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Источник «Нарзан» 
теряет свои качества

Журналисты нашей газеты в своих статьях 
постоянно поднимают проблемы, связанные 
с природопользованием в регионе. В одном 
из материалов мы рассказывали о непростой 
ситуации, возникшей в Кисловодске по поводу 
обеспечения качественными минеральными 
водами процесса бальнеолечения. 

Интересы охраняемых 
природных 
территорий снова 
под вопросом

Границы государственных природных 
заказников на Ставрополье стали шире. 
Постановлением краевого правительства 
от 23 июня 2017 года № 251-п «О границах 
особо охраняемых природных территорий 
краевого значения» утверждены границы 
государственного природного заказника 
краевого значения «Баталинский» и нескольких 
памятников природы краевого значения.

Праздничный  
концерт –  
в честь окончания 
театрального сезона

В Ставропольском государственном театре 
оперетты очередной сезон завершился очень 
ярким, динамичным концертом, собравшим 
настоящий аншлаг.

У студентов –  
звездный час

В высших и средних учебных заведениях 
Кавказских Минеральных Вод прошли 
и проходят сейчас выпускные балы 
студентов. Такой молодежный праздник 
с вручением дипломов состоялся 
в Пятигорском техникуме экономики 
и инновационных технологий.
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У студентов –  
звездный час
В высших и средних учебных заведениях Кавказских Минеральных Вод 
прошли и проходят сейчас выпускные балы студентов. Такой молодежный 
праздник с вручением дипломов состоялся в Пятигорском техникуме экономики 
и инновационных технологий.

Несколько десятков юношей и девушек об-
рели здесь специальности экономистов, юри-
стов, парикмахеров, строителей, работников 
гостиничного сервиса и даже будущих банки-
ров. Есть среди них и почетные выпускники. 
Все годы обучения они старательно изучали 
специальные дисциплины, принимали актив-
ное участие в жизни техникума, представляли 
родной техникум в городе и крае. Своим тру-
дом они многого достигли, именно их имена 
вошли в сборник «Лучшие выпускники Пяти-
горска 2017 года». Сначала на торжественном 
мероприятии было предоставлено слово док-
тору экономических наук, профессору, почет-
ному работнику высшего образования, учре-
дителю техникума В. М. Вазагову.

Виктор Мисостович сказал: «Дорогие наши 
гости, родители, студенты и, конечно, наши 
уважаемые преподаватели! Мы рады привет-
ствовать вас на нашем празднике. На самом 
долгожданном, самом замечательном празд-
нике для всех студентов, всех поколений. На 
нашем выпускном вечере и нам с вами по-
счастливилось сегодня окунуться в эту вол-
шебную атмосферу, благодаря звездному со-
ставу выпускников техникума».

С приветственными речами к молодежи 
также обратились специалисты: почетный 
педагог России, аккредитованный эксперт 

Министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края по прове-
дению государственной аккредитации об-
разовательных учреждений И. С. Шульгина, 
кандидат экономических наук ректор инсти-
тута экономики и управления, аккредитован-
ный эксперт Рособрнадзора «Женщина года 
2016» Ф. В. Вазагова, выпускник Института 
экономики и управления, первый секретарь 
Ставропольской краевой общественной ор-
ганизации Российского Союза молодежи, ди-
ректор центра реализации молодежных про-
ектов и программ Пятигорска И. В. Юрчишин. 
С добрыми пожеланиями дальнейших успехов 
в жизни от лица родителей выпускников вы-
ступила Л. А. Цыбулевская. Для виновников 
торжества и их родителей прозвучал музы-
кальный подарок в исполнении выпускника 
техникума прошлого года, а ныне –  студен-
та ведущего экономического вуза Москвы, 
лауреата международных конкурсов вокала 
Давида Израева.

А затем наступил самый торжественный 
момент праздника –  под громкие аплодис-
менты выпускникам были вручены дипломы 
о полученных специальностях. И в голубое 
небо взлетели разноцветные шары.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Источник «Нарзан» 
теряет свои качества
Журналисты нашей газеты в своих статьях постоянно поднимают проблемы, 
связанные с природопользованием в регионе.

В одном из материалов мы рассказывали 
о непростой ситуации, возникшей в Кисло-
водске по поводу обеспечения качествен-
ными минеральными водами процесса баль-
неолечения. Дело в том, что в 2002 году 
правительству Ставропольского края была 
выдана лицензия на разведку северно-
го участка Кисловодского месторождения 
на территории завода «Нарзан», который 
с 2004 года проводит опытные работы на 
этом участке. Однако выяснилось, что каче-
ственные характеристики источника «Нар-
зан» резко упали: произошло снижение 
минерализации, концентрации углекисло-
го газа –  основного лечебного компонента 
для Кисловодского курорта. Согласно по-
становлению Государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых, необходимо 
провести переоценку запасов Кисловодского 
месторождения названными гидропользова-
телями, причем эти работы должны привести 
к сохранению лечебных качеств минераль-
ных вод на данном курорте.

Недавно федеральное издание «Известия» 
также обратилось к этой серьезной пробле-
ме. Специалисты уверены, что вода источни-
ка «Нарзан» теряет лечебные свойства, ми-
неральные вещества и углекислота исчезают 
из целебной воды.

Это показал мониторинг рационального ис-
пользования природных лечебных ресурсов 
юга России, который проводит Пятигорский 
государственный НИИ курортологии ФМБА 
России. Такая ситуация наблюдается уже не-
сколько лет подряд. Гидрогеологи видят при-
чину в эксплуатации некоторых скважин на 
месторождении, которое питает источник. По-
мимо утраты лечебных свойств, есть и другая 
проблема –  источник загрязнен бактериоло-
гически, поэтому воду приходится обеззара-
живать сернокислым серебром.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Природный источник «Нарзан» –  самый 

главный поставщик лечебной сульфатно- 
гидрокарбонатной натриево-магниево-каль-
циевой минеральной воды Кисловодского 
месторождения. Качество воды в скважинах 
стабильно высокое, а вот о состоянии источ-
ника этого сказать нельзя.

– Источник «Нарзан» естественный, поэто-
му его режим зависит от метеорологических 
и гидрогеологических факторов, –  пояснил 
«Известиям» завсектором гидрогеологии от-
дела изучения природных лечебных ресурсов 
НИИ курортологии Евгений Потапов. –  При 
большом количестве осадков вода опресня-
ется. В засушливый период идет обратный 
процесс. На природную составляющую мы 
повлиять не можем. Но есть и антропоген-
ный фактор, сказывающийся на состоянии 
источника.

Еще в 1984 году, когда велась геологиче-
ская разведка, была начата эксплуатация 
Северного участка Кисловодского место-
рождения. По словам Евгения Потапова, ра-
боты там сразу отразились на качестве воды 
в источнике «Нарзан», который находится на 
Центральном участке. Тогда очень быстро 
было принято решение закрыть проблемные 
скважины. Но спустя 20 лет их снова начали 
эксплуатировать.

Скважины на Северном участке использует 
ООО «Нарзан-гидроресурсы», дочерняя фир-
ма АО «Нарзан», производителя одноименной 
бутилированной воды. По мнению гидрогео-
логов Института курортологии, вода в сква-
жинах на Северном участке более насыщена 
углекислотой и минеральными веществами. 
При их эксплуатации Центральный участок не-
дополучает как минеральные вещества, так 
и углекислоту. В итоге вода для курортов те-
ряет основные лечебные свойства.

Гидрогеолог отметил, что, пока у Кисловод-
ского месторождения был один недропользо-
ватель –  АО «Кавминкурортресурсы», баланс 
добычи нарзана для питьевых и бальнеологи-
ческих целей соблюдался, и качество воды 
не страдало. Однако в начале двухтысячных 
годов Министерство природы РФ стало вы-
давать много лицензий недропользователям, 
и у кавказских минеральных вод появилось 
около двух десятков хозяев. На Кисловодском 
месторождении теперь хозяйничают две ком-
пании, отчего страдают потребители.

– У кисловодских вод единый гидрогеоло-
гический бассейн. Все производимые на нем 
работы сильно влияют на его состояние. Ми-
неральные воды –  это структурообразующее 
сырье, которое позволяет работать курортам. 
Их интересы должны учитываться в первую 
очередь, а для розлива надо использовать 
другие ресурсы, –  считает Евгений Потапов.

Источник «Нарзан», по словам курорто-
логов, сейчас держится на нижнем пределе 
допустимой для лечения нормы и находится 
в состоянии неустойчивого равновесия. В лю-
бой момент оно может нарушиться.

– По моему мнению, надо закрыть Север-
ный участок. У ООО «Нарзан-гидроресурсы» 
есть еще одна территория (Березовский уча-
сток близ Кисловодска) с минеральной во-
дой типа «Нарзан», которую надо осваивать. 
Ее эксплуатация не влияет на Центральный 
участок. Это возможность наладить работу 
так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. 
Но сейчас природную подземную кладовую 
нещадно грабят, –  сказал Евгений Потапов.

В ООО «Нарзан-гидроресурсы» отрицают, 
что деятельность предприятия на Северном 
участке плохо влияет на состояние природно-
го источника. В компании все претензии счи-
тают коммерческой войной.

Окончание на стр. 7

Кисловодск 
преображается
В ходе рабочего визита в Кисловодск в конце минувшей 
недели председатель Совета Федерации РФ Валентина 
Матвиенко с удовольствием прошлась по преобразившемуся 
центру курорта. 

Особый интерес высокой гостьи привлек только что сооружен-
ный памятник первому застройщику Кислых вод, историку и эко-
номисту Алексею Реброву, о котором рассказал куратор и меценат 
проекта сенатор от Ставрополья Михаил Афанасов. Торжествен-
ное открытие бронзовой скульптуры еще предстоит, а в минувшую 
пятницу Валентина Ивановна с интересом ознакомилась с впечат-
ляющей панорамой будущего Кисловодска на установленных по 
соседству красочных стендах. Губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров и глава города-курорта Александр Курбатов подроб-
но прокомментировали представленные на стенде проекты. А вот 
у стен федеральной филармонии состоялся жесткий разговор. Спи-
кера возмутила позиция директора филармонии по болезненной 
проблеме возрождения знаменитой музыкальной раковины: «При-
дется обратиться в Министерство культуры, чтобы поправили ру-
ководство филармонии».

Во время «инспекционной» прогулки с В. И. Матвиенко пообща-
лись архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и благо-
чинный православных храмов Кисловодского округа протоиерей 
Иоанн Знаменский. Владыка вручил Валентине Ивановне икону 
Ксении Блаженной Петербургской.

Почетные гости побывали в Курортном парке, где совершили не-
большую прогулку на электрокарах, посетили другие памятные ме-
ста Кисловодска, выразив общее мнение –  курорт преображается.

Анатолий ДОНСКОЙ
Фото автора

15 июля в Пятигорске на стадионе 
«Центральный» в рамках 1/256 финала 
Кубка России встречались футбольные 
клубы «Машук –  КМВ» и «Спартак», 
Владикавказ. 

В кубковом матче 
«Машук –  КМВ» 
разгромил «Спартак» 
из Владикавказа

Пятигорчане предстали перед болельщи-
ками в обновленном составе. В стартовой 
заявке было сразу семь новичков, и, к сло-
ву, двое из них поразили ворота соперников. 
Уже на пятой минуте встречи вернувшийся 
в клуб полузащитник Ваниев опасно про-
стрелил вдоль ворот, отправить мяч в сетку 
мог Джатиев. Спустя 11 минут капитан «Ма-
шука –  КМВ» пробил мощно в направлении 
голкипера Хайманова, «кожаный снаряд» уда-
рился о крестовину. До конца тайма хозяева 
поля провели еще несколько опасных атак, 
но запомнился пушечный удар новобранца 
Гыстарова. Во втором тайме давление на во-
рота «спартаковцев» продолжилось и вырази-
лось сразу в четырех забитых мячах. На сорок 
седьмой минуте кубковой встречи первый гол 
в сезоне пришелся на новичка Парсаданя-
на. Вслед за ним успех праздновали Хугаев 
(75 минута), Карибов (79 минута) и Джатиев 
(80 минута). В итоге крупная победа со счетом 
4:0. Теперь в 1/128 финала Кубка России пя-
тигорчане встретятся в Нальчике с местным 
«Спартаком».

Сергей ТИТАЕВ

По прогнозам, в ближайшие дни погода 
в городах Кавминвод будет преимуществен-
но малооблачной и жаркой. Температура воз-
духа днем составит в среднем +33 градуса, 
ночью +22 градуса. Ветер юго-восточный до 
трех метров в секунду. Атмосферное давле-
ние 708 мм ртутного столба. Относительная 
влажность воздуха 65 процентов.

• Госдума РФ при-
няла законопроект 
о десятилетнем за-
прете на работу на 
государственной 
и муниципальной 
службе гражданам, 
не прошедшим воен-
ную службу вопре-
ки закону. Принятие 
документа помо-
жет сократить число 
уклонистов, также 
прописан алгоритм 
действий призывной 
комиссии и руково-
дителя, у которого 
работает уклонист.

• По информации 
Росгидромета, ко-
личество опасных 
гидрометеорологи-
ческих явлений, на-
несших ущерб хозяй-
ству, за последние 
20 лет возросло поч-
ти в два раза. Одна-
ко, в соответствии 
с данными зарубеж-
ной статистикой, за 
последние 35 лет ко-
личество страховых 
случаев, связанных 
с погодой, увели-
чилось в три раза.

• Парламентарии ко-
митета Госдумы по 
экономической поли-
тике и предпринима-
тельству планируют 
разработать законо-
проект об увеличе-
нии сроков давности 
за хищения в осо-
бо крупных разме-
рах. Ранее суд при-
говорил Полонского 
к 5 годам колонии за 
хищение 2,6 млрд. 
рублей дольщи-
ков, но был осво-
божден в зале суда 
в связи с истечени-
ем срока давности.

• В России снизи-
лось качество про-
изводимых вакцин, 
рассказала Елена 
Максимкина, глава 
департамента ле-
карственного обе-
спечения и контроля 
качества лекарствен-
ных средств Мин-
здрава. На ее взгляд, 
нет проблем с от-
ечественными пне-
вомококковыми 
и антигрипповыми 
средствами, в при-
оритете местное про-
изводство вакцин 
для национального 
календаря прививок.

• В отдаленных се-
лах ЯНАО появятся 
старосты, которых 
будут выбирать жите-
ли. В их обязанности 
войдет обеспечение 
порядка и оповеще-
ние граждан о пожа-
рах и ЧС. Инициати-
ва создания нового 
административного 
института в Запо-
лярье исходила от 
спасательного ве-
домства, которое уч-
ло положительный 
опыт сибирских сел.

• Московские ученые 
создали материал из 
нефтегазового сы-
рья, который невоз-
можно заморозить 
при существующих 
на Земле природ-
ных температурах. 
На его основе уже 
созданы комплекты 
одежды, прошедшие 
испытания в воен-
ных спецподразде-
лениях в арктиче-
ских широтах. Новый 
утеплитель также не 
впитывает и не за-
держивает влагу.

• В Министерстве 
природных ресурсов 
и экологии иниции-
руют создание на-
учных и туристиче-
ско-экспедиционных 
комплексов в Аркти-
ке, на что потребу-
ется дополнитель-
но 700 млн. рублей. 
Это поможет разви-
тию экологического 
туризма и сохране-
нию биологическо-
го разнообразия, 
увеличению турпо-
тока на 2 млн. че-
ловек к 2020 году.

• Межмузейный про-
ект, посвященный 
освоению Русского 
Севера России, стар-
товал. Он направ-
лен на привлечение 
внимания к истории 
освоения севера. 
В рамках проекта му-
зеи девяти регионов 
страны будут прово-
дить выставки экс-
понатов, связанных 
с историей русско-
го пути на Север.

Попасть в Москву 
стало роскошью
Последние два месяца средняя цена авиабилета в эконом 
класс без багажа по направлениям Ставрополь –  Москва –  
Ставрополь держится в районе 10 000 рублей. 

При этом цены на авиабилеты из ближайших городов Минераль-
ные Воды, Ростов, Краснодар до Москвы несколько дешевле. Жители 
и гости краевой столицы всерьез возмущены сложившейся ситуаци-
ей и все чаще обращаются в администрацию города и депутатский 
корпус с вопросом, возможно ли как то повлиять на ценообразова-
ние на авиабилеты.

Как стало известно, депутатом Ставропольской городской Думы 
Сергеем Галетовым уже было направлено обращение в адрес руко-
водителя Федеральной антимонопольной службы России И. Ю. Арте-
мьева с просьбой разобраться в ценообразовании на авиарейсы на 
данных направлениях.

«Данная ситуация продолжается уже не первый месяц, улететь по 
приемлемым ценам в столицу и обратно просто невозможно. При этом 
не только снижается экономическая и туристическая привлекатель-
ность краевого центра, но и люди полностью лишены возможности на 
доступное авиасообщение со столицей», –  отметил Сергей Галетов.

Зоя ЛАРИНА

Освобожден  
от занимаемой должности
Премьер-министр Дмитрий Медведев 
освободил от занимаемой должности 
главного государственного регистратора 
РФ, руководителя Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Сергея 
Васильева. Исполняющим обязанности 
главы Росреестра назначена Наталья 
Антипина.

Как выяснилось, соответствующее реше-
ние об уходе было принято по просьбе само-

го Васильева. в период 2007-2009 годов он 
являлся руководителем Федеральной реги-
страционной службы, с февраля 2009 года 
возглавлял Росреестр. О намерении С. Ва-
сильева покинуть свой пост стало известно 
еще в конце сентября. По информации газе-
ты «Коммерсант», одной из причин отставки 
могло стать несогласие Васильева с планами 
назначить Санкт-Петербург пилотным регио-
ном в рамках процесса передачи полномочий 
территориальных органов Росреестра на уро-
вень субъектов РФ.

Нина БЕЛОВА
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События в лицах

Границы государственных природных 
заказников на Ставрополье стали шире. 
Постановлением краевого правительства 
от 23 июня 2017 года № 251-п «О границах 
особо охраняемых природных 
территорий краевого значения» 
утверждены границы государственного 
природного заказника краевого 
значения «Баталинский» и нескольких 
памятников природы краевого значения.

Так, «Баталинский минеральный источ-
ник», «Баталинская пещера», «Лермонтовская 
скала», «Лермонтовский водопад», «Скала 
«Замок коварства и любви», «Скалы «Бро-
неносец» и «Миноносец», наконец, обрели за-
конные границы в качестве памятников при-
роды краевого значения. И теперь, по идее, 
природоохранные территории от этого долж-
ны только выиграть –  стать более защищен-
ными от загрязнения и неразумной деятель-
ности человека. Однако в итоге проверки, 
проведенной Ставропольской межрайонной 
природоохранной прокуратурой, например, 
по исполнению природоохранного законода-
тельства при формировании, предоставлении 
и использовании земельного участка, распо-
ложенного в границах города Лермонтова, 
выявлены нарушения действующего законо-
дательства.

В Москве, в Минкавказа России, состоялось совещание по 
вопросу реализации инвестиционных проектов в СКФО. Часть 
субъектов уже заключили инвестиционные соглашения с ини-
циаторами проектов и направили средства на их реализацию 
через региональные корпорации развития. Остальные находят-
ся в процессе согласования и подписания данных соглашений.

В рамках празднования 25-й годовщины образования Рес-
публики Ингушетия в Магасе состоялось торжественное откры-
тие специализированного комплекса для занятий дзюдо. Сразу 
после торжественного открытия состоялся Всероссийский тур-
нир по дзюдо среди юниоров на кубок главы республики Юнус-
Бека Евкурова. Дзюдоисты из Ставропольского края –  Магомед 
Сусулов и Александр Левченко завоевали две бронзы, Рамзан 
Самбиев завоевал серебряную медаль.

Интересы охраняемых 
природных территорий 
снова под вопросом

Как установлено, вопреки требованиям ста-
тьи 21 Федерального закона № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», статьи 22 Федерального закона № 3-ФЗ 
«О радиационной безопасности населения», 
подпунктов 10.10-10.13 Санитарных правил лик-
видации, консервации и перепрофилирования 
предприятий по добыче и переработке радио-
активных руд (СП ЛКП-91), администрацией го-
рода Лермонтова в аренду одному из индиви-
дуальных предпринимателей был предоставлен 
земельный участок площадью 2,13 га. Часть его 
территории в 0,78 га входит в территорию ре-
культивированной карты № 5 хвостохранили-
ща отходов уранового производства бывшего 
ЛПО «Алмаз». В этой части участка снят верх-
ний плодородный слой почвы, его поверхность 
засыпана щебнем, а сам участок используется 
арендатором для временного хранения запасов 
щебня (навалы щебня). И только после рассмо-
трения внесенных представлений об устранении 
нарушений федерального законодательства 
они были устранены, земельный участок раз-
делен, часть участка, входящая в территорию 
рекультивированной карты № 5 хвостохранили-
ща отходов уранового производства бывшего  
ЛПО «Алмаз» изъята из оборота.

Кстати, и в Пятигорске Ставропольской меж-
районной природоохранной прокуратурой была 
проведена проверка исполнения требований 
законодательства об охране окружающей сре-
ды. Как было установлено, не все санатории 
их соблюдают в должной мере. В ходе про-
верки выяснилось, что требования статей 2, 3, 
22, 23, 39, 43.1 Федерального закона № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», а также пун-
кта 61 Правил пользования системами комму-
нального водоснабжения и канализации в Рос-
сийской Федерации, пункта 111 Постановления 
правительства РФ № 644 «Об утверждении 
Правил холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», сана-
торием «Тарханы» не соблюдались утвержден-
ные технологии и требования в области охраны 
окружающей среды, не обеспечивалось соблю-
дение нормативов качества окружающей сре-
ды на основе применения технических средств 
и технологий обезвреживания и безопасного 
размещения отходов производства и потре-
бления, обезвреживания выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ. Не выполнялись тре-
бования по охране окружающей среды, лабора-
торный контроль и соблюдение установленных 
нормативов по составу сбрасываемых в систе-
му канализации сточных вод. После рассмотре-
ния замечаний прокуратуры нарушения закона 
устранены.

Проверка Ставропольской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры исполнения требо-
ваний водного законодательства и законода-
тельства о курортах установила, что Управление 
городского хозяйства администрации курорт-
ных Ессентуков использует водные объекты на 
территории второй зоны округа курорта феде-
рального значения Ессентуки для сброса сточ-
ных вод без соответствующих разрешительных 
документов, нарушая статьи 9, 11, 14 Водного 
кодекса Российской Федерации. Поэтому про-
куратурой были вынесены 4 постановления 
о возбуждении в отношении Управления го-
родского хозяйства администрации Ессентуков 
и начальника Управления дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 7.6 КоАП РФ, и направлены для рассмо-
трения в Министерство природных ресурсов.

Таким образом, чтобы впредь избежать се-
рьезных нарушений законодательства, спо-
собных нанести вред состоянию окружающей 
среды региона, сведения о границах особо охра-
няемых природных территорий краевого значе-
ния будут внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости. Это, в том числе, позво-
лит предотвратить застройку земель, включен-
ных в границы памятников природы.

По словам министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольско-
го края Андрея Хлопянова, в крае установлены 
и утверждены границы 24 памятников приро-
ды, что способствовало увеличению их общей 
площади и сохранению уникальных природных 
комплексов и объектов, в том числе редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения видов жи-
вотных и растений. До конца года планируется 
утвердить границы еще четырех памятников 
природы: «Гора Шелудивая», «Гора Юца», «Гора 
Джуца», «Гора Золотой Курган».

Гора Шелудивая высотой 973,2 м находится 
на южной окраине города Лермонтова и име-
ет площадь 93 га. Раньше она напоминала ка-
менную пирамиду, сложенную бештаунитами. 
Теперь значительная часть ее северного скло-
на застроена кварталами домов города Лер-
монтова, что привело к глубокой деградации 
природного комплекса. Тем не менее в недрах 
горы пока еще продолжается формирование 
минеральных вод, она является памятником 
природы. А вот гору Юца принято считать дель-
тапланерной «Меккой» России, так как она яв-
ляется одной из лучших гор в Евразии для по-
летов на дельтаплане и параплане для новичков 
и профессионалов. Юца является краевым ком-
плексным (ландшафтным) памятником природы 
с 1961 года.

Золотой Курган расположен в левобережье 
реки Этока, он имеет площадь 500 га и форму 
асимметричного конуса, сложен известняками, 
мергелями, аргиллитами, песчаниками. На юж-
ном склоне из трещин этой горы бьют родники 
пресных и минеральных вод. В балке Сероводо-
родной рождается на свет источник слабомине-
рализованной сероводородной воды. Что при-
мечательно, на Золотом Кургане произрастают 
редкие охраняемые виды растений: разные 
виды ковылей, ломонос цельнолистный, ясе-
нец кавказский, пролеска сибирская и другие.

На территориях памятников природы запре-
щена всякая деятельность по нарушению их 
сохранности и снижению экологической ценно-
сти территории, в том числе распашка земель, 
выпас и прогон скота, охота, строительство 
и реконструкция зданий и сооружений, проезд 
и стоянка автомототранспортных средств, раз-
мещение отходов производства и потребле-
ния. И физические, и юридические лица долж-
ны соблюдать установленный на территории 
памятников природы режим особой охраны. 
После его нарушения может последовать ад-
министративная и уголовная ответственность 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Теперь эти ограничения относятся и к Эм-
мануэльевскому урочищу, которое совсем не-
давно, 20 июня 2017 года, постановлением 
краевого правительства № 242-п обрело ста-
тус первой в регионе охраняемой озеленен-
ной и лесной территории краевого значения 
«Эммануэльевское урочище», особо охраняе-
мой природной территории краевого значения 
с утверждением границ. Общая площадь соз-
данной ООПТ составляет 12,63 га, в ее состав 
входят три участка: историко-культурная и при-

родно-заповедная территория –  «Бибердова 
дача» площадью 7,82 га, комплексная исто-
рико-культурная и природно-заповедная тер-
ритория –  «Ртищева дача» площадью 4,13 га, 
часть территории бывшего Пионерского пруда 
площадью 0,68 гектара. Теперь главное –  со-
хранить и восстановить там зеленые и лесные 
насаждения и сохранить биологическое разно-
образие (встречаются четыре вида растений, 
занесенных в Красную книгу Ставропольского 
края), развивать экологический туризм.

Благодаря проведенной работе, теперь 
в крае насчитывается 108 особо охраняемых 
природных территорий: 41 государственный 
природный заказник, 66 памятников приро-
ды, а теперь и одна охраняемая озелененная 
и лесная территория. В 2016 году заповедные 
зоны в крае увеличились (например, природ-
ные заказники «Бурукшунский» и «Бештаугор-
ский»). Общая площадь памятников природы 
возросла на 3 тысячи гектаров. Установлены 
границы водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос на 40 водных объектах общей 
протяженностью 1 736 километров, среди них –  
реки Кубань, Мокрая Буйвола, Ташла и озе-
ро Тамбукан. А согласно закону № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» учреждены Крас-
ная книга Российской Федерации и красные 
книги субъектов Российской Федерации для 
сохранения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений и животных. Запре-
щена любая деятельность, ведущая к сокра-
щению их численности. Причем ответствен-
ность за уничтожение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных 
или растений предусмотрена статьей 8.35 Ко-
декса об административных правонарушени-
ях РФ. Наказание предусматривается в виде 
штрафов для физических (от 2,5 тыс. рублей), 
должностных (от 15 тыс. рублей) и юридиче-
ских лиц (от 500 тыс. рублей).

И все же зачастую бывает так, что, невзи-
рая на запреты, чиновники нарушают законы 
и выдают разрешения на строительство в при-
родоохранных зонах (как это было, например, 
в Пятигорске и привело к построенным яко-
бы коттеджам санаторного типа на западном 
склоне Машука, перевод которых под ИЖС 
предотвратили судебные разбирательства, как 
это было с «питьевой галереей», построенной  
практически на скважине источника «Теплый 
нарзан» на улице академика Павлова у под-
ножия горы Машук и так далее), на территори-
ях которых вырубаются деревья, нарушается 
целостность грунта, страдает флора и фауна. 
Другой выявленный прокуратурой факт –  не-
законная добыча песчано-гравийной смеси 
ООО КФХ «Сельхоз Строй» в пределах второй 
зоны округа горно-санитарной охраны курор-
та федерального значения Ессентуки, прак-
тически на территории Ессентукского место-
рождения минеральных вод –  это углекислые 
гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды 
(соляно-щелочные воды «Ессентуки № 17» 
и «Ессентуки № 4»).

Уникальная природа региона может постра-
дать из-за неподобающего к ней отношения, 
а городам Кавминвод это грозит потерей ку-
рортного статуса. Поэтому вся огромная ра-
бота, проделанная надзорными органами, 
краевым правительством и министерствами 
должна принести свои положительные резуль-
таты. Но пока, судя по всему, по-прежнему пре-
секают беззаконие лишь прокуратура и судеб-
ные разбирательства.

Нина БЕЛОВА

• Россия призва-
ла США, Германию, 
Францию помочь 
в реализации Ки-
евом минских со-
глашений. По мне-
нию главы МИД РФ 
Сергея Лаврова, это 
могло бы способ-
ствовать сниже-
нию напряженно-
сти на континенте. 
Минские догово-
ренности предпола-
гают прекращение 
огня, возобновле-
ние экономических 
связей, децентрали-
зацию власти с уче-
том особого статуса 
Донецкой и Луган-
ской областей.

• В Великобрита-
нии на обновление 
бортового комп-
лекса обороны ис-
требителей Typhoon 
готовы потратить 
52 млн. долларов. 
Контракт получила 
итальянская компа-
ния. Модернизация 
поможет самоле-
там в ходе миссий 
в Ираке и Сирии 
против террористи-
ческой группиров-
ки ИГ. Вооруженный 
конфликт продол-
жается в Сирии 
с марта 2011 года.

• Россия и Норве-
гия заинтересованы 
в продолжении со-
трудничества в сфе-
ре обеспечения 
ядерной и радиаци-
онной безопасности. 
Очистка территории 
бывшей базы Во-
енно-морского фло-
та в губе Андреева 
в 55 км от россий-
ско-норвежской гра-
ницы много лет бы-
ла одним из главных 
направлений сотруд-
ничества. В торже-
ственной церемо-
нии принял участие 
глава норвежского 
МИД Берге Бренде.

• Экспорт Китая воз-
рос на 11,3 процен-
та, импорт увеличил-
ся на 17,2 процента 
по сравнению с ана-
логичным периодом 
в 2016 году. Однако 
аналитики прогно-
зировали рост экс-
порта в июне и за-
медление импорта. 
Положительное 
сальдо торгового ба-
ланса в июне соста-
вило 42,7 млрд. дол-
ларов. В целом, по 
итогам первого по-
лугодия экспорт уве-
личился на 8,5 про-
цента, импорт –  на 
18,9 процента.

• Эксперты аудитор-
ско-консалтингово-
го агентства Deloitte 
Access Economics 
определили цену 
Большому барьер-
ному рифу, кото-
рый простирается 
на 3 тыс. км вдоль 
северо-восточного 
побережья Австра-
лии. По специаль-
ной экономической 
модели установ-
лено: стоимость 
суммарных акти-
вов рифа состав-
ляет 42 млрд. дол-
ларов США, вклад 
рифа в туринду-
стрию Австралии –  
22 млрд. долларов.

• Останки художни-
ка Сальвадора Дали 
эксгумируют 20 ию-
ля для взятия об-
разца ДНК, заявили 
в мэрии испанского 
города Фигерас (ав-
тономное сообще-
ство Каталония), 
цель –  установле-
ние отцовства: суд 
удовлетворил иск 
Пилар Абель Марти-
нес, которая утверж-
дает, что Дали –  ее 
отец. Между тем 
суда рассматрива-
ет иск Фонда «Гала-
Сальвадор Дали», 
который оспари-
вает эксгумацию.

• «Большой побе-
дой» назвал прези-
дент США Дональд 
Трамп обнародова-
ние законопроек-
та по выделению 
1,6 млрд. долларов 
на строительство 
стены на границе 
с Мексикой. Ранее 
комиссией пала-
ты представителей 
конгресса США по 
бюджетным ассиг-
нованиям обнародо-
ван соответствую-
щий законопроект.

Политическая мишень –  
власть
В далеком детстве босоногими пацанами мы резвились на раздольных живописных 
лугах, стреляли по пустым бутылкам из рогатки, а чаще без всякой мишени 
запускали в небо стрелы из самодельного лука. Стрелы улетали так далеко, что 
иные из них отыскать не удавалось. О том, чтобы ими овладела какая-нибудь 
несбыточная, сказочная царевна-лягушка, мечтать было рано. А теперь этих 
лягушек-путешественниц все чаще напоминают жабы, извините –  жены олигархов, 
которые большую часть времени проводят на роскошных собственных виллах 
в Испании или в арендованных коттеджах на Мальдивах.

А вот стрелы Амура поражают цели ис-
правно, о чем свидетельствует недавний День 
семьи, любви и верности, который широко 
отмечался по всей России, в том числе на 
Кавминводах. Праздничный концерт состо-
ялся на Курортном бульваре в Кисловодске, 
образцовые супружеские пары Пятигорска 
получили награды в день памяти святых пре-
подобных Петра и Февронии на Соборной пло-
щади. Крепкая семья –  это наша нравствен-
ная основа, а благословенный Кавказа –  это 
большая многонациональная семья, которая 
укрепляет духовные скрепы общества.

В последнее время мы постоянно призы-
ваем к сбережению народа, но это не только 
обеспечение работой и прожиточным миниму-
мом, это и сохранение России в ее нравствен-
ном и культурном обликах. Это и отчетливое 
понимание, что камни прошлого являются сту-
пенями в будущее, а вера и патриотизм –  наш 
фундамент. Величие недавних эпох воспри-
нимается по-разному. Если судить по обще-
ственным опросам, то разгромом фашистских 
полчищ в Великой Отечественной войне гор-
дятся 76 процентов россиян, а Октябрьской 
революцией –  всего 6 процентов. Да вот во-
прос: а случилась бы Великая Победа без Ве-
ликого Октября?

Нынешний год 100-летия двух русских ре-
волюций так и не привел нас пока к прими-
рению. Даже при нынешней стабильности 
в стране общество далеко не всегда нахо-
дит взаимопонимание с властью, которая 
в инакомыслящих гражданах видит нередко 
злостную оппозицию и на выборах активно 
подключает все ресурсы, включая админи-
стративный, чтобы и близко не допустить 
«смутьянов» к решению федеральных, ре-
гиональных или муниципальных вопросов. 
Впрочем, власть не всегда переигрывает 
оппозицию. Например, в Москве на выбо-
рах в Верховный Совет СССР в 1989 году 
вся мощь КПСС работала на генерально-
го директора ЗИЛа, но, вопреки партийным 
установкам, победил лидер оппозиции Бо-
рис Ельцин, набравший 91,53 процента голо-
сов. Наше Ставрополье тоже однажды стало 
единственным регионом в России, где пра-
вящая «Единая Россия» впервые в стране 
и единственный раз проиграла на местных 

выборах «Справедливой России». Правда, 
ненадолго, уголовные дела против руково-
дящих эсеров, в ходе которых бывший став-
ропольский мэр Дима Кузьмин сбежал за 
рубеж, вернули «группу победивших оппози-
ционеров» в партию власти и восстановили 
ее привычное большинство в краевой Думе.

Меньше года отделяет Россию от главной 
политической кампании –  выборов президен-
та в марте 2018 года. Официально глава госу-
дарства пока не сообщал о своем намерении 
баллотироваться на новый срок, но мало кто 
сомневается, что умудренный политическим 
и жизненным опытом лидер нации просто об-
речен и впредь преумножать величие России. 
Авторитет мирового политика № 1 еще более 
укрепила первая встреча с президентом США 
Дональдом Трампом на недавнем саммите 
«Большой двадцатки». Тем более, что в спи-
ске потенциальных претендентов на высшую 
власть в России значатся до боли знакомые 
«вечно вторые», чьи рейтинги в разы уступа-
ют авторитету Путина. Несопоставимы с рей-
тингами главы государства и политические 
ресурсы задиристого бунтаря Алексея На-
вального. Оппозиция действительно поза-
рез нужна стране, но когда в ее рядах оказы-
ваются Касьянов, Явлинский и сотоварищи, 
возможная политическая борьба утрачивает 
здравый смысл. А тут еще из мест заключе-
ния освобождается отсидевший свой срок 
козыр ной король оппозиции Сергей Удаль-
цов, и этот более опытный и более успешный 
политик может разрушить протестную моно-
полию Навального.

– Я готов разговаривать со всеми, кто на-
целен на улучшение жизни людей, а не ис-
пользует трудности для собственного поли-
тического пиара, –  коротко прокомментировал 
Путин свое отношение к оппозиции. –  Надо 
не спекулировать на проблемах, а предла-
гать решения.

Но вместо конструктивных предложений 
«уличная демократия» предпочитает откры-
тую конфронтацию, где в отличие от безо-
бидных стрел из самодельного детского лука, 
в отличие от любвеобильных стрел Амура при-
меняются куда более острые политические 
стрелы, а мишень у них –  власть.

Анатолий ДОНСКОЙ

На заседании Думы Ставропольского края единогласное одо-
брение депутатов получили изменения в базовый краевой закон 
«Об образовании», согласно которым образовательные органи-
зации края смогут получить земельные участки, находящиеся 
в государственной и муниципальной собственности для ведения 
учебно-производственной деятельности в бессрочное пользова-
ние. Максимальный размер такого участка –  30 гектаров.

Погодных 
аномалий 
станет 
больше
Погодные аномалии, 
которые происходят 
нынешним летом, 
в будущем будут по-
вторяться чаще, счи-
тает советник пре-
зидента по вопросам 
изменения климата 
Александр Бедриц-
кий. Причину этого 
он видит в арктиче-
ском потеплении. Бе-
дрицкий выступал на 
форуме МЧС России 
в Вытегре. «Мы на-
блюдаем аномаль-
ные явления, когда 
погода неустойчи-
вая. 2017 год –  это 
пример таких ситу-
аций, которые мо-
гут повторяться все 
чаще», –  сообщил 
он. Советник пояс-
нил, что из-за по-
тепления в Аркти-
ке температурный 
контраст между по-
люсами и экватором 
сокращается. «Это 
приводит к увели-
чению региональ-
ных атмосферных 
процессов. Область 
температурных ано-
малий поверхностей 
океана также вносит 
свой вклад в атмо-
сферу блокирую-
щих процессов, в том 
числе в Атлантиче-
ском и Европейском 
секторе», –  цитирует 
его РИА «Новости». 
Такие процессы при-
водят к резкому из-
менению погоды.
Эксперт призвал 
учитывать клима-
тический фактор 
при реализации ме-
роприятий по обе-
спечению гидроме-
теорологической 
и экологической 
безопасности: «Это 
необходимые усло-
вия, чтобы обе-
спечить снижение 
рисков для жизнеде-
ятельности населе-
ния и для проведе-
ния спасательных 
операций». Холодное 
лето 2017 года стало 
поводом для много-
численных шуток, 
но у непогоды есть 
и серьезные эконо-
мические послед-
ствия. Так, убытки 
аграриев от неуро-
жая оцениваются 
в сумму до 2,6 млрд. 
рублей, пишет 
www.newsru.com.
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• В «Сбербанке» пре�
дупредили о попыт�
ках сбыта фальшивых
купюр через банко�
маты. Случаи вброса
фальшивок в банко�
маты специалисты
зафиксировали в раз�
ных регионах России,
но в основном в Мос�
кве и области. Были
так называемые
«склейки»: «условно,
из десяти купюр, раз�
резая их на десять
частей, склеивая, по�
является одна допол�
нительная купюра,
которая заносится на
счет карточки, а по�
том выдается налич�
ными».

• Лондон впервые
признал существова�
ние финансовых обя�
зательств перед ЕС.
Данный шаг может
предотвратить широ�
комасштабный конф�
ликт на начинающих�
ся на следующей не�
деле в Брюсселе пе�
реговорах о Brexit,
отмечает газета The
Financial Times. Брюс�
сель оценивает так
называемый «штраф
за развод» в сумму
от 50 до 100 млрд.
евро, Лондон готов
торговаться.

• В России выросли
продажи мяса, лиди�
рует дешевая куряти�
на. Чаще всего мясо
покупают в дискаун�
терах, следует из
данных Nielsen, на
них приходится око�
ло 60 процентов в
натуральном и около
55 процентов в де�
нежном выражении.
Еще 20 процентов
мяса продается в ги�
пермаркетах, а на су�
пермаркеты прихо�
дится только 15 про�
центов от общих про�
даж.

• Минздрав хочет за�
ставить работодате�
лей нести ответ�
ственность за дис�
пансеризацию их со�
трудников. Тем, чьи
работники не про�
шли диспансериза�
цию, ведомство пред�
лагает повысить та�
рифы отчислений на
ОМС. Соответствую�
щие предложения
направлены в прави�
тельство. Против выс�
тупает бизнес�объе�
динение «Деловая
Россия», узнала газе�
та «Коммерсант».

• С 14 июля ЦБ пере�
стает использовать
данные «большой
тройки» международ�
ных рейтинговых
агентств. Российские
власти решили не ис�
пользовать рейтинги
Fitch, Moody's и S&P
для государственного
регулирования в кон�
це 2014 года. В ЦБ
рейтинги использу�
ются для оценки ин�
вестиционной при�
влекательности НПФ
и страховых компа�
ний, для формирова�
ния ломбардного
списка, а также в
банковском регули�
ровании.

• Прогноз МЭА по
спросу и предложе�
нию не вдохновил
рынок, нефть возоб�
новила снижение.
Добыча ОПЕК в июне
достигла максимума
2017 года из�за пре�
вышения лимита до�
бычи сырья некото�
рыми странами кар�
теля, отметило Меж�
дународное энерге�
тическое агентство.
Уровень выполнения
ОПЕК сделки по со�
кращению добычи
нефти в июне ока�
зался минимальным
за шесть месяцев.

• Китай стал круп�
нейшим импортером
нефти в мире, увели�
чив стратегические
запасы. По данным
Главного таможенно�
го управления КНР, в
январе�июне текуще�
го года импорт этого
топлива в Китай вы�
рос на 13,8 процента
– до 212 миллионов.
Китай, таким обра�
зом, в первом полуго�
дии закупал пример�
но 8,59 млн. б/с, а
США – 8,14 млн. б/с.

• Самые богатые:
рейтинг доходов жен�
щин�госслужащих по
версии российского
Forbes Woman. При
составлении рейтин�
га его авторы исполь�
зовали данные дек�
лараций Государ�
ственной думы, Сове�
та Федерации, каби�
нета министров и ад�
министрации прези�
дента РФ. Больше
всего в рейтинге де�
путатов Госдумы – в
топ�10 они заняли
семь позиций.

Н а р у ш е н и е

Директор фирмы не возвращал своим парт�
нерам более миллиона рублей. И так как в
его собственности находился магазин, торгу�
ющий автомобильными запчастями, судебные
приставы Грачевского РО УФССП России по
СК запросили у предпринимателя бухгалтер�
скую документацию. В связи с тем, что требо�
вания работников службы в установленный
срок выполнены не были, судебные приста�
вы составили на гражданина административ�
ный протокол по статье 17.14 КоАП, преду�
предив мужчину теперь уже об уголовной от�
ветственности.

Однако и после этих предостережений ру�
ководитель организации требования предста�
вителей ведомства не исполнил. В итоге доз�
наватель отдела возбудил в отношении дол�
жника уголовное дело по статье 315 УК РФ, а
суд, признав гражданина виновным, назна�
чил ему наказание в виде штрафа в размере
10 тысяч рублей.

На сей раз, выслушав судебных приставов,
мужчина выплатил уголовный штраф в тот же
день.

Анна ТОНЕВА

Уголовный штраф
за воспрепятствование
Десятитысячным уголовным штрафом
обернулось для руководителя одной
из ставропольских коммерческих
организаций воспрепятствование
исполнению судебного решения.

Минэкономразвития РФ начало разработку законопроекта
для усовершенствования работы комиссий, которые
рассматривают споры о кадастровой стоимости в регионах.

С о б ы т и е

А к т у а л ь н о

По данным Верховного суда РФ, существуют «системные про�
блемы» при разрешении подобных споров. Так, в 2016 году в судах
рассматривалось 13,5 тыс. дел по оспариванию кадастровой сто�
имости, 94 процента из которых удовлетворено.

С начала 2015 года налог на недвижимое имущество определя�
ется исходя из кадастровой стоимости, поэтому у предпринимате�
лей малого и среднего бизнеса  есть прямая заинтересованность в
установлении ее адекватной стоимости тех земельных участков,
на которых расположены их предприятия.

Кадастровая стоимость изменяется раз в пять лет. При этом опре�
деляются категории земель и, согласно географическому принци�
пу, устанавливается ее удельная единица на один квадратный метр
земли.

– Безусловно, налогоотчисления пополняют бюджеты всех уров�
ней, но необходимо при этом понимать, что кадастровая стоимость
земель должна соответствовать действительности. И не следует
обременять предпринимателей завышенной стоимостью. Адекват�
ная кадастровая стоимость послужит стимулом к развитию малого
и среднего предпринимательства в регионе, следовательно, к но�
вым рабочим местам с достойной зарплатой, новым социальным
проектам, – прокомментировали в правительстве Ставропольско�
го края.

Роман СОКОЛ

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование
российского рынка новых легковых автомобилей по итогам
января/мая 2017 года.

Региональный рынок
легковых автомобилей
вырос

 В результате исследования был составлен рейтинг тридцати круп�
нейших региональных рынков. Объем рынка новых легковых ав�
томобилей в России в январе�мае 2017 года составил 519,9 тыс.
единиц, показав рост на 10,2 процента к аналогичному периоду
прошлого года.

Ставропольский край в январе�мае 2017 года занял 13�е место в
России по объему рынка новых легковых автомобилей. «Автостат»
насчитал их в регионе 9,3 тысячи, что на 10,5 процента больше, чем
в январе�мае 2016 года.

– На автомобильный рынок в Ставропольском крае влияют такие
факторы, как рост экономики региона и общий рост дохода жителей.
И то, что рынок новых автомобилей демонстрирует положительные
тенденции, говорит об увеличении покупательской способности став�
ропольчан, – прокомментировали в правительстве края.

В регионе ведется активная работа по привлечению новых инве�
сторов. Уже начал работу в тестовом режиме и к концу года начнет
массовое производство легковых автомобилей автозавод «Став�
рополь�Авто». Его запуск принесет более 6,3 миллиарда рублей в
бюджет Ставропольского края и, кроме того, обеспечит около
2 тысяч человек рабочими местами с достойной зарплатой.

Роман СОКОЛ

Стартовавший в текущем году рейтинг делового гостеприимства по
улучшению инвестиционного климата в стране, проводимый Клубом
лидеров – объединением успешных предпринимателей, представляющих
весь спектр российской экономики – и федеральным телевизионным
каналом «Россия 24», существенно повысил инвестиционный статус
Ставрополья благодаря эффективной работе краевой Корпорации развития
как регионального учреждения по привлечению инвестиций и
взаимодействию с инвесторами.

На Ставрополье умеют
работать с инвесторами

Регионы оценивались по 75 параметрам
– от работы аэропорта, гостиниц и рестора�
нов до институтов поддержки бизнеса и до�
ступности региональных инвестиционных
порталов. В итоговый список вошли 30 ре�
гионов страны, которые являются наиболее
привлекательными для размещения произ�
водств российскими и иностранными инве�
сторами.

Основные критерии, по которым проходи�
ла оценка Корпорации развития Ставро�
польского края: сопровождение инвестици�
онных проектов в режиме «одного окна»,
информативность открытых источников,
компетентность консультирующих сотрудни�
ков, наличие обратной связи с потенциаль�
ным инвестором, качество предоставляемых
государственных услуг и другие.

– Рейтинг делового гостеприимства – это
то, что видит инвестор, когда приезжает в
регион. Лучшее, что увидел предпринима�
тель в ходе «контрольной закупки», – это
слаженная работа Корпорации развития
Ставропольского края. Предприниматели
вкладывают свой капитал туда, где созда�
ны условия, где удобно жить и работать, –
прокомментировал заместитель председа�
теля правительства Ставропольского края
– министр экономического развития регио�
на Андрей Мурга.

Генеральный директор Корпорации раз�
вития Ставропольского края Заур Абдура�
химов отметил: «Участие в проекте стало
очень полезным для Ставропольского края.
Такие «контрольные закупки» дают возмож�

ность совершенствовать нашу модель рабо�
ты, показывают эффективность региональ�
ного проектного офиса и команды, которая
работает в рамках поручений президента, а
также в рамках своих обязанностей по при�
влечению инвестиций и созданию благопри�
ятной среды для инвестора, который, преж�
де всего, заинтересован, чтобы работа «од�
ного окна» была качественной, а также что�
бы компетентные сотрудники сопровожда�
ли реализацию проекта на всех его этапах.
Хочу отметить, что мы постоянно проводим
обучение сотрудников и активно обменива�
емся опытом с регионами, которые имеют
успешный опыт работы в индустриальной
сфере».

Напомним, что Корпорация развития Став�
ропольского края была создана 12 октября
2015 года правительством Ставропольско�
го края как региональный институт разви�
тия со 100�процентным государственным
капиталом в целях развития экономическо�
го потенциала и привлечения инвестиций в
приоритетные отрасли региона. За двухлет�
ний опыт работы в регионе реализовано
свыше 30 проектов, сопровождаемых Кор�
порацией развития, с объемом инвестиций
более 40 млрд. рублей, создано около двух
тысяч новых рабочих мест.

На данный момент Корпорация развития
Ставропольского края координирует дея�
тельность 13 индустриальных парков, на
территории которых осуществляет свою де�
ятельность 21 резидент.

Анна ГРАД

С и т у а ц и я

Холодное лето приведет к росту цен на мед, а пчелы могут
не пережить зиму. Такой вывод сделали российские ученые.

Цены на мед растут
Как отметил президент Российского национального союза пче�

ловодов Арнольд Бутов, прогнозируется спад производства меда
на 50 процентов и более. Связано это с особенностями нынешнего
лета. Если холодная и дождливая погода продержится в европей�
ской части страны до конца августа, пчелы не заготовят меда даже
для собственного прокорма. Научный руководитель НИИ пчело�
водства профессор Вячеслав Лебедев согласен с оценками воз�
можных потерь в 50 процентов. В пример он привел цены на мед из
белой акации, произведенный в южных регионах и уже появив�
шийся на прилавках. Стоимость этого меда на 50 процентов выше,
чем в прошлом году, потому что его получили меньше. Килограмм
такого меда уже сейчас стоит от 500 рублей.

На европейской территории России условия для пчеловодства в
этом году складываются очень неудачно: обильные осадки, низкие
температуры. Но, к сожалению, опасность грозит не только хозяй�
ствам Центральной России, но и Сибири, где продолжаются жара и
пожары.

А значит, этой осенью россияне могут столкнуться с дефицитом
отечественного меда и его подорожанием. Пчелиные семьи сохра�
нят только те хозяйства, которые сформировали страховой запас
меда. Из�за постоянных дождей пчелы так мало вылетают, что уже
практически съели все, что собрали в погожие дни. В связи со сло�
жившейся ситуацией союз пчеловодов намерен обратиться к пре�
зиденту и правительству с просьбой поддержать отрасль в труд�
ные времена. Пчеловоды также предупреждают, что без нормаль�
ного опыления флора в европейской России существенно обедне�
ет. Это касается и сельскохозяйственных культур, так что не исклю�
чено, что в следующем году урожай будет ощутимо ниже.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Самые высокооплачиваемые
вакансии июля
на Северном Кавказе

До 180 тыс. рублей в месяц предлагают управляющему рестора�
ном в Грозном. В обязанности будет входить подбор и обучение
персонала, контроль закупки и качества товара, разрешение кон�
фликтных ситуаций и другое. Успешному кандидату предложат
официальное трудоустройство, бесплатное питание и жилье на
территории работодателя.

В Пятигорске директору швейной фабрики с шестилетним опы�
том работы обещают зарплату от 90 тыс. рублей до 150 тыс. руб�
лей. Топ�менеджеру предстоит координировать основные произ�
водственные процессы, обеспечивать выполнение плановых по�
казателей, уменьшать затраты фабрики и повышать производи�
тельность труда.

Мотористу, умеющему проводить ремонт двигателей автомоби�
лей и коробок передач, предлагают зарплату от 100 тыс. рублей в
Лермонтове. Работодатель предлагает официальное трудоустрой�
ство и жилье за счет организации.

Также от 100 тыс. рублей предлагают главному агроному в Пяти�
горске, который организует работу садоводческого хозяйства, убор�
ку и хранение продукции. Среди требований – желательно знание
английского языка, трудолюбие, интерес к работе.

В Ставрополе зубному технику предлагают от 80 тысяч до
150 тыс. рублей. Кандидату нужно иметь опыт работы более одно�
го года, а также зуботехническое образование. В процессе работы
ему необходимо будет фрезеровать каркасы, заниматься окрас�
кой и посадкой изделий для зубов.

Что касается других городов округа, то, например, самую высо�
кую зарплату предлагают в Минеральных Водах – врачу�офталь�
мологу – от 60 тыс.рублей;  в Невинномысске – главному энергети�
ку – от 45 тыс. рублей; в Черкесске – директору гипермаркета круп�
ной розничной сети – от 70 тыс. рублей; во Владикавказе – марке�
тологу в автокомпании – от 50 тыс. рублей; в городе Ессентуки –
начальнику юридического отдела – от 50 тыс. рублей.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Р ы н о к  т р у д а

Эксперты сайта по поиску работы и персонала hh.ru изучили
вакансии, размещенные в регионе СКФО в июле 2017 года,
и составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых.

В Минеральных Водах возбуждено уголовное дело в отношении
жителя Республики Узбекистан за покушение на дачу взятки со�
труднику полиции.

Инцидент произошел 25 июня, когда инспектор отделения по
досмотру линейного отдела полиции на транспорте, находясь в
аэропорту «Минеральные Воды», при проверке документов у пас�
сажиров рейса № 646 сообщением «Минеральные Воды�Ташкент»
выявил троих граждан Республики Узбекистан, совершивших ад�
министративное правонарушение, предусмотренное частью 1.1
статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или
лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребы�
вания (проживания) в РФ». Сотрудник полиции предложил нару�
шителям проследовать в дежурную часть линейного отдела поли�
ции в аэропорту для составления административных материалов.
Находясь в помещении дежурной части полиции, 39�летний жи�
тель Республики Узбекистан передал сотруднику полиции взятку в
размере трех тысяч рублей за несоставление административных
протоколов в отношении него и его племянников. Инспектор отде�
ления денежные средства не принял.

В настоящее время проводятся следственные действия, направ�
ленные на установление всех обстоятельств преступления. Рас�
следование уголовного дела продолжается, отметил помощник
руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан.

Анна ГРАД

В Минеральных Водах возбуждено уголовное дело
в отношении жителя Республики Узбекистан за покушение
на дачу взятки сотруднику полиции.

Гости из Узбекистана
пытались дать взятку

К о р р у п ц и я

О д н а к о

Во время рейда
изъяли более десяти
тонн яблок

Минераловодской таможней продолжается активная работа
по недопущению незаконного ввоза на территорию России
и реализации на внутреннем рынке запрещенных товаров.

Деятельность по данному направлению осуществляется в рам�
ках межведомственного взаимодействия Минераловодской тамож�
ни с представителями Управлений Россельхознадзора, прокурату�
ры, Федеральной налоговой службы и Министерства внутренних
дел Северо�Кавказского региона. Кроме того, непосредственно в
таможне создана своя мобильная группа, еженедельно проводя�
щая контрольные мероприятия по выявлению и пресечению обо�
рота продовольственных товаров, сельскохозяйственной продук�
ции из стран Европейского Союза, США, Канады, Австралии, Ко�
ролевства Норвегия, Турецкой Республики, входящих в россий�
ский санкционный список.

Так, 11 июля во время совместной операции на одном из рынков
были обнаружены яблоки, не имеющие маркировки и реализуе�
мые без каких�либо разрешительных документов. Представлен�
ные на продукцию бумаги имели признаки фальсификации.

Отсутствие маркировки, неизвестное происхождение товара и
поддельные документы послужили основанием для принятия ре�
шения представителем Россельхознадзора об изъятии и уничто�
жении тонны продукции сомнительного происхождения и качества.

Всего же в 2017 году минераловодскими таможенниками прове�
дены 19 проверочных мероприятий, по результатам которых пре�
сечены попытки незаконного ввоза и реализации около 10,5 тонн
запрещенной сельскохозяйственной продукции.

Анна ТОНЕВА

Россияне
устали
от падения
доходов
Новое исследование
Института социоло�
гии РАН показывает,
что в России растет
запрос на экономи�
ческие перемены, пи�
шет «Независимая га�
зета». Две трети рос�
сиян говорят о нераз�
решимых противоре�
чиях между народом
и властью, а запрос
на «стабильность в
стране» постепенно
сменяется запросом
на перемены. Впро�
чем, сторонники ре�
форм по численности
все еще уступают
«консерваторам».
За последние четыре
года число россиян,
выступающих за ста�
бильность, сократи�
лось до 56 процен�
тов, а респондентов,
которые ждут пере�
мен, выросло до
44 процентов. За пе�
ремены чаще высту�
пают молодые люди
(55 процентов рес�
пондентов от 18 до
30 лет), люди с пло�
хим материальным
положением (50 про�
центов) и те, кто жи�
вет в районных цент�
рах (48 процентов).
Среди жителей мега�
полисов ждут пере�
мен менее трети
опрошенных. Ситуа�
цию обостряет то,
что в обществе рас�
тет число людей, не�
довольных властью.

Зоя ЛАРИНА

Курс
рубля
изменится
Населению нужно
быть готовым к не�
стабильности курса
рубля. Об этом, как
передает РИА «Но�
вости», заявил глава
Минэкономразвития
Максим Орешкин,
выступая на Между�
народном финансо�
вом форуме. На
рубль, объяснил
Орешкин, сейчас да�
вит резкое ухудше�
ние показателей
платежного баланса
России. За апрель�
июнь сальдо основ�
ных валютных пото�
ков в страну и из нее
стало отрицатель�
ным – за последний
месяц экономика по�
теряла на 4 млрд.
долларов больше,
чем заработала. Ре�
жим плавающего
курса, в котором ры�
нок существует с
конца 2014 года,
подразумевает нали�
чие «волатильно�
сти», напомнил
Орешкин. «Нужно
быть к ней готовым,
ничего здесь страш�
ного, экстремально�
го нет», – сказал ми�
нистр. Рубль уже
«несколько осла�
бел», констатировал
он, также добавив,
что в ближайшее
время «давление со�
хранится». По про�
гнозам Минэконом�
развития, курс дол�
лара должен под�
няться до 68 рублей
к концу года, а после
выборов�2018 –
закрепиться выше
70 рублей. С начала
июня доллар на бир�
же уже вырос на
3,72 рубля, или
6,6 процента,
а 11 июля достигал
рекордной с начала
января отметки в
60,99 рубля. Евро
подорожал на
5,2 рубля за месяц
(8,2 процента) и по�
чти  на  10 рублей –
с середины апреля,
пишет
www.newsru.com.

Анна ГРАД

Кадастровая стоимость
земель должна
соответствовать
действительности
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7.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ

ÏÎÂÀÐÀ» (12+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 11.00, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).

22.00 «STAND UP» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÎÁÅÇÜßÍÜß ÊÎÑÒÜ».

(16+). Õ/Ô.

3.15, 4.15 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.10 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5 .40 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

7.00 «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+).

12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ

ÊÎÌÅÄÈ.

20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).

22.00 «STAND UP» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.00 «ÇÀÁËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ».

(16+). Õ/Ô.

2.55, 3.55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.55 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5 .25 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ

ÏÎÂÀÐÀ» (12+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.
9.00, 11.00, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ
ÊÎÌÅÄÈ.

20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).

22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

1.00 «ÏÎÌÎËÂÊÀ ÏÎÍÀÐÎØ-
ÊÓ» (16+). Õ/Ô.

3.05, 4.05 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
5.05 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5 .35 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET»
(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.35 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀËÀÊÒÈ-

ÊÈ» (12+) Õ/Ô

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 «ÃÅÐÀÊË» (12+) Õ/Ô

11.35 «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+) Õ/Ô

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» (16+) Õ/Ô

21.00 «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+)

Õ/Ô

23.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ

01.30 «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÐÀÉ» (12+) Õ/Ô

03.25 «ß ÓÕÎÆÓ - ÍÅ ÏËÀ×Ü»

(16+) Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (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 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.50 «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+)
Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 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 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» (16+) Õ/Ô
21.00 «ÇÍÀÊÈ» (12+) Õ/Ô
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÈÕ ÊÎØ-

ÌÀÐÎÂ» (16+) Õ/Ô
03.35 «ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÅ

ËÈÖÀ» (16+) Õ/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

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

10.00 «ÇÍÀÊÈ» (12+) Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

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

Ò/Ñ
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» (16+) Õ/Ô
21.00 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (16+) Õ/Ô
23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÌÀÌÛ» (12+) Ò/Ñ
03.35 «ÄÀÁË ÒÐÀÁË» (12+)

Õ/Ô
05.10 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.40 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»: «ÊÎ×ÅÂÍÈ-
ÊÈ ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ».
16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ

ÐÛÖÀÐÈ». 12+.
17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎ-
ÒÛ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ».
Ò/Ñ. 18+.

4.40 «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»: «ÇÀÏÐÅÒ-
ÍÛÉ ÊÎÑÌÎÑ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎ-
ÒÛ». 16+.

17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-
ÌÀÍ». 16+.

18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-
ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛ-
ÁÀËÊÈ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». Ò/Ñ.
18+.

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

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» 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+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛ-
ÁÀËÊÈ». 16+.

17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-
ÌÀÍ». 16+.

18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-
ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎ-
ËÈÒÈÊÈ». 16+.

21.40 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ».
16+.

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

0.30 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». Ò/Ñ.
18+.

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

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.40, 1.15 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß: ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+).

Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÄÅÒÎÍÀÒÎÐ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.

21.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ».

(0+). ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÁÎÅÂÈÊ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-4». (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

3.00 «1812». (12+). Ä/Ñ.

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.40, 1.20 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß: ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+).

Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

16.30, 18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ».

(16+).

18.25 «ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ Ñ ÞÐÈÅÌ

ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ». (16+).

19.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ».

(0+). ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÁÎÅÂÈÊ.

21.50 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». (16+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-4». (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

3.00 «1812». (12+). Ä/Ñ.

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.35, 1.15 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß: ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+).

Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.45 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).

Ò/Ñ.

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». (16+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

21.25 «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß».

(16+). ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÁÎÅÂÈÊ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-4». (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

3.00 «1812». (12+). Ä/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 «ÁÀÀË - ÁÎÃ ÃÐÎ-

ÇÛ». 16+.

0.45 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Ò/Ñ

«C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß». 16+.

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ. ÏÎÄËÈÍÍÀß

ÆÈÇÍÜ ÀÃÅÍÒÀ 007».

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 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». 16+.

1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15

Ò/Ñ «ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ».

16+.

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 «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ». 12+.

1.00, 2.00, 2.45 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐ-

ÍÛÉ ÀÍÃÅË». 12+.

3.45 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ. ÒÛ ÁÓÄÅØÜ ÐÈ-

ÑÎÂÀÒÜ ÌÅÍß ÂÑÞ

ÆÈÇÍÜ. ÃÀËÀ ÄÀËÈ».

12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ».

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

18.00 «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ËÞÁ-

ÂÈ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ».

(16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ»-2». (16+).

Ò/Ñ.

22.50 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-

ÑÒÈ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» (16+).

Õ/Ô.

4.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

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

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

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

18.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

18.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ».
(16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ».
(16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
«ÂÑÅÃÄÀ»-2». (16+).
Ò/Ñ.

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

23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÒÐÎÏÈÍÊÀ ÂÄÎËÜ
ÐÅÊÈ». (16+). Õ/Ô.

4.15 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

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

7.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

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

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

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

18.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

18.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ».
(16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ».
(16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
«ÂÑÅÃÄÀ»-2». (16+).
Ò/Ñ.

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

23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÂÑÅ ÑÍÀ×ÀËÀ». (16+).
Õ/Ô.

4.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).
ÄÐÀÌÀ.

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÌÎËÎÄÈËÜÍÛÅ ßÁËÎ-

ÊÈ» (0+) Ì/Ô.

5.30 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ,

ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ×

ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ»

(16+) Õ/Ô.

7.20 «ÌÎÐÎÇÊÎ». ÑÊÀÇÊÀ.

9.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+) Ò/Ñ.

16.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

Ò/Ñ.

18.05 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÎÄÍÎËÞÁÛ» (16+)

Ò/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÎÄÍÎËÞÁÛ» (16+)

Ò/Ñ.

9.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+) Ò/Ñ.

16.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

Ò/Ñ.

18.05 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÎÄÍÎËÞÁÛ» (16+)

Ò/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÊÀÐÏÀÒÑÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ»

(12+) Õ/Ô.

7.00 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+) Ò/Ñ.

15.15 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+) Ò/Ñ.

16.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

Ò/Ñ.

18.05 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

(16+) Ò/Ñ.

4.00 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ-3» (16+) Ò/Ñ.

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀÐÀÊ-

ÒÅÐÀÌÈ». Õ/Ô.
12.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÈÐÈ-

ÍÀ ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ.
13.30 «ÁÈÁËÎÑ. ÎÒ ÐÛÁÀÖ-

ÊÎÉ ÄÅÐÅÂÍÈ ÄÎ ÃÎ-
ÐÎÄÀ». Ä/Ô.

13.50 III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ
ÎÏÅÐÍÛÕ ÐÅÆÈÑÑÅ-
ÐÎÂ «ÍÀÍÎ-ÎÏÅÐÀ» Â
ÒÅÀÒÐÅ «ÃÅËÈÊÎÍ-ÎÏÅ-
ÐÀ». I ÒÓÐ.

15.10 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÏÎÄ ÂËÈ-
ßÍÈÅÌ». Õ/Ô.

17.35 «ÃÅÁÅËÜ-ÁÀÐÊÀË. ÑÂß-
ÙÅÍÍÀß ÑÊÀËÀ ×ÅÐÍÎ-
ÊÎÆÈÕ ÔÀÐÀÎÍÎÂ ÑÓ-
ÄÀÍÀ». Ä/Ô.

17.50 «ÂÅÐÀ ÌÀÐÅÖÊÀß».
Ä/Ô.

18.45 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ñ. «ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß ÏÎ ÏÐÈÊÀÇÓ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

19.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ.

20.30 «ÎÒÊÓÄÀ ÏÐÎÈÇÎØËÈ
ËÞÄÈ?» Ä/Ô.

21.25 «ÀÐÈÑÒÀÐÕ ËÅÍÒÓËÎÂ.
ÆÈÂÎÏÈÑÍÛÉ ÁÓÍÒ».
Ä/Ô.

22.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
23 .35 «ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÎÅ

ÊÈÍÎ». «ÑÀËÀÌÀÍÊÀ».
Ä/Ô.

0.20 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». Ò/Ñ.
1.25 «ÑÊÅËËÈÃ-ÌÀÉÊË - ÏÎ-

ÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ
ÌÈÐÀ». Ä/Ô.

2.40 «ÂÀÐÒÁÓÐÃ. ÐÎÌÀÍÒÈ-
ÊÀ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÉ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 22.05 «ÊÎËÎÌÁÎ».

Ò/Ñ.
12.30, 19.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ.

ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
13.10, 23.35 «ÀÊÑÀÊÎÂÛ.

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ».
Ä/Ñ. «ÏÐÅÄÀÍÜß ÑÒÀÐÈ-
ÍÛ ÃËÓÁÎÊÎÉ».

13.50 III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ
ÎÏÅÐÍÛÕ ÐÅÆÈÑÑÅ-
ÐÎÂ «ÍÀÍÎ-ÎÏÅÐÀ» Â
ÒÅÀÒÐÅ «ÃÅËÈÊÎÍ-ÎÏÅ-
ÐÀ». I ÒÓÐ.

15.10 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ». «ÊÓ-
ÏÅ×ÅÑÒÂÎ».

15.35 «ÎÒÊÓÄÀ ÏÐÎÈÇÎØËÈ
ËÞÄÈ?» Ä/Ô.

16.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ
ÌÎß!» ÂÅÄÓÙÈÉ ÏÜÅÐ
ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÁÐÎØÅ.
«ÀÁÀÇÈÍÛ. ÂÊÓÑ ÌÅÄÀ
È ÕÀËÂÛ».

16.55 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». Ò/Ñ.
18.05 «ÍÈÊÎËÀÉ ÃÐÈÖÅÍÊÎ».

Ä/Ô.
18.45, 1.25 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ñ.
«ÝÂÀÊÓÀÖÈß. ÏÐÎËÎÃ
ÏÎÁÅÄÛ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

20.30 «ÏÐÈÍÖ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÀ-
ÂÎÉÑÊÈÉ È ÎÑÌÀÍÑÊÀß
ÈÌÏÅÐÈß». Ä/Ô.

21.25 «ÌÈÕÀÈË ÏÈÎÒÐÎÂÑ-
ÊÈÉ. ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÌÓ-
ÇÅÉ!» Ä/Ô.

0.15 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». Ò/Ñ.

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 22.05 «ÊÎËÎÌÁÎ».

Ò/Ñ.
12.30, 19.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ.

ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
13.10, 23.35 «ÀÊÑÀÊÎÂÛ.

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ».
Ä/Ñ. «ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ».

13.50 III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ
ÎÏÅÐÍÛÕ ÐÅÆÈÑÑÅ-
ÐÎÂ «ÍÀÍÎ-ÎÏÅÐÀ» Â
ÒÅÀÒÐÅ «ÃÅËÈÊÎÍ-ÎÏÅ-
ÐÀ». II ÒÓÐ.

14.50 «ÕÀÐÓÍ-ÀËÜ-ÐÀØÈÄ».
Ä/Ô.

15.10 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ».
«ÂÛÑØÈÉ ÑÂÅÒ».

15.35, 20.30 «ÏÐÈÍÖ ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÑÀÂÎÉÑÊÈÉ È ÎÑ-
ÌÀÍÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß».
Ä/Ô.

16.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ
ÌÎß!» ÂÅÄÓÙÈÉ ÏÜÅÐ
ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÁÐÎØÅ. «ÒÅ-
ËÅÓÒÑÊÈÅ ÁÛËÈÍÛ».

16.55, 0.15 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
Ò/Ñ.

18.05 «ÒÀÒÜßÍÀ ÊÎÍÞÕÎÂÀ».
Ä/Ô.

18.45, 1.25 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍ-
ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ñ. «Ñ
ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÁÐÅÆ-
ÍÅÂÀ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.25 «ÝÐÈÊ ÁÓËÀÒÎÂ.
ÈÄÓ...». Ä/Ô.

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 14.25,
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÐÎÊÊÈ».
Ä/Ô (16+).

10.10 «ÆÈÇÍÜ ÁÐÞÑÀ ËÈ».
Ä/Ô (12+).

11.15 «ÞËÈß ÅÔÈÌÎÂÀ. ÂÑÅ
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!»
Ä/Ô (12+).

12.25 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-
ÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) - «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» (ÀÍ-
ÃËÈß) (0+).

15.00, 2.05 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÈÍÒÅÐ»
(ÈÒÀËÈß) - «ËÈÎÍ»
(ÔÐÀÍÖÈß).

17.05, 18.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ.

20.30, 21.10 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

21.40 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»
Ñ ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÀÐÏÈ-
ÍÛÌ.

23.00 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-
ÐÅÉÄ «ØÅËÊÎÂÛÉ
ÏÓÒÜ». ÈÒÎÃÈ.

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

1.35 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÊÓÁÊÀ ÆÞËß
ÐÈÌÝ». Ä/Ô (16+).

4.05 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÈÑ». Õ/Ô
(16+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

7.00, 7.25, 8.55, 10.20, 13.45,
16.30, 18.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 13.55, 16.35, 23.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»
Ñ ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÀÐÏÈÍÛÌ
(12+).

10.25, 17.05, 18.25 ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.

13.15 «ÞËÈß ÅÔÈÌÎÂÀ. ÂÑÅ
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!»
Ä/Ô (12+).

14.30 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. «×ÅËÑÈ» (ÀÍÃ-
ËÈß) - «ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß).

20.50 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ (0+).

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2017. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß.

0.15 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÈÑ». Õ/Ô.
ÑØÀ, 2014 (16+).

2.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
3.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍ-
ÃËÈß) - «ÐÎÌÀ» (ÈÒÀ-
ËÈß).

5.00 «ÒÀÉÃÅÐ ÂÓÄÑ. ÂÇËÅ-
ÒÛ È ÏÀÄÅÍÈß». Ä/Ô
(16+).

6.00 «ÁÀÐÁÎÇÀ. ×ÅËÎÂÅÊ,
ÇÀÑÒÀÂÈÂØÈÉ ÁÐÀÇÈ-
ËÈÞ ÏËÀÊÀÒÜ». Ä/Ô
(16+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

7.00, 7.25, 8.55, 15.00, 17.55,
22.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 10.00, 15.05, 18.00, 0.05

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÉ ÂÀËËÈÅÖ». Ä/Ô
(16+).

10.30, 18.25, 22.55 ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.

13.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÂÅ×ÅÐ ÁÎÊÑÀ Â
ÌÎÑÊÂÅ (16+).

15.35 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»
(ÀÍÃËÈß) - «ÐÎÌÀ» (ÈÒÀ-
ËÈß) (0+).

17.35 «ÇÅÍÈÒ». LIVE». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(12+).

21.10 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ (0+).

0.50 «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÅ ÌÅÆÑÅ-
ÇÎÍÜÅ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

1.25 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÊËÓÁ
«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ». ÑÒÐÀÑÒÜ
È ÁÈÇÍÅÑ». Ä/Ô (16+).

2.25 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß) - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» (ÀÍÃËÈß).

4.25 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÏÑÆ (ÔÐÀÍÖÈß) -
«ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß).

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» (16+).

0.35 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.25 Ò/Ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-

ÑÒÂÓ» (16+).

2.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ:

ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.40 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.25 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(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» (16+).

0.35 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.25 Ò/Ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-

ÑÒÂÓ» (16+).

2.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ:

ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.40 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.25 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(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» (16+).

0.35 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.25 Ò/Ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-

ÑÒÂÓ» (16+).

2.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ:

ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.40 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.25 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓ-

ÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

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, 17.00 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 «ÂÀÍÃÅËÈß». Ò/Ñ (12+)
23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÂÅÐÑÀËÜ». ÍÎ-
ÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (18+)

1.50 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ
ÆÅËÀÍÈßÌÈ» (3.05 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

3.55 «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, 17.00 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÂÀÍÃÅËÈß». Ò/Ñ (12+)

23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÂÅÐÑÀËÜ». ÍÎ-

ÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (18+)

1.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÁÅËÀß

ÍÀÄÅÆÄÀ» (3.05 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

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, 17.00 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÂÀÍÃÅËÈß». Ò/Ñ (12+)

23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÂÅÐÑÀËÜ». ÍÎ-

ÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (18+)

1.45 Õ/Ô «ÂÎÆÄÜ ÊÐÀÑÍÎ-

ÊÎÆÈÕ È ÄÐÓÃÈÅ» (3.05

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

10.00 «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 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ».

(16+).

0.50 Ò/Ñ «ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ».

(12+).

2.35 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

10.00 «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 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ».

(16+).

0.50 Ò/Ñ «ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ».

(12+).

2.35 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

10.00 «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 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ».

(16+).

0.50 Ò/Ñ «ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ».

(12+).

2.35 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8 .00 «ÑÐÅÄÈ ÄÎÁÐÛÕ

ËÞÄÅÉ». Õ/Ô.
9.35 «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ

ÄÅËÎ...» Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÑÊÀËÜ-
Ï ÅËÜ  ÌßÑÍÈÊÀ »
(16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÞÁÈ-
ËÅÉ ÃÅÍÑÅÊÀ» (12+).

15.55, 5.25 «10 ÑÀÌÛÕ..
ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÅ ÁÐÀÊÈ Ñ
È ÍÎÑÒ ÐÀ Í Ö À Ì È »
(16+).

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

17.30 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ».
Ò/Ñ (16+).

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

(16+).
2 2 . 3 0  « Í ÅÂÈÄÈÌÛÉ

ÔÐÎÍÒ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÅÄÀ
ÍÀ ÃÐÈËÅ» (16+).

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

(16+).
1.45 «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÈ-

ÖÛ». Õ/Ô (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË».

Õ/Ô (12+).
10.35 «ËÞÑÜÅÍÀ ÎÂ×ÈÍ-

ÍÈÊÎÂÀ. ÀÁÑÎËÞÒÍÎ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÈÃÎÐÜ
ÍÈÊÎËÀÅÂ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÒÐÀÃÅ-
ÄÈÈ ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÌÀ-
ÒÅÐÅÉ» (12+).

15.55 «10 ÑÀÌÛÕ.. . ÇÀ-
ÌÅÒÍÛÅ ÏËÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ  ÎÏÅÐÀÖÈÈ»
(16+).

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

17.30 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ».
Ò/Ñ (16+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20 .20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÃËÈÑÒÎ-
ÃÎÍÍÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ»
(16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÏÎÍ-
×ÈÊ» (16+).

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

(16+).
1 . 45 «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ

ÑÐÎÊ». Õ/Ô.
3.40 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÉÄÀ-

ÍÎÂÑÊÈÉ. ÏÎ ËÅÇ-
ÂÈÞ ÁÐÈÒÂÛ». Ä/Ô
(12+).

4.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÐÎÆÜ
ÏÐÎÒÈÂ ÏØÅÍÈÖÛ»
(16+).

5.25 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÀÌÅÒ-
ÍÛÅ ÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÎÏÅÐÀÖÈÈ» (16+).

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

ÑÐÎÊ». Õ/Ô.
10.35 «ÒÀÁÀÊÎÂÀ ÌÍÎÃÎ

ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ !» Ä /Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÍÀ
ÒÅÐÅÕÎÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÎËÎ-
ÄÎÉ ÌÓÆ» (12+).

15.55 «10 ÑÀÌÛÕ.. ÑÎ-
ÌÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÏÓÒÀ-
ÖÈÈ ÇÂÅÇÄ» (16+).

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

17.30 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ».
Ò/Ñ (16+).

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

(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÂÀÍÃÀ ÍÀÄÂÎÅ ÑÊÀ-
ÇÀËÀ» (16+).

23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÏÎ-
ÒÐÎØÈÒÅËÈ ÇÂÅÇÄ»
(16+).

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

(16+).
1.45 «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ

ÄÅËÎ...» Õ/Ô.
3.35 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô

(12+).
5.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÃÐÀ-

ÌÎÒÍÀß ÇÀÊÓÑÊÀ»
(16+).
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27

28

29

30

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 «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ».

16+.

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Ò/Ñ «ÂÛ-

ÇÎÂ. ÑÅÌÜ ÑÛÍÎÂÅÉ ÍÃÀ».

16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ØÏÈÎÍÊÀ ÈËÈ ÏÐÈÍ-

ÖÅÑÑÀ? ÌÀÒÀ ÕÀÐÈ». 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 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 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ». 16+.
23.00 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß

ÅÇÄÀ». 16+.
1.00 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

12+.
2.45 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÉ ÀÏÎÊÀËÈÏ-

ÑÈÑ». 12+.
4.30 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÅ×».

0+.

6.00 «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 «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÅ×».

0+.

12.00 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÉ ÀÏÎÊÀËÈÏ-

ÑÈÑ». 12+.

13.45 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 16+.

17.15 Õ/Ô «ÂÐÀÒÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

12+.

20.45 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ

ÌÎÐÅ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ 2». 0+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ - ÏÐÎÑÒÎÅ ÓÊÐÀØÅÍÈÅ.

ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ». 12+.

6.00, 7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ».

12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30 Õ/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ 2». 0+.

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00

Ò/Ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß». 16+.

14.45 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ

ÌÎÐÅ». 16+.

16.45 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß

ÅÇÄÀ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍ-

ÊÀ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 16+.

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÂÄÎÂÀ

ÌÀßÊÎÂÑÊÎÃÎ. ËÈËß

ÁÐÈÊ». 12+.

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

7.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

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

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

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

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

18.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

18.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ». (16+).
Ò/Ñ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ». (16+).
Ò/Ñ.

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-
ÃÄÀ»-2». (16+). Ò/Ñ.

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

23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

0.30 «×ÓÄÅÑÀ Â ÐÅØÅÒÎÂÅ».
(16+). Õ/Ô.

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

ØÎÓ.
5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

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

10.00 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ».
(16+). Õ/Ô.

18.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

18.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ». (16+).
Ò/Ñ.

19.00 «ÏÀÏÀ ÄËß ÑÎÔÈÈ». (16+).
Õ/Ô.

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

23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

0.30 «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß». (16+).
Õ/Ô.

2.35 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+). Ò/Ñ.
5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÊÀÐÍÀÂÀË». (16+). Õ/Ô.

10.30 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅË-

ÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ». (16+). Õ/Ô.

14.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». (16+).

Õ/Ô.

18.00 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ». (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ». (16+).

Õ/Ô.

22.50 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ». (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

0.30 «1001 ÍÎ×Ü»(16+). Õ/Ô.

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ
ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

7.50 «ÇÎËÓØÊÀ.RU». (16+). Õ/Ô.
10.00 «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ». (16+).

Õ/Ô.
14.10 «ÏÀÏÀ ÄËß ÑÎÔÈÈ». (16+).

Õ/Ô.
18.00 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ». (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
19.00 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». (16+).

Õ/Ô.
22.50 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ». (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
0.30 «1001 ÍÎ×Ü»(16+). Õ/Ô.
5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑ-

ÒÈß».

5.10 «ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

(16+) Õ/Ô.

7.05 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-3» (16+) Ò/Ñ.

9.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-4» (16+) Ò/Ñ.

16.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ.

18.05 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

0.30 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÆÈÃÎËÎ»

(16+) Õ/Ô.

2.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-3» (16+) Ò/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.10 «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ» (12+) Õ/Ô.

9.25 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈ-

ÅÉ. ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ

ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ» (16+) Ò/Ñ.

16.20, 3.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÌ

ÂÂÅÐÕ ÄÍÎÌ» (16+) Ò/Ñ.

17.00, 4.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÅË-

ÊÎÂÀß ÊÎÆÀ» (16+) Ò/Ñ.

17.35, 2.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÔÀÍ-

ÒÎÌ ÈÇ ÏÅÊËÀ» (16+) Ò/Ñ.

18.10 «ÑËÅÄ. ÄÐÈÀÄÀ» (16+) Ò/Ñ.

19 .00 «ÑËÅÄ. ÂÛÃÎÄÍÀß

ÏÀÐÒÈß» (16+) Ò/Ñ.

19.45 «ÑËÅÄ. ÊÀÊ Â ÊÈÍÎ» (16+)

Ò/Ñ.

20.35 «ÑËÅÄ. ÄÀÂÍÈÉ ÄÎËÃ»

(16+) Ò/Ñ.

21.20 «ÑËÅÄ. ÍÀ ÈÃËÅ» (16+) Ò/Ñ.

22.10 «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÑÏÐßÒÀÒÜ

ËÈÑÒ» (16+) Ò/Ñ.

22.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ.

5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

9.15 «ÑËÅÄ. ÂÅÐÒÎËÅÒ» (16+)

Ò/Ñ.

10.05 «ÑËÅÄ. ÃÅÎÌÅÒÐÈß ËÞÁ-

ÂÈ» (16+) Ò/Ñ.

10.55 «ÑËÅÄ. ÎÒËÎÆÅÍÍÛÉ ÏËÀ-

ÒÅÆ» (16+) Ò/Ñ.

11.45 «ÑËÅÄ. ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×ÅÒÀÌ»

(16+) Ò/Ñ.

12.30 «ÑËÅÄ. ÌÓÆÑÊÀß ÄÐÓÆ-

ÁÀ» (16+) Ò/Ñ.

13.15 «ÑËÅÄ. ÍÈÇÃÀ» (16+) Ò/Ñ.

14.05 «ÑËÅÄ. ÆÀÄÍÎÑÒÜ» (16+)

Ò/Ñ.

14.55 «ÑËÅÄ. ÌÎß ÁÅÄÍÀß

ÌÀÌÀ» (16+) Ò/Ñ.

15.45 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ» (12+)

Ò/Ñ.

9.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

9.15 «ÀËÅÍÀ ÀÏÈÍÀ. «À ËÞÁÎÂÜ

ÎÍÀ È ÅÑÒÜ...» (12+) Ä/Ô.

10.30 ÊÎ ÄÍÞ ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎ-

ÃÎ ÔËÎÒÀ «ÁÅÐÅÃÀ ÌÎÅÉ

ÌÅ×ÒÛ» (16+) Ò/Ñ.

21.05 «ÃÅÍÈÉ» (16+) Õ/Ô.

0.05 «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ» (16+)

Õ/Ô.

2.00 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ» (12+)

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+).
12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

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

(16+).
20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

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

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ» (16+).

Õ/Ô.
3.25 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.30, 4.30 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
5.30 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
6.00 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ» (12+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+).

12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

13.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 19.30, 20.00

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ» (12+).

Õ/Ô.

3.10 «ÎÌÅÍ» (16+). Õ/Ô.

5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÐÓÏ ÍÅÂÅÑÒÛ» (12+).

Ì/Ô.

8.30 «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 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

1.00 «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ 2»

(12+). Õ/Ô.

2.45 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ: ÃÈÃÀÍÒ-

ÑÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ»

(12+). Ì/Ô.

3.55, 4.55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).

12.30, 1.00 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÆ-

ÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

(12+).

16.00, 4.05 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑ-

ÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ» (12+).

19.00, 19.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).

22.00 «STAND UP. ÄÀÉÄÆÅÑÒ-

2017» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

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

(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 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.40 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-

ÖÅÂ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-

ÂÎÉ» (16+) Õ/Ô
21.00 «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐÆÅ-

ÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-ÀÍÄÆÅ-
ËÅÑ» (16+) Õ/Ô

23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ
01.00 «ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓÙÈÉ ÄÎÌÀ»

(16+) Õ/Ô
02.30 «ÎÄÅÐÆÈÌÀß» (18+) Õ/Ô
04.00 «ÊÝÒÈ ÏÅÐÐÈ. ×ÀÑÒÈ×ÊÀ

ÌÅÍß» (12+) ÌÓÇ. ÔÈËÜÌ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

(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 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
09.40 «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐÆÅ-

ÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-ÀÍÄÆÅ-
ËÅÑ» (16+) Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» (12+) Õ/Ô
23.20 «ÃÎÄÇÈËËÀ» (12+) Õ/Ô
01.55 «ÑÓÏÅÐÌÀÉÊ» (18+) Õ/Ô
04.00 «ËÅÃÅÍÄÀ. ÍÀÑËÅÄÈÅ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ» (12+) Õ/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

(6+) Ì/Ñ
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 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+)

Ì/Ñ
11.35 «ÑÒÐÀÑÒÍÛÉ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ»

(6+) Ì/Ô
12.00 «ÊÍßÇÜ ÂËÀÄÈÌÈÐ» (0+) Ì/Ô
13.35 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»

(0+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.35 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ» (0+)

Õ/Ô
18.30 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. ÏÀÐÊ ÞÐ-

ÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-2» (0+) Õ/Ô
21.00 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-3»

(12+) Õ/Ô
22.45 «ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ ÏÐÅÄÅË»

(16+) Õ/Ô
01.05 «ÄÞÏËÅÊÑ» (12+) Õ/Ô
02.45 «ßÉÖÅÃÎËÎÂÛÅ» (0+) Õ/Ô
04.20 «ÖÈÐÊ ÄÞ ÑÎËÅÉ. ÑÊÀÇÎ×-

ÍÛÉ ÌÈÐ» (6+) Õ/Ô

06.00 «ÂÝËÈÀÍÒ» (0+) Ì/Ô
07.25, 08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.25 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»

(0+) Õ/Ô
11.50 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. ÏÀÐÊ ÞÐ-

ÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-2» (0+) Õ/Ô
14.15 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-3»

(12+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (12+)
16.45 «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» (12+) Õ/Ô
19.05 «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü» (12+) Õ/Ô
21.00 «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» (16+) Õ/Ô
00.35 «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ ÍÎ-

×ÅÉ» (0+) Õ/Ô
02.30 «ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ×ÓÂÀÊ» (16+)

Õ/Ô
04.25 «ÎÁÐÀÒÍÎ ÍÀ ÇÅÌËÞ» (12+)

Õ/Ô

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

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 22.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
12.30, 19.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ.

ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
13.10, 23.35 «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ». Ä/Ñ. «ÍÎ-
ÂÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ».

13.50 III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ ÎÏÅÐÍÛÕ
ÐÅÆÈÑÑÅÐÎÂ «ÍÀÍÎ-ÎÏÅ-
ÐÀ» Â ÒÅÀÒÐÅ «ÃÅËÈÊÎÍ-
ÎÏÅÐÀ». II ÒÓÐ.

15.10 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ». «ÄÂÎ-
ÐßÍÑÒÂÎ».

15.35 «ÏÐÈÍÖ ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÀÂÎÉ-
ÑÊÈÉ È ÎÑÌÀÍÑÊÀß ÈÌ-
ÏÅÐÈß». Ä/Ô.

16.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
ÂÅÄÓÙÈÉ ÏÜÅÐ ÊÐÈÑÒÈÀÍ
ÁÐÎØÅ. «ÝÂÅÍÊÈ È ÈÕ
ËÀÉÊÈ».

16.55, 0.15 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». Ò/Ñ.
18.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».

ÌÀÐÊ ÁÅÐÍÅÑ È ËÈËÈß
ÁÎÄÐÎÂÀ.

18.45, 1.25 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ñ. «Ñ ÒÎ×ÊÈ
ÇÐÅÍÈß ÁÐÅÆÍÅÂÀ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

20.25 «ÇÀÁÛÒÛÅ ÖÀÐÈÖÛ ÅÃÈÏ-
ÒÀ». Ä/Ô.

21.25 Ê 200-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÈÂÀÍÀ ÀÉÂÀ-
ÇÎÂÑÊÎÃÎ. «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ
ËÞÁÎÂÜ».

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
12.25 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÊÀÇ ÏÀÂËÀ

ÁÀÆÎÂÀ». Ä/Ô.
12.55 III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ ÎÏÅÐÍÛÕ
ÐÅÆÈÑÑÅÐÎÂ «ÍÀÍÎ-ÎÏÅ-
ÐÀ» Â ÒÅÀÒÐÅ «ÃÅËÈÊÎÍ-
ÎÏÅÐÀ». III ÒÓÐ.

15.10 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ». «×È-
ÍÎÂÍÈÊÈ».

15.35 «ÇÀÁÛÒÛÅ ÖÀÐÈÖÛ ÅÃÈÏ-
ÒÀ». Ä/Ô.

16.35 «ÄÎËÈÍÀ ÐÅÊÈ ÎÐÕÎÍ.
ÊÀÌÍÈ, ÃÎÐÎÄÀ, ÑÒÓÏÛ».
Ä/Ô.

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

ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ È Âß-
×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ.

18.45 ÕÕV ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑ-
ÒÈÂÀËÜ «ÇÂÅÇÄÛ ÁÅËÛÕ
ÍÎ×ÅÉ».

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
20.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÍÅÏÎÁÅÄÈ-

ÌÛÅ ÀËÀÍÛ».
21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2016.
22.50 «ÄÂÎÐÅÖ ÊÀÒÀËÎÍÑÊÎÉ

ÌÓÇÛÊÈ Â ÁÀÐÑÅËÎÍÅ.
ÑÎÍ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÇÂÓ×ÈÒ
ÌÓÇÛÊÀ». Ä/Ô.

23.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ Â ÁÐÈÊÌÈËËÅ». Õ/Ô.

1.35 «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ». Ì/Ô ÄËß
ÂÇÐÎÑËÛÕ.

1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

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

10.35 «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ».
Õ/Ô.

12.00 «ÌÀÐÈÍÀ ËÀÄÛÍÈÍÀ. ÊÈ-
ÍÎÇÂÅÇÄÀ ÌÅÆÄÓ ÑÅÐÏÎÌ
È ÌÎËÎÒÎÌ». Ä/Ô.

12.40 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
ÏÐÎÅÊÒ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ.
ÌÎÑÊÂÀ.

13.25, 0.05 «ÐÅÊÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ».
Ä/Ô.

14.20 «×ÀÐÎÄÅÉ. ÀÐÓÒÞÍ ÀÊÎ-
ÏßÍ». Ä/Ô.

14.45 ÈËËÞÇÈÎÍ. «ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ Ê ÍÀ×ÀËÓ ÂÐÅÌÅÍ».
Õ/Ô.

16.15 200 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß ÈÂÀÍÀ ÀÉÂÀÇÎÂÑÊÎ-
ÃÎ. «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ».

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

17.25 «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ!»
Õ/Ô.

19.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ÖÔÀÑÌÀÍÓ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß.

20.50 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÂÈÊÒÎÐÀ ÌÅ-
ÐÅÆÊÎ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

21.40 «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎ-
ÑÒÈ...». Õ/Ô.

23.00 «TAKE 6» Â ÌÎÑÊÂÅ.
0.55 «ÁÎÊÑÅÐÛ». Õ/Ô.
1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÌÈËËÈÎÍÛ

ÂÀÑÈËÈß ÂÀÐÃÈÍÀ».
2.40 «ÁÎÐÄÎ. ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÁÓÐÆÓÀÇÈß!» Ä/Ô

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎÑÒÈ...».
Õ/Ô.

11.55 «ÍÈÊÎËÀÉ ÏÀÐÔÅÍÎÂ. ÅÃÎ
ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ...».
Ä/Ô.

12.40 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». ÏÐÎÅÊÒ
ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ. ÌÎÑÊÂÀ. ÂÒÎ-
ÐÎÉ ÒÓÐ.

13.20 «ÃÎÐÎÄ ÍÀ ÌÎÐÑÊÎÌ ÄÍÅ».
Ä/Ô.

14.15 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÍÈÊÎËÀÉ
ÊÎÇÛÐÅÂ.

14.40 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÎËÅÃÀ ÂÈÍÎÃÐÀ-
ÄÎÂÀ. À. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÁÀ-
ËÅÒ «ÐÅÂÈÇÎÐ».

16.20 «ÎËÅÃ ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ. ÈÑÏÎÂÅÄÜ
ÁÀËÅÒÌÅÉÑÒÅÐÀ». Ä/Ô.

17.10 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÄÀ×ÍÀß.
17.35, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉÍÀ ÐÓÑ-

ÑÊÈÕ ÏÈÐÀÌÈÄ».
18.20 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Â ÁÐÈÊÌÈËËÅ». Õ/Ô.
20.30 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß...1978

ÃÎÄ».
21.40 «ÌÀÐÊ ÇÀÕÀÐÎÂ. Ó×ÈÒÅËÜ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË ÄÎÌ».
Ä/Ô.

22.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÒÅÀÒÐÀ «ËÅÍÊÎÌ»
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÅ ÈÃÐÛ».

0.35 «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ». Õ/Ô.
2.40 «ÃÎÀ. ÑÎÁÎÐÛ Â ÄÆÓÍÃËßÕ».

Ä/Ô.

6.30, 11.55 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»
(ÀÍÃËÈß) - «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-
ÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß).

8.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00
ÍÎÂÎÑÒÈ.

8.35, 16.40, 23.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.50 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÁÀÐ-
ÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß) - «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» (ÀÍÃËÈß)
(0+).

14.00 «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÅ ÌÅÆÑÅÇÎ-
ÍÜÅ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (12+).

14.30 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß) -
«ÈÍÒÅÐ» (ÈÒÀËÈß).

17.30 «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE». Ä/Ô (12+).
18.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ (16+).

19.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
21.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-

ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀ-
ÂÀÍÈÅ. ÔÈÍÀËÛ (0+).

0.15 «ÄÓÝËÜ ÁÐÀÒÜÅÂ. ÈÑÒÎÐÈß
ADIDAS È PUMA». Õ/Ô (12+).

2.25 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+).
2.50 «ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ».

Ä/Ô (12+).
4.30 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÁÀ-
ÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß) - «ÈÍ-
ÒÅÐ» (ÈÒÀËÈß) (0+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

7.00, 7.25, 8.55, 15.15, 17.50,
22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐ-
ÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 «ÃÀÑÊÎÉÍ». Ä/Ô (16+).
10.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-

ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀ-
ÂÀÍÈÅ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.

13.15, 15.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ-
ÐÎÏÛ (0+).

18.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀ-
ÂÀÍÈÅ. ÔÈÍÀËÛ.

20.50 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎ-
ËÈÃÀ. ÐÎÑÑÈß - ÃÐÅÖÈß
(0+).

21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
(12+).

23.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÕÀÉ-
ÄÀÉÂÈÍÃ (0+).

1.45 «ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ». Õ/Ô (16+).
3.30 «ÍÅÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÏÛÒÊÀ

ÄÆÎÐÄÀÍÀ». Ä/Ô (16+).
4.30 «ÂÅËÈÊÈÉ ÂÀËËÈÅÖ». Ä/Ô

(16+).
5.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÊËÓÁ «ÁÀÐ-

ÑÅËÎÍÀ». ÑÒÐÀÑÒÜ È ÁÈÇ-
ÍÅÑ». 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 «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ». Õ/Ô (6+).
10.20, 12.40, 14.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.30 «ÄÓÝËÜ ÁÐÀÒÜÅÂ. ÈÑÒÎÐÈß

ADIDAS È PUMA». Õ/Ô (12+).
12.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ (12+).
13.45 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+).
14.20, 18.05, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

14.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÖÑÊÀ -
«ÑÊÀ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ».

16.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÅÍÃÐÈÈ.
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß (0+).

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

21.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
FIGHT NIGHTS. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÈ-
ÍÅÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÀÍÄÐÅÀÑÀ ÌÈ-
ÕÀÉËÈÄÈÑÀ (16+).

23.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÐÎÑÑÈß - ÁÅËÀÐÓÑÜ (0+).

1.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓ-
ÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß) - «ÒÎÒÒÅÍ-
ÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß).

3.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓ-
ÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-
ÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) - «ÁÀÐÑÅËÎ-
ÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß).

5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
UFC. ÄÀÍÈÝËÜ ÊÎÐÌÜÅ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÄÆÎÍÀ ÄÆÎÍÑÀ.

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
UFC. ÄÀÍÈÝËÜ ÊÎÐÌÜÅ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÄÆÎÍÀ ÄÆÎÍÑÀ.

7.00 «ÒÎÏ-10 UFC. ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-
ÍÈß» (16+).

7.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅ-
ËÈ (12+).

8.05 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓ-
ÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß) - «ÒÎÒÒÅÍ-
ÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß) (0+).

10.05, 12.45, 17.05, 21.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+).
10.45 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÐÅÀË»
(ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) - «ÁÀÐÑÅ-
ËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß) (0+).

12.55, 18.25, 1.35 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.

14.30, 17.40, 1.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

14.50, 4.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÅÍ-
ÃÐÈÈ.

17.10 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ» (16+).
21.20 «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE». Ä/Ô (12+).
21.50 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ

×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.
23.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÐÎÌÀ»
(ÈÒÀËÈß) - «ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀ-
ËÈß).

2.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß (0+).

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, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÂÀÍÃÅËÈß». Ò/Ñ (12+)

23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÂÅÐÑÀËÜ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(18+)

1.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÏÀÄÅ-

ÍÈÅ» (3.05 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 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, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ»

23.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÂÅÐÑÀËÜ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(18+)

1.10 Õ/Ô «ÁÈÁËÈß» (3.05 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

4.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.40, 6.10 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ
ÊÐÀß»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.40 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ»
8.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÉÂÀÇÎÂÑ-

ÊÈÉ. ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ»
(12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 Õ/Ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ»
15.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
16.55 «ÂÀÍÃÀ» (12+)
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 «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ËÈÍÊÎËÜÍ:

ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
(16+)

2.30 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÕÎÄÛ» (16+)
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ «ÙÓÊÈ» (12+)

6.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

«ÙÓÊÈ» (12+)
7.00 ÄÅÍÜ ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ

ÔËÎÒÀ ÐÔ. ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ
ÊÀÍÀË

10.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ Ê
ÄÍÞ ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ
ÔËÎÒÀ ÐÔ. ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ
ÏÀÐÀÄÀ - ÍÎÂÎÑÒÈ

11.30, 12.15 «ÖÀÐÈ ÎÊÅÀÍÎÂ»
(12+)

12.50 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÀÑÒÎ-
ÏÎËÜ» (12+)

15.15 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ»
(12+)

16.45, 18.15 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÍÈÊÎËÀß ÐÀÑÒÎÐÃÓ-
ÅÂÀ

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐ-

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

×ÈÂÛÕ». ËÅÒÍÈÉ ÊÓÁÎÊ ÂÎ
ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ (16+)

0.00 Õ/Ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÆÅÍÀÒÛ»
(16+)

2.20 Õ/Ô «ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ» (12+)
4.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (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 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(16+).

0.35 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.25 Ò/Ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃÑÒÂÓ»

(16+).

2.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.40 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.25 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (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 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

1.35 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

2.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.40 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.20 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (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 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.05 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

(16+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÀËÅÊÑÅÉ ÍÈËÎÂ (16+).
19.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

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

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
1.25 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).
3.00 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÈÃÐ» (12+).
3.40 «ËÎËÈÒÀ» (16+).
4.25 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (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+).
13.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 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+).
1.25 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).
3.00 «ÒÐÎÏÎÞ ÒÈÃÐÀ» (12+).
3.50 «ËÎËÈÒÀ» (16+).
4.25 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

10.00 «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 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ».

(16+).

0.50 Ò/Ñ «ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ». (12+).

2.35 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

10.00 «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 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ».

(16+).

0.50 Ò/Ñ «ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ». (12+).

2.35 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 11.20 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.

11.40 Õ/Ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅ-

ÃÀ» (14.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(12+).

20.50 Õ/Ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» (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 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

13.00 Õ/Ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ» (14.20 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

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

0.15 «ÝÄÈÒÀ ÏÜÅÕÀ. ÐÓÑÑÊÈÉ
ÀÊÖÅÍÒ». (12+).

1.15 Õ/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+).
3.40 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.40, 1.20 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.50 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ». (16+). Ò/Ñ.

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß». (16+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

21.30 «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ». (16+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-4». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ.

3.00 «1812». (12+). Ä/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).
6.40 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: ÑÏÅ-

ÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.
8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).
10.10 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË». (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.
11.55 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-2: ÄÎÐÎÃÀ

ÍÀÇÀÄ». (16+). ÄÐÀÌÀ, ÁÎ-
ÅÂÈÊ.

13.45 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-3: ÈÑÊÓÑÑÒ-
ÂÎ ÂÎÉÍÛ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,
ÒÐÈËËÅÐ.

15.30 «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ». (16+).
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ.

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).
19.30 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÀËÜÊÈÐÈß».

(16+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.
21.50 «ÃÎÂÎÐßÙÈÅ Ñ ÂÅÒÐÎÌ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.
0.30 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ». (0+).

ÄÐÀÌÀ, ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
2.45 «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÑÊÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß». (16+). ÄÐÀÌÀ, ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ, ÔÝÍÒÅÇÈ.

4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.45 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-2: ÄÎÐÎÃÀ

ÍÀÇÀÄ». (16+). ÄÐÀÌÀ, ÁÎ-

ÅÂÈÊ.

8.30 «ÒÀÊÑÈ. ÞÆÍÛÉ ÁÐÓÊËÈÍ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

14.30 «ÃÎÂÎÐßÙÈÅ Ñ ÂÅÒÐÎÌ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

17.15 «ÏÀÄÅÍÈÅ «×ÅÐÍÎÃÎ ßÑÒ-

ÐÅÁÀ». (16+). ÂÎÅÍÍÀß

ÄÐÀÌÀ.

20.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÀËÜÊÈÐÈß».

(16+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

22.15 «ÁÐÀÒÜß». (16+). ÄÐÀÌÀ,

ÒÐÈËËÅÐ.

0.20 «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

2.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.15 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-3: ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

ÂÎÉÍÛ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

10.15 «ÏÀÒÐÈÎÒ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ.

13.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

23.00 «ÏÎÑÛËÊÀ». (12+). ÒÐÈË-

ËÅÐ, ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.

1.00 «ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». (12+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

2.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». 16+.

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-
ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ».
16+.

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

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». Ò/Ñ.
18+.

4.40 «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/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ».

16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÅÁÎ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.50 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ: ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ». ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ. 16+.
23.50 Õ/Ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». 12+.

2.30 Õ/Ô «ÈÄÀËÜÃÎ». 16+.

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

6.00, 17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.30 «ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ». 2-ÎÉ
ÑÅÇÎÍ. ÑÅÐÈÀË. 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. ÇÍÀÊÈ ÊÀÒÀÑÒ-
ÐÎÔ. ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
ÑÂÛØÅ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÉ ÄÓÐÈ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎ-
ÂÀ. 16+.

22.50 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅ-
ÍÈÉ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈ-
ËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

2.00 Õ/Ô «ÒÝÌÌÈ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÉ ÄÓÐÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ

ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ.

16+.

10.00 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅ-

ÍÈÉ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈ-

ËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

13.00 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» 6-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».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ

ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ÁÎÐÈÑÓ». 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. ÈÃÎÐÜ ËÈÂÀ-

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

ÁÛÒÀ. ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÑÌÅÐ-
ÒÈ» (12+).

15.55 «10 ÑÀÌÛÕ.. ËÞÁÎÂÍÛÅ ÒÐÅ-
ÓÃÎËÜÍÈÊÈ» (16+).

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

17.25 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ». Ò/Ñ (16+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ

ÇÂÅÇÄÛ» (16+).
23.05 «Ñ ÏÎÍÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô

(12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» (16+).
1.40 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË». Õ/Ô (12+).
3.35 «ÑÅÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ. ÆÅÍÙÈÍ

ÂÎËÍÓÅÒ, ÌÓÆ×ÈÍ ÓÑÏÎÊÀ-
ÈÂÀÅÒ». Ä/Ô (12+).

4.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈ-
ÍÛ» (16+).

5.25 «10 ÑÀÌÛÕ.. ÑÎÌÍÈÒÅËÜÍÛÅ
ÐÅÏÓÒÀÖÈÈ ÇÂÅÇÄ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ». Ò/Ñ

(12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 15.10 «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-

ÌÎÙÜ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

Ò/Ñ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17 .20 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ

ÂËÞÁËÅÍÍÎÑÒÜ». Õ/Ô

(16+).

19.30 ÑÎÁÛÒÈß.

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).

0.25 «ßÃÓÀÐ». Õ/Ô (12+).

2.25 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ (12+).

4.15 «10 ÑÀÌÛÕ.. ËÞÁÎÂÍÛÅ

ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÈ» (16+).

4.50 «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ 57-

ÃÎ». Ä/Ô (12+).

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.05 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ».

Õ/Ô.
7.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8 . 2 5  «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ

ÂËÞÁËÅÍÍÎÑÒÜ». Õ/Ô
(16+).

10.35 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ.
13.00 «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß. ÍÀ-

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

ÂÑÅÃÄÀ...» ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).

17.00 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ ÌÅ×ÒÛ».
Õ/Ô (12+).

21.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
0.30 «ÂÑß ÁÎËÎÒÍÀß ÐÀÒÜ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

1.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÏÎÍ×ÈÊ»
(16+).

2.00 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÏÎÒÐÎ-
ØÈÒÅËÈ ÇÂÅÇÄ» (16+).

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

3.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ

(12+).

5.45 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ-
ÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ».
Õ/Ô (12+).

7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.00 «Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀÍÈ». Õ/Ô

(12+).
9.25 «ÝÄÈÒÀ ÏÜÅÕÀ. ÏÎÌÍÞ

ÒÎËÜÊÎ ÕÎÐÎØÅÅ» (6+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 14.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ßÃÓÀÐ». Õ/Ô (12+).
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.45 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ È ÅÊÀ-
ÒÅÐÈÍÀ ÀÐÕÀÐÎÂÀ» (16+).

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

16.20 «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â
ÏÎËÍÎ×Ü». Õ/Ô (12+).

20.00 «ÐÀÑÏËÀÒÀ». Õ/Ô (12+).
0.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.20 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÎËÎÄÎÉ ÌÓÆ»
(12+).

1.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ .  ÒÐÀ ÃÅÄÈÈ
ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÌÀÒÅÐÅÉ»
(12+).

2.00 «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß. ÍÀ-
ÂÑÅÃÄÀ...» Õ/Ô (12+).
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Незнание закона 
не освобождает 
от ответственности
В прессе постоянно освещаются случаи, когда люди из 
добрых побуждений или по неосмотрительности совершают 
уголовно наказуемые деяния, за что потом получают 
судимость, а иногда и реальное наказание. Разберем самые 
неожиданные ситуации, за которые в нашей стране можно 
угодить в тюрьму.

ШПИОНСКИЙ ДИКТОФОН
Речь идет о видеокамерах и диктофонах, встроенных, напри-

мер, в ручку, в треккеры, позволяющие отследить перемещение 
человека. Россияне часто покупают такие устройства для того, 
чтобы присмотреть за своим ребенком или обезопасить себя от 
неожиданных ситуаций, без умысла нарушить закон и получить 
негласную информацию. Однако практика складывается таким 
образом, что, невзирая на обстоятельства и причины приобре-
тения, покупатель практически всегда может быть признан ви-
новным. Незаконный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации, явля-
ется уголовно наказуемым деянием и влечет наказание вплоть 
до лишения свободы на срок до 4 лет (ст. 138.1 УК). Суды, как 
правило, за это не наказывают строго, но тем не менее приговор 
влечет судимость, которая навечно вписывается в специальные 
базы данных, что может существенно навредить последующей 
жизни осужденного.

ЕСЛИ БАНКОМАТ ОШИБСЯ
Случается, что банкомат ломается и выдает больше денег, чем 

у него запросили. Некоторые в азарте повторяют операцию снятия 
денег. В итоге содеянное квалифицируется как кража в крупном 
размере (ч. 3 ст. 158 УК) –  тяжкое преступление, наказываемое 
вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет.

А бывают и еще более безобидные ситуации. Так, потерпевший 
в банкомате запросил выдачу денег. Прождав ее некоторое время 
и посчитав, что банкомат деньги уже не выдаст, ушел. После его 
ухода терминал все-таки выдал запрошенные купюры. В этот мо-
мент к банкомату подошла пенсионерка, увидела деньги и забрала 
их. Затем она уже по своей карточке сняла деньги и ушла. Все это 
было зафиксировано на видео, и против пенсионерки возбудили 
уголовное дело за кражу. Эксперты объясняют: такое стало воз-
можным из-за того, что порой тяжело разграничить кражу и на-
ходку. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, влечет 
уголовное наказание. При этом находка гражданином утерянно-
го имущества не влечет наложение уголовной ответственности, 
даже если такой гражданин утаил находку.

НАХОДКА ВСЕГДА НЕОЖИДАННА
Вообще, ситуации с найденным имуществом, которые потом 

«превращаются» в уголовные дела, случаются достаточно часто. 
Так, в конце марта этого года один из пассажиров при проходе 
досмотровой зоны в аэропорту оставил в лотке часы Hublot King 
Power Limited Edition стоимостью свыше 600 тысяч рублей. Сле-
довавший за ним топ-менеджер крупнейшего в стране банка за-
метил часы, взял их и положил к себе в карман.

Полицейские, просмотрев видеозапись камер наблюдения, вы-
числили подозреваемого. Когда его задержали, мужчина пояснил, 
что собирался передать находку полиции по прилету в аэропорт. 
Правоохранители настаивали, что сделать это следовало неза-
медлительно. После разбирательства топ-менеджер был отпущен 
с обязательством о явке.

Бывали случаи, когда человек с найденной вещью даже не 
успевал дойти до полицейского, прежде чем был обвинен в пре-
ступлении. Женщина обнаружила мобильный телефон на сиде-
нии в метро, взяла в руки, собираясь отдать сотруднику полиции 
на ближайшей станции. Тут к ней подскочила хозяйка устройства 
и обвинила в краже. Итог –  один год условно.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ
Уже никого не удивишь очередным громким делом за публика-

цию в Интернете. Минувшей осенью Пресненский райсуд оштрафо-
вал популярного блогера на полмиллиона рублей по ч. 1 ст. 282 УК 
(возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства) за публикацию на странице в «Живом 
журнале» статьи под названием «Стереть Сирию с лица земли», 
в которой он сравнил эту страну с нацистской Германией. Позже 
апелляция снизила сумму до 300 тысяч рублей, хотя гособвине-
ние настаивало на реальном заключении.

А в июле прошлого года было возбуждено уголовное дело в от-
ношении воспитательницы. Она перепостила в соцсети «ВКонтак-
те» трехсекундное видео, на котором воспитатели детского лаге-
ря издевались над ребенком. В комментарии к записи женщина 
возмутилась происходящим в ролике и призвала разобраться 
в ситуации. Позже ей позвонили из детского лагеря и потребо-
вали удалить видео, пригрозив уголовным преследованием по 
ч. 2 ст. 242.1 УК (по обвинению в изготовлении и обороте матери-
алов или предметов с порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних). Прежде чем суд оправдал женщину, она про-
вела в колонии четыре месяца.

Окончание на стр. 8

В Буденновске погибли дети
Утром 11 июля в правоохранительные органы Буденновского 
района поступило сообщение об обнаружении тел двух 
мальчиков 2013 и 2016 годов рождения после тушения пожара 
в одном из частных домовладений в селе Стародубском. Еще 
один ребенок 2014 года рождения скончался при проведении 
ему реанимационных мероприятий. 

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 
мать, оставив детей дома одних без присмотра, уехала рано утром 
в Буденновск в поликлинику. В это время в доме произошло возго-
рание, в результате которого трое детей погибли, их старшему брату 
2012 года рождения удалось спастись.

По указанию руководителя следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
И. Н. Иванова по данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причине-
ние смерти по неосторожности).

Сейчас на месте происшествия работают следователи и кримина-
листы СКР, сотрудники МЧС и МВД. В ближайшее время будет на-
значен ряд судебных экспертиз, в том числе пожаро-техническая, для 
установления точный причины возгорания. В рамках расследования 
в обязательном порядке будут исследованы жилищно-бытовые усло-
вия проживания и воспитания малолетних детей в многодетной семье, 
дана правовая оценка работе органов системы профилактики без-
надзорности несовершеннолетних в Буденновком районе. Расследо-
вание уголовного дела находится на личном контроле руководителя 
следственного управления СКР по Ставропольскому краю И. Н. Ива-
нова, сообщили в СКР.

Анна ГРАД

Байкеры проводят 
мастер-классы 
для детей
Байкеры Ставрополья объединились с инспекторами 
ГИБДД для проведения совместных мастер-классов по 
безопасности для детей в пришкольных и оздоровительных 
лагерях.

В городе Лермонтове автоинспекторы и представители байкерского 
клуба «Blacksmiths» провели мастер-класс для детей по безопасному 
управлению двухколесным транспортом. Прежде всего, школьникам 
показали элементы защиты мотоциклистов –  шлем, наколенники, на-
локотники, специальные мотоботинки и так называемую «черепаху» –  
защитный жилет. Профессиональные мотоводители объяснили, что 
без этого выезжать на дорогу опасно. Одно из обязательных правил 
для байк-клуба –  наличие световозвращающих элементов в одежде, 
снаряжении и на самом транспорте.

Воспитанники лагеря задавали вопросы о традициях и культуре во-
ждения. Представители байк-клуба рассказали об истории изобрете-
ния мотоциклов, о самых дорогих моделях и знаменитых гонщиках. 
Особый интерес у ребят вызвало появление мотоцикла, который, по 
словам участников клуба, они собирали несколько лет из деталей 
разных марок, некоторые части пришлось мастерить самостоятель-
но из подручных материалов. По мощности и стоимости эта модель 
превосходит самые современные байки. От теоретической части ма-
стер-класса гости перешли к практике –  байкеры продемонстриро-
вали виртуозное управление мотоциклом.

Зоя ЛАРИНА

Растет число 
многодетных 
семей
В настоящее время на Ставрополье 
наблюдается стабильный прирост 
детского населения.

Численность многодетных семей, которые 
получают ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения в них третье-
го ребенка или последующих детей, увеличи-
лась в крае в 2016 году почти на 35 процентов. 
В крае осуществляется также господдержка 
семей, имеющих детей-студентов. Количе-
ство получателей указанного вида пособия 
в прошлом году по сравнению с 2015 годом 
увеличилось на 5,6 процента, а относительно 
2014 года –  на 40 процентов. По сравнению 
с 2015 годом на 7,6 процента выросло количе-
ство многодетных семей, пользующихся еже-
месячной денежной компенсацией.

С 2016 года в соответствии с Законом Став-
ропольского края многодетным семьям предо-
ставляется новая мера соцподдержки –  еже-
годная денежная компенсация на каждого из 
детей на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды, обуви и школь-
ных письменных принадлежностей.

Анна ГРАД

Сколько свалок 
выявили в СКФО?
Жители Ставрополья отметили более половины объектов 
на интерактивной карте свалок. Такие промежуточные 
результаты работы проекта Народного фронта «Генеральная 
уборка» прозвучали на форуме «Архыз ХХI». 

Так, за первые полгода на интерактивной карте свалок в Северо-
Кавказском федеральном округе было отмечено более 300 точек, 
треть свалок уже удалось ликвидировать. 160 свалок, а это больше 
половины от общего числа в СКФО, отмечены жителями Ставрополья.
Форум проходил в Карачаево-Черкесии и собрал более 300 участни-
ков: общественников, представителей власти и СМИ. В этом году на 
форуме была организована отдельная дискуссионная площадка, при-
уроченная к Году экологии. Здесь активисты ОНФ рассказали о пер-
вых итогах работы проекта «Генеральная уборка».

– «Генеральная уборка» –  это проект, нацеленный, прежде все-
го, на повышение гражданской активности. И мы видим, как сотни 
людей включились в работу и отмечают проблемные точки на кар-
те. Некоторые свалки удается ликвидировать силами простых граж-
дан, которые вместе выходят на субботники», –  заявил эксперт ОНФ 
Алексей Гридин.

По его словам, очень результативно проект работает в Ставро-
польском крае. 160 свалок, а это больше половины от общего числа 
в СКФО, отмечены местными жителями. 34 свалки ликвидированы. 
Еще 120 обращений находится в работе у активистов ОНФ, по ним 
уже направлены запросы в контролирующие и надзорные органы.

Общественники рассказали о том, что за время работы проекта 
удалось наладить конструктивное взаимодействие с краевым Роспри-
роднадзором. На базе ведомства создана дискуссионная площадка 
и проходят обучающие семинары. Здесь активисты ОНФ совместно 
со специалистами Росприроднадзора проводят мастер-классы для 
простых граждан.

Анна ТОНЕВА

Источник «Нарзан» 
теряет свои качества

Окончание. Начало на стр. 2
По словам руководства предприятия, ут-

вержденные лицензией нормы добычи воды 
на Северном участке (300 кубометров в сутки) 
завод не превышает. Сейчас из этих скважин 
получают 60-70 процентов от нормы. Сокра-
тить объемы добычи на Северном участке за 
счет развития Березовского участка не пла-
нируется. Дело в том, что в воде Березовско-
го участка в несколько раз больше железа 
(до 15 мг на литр), от которого приходится 
избавляться с помощью аэрации. При этом 
идут потери в минерализации. Директор 
ООО «Нарзан-гидроресурсы» считает, что 
проблема источника «Нарзан» не в минерали-
зации, а в бактериологическом загрязнении.

– Эта вода жутко грязная. Ее нельзя пить, 
она не должна находиться в контакте с чело-
веком. Кишечную палочку имеют 100 процен-
тов проб из источника «Нарзан». Это длится 
уже примерно 30 лет, началось задолго до по-
явления ООО «Нарзан-гидроресурсы» (завод 
был построен в 2005 году). Источник саниру-
ют сернокислым серебром, но это вещество 
второго класса опасности. Оно впитывается 
через кожу, оседает на слизистых оболочках, 
почках, печени, влияет на развитие плода. Мы 
пытаемся донести эту информацию до курор-
тологов. Но нас не слышат. И называют нас 
главным виновником всех бед, –  сказал газе-
те «Известия» Анатолий Малков.

Мониторинг НИИ курортологии также по-
казал, что санитарно-бактериологическое 
состояние минеральных вод источника «Нар-
зан» остается неблагополучным. Причина 
этой ситуации в том, что месторождение на-
ходится на территории Кисловодска. В горо-
де много старых коммуникаций и домовых 
хозяйств, вообще не подключенных к кана-
лизационной сети. В результате продукты 
жизнедеятельности людей загрязняют це-
лебные воды.

ВЛАСТИ ЗНАЮТ О ПРОБЛЕМЕ
В Минприроды России знают о проблеме 

загрязнения воды Кисловодского месторож-
дения. В связи с этим в 2016 году в границах 
курорта был создан национальный парк «Кис-
ловодский».

– Необходимость создания особо охраня-
емой природной территории связана с угро-
зой отторжения и нецелевого использования 
участков курортного парка, возможной де-
градации природных комплексов, уничтоже-
ния и загрязнения минеральных источников. 
Все эти факторы могут привести к утрате 
лечебно-рекреационного потенциала части 
территории Кавказских Минеральных Вод, –  
сообщили «Известиям» в пресс-службе ве-
домства.

В министерстве также уточнили, что сум-
марные запасы минеральных вод Кисловод-
ского месторождения, по оценке Роснедр, 
составляют 2 644 кубометра в сутки. Сегод-
ня добывается 50 процентов объема от раз-
решенной лицензией добычи. С 2015 года 
введен мораторий на выдачу новых лицен-
зий на пользование минеральными подзем-
ными водами.

К счастью, на днях к решению этой серьез-
ной проблемы подключились власти.

В Минкавказа России состоялось совеща-
ние по вопросам недропользования и ры-
ночного оборота минеральной воды из ис-
точников Кавказских Минеральных Вод. Под 
руководством министра РФ по делам Север-
ного Кавказа Льва Кузнецова обсудили теку-
щую ситуацию с наименованием места про-
исхождения товара «Нарзан», а также добычу 
и реализацию на внутрироссийском рынке 
минеральной воды типа «Ессентуки».

В работе совещания приняли участие руко-
водитель Федеральной службы по интеллек-
туальной собственности Григорий Ивлиев, 
генеральный директор АО «Корпорация раз-
вития Северного Кавказа» Сергей Харито-
нов, представители Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования и Фе-
деральной антимонопольной службы, а так-
же руководители компаний, занимающихся 
добычей и розливом минеральной воды на 
территории Кавминвод.

«В соответствии с поручениями председа-
теля правительства РФ Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева и со стратегией социально-эко-
номического развития СКФО ключевая тема 
для нас –  это сохранение достояния Кавказ-
ских Минеральных Вод –  брендов минераль-
ной воды «Нарзан» и «Ессентуки». Учитывая 
лечебный фактор, крайне важно обеспечить 
сохранение исторической формулы мине-
ральной воды и обеспечить защиту потре-
бителей, чтобы они были уверены, что это 
действительно та вода, которая оказывает 
лечебный и профилактический эффект», –  от-
метил Лев Кузнецов.

Руководство Минкавказа России заслуша-
ло позиции всех сторон, участвующих в про-
цессе недропользования, добычи, розлива 
минеральной воды, а также отвечающих за 
контроль качества выпускаемой продукции 
и выдачи лицензий.

Первый заместитель министра РФ по де-
лам Северного Кавказа Одес Байсултанов 
отметил необходимость ужесточения госу-
дарственного контроля за добычей, розливом 
и реализацией минеральной воды. «В этой 
позиции мы сходимся с Минздравом России. 
Недра являются собственностью государства 
и наша задача как федерального органа, от-
вечающего за социально-экономическое 
развитие СКФО, –  создать все необходимые 
условия, чтобы до конечного потребителя до-
ходил качественный продукт», –  подчеркнул 
Одес Байсултанов.

По итогам обсуждения было принято ре-
шение провести комплексную проверку всех 
производителей бутилированной минераль-
ной воды с привлечением надзорных органов.

Также было принято решение инициировать 
проведение совещания у заместителя пред-
седателя правительства Российской Феде-
рации Александра Хлопонина по вопросам 
недропользования и рыночного оборота ми-
неральной воды.

Наша газета будет следить за развитием 
ситуации.

Зоя ЛАРИНА
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18 июля
• 1885 Русский изо-
бретатель Николай 
Бенардос подал за-
явку на привилегию 
на изобретенный им 
способ электрической 
дуговой сварки –  спо-
соб «электрогефест».
• 1921 Во Франции 
врачи Альбер Кальмет 
и Камиль Герен сде-
лали ребенку первую 
противотуберкулезную 
прививку BCG (БЦЖ).
• 1929 СНК СССР 
принял постановле-
ние «О мероприяти-
ях к усилению работы 
производственных 
совещаний и исполь-
зованию инициати-
вы рабочих и служа-
щих в деле улучшения 
производства».
• 1936 Стартовал ро-
зыгрыш первого Куб-
ка СССР по футболу.

19 июля
• 1900 Открылось 
Парижское метро.
• 1908 В Лондонском 
соборе святого Павла 
епископ, благословляя 
Олимпиаду, произнес 
фразу: «Главное –  не 
победа, а участие».
• 1952 Президент Фин-
ляндии Юхо Паасики-
ви открыл в Хельсин-
ки XV Олимпийские 
игры, в которых впер-
вые приняли участие 
советские спортсмены.
• 1954 Выход первого 
сингла Элвиса Пресли.
• 1980 В Москве от-
крылись XXII летние 
Олимпийские игры.
• 2003 Первая в ми-
ре операция по пере-
садке языка про-
шла успешно.

20 июля
• 1924 В Париже осно-
вана Международная 
шахматная федера-
ция –  FIDE. Отмеча-
ется как Международ-
ный день шахмат.
• 1969 Американский 
космический корабль 
«Аполлон-11» совер-
шил первую в исто-
рии посадку на Луну.
• 1987 Пол Маккартни 
приступил к записи но-
вого альбома, который 
был выпущен только 
в Советском Союзе.

21 июля
• 1904 Завершено 
строительство Великой 
Сибирской магистра-
ли, длившееся 13 лет.
• 1925 СССР присо-
единился к Между-
народной метриче-
ской конвенции.
• 1970 Законче-
но 11-летнее строи-
тельство Асуанской 
плотины в Египте.
• 1983 Была зафикси-
рована самая низкая 
температура за всю 
историю наблюдения 
на Станции Восток 
(Антарктида) –89,2 °C.

22 июля
• 1863 В Санкт-
Петербурге на Не-
вском проспекте со-
стоялось первое 
испытание конки.
• 1930 Колхозцентр 
СССР установил оцен-
ку и оплату труда 
в колхозах не в день-
гах, а в трудоднях.
• 1944 Основан 
Международный ва-
лютный фонд.
• 1946 На завершив-
шейся Междуна-
родной конферен-
ции здравоохранения 
одобрен и принят 
Устав Всемирной ор-
ганизации здраво-
охранения (ВОЗ).

23 июля
• 1901 Немецкий врач 
Роберт Кох выдвинул 
теорию, что перенос-
чиком бубонной чу-
мы являются крысы.
• 1923 На базе боль-
ницы графа Н. П. Ше-
реметьева открыт 
институт травма-
тологии и неотлож-
ной помощи имени 
Н. В. Склифосовского.
• 1982 Принято реше-
ние о повсеместном 
запрете вылова китов 
в коммерческих целях.

24 июля
• 1911 Американский 
археолог Хайрам Бин-
гем открыл в Перу 
«потерянный город» 
Империи инков Мачу-
Пикчу, который служил 
то ли убежищем для 
последнего импера-
тора, то ли укрытием 
для «дочерей Солнца» 
от конкистадоров.
• 1938 Изобретен рас-
творимый кофе.
• 1960 Возле Иеру-
салима найдены раз-
валины библейско-
го города Гидеон.

Долги 
работникам 
вернули
После объявле-
ния заместителем 
генерального про-
курора РФ Иваном 
Сыдоруком предо-
стережений руко-
водителям шести 
предприятий СКФО 
погашены долги по 
зарплате на общую 
сумму 29,1 млн. руб-
лей. Установле-
но, что общий раз-
мер долга перед 
477 работниками 
ООО «СтавСталь» 
Ставропольского 
края, ОАО «Теле-
механика» Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, ОАО 
«Иристонстекло» 
Республики Север-
ная Осетия-Ала-
ния, ЗАО «Рустона» 
Карачаево –  Чер-
кесской Республи-
ки, ОАО «Чародин-
ское ДЭП № 42» 
и МУСхП «Талов-
ка» Республики 
Дагестан составил 
29,1 млн. рублей.

Зоя ЛАРИНА
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Обвиняется врач-хирург
Завершено расследование уголовного дела в отношении 
врача-хирурга хирургического отделения ГБУЗ СК «Бла-
годарненская ЦРБ», обвиняемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности).

По данным следствия, 6 ноября 2015 года мужчина был госпитали-
зирован в хирургическое отделение больницы. Врач-хирург, диагно-
стировав у него ножевое ранение груди, шеи, не проникающее в левую 
плевральную полость, через несколько дней выписал из лечебного 
учреждения в связи с улучшением его состояния. При этом обвиняе-
мым была недооценена тяжесть состояния больного и выставлен не-
верный диагноз о непроникающем характере раны. В результате была 
выбрана неправильная тактика ведения больного хирургами, от чего 
23 ноября 2015 года мужчина скончался.

Следствием проделана значительная работа по сбору доказательств 
совершенного преступления, были допрошены свидетели, назначен 
и проведен ряд судебных экспертиз, к материалам уголовного дела 
приобщены вещественные доказательства. В настоящее время уго-
ловное дело направлено прокурору для решения вопроса об утвер-
ждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд 
для рассмотрения по существу, рассказали в СКР.

Роман СОКОЛ

Имамы Ставрополья 
единодушно 
поддержали  
открытое письмо 
лидеру запрещенной 
в России ИГИЛ
В ауле Эдельбай Благодарненского района состоялось 
расширенное заседание общественно-консультационно-
го совета при Централизованной религиозной организации 
«Духовное Управление мусульман Ставропольского края». 
В его работе приняли участие исполняющий обязанно сти 
председателя комитета Ставропольского края по делам на-
циональностей и казачества Алексей Чаплыгин, муфтий 
ДУМ СК Мухаммад-Хаджи Рахимов, глава Благодарненского 
муниципального района Сергей Бычков, члены президиума 
ДУМ СК, имамы сел и аулов края.

На заседании говорили о духовно-нравственном воспитании мо-
лодежи, активизации работы инициативных групп, проводящих в се-
лах, аулах и хуторах края работу, направленную на формирование 
у молодых людей установок веротерпимости, гармоничного сосед-
ства представителей разной этнической принадлежности и веро-
исповедания. По итогам заседания принято обращение к умме Став-
ропольского края, в котором имамы края единодушно поддержали 
открытое письмо 126 ученых исламского мира, адресованное лиде-
рам запрещенной на территории Российской Федерации организа-
ции ИГИШ/ИГИЛ. Мусульмане края в своем обращении в очередной 
раз подчеркнули:

«Ислам –  это религия созидания и милосердия, а любовь россий-
ских мусульман к нашей Великой Родине –  России –  это часть нашей 
веры. Ставропольская умма всегда стояла и будет стоять на том, что 
настоящий мусульманин –  это честный, порядочный, добрый, отзыв-
чивый, справедливый человек, любящий свою Родину, свой край, аул, 
село», –  говорится в обращении, полный текст которого размещен на 
официальном сайте ДУМ СК.

В своем выступлении исполняющий обязанности председателя ко-
митета Алексей Чаплыгин отметил:

– Работа, которая проводится на территории Ставропольского края 
по гармонизации этноконфессиональных отношений, противодейст-
вию идеологии экстремизма, уже принесла свои результаты, однако 
только совместные усилия власти, органов местного самоуправления, 
муфтията позволят эти результаты сохранить и приумножить.

Поддержал точку зрения представителя власти и муфтий Ставро-
польского края Мухаммад-Хаджи Рахимов, который подчеркнул, что 
ислам –  это одна из самых миролюбивых религий и любые попытки 
очернить ислам развенчиваются и будут дальше развенчиваться до-
брыми делами Ставропольских мусульман.

Анна ГРАД

Когда-нибудь 
это случится
Из-за миллионного кредитного долга 
владелец «Land Rover Discovery» пря-
мо на дороге лишился автомобиля.

Проводя совместный рейд с сотрудниками 
ГИБДД с применением системы «АвтоУра-
ган», работники Службы выявили внедорож-
ник, хозяин которой задолжал банку более 
1 млн. 200 тыс. рублей. Мужчина прекрасно 
знал об имеющихся кредитных обязательст-
вах, но проблему не решал. По его словам, 
ездил и ждал, что когда-нибудь его остано-
вят судебные приставы и заберут залоговый 
автомобиль.

После разъяснений гражданину о послед-
ствиях невыплаты долга, судебные приста-
вы арестовали и изъяли автомобиль. Теперь, 
если в 10-дневный срок долг не погасится, ма-
шина будет передана на реализацию.

УФССП России по Ставропольскому краю 
напоминает гражданам об интернет-ресурсе 
«Банк данных», размещенном на официаль-
ном сайте Управления (r26.fssprus.ru), с по-
мощью которого можно быстро и достоверно 
узнать о своих долгах.

Зоя ЛАРИНА

Пытался 
дать взятку
Следственным отде-
лом по Предгорному 
району СУ СК РФ по 
СК завершено рас-
следование уголовно-
го дела в отношении 
34-летнего жителя 
города Пятигорска, 
обвиняемого в совер-
шении преступления, 
предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 
УК РФ (покушение на 
дачу взятки). По дан-
ным следствия, 4 мая 
текущего года об-
виняемый, находясь 
в служебном кабине-
те одного из сотруд-
ников отдела МВД 
России по Предгор-
ному району, попы-
тался передать взят-
ку в сумме 20 тысяч 
рублей полицейскому 
за оформление до-
кументов его супруге 
и их малолетнему сы-
ну для приобретения 
гражданства РФ при 
отсутствии полного 
перечня документов. 
Однако сотрудник по-
лиции, действовав-
ший в рамках опе-
ративно-разыскного 
мероприятия, от по-
лучения денег отка-
зался. По уголовному 
делу, изъятые денеж-
ные средства при-
знаны вещественным 
доказательством, 
допрошены свидете-
ли, проведены иные 
следственные дейст-
вия, направленные 
на сбор необходимой 
доказательственной 
базы. В настоящее 
время уголовное де-
ло направлено про-
курору для решения 
вопроса об утвержде-
нии обвинительного 
заключения и после-
дующей передачи 
в суд для рассмотре-
ния по существу, со-
общили в СКР.

Анна ГРАД

В Управлении Росгвардии по Ставропольскому краю состоялось подведение 
итогов служебно-боевой деятельности за первое полугодие 2017 года. В работе 
оперативного совещания принял участие начальник регионального Управления 
Росгвардии полковник полиции Николай Олехнович, а также руководящий со-
став и начальники отделов Управления, командиры СОБР, ОМОН, авиационного 
отряда, начальники Центра лицензионно-разрешительной работы и управления 
вневедомственной охраны.

В рамках совещания Николай Олехнович 
отметил четкую организацию работы, отла-
женное межведомственное взаимодействие, 
что в целом обеспечивает ускоренное фор-
мирование на территории региона службы 
национальной гвардии с параллельным вы-
полнением повседневных функций по на-
правлениям деятельности.

Как прозвучало, в первом квартале сотруд-
никами СОБР и ОМОН проведено 1145 спец-
операций, в ходе которых задержано 106 по-
дозреваемых в совершении преступлений 
и административных правонарушений, из 
незаконного оборота изъято 11 единиц огне-
стрельного оружия и 38 тонн этилового спир-
та без документов. Специалистами авиа-
ционного отряда специального назначения 
осуществлено 29 полетов беспилотных ле-
тательных аппаратов. Сотрудниками Цент-
ра лицензионно-разрешительной работы 
по месту жительства проверено 39748 вла-
дельцев оружия. Выявлено более 2900 на-

рушений правил оборота оружия и аннули-
ровано 602 лицензии. В текущем полугодии 
нарядами групп задержания вневедомствен-
ной охраны пресечено 277 правонарушений 
и 98 фактов незаконного оборота наркоти-
ческих веществ, задержано 67 лиц, нахо-
дившихся в розыске. В территориальные 
отделы полиции передано более 2900 пра-
вонарушителей.

Сотрудники Росгвардии Ставропольского 
края принимали непосредственное участие 
в обеспечении безопасности при проведении 
масштабных массовых мероприятий.

Начальник Управления Росгвардии по 
Ставропольскому краю полковник Николай 
Олехнович выразил благодарность личному 
составу специальных подразделений, кото-
рые выполняли задачи по обеспечению об-
щественной безопасности и охране общест-
венного порядка в период проведения матчей 
Кубка конфедераций FIFA 2017 в Сочи.

Анна ТОНЕВА

А в а р и и

За сутки 10 июля на дорогах Ставропольского края было за-
регистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 15 человек получили травмы различной степени 
тяжести, 4 человека погибли.

В Предгорном районе для двоих мужчин лихачество на косилке 
закончились смертельным исходом. 10 июля около 17 часов на поле 
села Юца водитель косилки плющильной «Ева-302», осуществляя 
покос травы, выбрал небезопасную скорость движения, не справил-
ся с управлением и совершил опрокидывание косилки. В результате 
ДТП 32-летний водитель от полученных телесных повреждений скон-
чался на месте ДТП, 75-летний пассажир был доставлен в больницу, 
где впоследствии умер, не приходя в сознание.

Вблизи города Железноводска водитель легковой автомашины на-
смерть сбил пешехода. Это произошло около 21 часа на улице Гага-
рина поселка Иноземцево, когда водитель автомашины «Лада Веста» 
допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги 
вне пешеходного перехода в зоне его видимости без светоотража-
ющих элементов на одежде. От полученных травм в результате ДТП 
пешеход –  67-летний житель поселка Энергетик, скончался до при-
езда скорой медицинской помощи. За рулем автомобиля находился 
45-летний житель города Минеральные Воды, который за последние 
два года более десяти раз нарушал скоростной режим.

В Андроповском районе водитель легковой автомашины «заехал» 
под грузовую. В результате от полученных травм на месте происше-
ствия скончалась 57-летняя женщина-пассажир, жительница Рес-
публики Северная Осетия. 23-летний водитель был госпитализиро-
ван с рваными ранами лица и травмой головы, также медицинская 
помощь понадобилась 46-летней женщине и ее 16-летнему и 8-лет-
нему сыновьям (жители города Воронеж), которые находились на 
заднем пассажирском сиденье. У пострадавших врачи зафиксиро-
вали тяжелые травмы головы, многочисленные ушибы и травмы. 
Никто из участников ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. 
Выяснилось, что стаж вождения у водителя «Весты», жителя Рес-
публики Северная Осетия, –  полтора года, за это время он около 
десяти раз привлекался к административной ответственности за 
нарушение ПДД.

Анна ТОНЕВА

Незнание закона 
не освобождает 
от ответственности

Окончание. Начало на стр. 7
Прежде чем публиковать те или иные запи-

си на своих страницах в социальных сетях, не-
обходимо уяснить для себя, попадают ли эти 
записи хотя бы формально под какую-нибудь 
статью УК. Очевидно, что с учетом тенденций 
правоприменительной практики Интернет пе-
рестает быть площадкой, на которой каждый 
может говорить и делать абсолютно все, что 
вздумается, говорят эксперты.

ЭКСТРЕМИЗМ
В начале июня этого года Мещанский суд 

Москвы признал бывшего директора Би-
блиотеки украинской литературы виновной 
в распространении экстремистских мате-
риалов и приговорил ее к четырем годам 
лишения свободы условно. «В этом случае 
состав преступления абсолютно нелепый, 
поскольку руководитель государственной 
библиотеки не может на свое усмотрение 
уничтожать или выбрасывать книги. Думаю, 
что если изучить фонд библиотеки имени 
В. И. Ленина, там также найдутся книги, на-
пример, пропагандирующие фашистскую 
идеалогию. Но эта литература нужна для 
работы, ее изучают специалисты. На мой 
взгляд, книги в библиотеке обладают исто-
рической и художественной ценностью и их 
используют, скорее, для учебы или в науч-
ных целях. Так что обвинения руководите-
ля государственной библиотеки в том, что 
она содержала экстремистскую литературу, 
причем литература была приобретена еще 
до того, как она заняла этот пост, абсурд-
ны», –  убеждена старший партнер КА «Юков 
и партнеры» Ирина Адамова.

Не стоит думать, что такое обвинение 
может «настигнуть» только работников 
библио тек. Если сотрудник правоохрани-
тельных органов обнаружит экстремист-
скую литературу или видеозапись в част-
ном доме, его владельцы также подпадут 
под статью о распространении экстремист-
ских материалов.

ФОТООХОТА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Незаконное собирание или распростра-

нение сведений о частной жизни лица, 
составляющих его личную или семейную 
тайну, без его согласия влечет уголовную 
ответственность (ст. 137 УК). Максимальное 
наказание за это –  лишение свободы на 
срок до 2 лет. Уголовные дела по ст. 137 УК 
возбуждаются не иначе как по заявлению 
потерпевших. Однако прекращению при 
примирении обвиняемого с потерпевшими 
такие дела не подлежат. Эту статью часто 
нарушают фотолюбители, в том числе ис-
пользующие квадрокоптеры.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
Незаконное использование объектов ав-

торского права или смежных прав, а равно 
приобретение, хранение, перевозка контра-
фактных экземпляров произведений или 
фонограмм в целях сбыта, совершенные 
в крупном размере, являются преступле-
нием (ч. 2 ст. 146 УК). Иногда суды трак-
туют эту норму очень широко. Так, пре-
подаватель Волгоградского университета 
в апреле 2016 года за деньги установил на 

ноутбук жителя пригорода нелицензион-
ную программу 1С. Светлоярский район-
ный суд признал преподавателя виновным 
и назначил ему наказание в виде штрафа 
в размере 40 тыс. рублей, а областной суд 
увеличил сумму до 80 тыс. рублей. В При-
ангарье задержали сисадмина, который 
устанавливал на компьютеры пиратские 
программы. Максимальное наказание, ко-
торое ему теперь грозит, –  лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

УБИЙСТВО ЖИВОТНЫХ
У многих народов, а также в деревнях 

существует обычай резать барашка, кур 
и другой домашний скот на праздники. Так 
вот, если при этом присутствуют дети или 
подростки до 14 лет, лицо могут привлечь 
к ответственности за жестокое обращение 
с животными и наказать арестом до шести 
месяцев (ч. 1 ст. 245 УК).

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ТАМОЖНЕ
При прохождении таможенного контро-

ля всегда следует быть внимательными 
и осторожными, особенно если провозишь 
с собой крупную сумму денег, драгоценно-
сти, антиквариат, животных или растения. 
Путешественникам, провозившим товары, 
подлежащие обязательному декларирова-
нию, необходимо внести их в таможенную 
декларацию и идти через «красный кори-
дор». Банальная забывчивость может обер-
нуться обвинением в совершении уголов-
ного преступления: например, в уклонении 
от уплаты таможенных платежей (наказыва-
ется лишением свободы до 12 лет), в неза-
конном обороте драгоценных металлов (на-
казывается лишением свободы на срок до 
7 лет), в контрабанде культурных ценностей 
либо особо ценных диких животных и вод-
ных биологических ресурсов (наказывают-
ся лишением свободы на срок до 12 лет).

«ЛИПОВЫЙ» ДОКУМЕНТ
Использование заведомо подложного 

документа является уголовным престу-
плением и наказывается арестом на срок 
до шести месяцев (ч. 3 ст. 327 УК). Речь 
идет о фальшивых водительских правах, 
дипломе об образовании, больничном ли-
сте, свидетельстве о регистрации по месту 
жительства и иных документах, предостав-
ляющих права или освобождающих от обя-
занностей. Состав преступления образует 
не только подделка документа, но и его 
использование. Мошенничество при по-
лучении выплат, компенсаций и субсидий 
также является уголовным преступлением, 
если оно совершено путем представления 
заведомо ложных и недостоверных сведе-
ний, а равно путем умолчания о фактах, 
влекущих прекращение указанных выплат 
(ст. 159.2 УК). На практике распространены 
ситуации, когда граждане, например, пре-
доставляют в органы социального обеспе-
чения справки с места работы, в которых 
заработная плата указывается ниже реаль-
ной. Указанные действия граждан вполне 
справедливо квалифицируются в качестве 
мошенничества, пишет «право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

ВОПРОС: По какой ставке НДФЛ должны облагаться до-
ходы граждан Армении, полученные от работы по граждан-
ско-правовому договору в России? Относятся ли работы, 
выполняемые в рамках указанного договора, к «работе по 
найму»?

ОТВЕТ: С 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее –  Договор), участ-
ником которого является и Армения.

В соответствии со статьей 73 Договора в случае, если одно государ-
ство-участник в соответствии с его законодательством и положениями 
международных договоров вправе облагать налогом доход налогового 
резидента (лица с постоянным местопребыванием) другого государ-
ства-участника в связи с работой по найму, осуществляемой в первом 
упомянутом государстве-участнике, такой доход облагается в первом 
государстве-участнике с первого дня работы по найму по налоговым 
ставкам, предусмотренным для таких доходов физических лиц –  на-
логовых резидентов (лиц с постоянным местопребыванием) этого пер-
вого государства-участника. Положения данной нормы применяются 
к налогообложению доходов в связи с работой по найму, получаемых 
гражданами государств-участников Договора.

Однако в Договоре нет четкого определения понятия «работа по 
найму». В связи с этим применяется общепринятое значение –  при-
влечение лиц к определенной работе, труду.

По мнению специалистов Минфина России, термин «работа по най-
му» подразумевает работы, выполняемые в рамках как трудового, так 
и гражданско-правового договора.

В письме Минфина России от 17 июля 2015 года № 03-08-05/41341 
разъяснено, что термин «работа по найму» должен применяться в от-
ношении любой трудовой деятельности граждан ЕАЭС.

В соответствии со статьей 96 Договора под трудовой деятельнос-
тью понимается деятельность на основании трудового договора или 
деятельность по выполнению работ (оказанию услуг) на основании 
гражданско-правового договора, осуществляемая на территории го-
сударства трудоустройства в соответствии с законодательством этого 
государства. Исходя из положений пункта 1 статьи 702 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьи 2 и пункта 1 статьи 13.3 Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», пун-
кта 2 статьи 2 Федерального закона от 24 ноября 2014 года № 368-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 226 и 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» следует, что работа по найму относится к трудо-
вому договору и гражданско-правовому договору.

Таким образом, по мнению Минфина России, положения ста-
тьи 73 Договора применяются и к доходам, полученным по граждан-
ско-правовым договорам. То есть выплаты по таким договорам обла-
гаются по ставке НДФЛ 13 процентов в том же порядке, что и выплаты 
по трудовым договорам.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

• Проанализиро-
вать возможность 
создания в Украи-
не Министерства 
ветеранов –  такое 
поручение Петр По-
рошенко дал Верхов-
ной Раде и прави-
тельству. Он считает, 
что новое министер-
ство должно будет 
решать вопросы ве-
теранов военной опе-
рации в Донбассе. 

• На территорию 
РФ почти 600 тысяч 
украинцев ждут ре-
шения о предостав-
лении им россий-
ского гражданства. 
Российское законо-
дательство предпо-
лагает упрощенный 
порядок вступле-
ния в гражданст-
во РФ иностранных 
граждан –  носите-
лей русского языка. 
Теперь достаточно 
подписать заявление 
об отказе от украин-
ского гражданства.

• В Беларуси завер-
шается действие ука-
за о помощи моло-
дым и многодетным 
семьям при строи-
тельстве жилья, ко-
торые могли рассчи-
тывать на дотации 
от государства при 
строительстве жилья 
в кредит, который 
брали в коммерче-
ском банке. При этом 
субсидия выплачива-
лась, если дом сдан 
в эксплуатацию. 

• На встрече глав 
МИД Азербайджа-
на и Армении сдела-
ла заявление Мин-
ская группа ОБСЕ, 
что готова обсудить 
варианты дальней-
шей работы по уре-
гулированию на-
горно-карабахского 
конфликта на встре-
че высокого уров-
ня в конце 2017 го-
да. Сопредседатели 
предложили свою 
помощь в органи-
зации этой встречи, 
сказано в заявлении.

• В Кыргызстане за 
5 лет на 2 процен-
та снизилась чи-
сленность трудоспо-
собного населения, 
говорится в отчете 
Национального ста-
тистического комите-
та «О демографиче-
ской ситуации в КР 
в 2016 году». Если 
в 2012 году таковых 
граждан был 61 про-
цент, а в 2017 го-
ду –  59 процентов. 
Численность под-
ростков в 2012 году 
составила 32 про-
цента, в 2017 го-
ду –  34 процента.

• Армения вводит 
новые банкноты, для 
печати которых бу-
дет объявлен меж-
дународный тендер 
с участием ведущих 
европейских типо-
графий. В стране бу-
дет внедрена банк-
нота номинальной 
стоимостью 2 тыся-
чи драмов (1 драм 
= 0,13 рубля). Ком-
позитные банкно-
ты будут разработа-
ны в соответствии 
со специальными 
требованиями ЦБ.

• В Казахстане зна-
чительный годовой 
рост цен отмечен 
в сегменте анти-
биотиков: антисеп-
тические средст-
ва подорожали на 
10,6 процента за год, 
витаминные препа-
раты –  на 3,4 про-
цента. В Минздра-
ве РК сообщили, что 
запретят повышать 
цены на лекарст-
ва при их дефици-
те и введут систему 
регулирования цен 
на все лекарствен-
ные средства до кон-
ца текущего года. 

• Объем взаимной 
торговли между Тад-
жикистаном и Узбе-
кистаном увеличился 
более чем в два ра-
за, заявил глава Тор-
гово-промышленной 
палаты Таджикиста-
на Шариф Саид на 
пресс-конференции 
в Душанбе. Он сооб-
щил, что с января по 
май нынешнего года 
товарооборот соста-
вил более 46 млн. 
долларов, что в два 
раза больше, чем 
за аналогичный пе-
риод 2016 года.
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18 – 23
июля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

18 – 24 июля

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 23 июля в 19.00 «Хор Турецкого». Юбилей�
ный тур.

Лермонтовская галерея
• 18 июля в 19.00 «Голливуд – фабрика грез».
И. Берлин, Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен,
Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельтран, К. Франсуа,
Л. Бонфа, М. Фридман, М. Легран, Ф. Чер�
чилль, Д. Виенна. Валентина Моргулис (фор�
тепиано, художественное слово).
• 21 июля в 19.00 «Эхо любви». Е. Птичкин,
М. Блантер, Б. Кравченко, А. Долуханян,
О. Фельцман, А. Пахмутова, Ю. Милютин,
Э. Колмановский, Р. Амирханян, А. Бабаев.
Лауреат международных конкурсов Елена
Филимонова (сопрано), Елена Бай (фортепиа�
но). Конферансье – Галина Безбородова.
• 22 июля в 11.00 «Золушка». Спектакль по
мотивам сказки Ш. Перро. Исполняют артис�
ты и солисты Северо�Кавказской Государ�
ственной филармонии имени В.И. Сафонова.

«Дом Алябьева»
• 22 июля в 12.00 Заседание литературно�му�
зыкального объединения «Истоки озарения».
• 23 июля в 16.00 Творческий вечер поэта,
писателя Олега Воропаева «Бессонные пти�
цы».

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:
• «Дарящие реликвии и память» (выставка
посвящена дарителям музея);
• «Пятигорск, видевший Льва Толстого» (выс�
тавка отражает события пребывания молодо�
го писателя в Пятигорске и посвящена
190�летию выдающегося прозаика�реалиста,
философа и просветителя, которое будет от�
мечаться в 2018 году);
• «К столетию со дня рождения И.Ф. Шахов�
ской» (выставка посвящена памяти извест�
ного краеведа,
скульптора и художника И.Ф. Шаховской);
• «Культура и быт народов Северного Кавка�
за»;
• «Айвазовский. К 200�летию со дня рожде�
ния» (выставка репродукций работ И.К. Айва�
зовского).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 18 июля в 19.00 ПРЕМЬЕРА! ОПЕРА ДЖ.
ПУЧЧИНИ – «ТОСКА». Дирижер – лауреат
международных конкурсов Петр Никифоров
(Швейцария). Режиссер – Диего Вилли (Ита�
лия).
• 23 июля в 12.00 Актер театра и кино Сергей
Чонишвили (Москва) и Академический сим�
фонический оркестр имени В.И. Сафонова в
проекте «Сказки старинного Курзала» «Со�
творение мира». Музыка Г. Малера. Дирижер
– лауреат международных конкурсов Петр
Никифоров (Швейцария).
• 23 июля в 16.00 «Легенды музыкальной
Вены». Камерный оркестр «Амадеус». В. Мо�
царт, К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штра�
ус. Солист – Дмитрий Аристов (гобой).

Зал имени А. Скрябина
• 21 июля в 19.00 А.С. ПУШКИН – «МАЛЕНЬ�
КИЕ ТРАГЕДИИ» (по мотивам). К 180�летию
со дня гибели гения. И. Бах. В. Моцарт,
А. Шнитке, И. Стравинский. Солисты: заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(фортепиано, орган), лауреат международных
конкурсов Петр Никифоров (скрипка), Швей�
цария. Заслуженный артист России Сергей
Чонишвили (чтец).
• 22 июля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА. Г. Малер – Симфония № 1, ре�ма�
жор «Титан». Дирижер – лауреат междуна�
родных конкурсов Петр Никифоров (Швейца�
рия).

Музей Филармонии
• 20 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
• 20 июля в 16.00 «Волшебство русского ро�
манса». М. Глинка, Н. Римский�Корсаков,
А. Даргомыжский,
П. Чайковский, С. Рахманинов. Дипломант
Всероссийского конкурса Юлия Колеватова
(сопрано), лауреат международных конкур�
сов Анна Гузаирова (меццо�сопрано), лауреат
международного конкурса Юлия Алтухова
(фортепиано).
• 22 июля в 19.00 Смехопанорама.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 20 июля в 16.00 «Песни любви» – мелодии
из мексиканских и голливудских фильмов.
Исполняет – Валентина Моргулис (фортепиа�
но, художественное слово).

С о б ы т и е

ОВЕН Неделя начнется довольно вяло.
А вот активность, деловые поездки и
встречи во второй ее половине позво�
лят значительно улучшить финансовое
положение. Небольшая доля авантю�
ризма может обеспечить успех в де�
лах.

ТЕЛЕЦ Вам необходимо прекрасно
выглядеть для намечающейся важной
деловой встречи в среду, оценивать там
могут и по одежке. В четверг вам по�
надобится осторожность, чтобы выве�
сти на чистую воду интриганов, плету�
щих вокруг вас заговоры. Вам даже
удастся извлечь из этого выгоду, если
подойти к ситуации с умом.

БЛИЗНЕЦЫ Важные дела лучше пла�
нировать на вторник. Постарайтесь
демонстрировать уверенность в себе
и дружелюбие, тогда у вас все дела
будут спориться. В четверг вероятно
поступление крупной суммы денег.

РАК Постарайтесь хорошо отдохнуть,
если уезжаете в отпуск. На этом луч�
ше не экономить. И привезите сувени�
ры своим близким, это их порадует.
Если же вы проведете все будни на
работе, хотя бы не задерживайтесь в
офисе больше положенного.

ЛЕВ Не позволяйте финансовым
трудностям испортить вам настрое�
ние. В четверг возможны приятные и по�
лезные покупки, не исключено, что близ�
кий человек сделает приятный подарок.
В пятницу, по возможности, перенесите
деловую встречу или поездку.

ДЕВА В среду лучше держаться по�
дальше от магазинов, результаты при�
обретений могут вас сильно разочаро�
вать, а ваши денежные поступления
быстро испарятся. Зато во вторник по�
купки будут весьма удачными, особен�
но те, что будут сделаны в компании с
подругой, обладающей хорошим вку�
сом.

ВЕСЫ Если на этой неделе у вас воз�
никнет желание потратить деньги, луч�
ше всего удовлетворить его покупкой
чего�нибудь нужного для дома или се�
мьи. Не пора ли приобрести посудомо�
ечную машину и тем облегчить себе
жизнь?

СКОРПИОН У вас появился стабиль�
ный источник дохода. Так что не стоит
чересчур экономить. На работе могут
возникнуть новые проекты и задачи,
которые вы с блеском решите, укре�
пив свой авторитет. Обратите внима�
ние на деловое сотрудничество с ино�
странными фирмами, оно сулит перс�
пективы и финансовую выгоду.

СТРЕЛЕЦ Возможен финансовый ус�
пех, в среду ожидайте поступления
крупной суммы. Так что ощущение, что
средств на жизнь не хватает, уйдет. На�
чальство явно довольно вами. Сейчас
для вас все складывается благоприят�
но.

КОЗЕРОГ Неделя значительно боль�
ше подходит для романтических при�
ключений, нежели для деловых пред�
приятий. Постарайтесь, конечно, не
забывать о работе и своих обязанно�
стях, хорошо бы успевать везде. Од�
нако начинать новые дела и принимать
серьезные решения, тем более финан�
совые, пока не стоит.

ВОДОЛЕЙ В четверг вероятны новые
денежные поступления. Если друг или
родственник обратится к вам за помо�
щью, постарайтесь ему не отказывать.
В воскресенье желательно не совер�
шать необдуманных покупок, отложи�
те деньги на отпуск.

РЫБЫ Вы можете найти новый источ�
ник дополнительного заработка. Во
вторник будут удачны покупки и при�
обретения, особенно если речь идет о
компьютерной технике и смартфонах.
В четверг возможны новые денежные
поступления. В субботу берегите свой
кошелек.

В Ставропольском
государственном
театре оперетты
очередной сезон
завершился очень
ярким, динамичным
концертом,
собравшим
настоящий аншлаг.
А для поклонников
творчества
пятигорской труппы
театра иначе и быть
не может: каждое
представление
дарит зрителям
незабываемые
впечатления.

Праздничный концерт –
в честь окончания
театрального сезона

Подводя итоги деятельности за год, на пресс�
конференции для региональных СМИ директор и
художественный руководитель театра Светлана
Леонидовна Калинская также рассказала о твор�
ческих планах коллектива.

Песенные хиты и великолепные танцевальные
номера из хорошо знакомых и любимых кинофиль�
мов, которыми наполнена программа празднично�
го концерта «Пять минут», по�настоящему радуют
и побуждают публику подпевать и аплодировать.
Особый душевный настрой создают всеми люби�
мые мелодии из кинофильмов: «Иван Васильевич
меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Мой
ласковый и нежный зверь», «В бой идут одни ста�
рики», «Девчата», «Шербурские зонтики», «Три
мушкетера», «Земля Санникова» и многие другие.
Этот увлекательный творческий проект уже был
успешно воплощен в прошлом году, поэтому стал
хорошей идеей для завершения 78�го театрально�
го сезона. Артисты театра с удовольствием готови�
лись к концерту, не скупясь использовать весь ар�
сенал актерского и вокального мастерства. Харак�
терно то, что и молодые артисты, и корифеи теат�
ра оперетты работают с огромной творческой от�
дачей, желанием и энтузиазмом, непрестанно по�
вышают свой профессионализм.

На встречу с журналистами были приглашены и
другие представители коллектива – режиссер те�
атра Инна Хачатурова, главный балетмейстер, по�
четный деятель искусств Ставропольского края Та�
тьяна Шабанова, дирижер, почетный деятель ис�
кусств Ставропольского края Василий Ремчуков,
заведующая литературно�драматической частью
Нелли Вагнер, хормейстер Дмитрий Ремчуков. Они
делились впечатлениями от завершившегося теат�
рального сезона, который, как и все предыдущие,
стал очень ярким и творчески насыщенным, хотя в
театральной труппе всего 24 артиста. Одной из
самых искрометных постановок Светлана Калин�
ская назвала премьерный спектакль «Как вернуть
мужа»:

– Премьере предшествовала долгая кропотли�
вая подготовка. Еще одной удачной постановкой
стала детская музыкальная сказка «Дюймовочка»,
которая была специально подготовлена к сезону
новогодних каникул и получила много хороших от�
зывов. Также с большим успехом прошли балет
«Уж замуж невтерпеж», оперетты «Прекрасная
Елена», «Фиалка Монмартра», мюзикл «Моя пре�
красная леди», музыкальная сказка «Маугли». Во�
обще, в этом сезоне артисты театра участвовали
во многих культурных событиях и мероприятиях не
только региона Кавминвод и Ставрополья (напри�
мер, закрытие Года кино, «Ночь кино», «Ночь музе�
ев»), но и Северо�Кавказского федерального окру�
га. Продолжаются и долгосрочные совместные про�
екты коллектива театра оперетты с коллегами Бу�
денновска и Арзгирского района, – рассказала Свет�
лана Леонидовна.

Кроме того, театр активно сотрудничает и с му�
зеем�заповедником «Домик Лермонтова». По сло�
вам Светланы Калинской, среди совместных работ
– проведение Лермонтовских вечеров, которые
очень популярны среди гостей и жителей города�
курорта. Так, совсем недавно на площади у Спас�
ского собора артисты пятигорского театра оперет�
ты приняли участие в гала�концерте в честь Дня
семьи, любви и верности.

Спектакль Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена»
был подготовлен труппой к празднованию Дня ра�
ботника культуры и Международного дня театра.
Ранее он шел на сцене краевого театра оперетты,
но нехватка молодых кадров не позволяла реали�
зовать все планы. Кстати, последние два года для
театра стали настоящим «кадровым прорывом»,
ведь труппа пополнилась четырьмя молодыми во�
калистами. Это супруги Елена и Владимир Басовы,
Никита Рыкунов и Рустам Осмонов, на которых те�
атральное руководство возлагает большие твор�
ческие надежды.

Еще одним блистательным событием в жизни
театра стала постановка детской сказки по произ�
ведению Редьярда Киплинга «Маугли», о котором
художественный руководитель театра Светлана
Калинская рассказала:

Под сенью
ели величавой

Всероссийский статус «Памятника живой природы» присвоен
всего 153 деревьям страны. В национальный реестр
старовозрастных деревьев под № 284 включена и вековая ель
на территории кисловодской «Дачи Шаляпина». С целью
проведения ее полной диагностики, уточнения параметров
и возраста на днях здесь побывали специалисты Центра
древесных экспертиз.

А к т у а л ь н о

У в л е ч е н и е

В живописном дворике литературно�музыкального музея многочисленных
гостей встречает вековая ель – ровесница прекрасного особняка, построен�
ного в 1903 году. Почти все известные деятели искусства и культуры, бывав�
шие в те времена на Кавминводах, встречались на вечерах в этом историче�
ском доме. Если бы его стены могли говорить, то рассказали бы нам многое о
гостивших здесь Рахманинове, Сафонове, Прокофьеве, Мамонте Дальском…
А ровно 100 лет назад – с 23 июля 1917 года этот особняк два месяца арендо�
вал Шаляпин.

– Великий бас не случайно выбрал это место, – рассказывает старший
научный сотрудник музея Оксана Власенко. – Дом был деревянным, здесь
легко дышалось, по утрам Федор Иванович выходил на резной балкончик,
чтобы вдохнуть аромат цветов и зелени. А по вечерам из раскрытых окон
гостиной нередко лился мощный голос певца, и тогда еще молодая ель и
случайные прохожие становились слушателями импровизированных концер�
тов.

Сто лет минуло с тех пор. Маленькое деревце превратилось в могучую ель.
Под ее мохнатыми лапами можно посидеть в тени на скамейке, рядом с памят�
ником Шаляпину, который был установлен здесь в прошлом году. Любуясь
прекрасным теремом�особняком, легко представить себе, как однажды лет�
ним вечером 1917 года на веранду вышел великий певец и запел для своих
поклонников, заполнивших площадь перед домом. До самых окраин города,
по утверждению очевидцев, растекался дивный голос, ниспосланный богом.
В память о том необычном концерте музей ежегодно проводит «Шаляпинские
сезоны», собирая на одной творческой площадке целое созвездие талантов
со всей России и ближнего зарубежья.

Когда дворик оглашается звонкими голосами, невольным участником фес�
тивалей и конкурсов становится и знаменитая ель. Учитывая культурную, исто�
рическую и эстетическую ценность дерева, в нынешний Год экологии здесь
проведено глубокое обследование памятника живой природы. Ведущие спе�
циалисты Центра древесных экспертиз Алексей Анциферов и Андрей Черак�
шев, специально приехавшие из Москвы в рамках всероссийской программы
НПСА «Здоровый лес», с помощью резистографа новейшей модели и других
уникальных приборов обследовали внутреннее состояние вековой ели, заме�
рили ее высоту и объем. Специальное сверло толщиной в полтора миллимет�
ра вкручивается в ствол дерева на разной глубине, извлекая пробы древесины
с годичными кольцами, чтобы потом в научной лаборатории определить точ�
ный возраст и другие важные данные. Полный отчет обследования эксперта�
ми из комиссии по сохранению природного наследия Совета Федерации РФ
послужит основанием для присвоения кисловодской ели статуса «Памятника
живой природы» всероссийского значения.

Литературно�музыкальный музей «Дача Шаляпина» объявил конкурс на
лучшую поделку «Под сенью ели величавой». Подведение итогов конкурса
состоится 3 октября – в день рождения певца земли русской – Сергея Есенина.
Курортная обитель муз ждет интересные творческие находки.

Анатолий ДОНСКОЙ, фото автора
На снимке: эксперты проводят обследование вековой ели

на кисловодской «Даче Шаляпина»

– Либретто было написано режиссером Инной
Хачатуровой, музыка – дирижером Василием Рем�
чуковым, стихи к ней – артистом театра Дмитрием
Патровым. Роль юного Маугли сыграли Дмитрий
Горянский и Александр Асратов, а повзрослевшего
– Рустам Осмонов и Никита Рыкунов, причем все
прекрасно справились с творческой задачей. Эта
постановка полностью создана силами нашего кол�
лектива. Кроме того, для нас это становится тради�
цией: театру выгоднее сотрудничать с собственны�
ми авторами. И теперь у художественного совета
театра в планах отправить этот спектакль на кон�
курс.

Среди достижений сезона – восстановленный
балет «Тщетная предосторожность», в котором,
кроме троих артистов (Н. Бондарев, Д. Патров,
А. Брылькова), практически полностью обновлен
актерский состав. Премьера балета состоялась в
честь Дня танца, который отмечают 29 апреля.

Необходимо отметить, что Ставропольский госу�
дарственный театр оперетты в этом году стал един�
ственным в крае участником федеральной програм�
мы партии «Единая Россия» – «Театры малых горо�
дов». Благодаря господдержке планируется поста�
вить два новых спектакля – И. Штрауса «Цыганский
барон» и сказку В. Ремчукова «Морозко».

– Должна сказать, что спектакль «Цыганский ба�
рон» на протяжении многих лет был в репертуаре
театра. Проект по постановке спектакля оценива�
ется более чем в 2 млн. рублей, – отмечает Светла�
на Леонидовна. – Приглашен режиссер�постанов�
щик спектакля А. Лободаев. Мы вернулись к деко�
рациям Ивана Дмитриевича Арлачева, который ког�
да�то был главным художником нашего театра.
И теперь его дочь Ирина Ивановна, тоже театраль�
ный художник, предоставила нам право и возмож�
ность использовать еще раз некоторые декорации
из тех, которые ставил в свое время Арлачев. Кос�
тюмы тоже будут созданы по эскизам Арлачева и
его дочери. Заложенное финансирование в этот
раз предусматривает оплату труда наших специа�
листов.

Этот проект уже запущен, идут работы по созда�
нию декораций и костюмов к спектаклю «Цыган�
ский барон», а премьера запланирована на 28 ок�
тября. А в декабре, в период новогодних каникул,
на сцене Ставропольского государственного теат�
ра оперетты ребята смогут посмотреть сказку «Мо�
розко».

Помимо этого, на выделенные средства будет
приобретен рояль. Удалось театру решить и дав�
нюю серьезную проблему: при поддержке полно�
мочного представителя Президента России в СКФО
Олега Белавенцева, губернатора Ставрополья Вла�
димира Владимирова, благодаря содействию де�
путата краевой Думы Валентина Аргашокова, а
также квалифицированной работе компании ООО
«Техноклимат�КМВ» налажена работа системы вен�
тиляции.

Открытие нового, 79�го сезона состоится уже в
августе. По традиции, он начнется в духе классики
жанра – спектаклем «Летучая мышь», уже давно
ставшим визитной карточкой театра. В планах те�
атра гастроли в Чеченскую Республику.

– И это вовсе не случайно, – уточнила Светлана
Калинская, – ведь официальным годом рождения
театра является 1939 год, когда из Грозного в Пяти�
горск был переведен Чечено�Ингушский театр му�
зыкальной комедии. С тех пор оперетта навсегда
покорила сердца жителей Кавказских Минераль�
ных Вод. Через полтора года мы будем праздно�
вать 80�летие нашего театра. И нам хотелось бы
показать творчество нашего коллектива. Надеем�
ся, что наше обращение в Министерство по делам
Северного Кавказа будет рассмотрено.

Как известно, театр – это зрелищный вид искусст�
ва, представляющий собой синтез литературы, музы�
ки, хореографии, вокала, изобразительного искусст�
ва. Ставропольский государственный театр оперет�
ты – это также известный бренд, который подтверж�
дает свою уникальность и высокий класс мастерства
каждой новой постановкой, каждым представлени�
ем, рождает по�настоящему творческий результат
коллективного искусства, имя которому – Театр.

Полина ТУРГЕНЕВА

Но шашки – по�настоящему увлекательная настольная игра, также развива�
ющая интеллектуальные возможности человека, требующая способности хо�
рошо мыслить и усидчивости, что немаловажно для подрастающего поколе�
ния в нашей стране. Одним из ярких энтузиастов этой игры на Кавминводах
является преподаватель пятигорского Дома детского творчества, мастер спорта
Вадим Кочаров. Он не только обучает школьников этому виду спорта, но даже
увлекает им наших малышей. На днях здесь прошли соревнования по шашкам
среди воспитанников детских садов. В них приняли участие 24 команды. Тур�
нир проводился в три этапа. Победила команда «Золотой орешек» детского
сада № 51 в составе Артема Федорий, Алибека Игамбердиева и Дианы Степа�
нян. Второе место заняла команда «Казачок» детского сада № 15, на третьем
– «Теремок» детского сада № 8.

Мы побеседовали с главным судьей соревнований – судьей всесоюзной
категории Вадимом Кочаровым.

– Этот турнир, насколько я знаю, проводился впервые. Как
возникла идея, что подтолкнуло?

– Все очень просто. Ко мне в шашечную студию Дворца детского творчества
время от времени приводят малышей. Но они задерживаются ненадолго.

– Почему?
– Потому что чувствуют себя не в своей тарелке рядом со школьниками.

Нужна отдельная группа дошкольников.
– И удалось собрать такую группу?
– Пока трудно судить, что получится. Но интерес у педагогов, родителей и,

главное, у детей огромный. Все прояснится в сентябре, в начале нового учеб�
ного года.

– А как прошел турнир?
– Замечательно, за исключением некоторых накладок.
– Дети шалили.
– Нет, с этой стороны все было почти идеально. На детей просто удоволь�

ствие было смотреть. «Шалили» некоторые родители, которым очень уж хоте�
лось вывести своих детей в чемпионы любым способом. И в партию вмешива�
лись, и судью поправляли. Что делать? Родительская любовь бывает слепа, к
сожалению. К счастью, на результатах турнира это не отразилось.  А педагоги
были на высоте: и те, что выиграли, и те, которым не удалось добиться успеха.
Собственно, так и должно быть, иначе зачем проводить такие мероприятия.

–А когда состоится очередной такой турнир?
– Возможно, осенью.
– Желаю успехов в развитии интереса у ребят к такой увлекательной игре,

которая требует также усидчивости, что немаловажно для наших школьников.
Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Когда�то очень популярная у молодежи игра в шашки сейчас
находится в некотором забвении. У молодых людей в наше
время уже другие интересы. Многие считают шахматы более
благородной игрой, ведь она более древняя, и в нее играли
представители высшего общества.

Интерес
к увлекательной игре

К назначенному сроку – первого июля текущего года, была завершена рабо�
та по проведению категорирования объектов спорта и составления паспортов
безопасности на 110 основных аренах края. В ходе заседания была отмечена
эффективная работа муниципалитетов в этом направлении. Дальнейшая рабо�
та требует активного включения организаторов официальных спортивных со�
ревнований, а также собственников объектов спорта. Они должны спланиро�
вать и реализовать дополнительные мероприятия по усилению антитеррори�
стической защищенности объектов, организовать занятия и тренировки с ад�
министративным и преподавательским составом по действиям в случае угрозы.

Всего для занятий физической культурой и спортом на Ставрополье пред�
назначено 4552 спортивных сооружения, из них – 40 стадионов, 1118 спортив�
ных залов, 79 плавательных бассейнов, 2757 плоскостных сооружений и
558 иных спортивных сооружений.

– Мы продолжаем строить спортивные объекты, сейчас на Ставрополье
возводится 15 арен, – подчеркнул министр физической культуры и спорта
Ставрополья Роман Марков.

Также на заседании подведены первые итоги работы «Регионального цент�
ра спортивной подготовки», который в конце прошлого года стал правопреем�
ником «Межведомственного центра спортивной подготовки». В центр зачисле�
но 126 ведущих спортсменов региона по 12 базовым видам, из них 40 атлетов
– по игровым видам. За шесть месяцев 2017 года атлеты завоевали 118 меда�

В крае появятся 15 арен

С п о р т
Антитеррористическую защищенность объектов спорта на Ставрополье обсудили на заседании коллегии Министерства
физической культуры и спорта края

лей. 20 представителей РЦСП заслужили по итогам 17 международных сорев�
нований восемь золотых, четыре серебряных и пять бронзовых призов. На все�
российских турнирах 65 наших земляков получили 18 золотых, 20 серебряных и
10 бронзовых наград. По результатам межрегиональных состязаний, воспитан�
ники центра добыли 33 золотых, 13 серебряных и 7 бронзовых трофеев.

– Для сравнения – за аналогичный период прошлого года представители
«Межведомственного центра спортивной подготовки» завоевали 94 медали,
– акцентировал внимание Роман Марков.

Наибольших успехов добились спортсмены: прыгун в воду Евгений Кузне�
цов, который стал чемпионом России и Европы, а также обладателем Кубка
страны; Алан Хугаев, получивший первое место на международных соревно�
ваниях по вольной борьбе гран�при «Иван Ярыгин»; Рустам Магомедов, заво�
евавший золото первенства Европы среди юниоров по вольной борьбе; Мали�
ка Шахидова, выигравшая чемпионат мира по рукопашному бою; Кристина
Булгакова и Олег Бабгоев, заслужившие серебро Кубка Европы по дзюдо.

Кроме того, по сложившейся традиции, на заседании коллегии были на�
граждены работники отрасли, отмеченные Минспорта России, правительством
и Думой Ставрополья, а также победители и лауреаты краевого смотра�кон�
курса по пропаганде физической культуры, спорта и олимпийского движения
среди средств массовой информации.

Роман СОКОЛ
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Из №28:
По горИзонталИ: реПродук-

тор. Бедолага. Холостяк. Вата-
га. Вокзал. салоП. стоИк. ЮБка. 
сказ. астероИд. кон. секИра. 
Измена. ялИк. озноБ. ИВан. 
клуБнИка. анаграмма.  По Вер-
тИкалИ: руБаХа. дедал. колос. 
оргИя. занаВеска. окот. тазИк. 
кИл. толстяк. гИПЮр. ВсаднИк. 
кос. ака. Бокал. кИо. заВалИн-
ка. сВодка. ряБИна. Итака. 
неуд. ВИн. наг.

Один из городов-курортов Кавминвод теперь может удивить туристов 
собственным «морем». Новый туристический маршрут «Ессентукское 
море» пролегает через исторический центр курорта. Интересно, что 
территории современных Ессентуков 10 миллионов лет назад дости-
гали воды великого Сарматского моря, которое простиралось от Пан-
нонского моря до Аральского c островами Крым и Кавказ. Сарматское 
море протянулось от нынешней Вены до подножия Тянь-Шаня. Ученые 
полагают, что поднятие гор Кавказа тоже сыграло свою роль в его судь-
бе и разделении его бассейна на несколько морей.  Можно ли говорить 
о том, что Сарматское море существует и сегодня? Отчасти. Ведь оно 
подарило нам Черное, Азовское, Каспийское,  Аральское моря и напо-
минает о себе каждый раз, когда мы отправляемся отдыхать на люби-
мые с детства курорты страны.

Полина тургенеВа

Сарматское море продолжает жить?

Э т о  и н т е р е с н о

В ы с т а в к а

Работы художников заняли два этажа. В 
экспозиции представлено множество сти-
лей и направлений – реализм, футуризм, 
импрессионизм. Практически все полотна, 
а их здесь более трехсот, выставляются 
впервые.

Эта многогранная творческая акция 
охватила все регионы Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. В ней 
приняли участие художники республик: 
Северная Осетия – Алания, Дагестан, Кал-
мыкия, Адыгея, Ингушетия, Карачаево-
Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня, а 
также Краснодарского и Ставропольского 
краев, Астраханской, Волгоградской, Ро-
стовской областей, города Севастополя, 
представили свои работы живописцы Кав-
минводского, Кисловодского, Новорос-
сийского, Таганрогского отделений Союза 
художников России. Впервые в выставке 
Юга России участвуют все три отделения 
отечественного Союза художников, соз-
данные в Республике Крым – Крымское 
республиканское, Севастопольское ре-
гиональное и Ялтинское городское. Они 
представили пейзажи художников Алуш-
ты, Симферополя, Севастополя, Керчи и 
Ялты. Проведение столь крупной выставки 
пейзажа весьма своевременно и актуаль-
но, поскольку впервые в постсоветское 
время представлен целый пласт совре-
менного искусства Юга России, сформи-

Пейзажи мастеров  кисти со всего юга страны и республики 
крым сейчас демонстрируются в Железноводске. 
В городском дворце культуры открылась масштабная 
межрегиональная художественная выставка «радуга Юга». 

В Железноводске – «Радуга Юга»

ровавшегося в новых послереформенных 
условиях. Экспозиция дает бесценный ма-
териал для анализа развития пейзажного 
жанра в последние десятилетия. Она ин-
тересна специалистам – искусствоведам, 
историкам, музейщикам, художникам, и 
очень привлекательна для широкого круга 
любителей искусства. 

Выставку открыли заместитель ми-
нистра культуры Ставропольского края 
Александр Трухачев, первый секретарь 
Союза художников России, народный ху-
дожник РФ, академик Николай Боровской, 
депутат краевой Думы Игорь Николаев, за-
меститель главы администрации Желез-
новодска Ирина Устинова, оргсекретарь 
Союза художников России по народно-
му творчеству, заслуженный деятель ис-
кусств нашей страны, член-корреспондент 
Российской академии художеств, главный 
редактор журнала «Художник» Александр 
Греков, председатель Общественного Со-
вета при Министерстве культуры Ставро-
польского края, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Вла-
димир Лычагин и начальник управления 
культуры администрации города-курорта 
Любовь Гомон. Ее организаторами стали  
Министерство культуры Ставропольско-
го края, администрация Железноводска, 
Союз художников России и Кавминвод-
ское отделение Союза художников нашей 

страны. Большую роль в реализации за-
думанной программы сыграл народный 
художник РФ, член-корреспондент Рос-
сийской академии художеств Валерий 
Арзуманов. Нашему земляку пятигорча-
нину и директору Ставропольского крае-
вого училища дизайна  пошел навстречу 
глава Железноводска Евгений Моисеев и 
предоставил просторнейшую площадь для 
масштабной экспозиции.

Также в конференц-зале Дворца куль-
туры состоялась научная конференция 
искусствоведов «Пейзаж в современном 
изобразительном искусстве Юга России». 
Примечательно, что на вернисаж и кон-
ференцию прибыли известные в России 
руководители художественных музеев 
юга страны. Это Зоя Белая из Ставропо-
ля, Светлана Крузе из Ростова-на-Дону, 
Петр Хрисанов из Сочи, Лидия Ишкова из 
Волгограда, Людмила Подколзина и Ирина 
Рыбнова из Пятигорска, недавний москвич 
Вадим Гаврин из Кисловодска и другие. 
На конференции выступили искусствове-
ды Союза художников России – москвичи 
Александр Греков, Татьяна Бойцова и Еле-
на Некрасова. 

Пейзаж всегда являлся фаворитом 
среди иных жанров живописи. Его горя-
чо любят зрители различного возраста и 
социальной принадлежности. Учитывая 
это, организаторы смогли создать инте-
реснейшую картину развития жанра в 
разных республиках, краях и областях, 
развернули для широкого зрителя увлека-
тельную панораму современного южного 
пейзажа. В процессе подготовки проекта 
выставкомом просмотрено 699 произ-
ведений 386 авторов. На площади в три 
тысячи квадратных метров разместилось 
301 художественное полотно.

На открытие прибыли делегации худож-
ников из всех южных регионов страны, 
за исключением Крыма. Присутствовали 

председатели отделений Союза художни-
ков России, участники выставки и широ-
кий круг общественности города-курорта. 
Ростов-на-Дону представляли секретарь 
по Югу России и председатель областного 
отделения СХР Олег Игнатов, художники 
Алексей Курманаевский и Дмитрий Ко-
лесников, Дагестан – бессменный пред-
седатель Курбанали Магомедов и дирек-
тор Махачкалинского выставочного зала 
Амирхан Магомедов, Чечню – секретарь 
по Югу России и председатель чеченско-
го отделения СХР Ваха Умарсултанов и 
художник Магомед Закриев. Весьма пред-
ставительной была делегация из Осетии. 
В Железноводск прибыли известнейшие 
художники Шалва Бедоев, Магрез Келех-
саев, Таймураз Маргиев, Мурат Джикаев, 
Жорж Гасинов и другие. В программе вы-
ставки приняли участие председатели: 
Ставропольского отделения СХР Сергей 
Паршин, отделения СХР в Адыгее Рама-
зан Хуажев, отделения СХР в Кабардино-
Балкарии Геннадий Темирканов, Кис-
ловодского отделения СХР Владимир 
Сипович, отделения СХР в Карачаево-
Черкесии Халис Атаев, руководитель Со-
чинского отделения СХР Петр Хрисанов, 
художники из Калмыкии, Краснодара, Пя-
тигорска, Кисловодска и других городов 
Юга России и Ставропольского края.

В одной из четырех жемчужин старей-
шего курортного региона нашей страны 
Железноводске выставка такого мас-
штаба проводится впервые. Она стала 
уникальным событием для всего региона 
Кавказских Минеральных Вод. Любители 
и почитатели искусства пейзажа, спеши-
те увидеть уникальную выставку «Радуга 
Юга», так как эта замечательная экспо-
зиция будет демонстрироваться только 
до 23 июля. 

Василий танасЬеВ, фото автора
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