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Мусорные свалки 
угрожают качеству 
минеральной воды

Благодаря активности неравнодушных 
граждан прокуратура выявила нарушения 
природоохранного законодательства 
в Пятигорске и других городах Кавминвод. 
Следствием образования многочисленных 
свалок, изношенности коммуникаций 
и противозаконной деятельности человека 
является загрязнение гидроминеральных 
ресурсов региона.

Пятигорчане ждут 
переселения 25 лет

Дом по улице Нины Попцовой, 17 еще 
в 1992 году в установленном законом 
порядке был признан «аварийным с угрозой 
обвала» и сохраняющим «угрозу для 
проживающих». 

Судьба источника 
«Нарзан» требует 
детальной проработки

В Министерстве здравоохранения РФ 
первый заместитель министра РФ по делам 
Северного Кавказа Одес Байсултанов 
и заместитель министра здравоохранения 
Татьяна Яковлева провели рабочее 
совещание с участием представителей 
Роспатента, Росприроднадзора и Роснедр.

«Рокадовскую»  
вернут к жизни

Губернатор края совершил рабочую 
поездку в Минераловодский городской 
округ. На территории завода «Рокадовские 
минеральные воды» состоялась его встреча 
с инвестором и менеджерами предприятия, 
которые намерены возвратить завод 
к жизни уже в 2017 году.
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Мусорные свалки угрожают 
качеству минеральной воды
Благодаря 
активности 
неравнодушных 
граждан 
прокуратура 
выявила 
нарушения 
природоохранного 
законодательства 
в Пятигорске 
и других городах 
Кавминвод. 
Следствием 
образования 
многочисленных 
свалок, 
изношенности 
коммуникаций 
и противозаконной 
деятельности 
человека является 
загрязнение 
гидроминеральных 
ресурсов региона.

Загрязнение окружающей среды региона 
Кавминвод зачастую становится результа-
том противозаконной деятельности человека 
и предприятий, образующих мусорные свал-
ки там, где им удобно, не вывозя мусор, куда 
положено. В этот раз шум подняли жители 
курортного Пятигорска, обнаружившие горы 
мусора на берегах Подкумка, неподалеку 
от того места, где находится фирма-мусоро-
перевозчик. Пренебрежительное отношение 
к окружающей среде столицы СКФО возму-
тило местную жительницу. Свои возмуще-
ния она оставила в Интернете, и это вызва-
ло бурную реакцию среди местных жителей. 
Тут всплыла и информация о канализацион-
ных отходах, которые беспрепятственно вы-
ливаются в Подкумок из поломанной трубы, 
что может существенно навредить природной 
биосреде русла реки.

В связи с этим Ставропольской межрай-
онной природоохранной прокуратурой была 
проведена проверка доводов статьи «Му-
сороперевозчик «захламил» реку в Пяти-
горске», опубликованной в сети Интернет, 
по вопросу исполнения требований законо-
дательства об отходах производства и по-
требления, природоохранного и водного за-
конодательств на территории Пятигорска. 
В результате было установлено, что в райо-
не улицы Нежнова, а также в границах водо-

охранной зоны, прибрежной защитной 
полосы реки Подкумок образовалась не-
санкционированная свалка отходов — мно-
гочисленных мест несанкционированного 
складирования коммунальных отходов, по-
ражающих своим разнообразием и остав-
ленных прямо на почве. Это и полиэтилен, 
и изделия из пластика, и отходы бумаги, кар-
тона, а также жестяные банки, стекло, вет-
ки и спилы деревьев, шифер, обломки бето-
на и кирпича, пищевые отходы потребления 
и прочее. Кроме того, установлено, что по рус-
лу реки Подкумок, в районе пешеходного мо-
ста, проходит металлическая труба, имеющая 
следы повреждений и разрушений.

Для устранения выявленных нарушений 
требований Водного кодекса Российской 
Федерации, федеральных законов № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» главе города-курорта Пятигор-
ска 28 июля 2017 года внесено представле-
ние об устранении нарушений федерального 
законодательства. То, как будут реагировать 
и устранять нарушения пятигорские чинов-
ники, находится на контроле в межрайонной 
природоохранной прокуратуре.

Окончание на стр. 7

«Рокадовскую» 
вернут к жизни
Губернатор края совершил рабочую поездку 
в Минераловодский городской округ. На территории завода 
«Рокадовские минеральные воды» состоялась его встреча 
с инвестором и менеджерами предприятия, которые намерены 
возвратить завод к жизни уже в 2017 году.

С участием членов краевого правительства, глав ряда министерств 
и ведомств края, руководства Минераловодского городского округа 
были обсуждены вопросы, связанные с запуском завода.

— Этот завод простоял законсервированным почти восемь лет, хотя 
в его строительство были вложены большие деньги. Ни один рубль, 
инвестированный в Ставропольский край, не должен оставаться без 
дела. Поэтому для нас важно, что на этот объект приходит инвестор 
с программой развития, — прокомментировал Владимир Владимиров.

Как прозвучало, инвестор, который управляет расположенным 
в Ставропольском крае предприятием по розливу минеральной воды 
«Октябрь-А», намерен вложить в возрождение «Рокадовских мине-
ральных вод» только на начальном этапе около 1,3 миллиарда руб-
лей. В ближайшее время предполагается возобновить производство 
на существующих здесь трех линиях, а также установить четвертую. 
На восстановленном заводе планируется разливать воду Нагутского 
месторождения.

В соответствии с планом, первые промышленные партии продук-
ции должны быть выпущены уже в сентябре этого года. Начальная 
мощность составит около 500 тысяч бутылок в сутки, а в дальнейшем 
по мере реализации проекта планируется довести этот объем до од-
ного миллиона бутылок в сутки.

Сейчас на заводе работают более 40 человек. Уже к концу года кол-
лектив должен увеличиться почти до 100 сотрудников.

В планах у инвестора диверсификация производства. На площадке 
завода в селе Ульяновка до конца 2019 года предполагается разместить 
мощности по переработке овощей и фруктов, а также по производству 
сухофруктов. Как прозвучало, аналогов такому производству в России 
сегодня нет, продукция закупается в основном из Турции. Ставрополь-
ское предприятие поможет заместить импорт. Как прозвучало, с учетом 
темпов развития садоводства на Ставрополье, руководство компании 
уверено, что будет обеспечено достаточной сырьевой базой.

Напомним, в 2010 году арбитражный суд признал банкротом ЗАО «Ро-
кадовские минеральные воды», входящее в группу компаний «Рокада». 
На предприятии, долги которого превышали 100 млн. рублей, было откры-
то конкурсное производство. Руководитель и основной владелец Ю. Жи-
манов обвинялся в совершении преступлений за невыплату заработной 
платы на сумму свыше 19 миллионов рублей, а также в неуплате нало-
гов на сумму 128 млн. рублей. Он был объявлен в федеральный розыск.

В состав группы компаний «Рокада» входило более десяти юрлиц. 
Производство минеральных вод и безалкогольных напитков под мар-
ками «Рокадовская» и «Ессентуки» было основным видом деятель-
ности ООО «Водный мир», ЗАО «Рокадовские минеральные воды», 
а также ОАО «Рокадовские минеральные воды», которое имело ли-
цензии на добычу минеральных вод двух участков Нагутского место-
рождения Кавминвод.

Лена ВЛАДОВА

ФК «Машук — КМВ» уступил лидеру 
Первенства ПФЛ. 4 августа в Армавире 
в матче третьего тура ФОНБЕТ 
Первенства ПФЛ футбольный клуб 
«Машук — КМВ» уступил местным 
«горожанам» со счетом 2:0. 

Уже на четвертой минуте встречи в затяж-
ной атаке, воспользовавшись неразберихой 
в «защитных редутах» пятигорчан, мяч в сет-
ку ворот отправил полузащитник «Армавира» 
Поляков. Весь первый тайм прошел в атаке 
хозяев поля, однако счет до перерыва не из-
менился. На пятьдесят восьмой минуте встре-
чи игра была остановлена, из-за жары вы-
шло из строя освещение стадиона. Немного 
отдохнув, «армавирцы» забили еще один гол 
в ворота «Машука — КМВ», который стал для 
команды из Краснодарского края победным. 
На шестьдесят первой минуте с углового по-
дачу исполнил полузащитник Сафин, мяч по-
пал к защитнику Гаджибекову и тот без труда 
отправил его в сетку ворот. В самом конце по-
единка пятигорчане остались в меньшинстве, 
за второй «горчичник» с поля был удален ос-
новной защитник Борисов. 

В итоге ФК «Машук — КМВ» потерпел 
второе подряд поражение на старте сезо-
на и остался в подвале турнирной таблицы. 
Уже 12 августа пятигорчане на поле стадио-
на «Центральный» примут дебютанта сезо-
на — ФК «Академия имени В. Понедельника» 
из Ростова-на-Дону.
Результаты других матчей третьего тура:

«Афипс» — «Черноморец» — 2:0, «Акаде-
мия имени  В. Понедельника» — «Друж-
ба» — 2:2, «Динамо Ставрополь» — «СКА 
Ростов-на-Дону» — 3:3, «Чайка» — «Спар-
так-Нальчик» — 1:1, «Биолог-Новоку-
банск» — «Ангушт» — 2:1, «Легион Дина-
мо» — «Спартак — Владикавказ» — 3:3.

Сергей ТИТАЕВ, фото автора

В ближайшие дни в городах Кавминвод со-
хранится жаркая погода. Температура воздуха 
днем составит в среднем +30…+35 градусов, 
ночью +20…+22 градуса. Ветер преимуще-
ственно юго-восточный 3-5 метров в секунду. 
Атмосферное давление 713 мм ртутного стол-
ба. Влажность воздуха 40 процентов.

• Осуществить про-
верку озера Байкал 
на предмет фактов 
незаконной и эко-
логически вред-
ной деятельности 
генеральной про-
куратуре поручил 
президент России 
Владимир Путин. 
Также необходимо 
определить источни-
ки финансирования 
для полной ликви-
дации накопленно-
го экологического 
ущерба на Байкале.

• Президент РФ Вла-
димир Путин пере-
дал врио главы Ре-
спублики Бурятия 
Алексею Цыдено-
ву пакет обраще-
ний жителей на имя 
главы государства 
в ходе прямой ли-
нии. Людей беспоко-
ят пожары и недоста-
точно эффективная 
работа МЧС, не-
урегулированная 
ситуация с ино-
странными предпри-
нимателями и не-
хватка мест в школах 
и детских садах.

• С предложением 
провести партийную 
реформу и сократить 
число фейковых пар-
тий к внутриполити-
ческому блоку Крем-
ля обратились КПРФ, 
ЛДПР и «Справед-
ливая Россия». Свои 
инициативы они оз-
вучили на заседа-
нии рабочей группы 
по вопросам изме-
нения избирательно-
го законодательства 
при администра-
ции президента.

• На ликвидацию на-
несенного Аркти-
ке экологического 
ущерба Минприро-
ды России в рам-
ках национально-
го проекта «Чистая 
страна» в 2017 году 
выделит 1,69 мил-
лиарда рублей, рас-
сказал глава ведом-
ства Сергей Донской. 
Так, проекты реа-
лизуют на Земле 
Франца-Иосифа, 
в Архангельской об-
ласти, в Якутии.

• В Республике Ко-
ми инспекционная 
проверка обнару-
жила, что воспи-
танников одной 
из школ-интернатов 
привлекали к вред-
ным работам без 
средств защиты, что 
является наруше-
нием требований 
санитарных правил 
и норм. Двое из них 
получили химиче-
ские ожоги. Возбуж-
дено уголовное де-
ло по статье 286 УК 
(Превышение долж-
ностных полномочий).

• В России создан 
фонд поддержки ма-
лочисленных наро-
дов Севера, Сибири 
и Дальнего Восто-
ка. Он будет аккуму-
лировать средства 
для финансирова-
ния деятельности 
этой ассоциации. 
Деньги также пой-
дут на обеспечение 
юридический помо-
щи жителям этих ре-
гионов, сохранение 
и развитие традици-
онного образа жиз-
ни, языка и культу-
ры малых народов.

• Жители Крыма об-
ратились с просьбой 
к правительству РФ 
расширить програм-
му «Комфортная го-
родская среда», со-
общила глава города 
Евпатория Олеся 
Харитоненко, чтобы 
данная программа 
продолжала реали-
зовываться не только 
на территории рес-
публики, но и во всех 
регионах РФ.

• На вооружение 
ВДВ в 2020 году по-
ступит авиадесан-
тируемый зенитный 
ракетный комплекс 
малой дальности 
«Птицелов». Пока 
проходит этап опыт-
но-конструкторской 
работы, которую 
планируется завер-
шить к концу 2019 го-
да, с 2020 года этот 
комплекс на ба-
зе БМД-4М посту-
пит на вооружение 
зенитных ракетных 
частей ВДВ и по бо-
евым возможностям 
превзойдет ком-
плексы аналогич-
ного назначения.

Судьба источника 
«Нарзан» требует 
детальной проработки

Темой обсуждения стал вопрос государ-
ственной регистрации наименования места 
происхождения товара в отношении мине-
ральной воды «Нарзан» и предоставления ис-
ключительного права на такое наименование.

Первый заместитель министра РФ по делам 
Северного Кавказа Одес Байсултанов отме-
тил высокую значимость участия Минздрава 
России в урегулировании спорных вопросов, 
возникших вокруг источника минеральной 
воды «Нарзан».

— К сожалению, на сегодняшний день су-
ществующих государственных механизмов 
регулирования добычи минеральной воды 
из этого источника недостаточно. Источник 
«Нарзан» существует уже более ста лет, 
но без надлежащего контроля скважины об-
ветшали и требуют восстановления. Крайне 
важно сейчас обеспечить сохранение каче-
ства исторически известной минеральной 
воды и защиту потребителей от контрафакт-
ной продукции, чтобы они были уверены, что 
это действительно та вода, которая оказывает 
лечебный и профилактический эффект, — от-
метил Одес Байсултанов.

Также заместитель министра здравоохра-
нения Татьяна Яковлева, выслушав предло-
жения представителей федеральных органов 
исполнительной власти по решению возник-
шей проблемы, поручила структурным под-
разделениям Минздрава России провести 
экспертизу минеральной воды на соответ-
ствие всем техническим требованиям, рас-
смотреть все юридические аспекты в указан-
ном направлении.

— Вопрос очень важный и требует деталь-
ной проработки. Прошу всех провести со-
вместную работу по экспертизе минеральной 
воды и недр и представить данные в мини-
стерство. В результате совместной работы 
будет принято решение по вопросу выдачи 
заключения для последующего получения 
в Роспатенте свидетельства на наименова-

ние места происхождения товара «Нарзан», — 
подчеркнула Татьяна Яковлева.

Решение о государственной регистрации 
наименования места происхождения товара 
в отношении минеральной воды «Нарзан» 
и предоставления исключительного права 
на такое наименование будет принято в те-
чение трех месяцев.

Как ранее писала наша газета, недавно 
выяснилось, что качественные характери-
стики источника «Нарзан» резко упали: прои-
зошло снижение минерализации, концентра-
ции углекислого газа — основного лечебного 
компонента для Кисловодского курорта. Спе-
циалисты уверены, что минеральные веще-
ства и углекислота исчезают из целебной 
воды на пути к главному кисловодскому ис-
точнику. Помимо утраты лечебных свойств, 
есть и другая проблема — источник загряз-
нен бактериологически, поэтому воду при-
ходится обеззараживать сернокислым се-
ребром.

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

Мониторинг НИИ курортологии показал, 
что санитарно-бактериологическое состоя-
ние минеральных вод источника «Нарзан» 
остается неблагополучным. Причина в том, 
что месторождение находится на террито-
рии Кисловодска. В городе много старых 
коммуникаций и домовых хозяйств, вообще 
не подключенных к канализационной сети. 
В результате продукты жизнедеятельности 
людей загрязняют целебные воды.

В Минприроды России знают о пробле-
ме загрязнения воды Кисловодского место-
рождения. В связи с этим в 2016 году в грани-
цах курорта был создан национальный парк 
«Кисловодский».

Зоя ЛАРИНА

Молодежь будут 
учить братству
Состоялась церемония открытия Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук-2017». В ней приняли участие 
полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег 
Белавенцев, глава Федерального агентства по делам 
молодежи Александр Бугаев, руководители субъектов СКФО.

В этом году «Машук» проводится уже в восьмой раз. Он объединяет 
более двух тысяч участников из 63 регионов России и восьми стран 
мира. Как прозвучало на церемонии, форум стал рекордным по числу 
поданных заявок на участие — их поступило 5,2 тысячи.

С главной сцены форума Олег Белавенцев зачитал приветствие пре-
зидента России Владимира Путина. Также в своем обращении к моло-
дежи полпред президента выразил уверенность, что форум поможет 
единению молодых людей на всем Северном Кавказе.

— Братству учат вас старшие и наша многовековая общая история. 
Потому что основой наших достижений и побед является единство 
многонационального российского народа, — сказал он.

Почетные гости форума встретились с участниками его делегаций, 
а также посетили площадку «Ярмарка проектов», где представле-
ны молодежные инициативы, которые были реализованы благодаря 
грантам «Машука».

Среди них — победитель конкурса форума в 2015 году «Не отни-
май у себя завтра». Антинаркотический проект волонтерского отряда 
«Доброволец» из Ставрополя благодаря гранту «Машука» расширил-
ся с 30 до 2,2 тысячи участников, уже два года в его рамках ведется 
работа с молодежью. Руководителям регионов рассказали об опыте 
обладателя гранта форума «Машук» 2016 года — ставропольском про-
екте «Арт-курорт», который помогает молодым людям бесплатно по-
лучать профессиональные знания и навыки в сфере дизайна и созда-
ния одежды и аксессуаров. Также на Ярмарке проектов представлена 
студия «101 микс» — стартап молодых ставропольских дизайнеров.

Форум в этом году посвящен российскому Году экологии. Пожела-
ния всем, кого он объединил, Олег Белавенцев, Владимир Владими-
ров и другие участники церемонии открытия написали на «листьях» 
символического Дерева мудрости.

Роман СОКОЛ

С рабочим визитом на Ставрополье 
прибыл Глава Республики Ингушетия 
Юнус-Бек Евкуров. Он посетил 
ряд экономических объектов, 
ознакомившись с опытом развития 
инвестиционного и производственного 
потенциала края. В городе Минеральные 
Воды Юнус-Беку Евкурову был 
представлен опыт развития завода 
«Ставропласт», который занимается 
производством полимерной упаковки 
и другой продукции. Предприятие 
сотрудничает с крупными компаниями 
в сфере розничной торговли, АПК, 
стройиндустрии.

В этом году здесь была завершена реализа-
ция нового этапа инвестиционной программы. 
Установлена производственная линия стоимо-
стью более 100 млн. рублей, которая позволи-
ла увеличить объем выпускаемой продукции 
почти в 1,5 раза.

Сейчас идет эксперимент по внедрению 
нового направления в производстве. Руково-
дителю региона продемонстрировали первые 
пробные партии нетканых одноразовых ска-
тертей и сумок, которые, как планирует руко-
водство завода, будут реализовываться через 
крупные торговые сети.

Юнус-Бека Евкурова заинтересовали воз-
можности предприятия по выпуску заготовок 
для производства ПЭТ-бутылок. По его мне-
нию, предприятие может стать перспективным 
партнером для открывающихся в республике 
новых заводов по розливу минеральной воды. 
По решению руководителей двух субъектов, 
соответствующие вопросы сотрудничества 
в ближайшее время будут проработаны при 
участии министерств промышленности Став-
рополья и Ингушетии.

Зоя ЛАРИНА

Экс-глава 
сельсовета 
проведет 
четыре 
года 
в колонии
Шпаковским район-
ным судом выне-
сен приговор в от-
ношении бывшего 
главы муниципаль-
ного образования 
Деминского сельсо-
вета Шпаковского 
района. Он признан 
виновным в совер-
шении преступле-
ния, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). 
Судом установле-
но, что в период 
с декабря 2011 года 
по апрель 2012 го-
да, будучи главой 
Деминского сельсо-
вета, используя слу-
жебное положение, 
он ввел в заблужде-
ние представителя 
коммерческой орга-
низации о наличии 
у него полномочий 
по предоставлению 
земельных участков. 
Он сообщил о нали-
чии у него как гла-
вы администрации 
муниципального об-
разования полномо-
чий по предоставле-
нию на праве аренды 
путем заключения 
соответствующих 
договоров четырех 
земельных участ-
ков общей площа-
дью 4 гектара для их 
комплексного освое-
ния в целях жилищ-
ного строительства. 
За положительное 
решение вопроса ру-
ководитель частной 
строительной ор-
ганизации передал 
бывшему главе села 
8 млн. рублей. Полу-
ченными денежными 
средствами он рас-
порядился по своему 
усмотрению, не вы-
полнив взятых на се-
бя обязательств. 
Приговором суда 
ему назначено на-
казание в виде лише-
ния свободы сроком 
на четыре года с от-
быванием наказа-
ния в исправитель-
ной колонии строгого 
режима. Кроме того, 
судом удовлетво-
рен гражданский иск 
о возмещении ущер-
ба, причиненного 
преступлением.

Лена ВЛАДОВА

В Министерстве 
здравоохранения 
РФ первый 
заместитель 
министра 
РФ по делам 
Северного Кавказа 
Одес Байсултанов 
и заместитель 
министра 
здравоохранения 
Татьяна Яковлева 
провели рабочее 
совещание 
с участием 
представителей 
Роспатента, 
Росприроднадзора 
и Роснедр.

Памяти 
Высоцкого
В Пятигорске состо-
ялся поэтический ве-
чер в память о Вла-
димире Высоцком. 
Программу, посвя-
щенную творчеству 
выдающегося поэта, 
барда, актера театра 
и кино представи-
ли жителям и гостям 
города Пятигорска 
поэ тический рок-дуэт 
Сергея Зубарева 
и члена Кавказского 
горного общества Ма-
рии Кругликовой. Ме-
роприятие под назва-
нием «Диалог мыслей 
о Высоцком» прошло 
в Михайловской га-
лерее и было при-
урочено к 37 годов-
щине со дня смерти 
Владимира Высоцко-
го. В первом тема-
тическом блоке дуэт 
представил авторские 
произведения, напол-
ненные философским 
смыслом, — о душе, 
о любви, о патриотиз-
ме. Затем прозву-
чали песни и стихи 
выдающегося поэта. 
Бард-рокер Сергей 
Зубарев — участник 
многих музыкально-
поэтических фести-
валей, выпустивший 
10 студийных альбо-
мов, исполнял самые 
известные и всеми 
любимые песни, мно-
гие гости подпевали 
и просили выступить 
на «бис». С пронзи-
тельностью препод-
носила стихи Вла-
димира Семеновича 
поэт Мария Круглико-
ва, напомнив также 
и о его пребывании 
в Пятигорске. Осо-
бо тронуло зрителей 
стихотворение «Мой 
черный человек», 
ведь его поэт написал 
ровно за год до смер-
ти. Гости из Москвы 
рассказали о том, как 
видели Высоцкого 
на спектаклях и кон-
цертах. Завершился 
вечер исполнением 
произведений А. Ро-
зембаума, П. Кашина, 
Е. Евтушенко, Б. Ах-
мадуллиной, Р. Рож-
дественского.

Анна ТОНЕВА
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События в лицах

Мир реальный 
и виртуальный
Когда слегка шепелявая «королева эфира» в популярной телепередаче ТВ 
демонстрирует свою личную «саклю» в 1000 (тысячу!) квадратных метров 
с немыслимым количеством личных нарядов и еще большим количеством 
костюмчиков и обуви для любимой собачки, а потом телеведущий — то ли нечаянно, 
то ли с заготовленным сарказмом анонсирует свой следующий выпуск ТВ с участием 
семьи, у которой отбирают детей по причине их задолженности за услуги ЖКХ, 
зрители испытывают шок, невольно сравнивая мир реальный и виртуальный.

Иногда кажется, что званию «Народный ар-
тист» шоумены предпочитают определение 
«нарядный артист». Солирующие под фо-
нограмму барышни очень любят оригиналь-
но одеваться, а еще больше — раздеваться, 
чтобы одежда не мешала, видимо, гарцевать 
по сцене.

Кто из нас не приветствовал полюбивше еся 
шоу «Один в один» — оригинально, талантли-
во, интересно. Но зашкалившая по рейтин-
гам популярности передача расплодилась 
в творческих подражаниях (не хотелось бы 
подозревать их в откровенном плагиате) — 
и вот уже на экранах ТВ соперничают рекла-
мируемые и похожие (даже по названиям) 
ТВ-передачи — «Один в один», «Точь в точь». 
Боюсь, если «размножение» продолжится 
с таким же нарастанием, то мы скоро забудем 
самого Муслима Магомаева и других великих 
солистов, которых нещадно копируют в шоу.

Но есть в этом еще один щепетильный ню-
анс: когда раньше пародировали Киркоро-
ва или Лещенко, то это, ко всему прочему, 
свидетельствовало о заслуженной популяр-
ности «изображаемых лиц». А когда теперь 
в их число просачивается вдруг некий «со-
лист», который уже сам по себе представля-
ет собой пародию на отечественную эстраду 
и нашу жизнь, возникают, согласитесь, вопро-
сы. И как тут не согласиться с председателем 
жюри Геннадием Хазановым, что пародист за-
частую куда более умнее и талантливее, чем 
«оригинал». Но зачем же тогда «изображать» 
непотребного коллегу?

Тех, кто постарше, все чаще упрекают в на-
растающей ностальгии по недавнему прошло-
му. Раньше их всех (неугодных «совков» и БУ — 
бывших в употреблении) можно было списать 
в клубы по интересам. А теперь и самих клу-
бов не стало. Вот и приходится иногда в при-
городных электричках «кучковаться» в «купе 
по интересам», которые зачастую привлека-
ют слегка посторонних, но заинтересованных 
лиц. И вот, симпатичная барышня пытается 
в нашей нечаянной дискуссии оправдать Ми-
нистерство образования, которое вычеркивает 

из школьной программы произведения Чехова 
и Толстого: «Зачем, дескать, провоцировать су-
ицид Анны Карениной или пропагандировать 
откровения Катюши Масловой из «Воскресе-
ния»? За короткий промежуток между стан-
циями Подкумок и Белый Уголь нам удается 
растолковать восприимчивой, к счастью, де-
вушке, что великий писатель, описывая жизнь 
«продажной женщины» из публичного дома, 
не позволил себе ни одного пошлого слова — 
в отличие от площадной брани интеллигент-
ных попутчиков из соседнего «купе», которых 
пришлось урезонивать вместе с присоединив-
шейся к нам юной попутчицей.

Кстати, невольно прислушиваясь к откро-
вениям в соседнем «купе», мы улавливаем 
творческий импульс молодых людей, в ос-
новном — студентов, которые щеголяют вос-
поминаниями, кто вчера сколько «поддал». 
Но вдруг в одном из них я узнаю парня, кото-
рый вчера аплодировал на симфоническом 
концерте в филармонии, но боится в этом при-
знаться, и тоже сконфуженно сочиняет байки 
про богатырские порции якобы употреблен-
ных им напитков. Может, с надеждой думаю 
я, и другим молодым современникам сказоч-
ные легенды понадобились, чтобы не отли-
чаться от того, что нам показывают каждый 
день на экранах ТВ.

Иногда, по настроению, позволяю себе 
вклиниться в утренние собеседования в же-
лезнодорожном транспорте неуместными 
вопросами — читали ли они ту же «Анну Ка-
ренину» или, например, повесть «Чук и Гек» 
великого писателя Аркадия Гайдара, кото-
рого вряд ли читали и родной внук — преда-
вший деда реформатор, и либерал Егор Гай-
дар, и сбежавшая на Украину внучка Маша 
Гайдар. Вот, Чук и Гек с командой Тимура 
и продолжают набирать сторонников совет-
ского воспитания молодежи. А неудавшиеся 
реформаторы похлеще русофобов обливают 
грязью современную Россию, стыдливо дис-
танцируясь от былой великой державы, кото-
рой должно гордиться.

Анатолий ДОНСКОЙ

На таможенном посту МАПП Верхний Ларс Северо-Осетин-
ской таможни прошла рабочая встреча должностных лиц Се-
веро-Кавказского таможенного управления с представителя-
ми таможенных органов Турецкой Республики. На мероприятии 
обсуждали вопросы реализации проекта «Упрощенный тамо-
женный коридор», другие проблемные вопросы двустороннего 
взаимодействия, а также получение необходимых навыков при 
обмене опытом.

Пятигорчане ждут 
переселения 25 лет
Дом по улице Нины Попцовой, 17 еще в 1992 году в установленном законом 
порядке был признан «аварийным с угрозой обвала» и сохраняющим «угрозу для 
проживающих». Непригодными для проживания в нем были признаны пять из шести 
квартир, в том числе квартира Нины Петровны Камардиной — № 4. Переселены были 
лишь ветеран ВОВ и многодетная семья, квартиру которой подтапливало во время 
дождей. До сих пор несколько семей вынуждены жить в этом аварийном доме.

Сегодня 75-летняя Нина Петровна Камар-
дина описывает сложившуюся ситуацию так:

— Потолок упал, пол проваливается, боко-
вая стена уходит — жить страшно!

По словам жильцов, этот двухэтажный 
саманно-каменный дом был построен еще 
в 1907 году, по определению комиссии — 
до 1917 года. В любом случае, он давно уже 
перешагнул свой столетний юбилей, дожив 
до наших дней в изрядно обветшавшем состо-
янии. Оказалось, что у Камардиных сохранил-
ся в наличии документ (акт № 282 от 11 июня 
1992 года), составленный комиссией по вы-
явлению и обследованию аварийных жилых 
домов за подписью тогдашнего заместителя 
главы администрации и других членов комис-
сии и утвержденный постановлением тогдаш-
него главы администрации Пятигорска. При 
обследовании технического состояния жилого 
дома по улице Нины Попцовой, 17, было отме-
чено: прогрессирует деформация стен, про-
изошло раскрытие вертикальных и горизон-
тальных трещин в 5-10 сантиметров, имеется 
выпадение камней, деревянные чердачные 
перекрытия прогнулись, этажное перекрытие 
имеет уклон и большую зыбкость, деревянный 
декор прогнил и прочее. Впрочем, наши кор-
респонденты смогли в этом убедиться, при-
ехав на место событий.

Проживающие в этом аварийном жилье рас-
сказали, что за прошедшие с того дня 25 лет, 
несмотря на многочисленные обращения 
жильцов квартиры № 4 в разные инстанции, 
переселения не произошло. При этом угро-
за обвала наверняка только возросла. Было 
и более позднее техническое заключение 
о состоянии строительных конструкций, вы-
данное представителем ЗАО «Кавказкурорт-
проект» после обследования дома 17 июля 
2009 года по просьбе Н. П. Камардиной. В нем 
написано, что основные строительные кон-
струкции — фундаменты, стены, перекрытия 
и крыша — находятся в аварийном состоянии 
и угрожают жизни и безопасности людей и не-
пригодны для проживания и эксплуатации, 
дом не имеет водопровода и канализации.

Из семьи Нины Петровны Камардиной жил-
площадь в маневренном фонде была вре-
менно предоставлена лишь двум ее дочерям 
с детьми, и это «временно» длится уже 12 лет. 
Ей самой и сыну Андрею, инвалиду второй 
группы, в этом было отказано.

— Приходится спать на полу у одной из до-
черей. А ведь с 1995 года мы стоим не толь-
ко в общегородской очереди на улучшение 
жилищных условий (которая исчисляется не-
сколькими тысячами человек), с 2005 года — 

и в очереди на право внеочередного получе-
ния жилья, — рассказала пенсионерка.

А бесконечная череда чиновников, сменяв-
ших друг друга на постах местных органов 
власти, все эти годы объясняла жильцам дома 
№ 17 по улице Нины Попцовой, что у города 
нет возможности куда-либо их переселить. 
Со временем администрация Пятигорска и во-
все отменила аварийный статус дома:

— Нас даже не ознакомили с документами 
и причинами, на основании которых наш дом 
решили вновь признать пригодным для про-
живания! — восклицает Нина Петровна.

Кстати, по словам пенсионерки, местные 
адвокаты не решаются браться за это дело, 
пришлось нанимать в Ставрополе. Давно 
вступившее в законную силу решение суда, 
вынесенное в пользу Камардиных, тоже оста-
лось невыполненным. Исполнительное про-
изводство ведется уже на протяжении по-
следних полутора лет, проводила проверку 
и прокуратура Пятигорска, а воз и ныне там. 
Ни действия прокуратуры, ни службы судеб-
ных приставов не дали никаких результатов. 
К сожалению, коллективного обращения 
от жильцов дома, признанного аварийным 
еще в 90-е годы прошлого столетия, нет, и Ка-
мардиным самим приходится отстаивать то, 
что положено им по закону.

В итоге семье было предложено два вари-
анта жилья: в селе Привольном — полуразва-
лившийся барак и аварийное жилье на улице 
Теплосерной, 30 в Пятигорске, которые про-
куратура признала непригодными для прожи-
вания. Правда, есть еще один: 18 квадратных 
метров жилья, в котором должны разместить-
ся и Нина Петровна, и все ее близкие. Это при 
том, что все трое ее детей — взрослые люди, 
у которых свои семьи.

По вопросу переселения Камардины обра-
щались в разные инстанции. Сын Андрей, ко-
торый вынужден с женой и ребенком ютиться 
на съемной квартире, недоумевает:

— В течение 25 лет чиновники города нас 
убеждают, что деньги из федерального бюд-
жета не выделяются, и поэтому квартиру для 
проживания нам предоставить не могут. Мы 
все это время своими силами поддержива-
ли жизнеспособность нашего жилья, делали 
ремонт, боролись. Но 15 июня 2016 года была 
прямая линия с президентом РФ Владими-
ром Путиным, который ясно и четко сказал, 
что по России деньги из федерального бюд-
жета под программу расселения граждан 
из аварийного жилья выделяются в полном 
объеме. Тогда почему нам отказывают в по-
лучении жилья?

Не поленился Андрей обратиться за ин-
формацией и на официа льный с айт 
www.regionz.ru/ Ставропольский край, где 
действительно сказано, как активно функци-
онирует программа переселения из ветхого 
и аварийного жилья, например, согласно поста-
новлению администрации Пятигорска от 10 де-
кабря 2013 года № 4686 «Об утверждении муни-
ципальной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в го-
роде-курорте Пятигорске с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного стро-
ительства в 2013-2016 годах» (официальная 
публикация состоялась в газете «Пятигорская 
правда», № 204-205 от 14 декабря 2013 года).

Улица Нины Попцовой имеет длинную исто-
рию и еще в 30-е годы XIX века играла немало-
важную роль в жизни развивающего курортно-
го Пятигорска, составляя с нынешней улицей 
Первомайской единое целое. Прежде называ-
лась она Подгорной, но, как утверждают неко-
торые исследователи, имеет еще более давнее 
происхождение, возможно, отчасти совпадая 
с направлением пролегавшего когда-то по до-
лине Подкумка участка Великого Шелкового 
пути. Активная ее застройка началась в 40-е 
годы позапрошлого столетия. Приблизитель-
но в 1907 году был построен и дом, адрес ко-
торого сегодня — улица Нины Попцовой, 17. 
Один из его ровесников — дом по улице Нины 
Попцовой, 34, вокруг которого недавно тоже 
разгорелся скандал в связи с начатым капре-
монтом, и об этом мы писали в одном из преды-
дущих номеров нашей газеты. Дом № 34 и во-
все не был признан аварийным, не попал под 
программу переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья. В качестве панацеи 
от старения ему был «прописан» капремонт, 
который довел до стресса жильцов, а поло-
жение только усугубил. Строительные работы, 
проводимые недобросовестным подрядчиком, 
чуть было не сыграли роковую роль в судьбе 
дома-старожила. Раскрытая в течение двух ме-
сяцев крыша в результате обильных июньский 
дождей стала причиной подтопления квартир, 
усиления трещин в несущих стенах. Шевелить-
ся и продолжать кровельные и другие работы 
подрядная организация начала только после 
многочисленных обращений жильцов в проку-
ратуру, суды и СМИ.

Когда-то выполнявшая важное транспорт-
ное значение, а сегодня тихая, с налетом 
старины и ветхости улица Нины Попцовой 
в Пятигорске теперь производит удручающее 
впечатление, все чаще оказывается в центре 
внимания прокуратуры города в связи с жа-
лобами жильцов ветхих домов. Былая красо-
та архитектурного стиля напоминает о себе 
только частично сохранившимися фасада-
ми домов, за которыми — давно отжившие 
свой век стены, прогнившие кровли и пере-
крытия… и бесконечная тревога людей, вы-
нужденных там проживать и гадать — рухнет 
потолок или нет.

Нина БЕЛОВА, фото автора

• Закон об ужесто-
чении санкционно-
го режима в отноше-
нии России, Ирана 
и КНДР, принятый 
в США, не одобряет 
Китай. В заявлении 
МИД КНР Пекин «вы-
ступает за разреше-
ние межгосударствен-
ных разногласий 
на основе уважения 
друг друга, путем рав-
ноправного диалога».

• Евросоюз расширил 
ограничения в отно-
шении России из-за 
скандала в отноше-
нии немецкого кон-
церна Siemens. Огра-
ничения наложены 
на замминистра энер-
гетики России Андрея 
Черезова и главу де-
партамента Минэнер-
го Евгения Грабчака. 

• Бывшего президен-
та Франции Нико-
ля Саркози проку-
ратура заподозрила 
в получении взятки 
от катарских властей 
за помощь в продви-
жении заявки эми-
рата на проведение 
чемпионата мира 
по футболу. В част-
ности, часть денег 
он получил в рам-
ках сделки по про-
даже акций фут-
больного клуба ПСЖ 
катарскому фонду.

• Ситуацию вокруг 
Северной Кореи по-
сле ракетного запуска 
Пхеньяна обсудили 
во время телефон-
ного разговора ми-
нистр иностранных 
дел России Сергей 
Лавров и госсекре-
тарь США Рекс Тил-
лерсон. Лавров при-
звал вовлеченные 
в противостояние 
стороны к скорей-
шему возобновле-
нию переговоров.

• Переговоры в Ка-
ире представителей 
Минобороны Рос-
сии и умеренной си-
рийской оппозиции 
позволили достичь 
договоренности о по-
рядке функциониро-
вания третьей зоны 
деэскалации север-
нее города Хомс. 
Официальные пред-
ставители ведомства 
заверили, что режим 
прекращения бое-
вых действий в зо-
не не применяется.

• Индонезийская 
государственная 
торговая компания 
и Госкорпорация «Ро-
стех» заключили ме-
морандум о сотруд-
ничестве. Документ 
предусматривает 
расширение поста-
вок наиболее пер-
спективных товаров, 
производимых индо-
незийскими компа-
ниями, в Россию.

• В Мексиканском за-
ливе образовалась 
мертвая зона — уча-
сток лишенной кисло-
рода воды — площа-
дью около 23 тысяч 
кв км. По мнению 
ученых, она образо-
валась из-за сельхо-
зотходов и в 4,6 раза 
превышает допусти-
мый предел, установ-
ленный Gulf Hypoxia 
Task Force, цель ко-
торой — снизить за-
грязненность реки.

• Посольство Латвии 
в Москве изменит 
процедуру оформ-
ления виз россия-
нам. Диппредстави-
тельство прекращает 
с 1 сентября аккре-
дитацию российских 
туроператоров, кото-
рые пока могут по-
давать документы 
на визы вместо самих 
путешественников. 
Теперь для посеще-
ния Латвии россия-
нам придется лично 
обращаться в кон-
сульский отдел по-
сольства в Москве.

• Самый длинный 
висячий мост в ми-
ре протяженностью 
494 метра и шири-
ной всего 65 санти-
метров на высоте 
80 метров над землей 
открылся в Швейца-
рии в городе Цер-
матт, одном из луч-
ших лыжных курортов 
страны. Он носит имя 
бизнесмена Шарля 
Куонена, пожертво-
вавшего 100 тысяч 
швейцарских фран-
ков на строительство.

«Футболить» 
россиян 
не надо
Президент России 
Владимир Путин 
в ходе заседания 
Совета по разви-
тию местного само-
управления в Киро-
ве раскритиковал 
чиновников, которые, 
несмотря на его при-
зывы, продолжают 
игнорировать мнение 
россиян и занима-
ются «бюрократи-
ческим футболом». 
По его словам, 
в стране имеется до-
статочно механизмов 
для того, чтобы вести 
с людьми полноцен-
ный диалог. «Люди 
стремятся сделать 
что-то нужное, по-
лезное. У них нема-
ло конструктивных 
идей, предложений, 
и главное — есть же-
лание воплотить их 
в жизнь. Очень важ-
но, чтобы со сторо-
ны власти было та-
кое же встречное 
желание услышать, 
понять предложе-
ния инициативных 
граждан или иници-
ативных групп», — 
подчеркнул Пу-
тин (цитата с сайта 
Кремля). Глава госу-
дарства напомнил, 
что говорил о необ-
ходимости диалога 
с гражданами еще 
в послании Феде-
ральному собранию, 
однако «не все руко-
водители это услы-
шали» и «не везде 
это условие было 
воспринято как обя-
зательное». «Кто-то 
решил, что можно от-
делаться имитацией 
учета мнения жите-
лей и таким образом 
проявил явное неува-
жение к гражданам. 
Скажу больше — да-
же пренебрежение. 
При таком бюрокра-
тическом отношении 
толку, безусловно, 
не будет», — доба-
вил Путин. Соглас-
но опубликованной 
властями стенограм-
ме, главной темой 
заседания стали ра-
боты по благоустрой-
ству в российских 
городах. По мнению 
президента, обустра-
ивать придомовые 
территории, парки 
и общественные про-
странства необходи-
мо с учетом мнения 
граждан, которые 
проживают на этих 
территориях, пишет 
www.newsru.com.

В конце августа в Кисловодске на территории детского оздоро-
вительного лагеря «Сосновый Бор» пройдет VII Межрегиональ-
ный летний образовательный форум «Энергия молодости». В нем 
примут участие более ста представителей отраслевой молодежи: 
будущие энергетики из 13 ведущих технических вузов, 10 лицеев 
и гимназий более 10 регионов России, а также молодые специ-
алисты энергокомпаний. 

На Ростовской детской железной дороге состоялась торже-
ственная линейка, посвященная Дню железнодорожника. По-
здравить юных железнодорожников пришли представители 
руководства Северо-Кавказской магистрали. Самым активным 
ребятам из всех учебных смен, проходящих практику на детской 
магистрали, были вручены памятные дипломы и подарки.
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• Кризис выгнал на
огород: бороться с
бедностью пенсионе�
рам все чаще помо�
гают приработки и
экономия. По оцен�
кам ВШЭ и РАН, наи�
более активный тру�
довой контингент
среди пенсионеров
составляют гражда�
не, вышедшие на
пенсию не более
пяти лет назад, мно�
гие из них имеют вы�
сокий уровень квали�
фикации. При этом
более чем половине
пенсионеров не хва�
тает денег на еду и
одежду, а 12 процен�
там – даже на еду.

• Средний микро�
кредит на срок до
месяца подешевел
до 599,3 процента
годовых. Полная
стоимость кредита
снижается по всем
основным категори�
ям микрозаймов,
следует из отчета
ЦБ. Поэтому вырос и
спрос на них: коли�
чество заключенных
договоров выросло
на 31,9 процента по
сравнению с первым
кварталом прошло�
го года и составило
5,7 млн. рублей.
Средняя сумма мик�
розайма физлицам
составила 9,1 тыс.
рублей (9,4 тыс. го�
дом ранее).

• ФАС снова раскры�
ла картельный сго�
вор  на аукционах по
поставкам силови�
кам. Пять участников
картеля поддержива�
ли максимальные
цены на аукционах
по поставке продук�
тов питания для МВД.
В отношении винов�
ников будут возбуж�
дены административ�
ные дела и назначе�
ны штрафы. Матери�
алы по делу переда�
ны в правоохрани�
тельные органы для
рассмотрения вопро�
са о возбуждении
уголовного дела.

• Конфликт не уда�
лось разрешить по�
тихому: еще несколь�
ко банков могут поки�
нуть АРБ. Глава Ас�
социации российских
банков не пожелал
добровольно поки�
нуть свой пост. Сей�
час он уговаривает
банкиров создать ко�
алицию против ушед�
шей восьмерки и
громко заявить о сво�
ей лояльности АРБ.
Ушедшие тем време�
нем начали перего�
воры с рядом банков
о том, чтобы убедить
их перейти в ассоци�
ацию банков «Рос�
сия».

• В России цены на
лекарства растут го�
раздо быстрее инф�
ляции. Частично по�
дорожание связано с
тем, что фармацевти�
ческие компании и
аптеки стараются
компенсировать
убытки из�за регули�
рования цен на кате�
горию жизненно важ�
ных препаратов. Они
также вынуждены
компенсировать по�
тери из�за падения
спроса в летний пе�
риод и нестабильно�
го курса рубля.

• У торговли  может
появиться еще одно
проверяющее ведом�
ство. Получив не�
сколько депутатских
запросов, Генпроку�
ратура может присо�
единиться к ФАС и
начать проверки про�
довольственных ри�
тейлеров. Последний
раз прокуратура про�
водила проверки
продовольственного
рынка в начале 2015
года в связи с резким
разгоном продоволь�
ственной инфляции.

• Потери граждан
при переводе
средств в НПФ в
2016 году составили
27 млрд. рублей.
Главная причина по�
терь – недостаточная
информированность
граждан о послед�
ствиях при смене
фонда. В этом случае
(если период форми�
рования пенсионных
накоплений длился
менее пяти лет)
деньги попадают в
НПФ незамедлитель�
но, однако получен�
ный по ним инвести�
ционный доход «сго�
рает».

• АСВ считает, что
рублевые вклады в
российских банках за
2017 год вырастут на
7 процентов. За пер�
вые три месяца года
вклады населения с
исключением влия�
ния валютной пере�
оценки выросли на
0,7 процента, а депо�
зиты и средства орга�
низаций на счетах –
на 1,5 процента.
Среднее арифмети�
ческое максимальных
процентных ставок
по рублевым вкладам
при этом стабильно
снижается, в июле
оно опустилось до
7,46 процента.

Н а з н а ч е н и е

Распоряжение о его назначении подписа�
но 1 августа 2017 года. Сизов Валерий Нико�
лаевич родился 28 мая 1984 года в поселке
Новоульяновский Георгиевского района,
окончил «Ставропольский государственный
университет», в 2007 получил диплом эконо�
миста по специальности «Налоги и налогооб�
ложение». В 2011 году, после защиты канди�
датской диссертации, ему присвоена ученая
степень кандидата экономических наук.

В период с 2008 по 2014 год Валерий Сизов
замещал руководящие должности в коммер�
ческих организациях, специализирующихся
на торгово�производственной деятельности.

С июля 2014 года работает в Министерстве
экономического развития Ставропольского
края. С декабря того же года занимал долж�
ность заместителя министра экономического
развития региона, курировал работу много�
функциональных центров «Мои документы»,
а также реализацию программ по поддержке
субъектов малого и среднего предпринима�
тельства на Ставрополье.
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Новый министр
Валерий Сизов назначен на должность
министра экономического развития
Ставропольского края.

Сегодня действующий «портфель» микрозаймов «Фонда
микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае»,
учрежденного Министерством экономического развития
региона, составляет более 600 договоров общей суммой
до 470 млн. рублей.

А к т у а л ь н о

Среди предпринимателей, пользующихся поддержкой, есть и
бизнес�леди. На Ставрополье специально для них разработаны
программы микрофинансирования. Например, для женщин, вос�
питывающих детей (в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения ими возраста трех лет) и занимающихся предпринима�
тельской деятельностью, имеется возможность получить денежный
займ на развитие своего бизнеса сроком на один год под 6 процен�
тов годовых и под 9 процентов годовых на три года.

– Вопросы женского предпринимательства регулярно поднима�
ются на Ставрополье. Сейчас данная тема приобретает особую
актуальность. Во�первых, более половины трудоспособного насе�
ления страны – это женщины, а во�вторых, доля женского предпри�
нимательства в России сегодня составляет уже 27 процентов. Жен�
щины вносят свой вклад в развитие экономики нашего края, решая
проблемы безработицы и развития социальной сферы, – сказала
директор «Фонда микрофинансирования субъектов малого и сред�
него предпринимательства в Ставропольском крае» Людмила Бре�
хина.
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Женское
предпринимательство

Р ы н о к  т р у д а

Эксперты компании HeadHunter провели исследование
и выяснили, кому в СКФО необходимо знание английского
языка и какую зарплату им предлагают.

Кому нужен
английский язык
на Северном Кавказе?

За последние полгода на Северном Кавказе больше всего ва�
кансий с требованием знаний английского языка разместили пред�
приятия розничной торговли – 18 процентов, товаров народного
потребления (15 процентов), медицинские компании (13 процен�
тов), образовательные учреждения (9 процентов), компании, зани�
мающиеся электроникой, приборостроением, техникой (7 процен�
тов).

Что касается профессиональных сфер, то от специалистов по
продажам (14 процентов), взаимодействующих с иностранными
организациями или гражданами, ожидают понимания англоязыч�
ных документов, умения общаться и разъяснять особенности услу�
ги или продукта. Английский язык часто нужен административному
персоналу (7 процентов), секретарям и ресепшионистам (14 про�
центов), преподавателям и научным работникам (12 процентов).
Знания технического английского языка, умения читать профиль�
ную литературу требуют от IT�специалистов (10 процентов), и топ�
менеджеров (7 процентов).

Средняя предлагаемая зарплата с февраля по август 2017 года
в вакансиях, предполагающих знание английского языка, выше
средней по СКФО (28 тыс. рублей) и составляет 34 тыс. рублей.
В то же время некоторые зарплатные предложения в вакансиях
для знающих английский язык доходят и до 100�150 тысяч рублей.

Так, например, сейчас на Северном Кавказе зарплату от 100 тыс.
рублей предлагают главному агроному с желательным знанием
английского языка, менеджеру по продажам Procter&Gamble с хо�
рошим владением английским языком – от 70 тыс. рублей, замести�
телю начальника юридического отдела – от 70 тыс. рублей. Кстати,
в Краснодарском крае несколько иная картина: там знание англий�
ского языка, в первую очередь, требуют от работников турсферы,
IT�специалистов, административного персонала.

Подготовила Анна ТОНЕВА

В правительстве края министр жилищно�коммунального хозяй�
ства региона Роман Марченко отчитался о ситуации с подготовкой
государственных жилищных сертификатов. С момента подтопле�
ния заявлены 780 домов, пострадавших от воды, все они обследо�
ваны. Из них 109 домов признаны пригодными для проживания,
529 домов – непригодными. Собственники еще 23 домов от офор�
мления жилищных сертификатов отказались, по статусу остальных
зданий решение будет принято в ближайшее время.

Краевые власти уже подготовили и направили для рассмотре�
ния в федеральных ведомствах 250 комплектов документов на
предоставление жилищных сертификатов, еще 67 пакетов будут
направлены в Минстрой России на текущей неделе. Завершить
работу по оформлению государственных жилищных сертифика�
тов планируется к ноябрю этого года.

Первый заместитель министра имущественных отношений края
Виталий Зритнев сообщил, что в суды Ставрополья по поводу отка�
за на муниципальном уровне в предоставлении выплат в размере
10 тысяч рублей пострадавшим от подтопления по причинам отсут�
ствия документального подтверждения права собственности, про�
писки обратились 1386 человек. Всем им оказана бесплатная юри�
дическая помощь для подготовки исков в суд.
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В а ж н о

Власти помогают
подтопленцам

Власти Ставрополья направили в Москву 250 пакетов
документов для получения пострадавшими от подтопления
жилищных сертификатов.

Урожай
порадовал
На Ставрополье за�
вершилась убороч�
ная кампания. Как
сообщил первый за�
меститель предсе�
дателя правитель�
ства края Николай
Великдань, в крае
собрано 9,3 млн.
тонн зерновых куль�
тур – это на 200 ты�
сяч тонн больше,
чем в прошлом году.
Максимальные ре�
зультаты получены
в Кочубеевском
районе – 68,1 цент�
нера. В тройке лиде�
ров также Ново�
александровский
район – 64,3 и Красно�
гвардейский –
55,8 центров с гек�
тара. Первый замп�
ред отметил высо�
кое качество став�
ропольского зерна:
почти 90 его процен�
тов – продоволь�
ственное, а в Киров�
ском районе это
число достигает по�
чти 100 процентов.
В среднем тонна
пшеницы третьего
класса на внутрен�
нем рынке реализу�
ется от 9650 рублей
до 10 400 рублей,
четвертого класса –
от 8650 рублей до
9300 рублей. На экс�
порт более чем в со�
рок стран уже от�
правлено свыше
181 тысячи тонн
ставропольской
пшеницы.
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Миграционный прирост
из Беларуси увеличился

Также в нашей стране оказалось больше приезжих из Туркмении
(на 27,8 процента) и Таджикистана (на 16,5 процента). По словам
экспертов, чаще всего жители Беларуси работают в сфере частно�
го строительства и на ярмарках выходного дня, а миграционный
прирост объясняется пусть и небольшим, но увеличением доходов
россиян и спросом на рабочие руки.

По мнению экспертов, Беларусь, Туркмения и Таджикистан и рань�
ше были для нас основными поставщиками дешевой рабочей силы.
Сегодня же мы наблюдаем возвращение людей, которые уехали
из России в период ослабления рубля. Тогда мигранты частично
переориентировались на польский рынок. Для перемещения ра�
бочей силы из Беларуси в Россию мало препятствий. Да и работо�
датели относятся к белорусам лояльнее, поскольку в работе с ними
возникает минимум культурных и коммуникационных сложностей.
Они хорошо интегрируются в трудовые коллективы. Белорусы, как
правило, работают в России летом на стройках, поэтому к концу
года миграционный прирост может сильно измениться. Эксперты
также сказали, что главная цель всех мигрантов – заработать на
жилье на родине и материально поддерживать свои семьи, пишет
газета «Известия».

В целом, по данным Росстата, за январь�май 2017 года в боль�
шинстве стран�участников СНГ отмечается уменьшение миграци�
онного прироста почти на 28 процентов – с 110 661 в 2016 году до
79 805 в 2017 году.

Что касается СКФО, то за первое полугодие 2017 года миграци�
онными органами было поставлено на учет более 139 тысяч чело�
век. Это самый маленький показатель в России. Для сравнения: в
ЮФО этот показатель составляет более 623 тысяч. На Ставропо�
лье официально поставлено на учет свыше 58 тысяч человек, а
снято 44 тысячи. На территории нашего края приобрели граждан�
ство Российской Федерации за первое полугодие 2017 года
2333 человека, сообщается на официальном сайте профильного
ведомства.

Зоя ЛАРИНА

С т а т и с т и к а

По данным Росстата, в январе<мае 2017 года по сравнению
с тем же периодом 2016 года миграционный прирост в обмене
населением с Беларусью увеличился в 3,3 раза.

Краевой фонд поддержки предпринимательства Ставропольского края,
учрежденный региональным Министерством экономического развития,
организовал проведение переговоров между представителем иранской
торговой компании Замани Махди Мирахмадом и ставропольским
сельхозпроизводителем – директором ООО «Ясон Агро» Зайнутином
Магомедовым.

Ставропольские
сельхозтовары
будут экспортироваться
в Иран

В переговорах также принял участие ди�
ректор Фонда Александр Орешков.

Темой встречи стала организация экспорт�
ных поставок гороха, нута, подсолнечного
масла и других сельскохозяйственных про�
дуктов и культур в Иран и Пакистан.

Зайнутин Магомедов предложил наибо�
лее удобный логистический путь и свою по�
мощь иранской компании в осуществлении
экспортной поставки в Иран. Кроме того,
стороны обсудили объемы, сроки и перспек�
тивы экспортных поставок на 2017 год.

Стоит отметить, что Замани Махди Мирах�
мад уже не в первый раз обращается за по�
мощью к сотрудникам Центра экспорта. Так,
в первом полугодии 2017 года между пред�
ставителем иранской компании и крестьян�

ским хозяйством «Смена» был заключен
контракт на экспортную поставку гороха в
Иран в объеме 220 тонн, и на сегодняшний
день уже состоялось несколько экспортных
поставок.

По словам директора Фонда, встреча ста�
ла возможной в результате деятельности
Центра экспорта Фонда. Сотрудники Цент�
ра экспорта провели работу по поиску парт�
нера, в результате которой состоялась встре�
ча бизнесменов.

– Между сторонами продолжаются пере�
говоры, иранский бизнесмен посетит офис
компании ООО «Ясон Агро», где заплани�
ровано подписание экспортного контракта
на поставку гороха в Иран, – сказал Алек�
сандр Орешков.

Лена ВЛАДОВА

Именно тогда начнет свою работу детский технопарк «Квантори�
ум» в городе Михайловске. О готовности центра дополнительного
образования принять первых учеников шла речь на совещании в
краевом центре.

«Кванториум» – это масштабная инновационная площадка с но�
вейшим оборудованием, где молодые ставропольцы смогут зани�
маться техническим творчеством и научной работой. Этот уникаль�
ный центр дополнительного образования позволит школьникам
учиться и создавать, творить и изобретать по таким специализаци�
ям, как: «Робоквантум», «IT�квантум», «Геоквантум», «Биоквантум»,
«Энерджиквантум», «HI�TECH цех».

Директор детского технопарка Татьяна Ларина доложила, что
работы по «Кванториуму» вошли в финальную стадию. На данный
момент интенсивно ведется набор учащихся. За год в детском тех�
нопарке пройдут обучение 800 школьников в возрасте от 10 до
16 лет.

Всю необходимую информацию родители могут получить на сай�
те детского технопарка «Кванториум» http://stavkvantorium.ru/ или
по телефону +7 (8652) 33�33�83. Там же они смогут записать свое�
го ребенка на обучение заинтересовавшей специализации. Обу�
чение будет бесплатным.

«Вовлечение детей в освоение и разработку передовых техно�
логий – важнейший на сегодня процесс. Он формирует фунда�
мент для будущего экономики региона. Пробуждая интерес сегод�
няшних школьников к новому и передовому, мы закладываем ос�
нову для обеспечения Ставропольского края, России в целом ква�
лифицированными кадрами завтрашнего дня», – прозвучало на
совещании.

Анна ТОНЕВА

Воспитать
своих детей
интеллектуалами
Такая возможность у жителей Ставропольского края появится
уже в сентябре.

П р о е к т

И н и ц и а т и в а

В нем предусмотрено 3 млрд. рублей для взноса в уставный капи�
тал российских лизинговых компаний в целях реализации меха�
низма лизинга для субъектов малого предпринимательства.

Подписанное постановление, в частности, устанавливает допол�
нительное требование к договорам о предоставлении бюджетных
инвестиций – обязательство АО «Корпорация МСП» обеспечить
реализацию льготных лизинговых программ для субъектов малого
предпринимательства.

Принятое решение необходимо для формирования эффектив�
ных условий по развитию льготного лизинга для субъектов малого
предпринимательства.

– Используя лизинг как особую форму поддержки, ставрополь�
ские предприниматели будут иметь возможность приобрести необ�
ходимое для ведения бизнеса имущество. Смогут модернизировать
производственную базу, приобрести активы, необходимые для раз�
вития производства, и получить конкурентное преимущество на
рынке без отвлечения значительной доли оборотных средств ком�
пании, – сказали в Министерстве экономического развития Став�
ропольского края.
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Льготный лизинг
одобрен
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление, подготовленное Минэкономразвития России,
о действиях по развитию малого предпринимательства.

Миллионы
незаконных
кредитных
средств
Первым заместите�
лем прокурора
Ставропольского
края утверждено
обвинительное зак�
лючение в отноше�
нии местного жите�
ля. Он обвиняется в
совершении двух
преступлений, пре�
дусмотренных ч. 1
ст. 176 УК РФ (не�
законное получение
кредита, путем
представления бан�
ку заведомо лож�
ных сведений о фи�
нансовом состоя�
нии организации).
По версии след�
ствия, директор об�
щества с ограни�
ченной ответствен�
ностью организовал
изготовление фи�
нансовой отчетно�
сти, отражающей
более позитивную
информацию о фи�
нансовом состоя�
нии предприятия.
Внесенные в доку�
менты данные не
соответствовали
действительности и
были недостовер�
ными. Собранный
пакет документов
был предоставлен в
региональный фи�
лиал коммерческо�
го банка. Исполь�
зуя данные подлож�
ные документы, ди�
ректор предприятия
ввел в заблуждение
должностных лиц
кредитного учреж�
дения. На основа�
нии предоставлен�
ных сведений со�
трудниками банка
было принято поло�
жительное решение
о выдаче фирме
кредитных средств
на сумму более
70 миллионов руб�
лей и заключен до�
говор. В последую�
щем заемщиком
деньги не были
выплачены, а усло�
вия кредитных обя�
зательств не вы�
полнены. Материа�
лы уголовного дела
направлены в Пяти�
горский городской
суд для рассмотре�
ния по существу,
сообщается на офи�
циальном сайте
краевой прокурату�
ры.

Анна ГРАД

Н а р у ш е н и е

Судебные приставы Петровского РО УФССП России по
Ставропольскому краю арестовали у агрофирмы урожай
зерна из<за неоплаченных многомиллионных долгов.

Что посеешь,
то и пожнешь

Руководство организации, занимающейся выращиванием зер�
новых культур, задолжало более 7 млн. 846 тыс. рублей налогов,
пенсионных взносов и выплат своим компаньонам за проделан�
ную работу. Самостоятельно выплачивать долг неплательщик не
пожелал, тогда представители потерпевшей стороны обратились
в суд, обязавший директора фирмы погасить образовавшуюся за�
долженность.

Несмотря на неоднократные предупреждения судебных приста�
вов, а также установление срока для добровольной оплаты задол�
женности, руководство организации свои обязательства не торо�
пилось исполнять.

Тогда работники службы, выехав по месту расположения колхо�
за, наложили арест на 1 тыс. тонн зерна на общую сумму в 7 млн.
500 тыс. рублей. Также директору организации разъяснили: если
он не оплатит долг, то арестованное имущество будет реализова�
но, а вырученные денежные средства передадут взыскателю.
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7.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ

ÏÎÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß

ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 11.00, 23.05, 0.05

«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

21.00, 4.20 «ÎÒÏÅÒÛÅ ÍÀ-

ÏÀÐÍÈÊÈ» (16+). Õ/Ô.

1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.40 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(18+). Ò/Ñ.

2.35 «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀ-

ÌÅÖ» (12+). Õ/Ô.

6.30 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ

ÏÎÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß

ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST».

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 10.30, 23.05, 0.05

«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ». (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

21.00, 4.00 «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇ-

ÂÈËÈÍÛ» (16+). Õ/Ô.

1.05 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(18+). Ò/Ñ.

2.00 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌ-

ËÅÍÈÅÌ» (16+). Õ/Ô.

6.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ

ÏÎÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß

ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

21.00, 4.10 «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ

ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ» (16+).

Õ/Ô.

1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(18+). Ò/Ñ.

1.55 «ÐÎÊ ÍÀ ÂÅÊÀ» (16+).

ÌÞÇÈÊË.

6.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.35 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎÄÈ-

ÒÅËÅÉ» (0+) Õ/Ô

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ

(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 «ÒÅËÅÏÎÐÒ» (16+) Õ/Ô

11.10 «ÐÈÄÄÈÊ» (16+) Õ/Ô

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(12+) Ò/Ñ

17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

21.00 «ÏÀÐÊÅÐ» (16+) Õ/Ô

23.20, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

23.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎ-

ÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ»

(0+) Õ/Ô

02.55 «ÑÈËÀ ×ÅÐÅÏÀØÅÊ»

(12+) Ä/Ô

04.45 «ÑÅÌÜß» (16+) Ò/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) 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. ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 23.00, 00.30 ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-
ÌÎÅ (16+)

09.40 «ÏÀÐÊÅÐ» (16+) Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+) Ò/Ñ

17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

21.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+)

Õ/Ô
23.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎ-

ÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÈ» (6+)
Ì/Ô

02.30 «ÇÅÂÑ È ÐÎÊÑÀÍÍÀ»

(6+) Õ/Ô
04.20 «ÑÅÌÜß» (16+) Ò/Ñ

05.15 ÅÐÀËÀØ (0+)

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

10.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+)
Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

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

Ò/Ñ
21.00 «ÑÒÓÊÀ×» (12+) Õ/Ô
23.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎ-

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

(18+) Õ/Ô
02.55 «ÓÃÎÍÙÈÊ... ÏÎÍÅÂÎ-

ËÅ!» (16+) Õ/Ô
04.25 «ÑÅÌÜß» (16+) Ò/Ñ
05.15 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÀÂÈÀÖÈß
ÄÐÅÂÍÈÕ ÍÀÐÎÄÎÂ».
16+.

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

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

14.00 Õ/Ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑ-
ÊÈÉ ÐÓÁÅÆ». 16+.

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-
ÌÀÍ». 16+.

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-
ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏ-
ÐÅÊÈ». 16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÌÛ - ÌÈËËÅ-
ÐÛ». 16+.

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

5.00, 4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÌÎË×ÀÍÈÅ
ÃÈÇÛ». 16+.

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

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

14.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏ-
ÐÅÊÈ». 16+.

17.00, 2.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-
ÌÀÍ». 16+.

18.00, 1.30, 3.20 «ÑÀÌÛÅ
ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-
ÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». 16+.

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

0.30 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÃÐÓÏÏÛ «ÊÈÍÎ». 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 16+.

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

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

14.00 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎ-
ÐÈÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ».
12+.

22.00 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».
16+.

0.30 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ». 16+.

4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

6.00 «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 «ÐÝÌÁÎ-4». (16+). ÁÎ-

ÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.

21.10 «ÍÀÂÅÊÈ ÌÎß». (16+).

ÄÐÀÌÀ, ÌÅËÎÄÐÀÌÀ,

ÒÐÈËËÅÐ.

23.30 «ÒÈÐÀÍ-2». (18+). Ò/Ñ.

1.20 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ...?».

(16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» .

(16+). Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÍÀÂÅÊÈ ÌÎß». (16+).

ÄÐÀÌÀ, ÌÅËÎÄÐÀÌÀ,

ÒÐÈËËÅÐ.

21.45 «ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ß

ÓÑÍÓ». (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ,

ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

23.30 «ÒÈÐÀÍ-2». (18+). Ò/Ñ.

1.15 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË».

(16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» .

(16+). Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ß

ÓÑÍÓ». (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ,

ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

21.20 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀ-

ÍÈÅ». (16+). ÒÐÈËËÅÐ.

23.30 «ÒÈÐÀÍ-2». (18+). Ò/Ñ.

1.10 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

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 «ÕÀÍÍÀ. ÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ». (16+).

1.00 «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». (16+).

2.15 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß». (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 «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». (12+).

0.45 «×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ». (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 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 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ».

(12+).

1.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË».

(16+).

3.45 «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». (16+).

5.00 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.30, 5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-

ÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍ-

ÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ». (16+).

Ò/Ñ.

18.00, 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ»-5». (16+).

Ò/Ñ.

22 . 40 «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» .

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏ-

ÒÓ». (16+). Õ/Ô.

4.00 «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ».

(16+). Õ/Ô.

6.30, 6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-

ÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍ-

ÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ». (16+).

Ò/Ñ.

18.00, 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ»-5». (16+).

Ò/Ñ.

22 . 40 «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» .

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÍÅ ÓÕÎÄÈ». (16+).

Õ/Ô.

4.15 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ». (16+).

Õ/Ô.

6.30, 6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-

ÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍ-

ÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ». (16+).

Ò/Ñ.

18.00, 23.35, 5.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ»-5». (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ. ØÀÍÒÀÆ». (16+).

Õ/Ô.

4.30 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,

ÇÀÌÓÆ». (16+). Õ/Ô.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.25, 07.45 Õ/Ô «ÌÈ-

ÐÀÆ» (12+)

09.25, 10.45, 12.05, 13.25,

13.50, 15.15 «ÌÅÑÒÎ

ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ

ÍÅËÜÇß». (12+)

16.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÅ-

ÏÀß ÑÓÄÜÁÀ» (16+)

17.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ

ÑËÅÄÓ ÊÐÎÂÈ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ,

ÊÎÒÎÐÀß ÍÅ ÏÜÅÒ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÄÎÅÄ»

(16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÇÀ ÒÐÓ-

ÏÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ

ÊËÀÄÁÈÙÅ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÊ ÏÎÄ

ÍÅÁÅÑÀÌÈ» (16+)

22.30, 23.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â

ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ « (16+)

03.00 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Ä/Ô «ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ «À»

06.00 «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ

ÐÎÄÈÍÓ»(12+) Õ/Ô

09.25, 10.20, 11.15, 12.05,

13.25, 14.20, 15.20 Ò/Ñ

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+)

16.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-

ÑÛËÊÀ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-

ÄÀÐÎÊ ÍÀ ÄÅÍÜ ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-

ÍÀ×ÊÀ ÍÀ ×ÅÐÍÛÉ

ÄÅÍÜ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÑÒÀÂÀ»

(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÃÍÎÂÅÍ-

ÍÛÅ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÄÜß»

(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀßÖ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÑÒÜ, ×ÒÎ

ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ» (16+)

22.30, 23.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÌÅÍÒ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓ-

ÆÅÌ» (12+)

02.20 «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ

ÐÎÄÈÍÓ» (12+) Õ/Ô

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â
ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» (16+)

07.25 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ
Â ÄÞÍÀÕ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15 Ò/Ñ
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
(16+)

16.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ
ÁÀÐÕÀÒÍÎÉ ÏÎÄÊËÀÄ-
ÊÎÉ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎ-
ÄÎÌ ÈÇ ÄÅÒÑÒÂÀ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅ-
×ÀËÜÍÀß ÊÀÍÀÐÅÉÊÀ»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÈÍÎ
ÇÅËÜÅ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÅË»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁËÞÄÊÈ»
(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÈÇÈÊÈ È
ËÈÐÈÊÈ» (16+)

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

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)
02.40 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-

ÍÈÞ» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß»

12.50, 02.30 Ä/Ô «ÃÅÐÌÀÍÈß.

ÇÀÌÎÊ ÐÎÇÅÍØÒÀÉÍ»

13.20, 19.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ.

ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ

14.00, 01.40 ÌÈÕÀÈË ÏËÅÒ-

ÍÅÂ È ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐ.

14.50 Ä/Ô «ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ»

15.10 Õ/Ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ»

16.20 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈ-

ÊÎÂ»

17.00, 23.35 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈ-

ÒÀÍÀ»

18.15 Ä/Ô «ËÅÄÍÈÖÅ. ÊÍß-

ÆÅÑÊÀß ÐÎÑÊÎØÜ È

ÑÀÄÎÂÎ-ÏÀÐÊÎÂÎÅ ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÎ»

18.30, 00.45 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ

ÆÀÍÐ ÍÅÂÅÑÅËÎÃÎ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.25 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÍÎÌ. ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÏÀÐÈÆÀ»

21.20 «ÒÎËÑÒÛÅ».

21.45 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

01.25 Ä/Ô «ÂÅÐÎÍÀ - ÓÃÎ-

ËÎÊ ÐÀß ÍÀ ÇÅÌËÅ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

11.55 Ä/Ñ «ÑÈÃÍÀËÛ ÒÎ×ÍÎ-

ÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

12.25 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÅÒÐÎÂ,

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÀÒÀÅÂ. ÄÂÀ

ÁÐÀÒÀ»

13.05 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È

ÄÅÐÅÂÀ. ÄÛÌÊÎÂÑÊÀß

ÈÃÐÓØÊÀ

13.20, 19.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ.

ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ

14.00, 01.55 ÌÈÕÀÈË ÏËÅÒ-

ÍÅÂ.

14.45 Ä/Ô «ÌÅÐÈÄÀ. ÂÎÄÀ È

ÅÅ ÏÓÒÈ»

15.10, 21.20 «ÒÎËÑÒÛÅ».

15.35, 20.25 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÍÎÌ.

ÈÑÒÎÐÈß ÏÀÐÈÆÀ»

16.30 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

17.00, 23.35 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈ-

ÒÀÍÀ»

18.15 Ä/Ô «ÎÕÐÈÄ. ÌÈÐ ÖÂÅ-

ÒÀ È ÈÊÎÍÎÏÎ×ÈÒÀÍÈß»

18.30, 00.50 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ

ÆÀÍÐ ÍÅÂÅÑÅËÎÃÎ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.45 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

01.30 Ä/Ô «ÎÃÞÑÒ ÌÎÍÔÅÐ-

ÐÀÍ»

02.40 Ä/Ô «ÀÌÁÎÕÈÌÀÍÃÀ.

ÕÎËÌ ÊÎÐÎËÅÉ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
11.55 Ä/Ñ «ÑÈÃÍÀËÛ ÒÎ×ÍÎ-

ÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
12.25 Ä/Ô «ÀÐÊÀÄÈÉ ÀÂÅÐ-

×ÅÍÊÎ. ×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÉ ÑÌÅßËÑß»

13.05 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È
ÄÅÐÅÂÀ. ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÀß
ÈÃÐÓØÊÀ

13.20, 19.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ.
ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ

14.00, 01.55 ÌÈÕÀÈË ÏËÅÒ-
ÍÅÂ.

14.40 Ä/Ô «ÒÐÎÃÈÐ. ÑÒÀÐÛÉ
ÃÎÐÎÄ. ÓÏÎÐßÄÎ×ÅÍ-
ÍÛÅ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ»

15.10, 21.20 «ÒÎËÑÒÛÅ».
15.35, 20.25 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÍÎÌ.

ÈÑÒÎÐÈß ÏÀÐÈÆÀ»
16.30 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
17.00, 23.35 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈ-

ÒÀÍÀ»
18.30, 01.00 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ

ÆÀÍÐ ÍÅÂÅÑÅËÎÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

21.45 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
01.40 Ä/Ô «ÁÓÕÒÀ ÊÎÒÎÐÀ.

ÔÜÎÐÄ ÀÄÐÈÀÒÈÊÈ»
02.35 Ä/Ô «ÑÈÀÍÜ. ÃËÈÍß-

ÍÛÅ ÂÎÈÍÛ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ»

06.30 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55,

18.20, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.35, 15.00, 18.30,

23.35 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Ä/Ô «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎ-

ËÎÂ»
09.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ»-«ÂÅÑÒ ÕÝÌ»

12.05 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑ-
ÒÛ» (12+)

12.35 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎ-
ÍÀ»-«ÐÅÀË»

14.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

15.30 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ
ÈÒÀËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ»-
«ËÀÖÈÎ»

17.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

19.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

21.30 Õ/Ô «ÁÎÅÖ»
00.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
00.35, 05.30, 02.40 ËÅÃÊÀß

ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ

02.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

05.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â
ÑÏÎÐÒÅ» (12+)

06.30, 02.10 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ»

(12+)

07.00, 08.55, 11.35, 15.10,

16.35, 17.40, 19.50, 20.50

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.40, 15.15, 20.00,

23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎ-

ËÎÂ»

09.30 Õ/Ô «ÁÎÅÖ»

12.10 Ä/Ô «ÌÎÕÀÌÌÅÄ È

ËÀÐÐÈ. ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎ-

ÃÎ ÁÎß»

13.15, 17.50, 04.30, 02.40

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

15.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

16.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

16.40 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß»

(12+)

17.10 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»

20.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

21.40, 00.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÐÀÓÍÄ

ÏËÅÉ-ÎÔÔ.

06.30, 02.15 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ»

(12+)

07.00, 08.55, 09.50, 12.00,

14.55, 17.50, 20.55 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05, 12.05, 15.00, 18.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎ-

ËÎÂ»

09.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

10.00, 12.35, 21.40 ÔÓÒÁÎË.

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÐÀ-

ÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ.

14.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

15.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

16.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

17.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

18.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ.

21.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

23.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ

ÈÑÏÀÍÈÈ.

02.45 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ (12+)

03.10 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ»

05.25 Ä/Ô «ÒÈÌ ÐÈ×ÌÎÍÄ.

ÃÎÍÊÀ ÄËÈÍÎÞ Â

ÆÈÇÍÜ»

5.00, 6.05 ÑÅÐÈÀË «ÀÄÂÎ-

ÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 ÑÅÐÈÀË «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅ-

ÐÈÀË «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 ÑÅÐÈÀË «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+).

19.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

0.35 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅ-

ÐÈÀË «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ

ÄÅÑÀÍÒ» (16+).

2.30 «ÃÅÐÎÈ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÕ

ÂÎÉÍ» (16+).

3.10 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.05 ÑÅÐÈÀË «ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

5.00, 6.05 ÑÅÐÈÀË «ÀÄÂÎ-

ÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 ÑÅÐÈÀË «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅ-

ÐÈÀË «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 ÑÅÐÈÀË «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+).

19.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

0.35 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅ-

ÐÈÀË «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ

ÄÅÑÀÍÒ» (16+).

2.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ:

ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ» (18+).

4.05 ÑÅÐÈÀË «ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

5.00, 6.05 ÑÅÐÈÀË «ÀÄÂÎ-

ÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 ÑÅÐÈÀË «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅ-

ÐÈÀË «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 ÑÅÐÈÀË «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+).

19.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

0.35 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅ-

ÐÈÀË «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ

ÄÅÑÀÍÒ» (16+).

2.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ:

ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ» (18+).

4.05 ÑÅÐÈÀË «ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß

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

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

ÄÅËÅ» (16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÍÈÊ» (16+).
23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×ÅÒÛ-
ÐÅ ÑÅÇÎÍÀ Â ÃÀÂÀÍÅ»
(18+).

1.35 Õ/Ô «ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß
ÍÀÇÀÄ» (16+).

3.05 «ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß ÍÀ-
ÇÀÄ» (16+).

3.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+).

4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

13.20, 15.15, 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 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÍÈÊ» (16+).

23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×ÅÒÛ-

ÐÅ ÑÅÇÎÍÀ Â ÃÀÂÀÍÅ»

(18+).

1.25 Õ/Ô «ÂËÈßÍÈÅ ÃÀÌÌÀ-

ËÓ×ÅÉ ÍÀ ËÓÍÍÛÅ

ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÈ» (16+).

3.05 «ÂËÈßÍÈÅ ÃÀÌÌÀ-ËÓ×ÅÉ

ÍÀ ËÓÍÍÛÅ ÌÀÐÃÀÐÈÒ-

ÊÈ» (16+).

3.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

(16+).
13.20, 15.15, 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 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÍÈÊ» (16+).
23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×ÅÒÛ-
ÐÅ ÑÅÇÎÍÀ Â ÃÀÂÀÍÅ»
(18+).

1.25 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÔÎÐÄÀ ÔÅÐËÅÉÍÀ»
(18+).

3.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÔÎÐÄÀ
ÔÅÐËÅÉÍÀ» (18+).

3.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+).

4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

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 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(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 «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÈÊ-

ÒÎ». (12+)

1.10 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÎÏÅÐÀÖÈß

«ÌÀÇÅÏÀ». Ä/Ô ÀÐÊÀ-

ÄÈß ÌÀÌÎÍÒÎÂÀ. (16+).

2.20 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (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 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(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 «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÈÊ-

ÒÎ». (12+).

1.10 Ò/Ñ «ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ». (12+).

3.05 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (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 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(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 «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÈÊ-

ÒÎ». (12+).

1.15 Ò/Ñ «ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ». (12+).

3.05 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ».

Õ/Ô (12+).
10.05 «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(12+).

12.15 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎ-
ÂÀ». Õ/Ô (16+).

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 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÑÒÐÀ-

ÕÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÎË-
ØÅÁÍÛÉ ×ÀÉ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈ-

ËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+).
1.10 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÍÈÊÈÒÀ ÄÆÈÃÓÐÄÀ È
ÌÀÐÈÍÀ ÀÍÈÑÈÍÀ»
(16+).

2.00 «ÒÀÉÍÛ ÁÓÐÃÓÍÄÑÊÎ-
ÃÎ ÄÂÎÐÀ». Õ/Ô (6+).

4.05 «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÉÍÈÊÎÂ».
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-

ÄÈÒÜ». Õ/Ô.
10.20 «ÀËÅÊÑÅÉ ÑÌÈÐÍÎÂ.

ÊËÎÓÍ Ñ ÐÀÇÁÈÒÛÌ
ÑÅÐÄÖÅÌ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «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 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÍÅÂÅÑÒÛ-
ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÍÄ-
ÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÄÆÈÍÍ». Õ/Ô (12+).
4 . 0 0  ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ» (12+).

4.20 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎ-
ÁËÀÇÍÈÒÅËÈ. ØÎÍ
ÊÎÍÍÅÐÈ». Ä/Ô (12+).

5.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÀ-
ÌÅÍÍÎÅ ÒÅÑÒÎ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.55 «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-

ÆÅÌ». Õ/Ô (6+).
10.35 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ.

ÁÀËÎÂÅÍÜ ÑÓÄÜÁÛ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÅÐÀ
ÃËÀÃÎËÅÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

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

17.55 «ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ».
Õ/Ô (12+).

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

(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÓÌÅÐÅÒÜ È ÂÎÑÊÐÅÑ-
ÍÓÒÜ» (16+).

23.05 «90-Å. ÃÎËÛÅ ÇÎ-
ËÓØÊÈ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ-

×ÅÐÈ». Õ/Ô (16+).
4.20 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎ-

ÁËÀÇÍÈÒÅËÈ. ÏÀÒÐÈÊ
ÑÓÝÉÇÈ». Ä/Ô (12+).

5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÈ-
ÍÜÎÐ  ÏÎÌÈÄÎÐ »
(16+).
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17

18

19

20

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+).

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ».

(12+).

19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÊËÅÒÊÀ». (16+).

1.00 «ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ». (16+).

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 «ÏÈÊÑÅËÈ». (12+).

22.00 «×ÀÑ ÏÈÊ 3». (16+).

23.45 «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ». (12+).

2.00 «ÏÐÎÅÊÒ X: ÄÎÐÂÀËÈÑÜ».

(16+).

3.45 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00, 10.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

(0+).

9.30 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». (12+).

11.30, 3.30 «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÈÃÀÍÒ».

(0+).

13.00 «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ». (12+).

15.15 «×ÀÑ ÏÈÊ 3». (16+).

17.00 «ÏÈÊÑÅËÈ». (12+).

19.00 «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». (16+).

21.00 «ÊÎÍÒÀÊÒ». (12+).

23.45 «ÕÂÀÒÀÉ È ÁÅÃÈ». (16+).

1.30 «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ ÑÏÎÒ».

(0+).

5.00 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». (12+).

8.30 «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ ÑÏÎÒ».

(0+).

10.30 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß». (16+).

14.15 «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». (16+).

16.15 «ÊÎÍÒÀÊÒ». (12+).

19.00 «ÍÀ ÈÃÐÅ». (16+).

20.45 «ÍÀ ÈÃÐÅ 2». (16+).

22.30 «×ÅËÞÑÒÈ». (16+).

0.15 «ÏÐÎÅÊÒ X: ÄÎÐÂÀËÈÑÜ».

(16+).

2.00 «ÕÂÀÒÀÉ È ÁÅÃÈ». (16+).

3.45 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.30, 5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ».

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

18.00, 23.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

20.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-

ÃÄÀ»-5». (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ».

(16+). Õ/Ô.

2.30 «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ».

(16+). Õ/Ô.

4.35 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

6.30, 6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ».

(16+). Õ/Ô.

18.00, 22.40 «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ».

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

19.00 «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ». (16+).

Õ/Ô.

23 .40 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎ-

ÙÀÉ». (16+). Õ/Ô.

2.15 «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ».

(16+). Õ/Ô.

6.30, 5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.25 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎ-

ÙÀÉ». (16+). Õ/Ô.

10.10 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ. ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÑÎÐ-

ÍßÊ». (16+). Õ/Ô.

14.15 «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ».

(16+). Õ/Ô.

18.00 «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

19.00 «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ ËÞÁÈÌÀß».

(16+). Õ/Ô.

22.50 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÎ ÑÂÅÐÕ-

ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒßÌÈ». (16+).

Ä/Ô.

0.30 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ». (16+).

Õ/Ô.

2.55 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ».

(16+). Õ/Ô.

4.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

6.30, 6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 0.00, 5.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ». (16+).

Õ/Ô.

10.30 «ÂÎÐÎÆÅß». (16+).

14.20 «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ». (16+).

Õ/Ô.

18.00 «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

19 .00 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß

ÌÓÇÀ». (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÎ ÑÂÅÐÕ-

ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒßÌÈ». (16+).

Ä/Ô.

0.30 «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ ËÞÁÈÌÀß».

(16+). Õ/Ô.

4.15 «1001 ÍÎ×Ü». (16+). Ò/Ñ.

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

05.10, 06.30, 07.40 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß
ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.25 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-
ÊÈ» (16+)

15.20 Õ/Ô «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2.
ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

16.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÀÄÅÁ-
ÍÛÉ ÃÅÍÅÐÀË» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÓÈÇ
ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÀ
ÐÀÇÀ Â ÍÅÄÅËÞ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÓÄÅÍÒÛ»
(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÒÅÍÊÈ ÊÐÀÑ-
ÍÎÃÎ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÙÈÙÀß Ñ×À-
ÑÒÜÅ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ ÓÁÈ-
ÂÀÅÒ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+)

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

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» (12+)

02.25 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.25, 07.40 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß

ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ»

09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25,

14.20, 15.20 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎ-

ÁÎÉÙÈÊÈ» (16+)

16.20, 04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑÒÀÐÛÅ Ñ×ÅÒÛ» (16+)

16.55, 03.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ»

(16+)

17.30, 03.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÏÅÂÈ×ÊÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÙÈÙÀß Ñ×À-

ÑÒÜÅ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀßÖ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÏÀÙÀß»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÄÎÅÄ» (16+)

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÜ ÄÎÐÎ-

ÆÅ ÆÈÇÍÈ» (16+)

21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÈÍÎ

ÇÅËÜÅ» (16+)

22.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÏÀÙÀß»

(16+)

10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎ-

ÒÎÐÀß ÍÅ ÏÜÅÒ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÈÇÈÊÈ È ËÈ-

ÐÈÊÈ» (16+)

12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÃÍÎÂÅÍÍÛÅ

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ» (16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÊ ÏÎÄ ÍÅ-

ÁÅÑÀÌÈ» (16+)

14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÄÜß» (16+)

15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ ÓÁÈ-

ÂÀÅÒ» (16+)

15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÅË» (16+)

16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.30,

04.25, 05.15, 06.10 Õ/Ô

«ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» (16+)

07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÊÓÄÀ ËÅ-

ÒÈØÜ, ÂÈÒÀÐ?». «ÂÅÐËÈÎ-

ÊÀ». «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÅÂÅÑÒÀ

ÇÌÅß ÃÎÐÛÍÛ×À». «ÒÐßÌ,

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!». «ÄÂÅ

ÑÊÀÇÊÈ». «ÐÀÇÍÛÅ ÊÎËÅ-

ÑÀ». «×ÓÄÎ-ÌÅËÜÍÈÖÀ».

«ÊÒÎ ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ ÍÅÁÛËÈ-

ÖÓ»

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ä/Ô «ÂÀËÅÐÈß. «ÎÒ ÐÀÇ-

ËÓÊÈ ÄÎ ËÞÁÂÈ» (12+)

10.20, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25,

14.10, 15.00, 15.50, 16.35

Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ»

(16+)

17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20,

22.20, 23.15, 00.15 Õ/Ô «ÊÎÐ-

ÄÎÍ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜ-

ÅÂÀ» (16+)

01.10 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀ-

ÓÍÀ» (16+)

03.20 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» (16+)

7.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-
ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

9 . 0 0 ,  1 0 . 3 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 . 0 0
«ÄÎÌ-2» (16+).

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

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-
ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

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.
1.50 «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØÊÀ»

(12+). Õ/Ô.
3.55 «ÒÍÒ-CLUB». (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.00, 4.55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ».

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

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-
ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

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

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-
ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-
ÔÎÍ. ÄÀÉÄÆÅÑÒÛ-2017»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
(16+).

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

1.30 «ÒÅËÎ ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ» (16+).
Õ/Ô.

3.35, 4.30 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ».
6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ» (12+). Õ/Ô.

8.30, 3.10 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

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

«ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

12.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

18.45 «KINGSMAN: ÑÅÊÐÅÒÍÀß

ÑËÓÆÁÀ» (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÒÀÍÖÛ». 4-É ÑÅÇÎÍ (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÈÄÈÎÊÐÀÒÈß» (16+). Õ/Ô.

3.40, 4.40 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ».

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

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

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

«ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
13.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).
14.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+).

Õ/Ô.
16.30 «KINGSMAN: ÑÅÊÐÅÒÍÀß

ÑËÓÆÁÀ» (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 «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ» (12+).
Õ/Ô.

3.20 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ» (16+).
Õ/Ô.

5.45 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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+)
09.45 «ÑÒÓÊÀ×» (12+) Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+)

Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
21.00 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+) Õ/Ô
22.45 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ»

(16+) Ò/Ñ
01.00 «500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ» (16+) Õ/Ô
02.50 «ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐØÀ È ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÅ» (0+) Õ/Ô
04.50 «ÑÅÌÜß» (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 «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. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30,19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.10 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+)

Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÝËÈÇÈÓÌ» (16+) Õ/Ô
23.05 «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÎÒÒÅÍÊÎÂ ÑÅ-

ÐÎÃÎ» (18+) Õ/Ô
01.30 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+) Õ/Ô
04.20 «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» (16+) Ò/Ñ
05.15 ÅÐÀËÀØ (0+)

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 «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 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
12.10 «ÐÅÀËÜÍÀß ÁÅËÊÀ» (6+)

Ì/Ô
13.45 «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» (12+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.40 «ÝËÈÇÈÓÌ» (16+) Õ/Ô
18.45 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+) Õ/Ô
21.00 «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ. ÑÏÅÖÇÀ-

ÄÀÍÈÅ» (0+) Õ/Ô
22.50 «ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Õ/Ô
00.40 «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» (12+) Õ/Ô
02.55 «ÊÎÍÃÎ» (0+) Õ/Ô
04.55 «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» (16+) Ò/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+)
Ì/Ñ

06.15 «ÐÅÀËÜÍÀß ÁÅËÊÀ» (6+)
Ì/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 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
10.05 «ÒÓÐÁÎ» (6+) Ì/Ô
11.55 «ÄÅÑßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ ÍÅ-

ÍÀÂÈÑÒÈ» (0+) Õ/Ô
13.45 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.40 «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ. ÑÏÅÖÇÀ-

ÄÀÍÈÅ» (0+) Õ/Ô
18.30 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ?»

(16+) Õ/Ô
21.00 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2. ÍÈÊÎÃ-

ÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß» (16+)
Õ/Ô

23.25 «ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-
ÑÒÈ» (16+) Õ/Ô

01.10 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ?»
(16+) Õ/Ô

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

05.05 «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» (16+) Ò/Ñ

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
11.55 Ä/Ñ «ÑÈÃÍÀËÛ ÒÎ×ÍÎÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ»
12.25 Ä/Ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÞÐÈß

ÃÅÐÌÀÍÀ»
13.05 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È ÄÅ-

ÐÅÂÀ.
13.20, 19.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ.

ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
14.00, 01.55 ÌÈÕÀÈË ÏËÅÒÍÅÂ

È ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

14.40 Ä/Ô «ÏËÈÒÂÈÖÊÈÅ ÎÇÅ-
ÐÀ. ÂÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ È ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ ÕÎÐ-
ÂÀÒÈÈ»

15.10, 21.20 «ÒÎËÑÒÛÅ».
15.35, 20.25 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÍÎÌ.

ÈÑÒÎÐÈß ÏÀÐÈÆÀ»
16.30 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
17.00, 23.35 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ»
18.15 Ä/Ô «ÎÐÊÍÈ. ÃÐÀÔÔÈÒÈ

ÂÈÊÈÍÃÎÂ»
18.30, 00.50 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ

ÆÀÍÐ ÍÅÂÅÑÅËÎÃÎ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.45 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.10 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÊÓÊ»
01.30 Ä/Ô «ËÅÂÎÍ ËÀÇÀÐÅÂ.

ØÀÃ Â ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»
02.35 «PRO MEMORIA». «ËÞÒÅ-

ÖÈß ÄÅÌÀÐÝ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
11.50 Ä/Ô «ÒÈÕÎ ÁÐÀÃÅ»
11.55 Ä/Ñ «ÑÈÃÍÀËÛ ÒÎ×ÍÎÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ»
12.25 Ä/Ô «ÁÐÀÒÜß ÑÒÐÓÃÀÖÊÈÅ.

ÄÅÒÈ ÏÎËÓÄÍß»
13.05 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È ÄÅ-

ÐÅÂÀ.
13.20 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
14.00 ÌÈÕÀÈË ÏËÅÒÍÅÂ È ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÎÐÊÅÑÒÐ.

15.10 «ÒÎËÑÒÛÅ».
15.35 Ä/Ñ «ÌÅÒÐÎÍÎÌ. ÈÑÒÎÐÈß

ÏÀÐÈÆÀ»
16.30 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
17.00, 23.15 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ»
19.20 Ä/Ô «ÝÐÍÅÑÒ ÐÅÇÅÐÔÎÐÄ»
19.45 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2016
21.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
22.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
01.40 «ÌÅÍÀ»
01.55 ÌÈÕÀÈË ÏËÅÒÍÅÂ È ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÎÐÊÅÑÒÐ.

10.00 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ». ÏÐÅ-

ÎÁÐÀÆÅÍÈÅ

10.35 Õ/Ô «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ»

12.00 Ä/Ô «ÌÀÐÈß ÌÈÐÎÍÎÂÀ.

«ÄÀ, ß ÖÀÐÈÖÀ!»

12.45, 01.05 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ

ËÅÌÓÐÛ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»

13.30 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» È

ÞÐÈÉ ÁÀØÌÅÒ

15.10 Õ/Ô «ÄÎÌ, ÌÈËÛÉ ÄÎÌ»

16.15 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

16.45 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2016

18.20, 01.55 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉ-

ÍÛ. «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÏÐÅÄ-

ÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ»

19.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

19.50 Õ/Ô «ÑÛÍ»

21.20 Ä/Ô «ÑËÅÏÎÊ ÑÓÄÜÁÛ»

22.05 «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ.

ØËßÃÅÐÛ ÕÕ ÂÅÊÀ»

23.25 Õ/Ô «ÌÀÐÈ-ÎÊÒßÁÐÜ»

01.50 «ÊÎÍÔËÈÊÒ»

02.40 Ä/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÁÀÕÐÅÉÍ.

ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÏÅÐÑÈÄÑÊÎ-

ÃÎ ÇÀËÈÂÀ»

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

10.35 Õ/Ô «ÑÛÍ»
12.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ»
12.30 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÖÈÐÊÎÂÎÃÎ ÈÑÊÓÑ-
ÑÒÂÀ Â ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ

13.20 Ä/Ô «ÃËÓÕÀÐÈÍÛÅ ÑÀÄÛ»
14.00 ÈÐÈÍÀ ÊÎËÏÀÊÎÂÀ, ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÁÅÐÅÆÍÎÉ, ÃÅÍÍÀÄÈÉ
ÑÅËÞÖÊÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ
ÌÀÐÈÓÑÀ ÏÅÒÈÏÀ «ÐÀÉÌÎÍ-
ÄÀ».

16.10 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÏÀÐÊÎÂÀß

16.40 Ä/Ô «85 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÂÀÑÈËÈß ÀÊ-
ÑÅÍÎÂÀ»

17.25 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»

18.35 ÇÎËÎÒÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
«ÇÈÌÀ - ËÅÒÎ»

21.05 Ä/Ô «ÌÎÍÎËÎÃÈ ÐÅÆÈÑ-
ÑÅÐÀ»

22.05 Ò/Ô «ÄßÄß ÂÀÍß»
00.30 Õ/Ô «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÐÀÄÇÈÂÈËËÎÂ»
02.40 Ä/Ô «ËÈÂÅÐÏÓËÜ. ÒÐÈ

ÃÐÀÖÈÈ, ÎÄÈÍ ÁÈÒË È
ÐÅÊÀ»

06.30 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ» (12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20,

21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎËÎÂ»

09.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ.

12.05, 01.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ.

14.05 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»

14.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

15.30, 18.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

16.00 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ

ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË» - «ÁÀÐ-

ÑÅËÎÍÀ»

19.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

19.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ.

23.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ»

01.00 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ (12+)

03.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

04.50 Ä/Ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ Ê ÎËÈÌ-

ÏÈÈ»

06.30 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ» (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
07.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Ä/Ô «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎËÎÂ»
09.30 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ»
12.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
12.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ.
14.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
15.25 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ»
17.55 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE»
18.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ
21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-

ÌÀÍÈÈ. «ÁÀÂÀÐÈß» - «ÁÀÉ-
ÅÐ»

00.00 ÁÀÉÊ-ØÎÓ (16+)
01.00 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ

ÀÍÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ» - «ÀÐÑÅ-
ÍÀË»

03.10 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ËÀÖÈÎ»

05.20 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË» - «ÁÀÐ-
ÑÅËÎÍÀ»

06.30 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË» - «ÁÀÐ-
ÑÅËÎÍÀ»

07.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+)
08.00 ÑÎÁÛÒÈß
08.45 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE»
09.15 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ»
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
11.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET 2L.

ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.
12.15 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
12.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
13.55, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.25 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»

(12+)
14.55, 16.55, 19.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ
21.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET 2L.

ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.
23.30 ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-

2017.
01.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ
03.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ.
05.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

06.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

08.00 ÑÎÁÛÒÈß
08.25 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÀß ÃËÓÁÈÍÀ»
09.25 ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-

2017. ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ.
10.15, 13.00, 16.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.25 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
10.55 ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-

2017. ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ ÏÐÛÆ-
ÊÈ Â ÂÎÄÓ.

12.00 ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-
2017. ÄÇÞÄÎ.

13.10 ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-
2017. ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀ-
ÑÒÈÊÀ.

14.55, 19.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

17.00 ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-
2017. ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ.

17.25, 23.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
17.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» - «×ÅË-
ÑÈ»

21.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ
22.55 «Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÏÎÐÒÀ» (12+)
23.35 ÏÀÐÓÑÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
00.35 Õ/Ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ»
03.00 Ä/Ô «ÐÀËËÈ - ÄÎÐÎÃÀ

ßÐÎÑÒÈ»
04.05 «ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ» (12+)
04.30 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÉ: ÈÑÒÎÐÈß

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ 2012
ÃÎÄÀ Â ËÎÍÄÎÍÅ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 3.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

13.20, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÍÈÊ» (16+).

23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×ÅÒÛÐÅ ÑÅÇÎ-

ÍÀ Â ÃÀÂÀÍÅ» (18+).

1.25 Õ/Ô «ÌÎËÎÆÅ ÑÅÁß È ÍÅ

ÏÎ×ÓÂÑÒÂÓÅØÜ» (12+).

4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

13.20, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+).

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑ-

ÒÈÂÀËÜ «ÆÀÐÀ». ÃÀËÀ-ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ.

23.55 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÌÈÑÒÅÐ ÄÈÍÀÌÈÒ: ÂÎÑÕÎÄ

ÄÆÅÉÌÑÀ ÁÐÀÓÍÀ» (16+).

2.15 Õ/Ô «ÊÀÍÊÀÍ» (12+).

4.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

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

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.50 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». Õ/Ô

(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 «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ

ËÞÄÌÈËÛ ÈÂÀÍÎÂÎÉ»
(12+).

11.20 ÑÌÀÊ (12+).
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅ-

ÕÀ» Â ßËÒÅ».
15.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÆÀÐÀ». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ.

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ. ÍÅÒ

ÑÎËÍÖÀ ÁÅÇ ÒÅÁß...» (12+).
19.20 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?».
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+).
23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

(16+).
0.30 Õ/Ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÁÎÐ-

ÍÀ» (12+).
2.45 Õ/Ô «×Å!» (16+).
4.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÄßÄß ÂÀÍß».
8.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+).
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+).
10.30 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈ-

ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ.
11.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
12.15 ÔÀÇÅÍÄÀ.
12.50 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
14.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ.

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÎËÅ ÏÐÈÒß-
ÆÅÍÈß ÀÍÄÐÅß ÊÎÍ×ÀËÎÂ-
ÑÊÎÃÎ» (12+).

15.00 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È ÏÎ×ÒÀ-
ËÜÎÍÀ ÀËÅÊÑÅß ÒÐßÏÈÖÛ-
ÍÀ» (16+).

16.55 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ
105-ËÅÒÈÞ ÂÎÇÄÓØÍÎ-ÊÎÑ-
ÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈË ÐÔ.

19.00 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» (16+).
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈÂÈÍ» (16+).
0.40 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÁÎÂÀÐÈ» (16+).
2.30 Õ/Ô «ÏËÎÕÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ»

(16+).
4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00, 6.05 ÑÅÐÈÀË «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 ÑÅÐÈÀË «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈ-

ÀË «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 ÑÅÐÈÀË «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

(16+).

19.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).

0.35 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈÀË

«ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ»

(16+).

2.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

4.05 ÑÅÐÈÀË «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

5.00, 6.05 ÑÅÐÈÀË «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 ÑÅÐÈÀË «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈ-

ÀË «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 ÑÅÐÈÀË «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

(16+).

19.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).

0.40 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

2.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.55 ÑÅÐÈÀË «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

4.50 «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ» (12+).
5.50 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

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

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

(12+).
11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

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

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
2.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (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 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+).
23.55 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
1.20 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»

(0+).
3.00 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(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 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». (16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÈÊÒÎ».

(12+).

1.25 Ò/Ñ «ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ». (12+).

3.20 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (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 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». (16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». (12+).

23.15 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ËÅÒÎÌ».

(12+).

1.10 Ò/Ñ «ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ». (12+).

3.05 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (12+)

5.15 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!».

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÌÎÉ ÁËÈÇÊÈÉ ÂÐÀÃ».

(12+).

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.50 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÄÎÃÎ-

ÂÎÐÓ». (12+).

0.50 Ò/Ñ «ÑÂÀÄÜÁÛ ÍÅ ÁÓÄÅÒ».

(12+).

2.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3».

(12+)

5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (12+).

7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ». Ê

ÞÁÈËÅÞ ÈÐÈÍÛ ÑÊÎÁÖÅ-

ÂÎÉ. (12+).

12.05, 14.20 Ò/Ñ «ÂÐÅÌß ÄÎ×Å-

ÐÅÉ». (12+).

21.45 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ». (12+).

0.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÍÄÐÅß ÊÎÍ-

×ÀËÎÂÑÊÎÃÎ. Õ/Ô «ÃËß-

ÍÅÖ». (16+).

2.50 Õ/Ô «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ».(12+)

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË».

(16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ».

(16+). ÒÐÈËËÅÐ.

21.30 «ÂÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ». (12+).

ÒÐÈËËÅÐ, ÊÐÈÌÈÍÀË, ÄÐÀ-

ÌÀ.

23.30 «ÒÈÐÀÍ-2». (18+). Ò/Ñ.

1.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
6.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË».

(16+).
7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).
10.00 «ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄÛ». (12+).

ÄÐÀÌÀ, ÊÎÌÅÄÈß.
12.00 «ÂÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ». (12+).

ÒÐÈËËÅÐ, ÊÐÈÌÈÍÀË, ÄÐÀ-
ÌÀ.

14.15 «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ».
(16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀ-
ÌÀ.

17.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).
19.30 «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ

«ÊÐÎÊÎÄÈË». (12+). ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

21.25 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2».
(6+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß.

23.30 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ».
(18+). ÒÐÈËËÅÐ.

2.00 «ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ ÀÒÀ-
ÊÓÅÒ». (18+). ÁÎÅÂÈÊ.

4.00 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.30 «24». (16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈË-

ËÅÐ.
14.30 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ». (16+).

15.30 «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀÍÈ-
ßÌÈ». (16+). ÊÎÌÅÄÈß,

ÔÝÍÒÅÇÈ.

17.30 «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÊÐÎÊÎÄÈË». (12+). ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

19.15 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2».
(6+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß

ÊÎÌÅÄÈß.

21.30 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑÅ». (12+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

23.15 «ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ ÀÒÀ-
ÊÓÅÒ». (18+). ÁÎÅÂÈÊ.

1.15 «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ ÏÓËÅ-

ÌÅÒÎÌ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
3.50 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.50 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

10.15 «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ».

(16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀ-

ÌÀ.

13.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

22.00 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ». (16+).

23.00 «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ ÏÓËÅ-

ÌÅÒÎÌ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

1.30 «ÔÀÍÒÎÌ». (16+). ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈÊÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

3.15 «ÄÎÐÇ». (16+). ÁÈÎÃÐÀÔÈ-

×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.

5.00, 4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈ-

ÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ». 12+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00, 3.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ».

16+.

21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

0.30 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓ-

ÏÅÐÌÅÍÀ». 12+.

5.00, 3.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ».
16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÊÀÊ ÎÍÈ ÍÀÑ ÓÁÈÂÀ-

ÞÒ? ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎ-
ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÎÉ: ËÓ×-
ØÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ËÓ×ØÈÕ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÂÍÅ/ÑÅÁß». 16+.
1 .10 Õ /Ô «ÄÜßÂÎËÜÑÊÈÉ

ÎÑÎÁÍßÊ». 16+.

5.00, 4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.30 «ÀÃÅÍÒÛ «Ù.È.Ò.». 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+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÒÀÉÍÎÅ ÁÐÀÒ-
ÑÒÂÎ: ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÓÏÐÀÂ-
ËßÒÜ ÌÈÐÎÌ?» ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

21.00 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ».
16+.

23.15 Õ/Ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ». 16+.
1.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂ-

ÒÀ». 18+.
3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.00 «ÃÀÈØÍÈÊÈ-2». ÒÅËÅÑÅ-

ÐÈÀË. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«ÁÀÕÛÒ - ÊÎÌÏÎÒ». 16+.

1.45 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/Ô.
10.35 «ÅËÅÍÀ ÑÀÔÎÍÎÂÀ. Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ËÞÁÂÈ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÐÎÌÀÍ
ÌÀÄßÍÎÂ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

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

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.50 «ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ».

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

ËÛ Ñ ÏÐÈÑËÓÃÎÉ» (16+).
23.05 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÑÚÅÌÎ×-

ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÀÐËÅÒÒ». Õ/Ô (ÔÐÀÍÖÈß)

(12+).
4.05 «ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ È ÅÅ

ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ».
Ä/Ô (12+).

5.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×ÀÉÍÀß
ÁÅÑÖÅÐÅÌÎÍÈß» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
(12+).

8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ». Õ/Ô (12+).

11.20 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÊÀÍÄÀ-

ËÛ Ñ ÏÐÈÑËÓÃÎÉ» (16+).
15.45 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ».

Õ/Ô.
17.50 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».

Õ/Ô (12+).
20.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÀ Â

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

0.00 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜ-
ÁÅ». Õ/Ô (12+).

1.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ (12+).

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.25 «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».

Õ/Ô.
8.10 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.35 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÀÂÈÍÎÂÀ.

ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ». Ä/Ô
(12+).

9.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ».

Õ/Ô (12+).
13.25 «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ».

Õ/Ô (12+).
14.45 «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(12+).

17.25 «ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÅ». Õ/Ô (12+).

21.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
0.30 «ÁÈËÜßÐÄ ÍÀ ØÀÕÌÀÒ-

ÍÎÉ ÄÎÑÊÅ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

1.05 «90-Å. ÃÎËÛÅ ÇÎËÓØÊÈ»
(16+).

1.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÍÄÐÅÉ
ÌÈÐÎÍÎÂ» (16+).

2.45 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÑÚÅÌÎ×ÍÎÉ
ÏËÎÙÀÄÊÅ». Ä/Ô (12+).

3.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).

5.40 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/Ô.
7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (12+).
8.35 «ÃÎÐÁÓÍ». Õ/Ô (6+).
10.40 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ».

Õ/Ô.
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.45 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÄÅËÎ ÌßÑÍÈÊÎÂ» (21
(16+).

15.35 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.
ÄÅÌÎÍ ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÈ»
(16+).

16 .20 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ» (16+).

17.05 «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ ÑÛÍ».
Õ/Ô (12+).

20.40 «ÄÈËÅÒÀÍÒ». Õ/Ô (12+).
0.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒÀ». Õ/Ô (12+).
3.15 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒ». Õ/Ô (12+).
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Каждый четвертый 
россиянин имеет 
подработку
Каждый четвертый россиянин (23 процента) имеет 
дополнительный заработок. К такому выводу пришли 
эксперты проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций», 
проведя исследование для Аналитического центра 
«АльфаСтрахование».

Чаще всего дополнительный доход имеют переводчики (7,1 процен-
та), дизайнеры (6,9 процента), копирайтеры (6,4 процента), строители 
(6,2 процента). Также активно подрабатывают юристы (5,8 процента), 
event-менеджеры (5,4 процента), инженеры (5,2 процента). Среди не-
обычных примеров дополнительного заработка опрошенные назва-
ли вязание на заказ, изготовление тортов и даже увлечение такси-
дермией. Чуть более 11 процентов из тех, кто имеет дополнительный 
заработок, признались, что работают над фрилансовыми задачами, 
в том числе, и во время рабочего дня на основном месте занятости. 
При этом лишь 7,4 процента респондентов когда-либо задумывались 
о том, чтобы полностью уйти во фриланс.

Результаты этого исследования подтверждают выводы рекрутинго-
вой компании Antal, которая опросила 8,2 тыс. сотрудников россий-
ских и международных компаний Москвы, Санкт-Петербурга, Казани 
и других городов России. Оказалось, что 20 процентов россиян име-
ют подработку, причем в половине случаев она связана с основной 
деятельностью, а в половине — нет. Чаще всего дополнительный за-
работок ищут сотрудники компаний с небольшой численностью пер-
сонала (до 20 человек). Практически треть (30 процентов) сотрудни-
ков таких компаний подрабатывает в дополнение к своей основной 
деятельности.

Доля тех, кто зарабатывает на стороне, различается в зависимо-
сти от рода деятельности. Среди опрошенных 44 процента получают 
дополнительный доход в размере менее 10 процентов от основного, 
37 процентов получают от 11 до 30 процентов от основного заработка 
и лишь 19 процентов получают более 31 процента.

«В большинстве случаев увеличение дохода не является для под-
рабатывающих единственной мотивацией. Некоторые пытаются та-
ким образом разнообразить свои навыки, самореализовываться, — 
говорят эксперты. — По нашим прогнозам, число подрабатывающих 
сотрудников и фрилансеров будет с каждым годом только расти».

Роман СОКОЛ

Фирма, которая 
строила жилье 
для детей-сирот, 
уже не существует
Общественники продолжают держать на контроле ситуацию 
с жильем для детей-сирот в станице Лысогорской. Все 
стороны, способные решить проблему и помочь детям-
сиротам, по инициативе активистов ОНФ собрались 
за круглым столом. Как пояснили представители 
Министерства имущественных отношений края, связь 
с подрядчиком установить не удалось. Более того, 
выяснилось, что фирма, которая строила дома, уже год как 
не существует, претензии предъявлять некому.

«Прошло уже немало времени, но мы видим, что ситуация не изме-
нилась. Сегодня к решению проблемы подключились контролирую-
щие и надзорные органы. Мы надеемся, что дело сдвинется с мертвой 
точки. Мы снимем вопрос с контроля только тогда, когда дети-сироты 
будут жить в нормальных комфортных условиях», — подчеркнула со-
председатель ставропольского штаба ОНФ Александра Будяк.

Напомним, в 2015 году в станице Лысогорской были построены 
пять одноэтажных домов для детей-сирот. Каждый — на четыре хо-
зяина. Дома строили по иностранной технологии, которая на практи-
ке оказалась непригодна для местного климата. Стены, даже несу-
щие, сделаны из гипсокартона. Зимой внутри квартиры образуется 
наледь, в дождливое время из-за отсутствия вентиляции — сырость.

Дети-сироты обратились в Общероссийский народный фронт. Экс-
перты вместе с сотрудниками Министерства имущественных отноше-
ний края выехали на место. Чиновники пообещали выставить пре-
тензии подрядчику, который обязан в пятилетний гарантийный срок 
устранить недостатки.

Теперь вопрос с некачественным жильем для детей-сирот станицы 
Лысогорской находится на особом контроле в Следственном коми-
тете. Идет проверка. Как пояснили следователи, уже назначены две 
судебные экспертизы домов: строительная и санитарно-эпидемио-
логическая. По их итогам будет принято решение. Кроме того, у кон-
тролирующих органов появились вопросы не только к подрядчику, 
но и к чиновникам.

Представитель Следственного комитета пояснил, что проводится 
процессуальная проверка как в отношении застройщика, который 
построил некачественные дома, так и в отношении должностных лиц 
Министерства имущественных отношений и Имущественного фонда 
Ставропольского края.

К решению проблемы также подключилась краевая прокуратура 
и уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае. В свою 
очередь, общественники готовят обращение в правительство Став-
ропольского края.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Нет ни воды, ни газа
Эксперты 
изучили, как 
в регионах 
исполняется 
поручение 
президента РФ 
об улучшении 
жилищных 
условий 
многодетных 
семей, 
в частности, 
как идет 
предоставление 
им земельных 
участков под 
строительство 
дома. 

Мониторинг показал, что всего половина вы-
деленных земельных участков хотя бы частич-
но обеспечена инфраструктурой, реже всего 
к ним подводят воду и газ. Как результат — рас-
тет число отказов многодетных семей от земли 
под застройку, а значит региональные и муни-
ципальные власти в основном формально под-
ходят к поручению главы государства.

Анализ собранных данных показал, что 
в 2015 году субъекты РФ и муниципальные 
образования предоставили многодетным се-
мьям около 75 тыс. участков, в 2016 году — 
73 тысячи. По состоянию на 1 января 2017 года, 
в 80 субъектах РФ заявление на получение зе-
мельного участка подали более полумиллиона 
многодетных семей. 

При этом одним из главных препятствий 
к тому, чтобы получатели земли могли исполь-
зовать ее по прямому назначению, остается 
крайне слабое обеспечение участков инфра-
структурой. Власти ряда регионов заверяют, 
что намерены исправить ситуацию в ближай-
шие годы. Однако ряд субъектов не предо-
ставил сведений об объеме финансирования 
на обеспечение и благоустройство земельных 
участков, среди них и Ставропольский край.

Такое отношение, когда землю под жилье для 
многодетных семей предоставляют на краю ов-
рагов, берегах болот и прочих крайне непри-
способленных для этого участках и не обеспе-

чивают необходимой для нормальной жизни 
инфраструктурой, привело к тому, что увели-
чилось число отказов от земельных участков. 
Если в 2015 году от предлагаемой земли от-
казалась каждая седьмая многодетная семья, 
то в 2016 году — уже каждая пятая.

«Это неудивительно: многодетные семьи за-
частую после получения земельного участка 
сталкиваются с тем, что надо искать деньги 
на строительство дома, но провести самим себе 
водопровод, канализацию, электричество, газ 
и дорогу — это им уж точно не по карману. В ре-
зультате получается, что земля какая-никакая 
вроде есть, а жить по-прежнему негде. Да, реги-
ональные и муниципальные власти легко могут 
сослаться на отсутствие средств на инфраструк-
туру. Но тогда или давайте людям участки там, 
где она уже имеется, а не за тридевять земель 
от цивилизации, или признайте неспособность 
выполнить поручение президента. Зачем это лу-
кавство: вот вам обещанный участок, а дальше 
как хотите? Речь идет о многодетных семьях, 
и задача чиновников — оказать им помощь, 
а не свести исполнение поручения к формализ-
му и издевательству над людьми. Мы направим 
результаты мониторинга в правительство РФ 
и Минстрой России и просим глав регионов дер-
жать этот важный вопрос у себя на контроле», — 
заявила депутат Госдумы Ольга Савастьянова.

Зоя ЛАРИНА

Регионы получили 
рекомендации Минтруда
Сегодня уровень трудоустройства молодых мам и пап составляет лишь 54 процента. 
А по данным на начало 2016 года, из 1,16 млн. безработных треть имели 
несовершеннолетних детей.

Эксперты по трудовым отношениям увере-
ны, что безработица среди родителей напря-
мую связана с организацией деятельности 
яслей и детсадов, несоблюдением Трудового 
кодекса работодателями и дискриминацией 
молодых матерей.

— Проводимые в России исследования под-
тверждают высокий уровень бедности среди 
многодетных семей. Это объясняется не только 
высокой иждивенческой нагрузкой, но и низ-
кими заработками, а также низким уровнем 
экономической активности родителей трудо-
способного возраста, особенно матерей, — 
рассказали в пресс-службе Минтруда.

Эксперты ведомства также отметили, что 
в не менее уязвимом положении находятся 
женщины с детьми от полутора до трех лет, 
когда завершаются выплаты по уходу за ре-
бенком, а выйти на работу не позволяет не-
достаток мест в детских садах. Большинство 
таких матерей ищут компромиссы для совме-
щения работы и семейных обязанностей. По-
этому оптимальные условия труда для них — 
это гибкий режим работы или сокращенный 
рабочий день.

Создание таких условий — это часть плана 
на 2015-2018 годы по реализации первого эта-
па концепции государственной семейной поли-
тики в РФ до 2025 года. Ожидается, что к кон-
цу 2018 года доля трудоустроенных граждан 
с детьми, обратившихся в службы занятости, 
составит 80 процентов.

Чтобы достичь такого показателя, Минтру-
да направил руководителям регионов реко-
мендации. В них говорится о том, что власти 
субъектов РФ должны расширить местные 
программы поддержки занятости, в част-
ности, сформировать реестр организаций 
с гибкими формами занятости и создать банк 
вакансий, предполагающих неполный рабо-
чий день. Также рекомендуется организо-
вать профессиональное обучение безработ-
ных женщин с детьми до трех лет с учетом 
востребованных специальностей. Ежегод-

но до 1 апреля регионы будут докладывать 
в Минтруда о результатах.

Для молодых родителей работа особенно 
важна, поскольку она является источником су-
ществования не только для них самих, но и для 
детей. Но со стороны работодателей практи-
куется скрытая дискриминация по отношению 
к людям, имеющим родительские обязанности, 
особенно это касается женщин. Любой руково-
дитель заинтересован в том, чтобы подчинен-
ный работал как можно эффективнее и прино-
сил компании максимальную прибыль.

По мнению директора Центра социально-
трудовых прав, члена Общественного сове-
та при Минтруда Елены Герасимовой, одна 
из основ ных причин безработицы среди жен-
щин с маленькими детьми — плохая организа-
ция работы яслей и детских садов.

Она отметила, что, по Трудовому кодексу 
(ст. 93), работнику как при приеме на работу, 
так и впоследствии может устанавливаться 
неполный рабочий день или неделя. Работо-
датель обязан это сделать по просьбе бере-
менной женщины, одного из родителей или 
опекунов ребенка до 14 лет (ребенка-инвали-
да в возрасте до 18 лет).

— Несмотря на то, что у нас очень многие 
женщины с маленькими детьми нуждаются 
в неполном рабочем времени, лишь единицы 
из них смогли воспользоваться своим закон-
ным правом, — сказала Елена Герасимова. —  
Работодатели игнорируют Трудовой кодекс: 
не хочешь работать полный день — свободен.

По ее мнению, проблему трудоустройства 
людей с детьми административными мерами 
не решить. Мало создать банк вакансий с гиб-
кими условиями труда. Необходимо сформиро-
вать у работодателей позитивное отношение 
к сотрудникам с детьми, готовность идти им 
навстречу. Соблюдение таких норм поведения 
должно стать обязательным для членов отрас-
левых и территориальных объединений рабо-
тодателей, пишет газета «Известия».

Подготовила Анна ТОНЕВА

Мусорные свалки 
угрожают качеству 
минеральной воды

Окончание. Начало на стр. 2
За стихийную свалку ТБО в черте города уже пришлось распла-

чиваться мэрии Железноводска, на которую был наложен штраф 
в размере 50 тысяч рублей, а размер компенсации за причиненный 
окружающей среде ущерб составил 2,5 млн. рублей, как сообщает де-
партамент Росприроднадзора по СКФО. Оказалось, что свалка была 
закрыта еще в 2004 году, но в текущем году благодаря расторопным 
железноводчанам выяснилось, что бытовыми отходами захламлен 
участок площадью 0,14 гектара.

Загрязнение уникальных гидроминеральных природных ресурсов ку-
рортного региона Кавминвод происходит по причине роста количества 
и объемов незаконных свалок, строительного мусора в зонах санитар-
ной охраны. Так, в Кисловодске до 20 процентов домов не оснащены 
канализацией, а изношенность ливневок и коллекторов в большинстве 
районов города составляет 80-90 процентов. В особо плачевном со-
стоянии они находятся на улицах Коллективной, Кисловодской, име-
ни 8 Марта, Фоменко, Седлогорской, Марцинкевича, Умара Алиева, 
Красивой и других. Хуже всего то, что все это негативным образом 
влияет на образующиеся в недрах земель на территориях городов-
курортов Кавминвод и их окрестностях целебные воды. Страдают 
также уникальные климатические и эколого-рекреационные системы 
целебного региона. Ведь формирование и водосбор источников нар-
зана происходит в административных границах различных зон горно-
санитарной охраны курорта, в том числе густонаселенных.

О том, что такие процессы ведут к деградации проистекающих 
на территории Кавминвод минеральных вод из-за их санитарно-бак-
териологического неблагополучия, говорили на совещании, орга-
низованном недавно в Пятигорске Общественной палатой Ставро-
польского края. Его участники обсуждали актуальную сегодня тему 
о состоянии природных лечебных ресурсов региона Кавказских Ми-
неральных Вод и мерах по их сохранению и рациональному исполь-
зованию. По словам специалистов, в настоящее время 10 процентов 
от количества общих проб за год считаются неблагополучными по хи-
мическим и микробиологическим показателям. В водах источников 
находят соединения азота и патогенную бактериологическую среду, 
что говорит об антропогенном происхождении загрязнения.

Не так давно кисловодская экологическая общественность выявила 
множество свалок в окрестностях Кисловодска, а также факт сброса 
сточных вод, попадающих в реку Аликоновка, на берегах которой так 
любят отдыхать жители и гости города-курорта. Сидением на порохо-
вой бочке назвали многие участники совещания ситуацию, сложив-
шуюся в регионе в связи с реорганизацией существовавшей ранее 
системой мониторинга качества минеральной воды, которая грозит 
падением имиджа и престижа Кавминвод как всемирно известного 
курорта. Она работала как часы в течение многих десятилетий, но не-
давно решением ОАО «Кавминкурортресурсы» была внезапно отме-
нена. Упразднены три эксплуатационных участка с лабораториями 
для ежедневной проверки качества минеральной воды в Пятигорске, 
Кисловодске и Железноводске, что вызывает огромное беспокойство 
со стороны общественности Ставропольского края и Кавминвод, ведь 
сокращение количества лабораторий, выполняющих баканализы ми-
неральной воды, может обернуться для курортов самыми неожидан-
ными процессами.

Но теперь все функции передали Единому испытательному центру 
АО «Кавминкурортресурсы» в Ессентуках. Однако из-за нерешенно-
сти материально-кадрового обеспечения Центра невозможно эффек-
тивно решать задачи по отбору, доставке, обработке и анализу зна-
чительного числа проб воды из городов Пятигорск, Железноводск, 
Кисловодск. В результате мониторинг качества минеральной воды 
в Кисловодске организован формально. А значит, что своевремен-
ность реагирования на превышение в пробах бактериальных и иных 
микробиологических показателей не гарантирована. Аналогичная си-
туация складывается в сфере контроля состояния скважин минераль-
ных вод, что может привести к негативному изменению минерального 
состава и химическому загрязнению лечебных вод.

К сожалению, сегодня экспертам приходится констатировать, что 
впервые за 214-летнюю историю существования курортный регион 
находится на грани катастрофы. Экологическую обстановку на Кав-
минводах признают неблагоприятной. Уровень антропогенной на-
грузки в городах-курортах уже давно превысил допустимые нормы, 
уникальные природные ресурсы — минеральные источники и там-
буканская грязь — находятся на грани исчезновения. Все это может 
крайне негативно отразиться на санаторно-курортной составляющей 
городов-курортов Кавминвод, а в результате антропогенного загряз-
нения месторождений минеральных вод будет нанесен урон всему 
курортно-лечебному комплексу.

Нина БЕЛОВА

8 августа
• 1900 Учрежден 
Кубок Дэвиса.
• 1924 В Москве появи-
лась первая регуляр-
ная внутригородская 
автобусная линия.
• 1927 Во Франции 
объявлено о созда-
нии вакцины про-
тив собачьей чумы.

9 августа
• 1910 Житель Чикаго 
Альва Фишер запатен-
товал электрическую 
стиральную машину.
• 1928 В здании ле-
нинградского цир-
ка открылся первый 
в мире Музей цир-
ка и эстрады (Музей 
циркового искусства 
в Санкт-Петербурге).
• 1970 Прошли пер-
вые Блоковские чте-
ния в подмосковном 
Шахматове, бывшей 
усадьбе Блоков.

10 августа
• 1905 Во французском 
городе Булонь-сюр-
Мер прошел первый 
международный кон-
гресс эсперантистов, 
в котором приняли 
участие 688 человек.
• 1985 Майкл Джексон 
за 47,5 млн. долла-
ров купил все права 
на песни «Битлз».

11 августа
• 1906 В Англии Юд-
жин Ласт запатенто-
вал звуковое кино.
• 1912 В России вы-
шло первое футболь-
ное издание — «Еже-
годник Всероссийского 
футбольного союза».
• 1920 Основан музей-
усадьба «Абрамцево».
• 1921 Опублико-
ван наказ Совнарко-
ма о проведении но-
вой экономической 
политики (НЭП).
• 1928 В Москве от-
крылась Первая всесо-
юзная Спартакиада.
• 1959 В Москве от-
крыт междуна-
родный аэропорт 
Шереметьево.
• 1973 По Централь-
ному телевидению 
начат показ сериала 
«Семнадцать мгнове-
ний весны», постав-
ленного Татьяной Ли-
озновой по повести 
Юлиана Семенова.

12 августа
• 1918 В США введен 
запрет на продажу 
спиртного на железно-
дорожных вокзалах.
• 1953 На Семипала-
тинском ядерном поли-
гоне прошли успеш-
ные испытания первой 
водородной бомбы.
• 1962 Запуск совет-
ского пилотируемо-
го космического ко-
рабля «Восток-4».
• 1991 В Великобрита-
нии запрещены выгул 
бойцовых собак без 
намордников, их раз-
ведение и продажа.

13 августа
• 1907 В Нью-Йорке 
пущено первое такси.
• 1913 В Шеффилде 
выплавлена первая 
нержавеющая сталь.
• 1928 В Москве со-
стоялась первая Все-
союзная Спартакиада.
• 1961 Германская Де-
мократическая респу-
блика закрыла грани-
цу между Западным 
и Восточным Берли-
ном. Начато сооруже-
ние Берлинской стены.

14 августа
• 1908 В Фолксто-
не (Англия) проведен 
первый международ-
ный конкурс красоты.
• 1930 Принято поста-
новление ЦИК и СНК 
СССР «О всеобщем 
обязательном на-
чальном обучении».
• 1935 В США введе-
на система социаль-
ного страхования (по-
мощи безработным).
• 1936 Впервые 
на Олимпийских 
играх представ-
лен баскетбол.
• 1943 Подписан при-
каз о создании лабо-
ратории № 2 АН СССР 
в Казани во главе 
с профессором Игорем 
Курчатовым, позже 
ставшей Институтом 
атомной энергии име-
ни И. В. Курчатова.
• 1962 Во Франции 
завершено стро-
ительство тунне-
ля под Монбланом
• 1986 Принято поста-
новление ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР «О прекраще-
нии работ по перебро-
ске части стока север-
ных и сибирских рек».

Дома возвела 
незаконно
Жительница Новопавловска незаконно построила 
многоэтажные жилые дома. Сотрудниками Отдела 
экономической безопасности и противодействия коррупции 
ОМВД России по Советскому району выявлен факт 
незаконного предпринимательства с извлечением дохода 
в особо крупном размере.

В ходе проведенных оперативных и следственных мероприятий со-
трудниками полиции установлено, что жительница Новопавловска, 
не имея действующей государственной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, осуществила строительство много-
квартирных жилых домов в городах Георгиевск, Пятигорск, Зелено-
кумск и селе Нины Советского района.В результате противоправных 
действий, ей удалось извлечь прибыль в размере девяти миллио-
нов двухсот тысяч рублей. Следственным отделом ОМВД России 
по Советскому району в отношении подозреваемой возбуждено уго-
ловное дело, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство) УК РФ. Санкция ука-
занной статьи предусматривает максимальное наказание — лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Следователем подозреваемой избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Анна ГРАД
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•	 На	Украине	на	тер
ритории	Чернобыль
ской	АЭС	намерены	
сдать	в	аренду	инже
нерное	сооружение	
системы	охлажде
ния	объектов.	Об
щая	площадь	тер
ритории	—	2,5	млн.	
квадратных	ме
тров.	Подразумева
ется	размещение	
фото	электрической	
солнечной	элек
тростанции	мощно
стью	100	МВт.	Мак
симальный	срок	
аренды	—	49	лет.

•	 В	Беларуси	
с	августа	бюд
жет	прожиточного	
минимума	повыша
ется	на	7,5	процен
та	и	в	среднем	
на	душу	населе
ния	(БПМ	—	норма
тив	индексации	до
ходов	населения)	
в	расчете	на	месяц	
составит	197	руб
лей	57	копеек.	Это	
на	7,5	процента	боль
ше	по	сравнению	
с	нормативом,	дей
ствовавшим	с	1	мая.	

•	 В	Молдове	инвес
тиции	достигли	са
мого	низкого	уров
ня	после	подписания	
Соглашения	об	ассо
циации,	когда	впер
вые	со	дня	объявле
ния	независимости	
иностранные	инвес
торы	начали	массо
во	отзывать	инвести
ции	из	страны.	Глава	
государства	Игорь	
Додон	отметил,	что	
после	парламентских	
выборов	2016	года	
им	было	предложено	
вернуться	в	страну.

•	 В	Армении	с	янва
ря	по	июнь	получи
ли	убежище	четверо	
граждан	Азербай
джана,	заявила	на
чальник	отдела	пе
реписи	населения	
и	демографии	На
циональной	стати
стической	службы	
Армении	Карине	
Куюмджян.	Всего	
убежище	запроси
ли	55	человек,	ста
тус	беженца	получи
ли	46	человек,	среди	
них	граждане	Сирии,	
Азербайджана,	Укра
ины,	Ирака,	Ирана.

•	 С	августа	в	Азер
байджане	будут	
штрафовать	вла
дельцев	автомо
билей,	до	сих	пор	
не	совершивших	тех
осмотр.	Они	будут	
привлечены	к	адми
нистративной	ответ
ственности.	Штраф	
за	непрохождение	те
хосмотра	составляет	
50	манатов	для	физ
лиц,	100	манатов	—	
для	должностных	
лиц	и	300	манатов	—	
для	юридических	
лиц	(1	манат	—	
35,31	рубля).

•	 В	Казахстане	боль
ше	половины	приро
ста	населения	при
шлось	на	столицу,	
всего	же	по	числен
ности	граждан	шесть	
регионов	республики	
по	численности	на
селения	ушли	в	ми
нус.	В	целом	Алматы	
должен	стать	хабом	
Южного	макрорегио
на,	связывающим	на
правления	Алматы	—	
Тараз	—	Шымкент.

•	 В	Бишкеке	завер
шились	очередные	
переговоры	деле
гаций	Узбекиста
на	и	Кыргызстана	
по	вопросам	делими
тации	государствен
ной	границы.	Была	
продолжена	работа	
над	описанием	от
дельных	участков	
границы,	по	которым	
совпадают	позиции.	
Переговоры	уско
рили	реализацию	
договоренностей	
по	правовому	офор
млению	вопроса.

•	 В	Ашхабаде	по
явился	Центр	об
щественных	
организаций	—	Де
мократической	и	Аг
рарной	партий,	На
ционального	центра	
профсоюзов,	Сою
за	женщин,	Моло
дежной	организации	
имени	Махтумкули,	
Фонда	мира	Турк
менистана.	Офис	
располагает	кон
ференцзалами	для	
проведения	встреч	
за	круглым	сто
лом,	форумов	и	дру
гих	мероприятий.

Куда уходят деньги 
на капремонт дома
Платежи всех собственников помещений в многоквартирных домах идут в кол-
лективную «копилку» — фонд капитального ремонта. Но может ли собственник 
квартиры рассчитывать на полную компенсацию в случае, если в ходе ремонта 
его имуществу был нанесен ущерб, или же заплатят ему ровно столько, сколько 
он вложил в «общий котел»? Недавно Верховный суд РФ ответил на эти вопросы.

В	многоквартирном	доме	в	мае	2015	года	
решили	 делать	 капремонт.	 На	 деньги,	 со
бранные	 в	 фонд	 капремонта,	 собирались	
отремонтировать	 подвал,	 фасад	 и	 крышу.	
ООО	 «Бытремсервис»	 представляло	 инте
ресы	 собственников	 в	 отношениях	 с	 регио
нальным	оператором.	В	сентябре	того	же	года	
оператор,	 Фонд	 капремонта	 многоквартир
ных	домов	области,	нашел	для	выполнения	
работ	подрядчика	—	ООО	«СпецСтройРеги
он».	А	последний,	в	свою	очередь,	заключил	
договор	субподряда	с	другим	обществом	—	
ООО	 «ЭлитаСтрой»,	 которое	 должно	 было	
отремонтировать	кровлю	дома.

Ремонт	начался	в	октябре.	А	в	ноябре	нахо
дящуюся	на	последнем,	пятом	этаже	«двуш
ку»	залило	после	очередного	дождя.	Заплатив	
8000	рублей,	хозяйка	жилья	провела	экспер
тизу:	по	подсчетам	эксперта,	ремонт	в	зали
той	квартире	обошелся	бы	в	68	394	рубля.

Она	попробовала	добиться	от	Фонда	кап
ремонта	возмещения	ущерба.	Однако	фонд	
платить	отказался.	Заливы	квартиры	прои
зошли	по	вине	подрядной	организации,	ко
торая	 и	 должна	 возместить	 причиненный	
ущерб,	аргументировали	свой	отказ	в	орга
низации.	 Тогда	 владелица	 квартиры	 обра
тилась	 в	 суд.	 В	 иске,	 направленном	 в	 рай
онный	 суд,	 она	 потребовала	 выплатить	 ей	
почти	77000	рублей,	в	числе	которых	—	воз
мещение	материального	ущерба,	судрасхо
ды	и	оплата	услуг	эксперта.

Первая	 инстанция	 иск	 удовлетворила.	
В	суде	выяснилось,	что	«СпецСтройРегион»	
не	 обеспечил	 должного	 качества	 ремонта:	
так,	 под	 кровлей	 вместо	 цементной	 стяж
ки	 оказалось	 асфальтобетонное	 покрытие,	
которое	 нельзя	 было	 укладывать	 в	 дождь.	
Но	запретом	пренебрегли,	пытаясь	укрывать	
крышу	пленкой.	Пленка	не	спасла:	вода	по
падала	в	квартиры.

Суд	 пришел	 к	 выводу,	 что	 залив	 кварти
ры	произошел	по	вине	«СпецСтройРегиона»	
и	 указал,	 что	 ответственность	 за	 действия	
подрядчика	 несет	 региональный	 оператор.	
С	него	и	следует	взыскать	деньги.	При	этом,	
согласно	п.	7	ст.	182	ЖК	РФ,	если	региональ
ному	оператору	надо	выплатить	больше,	чем	
есть	 в	 фонде	 капремонта,	 то	 компенсация	
ему	 осуществляется	 за	 счет	 последующих	
взносов	 на	 капитальный	 ремонт	 собствен
ников	 помещений	 многоквартирного	 дома,	
указали	в	суде.

А	 в	 апелляции,	 областном	 суде,	 решение	
райсуда	 изменили	 и	 взыскали	 с	 ответчика	
в	пользу	хозяйки	квартиры	в	счет	возмеще
ния	 материального	 ущерба	 5518	 рублей	—	
размер	 внесенных	 за	 капремонт	 взносов	
за	период	с	1	сентября	2014	года	по	14	июня	
2016	 года.	 Ответчик	 настаивал,	 что	 ответ
ственность	за	причинение	ущерба	несет	под
рядчик	ООО	«СпецСтройРегион»	по	услови
ям	договора	подряда,	однако	эту	позицию	суд	
не	разделял.

Также	ответчик	утверждал,	что	несет	ответ
ственность	в	размере	внесенных	собственни
ком	помещения	взносов	на	капитальный	ре
монт,	то	есть	сколько	собственник	заплатил	
в	фонд	капремонта,	на	такую	компенсацию	он	

и	может	рассчитывать.	С	такой	позицией	суд	
согласился:	общие	средства	фонда	могут	ис
пользоваться	только	на	оплату	работ	по	кап
ремонту	общего	имущества,	пришли	к	выводу	
в	апелляции.	Ссылку	же	на	ст.	182	в	облсуде	
сочли	ошибочной.

Подобный	исход	хозяйку	квартиры	не	устро
ил,	и	она	оспорила	определение	облсуда	в	ВС.

Верховный	суд	в	определении	по	делу	под
держал	первую	инстанцию.	Так,	ВС	разобрал
ся,	кто	именно	отвечает	за	подрядную	орга
низацию	 и	 ущерб,	 который	 она	 причинила	
жильцам	дома.

Жилищным	 законодательством	 установ
лены	 разные	 виды	 ответственности	 регио
нального	оператора	перед	собственниками	
помещений	 в	 многоквартирном	 доме,	 на
поминает	 ВС.	 Вопервых,	 это	 ответствен
ность	за	неисполнение	своих	обязательств	
(ч.	5	ст.	178,	ч.	1	ст.	188	ЖК),	при	которой	ре
гиональный	оператор	отвечает	за	собствен
ное	противоправное	поведение	как	сторона,	
нарушившая	обязательство.	А	вовторых,	от
ветственность	за	действия	подрядчиков,	ко
торых	он	привлек	к	работам	по	капремонту	
(ч.	6	ст.	182	ЖК).	При	этом	ответственность	
оператора	 возникает	 за	 действия	 третьих	
лиц,	не	являющихся	стороной	обязательст
ва	между	ним	и	собственниками	помещений,	
обращает	внимание	ВС.

При	 нарушении	 прав	 жильцов	 они	 сами	
могут	выбрать,	каким	способом	защиты	вос
пользоваться,	указали	члены	коллегии.	Вы
воды	апелляции	о	том,	что	ответственность	
регионального	 оператора	 по	 возмещению	
убытков	ограничена,	в	ВС	сочли	неправиль
ными.	«Установление	ответственности	Фонда	
за	неисполнение	взятых	на	себя	обязательств	
предметом	спора	не	являлось,	выяснение	дан
ного	вопроса	в	предмет	доказывания	по	на
стоящему	делу	не	входило»,	—	обратила	вни
мание	коллегия.

Кроме	того,	суд	решил	и	вопрос,	актуальный	
для	многих	собственников	многоквартирных	
домов:	выплатят	ли	компенсацию	из	фонда	
капремонта	в	полном	объеме	или	же	взыскать	
получится	 лишь	 часть,	 внесенную	 в	 общий	
фонд.	 На	 этот	 вопрос	 ВС	 дал	 однозначный	
ответ:	в	законодательстве	нет	нормы,	по	ко
торой	оператор	мог	бы	выплачивать	компен
сацию	 исходя	 из	 взносов	 на	 капремонт	 от
дельного	 собственника.	 Другими	 словами,	
возмещать	ущерб	надо	из	всего	фонда.

Такой	 подход	 согласуется	 с	 принципами,	
лежащими	в	основе	функционирования	цен
трализованной	 системы	 аккумулирования	
накоплений	на	капитальный	ремонт	общего	
имущества	 в	 многоквартирных	 домах,	 при
званной	обеспечить	совместное	участие	всех	
собственников	помещений	этих	домов	в	со
здании	финансовой	основы	для	осуществле
ния	капитального	ремонта,	а	не	резервирова
ние	денежных	средств	в	отношении	каждого	
конкретного	собственника	в	отдельности»,	—	
объясняют	судьи	ВС	в	определении	по	делу.

В	итоге	ВС	отменил	апелляционное	опреде
ление	и	оставил	в	силе	решение	суда	первой	
инстанции,	пишет	«право.ру».

Подготовила Анна ТОНЕВА

Пастбище 
раздора
В	Нефтекумском	
районе	вынесен	при
говор	двум	жителям,	
которые	обвинялись	
в	убийстве	и	причи
нении	вреда	здоро
вью	человеку.	В	мар
те	текущего	года	
в	ауле	МахмудМек
теб	один	из	пастухов	
поругался	со	знако
мым.	Причиной	кон
фликта	стало	паст
бище.	В	ходе	ссоры	
он	нанес	мужчине	
множество	ножевых	
ранений,	от	которых	
тот	скончался.	Также	
был	ранен	еще	один	
местный	житель,	
который	вступил
ся	за	погибшего.	По	
факту	произошед
шего	было	возбу
ждено	уголовное	де
ло.	Суд	приговорил	
злоумышленников	
к	11	годам	колонии	
и	к	2,5	годам	тюрь
мы,	сообщает	СКР.

Зоя ЛАРИНА

Приговор боевику
В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный 
суд вынес очередной приговор боевику Аюбу Тунтуеву, 
участ вовавшему в нападении на подразделение Миноборо-
ны России на территории Чечни. Обвинительное заключе-
ние было утверждено заместителем генерального проку-
рора РФ Иваном Сыдоруком. Государственное обвинение 
по уголовному делу поддержано управлением Генеральной 
прокуратуры РФ в СКФО.

В	суде	установлено,	что	Тунтуев	в	составе	банды	под	руководством	
Э.	Хаттаба	и	Ш.	Басаева	29	февраля	2000	года	в	районе	села	Улус
Керт	Шатойского	района	Чеченской	Республики	совершил	вооружен
ное	нападение	на	военнослужащих	6й	роты	104го	полка	76й	Псков
ской	дивизии	Воздушнодесантных	войск.	В	результате	боя	погибли	
84	военнослужащих,	еще	4	получили	ранения.

Суд	 согласился	 с	 позицией	 государственного	 обвинителя	 о	 до
казанности	вины	Тунтуева	и	назначил	ему	наказание	в	виде	13	лет	
лишения	свободы.	С	учетом	ранее	состоявшегося	приговора	суда,	
которым	 Тунтуев	 осужден	 за	 другие	 преступления,	 ему	 назначено	
наказание	в	виде	лишения	свободы	сроком	на	24	года	11	месяцев	
с	отбыванием	в	исправительной	колонии	строгого	режима	со	штра
фом	200	тыс.	рублей.

В	отношении	остальных	членов	банды,	в	том	числе	объявленных	
в	розыск,	расследование	продолжается.

Зоя ЛАРИНА

Продавали продукцию  
под чужим 
товарным знаком
Сотрудники отдела экономической безопасности и проти-
водействия коррупции ОМВД России по Минераловодскому 
городскому округу выявили факт реализации контрафакт-
ной продукции.

В	результате	проведенного	комплекса	оперативных	мероприятий	
установлено,	что	житель	Москвы	осуществлял	в	Минеральных	Водах	
реализацию	фальсифицированной	продукции	—	мужской	и	женской	
одежды,	обуви	и	часов	с	товарными	знаками	известных	производи
телей.	В	ходе	проверки	сотрудниками	полиции	изъято	и	направлено	
на	исследование	более	600	единиц	нелегального	товара.

По	предварительным	данным	общий	ущерб	причиненный	право
обладателям	товарных	знаков	составил	более	9	миллионов	рублей.

Отделом	 дознания	 ОМВД	 России	 по	 Минераловодскому	 город
скому	 округу	 в	 отношении	 подозреваемого	 возбуждено	 уголовное	
дело	по	признакам	преступления,	предусмотренного	частью	1	ста
тьи	180	Уголовного	кодекса	РФ	(незаконное	использование	средств	
индивидуализации	товаров	(работ,	услуг).

Санкция	указанной	статьи	предусматривает	максимальное	нака
зание	—	лишение	свободы	на	срок	до	двух	лет.

Анна ГРАД

ВОПРОС: Всем ли брошенным детям будут выплачивать 
пенсию в связи с изменениями в законодательстве?

ОТВЕТ:	 Федеральным	 законом	 от	 18	 июля	 2017	 года	 №	162ФЗ	
«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«О	государственном	
пенсионном	обеспечении	в	Российской	Федерации»	внесены	изме
нения	в	Федеральный	закон	от	15	декабря	2001	года	№	166ФЗ	«О	го
сударственном	пенсионном	обеспечении	в	Российской	Федерации»	
(далее	—	Закон	№	166ФЗ).

Настоящий	Федеральный	закон	вступает	в	силу	с	1	января	2018	года.
Статья	2	Закона	№	166ФЗ	дополнена	новым	понятием.	Согласно	

внесенным	изменениям,	детьми,	оба	родителя	которых	неизвестны,	
считаются	 дети,	 государственная	 регистрация	 рождения	 которых	
произведена	на	основании	поданного	органом	внутренних	дел,	орга
ном	опеки	и	попечительства	либо	медицинской	организацией,	вос
питательной	организацией	или	организацией	социального	обслужи
вания	заявления	о	рождении	найденного	(подкинутого)	ребенка	или	
о	рождении	ребенка,	оставленного	матерью,	не	предъявившей	доку
мента,	удостоверяющего	ее	личность,	в	медицинской	организации,	
в	которой	происходили	роды	или	в	которую	обратилась	мать	после	
родов,	а	также	найденные	(подкинутые)	дети	или	дети,	оставленные	
матерью,	не	предъявившей	документа,	удостоверяющего	ее	личность,	
в	указанной	медицинской	организации,	государственная	регистрация	
рождения	которых	произведена	в	соответствии	с	законодательством,	
действовавшим	на	территориях	Республики	Крым	и	города	федераль
ного	значения	Севастополя	по	31	декабря	2014	года	включительно.

Таким	образом,	с	2018	года	вводится	новый	вид	социальной	пенсии	
для	данной	категории	детей.	Дети,	родители	которых	неизвестны,	бу
дут	получать	социальную	пенсию	в	таком	же	размере,	что	и	дети,	кото
рые	потеряли	обоих	родителей	или	единственного	кормильца.	Размер	
этой	пенсии	составит	10	068	рублей	53	копеек	в	месяц.

Социальная	пенсия	детям,	оба	родителя	которых	неизвестны,	будет	
выплачиваться	таким	детям	в	возрасте	до	18	лет,	а	также	старше	это
го	возраста	в	случае,	если	они	обучаются	по	очной	форме	по	основ
ным	образовательным	программам	в	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность,	до	окончания	ими	такого	обучения,	
но	не	дольше,	чем	до	достижения	ими	возраста	23	лет.

Если	ребенок,	оба	родителя	которого	неизвестны,	будет	усынов
лен,	выплата	указанной	пенсии	прекращается	с	первого	числа	ме
сяца,	следующего	за	месяцем,	в	котором	произошло	усыновление.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

После ареста ворот 
вспомнил о штрафе
В рамках операции «Должник-пьяница» судебные приставы 
Пятигорского ГО УФССП России по Ставропольскому краю 
взыскали с гражданина штраф за вождение в нетрезвом 
виде. Мужчина, привлеченный к административной ответ-
ственности и лишенный водительских прав, добровольно 
погашать задолженность не спешил, а уведомления судеб-
ных приставов о явке в отдел игнорировал.

Во	 время	 совместного	 рейда	 судебные	 приставы	 и	 сотрудники	
ГИБДД	сами	приехали	к	неплательщику	домой,	застав	его	за	рабо
той.	Как	выяснилось,	он	вместе	с	отцом	занимается	изготовлением	
ворот	по	заказу.	Должник	объяснил,	что	про	штраф	он	попросту	за
был,	и	сейчас	оплатить	его	не	может	изза	отсутствия	денег.

Однако	как	только	работники	Службы	стали	арестовывать	ворота,	
мужчина,	дабы	не	подвести	своих	клиентов,	на	месте	погасил	всю	
сумму	долга.

УФССП	России	по	СК	предупреждает	граждан	о	последствиях	не
своевременной	выплаты	административного	штрафа:	аресте	имуще
ства	и	банковских	счетов,	удвоении	штрафных	санкций,	назначении	
обязательных	работ,	а	также	заключении	под	стражу	до	15	суток.

Зоя ЛАРИНА

Мошенник со «связями в ФСБ» 
проведет три года в колонии 
Железноводский городской суд вынес приговор мошеннику, который об-
ещал оформить лицензию для строительной компании с помощью лже-связей 
в ФСБ. Из материалов дела выяснилось, что в декабре 2014 года аферист 
в ходе личной встречи в Пятигорске узнал от своего знакомого, что их обще-
му знакомому необходимо получить лицензию для строительной компании 
на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

Воспользовавшись	 полученной	 информа
цией,	мошенник	спустя	некоторое	время	при
ехал	к	руководителю	в	офис,	где	предложил	
помощь	в	получении	лицензии,	сообщив,	что	
ранее	занимался	оформлением	соответству
ющего	документа,	за	выдачу	которого	в	кассе	
УФСБ	России	по	Ставропольскому	краю	не
обходимо	оплатить	государственную	пошли
ну	в	размере	1	500	000	рублей.

Для	правдоподобности	и	в	подтверждение	
своих	слов	об	осведомленности	в	процедуре	
выдачи	подобной	лицензии	мошенник	со	сво
его	электронного	почтового	ящика	направил	
на	электронную	почту	руководителя	фирмы	
скачанную	 из	 сети	 «Интернет»	 оцифрован
ную	копию	лицензии,	выданную	УФСБ	России	

по	Ставропольскому	краю,	в	оформлении	ко
торой	он	якобы	оказывал	содействие,	а	также	
перечень	 документов,	 которые	 необходимо	
было	подготовить.	Таким	образом,	мошенник	
ввел	в	заблуждение	пострадавшего	относи
тельно	наличия	у	него	возможности	оказать	
содействие	 в	 оформлении	 в	 УФСБ	 России	
по	Ставропольскому	краю	указанной	лицен
зии,	для	чего	похитил	1	500	000	рублей.

Суд	 признал	 афериста	 виновным	 в	 со
вершении	 преступления,	 предусмотренного	
ч.	4	ст.	159	УК	РФ	и	назначил	ему	наказание	
в	виде	трех	лет	лишения	свободы	с	отбыва
нием	 наказания	 в	 исправительной	 колонии	
общего	режима.

Анна ГРАД

Украла 
банковскую карту
Приговором Ессентукского город-
ского суда гражданка В. И. Клесун 
признана виновной в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кра-
жа с причинением значительного 
ущерба гражданину).

Судом	установлено,	что	в	марте	этого	года	
В.	И.	Клесун,	находясь	по	месту	своего	про
живания,	тайно	похитила	из	шкафа,	принад
лежащую	М.	М.	Евдокимову	банковскую	карту	
и	 лист	 бумаги	 с	 указанным	 на	 нем	 пинко
дом	данной	банковской	карты.	В	тот	же	день,	
В.	И.	Клесун,	сняла	с	банковской	карты	налич
ные	деньги	в	сумме	35000	рублей	и	распоря
дилась	похищенным	по	своему	усмотрению,	
причинив	 потерпевшему	 М.	 М.	Евдокимову	
значительный	имущественный	ущерб	на	вы
шеуказанную	сумму.

Приговором	Ессентукского	городского	суда	
гражданка	В.	И.	Клесун	осуждена	к	наказа
нию	в	виде	одного	года	исправительных	работ	
с	удержанием	в	доход	государства	10	процен
тов	из	заработной	платы,	сообщили	в	пресс
службе	Ессентукского	городского	суда.

Анна ГРАД

За сутки 3 августа на дорогах Ставропольского края было 
зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий.

Днем	в	Предгорном	районе	столкнулись	грузовик	и	внедорожник.	
На	50	километре	автодороги	«Ессентуки	—	Бекешевская	—	Суворов
ская»	водитель	автомобиля	«ЗИЛ130»,	двигаясь	со	стороны	станицы	
Бекешевской	в	направлении	города	Ессентуки,	в	результате	задым
ления	проезжей	части	дороги	допустил	выезд	на	полосу	встречно
го	движения	с	последующим	столкновением	с	автомобилем	«Нива	
Шевроле».	С	переломом	ребер,	бедра	и	травмой	головы	в	больницу	
был	доставлен	водитель	«Нивы»	—	65летний	житель	станицы	Беке
шевской.	За	рулем	«ЗИЛа»	находился	52летний	житель	Предгорного	
района,	который	злостным	нарушителем	ПДД	не	является.	По	факту	
ДТП	проводится	проверка,	обстоятельства	уточняются.

В	11	часов	вблизи	Пятигорска	произошло	лобовое	столкновение	
двух	 легковых	 автомобилей.	 Водитель	 автомашины	 «Фольксваген	
Поло»,	двигаясь	по	автодороге	«Подъезд	к	городу	Пятигорску»	со	сто
роны	поселка	Иноземцево	в	направлении	Пятигорска,	по	неустанов
ленным	причинам	выехал	на	встречную	полосу,	где	допустил	столкно
вение	с	автомашиной	«Киа	Соренто»,	которая	двигалась	во	встречном	
направлении.	Ушиб	головного	мозга,	сочетанную	травму	и	перелом	
плеча	получил	32летний	водитель	автомашины	«Фольксваген»,	ко
торый	является	гражданином	республики	Армения.	Выяснилось,	что	
за	последние	два	месяца	он	более	десяти	раз	нарушал	скоростной	
режим.	Водитель	автомашины	«Киа»	—	70летний	житель	республики	
Дагестан	—	в	ДТП	не	пострадал.

Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

8 – 13
августа

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

8 – 14 августа

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 9 августа в 19.00 Comedy club.

Лермонтовская галерея
• 12 августа в 16.00 Свердловский государ�
ственный академический театр драмы.
Г.Х. Андерсен «Соловей». Музыкальная сказ�
ка в одном действии. Постановка Дмитрия
Касимова.

«Дом Алябьева»
• 12 августа в 14.00 Концерт учащихся Дет�
ской музыкальной школы имени С.В. Рахма�
нинова (Кисловодск).
• 13 августа в 18.00 Концертная программа
«Романтика романса» в исполнении заслу�
женной артистки РФ Ирины Комленко.
• 13 августа в 19.00 у Спасского кафедраль�
ного собора – музыкально�литературный
праздник совместно с Пятигорской и Черкес�
ской епархией «Лермонтовские вечера у со�
бора».

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

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 12 августа в 19.00 Свердловский государ�
ственный академический театр драмы.
П. Куилтер «Актриса» комедия в двух частях.
Перевод с английского А. Бадаева. Постанов�
ка лауреата Госпремии РФ Александра Барг�
мана.
• 13 августа в 16.00 Фолк�оркестр «ДИВО».
«Звуки мира». Дирижер – Павел Михалев.
Конферансье – Галина Язева.

Зал имени А. Скрябина
• 11 августа в 19.00 «ET CETERA». И.С. Бах,
А. Марчелло, А. Вивальди – И.С. Бах,
Г. Литез, И. Альбенис, М. Дюрюфле. Вечер
органной музыки. Солистка – лауреат между�
народных конкурсов Марина Вяйзя (Санкт�
Петербург).

Зеркальный зал
• 13 августа в 12.00 «Лучший друг». Детский
интерактивный спектакль Игоря Дробышева.
Партия фортепиано – Валентина Моргулис.

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 10 августа в 19.00 «ET CETERA». И.С. Бах,
Й. Йонген, Н.А. Римский�Корсаков, П. Чай�
ковский, С. Ляпунов, Н. Хаким, Г. Муффат,
Х.�А. Штамм. Солистка – лауреат междуна�
родных конкурсов Марина Вяйзя (Санкт�
Петербург).
• 11 августа в 19.00 Свердловский государ�
ственный академический театр драмы.
М. Булгаков «Мастер и Маргарита». Фантас�
магория в двух частях по мотивам одноимен�
ного романа Михаила Булгакова. Постановка
Григория Лифанова.
• 13 августа в 16.00 Свердловский государ�
ственный академический театр драмы. Дет�
ский музыкальный спектакль «Мэри Поп�
пинс».
• 14 августа в 19.00 Свердловский государ�
ственный академический театр драмы.
А. Коровин «Тетки». Комедия положений
в двух действиях. Постановка заслуженного
артиста РФ Олега Гетце.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 10 августа в 16.00 «Музыканты шутят».
В. Моцарт, Б. Сметана, М. Мусоргский, Д. Шо�
стакович, П. Чайковский, А. Даргомыжский,
А. Дюбюк, И. Дунаевский и русские народные
песни. Наталья Старкова (меццо�сопрано),
Михаил Ходжигиров (бас), Елена Бай (форте�
пиано). Конферансье – Игорь Дробышев.

В ы с т а в к а

ОВЕН Во вторник и среду лучше
обходить магазины стороной, ста�
раясь не прельщаться заманчивы�
ми предложениями, так как, кроме
финансовых потерь, других резуль�
татов не предвидится. Ваше мате�
риальное положение могут подо�
рвать безудержные траты. В пятни�
цу вероятно предложение новой
работы, но постарайтесь не отка�
зываться от той, на которой вы за�
няты, так как появится возможность
совмещения.
ТЕЛЕЦ Первая половина недели
полна неожиданностей, каких�то
неувязок в финансовом плане, по�
этому ничего нового желательно не
предпринимать. Вторая половина
недели стабилизирует ваше мате�
риальное положение. В среду из�
бегайте дорогих покупок и необду�
манных приобретений.
БЛИЗНЕЦЫ Вторник или среда
предоставят вам хорошие перспек�
тивы для дополнительного заработ�
ка, причем этот проект будет твор�
ческим и интересным. В пятницу и
в субботу вы сможете позволить
себе любые расходы, потому что
ожидаются крупные финансовые
поступления.
РАК В финансовом плане удача в
ближайшие дни вас особо бало�
вать не собирается. Разумно пла�
нируйте затраты и не позволяйте
себе ничего лишнего. Чтобы сохра�
нить хоть какое�то подобие бюдже�
та, необходимо разумное отноше�
ние к деньгам. В конце недели
можно ожидать прибыль.
ЛЕВ Вероятно, на этой неделе
деньги будут где�то задерживать�
ся на пути к вам: не дадут вовремя
премию, должники затянут с воз�
вратом долга. Постарайтесь не со�
вершать опрометчивых поступков,
чтобы не растранжирить сразу весь
финансовый запас. К деловым
предложениям отнеситесь реали�
стично, добейтесь ясных фактов и
определенности.
ДЕВА Во второй половине недели
ваши дела могут пойти в гору. Воз�
можно получение премий и прочих
поощрений за ваш энтузиазм и не�
бывалую работоспособность. Есть
вероятность возникновения не�
предвиденных расходов на детей.
В воскресенье будут удачны покуп�
ки и приобретения.
ВЕСЫ Финансовое положение
может ограничивать ваши воз�
можности, но потерпите еще не�
много. К пятнице ситуация изме�
нится в лучшую сторону, вы даже
сможете отдать долги. Хорошая
неделя для приведения в порядок
документации. Суббота полна
обольщений, лучше не доверять
заманчивым предложениям, чтобы
не разочаровываться позже.
СКОРПИОН Неделя финансово
стабильна и успешна. В среду ве�
роятно приличное вознагражде�
ние, которое придется весьма кста�
ти. В эти дни у вас может появиться
дополнительна статья расходов, но
приятных – на приобретение по�
дарков для близких. Отношения в
коллективе складываются на ред�
кость позитивные и творческие.
Ваши идеи нравятся коллегам.
СТРЕЛЕЦ Финансовое благополу�
чие сейчас зависит от хорошо на�
лаженных деловых связей и зна�
комств. Ваши деловые качества не
должны вызывать сомнения у парт�
неров. Ваш солидный имидж может
серьезно повлиять на успех дого�
воров и крупных сделок.
КОЗЕРОГ Возможно, во второй
половине недели появится шанс
улучшить материальное положе�
ние. В субботу будут удачны покуп�
ки для семьи и детей. Хорошо бы
обновить мебель на даче, купить
большой мангал и пригласить дру�
зей на пикник.
ВОДОЛЕЙ Будьте осторожны, ос�
терегайтесь обмана и постарайтесь
не брать деньги в долг. Узнавайте
условия кредита заранее. Большие
планы чреваты крупными расхода�
ми. В среду вероятны денежные
поступления, не спешите с ними
расставаться, они вам пригодятся
для другого.
РЫБЫ На этой неделе вероятны
крупные расходы, причины же мо�
гут оказаться самыми различными
– от острой бизнеснеобходимости,
до не менее острого внезапного
желания. Состояние финансов
пока далеко от идеала. Не исклю�
чено, что вам придется приложить
немало усилий, чтобы продолжать
держаться на плаву.

Поддерживают здоровье
и создают настроение

Каждый год дружный коллектив работников и проживающих
в Геронтологическом центре «Бештау» бережно и с любовью
наводит красоту и порядок на своей территории.

А к т у а л ь н о

С о б ы т и е

Ведь внешний вид приусадебного участка летом зависит от того,
как вы постараетесь облагородить его, сколько сил и души вложи�
те.

Этой весной и в начале лета были приняты меры по дополни�
тельному озеленению, высажено большое количество молодых
плодовых деревьев, завезены новые декоративные растения, об�
новлены цветы на клумбах. Всем известно о целебных свойствах
растений, которыми щедро одарила нас матушка�природа, не за�
бывают об этом и в нашем Центре. Специально для укрепления и
поддержания здоровья проживающих выстроены фитобеседки,
уникально подобранная композиция в этом году была дополнена
новыми видами растений. Одним из них является лечебная герань,
или «журавельник». Далеко не все знают о том, что этот красивый
цветок обладает удивительно разнообразными лечебными свой�
ствами, например,  масло, отжатое из его листьев, способно сни�
мать усталость, боль в мышцах и суставах, а компрессы помогут
ослабить воспалительные процессы. Не говоря уже о том, что вид
прекрасной герани необычайно радует глаз, спасая от грусти и
депрессии. Также в замечательной коллекции появились клематис
метельчатый, душистая мята, наполняющая организм чудесным
ароматом, который непременно поднимет настроение и напомнит
о том, как прекрасен в летнее время Кавказ. Не обошли стороной
изменения и другие уголки приусадебного участка «Бештау», но�
выми зелеными его жителями стали дикий виноград и декоратив�
ная лиана, старательно обвивающие и украшающие его своими
раскидистыми побегами. Но для поддержания здорового образа
жизни было бы недостаточно просто наслаждаться природными
красотами и вдыхать лечебный аромат, поэтому в программе меди�
цинской реабилитации присутствует назначение лечебных марш�
рутов, направленных на улучшение состояния проживающих.

Показатели состояния здоровья пожилого человека значительно
отличаются от молодых, и крайне важно тщательнее продумывать
и отрабатывать методику воздействия различных ресурсов на ос�
лабленный организм. Маршруты прогулок для стариков составля�
ются с учетом влияния многих факторов, например, сторон света,
силы магнитных полей. Также большую роль в лечении разных ви�
дов заболеваний играет длительность прогулочного маршрута,
ведь кому�то может быть рекомендовано пройти несколько сот мет�
ров, а другому – в силу особенностей здоровья – и пару километ�
ров. Важно отметить, что огромное значение имеет сама двигатель�
ная активность, ведь движение – это жизнь. Но, независимо от того,
ходячий человек или же имеет ограниченные возможности здоро�
вья, прогулки на свежем воздухе полезны всем. Так, регулярно
прогулки совершают С.К.Кирьянов, в свои 84 года обладающий
крепким здоровьем, В.А. Кучумеев, П.В. Волосников, передвигаю�
щийся на ходунках, а А.И. Спивак для движения пользуется под�
держкой инвалидной коляски. И такие прогулки совершают мно�
гие другие проживающие в Центре.

Как говорилось ранее, своевременные технологии озеленения
позволяют иметь красивый участок летом и осенью, но было бы
неправильным забыть о факте поддержания наведенной красоты.
Ежедневно проживающие под руководством сотрудников Центра
поливают и облагораживают цветочные клумбы, рыхлят опален�
ную жарким кавказским солнцем землю, давая почве вдоволь на�
сытиться влагой и кислородом. Совершенству нет предела, и рабо�
та по улучшению внешнего вида территории «Бештау» будет про�
должаться, в планах – оформление разных типов цветочных каш�
по, обновление архитектурных сооружений, строительство новых
беседок, альпийских горок и воплощение новых творческих идей,
которые не оставят равнодушными не только проживающих Ге�
ронтологического центра «Бештау», но и его гостей.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Все мы знаем, что Великая Отечественная война – школа муже�
ства, великий пример национального подвига и триумфа, урок па�
мяти. Героизм россиян говорит о том, что война личная стала свя�
щенной войной всего народа. Память о минувшей войне – наш
протест против новой. Для юношей и девушек стал познаватель�
ным рассказ о героических подвигах Величаевского молодогвар�
дейского подполья, которое активно действовало в нашем крае.

Еще одним печальным воспоминанием о злодеяниях фашистов
на территории нашего края является факт уничтожения мирного
населения Кавказских Минеральных Вод, геноцид против еврей�
ской нации.

В октябре 2015 года была открыта и освящена мемориальная
доска памяти выпускников школы №1 Железноводска, погибших
при исполнении воинского долга. Вот их имена: прапорщик Сергей
Коротков, рядовые Олег Дьячков, Сергей Зацепин, Александр
Жалейко, Андрей Слабый, Дмитрий Кучкин.

На митинге открытия присутствовали представители всех обще�
ственных организаций, управления культуры, образования, адми�
нистрации города Железноводска. Почти всегда у мемориальной
доски и дети, и родители очень серьезно читают фамилии, склоня�
ют головы.

Очень мало материалов об участниках локальных войн. А ведь
есть участники Венгерских событий, Чеченской и Афганской войн.
Есть, наверное, и участники конфликта в Сирии. А они – настоящие
герои, награжденные орденами и медалями. Благодаря им и тем,
кто несет службу (становясь отличниками боевой и политической
подготовки), героическая связь поколений неразрывна.

Борис ЯГУБОВ,
член Союза журналистов России

Часто члены железноводского Совета ветеранов бывают
в школах, где проводят уроки мужества и патриотизма.

В Ставропольском государственном музее�заповеднике открылась фотовыставка
«Ставрополь помнит войну», приуроченная к 75�летию начала фашистской
оккупации.

Ставрополь
помнит войну

3 августа 1942 года после массированной
бомбардировки в Ставрополь вошли вра�
жеские войска и начался страшный период
пятимесячной гитлеровской оккупации горо�
да. Навсегда эта дата останется для горо�
жан днем памяти и скорби. На выставке
впервые представлены любительские фо�
тоснимки, которые были сделаны в Ставро�
поле с августа 1942 года по январь 1943 года
самими оккупантами, представителями вер�
махта. Они запечатлели виды центральных
улиц города, Нижний рынок, Крепостную
горку с еще не взорванной кафедральной
колокольней, повседневную жизнь горожан
в тот период. Редкие фотографии того вре�
мени в течение многих лет собирали став�
рополь�ские коллекционеры Дмитрий Рома�
нов и Алексей Калмыков. Ими представле�
но более 40 фотографий.

Шел второй год войны, когда в провинци�
альный тихий южный город Ворошиловск,
который с 1935 года называется Ставропо�
лем, ворвались немцы. И сразу жизнь горо�
жан изменилась, это почувствовали на себе
практически все ставропольцы. Но они ве�
рили, что худшего с ними не произойдет. Сам
ставропольский гарнизон насчитывал все�
го 800 бойцов воинских частей и истреби�
тельного батальона, вооруженных лишь
винтовками, не имел ни одной пушки, рас�
полагал 25 минометами, несколькими про�
тивотанковыми ружьями и 28 патронами к
ним. Для прикрытия города с воздуха гар�
низон имел лишь одну зенитку и ни одного
боевого самолета. Не удивительно, что не�
смотря на отчаянное сопротивление в улич�
ных боях за каждый дом уже в два часа дня
фашисты вошли в город, захвату которого
предшествовал усиленный артобстрел. На
территории военного училища появились
два немецких танка. Фашисты заняли пра�
вое крыло здания и с ожесточением вели
огонь из окон второго этажа по бегущим к
главному выходу курсантам. Погибло мно�
го мирных жителей, были разрушены зда�
ния, железнодорожный вокзал, нефтехра�
нилища.

Среди первых приказов врага было пе�
ревести стрелки часов на 60 минут назад,
чтобы город жил по немецкому времени.
Согласно планам гитлеровцев, Ставропо�
лье должно было стать курортом для нем�
цев. Немецкое командование расположи�
лось в Доме Красной Армии (ныне – Дом
офицеров). Там жили комендант Шеффнер и
его помощник лейтенант Лох. Гестапо заня�
ло здание НКВД. Как вспоминает известный
краевед Г. Беликов, перед приходом нем�
цев там расстреляли «политических», но
основную часть заключенных вывезли, а
куда – неизвестно. Далее немцы сменили
названия улиц, самому городу вернули его
старое название, открыли кафе, где играли
джаз…

Начавшая выходить в городе оккупацион�
ная газета «Русская правда» опубликовала
разрешение на свободную торговлю, откры�
тие ресторанов, комиссионных магазинов,
ларьков, мастерских, фотостудий, портняж�
ных мастерских. При этом некоторые горо�
жане сразу стали сотрудничать с немцами,
например, некий Овсянников, возглавляв�
ший второй отдел полиции и отвечавший за
порядок на рынках. По своей инициативе и
с одобрения немцев он установил на база�
ре виселицу, которая ежеминутно напоми�
нала, кто в городе хозяин. Бургомистром
стал инженер Кривохатский, затем – Мер�
кулов. Городская управа расположилась в
здании горисполкома. Одним из первых ее
распоряжений была регистрация всех жи�
телей города в созданных полицейских уча�
стках, всем было приказано явиться на свои
рабочие места, а безработным – на создан�
ную немцами биржу труда, открытую в зда�
нии Госбанка. На мельницах пустили в пе�
реработку оставшееся на элеваторах
зерно, хлеб стали выдавать по карточкам
по 500 граммов на человека. Рабочие и
служащие получали зарплату от 400 до
800 рублей. При этом на рынках цена
1 килограмма хлеба составляла от 7 до
20 рублей, 1 килограмма копченой колбасы
– 70 рублей, за пуд гречки – 350 рублей, кар�
тофель – 6 рублей за килограмм, пуд риса –
500 рублей.

С 7 часов вечера до 4 часов утра действо�
вал комендантский час, наравне с рублем, к
оплате стали приниматься германские рей�
хсмарки и пфенниги, названия населенных
пунктов и учреждений были написаны на
двух языках – немецком и русском. Среди
жителей края распространяли агитацион�
ные материалы: листовки, брошюры, жур�
налы, газеты. В них рассказывалось, как
счастливо живут крестьяне и рабочие в Гер�
мании, какое прекрасное будущее ждет со�
ветский народ, если Германия победит. В то
же время за лечение в больницах и обуче�
ние детей в школах взималась плата. В пе�
риод оккупации в Пятигорске были органи�

зованы курсы немецкого языка для взрос�
лых и детей. Их целью было овладение не�
мецким языком в короткие сроки. Дети учи�
лись свободно общаться на немецком на
такие темы: «Школа», «Семья», «Природа»,
«Германия» и другие.

Если русское население немцы старались
привлечь на свою сторону открытием част�
ной торговли, ресторанов, магазинов, цер�
квей, то евреев, цыган, коммунистов и во�
еннопленных ждала ликвидация. В эту ка�
тегорию попали и душевнобольные. Надо
сказать, что к моменту оккупации на терри�
тории Ставрополья, помимо постоянно про�
живавшего еврейского населения, находи�
лось много эвакуированных евреев из дру�
гих районов страны: Украины, Белоруссии�
, Крыма,  Ленинграда – ученых, профессо�
ров, врачей. Они�то и стали первыми жерт�
вами террора. Массовые расстрелы прово�
дились на «Холодных родниках», бывшем
общественном месте отдыха. Общее коли�
чество погибших в Ставрополе за период
оккупации превысило 8 тысяч человек. Рас�
стрелы и отравления газом стали буднич�
ным явлением. Точное описание устройства
«душегубки» дал на судебном процессе в
Ставрополе бывший каратель Е. Фенихель:
«Работая автотехником, я имел возможность
детально ознакомиться с устройством авто�
машин, специально предназначенных для
удушения, уничтожения людей отработан�
ным газом. Тогда в Ворошиловске при гес�
тапо их было несколько. Устройство их было
таково: кузов длиной 5 метров, шириной
2,5 метра, внутри обит оцинкованным же�
лезом, на полу, тоже обитом железом, ле�
жали деревянные решетки, дверь кузова
была обита резиной и с помощью автомати�
ческого замка плотно закрывалась. На полу
машины, под решеткой, находились две ме�
таллические трубы примерно в 1,5 дюйма
диаметром и длиной в 2,5 метра. Эти трубы
имели частые полуторасантиметровые от�
верстия, через которые в кузов поступал от
выхлопной трубы отработанный газ. Кузов
машины вмещал 70�80 человек, которые
после включения мотора быстро задыха�
лись». Такие машины действовали по все�
му краю. В Ставрополе этим жутким процес�
сом руководил работник гестапо, офицер
войск СС обер�лейтенант Ферникс. Наи�
большее захоронение жертв нацизма было
обнаружено на территории «Холодных род�
ников», где были найдены тела трех тысяч
человек. Сейчас на этом месте находится
мемориал, около которого ежегодно прохо�
дят памятные мероприятия. Всего за время
оккупации в крае погибло около 30 тысяч
наших земляков.

Одновременно производились аресты по
доносам пособников немцев. Арестовыва�
ли работников предприятий и учреждений,
их семьи, и партийных, и домохозяек, запо�
дозренных в партизанстве или в пособни�
честве партизанам, в их укрывательстве.
Трагичной была и судьба раненых солдат и
офицеров, лежавших в госпиталях. Часть их
успели эвакуировать, другие, в том числе
тяжелораненые, остались в городе. Их рас�
стреляли или просто уморили голодом. Кро�
ме того, на территории Ставропольского
края было довольно много лагерей, где со�
держали советских военнопленных: по два
лагеря в Пятигорске, Минеральных Водах,
Георгиевске, в станице Курской, в Изобиль�
ненском районе (там содержался 601 воен�
нопленный), в Буденновске был спецлагерь,
в Прохладном Кабардино�Балкарской
АССР и так далее. В концлагере в станице
Курской военнопленных держали под от�
крытым небом днем и ночью, в любую пого�
ду, они голодали и страдали от холода, над
ними зверски издевались, заставляли вы�
полнять тяжелые работы. Все данные о том,
что происходило в период оккупации, хра�
нятся в архивах и в людской памяти. Часть
советских граждан насильно была угнана
на каторжные работы в Германию: по дан�
ным чрезвычайной комиссии, из Ставро�
польского края в Германию вывезли более
990 человек.

В январе 1943 года Красная Армия осво�
бодила Ставрополье. Немцы сопротивля�
лись и оставили город в руинах. Печальная
сводка о разрушениях, опубликованная в
«Ставропольской правде», заставляет сжи�
маться сердце: «Полностью уничтожены
электростанция, почта, кожзавод, швейная
фабрика, радиоузел, типография, железно�
дорожная станция, городские бани, хлебо�
завод, все цеха мясокомбината, мельница,
завод «Красный металлист», биофабрика,
текстилькомбинат… Разрушены 154 жилых
дома, школы, превращены в груду разва�
лин 20 магазинов, театры…».

Ставрополь, как и весь край, помнит и ни�
когда не забудет трагические события пе�
риода Великой Отечественной войны. Что
касается выставки, то она будет работать до
15 сентября 2017 года.

Ирина МОРОЗОВА
В программе мероприятий возможны изменения.
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По горизонтали: Шелк. 
Мойва. Ядро. осадка. 
див. туалет. ореШек. трос. 
клод. крюШон. вера. тра-
фарет. село. газ. укол. 
альфа. озеро. носорог. 
Балу. арк. ерунда. Шасси. 
сарказМ.    По вертикали: 
еней. кирасир. саМолет. 
водоскат. диагональ. 
авеню. кредо. Этикет-
ка. триера. Штекер. нео-
логизМ. вага. резонанс. 
сузо. лоро. люБка. фалес. 
оскар. орда. ури.

В связи с этим по всей нашей 
стране сейчас проходят различные 
юбилейные мероприятия.

К тому же исполнилось 200 лет со 
дня рождения великого художника 
армянского происхождения Ивана 
Константиновича Айвазовского. 
Вот и в Пятигорском краеведче-
ском музее широкой публике пред-
ставлена выставка репродукций 
этого выдающегося художника-
мариниста, который хорошо из-
вестен во всем мире. Данному 
событию и посвящена выставка 
живописи известных армянских 
художников, которая открылась в 
пятигорском дизайнерском центре 
«Мандарин». Ее организатором 
совместно с мастерами кисти из 
Еревана стал председатель регио-
нального отделения Союза армян 
России и краевой национально-
культурной автономии Ставропо-
лья Георгий Сафаров. Эта экспо-
зиция из самых разных колоритных 
и красивых восьмидесяти картин 
открылась в нашем курортном ре-
гионе впервые. Познакомиться с 
ней приехали жители из многих 
городов Кавминвод и Предгорно-
го района.

Открыл торжественное меро-
приятие председатель комите-
та культуры регионального от-
деления Союза армян России 
и национально-культурной ав-
тономии Ставропольского края 
Роберт Яврян, рассказав о боль-
шом значении данного события 
в культурной жизни курортного 
региона. С поздравительными ре-
чами о взаимодействии и много-
летней дружбе наших народов, 
которая обогащает культурную 
жизнь России и Армении, высту-
пили высокие гости праздничного 
события. Среди них были предсе-

культурная жизнь кавказских Минеральных вод 
очень насыщена и разнообразна. так, нынешний 
год – юбилейный для армян россии. Поэтому 
широко отмечается 300-летие российской и ново-
нахичеванской епархии армянской апостольской 
Церкви. 

событие в нашей
культурной жизни

датель регионального отделения 
Союза армян России и краевой 
национально-культурной автоно-
мии Ставрополья Георгий Сафа-
ров, народный художник России 
Валерий Арзуманов, заслуженный 
художник Российской Федерации 
Юрий Богдасаров, доктор полити-
ческих наук Майя Аствацатурова, 
директор государственного музея-
заповедника М.Ю. Лермонтова 
Ирина Сафарова и кандидат исто-
рических наук Виктор Акопян.

Член правления Союза худож-
ников Армении Мартин Акоглян 
рассказал присутствовавшим на 
торжественном мероприятии, как 
создавались представленные на 
выставке полотна. Семь мастеров 
живописи из Еревана привезли в 
Пятигорск замечательные и ма-
стерски выполненные картины. 
Духовно-культурные экспонаты 
унаследованы из нашего прошло-
го, каждая из картин – это отдель-
ная история о творческом духе 
армянского народа, о его светлой 
вере и боголюбии, о неиссякаемом 
рвении и преданности культуре, 
науке и образованию.

– В наших картинах представле-
на история не только армянского 
народа, но и человечества в целом. 
Пусть все мы сегодня живем не в 
Советском Союзе, а в разных стра-
нах, но взять, к примеру, библей-
ские сюжеты. Это ведь часть общей 
истории, истории жизни на земле 
после Всемирного потопа. Здесь 
в каждом полотне – прославле-
ние жизни и вечных человеческих 
ценностей, любви к родной земле 
и привязанности к многовековой 
национальной культуре наших 
братских народов, – выразил свое 
мнение Мартин Акоглян.

василий танасьев, фото автора

Д а т а

Несколько красивейших явлений обещают астрономы в течение 
последнего месяца лета. Метеорный дождь Персеиды, по тради-
ции, можно будет наблюдать на ночном небе с 10 по 20 августа, 
пик его активности приходится на 12-14 августа. В этом году ско-
рость потока будет достигать одного метеора в минуту, оставляя 
красивый «звездный шлейф» на ночном небе. В августе и вплоть 
до 15 сентября земляне также могут любоваться метеорным по-
током Каприкорниды. Светящийся след от космических пород, 
сгорающих в атмосфере, берет свое начало от созвездия Козе-
рога. Главный ориентир для наблюдений – ковш Большой медве-
дицы и Полярная звезда. И не забудьте загадать желание вслед 
падающей звезде!

Полина тургенева

Август – пора звездопадов
Э т о  и н т е р е с н о
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