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Угроза кишечных 
инфекций 
на Кавминводах 
отпугнет курортников

Обсуждение актуальнейшей сегодня темы 
о состоянии природных лечебных ресурсов 
региона Кавказских Минеральных Вод 
и мерах по их сохранению и рациональному 
использованию состоялось в Пятигорске на 
совещании, организованном Общественной 
палатой Ставропольского края. 

Путь к реставрации 
исторического особняка 
в Кисловодске лежит 
через суд

Суд обязал владельцев особняка Очакова 
в Кисловодске исправить нарушения 
по соблюдению федерального закона 
«Об объектах культурного наследия», 
выявленные городской прокуратурой, 
и провести реставрационные работы. 

Ставропольские 
«кулибины» 
представили летающий 
автомобиль-амфибию 
«Тритон»

На выставке Международного авиационно-
космического салона 2017 года НПО 
«Авиационно-космические технологии» 
из Пятигорска показало двухместный 
автомобиль-бегалет «Тритон», который умеет 
летать.

А. Морозов: «Я не продаю 
свои песни, они – 
достояние народа»

Редакцию «Бизнес КМВ» посетила интересная 
супружеская пара: народный артист России, 
Украины, Молдовы, автор и исполнитель, тот, 
чьи песни давно стали народными, -  маэстро 
Александр Морозов со своей супругой 
Мариной Парусниковой. 
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В республике Казахстан 
в городе Усть-Каменогорске 
состоялось торжественное 
награждение победителей 
17-го Республиканского слета 
юных инспекторов движения. 
В соревновании приняли 
участие 18 команд, из которых 
15 представили районы республики 
и три защищали честь своих стран –  
Казахстана, Кыргызстана и России.

Нашу страну на межгосударственном слете 
представила команда ЮИД Ставропольского 
края. Десять мальчишек и девчонок в течение 
нескольких дней участвовали в конкурсах на 
знания правил дорожного движения, умение 
управлять велосипедом, оказывать медицин-
скую помощь и фигурное вождение по авто-
городку с соблюдением всех правил.

По результатам всех десяти этапов сорев-
нований команда России стала безогово-
рочным победителем, кроме того, призовые 
места ставропольские юидовцы заняли в от-
дельных направлениях –  знании ПДД, фигур-
ном вождении в автогородке и в номинации 
«Юный санитар».

Призером стал и наставник от Госавто-
инспекции –  начальник отдела пропаганды 
безопасности дорожного движения УГИБДД 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
Сергей Юдин. В торжественной обстановке 
прошло чествование победителей. Ставро-
польский край получил почетные грамоты, 
а также ценные призы.

Анна ГРАД

Путь к реставрации 
исторического особняка 
в Кисловодске лежит 
через суд
Суд обязал владельцев особняка Очакова в Кисловодске исправить нарушения 
по соблюдению федерального закона «Об объектах культурного наследия», 
выявленные городской прокуратурой, и провести реставрационные работы. Этот 
объект культуры, построенный в начале прошлого века, начал разрушаться из-за 
недосмотра собственников.

Границы территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Особ-
няк Очакова, начало XX века», расположен-
ного в Кисловодске по проспекту Ленина, 
18-а, были утверждены приказом Управле-
ния Ставропольского края по сохранению 
и государственной охране объектов культур-
ного наследия от 15 июня 2016 года № 254. 
Однако после проведенной городской про-
куратурой проверки соблюдения требований 
статьи 47.3 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) 
народов РФ» выяснилось, что разрушается 
облицовочный слой наружных стен, дере-
вянное резное ограждение террас находится 
в неудовлетворительном состоянии, также 
требуется остекление окон, а охранное обя-
зательство в отношении объекта культурного 
наследия оказалось не подписанным. Подан-
ное прокурором Кисловодска исковое заявле-
ние об обязании трех собственников здания 
произвести работы по восстановлению особ-
няка городской суд удовлетворил.

Странно, что ранее никто об этом не поза-
ботился, ведь старинный трехэтажный особ-
няк –  дача Очакова –  входит в список лучших 
местных достопримечательностей и всегда 
находится в центре внимания туристов. Возве-
дено здание было в далеком 1900 году у Вок-
зальной горки, в самом начале Воронцовского 
подъема. В те годы земля эта принадлежала 
местному купцу Артемию Очакову. Он вел 
торговлю стройматериалами и другими то-
варами, построил кирпичный заводик, сда-
вал меблированные комнаты приезжим, как 
это делали тогда многие горожане. Приняв 
решение о строительстве дачи, Очаков зака-
зал уникальный проект дома у кисловодского 
архитектора Эммануила Ходжаева, который 
еще в 1889 году участвовал в создании скве-
ра Лермонтова и водопродажного павильона 
в Цветнике в Пятигорске, уже в 1891 году по-
строил первое здание по собственному про-
екту –  приходской дом. По прошествии лет 
Ходжаев стал крупнейшим архитектором 
на Кавминводах, работавшим по частным за-
казам, проектировщиком и строителем дач, 
гостиниц и санаториев для городов-курортов. 
Ему принадлежит около 500 проектов, мно-
гие из которых были осуществлены именно 
на Кавминводах. Основная часть построек 
находится в Кисловодске, Пятигорске и Ес-

сентуках. В работе он предпочитал использо-
вать стиль модерн и мавританский неостиль.

Строительство дачи увлекло и заказчика, 
и исполнителя, а потому проект многократно 
дополнялся новыми идеями –  то простран-
ство расширяли, то добавляли площадки для 
летних террас. Так появилась северная тер-
раса с выходом в сад. Проект фасада дачи 
до сих пор хранится у потомков архитектора. 
Дача служила своему владельцу до советско-
го времени, затем была национализирована. 
Во время войны здание было наполовину раз-
рушено, после проведенного ремонта в ней 
располагался Курортный совет, а позже –  дет-
ский сад. В 1989-1991 годах была осущест-
влена еще одна реставрация здания, которое 
передали затем в ведение одного из кисло-
водских пансионатов.

Можно сказать, что чудом этот особняк 
смог выстоять и пережить все невзгоды, вы-
павшие на его долю, сохранить свой перво-
зданный облик без существенных изменений 
и сегодня являться одной из самых красивых 
и уникальных достопримечательной курорт-
ного Кисловодска. Теперь на территории 
объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Особняк Очакова, начало 
XX века» установлен особый режим пользо-
вания. Там разрешено проведение научно-
исследовательских, изыскательских, науч-
но-проектных и ремонтно-реставрационных 
работ по обеспечению физической сохран-
ности памятника для современного исполь-
зования с соблюдением требований Феде-
рального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов РФ», а также восстановлению утра-
ченных элементов памятника на основании 
историко-культурных исследований и так 
далее. По согласованию с государственным 
органом охраны памятников допускается 
в особняке и ведение хозяйственной дея-
тельности, но без нарушения целостности 
здания и создания угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения.

Чтобы наши курортные города могли про-
цветать и по-прежнему привлекать отдыхаю-
щих, сегодня как никогда остро стоит вопрос 
о сохранении не только их целебных ресур-
сов, но и неповторимого исторического об-
лика, того, что еще можно спасти и сохранить 
от уничтожения.

Нина БЕЛОВА

Кавказ –   
наш общий дом
В Ставрополе начал 
работу X Молодежный 
межконфессиональный форум 
Ставропольского края «Кавказ –  
наш общий дом». Мероприятие 
проводится совместными усилиями 
Ставропольской и Невинномысской 
епархии, Духовного управления 
мусульман Ставропольского края, 
Михайловского станичного казачьего 
общества СОКО ТВКО, православных 
молодежных движений «Соборяне» 
и «Град Креста» при организационной 
и финансовой поддержке комитета 
края по делам национальностей 
и казачества Ставропольского края.

На форум прибыло более 100 представи-
телей православной и мусульманской мо-
лодежи в возрасте от 14 до 23 лет. В рам-
ках проекта «Кавказ –  наш общий дом» 
были организованы тематические семи-
нары и круглые столы, а также экскурсии 
по Ставрополю и его окрестностям, спор-
тивные соревнования, кинолектории, встре-
чи со священниками Ставропольской епар-
хии, представители Духовного управления 
мусульман Ставропольского края, лектории 
с депутатами Думы Ставропольского края, 
Героями России, представителями творче-
ских коллективов.

В качестве лекторов перед участниками 
форума выступили депутат Думы Ставро-
поля и директор Северо-Кавказского мо-
лодежного форума «Машук» Георгий Го-
ловин, администратор краудфандинговой 
площадки «Начинание» Юрий Криворучко, 
исламовед Роман Силантьев, руководитель 
общественной организации «Наш дом –  го-
род Грозный» Сайпуддин Гучигов и другие 
гости форума.

Организатор мероприятия атаман Цен-
трального районного казачьего общества 
СОКО ТВКО Андрей Воронцов отметил:

– Мы ставим перед собой задачи подру-
жить молодежь православного и мусульман-
ского вероисповедания. Мы живем на од-
ной земле и должны не терпеть друг друга, 
а именно уважать. Уважительное отношение 
к традициям, верованиям и культуре сосе-
дей –  основа для развития и процветания 
нашего Отечества.

Зоя ЛАРИНА

Согласно прогнозам, на предстоящей не-
деле погода в городах Кавминвод будет пре-
имущественно малооблачной, возможны не-
большие осадки. Температура воздуха днем 
составит в среднем +26…+30 градусов, ночью 
+22 градуса. Ветер переменных направлений 
2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 
710 мм ртутного столба.

• Президент Рос-
сии Владимир Путин 
на заседании Со-
вета по межнацио-
нальным отношени-
ям выступил против 
сокращения часов 
преподавания рус-
ского языка в нацио-
нальных республи-
ках, акцентировав 
внимание на том, что 
русский язык являет-
ся государственным, 
а языки народов Рос-
сии – неотъемлемая 
часть самобытной 
культуры страны.

• На заседании Со-
вета по межнацио-
нальным отноше-
ниям в Йошкар-Оле 
глава государства 
Владимир Путин за-
явил о необходимо 
ввести ответствен-
ных за сферу меж-
национальных от-
ношений во всех 
органах местного 
самоуправления. 
Он поручил прави-
тельству завершить 
разработку профес-
сиональных стандар-
тов в этой сфере.

• В Красноярском 
крае отменили за-
кон о повышении 
зарплат депутатов 
со 100 до 200 тысяч 
рублей. Народные 
избранники едино-
гласно проголосо-
вали за отмену по-
правок в закон об 
оплате труда госслу-
жащих, принятых на 
заседании 6 июля. 
Изначально доку-
мент касался исчис-
ления стажа службы.

• Госдума приняла 
законопроект об уго-
ловной ответствен-
ности за незаконную 
выдачу и получение 
бюллетеня за друго-
го избирателя, а так-
же за неоднократ-
ное голосование. 
Согласно поправ-
ке, член избиркома 
в этом случае может 
быть наказан штра-
фом от 200 тысяч до 
500 тысяч рублей, 
либо лишением сво-
боды до четырех лет.

• В Госдуме планиру-
ется принятие закона 
о прохождении меди-
цинского освидетель-
ствования и лечения 
алкоголиков, совер-
шивших определен-
ные административ-
ные или уголовные 
правонарушения. 
По словам предста-
вителя Минздра-
ва России Татьяны 
Клименко, практика 
принудительного ле-
чения широко при-
меняется на западе.

• В России 
с 2019 года оста-
нется две формы 
существования кол-
лективных объедине-
ний: садоводческое 
или огородниче-
ское товарищество. 
Партнерства и коо-
перативы упраздня-
ются, дачные участ-
ки приравниваются 
к садовым, где мож-
но строить жилые 
и садовые дома. При 
этом в жилых домах 
на садовых участ-
ках можно будет за-
регистрироваться.

• В Республике Крым 
с помощью «тай-
ных покупателей» 
проверят качество 
услуг в госоргани-
зациях (специаль-
но подготовленные 
люди осуществляют 
проверки под видом 
реальных клиен-
тов). Министерство 
экономики проводит 
консультационные 
встречи со всеми 
органами власти, 
которые оказывают 
госуслуги, чтобы они 
провели собствен-
ную ревизию пра-
вил оказания услуг.

• В России автоин-
спекторам вернули 
право останавливать 
машины вне стацио-
нарных постов, а так-
же пассажирские 
автобусы в случае 
нарушения режи-
ма труда водителей. 
По словам перво-
го замглавы МВД 
России Александра 
Горового, ограни-
чивающий приказ 
был ошибкой с уче-
том «транспортной 
логистики и геогра-
фии нашей страны».

Ставропольские «кулибины» 
представили летающий 
автомобиль-амфибию 
«Тритон»
На выставке Международного авиационно-космического салона 2017 года 
НПО «Авиационно-космические технологии» из Пятигорска показало 
двухместный автомобиль-бегалет «Тритон», который умеет летать.

«Тритон» –  двухместный вездеход. Он уме-
ет перемещаться по земле как автомобиль, 
по воздуху –  как самолет и по воде –  как 
аэро глиссер.

– Основная особенность бегалета –  элек-
трическая «начинка», которая предполагает 
разделение системы управления на три не-
зависимых контура –  наземный, воздушный 
и гибридный, позволяющие управлять маши-
ной в различных режимах, –  рассказал о бе-
галете генеральный конструктор предприятия 
Александ Бегак.

Электродвигатель используется для по-
ездок по земле, на нем в зависимости 
от условий можно проехать до пятидесяти 
километров. При этом он до восьмидеся-
ти процентов заряжается за сорок минут 
от обычной электрической розетки. Для по-
летов и перемещения по воде используется 
бензиновый мотор.

Электронная «начинка» на девяносто про-
центов –  российской разработки. Воздушная 
система позволяет собирать все стандартные 

показатели полета –  скольжение, наклон, 
глиссирование и тому подобное. Она обору-
дована датчиками GPS и ГЛОНАСС. Также 
конструкторы планируют установить камеры 
дневного и ночного видения для контроля по-
лета в различных условиях.

На бензиновом двигателе можно преодо-
леть до трехсот километров в зависимости 
от среды, то есть по ровной местности он 
сможет проехать больше, по болотам и гря-
зи –  меньше. Максимальная скорость пере-
движения –  сто километров в час. Он спосо-
бен проехать без подзарядки сто километров 
по земле и около четырехсот километров 
по воде и воздуху. Бегалет может поднимать-
ся на высоту 4200 метров.

Приятно, что специалистов из Ставрополь-
ского края высоко ценят на крупнейших вы-
ставках страны. Ставропольские конструк-
торы неоднократно демонстрировали свои 
новейшие разработки не только на краевом 
и российском, но и мировом уровнях.

Анна ТОНЕВА

Крупнейший в стране 
тепличный комплекс 
построят в крае
В рамках рабочей поездки по Ставропольскому краю 
полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег 
Белавенцев осмотрел площадки реализации нескольких 
ключевых инвестиционных проектов в агропромышленном 
комплексе региона.

Он ознакомился с ходом строительства тепличного комплекса «Сол-
нечный дар», расположенного в окрестностях Солнечнодольска. Как 
сообщил учредитель агропромышленного холдинга «Эко-культура» 
Андрей Петренко, это уникальный проект, аналогов которому нет не 
только в России, но и во многих других странах. Под одной крышей 
здесь планируется создать единый тепличный комплекс по выращи-
ванию огурцов и томатов площадью 100 гектаров. Общая стоимость 
проекта составляет более 27 миллиардов рублей.

В этом году завершится строительство первой очереди объекта 
площадью 25 гектаров. Открытие запланировано на ноябрь. Созда-
ние второй очереди площадью 32 гектара планируется завершить 
в 2018 году. Вместе только эти две очереди будут поставлять на ры-
нок 37 тысяч тонн продукции в год.

Как отметил руководитель компании, крупнейший в России теплич-
ный объект станет также площадкой внедрения отраслевой иннова-
ции. На площади 0,5 гектара здесь планируется в качестве экспери-
мента использовать разработанную в Японии экологически чистую 
технологию выращивания томатов, которая увеличивает их сахари-
стость более чем в три раза. Как прозвучало, эта методика была раз-
работана в прошлом году, сегодня она успешно используется в ОАЭ.

Состоялся диалог о дальнейшем развитии производства. По сло-
вам руководства предприятия, компания рассматривает возможно-
сти осуществления на Ставрополье новых проектов: строительства 
компактных тепличных комплексов, где будут выращиваться ягоды 
и другие культуры, с которыми в регионе сейчас не работают. Плани-
руют поэкспериментировать даже с авокадо.

Олег Белавенцев позитивно оценил потенциал региона по выращи-
ванию сельхозкультур в защищенном грунте. Как прозвучало, если 
все будет идти в соответствии с планами, к 2030 году Ставрополье 
будет производить около 30 процентов всего объема российских те-
пличных овощей.

Отметим, что с 2013 года площадь теплиц на Ставрополье выросла 
в два с половиной раза, сегодня она составляет 129,5 гектара. Реги-
он производит около 40 тысяч тонн тепличных овощей в год, полно-
стью закрывая внутреннюю потребность в этой продукции. Согласно 
планам, в начале следующего десятилетия в крае будут действовать 
300 гектаров теплиц.

Анна ТОНЕВА

Разработана новая концепция Государственной программы развития Северного 
Кавказа-2025. В Москве, в Государственной думе РФ, прошло рабочее заседание 
подкомитета Комитета Государственной думы РФ по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления по реализации профильных государственных 
программ РФ. 

На заседании были рассмотрены итоги ре-
ализации в 2016 году государственной про-
граммы «Развитие Северо-Кавказского фе-
дерального округа» на период до 2025 года, 
а также перспективы выполнения постав-
ленных задач в текущем году и планы реа-
лизации программы на ближайшие два года. 
В рамках этой программы на Ставрополье 
реализуется ряд социальных объектов. Как 
прозвучало, введена в эксплуатацию школа 
в Ставрополе, в ближайшей время свои двери 
распахнет школа в Пятигорске. В финальной 
стадии строительства находится городская 
поликлиника в Юго-Западном районе крае-
вой столицы.

Кроме того, Ставрополье принимает уча-
стие в реализации инвестпроектов и в ре-
альном секторе экономики. Так, например, 
в одном из тринадцати Ставропольских ин-
дустриальных парков крупнейшему произво-
дителю прицепной техники России выделен 
без торгов земельный участок в Ставрополе 
площадью 3 га под строительство комплекса 
производства прицепной техники, инициатор 
проекта ООО «Ставприцеп-инвест». Мощ-
ность комплекса –  720 единиц транспорта 
в год. Общая стоимость реализации проекта 
составляет 253 млн. рублей. Предприятию бу-
дут предоставлены налоговые льготы.

Роман СОКОЛ

Подвели 
итоги
Результаты кон-
трольно-надзорной 
деятельности в обла-
сти государственного 
строительного над-
зора и контроля за 
долевым строитель-
ством по результатам 
первого полугодия 
2017 года рассмо-
трели на публичных 
слушаниях в краевой 
столице. Депутаты 
краевой Думы, пред-
ставители уполномо-
ченного по защите 
прав предпринимате-
лей на Ставрополье, 
руководители обще-
ственного совета 
управления регио-
на по строительному 
и жилищному над-
зору, должностные 
лица строительных 
организаций пришли 
к выводу о важности 
их взаимодействия 
с бизнесом с целью 
профилактики нару-
шений по отношению 
к гражданам. В пери-
од с января по июнь 
2017 года проведено 
95 внеплановых про-
верок предпринима-
тельской деятельно-
сти застройщиков. 
Однако наруше-
ния были выявлены 
в 61 случае, состав-
лено 105 протоколов 
об административ-
ных правонаруше-
ниях. Количество 
нарушений порядка 
привлечения средств 
граждан в нынеш-
нем году составило 
10 протоколов про-
тив 42 за аналогич-
ный период прошло-
го года. При этом 
отмечено 26 случаев 
неисполнения пред-
писаний контроли-
рующего органа. 
По итогам 56 про-
верок за первое по-
лугодие 2017 года 
возбуждены дела 
об административ-
ных правонарушени-
ях, 25 юридическим 
лицам объявлены 
предупреждения, по 
50 протоколам на-
ложены администра-
тивные наказания. 
Заседавшие сдела-
ли вывод о том, что 
текущем году зна-
чительно возросла 
общая сумма нало-
женных администра-
тивных штрафов, 
первом полугодии 
составив 3 миллиона 
286 тысяч рублей.

Нина БЕЛОВА
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События в лицах

Обсуждение актуальнейшей сегодня 
темы о состоянии природных лечебных 
ресурсов региона Кавказских 
Минеральных Вод и мерах по их 
сохранению и рациональному 
использованию состоялось в Пятигорске 
на совещании, организованном 
Общественной палатой Ставропольского 
края. Его участники видят проблему 
в реорганизации системы мониторинга 
качества минеральной воды, которая 
грозит падением имиджа и престижа 
курортов Кавминвод.

В мероприятии приняли участие члены 
и эксперты Общественной палаты Ставро-
польского края, представители органов го-
сударственной власти органов местного 
самоуправления, специалисты в области ги-
дрогеологии и курортологии, председатели 
общественных советов городов-курортов, 
представители общественных экологических, 
правозащитных организаций и недропользо-
вателей, руководители здравниц и другие.

Сидением на пороховой бочке называют 
многие специалисты ситуацию, сложившу-
юся в регионе в связи с реорганизацией су-
ществовавшей ранее системой мониторинга 
качества минеральной воды, которая грозит 

• Россия одобрила 
кандидатуру Джо-
на Хантсмана в ка-
честве посла США 
в Москве, он вы-
сокий профессио-
нал, имеет твердые 
убеждения. Хантсман 
является главой Ат-
лантического совета, 
возглавляет фонд по 
борьбе с онкозаболе-
ваниями. Ранее за-
нимал посты посла 
в Китае и Сингапу-
ре, являлся помощ-
ником заместителя 
министра торговли 
США по делам Вос-
точной Азии и Тихо-
океанского региона.

• В Персидском за-
ливе Военно-мор-
ской флот США 
провел испытание 
лазерного оружия. 
Система лазерно-
го оружия разме-
щена на транспорт-
доке USS Ponce. 
Это разноплановое 
оружие поражает 
цель в 50 тысяч раз 
быстрее межконти-
нентальных балли-
стических ракет.

• Правительство Ве-
ликобритании опу-
бликовало законо-
проект о выходе 
страны из Евросоюза 
«Выход Британии из 
ЕС и новое партнер-
ство с ним», кото-
рый предусматрива-
ет отмену действия 
акта о Европей-
ских сообществах 
1972 года, который 
формально позво-
лил стране вступить 
в ЕС, и замену в го-
сударстве законов 
Евросоюза британ-
скими законами.

• Министр иностран-
ных дел Германии 
Зигмар Габриэль 
предложил отка-
заться от ожидания 
полного выполнения 
минских соглашений 
для снятия санкций 
с России. По его мне-
нию, целесообразно 
изменить политику 
Евросоюза в этой об-
ласти, Россия долж-
на использовать свое 
влияние на сепара-
тистов, а США –  воз-
действовать на Киев.

• В Румынии про-
ходят Учения под 
названием Saber 
Guardian 2017, тре-
нируются военные 
стран НАТО. С мас-
штабными манев-
рами в Румынии 
скоординированы 
двадцать локаль-
ных учений. Под 
проведение Saber 
Guardian 2017 Ру-
мыния предостави-
ла 20 полигонов на 
своей территории.

• После того, как Ев-
рокомиссия реко-
мендовала Австрии, 
Германии, Дании, 
Швеции и Норвегии 
постепенно отме-
нить временно вве-
денный контроль на 
внутренних грани-
цах Шенгенской зо-
ны, правительство 
Австрии намерено 
внести изменения 
в правила переме-
щения внутри зоны 
и продлить контроль 
на границах страны.

• В Хорватии на 
острове Хавр в Адри-
атическом море для 
иностранных турис-
тов за неподоба-
ющее поведение 
введены штрафы 
в размере 600 евро 
за прогулки по го-
роду в купальниках 
и плавках и 700 ев-
ро –  за сильное опья-
нение. На жесткие 
меры власти подвиг-
ли многочисленные 
жалобы местных жи-
телей и приоритета-
ми в сфере развле-
кательного туризма.

• Крупная компания 
Китая проинвести-
рует строительство 
портовой инфра-
структуры в Примор-
ском крае. Вопро-
сы сотрудничества 
в рамках реализа-
ции проекта между-
народного транс-
портного коридора 
«Приморье-1» имеют 
общие цели –  при-
ложить усилия для 
объединения кон-
цепций международ-
ного транспортного 
коридора «Примо-
рье-1» и китайской 
концепции «Один 
пояс –  один путь».

Барометр совести
Казалось бы, нагрянувший капитализм, когда предпринимателям из малого 
и среднего бизнеса дали официальный «зеленый свет», должен был, прежде всего, 
покончить с теневой экономикой. Но, вопреки логике и законам, страну буквально 
захлестнул девятый вал коррупции. Ее метастазы безжалостно опутывают Россию, 
в том числе и наш регион. 

На прошлой неделе отстранен от должности 
и отправлен под домашний арест ставрополь-
ский министр строительства и дорог Игорь 
Васильев. За последние семь лет против него 
возбуждалось около 10 уголовных дел, но все 
они странным образом прекращались. А поро-
дили этот черный спрут взяточничества чет-
верть века назад псевдореформы либералов. 
Найдется ли такой барометр совести, по ко-
торому можно объективно судить о хозяевах 
смутного времени «лихих 90-х» –  лаборантах 
от макроэкономики и предприимчивых младо-
реформаторах. Это с их легкой руки в жизнь 
вторглись ваучеры, дефолты, монетизация 
льгот. Когда бывший министр МВД клятвенно 
заверял нас и обозначал конкретные сроки, 
в которые он покончит с коррупцией, чинов-
ники громко аплодировали и тихо посмеива-
лись над опрометчивыми планами. Не провал 
ли намеченной программы породил анекдот, 
будто Дума приняла закон о снижении… взя-
ток на 5 процентов?

В те недалекие времена на фоне мздоим-
ства особенно отличились наш краевой центр 
и федеральный курорт Кисловодск, которые 
ославили себя коррупционными скандалами 
на всю страну. Кто из нас не помнит яркие 
«гастроли» ставропольского мэра Димы Кузь-
мина в его бытность краевым лидером мест-
ных эсеров. Теперь беглый мэр скрывается от 
уголовного дела за рубежом, где его надеж-
но упрятала «демократия» Запада, усмотрев 
в уголовном преследовании якобы «политиче-
ские мотивы». Видимо, свободолюбивой Ев-
ропе по душе пришлось хобби нашего одиоз-
ного земляка коллекционировать фашистские 
символы, которые обнаружили в его сейфах 
после бегства.

Против залетной команды почувствовав-
ших силу эсеров, неожиданно и временно 
захвативших и Кисловодск, единым фрон-
том выступила местная общественность. Но 
вышестоящие структуры не услышали крик 
отчаяния. Город-курорт на долгие годы стал 
губительной экспериментальной площадкой 
для неудачливых и часто менявшихся муници-
пальных органов власти. Зачем, спросите вы, 
ворошить прошлое. Да затем, что никто из не-
компетентной городской администрации тех 
лет так и не понес наказания. Это теперь появ-
ляются осмелевшие комментаторы, которые 
запоздало признают и называют тех, кто об-
рушил некогда прославленный курорт в про-
пасть. А где же были эти отважные и прин-
ципиальные оппоненты, почему они упорно 
молчали, когда бездарная местная власть 
в конце нулевых годов «довела когда-то луч-
ший курорт до плачевного состояния». Такой 
беспощадный приговор вынесла прежнему 
руководству города председатель Совета Фе-
дерации РФ Валентина Матвиенко.

С тех пор многое изменилось в лучшую сто-
рону. Сегодня местные жители называют Ва-
лентину Ивановну доброй феей Кисловодска. 

Спикер Совфеда третий год подряд приез-
жает в город нарзана и солнца, инспектируя 
реализацию комплексного плана по разви-
тию курорта в свете поручений президен-
та Владимира Путина. Вот и неделю назад 
В. И. Матвиенко побывала в Кисловодске, не 
только отмечая заметные преобразования, но 
и способствуя их дальнейшему воплощению. 
Но Валентина Ивановна вряд ли подозревает, 
что всесильное гнездо бывших временщиков 
у власти до сих пор использует свое влияние 
и нередко тормозит усилия новой городской 
администрации. Почему бывший спикер мест-
ной Думы Сергей Финенко, которого даже со-
ратники по родной «Единой России» не допу-
стили в новый состав Думы, вычеркнув его 
кандидатуру из партийных списков на осенних 
выборах, продолжает занимать руководящие 
посты в Кисловодске. Привычные интрижки 
нашкодивших депутатов и прежних горе-ру-
ководителей порой мешают новой команде 
слышать голос общественности.

Время от времени, но чаще, чем хотелось 
бы, российский парламент и местные Думы 
переписывают законы, изменяют уставы горо-
дов –  разумеется, под себя, любимых, чтобы 
любым способом удержаться у трона. Главное 
для них –  сохранить в неприкосновенности 
АППАРАТ и СИСТЕМУ. А как будет называть-
ся градоначальник –  мэром или сити-менед-
жером, значения не имеет. Всплывают одни 
и те же знакомые фигуры. А ведь памятные 
и поучительные уроки вскрывают схему без-
властия и призваны помочь новому руковод-
ству в номенклатурной кадровой политике.

На угасающих Кавминводах мы насмотре-
лись, как усаженный в руководящее кресло 
чиновник перестает, как правило, чувство-
вать под собой почву. Разгоняя авторитет-
ных специалистов и просто деловых людей, 
он спешно сколачивает собственную коман-
ду по принципу преданности или родственных 
связей. Опасаясь неизбежного обществен-
ного протеста, власть научилась создавать 
себе искусственный имидж. Оказавшись на 
теплом месте, партийные назначенцы неред-
ко окружают доставшийся трон бездарными 
соратниками. Самовластье этих мелких, но 
амбициозных чиновников становится невы-
носимым. Чинопочитание и низкопробная 
лесть услужливых подчиненных достигают 
нелепых масштабов.

Общественность Кавминвод крайне оза-
бочена сложившимся положением на феде-
ральных курортах, где накопилось множество 
проблем, порожденных равнодушием чинов-
ников. Послушные назначенцы как огня бо-
ятся авторитетных людей, которые способны 
избавить нас от никчемного руководства. Вер-
нуть Ставрополью и федеральным курортам 
былую славу может только достойная, компе-
тентная власть.

Анатолий ДОНСКОЙ

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев встре-
тился с представителями аграрной отрасли края. Лучшим работ-
никам краевого АПК он вручил ведомственные награды, среди 
награжденных –  тракторист СПК «Новотроицкое» В. Абрамов, 
доярка СПК имени Ленина Советского района Т. Машенцева, ме-
ханизатор ООО «Заря» А. Москвитин, главный инженер СПК кол-
хоза «Родина» И. Могилевский, рабочая филиала «АгроВосход» 
АО «Агрохлебпродукт» А. Шабалина, генеральный директор сель-
хозпредприятия «Свободный труд» Н. Шурупов.

В Ставрополе состоялось совместное заседание краевой анти-
террористической комиссии и регионального оперативного шта-
ба. На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с подго-
товкой к новому учебному году, а также к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Как прозвучало, в крае создаются пять тре-
нировочных футбольных полей для его участников. Участники 
заседания говорили об обеспечении безопасности этих объектов.

Угроза кишечных 
инфекций на Кавминводах 
отпугнет курортников
падением имиджа и престижа Кавминвод как 
всемирно известного курорта. Она работала 
как часы в течение многих десятилетий, но не-
давно решением ОАО «Кавминкурортресур-
сы» была внезапно отменена. Упразднены три 
эксплуатационных участка с лабораториями 
для ежедневной проверки качества минераль-
ной воды в городах Пятигорск, Кисловодск 
и Железноводск, что вызывает огромное 
беспокойство со стороны общественности 
Ставропольского края и Кавминвод, ведь со-
кращение количества лабораторий, выполня-
ющих бак-анализы минеральной воды, может 
обернуться для курортов самыми неожидан-
ными процессами.

По словам председателя Общественной 
палаты Ставропольского края, заслуженно-
го юриста РФ Николая Кашурина, ситуация 
близка к катастрофической.

– Теперь мониторинг качества воды про-
водится не так, как положено, как этого тре-
бует закон и наработанный опыт. Эксперты 
обеспокоены тем, что пришло в негодность 
более 51 км минералопровода, 41 скважина 
минеральной воды региона требует сегодня 
капитальных вложений и ремонта. Мы стоим 
на грани неуправляемой ситуации, особенно 
в Кисловодске, так как кисловодский нарзан 
находится от поверхности земли не очень глу-
боко, –  сказал Николай Кашурин.

Контроль за состоянием гидроресурсов 
в связи с этим должен быть очень жестким. 
И это бесспорно, ведь в программе развития 
региона –  увеличение числа курортников до 
уровня советских лет. Но жесткого контроля 
природных ресурсов при отсутствии город-
ских лабораторий не добиться. Ведь при мо-
ниторинге качества минеральных вод на всех 
скважинах необходимо осуществлять посто-
янное оперативное наблюдение за режимом, 
ежедневно брать пробы для химического ана-
лиза воды. Раньше это делали для предупреж-
дения возможных загрязнений (кишечной, 
синегнойной палочкой и прочими). Сейчас 
мониторингом качества минеральной воды 
занимается ОАО «Кавминкурортресурсы», 
51 процент акций которого находится у го-
сударства, а 49 процентов –  в профсоюзной 
собственности.

ЗАСТРОЙКА ОСЛОЖНИТ СИТУАЦИЮ

Серьезно осложнить ситуацию с состояни-
ем гидроминеральной базы может повсемест-
ная застройка Кавминвод, об этом эксперты 
говорят уже давно, но мало кто их слышит. 
Эксперт Александр Щербаков прокомменти-
ровал вопрос так:

– Существует природная дегазация, ког-
да газ поступает из глубины недр, частично 
растворяясь и участвуя в процессе образова-
ния минеральной воды. Другая его часть по 
разломам поднимается вверх. Когда в 80-х 
годах Московский геологоразведочный ин-
ститут проводил газовую съемку, его сотруд-
ники определили Нагутское месторождение, 
защищенное глинистой толщей земли, Бугун-
тинский участок Ессентукского полуоткрыто-
го месторождения, а также открытые Кумское 
и Ессентукское месторождения. Но строи-
тельство вблизи или на территориях этих 
месторождений вскрывает трещины в зем-

ле, ускоряя процесс дегазации минеральной 
воды, что значительно ухудшает ее качество.

Поэтому специалисты ищут выходы мине-
ральных вод на поверхность земли, чтобы 
сохранить их качество, а значит и статус ку-
рортов Кавминвод. Всемирная организация 
здравоохранения объявила текущий год Го-
дом реабилитации. И в наш целебный регион 
люди приезжают поправлять свое здоровье, 
ведь гидроминеральная база Кавминвод дей-
ствительно уникальна, она представляет со-
бой очень сложную единую экосистему. При 
ликвидации эксплуатационных участков в го-
родах-курортах оставлен был лишь один, са-
мый крупный из них –  в Ессентуках. Однако, 
по мнению специалистов, такие изменения 
приведут к значительному снижению уровня 
качества минеральной воды, защиты и охра-
ны курортов федерального значения, к дегра-
дации курортной отрасли при, казалось бы, 
форсированном внимании к курортам феде-
рального центра.

Председатель правления автономной не-
коммерческой организации «Содружество 
санаторно-курортных организаций Кавмин-
вод» Евгений Николаевич Никитин объяснил:

– Предложенная система не может себя 
оправдывать, ведь показания проб воды из 
различных источников по прошествии време-
ни имеют свойство меняться, а значит, пока-
затели, полученные в лаборатории, располо-
женной в Ессентуках, уже не будут отражать 
достоверную картину. Главное, раньше при 
выявлении неудовлетворительных анализов 
проб принимались активные меры по лик-
видации нарушений. Раз теперь такие меры 
могут быть приняты не вовремя, можно полу-
чить кишечные инфекции, и такое уже было 
в истории наших курортов. В итоге мы можем 
потерять курортников на фоне и без того по-
стоянного снижения показателей заполняе-
мости санаториев в условиях экономическо-
го кризиса.

ЗАДАЧА –  СПАСТИ КУРОРТЫ

Руководитель регионального обществен-
ного объединения «Союз защиты курортов» 
Иван Стоянов рассказал о внесенном предло-
жении по созданию комплексного плана спа-
сения природных богатств региона:

– Немедленно приостановить продажу при-
родоохранных земель на Кавминводах, соз-
дать государственную комиссию, оценить 
сложившуюся ситуацию и только после этого 
разработать план по наведению порядка, раз-
работать, наконец, закон о Кавказских Мине-
ральных Водах. Министерство по делам Се-
верного Кавказа форсирует принятие закона, 
это неправильно: они не изучили ситуацию.

Все накопившиеся вопросы в адрес ОАО 
«Кавминкурортресурсы», к сожалению, отве-
та не получили, так как на данном совещании 
эта организация представлена не была. Чле-
ны Общественной палаты Ставропольского 
края делали запрос этому акционерному об-
ществу с целью ознакомления с программой 
развития на перспективу, но получили кате-
горический отказ.

– По закону, они имеют право не предостав-
лять нам такой документ, –  уточнил Николай 
Кашурин. –  Но если мы все заинтересованы 

в укреплении и улучшении гидроминеральной 
базы, в развитии курортов, то должны вместе 
обсуждать этот вопрос. Однако сегодня здесь 
нет даже ни одного представителя Ставропо-
лья в Совете директоров.

Специалисты обеспокоены такой позицией 
недропользователя, ведь судьба региона ре-
шается без участия краевого правительства, 
муниципалитетов, экологов, причем во главу 
угла ставятся коммерческие вопросы, хотя 
о лечебном предназначении курортов Кав-
минвод известно всем. На совещании такой 
подход назвали циничным, так как никто не 
определил: кто будет выступать гарантом ка-
чества бак-исследований минеральной воды. 
Ведь, по словам Николая Кашурина, уже было 
обнаружено локальное присутствие сине-
гнойной палочки в Лермонтовском источни-
ке, которое удалось нейтрализовать. По мне-
нию экспертов, необходимости в упразднении 
бак-лабораторий в городах-курортах не было. 
Сказано только о сэкономленных полутора 
миллионах рублей. Выходит, что на весы по-
ставлены далеко не равнозначные понятия: 
сиюминутная выгода для акционерного обще-
ства и долгосрочная выгода для городов-ку-
рортов, которые при указанных приоритетах 
могут потерять свой статус, так как плохое 
качество минеральной воды чревато кишеч-
ными инфекциями. В этой связи Николай Ка-
шурин отметил:

– Все остановилось на этапе обсуждения за-
кона о Кавминводах, потому что в основном 
рассматривается экономическая выгода. Но 
дело в том, что на здоровье нации бизнес не 
делают! И когда-то выработанная схема «по-
ликлиника-больница-бальнеокурорт» должна 
оставаться в ведении государства, а сейчас 
она ломается.

Поэтому у общественников возник во-
прос: почему этой проблемой не занимает-
ся Министерство здравоохранения, а лишь 
Министерство по делам Северного Кавка-
за, у которого чисто экономический подход 
к решению проблемы. Они указали, что за-
конотворцами совершенно не рассматри-
вается проблема профилактики болезней 
у людей с ограниченными возможностями 
здоровья, необеспеченных категорий граж-
дан, ветеранов и так далее. Если все отдать 
в частные руки, «население просто будет 
обречено на непрохождение профилакти-
ческого лечения на курортах Кавминвод». 
Разработчики законопроекта до сих пор не 
предоставили концепцию законопроекта по 
Кавминводам, стратегию перспективного 
развития региона, хотя поручение прези-
дентом РФ Владимиром Путиным разрабо-
тать такую стратегию было дано. При рас-
смотрении перспектив развития Кавминвод 
надо учитывать уникальность этого региона, 
которому нет равных не только в России, но 
и в мире. На относительно небольшой его 
территории сосредоточены месторождения 
разнообразных видов и типов минеральных 
вод, формируются лечебная тамбуканская 
грязь и целебный климат. Поэтому реализа-
ция всех проектов должна вестись с учетом 
сохранения и восстановления уникальной 
экосистемы и природы региона.

Окончание на стр. 7

В Ростове-
на-Дону 
массово 
вскрывали 
посылки
Свалку вскрытых по-
сылок, отправлен-
ных «Почтой Рос-
сии» и не дошедших 
до адресата, обнару-
жил рыбак недалеко 
от яхт-клуба «Аврал» 
в Ростове-на-Дону. 
Видео было опубли-
ковано пользовате-
лем RusPeskaRus. 
Он предположил, 
что такое количе-
ство посылок не мо-
жет воровать один 
человек: «Скорее 
всего, он делит-
ся с руководителем 
смены, начальни-
ком пломбировочно-
го отделения». Автор 
видео сделал пред-
положение о том, 
где орудует шайка. 
Среди распотрошен-
ных отправлений он 
нашел посылку, ко-
торая предназнача-
лась его знакомому. 
По номеру они от-
следили, что посыл-
ка «пришла в сор-
тировочный центр 
Ростова-на-Дону, 
и успешно его поки-
нула, но вот до от-
деления она не до-
бралась, а была 
вероломно вскрыта». 
В пресс-службе ре-
гионального филиа-
ла УФПС агентству 
ТАСС сообщили о ре-
акции госкомпании: 
«Все обнаруженные 
оболочки почтовых 
отправлений собра-
ны и доставлены 
в почтамт, по каждо-
му проводится экс-
пертиза, адресатам 
будут даны разъяс-
нения о порядке по-
лучения компенса-
ций. Клиентам будет 
возмещен ущерб 
в соответствии с за-
коном о почтовой 
связи». В ведом-
стве также отмеча-
ют, что сотрудники, 
совершившие пра-
вонарушение, бу-
дут уволены, пишет 
www.newsru.com.
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Э к о н о м и к а В а ж н о

ФАС предписала операторам изменить тарифы на услуги связи в
поездках, исключив необоснованную разницу цен. «Большая четвер"
ка» должна в течение двух недель поменять условия тарифов и изве"
стить об этом абонентов.

Отмечается, что антимонопольщики нашли нарушение закона о
защите конкуренции – операторы связи установили и поддерживали
разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поезд"
ках по России. ФАС выявила, что чем дороже тарифный план у або"
нента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги
сотовой связи дома и в поездках. Служба пришла к выводу, что дей"
ствия операторов не обоснованы, пишет право.ру.

Анна ГРАД

ФАС предписала операторам
связи обратить внимание
на тарифы на внутренний
роуминг
Федеральная антимонопольная служба выдала
предупреждение «большой четверке» операторов связи
(«Билайн», МТС, «Мегафон», Теле2) по национальному
роумингу, ФАС требует изменить тарифы в течение 14 дней,
говорится в сообщении ведомства.

О б р а з о в а н и е

С т а т и с т и к а

Как рассказал
министр труда
и социальной
защиты населения
края Иван
Ульянченко,
последние пять
лет в крае
сохраняется
положительная
динамика по всем
основным
направлениям.

В краевом центре Фонд поддержки предпринимательства
Ставропольского края, учрежденный региональным
Министерством экономического развития, провел мастер8
классы по вопросам открытия и развития своего дела,
а также увеличения продаж.

С о б ы т и е

Мероприятия были интересны не только начинающим предпри"
нимателям, но и уже состоявшимся бизнесменам.

О том, как открыть свое дело, как развивать направление своей
деятельности, рассказал Александр Моисеев – бизнес"тренер, ди"
ректор ООО «Алнид», предприниматель, который на собственном
примере знает, как начинать свой путь в мир бизнеса. Он на прак"
тических примерах показал, как найти денежные бизнес"идеи и
определиться с первыми шагами.

А Ксения Липатова поделилась секретами успешных продаж.
В рамках мастер"класса участники получили не только теоретиче"
ские знания, но и выполнили практические задания: PAEI"тест, ко"
торый позволил определить стили коммуникации каждого из при"
сутствующих, чтобы увидеть свои сильные стороны, понять, как ис"
пользовать свои преимущества в процессе продаж.

Роман СОКОЛ

Мастер�классы
для предпринимателей

На текущий период уровень регистрируе"
мой безработицы на Ставрополье составил
0,9 процента (в первом полугодии 2016 года
– 1,1 процента), что ниже среднероссийско"
го значения на 0,2 процентных пункта.
В сравнении с прошлым годом на 2,3 тыся"
чи человек снизилось количество безработ"
ных, состоящих на учете в краевых учреж"
дениях занятости.

Для обеспечения занятости на Ставропо"
лье реализуется государственная целевая
программа, объем финансирования которой
в текущем году составляет 48,7 миллиона
рублей. Одним из ключевых направлений
программы является взаимодействие с ра"
ботодателями и наполнение банка вакан"
сий. Сейчас в нем зарегистрировано свы"
ше 27 тысяч рабочих мест, что в 1,5 раза
больше, чем на эту же дату в 2016 году. Все"
го же с начала 2017 года в учреждения за"
нятости  Ставрополья  было заявлено
76,6 тысяч вакансий.

В крае снижается
безработица

Также отмечено, что снижению численно"
сти безработных граждан в крае значитель"
но способствует проведение ярмарок вакан"
сий, организация общественных и времен"
ных работ, профессиональное обучение и
дополнительное образование граждан, вы"
дача субсидий на открытие собственного
дела.

Кроме того, на Ставрополье реализуется
комплекс мер по трудоустройству инвали"
дов. В текущем году на предоставленных
работодателями края по специальной квоте
рабочих местах трудятся более 7 тысяч лю"
дей с ограниченными возможностями здо"
ровья, еще 1,3 тысячи рабочих мест для них
находятся в банке вакансий. В целом же по
показателю занятости инвалидов Ставро"
польский край занимает сейчас 11 место
среди регионов РФ.

Лена ВЛАДОВА

П е р с п е к т и в а

Состоялось заседание
президиума Совета
при президенте
Российской Федерации
по модернизации
экономики
и инновационному
развитию России,
на котором была
рассмотрена
реализация проектов
Национальной
технологической
инициативы.

Структура мировой
экономики принципиально
изменится

На заседании было сказано, что в ближай"
шие годы структура мировой экономики
принципиально изменится. Это связано с
возникновением не просто новых рынков,
меняются сами основы экономики. Зараба"
тывать на этом будут те, кто сможет разви"
ваться быстрее конкурентов.

Также было отмечено, что национальная
технологическая инициатива необходима
для того, чтобы стать лидерами, то есть раз"
работать такие технологии, которые будут
определять направление развития. А для это"
го необходимо научиться превращать про"
екты в конкретные решения, которые можно
будет применять в самых разных регионах и
постепенно расширять эти возможности, сти"
мулировать развитие пилотных площадок

Н а р у ш е н и е

для внедрения новейших технологий. Для
этого важно подготавливать специалистов,
которые будут реализовывать эти проекты.

В рамках подготовки специалистов для ин"
женерных профессий, удовлетворяющих со"
временным критериям, внедряется ряд фе"
деральных программ. Например, программа
развития детских технопарков – «Квантори"
умов», которая реализуется на Ставрополье.
Главная задача такого детского технопарка
– развивать в ребятах изобретательское
мышление с применением игровых, интерак"
тивных и других инновационных технологий.
Детский технопарк примет своих первых уча"
щихся уже в сентябре этого года.

Роман СОКОЛ

В Кисловодском гуманитарно8техническом институте
реализовывается программа непрерывного образования по
цепочке «лицей – техникум – вуз». Для этого при институте
были созданы многопрофильный лицей и техникум.

Таможенниками предотвращен незаконный ввоз более
130 килограммов одежды.

Недавно сайт по поиску работы и персонала HeadHunter
изучил вакансии и резюме в СКФО и выяснил, какова
ситуация на рынке труда в сфере «Медицина
и фармацевтика», какие специалисты востребованы, какую
зарплату им предлагают и сколько человек претендуют на
одно рабочее место в этой сфере.

В техникуме Кисловодского гуманитарно"технического института
можно освоить престижные технические специальности, а также
получить образование в области экономики, юриспруденции, на
базе 9 и 11 классов по программам среднего профессионального
образования, которые очень востребованы на территории Ставро"
польского края:

• Право и организация социального обеспечения;
• Программирование в компьютерных системах;
• Компьютерные системы и комплексы;
• Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техни"

ки (по отраслям);
• Радиосвязь, радиовещание и телевидение;
• Сети связи и системы коммутации;
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
Нормативный срок освоения основной профессиональной обра"

зовательной программы при очной форме обучения:
• на базе среднего (полного) общего образования – 2 года

10 месяцев;
• на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
В техникуме КГТИ овладение профессией происходит на высо"

ком качественном уровне, поэтому молодые специалисты могут
вести свою профессиональную деятельность там, где используются
технологические системы и технические средства, обеспечиваю"
щие передачу, прием, обработку и хранение различных знаков, сиг"
налов, письменного текста, изображений, звуков по проводной,
радио– и оптической системам. Это сети связи и системы коммута"
ции, сети сигнализации и синхронизации, многоканальные теле"
коммуникационные системы, телекоммуникационные системы
оптического диапазона, системы и устройства радиосвязи, спутни"
ковой и радиолинейной связи, а также интеллектуальные инфор"
мационные системы в услугах и сервисах связи, в системах управ"
ления объектами связи, системы и устройства звукового проводно"
го и эфирного радио" и телевещания, электроакустики, мультиме"
дийные технологии, системы и устройства передачи данных и мно"
гие другие объекты. Выпускники техникума КГТИ широко востре"
бованы в городских и сельских телефонных сетях проводной и мо"
бильной связи, узлах междугородной телефонной связи, центрах
телеграфной связи и телекоммуникационных сообщений, бизнес"
центрах (телефакс, видеотелефон, электронная почта), локальных
и глобальных информационных сетях.

Студенты техникума на время обучения имеют отсрочку от армии.
В дальнейшем выпускники техникума смогут продолжить обуче"

ние, поступив в Кисловодский гуманитарно"технический институт
по тем же специальностям.

Обучение ведут преподаватели и техникума, и института – докто"
ра наук, профессора, кандидаты наук, доценты. Многие препода"
ватели являются авторами учебников и методических разработок.

Руководство техникума уделяет особое внимание воспитанию
студентов и, прежде всего, физическому. В институте и техникуме
имеется спортивный комплекс общей площадью 1400 кв метров, в
котором объединены современные спортивный и тренажерный
залы. Молодые люди могут с пользой потратить свободное время,
занявшись спортом в секциях по вольной борьбе, футболу, волей"
болу, баскетболу, легкой атлетике, шахматам, настольному тенни"
су, аэробике и каратэ, армрестлингу.

Учебный комплекс Кисловодского гуманитарно"технического ин"
ститута, на базе которого создан техникум, состоит из трех корпу"
сов общей площадью 11703 кв метра с аудиториями для лекцион"
ных и семинарских занятий, лабораториями, кафедрами, библиоте"
кой с читальным залом, а также актовым залом на 500 мест. Для
максимального использования в учебном процессе информацион"
ных технологий в КГТИ оборудованы 5 компьютерных классов на
83 рабочих места. Все компьютеры вуза, объединенные единой
локальной сетью, имеют высокоскоростной выход в Интернет по
двум оптоволоконным каналам.

Замыкающим звеном в образовательной цепочке является сам
институт, в котором проводится обучение на экономическом и юри"
дическом факультетах по программам бакалавриата, а также на
инженерном факультете – по специальностям «Радиотехника» и
«Управление и информатика в технических системах». За период
существования вуза было подготовлено более 3300 специалистов.

Лаборатории инженерного факультета полностью укомплектова"
ны измерительными приборами.

Гордость института – научная библиотека, насчитывающая поряд"
ка 33 тысяч экземпляров изданий. Компасом в этом книжном море
служит постоянно обновляемый и расширяемый электронный ката"
лог. Студенты, преподаватели имеют возможность заниматься в
просторном, уютном читальном зале, оснащенном компьютерами с
постоянным высокоскоростным доступом в Интернет, что позволя"
ет пользоваться электронными библиотеками и базами данных по
всему миру.

Квалифицированные преподаватели с опытом научной и прак"
тической работы, современная учебно"лабораторная база, возмож"
ность прохождения практики в ведущих организациях края обеспе"
чивают студентам глубокое освоение образовательных программ,
раннюю профессиональную адаптацию, гарантированное трудо"
устройство.

Для иногородних студентов имеется комфортабельное общежи"
тие.

Мы рады видеть вас студентами нашего техникума и вуза.

Во время проведения таможенного оформления и таможенного
контроля международного авиарейса «Стамбул – Нальчик» мине"
раловодскими таможенниками выявлено нарушение, связанное с
недекларированием провозимых товаров.

Вернувшийся из столицы Турецкой Республики житель Кабарди"
но"Балкарии при прохождении таможенного контроля решил не
декларировать в письменной форме привезенные с собой вещи.

При прохождении через досмотровый аппарат дорожных сумок
одного из прилетевших пассажиров была выявлена подозритель"
ная однородность содержимого багажа. Именно этот факт и дал
основания предположить, что мужчина пытается провезти товар"
ную партию под видом личных вещей.

В своем объяснении, в ходе опроса у стойки таможенного инспек"
тора, мужчина сообщил, что прилетел со своим двоюродным братом
и племянниками из Турции и привез с собой новые вещи 558 единиц
общим весом 131 килограммов. По словам нарушителя, товар был
предназначен для продажи и на подарки родственникам.

Несмотря на то, что гражданин не первый раз пересекает грани"
цу, он никогда не знакомился с требованиями таможенного зако"
нодательства, размещенными на информационных стендах в аэро"
порту. Он также не знал о необходимости декларирования това"
ров, не предназначенных для личного пользования, в связи с чем,
декларация при прохождении таможни им не заполнялась и не
подавалась. Свою вину в совершении административного право"
нарушения мужчина полностью признал.

Сейчас товар изъят и находится в камере хранения веществен"
ных доказательств Кабардино"Балкарского таможенного поста
Минераловодской таможни.

За незаконный провоз товара в отношении пассажира возбуж"
дено дело об административном правонарушении по части 1 ста"
тьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Не"
декларирование, либо недостоверное декларирование товаров»,
предусматривающей наложение административного штрафа либо
конфискацию предметов административного правонарушения.

Зоя ЛАРИНА

Количество вакансий для медицинских работников во втором
квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом преды"
дущего года возросло на 16 процентов, а количество резюме – на
30 процентов.

Наиболее востребованы на сайте hh.ru в сфере «Медицина и
фармацевтика» врачи (21 процент) различных специализаций: оф"
тальмологи, психиатры, наркологи, диетологи, стоматологи, карди"
ологи, терапевты и прочие. На втором месте – специалисты, свя"
занные с продажами медицинских услуг или продуктов (19 процен"
тов): медицинские представители, менеджеры по работе с аптеч"
ными сетями, консультанты, менеджеры по работе с клиентами и
даже специалисты по тендерам. Далее по степени востребованно"
сти – провизоры и фармацевты (10 процентов) и младший и сред"
ний медперсонал (6 процентов), специалисты по клиническим ис"
следованиям (5 процентов). Также работодатели часто ищут вете"
ринаров, работников производства, лаборантов и специалистов по
медицинскому оборудованию. Каждая десятая вакансия – для ме"
дицинских работников без опыта (11 процентов).

Интересно, что показатели спроса и предложения на рынке труда
в медицинской сфере почти совпали. Каждый четвертый соиска"
тель этой сферы ищет работу в продажах медицинских услуг или
препаратов (23 процента). Почти каждый пятый – врач (18 процен"
тов), 14 процентов ищут работу в должности провизора или фарма"
цевта, 6 процентов – младшим и средним медперсоналом и 5 про"
центов – по специализации «Клинические исследования».

Что касается конкуренции, то на одну вакансию в сфере «Медици"
на и фармацевтика» на Северном Кавказе во втором квартале 2017
года претендуют 4"5 человек, что является нормой на рынке труда.

Средняя зарплата, которую предлагают работодатели в отрасли
медицины и фармацевтики на Северном Кавказе, составляет
30 тыс. рублей. Врачам обещают в среднем 35 тыс. рублей в месяц,
как и специалистам по продажам; провизорам и фармацевтам –
32 тыс. рублей; младшему и среднему медперсоналу – 20 тыс. руб"
лей. Соискатели же в среднем хотят получать 45 тыс. рублей в ме"
сяц. Врачи различных специализаций и квалификаций претендуют
на зарплату в 50 тыс. рублей, как и специалисты по продажам. Про"
визоры и фармацевты готовы зарабатывать 35 тыс. рублей в ме"
сяц, младший и средний медперсонал – 24 тыс. рублей.

Анна ГРАД

Поставки
ограничены
Россельхознадзор
ограничивает ввоз
мяса и рыбы с не"
скольких предприя"
тий Чили, Гренлан"
дии и Аргентины, пе"
редает «Интер"
факс». Такое реше"
ние ведомство при"
няло 14 июля, когда
другие страны уведо"
мили о нарушении
предприятиями вете"
ринарно"санитарных
норм. Под ограниче"
ние поставок попали
16 предприятий
Чили, которые зани"
маются убоем и раз"
делкой крупного ро"
гатого скота, а также
производством мяс"
ных и рыбных про"
дуктов. В Гренлан"
дии ограничения рас"
пространились на че"
тыре предприятия,
которые занимаются
экспортом рыбы и
морепродуктов. Че"
тыре предприятия из
Аргентины, чья про"
дукция попала под
запрет, производят
кишечное сырье, раз"
делывают и обеспе"
чивают хранение
свинины и говядины.
Последние решения
Россельхознадзора,
вероятно, даже обо"
шлись без политики,
но ранее в этом ме"
сяце ведомство за"
претило ввоз овощей
и фруктов с Мадагас"
кара «сложными ло"
гистическими путями
через страны Евро"
пейского союза», по"
требовав, чтобы они
ввозились в Россию
только напрямую.

Анна ГРАД

• В 2017 году росси"
яне проявили «неви"
данную активность»
при переводе пенси"
онных средств. Из
ПФР в НПФ хотят
перейти 2,5 млн. че"
ловек, сменить
НПФ на другой НПФ
желают 1,84 млн.
человек. Это макси"
мальная активность
за последние не"
сколько лет и втрое
больше, чем за пер"
вую половину 2016
года. При этом дис"
танционный канал
подачи заявлений
был заблокирован в
конце июня после
проверки Счетной
палаты.

• В этом году Рос"
сия начала снижать
импорт пальмового
масла. В 2016 году
поставки выросли
более чем на
20 процентов, годом
ранее – еще на
треть. В январе –
мае 2017 года Рос"
сия снизила импорт
пальмового масла и
его фракций на
11 процентов, и тем"
пы снижения поста"
вок ускоряются.

• Новой жертвой хо"
лодного лета в Рос"
сии стало шведское
садовое оборудова"
ние. О негативном
влиянии на бизнес
холодной погоды в
центральной части
России рассказал
гендиректор компа"
нии Husqvarna,
крупнейшего в мире
производителя га"
зонокосилок, элект"
рических пил и са"
дового оборудова"
ния в ходе общения
с инвесторами по
итогам второго
квартала.

• Интерес россиян к
сбережениям в ино"
странной валюте на"
чал расти. Доля
граждан, делающих
сбережения в валю"
те, за последние три
года снизилась с
19до 13 процентов.
Однако по сравне"
нию с 2015 годом
доля владельцев ва"
лютных вкладов вы"
росла – два года на"
зад лишь 10 процен"
тов россиян храни"
ли сбережения в ва"
люте. Люди ждут ро"
ста курсов иност"
ранных валют.

• Прибыль россий"
ских банков достиг"
ла максимума за
всю историю РФ.
Дело в том, что бан"
ки смогли заметно
сократить затраты
на формирование
резервов на воз"
можные потери.
Еще один фактор –
восстановление
внутреннего спроса
и рост реальных
зарплат, которые
позволили заемщи"
кам более исправно
обслуживать свои
обязательства пе"
ред банками.

• «Аэрофлот» объя"
вил о новой схеме
поощрения пилотов,
недовольных зарп"
латой. Перевозчик
таким образом пы"
тается удержать пи"
лотов, которые в
последние годы на"
чали массово ухо"
дить в иностранные
авиакомпании. Но"
вую программу по"
ощрения действую"
щего командно"лет"
ного, летно"инст"
рукторского соста"
ва и командиров
воздушных судов
утвердило правле"
ние компании.

• Более 300 россиян
задекларировали
доходы в размере
свыше 1 млрд. руб"
лей за 2016 год. В
ФНС полагают, что
миллиардеров мо"
жет быть и больше.
Дело в том, что на"
логоплательщики
вправе не указы"
вать в декларации
доходы, которые не
подлежат налогооб"
ложению, и доходы,
по которым НДФЛ
уже удержан нало"
говыми агентами.

Правильный выбор –
гарантия успеха
на рынке труда

Для семьи в подарок

Врачи хотят
зарабатывать больше,
чем им предлагают
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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 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).

22.00 «STAND UP» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(18+). Ò/Ñ.

2.25 «ÂÎËÊÈ» (16+). Õ/Ô.

4.10, 5.10 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

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 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).

22.00 «STAND UP» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(18+). Ò/Ñ.

1.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏËÓ-

ÒÎ ÍÝØÀ» (12+). Õ/Ô.

3.45, 4.45 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.45 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.15 «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 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).

22.00 «STAND UP» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(18+). Ò/Ñ.

1.55 «ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀÒÎÌ»

(16+). Õ/Ô.

3.30, 4.30 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.30 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .00 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
06.40 «ÀÐÒÓÐ È ÂÎÉÍÀ ÄÂÓÕ

ÌÈÐÎÂ» (0+) Õ/Ô
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ

(16+)
09.20, 13.50, 18.30 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.00, 00.30 ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-
ÌÎÅ (16+)

09.40 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ»
(0+) Õ/Ô

11.40 «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü»
(12+) Õ/Ô

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

(16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÄÂÎÅ. ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»

(12+) Õ/Ô
23.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎ-

ÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ
01.00 «ÒÐÎÅ Â ÊÀÍÎÝ» (16+)

Õ/Ô
02.50 «ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐËÎÒÒÛ»

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

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00, 08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ

ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ» (6+)
Ì/Ñ

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

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.10, 00.30 ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-
ÌÎÅ (16+)

10.00 «ÄÂÎÅ. ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»
(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+) Ò/Ñ
21.00 «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ» (0+) Õ/Ô
23.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎ-

ÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ
01.00 «ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐØÀ È

×ÓÄÎÂÈÙÅ» (0+) Ò/Ñ
03.05 «ÍÅ ËÞÁËÞ ÄÅÍÜ

ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ» (16+)
Õ/Ô

05.00 «ÑÅÌÜß» (16+) Ò/Ñ
05.50 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 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.15, 00.30 ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-
ÌÎÅ (16+)

09.40 «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ» (0+) 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+) Ò/Ñ
21.00 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈ-

ÊÓ» (16+) Õ/Ô
23.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎ-

ÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ
01.00 «ÊÎÍÃÎ» (0+) Õ/Ô
03.00 «ÓÃÎÍÙÈÊ... ÏÎÍÅÂÎ-

ËÅ!» (16+) Õ/Ô
04.30 «ÑÅÌÜß» (16+) Ò/Ñ
05.20 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»: «ÍËÎ. ØÈÔ-
ÐÎÂÊÀ ÑÎ ÄÍÀ ÎÊÅÀ-
ÍÀ». 16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». 12+.
17.00, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

20.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ». 16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ». 18+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 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»: «ÁÈÒÂÛ
ÄÐÅÂÍÈÕ ÁÎÃÈÍÜ». 16+.

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

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

14.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ». 16+.
17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

20.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.
22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÅÇÎÍ:
ÁÀÐÕÀÒÍÀß ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈß». 16+.

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

5.00, 9.00 «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+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÓÄÀ ÈÑ×Å-
ÇÀÞÒ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ».
16+.

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

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

14.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.
17.00, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

20.00 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.
22.00 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÊÈË-
ËÅÐÀ». 16+.

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

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ?».

(16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.40 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.10 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» .

(12+). Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÏÎÑÛËÊÀ». (12+).

Õ/Ô.

21.45 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÒÈÐÀÍ». (18+). Ò/Ñ.

1.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 3.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ?».

(16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.40 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» .

(12+). Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ËÅÎÍ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÒÈÐÀÍ». (18+). Ò/Ñ.

1.10 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30 «ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ».

(12+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» .

(12+). Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ËÅÎÍ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ß, ÀËÅÊÑ ÊÐÎÑÑ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÒÈÐÀÍ». (18+). Ò/Ñ.

1.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

10.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

11.30 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ». (12+).

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». (16+).

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

17.35 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.45 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÂÐÀÒÀ Â 3D». (12+).

0.45 «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». (16+).

2.00 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

10.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

11.30 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ». (12+).

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». (16+).

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

17.35 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.45 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ».

(16+).

1.00 «ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ». (16+).

5.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

10.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

11.30 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ». (12+).

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». (16+).

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

17.35 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.45 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÇÀÊËßÒÈÅ». (16+).

1.15 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË».

(16+).

4.00 «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». (16+).

5.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.30, 5.35 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6

ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ».

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍ-

ÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ». (16+).

Ò/Ñ.

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-

ÃÄÀ»-3». (16+). Ò/Ñ.

22.40 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-

ÑÒÈ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ». (16+).

Õ/Ô.

4.20 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6

ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ».

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍ-

ÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ». (16+).

Ò/Ñ.

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-

ÃÄÀ»-3». (16+). Ò/Ñ.

22.40 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-

ÑÒÈ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». (16+).

Õ/Ô.

4.20 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (18+).

Ò/Ñ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ».

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍ-

ÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ». (16+).

Ò/Ñ.

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-

ÃÄÀ»-3». (16+). Ò/Ñ.

22.40 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-

ÑÒÈ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+). Õ/Ô.

2.50 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß II».

(16+). Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß» (16+)

05.10, 06.10, 07.05, 08.00,

00.30, 01.25, 02.20,

03.10, 04.05 Õ/Ô «ÁÅ-

ÐÅÃÀ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ»

(16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.10,

13.25, 14.20, 15.20 Ò/Ñ

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+)

16.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÌÀÌÀ ÍÅ ÂÅÐÍÅÒÑß»

(16+)

16.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â

ÏÎÒÅÌÊÀÕ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÐÌÈÍÀ-

ÒÎÐ-2: ÁÅÑÑÓÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÀÄÊÈÉ

ÑÎÍ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÏÓÒ×È-

ÊÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍßÊÎÂ

ÍÅ ÓÁÈÂÀÞÒ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÅÍÅÒÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÌÓÑÎÐ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÀÍ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ-

ËÅÃÅÍÄÀ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß» (16+)

05.10, 06.05, 07.00 Õ/Ô «ÁÅ-
ÐÅÃÀ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ»
(16+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.15,
12.05, 13.25, 14.20,
15.20, 00.30, 01.25,
02.25, 03.15, 04.05 Ò/Ñ
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+)

16.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÀÊ
ÑÊÀÇÀÒÜ ÍÅÂÅÑÒÅ?»
(16+)

16.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ
ÐÎÄÓ ÍÀÏÈÑÀÍÎ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ ÄËß ÊËÎ-
ÓÍÀ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÂÎË×ÈÖÓ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÌÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÂÇÐÛÂ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÂÀß
ÑÌÅÍÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÅ×-
ÍÛÉ ÏÐÈÑÒÓÏ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅØÀËÊÀ»
(16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎËËÅÊ-
ÖÈÎÍÅÐ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÅÑÒÎÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ ÑÅÊÐÅÒÍÎÑ-
ÒÈ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß» (16+)

05.10, 06.10, 07.10, 08.05,
09.25, 04.05, 10.20, 11.10,
12.05, 00.30, 01.25,
02.20, 03.15 Ò/Ñ «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-4» (16+)

13.25, 14.25, 15.20 Ò/Ñ «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-5» (16+)

16.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÁÅÄ
ÏÎ ×ÅÕÎÂÓ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÓ-
ÊÓØÎÍÎÊ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀÑ-
ÏÎÐÒ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÞÒ «ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÒ -
ÍÅ ËÞÁÈÒ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÑ ÌÅÐÒ-
ÂÅÖÎÂ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ ÑËÅÄÓ
ÌßÑÍÈÊÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÓ×ÀÉ-
ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀËÈÁÈ ÑÒÀ-
ÐÎÃÎ ÂÎÐÀ» (16+)

23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ
ÌÎÐÃÀ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ»

12.55, 19.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ

ÑËÓÕ».

13.35 Ä/Ô «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖ-

ÁÓÐÃ. ÄÂÎÐÅÖ ÀËÜÒÅ-

ÍÀÓ»

14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

ÞÐÈÉ ÝÍÒÈÍ

15.10 Õ/Ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ

ÒÎÁÎÉ!»

17.35 Ä/Ô «ËÅÂ ÄÓÐÎÂ. ÎÍ

ÅÙÅ ÍÅ ÍÀÈÃÐÀËÑß»

18.15 Ä/Ô «ÏÐÓÑÑÊÈÅ ÑÀÄÛ

ÁÅÐËÈÍÀ È ÁÐÀÍÄÅÍ-

ÁÓÐÃÀ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ»

18.30 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ!

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀÊÑÈÌÎÂ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.25 Ä/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ

ÊÀÌÍÈ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ?»

21.25 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÀ ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ. «ÌÎÍÎ-

ËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ»

21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

23.20 Ä/Ô «ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ»

23.45 «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ ÁÅÐÅ-

ÃÀ. ÓÌÍÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-

ÐÀ»

00.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

01.25 Ä/Ô «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ ÊÀ-

ÁÀÍÜßÑ Â ÃÂÀÄÀËÀÕÀ-

ÐÅ. ÄÎÌ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»

02.40 Ä/Ô «ÁÀÊÓ. Â ÑÒÐÀÍÅ

ÎÃÍß»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.45 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÏÅÐÐÎ»
12.50, 19.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ

ÑËÓÕ».
13.30 «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ ÁÅÐÅ-

ÃÀ. ÓÌÍÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-
ÐÀ»

14.00 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ. ÍÅÁÎÉ-
ØÀ ÆÈÂÊÎÂÈ×

14.40 Ä/Ô «ÔÜÎÐÄ ÈËÓËÈÑ-
ÑÀÒ. ÒÀÌ, ÃÄÅ ÐÎÆÄÀ-
ÞÒÑß ÀÉÑÁÅÐÃÈ»

15.10 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ». «ÀÐ-
ÌÈß»

15.35 Ä/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ
ÊÀÌÍÈ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ?»

16.35 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
17.05, 00.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ

ÇÎÂ»
18.10 Ä/Ô «ÀÍÒÈ×ÍÀß ÎËÈÌ-

ÏÈß. ÇÀ ×ÅÑÒÜ È ÎËÈÂ-
ÊÎÂÓÞ ÂÅÒÂÜ»

18.30 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ!
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÀÁÎÊÎÂ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

20.25 Ä/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ
ÊÀÌÍÈ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ?»

21.25 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÀ ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ. «ÌÎÍÎ-
ËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ»

21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀË

23.45 «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ ÁÅÐÅ-
ÃÀ. ÓÌÍÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-
ÐÀ».

01.40 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÏÀÐÊ ÄÓÐÌÈÒÎÐ. ÃÎÐÛ
È ÂÎÄÎÅÌÛ ×ÅÐÍÎÃÎ-
ÐÈÈ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

12.50, 19.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ

ÑËÓÕ».

13.30 «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ ÁÅÐÅ-

ÃÀ. ÓÌÍÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-

ÐÀ».

14.00 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ. ÇÀÕÀÐ

ÁÐÎÍ

15.10 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ». «ÁÎ-

ÃÅÌÀ»

15.35 Ä/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ

ÊÀÌÍÈ ÑÒÎÓÍÕÅÍÄÆÀ?»

16.35 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

17.05, 00.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ

ÇÎÂ»

18.30 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ!

ÂÈÊÒÎÐ ÀÑÒÀÔÜÅÂ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.25 Ä/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÉ

ÃÎÐÎÄ ÃËÀÄÈÀÒÎÐÎÂ»

21.20 Ä/Ô «ÂÈËÜÃÅËÜÌ ÐÅÍ-

ÒÃÅÍ»

21.25 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÀ ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ. «ÌÎÍÎ-

ËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ»

21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

23.45 «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ ÁÅÐÅ-

ÃÀ. ÓÌÍÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-

ÐÀ».

01.40 Ä/Ô «ÈÁÈÖÀ. Î ÔÈÍÈ-

ÊÈÉÖÀÕ È ÏÈÐÀÒÀÕ»

6.30, 9.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...». Ä/Ô (12+).

7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.35,

18.15, 21.45 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).

7.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.30 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ. «ÐÎÌÀ» - «ÞÂÅÍ-

ÒÓÑ»

11.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»

(12+).

12.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.

14.35 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». Ä/Ô

16.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC. ÊÐÈÑ

ÂÀÉÄÌÀÍ ÏÐÎÒÈÂ ÊÅË-

ÂÈÍÀ ÃÀÑÒÅËÓÌÀ. (16+).

19.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÑÏÀÐ-

ÒÀÊ» - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ».

21.50 «ÒÐÅÍÅÐ«. Ä/Ô (12+).

23.45, 1.50, 3.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈ-

ÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.

1.30, 3.00 «×ÅÌÏÈÎÍÛ.

LIVE». (12+).

6.30, 9.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...». Ä/Ô (12+).

7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.00,

15.05, 16.20, 19.50 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).

7.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ».

Ä/Ô (16+).

10.05, 4.35 «ÄÎÏÈÍÃ». Õ/Ô

(16+).

12.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC. (16+).

14.40 UFC TOP-10. (16+).

15.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. ÃËÀÂÍÛÅ

ÏÎÅÄÈÍÊÈ ÈÞËß

16.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

18.50 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». Ä/Ô

20.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ» - «ÊÐÀÑÍÎ-

ÄÀÐ». LIVE». (12+).

20.45 «ÐÎÍÈÍ». Õ/Ô (16+).

23.45 «ÃËÀÇÀ ÄÐÀÊÎÍÀ».

Õ/Ô (16+).

1.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC. ÊÐÈÑ ÂÀÉÄ-

ÌÀÍ ÏÐÎÒÈÂ ÊÅËÂÈÍÀ

ÃÀÑÒÅËÓÌÀ. (16+).

3.25 «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÏÓÑÒÛ-

ÍÈ». Ä/Ô (16+).

6.30, 9.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...». Ä/Ô (12+).

7.00, 7.25, 9.00, 12.45, 15.05,

16.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).

7.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.35 «ÒÐÅÍÅÐ«. Ä/Ô (12+).

10.45 «ÂÎËÅÂÎÉ ÏÐÈÅÌ».

(16+).

13.20, 4.45 «Ó×ÅÍÈÊ ÌÀÑÒÅ-

ÐÀ». Õ/Ô (16+).

15.40 «ÑÏÀÐÒÀÊ» - «ÊÐÀÑÍÎ-

ÄÀÐ». LIVE». (12+).

16.00 «ÈÒÎÃÈ ÈÞËß». (16+).

16.30 «ÊÕË. ÐÀÇÎÃÐÅÂ».

(12+).

16.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. «ÂÎËÜÔÑ-

ÁÓÐÃ» - «ÍÜÞÊÀÑË»

18.55 «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE». Ä/Ô

(12+).

19.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÐÀÓÍÄ.

21.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ

ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÑÀÌÏÄÎ-

ÐÈß»

0.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.  (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, 14.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-

ÑÀÍÒ» (16+).

1.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ:

ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

2.50 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).

3.30 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.15 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

5.00, 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, 14.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-

ÑÀÍÒ» (16+).

1.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ:

ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.05 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

5.00, 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, 14.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-

ÑÀÍÒ» (16+).

1.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ:

ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.05 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(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 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÈÃÐÛ».

Ò/Ñ (16+)
23.45 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÏÎËÓÍÎ×ÍÎÅ
ÑÎËÍÖÅ» (18+)

1.55 ÔÈËÜÌ «ÒÎÐÀ! ÒÎÐÀ!
ÒÎÐÀ!» (12+)

3.05 «ÒÎÐÀ! ÒÎÐÀ! ÒÎÐÀ!»
(12+)

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 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÈÃÐÛ».

Ò/Ñ (16+)

23.45 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÏÎËÓÍÎ×ÍÎÅ

ÑÎËÍÖÅ» (18+)

1.55 Õ/Ô «ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÄËß

ÆÅÍÀÒÛÕ» (12+)

3.05 «ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÄËß

ÆÅÍÀÒÛÕ» (12+)

3.50 «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 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÈÃÐÛ».

Ò/Ñ (16+)

23.45 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÏÎËÓÍÎ×ÍÎÅ

ÑÎËÍÖÅ» (18+)

1.55 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÄÆÎÍ-

ÍÈ» (16+)

3.05 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÄÆÎÍÍÈ»

(16+)

3.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

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 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

ÁÎÐÇÀß». (12+)

23.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

2.15 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

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 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

ÁÎÐÇÀß». (12+).

23.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

2.25 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).
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 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

ÁÎÐÇÀß». (12+).
23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).
0.50 «ÒÐÈÓÌÔ ÏÐÎÌÅÒÅß».

Ä/Ô ÀÐÊÀÄÈß ÌÀÌÎÍ-

ÒÎÂÀ. (16+).
1.50 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ».

(12+).

2.50 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß».

Õ/Ô.

10 .05 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ

ÌÅ×ÒÛ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ ÌÅ×-

ÒÛ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

Õ/Ô (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ».

Ò/Ñ (16+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «ÃÓÄÛÌ. ÍÀ ÐÀÑÑÒÎ-

ßÍÈÈ ÓÄÀÐÀ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÌÓÒ-

ÍÛÉ ÊÎÔÅ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0 . 20 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ !»

(16+).

2 .00 «ÐÀÑÏËÀÒÀ». Õ /Ô

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8 .40 «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß».

Õ/Ô.
10 .40 «ÍÈÊÎËÀÉ ÐÛÁ-

ÍÈÊÎÂ .  ÇÈÌÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ».
Ä /Ô (12+) .

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊ-
ÑÅÉ ÌÀÊÀÐÎÂ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ».

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÓÃÎËÎÂ-
ÍÛÉ ÑÅÊÑ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÎÍ-
ÍÀ  ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ »
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 . 20 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ !»

(16+).
1.45 «ÝÄÈÒÀ ÏÜÅÕÀ. ÏÎ-

ÌÍÞ ÒÎËÜÊÎ ÕÎÐÎ-
ØÅÅ» (6+).

3.15 «Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀÍÈ».
Õ/Ô (12+).

4 . 4 0  ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ. «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» (12+).

5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÌÓÒ-
ÍÛÉ ÊÎÔÅ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ

ÂÅÐÈÒÜ». Õ/Ô (12+).
9.40 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-

ËÎÑÜ...» Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅËÅ-

ÍÀ ÂÎÐÎÁÅÉ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.50 «ÑÅÐÅÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎ-

ÂÛ». Õ/Ô (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ»
(16+).

23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.
ÏÀÂÅË ËÀÇÀÐÅÍÊÎ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!»50)

(16+).
1.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
3.40 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÓÃÎËÎÂ-
ÍÛÉ ÑÅÊÑ» (16+).

4.15 «ÄÆÅÊ È ÄÆÅÊÈ.
ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÊÅÍÍÅ-
ÄÈ». Ä/Ô (12+).

5.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÎ-
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).

1 2 5
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

10.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

11.30 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ». (12+).

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

(16+).

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

17.35 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.45 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ×ÀÑÛ ÇÅÌ-

ËÈ». (16+).

0.45 «ÂÛÇÎÂ». (16+).

4.30 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

10.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

11.30 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ». (12+).

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

(16+).

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

17.35 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ».

(16+).

19.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».

(12+).

20.00 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍÊÀ».

(16+).

22.45 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ».

(12+).

1.00 «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ».

(16+).

3.30 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00, 10.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

(0+).

9.30 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». (12+).

11.45 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ».

(12+).

14.00 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ». (16+).

16.15 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍÊÀ».

(16+).

19.00 «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ». (16+).

20.45 «ÑÎËÄÀÒ». (16+).

22.30 «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐÑÀ». (16+).

0.30 «ÎÏÅÐÀÖÈß ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».

(16+).

2.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ×ÀÑÛ ÇÅÌ-

ËÈ». (16+).

4.00 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00, 8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». (12+).

10.30 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß». (16+).

13.45 «ÎÏÅÐÀÖÈß ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».

(16+).

15.30 «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ». (16+).

17.15 «ÑÎËÄÀÒ». (16+).

19.00 «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ».

(16+).

21.30 «16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ». (12+).

23.30 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ». (16+).

1.45 «ÀÏÏÀËÓÇÀ». (16+).

4.00 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40, 4.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ».

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ». (16+).

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-

ÃÄÀ»-3». (16+). Ò/Ñ.

22.40 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑÒÈ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». (16+).

Õ/Ô.

4.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß». (16+).

Õ/Ô.

14.25 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß-2» (16+).

Õ/Ô.

18.00, 22.50 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-

ÑÒÈ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß».

(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ

ÏÀÊÎÑÒÈ». (16+). Õ/Ô.

4.35 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.20 «ÏÐÎ ËÞÁÎFF» (16+). Õ/Ô.

10.30 «ÍÀÕÀËÊÀ». (16+). Õ/Ô.

14.30 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-

ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ». (16+). Õ/Ô.

18.00, 22.30 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

19.00 «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ». (16+).

Õ/Ô.

0.30 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». (16+). Õ/Ô.

4.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.50 «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ ÁÐÀÊ». (16+).

Õ/Ô.

10.45 «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ». (16+).

Õ/Ô.

14.15 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß».

(16+). Õ/Ô.

18.00, 22.40 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

19.00 «ÄÀËÜØÅ ËÞÁÎÂÜ». (16+).

Õ/Ô.

0.30 «ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅÒÅÐ, ßÑÍÛÉ

ÄÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

4.25 «1001 ÍÎ×Ü». (16+). ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-
ÑÒÈß» (16+)

05.10, 06.05, 07.05 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4»
(16+)

08.00, 09.25, 10.15, 11.15, 12.05,
13.25, 14.25, 15.20 Ò/Ñ «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-5»
(16+)

16.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ñ×ÀÑÒÜÅ
ÈÇ ÐÀÇÁÈÒÎÉ ÁÓÒÛËÊÈ»
(16+)

16.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀÏÀÄ-
Íß ÄËß ÑÊÎÐÏÈÎÍÀ» (16+)

17.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÁÐÛÅ
ÍÀÌÅÐÅÍÈß» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÈÅ ÄÅÍÜ-
ÃÈ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÜß ÏÓËß»
(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â
ÑÂ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÓ-ÕÀÓ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß»

(16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ ÈÇ

ÏÐÈÞÒÀ» (16+)
23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ....È ÐÛÖÀÐÜ ÍÀ

ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß» (16+)
02.35 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-

ÍÛÌ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»

07.10, 08.10, 09.40, 10.45, 11.45,

12.45, 14.15, 15.15 Ò/Ñ «ÐÎÆ-

ÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ. ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ ÐÀÑÑÊÀ-

ÇÛÂÀÅÒ» (16+)

16.15, 03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜ» (16+)

16.55, 03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÃÓÐÌÀÍ» (16+)

17.40, 04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÅ×ÍÛÉ

ÏÐÈÑÒÓÏ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ-ËÅ-

ÃÅÍÄÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÞÒ «ÍÀ-

ÄÅÆÄÀ» (16+)

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÌÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÂÇÐÛÂ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÓ-ÕÀÓ» (16+)

22.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÈÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» (16+)

10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÏÓÒ×ÈÊÈ»

(16+)

10.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ ÌÎÐ-

ÃÀ» (16+)

11.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅØÀËÊÀ» (16+)

12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÜß ÏÓËß»

(16+)

13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍßÊÎÂ ÍÅ

ÓÁÈÂÀÞÒ» (16+)

14.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀËÈÁÈ ÑÒÀÐÎ-

ÃÎ ÂÎÐÀ» (16+)

14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÂÀß ÑÌÅ-

ÍÀ» (16+)

15.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ ÈÇ

ÏÐÈÞÒÀ» (16+)

16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÀÍ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00, 07.00, 08.00

Õ/Ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ»

(16+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÓÇÜÌÈÍ.

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒ

ÄÂÀÆÄÛ»

10.20, 02.50, 11.15, 03.40, 12.10,

04.30, 13.05, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-2»

17.55 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)

18.50 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)

19.50 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)

20.45 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ-2» (16+)

21.45 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ-2» (16+)

22.40 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ-2»  (16+)

23.30 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ-2» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)

7.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ» (12+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
9 . 0 0 ,  1 0 . 3 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 . 0 0

«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

13.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

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

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» (18+).
Ò/Ñ.

1.55 «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» (16+). Õ/Ô.

3.50 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.55, 4.55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

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

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00, 7.30 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ
ÏÎÂÀÐÀ» (12+). ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

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

9 . 0 0 ,  11 . 0 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 . 0 0
«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

13.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
14.00, 14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).
15.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,

20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ.
ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+). ÑÒÝÍÄ-
ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

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

22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
1.30 «ËÓÍÍÀß ÀÔÅÐÀ» (18+).

Õ/Ô.
3.25 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.20 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
4.55 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ: ÃÈÃÀÍÒ-

ÑÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ»
(12+). Ì/Ô.

6.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

8.00 «ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

8.30 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

9 . 3 0 ,  1 0 . 3 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 . 0 0

«ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

12.30 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄÍÀß

ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+). Õ/Ô.

22.05 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÏÀÂÅË ÂÎËß.

ÁÎËÜØÎÉ STAND-UP» (16+).

1.00 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ ÆÓÀÍÀ»

(18+). Õ/Ô.

2.45, 3.45 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.45 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
8.00, 8.30, 19.00, 19.30 «ÒÍÒ.

BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 . 0 0

«ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00, 13.00, 14.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ

Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+).
15.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).
16.50 «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄÍÀß

ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+). Õ/Ô.
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).
22.00 «STAND UP. ÄÀÉÄÆÅÑÒ

2017» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

1.00 «ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ» (16+). Õ/Ô.
3.00, 4.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

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

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00, 08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

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

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 23.00, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.40 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ»

(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

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-

ÖÅÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» (12+)

Õ/Ô
23.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒ-

ÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ
01.00 «ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÐÈÇÎÍÒ» (18+)

Õ/Ô
02.50 «ÇÅÂÑ È ÐÎÊÑÀÍÍÀ» (6+)

Õ/Ô
04.40 «ÑÅÌÜß» (16+) Ò/Ñ
05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00, 08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

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

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

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.00 «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» (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 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)

Õ/Ô
23.30 «ÐÀÉÎÍ N9» (16+) Õ/Ô
01.35 «ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ»

(16+) Õ/Ô
03.30 «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» (0+)

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

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

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

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05, 09.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÍÅÂÅÐÎ-

ßÒÍÛÅ ÒÀÉÍÛ» (6+) Ì/Ô
12.00 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ. ÊÎÐÈÄÎÐÛ

ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+) Õ/Ô
14.15, 03.20 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â ÀÌÅ-

ÐÈÊÅ» (0+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.45 «ÑÒÎÉ! À ÒÎ ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ

ÑÒÐÅËßÒÜ» (16+) Õ/Ô
18.30 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)

Õ/Ô
21.00 «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» (16+) Õ/Ô
23.10 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÌÀÐØÀË»

(16+) Õ/Ô
01.25 «ÁÀÐ «ÃÀÄÊÈÉ ÊÎÉÎÒ» (16+)

Õ/Ô
05.00 «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» (16+) Ò/Ñ

06.00 «7-É ÃÍÎÌ» (6+) 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 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎÍÛ»

(6+) Ì/Ô
09.15 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ» (0+)

Õ/Ô
11.00 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-2»

(0+) Õ/Ô
12.40 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-3»

(0+) Õ/Ô
14.20 «ÑÒÎÉ! À ÒÎ ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ

ÑÒÐÅËßÒÜ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.35 «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» (16+) Õ/Ô
18.45 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÌÀÐØÀË»

(16+) Õ/Ô
21.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍ-

ÑÊÈ» (12+) Õ/Ô
23.05 «ÐÅÊÐÓÒ» (16+) Õ/Ô
01.25 «ÐÀÉÎÍ N9» (16+) Õ/Ô
03.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÈÊ-ÝÍÄ» (16+)

Õ/Ô
05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.50, 19.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ

ÑËÓÕ».
13.30 «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ ÁÅÐÅÃÀ.

ÓÌÍÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ».
14.00 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ. ÄÌÈÒÐÈÉ

ÀËÅÊÑÅÅÂ
14.45 Ä/Ô «ÏÀËÅÕ»
15.10 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ». «ÑÒÓ-

ÄÅÍ×ÅÑÒÂÎ»
15.35 Ä/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÉ ÃÎ-

ÐÎÄ ÃËÀÄÈÀÒÎÐÎÂ»
16.30 Ä/Ô «ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ ËÀ-

ÂÓÀÇÜÅ»
16.35 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
17.05 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
18.30 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ! ÑÀÂÅ-

ËÈÉ ßÌÙÈÊÎÂ».
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.25 Ä/Ô «ËÞÒÅÖÈß - ÊÎËÛ-

ÁÅËÜ ÏÀÐÈÆÀ»
21.25 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ. «ÌÎÍÎËÎÃ Â
4-Õ ×ÀÑÒßÕ»

21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. Â. ÏÎËÅ-

ÍÎÂ. «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎ-
ÐÈÊ»

23.45 «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ ÁÅÐÅÃÀ.
ÓÌÍÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ»

00.15 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÞÍÎÃÎ
ÂÐÀ×À»

01.20 Â. À. ÌÎÖÀÐÒ. ÊÎÍÖÅÐÒ-
ÍÀß ÑÈÌÔÎÍÈß ÌÈ ÁÅ-
ÌÎËÜ ÌÀÆÎÐ

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

12.50 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

13.30 «ÃÎËËÀÍÄÑÊÈÅ ÁÅÐÅÃÀ.

ÓÌÍÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ»

14.00 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ. ÝÂÅËÈÍ

ÃËÅÍÍÈ

15.10 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ». «ÄÓ-

ÕÎÂÅÍÑÒÂÎ»

15.35 Ä/Ô «ËÞÒÅÖÈß - ÊÎËÛ-

ÁÅËÜ ÏÀÐÈÆÀ»

16.35 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

17.05 Õ/Ô «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â ÒÐÓÑ-

ÊÀÂÅÖ»

18.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÉÄÀ-

ÍÎÂÑÊÈÉ. ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅ-

ÌÛÉ»

19.10 Ä/Ô «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌÑÒÅÐÄÀ-

ÌÀ. ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÍÈÄÅÐ-

ËÀÍÄÎÂ»

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß

20.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2016

22.10 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÄËß ÐÀÇÌÛØ-

ËÅÍÈÉ»

23.35 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÎÑÒÐÎÂÀ ÁÝÊ-

ÊÀÏ»

01.00 ÀÍÒÒÈ ÑÀÐÏÈËÀ È ÅÃÎ

«ÑÂÈÍÃ ÁÅÍÄ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.35, 00.20 Õ/Ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ

ÄÅÒÈ»

11.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

12.25 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

ÏÐÎÅÊÒ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ.

13.00, 23.25 Ä/Ô «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÅ

ÏÎÑËÀÍÍÈÊÈ ÖÂÅÒÎÂ»

13.55 85 ËÅÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÔÅ-

ÄÎÑÅÅÂÓ. «ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓ-

ËÜÅÒÒÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ

15.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÎÑÒÐÎÂÀ ÁÝÊ-

ÊÀÏ»

16.45 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÍËÎ.

ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÈËÈ ÑÎÑÅ-

ÄÈ?»

17.30 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

18.00 Õ/Ô «ÒÅÀÒÐ»

20.20 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

21.45 Õ/Ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»

01.35 «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

01.55 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÍËÎ.

ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÈËÈ ÑÎÑÅ-

ÄÈ?»

02.40 Ä/Ô «ÌÓÇÅÉÍÛÉ ÊÎÌÏ-

ËÅÊÑ ÏËÀÍÒÅÍ-ÌÎÐÅÒÞÑ.

ÄÀÍÜ ÄÈÍÀÑÒÈÈ ÏÅ×ÀÒÍÈ-

ÊÎÂ»

10.00 Õ/Ô «ÒÅÀÒÐ»

12.25 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

ÏÐÎÅÊÒ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ.

13.05, 01.05 Ä/Ô «ÑÎÂÛ. ÄÅÒÈ

ÍÎ×È»

13.55 Í. ÐÈÌÑÊÈÉ-ÊÎÐÑÀÊÎÂ.

«ÑÀÄÊÎ».

16.00 Ä/Ô «ÊÀÒÞØÀ»

16.30 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÖÀÐÑÊÀß

17.00, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

17.45 Õ/Ô «ÊÐÀÆÀ»

20.10 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß...

1973-1974»

22.00 Ò/Ô «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ»

02.40 Ä/Ô «ÝÑ-ÑÓÂÅÉÐÀ. ÃÄÅ

ÏÅÑÊÈ ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒÑß Ñ

ÌÎÐÅÌ»

6.30, 9.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...».
Ä/Ô (12+).

7.00, 7.25, 9.00, 11.55, 15.00,
18.00, 19.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
9.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ» - «ÑÀÌÏÄÎÐÈß» (0+).

12.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÐÀÓÍÄ. ÖÑÊÀ-ÀÅÊ (0+).

14.40 «ÖÑÊÀ - ÀÅÊ». LIVE» (12+).
15.45, 3.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ». Õ/Ô (16+).
17.30 «ÕÓËÈÃÀÍÛ». Ä/Ô (16+).
18.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÈ».

Ä/Ô
19.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

«ÇÅÍÈÒ» - «ÁÍÅÉ ÈÅÃÓÄÀ»
21.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

«ËÞÍÃÁÞ» - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»
(0+).

0.40 «ÐÎÍÈÍ». Õ/Ô (16+).

4.45 «ÃÎÍÊÀ ÂÅÊÀ». Õ/Ô (16+).

6.30, 9.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...».
Ä/Ô (12+).

7.00, 7.25, 9.00, 12.25, 15.00,
16.50, 18.50, 20.25 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 12.30, 15.10, 20.30, 0.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.35 «ÖÑÊÀ - ÀÅÊ». LIVE». (12+).
9.55 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+).
10.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
13.00, 14.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ ÐÀ-
ÓÍÄÀ ÏËÅÉ-ÎÔÔ.

13.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
14.30 «ÕÓËÈÃÀÍÛ». Ä/Ô (16+).
16.00 «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE». Ä/Ô (12+).
16.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
16.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.
18.55 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÀÊÖÅÍÒ.

ÑËÓÖÊÈÉ Â «ÕÀËËÅ». (12+).
19.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
20.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ.
0.50 «ÊËÅÒÊÀ ÑËÀÂÛ ×ÀÂÅÑÀ».

Õ/Ô (16+).
2.35 UFC TOP-10. ËÓ×ØÈÅ ÍÎ-

ÊÀÓÒÅÐÛ (16+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...». Ä/Ô
(12+).

7.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! (12+).
7.30 «ËÞÁÈÌÛÉ ÑÏÎÐÒ ÌÓÆ-

×ÈÍ». Õ/Ô (12+).
9.50, 11.50, 14.20, 16.55 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.
10.00 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. (0+).
12.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
13.00 «ÑÏÀÐÒÀÊ» - «ÇÅÍÈÒ».

LIVE».
13.30 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+).
14.00 «ÊÕË. ÐÀÇÎÃÐÅÂ». (12+).
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
14.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. «ÁÀÉÅÐ» - «ÑÅËÜÒÀ»
17.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÄÈÍÀÌÎ» - «ÀÌ-
ÊÀÐ»

19.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» -
«ÑÊÀ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ».

21.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ.
0.35 ÔÓÒÁÎË.
2.35 UFC TOP-10. ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-

ÍÈß (16+).

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC.

7.00 UFC TOP-10. (16+).
7.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. Ì-1 CHALLENGE.
9.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!  (12+).
9.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» -
«ÞÂÅÍÒÓÑ»

11.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
11.50 «ÔÓÒÁÎË ÄÂÓÕ ÑÒÎËÈÖ».
12.20, 14.20, 16.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.
14.30, 16.35, 0.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ
15.55 «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÈ».

Ä/Ô
17.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. ÖÑÊÀ-«ÐÓÁÈÍ»
19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÇÅÍÈÒ» - «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ»

21.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ
22.45 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ.
1.00 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÀÍ-

ÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ» - «ÀÐÑÅ-
ÍÀË» (0+).

3.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ-2017. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÔÈÍÀË

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 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÈÃÐÛ». Ò/Ñ

(16+)

23.45 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÏÎËÓÍÎ×ÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

(18+)

1.55 Õ/Ô «ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ» (16+)

3.05 «ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ» (16+)

4.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

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 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ». ÔÈÍÀË

23.10 Õ/Ô «ËÈÍÊÎËÜÍ» (16+)

1.50 Õ/Ô «ÏÎÉÌÅÒ ËÈØÜ ÎÄÈ-

ÍÎÊÈÉ» (16+)

3.50 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅË-

ÒÎÃÎ ÏÑÀ»

5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.50, 6.10 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ
ÊÐÀß» (12+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.55 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». Ò/Ñ (12+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÝÄÈÒÀ ÏÜÅÕÀ. «ß ÎÒÏÓÑ-

ÒÈËÀ ÑÂÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»
15.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(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 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÁÅÑ-

ÏÐÅÄÅË» (12+)
2.30 Õ/Ô «ÆÞÑÒÈÍ» (16+)
4.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». Ò/Ñ (12+)
8.15 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.30 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ»
11.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
12.15 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
13.30 «ÄÀ×ÍÈÊÈ» (12+)
17.10 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÂÎÇÄÓØ-
ÍÎ-ÄÅÑÀÍÒÍÛÕ ÂÎÉÑÊ

19.00 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» (16+)
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀ-

ÕÎÄ×ÈÂÛÕ». ÂÑÒÐÅ×À
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ (16+)

0.25 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)

2.25 Õ/Ô «ÖÅËÓß ÄÆÅÑÑÈÊÓ
ÑÒÅÉÍ» (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 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, 14.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ»

(16+).

1.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.05 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

5.00, 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, 14.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).

0.30 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.05 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

5.00 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+).
11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.05 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

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

ÅËÅÍÀ ÏÐÎÊËÎÂÀ (16+).
19.25 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).
0.55 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
2.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
3.05 «ËÎËÈÒÀ» (16+).
4.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

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

Íß.
8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÓÒÐÎ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

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

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

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
1.30 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).
3.20 «ËÎËÈÒÀ» (16+).
4.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

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 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ-

ÇÀß». (12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+).

0.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÂÎÈ ËÞÄÈ».

Ä/Ô ÀÐÊÀÄÈß ÌÀÌÎÍÒÎÂÀ.

(16+).

1.55 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+).

3.55 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». (12+).

23.20 Õ/Ô «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ».

(12+).

3.15 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+)

5.15 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!».

(16+).

13.10, 14.20 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÀß ÍÀ-

ÑËÅÄÍÈÖÀ». (12+).

20.50 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝÒÀÆ ÁÅÇ

ËÈÔÒÀ». (12+).

0.45 «ÒÀÍÖÓÞÒ ÂÑÅ!».

2.55 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3».

(12+)

5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (12+).

7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20, 14.20 Ò/Ñ «ÑÈÍßß ÐÎÇÀ».

(12+).

21.45 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ». (12+).

0.15 «ÍÀ ÁÀËÓ Ó ÂÎËÀÍÄÀ.

ÌÈÑÑÈß Â ÌÎÑÊÂÓ». (12+).

1.15 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓÃÈ». (12+).

3.15 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ». (12+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (12+). Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ß, ÀËÅÊÑ ÊÐÎÑÑ». (16+).

Õ/Ô.

21.15 «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÒÈÐÀÍ». (18+). Ò/Ñ.

1.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: ÑÏÅ-

ÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ». (12+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

10.10 «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ». (16+).

Õ/Ô.

13.00, 3.00 «ÆÀÍÄÀÐÌ È ÈÍÎÏ-

ËÀÍÅÒßÍÅ». (0+). Õ/Ô.

14.45 «ÆÀÍÄÀÐÌ È ÆÀÍÄÀÐÌÅÒ-

ÊÈ». (0+). Õ/Ô.

16.45 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». (12+). Õ/Ô.

18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ». (16+).

Õ/Ô.

23.00 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ-2». (16+).

Õ/Ô.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

8.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

10.00 «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». (12+). Õ/Ô.

11.45 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». (12+). Õ/Ô.

13.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

14.30 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ». (16+).

Õ/Ô.

18.00 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ-2». (16+).

Õ/Ô.

22.00 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ-3». (16+).

Õ/Ô.

1.30 «ÊÀÇÈÍÎ». (18+). Õ/Ô.

6.00, 3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

10.30 «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,

×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ».

(0+). Õ/Ô.

12.30, 2.30 «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÂÅ-

ËÈÊÈÕ ×Å». (16+).

13.30 «×ÊÀËÎÂ». (16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ». (16+).

23.00 «ÊÀÇÈÍÎ». (18+). Õ/Ô.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÄÌÁ». 16+.
21.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

0.30 Õ/Ô «ËÅÉÒÅÍÀÍÒ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

ÑÒÈ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÄÌÁ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÇÀÑÒÛÂØÀß ÒÀÉÍÀ ÏËÀ-

ÍÅÒÛ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.50 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÁÎÃÀ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.50 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ». 18+.
2.00 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎ-

ÐÎÉ». 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

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

7.30 «ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ». 2 ÑÅÇÎÍ.
ÑÅÐÈÀË.. 16+.

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

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
11.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß

ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

12.30, 16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
19.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ. 9 ÏÐÈ×ÈÍ ÃÐßÄÓÙÅÉ
ÂÎÉÍÛ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÏÀÌÏÅÐ-
ÑÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

23.00 «ÊÀÆÅÒÑß, ×ÒÎ ÂÑÅ ÍÅ
ÒÀÊ ÏËÎÕÎ, ÊÀÊ ÊÀÆÅÒÑß».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ. 16+.

1.00 Õ/Ô «ÄÓÐÀÊ». 16+.
3.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

8.30 «ÄÐÓÆÈÍÀ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË.

16+.

15.20 «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÍÀÑ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

23.30 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÃÐÓÏÏÛ «ÊÈÍÎ». 16+.

0.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀ-

ÌÀ». Õ/Ô (12+).
10 .25 «ÆÀÍÍÀ ÏÐÎÕÎÐÅÍ-

ÊÎ. ÁÀËËÀÄÀ Î ËÞÁ-
ÂÈ». Ä/Ô (12+) .

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÍÈÊÎËÀÉ
ÄÎÁÐÛÍÈÍ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ (12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.50 «ÑÅÐÅÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎÂÛ».

Õ/Ô (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÃÐÎÌÊÈÅ

ÐÀÇÂÎÄÛ ÇÂÅÇÄ» (16+).
23.05 «ÅËÜÖÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÃÎÐ-

ÁÀ×ÅÂÀ. ÊÐÓØÅÍÈÅ ÈÌ-
ÏÅÐÈÈ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» (16+).
1.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ (12+).
3.40 «ÁÎÌÁÀ ÄËß ÏÐÅÄÑÅÄÀ-

ÒÅËß ÌÀÎ». Ä/Ô (12+).
5.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÐÎÄÓÊ-

ÒÛ ÄËß ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß»
(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È»
(12+).

8.35 «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ». Ò/Ñ
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50, 15.05 «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-
ÌÎÙÜ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Ò/Ñ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 «ÑÏÅØÈÒÅ ËÞÁÈÒÜ».

Õ/Ô (12+).
20.05 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÊËÈ×ÊÎ.

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÍÎÊÀÓÒ»
(16+).

20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÈÐÝÍ ÔÅÄÎ-

ÐÎÂÀ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
«ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ»
(16+).

0.00 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ». Õ/Ô (16+).

1.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ (12+).

5.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
5.50 «10 ÑÀÌÛÕ... ÃÐÎÌÊÈÅ

ÐÀÇÂÎÄÛ ÇÂÅÇÄ» (16+).

6.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.55 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...»

Õ/Ô (12+).
8.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.10 «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ.

ß ËÞÁÎÂÜ ÓÇÍÀÞ ÏÎ
ÁÎËÈ...» Ä/Ô (12+).

10.00 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-
ÍÎÂ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-

ÍÎÂ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Õ/Ô (12+).

13.15 «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». Õ/Ô
(16+).

14.45 «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (16+).

17.20 «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ». Õ/Ô (12+).

21.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
0.25 «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

1.00 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÏÀÂÅË
ËÀÇÀÐÅÍÊÎ» (16+).

1.55 «ÅËÜÖÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÃÎÐ-
ÁÀ×ÅÂÀ. ÊÐÓØÅÍÈÅ ÈÌ-
ÏÅÐÈÈ». Ä/Ô (12+).

2 .40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÎÍÍÀ
ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ» (16+).

3.35 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÓÃÀ-
ÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (16+).

4.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀ-
ÌÀ». Õ/Ô (12+).

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÀÔÎÍß» (12+).
8.50 «ÊÀÏÈÒÀÍ». Õ/Ô (12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 14.30, 23.35 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ-

ÁÀÕ». Õ/Ô (12+).
13.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.45 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÑÅÐÃÅÉ ÆÈÃÓÍÎÂ È ÂÅÐÀ
ÍÎÂÈÊÎÂÀ» (16+).

15.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÁÎÂÜ
ÏÎËÈÙÓÊ» (16+).

16.25 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎÃÎ». Õ/Ô (12+).

20.00 «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ».
Õ/Ô (12+).

23.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. CÌÅÐÒÜ ÑÎ
ÂÒÎÐÎÃÎ ÄÓÁËß» (12+).

0.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ÃÐÀÄÓÑ ÒÀËÀÍ-
ÒÀ» (12+).

1.45 «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». Õ/Ô
(16+).
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Новый мост 
планируют 
открыть 
к сентябрю
На 217 километре автодороги А‑167 Кочубей‑Нефтекумск‑
Зеленокумск‑Минеральные Воды ведутся работы по 
капитальному ремонту моста, соединяющего районный центр 
Буденновск и село Прасковея.

Старое искусственное сооружение уже не отвечало необходимым 
требованиям безопасности, поэтому временное сохранение конструк-
ции и обеспечение на период ремонтных работ реверсивного дви-
жения по ней не представлялось возможным. Специалистами было 
принято решение о демонтаже моста и организации путей объезда 
на время проведения работ.

По словам начальника отдела ремонта и развития автомобильных 
дорог, подведомственного Росавтодору, ФКУ Упрдор «Кавказ» Вита-
лия Гулакова, новый мост будет прочнее старого, увеличится шири-
на проезжей части, будут усилены фундамент и опоры, что особенно 
важно после участившихся паводков на Кавказе. На мосту установят 
барьерные ограждения, знаки и нанесут разметку.

Местные жители хотят верить, что стройка не примет затяжной ха-
рактер. Многие узнали о ней только, когда пришлось идти по старому 
навесному мосту и платить возросшую сумму за проезд в маршрут-
ных такси. Остается загадкой, по какой причине местные жители не 
знают о сроках капремонта и его масштабах.

– Горожане и сельчане обращаются за разъяснениями к местной вла-
сти, просят решить вопрос с общественным транспортом и возросшей 
платой за проезд, которая увеличилась прямо пропорционально дли-
не пути. Раньше поездка обходилась в 20, а теперь в 55 рублей. Ведь 
большинство сельских жителей работают в городе, воспользоваться 
услугами такси не всем по карману. А вот желающих «пошабашить» 
на обеих сторонах моста хоть отбавляй, –  рассказал глава Буденнов-
ского муниципального района Андрей Соколов.

Люди недоумевают, почему же мост закрыли полностью, а не частич-
но, ведь так можно было бы избежать сложностей. Но техэкспертиза 
выяснила, что другого варианта у строителей просто не было. Ста-
рой конструкции Т-образный мост сильно изношен, а тип конструкции 
не позволяет обеспечить безопасность при реверсивном движении.

Как заверяют строители, новый мост будет соответствовать тех-
ническим характеристикам всех современных мостов, что особенно 
важно после введенного в крае из-за участившихся паводков режима 
ЧС. Строители планируют существенно сократить сроки работ, они 
хотят, чтобы мост открыли не к 30 ноября, как указано в контракте, 
а к началу учебного года.

Мост, соединяющий село и райцентр, –  жизненно важная арте-
рия для двух населенных пунктов. Именно поэтому специалисты 
ФКУ Упрдор «Кавказ» принимают все меры для сокращения сроков 
производства работ, чтобы уже к началу осени открыть движение по 
новому мостовому сооружению.

Анна ТОНЕВА

Жизнь прожить –  
не поле перейти
В нашем курортном регионе живет много достойных людей. 
Среди них –  немало уважаемых ветеранов труда. В этом ряду 
особое место, конечно, принадлежит пятигорчанке Галине 
Александровне Сушко, которая недавно отметила свое 85‑летие.

Как гласит одна из народных мудростей, «Жизнь прожить –  не поле 
перейти!». Все верно, ведь большинство из нас за годы, подаренные 
судьбой, стремятся сделать как можно больше хорошего не только для 
себя, но и для других. Такова трудовая и общественная деятельность 
Галины Александровны. Она известна активной жизненной позицией, 
исключительными организаторскими способностями и необыкновенной 
энергией, позволяющей начатое дело всегда доводить до конца. Про-
работав многие годы учителем и директором школы, вооружая детей 
знаниями, Галина Александровна старалась привить им беззаветную 
любовь к Родине, нашему краю и городу, наставляя гордиться званием 
«пятигорчанин». Экскурсии, походы с ребятами по местам боевой славы, 
костры, песни под гитару –  все это наполняло жизнь ребят и их учителя 
яркими впечатлениями, которые превратились в добрые воспоминания 
о прекрасно проведенном времени. Ее целеустремленность и настой-
чивость в решении поставленных жизнью задач ценили все, кто знаком 
с Галиной Сушко, вместе с тем она всегда отлично справлялась со сво-
ими обязанностями на руководящих должностях, будучи директором 
школы № 12, директором Пятигорского профтехучилища № 7 и других. 
Искренняя вера в марксистско-ленинские идеалы побудила ее связать 
свою судьбу с коммунистической партией, и до настоящего времени Га-
лина Александровна остается предана курсу, которым следует КПРФ. За 
свою неутомимую деятельность Г. А. Сушко удостоена правительствен-
ных наград: юбилейной медали «За доблестный труд» в ознаменование 
столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, а также медали 
«Ветеран труда». Президиум ставропольского краевого Совета женщин 
наградил Галину Александровну дипломом «Женщина года».

И в данное время, несмотря на возраст, эта энергичная пятигорчан-
ка, влюбленная в родной город, не собирается останавливаться на до-
стигнутом, строит планы на будущее, общается с молодежью, участвует 
в благотворительных акциях. Ее девиз –  «Служить России, своему наро-
ду, творить добро!». Ему она следовала на протяжении всей жизни и до 
сих пор старается помочь всем, кто нуждается в поддержке и добром 
участии. Стали традицией ее встречи с солдатами-срочниками, которым 
она и совет хороший даст, и гостинцем порадует. Галина Александровна 
также не оставляет без внимания проблемы военнослужащих –  участни-
ков различных локальных, военных конфликтов. В наше непростое вре-
мя она старается содействовать в трудоустройстве молодым специали-
стам и людям, в силу различных жизненных обстоятельств не имеющим 
возможности самостоятельно найти работу. Благодаря ее хлопотам под 
патронажем Международного центра «Будущее женщины» несколько си-
рот-студентов учатся в лучших вузах Пятигорска и получают стипендии. 
Ангелом-хранителем стала Галина Александровна и для вынужденных 
переселенцев, людей, попавших в беду, многодетных семей, ветеранов 
войны и труда. Годы не властны над ней, Галина Александровна все так 
же участвует в жизни города. Немало лет она была первым секретарем 
пятигорского ГК КПРФ, депутатом городской Думы. Многие помнят, ка-
кие массовые митинги организовывала Г. А. Сушко против застройки 
торговыми павильонами Комсомольского парка в микрорайоне Белая 
Ромашка. А сейчас как член общественного Совета города-курорта 
также занимает активную в жизни позицию, проводит большую работу 
как заместитель клуба ПГОО «Юные участники Великой Отечествен-
ной войны». Без сомнения, жизнь этой яркой личности, замечательного 
человека, милой, обаятельной женщины может стать примером для со-
временной молодежи.

Очень торжественно был отмечен юбилей этой прекрасной нашей со-
отечественницы. На него пришли родственники, друзья и сотоварищи 
Галины Александровны. Из столицы России приехала, чтобы поздра-
вить маму со знаменательной датой, ее дочь Наталья Сергеевна Григо-
рьева. Она доктор политических наук, профессор Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова. Открыл праздничное 
мероприятие председатель клуба «ЮУВ» Игорь Александрович Сер-
дюков. Все выступающие с большой теплотой поздравляли юбиляршу 
со знаменательной датой, говорили о многих заслугах замечательной 
женщины. Особенно были трогательными речи внуков и правнуков Га-
лины Александровны.

Пятигорские коммунисты также поздравляли Г. А. Сушко с 85-летием. 
Внутрипартийные награды и грамоты вручил первый секретарь город-
ского отделения КПРФ И. А. Воробей (на снимке). В теплой и дружеской 
обстановке говорили тосты и здравицы, читали стихи и исполняли песни 
представители городских общественных организаций, родственники, 
друзья, соседи. Было море улыбок и цветов в честь женщины, стояв-
шей у основ организации КПРФ в Пятигорске. Добрым словом вспоми-
нают ее пятигорчане, получившие помощь во времена ее депутатской 
деятельности. Выросли первые пионеры и с благодарностью переда-
ют уже своим детям и внукам знания, патриотические чувства и жела-
ние служить своей Родине, привитые Галиной Александровной еще во 
времена работы вожатой в начале семидесятых годов. До сих пор она 
в строю, защищает интересы простых людей, не устает бороться про-
тив несправедливости.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Выплаты подтопленцам 
продолжаются
На еженедельном плановом совещании членов краевого правительства министр 
имущественных отношений края Алексей Газаров доложил о работе с гражданами, 
чье жилье пострадало в результате подтопления. По состоянию на 17 июля отказ 
в праве на компенсацию получили 1368 обратившихся человек. Основная причина –  
отсутствие прописки или документов, подтверждающих право собственности, 
а также ряд других. Для работы с такими гражданами в крае сформирован штат 
юристов, бесплатную правовую помощь уже получили 1036 человек. На текущий 
момент в судах рассмотрены 104 поданных ими иска.

Специалистами Министерства ЖКХ края 
осмотрено 746 домов в зоне подтопле-
ния, из которых 71 дом признан пригод-
ным для проживания и 495 непригодными, 
по остальным работа продолжается. Доку-
менты по мере оформления направляются 
в федеральные ведомства для подготовки 
государственных жилищных сертифика-
тов (ГЖС). Так, уже переданы 75 пакетов 
документов, еще 205 предполагается на-
править на днях.

В крае продолжаются выплаты материаль-
ной помощи подтопленцам. Практически все 
граждане, которым были положены выплаты 
по 100 тысяч рублей и по 50 тысяч рублей, их 
получили. Сейчас продолжается перечисле-
ние субсидий по 10 тысяч рублей из краево-
го бюджета, на эту выплату претендует еще 
821 человек, средства им будут направлены 
в ближайшие дни. Готовятся переводы вы-
плат из федерального бюджета: на счета 
1875 человек –  по 10 тысяч рублей, для 8 че-
ловек –  по 50 тысяч рублей.

Кроме того, было отмечено, что до конца 
июля в районах подтопления будут восста-

новлены все пострадавшие объекты инфра-
структуры.

Напомним, до 11 июля Счетная палата РФ 
предлагала гражданам, пострадавшим в ре-
зультате паводка на территории Ставрополь-
ского края в мае 2017 года, оценить орга-
низацию выплат денежных средств. Среди 
вопросов были обозначены следующие: воз-
никали ли у вас проблемы при подаче заявле-
ния на выплату единовременной материальной 
помощи и (или) финансовой помощи в связи 
с утратой имущества; все ли имущество пер-
вой необходимости, пострадавшее в резуль-
тате паводка, указано комиссией в акте об-
следования; являлось ли условием включения 
в списки нуждающихся в единовременной ма-
териальной помощи и (или) финансовой помо-
щи в связи с утратой имущества первой необ-
ходимости предъявление каких-либо справок, 
за оформление которых взимается плата?

Как сообщается на сайте ведомства, полу-
ченные данные будут использованы в итого-
вых отчетах Счетной палаты. Опрос прово-
дился в рамках контрольного мероприятия.

Зоя ЛАРИНА

Ребенок попал  
под колеса машины
20 июля в дежурную часть Отдела ГИБДД по городу 
Пятигорску поступила информация о том, что в 13 часов 
05 минут 21‑летняя водитель‑девушка автомашины 
«ВАЗ 21093», двигалась по улице 8‑я Линия со стороны 
улицы Юцкая в направления улицы 6‑я Линия в районе дома 
№ 123 допустила наезд на 8‑летнюю школьницу, которая 
переходила дорогу в неустановленном месте справа налево. 

В результате происшествия ребенок был доставлен в городскую боль-
ницу, где диагностировали гематому мягких тканей теменной области. 
ДТП произошло в зоне видимости нерегулируемого перекрестка, со-
гласно п. 4.3 ПДД РФ, пешеходы должны пересекать проезжую часть 
по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, 
а при их отсутствии –  на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разре-
шается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части 
на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она 
хорошо просматривается в обе стороны.

Руководство Госавтоинспекции обращается к родителям с просьбой 
не оставлять своих детей без присмотра взрослых, если это невоз-
можно, то объяснять детям о необходимости соблюдения ПДД и быть 
для них примером при переходе проезжей части.

Зоя ЛАРИНА

В Пятигорске 
обезвредили шесть 
гранат
19 июля в дежурную часть ОМОН города Пятигорска 
поступила информация о том, что во дворе одного 
из домовладений города‑курорта при проведении 
строительных работ обнаружены взрывоопасные предметы.

Прибывшая на место группа специалистов-взрывотехников устано-
вила, что обнаруженными предметами являются гранаты Ф-1 со сле-
дами сильной коррозии, предположительно времен Великой Отече-
ственной войны. В связи с наступлением темного времени суток, 
в рамках соблюдения мер безопасности, сотрудниками Росгвардии 
было принято решение по локализации места обнаружения и сдаче 
под охрану сотрудникам ОМВД России по городу Пятигорску.

На следующий день перед началом инженерно-технических работ 
специалисты ОМОН совместно с сотрудниками полиции провели эва-
куацию жилого сектора близлежащих домовладений. С использова-
нием инженерного оборудования гранаты были извлечены из земли 
и помещены в спецконтейнер.

При проведении дальнейшего инженерно-технического осмотра 
участка земли были обнаружены еще четыре аналогичные гранаты. 
Сотрудниками Росгвардии взрывоопасные предметы были вывезе-
ны на полигон и уничтожены накладными зарядами.

Роман СОКОЛ

Угроза кишечных 
инфекций на Кавминводах 
отпугнет курортников

Окончание. Начало на стр. 3
В прошлом была сформирована и поддер-

живалась система бережной эксплуатации 
гидроминеральных ресурсов целебного ре-
гиона. Государственное значение Кавминвод 
было утверждено еще 212 лет назад, когда 
24 апреля 1803 года император Александр I 
подписал рескрипт «О признании государ-
ственного значения Кавказских Минераль-
ных Вод и необходимости их устройства». 
Кавминводы были признаны лечебной мест-
ностью. В советский период регион стал по-
пулярной здравницей, которую посещали не 
только жители страны, но и заграничные ту-
ристы. Указом президента РФ от 27 марта 
1992 года Кавминводы объявлены особо ох-
раняемым эколого-курортным регионом Рос-
сийской Федерации.

ЦЕЛЕБНЫЕ РЕСУРСЫ –  НА ГРАНИ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

И вот, сегодня экспертам приходится кон-
статировать, что впервые за 214-летнюю исто-
рию существования курортный регион нахо-
дится на грани катастрофы. Экологическую 
обстановку на Кавминводах тоже признают 
неблагоприятной. Уровень антропогенной 
нагрузки в городах-курортах уже давно пре-
высил допустимые нормы, уникальные при-
родные ресурсы –  минеральные источники 
и тамбуканская грязь –  находятся на грани 
исчезновения. Высокая антропогенная на-
грузка в городах-курортах также связана со 
стремительным ростом численности населе-
ния, которая на территории Кавминвод со-
ставляет 34 процента от общекраевого зна-
чения и уже превышает 905 тысяч человек, 
тогда как в Ставропольском крае в целом 
насчитывается 2 млн. 802 тыс. 600 человек. 

В отношении плотности населения в го-
родах-курортах, кроме Жлезноводска, она 
также самая высокая в крае и достигает 
1800 человек на 1 кв километр. Но экосисте-
ма курортного региона имеет ограниченную 
демографическую емкость, превышение ко-
торой, по мнению экологов и гидрологов, ве-
дет к процессу деградации лечебных гидро-
минеральных природных ресурсов. И процесс 
этот начался еще в 90-х годах ХХ века, когда 
проблема экологии и антропогенной нагруз-
ки была отмечена на государственном уров-
не соответствующими нормативными доку-
ментами. Однако, как уточнил председатель 
Общественной палаты Ставропольского края 
Николай Кашурин, в наши дни все допусти-
мые уровни превышены в несколько раз, но 
каких-либо существенных мер не предприни-
мается. Так, возросло в последние годы коли-
чество единиц автотранспорта на территории 
Кавминвод. Согласно данным 2014 года, в го-
родах-курортах зарегистрировано 340 тысяч 
автомобилей, что свидетельствует о росте 
на 43 процента этого показателя за предыду-
щие 9 лет. И это при том, что в советские годы 
въезд на Кавминводы для машин из других 
регионов был запрещен. Почему бы не про-
работать этот вопрос сегодня?

Страдает гидроминеральная база региона 
(а это 20 разведанных и освоенных место-

рождений минеральных вод, составляющих 
единый Кавминводский артезианский бас-
сейн) и от того, что на его территории сегод-
ня проводится добыча гидроминеральных 
ресурсов из 120 скважин 26 недропользова-
телями. Общее же количество скважин –  бо-
лее 350, и основная их часть не используется 
либо законсервирована, что тоже отрицатель-
но сказывается на состоянии целебных вод. 
К сожалению, инфраструктура для добычи 
и доставки минеральной воды находится, по 
мнению экспертов, в крайне критическом со-
стоянии. Срочной дорогостоящей реконструк-
ции требует нарзанопровод протяженностью 
51 километр. Насчитывается до 20 аварийных 
нарзанных скважин, ремонт которых будет 
очень затратным.

Крайне неудовлетворительное состояние 
инженерных сетей, десятилетиями не ремон-
тировавшихся, является одной из причин за-
грязнения источников, как и отсутствие в це-
лом ряде населенных пунктов Кавминвод 
систем канализации и водоотведения.

– Наиболее остро эта проблема стоит в Кис-
ловодске, –  считает Николай Кашурин, –  ведь 
там минеральные воды формируются на не-
большой глубине. В утвержденном распо-
ряжении правительства РФ от 29 декабря 
2016 года перечень мероприятий по комплекс-
ному развитию курортного Кисловодска до 
2030 года предусматривает развитие системы 
инженерной и коммунальной инфраструктур. 
Однако финансирование для решения этого 
вопроса до сих пор не определено.

Кстати, для Пятигорска, Железноводска, 
Ессентуков эта проблема осталась заяв-
ленной только в перечне вопросов местного 
значения. Словно в дополнение ко всему пе-
речисленному, возникла и проблема ненадле-
жащего мониторинга и контроля за использо-
ванием гидроминеральных ресурсов, которая 
была вынесена на повестку дня обществен-
ных слушаний, проведенных Общественной 
палатой Ставропольского края. Как было 
отмечено общественниками, приватизация 
находящихся в федеральной собственности 
акций ОАО «Кавминкурортресурсы», неодно-
кратно включенная в прогнозные планы стра-
тегии развития предприятия, только увеличи-
вает угрозу уничтожения курортов.

– Но данная стратегия уже принята, –  кон-
статировал Николай Кашурин, –  поэтому по-
лучается, что передача недр в частные руки –  
лишь вопрос времени? Хочу напомнить, что 
в период с 1861 года по 1883 год, то есть 
22 года, в частных руках находились и гидро-
минеральная база, и курорты Кавминвод, но 
императором Александром III это решение 
было отменено. Поэтому сегодня важным яв-
ляется включение ОАО «Кавминкурортресур-
сы» в перечень стратегических предприятий, 
приватизация которых будет возможной толь-
ко на основании решения президента России, 
поскольку участие государства в управлении 
этой организацией обеспечивает стратегиче-
ский запас России, а также защиту здоровья 
граждан.

Нина БЕЛОВА
Фото автора

25 июля
• 1930 Принято поста-
новление ЦК ВКП(б) 
о введении всеобщего 
начального обучения.
• 1973 С космодро-
ма Байконур бы-
ла запущена совет-
ская межпланетная 
станция Марс-5.
• 1984 Первый выход 
женщины-космонавта 
в открытый космос. Ею 
стала Светлана Евге-
ньевна Савицкая, вы-
шедшая в открытый 
космос с борта орби-
тальной космической 
станции «Салют-7».

26 июля
• 1908 В Париже фи-
нишируют первые 
кругосветные ав-
томобильные гон-
ки, старт которым 
был дан 12 февра-
ля в Нью-Йорке.
• 1925 Впервые под-
нимается в воздух 
первый отечествен-
ный пассажирский са-
молет «К-1» конструк-
ции К. А. Калинина.
• 1969 Шерон Адамс 
становится первой 
женщиной, пере-
плывшей в одиноч-
ку Тихий океан.

27 июля
• 1921 Фредерик 
Грант Бантинг высту-
пил с докладом о по-
лучении инсулина.
• 1952 Состоялось 
официальное от-
крытие Волго-Дон-
ского канала.
• 1965 Президент 
Джонсон подписал за-
конопроект, требую-
щий от изготовите-
лей сигарет печатать 
на пачках предупреж-
дение о вреде курения.
• 1985 С 27 июля 
по 3 августа в Москве 
проходил XII Всемир-
ный фестиваль мо-
лодежи и студентов.

28 июля
• 1907 В Санкт-
Петербурге Рос-
сия и Япония под-
писали соглашение 
о защите морских 
львов и котиков.
• 1914 Началась Пер-
вая мировая вой-
на –  один из самых 
широкомасштаб-
ных вооруженных 
конфликтов в исто-
рии человечества.
• 1957 В Москве на-
чался VI Всемирный 
фестиваль молодежи 
и студентов. На не-
го приехали 34 тыся-
чи юношей и девушек 
из 131 страны мира.
• 1959 В Англии вве-
дены почтовые коды 
и установлены авто-
матические сорти-
ровочные машины.
• 1980 Многотысяч-
ные похороны Вла-
димира Высоцкого 
в Москве на Вагань-
ковском кладбище.
• 1997 На Кубе открыл-
ся первый после рас-
пада СССР Между-
народный фестиваль 
молодежи и студентов.

29 июля
• 1936 Постановле-
ние ЦИК о Положе-
нии звания Героя Со-
ветского Союза.
• 1954 Публикация 
первой части трило-
гии Джона Рональ-
да Руэла Толкина 
«Властелин колец».
• 1974 По приказу 
председателя КГБ 
СССР Ю. В. Андро-
пова создана группа 
«Альфа» для борь-
бы с терроризмом.

30 июля
• 1898 Уилл Кел-
логг изобретает ку-
курузные хлопья.
• 1935 Издательство 
«Penguin» выпустило 
первую книжку в мяг-
кой обложке и карман-
ного формата, обеспе-
чив массовые тиражи 
популярных и класси-
ческих произведений.
• 1984 На телекана-
ле NBC начался по-
каз телесериала 
«Санта-Барбара».
• 1991 Лучано Па-
варотти дал кон-
церт в лондонском 
Гайд-парке в озна-
менование 30-ле-
тия своего служения 
оперному искусству.

31 июля
• 1956 В Москве от-
крылся Централь-
ный стадион име-
ни В. И. Ленина 
в Лужниках.
• 1956 ЦК КПСС при-
нял решение о разви-
тии жилищного стро-
ительства в СССР 
(начало строитель-
ства «хрущевок»).
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

•	 Образование	
объединен	ной	сис-
темы	воздушно-кос-
мической	обороны	
стран	СНГ	создаст	
под	системы	от	кос-
мического	нападе-
ния.	Всего	на	счету	
у	участников	объе-
диненной	системы	
ПВО	СНГ	25	команд-
но-штабных	трени-
ровок	и	10	учений	
с	боевой	стрельбой,	
что	подтверждает	
эффективность	сис-
темы	по	защите	госу-
дарственных	границ	
стран	–		участни-
ков	СНГ	в	воздуш-
ном	пространстве.

•	 Энергосистема	
Украины	больше	не	
нуждается	в	режиме	
чрезвычайных	мер	
в	энергетике,	кото-
рые	отменены	воз-
можно	до	октября	
в	случае	срыва	сро-
ков	поставок	угля.	
Ранее	противники	
торговли	с	Россией	
заблокировали	по-
ставки	угля	из	Дон-
басса,	в	результате	
в	Украине	с	17	фев-
раля	были	введе-
ны	чрезвычайные	
меры	в	энергетике.

•	 В	белорусском	На-
учно-практическом	
центре	Госкомитета	
судебных	экспертиз	
анонсировано	вне-
дрение	в	практику	
новой	методики	по	
установлению	пола	
и	возраста	человека	
по	почерку	и	подпи-
си.	Экспертам	ГКСЭ	
с	2013	года	удалось	
внедрить	в	практику	
около	десяти	новых	
видов	и	подвидов	
экспертиз.	К	но-
вым	исследовани-
ям	приступят	в	бли-
жайшем	будущем.

•	 Узбекистан	и	Тур-
кменистан	успешно	
развивают	двусто-
ронние	отношения	
в	политической,	тор-
гово-экономической,	
транспортно-комму-
никационной	и	куль-
турно-гуманитарной	
сферах,	было	отме-
чено	во	время	рабо-
чей	встречи	в	ту-
ристической	зоне	
«Аваза».	Теперь	речь	
идет	о	качественно	
новом	уровне	реа-
лизации	положений	
Договора	о	стратеги-
ческом	партнерстве.

•	 В	Азербайджане	
введены	новшест-
ва,	внесенные	в	ста-
тью	53	закона	«О	до-
рожном	движении»,	
по	бесплатному	
пользованию	парков-
кой.	Поправки	в	за-
кон	предусматрива-
ют	выделение	мест	
на	парковках	для	ин-
валидов	и	запреща-
ют	другим	водителям	
парковать	автомо-
били	в	этих	местах.	
Также	в	отношении	
нарушителей	может	
быть	составлен	элек-
тронный	протокол	
и	наложен	штраф.

•	 Россия	и	Таджи-
кистан	проводят	
первую	совместную	
проверку	боевой	го-
товности	с	участи-
ем	3	тысяч	военных,	
сообщил	помощник	
командующего	вой-
сками	ЦВО	полков-
ник	Ярослав	Рощуп-
кин.	С	российской	
стороны	контроль	
исполняет	команду-
ющий	войсками	ЦВО	
Владимир	Зарудниц-
кий,	с	таджикской	–		
начальник	геншта-
ба	ВС	Таджикистана	
Эмомали	Собирзода.

•	 В	Туркменистане	
с	1	января	2018	года	
ожидается	повыше-
ние	на	10	процентов	
размеров	заработ-
ной	платы	работ-
ников	бюджетных	
учреждений,	хозрас-
четных	предприя-
тий	и	общественных	
организаций,	а	так-
же	пенсий	и	государ-
ственных	пособий,	
стипендий	студен-
тов	и	слушателей.	
Увеличение	обеспе-
чено	за	счет	повы-
шения	эффективно-
сти	использования	
производственных	
мощностей	и	про-
изводительности	
труда	работников.

 В производстве следователя следственного отдела по 
городу Пятигорск находится уголовное дело по факту безвест-
ного исчезновения мужчины. По данному факту было возбу-
ждено уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По	данным	следствия,	4	апреля	текущего	года	Магнитов	Алексей	
Андреевич,	1990	года	рождения,	ушел	из	дома	(улица	Волкова	города	
Лермонтова),	где	проживал	с	отцом,	и	домой	не	вернулся.	В	послед-
ний	раз	его	видели	в	районе	доме	182	по	улице	Тольятти	в	Пятигорске.

Спустя	два	месяца	тело	потерпевшего	было	найдено	в	трансформа-
торной	будке,	находящейся	недалеко	от	последнего	места	его	пребы-
вания	в	районе	Кисловодского	шоссе	города	Пятигорска.

В	настоящее	время	по	делу	назначена	судебно-медицинская	экспер-
тиза	с	целью	установления	причины	смерти,	устанавливаются	свиде-
тели,	проводятся	допросы	родственников	погибшего.	Расследование	
уголовного	дела	продолжается.

 В Пятигорске 44-летний местный житель подозревается 
в незаконном проникновении в жилище.

По	данным	следствия,	19	марта	2016	года	подозреваемый,	находясь	
в	состоянии	алкогольного	опьянения,	разбил	окно,	через	которое	за-
брался	в	домовладение	знакомой	женщины,	где	уснул.	Подозревае-
мый	свою	вину	признал	полностью,	к	настоящему	времени	следова-
телем	изучена	его	личность,	он	ранее	судим	за	причинение	тяжкого	
вреда	здоровью,	повлекшее	по	неосторожности	смерть	потерпевшего.	
По	уголовному	делу	также	допрошены	свидетели,	проведен	осмотр	
места	происшествия,	а	также	проводятся	следственные	и	иные	про-
цессуальные	действия,	направленные	на	закрепление	доказательст-
венной	базы,	расследование	продолжается.

 В производстве следователя следственного отдела по 
городу Пятигорск следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
находится уголовное дело в отношении эксперта отделения 
взрывотехнических и экономических экспертиз базового меж-
районного отдела специальных экспертиз и исследований на 
Кавказских Минеральных Водах экспертно-криминалистиче-
ского центра ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Он по-
дозревается в совершении преступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия).

По	данным	следствия,	ночью	2	июня	текущего	года	сотрудник	поли-
ции	на	одной	из	улиц	города	Пятигорска	подошел	к	ранее	знакомому	
23-летнему	мужчине	и,	ударив	его	два	раза	кулаком	в	лицо,	забрал	
мобильный	телефон	и	сигнальный	пистолет	в	кобуре,	причинив	ма-
териальный	ущерб	на	сумму	более	21000	рублей.

В	настоящее	время	по	уголовному	делу	проводятся	следственные	
и	иные	процессуальные	действия,	направленные	на	сбор	необходи-
мой	доказательственной	базы,	допрашиваются	свидетели,	подозре-
ваемый,	назначены	судебные	экспертизы.	Расследование	уголовного	
дела	продолжается.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Елена ФРОЛОВА

Для садоводов 
придумали новшество
Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ», который в случае принятия коснет-
ся 60 млн. российских дачников и 78 тыс. некоммерческих объединений граждан.

Как	 предлагают	 депутаты,	 с	 1	 января	
2019	года	будут	упорядочены	отношения	с	са-
доводами-индивидуалами	–		то	 есть	 с	 теми,	
кто	 имеет	 участок,	 но	 не	 входит	 в	 садовое	
товарищество.	Ранее	между	индивидуалами	
и	 их	 соседями	 возникали	 многочисленные	
конфликты,	а	уход	в	индивидуалы	зачастую	
был	вызван	как	раз	нежеланием	платить	по	
общим	счетам.	Теперь	так	сделать	не	получит-
ся.	Индивидуалов	обяжут	платить	наравне	со	
всеми.	Теперь	член	или	не	член	товарищест-
ва	–		каждый	обязан	будет	нести	ответствен-
ность	 за	 создание	 общей	 инфраструктуры,	
вывоз	мусора,	электрификацию	улиц	и	охра-
ну	поселка.

При	этом	отдельного	договора	о	пользова-
нии	 инфраструктурой	 с	 индивидуалами	 за-
ключать	не	потребуется.

Индивидуалам	 впервые	 позволят	 голосо-
вать	на	общих	собраниях	товариществ	и	при-
нимать	решения	по	всем	финансово-хозяйст-
венным	вопросам.	Вопросов,	по	которым	те	
голосовать	не	смогут,	немного:	в	их	числе	–		
выборы	правления,	принятие	в	товарищест-
во	новых	членов,	а	также	утверждение	годо-
вых	отчетов	и	порядка	проведения	собрания.	
Факти	чески	 разница	 между	 индивидуалом	
и	членом	товарищества	стирается.

Также	 в	 законодательстве	 впервые	 появ-
ляется	понятие	«территория	товарищества».	
Она	 есть	 у	 садовых	 участков,	 а	 у	 товари-
щества,	 как	 совокупности	 индивидуальных	
участков	 и	 участков	 общего	 пользования,	
территории	до	сих	пор	не	было,	что	порожда-
ло	проблемы.	Поводом	для	конфликтов	ста-
новился,	например,	вывоз	мусора	–		из-за	от-
сутствия	четких	общих	границ	и	возникающих	
из-за	этого	«ничейных»	свалок.

Устанавливается	законопроектом	и	четкий	
принцип	территориального	подчинения:	одна	
территория	–		одно	товарищество.

Коснутся	 изменения	 и	 руководства	 садо-
водством.	Отныне	председатель,	правление	
и	ревизионная	комиссия	будут	избираться	на	
пять	лет.	А	взносы,	собираемые	с	участников	
товариществ,	будут	только	двух	видов:	член-
ские	и	целевые	(с	ограниченными,	конкрети-
зированными	целями)	–		вступительные	сборы	
планируется	отменить.

Также	 законопроект	 устанавливает	 и	 две	
возможные	 формы	 организации	 товари-
ществ:	садоводческие	и	огороднические	(вме-
сто	девяти	нынешних).

При	этом	дачные	участки	приравниваются	
к	садовым	(дачные	упраздняются),	а	на	садо-
вых	 законопроект	 разрешает	 возводить	 не	
только	сезонные	постройки,	но	и	полноцен-
ные	 жилые	 дома,	 характерные	 прежде	 для	
дач.	 Одновременно	 на	 огородных	 участках	
сохраняется	право	возводить	лишь	некапи-
тальные	 постройки.	 При	 этом	 те	 капиталь-
ные,	что	были	уже	зарегистрированы,	оста-
нутся	на	месте.

У	законопроекта	остается	немало	против-
ников.	 Так,	 глава	 организации	 «Садоводы	
России»	Андрей	Туманов	назвал	все	предло-
женные	поправки	имитацией.

–	Это	 напоминает	 мне	 ситуацию	 с	 кол-
хозами	–		в	 свое	 время	 их	 укрупняли,	 по-
том	–		наоборот.	Но	от	перемены	мест	слага-
емых	сумма	не	менялась.	Зачем	это	все?	Что	
получит	садовод	от	того,	что	одна	правовая	
форма	сменит	другую,	неизвестно,	–		заявил	
он	«Известиям».	–		Я	законопроект	категори-
чески	не	поддерживаю.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Участников банды 
разыскивают 
до сих пор
Заместитель генерального прокуро-
ра РФ Иван Сыдорук направил в Се-
веро-Кавказский окружной военный 
суд уголовное дело в отношении двух 
участников банды, уроженцев Чечен-
ской Республики, обвиняемых в напа-
дении на жителей и организации го-
рода Буденновска в 1995 году.

По	 версии	 следствия,	 14	 июня	 1995	 года	
преступники	в	составе	банды	под	руководст-
вом	 Басаева	 Ш.С.	 совершили	 вооруженное	
нападение	в	Буденновске,	в	результате	кото-
рого	погибли	129	и	ранения	получили	317	че-
ловек,	захвачены	и	удерживались	в	заложни-
ках	1586	граждан.

При	задержании	по	месту	жительства	од-
ного	из	преступников	правоохранительными	
органами	 обнаружено	 и	 изъято	 наркотиче-
ское	средство.

В	 отношении	 обвиняемых	 избрана	 мера	
пресечения	в	виде	заключения	под	стражу.

Уголовное	дело	направлено	в	Северо-Кав-
казский	окружной	военный	суд.

В	 отношении	 остальных	 членов	 банды,	
в	том	числе	объявленных	в	розыск,	рассле-
дование	продолжается.

Анна ГРАД

Вода жизнь забрала
Сразу три трагедии на воде произошли 16 июля. Виной все-
му стала жаркая погода, надолго установившаяся в крае 
и манящая население к прохладным озерам и прудам. 
А также беспечность самих отдыхающих, которые не смо-
гли справиться с водной стихией и погибли.

Первый	 случай	 произошел	 в	 городе	 Железноводске	 на	 озере	
«30	лет	Победы».	Двое	юношей	решили	проверить	свою	сноровку	
и	переплыть	с	одного	берега	на	другой.	Невзирая	на	то,	что	купать-
ся	в	этом	месте	запрещено,	молодые	люди	все-таки	отважились	на	
этот	поступок.	Проплыв	половину	пути,	один	из	друзей	оглянулся	
проверить,	где	находится	его	товарищ.	И	вовремя	–		второй	пловец	
уже	 начинал	 захлебываться	 водой,	 уходя	 ко	 дну.	 Недолго	 думая	
парень	поплыл	к	нему	на	помощь,	но	не	смог	достать	утопающего	
самостоятельно.	Вернувшись	на	берег,	он	обратился	за	помощью	
к	специальным	службам.

–	Около	 15	 часов	 мы	 получили	 сигнал	 о	 происшествии	 и	 отпра-
вились	 к	 озеру,	–	рассказал	 спасатель	 ПАСС	 СК	 города	 Ессентуки	
Сергей	Мусаев.	–		Изначально	место	трагедии	было	указано	неверно,	
и	это	стало	сдерживающим	фактором	в	поиске	погибшего.	Поэтому	
нам	потребовался	час,	чтобы	найти	и	достать	со	дна	тело	17-летнего	
парня.	Мешали	работе	также	тина	и	водоросли.

Следующий	 трагичный	 инцидент	 случился	 на	 Новопятигорском	
озере.	Семейная	пара	из	Пятигорска	решила	провести	свой	выход-
ной	день	вдали	от	городского	шума	и	отправилась	к	местному	водое-
му.	Придя	к	озеру,	супруги	разместились	подальше	от	спасательного	
поста	в	той	части	водоема,	где	купание	запрещено.	Муж	и	жена	ре-
шили	выпить	несмотря	на	то,	что	распитие	спитых	напитков	вблизи	
акватории	недопустимо.	Опьянев,	они	захотели	освежиться	и	нырну-
ли	в	воду.	Женщина	отплыла	подальше	и	упустила	своего	супруга	из	
поля	зрения.	То,	что	мужчина	ушел	под	воду,	заметили	отдыхающие	
на	этом	озере	люди.	Они	собственными	усилиями	достали	41-летне-
го	пятигорчанина	на	берег,	после	чего	обратились	к	дежурившим	на	
посту	спасателям	за	помощью.

–	В	18:20	к	нам	обратился	один	из	отдыхающих	и	рассказал	о	слу-
чившемся,	–		рассказал	спасатель	ПАСС	СК	города	Ессентуки	Вита-
лий	Казанцев.	–		Мы	отправились	реанимировать	пострадавшего	и	по	
пути	вызвали	скорую	помощь.	Чтобы	привести	его	в	чувства,	мы	де-
лали	искусственное	дыхание	и	массаж	сердца,	но	подоспевшие	вра-
чи	констатировали	смерть.

На	 этом	 беды	 воскресенья	 не	 закончились.	 Еще	 один	 несчаст-
ный	случай	произошел	в	поселке	Новоизобильный	Изобильненско-
го	района.	Компания	из	четырех	мужчин	вечером	отправилась	на	
Правоегорлыкский	канал,	чтобы	отдохнуть	от	жаркого	дня	у	воды.	
А	в	качестве	релаксанта	у	отдыхающих	был	алкоголь,	после	которо-
го	мужчины	принялись	выполнять	сальто,	прыгая	в	воду	с	газовой	
магистрали,	проходящей	через	водоем.	После	очередного	прыжка	
один	из	товарищей	скрылся	под	водой	и	больше	не	показывался.	
Понимая,	что	произошла	трагедия,	его	друзья	обратились	за	помо-
щью	в	экстренные	службы.

–	Мы	приступили	к	поискам	на	рассвете	17	июля,	в	5	утра,	–		оповес-
тил	спасатель	ПАСС	СК	города	Изобильный	Иван	Кащаев.	–		Поиски	
длились	4	часа,	и	около	9:00	нам	удалось	обнаружить	и	достать	тело	
60-летнего	мужчины.	Мы	доставили	его	на	берег	и	передали	в	руки	
экспертов.

В	этой	связи	спасатели	Ставропольского	края	просят	население	
более	внимательно	относиться	к	организации	своего	отдыха	у	воды,	
полностью	исключить	распитие	алкоголя	у	акваторий	и	не	спускать	
глаз	с	детей.	Только	соблюдая	эти	правила	можно	избежать	траге-
дий	на	воде.

Анна ТОНЕВА

ВОПРОС: Какие категории иностранных граждан и лиц без 
гражданства вправе получить вид на жительство без пред-
варительного получения разрешения на временное прожи-
вание в РФ?

ОТВЕТ:	 Действующее	 законодательство,	 регулирующее	 нормы	
правового	положения	иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства	
в	РФ,	предусматривает	возможность	получения	вида	на	жительство	
без	предварительного	получения	разрешения	на	временное	прожи-
вание	(далее	–		РВП).

Данная	«льгота»,	то	есть	возможность	получить	вид	на	жительст-
во	без	РВП,	существенно	облегчает	и	ускоряет	процедуру	получения	
гражданства	РФ.	Однако	воспользоваться	таким	правом	может	весь-
ма	ограниченный	круг	иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства.

Рассмотрим	категории,	у	которых	имеется	такая	льготная	возмож-
ность.	К	их	числу	относятся,	например,	граждане	Республики	Бела-
русь.	Данное	право	граждан	этого	государства	(на	взаимной	основе),	
закреплено	в	части	1	статьи	4	Соглашения	от	24	января	2006	года	
между	РФ	и	Республикой	Беларусь	на	свободу	передвижения,	выбор	
места	пребывания	и	жительства	на	территориях	государств	–		участ-
ников	Союзного	государства.	Право	гражданина	Беларуси	обратиться	
с	заявлением	о	выдаче	вида	на	жительство	без	разрешения	на	вре-
менное	проживание	в	РФ	возникает	сразу	же	после	оформления	миг-
рационного	учета	по	месту	пребывания,	который,	как	известно,	осу-
ществляется	для	граждан	Республики	Беларусь	без	представления	
миграционной	карты.

В	силу	статьи	8	Федерального	закона	от	25	июля	2002	года	№	115-
ФЗ	«О	правовом	положении	иностранных	граждан	в	Российской	Фе-
дерации»	без	предварительного	получения	РВП	вид	на	жительство	
может	быть	выдан:

1)	высококвалифицированным	специалистам	и	членам	их	семей;
2)	иностранным	гражданам,	признанным	носителями	русского	язы-

ка	в	соответствии	со	статьей	33.1	ФЗ	от	31	мая	2002	года	№	62-ФЗ	
«О	гражданстве	Российской	Федерации»;

3)	иностранным	гражданам,	прибывшим	в	Российскую	Федерацию	
в	экстренном	массовом	порядке,	признанным	беженцами	на	терри-
тории	Российской	Федерации	или	получившим	временное	убежище	
на	 территории	 Российской	 Федерации	 и	 ставшим	 участниками	 Го-
сударственной	программы	по	оказанию	содействия	добровольному	
переселению	в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	прожи-
вающих	за	рубежом,	а	также	членам	их	семей,	переселившимся	сов-
местно	с	ними	в	Российскую	Федерацию.

Федеральным	законом	от	17	апреля	2017	года	№	77-ФЗ	статья	8	Фе-
дерального	 Закона	 «О	 правовом	 положении	 иностранных	 граждан	
в	Российской	Федерации»	дополнена	пунктом	3.5,	который	расширил	
категорию	лиц,	обладающих	правом	получения	вида	на	жительство	
без	РВП.	Теперь	такое	право	дано:

1)	иностранному	гражданину,	который	сам	либо	родственник	по	пря-
мой	восходящей	линии,	усыновитель	или	супруг	(супруга)	которого	был	
подвергнут	незаконной	депортации	с	территории	Крымской	АССР;

2)	родственнику	по	прямой	нисходящей	линии,	усыновленным	детям	
или	супругу	(супруге)	иностранного	гражданина,	указанного	в	подпун-
кте	1	настоящего	пункта.

Иностранным	гражданином,	указанным	в	пункте	3.5	настоящей	ста-
тьи,	заявление	о	выдаче	вида	на	жительство	подается	с	представле-
нием	 справки	 о	 реабилитации,	 выданной	 органом	 внутренних	 дел,	
органом	прокуратуры	Российской	Федерации	или	судом.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

В полиции Пятигорска возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по не-
осторожности смерть двух и более лиц. 

19	июля	2017	года	в	8.20	в	Пятигорске	на	
371	км	ФАД	«Кавказ»	водитель	автомобиля	
«КАМАЗ-МКМ-4605»	при	выезде	на	нерегу-
лируемый	перекресток	с	второстепенной	до-
роги	не	предоставил	преимущество	в	движе-
нии	автомобилю	«ГАЗ-322131»,	маршрутному	
такси	№	134	«Железноводск	–		рынок	Лира»	
и	допустил	столкновение.	В	результате	ДТП	
три	пассажира	маршрутного	 такси	 сконча-
лись	на	месте,	восемь	пассажиров	были	до-
ставлены	в	больницу,	шесть	из	них	–		госпи-
тализированы.	

Прибывшие	на	место	происшествия	сотруд-
ники	полиции	выяснили	все	обстоятельства	
произошедшего.	Следственным	отделом	пяти-
горской	полиции	возбуждено	уголовное	дело	

по	признакам	преступления,	предусмотрен-
ного	ч.	5	ст.	264	УК	РФ	–		нарушение	правил	
дорожного	движения	и	эксплуатации	транс-
портных	средств,	повлекшее	по	неосторожно-
сти	смерть	двух	и	более	лиц.	Подозреваемый	
в	совершении	преступления	установлен.	В	на-
стоящее	время	решается	вопрос	об	избрании	
меры	пресечения	в	отношении	46-летнего	во-
дителя	Камаза.	Назначен	ряд	судебных	экспер-
тиз,	установлены	и	допрашиваются	свидете-
ли	происшествия.	Расследование	уголовного	
дела	продолжается.

Личности	 двоих	 погибших	 женщин	 уста-
новлены,	личность	третьего	погибшего,	муж-
чины	предположительно	50	лет,	в	настоящее	
время	устанавливается.

Совершили  
триста преступлений
В Ставропольском крае пятнадцать членов ОПГ осужде-
ны за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств. Члены группировки признаны 
виновными в совершении 300 преступлений, преду-
смотренных ч. ч. 1, 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ (приготовление и покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств), п. п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ 
(сбыт наркотических средств), ч. 4 ст. 188 УК РФ (контра-
банда). 

Установлено,	что	преступники	с	весны	2009	года	по	апрель	2010	года	
осуществляли	незаконный	сбыт	наркотических	средств	группы	JWH	
(спайс)	в	крупном	и	особо	крупном	размерах	под	видом	курительных	
смесей	через	интернет-магазин	посредством	почтовых	отправлений	
из	Михайловка,	Москвы,	Подольска	Московской	области	в	различные	
города	России,	а	также	в	Израиль.	Кроме	того,	они	готовились	к	неза-
конному	сбыту	крупной	партии	наркотических	средств	в	Москве,	из-
готовив,	расфасовав	и	сформировав	почтовые	отправления,	однако	
не	довели	до	конца	данное	преступление,	поскольку	были	задержаны	
сотрудниками	правоохранительных	органов.	Один	из	участников	орга-
низованной	группы,	находясь	в	СИЗО	Москвы,	посредством	телефон-
ной	связи	организовал	доставку	посылки	с	наркотическим	средством	
из	Китая	в	Россию.	Посылка	была	изъята	в	почтовом	отделении	Мо-
сквы	сотрудниками	УФСКН	РФ.	Суд,	согласившись	с	позицией	госу-
дарственного	обвинителя,	приговорил	организаторов	и	членов	пре-
ступных	групп	к	наказаниям	в	виде	лишения	свободы	сроком	от	4	лет	
4	месяцев	до	16	лет	с	отбыванием	в	исправительной	колонии	строгого	
режима	со	штрафами	от	120	тыс.	до	900	тыс.	рублей,	сообщается	на	
официальном	сайте	прокуратуры	края.

Анна ГРАД

Покинул 
место 
работы
Изобильненским	
межрайонным	след-
ственным	отделом	
следственного	управ-
ления	Следственно-
го	комитета	РФ	по	СК	
завершено	рассле-
дование	уголовно-
го	дела	в	отношении	
оператора-посадчика	
МУП	«Парка	культу-
ры	и	отдыха»,	обви-
няемого	в	соверше-
нии	преступления,	
предусмотренного	
ч.	2	ст.	109	УК	РФ	
(причинение	смерти	
по	неосторожности).	
По	данным	следст-
вия,	днем	25	марта	
текущего	года	обви-
няемый	находился	на	
территории	аттрак-
циона	«качели	сило-
вые	(вращающиеся)»	
и	обслуживал	дан-
ный	аттракцион	и	по-
садку	посетителей.	
В	нарушение	сво-
их	профессиональ-
ных	обязанностей,	
предусмотренных	
инструкцией,	прави-
лами	безопасности,	
должностными	регла-
ментами,	он	покинул	
аттракцион	и	оста-
вил	территорию	без	
присмотра.	В	резуль-
тате	этого	мужчина,	
зашедший	за	огоро-
женную	территорию	
работающего	аттрак-
циона	получил	удар	
двигающейся	частью	
механизма	(кабиной),	
в	результате	которо-
го	скончался	на	ме-
сте	происшествия.	
Следствием	собрана	
достаточная	доказа-
тельственная	база,	
в	связи	с	чем	уго-
ловное	дело	с	утвер-
жденным	прокурором	
обвинительным	за-
ключением	направле-
но	в	суд	для	рассмо-
трения	по	существу,	
сообщает	СКР.

Анна ГРАД
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О т  п е р в о г о  л и ц а

ОВЕН На этой неделе у вас появит�
ся возможность открыть для себя
дополнительный источник зара�
ботка. И эти деньги лучше не тра�
тить, а откладывать. Партнеры по
бизнесу могут непреднамеренно
вас подвести. А в пятницу будут
удачными покупки и приобретения.
ТЕЛЕЦ Постарайтесь не выбрасы�
вать деньги на покупки не слишком
нужных вам вещей. Не доверяйте
рекламе. Возможны непредвиден�
ные затраты на подрастающее по�
коление. В среду вероятны денеж�
ные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ Ваши трудолюбие и
ответственность будут вознаграж�
дены. У вас может появиться новый
источник дохода, который позволит
сделать не только необходимые
покупки, но и отправиться в путе�
шествие, о котором вы давно меч�
тали.
РАК В среду удачно пройдут пере�
говоры, а подписание документов
лучше перенести на четверг. В сре�
ду постарайтесь избегать лишних
трат. Сравните цены в разных ма�
газинах, прежде чем сделать круп�
ную покупку. В конце недели могут
появиться новые спонсоры и по�
кровители.
ЛЕВ Неделя обещает относитель�
ную стабильность и финансовое
благополучие. Среда – удачный
день для решения вопросов, свя�
занных со страховками, налогами
и кредитами. В четверг есть веро�
ятность новых денежных поступле�
ний.
ДЕВА В финансовом плане доста�
точно стабильная неделя, особен�
но первая ее половина. В четверг
возможны долгожданные денеж�
ные поступления. В воскресенье
опасайтесь обманов, желательно
не впутываться в авантюрные ис�
тории и не давать в долг.
ВЕСЫ Вас могут ожидать хорошие
новости, возможно повышение
зарплаты и другие приятные сюр�
призы. В четверг стоит воздержать�
ся от крупных покупок. Чтобы не
испортить отношения с друзьями,
не давайте им денег в долг и не
занимайте у них сами. В первой
половине недели вероятны новые
денежные поступления.
СКОРПИОН Финансовое положе�
ние стабильно, вас ждет успех и
прибыль в профессиональной
сфере. Да еще и интересные под�
работки. Время экономии прошло.
Можете порадовать себя и своих
близких покупками, подарками,
путешествиями.
СТРЕЛЕЦ Возможно, вам напомнят
о старом долге, постарайтесь ре�
шить эту проблему. В случае необ�
ходимости можно прибегнуть к по�
мощи близких родственников. Во
вторник и пятницу появится шанс
хорошо заработать.
КОЗЕРОГ Финансовое положение
не блестящее, и это может вызы�
вать некоторое внутреннее раздра�
жение, но постарайтесь, чтобы оно
не диктовало вам, как себя вести.
Уже к пятнице денег неожиданно
станет больше.
ВОДОЛЕЙ Неделя весьма неста�
бильна в финансовом плане. Во
вторник, возможно, вам придется
переплатить за какую�то услугу.
Если телефон или компьютер вый�
дут из строя, придется срочно поку�
пать новый. В воскресенье не пе�
реусердствуйте с развлечениями.
Это может быть накладно.
РЫБЫ Если вы не будете ленить�
ся, приложите немного усердия для
серьезного подхода к делу, офор�
мите документы и спокойно отне�
сетесь к формальностям, тогда
ваше финансовое положение по�
степенно улучшится. Но не спеши�
те сразу тратить заработанные
деньги, аккуратнее обращайтесь с
кредитной картой.

Редакцию «Бизнес
КМВ» посетила
интересная
супружеская пара:
народный артист
России, Украины,
Молдовы, автор
и исполнитель, тот,
чьи песни давно
стали народными, –
маэстро Александр
Морозов со своей
супругой Мариной
Парусниковой.

Традиционная
культура адыгов

В Ставропольском музее�заповеднике имени
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве проходит выставка
«Традиционная культура адыгов». Возможность так полно
и предметно познакомиться с традиционной культурой
коренного народа Кавказа у ставропольцев появилась
впервые.

В ы с т а в к а

Продлится экспозиция до 13 августа, и каждый, кто интересуется
историей и культурой северокавказских народов, успеет ее посе�
тить и насладиться видом удивительных ювелирных изделий, ста�
ринного золотого шитья на одежде, головных уборов, искусно вы�
полненного холодного оружия, конской упряжи, а также докумен�
тов и фотоматериалов из фондов Национального музея.

Выставка подготовлена Национальным музеем Адыгеи совмест�
но со ставропольскими коллегами в рамках этнографического про�
екта. В ней постарались с помощью уникальных артефактов XVIII –
начала XIX веков показать эволюцию представлений о картине мира
адыгов, особенностях менталитета, экономических и культурных
отношениях внутри этноса и с другими народами, этапы формиро�
вания и развития традиций, обычаев и культуры этого северокав�
казского народа. Вот как об этом рассказала научный сотрудник
Ставропольского музея�заповедника, кандидат наук Бэла Мхце,
которая давно интересуется культурой и историей своего народа:
«Наша выставка организована министерствами культуры Адыгеи
и Ставропольского края, Национальным музеем Республики Ады�
гея и нашим музеем имени Прозрителева и Праве. Адыги – один из
древних коренных народов Северо�Западного Кавказа, причем,
«адыги» – это самоназвание. Иностранные путешественники на�
зывали народ черкесами. В переводе с тюркского, как считают лин�
гвисты, черкес означает «идущий впереди». Сегодня адыги ком�
пактно проживают на территории Республики Адыгея, столица ко�
торого – город Майкоп. С адыгейского «майкоп» переводится как
«долина яблок». На территории Карачаево�Черкесии живут черке�
сы, которые относятся, как и кабардинцы, к этнической группе ады�
гов. В трех республиках адыги входят в титульные нации. Потомки
адыгов живут также в южной части Ставрополья, на Кавминводах,
в Ставрополе. Они проживают и на побережье Черного моря.
И если мы обратимся к названиям населенных пунктов, располо�
женных на побережье, то увидим, что некоторые из них имеют адыг�
ские корни. Например, название Туапсе в переводе с адыгского
означает двуречье, Сочи – везу�продаю, там когда�то был огром�
ный рынок. Апшеронск, Хадыженск – тоже адыгские названия…».

У адыгов были сословия: феодалы, свободные крестьяне и рабы.
Рабами могли быть только пленники. Три племени адыгов имели
демократический стиль правления. Это абадзехи, натухайцы и шап�
суги. У них не было князей, все были свободными крестьянами –
земледельцами и скотоводами, а земля принадлежала общине.
Поэтому и управление племенем осуществлялось Советом старей�
шин, особо важные решения принимались большинством голосов
на народных собраниях. Женщины, конечно, на эти собрания не
допускались. Но адыги никогда не жили по законам шариата, жен�
щины не ходили в чадре, не закрывали лиц. Напротив, их одежда
была яркой, красочной, особенно праздничные и свадебные наря�
ды, их украшали искусной вышивкой. Искусство мастериц�золото�
швеек очень ценилось, они создавали настоящие шедевры. Золо�
тое шитье особенно красиво смотрелось на парадных женских на�
рядах из черных, бордовых, красных, голубых тканей. Наряды до�
полняли серебряными поясами с полудрагоценными камнями, на�
грудными украшениями и браслетами. Вышивкой украшали также
чехлы для ножниц, часов, пояса, девичьи шапочки, сумочки.

Были у этого народа свои представления о законе, основанном
на традиционном для Кавказа почитании старших, совестливости,
понимании геройства, предательства, верности, измены и так да�
лее. Интересная деталь: по утверждениям ученых, адыги в древно�
сти испытали влияние Византии и часть народа приняла христиан�
ство от миссионеров, которые добирались на Кавказ по Черному
морю. После того, как усилилось влияние Османской империи, ко�
торая стремилась подчинить народы Кавказа, произошла серьез�
ная исламизация населения. Но и сегодня не все адыги являются
мусульманами, например, часть так называемых моздокских кабар�
динцев исповедует христианство. Сильное влияние при этом со�
храняло и язычество, и до сих пор в культуре адыгов частично со�
храняются языческие суеверия. Например, вера в особую силу ра�
стений, что выражается в том, что адыги изготавливают колыбель�
ки из боярышника, который, как убеждены многие из них, отпуги�
вает злых духов.

С различными видами декоративно�прикладного искусства, от�
меченными изяществом и богатством форм, четкостью орнамен�
тальных мотивов, высокой техникой производства и цвета, можно
ознакомиться на этой выставке, узнать о других традициях адыгов.
Так, на досуге адыги любили петь и танцевать под гармошку, тре�
щотку и другие инструменты. В экспозиции они также представле�
ны в интерьере кунацкой. Кунацкая – это специальная горница для
гостей. По обычаю, гостя кормили и развлекали три дня, прежде
чем задавали вопрос – кто ты и зачем пожаловал.

Поскольку в мирное время адыги занимались земледелием и ско�
товодством, то, чтобы не спутать своих овец и другой скот с сосед�
ским, ставили тавро. Со временем это тавро превратилось в родо�
вой знак, которым отмечали не только скот, но и вышивали на кисе�
тах, сумочках, подушках седла. Последняя деталь играла важную
роль на свадебном торжестве – на нее сажали невесту.

На выставке представлено много предметов холодного оружия,
облачение адыгского воина, ведь адыги часто подвергались набе�
гам других племен и каждый хлебопашец был одновременно вои�
ном, готовым отразить нападение на свой аул. Не случайно маль�
чиков с малых лет приучали владеть оружием, ездить на коне. Од�
новременно нужны были и мастера, которые могли бы ковать под�
ковы, сабли, копья, шлемы, кольчуги. Кольчуга состояла примерно
из 25 тысяч колец, причем колечки соединялись вручную, а сами
кольчуги были разной длины: для всадника – короткими, для пеше�
го воина – до колен. В комплект облачения воина входила, помимо
шлема, боевая кожаная перчатка с металлическими накладками.
Одежда воина была простой, не имела украшений, кроме знаме�
нитых газырей – прямоугольных нагрудных карманчиков для пат�
ронов. Зато оружейники искусно украшали оружие – делали се�
ребряные инкрустации на копьях, кинжалах, шашках и саблях, а
когда появились пистолеты и винтовки – то и на них. Мастера�ре�
месленники и их искусство высоко ценились, их традиции перешли
к новым поколениям, и сейчас есть мастера, которые создают уни�
кальное холодное оружие, которое высоко ценится коллекционе�
рами во всем мире. Ну, и, конечно, для адыга конь играл важную
роль, их быстрота и выносливость были залогом спасения в бит�
вах. При этом никогда не пользовались шпорами, поэтому они и не
входили в облачение воина. А вот плетку с лоскутом тонкой кожи
на конце использовали, чтобы «подбодрить» своего четвероного�
го друга.

Высокий уровень художественного производства и ремесла ады�
гов – заслуга и замечательных мастеров, и возможность использо�
вать богатство природных ресурсов (руды, камня, кости, глины,
дерева, шерсти, рогозы). Изделия из глины – посуда и прочее так�
же представлены на выставке. Национальный музей Адыгеи хра�
нит редкие документы по истории, этнографии и археологии реги�
она и этносов, проживающих на данной территории. Экспонаты
музея составляют фонд национального достояния Адыгеи, ее куль�
турной и духовной идентичности. Чтобы познакомиться с ними и
получить представление о культуре, традициях и истории адыгов, и
была создана экспозиция в Ставрополе. Она призвана способство�
вать максимально широкому распространению идей взаимопони�
мания и консолидации гражданского общества в Северо�Кавказ�
ском регионе.

Ирина МОРОЗОВА

А. Морозов: «Я не продаю
свои песни, они –
достояние народа»

Марина сегодня – генеральный продюсер
своего супруга, а в прошлом – успешная
журналистка, организатор первого в СССР
конкурса красоты. Александр поведал нам
о разных эпохах российской эстрады, о том,
что привело его на сцену именно в качестве
певца, и почему гениальному композитору
теперь приходится каждый день доказывать
факт авторства своих песен. О музыке, лю�
дях и судьбе – об этом в беседе с самым
романтичным композитором России и его
музой.

На Кавказские Минеральные Воды супру�
ги Морозовы прибыли с гастрольным туром.
Нашлось время и для общения с журналис�
тами. Александр Сергеевич рассказал нам,
как «еще мальчишкой» в 60�е приезжал в
курортный регион. Тогда спортсмен�легко�
атлет именно в Кисловодске впервые пре�
одолел планку в два метра! После, в 80�е,
уже будучи композитором, он ежегодно при�
езжал с гастрольными турами группы «Фо�
рум», в которой солистом в тот период был
Виктор Салтыков. Почему любит выступать
именно на Кавмиводской земле, не скры�
вает – все дело в национальном колорите:
«В зрительном зале собирается настоящая
«сборная России». Вопрос межнациональ�
ного мира для Александра Сергеевича, ко�
торый один из немногих, выступая на рос�
сийской эстраде, сохранил звание народно�
го артиста Украины, стоит особенно остро,
даже болезненно…

– Мне тяжело об этом говорить, – расска�
зывает Александр Морозов. – Родился я в
Молдавии, там же учился в интернате, ро�
дители мои по крови украинцы. Когда про�
исходят такие события, как, например, ин�
цидент с Юлией Самойловой на Евровиде�
нии в Киеве, когда физические возможнос�
ти девушки ограниченны, но при этом она
талантлива, а ее не пропускают на песен�
ный конкурс, без боли я не могу смотреть на
это. Когда пути творчества и политики пере�
секаются, трагедии не избежать.

– Песнь о матери, написанная Александ�
ром, – негласный гимн матери на украин�
ской земле, и даже сегодня при первых ак�
кордах этой композиции залы поют ее стоя,
– продолжает Марина Парусникова. – Мы
убеждены, творчество – это то, что объеди�
няет, берет за руки и образует хоровод на�
ций. Это то, что осталось нам от советского
времени, и мы должны это сохранить.

Александр Сергеевич гордится тем, что
ему посчастливилось быть лично знакомым
с гениальными творцами советского перио�
да. «Композитором я стал не на пустом мес�
те», – такой маэстро задал тон в разговоре
о его приоритетах в музыке. Он считает, что
все его творчество во многом стало возмож�
ным именно благодаря классической шко�
ле, людям, которые были для него вопло�
щением идеала, наставниками и критиками
одновременно.

– Незадолго до ухода из жизни, когда Ва�
силий Павлович Соловьев�Седой был тяже�
ло болен, он жил в Комарово на даче, и мы с
Эдуардом Хилем приехали его навестить, –
вспоминает А. Морозов.– Эдуард хотел меня
представить ему и сказал: «Появился моло�
дой композитор, Ваш последователь», а
Василий Павлович говорит: «Пусть покажет,
что он пишет». И я, к счастью, тогда только
написал «В горнице моей светло» и «Зорь�
ку алую». Василий Павлович послушал и
сказал, что я счастливый человек: особенно
себя не утрудив, написал две народные
песни.

– Я всегда считала, что у Александра ин�
тересный тембр, и он сам способен доно�
сить до слушателя то, что закладывает в ос�
нову своих песен, ведь творец музыки как
никто может передать это, – рассказывает
Марина. – Он всегда жил для исполнителей,
дарил людям свои песни без оглядки. Для
него талант – главное. Глядя на одаренного
вокалиста, он никогда не мог пройти мимо.

На самом деле, неизвестно, как сложилась
бы эстрадная карьера многих звезд на му�
зыкальном олимпе, например, у Николая
Баскова, Пелагеи, Кати Огонек (на тот мо�

мент – Пожарской). Все они птенцы одного
гнезда – творческой мастерской Алексан�
дра Морозова. Сегодня скромность маэст�
ро привела к тому, что львиная доля его пе�
сен получила статус «народных», то есть не
имеющих автора, а другую часть ассоцииру�
ют исключительно со звездами, исполнив�
шими его композиции.

– Надо понимать, что все хиты Александ�
ра были известны как шлягеры популярных
исполнителей нашей эстрады. Например,
говоря о песне «Душа болит», все вспоми�
нают, что это песня Михаила Шуфутинского,
а на самом деле написал ее Александр Мо�
розов, – делится Марина.

–Я отношу себя к той категории компози�
торов, которые не продают свои песни, –
подчеркивает Александр. – Нам бы не хоте�
лось, чтобы они являлись привилегией од�
ного исполнителя. Мы пишем для людей, о
людях, поэтому пусть они будут их достояни�
ем. Представляете, если бы песню «В гор�
нице» кто�то купил? Сейчас мы слушаем эту
замечательную композицию, которой была
уготовлена долгая счастливая жизнь, в ис�
полнении Полины Гагариной, а ведь пер�
вой ее спела Жанна Бичевская.

– В следующем году «Горнице» 40 лет.
Только задумайтесь, ее исполняет пятое по�
коление! – уточняет Марина.

– В одном из туров по Нижегородской об�
ласти произошла история, которая не оста�
вила сомнений, что такие песни, как «В гор�
нице моей светло», «Зорька алая» (1968 год
– примечание автора) безвозвратно «ушли
в народ», – рассказал А. Морозов. – Однаж�
ды мы ехали с севера области, возвраща�
лись в Нижний. Человек, который был за
рулем, упросил меня завернуть в деревню,
где он родился. Я не мог отказать – заехали.
Видимо, он предупредил, что мы приедем, и
там уже вся деревня собралась на импро�
визированный концерт. Я взял гитару и спел
свои песни. Когда играл песню «Зорька
алая», на словах «Не покинь меня, не по�
кинь меня, не покинь» пожилые люди, ба�
бушки, сидевшие на скамеечках, стали под�
певать. Вся деревня стала петь эту песню,
хотя там никогда в жизни не было ни одного
артиста. После концерта я спросил у этих
старушек, откуда они ее знают, они мне от�
ветили: «Ну кто же, сынок, ее не знает?
Наши бабки еще ее пели!».

Кстати, эта песня и положила начало сов�
местным выступлениям супругов. И именно
после ее исполнения на фестивале «Сла�
вянский базар» семейный дуэт нарекли
«Маэстро и Марина». Возвращаясь к теме
авторства, отметим: если статус «народных»
выглядит привлекательно, то бороться со
звездами Российской эстрады – менее при�
ятное занятие.

– На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрма�
ле (Международный фестиваль «Лайма.
Рандеву. Юрмала» – примечание автора)
меня поразило то, что авторство Александ�
ра Морозова приходится доказывать даже
мэтрам нашей эстрады, – удивляется Мари�
на. – Лайма исполнила кавер�версию на
песню Морозова «Мой голубь сизокрылый»,
а я предложила ей продемонстрировать та�
кой вариант Александру. Она возмутилась,
заявив, что это песня Аллы Пугачевой и та
ей ее подарила. Мне стоило больших уси�
лий, чтобы доказать обратное, в ход пошли
даже шутки, поскольку серьезно говорить
на эту тему было невозможно.

Наша беседа завершилась пожеланиями
читателям «Бизнес КМВ» от Александра
Морозова, процитировавшего строки из
своей песни: «Любите, пока любится. Рев�
нуйте, пока ревнуется. Мечтайте, пока меч�
тается…», – заключил маэстро, попрощав�
шись, но ненадолго: уже в следующем году
Кавминводы вновь встретят этот семейный
дуэт Александра и Марины. 2018 год будет
для них особенным: предстоит отметить две
даты – 70�летие Александра Сергеевича и
хрустальную свадьбу – 15 лет любви и со�
вместного творчества Маэстро и Марины.

Элона ОГАДЖАНОВА, фото автора

Вместе со стартовым свистком на стадион «Андрей Арена» обру�
шился сильный ливень, это мешало футболистам обеих команд
играть в конструктивный футбол. На двенадцатой минуте хозяева
поля заработали опасный штрафной, мяч после удара защитника
Гречкина прилетел в центр ворот и стал легкой добычей для пяти�
горского голкипера. На тридцать первой минуте от линии штраф�
ной площади полузащитник Шаров обводящим ударом проверил
профпригодность голкипера «Машука – КМВ» – мяч разминулся со
штангой. К концу первого тайма дренаж стадиона не справлялся с
непогодой, в результате чего футбол стал превращаться в водное
поло. Отличная возможность вывести своих одноклубников впе�
ред была у игрока «Афипса» Шебанова, мяч пролетел в сантимет�
рах от ворот. На семьдесят шестой минуте хозяева поля все�таки
выходят вперед, дальним ударом мяч в сетку послал полузащитник
Шаров. После пропущенного гола пятигорчане устроили массиро�
ванную атаку на владения голкипера «Афипса» Шевченко. Уже в

Ф у т б о л

20 июля в поселке Афипский в матче первого тура первенства
ПФЛ среди команд второго дивизиона местный «Афипс»
принимал ФК «Машук – КМВ».

Начали новый сезон
в ПФЛ с поражения

добавленное время новичок «Машука – КМВ» Гыстаров мог срав�
нять счет в игре, но не хватило точности. В итоге матч завершился
со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Сергей ТИТАЕВ

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 25 июля в 19.00 «Два голоса – две судьбы».
Произведения И. Кальмана, М. Магомаева,
А. Бабаджаняна, А. Глазунова и другие. Лау�
реат международного конкурса Сергей Май�
данов (баритон), Ирина Пономарева (виолон�
чель), Елена Бай (фортепиано).
• 28 июля в 19.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА. Ф. Шуберт – Симфония № 9, до�
мажор. В. Моцарт – Концерт для флейты и
арфы до�мажор. Солисты: Лука Маньи (флей�
та), Италия; лауреат международных конкур�
сов Мария Крушевская (арфа), Санкт�Петер�
бург. Дирижер – Симоне Валери (Италия).
• 31 июля в 19.00 «Ах, оперетта, оперетта!»
И. Кальман, И. Дунаевский, И. Штраус, К. Ли�
стов, Н. Стрельников. Лауреат международ�
ных конкурсов Астемир Макоев (баритон),
Анна Павловская (сопрано), лауреат между�
народного конкурса Юлия Алтухова (форте�
пиано). Музыковед – Ирина Буянец.

«Дом Алябьева»
• 27 июля в 16.00 Литературно�музыкальная
программа памяти М.Ю. Лермонтова «И звез�
да с звездою говорит» с участием И. Комлен�
ко и Е. Свистельниковой.
• 27 июля в 18.00 (в усадьбе музея�заповед�
ника М.Ю. Лермонтова) – торжественный ве�
чер памяти М.Ю. Лермонтова с участием На�
родного артиста России О. Погудина.

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 известно�
го краеведа,
скульптора и художника И.Ф. Шаховской);
• «Культура и быт народов Северного Кавказа»;
• «Айвазовский. К 200�летию со дня рожде�
ния» (выставка репродукций работ И.К. Айва�
зовского).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 30 июля в 16.00 Фортепианный квартет.
В. Моцарт, И. Брамс, Ф. Мендельсон. Роман
Аванесов (скрипка), Ольга Первова (альт),
Светлана Александрова (виолончель), Татья�
на Шишкина (фортепиано).

Зал имени А. Скрябина
• 28 июля в 19.00 «Иоганн Себастьян Бах
и шедевры французского органного класси�
цизма». И.С. Бах, А. Резон, Ф. Куперен,
М. Корретт. Солист – заслуженный артист
России Алексей Паршин (Москва).
• 29 июля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА. Ф. Шуберт – Симфония № 9, до�
мажор; В. Моцарт – Концерт для флейты и
арфы до�мажор, KV 299. Солисты: Лука Ма�
ньи (флейта), Италия; лауреат международ�
ных конкурсов Мария Крушевская (арфа),
Санкт�Петербург. Дирижер – Симоне Валери
(Италия).

Зеркальный зал
• 30 июля в 12.00 «Маленький великан». Ин�
терактивный кукольный спектакль. Автор
и исполнитель – Игорь Дробышев.

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

Дельфинарий
• Среда, четверг, в пятницу в 15.00, в субботу
и воскресенье в 11.00 и 15.00 – уникальные
по сложности номера и трюки в исполнении
дрессированных дельфинов и морских котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 27 июля в 19.00 «Иоганн Себастьян Бах
и шедевры французского органного класси�
цизма». И.С.  Бах, А.  Резон, Ф.  Куперен,
М.  Корретт. Солист – заслуженный артист
России Алексей Паршин (Москва).
• 31 июля в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Эхо любви». В программе: Е. Птичкин,
М. Блантер, Б. Кравченко, А. Долуханян,
О. Фельцман, А. Пахмутова, Ю. Милютин,
Э. Колмановский, Р. Амирханян, А. Бабаев.
Исполняют: лауреат международных конкур�
сов Елена Филимонова (сопрано), Елена Бай
(фортепиано).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 27 июля в 16.00 «Два голоса – две судьбы».
Произведения И. Кальмана, М. Магомаева,
А. Бабаджаняна, А. Глазунова и другие. Лау�
реат международного конкурса Сергей Май�
данов (баритон), Ирина Пономарева (виолон�
чель), Елена Бай (фортепиано).
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По горизонтали: КлеП-
томания. СмертниК. Во-
лоКита. ехидна. Кон-
Сул. СидяК. ездоК. агон. 
СПич. аКВаланг. лоу. Ка-
дило. реКрут. аПлу. ра-
тан. тото. тореадор. на-
Стоящее.   По ВертиКали: 
ПаСтВа. ореол. аттиК. 
идиот. черКеССКа. обоз. 
иССоП. аул. индиВид. на-
Кал. Кенгуру. ндС. уКи. 
галоП. оно. чиСтилище. 
Корыто. лантан. лотоС. 
тара. ода. орт. 

С о б ы т и е

Его созда ла в  с тиле X IX 
века  (с бывшими артистами кра-
евой филармонии) хорошо извест-
ный на Кавказских Минеральных 
Водах искусствовед, мастер худо-
жественного слова, член Союза 
театральных деятелей России, 
почетный деятель искусств стра-
ны, почетный работник культуры 
Ставропольского края и почетный 
краевед Наталия Александровна 
Аушева. 

За прошедшие годы талантли-
вым коллективом в городе-курорте 
на разных сценических площадках 
и праздничных мероприятиях сы-
граны десятки редких спектаклей. 
В ярких костюмированных сценах 
Н. Аушева рассказывает зрителям 
о судьбах знаменитых соотече-
ственников, когда-то посещавших 
или живших на Кавминводах, рас-
крывает тайны старинных особ-
няков и улиц, любовные истории, 
традиции курортной жизни в со-
провождении музыки, романсов, 
прекрасных русских и украинских 
песен, высокой классики, мело-
дий оперетт, шлягеров двадцатого 
столетия, юмора, танцев и прочих 
развлечений. Все это соединимо с 
нашей современностью. Популяр-
ность «Гостиной» вышла далеко 
за пределы курортного региона, 
ее с удовольствием посещают и 
наслаждаются прекрасными и за-
хватывающими представлениями 
не только жители Пятигорска, но и 
отдыхающие в наших санаториях, 
а также известные театральные и 
кинематографические деятели 
(в частности не раз бывала на этих 
спектаклях московский режиссер 
Наталия Бондарчук), артисты и ру-
ководители общественных культур-
ных организаций. 

Вот и москвичка Лариса Евге-
ньевна, отдыхающая в санатории 
«Руно», услышав звуки классиче-

Шестнадцать лет назад в Пятигорске появился 
уникальный по своему художественному замыслу 
исторический, творческий проект – театральный 
музыкальный салон «гостиная светлейшего князя 
Воронцова».

Радует нас «Гостиная князя Воронцова» 

ской музыки из окна, поспешила в 
скверик М.Ю. Лермонтова. Гостей 
курорта и пятигорчан уже ждали в 
«Гостиной князя Воронцова» арти-
сты исторического театра, облачен-
ные в вечерние наряды пушкинской 
эпохи. Программа была посвящена 
наиболее ярким представителям 
«Водяного общества». А среди них 
и сам Александр Сергеевич, и де-
вушка, любившая поэта всю жизнь, 
хоть и вышедшая впоследствии по 
воле отца за знатного и богатого 
тридцатисемилетнего генерала 
Волконского – будущего декабри-
ста… Пушкин был знаком с Марией 
Раевской и ее семьей еще по Пе-
тербургу. И особенно сдружился с 
Раевскими в совместной поездке 
на Кавказские Минеральные Воды 
в середине мая 1820 года, во время 
своей южной ссылки. Захватываю-
щие истории, связанные с роман-
тическими приключениями поэта и 
других легендарных личностей той 
поры, вплела в канву «Курортных 
вечеров» Наталья Аушева. Действо 
сопровождалось великолепным ис-
полнением романсов, арий из опер 
и оперетт и даже народных песен, 
представленных Еленой Поповой 
и Василием Черкасовым. Пятигор-
чанка Татьяна рассказала, что при-
ходит на «Курортные вечера» уже в 
третий раз, с программой их прове-
дения познакомилась в газете. По-
бывала с приятельницей и на Про-
вале, и в «Цветнике». По мнению 
приверженцев классики, подобное 
времяпрепровождение не только 
наполняет духовно, но и позволяет 
узнать много интересного из жизни 
замечательных людей. Да и пени-
ем вживую, без всякой «фанеры», 
хорошо поставленными голосами 
в наши коммерческие времена на-
сладиться удается редко. 

Наталия Аушева поведала: «Мы 
потеряли многое, не взяв из дво-

рянских времен в день сегодняш-
ний такие культурные традиции, 
как поклонение дамам, искреннее 
служение Отечеству и беззаветная 
дружба, – считает Наталия Аушева. 
– А потому необходимо продолжить 
развивать тему, знакомя публику и 
делая особую ставку на молодых, 
с блестящим пианистом, страст-
но любившим музыку доктором 
Конради, историей дома Реброва 
и дачи Эльзы. В спектакле звучат 
любимые народные песни, цыган-
ские романсы, оперетта, классика, 
и все, что касается великого рус-
ского поэта, душа которого живет 
в старинных зданиях и природе 
Пятигорска, – Михаила Лермон-
това. Надо обязательно побывать 
с нами еще и на лермонтовском 
маскараде, который устраивают 
младшие участники историческо-
го театра – дети из творческого 
объединения «СИМ», и поспешить 
на «Курортные вечера», где мы 
также даем представления. Следо-
вательно, пока Россия чтит Пушки-
на, Лермонтова, других классиков 
нашего богатейшего культурного 
наследия, человеческие ценности 
остаются неизменными».

Как-то одну из постановок посе-
тили столичные журналисты. По-
сле этого в разных центральных 
изданиях появились пространные 
статьи с фото о наших талантли-
вых земляках. В них говорилось, 
что эксклюзивные сюжеты сало-
на представляют неизвестные 
страницы жизни великих людей 
на Кавказе. Атмосферу светско-
го мероприятия, в развлечениях 
которого участвуют гости, допол-
няет портретная галерея великих 
наместников и героев 1812 года, 
соединяя историю и современ-
ность, делая широким достоянием 
прекрасные традиции курортной 
жизни ушедших времен, сохраняя 
их для потомков. Российская куль-
тура держится на энтузиастах, это 
давно известно. История Пятигор-
ска оживает в событиях и лицах, 
в голосах певцов. Замечательный 
музыкальный коллектив «Гостиной 
князя Воронцова» представляют 
артисты Союза театральных дея-

телей России: Елена Попова, Васи-
лий Черкасов, Сергей Лопатин, Та-
тьяна Вайнман, Татьяна Горохова, 
Борис Калоян и, конечно, неподра-
жаемая Наталия Аушева.

Особенно подробно о «Гостиной 
князя Воронцова» было написано 
в московском журнале «Народ-
ное творчество». Когда создава-
лась эта небольшая и талантливая 
труппа, то была цель не просто 
представлять зрителям какую-то 
концертную программу, но обяза-
тельно насытить ее сведениями об 
истории Кавминвод. Поэтому все 
выступления носят тематический 
характер. Особенно богат на со-
бытия XIX век, и пятигорчане взяли 
его за основу. Именно тогда здесь 
побывали Пушкин, Лермонтов, 
Толстой, Алябьев и многие другие 
великие писатели, композиторы, 
художники. Именно о них и других 
замечательных стародавних собы-
тиях рассказывается в программах 
музыкального театрального сало-
на. Название «Гостиной» связано с 
именем князя Воронцова, который 
в те годы являлся наместником на 
Кавказе и вообще был неорди-
нарным человеком. В репертуаре 
делается акцент на классику. Ар-
тисты доносят до зрителей дух той 
эпохи. Вот и на вечере, состояв-
шемся в Центральной библиотеке 
имени Горького в Пятигорске, зву-
чали в основном популярные арии 
и дуэты из классических оперетт, 
русские романсы. Вечер проходил 
необычно, зрители сидели за сто-
ликами, на которых горели свечи 
– дань традициям века. На стенах 
– портреты героев войны 1812 года, 
генерала Раевского и его сыновей, 
А. Пушкина, М. Волконской... 

Программа вечера под названи-
ем «Тайна кольца императрицы» 
посвящена отношениям великого 
поэта с этими людьми. Как извест-
но, перстень, который подарила 
ему императрица Елизавета, Пуш-
кин носил на мизинце и никогда 
не снимал. Он расстался со своим 
талисманом на Кавказе, подарив 
его Марии Раевской, ставшей впо-
следствии женой декабриста Вол-
конского. И она потом говорила, 

что у нее две реликвии: перстень, 
подаренный Пушкиным, и желез-
ное кольцо, сделанное из оков ее 
мужа. Эпизоды из истории Пяти-
горска ожили на вечере. Отдыхаю-
щие (основные зрители), конечно, 
знают кофейню Гукасова, в образе 
которого предстал Василий Черка-
сов, открывший вечер тостом князя 
Орловского из оперетты Штрауса 
«Летучая мышь». А затем были 
ария Фигаро из оперы Моцарта 
«Женитьба Фигаро», романсы, на-
родные песни. Рассказ о Марии 
Волконской сопровождался мо-
литвой «Аве Мария» Каччини в ис-
полнении Елены Поповой. А в эпи-
зоде с Гукасовым она играла роль 
Эльзы, гостиница которой некогда 
славилась в Пятигорске. Посколь-
ку много внимания было уделено 
героям войны 1812 года, то испол-
нялись и военные песни, а Сергей 
Лопатин пел в военном мундире с 
эполетами, сшитом точно по образ-
цу того времени. 

– Мы, конечно, понимаем, что 
люди пришли к нам не только за 
знаниями, но и просто отдохнуть, 
– говорит Наталия Александровна, 
– поэтому включаем в программу 
песни, которые можно спеть кол-
лективно, проводим лотереи, как 
было заведено в высшем обще-
стве, приглашаем зрителей на 
бальные танцы, показывая неслож-
ные движения. Все это было и на 
прошедшем вечере. Обстановка, 
когда исполнителей и зрителей 
не разделяет сцена, способствует 
сближению. С особым удоволь-
ствием вместе с артистами все 
пели песню из кинофильма «Звез-

да пленительного счастья», музы-
ку к которому написал композитор 
Исаак Шварц. Обычно мы выступа-
ем в санаториях городов Кавмин-
вод, но решили два раза в месяц 
встречаться с любителями наших 
программ в библиотеке. 

Ярких исторических и увлека-
тельных программ у «Гостиной 
князя Воронцова» много: «Версия 
последней любви Лермонтова», 
«Декабристы на Кавказе», «Аля-
бьев – русский соловей», «Толстой 
на Кавказе» и другие. Есть задумка 
сделать программу, посвященную 
бабушке Лермонтова, которая вос-
питала гениального поэта и не раз 
бывала на Кавказе, в частности в 
Пятигорске. И подготовка уже идет. 
Наталия Александровна перечита-
ла массу литературы, чтобы найти 
о ней интересные сведения, теперь 
подбирает подходящие по теме 
музыкальные произведения. Все 
выступления проходят в костюмах 
представляемой эпохи, насыщены 
красивой музыкой и замечатель-
ными песнями, что делает их при-
влекательными для зрителей. Но 
важно, что этот интеллектуальный 
салон продолжает традиции вели-
колепных гостиных России XIX 
века, которые были тогда средото-
чием культуры. А теперь в «Гости-
ной князя Воронцова» выступает и 
детский коллектив «Мадонна». На 
базе пятигорской СОШ № 5 создан 
единственный в стране театр «Во-
дяное общество», представляющий 
картины лермонтовского времени, 
где ребята говорят по-французски, 
танцуют котильон, приобщаясь к 
высотам культуры. 

Василий танаСЬеВ, 
фото автора
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