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Средств на ремонт 
дорог Кисловодска 
пока не хватает

Дорожная инспекция ОНФ вместе 
с представителями администрации 
и сотрудниками ГИБДД проехала по 8 улицам 
Кисловодска: Римгорская, Замковая, Мичурина, 
Марцинкевича, Чкалова, Еськова, Чайковского, 
Пионерская, по мнению местных жителей, 
нуждаются в первоочередном ремонте. И это 
подтвердили участники рейда, обнаружившие 
многочисленные нарушения при проверке.

Кто виноват — решит суд
Прецедент с вырубкой более сотни реликтовых 
деревьев в Минераловодском городском округе 
на территории заказника «Бештаугорский» 
под строительство дороги по-прежнему 
остается в центре внимания межрайонной 
природоохранной прокуратуры Ставрополья. 
В суд направлено три заявления, в том 
числе о признании незаконным разрешения 
главы Минераловодского городского округа 
на реконструкцию автодороги.

Вся жизнь посвящена 
археологии

В пятигорском Доме национальных культур 
состоялось большое торжество в честь 
девяностолетия доктора исторических наук, 
заслуженного деятеля науки РСФСР и Северной 
Осетии — Алании Владимира Александровича 
Кузнецова. 

Почему россияне стали 
чаще жениться

Согласно данным Росстата, число 
зарегистрированных браков в стране выросло 
с 275,4 тыс. (за январь–май 2016 года) 
до 298,9 тыс. (за январь–май 2017 года). Прирост 
составил 8,5 %. Число разводов за этот период 
почти не изменилось — 246,6 тыс. против 
247,7 тыс., пишет газета «Известия». 
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Средств на ремонт 
дорог Кисловодска 
пока не хватает
Дорожная инспекция ОНФ вместе с представителями администрации 
и сотрудниками ГИБДД проехала по 8 улицам Кисловодска: Римгорская, 
Замковая, Мичурина, Марцинкевича, Чкалова, Еськова, Чайковского, 
Пионерская, по мнению местных жителей, нуждаются в первоочередном 
ремонте. И это подтвердили участники рейда, обнаружившие многочисленные 
нарушения при проверке.

В свое время русский писатель Д. Н. Ма-
мин-Сибиряк писал о Кисловодске: «Город 
чудесный, разметавший свои улицы по кру-
тым берегам реки. Общий вид был очень кра-
сив, а великолепный вокзал мог бы украсить 
любую столицу». Радует, что и великолепной 
архитектуры вокзал, и многие улицы старо-
го Кисловодска сохранились и по сей день. 
Но если вокзалу повезло и недавно он был 
отреставрирован, то многим «городским ар-
териям» не повезло вовсе: будучи изрядно 
разбитыми, они не добавляют красоты исто-
рическому облику города-курорта. Так, улица 
Римгорская оказалась первой в списке, куда 
направились участники рейда — обществен-
ники, эксперты ОНФ, журналисты и офици-
альные лица. Эта улица, несмотря на много-
численные давние разрушения асфальтового 
покрытия и ямы, хорошо известна горожанам: 
именно сюда год назад переехали кисловод-
чане — переселенцы из аварийного и ветхого 
жилья. Но радость новоселов полной не была. 
Эту улицу, как и еще 26 других общей протя-
женностью 16 километров, автомобилисты 
Кисловодска добавили на Интерактивную 
карту убитых дорог Общероссийского народ-
ного фронта (dorogi-onf.ru).

При появлении проверяющих местные жи-
тели-старожилы выразили свое возмущение 
по поводу сложившейся ситуации: за много 
лет они неоднократно обращались в разные 
инстанции с просьбой сделать ремонт доро-
ги. И только сейчас, похоже, дело сдвинется 
с мертвой точки: власти услышали-таки моль-
бы горожан и внесли, наконец, Римгорскую 
улицу в график ремонтных работ на 2017 год, 
как и Замковую, Мичурина, Марцинкевича, 
Чкалова. Начальник Управления городского 
хозяйства администрации Кисловодска Ан-
дрей Дзюбленко рассказал, что будет полно-
стью заменен верхний слой покрытия, также 
оборудуют дорогу ливневками и бордюрами, 

положат новый асфальт и к домам пересе-
ленцев. Всего в этом году на ремонт кисло-
водских дорог из бюджета края выделено 
230 миллионов рублей и 12 миллионов — 
из муниципальной казны.

— Общая протяженность дорог Кисловод-
ска составляет 260 километров, сказал Ан-
дрей Дзюбленко. — Чтобы привести дороги 
в нормальное состояние, необходимо еже-
годно ремонтировать 10 процентов от обще-
го числа. Приблизительно это 26 километров. 
К большому сожалению, средств не хватает, 
поэтому на данный момент в текущем году 
предусмотрен ремонт всего лишь 18,5 кило-
метра дорог. Но, согласно Стратегии разви-
тия Кисловодска до 2030 года, все дороги мы 
приведем в соответствие с нормой.

По подсчетам специалистов, чтобы при-
вести все дороги курортного Кисловодска 
в нормальное состояние, понадобится 5 мил-
лиардов рублей.

Кстати, в рейде приняли участие и полицей-
ские, и после проведения тестовых меропри-
ятий государственный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД ОМВД России по городу 
Кисловодску Александр Щербаков конста-
тировал:

— Согласно требованиям ГОСТ, выбоины 
не должны превышать установленных норм: 
ширина выбоины — не более 60 сантиметров. 
В настоящее время по улице Римгорская го-
рода Кисловодска вблизи дома № 17 ширина 
выбоины составляет 220 сантиметров, глуби-
на — 10 сантиметров при установленной нор-
ме не более 5 сантиметров. Это нарушение.

Поэтому по итогам рейда, как это приня-
то в подобных случаях, было возбуждено 
дело об административном правонарушении. 
Странно, что раньше этого сделано не было, 
ведь уже многие годы состояние дороги 
оставляет желать лучшего.

Окончание на стр. 3

• Согласно ново-
му закону, уклонив-
шимся от военной 
службы по призы-
ву запрещается за-
нимать вакансии 
на государственной 
или муниципальной 
службе в течение 
10 лет после право-
нарушения. Поправ-
ки в закон «О муни-
ципальной службе 
в РФ» дают шанс 
уклонистам реали-
зовать себя в гос-
службе. Если право-
нарушитель все же 
устроится на ра-
боту, его уволят.

• Главной угрозой 
здоровью россиян 
академик Александр 
Потапов, директор 
НИИ нейрохирургии 
имени Бурденко, на-
звал сосудистые па-
тологии, онкологию 
и травматизм. Так, 
в России от инсуль-
тов умирает около 
400 тысяч человек 
в год. По данным 
Росстата, в 2016 око-
ло 900 тысяч рос-
сиян скончались 
от болезней системы 
кровообращения, 
300 тысяч — от опу-
холей, 170 тысяч 
погибли от травм.

• Экспертный совет 
журналистов и бло-
геров при Моло-
дежном парламенте 
Госдумы предложил 
обязать госорга-
ны иметь странич-
ки в соцсетях. Обя-
занность отвечать 
на такие коммента-
рии можно пропи-
сать в поправках 
к ФЗ № 55 «Об об-
ращении граждан». 
По задумке инициа-
торов, ведомствам 
необходимо обязать 
размещать в соц-
сетях всю контакт-
ную информацию.

• Центризбирком 
и законодатели пла-
нируют внести изме-
нения в процедуру 
выборов для повы-
шения их прозрачно-
сти и возможностей 
для общественного 
контроля. К прези-
дентской кампании, 
к сентябрьским вы-
борам глав субъек-
тов и в региональ-
ные заксобрания 
будут применены 
новые технологии, 
досрочного голо-
сования не будет.

• Глава РПЦ патри-
арх Кирилл призвал 
духовенство на за-
седании Высшего 
церковного совета 
не терять достоин-
ство сана, пытаясь 
завоевать доверие 
молодых. По его 
словам, при личном 
и интернет-общении 
пастыря с юными по-
допечными не долж-
но быть развязности, 
вульгаризмов и ха-
рактерного жарго-
на. Он также предо-
стерег духовенство 
от менторского па-
фоса в общении.

• В Сибири по уров-
ню зарплат Красно-
ярский край зани-
мает первое место, 
согласно данным 
Новосибстата. Раз-
мер среднемесячно-
го дохода жителей 
региона состав-
ляет 38,4 тысячи 
рублей. В целом 
по федерально-
му округу с янва-
ря по май 2017 года 
средняя зарплата 
составляла 32,3 ты-
сячи рублей. Вы-
ше всего этот по-
казатель в сфере 
добычи полезных 
ископаемых — 
94,6 тысячи рублей.

• По предложе-
нию Министерства 
культуры России, 
в список ввозимых 
устройств, с которых 
можно взимать ав-
торский сбор, могут 
внести умные часы, 
но исключить циф-
ровые видеокамеры. 
Гаджет предостав-
ляет возможность 
прослушивания му-
зыки и просмотра 
видео. Причем по-
правки согласова-
ны. Сейчас проект 
находится на заклю-
чительной стадии 
согласования.

Вся жизнь посвящена 
археологии
В пятигорском Доме национальных культур состоялось 
большое торжество в честь девяностолетия доктора 
исторических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР 
и Северной Осетии — Алании Владимира Александровича 
Кузнецова. Своими многочисленными исследованиями 
крупный ученый-археолог и наш земляк (сейчас он живет 
в Минеральных Водах) внес весомый вклад в развитие 
отечественной науки, в историю изучения древней истории 
Кавказа.

Родился Владимир Александрович в Пятигорске, в доме своего 
знаменитого деда — горного инженера Антона Ивановича Незло-
бинского. Старинный обветшалый дом с балконом и деревянным 
мостиком чудом сохранился до наших дней. Находится он рядом 
с католическим костелом, недалеко от памятника М. Лермонтову. 
В нем прошли первые годы жизни будущего археолога. Его родители 
были фармацевтами, часто переезжали, работали и жили в разных 
уголках страны, а потом отец захотел вернуться домой, на Север-
ный Кавказ. Ему предложили Минеральные Воды, заведовать един-
ственной в городе аптекой. Он с радостью согласился. Когда гряну-
ла война, отец ушел на фронт и через год погиб в возрасте сорока 
трех лет. Как только Володе исполнилось семнадцать, ушел на фронт 
и он. Это был уже последний призыв, война заканчивалась. Хоть 
и недолго, но он успел повоевать на Дальнем Востоке, с японцами.  
Вернувшись домой в 1947 году, молодой фронтовик поступил на исто-
рический факультет Пятигорского педагогического института. Ему 
нравилось вглядываться в прошлое, искать недостающие пазлы 
в огромной многослойной картине былых веков. История увлекала, 
манила своей неизведанностью, тайнами и открытиями. В 1952 году 
в составе студенческой археологической экспедиции он впервые ока-
зался в Нижнем Архызе, в районе Большого Зеленчука. Впечатления 
от высоких, покрытых лесами гор, тающих ледников, удивительно кра-
сивой природы, а главное, молчаливых и загадочных развалин древ-
них христианских храмов оказались столь сильными, что повлияли 
на его дальнейшую судьбу. Владимир всерьез увлекся археологией. 
После окончания с отличием исторического факультета Пятигорско-
го педагогического института он участвовал в двух археологиче-
ских экспедициях. Тогда же вышли две его печатные работы. Инте-
рес к кавказоведению возник у него в связи с прочтением известной 
книги В. И. Абаева «Осетинский язык и фольклор», по существу, она 
сыграла решающую роль в творческой судьбе ученого. По распреде-
лению он оказался в небольшом селе Ермоловка, в том же Нижнем 
Архызе, где год проработал директором школы. Это было веление 
судьбы. Владимир удивлялся, что, учась в педагогическом вузе, пол-
ном симпатичных девушек, он не заинтересовался ни одной из них. 
Видно, подсознательно чувствовал, что в Ермоловке встретит ту един-
ственную, которая сможет растревожить его сердце и на многие годы 
станет любящей и заботливой женой, другом и единомышленником. 
Через год он подал документы в аспирантуру в Москве. 

Его приняли. И вскоре они с женой Марией Васильевной оказались 
в столице. Он работал в Московском институте археологии младшим 
научным сотрудником, помогал жене растить маленького сына и все 
свободное время просиживал за книгами. Москва, несмотря на не-
устроенность и трудности быта, нравилась ему, но душа просилась 
домой, в любимые горы, в тишину и неспешность глубоких впадин, 
в молчаливое величие грозных ледников. Лето, по традиции, Кузнецов 
проводил на каких-нибудь раскопках. Когда Владимиру Александро-
вичу предложили постоянную работу в Северной Осетии, он обрадо-
вался, быстро простился с Москвой и переехал во Владикавказ. Более 
четырех десятилетий (с 1965 по 2007 годы) В. А. Кузнецов проработал 
в Северо-Осетинском институте гуманитарных и социальных иссле-
дований имени В. И. Абаева, где в разное время заведовал отделом 
истории и археологии, занимал должность заместителя директора.

В 1956 году В. А. Кузнецов начал полевую работу в составе Северо-
Кавказской археологической экспедиции (СКАЭ) в Чечне, затем воз-
главил отряд СКАЭ в карьере кирпичного завода станицы Змейской 
Северной Осетии. Трехлетние раскопки дали большой археологиче-
ский материал по позднеаланской культуре, социальной структуре, 
связях. С 1960 года начинающий ученый совместно с О. В. Милора-
дович вел раскопки на крупнейшем городище на территории Север-
ной Осетии — в Верхнем Джулате. 

Окончание на стр. 7

Ставрополье приняло участие 
в десятой Международной олимпиаде 
в сфере информационных 
технологий «IT-Планета 2016-2017» 
в Сочи. Край на ней представили 
студенты пятигорского филиала 
Северо-Кавказского федерального 
университета. 

Олимпиада 
определяет 
лучших

В финале соревновались более трехсот 
студентов и выпускников вузов в сфере ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий, показавших лучшие результаты из сем-
надцати тысяч участников отборочных туров. 
В конкурсе «3D-моделирование» победил 
ставрополец Дмитрий Шевченко, студент Ин-
ститута сервиса, туризма и дизайна (фили-
ала). А в конкурсе «Программирование 1C: 
Предприятие 8» первое место также занял пя-
тигорчанин Филипп Нефедов. Все победители 
и призеры соревнований – пятьдесят два сту-
дента и выпускника вузов из стран постсовет-
ского пространства, смогут пройти производ-
ственную практику, а затем трудоустроиться 
в ведущие компании, например, AT Consulting, 
1С, Cisco, Huawei, Intel, InterSystems, Oracle, 
«СКБ Контур» и другие.

В отдельный блок олимпиады вошли ма-
стер-классы и выставка, посвященные ро-
бототехнике. Участники и гости соревнова-
ний обучались программированию роботов 
на языках Scratch и Arduino, а затем приме-
няли полученные знания на практике. Как 
отмечают в краевом Министерстве экономи-
ческого развития, стать победителями по-
добных соревнований могут все одаренные 
студенты ставропольских вузов, а получить 
первые технические знания юные школьники 
смогут на базе «Кванториума», находящегося 
под управлением Корпорации развития Став-
ропольского края. Уже в сентябре этого года 
Технопарк «Кванториум» распахнет свои две-
ри для юных талантов. Это новый российский 
формат дополнительного образования детей 
и молодежи в сфере инженерных наук. Подоб-
ные центры создаются для возрождения пре-
стижа инженерных и научных профессий, под-
готовки кадрового резерва для глобального 
технологического лидерства России.

Василий ТАНАСЬЕВ

Аэропорт года
Международный аэропорт «Минеральные Воды» — крупнейший аэропорт 
и авиационный узел в Северо-Кавказском федеральном округе. Он динамично 
развивается, особенно в направлении модернизации инфраструктуры аэропорта.

По итогам конкурса третьей Национальной 
премии «Воздушные Ворота России» наш 
аэропорт в номинации «Лучший аэропорт — 
2016» стал обладателем двух дипломов лау-
реата в категориях: «Международный аэро-
порт» и «Аэропорт регионального значения». 
А в этом году аэропорт «Минеральные Воды» 
стал победителем Национальной премии 
в области авиационного маркетинга в номи-
нации «Аэропорт года». На прошлой неделе 
здесь состоялась торжественная встреча но-
вого самолета авиакомпании Nordwind — это 
Airbus A330.

В рамках программы расширения регуляр-
ной маршрутной сети и увеличения собствен-
ного парка воздушных судов авиакомпания 
Nordwind получила новый тип широкофюзе-
ляжного лайнера. Такой тип ВС был встре-
чен в нашем аэропорту впервые, и самолет 
совершил свой первый коммерческий полет 
по направлению Москва (SVO) — Минераль-
ные Воды. Для аэропорта это значимое со-
бытие, так как является высоким показате-
лем, определяющим конкурентоспособность 
авиаузла в целом. Лайнер оборудован, в том 
числе, салоном бизнес-класса на 24 места 
креслами Weber Aircraft и рассчитан на ком-
фортабельную перевозку 279 пассажиров. 

Кресла в салоне экономического класса 
спроектированы компанией Zodiac Seats 
France и оборудованы персональной систе-
мой развлечений.

Стоит отметить, A330 унифицирован с се-
мейством А320 (практически идентичные ка-
бины пилотов и процедуры управления), это 
отличительная особенность самолетов Airbus, 
что позволит авиакомпании Nordwind Airlines 
сократить расходы на переподготовку летно-
технического персонала.

Также А330 является универсальным са-
молетом: он эффективен как на маршрутах 
от тридцати минут, так и на маршрутах до пят-
надцати часов.

Авиакомпания Nordwind планирует и в даль-
нейшем наращивать количество широкофю-
зеляжных самолетов, что позволит открывать 
новые дальнемагистральные направления. 
Nordwind входит в число десяти крупнейших 
авиакомпаний Российской Федерации по пас-
сажирообороту. Маршрутная сеть авиакомпа-
нии включает более 85 направлений полетов 
по России и зарубежным странам. Регулярные 
рейсы выполняются из аэропортов «Шереме-
тьево» и «Минеральные Воды».

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

На предстоящей неделе погода в городах Кавминвод будет малооблачной и жаркой. Темпе-
ратура воздуха днем составит в среднем +28…+32 градуса, ночью +22 градуса. Ветер преиму-
щественно юго-восточный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 714 мм ртутного столба.

Обеспечить 
прозрачность 
и честность голосования
На Ставрополье с рабочим визитом побывала председатель Центризбиркома России 
Элла Памфилова. В Пятигорске она провела рабочее совещание с руководителями 
избирательных комиссий субъектов РФ, входящих в состав СКФО. В его работе 
приняли участие полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег 
Белавенцев, главы ряда регионов округа.

Были обсуждены вопросы, связанные 
с подготовкой к единому дню голосования, 
который в этом году приходится на 10 сентя-
бря. На Северном Кавказе будут избираться 
парламент Республики Северная Осетия — 
Алания, депутаты Думы города Черкесска, 
кроме того, пройдут выборы в органы мест-
ного самоуправления в разных территори-
ях округа.

Как подчеркнула председатель ЦИК, основ-
ной задачей органов власти является обеспе-
чение прозрачности и честности голосования, 
повышение доступности.

— Необходимо убрать ненужные барьеры 
и обеспечить максимальную доступность го-
лосования для людей, чтобы, зная свои пра-
ва, они могли их реализовать. Здесь большая 
роль принадлежит региональным властям, — 
сказала Элла Памфилова.

Олег Белавенцев подчеркнул значимость 
эффективного взаимодействия между изби-
рательными комиссиями и органами исполни-
тельной власти при организационно-техниче-
ской подготовке ко Дню голосования.

— Обеспечение прозрачности выборов — 
это индикатор зрелости общества, — отметил 

полпред президента. — Важно активизиро-
вать деятельность по подготовке к выборам 
уже сейчас.

Он также выразил уверенность в том, что 
выборы 2017 года на Северном Кавказе прой-
дут честно и толерантно.

В ходе совещания Элла Памфилова акцен-
тировала высокое значение института наблю-
дателей для обеспечения прозрачности голо-
сования. ЦИК уделяет пристальное внимание 
работе по подготовке наблюдателей. Как про-
звучало, особый интерес здесь представляет 
опыт, накопленный на Ставрополье.

— Очень хорошая база в Ставропольском 
крае, очень сильный потенциал для подго-
товки наблюдателей, — сказала глава Центр-
избиркома.

10 сентября выборы пройдут на территории 
11 городских округов и 9 районов Ставропо-
лья. Предстоит избрать свыше тысячи депу-
татов в 83 представительных органах, а также 
глав двух сельских поселений. Голосование 
пройдет на 566 участках. На подготовитель-
ную работу из местных бюджетов выделено 
около 57 миллионов рублей.

Зоя ЛАРИНА

Олег Белавенцев 
проинспектировал 
социальные объекты 
Пятигорска
Полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег 
Белавенцев вместе с губернатором Ставрополья Владимиром 
Владимировым совершил рабочую поездку по Пятигорску. 
Осмотрен ряд ключевых социальных объектов, формирующих 
облик города-курорта.

В их числе территория природного «спа-центра» под открытым не-
бом — так называемых «Бесстыжих ванн». Олег Белавенцев отметил, 
что популярное у отдыхающих место должно преображаться вместе 
с городом-курортом. Здесь необходимо провести комплексное благо-
устройство территории, установить информационные щиты и другие 
объекты курортно-рекреационной инфраструктуры.

На площадке возле Лермонтовской галереи состоялся разговор 
о благоустройстве городских территорий. В этом году из краевого 
бюджета Пятигорску выделяется в целом около 610 миллионов руб-
лей. Вместе с тем лишь около 100 миллионов рублей из этой суммы 
предназначены для проведения благоустройства общественных и ку-
рортных зон. Как отметил Олег Белавенцев, остается востребован-
ным привлечение новых источников финансирования для решения 
этих задач.

В Парке Победы у Новопятигорского озера состоялось обсуждение 
планов развития этих объектов. На 2017-2018 годы запланирована 
реконструкция парка площадью 12 гектаров. Стоимость работ — бо-
лее 110 миллионов рублей. Предполагается реконструировать сте-
лу у входа, создать тумбы 13 городов-героев, в основании каждой 
из которых будет положена капсула с землей из мест, где проходили 
прославившие их сражения. На центральной аллее будет установлен 
каскадный фонтан с диаметром чаши 21 метр. Запланировано соз-
дание цветочных клумб, проведение других работ. Как прозвучало, 
проект находится на завершающем этапе экспертизы. Основные ра-
боты должны начаться в октябре, сейчас ведутся подготовительные 
инженерные мероприятия. Открыть обновленный парк планируется 
весной 2018 года.

Олег Белавенцев нацелил городские власти ускорить реализацию 
проекта, связанного с развитием территории непосредственно во-
круг Новопятигорского озера. Он поручил создать рабочую группу 
по развитию озера с участием представителей и аппарата полпре-
да в СКФО и региональных властей, подключить общественность. 
Был также проинспектирован ход строительства средней школы 
на 500 мест на улице Мира. Стоимость проекта — 604 миллиона 
рублей. Работы планируется завершить в этом году, школа будет 
носить спортивный уклон.

Зоя ЛАРИНА
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События в лицах

Прецедент с вырубкой более 
сотни реликтовых деревьев 
в Минераловодском городском 
округе на территории заказника 
«Бештаугорский» под строительство 
дороги по-прежнему остается 
в центре внимания межрайонной 
природоохранной прокуратуры 
Ставрополья. В суд направлено три 
заявления, в том числе о признании 
незаконным разрешения главы 
Минераловодского городского округа 
на реконструкцию автодороги.

Информация об этом появилась на сай
те прокуратуры еще в феврале 2017 года, 
во время реконструкции дороги от поселка 
Привольного до Минеральных Вод, когда под
рядчик вырубил более ста деревьев. Первым 
в ситуацию вмешалось Министерство при
родных ресурсов Ставропольского края. По
сле протестов прокуратуры работы были при
остановлены.

Поселок Привольный располагается вбли
зи горы Змейка, в восьми километрах от фе
деральной трассы «Кавказ», с которой сое
диняет его старая гравийная дорога. Чтобы 
добраться до Минеральных Вод на работу 
или в школу, жителям поселка приходит
ся проделывать этот путь на единственной 
маршрутке, которая за день делает в сто
рону Привольного всего три рейса — утром, 

• По решению Евро
комиссии, Польше 
позволят в течение 
месяца решить про
блемы, возникшие 
вокруг судебной ре
формы, которая мо
жет серьезно подо
рвать независимость 
правосудия в стра
не: если предложен
ные законы в рамках 
судебной реформы 
вступят в силу, судеб
ная власть в стране 
окажется под контро
лем политической.

• По заявлению ми
нистра экономики 
Франции Бруно ле 
Мейра. Обязатель
ным условием выхо
да Великобритании 
из Евросоюза будет 
покрытие части об
щих затрат Евросо
юза, которые стра
на взяла на себя 
еще во время член
ства в ЕС. Сумма 
эта может достичь 
100 млрд. евро. Бри
тания и ЕС начали 
первый раунд пере
говоров по Brexit, 
который продлит
ся четыре дня.

• На переговорах 
в Париже, которые 
провел президент 
Франции Эммануэль 
Макрон, между пра
вительством нацио
нального согласия 
Ливии и Ливийской 
национальной ар
мией достигнуто по
литическое согла
шение прекратить 
огонь и воздержать
ся от любого приме
нения вооруженных 
сил за исключени
ем случаев борьбы 
с терроризмом».

• В Китае началась 
тестовая эксплуата
ция железнодорож
ной ветки для самого 
быстрого подвес
ного поезда, полу
чившего название 
«Небесный поезд». 
По словам инжене
ров, поезд уже уста
навливает рекорды 
качества. Этот про
ект разрабатывался 
как малозатратная 
транспортная систе
ма, которая на рынке 
должна пользовать
ся популярностью.

• Десятки учителей, 
входящих в один 
из перуанских проф
союзов, провели 
акцию протеста. 
Главное их требова
ние — повышение 
зарплат и улучше
ние условий труда. 
Они оккупировали 
аэропорт города Ха
уха, въехав на тер
риторию воздушной 
гавани на маши
не. Когда полицей
ские попытались 
разогнать бунтов
щиков, они вступили 
в противостояние.

• Лучшей страной 
мира для иммигран
тов признана Шве
ция, согласно данным 
U. S. News & World 
Report. На втором 
и третьем местах — 
Канада и Швейцария 
соответственно. Да
лее — Норвегия, Фин
ляндия и Дания. Так
же в первую десятку 
стран вошли Австра
лия, Германия, США 
и Нидерланды. Рос
сия расположилась 
в списке на 24 месте.

• В Индии появились 
женские отряды по
лиции, которые будут 
заниматься рассле
дованиями престу
плений, совершен
ных на сексуальной 
почве, ежегодно — 
это около 40 тысяч 
пострадавших. Так, 
индийские власти 
надеются продемон
стрировать политику 
нетерпимости в от
ношении преступле
ний, совершенных 
против женщин.

• Правительство 
Японии и частные 
инвесторы изу чают 
возможность сотруд
ничества с пред
приятиями Камчат
ки в сфере рыбной 
промышленности 
и сельского хозяй
ства. В этой свя
зи была отмечена 
важность развития 
российскояпонско
го сотрудничества 
для инвестиционно
го климата Камчат
ского края и всего 
Дальнего Востока.

Льется в небо 
колокольный звон
Есть на свете государства могущественные, есть просвещенные, но лишь одна 
матушка Русь — Святая. Великая Русь от века Святая, многонациональная 
и многолюбивая.

В конце минувшей недели, 28 июля, отмеча
лась славная историческая дата — Крещение 
Руси. Это важное событие связано с именем 
святого князя Владимира. Многим правите
лям Европы очень хотелось обратить Русь 
в свою веру — католичество, магометанство, 
иудаизм. Будущий Креститель Руси с особым 
вниманием слушал рассказы послов, побы
вавших в Константинополе. И полюбилась ве
ликому князю вера христианская. В 988 году 
от Рождества Христова он пришел в Корсунь.

«Именно здесь, в Крыму, в древнем Херсо
несе, или, как его называли русские лето
писцы, Корсуни, принял крещение князь 
Владимир, который затем крестил всю 
Русь», — сказал президент Владимир Путин, 
напомнив, что «христианство явилось мощ
ной духовной объединяющей силой, которая 
позволила включить в формирование единой 
русской нации и образования общей государ
ственности самые разные по крови племена 
и племенные союзы всего обширного славян
ского мира».

Русь оказалась готовой к крещению. Свет 
христианства распространялся по стра
не стремительно. Вера христианская легла 
на добрый славянский характер, на отзывчи
вую русскую душу. Годы крещения стали для 
русичей началом образования. Русь укрепля
лась и расцветала.

Когда три года назад Крым вернулся в род
ную гавань, воссоединившись с Россией, 
глава государства подчеркнул: «Для России 
Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севасто
поль имеют огромное цивилизованное и са
кральное значение — так же, как Храмовая 
гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует 
ислам и иудаизм. — Именно на этой духов
ной почве наши предки впервые и навсегда 
осознали себя единым народом».

В этой связи важно сказать еще и о том, 
что наш национальный лидер уделяет боль
шое внимание православию. Все церковные 
праздники он торжественно отмечает чаще 
всего в небольших храмах отдаленных райо
нов. Он решительно поддерживает патриар
ха всея Руси и Московского Кирилла, когда 
речь идет о возрождении духовности и нрав
ственных идеалов. Последние годы радуют 
многими отрадными переменами и в нашей 
епархии. В столице СКФО — Пятигорске но
вой достопримечательностью стали един
ственные на Северном Кавказе куранты. 
Часы с боем и циферблатом почти в полтора 
метра, установленные на Спасском соборе, 
как бы символизируют новое, духовное время 
на Ставрополье. Ровно год назад на Курорт
ном бульваре в Кисловодске торжественно от
крыт скульптурный образ Святителя Николая 
Чудотворца, являющегося небесным покро

вителем городакурорта. А нынешней весной 
исполнилась четверть века первой на Кавка
зе СвятоНикольской классической гимназии, 
которую по праву называют колыбелью право
славия. В ее стенах выросло новое поколение, 
которое восславит державу своим трудом, 
которому суждено вечно хранить веру право
славную. Сегодня мы даже не задумываемся, 
что все это стало возможным благодаря тому, 
что более тысячи лет назад великий князь 
Владимир, а потом и вся Русь приняли креще
ние! И этот духовный исток стал для всех нас 
тем судьбоносным рубежом, откуда пошла, 
есть и стоять будет Русь Святая!

В памяти нашего старшего поколения еще 
свежи страшные картины, когда революция 
стремилась превратить русских людей в ате
истов. Разрушили Пантелеимоновскую цер
ковь, в которой крестили будущего писателя 
А. И. Солженицына, родившегося на нашем 
курорте. Осенью 1994 года знаменитый зем
ляк побывал на месте разрушенной церкви. 
Благочинный Кисловодского округа прото
иерей Иоанн Знаменский привел Алексан
дра Исаевича к месту закладки нового хра
ма в честь Святителя и Великомученика. Это 
было почти четверть века назад. А два года 
назад отец Иоанн совершил торжественный 
чин освящения сохранившегося на курор
те особняка Гориной, в котором Александр 
Солженицын провел детские годы, а теперь 
открылся информационнокультурный центр 
его имени.

В наши дни тоже находятся провокаторы, 
выступающие против Русской церкви. Рас
плодившиеся местные сектанты и заезжие 
кришнаиты, а также залетные душеприказ
чики с акцентом пытаются на улицах всучить 
прохожим глянцевые сомнительные «боже
ственные» книжонки, насаждают чуждые 
нам взгляды в электричках, проникают, не
смотря на домофоны, в подъезды. Нетрудно 
догадаться, какие силы с мощным долларо
вым вливанием препятствуют и православию, 
и законам о нравственном здоровье росси
ян, прекрасно осознавая, что без духовности 
и культуры нация утрачивает себя. Вот, и наша 
газета не раз выступала против местных ие
говистов. Наконецто, «Свидетелей Иеговы» 
в нашей стране запретили. Надо решительно 
бороться и против других инославных и сек
тантских проповедников, которые пытают
ся сеять недоверие к православию. Церковь 
всегда помогает человеку. Церковь имеет 
более чем тысячелетний опыт, который она 
несет народу божьему. Православная вера 
может помочь сплочению нашего общества. 
Вот почему нам нужны храмы и на земле, 
и в душе.

Анатолий ДОНСКОЙ

На встрече с председателем правительства РФ Дмитрием 
Медведевым президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский 
предложил с 1 августа 2017 года отменить плату за пользование 
высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа, постро-
енных по проекту устранения цифрового неравенства в сель-
ских населенных пунктах. Глава кабинета министров поддер-
жал инициативу.

Кто виноват — решит суд
в обед и вечером. Вне графика многие, спеша 
по своим делам, идут пешком, но в поселке 
живут и дети, и старики, которым преодоле
вать такие расстояния не по годам. Наконец, 
в 2016 году дорогу начали реконструировать 
согласно федеральной программе. К ра
ботам приступила подрядная организация 
ООО «Домострой». И вот, чтобы избежать 
крутого поворота, подрядчик не пожалел 
104 дерева, пустив их под топор. Да только 
участок оказался в границах Бештаугорско
го заказника и второй охранной зоны курор
тов, где вырубка категорически запрещена. 
Подрядчику за нанесенный природе ущерб 
грозит штраф в размере 5,5 миллионов руб
лей. Впрочем, директор подрядной органи
зации ООО «Домострой» Нурудин Курбанов 
вину отрицает:

— Мы работали согласно закону и имею
щимся документам. Разрешение на вырубку 
леса есть, контракт подписан, проект есть.

Документы действительно оказались в по
рядке, их выдавала Минераловодская адми
нистрация. Вместе с тем минераловодской 
природоохранной прокуратурой, по словам 
Михаила Калмыкова, заместителя прокуро
ра Ставропольского межрайонного природо
охранного прокурора, в Минераловодский 
городской суд направлено три заявления: 
о признании незаконным постановления 
главы Минераловодского городского округа, 
об утверждении схем расположения двух зе
мельный участков и о признании незаконным 
разрешения на реконструкцию автодороги. 
В отношении подрядчика возбуждено адми
нистративное дело, главе округа направлено 
представление об исправлении нарушений, 
под вопросом — возбуждение уголовного 
дела в отношении начальника Управления 
муниципального хозяйства. Как выяснилось, 
документ оформили еще в марте 2016 года, 
а границы Бештаугорского заказника и горы 
Змейка Минприроды утвердило только в сен
тябре. Поэтому документы теперь как бы 
взаимоисключают друг друга. Но ведь в со
ответствии с ними и Генплан в Минералвод
ском городском округе должны были скор
ректировать?

Комментируя ситуацию по спорному про
екту, министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 
Андрей Хлопянов сказал:

— Работа по установлению границ шла 
почти четыре года, и любые работы, которые 
будут проводиться по различным направле
ниям, должны быть согласованы с существу
ющими границами.

Администрация Минераловодского город
ского округа заняла принципиальную пози

цию и подала исковое заявление в суд с тем, 
чтобы границы заказника были изменены 
для завершения работ по строительству ав
тодороги. Причем судиться намерены по не
скольким объектам, чтобы из границ заказни
ка исключить и выкупленный ранее участок, 
запланированный под строительство туркла
стера «Минводы Веллнесс Парк». Этот доро
гостоящий туристический проект площадью 
200 гектаров предполагает строительство от
елей, пляжей, аквапарков. И в данном случае 
отрезок дороги до Привольного — часть пути 
к его инвестплощадке. Похоже, что интере
сы жителей Привольного вроде бы и учли, 
но вкупе с решением совсем другого, более 
коммерческого вопроса. В такой ситуации 
правовые несовпадения чиновников не за
интересовали, ведь цель запланированно
го строительства — реализация федераль
ной программы развития туризма, которая 
подразумевает и привлечение инвесторов. 
Кстати, сумма предполагаемых вложений со
ставляет 3 млрд. рублей, а значит, вкладывая 
немалые деньги в проект, любой уважающий 
себя инвестор захочет избежать возможных 
проблем с законом, особенно по земле. Поэ
тому будет ли построен кластер — еще боль
шой вопрос, но то, что жители Привольного 
так и остались без дороги — это факт.

Для приведения нормативной базы о функ
ционировании Бештаугорского заказника, 
созданного еще в 2001 году, в соответствие 
с действующим законодательством, Мини
стерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставрополья проведено 
комплексное экологическое обследование 
территории и межевание границ. Результа
том этой работы стало принятие постанов
ления правительства Ставропольского края 
в июне 2016 года № 249п «О создании го
сударственного природного заказника кра
евого значения «Бештаугорский», которым 
утверждены границы и режим в новой ре
дакции. Именно этот документ должен в пол
ной мере обеспечить режим особой охраны 
заказника и привлекать его нарушителей 
к ответственности. Напомним, что Бештау
горский заказник имеет ключевое значение 
для сохранения и изу чения биологического 
разнообразия, в том числе редких и находя
щихся под угрозой исчезновения объектов 
растительного и животного мира, сохранения 
ценных природных ресурсов и гидромине
ральной базы региона Кавказских Минераль
ных Вод. Он является вторым по величине 
в крае и расположен на территории пяти 
муниципальных образований: Минерало
водского городского округа, Предгорного 
района, городов Железноводск, Лермонтов 

и Пятигорск. В границах заказника распо
лагаются 10 памятников природы краево
го значения — горы Бештау, Бык, Верблюд, 
Железная, Змейка, Лысая, Медовая, Острая, 
Развалка и Тупая.

Вообще, на Ставрополье это не первый 
случай незаконного вторжения в границы 
заказников и памятников природы с рубкой 
деревьев. Еще не забыт громкий скандал 
вокруг застройки зоны с природоохранным 
статусом — западного склона Машука, взбу
дораживший общественность Пятигорска. 
Участок земли площадью 37 гектаров еще 
в начале 2000х годов был выведен из со
става лесных земель решением краевого 
правительства с изменением назначение 
участка — там планировалось возведение 
объектов санаторнокурортной сферы. Эту 
землю передали в аренду ООО «Кавминэко
центр» и планировали использовать для раз
вития садоводства, огородничества и дачно
го хозяйства. Но с изменением статуса под 
строительство санаториев одна из частей 
этого участка в районе улицы Кучуры была 
перепродана ООО «Кавжилстрой», которое 
в 2011 году начало строительство, но воз
ведя здания на 80 процентов и сославшись 
на финансовые трудности, фирма возна
мерилась строить обычные жилые коттед
жи и изменить назначение этой земли под 
индивидуальное жилое строительство. Од
нако на общественных слушаниях в Пяти
горске застройщику в этом было отказано. 
И тогда он решил добиться своего через 
суд Промышленного района краевой сто
лицы. Теперь назначение земли позволяет 
строить там жилые коттеджи, но городские 
власти отказываются давать на это свое 
разрешение. Между тем, объявления о про
даже коттеджей на западном склоне горы 
в Пятигорске не раз появлялись на сайтах 
в Интернете.

Очень важно для нашего курортного регио
на сохранить леса, которые играют климато
образующую роль и имеют самое прямое 
значение для поддержания экологического 
баланса в природе края. Ведь это воздух, ко
торый нужен для здоровья всех, кто живет 
в нашем благодатном крае, кто приезжает 
сюда на лечение. Уникальная природа реги
она может пострадать изза неподобающего 
к ней отношения. Поэтому вся огромная ра
бота, проделанная надзорными органами, 
правительством и министерствами должна 
принести свои положительные результаты. 
Но пока, судя по всему, попрежнему пресе
кают беззаконие лишь прокуратура и судеб
ные разбирательства.

Нина БЕЛОВА

Средств на ремонт дорог 
Кисловодска пока не хватает

Окончание. Начало на стр. 2
Эксперт ОНФ Александр Гридин объяснил:
— В первую очередь, мы обращаем вни

мание на те улицы, которые чрезвычайно 
важны, находятся вблизи школ, детских са
дов, больниц, других учреждений, востребо
ванных гражданами. Сегодня мы ведем ди
алог с администрацией города о том, чтобы 
улицы, уже отмеченные на Интерактивной 
карте Общественного Народного фронта, 
вошли в график ремонта либо в этом году, 
либо обязательно были учтены при плани
ровании ремонта на 2018 год. Важно, чтобы 
конструктивный диалог общества и власти 
не прерывался.

Однако просто добавить дорогу на кар
ту — это только половина дела. Необходимо 
еще и голосовать за нее. Ведь одной из за
дач общественников при реализации этой 
идеи было привлечение активных граждан, 
которым не безразлична судьба своей улицы, 
своего города, к участию в решении пробле
мы «убитых» дорог, чтобы эта карта, по сло
вам А. Гридина, стала настольной не только 
для чиновников. Всего же до конца 2017 года 
в Кисловодске планируют капитально отре
монтировать 29 улиц. На эти работы из кра

евого и городского бюджетов выделено 
240 млн. рублей. Активисты Народного фрон
та будут следить за качеством работ.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Кар
та убитых дорог» был задуман с целью фор
мирования дорожной политики в регионах 
и улучшения качества дорог с учетом мнения 
граждан. На сайте проекта www.dorogionf.ru 
каждый гражданин может принять участие 
в определении приоритетных дорог для про
ведения ремонта, добавив на Интерактивную 
карту сигнал о плохой дороге или проголосо
вав за уже отмеченные проблемные дороги 
и участки дорог. Теперь на Интерактивной 
карте «убитых» дорог Ставрополья отмечены 
499 дорог. И результаты уже есть: на сегод
няшний день капитальный ремонт произведен 
на 19 дорогах, ямочный ремонт — на 13, еще 
32 дороги включены в график ремонта в те
кущем году, а ремонт 7 дорог запланирован 
на 2018 год. Причем более 50 процентов «уби
тых» дорог выявлено в сельской местности, 
около 40 процентов — в городах Ставрополья, 
12 процентов из них — дороги федерального 
значения, сообщает прессслужба ОНФ.

Так, список в ТОП10 полностью разрушен
ных дорог Ставропольского края, составлен

ный экспертами ОНФ по результатам опроса 
7 тысяч жителей края, возглавило село Двор
цовское Кочубеевского района, на втором 
месте — дорога, соединяющая село Ново
благодарное с хутором Калаборка Предгор
ного района, на третьем — Школьный про
езд в селе Новоблагодарном Предгорного 
района. Далее список продолжают улицы: 
Мичурина, Роз, 2й ЮгоЗападный проезд, 
Кулакова в Ставрополе, Добровольского 
в Лермонтове, дорога, соединяющая хутор 
Сотникова с Невинномысском, а также ули
ца имени А. Трощева в Ессентуках.

Возвращаясь к вопросу дорожного ремон
та в Кисловодске, следует отметить, что там 
уже приступили к дорожным работам на ули
цах: Дзержинского, Кирова, Березовской 
и Курганной. По инициативе администра
ции и городской Думы, график проведения 
ремонта, его качество и соблюдение всех 
требований взяли под контроль активисты 
территориального самоуправления, обще
ственники и депутаты. При установке пан
дусов, съездов для колясок и других удобств 
мнение горожан и их замечания будут учи
тываться.

Нина БЕЛОВА

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным со-
ветом» сотрудники отдела МВД России по Минераловодскому го-
родскому округу организовали и провели с детьми и подростками 
мероприятия по правовому информированию и консультирова-
нию. Встречи с несовершеннолетними прошли в школах и гимна-
зиях города, где для учащихся были организованы специализиро-
ванные «детские правовые площадки». Детям в доступной игровой 
форме были разъяснены их права и обязанности, понятие «закон», 
доведены до сведения основные правоустанавливающие норма-
тивные акты, принятые в защиту прав детей, а также разъяснены 
меры административной и уголовной ответственности за совер-
шение правонарушений и преступлений.

Жалобы 
после 
скандала
Сотрудники управле
ния Роспотребнадзо
ра по Ростовской об
ласти приняли более 
250 обращений на го
рячую линию по во
просам ненадлежа
щего оказания услуг 
почтовой связи после 
того, как СМИ рас
пространили инфор
мацию о найденной 
на берегу Дона свал
ке из разграблен
ных посылок «Почты 
России». Информа
ция об этом опубли
кована на сайте ве
домства». В адрес 
управления обрати
лись 255 граждан, 
которым было осу
ществлено консуль
тирование по во
просам нарушенных 
прав при оказании 
услуг почтовой свя
зи. Была также ока
зана правовая по
мощь в написании 
претензий и исковых 
заявлений», — рас
сказали в пресс
службе управления. 
Напомним, на минув
шей неделе в интер
нете появилось ви
део, снятое блогером 
неподалеку от мест
ного яхтклуба «Ав
рал». Автор записи 
обнаружил в камы
шах свалку вскрытых 
посылок, отправлен
ных «Почтой Рос
сии» и не дошедших 
до адресата. В регио
нальном филиале 
УФПС заявили о том, 
что все обнаружен
ные оболочки почто
вых отправлений со
браны и доставлены 
в почтамт для про
ведения эксперти
зы. Клиентам, не по
лучившим посылки 
и бандероли, было 
обещано возмеще
ние ущерба. Впро
чем, «Вести» сооб
щали, что добиться 
от «Почты России» 
выплаты компен
сации оказалось 
не так просто, пишет 
www.newsru.com.
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• Правительство по�
требовало дорабо�
тать новую концеп�
цию пенсионных на�
коплений. Концепция
индивидуального
пенсионного капита�
ла возвращена в
Минфин. Она до сих
пор не согласована
с заинтересованны�
ми органами, нет
заключения Мин�
юста и юристов пра�
вительства, а также
информации о ее
обсуждении с рын�
ком и экспертами,
сказано в письме из
аппарата правитель�
ства.

• Произошел сбой в
работе «Сбербан�
ка»: в разных регио�
нах страны клиенты
не могли провести
операции по картам.
Возникли проблемы
с оплатой картами в
магазинах, не уда�
валось перевести
деньги с карты на
карту через систе�
му «Сбербанк Он�
лайн» или снять
деньги в банкома�
тах. При этом бан�
коматы работали с
картами других бан�
ков. В пресс�службе
«Сбербанка» по�
зднее признали на�
личие временных
затруднений.

• В Госдуму внесен
законопроект, огра�
ничивающий аппети�
ты кредиторов.
Предложенные
группой депутатов и
членов Совета Фе�
дерации меры на�
правлены на под�
держку, в первую
очередь, клиентов
микрофинансовых
организаций, кото�
рые выдают займы
под огромные про�
центы: взяв 5 тысяч
рублей, гражданин
должен вернуть уже
20 тысяч.

• «Дыру» в капитале
банка «Югра» оце�
нили в 7,4 млрд.
рублей. Объем кре�
дитов, выданных за�
емщикам, связан�
ных с бизнес�проек�
тами собственников
банка «Югра», по
состоянию
на 1 июля, состав�
лял почти 90 про�
центов кредитного
портфеля, сообщили
в ЦБ по результатам
проверки, проведен�
ной временной ад�
министрацией.

• Национальный
банк Украины отка�
зал в приобретении
«дочки» «Сбербан�
ка» Саиду Гуцерие�
ву и Григорию Гу�
сельникову. Осно�
ванием в банке на�
звали «непредстав�
ление необходимых
и достаточных доку�
ментов для осуще�
ствления проверки
инвесторов на пред�
мет соответствия
требованиям зако�
нодательства Украи�
ны».

• Коллекторы нача�
ли использовать те�
лефонных роботов�
взыскателей для об�
щения с должника�
ми. Интеллектуаль�
ная система прово�
дит переговоры с
должником по стан�
дартному шаблону:
взять обещание
платежа и проконт�
ролировать сроки
внесения. Если, ко�
нечно, распознает
все слова собесед�
ника. Но главное, ее
внедрение помогает
обойти ограничения
на частоту взаимо�
действия с должни�
ками.

• Минэнерго предла�
гает ставить на
счетчики газа «ан�
тимагнитные плом�
бы», которые помо�
гут бороться с во�
ровством. Тем, кто
не захочет устанав�
ливать пломбы, при�
дется платить за по�
требленный газ
больше норматива.
В то же время по�
требители, как гово�
рят в Минэнерго, по�
лучат право требо�
вать от поставщика
проверку качества
поставляемых
услуг. Которое во�
обще�то у них есть и
сейчас.

П е р с п е к т и в а

Такие данные приводит Минсельхоз со
ссылкой на Федеральную таможенную служ�
бу. Отраслевые специалисты считают, что про�
порционального роста цен на кофе в магази�
нах и кофейнях стоит ожидать к новогодним
праздникам. Подорожание объясняется не�
урожаем в Латинской Америке и желанием
импортеров компенсировать потери преды�
дущих лет, когда цены в валюте занижались
из�за падения рубля.

По данным Единой межведомственной ин�
формационно�статистической системы, повы�
шение поставщиками отпускных цен уже от�
ражается на розничной стоимости продукта.
Так, натуральный растворимый кофе в янва�
ре–мае подорожал на 9 процентов относи�
тельно того же периода 2016 года: средняя
цена на него за пять месяцев выросла до
2,36 тыс. рублей за 1 килограмм. Стоимость
натурального кофе – в зернах и молотого –
увеличилась на 6 процентов (средняя цена –
1,01 тыс. рублей за 1 килограмм). Меньше все�
го кофе подорожал в кофейнях и фастфуде –
за пять месяцев стакан напитка в организаци�
ях быстрого питания увеличился в цене на
3 процента. Глава Федерации рестораторов
и отельеров Игорь Бухаров считает, что в рес�
торанах стоимость чашки кофе повышаться
не будет, потому что рестораны закупают кофе
элитных сортов, а на него цены не менялись.
Изменения будут видны в супермаркетах, счи�
тает эксперт.

Анна ТОНЕВА

Кофе к новому
году подорожает?
С января по май цены на кофе
у зарубежных поставщиков выросли
на 21,7 процента относительно того же
периода 2016 года.

Между правительством Ставрополья и Советом
министров Республики Крым заключен договор
о сотрудничестве.

Ставрополье и Крым
стали партнерами

Церемония состоялась в Севастополе в
рамках мероприятий, посвященных Дню
Военно�морского флота России. В присут�
ствии полномочного представителя прези�
дента РФ в СКФО Олега Белавенцева, глав
регионов СКФО подписи под документом
поставили губернатор Ставрополья Влади�
мир Владимиров и глава Крыма Сергей Ак�
сенов.

Действие договора рассчитано на пери�
од до конца 2018 года. Он предполагает
партнерство субъектов по широкому кругу
направлений. В частности, запланированы
шаги по развитию экономического партнер�
ства. Стороны договорились об организа�
ции совместных перекрестных бизнес�мис�
сий, привлечении деловых кругов двух
субъектов РФ к участию в таких масштаб�
ных событиях, как международный форум
«АгроЮг» в Ставропольском крае и Ялтин�
ский международный экономический форум
в республике.

Крым и Ставрополье также условились о
взаимном развитии АПК. Среди ключевых
направлений взаимодействия, по которым
у обеих территорий накоплен достаточный
опыт, – виноградарство и виноделие. Об�
щий интерес представляет также выращи�
вание пряных, эфиромасличных и лекар�
ственных культур. Напомним, сегодня Став�
ропольский край является ведущим в Рос�
сии производителем пряностей.

Крым и Ставрополье, как два курортных

региона России, также договорились о со�
трудничестве в туристско�рекреационной
сфере. Оно предполагает, в частности, со�
действие в обмене туристическими потока�
ми, совместную организацию детского отды�
ха и лечения. Планируется наладить парт�
нерство и в области молодежной политики
– в частности, это касается совместных про�
ектов в сфере патриотического воспитания.
Одно из направлений договора касается
участия крымской молодежи в Северо�Кав�
казском форуме «Машук».

Документ также определяет ряд направ�
лений сотрудничества в области промыш�
ленности, культуры, спорта, охраны приро�
ды, национальной политики и других.

Владимир Владимиров выразил уверен�
ность, что подписанный договор позволит
упрочить связи между краем и республикой
по всем направлениям и будет содейство�
вать решению стоящих перед регионами
задач развития.

Сергей Аксенов сообщил, что у Крыма уже
подписаны соглашения о сотрудничестве с
шестью регионами СКФО. По его оценке, это
является значимым фактором укрепления
партнерства между территориями. Глава
Крыма поблагодарил Олега Белавенцева,
руководителей субъектов РФ за вклад в раз�
витие экономических и дружественных свя�
зей.

Лена ВЛАДОВА

Ведомство внесло на рассмотрение правительства РФ
проект указа президента России о проведении в стране Года
предпринимательства в 2018 году. Об этом заявил министр
экономического развития РФ Максим Орешкин.

А к т у а л ь н о

Документ подготовлен Министерством экономического развития
РФ. Основная задача, которую преследует ведомство, – развитие
малого и среднего предпринимательства в стране и активное во�
влечение населения в предпринимательскую деятельность. В рам�
ках Года предпринимательства предлагается провести широкий
комплекс мер: это и образовательные мероприятия, и налоговая
поддержка, и ряд других инициатив.

– Ставрополье активно включится в проведение Года предпри�
нимательства, что позволит провести системную работу по популя�
ризации предпринимательской деятельности среди широких сло�
ев населения, прежде всего, молодежи, создать единую информа�
ционную среду для российских предпринимателей, придать импульс
для активного продвижения региональных компаний на россий�
ские и зарубежные рынки, – сообщили в правительстве Ставро�
польского края.

Анна ГРАД

Основной темой заседания стал проект федеральной целевой
программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма РФ»
на 2019�2025 годы, разрабатываемый Ростуризмом.

Целью программы является рост туристической отрасли России
темпами, в два раза превышающими рост экономики страны.
В итоге доля туризма в ВВП страны должна возрасти с нынешних
3,4 до 5 процентов к 2025 году.

Участники дискуссии указали на необходимость упрощения ви�
зового режима, стимулирование платежеспособности россиян,
улучшение железнодорожных составов, автобусных станций. Про�
звучало, что эти вопросы невозможно решить только в рамках дей�
ствующей Федеральной целевой программы, необходимо сделать
ее межотраслевой. Например, подготовка гидов с редкими языка�
ми может стать совместным проектом с Минобрнауки, обновление
автобусного парка – с Минтрансом, Минпромом и Минэконоразви�
тия России.

В Ставропольском крае за время действия существующей про�
граммы наработан большой опыт создания необходимой инфра�
структуры при строительстве туристических объектов, прежде все�
го на Кавказских Минеральных Водах. В новой программе, наряду
с сохранением этого подхода, добавляется субсидирование про�
центных ставок для инвестиций в туристические объекты.

– Эти мероприятия будут способствовать притоку новых инвести�
ций в туристическую отрасль экономики Ставрополья, увеличению
потока отдыхающих на курорты Кавминвод и росту занятости, а
также доходов жителей Ставрополья. Нашим здравницам придет�
ся конкурировать с популярными курортами Турции. Для этого есть
все предпосылки: санатории Кавминвод предлагают не просто от�
дых, а лечение, восстановление здоровья россиян. Получить каче�
ственный сервис можно и у себя в стране, не выезжая за границу,
– прокомментировали в правительстве края.

Роман СОКОЛ

В Москве прошло заседание членов комиссии Российского
Союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
по туризму и индустрии гостеприимства.

Развитие туристической
отрасли должно
идти другими темпами

З а с е д а н и е

Документ разработан в соответствии с утвержденной правитель�
ством РФ программой поддержки легкой промышленности.

Предусмотрено, что к субъектам среднего предпринимательства
могут быть отнесены организации, которые осуществляют основ�
ную деятельность в сфере легкой промышленности и среднеспи�
сочная численность работников которых превышает установлен�
ное федеральным законодательством предельное значение для
средних предприятий, а именно 250 человек.

– Данная мера позволит оказывать адресную поддержку инвес�
тиционным проектам по модернизации и созданию новых произ�
водств в сфере легкой промышленности. Нашему региону необхо�
димо развивать собственное производство – это основа стабиль�
ного роста экономики. Данная мера позволит ставропольским пред�
приятиям выйти на новые рынки сбыта, поставить свою продукцию
в крупные федеральные и международные торговые сети, – рас�
сказали в правительстве Ставрополья.

В Ставропольском крае уже формируется реестр предпринима�
телей, работающих в сфере легкой промышленности, для созда�
ния отраслевого кластера. Предприятия, которые войдут в данный
кластер смогут получить ощутимую помощь Центра кластерного
развития Фонда содействия инновационному развитию Ставро�
польского края. Кроме этого, Фонд принимает заявки от предпри�
нимателей на оказание помощи и услуг в 2018 году.

Необходимо знать, что категории субъектов МСП делятся по раз�
меру дохода от предпринимательской деятельности за предшеству�
ющий календарный год: до 120 млн. рублей – микропредприятия,
до 800 млн. рублей – малые предприятия, до 2 млрд. рублей – сред�
ние предприятия, также по размеру среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год: до 15 человек –
микропредприятия, до 100 человек – малые предприятия, до
250 человек – средние предприятия.

Анна ТОНЕВА

Э к о н о м и к а

В регионе создадут
кластер легкой
промышленности

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»,
подготовленный Минэкономразвития России.

2018 год в России
будет объявлен годом
предпринимательства

Пятигорский
теплоэнергетический
комплекс нарушает закон

Несмотря на принятые меры ОАО «Пятигорский теплоэнергети�
ческий комплекс» продолжает осуществлять деятельность с нару�
шением требований природоохранного законодательства. Депар�
таментом Росприроднадзора по СКФО в дополнение к ранее взыс�
канным средствам доначислена плата за НВОС в части размеще�
ния отходов в размере 1 млн. 572 тыс. 816,96 рублей, которая
предъявлена для добровольной оплаты.

По истечении срока внесения добровольного платежа надзор�
ным органом направлено исковое заявление в судебные органы о
взыскании задолженности в принудительном порядке.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края исковые
требования удовлетворены в полном объеме.

Зоя ЛАРИНА

В помощь
ипотечникам
Премьер�министр
России Дмитрий
Медведев дал рас�
поряжение выделить
из резервного фон�
да 2 млрд. рублей
Министерству стро�
ительства для помо�
щи заемщикам по
ипотечным креди�
там. Информация об
этом содержится на
сайте кабмина РФ.
«Направить в 2017
году Минстрою Рос�
сии из резервного
фонда правитель�
ства РФ бюджетные
ассигнования в раз�
мере 2 млрд. руб�
лей… в целях реали�
зации программы
помощи отдельным
категориям заемщи�
ков по ипотечным
жилищным креди�
там (займам), ока�
завшимся в слож�
ной финансовой си�
туации», – сообща�
ется в документе.
Отмечается, что это
позволит реструкту�
ризировать как ми�
нимум 1,3 тыс. ипо�
течных кредитов.
Всего по программе
помощи заемщикам,
успешно работаю�
щей с 2015 года, вы�
делено 4,5 млрд.
рублей.

Анна ГРАД

О д н а к о

Несколько месяцев назад департамент Росприроднадзора по
СКФО произвел доначисление платы за негативное
воздействие на окружающую среду (НВОС) ОАО
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс»
за размещение золошлаковой массы, которая образуется при
сжигании твердых коммунальных отходов в сумме
68 млн. 299 тыс. 536,56 рублей, которая была взыскана
с предприятия в судебном порядке.

За шесть лет количество занятого населения у субъектов МСП
сократилось на 3,2 млн. рабочих мест, при этом неформальная
занятость растет.

Неформальная
занятость растет

Как отмечается в отчете аудитора Счетной палаты, за 2010�2016
годы в целом количество субъектов МСП увеличилось на 1,2 млн.
единиц, или на 27,6 процента. Вместе с тем количество занятого
населения у субъектов МСП за указанный период сократилось на
3,2 млн. рабочих мест, или на 16,9 процента. При этом в последние
годы наблюдается рост неформальной занятости.

За 2015�2016 годах на реализацию мероприятий поддержки ма�
лого и среднего предпринимательства из федерального бюджета
(в рамках государственных программ Российской Федерации) на�
правлено порядка 152,8 млрд. рублей. Реализация региональных
программ поддерживается за счет субсидий из федерального бюд�
жета в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и иннова�
ционная экономика». Кассовые расходы федерального бюджета
на предоставление указанной субсидии в 2015 году составили
17,5 млрд. рублей, в 2016 году – 10,7 млрд. рублей.

В программе приняли участие 85 регионов. В то же время финан�
совая помощь была оказана небольшому количеству субъектов
МСП в 2015 году – это 4 процента от общей численности субъектов
МСП, в 2016 году – порядка 1 процента. При этом результативность
оказанной финансовой помощи вызывает сомнение. Так, в отдель�
ных регионах установлены факты дробления бизнеса на более
мелкий, предоставления финансовой поддержки ежегодно одним
и тем же субъектам МСП, при этом не исключается наличие корруп�
ционной составляющей.

Анна ТОНЕВА

С т а т и с т и к а

Р ы н о к  т р у д а

Ко Дню системного администратора, 28 июля, эксперты
компании HeadHunter провели исследование в СКФО
и выяснили, насколько востребованы специалисты сферы
информационных технологий, какую зарплату им предлагают
и на что рассчитывают соискатели.

Системный администратор –
самая популярная профессия
среди соискателей IT�сферы

Сейчас вакансии в сегменте «IT, телеком» составляют 4 процен�
та от общего количества вакансий, размещенных на сайте hh.ru в
СКФО.

По востребованности среди специалистов IT�сферы системные
администраторы стоят на шестом месте (8 процентов) после про�
граммистов (18 процентов), специалистов по продажам в этой сфе�
ре (17 процентов), специалистов по телекоммуникациям (11 про�
центов), инженеров (11 процентов) и специалистов по сетевым
технологиям.

Доля резюме в сегменте «IT, телеком» составляют 7 процентов
от общего количества вакансий, размещенных на hh.ru в регионе
СКФО с мая по июль 2017 года. Их количество по сравнению с
маем�июлем 2016 года увеличилось на 19 процентов.

Системный администратор – самая востребованная профессия
среди соискателей в сфере информационных технологий (12 про�
центов). На втором месте – программисты и разработчики (10 про�
центов); 9 процентов хотят работать инженерами различных спе�
циализаций и столько же заниматься сетевыми технологиями.

HH.индекс (количество резюме на одну вакансию) в СКФО в мае,
июне и июле 2017 года среди соискателей в сфере информацион�
ных технологий составил 5,2, что является нормой для рынка труда.

Относительно заработной платы в СКФО системным админист�
раторам в среднем предлагают 25 тыс. рублей, соискатели же этой
профсферы хотели бы зарабатывать 30 тыс. рублей. Для сравне�
ния, предлагаемая IT�инженерам зарплата составляет 27 500 руб�
лей, желаемая соискателями – 35 тыс. рублей. Программистам и
разработчикам предлагают 50 тыс. рублей, а зарплата, которую
они запрашивают в резюме, ниже и составляет 40 тыс. рублей.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

МРОТ
бывает
разным
Рекрутинговая он�
лайн�площадка
IranTalent обнародо�
вала отчет о диапа�
зонах окладов для
различных работни�
ков в Иране, кото�
рая показывает, что
заработки в Ислам�
ской Республике
заметно выше, чем
в России. За после�
дний год средняя
месячная заработ�
ная плата в низко�
оплачиваемом сег�
менте составила
582 доллара, в
среднем – 820 и вы�
сокооплачиваемом
сегменте –
1191 доллар. В це�
лом же, если верить
исследованию,
средняя зарплата в
стране составляет
около 864 долларов
в месяц. По парите�
ту покупательной
способности (ППС),
эта сумма оказыва�
ется в разы выше
средней российской
зарплаты – около
3457 долларов. При
этом минимальная
заработная плата в
Иране также замет�
но отличается от
российского МРОТ.
В 2016 году она со�
ставила 225 долла�
ров в месяц, или
900 в месяц по
ППС, что почти в
три раза больше
российского пока�
зателя. Примеча�
тельно, таким обра�
зом, что доходы
россиян сегодня
ниже не только по
сравнению с локо�
мотивами мировой
экономики вроде
Китая, растущего
по величине сред�
них зарплат в про�
мышленности по
6 процентов в год и
в прошлом году
опередившего Рос�
сию, но и с теми,
чья возможность
для роста так же,
как и в РФ, ограни�
чена санкциями.

Анна ГРАД
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7.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ
ÏÎÂÀÐÀ» (12+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

9.00, 11.00, 23.00, 0.00
«ÄÎÌ-2» (16+).

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

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

17.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).

18.00, 19.00, 19.30 «ÊÎÌÅ-
ÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»
(16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅ-
ÄÈ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
Ò/Ñ.

21.00 «ÃÀÐÔÈËÄ» (12+).
Ì/Ô.

22.25 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+). Ò/Ñ.

2.25 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÃÓË-
ËÈÂÅÐÀ» (12+). Õ/Ô.

4.05 «ÃÀÐÔÈËÄ» (12+).
Ì/Ô.

5 .40 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

7.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ

ÏÎÂÀÐÀ» (12+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+).

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

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

16.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).

17.00, 18.00, 19.00, 19.30

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉ-
ÄÆÅÑÒ» (16+). ÑÒÝÍÄ-

ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
Ò/Ñ.

21.00 «ÃÀÐÔÈËÄ 2: ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÄÂÓÕ ÊÎØÅ×ÅÊ»
(12+). Ì/Ô.

22.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(18+). Ò/Ñ.

1.55 «ÇÀÑÒÐßË Â ÒÅÁÅ»
(16+). Õ/Ô.

4.15 «ÃÀÐÔÈËÄ 2: ÈÑÒÎÐÈß

ÄÂÓÕ ÊÎØÅ×ÅÊ» (12+).
Ì/Ô.

5 .50 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ

ÏÎÂÀÐÀ» (12+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 11.00, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

18.00, 19.00, 19.30

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ» (16+). ÑÒÝÍÄ-

ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

16.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß»

(12+).

1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(18+). Ò/Ñ.

1.55 «ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅËÛ»

(18+). Õ/Ô.

4.00 «ÇÓÁÍÀß ÔÅß» (12+).

Õ/Ô.

6 .00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.35 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎÍÛ»

(6+) Ì/Ô
06.50 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ»

(0+) Õ/Ô
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

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

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.45 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-
3» (0+) Õ/Ô

11.20 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ» (12+) Õ/Ô

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

(16+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (16+)

Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+)
23.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎ-

ÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ
01.00 «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (12+) Õ/Ô
02.45 «ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐØÀ È ×Ó-

ÄÎÂÈÙÅ» (0+) Õ/Ô
04.50 «ÑÅÌÜß» (16+) Ò/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

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

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

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

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

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

10.05 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (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 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2» (16+)

Õ/Ô
23.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎ-

ÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÂÎÑÕÎÄ «ÌÅÐÊÓÐÈß»

(0+) Õ/Ô
03.10 «ÊÎÐÎËÜ ÎÁÅÇÜßÍ» (6+)

Ì/Ô
04.45 «ÑÅÌÜß» (16+) Ò/Ñ

05.35 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. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

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

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

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (12+)

10.05 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2» (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
21.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3» (12+)

Õ/Ô
23.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎ-

ÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÁÐÈËËÈ-

ÀÍÒ» (12+) 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+)

5.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7 . 0 0 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒ-
ÐÎÌ!»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»: «ÄÈÒß ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ». 16+.

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

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

14.00 Õ/Ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ
ÑÒÅÏÀÍÛ×À». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00, 3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-
ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎ-
ÐÎÂ». 16+.

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.20 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7 . 0 0 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒ-
ÐÎÌ!»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»: «ÒÎÏËÈÂÎ
ÄËß ÂÑÅËÅÍÍÎÉ».
16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎ-
ÐÎÂ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00, 3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-
ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ».
16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.20 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅ-
ÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». 16+.

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

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7 . 0 0 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒ-
ÐÎÌ!»16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÂÑÅËÅÍ-
ÍÀß. ÂÕÎÄ ÇÀÏÐÅ-
ÙÅÍ». 16+.

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

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

14.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ».
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00, 3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-
ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎ-
ÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 16+.

22.00 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».
16+.

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

0.20 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅ-
ÂÎËÞÖÈß». 16+.

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

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ...?»

(16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» .

(12+). Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÇÀÊÎÍ ÄÎÁËÅÑÒÈ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ,

ÒÐÈËËÅÐ.

21.30 «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ».

(12+). ÁÎÅÂÈÊ.

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ!  «ÒÈÐÀÍ».

(18+). Ò/Ñ.

1.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ...?»

(16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» .

(12+). Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ».

(12+). ÁÎÅÂÈÊ.

21.20 «ÇÀÏÀÄÍß». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ!  «ÒÈÐÀÍ-2».

(18+). Ò/Ñ.

1.15 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.30 «ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ».

(12+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» .

(12+). Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÇÀÏÀÄÍß». (16+). ÁÎ-

ÅÂÈÊ.

21.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ».

(16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÊÎÌÅÄÈß.

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ!  «ÒÈÐÀÍ-2».

(18+). Ò/Ñ.

1.25 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 5.45 «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+).

17.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅ-

ÂÎÉ». (12+).

19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐÑÀ».

(16+).

1.00 «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». (16+).

2.15 «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+).

17.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅ-

ÂÎÉ». (12+).

19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ». (12+).

1.00 «ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ». (16+).

5.30 «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 ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». (16+).

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

17.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅ-

ÂÎÉ». (12+).

19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅÇÍÀ-

ÊÎÌÅÖ». (16+).

1.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË».

(12+).

4.00 «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». (16+).

5.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

13.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

15.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

18.00, 23.40, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ»-4». (16+).

Ò/Ñ.

22.40 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-

ÑÒÈ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ.

0 .30 «ÍÀÕÀËÊÀ». (16+) .

Õ/Ô.

4.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
10.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.
13.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.
15.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

18.00, 23.40, 4.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ»-4». (16+).
Ò/Ñ.

22.40 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-

ÑÒÈ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

0.30 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ».
(16+). Õ/Ô.

4.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.
5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

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

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

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

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

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

17.05, 18.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

18.00, 23.40, 5.00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
«ÂÑÅÃÄÀ»-4». (16+).
Ò/Ñ.

22.40 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

0.30 «ÄÀËÜØÅ ËÞÁÎÂÜ».
(16+). Õ/Ô.

4.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

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

ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 05.35, 06.20, 07.15,

08.05, 09.25 Õ/Ô «ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ 2» (16+)

10.15, 11.05, 11.55 Õ/Ô «ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ» (16+)

12.50, 14.00, 14.50, 15.35

Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ 2» (16+)

16.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÐÀÂÍÛÅ» (16+)

17.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎ-

ÔÅÉÍÀß ÏÀÓÇÀ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÃËÀÂÍÎÅ-ÄÅÒÈ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÞÐÏÐÈÇ»

(16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÂÛÉ

ÑÛÍ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ó ÑÌÅÐÒÈ

ÌÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÛ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. 34 ÊÈËËÅ-

ÐÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÙÀÄß

ÆÈÂÎÒÀ ÑÂÎÅÃÎ» (16+)

22.30, 23.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÌÅÍÒ» (16+)

00.20 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.50 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ-

×ÈÍ» (12+)

02.25 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈ-

ÄÀÍÛÌ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓ-

ÇÜß» (16+)

06.55 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ»

09.25, 00.30, 10.20, 01.30,

11.15, 02.25, 12.05, 03.15,

13.25, 04.05, 14.25, 15.25

Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-5» (16+)

16.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÐ-

×À» (16+)

17.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÈ-

ÍÅÃËÀÇÈÊ» (16+)

17.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÎ-

ËÎÒÀß ÄÎÇÀ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÌÅÈÍÛÉ

ÑËÅÄ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÐÐÎ-

ÐÈÑÒ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÆÅ

ÄÅÍÅÃ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß

ÆÅÍÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÁÈÂÍÛÅ

Ñ ÊÐÎÂÜÞ» (16+)

22.30, 23.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-
ÂÅÑÒÈß»

05.10 «×ÅÐÒÅÍÎÊ Ñ ÏÓØÈ-
ÑÒÛÌ ÕÂÎÑÒÎÌ» (0+)
Ì/Ô

05.25 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ-
×ÈÍ» (12+)

07.00, 08.00, 09.25, 02.25,
10.20, 03.15, 11.10, 04.05,
12.10, 13.25, 14.25,
15.25, 00.30, 01.30 Ò/Ñ
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5» (16+)

16.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-
ÄÓØÅÂÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
(16+)

17.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-
ÏÀÙÈÉ» (16+)

17.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÎÄ
ÊÎÍÅÌ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ ÍÅÍÀ-
ÂÈÄßÒ ÃËÅÁÀ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÓÊ ÑÅÐ-
ÄÖÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÐÒÎ×-
ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÆÍÈÊ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÃÄÀ ÎÒ-
ÊÀÇÀËÈ ÒÎÐÌÎÇÀ» (16+)

22.30, 23.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (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 «ÊÐÀÆÀ»

13.40, 23.45 Ä/Ô «ÀÍÒÈÒÅÇÀ

ÏÈÒÈÐÈÌÀ ÑÎÐÎÊÈÍÀ»

14.20 ÂÅËÈÊÈÅ ÈÌÅÍÀ ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ. ÈÐÈÍÀ

ÀÐÕÈÏÎÂÀ

15.10 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÄËß ÐÀÇ-

ÌÛØËÅÍÈÉ»

16.15 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈß ÕÀÍÀÅ-

ÂÀ. ÏÎÄ ÇÂÓÊÈ ÍÅÑÒÀ-

ÐÅÞÙÅÃÎ ÂÀËÜÑÀ»

17.00 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ È ÏÐÀÇÄ-

ÍÈÊÈ ÑÅÐÀÔÈÌÛ ÃËÞ-

ÊÈÍÎÉ»

18.15 Ä/Ô «ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÅ ÏÈ-

ÐÀÌÈÄÛ»

18.30 Ä/Ô «ÂÎËÅÞ ÑÓÄÜÁÛ.

ÅÂÃÅÍÈÉ ×ÀÇÎÂ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.30 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ. «ÄÐÅÂÍÈÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÌÜßÍÌÛ». Ä/Ô

21.25 «ÒÎËÑÒÛÅ».

21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

00.25 Õ/Ô «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â

ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ»

02.40 Ä/Ô «ÁÀÉÊÀË. ÃÎËÓ-

ÁÎÅ ÌÎÐÅ ÑÈÁÈÐÈ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

12.50, 19.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ

13.30, 23.45 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ

ÊÀÍÒÎÐÎÂÈ×»

14.15 ÂÅËÈÊÈÅ ÈÌÅÍÀ ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÂÅÄÅÐÍÈÊÎÂ

15.10, 21.25 «ÒÎËÑÒÛÅ».

15.40 «ÄÐÅÂÍÈÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÌÜßÍÌÛ». Ä/Ô

16.30 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.

«ÁÓÐßÒÑÊÈÉ ÊÎÑÒÞÌ»

17.00 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ È ÏÐÀÇÄ-

ÍÈÊÈ ÑÅÐÀÔÈÌÛ ÃËÞ-

ÊÈÍÎÉ»

18.15 Ä/Ô «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈÖÅ Ñ ÂÀÐÂÀÐÀÌÈ»

18.35 Ä/Ô «ÂÈÄÅÒÜ ÑÂÅÒ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.30 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ. «ÄÐÅÂÍÈÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÌÜßÍÌÛ». Ä/Ô

21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

00.30 Õ/Ô «ÊÀÐÒÈÍÀ»

01.50 Ä/Ô «ÅËÅÍÀ ÁËÀÂÀÒÑ-

ÊÀß»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

12.50, 19.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ

13.30 Ä/Ô «ÇÀ ÍÀÓÊÓ ÎÒÂÅ-

×ÀÅÒ ÊÅËÄÛØ!»

14.15 ÂÅËÈÊÈÅ ÈÌÅÍÀ ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ. ÒÀÌÀÐÀ

ÑÈÍßÂÑÊÀß

15.10, 21.25 «ÒÎËÑÒÛÅ».

15.40 «ÄÐÅÂÍÈÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÌÜßÍÌÛ». Ä/Ô

16.30 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.

«×ÅÐÍÜ ÏÎ ÑÅÐÅÁÐÓ»

17.00 Õ/Ô «ÊÀÐÒÈÍÀ»

18.20 Ä/Ô «ÃÐÎÒÛ ÞÍÃÀÍÀ.

ÌÅÑÒÎ, ÃÄÅ ÁÓÄÄÈÇÌ

ÑÒÀË ÐÅËÈÃÈÅÉ ÊÈÒÀß»

18.35 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÎÑÒÐÎ-

ÂÀ ÏÀÑÕÈ»

21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

23.45 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÔÅÄÎ-

ÐÅÍÊÎ. ×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-

ÐÛÉ ÇÍÀË...»

00.30 Õ/Ô «ÊÀÐÒÈÍÀ»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛ-

ÂÛ» (12+)

07.00, 07.25, 09.00, 12.50,

15.55, 17.20 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 12.55, 16.00, 20.25,

23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.05 Ä/Ô «ÏÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ.

ÂÇËÅÒ È ÏÀÄÅÍÈÅ ËÝÍ-

ÑÀ ÀÐÌÑÒÐÎÍÃÀ»

10.00 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ

ÊËÓÁÛ»

10.30 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ

ÀÍÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ» - «ÀÐ-

ÑÅÍÀË» (0+)

13.25, 17.55 ÕÎÊÊÅÉ. «SOCHI

HOCKEY OPEN»

16.30 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ

ÑÏÎÐÒ»

17.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

17.25 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

20.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

00.40 Ä/Ô «ß ÂÅÐÞ Â ×ÓÄÅ-

ÑÀ»

02.40 Õ/Ô «ÝËÅÍÎ»

04.40 Ä/Ô «ÑÂÓÏÑ - ÊÎÐÎ-

ËÅÂÀ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÀ»

05.40 Ä/Ô «ÁÅÃÓÙÈÅ ÂÌÅÑ-

ÒÅ»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛ-

ÂÛ» (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.45,

13.20, 14.55, 17.20, 19.25,

20.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 10.50, 15.00, 19.30,

00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 02.50 Ä/Ô «ÐÎÍÀËÄÓ»

11.20, 15.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. UFC.

13.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. Ì-1

CHALLENGE.

17.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.

20.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

20.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ

ÓÅÔÀ. «ÐÅÀË» - «ÌÀÍ-

×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

00.45 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

02 .20 Ä/Ô «ËÓ×ØÅÅ Â

ÑÏÎÐÒÅ»

04.40 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß

ÇÂÅÇÄÎÉ»

05.35 Ä/Ô «ÏÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ.

ÂÇËÅÒ È ÏÀÄÅÍÈÅ ËÝÍ-

ÑÀ ÀÐÌÑÒÐÎÍÃÀ»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛ-
ÂÛ» (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.30,
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 19.25,

23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00, 22.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈ-

ÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
10.30 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ

ÑÏÎÐÒ»
11.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑ-

ÒÛ» (12+)
12.05 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ

ÓÅÔÀ. «ÐÅÀË» - «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

14.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ-ËÈÃÈ»

15.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

15.55 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». Ä/Ô

16.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

17.25, 19.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.

21.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ
00.40 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÂÎ-

ÁÎÄÛ»
02.25 Ä/Ô «ÁÐÀÒÜß Â ÈÇÃÍÀ-

ÍÈÈ»
04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC.
06.00 UFC TOP-10. ÏÐÎÒÈÂÎ-

ÑÒÎßÍÈß (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 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-

ÑÀÍÒ» (16+).

1.35 «×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ-

ÇÍÀÍÈÅ. ÑÎÔÈß ÐÎÒÀ-

ÐÓ» (16+).

2.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ:

ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

4.00 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 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (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, 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 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (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».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (16+).
13.20, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß

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

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

ÄÅËÅ» (16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎÐÎËÅ-

ÂÀ ÈÃÐÛ». Ò/Ñ (16+).
23.45 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÁÞÐÎ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ (16+).

1.55 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÉ, ×ÀÐËÈ»
(16+).

3.05 «ÏÐÎÙÀÉ, ×ÀÐËÈ» (16+).
4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (16+).

13.20, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎÐÎËÅ-

ÂÀ ÈÃÐÛ». Ò/Ñ (16+).

23.45 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÁÞÐÎ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ (16+).

1.55 Õ/Ô «ÑÓÏ» (16+).

3.05 ÔÈËÜÌ «ÑÓÏ» (16+).

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».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (16+).
13.20, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß

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

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

ÄÅËÅ» (16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎÐÎËÅ-

ÂÀ ÈÃÐÛ». Ò/Ñ (16+).
23.45 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÁÞÐÎ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ (16+).

1.55 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÕÈÒÐÎÓÌÍÎÃÎ ÁÐÀÒÀ
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»
(16+).

3.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÕÈÒÐÎ-
ÓÌÍÎÃÎ ÁÐÀÒÀ ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ» (16+).

3.40 «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+).

2.25 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 «ÒÎ×ÊÈ ÎÏÎÐÛ».

(16+).

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».
(12+).

11.55 Ò/Ñ «ÒÎ×ÊÈ ÎÏÎÐÛ».
(16+).

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 «×ÅÐÍÛÉ ÀÏÒÅÊÀÐÜ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÐÀÑ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÀÐÊÀÄÈß
ÌÀÌÎÍÒÎÂÀ.  (16+).

1.45 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ».
(12+).

3.35 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ».  (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ-

ÁÀÕ». Õ/Ô (12+).
10.25 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅ-

ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ». Õ/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅ-
ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

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

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.50 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇ-

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

(16+).
22.30 «ÊÐÈÌÈÍÀË. ÊÀÐÒÈ-

ÍÀ ÌÀÑËÎÌ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

2 3 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .
« ÐÛÁÀ  ÏÐÎÒÈÂ
ÌßÑÀ» (16+).

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

(16+).
1.55 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â

ÔÎÊÓÑÅ». Õ/Ô (16+).
5.25 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÊËÈ×ÊÎ.

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÍÎ-
ÊÀÓÒ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.30 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-

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

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

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

17.50 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇ-
ÄÎ». Ò/Ñ (16+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

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

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀ-
ÄÈÑËÀÂ ÃÀËÊÈÍ»
(16+).

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

(16+).
3.40 «ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÅÑß

ÃÅÍÑÅÊÈ». Ä/Ô (12+).
4.30 «ÎËÅÃ ÄÀËÜ. ÌÅÆ-

ÄÓ ÏÐÎØËÛÌ È ÁÓ-
ÄÓÙÈÌ». Ä/Ô (12+).

5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÅÄÀ
ÈÇ ÎÒÕÎÄÎÂ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-

ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ».
Õ/Ô.

10.35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.
ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

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

17.50 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇ-
ÄÎ». Ò/Ñ (16+).

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

(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÊÈËËÅÐ ÄËß ÃÈÌÅ-
ÍÅß» (16+).

23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.
ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÎÂÀËÅÂ»
(16+).

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

(16+).
3.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÔÈËÜÌ (12+).
5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÌÎ-

ËÎÄÎÅ ÌßÑÎ» (16+).
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6.00, 5.30 «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+).

17.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ».

(12+).

19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÃÎÒÈÊÀ». (16+).

1.00 «ÂÛÇÎÂ». (16+).

4.45 «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+).

17.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ».

(16+).

19.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».

(12+).

20.00 «ÒÅÍÜ». (12+).

22.00 «ÑÏÀÓÍ». (16+).

0.00 «ÃÅÐÀÊË». (12+).

3.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00, 10.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

(0+).

9.30 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». (12+).

12.00 «ÖÅÐÁÅÐ». (16+).

13.45 «ÃÅÐÀÊË». (12+).

17.00 «ÒÅÍÜ». (12+).

19.00 «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß». (12+).

21.15 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». (16+).

23.15 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ: ÐÀÑÏËÀÒÀ». (16+).

1.30 «ÑÏÀÓÍ». (16+).

3.15 «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+).

14.45 «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß». (12+).

17.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». (16+).

19.00 «ÕÀÍÍÀ. ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ

ÎÐÓÆÈÅ». (16+).

21.00 «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». (12+).

22.45 «V ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ».

(16+).

1.15 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ:

ÐÀÑÏËÀÒÀ». (16+).

3.30 «ÖÅÐÁÅÐ». (16+).

5.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

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

7.30 «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 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

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

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-
ÃÄÀ»-4». (16+). Ò/Ñ.

22.40 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑ-
ÒÈ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÏÐÎ ËÞÁÎFF». (16+).
Õ/Ô.

2.40 «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ ÁÐÀÊ». (16+).
Õ/Ô.

4.35 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
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 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» (16+).

Õ/Ô.

18.00, 22.45 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß

ÑÒÐÀÑÒÈ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ.

19.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ». (16+).

Õ/Ô.

23.45, 5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÍÀÉÄÅÍÛØ». (16+). Õ/Ô.

2.30 «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, 23.45, 5.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.20 «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ».

(16+). Õ/Ô.

10.25 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ». (16+). Õ/Ô.

14.30 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ».

(16+). Õ/Ô.

18.00, 22.45 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓ-

ÁÅÆ». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅÃÎÌ».

(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÍÀÉÄÅÍÛØ-2». (16+).

Õ/Ô.

4.15 «1001 ÍÎ×Ü». (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.30 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ».

(16+). Õ/Ô.

10.30 «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅÃÎÌ».

(16+). Õ/Ô.

14.15 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ». (16+).

Õ/Ô.

18.00, 22.50 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓ-

ÁÅÆ». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÍÅ ÓÕÎÄÈ». (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÍÀÉÄÅÍÛØ-3». (16+).

Õ/Ô.

4.10 «1001 ÍÎ×Ü». (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

05.10, 14.45, 06.05, 15.40, 06.55,
07.45, 08.40, 10.00, 10.50,
11.45, 12.35, 13.55 Õ/Ô «ÇÎ-
ËÎÒÎÉ ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

16.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÇÛÑ-
ÊÈÂÀÅÒÑß ÎÒÅÖ» (16+)

17.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀËÃÎ-
ÐÈÒÌ ÄÀÍÈËÈÍÀ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÞÁÈËÅÉ»
(16+)

18.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÂÀÒÀÐ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÌÐÈ! ÂÎÑ-

ÊÐÅÑÍÈ! ÓÌÐÈ!» (16+)
19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÛÉ ÒÀÍÅÖ»

(16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÎ×ÊÀ ËÆÈ»

(16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÀß ÄÅÐÅ-

ÂÅÍÑÊÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)
22.30, 23.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÌÅÍÒ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ

Ñ×ÅÒ» (12+)
02.55, 04.45 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»

(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.55 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»

(12+)

09.25, 11.00, 12.40, 14.40 Ò/Ñ «ÁÈÒ-

ÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» (12+)

 16.25, 03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ» (16+)

17.05, 04.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÆÈÇÍÈ» (16+)

17.40, 04.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÇ

ÎÄÍÎÃÎ ÒÅÑÒÀ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÂÅÑÅËÀß

ÊÀÐÓÑÅËÜ: ÀÍÒÎØÊÀ. ÄÂÀ

ÂÅÑÅËÛÕ ÃÓÑß», «ÆÅËÅÇ-

ÍÛÅ ÄÐÓÇÜß», «ÂÏÅÐÂÛÅ

ÍÀ ÀÐÅÍÅ», «ÄÅÐÅÇÀ»,

«×ÓÍß», «ÂÀÑÈËÅÊ», «ÑËÎ-

ÍÅÍÎÊ», «ÓÌÊÀ», «ËÅÑÍÀß

ÕÐÎÍÈÊÀ», «ÑÀÌÛÉ ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÄÐÓÃ», «ÏÅÐÂÛÉ

ÓÐÎÊ», «ÄÎÐÀ-ÄÎÐÀ-ÏÎÌÈ-

ÄÎÐÀ», «ÇÀÉ È ×ÈÊ», «ÁÅÇ

ÝÒÎÃÎ ÍÅËÜÇß», «ËÈÑÀ-

ÑÒÐÎÈÒÅËÜ», «ÝÒÎ ×ÒÎ ÇÀ

ÏÒÈÖÀ?», «ÌÓÕÀ-ÖÎÊÎÒÓÕÀ»,

«ÏÐÎ ÔÎÌÓ È ÏÐÎ ÅÐÅ-

ÌÓ», «ÃÎÐØÎ×ÅÊ ÊÀØÈ»,

«×ÈÏÎËËÈÍÎ»

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

23.40 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÏÎ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÞ» (16+)

01.30, 02.55, 04.40, 06.00 Õ/Ô «ÙÈÒ

È ÌÅ×» (12+)

07.10, 16.25, 08.05, 17.20, 09.15,

10.10, 11.05, 12.00, 12.55,

13.50, 14.40, 15.35 Õ/Ô

«ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ» (16+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40

«ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ

ÍÅËÜÇß» (12+)

01.20, 02.15, 03.05, 04.00 Õ/Ô

«ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ»

(16+)

7.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-
ÂÀÐÀ» (12+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»
(16+).

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

13.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉ-
ÄÆÅÑÒ» (16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ
ÊÎÌÅÄÈ.

15.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» (18+).

Ò/Ñ.
1.55 «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛËÅÒ» (16+).

Õ/Ô.
3.55 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.00, 5.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
6.00 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ» (12+).

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-

2» (16+).

12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 19.00,

19.30, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ

Â ÞÐÌÀËÅ» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ» (18+).

Õ/Ô.

3.25, 4.25 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.25 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+).

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» (16+). Õ/Ô.

1.00 «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ-

ÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+).

Õ/Ô.

3.05, 4.05 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.05 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÐÈÎ 2». (12+). Ì/Ô.
9 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 . 0 0

«ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
13.00 Õ/Ô «ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑ-

ÍÎÅ» (16+). Õ/Ô.
16.00 «ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒÛ 2017» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «STAND UP. ÄÀÉÄÆÅÑÒ
2017» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

1.00 «ÑÏÈÄÈ ÃÎÍÙÈÊ» (12+).
Õ/Ô.

3.40, 4.40 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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

6.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

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. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

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

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.35 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3» (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. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
21.00 «ÑÊÀËÀ» (16+) Õ/Ô
23.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ»

(16+) Ò/Ñ
01.00 «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ ÍÎ-

×ÅÉ» (0+) Õ/Ô
02.55 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-33 È 1/3»

(0+) Õ/Ô
04.25 «ÑÅÌÜß» (16+) Ò/Ñ
05.15 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. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

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

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÑÊÀËÀ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+)

Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» (12+)

Õ/Ô
23.15 «ÊÐÈÄ. ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÎÊÊÈ»

(16+) Õ/Ô
01.45 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÃÅÊÒÎÐÀ

Â ÏÎÈÑÊÀÕ Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)
Õ/Ô

03.55 «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» (16+) Ò/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

(6+) Ì/Ñ
07.25 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (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 ÏÅËÜÌÅ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30, 03.20 «ÈÇ 13 Â 30» (12+)

Õ/Ô
13.20 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ»

(0+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.40 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» (12+)

Õ/Ô
18.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ. ×ÅÐ-

ÍÀß ÄÛÐÀ» (16+) Õ/Ô
21.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» (12+)

Õ/Ô
23.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» (16+)

Õ/Ô
01.40 «×ÓÄÀÊÈ Â 3D» (18+) Ä/Ô

05.10 «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.05 «ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ ÓÐÄÀËÀ-

ÊÀ» (12+) Õ/Ô
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 «ÑÀÌÎËÅÒÛ» (0+) Ì/Ô
10.40 «ÑÀÌÎËÅÒÛ. ÎÃÎÍÜ È ÂÎÄÀ»

(6+) Ì/Ô
12.10 «ØÅÔ» (12+) Õ/Ô
13.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ. ×ÅÐ-

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

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
17.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» (12+)

Õ/Ô
19.15 «ÒÅËÅÏÎÐÒ» (16+) Õ/Ô
21.00 «ÐÈÄÄÈÊ» (16+) Õ/Ô
23.20 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

(12+) Õ/Ô
01.50 «ÊÐÈÄ. ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÎÊÊÈ»

(16+) Õ/Ô
04.20 «ÑÀÌÎËÅÒÛ» (0+) Ì/Ô

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 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ
13.30 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÔÅÄÎÐÅÍ-

ÊÎ. ×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÇÍÀË...»

14.15 ÂÅËÈÊÈÅ ÈÌÅÍÀ ÁÎËÜ-
ØÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ. ÞÐÈÉ ÃÓ-
ËßÅÂ

15.10, 21.25 «ÒÎËÑÒÛÅ».
15.40 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÎÑÒÐÎÂÀ

ÏÀÑÕÈ»
16.30 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.

«ÑÅÐÜÃÈ È ÊÎËÒÛ»
17.00 Õ/Ô «ÊÀÐÒÈÍÀ»
18.25 Ä/Ô «ÃÀÐÌÎÍÈÑÒÛ». «ÊÐÅ-

ÑÒÜßÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.30 Ä/Ô «ÍÈÌ - ÔÐÀÍÖÓÇÑ-

ÊÈÉ ÐÈÌ»
21.20 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÔÎËÊÎÍ

ÑÊÎÒÒ»
21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.45 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ. «ÍÓ-

ÐÅÅÂ»
00.30 Õ/Ô «ÊÀÐÒÈÍÀ»
01.50 Ä/Ô «ÒÀËÅÉÐÀÍ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.30 Ä/Ô «ÄÈÀËÎÃÈ ÂÍÅ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ»
14.15 ÂÅËÈÊÈÅ ÈÌÅÍÀ ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ. ÇÓÐÀÁ ÑÎ-
ÒÊÈËÀÂÀ

15.10 «ÒÎËÑÒÛÅ».
15.40 Ä/Ô «ÍÈÌ - ÔÐÀÍÖÓÇÑ-

ÊÈÉ ÐÈÌ»
16.30 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÐÓÑ-

ÑÊÈÅ ÎÁÌÀÍÊÈ»
17.00 Õ/Ô «ÊÀÐÒÈÍÀ»
18.20 Ä/Ô «ÌÎÍÒÅ-ÑÀÍ-ÄÆÎÐÄ-

ÆÈÎ. ÃÎÐÀ ßÙÅÐÈÖ»
18.35 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ. «ÍÓ-

ÐÅÅÂ»
19.15 «ÍÅ ÊÂÀÐÒÈÐÀ - ÌÓÇÅÉ».

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑ-
ÊÀß ÌÈÕÀÈËÀ ÀÍÈÊÓØÈÍÀ

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÃÀÄÊÀ

ÑÌÅÐÒÈ ÑÒÅÔÀÍÀ ÁÀÒÎÐÈß»
21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2016
22.45 Ä/Ô «ÏÀÍÀÌÀ. ÏßÒÜÑÎÒ

ËÅÒ ÓÄÀ×ÍÛÕ ÑÄÅËÎÊ»
23.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀÐÓ-

ÑÎÌ»
01.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

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

10.35 Õ/Ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÂÅÑ-
ÍÀ»

12.05 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÒÎË-
ÏÅÐ»

12.50 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
ÏÐÎÅÊÒ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ

13.30 Ä/Ô «ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÅ ËÅÑÀ
ÀÌÀÇÎÍÈÈ»

14.20 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀÖÈÈ»
16.00, 01.55 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉ-

ÍÛ. «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏÐÀÖÈ-
ÂÈËÈÇÀÖÈß»

16.50 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
17.15 Õ/Ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ ÏÎËÓ-

ÄÍß»
19.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÒÐÈÎ «ËÎÉÊÎ»
20.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÌÈÕÀ-

ÈË ØÅÌßÊÈÍ
21.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÀÍÑ

ÕÀÐÂÈ»
23.05 «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
00.25 Õ/Ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÂÅÑ-

ÍÀ»
02.40 Ä/Ô «ÁÀÓÕÀÓÇ. ÌÈÔÛ È

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈß»

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

10.35 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀÐÓ-
ÑÎÌ»

12.50 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
ÅÂÐÎÒÓÐ

13.40, 00.55 Ä/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÊÀ-
ÌÅÍÊÈ»

14.20 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀÖÈÈ»
16.10 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÒÓÐ

ÕÅÉÅÐÄÀË
16.40 «ÍÅ ÏËÀ×ÜÒÅ ÎÁÎ ÌÍÅ -

ß ÏÐÎÆÈÂÓ».
17.20 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÇÀÏÐÅÒÍÀß
17.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.35 «ÏÅÑÍÈ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ-

×ÈÍ». ÞÐÈÞ ÂÈÇÁÎÐÓ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

19.50 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß»

22.15 ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ, ÏËÀ-
ÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ Â ÎÏÅÐÅ
ÄÆ. ÂÅÐÄÈ «ÒÐÓÁÀÄÓÐ».

01.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÎÁÈÄÀ».
«ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ»

02.40 Ä/Ô «ÑÈÍÒÐÀ. ÂÅ×ÍÀß
ÌÅ×ÒÀ Î ÌÈÐÎÂÎÉ ÈÌÏÅ-
ÐÈÈ»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ»

(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 21.55, 22.20 ËÅÃÊÀß ÀÒ-

ËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

10.30 Õ/Ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ»

13.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

16.00 Õ/Ô «ÄÐÀÊÎÍ: ÈÑÒÎÐÈß

ÁÐÞÑÀ ËÈ»

18.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

18.55 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE»

19.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ.

00.40 Õ/Ô «ÃÎÍÊÈ «ÏÓØÅ×ÍÎÅ

ßÄÐÎ»

02.25 Ä/Ô «ÄÓÕ ÌÀÐÀÔÎÍÀ»

04.25 Ä/Ô «ÄÓÕ ÌÀÐÀÔÎÍÀ 2»

06.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ»

(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.15, 15.45,

16.50, 18.55, 21.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Õ/Ô «ÄÐÀÊÎÍ: ÈÑÒÎÐÈß

ÁÐÞÑÀ ËÈ»

11.55, 21.05, 00.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅ-

ÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

16.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

16.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.

19.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)

20.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÀÐÑÅÍÀË» - «ËÅÑÒÅÐ»

02.10 Õ/Ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ»

04.10 Ä/Ô «ÁÀÐÑÀ: ÁÎËÜØÅ,

×ÅÌ ÊËÓÁ»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ»

(12+)

07.00 ÑÎÁÛÒÈß

07.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

08.15, 00.30 Ä/Ô «ß - ÁÎËÒ»

10.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)

11.20, 12.45, 14.55, 20.15 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

11.25, 15.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET
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12.15 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)

12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË

15.00, 20.20, 00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

16.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ.

19.45 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

ÌÈÐÀ ÏÎ ËÅÃÊÎÉ ÀÒËÅÒÈ-

ÊÅ (12+)

21.00 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

02.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÁÐÀÉÒÎÍ» - «ÌÀÍ×Å-

ÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» (0+)

04.35 Ä/Ô «ÁÅÃ - ÝÒÎ ÑÂÎÁÎÄÀ»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ»
(12+)

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30, 06.00 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ

ÊËÓÁÛ»
08.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «×ÅËÑÈ» - «ÁÅÐÍËÈ»
(0+)

10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10,
17.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÏÀÐÓÑÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÀÒÀ-
ÌÀÐÀÍÛ.

11.15 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
11.45 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-

ÍÈÊÈ»
12.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
14.25, 15.30, 16.20, 17.30, 01.25

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ.
15.00, 17.00, 00.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
17.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ» - «ÂÅÑÒ ÕÝÌ»

19.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ.

21.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ
22.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ

ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» -
«ÐÅÀË»

03.25 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ËÀÖÈÎ»
(0+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (16+).

13.20, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎÐÎËÅÂÀ

ÈÃÐÛ». Ò/Ñ (16+).

23.45 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÁÞÐÎ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(16+).

1.55 Õ/Ô «ÊÀÏÎÍÅ» (16+).

3.05 «ÊÀÏÎÍÅ» (16+).

3.55 «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».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (16+).
13.20, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

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

ÄÅËÅ» (16+).
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑ-
ÒÈÂÀËÜ «ÆÀÐÀ». ÃÀËÀ-ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ.

23.45 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».
«ÁÞÐÎ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
(16+).

2.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÀÍÒÓÀÍÀ
ÔÈØÅÐÀ» (12+).

4.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+).
5.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

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

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.50 «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 «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ. ÍÅÒ

ÑÎËÍÖÀ ÁÅÇ ÒÅÁß...» (12+).
11.20 ÑÌÀÊ (12+).
12.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.10 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â
ÐÎÑÑÈÈ».

15.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.20 «ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ. «ÒÛ ÏÎ-

ÌÍÈØÜ, ÏËÛËÈ ÄÂÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ...» (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 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ» (16+).
2.35 Õ/Ô «ËÅÂ» (12+).
4.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». Ò/Ñ

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

(12+).
10.30 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈ-

ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ.
11.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
12.20 ÔÀÇÅÍÄÀ.
13.30 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
14.40 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ» (12+).
16.40 ÌÀÊÑÈÌ ÃÀËÊÈÍ, ÊÐÈÑÒÈ-

ÍÀ ÎÐÁÀÊÀÉÒÅ, ÍÈÊÎËÀÉ
ÁÀÑÊÎÂ, ÂÀËÅÐÈß È ÄÐÓ-
ÃÈÅ Â ÞÁÈËÅÉÍÎÌ ØÎÓ
ÁÀËÅÒÀ «ÒÎÄÅÑ».

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

×ÈÂÛÕ» (16+).
0.00 ÔÈËÜÌ «ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ: ÐÎÑÊÎØÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+).

2.20 Õ/Ô «ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÎ» (16+).

3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

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 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ»

(16+).

1.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.05 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.00 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 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).

0.25 Õ/Ô «ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ» (12+).

2.20 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

3.15 «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+).
11.50 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».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ
(16+).

19.25 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).
1.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

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

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).
5.55 «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+).
14.05 «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+).
23.50 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
1.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).
3.05 «ËÎËÈÒÀ» (16+).
4.05 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 «ÒÎ×ÊÈ ÎÏÎÐÛ».
(16+).

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. «ßÄÎÂÈÒÛÉ

ÁÈÇÍÅÑ-2». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÀÐ-
ÊÀÄÈß ÌÀÌÎÍÒÎÂÀ. (12+).

1.50 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+).

3.45 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 «ÒÎ×ÊÈ ÎÏÎÐÛ».

(16+).

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 «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ». (12+).

3.20 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+)

5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».  (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.30 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.50 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!».

(16+).

14.30 Õ/Ô «ÊÍßÆÍÀ ÈÇ ÕÐÓÙÅÂ-

ÊÈ».  (12+).

18.30 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».

20.50 Õ/Ô «ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ». (16+).

0.50 «ÒÀÍÖÓÞÒ ÂÑÅ!».

3.00 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.

11.30, 14.30 Õ/Ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ

ÂÅ×ÍÎÑÒÈ».  (12+).

21.45 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ». (12+).

0.15 «ÈÃÐÛ ÐÀÇÂÅÄÎÊ. ÍÅÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

(12+).

1.15 Õ/Ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ».  (12+).

3.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.30 «ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ». (12+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (12+). Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

20.00 «ÑÕÂÀÒÊÀ». (12+). ÄÐÀÌÀ,

ÁÎÅÂÈÊ.

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ!  «ÒÈÐÀÍ-2».

(18+). Ò/Ñ.

1.10 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

3.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.30 «ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ». (12+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

10.30 «ÂÒÎÐÎÉ Â ÊÎÌÀÍÄÅ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

12.30 «ÏÐÎ×ÍÀß ÇÀÙÈÒÀ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.

14.30 «ÑÕÂÀÒÊÀ». (12+). ÄÐÀÌÀ,

ÁÎÅÂÈÊ.

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

21.30 «ÐÝÌÁÎ-2». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

23.15 «ÐÝÌÁÎ-3». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

1.15 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ». (18+). ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

3.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.30 «24». (16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈË-

ËÅÐ.

14.30 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ». (16+).

15.30 «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

17.25 «ÐÝÌÁÎ-2». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

19.20 «ÐÝÌÁÎ-3». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

21.20 «ÐÝÌÁÎ-4». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

23.00 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ». (18+). ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

1.20 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2: ÝÂÎËÞ-

ÖÈß». (18+). ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

3.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.45 «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

9.00 «ÆÓÊÎÂ». (16+). ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ!  «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅ-

ÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎËÎÌ». (16+).

23.00 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2: ÝÂÎËÞ-

ÖÈß». (18+). ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

1.00 «ËÎÊ». (16+). ÄÐÀÌÀ.

2.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00, 3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎ-

ÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.20 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÈÆ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎ-
ÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÇÎËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÊÀÊÎÉ ÁÓÄÅÒ ÒÐÅÒÜß
ÌÈÐÎÂÀß ÂÎÉÍÀ? ÑÅÊ-
ÐÅÒÍÛÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ È
ÎÐÓÆÈÅ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

0.00 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎ-
ËÈÊÈ». 16+.

1.50 Õ/Ô «ÌÎÐÔÈÉ». 18+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
7.30 «ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ». 2-É

ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ». 16+.

11.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎ-
ÌÓ». 16+.

12.25, 12.35, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß

ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.30, 16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÐÎ-

×ÅÑÒÂÀ: ×ÒÎ ÆÄÅÒ ÐÎÑ-

ÑÈÞ?». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ

ÐÓÁÅÆ». 16+.
23.20 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀ-

ËÈ». 12+.

2.00 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ». 16+.
4.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.30 «ÃÀÈØÍÈÊÈ». ÒÅËÅÑÅÐÈ-

ÀË. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«×ÀÉÔ». 16+.

1.50 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ».

Õ/Ô.
10.35, 4.25 «ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÀß

ÀÊÒÐÈÑÀ ÍÈÍÀ ÑÀÇÎÍÎ-
ÂÀ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ËÈÄÈß
ÂÅËÅÆÅÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

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

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.50 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ».

Ò/Ñ (16+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÑ×ÀÑÒ-

ÍÛÅ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ» (16+).
23.05 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

ÍÀ ÝÑÒÐÀÄÅ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» (16+).
3.35 «ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄÛ: ÃÎÐÅ ÎÒ

ÓÌÀ». Ä/Ô (12+).
5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÃÐÓÑÒÍÛÉ

ÊÀÏÓÑÒÍÈÊ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

Õ/Ô (12+).
11.00 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

ÍÀ ÝÑÒÐÀÄÅ». Ä/Ô (12+).
15.55 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ».

Õ/Ô (12+).
17.50 «ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÇÀ-

ÁÛÒÜ». Õ/Ô (16+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).
0.25 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

ÖÅËÎÂÀÒÜ. . .  ÑÍÎÂÀ» .
Õ/Ô (16+) .

2.40 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ (12+).

4.25 «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ß ÍÈ-
ÊÓÄÀ ÍÅ ÓÉÄÓ» . Ä /Ô
(12+).

5.25 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ! ÑÊÀËÜÏÅËÜ ÌßÑÍÈ-
ÊÀ» (16+).

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.25 «ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÇÀ-

ÁÛÒÜ». Õ/Ô (16+).
8.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.50 «ÎËÜÃÀ ÀÐÎÑÅÂÀ. ÄÐÓ-

ÃÀß ÆÈÇÍÜ ÏÀÍÈ ÌÎÍÈ-
ÊÈ». Ä/Ô (12+).

9.40 «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ».
Õ/Ô.

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». Õ/Ô (12+).
13.30 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». Õ/Ô (16+).
14.45 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ Õ/Ô (16+).
17.20 «ÏÎÐÒÐÅÒ ËÞÁÈÌÎÃÎ».

Õ/Ô (12+).
21.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
0.30 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍ ÊÎÂÀËÅÂ» (16+).
1.20 «ÀÍÄÐÎÏÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÏÎ-

ËÈÒÁÞÐÎ. ÕÐÎÍÈÊÀ ÒÀÉ-
ÍÎÉ ÂÎÉÍÛ». Ä/Ô (12+).

2.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈÑËÀÂ
ÃÀËÊÈÍ» (16+).

2.55 «ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ. ÄÂÎ-
ÐßÍÅ È ÄÂÎÐÍßÃÈ». Ä/Ô
(12+).

3.40 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÊÈË-
ËÅÐ ÄËß ÃÈÌÅÍÅß» (16+).

4.15 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÇÀÉ×ÈÊ». ÊÎÌÅÄÈß.
7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ»
(12+).

8.50 «ÒÀÉÍÛ ÁÓÐÃÓÍÄÑÊÎÃÎ
ÄÂÎÐÀ». Õ/Ô (6+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30, 14.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ».

ÊÎÌÅÄÈß (6+).
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.45 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÍÈÊÈÒÀ ÄÆÈÃÓÐÄÀ È
ÌÀÐÈÍÀ ÀÍÈÑÈÍÀ» (16+).

15.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈËÀ
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+).

16.20 «ÊÀÌÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ».
Õ/Ô (12+).

20.15 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ». Õ/Ô
(16+).

0.10 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».
Õ/Ô (12+).

2.55 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».
Õ/Ô (12+).
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Вся жизнь посвящена 
археологии

Окончание. Начало на стр. 2
Здесь были вскрыты остатки трех христианских церквей и городской 

площади-торжища. В 1961 году под руководством лауреата Ленинской 
премии профессора Е. И. Крупнова Владимир Александрович защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Локальные варианты алан-
ской культуры Северного Кавказа», в которой обосновал положение 
о дифференциации аланских племен до XIII века и о существовании 
двух крупных племенных союзов: западного и восточного. В 1971 году 
защитил докторскую диссертацию на тему «Алания в Х-ХIII веках», 
изданную отдельной монографией. Одной из самых замечательных 
черт В. А. Кузнецова является историзм его интересов и мышления, 
блестяще проявленные в исследованиях. Археолог В. А. Кузнецов счи-
тается самым крупным специалистом по истории алан, а созданные 
им труды по алановедению получили мировую известность.

В поисках следов алан он совершил десятки разведывательных 
экспедиций и археологических раскопок не только на Северном Кав-
казе, но и на местах пребывания алан (Венгрия, Франция). При этом 
анализ раскопанного материала дал ему возможность со временем 
рассматривать аланскую тематику в более широком и разносто-
роннем ракурсе (хозяйство, быт, культура, искусство, религиозный 
мир и так далее). Среди многочисленных трудов Владимира Алек-
сандровича — две книги в соавторстве с Я. Лебединским, изданные 
на французском языке в Париже в 1997 и 1999 годах (всего за рубе-
жом опубликовано 15 работ ученого). Мировое признание В. А. Куз-
нецову принесли монографии: «Очерки истории алан» (1984, 1992), 
«Зодчество феодальной Алании» (1977), «Ре-ком, Нузал и Царазон-
та» (1990), «Нижний Архыз в Х-ХII веках» (1993), «Алано-осетинские 
этюды» (1993), «Аланы-ясы в Венгрии» (1993), «Христианство на Се-
верном Кавказе» (2002, 2007), а также «История и национальное са-
мосознание» (совместно с И. М. Чеченовым и М. С. Гаджиевым), вы-
державшая три издания.

В. А. Кузнецов — соавтор фундаментального академического из-
дания «История народов Северного Кавказа с древнейших времен 
по XVIII век». Он же автор интересной книги о нартовском эпосе как 
историческом источнике. В 2010 году пятигорское издательство 
«Снег» осуществило прекрасное переиздание книги В. А. Кузнецова 
«Путешествие в древний Иристон» в виде альбома. Научная обще-
ственность Осетии дала высокую оценку изданию. Напутствуя книгу, 
автор пишет: «Пусть это небольшое путешествие в прошлое будет по-
учительным и интересным выражением искреннего уважения и рас-
положения к Осетии и ее столь самобытному и одаренному народу». 
Более чем за полувековую исследовательскую работу им созданы 
сотни научных трудов, два десятка из которых изданы отдельными 
монографиями на русском, английском, турецком языках. В. А. Куз-
нецов удостоился многих правительственных наград, в числе кото-
рых — высшая награда РСО — Алания «Во славу Осетии», принимал 
активное участие в общественной жизни республики, свидетельством 
чего стало избрание Владимира Александровича народным депута-
том Верховного Совета РСФСР (1990-1992 годы).

На праздничное мероприятие собрались представители националь-
но-культурных общин, работники учреждений культуры, обществен-
ных организаций, ученые, поэты книгоиздатели Кавказских Мине-
ральных Вод. Специально приехали на это знаковое событие гости: 
министр по вопросам национальных отношений республики Аслан 
Цуциев, друг и сподвижник ученого — академик РАЕН, президент 
Горского государственного аграрного университета, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации Борис Басаев и представите-
ли Южной Осетии. Открыто торжество было замечательным спод-
вижником своего дела, директором Дома национальных культур Эм-
мой Дзитиевой. Она представила юбиляру всех гостей и рассказала 
о большом жизненном и исследовательском пути Владимира Алек-
сандровича. В своих трудах Владимир Кузнецов описывал, как путе-
шествовал по всей Осетии, посещая каждое село, лично присутствуя 
при всех археологических раскопках. За вклад в развитие истории 
региона он был награжден медалью «Во славу Осетии», а также зо-
лотой медалью Макариевского фонда Русской православной церкви. 
К юбилею ученого президент Южной Осетии Леонид Харитонович Ти-
билов издал указ о вручении Владимиру Александровичу Кузнецову 
ордена Дружбы за заслуги перед русским и осетинским народами. 
Президиум Владикавказского научного центра РАН и правительство 
РСО — Алания также сердечно поздравили Владимира Александро-
вича Кузнецова со славной юбилейной датой и пожелали ему доброго 
здоровья и дальнейшей плодотворной научной деятельности на бла-
го Осетии, во славу России.

Затем было предоставлено слово председателю пятигорской город-
ской Думы Людмиле Похилько, которая, в первую очередь, зачитала 
поздравительное письмо от президента России Владимира Путина. 
В нем говорится: «Уважаемый Владимир Александрович! Сердечно 
поздравляю Вас со славным юбилеем. Вы выстояли в годину самых 
тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, в добро и спра-
ведливость. Опаленная войной молодость, вся Ваша жизнь будут 
служить для нас и будущих поколений ярким примером беззаветной 
любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Желаю Вам здоро-
вья, благополучия и всего наилучшего».

И таких самых теплых сердечных поздравлений на празднике 
в честь юбиляра звучало очень много. Ему вручались букеты цве-
тов и памятные подарки, все желали А. В. Кузнецову дальнейших 
исследовательских и творческих успехов. С особым внимание было 
выслушано содержательное и интересное выступление давнего 
друга и помощника в разных делах Кузнецова — доктора экономи-
ческих наук, почетного работника высшего образования, профес-
сора В. М. Вазагова (на снимке). Виктор Мисостович поведал при-
сутствовавшим на торжестве о редких страницах жизни и научной 
исследовательской работе своего старшего товарища. В ответной 
речи Владимир Александрович, несмотря на солидный возраст, под-
робно рассказал о предстоящих планах в новых научных работах 
и написании книг по зарождению и процветанию на Кавказе очень 
развитого когда-то Аланского культурного сообщества — предше-
ственника современных осетин.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Согласно данным 
Росстата, число 
зарегистрированных 
браков в стране 
выросло с 275,4 тыс. 
(за январь–
май 2016 года) 
до 298,9 тыс. 
(за январь–май 
2017 года). Прирост 
составил 8,5 %. 
Число разводов 
за этот период  
почти 
не изменилось — 
246,6 тыс. против 
247,7 тыс., пишет 
газета «Известия». 

Почему россияне стали 
чаще жениться

По данным ставропольского управления 
ЗАГС, позитивными итогами четырех месяцев 
текущего года стало увеличение количества 
заключенных браков на 19 % и сокращение 
почти на 10 % фактов расторжения брака. 
В целом на Ставрополье за этот период уза-
конили свои отношения свыше 4 тысяч пар, 
что на 673 пары больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Наибольшее число 
браков зарегистрировано в Ставрополе — 
928, Пятигорске — 283, Невинномысске — 169, 
в районах: Георгиевском — 241, Минерало-
водском — 225, Шпаковском — 177 и Пред-
горном — 164.

Как утверждают эксперты, среди причин, 
по которым россияне стали активнее созда-
вать семьи,  — экономическая выгода, воз-
можность взять ипотеку и желание успеть 
до конца 2018 года получить бонус в виде 
материнского капитала. Ученые говорят, что 
в браке выживать стало «выгоднее, полезнее 
и удобнее». Покупательная способность рос-
сиян сегодня резко упала. А в большинстве 
семейных союзов базовая задача выживания 
решается легче. Например, определенный 
процент браков связан с тем, что вместе про-
ще взять ипотеку. Существуют и другие при-
чины. Так, неуверенность россиян в завтраш-
нем дне заставляет людей не откладывать 
создание семьи, а наоборот, служит толчком 
к активным действиям. При этом эксперты от-

метили, что неофициальный брак уже не так 
популярен, как раньше. Брачные отношения 
всегда серьезнее совместного проживания. 
Брак включает в себя новые обязательства, 
в том числе юридические. Возникает сложная 
система взаимоотношений с родственниками. 
Согласно внутренней статистике некоторых 
агентств, россияне стали жениться в возрас-
те 30-33 лет. Это возраст, в котором человек 
уже «встал на ноги», купил квартиру и решил 
другие насущные проблемы.

Но главная причина роста количества бра-
ков, считают оптимисты, это — любовь. Пси-
хология российских мужчин трансформиро-
валась. Они стали чаще делать предложения 
своим женщинам. Ведь брак начинается 
именно с этого. И еще отмечают специали-
сты, в России наблюдается рост значимости 
семейных ценностей.

Так, по данным международного исследо-
вательского проекта «Всемирный обзор цен-
ностей» (World Values Survey), в 1990-х росси-
яне занимали одно из последних мест в мире 
по значимости для них семейных отношений. 
Но ситуация изменилась.

Уже в 2010 году россияне заняли одно 
из первых мест в этом рейтинге. Этому по-
способствовали меры по поддержке рожда-
емости и активная пропаганда семейных цен-
ностей, говорят эксперты.

Зоя ЛАРИНА

Как получить 
направление 
на специализированную 
помощь 
Как пациенту получить направление на специализированную, 

в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь? 
Кира, Пятигорск

Как сообщили специалисты Росздравнадзора РФ, основным 
усло вием для получения направления на специализированную, 
в том числе  высокотехнологичную медицинскую помощь, являет-
ся наличие у пациента соответствующих медицинских показаний. 
Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицин-
ская помощь включена в Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и оказы-
вается бесплатно.

Высокотехнологичная медицинская помощь может быть оказана 
по ряду профилей — это абдоминальная хирургия (лечение органов 
брюшной полости), акушерство и гинекология, гастроэнтерология, 
гематология, дерматовенерология, неврология, комбустиология (ле-
чение тяжелых ожоговых поражений), нейрохирургия, онкология, 
оториноларингология, офтальмология, педиатрия, ревматология, 
сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия (хирургия 
органов грудной клетки), травматология и ортопедия, трансплан-
тация органов и тканей, урология, челюстно-лицевая хирургия, эн-
докринология.

Решение о необходимости оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи принимается комиссией органа исполнитель-
ной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья (региональным 
Мин здравом) не позднее 10 рабочих дней с момента поступления 
документов из медицинской организации, которой определена по-
требность пациента в высокотехнологичной медицинской помощи 
(поликлиника, больница).

В случае принятия решения о необходимости направления боль-
ного для получения высокотехнологичной медицинской помощи до-
кументы в электронном виде направляются на заочную консульта-
цию в профильную медицинскую организацию (федерального или 
регионального уровня), имеющую лицензию на оказание данного 
профиля высокотехнологичной медицинской помощи.

Комиссия этой медицинской организации также не позднее 10 ра-
бочих дней, а при очной консультации пациента — не позднее 3 ра-
бочих дней принимает решение либо о возможности оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи (при наличии показаний для 
госпитализации), либо об отказе в оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи.

В случае отсутствия у пациента показаний для оказания высоко-
технологичной медицинской помощи — комиссия профильной меди-
цинской организации сообщает в региональный Минздрав рекомен-
дации по дальнейшему наблюдению и лечению больного, который 
доводит данную информацию до пациента.

При положительном решении в электронном «Талоне на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи» указывается предва-
рительная дата госпитализации и об этом уведомляется региональ-
ный Минздрав, в полномочия которого входят: извещение пациента 
о принятом решении и уточнение даты госпитализации при воз-
никновении непредвиденных обстоятельств. Пациенту необходимо 
в указанную дату прибыть в профильную медицинскую организа-
цию, имея на руках оригиналы медицинских документов с резуль-
татами обследований.

В случае загруженности медицинской организации, пациента за-
носят в Лист ожидания.

Каждый пациент, ожидающий оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, на которого заведен электронный «Талон 
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи», может 
получить оперативную информацию о ходе рассмотрения своих 
медицинских документов и дате госпитализации в сети Интернет 
на портале по оказанию высокотехнологичной медицинской помо-
щи по адресу http://talon.gasurf.ru, сообщается на официальном сай-
те Росздравнадзора РФ.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Оперативная обстановка 
на Северном Кавказе 
остается сложной
В Пятигорске под руководством заместителя генерального прокурора РФ Ивана 
Сыдорука состоялось оперативное совещание, на котором подведены итоги работы 
органов прокуратуры в СКФО в первом полугодии 2017 года.

В работе совещания приняли участие про-
куроры субъектов округа, работники управ-
ления Генеральной прокуратуры РФ в СКФО. 
Как отметил Иван Сыдорук, в условиях слож-
ной оперативной обстановки на Северном 
Кавказе принятый органами прокуратуры 
комплекс мер координационного и надзор-
ного характера способствовал снижению 
общего уровня преступности (–11,7 %). В том 
числе снизилось количество зарегистриро-
ванных в округе преступлений террористиче-
ского характера (–21 %, с 935 до 738), убийств 
(–11,9 %, с 194 до 171), преступлений, свя-
занных с использованием оружия (–28,8 %, 
с 257 до 183).

При осуществлении надзора за исполнени-
ем федерального законодательства органами 
прокуратуры выявлено свыше 238 тысяч на-
рушений законов, к различным видам ответ-
ственности привлечено 46 тысяч лиц, по ма-
териалам прокурорских проверок возбуждено 
822 уголовных дела.

Меры прокурорского реагирования пресече-
ны нарушения прав наиболее незащищенных 
категорий граждан — инвалидов, пенсионе-
ров, несовершеннолетних, факты необосно-
ванного завышения тарифов в сфере ЖКХ, 
неправомерного начисления платы за комму-
нальные услуги, несоблюдения прав дольщи-
ков. В результате принятых мер погашена за-
долженность по заработной плате в размере 
421 миллиона рублей.

Прокурорами округа проводилась целена-
правленная работа по выявлению фактов не-
законного назначения на должности государ-
ственной и муниципальной службы по принципу 
родства, личной преданности и лояльности, 
пресечению нарушений закона при предостав-
лении служащими недостоверных сведений 
о доходах и расходах, их участии в управлении 
коммерческими организациями. По требова-
нию прокуроров исключены коррупциогенные 

факторы более чем из 1,9 тыс. нормативных 
правовых актов и их проектов.

По итогам рассмотрения прокурорами 511 за-
явлений органов контроля о согласовании про-
ведения внеплановых проверок в отношении хо-
зяйствующих субъектов отказано в проведении 
219 из них, или 43 %.

Пресекались многочисленные нарушения 
закона в деятельности правоохранительных 
органов. При осуществлении надзора за со-
блюдением законов в сфере приема, реги-
страции и разрешения сообщений о престу-
плениях прокурорами восстановлено на учете 
почти три тысячи укрытых преступлений, от-
менено свыше 700 незаконных постановлений 
следователей и дознавателей о возбуждении 
уголовных дел.

В связи с нарушениями закона при рассле-
довании уголовных дел прокурорами в органы 
предварительного расследования возвращено 
606 уголовных дел, отменено почти 7 тысяч не-
законных постановлений о приостановлении 
предварительного следствия и прекращения 
уголовных дел.

В первом полугодии 2017 года прокурорами 
поддержано государственное обвинение более 
чем по 16,4 тыс. уголовных дел, на 18,2 % уда-
лось добиться снижения количества оправдан-
ных судами лиц. Однако, несмотря на большой 
объем проделанной работы, в округе остаются 
нерешенные проблемы.

В частности, пристального внимания проку-
роров требуют вопросы обеспечения едино-
го правового пространства, дальнейшего сни-
жения задолженности по выплате заработной 
платы, соблюдения законов в социальной сфе-
ре, в том числе при выплате пенсий и пособий, 
устранения нарушений жилищных прав граждан. 
По-прежнему актуальными остаются вопросы 
противодействия экстремизму и терроризму, 
коррупции, хищениям бюджетных средств.

Роман СОКОЛ

1 августа
• 1862 Открыта желез-
ная дорога Москва — 
Нижний Новгород.
• 1904 Состоялись 
первые гонки мотор-
ных катеров, кото-
рые положили нача-
ло водно-моторному 
спорту в России.
• 1939 Учрежде-
на медаль «Золотая 
Звезда» Героя Со-
ветского Союза.
• 1939 Открылась Все-
союзная сельскохо-
зяйственная выставка 
(с 1959 года — ВДНХ, 
с 1992 года — Все-
российский выста-
вочный центр).

2 августа
• 1916 В Москве осно-
ван завод АМО (Авто-
мобильное моторное 
общество). В конце 
1933 года был пере-
именован в ЗИС (за-
вод имени Сталина), 
а после разоблаче-
ния культа лично-
сти стал именовать-
ся ЗИЛом (заводом 
имени Лихачева).
• 1930 В СССР на уче-
ниях Московского во-
енного округа близ 
Воронежа впервые 
высажен воздуш-
ный десант. Впослед-
ствии этот день стал 
отмечаться в СССР 
как День воздушно-
десантных войск.
• 1933 Открыт Бело-
морско-Балтийский 
канал имени Сталина.

3 августа
• 1904 Члены англий-
ской экспедиции ста-
ли первыми людьми 
Запада, вошедши-
ми в священный го-
род Лхаса в Тибете.
• 1926 На площади 
Пикадилли установ-
лены первые в Лон-
доне светофоры.
• 1959 В Москве от-
крылся первый 
Международный 
кинофестиваль.
• 1963 Группа «Битлз» 
в последний раз вы-
ступила в ливер-
пульском клубе «The 
Cavern» («Пещера»).

4 августа
• 1922 Похороны изо-
бретателя Алексан-
дра Белла. В течение 
минуты 13 миллионов 
телефонов по всей 
Северной Аме-
рике молчали.

5 августа
• 1913 Над петербург-
ским Корпусным аэро-
дромом свой первый 
полет совершил пер-
вый в мире многомо-
торный и крупнейший 
для своего времени 
по габаритам само-
лет «Русский витязь».
• 1914 В Кливленде 
(США) установлены 
первые в мире элек-
трические светофоры.
• 1921 В американском 
городе Дейтоне (штат 
Огайо) успешно ис-
пытан первый в мире 
автомобиль, управ-
ляемый по радио.
• 1924 Из мастер-
ской Балтийского 
судостроительного 
завода вышел пер-
вый советский тепло-
воз Якова Гаккеля.
• 1956 На стадио-
не имени Ленина 
состоялось откры-
тие I Спартакиады 
народов СССР.

6 августа
• 1926 Девятнадцати-
летняя Гертруда Эдер-
ле первой из женщин 
переплыла Ла-Манш. 
Расстояние в 56 км 
она преодолела 
за 14 часов 31 мину-
ту, улучшив прежнее 
достижение мужчин.
• 1932 Открылся пер-
вый Венецианский 
кинофестиваль.
• 1935 Открытие пер-
вых всесоюзных со-
ревнований по пара-
шютному спорту.
• 1945 Американская 
атомная бомбарди-
ровка японского го-
рода Хиросима.
• 1969 Вертолет 
Ми-12 установил ми-
ровой рекорд, подняв 
40204,5 кг полезной 
нагрузки на высо-
ту 2255 метров.

7 августа
• 1907 Русский фи-
зик Б. Розинг получил 
патент за изобрете-
ние первой системы 
получения телевизи-
онного изображения.
• 1932 В СССР за кра-
жу государственной 
и коллективной соб-
ственности в круп-
ных размерах введе-
на смертная казнь.

Собираемость 
штрафов ГИБДД 
снизилась
Возможность 50-процентного уменьшения штрафов 
при оплате в двадцатидневный срок не повысила их 
собираемость.

Такие данные приводятся в отчете Счетной палаты. В документе 
также отмечается, что за 2015-2016 годы сотрудниками Госавтоинспек-
ции было зафиксировано более 172 млн. административных правона-
рушений в области дорожного движения, по результатам рассмотре-
ния дел о которых вынесено 162,48 млн. постановлений о назначении 
административных наказаний в виде штрафов на сумму 146,97 млрд. 
рублей. В результате за проверяемый период на одно транспортное 
средство приходится 3,2 штрафа, а на одного трудоспособного граж-
данина — 2,1 штрафа.

Из общего количества нарушений в области дорожного движения 
61,9 % приходится на превышение водителями установленного ско-
ростного режима. За 2015-2016 годы кассовое поступление штрафов 
составило 125,08 млрд. рублей. Проверка также показала, что введе-
ние с 1 января 2016 года нормы, предусматривающей возможность 
50-процентного уменьшения штрафов при оплате в двадцатидневный 
срок, положительного результата не принесло. При общем увеличении 
количества юридических и физических лиц, добровольно уплативших 
штрафы, с 57,97 млн. в 2015 году до 60,76 млн. в 2016 году (4,8 %), отно-
сительный показатель лиц, добровольно уплативших штрафы, к коли-
честву вынесенных постановлений (76,65 млн. в 2015 году, 85,82 млн. 
в 2016 году) сократился с 75,6 % в 2015 году до 70,8 % в 2016 году 
(4,8 процентных пункта).

Анна ГРАД
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По данным на начало июля 2017 года, в Предгорном районе 
на портале Госуслуг зарегистрировалось уже более 46 тысяч 
человек — каждый второй житель старше 14 лет. В 2018 году 
доля «электронных» граждан, согласно майскому указу пре-
зидента, должна составить уже 70 процентов. О том, ради 
каких выгод регистрируются предгорненцы на портале, рас-
сказал глава администрации района Игорь Мятников.

Электронные услуги 
все более актуальны

— Игорь Владимирович, какие из наиболее популярных услуг 
в электронном виде доступны жителям Предгорного района?

— Перечень  таких услуг регулярно пополняется. На сегодняшний 
день заявитель может не выходя из дома записаться на прием к врачу, 
узнать о состоянии лицевого счета в ПФР, подать заявку на оформле-
ние загранпаспорта, на выдачу или замену паспорта гражданина РФ, 
получить справку об отсутствии судимости, подать заявление на полу-
чение водительского удостоверения, подать заявление на запись ре-
бенка в детский сад, проверить налоговую задолженность. И это да-
леко не полный перечень услуг, предоставляемых в электронном виде.

Особое внимание уделяется обеспечению возможности получения 
в электронном виде муниципальных услуг. Администрацией в электрон-
ную форму переведены 27 муниципальных услуг. На реализацию меро-
приятий по переводу в электронную форму муниципальных услуг было 
затрачено порядка 800 тысяч рублей из средств районного бюджета.

На  сегодняшний  день,  воспользовавшись  порталами  госуслуг 
26gosuslugi.ru и gosuslugi.ru, жители района имеют возможность не вы-
ходя из дома подать заявление на предоставление муниципальных 
услуг в области архивного дела, физической культуры и молодежной 
политики, культуры, дорожного обеспечения и муниципального хозяй-
ства, экономики и торговли, имущественно-земельных отношений, ар-
хитектуры и градостроительства.

Мероприятия по переводу в  электронную форму муниципальных 
услуг проведены также и администрацией поселений района. В элек-
тронную форму переведены 64 муниципальные услуги.

— В чем главные преимущества услуг в электронном виде?
— Речь идет о повышении качества и доступности  государствен-

ных и муниципальных услуг, уменьшении издержек заявителей: сокра-
щении временных затрат, ликвидации бюрократических проволочек, 
снижении административных барьеров. Главное, что за электронной 
услугой при наличии доступа в Интернет можно обратиться в любое 
время и в любом месте.

Далеко не маловажный фактор — экономия средств. С 1  января 
2017 года граждане при заказе услуг через портал госуслуг получи-
ли возможность уплачивать ряд государственных пошлин со скидкой 
в 30 процентов. На сегодняшний день скидка на уплату госпошлин пре-
доставляется за некоторые услуги, предоставляемые Министерством 
внутренних дел, ОЗАГС. Так, госпошлина за оформление загранпаспор-
та составит 2450 рублей вместо 3500 рублей, за выдачу водительского 
удостоверения — 1050 рублей вместо 1500 рублей. Это существенно!

О преимуществах электронных видов услуг можно говорить долго, 
но если они некачественно предоставляются, то пользователь услугу 
не получит и уйдет с портала разочарованным. Поэтому сегодня наша 
работа направлена на повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг не только посредством получения 
услуги в органе власти или МФЦ, но и посредством использования 
Единого портала госуслг www.gosuslugi.ru, Портала государственных 
и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.ru.

— Какие принимаются меры, чтобы жителям района было про-
ще регистрироваться и пользоваться «Госуслугами»?

— Было принято решение расширить сеть центров обслуживания, в ко-
торых гражданин может зарегистрировать, подтвердить, восстановить 
или удалить учетную запись на портале «Госуслуги». Первоначально 
таких центров на территории района действовало 8, но этого явно было 
недостаточно. Совместно с главами поселений района, районным МФЦ 
была проведена работа по увеличению количества центров подтвержде-
ния личности. На сегодняшний день в каждом муниципальном образо-
вании поселений функционируют такие центры.

Всего на территории района расположено 32 центра, доступность со-
ставила один центр на 3,6 тысяч человек при нормативе не менее одно-
го центра на 28 тысяч человек.

— Что делает администрация для того, чтобы люди лучше знали 
обо всех преимуществах «Госуслуг» и возможностях сэкономить 
время и деньги при обращении в органы власти?

— Учитывая указ президента № 601, доносить информацию о пользе 
портала «Госуслуги» — одна из важных задач администрации, и в этом 
направлении прикладываются существенные усилия. Первые шаги мы 
сделали по принципу «начни с себя» — в первую очередь, мы популяри-
зовали госуслуги среди работников государственных учреждений, рас-
положенных на территории Предгорного района. Специалисты адми-
нистрации выезжали в учреждения района и проводили в коллективах 
разъяснительную работу. За счет средств администрации были изготов-
лены информационные плакаты «Госуслуги», которые были размещены 
во всех организациях и учреждениях района.

Во всех образовательных учреждениях района были проведены тема-
тические занятия. Тем более, что на сегодняшний день на портале Гос-
услуг реализована возможность получения предварительных результа-
тов Единого государственного экзамена.

В каждом подразделении МФЦ по всем поселениям района открыт 
центр обслуживания «Госуслуг», специалисты ежедневно информиру-
ют посетителей о преимуществах портала. В центрах подтверждения 
личности, расположенных на базе МФЦ, учетную запись пользователя 
портала Госуслуг подтвердило более 80 процентов общего количества 
пользователей.

На официальном сайте администрации www.predgor-ray.ru размеще-
ны информационные материалы: баннеры порталов Госуслуг; разме-
щена центральная вкладка «ГОСУСЛУГИ»; в бегущей строке «Объяв-
ления» размещена информация «Государственные и муниципальные 
услуги в электронной форме»;  создан специализированный раздел 
«Электронные услуги», который содержит подразделы: электронные 
государственные услуги, электронные муниципальные услуги, общая 
информация, обратная связь,  телефонные номера для консультаций; 
размещена информация о возможности уплачивать различные пошли-
ны со скидкой 30 процентов при условии заказа услуг и их оплаты элек-
тронным способом.

Подготовила Анна ГРАД

•  В Украине Мин-
здрав планирует 
внесение попра-
вок в порядок упро-
щенной процедуры 
регистрации лекар-
ственных средств, 
зарегистрированных 
в странах с жесткой 
регуляторной поли-
тикой. Так, ведомст-
во намерено обязать 
заявителей предо-
ставлять заверенную 
копию заявления.

•  Президент Белару-
си Александр Лука-
шенко отметил, что 
развитие отечест-
венного тракторо-
строения затрагива-
ет интересы всего 
государства. Он за-
вил о необходимости 
принять решения, 
которые позволят 
выйти белорусским 
предприятиям на бо-
лее высокий уро-
вень, создать новые 
и конкурентоспособ-
ные виды сельскохо-
зяйственных машин.

•  Главы Кыргыз-
стана и Башкирии 
на форуме «Алтай-
ская цивилизация 
и родственные наро-
ды алтайской язы-
ковой семьи» об-
судили результаты 
последних научных 
исследований, обра-
зовательных и куль-
турных проектов. 
Мероприятие наце-
лено на укрепление 
гуманитарных свя-
зей двух народов.

•  В Ашхабаде (Турк-
менистан) за кру-
глым столом обсуди-
ли ход реализации 
«Национального 
плана действий 
по правам челове-
ка в Туркменистане 
на 2016-2020 годы». 
Среди ключевых на-
правлений госполи-
тики — осуществле-
ние демократических 
преобразований 
по защите интере-
сов граждан, обеспе-
чение их политиче-
ских, экономических, 
социальных прав.

•  В МВД Таджики-
стана прошли уволь-
нения сотрудников 
за лишний вес, а так-
же статус двойного 
гражданства в соот-
ветствии с поправ-
ками в ряд зако-
нов, касающихся 
госслужбы, служ-
бы силовых, пра-
воохранительных 
структур и органов 
прокуратуры. Со-
глашение о двой-
ном гражданстве 
Таджикистан имеет 
только с Россией.

•  В Узбекистане со-
здается Единая на-
циональная инфор-
мационная система 
проектного управ-
ления, в рамках ко-
торой будет создан 
единый националь-
ный справочник ре-
сурсов, позволя-
ющий установить 
объективную рыноч-
ную стоимость каж-
дого ресурса (това-
ры, работы и услуги). 

•  В Азербайджане 
стартовал IX Меж-
дународный музы-
кальный фестиваль, 
на котором состо-
ится выступление 
камерных и класси-
ческих оркестров 
разных стран мира. 
Среди великих ис-
полнителей — Фар-
хад Бадалбейли, 
Мурад Адыгезалза-
де, Азер Рзазаде, 
Исфар Сарабский.

•  В Казахстане На-
циональное бюро 
по противодействию 
коррупции раскрыло 
детали своей дея-
тельности, основан-
ной на внесенных 
в госорганы рекомен-
дациях, которые вно-
сят в госорганы для 
исключения появле-
ния коррупции. Так, 
в сфере образования 
для защиты прав ро-
дителей и устране-
ния прямого контак-
та с должностными 
лицами запущена 
автоматизирован-
ная система очеред-
ности в детсады.

Вернули к жизни
25 июля стал вторым днем рождения для 35-летнего жителя города Пятигорска. 
Придя на городское озеро, мужчина нырнул в воду и не смог подняться на ее 
поверхность. Но действия простых людей и спасателей ПАСС СК не позволили 
случиться трагедии.

Новопятигорское  озеро  условно  поделе-
но на несколько зон. Часть акватории нахо-
дится  под  бдительным  надзором  спасате-
лей ПАСС СК — это огороженный буйками 
детский пляж и пляж для взрослых. Однако 
одним из самых излюбленных горожанами 
мест  по-прежнему  остается  «дикая»  часть 
водоема. Именно в такой зоне, рядом с пир-
сом, едва не случилась беда.

— По словам очевидцев, молодой мужчи-
на прошел по пирсу и, став на его край, ныр-
нул  под  воду.  Люди  поблизости  заметили, 
что после всплеска не было никакого дви-
жения  воды.  Отдыхающие  бросились  про-
верить все ли в порядке с человеком, и, как 
оказалось,  своевременно.  В  прозрачной 
воде было видно, что мужчина лежит на дне 
и  не  двигается.  Не  растерявшись,  горожа-

не принялись нырять, отыскивая под водой 
человека, — рассказал спасатель ПАСС СК 
из Ессентуков Виталий Казанцев. — К боль-
шой удаче мужчину быстро нашли и подняли 
на поверхность. Заметив суету у пирса, мы 
догадались  о  случившемся  и  отправились 
туда на помощь.

Уйдя под воду, человек потерял сознание 
и прекратил дышать. Подоспевшие спасате-
ли ПАСС СК немедленно приступили к реа-
нимационным мероприятиям. Спустя неко-
торое  время  пострадавший  задышал.  Все 
присутствующие тоже вздохнули с облегче-
нием. А через несколько минут к месту про-
исшествия  подъехала  машина  скорой  по-
мощи, пятигорчанина погрузили на носилки 
и увезли в больницу.

Зоя ЛАРИНА

Требовали взятку 
от предпринимателя
В городе Грозном перед судом предстанут сотрудники та-
можни за вымогательство и получение взятки в крупном 
размере.

Следственными  органами  Южного  следственного  управления 
на транспорте Следственного комитета Российской Федерации за-
вершено  расследование  уголовного  дела  в  отношении  сотрудни-
ков Минераловодской таможни — старшего оперуполномоченного 
по особо важным делам оперативно-разыскного отдела Минерало-
водской таможни и оперуполномоченного того же отдела Минерало-
водской таможни. Они подозреваются в совершении преступления, 
предусмотренного п. п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение 
должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение без-
действий  в  пользу  взяткодателя,  если  такие  бездействия  входят 
в  служебные  полномочия  должностного  лица,  совершенное  груп-
пой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки 
в крупном размере).

По версии следствия, 7 сентября 2016 года с 11 часов 40 минут 
до 11 часов 45 минут, сотрудники таможни, находясь при исполне-
нии своих должностных обязанностей при отсутствии оснований для 
проведения проверки в отношении индивидуального предпринима-
теля пришли в ее магазин, находящийся на втором этаже торгово-
развлекательного центра города Грозный и стали требовать взятку 
в размере 600 тысяч рублей за непроведение в отношении нее опе-
ративно-разыскных мероприятий по документированию ее товаров 
иностранного производства и непривлечение ее к ответственности, 
за нарушение таможенного законодательства. После этого индиви-
дуальный предприниматель вынужденно передала требуемую сум-
му — 600 тысяч рублей, пояснил помощник руководителя Южного 
СУТ СК России А. Е. Терземан.

Зоя ЛАРИНА

Не платите за одну 
услугу дважды
Супруги решили купить себе трехкомнатную квартиру. Агентство недвижимо-
сти, в которое они первоначально обратились, затянуло подготовку документов 
с выбранным вариантом жилья. Тогда клиенты попросили другого риелтора по-
мочь им в поиске недвижимости. Тот показал покупателям ту же самую квартиру 
и в суде потребовал за это деньги. Истец уверял, что супруги сами подписали до-
говор, который предусматривал оплату за такую услугу. Запутанная история до-
шла до Верховного суда.

За границей (США, Великобритания, Герма-
ния)  соглашения  граждан с риелторами яв-
ляются отдельной категорией договоров, они 
направлены на достижение результата: поиск 
недвижимости для заказчика, который купит 
или снимет это жилье. В России же риелтор-
ская деятельность напрямую не урегулирова-
на законодательством. С этой особенностью 
столкнулись на практике супруги, которые вес-
ной 2015 года стали подыскивать себе новую 
трехкомнатную квартиру. За помощью в таких 
поисках потенциальные покупатели обрати-
лись в компанию «Единая Городская Служба 
Недвижимости».  Вскоре  фирма  нашла  для 
четы подходящий вариант. Супруги подписа-
ли с продавцом квартиры предварительный 
договор купли-продажи жилья и передали ему 
200 тыс. рублей в счет заключения будущего 
основного соглашения.

Агентство  недвижимости  стало  собирать 
документы,  необходимые  для  этой  сделки. 
Однако подготовка бумаг затянулась, и супру-
ги параллельно попросили индивидуального 
предпринимателя подыскать варианты других 
квартир. Он сразу предложил клиентам по-
смотреть на выбор три варианта жилплощади. 
На осмотр первого жилья с потенциальными по-
купателями поехала работница риелтора. При-
быв по нужному адресу, супруги обнаружили, 
что это та самая «трешка», за которую они уже 
заплатили аванс. Чета сказала агенту, что дан-
ное жилье им показывать не нужно, так как они 
уже заключили предварительный договор о его 
покупке. Тогда сотрудница попросила потенци-
альных покупателей подписать «просмотровый 
лист» квартиры, что те и сделали.

А спустя месяц «Единая городская служба 
недвижимости» все же собрала необходимый 
пакет документов для сделки, и супруг заклю-
чил основной договор  купли-продажи  трех-
комнатной квартиры. Об этой покупке узнал 
индивидуальный предприниматель и обратил-
ся в суд. Он пояснил, что «просмотровый акт», 
который его сотрудница дала на подпись супру-
гам, на самом деле был договором об оказании 
информационных услуг. Один из пунктов этого 
документа предусматривал, что в случае по-
купки просмотренной квартиры кем-то из чле-
нов семьи клиента покупатель платит риелтору 
6 процентов от ее цены.

Ссылаясь  на  перечисленные  основания, 
предприниматель потребовал взыскать с су-
пругов 222 тыс. рублей — проценты от стоимо-
сти жилья. Ответчик заявила встречный иск — 
признать спорный договор недействительным. 
Покупательница уверяла, что работница риел-
тора ее обманула. По словам женщины, она 
подписывала «просмотровый лист» в темно-
те, а агент ей сказала, что это внутренний акт, 
который не порождает никаких правовых по-
следствий и нужен лишь для отчета перед ру-
ководителем.

Судья,  рассматривавшая  дело,  отказала 
в иске бизнесмену, сославшись на то, что ра-
нее «Единая городская служба недвижимости» 
показывала ту же самую квартиру еще до аген-
та заявителя. Более того, супруги даже заклю-
чили предварительный договор купли-прода-
жи этого жилья, подчеркнул суд. Встречные 
требования покупателя судья  тоже не стала 
удовлетворять. Ворошиловский районный суд 
Ростова-на-Дону отметил, что договор покупа-
тельница подписала добровольно. Апелляция 
оставила решение первой инстанции без изме-
нений. Ростовский областной суд дополнитель-
но пояснил, что стороны спорного договора не-

правомерно включили в это соглашение пункт 
о зависимости оплаты от достижения опреде-
ленного результата — покупки квартиры. Риел-
тор не согласился с решениями нижестоящих 
судов и обжаловал их в Верховный суд.

Верховный суд отметил, что стороны не оспа-
ривали сам факт оказания услуги по показу 
жилья. Следовательно, ростовским судам надо 
было определить, является ли отказ ответчика 
от оплаты работы риелтора добросовестным 
поведением. Покупательницу нельзя освобо-
ждать от уплаты вознаграждения предпринима-
телю только потому, что она подписала анало-
гичный документ с другой фирмой, разъяснили 
судьи ВС со ссылкой на п. 3 ст. 308 ГК («Стороны 
обязательства»). Кроме того, стороны такого со-
глашения могут указать любой способ оплаты 
услуг, который не запрещен законом, заключи-
ла Судебная коллегия по гражданским делам 
ВС (дело № 41-КГ17-8).

«Тройка» судей ВС отменила решение апел-
ляции и отправила дело на новое рассмотрение 
в Ростовский областной суд.

Так какие же правила необходимо знать, что-
бы не попасть в аналогичную ситуацию? Итак, 
при подписании договора с агентом недвижи-
мости клиенту следует избегать неясностей 
в положениях документа. Когда вы заключаете 
договор с риелтором, делайте это только в пись-
менной форме. Максимально четко определи-
те момент уплаты денег. Однозначно опишите 
желаемый результат. Преду смотрите гарантию 
возврата всех уплаченных денег при недости-
жении обозначенного результата в  установ-
ленный срок.

Желательно заключить с риелтором не до-
говор на информационные услуги, а агентское 
соглашение. Тогда клиент будет платить день-
ги не просто за показ квартиры, а за всю ор-
ганизацию сделки с недвижимостью. Именно 
агентский договор эффективнее  защищает 
интересы клиента. В частности, риелтор будет 
нести ответственность за сокрытие информа-
ции о нужной квартире или предпочтении дру-
гому клиенту.

Важно знать и о самых распространенных 
злоупотреблениях среди агентов недвижимо-
сти: не работайте без договора, когда подтвер-
ждением получения денег является расписка. 
Не ограничивайте число показов. Исполнитель 
может обязаться подобрать три объекта, отве-
чающих заданным параметрам. Но все эти ва-
рианты могут быть заведомо непригодными 
для покупки. Помните, если вы невниматель-
но прочитали договор и подписали его, то ре-
зультатом соглашения может быть не выход 
на сделку, а только демонстрация объекта. В та-
ком случае велик риск, что продаваемая квар-
тира может быть с долгами по «коммуналке» 
или другими обременениями.

Юристы также советуют включить в соглаше-
ние конкретные основания, которые освободят 
клиента от оплаты по договору. Стоит предус-
мотреть в договоре и четкий срок на поиск не-
движимости, иначе риелтор может затянуть 
этот процесс. Эксперты предупреждают, что 
агентство только ищет недвижимость по за-
данным характеристикам, но не занимается 
юридической проверкой статуса такого имуще-
ства. Еще один важный момент, который надо 
учитывать в спорах гражданина с риелтором: 
имеется ли подписанный акт о показе квартир. 
Если такой документ отсутствует, это поможет 
доказать клиенту в суде, что услугу ему не ока-
зали, пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Разбой раскрыли 
по горячим следам
В полицию города обратился 35-летний пятигорчанин. Мужчина 
сообщил, что в отношении него было совершено преступление.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная груп-
па, которая установила все обстоятельства случившегося. Выяснилось, что 
несколькими днями ранее потерпевший разместил в сети интернет объяв-
ление о продаже мотоцикла стоимостью 140 тысяч рублей. На объявление 
откликнулся гражданин. При встрече, по месту работы потерпевшего, по-
тенциальный покупатель нанес телесные повреждения гражданину и от-
крыто похитил мототранспорт. Дежурная часть незамедлительно ориен-
тировала все наружные наряды на розыск подозреваемого. Сотрудники 
патрульно-постовой службы задержали предполагаемого участника пре-
ступления на городском автовокзале. Им оказался ранее судимый 23-лет-
ний житель одной из соседних республик.

В настоящее время по факту разбойного нападения следственным от-
делом возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 162 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации — разбой, совершенный с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия. Санкция статьи предусма-
тривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до де-
сяти лет. Ведется следствие.

Анна ГРАД

ВОПРОС: Какие документы может потребовать работо-
датель при приеме на работу и заключении трудового до-
говора?

ОТВЕТ: Заключению трудового договора предшествует процедура 
трудоустройства. В статье 65 Трудового Кодекса РФ (далее ТК РФ) 
перечислены документы, которые гражданин должен представить при 
поступлении на работу. К их числу относятся:

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой дого-

вор заключается впервые или работник поступает на работу на усло-
виях совместительства;

—  страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного  страхо-
вания;

— документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

— документ об образовании, о квалификации или наличии специаль-
ных знаний — если для выполнения будущей работы требуется наличие 
специальных знаний или специальной подготовки, отсутствие доку-
мента, подтверждающего специальные навыки или специальную под-
готовку гражданина, когда работа связана с необходимостью их при-
менения, является препятствием для заключения трудового договора;

— справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые  устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной 
власти,  осуществляющим функции по выработке и реализации  го-
сударственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию 
в  сфере  внутренних  дел, — при  поступлении  на  работу,  связанную 
с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с насто-
ящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав-
шиеся уголовному преследованию.

Федеральным  законом  от  13  июля  2015  года  № 230-ФЗ  в  ста-
тью  65  ТК  РФ  внесены  изменения,  вступившие  в  силу  с  1  января 
2017 года. Перечень требуемых документов дополнен справкой о том, 
является или не является лицо подвергнутым административному на-
казанию за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутрен-
них дел, — при поступлении на работу, связанную с деятельностью, 
к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами 
не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию 
за потребление нарко тических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, доку-
менты, помимо предусмотренных Трудовым кодексом, иными фе-
деральными законами, указами президента РФ и постановления-
ми правительства РФ,  такие,  как, например,  характеристики или 
рекомендации.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА
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1 – 6
августа

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

1 – 7 августа

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 2 августа в 19.00 «Легенды музыкальной
Вены». Камерный оркестр «Амадеус». В. Мо�
царт, К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штра�
ус. Солист – Дмитрий Аристов (гобой), кон�
ферансье – Игорь Тарасенко.
• 5 августа в 19.00 «Неаполитанская таран�
телла». Э. Коссович, Э. Куртис, Ч. Биксио,
Л. Денца, Р. Фальво, А. Лара, Э. Каппуа,
Ф. Тости, Р. Бартелеми, Н. Валенте, Р. Леон�
кавалло, В. Кьяра. Лауреат международных
конкурсов Елена Филимонова (сопрано), лау�
реат международного конкурса Сергей Май�
данов (баритон), Ирина Лябах (фортепиано).
Конферансье – Галина Язева.

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

• «Мастерская чудес» – выставка картин 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». Авто�
ры: Е. Берберова, В. Джантемиров (в рамках
проекта «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 отображает пребывания молодого пи�
сателя в Пятигорске и посвящена 190�летию
выдающегося прозаика�реалиста, философа
и просветителя, которое будет отмечаться в
2018 году);
• «К столетию со дня рождения И.Ф. Шахов�
ской» (выставка посвящена памяти извест�
ного краеведа, скульптора и художника
И.Ф. Шаховской);
• «Культура и быт народов Северного Кавка�
за»;
• «Айвазовский. К 200�летию со дня рожде�
ния» (выставка репродукций работ И.К. Айва�
зовского);
• «К 115�летию открытия для посетителей
Лермонтовской галереи»;
• «Советская бытовая аудио� и видеотехника
30�80 годов ХХ века из фондов ПКМ»;
• «Советское серебро. Отблеск революцион�
ного огня на советских монетах 20�х годов
ХХ века»;
• «К Дню фотографа»;
• «К 65�летию (1957 год) проведения в Пяти�
горске 1�го краевого праздника песни по ини�
циативе Л.Н. Яресько (в программе: проведе�
ние празднования Дня города).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 1 августа в 19.00 В.А. МОЦАРТ – ОПЕРА
«ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ ИЛИ
ШКОЛА ВЛЮБЛЕННЫХ». Дирижер – лауреат
Всероссийского и международного конкур�
сов Димитрис Ботинис (Москва).
• 2 августа в 16.00 ПРЕМЬЕРА! Дуэт «Фанта�
зия». И. Штраус (мл.), Ж. Бизе, Д. Скарлатти,
В. Моцарт. лауреаты международных конкур�
сов Павел Михалев (баян), Антонина Жебров�
ская (домра). Конферанс – Игорь Тарасенко.
• 6 августа в 12.00 Актриса театра и кино Али�
са Гребенщикова (Москва) и Фолк�оркестр
«ДИВО» в проекте «Сказки старинного
Курзала». «В стране невыученных уроков».
Музыка Н. Малыгина. По мотивам повести
А. Гераскиной. Дирижер – Павел Михалев.
• 6 августа в 16.00 «Музыканты шутят».
В. Моцарт, Б. Сметана, М. Мусоргский,
Д. Шостакович, П. Чайковский, А. Даргомыж�
ский, А. Дюбюк, И. Дунаевский и русские на�
родные песни. Виктор Журавлев (тенор), Ми�
хаил Ходжигиров (бас), Елена Бай (фортепиа�
но). Конферансье – Игорь Дробышев.

Зал имени А. Скрябина
• 4 августа в 19.00 «Музыка света». И.С. Бах,
А. Вивальди, Л. Боэльман, С. Франк. Солист�
ка – заслуженная артистка России Светлана
Бережная (Россия).
• 5 августа в 16.00 ЗАКРЫТИЕ МЕЖДУНА�
РОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИМЕНИ В.И. САФО�
НОВА. «МУЗЫКА – ВРЕМЯ ГЕНИЯ». Акаде�
мический симфонический оркестр имени
В.И. Сафонова. В. Моцарт – Симфония № 29,
ля�мажор, KV201; Л. Бетховен – Концерт для
фортепиано с оркестром № 3, до�минор op.
37; Р. Штраус – Сюита из оперы «Кавалер
розы». Солист – заслуженный артист России
Андрей Диев (фортепиано). Дирижер – лауре�
ат Всероссийского и международного кон�
курсов Димитрис Ботинис (Москва).

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 2 августа в 16.00 «Музыкальные диалоги».
Н. Шишкин, М. Яковлев, М. Глинка, А Дарго�
мыжский, П. Чайковский, П. Булахов, А. Гу�
рилев, А. Варламов. Исполняют: лауреат меж�
дународного конкурса Сергей Майданов (ба�
ритон), лауреат международных конкурсов
Елена Филимонова (сопрано), Ирина Лябах
(фортепиано). Конферансье – Игорь Тарасен�
ко.
• 6 августа в 16.00 «День ли царит». П. Чай�
ковский, Г. Свиридов. Исполняют: лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Юлия Алтухова (фортепиано). Кон�
ферансье – Евгения Карпова.

В е р н и с а ж

ОВЕН Не планируйте деловые
встречи на четверг, они вряд ли
будут успешны. Пятница – удачный
день для похода по магазинам, вы
сможете без лишних затрат при�
обрести все, что запланировали.
В выходные дни не следует ввязы�
ваться в финансовые авантюры и
давать деньги в долг.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение
может оказаться шатким, особен�
но в середине недели. Все, что мо�
жет сломаться и порваться, сдела�
ет это в самый неподходящий мо�
мент, потребовав срочных затрат.
В четверг возможны незначитель�
ные денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ Удачный период, ког�
да вам хватает денег и на необхо�
димые покупки, и на отдых, и на
развлечения. Не экономьте на но�
вых впечатлениях. Именно сейчас
стоит больше ездить, смотреть, уз�
навать. В выходные обязательно
уезжайте на природу.
РАК На нынешней неделе вам ре�
комендовано проявлять инициати�
ву. Попробуйте привлечь к своим
планам надежных партнеров. Фи�
нансовое положение к середине
недели начнет стабилизироваться.
Вероятны новые денежные поступ�
ления.
ЛЕВ Вторник может оказаться
удачным днем – особенно если,
как предсказывают звезды, вам
внезапно возвратят старые долги.
В среду вероятна сверхурочная ра�
бота, которую оплатят весьма дос�
тойно. Но уже в воскресенье вы
можете оказаться на мели, если
будете совершать необдуманные
траты. Предпочтите дорогому рес�
торану пикник на даче с друзьями.
ДЕВА Финансовое положение не
внушает опасений. Во вторник воз�
можны денежные поступления, ко�
торые, правда, мгновенно исчез�
нут, просто растворятся. В среду
вероятно интересное финансовое
предложение, над которым стоит
поразмыслить. Впрочем, менять
работу сейчас звезды не советуют.
ВЕСЫ Неделя благоприятна для
решения вопросов материально�
финансового характера, для уст�
ройства на новое место работы.
Правда, не исключено, что кто�то
попытается использовать вас в
своих целях. Не делайте чужую ра�
боту! Удачными будут покупки и
приобретения в пятницу и субботу.
СКОРПИОН Поступление особо
крупных сумм ожидается в ближай�
шее время. Начальство вами до�
вольно, можете и дальше прояв�
лять инициативу и творческий под�
ход в работе. В четверг можно сме�
ло подписывать договоры, заклю�
чать контракты, вести важные пе�
реговоры. В выходные постарай�
тесь отдохнуть от всех забот на при�
роде.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе вы дол�
жны еще раз тщательно проверить
все свои деловые бумаги. Заклю�
чайте договоры и сделки только с
надежными и хорошо проверенны�
ми партнерами. В четверг или пят�
ницу вероятны новые денежные
поступления, причем весьма круп�
ные.
КОЗЕРОГ В финансовом плане
фортуна вас баловать в ближай�
шие дни особенно не собирается.
Поэтому необходимо экономное
отношение к деньгам, особенно
если вы собираетесь в отпуск. Не�
обходимо разумно распланиро�
вать траты.
ВОДОЛЕЙ  При обращении с
деньгами следует проявить осто�
рожность, делая покупки во втор�
ник, следите за своим кошельком.
В среду вероятны денежные по�
ступления, которые смогут стабили�
зировать ваше финансовое поло�
жение. В пятницу вероятны инте�
ресные деловые предложения от
друзей.
РЫБЫ На этой неделе возможны
некоторые финансовые ограниче�
ния, поэтому приобретайте только
самое необходимое. Самыми удач�
ными днями будут вторник и пятни�
ца. В среду и субботу будьте осто�
рожны, сравните цены в разных
магазинах, прежде чем купить что�
то дорогое.

В краевом Музее изобразительных искусств открылась персональная выставка
живописи и графики современного русского художника Владимира Рябчикова
«Высокие отношения».

Изобретатель робота�
марсохода из Пятигорска
получил награду «От винта!»

В городе Жуковском прошел Международ�
ный авиационно�космический салон МАКС�
2017. В рамках мероприятия в шестой раз
проходил Международный фестиваль дет�
ского и молодежного научно�технического
творчества «От винта!».

У Международного Фестиваля «От Вин�
та!» особое «лицо», не похожее ни на одно
мероприятие. Первая детская и молодеж�
ная программа от 5 до 30 лет на взрослом
МАКСе. Подтверждая высокий уровень дет�
ских работ, притягивая новых участников,
расширяя географию, совершенствуя фор�
маты, фестиваль живет 12 лет. В число луч�
ших работ, ставших победителями фестива�
ля, вошли изобретения Пятигорского школь�
ника Игоря Польского.

– Мое главное изобретение – робот�мар�
соход. Он автономно перемещается в про�
странстве, объезжая ямы и препятствия. Во
время движения проводит диагностику ра�
боты двигателей. Вся собранная информа�
ция также записывается на съемный носи�
тель информации. Есть солнечные батареи,

На Северном Кавказе
успешно развивается
движение «Юнармия»

В Пятигорске состоялось совещание по вопросам
совершенствования системы военно�патриотического
воспитания и развития движения «Юнармия» на территории
Северного Кавказа.

С о б ы т и е

Ф у т б о л

Его провели полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег
Белавенцев и прибывший в регион с рабочим визитом статс�секретарь – заме�
ститель министра обороны РФ Николай Панков. В совещании приняли учас�
тие руководители регионов округа, представители Минобороны РФ, в том
числе руководители органов военного управления, а также главы региональ�
ных ведомств, ответственных за работу с молодежью.

Как было отмечено на совещании, образованное чуть более года назад
движение «Юнармия» успешно развивается во всех регионах страны и, в том
числе, на Северном Кавказе. Всего в России насчитывается около 140 тысяч
юнармейцев, 13 тысяч из которых живут в регионах СКФО.

Николай Панков подчеркнул, что одним из ключевых условий для дальней�
шего развития системы патриотического воспитания в стране является восста�
новление потенциала в этой сфере, утраченного в 1990 годы.

– Сегодня необходимо внедрение в разных регионах общих подходов и
практик – конкретных мер для реализации единой политики по работе с
молодежью в масштабах всей страны, – сказал он.

Олег Белавенцев подчеркнул значение юнармейского движения как важно�
го элемента, позволяющего глубже систематизировать всю работу в сфере
патриотического воспитания. Он также отметил позитивный эффект того, что
в некоторых регионах новые формы работы опираются на фундамент систе�
мы работы с молодежью, сохраненный с прошлого века.

– Сорок�пятьдесят лет назад в нашей стране действовала стройная система
патриотического воспитания. В Ставропольском крае она в основном сохра�
нена, и это дает хорошие результаты. Регион неоднократно признавался луч�
шим в России по показателям призыва в Вооруженные силы, – сказал полно�
мочный представитель президента.

По словам начальника Главного управления по работе с личным составом
Вооруженных сил РФ Михаила Барышева, менее чем за год создано 85 реги�
ональных отделений «Юнармии», юнармейскими штабами уже наработан
неплохой опыт работы. В том числе, были отмечены штабы «Юнармии» на
Ставрополье и в Кабардино�Балкарии. Среди результатов их работы – орга�
низованное восхождение на Эльбрус. На вершине самой высокой горы Евро�
пы юные участники патриотического движения водрузили флаг Третьих Все�
мирных военных игр.

Начальник управления рекомендовал руководителям субъектов рассмот�
реть возможность направления юнармейских команд на военно�спортивную
игру «Победа», которая состоится в конце лета этого года в московском парке
«Патриот».

На совещании выступил начальник регионального штаба «Юнармии» в Став�
ропольском крае Олег Сухачев. Как прозвучало в его докладе, почти полови�
на северокавказских юнармейцев – ставропольцы. В крае действуют 28 мест�
ных отделений, 309 юнармейских отрядов. Развитие движения поддержива�
ется и руководством Ставрополья и краевым военным комиссариатом. Плани�
руется, что в этом году команда ставропольских юнармейцев будет направле�
на для участия в юнармейской смене, которая пройдет в Москве в парке «Пат�
риот».

– Наивысший уровень развития «Юнармии» наблюдается в тех регионах,
где в этих вопросах высокий уровень персональной ответственности проявля�
ют главы субъектов и руководители органов военного управления, – отметил
Олег Белавенцев.

На совещании были обсуждены вопросы, связанные с развитием спортивно�
го движения среди молодежи. По инициативе Олега Белавенцева принято
решение о создании в округе специальной рабочей группы, которая изучит
возможности для создания в регионах СКФО спортивных школ олимпийского
резерва под эгидой ЦСКА.

Руководители регионов заявили о заинтересованности вхождения в феде�
ральный проект «Школьный спорт». Он реализуется в стране с 2009 года, в
его рамках создаются объекты спортивной инфраструктуры для детей. Соот�
ветствующие возможности будут проработаны с руководством Всероссийской
федерацией школьного спорта.

После завершения совещания его повестку прокомментировал Владимир
Владимиров:

– Юнармейское движение стало продолжением тех традиций патриотиче�
ского воспитания, которые в нашем крае живут уже многие десятилетия –
начиная от Постов №1 и ежегодной игры «Зарница». Очень важно, что идея о
создании нового движения встретила хороший отклик со стороны юных став�
ропольцев и их родителей. Из 13 тысяч юнармейцев СКФО 5,5 тысяч человек
– это наши земляки. Уверен, что их дальнейший путь подтвердит правиль�
ность их жизненной установки и нравственных ориентиров. Патриотизм – это
всегда тот стержень, который делает человека сильным. И мы продолжим
работать для того, чтобы наша молодежь была силой Ставрополья и всей
родной страны.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Игра завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Един�
ственный гол на пятьдесят пятой минуте матча на свой счет записал новичок
«красно�белых» Халид Шахтиев. После скидки Алима Каркаева он в упор
«расстрелял» ворота соперника. Как сказал на после матчевой пресс�конфе�
ренции главный тренер «Машука – КМВ», его подопечные потеряли концен�
трацию, что и привело к взятию ворот. Все попытки отыграться в оставшееся
время матча к положительному результату не привели. Теперь игроки и тре�
нерский штаб «Машука – КМВ» бросят все силы на подготовку к игре третьего
тура с ФК «Армавир», которая состоится 4 августа. А первую домашнюю игру
сезона 2017�2018 в ПФЛ пятигорчане проведут 12 августа. Соперником нашей
команды будет дебютант турнира – ФК «Академия футбола имени В. Поне�
дельника» из Ростова�на�Дону.

Сергей ТИТАЕВ, фото автора

24 июля в матче 1/128 финала Кубка России
на республиканском стадионе в Нальчике встречались
футбольные клубы «Спартак – Нальчик» и «Машук – КМВ».

Вылетели из розыгрыша
Кубка России

С п о р т

Привезли серебряные
награды

Сборная России по гандболу успешно
выступила на Сурдлимпийских играх
в турецком Самсуне и стала призером
крупнейших соревнований среди
инвалидов по слуху.

Семь воспитанников краевого Центра адаптивной
физической культуры и спорта в составе нацио�
нальной команды защищали честь флага – Роман
Малуев, Максим Овчаренко, Антон Китаев, Денис
Панов, Владимир Филатов, Владислав Скафарь и
Роман Сторожев. Ставропольский специалист Алек�
сей Труфан участвовал в работе тренерского шта�
ба. Российские мастера ручного мяча на группо�
вом этапе одолели сербов (23:17) и бразильцев
(36:14) и уступили хозяевам (18:24). В полуфинале
российские спортсмены взяли верх над хорватами
в дополнительное время (31:30), однако повторно
уступили туркам (26:30) в решающем поединке и
завоевали серебряные медали. По словам мини�
стра физической культуры и спорта Романа Марко�
ва, второе место – тоже большой успех, ведь в 2013
году, на предыдущей Сурдлимпиаде в Софии, ко�
манда ставропольских гандболистов заняла пятое
место.

Нина БЕЛОВА

которые заряжают аккумулятор, если он раз�
рядился, – рассказал Игорь о своем изобре�
тении.

Победитель из Ставропольского края ув�
лекается робототехникой и занимается в Пя�
тигорском центре молодежного инноваци�
онного творчества «HiTech Импульс» на кур�
се «Робототехника в образовании».

– Подобные центры стали современным
аналогом «советских кружков техническо�
го творчества» для подростков, развиваю�
щим техническое мышление и интерес к ин�
женерным специальностям. Министерство
работает над созданием уникальной, само�
стоятельной сети центров молодежного
творчества, каждый из которых имеет свою
определенную специфику, в то же время
обладает набором типовых инструментов.
Кроме того, мы постоянно работаем с реги�
ональными вузами, поскольку наука живет
в стенах университетов, – подчеркнул за�
меститель министра экономического разви�
тия Ставропольского края Валерий Сизов.

Лена ВЛАДОВА

– Наша команда два года назад заняла в этом турнире третье
место, уступив в полуфинале «Карабаху» и при этом не проиграв
ни одной игры! В этом году клуб усилили В. Акульшин, А. Алиха�
нов, Г. Зубалов. Особенно хорош был последний. Костяк «медве�
дей» все тот же: С. Джатиев, А. Шлыков, Р. Контиди, Р. Агаев,
В. Гавриков. Надежно и самоотверженно сыграл сторожил ко�
манды – защитник Н. Овчинников. Ветеран клуба – участник всех
турниров, в которых принимала участие команда «Медведь» в
России и в Европе. Николай – старший инспектор ДПС ОБ ДПС
ГИБДД города Пятигорска ГУ МВД по Ставропольскому краю, ка�
питан полиции. Представители этой организации вносили и вносят
весомый вклад в успехи «медведей». В течение недели турнир
проходил среди участников категории от 40 лет и старше. В нем
приняли участие 12 команд из городов: Гагры, Ростова�на�Дону,
Сочи, Адлера, Калуги и других. Ожидали команды из Волгограда и
Крыма, но они не приехали.

В группе с «Карабахом» сыграли вничью – 0:0. В полуфинале с
командой Сочи вели по ходу матча – 2:0. Соперник сумел отыграть�
ся. В серии послематчевых пенальти «медведи» выиграли 5:4 и
вышли в финал. На начальном этапе из команды в связи с болез�
нью выбыл В. Гавриков, а в полуфинале получил травму и А. Ка�
лайчиев. Конечно, их команде не хватало. Полуфинальный матч,
как и финал, прошел под проливным дождем на «тяжелом» поле.
Решающий матч с «Карабахом» получился сложным. В равной игре
сопернику дважды улыбнулась фортуна, и «Карабах» выиграл со
счетом 2:0. Делегация пятигорчан на турнире насчитывала трид�
цать человек, включая группу поддержки во главе с заместителем
главы города В. Фисенко и директором гимназии № 4 С. Танцурой,
мощно и бурно болеющих за «медведей». По итогам турнира, ко�
манда награждена красивым кубком, медалями, дипломом. Инди�
видуальные призы получили игроки: С. Джатиев – лучший напада�
ющий, А. Шлыков – капитан, Р. Контиди – лучший защитник. Пяти�
горчане повезли с собой и вручили организаторам турнира суве�
ниры, подарки и две путевки в санаторий «Пятигорский Нарзан».
Награждала призеров и лауреатов дочь В.Г. Ардзинба Мадина,
учредитель фонда первого президента Абхазии.

Команда «Медведь – Пятигорский Нарзан» сердечно благода�
рит Героя Труда Ставропольского края, руководителя краевого
женсовета, депутата пятигорской Думы, генерального директора
санатория Т.А. Чумакову за оказанную помощь.

Марк ЮСУПОВ

Т у р н и р

Футбольная команда «Медведь – Пятигорский Нарзан»
приняла участие в шестом традиционном турнире памяти
первого президента Абхазии В.Г. Ардзинба. О поездке в Гагру
рассказывает директор клуба А. Клименков.

В шаге от победы
Охотников
ставрополья
ждут
новшества
С 23 сентября по
31 декабря 2017 года
на Ставрополье бу�
дет открыта охота на
водоплавающую, бо�
лотно�луговую дичь и
вальдшнепа, с 23 сен�
тября по 25 ноября
2017 года – на серую
куропатку. В преддве�
рии начала сезона
охоты Министерство
природных ресурсов
и охраны окружаю�
щей среды преду�
преждает охотников
об изменениях в ме�
ханизме распределе�
ния разрешений на
добычу охотничьих
ресурсов в общедо�
ступных охотничьих
угодьях. Коррективы,
внесенные в статью
8 краевого закона
«О некоторых вопро�
сах регулирования от�
ношений в области
охоты и сохранения
охотничьих ресур�
сов», вступили в силу
22 июля текущего
года. Они предпола�
гают выдачу разреше�
ний после их предва�
рительного распреде�
ления. Для участия в
этой процедуре охот�
никам необходимо
подать в Министер�
ство природных ре�
сурсов и охраны окру�
жающей среды края
соответствующие за�
явки. Они подаются
охотниками отдельно
в отношении каждого
вида (группы видов)
охотничьих ресурсов
и каждого охотничье�
го угодья, в котором
планируется осуще�
ствление охоты. «По
результатам анализа
поданных охотниками
заявок, распределе�
ние будет происхо�
дить двумя способа�
ми, – сообщил ми�
нистр природных ре�
сурсов и охраны окру�
жающей среды Став�
рополья Андрей Хло�
пянов. – Если охотни�
ков, желающих полу�
чить разрешение, бу�
дет меньше или
столько же, сколько
разрешений, подле�
жащих распределе�
нию, то распределе�
ние будет вестись в
порядке очередности.
Если же желающих
получить разрешения
будет больше, чем са�
мих разрешений, то
состоится жеребьев�
ка». Путевки и разре�
шения на добычу
охотничьих ресурсов
на закрепленных
охотничьих угодьях
выдают работники
охотпользователей,
адреса и телефоны
которых размещены
на официальном сай�
те Минприроды края
(www.mpr26.ru) в раз�
деле «Охота и рыбал�
ка». Прием заявок
осуществляется
с 7 по 16 августа
2017 года по адресу:
Ставрополь, улица
Голенева, 18, а также
в пунктах приема
граждан в каждом му�
ниципальном районе
края.

Анна ГРАД
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У с п е ш н о е  д е л о

Летний сезон – прекрасный повод, что-
бы обновить гардероб, ведь период от-
пусков, поездок на море и путешествий 
должен пройти ярко и интересно! Значит, 
самое время отправиться за покупками в 
Торговый центр «Универмаг» – настоящий 
подиум шика и стиля, классики и эпатажа! 
В продаже одежда и обувь известных ма-
рок, изысканные ювелирные украшения и 
аксессуары. Только актуальные модели 
и новинки сезона. И многие уже успели 
насладиться шопингом и сделать удачные 
покупки. Следуйте за нами – мы начина-
ем путешествие в мир моды и стильных 
решений!

ЗА ШОПИНГОМ – В ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «УНИВЕРМАГ»
По моему примеру полностью посвятите 

этот день обновлению летнего гардероба.  
Торговый центр «Универмаг» в Пятигорске 
– излюбленное место покупок для меня и 
моих друзей.  Шопинг увлекает: столько 
модных новинок и популярных брендов! 
Много нового открываю для себя, когда 
листаю модные журналы, смотрю репор-
тажи с модных показов! Тренды сезона, 
уникальные модели от-кутюр, новинки 
прет-а-порте – так хочется следовать всем 
представленным на подиумах тенденциям, 
одеваться со вкусом и чувствовать себя 
современной. Кстати, стремление многих 
современных мужчин одеваться стильно 
теперь тоже не редкость. Возьмите с со-
бой свою вторую половинку, и тогда про-
ведете день с полным взаимопони-
манием!  Я и мой молодой человек так 
и поступили. Пройдясь по бутикам, мы 
обратили внимание на яркие и стильные 
коллекции одежды и обуви для мужчин, 
женщин и детей. Глядя на модные тренды 
лета в витринах, так и хочется примерить 
на себя какую-нибудь супермодную 
новинку. ТЦ «Универмаг» идеально под-
ходит для  создания неповторимого обра-
за.  Одеваться здесь престижно, ведь ТЦ 
«Универмаг» – популярное место брендо-
вых покупок для успешных, современных 
мужчин и женщин. Очень удобно ставить 
машину на расположенной рядом автосто-
янке, забыть о заботах и уличной суете и, 
наконец, заняться шопингом. 

Стильная одежда и обувь – важный нюанс для 
создания престижного имиджа. 

Одеваться в ТЦ «Универмаг» – это престижно!

ТРЕНДЫ СЕЗОНА
Итак, мое путешествие по бутикам в 

ТЦ «Универмаг» началось. Продавцы-
консультанты ознакомили меня с посту-
пившими в продажу летними коллекция-
ми, предложили каталоги модной одежды 
и обуви, рассказали об основных трендах 
сезона. Как и предполагалось, мода 2017 
года преподнесет нам множество сюрпри-
зов. Хотя в целом дизайнеры придержива-
ются трендов прошлых лет, теперь балом 
правят нежность и кружева, контрастные 
цветовые сочетания и огромное разно- 
образие форм.  Среди главных трендов 
можно выделить элементы Викториан-
ской эпохи с ее подчеркнутой женствен-
ностью, кружевами, рюшами и оборками. 
Снова актуальны этнические узоры, яр-
кие флористические принты, цветочные и 
растительные орнаменты. Модный сезон 
отличает разнообразие электрических и 
кислотных оттенков, геометрических ри-
сунков, броских логотипов, эффектных 
переходов и смешения цветовых решений.  
Если вы в курсе актуальных тенденций, 
будет легче найти оптимальные цветовые 
сочетания в своем стиле или кардинально 
изменить образ. 

ЦВЕТОЧНАЯ РОМАНТИКА
Совершая шопинг в ТЦ «Универмаг», 

я сделала для себя вывод, что романти-
ческий стиль становится ультрамодным 
трендом теплого сезона. Цветочный принт 
дизайнеры использовали для пиковых 
трендов, среди которых можно отметить 
цветочный total look, а также отдельные 
детали в виде крупных розовых бутонов, 
акварельных цветов и аппликаций.  Цве-
точная романтика – вот главная тема при 
выборе воздушных платьев, летящих 
юбок, строгих костюмов, сумочек и туфе-
лек для создания по-настоящему летнего 
настроения. В волшебном цветочном саду 
преобладают как нежные оттенки розово-
го и лилового, так и насыщенные красные, 
желтые, синие и зелены тона, что было с 
успехом продемонстрировано на модных 
показах.

МИЛИТАРИ – 
ПОВСЕДНЕВНЫЙ СТИЛЬ
Надо отметить, что одежда в стилистике 

милитари по-прежнему возглавляет мод-
ный Олимп. Причем популярность к нему 
пришла еще в конце 60-х, когда дизайне-
ры в поисках вдохновения обратились к 
строгой военной форме. Однако летние 
коллекции добавили немного яркости в 
этот вид одежды. Допускаются не только 
болотные оттенки, но и светлые тона хаки, 
кэмел и многочисленные разноцветные 
нашивки, цветы и бахрома.  Особенно при-
тягательны короткие милитари-куртки в 
ансамбле с мини-юбками и шортами, еще 
больше подчеркивающие фигуру. Вдохно-
вение, почерпнутое в солдатской форме, 

лучше всего выражается коллекциями 
Dior, Valentino, Dolce&Gabbana и Chanel. 
Самые актуальные варианты одежды 
представлены в ТЦ «Универмаг», так что 
определиться с выбором я смогла легко, 
поторопитесь и вы!

СЕЗОН «КАМБЭКОВ»
Этот год стал периодом внезапного воз-

вращения в моду подзабытых трендов. И 
я поняла это, когда увидела на манеке-
нах брюки-клеш. Но в отличие от моде-
лей 70-х годов, теперь в них нет слишком 
броского декора в виде бахромы или на-
шивок.  Модные брюки этого лета имеют 
укороченную длину и легкое расширение 
от колена. На мировых подиумах в коллек-
циях от Versace и Calvin Klein модницам 
были представлены брюки-клеш минима-
листического дизайна и в монохромной 
цветовой гамме. Исключения составляют 
флористические костюмы в броском со-
четании белого и бордового.  Еще одним 
стильным дизайнерским решением на 
основе «хорошо забытого старого» стали 
ремни и пояса. В этом году они расшири-
лись и стали подчеркнуто вычурными, вы-
теснив с подиума узкие ремешки с неза-
метными пряжками, в некоторых случаях 
даже приняв вид пояса-корсета. Самыми 
актуальными материалами остается ла-
ковая кожа и натуральная замша. Некото-
рые дизайнеры предложили носить сразу 
несколько поясов контрастных оттенков, 
переместить их с линии талии на шею или 
даже застегивать пряжкой назад. Модные 
советы продавцов-консультантов в ТЦ 
«Универмаг» позволили мне выбрать са-
мые выигрышные для меня варианты.

МУЖСКОЙ ВЫБОР
Раз уж мы говорим о моде, невозможно 

не сказать об актуальных тенденциях се-
зона для сильного пола. Жизнь предъяв-
ляет к нам высокие требования, поэтому 
и мужчины, и женщины должны следить 
за своим внешним видом и быть в форме. 
Основной идеей стала актуализация клас-

сики. Фаворитами сезона стали простые 
спортивные куртки, а кожаные вещи те-
перь сшиты по пиджачным лекалам. 
У брюк появился легкий клеш от колена. 
Для любителей денима представлены 
прямые однотонные джинсы, идеально 
сидящие на фигуре. Их удобно носить с 
рубашками поло и легкими укороченны-
ми плащами. Для создания лаконичных 
образов кутюрье рекомендуют мужчинам 
выбирать классические джинсы прямого 
кроя.  В этом сезоне в моде куртки с корот-
кими рукавами и  капюшоном. Возможны 
варианты из тканей, имитирующих змеи-
ную кожу, и ткань с ярким, контрастным 
принтом. Для лета лучше выбирать пла-
щи и пиджаки длиной до середины бедра 
и выше из облегченных тканей. Такие 
вещи прекрасно смотрятся на мужчинах 
любого роста, их удобно захватить с со-
бой в любой ситуации. В ТЦ «Универмаг» 
представлено большое количество лако-
ничных и стильных моделей известных 
производителей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
В ТЦ «Универмаг» приходят не только за 

покупками, но и за новыми идеями и впе-
чатлениями. Здесь постоянно проводятся 
маркетинговые акции. Мне, как и каждому 
посетителю, в «Универмаге» легко ориен-
тироваться благодаря унифицированной 
системе навигации с обновляемой ин-
формацией. Арт-инсталляции на витринах 
знакомят покупателей с модными тенден-
циями в мире одежды и обуви, сообщают о 
сезонных распродажах, чтобы покупатели 
могли делать выгодные покупки.  Следить 
за информацией удобно в соцсетях и на 
сайте univermag-kmv.ru. 

Полина ТУРГЕНЕВА

ИЗ №30:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ВЗАИМОС-

ВЯЗЬ. ОКЕАНАВТ. ГЕКСАЭДР. КО-
РИЦА. ЗУБИЛО. ТАБАК. АЛЕКО. 
АРАБ. САБО. РОДИТЕЛИ. ШЕЯ. ТАЙ-
НИК. КИРПИЧ. ХАРА. ЛИМИТ. ИГЛА. 
КРОКОДИЛ. ЛЕКАРСТВО. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: ИВОЛГА. ОЧЕРК. ВАННА. 
ЗАВОД. ЭКЗЕКУТОР. СЕУЛ. ЭТИКА. 
РУО. РУБИДИЙ. ЦУКАТ. ЗАБИЯКА. 
БЕС. ЛОБ. РЕШКА. АЛЕ. ОТЕЧЕ-
СТВО. ТЕЛЕКС. ИХТИОЛ. РОЛИК. 
МюОН. ГДЕ. АЛА. 

День парашютиста отметили 26 июля, и хотя официальным праздником он не счита-
ется, приверженцев парашютизма очень много. В истории этого праздника всегда упо-
минается имя Леонардо да Винчи, которому в 1485 году пришла идея создать «палат-
ку» из накрахмаленного полотна диаметром 6-7 метров. Кстати, с этими параметрами 
шьют и современные парашюты. Впервые удачно осуществить задуманное удалось 
французу Лавену в 20-х годах XVII века при побеге из тюрьмы с помощью сшитого из 
простынь шатра с прикрепленными внизу веревками и пластинами из китового уса. 
Эпоха воздухоплавания в XVIII веке привела к практическому применению парашю-
тов. Само слово «парашют», как и изобретение, появилось благодаря французскому 
физику Луи Себастьяну Ленорману в 1783 году. В России парашютизм развивался в 
основном после 1917 года и войны. Сегодня соревнования по парашютному спорту 
проводятся на точность приземления и по разным видам акробатики. Немало и тех, 
кто прыгает с парашютом просто «для души», которая, как говорят, во время прыжка 
уходит в пятки.

Полина ТУРГЕНЕВА

Парашют для души
Э т о  и н т е р е с н оТЦ «Универмаг» – в центре города, в жизни каждого!

ТЦ «Универмаг» 
Пятигорск, улица Мира, 3. 
Телефон 33-00-30.
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