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Требуется 
ДИЗАЙНЕР
с опытом работы 
и знанием программ 
Adobe InDesign, 
Adobe Photoshop 
для работы в СМИ.
Тел.: 8 (8793) 33-33-36

Управленцы региона 
нарушают земельное 
законодательство

Прокурорские проверки в Кисловодске 
и Лермонтове выявили нарушение 
земельного законодательства 
администрациями городов. В результате 
управленцам вынесены представления 
об устранении нарушений.

Успеют ли краевые 
власти принять 
конкретные решения 
и опередить стихию?

Тема укрепления берегов рек 
и гидротехнических сооружений 
Ставрополья после майского паводка 
2017 года постоянно находится в центре 
внимания местных властей.

Навстречу 
учебному году

Через несколько дней у ребят завершатся 
летние каникулы и начнется новый 
учебный год. Прозвенит в школах первый 
звонок и учащиеся сядут за парты, 
а студенты заполнят учебные аудитории 
в вузах и техникумах.

Портрет 
великого баса

Более 100 лет насчитывает история 
Санкт-Петербургского государственного 
музея театрального и музыкального 
искусства, в собрании которого хранится 
полмиллиона бесценных экспонатов.

реклама
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Воздушные ворота 
Кавминвод и СКФО
В минувшее воскресенье в нашей стране отметили День воздушного флота 
России. Одной из крупных самолетных гаваней является Международный аэропорт 
«Минеральные Воды», который по праву считают не только воздушными воротами 
курортного региона Кавминвод, но и всего Северо-Кавказского федерального округа. 

Он динамично развивается, уделяя большое 
внимание модернизации инфраструктуры.  
Достойно встречают свой профессиональный 
праздник наши земляки. Так, по итогам дея-
тельности Международного аэропорта «Ми-
неральные Воды», за июль текущего года об-
служено более 225 тысяч пассажиров. Общий 
рост пассажиропотока в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года составля-
ет 40 процентов. На внутренних воздушных 
линиях количество пассажиров увеличилось 
на 23 процента, а на международных воздуш-
ных линиях — даже на 147 процентов! В этом 
месяце востребованными направлениями 
на ВВЛ остались рейсы в Екатеринбург и Но-
восибирск. Сочи и Симферополь стабильно 
пользуются спросом в летний сезон, прямые 
рейсы к Черному морю выполняются авиа-
компаниями «ЮТэйр», «РусЛайн» до четырех 
раз в неделю. Вот что сказала нашему корре-
спонденту прилетевшая из столицы нашей Ро-
дины Ксения Кутырева: «Я часто пользуюсь 
авиарейсом «Москва — Минеральные Воды», 
и очень довольна как обслуживанием в поле-
те, так и в самом аэропорту: к авиапассажи-
рам — это всегда внимательное отношение 
стюардесс, выдача багажа проходит без за-
держек, а на любой вопрос можно получить 
нужный ответ. Подробные сведения также 
можно прочитать на крупных светящихся ин-
формационных табло».

На международных линиях с 12 июля 
возоб новились полеты авиакомпании «SCAT 
Airlines» в Атырау, продолжаются полеты 
в Астану. Авиакомпанией «Узбекистон хаво 

йуллари» была открыта дополнительная вто-
рая частота в Ташкент, теперь пассажиры мо-
гут воспользоваться рейсами два раза в не-
делю по вторникам и воскресеньям. Большое 
значение в общем росте пассажиропотока 
оказывает выполнение рейсов в Анталью 
до трех раз в день и Стамбул до четырех раз 
в неделю. Также востребованным остается 
рейс в Ереван, показатель популярности на-
правления — рост пассажиропотока по ука-
занному рейсу в пять раз в сравнении с июлем 
2016 года. В тройку лидеров-перевозчиков 
из аэропорта Минеральные Воды за июль 
вошли авиакомпании: «Аэрофлот», «ЮТэйр» 
и «Россия». В период с января по июнь теку-
щего года аэропорт обслужил более милли-
она пассажиров.

Два года назад аэропорт «Минеральные 
Воды» занял почетное четвертое место в рей-
тинге Европейских аэропортов, ежегодный 
пассажиропоток которых составляет менее 
5 миллионов пассажиров, побив предыду-
щий рекорд и превысив среднеевропейский 
показатель в восемь раз. А по итогам конкур-
са, третьей Национальной премии «Воздуш-
ные Ворота России» аэропорт «Минеральные 
Воды» в номинации «Лучший аэропорт 2016» 
стал обладателем двух дипломов лауреата 
в категориях: «Международный аэропорт» 
и «Аэропорт регионального значения». В этом 
году аэропорт также стал победителем Нацио-
нальной премии в области авиационного мар-
кетинга в номинации «Аэропорт года».

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Инвестиционные 
соглашения привлекут 
на Ставрополье 
32 миллиарда рублей
Одним из центральных вопросов заседания правительства 
Ставропольского края стало формирование благоприятного 
инвестиционного климата в регионе.

Как доложил заместитель председателя правительства края Андрей 
Мурга, в крае создано 12 региональных индустриальных парков. Об-
щая сумма инвестиций в региональные парки составляет 26,4 милли-
арда рублей, из них в 2016 году инвестировано более 5,7 миллиардов 
рублей. Запланировано создание 7 тысяч рабочих мест, из которых 
более тысячи уже создано.

За последние четыре года заключены 16 инвестиционных соглаше-
ний на сумму более 53 миллиардов рублей, без проведения торгов 
предоставлены участки для реализации 14 инвестиционных проектов 
общей стоимостью 41 миллиард рублей.

Кроме того, за два последних года на Ставрополье было заключе-
но 7 инвестиционных соглашений, предусматривающих налоговые 
льготы, с общим объемом инвестиций более 32 миллиардов рублей 
и созданием более 2,7 тысяч рабочих мест.

Все значимые инвестиционные проекты сопровождаются в режи-
ме «одного окна». Как было отмечено, в 2016 году Ставропольский 
край принял участие в пилотном проекте по организации деятель-
ности МФЦ, ориентированных на предоставление услуг субъектам 
предпринимательства. За период его реализации в МФЦ для бизнеса 
было оказано более 70 тысяч федеральных государственных услуг, 
более 2 тысяч услуг регионального уровня, порядка 21 тысячи услуг 
Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпри-
нимательства.

Еще одна форма поддержки бизнеса — работа Гарантийного фонда 
Ставропольского края. В 2017 году фондом одобрено более 50 заявок 
на общую сумму 658 миллионов рублей, сумма выданных кредитов под 
поручительства позволила привлечь организациям более 2 миллиар-
дов рублей, что в два раза больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Существенную поддержку субъектам малого предпринимательства 
оказывает и краевой Фонд микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства. С начала 2017 года им было выда-
но 233 микрозайма на сумму 243 миллионов рублей. При этом 53 про-
цента пользователей — представители агробизнеса. До конца года 
Фонд планирует выдать микрозаймов еще на 575 миллионов рублей.

Роман СОКОЛ

Управленцы региона 
нарушают земельное 
законодательство
Прокурорские проверки в Кисловодске и Лермонтове выявили нарушение 
земельного законодательства администрациями городов. В результате управленцам 
вынесены представления об устранении нарушений.

В нашей стране, согласно Земельному ко-
дексу и Конституции РФ, земельное законода-
тельство находится в ведении как Российской 
Федерации, так и ее субъектов. В соответствии 
с этим органы местного самоуправления в пре-
делах своих полномочий могут издавать акты, 
содержащие нормы земельного права. И пред-
усмотрено это для охраны земель, то есть 
предотвращения и ликвидации загрязнений, 
истощения, деградации, порчи, уничтожения 
земель и почв и любого другого негативного 
на них воздействия, а также с целью обеспече-
ния их рационального использования. И в этой 
связи органы местного самоуправления полно-
мочны производить резервирование земель, 
их изъятие для муниципальных нужд, устанав-
ливать в соответствии с законом правила зем-
лепользования и застройки, реализовывать 
местные программы использования и охраны 
земель и прочее. Однако результаты провер-
ки, проведенной надзорными органами, порой, 
говорят о том, что администрации, например, 
Кисловодска и Лермонтова нарушают разра-
ботанные законодательные нормы.

Так, совсем недавно Кисловодский город-
ской суд в полном объеме признал исковые 
требования прокурора города справедливы-
ми и признал недействительными постанов-
ления администрации города-курорта Кис-

ловодска, в соответствии с которыми были 
предоставлены в аренду земельных участ-
ков, о признании недействительными догово-
ров аренды земельных участков, исключении 
записей о регистрации и возврате земельных 
участков — удовлетворены в полном объеме.

Проверив деятельность кисловодских 
управленцев, прокуратура обнаружила, что 
в ноябре 2014 года трое граждан обрати-
лись с заявлениями в администрацию Кис-
ловодска о предоставлении им в аренду 
земельных участков с разрешенным исполь-
зованием под индивидуальное жилищное 
строительство. Кстати, эти участки земли 
распоряжением Управления архитектуры 
и градостроительства администрации горо-
да-курорта были сформированы и постав-
лены на государственный кадастровый учет. 
Но, так как в краевом законодательстве опре-
делено, что земельные участки предостав-
ляются в аренду гражданам, имеющим трех 
и более детей, в порядке очередности с уче-
том даты и времени поступления их заявле-
ний, возможность исключения из данного пра-
вила не оговорена. Измененный чиновниками 
указанный порядок противоречит требовани-
ям Земельного законодательства РФ, а также 
ущемляет права иных граждан.

Окончание на стр. 3

• В комитете Госду-
мы по безопасности 
и противодействию 
коррупции разраба-
тываются поправки 
для контроля рас-
ходов чиновников 
после их увольне-
ния с государствен-
ной и муниципаль-
ной службы. В этом 
случае ежегодно 
декларации придет-
ся подавать еще сот-
ням тысяч человек.

• Право принимать 
решения о резер-
вировании земель 
и об изъятии земель-
ных участков для 
строительства и ре-
конструкции военных 
объектов получи-
ло Минобороны РФ. 
Также в его полномо-
чиях право выдавать 
разрешения на стро-
ительство и ввод 
в эксплуатацию 
объектов обороны 
и безопасности ВС 
и Росгвардии России.

• Премьер-министр 
РФ Дмитрий Медве-
дев подписал страте-
гию развития отрас-
ли машиностроения 
до 2030 года. Среди 
главных приорите-
тов — насыщение 
внутреннего рынка 
современной кон-
курентоспособной 
продукцией транс-
портного машино-
строения, увеличе-
ние ее экспорта.

• Минтруда России 
предложил сделать 
образование чинов-
ников непрерывным. 
Идея заключается 
в том, что профраз-
витие гражданских 
служащих подраз-
умевает перепод-
готовку и повыше-
ние квалификации, 
в том числе на ос-
нове государствен-
ного образователь-
ного сертификата, 
прохождение обуче-
ния для обновления 
имеющихся знаний.

• Прием студентов 
запрещен Рособ-
рнадзором в Се-
веро-Кавказский 
гуманитарный ин-
ститут и Институт 
иностранных язы-
ков. Государствен-
ной аккредитации 
лишился Институт 
бизнеса и дизайна. 

• Президент Рос-
сии Владимир Путин 
и премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
побывали в Респу-
блике Крым, посетив, 
в частности, Каза-
чью Бухту — самый 
густонаселенный 
микрорайон Сева-
стополя. Там глава 
государства и глава 
кабмина осмотрели 
новую школу, постро-
енную в этом районе 
впервые за несколь-
ко десятилетий.

• Около 440 млн. 
рублей государство 
выделит на поддерж-
ку сотрудников «Ав-
тоВАЗ», сообщил 
премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев на засе-
дании кабинета ми-
нистров. Средства 
планируют напра-
вить организаци-
ям, принимающим 
на работу высво-
бождаемых работ-
ников предприятия, 
а также на покрытие 
расходов на оплату 
труда сотрудников.

• В РФ рассматри-
вается инициати-
ва по введению 
паспортов и прав 
водителя с микро-
чипом, в которых 
будут содержать-
ся биометрические 
данные владель-
ца и его электрон-
ная подпись. Работа 
по созданию подоб-
ных документов ве-
дется с 2015 года.

• Фонд перспектив-
ных исследований 
предложил для мони-
торинга техническо-
го состояния систем 
и деталей самоле-
та оборудовать рос-
сийские граждан-
ские авиалайнеры 
«нервной системой», 
чтобы создать си-
стему обслуживания 
самолетов по факти-
ческому состоянию, 
а самолеты ново-
го поколения пред-
ставить на между-
народном рынке.

В Управлении 
Росгвардии 
по Ставропольскому 
краю состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
25-й годовщины 
со дня образования 
ставропольского 
ОМОН.  
За время своего 
существования 
бойцы отряда 
неоднократно 
выполняли 
служебно-боевые 
задачи, зачастую 
связанные с риском 
для жизни.

ОМОН всегда стоял на страже 
интересов Отечества

Это участие в силовом сопровождении со-
трудников оперативных служб, в охране об-
щественного порядка и обеспечения безо-
пасности, патрулирование улиц, а также 
специальные мероприятия по разоружению 
и локализации участников незаконных воору-
женных формирований, боевые дежурства 
в горячих точках и многое другое.

Сотрудники отряда удостоены более тыся-
чи государственных и ведомственных наград. 
В их числе — 43 ордена Мужества, 95 медалей 
«За отвагу», 213 медалей «За отличие в охране 
общественного порядка», 4 медали «За спасе-
ние погибавших» и многими другими.

ОМОН и сейчас принимает активное уча-
стие в общественной жизни города, прово-
дит большую работу с гражданами, воспи-
танниками военно-патриотических клубов, 
учащимися средних образовательных школ 
и детских домов.

Праздничные мероприятия по случаю го-
довщины службы начались с торжественного 
построения, где присутствовали заместитель 
руководителя аппарата правительства Став-
рополья Владимир Зритнев, заместитель ко-
мандующего Северо-Кавказским округом 
войск национальной гвардии РФ по органи-
зации вневедомственной охраны и лицен-
зионно-разрешительной работы полковник 
полиции Абдулхаким Гаджиев, начальник 
Управления Росгвардии по Ставропольскому 
краю полковник полиции Николай Олехнович, 
ветераны Отряда и члены семей погибших со-
трудников. Присутствовавшие поздравили со-
трудников с годовщиной, а отличившимся со-
трудникам вручили ведомственные награды, 

почетные грамоты и благодарственные пись-
ма за значительный вклад в укрепление пра-
вопорядка и высокие показатели в службе.

«Ставропольский ОМОН всегда стоял 
на страже интересов Отечества и защите 
безопасности граждан, своей службой укре-
пляя авторитет государства. Накопленный 
опыт и сложившиеся традиции позволяют 
нашему подразделению достойно решать 
стоящие перед нами задачи в обеспечении 
безопасности граждан и государства, — от-
метил командир Отряда полковник полиции 
Дмитрий Чернов. — Мы гордимся героически-
ми страницами боевого пути нашего подраз-
деления, бережно храним память о подвигах 
погибших сотрудников и низко склоняем го-
ловы перед их светлой памятью. Я благодарю 
родных и близких сотрудников ОМОН за пони-
мание трудностей службы, за терпение и бес-
конечные ожидания сотрудников из служеб-
ных командировок».

Самым красочным событием в этот день 
стало выступление сотрудников ОМОН с по-
казательной программой. В ней бойцы отряда 
продемонстрировали свое профессиональ-
ное мастерство, приемы самообороны и на-
выки владения боевым оружием. Также для 
всех присутствовавших была организована 
выставка оружия и бронетехники, стоящей 
на вооружении отряда.

Ветераны, действующие сотрудники и при-
глашенные лица отдали дань памяти сотруд-
никам ОМОН, погибшим при исполнении 
служебного долга, и возложили цветы к ме-
мориалу.

Роман СОКОЛ

Юбилейные 
казачьи игры
В течение двадцати лет подряд 
Ставропольское окружное казачье 
общество проводит Краевые 
молодежные казачьи игры 
в Железноводске на территории Южно-
Российского лицея казачества и народов 
Кавказа. 

Их участниками традиционно являются 
юноши и девушки в возрасте 15-17 лет. Ис-
пытания не теряют популярности: ежегодно 
порядка двух сотен ребят приезжают на игры 
не только со всего Ставрополья, но и из со-
седних республик: Северной Осетии-Алании, 
Кабардино-Балкарии, Дагестана.

Команды-участники игр, как правило, явля-
ются победителями первого этапа районных 
соревнований, которые проводятся казачьи-
ми обществами по месту жительства. Финал 
среди сборных команд — это несколько дней 
спортивного азарта, общения, а затем тра-
диционного награждения ценными призами 
и победителей, и всех, кто честно боролся 
за победу.

Молодые люди, пройдя отборочный этап, 
состязаются по специальной программе: по-
лиатлон, казачья полоса препятствий (эста-
фета), конкурс «Летний биатлон», стрельба 
на меткость, плавание, конкурс казачьей 
песни «У походного костра», испытание 
на эрудицию «Страницы истории казаче-
ства», владение шашкой, умение держаться 
в седле, оказание первой медицинской по-
мощи, а также набирающий популярность 
лазертаг.

В этом году игры стартуют 23 августа. Как 
отмечается организаторами, краевые мо-
лодежные казачьи игры проводятся в целях 
военно-патриотического, культурного и ду-
ховно-нравственного воспитания казачьей 
молодежи и, в том числе, являются своеобраз-
ным «показательным» мероприятием по под-
готовке юношей к будущей службе в Воору-
женных Силах страны. Но важной задачей 
остается также сохранение и передача моло-
дому поколению традиций, культуры и быта 
казачества в Ставропольском крае и за его 
пределами.

Роман СОКОЛ

Чиновницу 
обвиняют 
в халатности
Возбуждено уго-
ловное дело в от-
ношении главного 
архитектора ад-
министрации Гра-
чевского муници-
пального района, 
подозреваемой 
в халатности.
По данным след-
ствия, в декабре 
2016 года чинов-
ница не проверила 
предоставленную 
ей строительной 
компанией доку-
ментацию на ввод 
в эксплуатацию 
трех многоквартир-
ных жилых домов 
в селе Грачевка, 
а также не осмо-
трела эти объек-
ты строительства, 
предназначенные 
для переселения 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда. При 
этом, проявив ха-
латность, она под-
писала у главы 
райо на разреше-
ния на ввод в экс-
плуатацию этих 
многоквартирных 
жилых домов, ко-
торые изначаль-
но не соответство-
вали требованиям 
проектной доку-
ментации, а также 
строительным и са-
нитарно-техниче-
ским нормам и пра-
вилам. В настоящее 
время по уголовно-
му делу проводится 
работа по призна-
нию потерпевшими 
88 граждан, под-
лежащих пере-
селению в выше-
указанные дома, 
изучается и осма-
тривается доку-
ментация, изъятая 
в администрации 
района, а также 
проводятся иные 
следственные дей-
ствия, направлен-
ные на сбор доказа-
тельственной базы 
и восстановление 
прав потерпев-
ших на безопасные 
и благоприятные 
условия прожива-
ния в жилище, со-
общили в СКР.

Анна ТОНЕВА

В понедельник, 21 августа, в дежурную 
часть ОГИБДД по городу Пятигорску посту-
пила информация о том, что в 10 часов води-
тель, управляя автобусом «ПАЗ»,  двигаясь по 
маршруту станица «Зольская — Пятигорск» 
по правой полосе попутного направления по 
автодороге, ведущей со стороны ФАД «Кав-
каз» в сторону пересечения проспекта Кали-
нина и улицы Георгиевской города Пятигор-
ска, допустил столкновение с автомобилем 
«DAF» с полуприцепом «Schmitz SKO 24», 
после чего автобус «ПАЗ» столкнулся с ав-
томобилем «Mitsubishi Lancer». В настоящее 
время обстоятельства ДТП устанавливаются, 
ведется проверка. 

Лена ВЛАДОВА

В ближайшие несколько дней на Кавминво-
дах температурные значения воздуха будут 
колебаться из-за чередования солнечных и 
пасмурных дней, возможны осадки. Днем воз-
дух будет прогреваться от +20 до +28 граду-
сов, ночью до +18 градусов. Ветер переменных 
направлений 1-3 метра в секунду. Атмосфер-
ное давление 714 мм ртутного столба. Влаж-
ность воздуха 84 процента.
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События в лицах

Тема укрепления берегов рек и гидротехни-
ческих сооружений Ставрополья после май-
ского паводка 2017 года постоянно находится 
в центре внимания местных властей. В этой 
связи в администрации Минераловодско-
го городского округа состоялось выездное 
совещание комитета Думы СК по аграрным 
и земельным вопросам, природопользова-
нию и экологии, в котором приняли участие 
министр природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставрополья Андрей Хлопя-
нов и его заместитель Инна Чумакова. Также 
для обсуждения наболевших вопросов в Ми-
неральных Водах собрались председатель 
комитета Иван Богачев, депутаты Виктор На-
деин, Дмитрий Шуваев, первый заместитель 
председателя правительства СК Николай Ве-
ликдань, представители исполнительной вла-
сти края, Кубанского бассейнового водного 
управления, администрации Минераловод-
ского городского округа, общественности.

Помимо вопросов берегоукрепления, гово-
рили о ходе предпроектного обследования 
территорий края для подготовки необходи-
мой документации в целях получения феде-
рального финансирования на осуществление 

На Ставрополье сокращается теневая занятость, об этом сооб
щил министр труда и социальной защиты населения края Иван 
Ульянченко на заседании краевого правительства. Он сказал, что 
за шесть месяцев текущего года в городах и районах края выяв
лено свыше 39,5 тысячи работников без оформления трудовых 
отношений, с ними заключены трудовые договоры. Практика по
казывает, что основными отраслями экономики, в которых рас
пространена неформальная занятость, является строительство, 
торговля и общественное питание, сельское хозяйство, сфера 
услуг и транспорта.

В Центре молодежного инновационного творчества «Квазар» 
готовятся к учебному году. С 1 сентября во всех школах Кочубе
евского района будут сформированы группы детей, заинтересо
ванных инновационным творчеством. В основу кружков центра 
будет положена программа «Атласа новых профессий», которая 
поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, ка
кие в них будут появляться новые технологии, продукты, прак
тики управления и какие новые специалисты потребуются рабо
тодателям.

Город-музей 
под открытым небом
История и современность. Где найти их органичный сплав, как соединить эпохи 
в градостроительстве, чтобы федеральный курорт выгодно отличался от других 
городов «лица не общим выраженьем»? Время неумолимо воздействует на все, что 
нас окружает. Как соединить эпохи, как сберечь духовное наследие под натиском 
новых веяний, чтобы современное градостроительство не подавляло и не заслоняло 
памятники прошлого?

Кисловодск — этот удивительный город-
музей под открытым небом по праву гордится 
объектом ландшафтной архитектуры — Ка-
скадной лестницей. С ее верхней площадки 
открывается прекрасная панорама курорта 
с золотыми куполами возрожденного Пан-
телеимоновского храма. Как важно беречь 
и сохранять творения природы и рук чело-
веческих, беречь их векам на память. Но ре-
конструкция той же Каскадной лестницы уже 
не раз оказывалась в центре скандала. Оп-
поненты утверждают, что лицензированная 
подрядная организация — с техническим 
и авторским надзором, использовала при 
реконструкции вовсе не доломит, а умело 
сфабрикованную и подкрашенную цемент-
ную смесь. Доломит не рассыпается, по-
строенная из доломита Нарзанная галерея 
прочно стоит два века и не крошится, а со-
мнительные дубликаты на Каскадной лест-
нице крошатся и через несколько месяцев 
могут вообще рассыпаться. Этими пробле-
мами занимаются теперь эксперты право-
охранительных органов.

Есть вопросы и к самому Курортному пар-
ку — главному лечебному достоянию. Год на-
зад, 2 июня 2016 года, этот старинный парк 
в почетном статусе Национального передан 
в ведение Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ, а для оперативного и по-
вседневного руководства создана самостоя-
тельная местная структура — федеральное 
государственное бюджетное учреждение «На-
циональный парк «Кисловодский» во главе 
с Дмитрием Науменко. Комментируя жалобы 
местных жителей и гостей курорта о том, что 
после дождя отдыхающие буквально тонут 
в грязных лужах на терренкурах, чего никогда 
прежде не случалось, руководитель опровер-
гает предположение, будто вместо специаль-
ного гравия тропу здоровья засыпают песком, 
который не пропускает воду после осадков. 
Завозится тот же песок из тех же карьеров, 
но выяснилось, что основание всех пяти тер-
ренкуров давно требуют обновления. На се-
годняшний день здесь возрождают прежнюю 
технологию с дренажом. Полностью модерни-
зирован один из пяти терренкуров — уплотне-
но основание, приведены в порядок ливнев-
ки, чтобы вода не скапливалась на дорожках. 
Ситуация исправляется…

Города Кавминвод по праву гордятся своим 
историческим прошлым и богатым культур-
ным наследием. Издательство «Снег» толь-
ко что выпустило уникальный фотоальбом, 
в котором прошлое Кисловодска предстает 
на старинных фотографиях. На этом заво-
раживающем фоне современная «точечная 
застройка» последних лет нередко воспри-
нимается архитектурным безобразием, ко-
торое заметно исказило облик некогда про-

славленного курорта. Сейчас город нарзана 
и солнца больше обеспокоен реализацией 
комплексного плана по развитию курорта 
в свете поручений президента Владимира Пу-
тина. Выполнение этой грандиозной програм-
мы на днях придирчиво обсуждали сенаторы 
на первом заседании рабочей группы Сове-
та Федерации РФ. Утвержденная правитель-
ством «дорожная карта» разделена на два 
больших периода — текущий (до 2020 года) 
и перспективный — на последующие 10 лет. 
Только на разработку проектной докумен-
тации для новых объектов требуется поч-
ти 2 миллиарда рублей, которых в бюджете 
Ставрополья и Кисловодска нет. Совместно 
с Росимуществом сейчас формируется пере-
чень неиспользуемого федерального имуще-
ства, для которого нужно найти инвесторов. 
При всех трудностях следует признать, что 
за последний год Кисловодск уже во многом 
преобразился. Хотя появляется и немало тре-
вожных вопросов.

Состояние историко-культурного наследия 
не только в Кисловодске, но и в других горо-
дах региона зачастую вызывает обоснован-
ную тревогу. Растет количество утраченных 
памятников истории и архитектуры. Даже 
мемориалы воинской славы нередко оказы-
ваются в зоне отчуждения.

Любой город всегда интересен наслоения-
ми архитектуры. Уйти от индустриализации 
полностью, разумеется, нельзя. Но курорты 
целебного региона Кавминвод не подверже-
ны бурному развитию и к ним не следует при-
менять тяжелый инструмент железобетонных 
многоэтажек, которые то и дело заслоняют со-
бой то вид Машука или Эльбруса, то иной при-
родный ландшафт. Есть два взгляда на пер-
спективу. Один — крайний, в какой-то степени 
экстремистский, когда во что бы то ни стало 
хотят восстановить или сохранить старый об-
лик, как это было в представлении предков, 
не считаясь с развитием городов, с влиянием 
времени. Думается, что более правильный 
и прогрессивный другой взгляд на город — 
как на живой организм. Он не может застыть 
в своих формах, остановиться в своем соци-
альном развитии.

Увы, многое из того, что делалось в том же 
Кисловодске в последние годы при неком-
петентной прежней власти, не выдержива-
ет никакой критики. Несуразные «точечные 
застройки» в центре курорта задушили Ку-
рортный бульвар, вышли за красную линию 
на тротуары. А ведь люди едут сюда в надеж-
де на встречу с чудом — и не только целебным, 
но и архитектурным. Не пора ли нам вспом-
нить и в полной мере осознать подзабытые 
слова о том, что архитектура — это музыка, 
застывшая в камне.

Анатолий ДОНСКОЙ

Успеют ли краевые власти 
принять конкретные решения 
и опередить стихию?
неотложных мер по предупреждению и лик-
видации последствий паводков.

Волей судьбы основной удар майской 
стихии пришелся на Минераловодский 
район. И этот случай не единичный: сти-
хийные бедствия повторяются с регулярно-
стью раз в 10-15 лет. В этом году масштаб 
подтоплений превысил все критические 
отметки. Глава края неоднократно выез-
жал в населенные пункты, пострадавшие 
от паводка из-за продолжительных дож-
дей и ливней, в следствие которых «боль-
шая вода» вышла из берегов рек и зато-
пила дома в 29 поселениях. Последовало 
несколько сотен обращений ставрополь-
цев к губернатору и в региональное прави-
тельство. Но оказанная конкретная помощь 
этим не ограничивается, ведь пострадав-
шими в крае считаются почти 20 тысяч 
жителей 29 территорий края, а на ликви-
дацию последствий паводка было направ-
лено 1,6 миллиарда рублей из краевого 
и федерального бюджетов. Региональный 
резервный фонд для этого был увеличен 
до 810 миллионов рублей, а федеральный 
центр направил порядка 1 миллиона руб-
лей. Пострадавшие получили единовре-
менную помощь, и до сих пор продолжается 
работа по определению получателей жи-
лищных сертификатов для тех, кто лишил-
ся крова в результате паводков.

В связи с этим некоторые водные объекты 
региона включены в комплексный план ме-
роприятий по расчистке и инженерной за-
щите русел рек для увеличения их пропуск-
ной способности. Причем в правительство 
страны ставропольскими чиновниками было 
направлено обращение с просьбой о фи-
нансировании данных мероприятий из фе-
дерального бюджета. Поэтому актуальным 
остается вопрос о внесении корректировок 
в бюджет на 2017-2018 годы в рамках феде-
ральной программы по развитию водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации 
до 2020 года. Вместе с тем в ходе предпро-
ектного обследования был выявлен ряд про-
блемных вопросов, связанных с очисткой 
русел рек.

Ярким примером тому является ситуация 
с рекой Джемуха, протекающей по террито-
рии Минераловодского района. Еще до нача-
ла совещания делегация в составе зампреда 
комитета Думы Виктора Надеина, пред-
ставителя краевого Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 

и общественности побывала на этом водном 
объекте. Как показало предварительное 
обследование, по руслу реки расположе-
но 18 действующих мостовых сооружений, 
по которым передвигаются автотранспорт 
и люди. Однако в общем реестре мостов 
Минераловодского городского округа чис-
лятся только четыре из них, причем постро-
енные с соблюдением строительных норм. 
Остальные 14 объектов, которые, по нор-
мам, мостами не являются, представляют се-
рьезные препятствия для выполнения работ 
по расчистке русла Джемухи. Использовать 
бюджетные средства для ремонта или ре-
конструкции этих сооружений невозможно, 
так как это повлечет расходование финан-
сов не по целевому назначению. К тому же 
за многие годы вдоль русла реки постро-
ены заборы, подсобные строения и хозяй-
ства местных жителей, которые попада-
ют в прибрежную защитную зону в случае 
очистки русла.

Обсуждение этой насущной темы было 
продолжено в ходе совместной работы депу-
татов и членов межведомственной комиссии 
по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации, связанной с паводками, которая 
состоялась в администрации муниципально-
го образования. И все же депутаты решили 
вернуться к рассмотрению вопроса на сен-
тябрьском заседании, чтобы за это время 
разработать перечень конкретных рекомен-
даций по предупреждению и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

Как показал печальный опыт, значитель-
но осложнить принятие мер по спасению 
людей и их имущества в случае подтопле-
ний может различный мусор, который ска-
пливается годами вдоль русел рек. Вопрос 
по очистке берегов Джемухи, протекающей 
по Минераловодскому городскому округу, 
тоже предстоит решать. Не зря на этом ак-
центировали внимание чиновники во время 
совещания. Несмотря на то, что Кавказские 
Минеральные Воды — особо охраняемый эко-
лого-курортный регион федерального зна-
чения, состояние инфраструктуры курортов 
оставляет желать лучшего. Разбитые дороги, 
несанкционированные свалки, отвратитель-
ные ливневки и забытые окраины сегодня яв-
ляются «украшением» городов Кавминвод. 
А еще речки и ручейки, которые образуются 
в силу гористого рельефа, теперь все больше 
напоминают зловонные источники заразы. 
Подобная ситуация складывается и вокруг 

речки Джемуха, которая, в том числе, про-
текает и через курортную зону Железновод-
ска, причем воды ее загрязняются в основ-
ном в границах территории города-курорта, 
«обогащаясь» многими химическими эле-
ментами таблицы Менделеева, различными 
видами кишечных палочек, мусором и бы-
товыми отходами. Мало того, что люди у нас 
до сих пор не научились соблюдать чистоту 
там, где живут, так еще и в большинстве до-
мов, вдоль которых течет река, нет центра-
лизованной канализации, а выгребные ямы 
время от времени дают течь. Понятно, куда 
попадает их содержимое.

Но проблема в том, что очистить от за-
грязнений эту реку не так просто: она явля-
ется федеральной собственностью и нахо-
дится в ведении Министерства природных 
ресурсов России. Стало быть, все издержки 
за его счет? У коммунальных служб на это 
нет ни желания, ни полномочий. Да и город-
ские субботники у местных жителей как-то 
не в чести. Вот так зловония и распростра-
няются до самых курортных здравниц и са-
наториев Железноводска, сводя на нет все 
очарование этого красивого, по сути, город-
ка. К слову сказать, не так давно сотрудники 
ПАСС СК из Ессентуков и Георгиевска, полу-
чив директиву о необходимости приступить 
к расчистке берегов и русел в тех районах 
Кавминвод, где проходят водоводы, все-
таки разобрали завалы на переходах водо-
водов через реки Подкумок, Березовская, 
Ольховка, Белая, в том числе на основном 
магистральном водоводе, пересекающем 
Подкумок в станице Ессентукская Пред-
горного района. И теперь жители поселков 
Нежинский и Шаумянский, станицы Ессен-
тукская, а также Кисловодска надеются, что 
в случае аварийной ситуации неполадки бы-
стро устранят.

Не раз Джемуха была объектом проку-
рорского надзора по проблеме сброса в нее 
сточных вод и нарушения хозяйствующими 
субъектами требований Водного кодекса Рос-
сийской Федерации. Впрочем, все эти пробле-
мы касаются и русла реки Кума, как, скорее 
всего, и многих других рек Ставрополья. И по-
тому властям края, депутатам и обществен-
никам предстоит большая работа, чтобы уже 
к запланированному сентябрьскому заседа-
нию разработать перечень конкретных реко-
мендаций по предупреждению и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

Нина БЕЛОВА

Управленцы региона нарушают 
земельное законодательство

Окончание. Начало на стр. 2
Охрана природы на территории городов-ку-

рортов Кавминвод является одним из приори-
тетных направлений работы также и краевой 
прокуратуры, которая осуществляет надзор 
за исполнением природоохранного законода-
тельства на территории нашего уникального 
по своим природным лечебным факторам ре-
гиона. Но среди главных проблем, с которым 
приходится сталкиваться надзорным орга-
нам, — сохранение и рациональное использо-
вание этих богатств. Еще в 1992 году региона 
Кавминвод стал особо охраняемым регионом 
России. И все нарушения законности происхо-
дят в вопросе выделения земельных участков 
под строительство в охранных зонах, исполь-
зование недр без согласования с департамен-
том по недропользованию, возникновение 
стихийных свалок, нарушение законодатель-
ства о лесопользовании, наконец, отсутствие 
нормальной канализации в городах-курортах, 
что ведет в итоге к неблагоприятной бактери-
ологической ситуации в регионе.

А на момент прокурорской проверки в на-
чале лета Управлением имущественных от-
ношений администрации города Лермонто-
ва не были даже разработаны программы 
использования и охраны земель, что не-
допустимо, так как земли являются важ-
нейшим компонентом окружающей среды 

и средства производства в сельском и лес-
ном хозяйствах перед использованием зем-
ли в качестве недвижимого имущества. 
Кроме того, это нарушает требования ста-
тьи 9 Конституции Российской Федерации, 
в которой сказано, что земля и другие при-
родные ресурсы являются основой жизнеде-
ятельности народов, проживающих на них.

Еще одной прокурорской проверкой было 
установлено, что в Лермонтове с октября 
2014 года недостроенное нежилое здание 
общественно-делового значения, которое 
находится на проспекте Лермонтова, 10 и яв-
ляется муниципальной собственностью, 
включено в состав муниципальной казны,  
до сих пор остается незаконсервированным. 
Это создает угрозу для жизни и здоровья го-
рожан, в том числе детей, а также является 
нарушением законодательства.

Кстати, о законодательстве, а вернее — 
о законе о Кавминводах, который уже не-
сколько находится в разработке и пока полу-
чает только негативный оценки, например, 
со стороны Общественной палаты Ставро-
польского края. Так, председатель Палаты, 
заслуженный юрист РФ Николай Иванович 
Кашурин на одном из недавних слушаний, 
прошедших на площадке Общественной 
палаты РФ, отметил, что законопроект, ко-
торый должен многое расставить по своим 

местам, а также под охрану закона в эколо-
го-курортном регионе Кавминвод, уже пре-
терпел 14 редакций, но до сих пор содер-
жит в себе коррупциогенные нормы и много 
спорных моментов, которые, приняв статус 
закона, могут привести уникальный баль-
неологический курортный регион Кавмин-
вод к гибели.

Вопросы упорядочения градострои-
тельства и землепользования, строгий 
контроль по эксплуатации земель в соот-
ветствии с разрешенным видом использо-
вания в последние годы постоянно находят-
ся на особом контроле у надзорных органов 
и общественных организаций Кавминвод 
и Ставропольского края. Ведь ограничения 
в обороте земельных участков связаны с их 
принадлежностью к территориям охранных 
зон, где находятся места скважин и природ-
ного залегания минеральных вод, область 
питания и формирования гидроминераль-
ных ресурсов Кавминвод. Особая ответ-
ственность возлагается на местные органы 
власти, администрации курортных городов 
по соблюдению и реализации законности 
в отношении земель, в противном случае 
главное богатство нашего края — целебные 
минеральные воды — могут пострадать или 
вовсе быть уничтожены.

Нина БЕЛОВА

• Временный тамо-
женный союз после 
Brexit могут создать 
по инициативе Вели-
кобритании. По мне-
нию британского ми-
нистра по вопросам 
Brexit Дэвида Дэвиса, 
это позволит Вели-
кобритании с мини-
мальными потерями 
перейти к новым тор-
говым отношениям 
со странами Евросо-
юза, в том числе со-
хранить доступ на ев-
ропейский рынок.

• Террористическая 
угроза в Германии 
остается высокой 
в свете атаки в Бар-
селоне, заявил офи-
циальный представи-
тель МВД Йоханнес 
Димрот. Инцидент 
в турцентре Барсе-
лоны, когда фур-
гон въехал в толпу 
людей, полиция на-
звала терактом, от-
ветственность взяла 
террористическая 
группировка ИГ (за-
прещена в РФ). В ре-
зультате нападений 
в Барселоне и Кам-
брильсе погибли 
и получили ранения 
граждане 34 стран.

• В Париже (Фран-
ция) полиция в оче-
редной раз эвакуи-
ровала стихийный 
лагерь мигрантов. 
По сообщению гене-
рального директора 
Французского бюро 
иммиграции и инте-
грации Дидье Леши, 
всего эвакуировано 
2459 человек. Ми-
грантов размести-
ли на территории 
спортивных комплек-
сов столицы и Па-
рижского региона.

• Два американца 
Найджел Хук и Джей 
Джонсон за 1 час 
18 минут пересек-
ли на скоростном 
катере Флоридский 
пролив между США 
и Кубой, установив 
мировой рекорд. 
Стартовав в городе 
Ки-Уэст в штате Фло-
рида в 08:43 по мест-
ному времени 
(15:43 мск), в бухте 
Гаваны они оказа-
лись в 10:01. Дистан-
ция между Ки-Уэстом 
и Гаваной — 160 км.

• Люксембург впер-
вые в Европе принял 
закон, позволяющий 
частным компани-
ям вести добычу по-
лезных ископаемых 
в космосе. Он уста-
навливает проце-
дуры утверждения 
космических добы-
вающих проектов, 
порядок коммерче-
ского использования 
ресурсов, принципы 
контроля над реа-
лизацией проектов, 
изучение и коммер-
ческое использова-
ние околоземных 
объектов — астеро-
идов, комет и круп-
ных метеоритов.

• Престижный Шан-
хайский рейтинг по-
полнился двадца-
тью вузами Франции. 
Лучшими француз-
скими вузами при-
знаны Университет 
Пьера и Марии Кю-
ри в Париже и Уни-
верситет Париж-юг 
40-41 места). Так, 
в китайском рей-
тинге Франция ста-
ла шестой. Лучши-
ми традиционно 
признаны Гарвард-
ский, Стэнфорд-
ский и Кембридж-
ский университеты. 
МГУ на 93 месте.

• Сальвадор первым 
в мире ввел пол-
ный запрет на добы-
чу рудных полезных 
ископаемых, чтобы 
не допустить загряз-
нения и истощения 
запасов питьевой во-
ды. В его поддержку 
выступили должност-
ные лица и ученые, 
профессиональные 
лоббисты и католи-
ческая церковь. За-
кон не затрагивает 
добычу угля, соли, 
работу каменоломен 
и может стать приме-
ром для малых наро-
дов и регионов с про-
блемной экологией.

Теоретически 
могли бы
Эксперты из фонда 
«Петербургская по-
литика» составили 
рейтинг политиков, 
которые теоретиче-
ски могли бы сменить 
на посту президента 
В. Путина. Фигуран-
тов списка авторы 
доклада называют 
участниками буду-
щей правящей коали-
ции 2018-2024 годов. 
Всем им начисле-
ны баллы, кото-
рые складываются 
из показателей пуб-
личности, обще-
ственных ожиданий, 
активности, некон-
фликтности, субъект-
ности и наличия 
кампаний по дискре-
дитации кандидатов. 
Премьер-министр 
Д. Медведев, мэр Мо-
сквы С. Собянин и гу-
бернатор Тульской 
области А. Дюмин во-
шли в тройку лидеров 
рейтинга «преемни-
ков». В топ-20 попал 
оппозиционер А. На-
вальный. Возглавил 
двадцатку «преем-
ников» Д. Медведев, 
получивший от со-
ставителей 21 балл. 
Министр обороны 
С. Шойгу оказался 
четвертым в рей-
тинге с 17 баллами. 
Его влияние экспер-
ты оценили как ста-
бильное. Замыкает 
пятерку лидеров спи-
кер Совета Федера-
ции В. Матвиенко, 
у нее 16 баллов. Кро-
ме того, в топ-10 во-
шли бывший министр 
финансов А. Кудрин, 
глава президент-
ской администра-
ции А. Вайно и его 
первый заместитель 
С. Кириенко (все 
по 16 баллов), а так-
же спикер Госдумы 
В. Володин и пре-
зидент «Роснефти» 
И. Сечин (по 15 бал-
лов). 13-е место за-
нял глава Чечни 
Р. Кадыров (14 бал-
лов), сообщает 
www.newsru.com.
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• Центробанк ото�
звал лицензию у бан�
ка «Северо�Восточ�
ный Альянс» из Моск�
вы. Он занимался вы�
сокорискованным
кредитованием заем�
щиков, прямо или
косвенно связанных с
конечными бенефи�
циарами кредитной
организации, и не
осуществлял реаль�
ной деятельности.
Это привело к появ�
лению значительного
объема «неработаю�
щих» активов на ба�
лансе.

• В ЦБ видят негатив�
ные последствия для
экономики в росте
зарплат. Аналитики
Банка России обра�
тили внимание на
опережающий рост
заработных плат от�
носительно произво�
дительности труда.
Косвенный эффект,
по их мнению, заклю�
чается в снижении
потенциала роста
производства в силу
отсутствия возможно�
сти привлечь нужные
кадры.

• Россельхознадзор
снял запрет на по�
ставки в РФ продук�
ции трех белорусских
молочных предприя�
тий.  Санкции были
сняты с ОАО «Молоч�
ные горки», ОАО
«Рогачевский МКК» и
ОАО «Савушкин про�
дукт». «Условием от�
мены ограничений
является ввоз этой
продукции на терри�
торию России в ре�
жиме усиленного ла�
бораторного контро�
ля», – подчеркнули в
Федеральной службе
по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору РФ.

• Владельцы прав на
латвийского «Мишку
косолапого» победи�
ли продавцов россий�
ских конфет в Лат�
вии. Кассационный
суд в Риге отказался
рассматривать жало�
бу дистрибьюторов
продукции «Красного
Октября» на реше�
ние об удовлетворе�
нии иска нынешнего
владельца латвийс�
кой кондитерской
компании Laimа и
всех ее брендов о за�
щите торгового зна�
ка Lacitiskepainitis
(«Мишка косола�
пый»).

• Reuters: китайцы
могут купить долю в
«Роснефти».  Пока
неясно, сколько ам�
бициозная китайская
корпорация CEFC со�
бирается инвестиро�
вать в «Роснефть» и
будет ли она поку�
пать новые акции
или долю, принадле�
жащую материнской
компании – «Роснеф�
тегазу».

• Президент России
Владимир Путин по�
ручил правительству
обеспечить финанси�
рование модерниза�
ции Байкало�Амурс�
кой и Транссибирс�
кой железнодорож�
ных магистралей. По
итогам совещания по
вопросам реализа�
ции крупных инвести�
ционных проектов на
Дальнем Востоке,
глава государства
распорядился выде�
лить на эти цели из
средств Фонда наци�
онального благосос�
тояния до 100 млрд.
рублей в 2017 году и
до 50 млрд. рублей
— в 2018 году.

• Уровень зависимос�
ти рубля от цен на
нефть находится
«вблизи своих исто�
рических миниму�
мов» на фоне введе�
ния новых санкций
США против России.
Об этом говорится в
комментарии ЦБ. По
итогам июля, рубль
ослаб по отношению
к доллару на 1,5 про�
цента несмотря на
снижение курса дол�
лара к другим миро�
вым валютам и рост
нефтяных котировок.
Основными причина�
ми этого стали не�
большие продажи ва�
люты экспортерами и
обратная конверта�
ция в валюту полу�
ченных дивидендов
нерезидентами, от�
мечается в материа�
лах регулятора.

• Объем краж с бан�
ковских карточек рос�
сиян в прошлом году
составил 650 млн.
рублей, в нынешнем
году он может возра�
сти до 750 млн. руб�
лей. В целом гражда�
не уже изучили наи�
более популярные
схемы мошенниче�
ства и научились реа�
гировать на них, от�
мечают в аналити�
ческом центре
Zecurion. Но хакеры
постоянно совершен�
ствуют свои приемы.
Так, кибермошенники
звонят гражданам,
представляясь со�
трудниками банков, и
просят сообщить
данные карт.

С т а т и с т и к а

В ведомстве рассказали, что в отношении
юрлиц и индивидуальных предпринимателей
контролирующими органами в 2016 году
было проведено 1,706 млн. проверок, из них
1,276 млн. проверок – внеплановые. Получа�
ется, что они составили почти 75 процентов от
общего количества проверок. Ранее надзор�
ное ведомство сообщало, что в 2015 году этот
показатель составил 66 процентов. Хотя при
этом общее число проверок бизнеса в России
продолжает снижаться (в 2016 году – на
14,5 процента, или почти на 300 тысячи прове�
рок, сокращение числа внеплановых – лишь
на 3,4 процента, или на 44 тысячи). Президент
РФ Владимир Путин считает, что государство
должно надежно защищать добросовестных
бизнесменов, в том числе и от необоснован�
ных ведомственных проверок. О планах сокра�
тить внеплановые проверки говорили и в са�
мой Генпрокуратуре, сообщает право.ру.

Зоя ЛАРИНА

Внеплановых проверок
бизнеса стало больше
Доля внеплановых проверок среди всех
проверок бизнеса в России выросла
до 75 процентов, сообщает ТАСС
со ссылкой на Генпрокуратуру.

С о т р у д н и ч е с т в о

О нарушениях правил
таможенного оформления
будет известно на границе

В Баку прошла рабочая встреча должностных лиц Северо)
Кавказского таможенного управления с представителями
таможенных органов Азербайджанской Республики.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника службы
организации таможенного контроля Северо�Кавказского таможен�
ного управления Константин Муруев, задачей мероприятия стала
выработка согласованных мероприятий, направленных на ускоре�
ние и равномерный пропуск лиц, товаров и транспортных средств
через российско�азербайджанскую границу, а также выявление и
предотвращение нарушений таможенного законодательства Ев�
разийского экономического союза и случаев незаконного переме�
щения товаров через таможенную границу ЕАЭС. Обсуждались
вопросы предварительного информирования о товарах и транс�
портных средствах, перемещаемых железнодорожным транспор�
том через таможенную границу, перемещения транспортных
средств через таможенные посты «Ширвановка» – «Филя», соглас�
но соответствующему двустороннему договору, обмену информа�
цией об обстановке на азербайджано�российском участке государ�
ственной границы по вопросам пропуска лиц, транспортных средств
и товаров через пункты пропуска.

Было предложено изучить опыт организации обмена информа�
цией между ФТС России и ОАО «Российские железные дороги»,
информировать сторонами друг друга о нарушениях участниками
ВЭД правил таможенного оформления, а также рассмотреть воз�
можность участия на очередных встречах представителей погра�
ничных служб двух стран. Все принятые на рабочей встрече реше�
ния должностных лиц ГТК Азербайджанской Республики, Северо�
Кавказского таможенного управления ФТС России и ЗАО «Азер�
байджанские железные дороги» были закреплены в протоколе и
подписаны сторонами. Участники высказались о важности и про�
дуктивности данного мероприятия и заверили о взаимной готовно�
сти оперативно и обстоятельно решать все возникающие вопросы.

Роман СОКОЛ

Он осмотрел оборудование предприятия, основу которого со�
ставляет высокотехнологичная семенная линия датской компании
«DAMAS».

– Потенциальное значение нового завода для нашего региона
достаточно велико и реализация этого инвестиционного проекта
имеет немаловажное значение для экономики всего региона, –
сказал Валерий Сизов.

Первый заместитель главы администрации Кочубеевского райо�
на Олег Борзов рассказал министру о проведенных работах на за�
воде и о его вкладе в социально�экономическое развитие района.

– В проект инвестирована большая сумма денег. Мы надеемся,
что в скором времени «Агросид» начнет работать в полную силу.
Это даст нам новые рабочие места и налоговые отчисления. Сель�
хозпредприятия, в свою очередь, получат нового партнера с совре�
менным качественным оборудованием, – отметил Олег Борзов.

Руководители компании «Агросид» обратили внимание мини�
стра на необходимость привлечения дополнительных инвестиций
в развитие завода и рассказали о его преимуществах. Работа за�
вода позволит готовить 10 тонн семян в час с плановой мощностью
до 21000 тонн в год высококачественного семенного материала.
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Министр экономического развития Ставропольского края
Валерий Сизов в Кочубеевском районе ознакомился с ходом
реализации инвестиционного проекта, предполагающего
строительство научно)производственного завода по
выращиванию семенного материала.

Инвестиции дадут
преимущество

Э к о н о м и к а

Предварительным следствием установлено, что директор фир�
мы по реализации продуктов питания, предоставив в один из бан�
ков заведомо подложные документы о финансовом состоянии и
доходах организации, трижды незаконно получил кредит на об�
щую сумму порядка 79 миллионов рублей. Впоследствии взятые на
себя обязательства по возвращению долга директор организации
не выполнил, а полученными денежными средствами распорядил�
ся по своему усмотрению.

Полицией проведены необходимые следственные и иные про�
цессуальные действия, направленные на документирование про�
тивоправной деятельности подозреваемого, а также на доказатель�
ство его вины, в результате чего мужчине предъявлено обвинение
в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 176
Уголовного кодекса РФ (незаконное получение кредита). Санкция
указанной статьи предусматривает максимальное наказание – ли�
шение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время уголовное
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу. В счет
погашения причиненного банку ущерба на имущество обвиняемо�
го, а именно, денежные средства в сумме 76 миллионов рублей,
наложен арест.
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О д н а к о

Главным следственным управлением ГУ МВД России по
Ставропольскому краю завершено расследование
уголовного дела по факту незаконного получения кредита.

Трижды незаконно
получил кредит

Н а р у ш е н и я

Судебные приставы Октябрьского РО краевой столицы
запретили осуществление деятельности литейного завода.

Литейному заводу
запретили работать

В июне нынешнего года ставропольской Межрайонной природо�
охранной прокуратурой в деятельности предприятия, занимающе�
гося производством чугуна и стали, были выявлены грубые нару�
шения требований законодательства об охране окружающей сре�
ды и атмосферного воздуха. Тогда же в отношении юридического
лица вынесены административные штрафы на сумму 230 тысяч
рублей. Однако руководство не только не остановило работу орга�
низации, но и требования контролирующих организаций не испол�
нило.

Установив, что завод продолжает работать, контролирующий орган
обратился в суд, постановивший запретить осуществление деятель�
ности юрлица до устранения указанных нарушений и заключения
санитарно�эпидемиологической экспертизы. Однако предприятие
все равно продолжало работать, несмотря на судебное решение.

Возбудив исполнительное производство, судебные приставы
разъяснили руководству, чем грозит дальнейшее неисполнение су�
дебного решения, предупредив его об уголовной ответственности.
После этой беседы в присутствии работников Службы были пога�
шены обе печи. Однако впоследствии выяснилось, что завод сно�
ва работает. Тогда сотрудники ведомства вынесли в отношении
юрлица пятидесятитысячный исполнительский сбор, а также вто�
рое предупреждение по статье 315 УК РФ.

Теперь судебные приставы ежедневно совершают проверки ис�
полнения судебного решения.
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В крае
появится
«Долина
семян»
В Корпорации развития
Ставропольского края
прошла встреча руко�
водителя проекта по
строительству крупного
производственного ком�
плекса германской ком�
пании «PETKUS» Тома�
са Кенни с директором
«Корпорация развития
Ставропольского края»
Зауром Абдурахимо�
вым. Совместная рабо�
та ведется уже на про�
тяжении одного года.
Проект завода по ка�
либровке семян кукуру�
зы будет реализован в
Изобильненском райо�
не, и объем инвестиций
составит более
2,7 млрд. рублей. Уже
выполнены все проце�
дуры по подготовке зе�
мельного участка, в
свою очередь, компа�
ния завершает проекти�
рование завода. Нача�
ло реализации проекта
запланировано на ок�
тябрь текущего года.
Этот проект стал ярким
примером налаживания
продуктивных междуна�
родных связей Ставро�
польского края и Гер�
мании.

Анна ГРАД

Первый Форум врачей Северо)Кавказского федерального округа,
посвященный проблемам диагностики, лечения и реабилитации сосудистой
патологии в условиях курортной зоны РФ «2017 – Инсульт и инфаркт.
Состояние проблемы и пути ее решения», впервые пройдет в Пятигорске
7)8 сентября при поддержке Минздрава России, Минкавказа России,
АО «Корпорация развития Северного Кавказа», Фонда «ПосетиКавказ».

Проект медицинского
кластера на Кавминводах
презентуют на форуме

– Форум станет площадкой, объединяю�
щей сотрудников медицинских и санаторно�
курортных учреждений регионов Северо�
Кавказского федерального округа, на кото�
рой они смогут обменяться опытом, узнать о
современных методах и технологиях помо�
щи пациентам. Итоги его работы станут
основой для успешного формирования на
Северном Кавказе современной системы
оказания медицинской помощи, учитываю�
щей богатейший потенциал санаторно�
курортного комплекса Кавказских Мине�
ральных Вод, помогут в модернизации са�
наторно�курортной отрасли знаменитого ку�
рорта, а также реализации проекта иннова�
ционного медицинского кластера, – проком�
ментировал исполняющий обязанности ми�
нистра РФ по делам Северного Кавказа,
председатель Совета директоров АО «КРСК»
Одес Байсултанов.

На форуме планируется провести   пре�
зентацию проекта инновационного меди�
цинского кластера на Кавминводах.

– В ходе реализации проекта инноваци�
онного медицинского кластера Корпорация
намерена поддерживать инвестиционные
проекты, направленные на модернизацию
санаторно�курортного комплекса Кавмин�
вод и регионов СКФО, по сути, выступая
ключевым оператором при переходе на со�
временный уровень предоставления услуг
пациентам в этих сферах, – отметил гене�
ральный директор АО «КРСК» Сергей
Харитонов.

– Число пациентов, страдающих сосудис�
тыми заболеваниями, на всех территориях
РФ, в том числе на Северном Кавказе, яв�
ляется наивысшим среди тех болезней, ко�
торые приводят к инвалидизации. Значи�
тельное снижение этого показателя являет�
ся главной задачей для нашей страны.
Основная тематика форума – создание
системы оказания помощи пациентам с со�
судистой патологией в СКФО. Если это ус�
пешно удастся реализовать на Северном
Кавказе, то за помощью сюда будут приез�
жать из других регионов, это даст старт раз�
витию медицинского туризма», – отметила
главный внештатный специалист по меди�
цинской реабилитации Минздрава России
Галина Иванова.

По ее словам, Кавминводы и Северный
Кавказ в целом обладают уникальным ку�
рортным потенциалом, необходимым для
восстановления после перенесенных сосу�
дистых заболеваний и их профилактики.
При этом важно предоставить пациентам с
нарушениями функций сосудов головного
мозга или сердца комплексную помощь,
начиная от скорой помощи, лечения в мед�
учреждении и заканчивая реабилитацией.
Таким образом, Северо�Кавказский феде�

ральный округ может стать флагманом в
России по созданию и внедрению современ�
ной системы медицинской помощи пациен�
там с нарушениями сердечно�сосудистой
системы и кровообращения головного моз�
га.

При этом, как подчеркнула Галина Ивано�
ва, проект медицинского кластера на Кав�
минводах должен стать одним из ключевых
направлений развития медицины на Север�
ном Кавказе.  «Реализация проекта позво�
лит ускорить подготовку кадров, одна из его
задач – создание клинических и учебных баз
для подготовки кадров на Северном Кавка�
зе, чтобы медицинское сообщество как мож�
но быстрее могло ознакомиться, в том чис�
ле, с высокими технологиями, современны�
ми протоколами ведения пациентов. К это�
му вопросу сегодня очень активно подклю�
чается Российский научно�исследователь�
ский медицинский университет, как базовая
организация, которая в перспективе будет
отвечать за качество подготовки специали�
стов в СКФО», – сказала Галина Иванова.

Во время форума врачи из регионов СКФО
смогут послушать ведущих в России меди�
ков, специализирующихся на заболеваниях
в этой сфере, пройти мастер�классы и по�
высить свой профессиональный уровень.
Перед ними выступят руководители и спе�
циалисты Минздрава России, ведущие прак�
тикующие врачи страны, владеющие техно�
логиями ведения сосудистых пациентов,
фактически создатели данных технологий:
главный внештатный специалист по меди�
цинской профилактике Минздрава России
Сергей Бойцов, главный внештатный тера�
певт Минздрава РФ Оксана Драпкина, рос�
сийский кардиохирург, профессор, главный
специалист Минздрава России по рентген�
эндоваскулярной диагностике и лечению
Баграт Алекян, главный внештатный карди�
олог�аритмолог Минздрава РФ Елена Голу�
хова.

Форум проводится для организаторов
здравоохранения, главных врачей, невро�
логов, кардиологов, реаниматологов, ней�
рохирургов, кардиохирургов, терапевтов,
реабилитологов, урологов, специалистов по
эндоваскулярной хирургии, медицинских
сестер, психологов, логопедов, кинезиоло�
гов, специалистов эрготерапевтов, медицин�
ских менеджеров, курортологов, туропера�
торов.

На мероприятии также будет работать
выставочная экспозиция лекарственных
препаратов, современного медицинского,
реабилитационного оборудования и техни�
ческих средств реабилитации, средств по
уходу за пациентами, а также предложений
туроператоров.
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Служба исследований Headhunter опросила 11 545 российских
работников и выяснила, что каждый пятый российский
сотрудник живет в состоянии стресса.

Кто на Северном Кавказе
испытывает стресс
на работе?

Среди жителей Северного Кавказа, ежедневно испытываю�
щих стресс на работе, таких меньше, а именно – 15 процентов.
Достаточно часто – несколько раз в месяц – нервничают 44 про�
цента, 28 процентов – редко (не каждый месяц) и 13 процентов
никогда не испытывают стресс на работе.

В основном чрезмерное нервное напряжение у жителей СКФО
вызвано слишком большим объемом работы (35 процентов), не�
соблюдением сроков (32 процента) и ссорами с руководством
(32 процента). Кроме того, причиной душевного дисбаланса часто
оказывается слишком быстрый темп работы, неудовлетворенность
выполненной работой (личное или со стороны коллег и началь�
ства), ссоры с коллегами. Причем женщины реагируют на неприят�
ности на работе гораздо острее мужчин. Так, 18 процентов пред�
ставительниц прекрасного пола ежедневно страдают от эмоцио�
нальных переживаний, в то время, как среди мужчин Северного
Кавказа, регулярно испытывающих стресс, всего 12 процентов.

Наиболее подвержены стрессу работники в возрасте 25�45 лет.
При этом молодые специалисты до 25 лет и более возрастные (стар�
ше 45 лет) более эмоционально устойчивые и к проблемам на ра�
боте относятся проще. Так называемые «зоны риска» также можно
выявить и в профессиональных срезах. Так, самыми неспокойны�
ми, как и три года назад, оказались профессии, связанные со стра�
хованием – 31 процент страховщиков признался, что регулярно
испытывает на работе стресс. Представители сфер «Консультиро�
вание», «Закупки», «Управление персоналом», «Туризм, гостини�
цы, рестораны» также ежедневно страдают от нервного пере�
напряжения. Наименее подверженными стрессу оказались пред�
ставители сферы «рабочий персонал» (62 процента страдают от
стресса на работе редко или никогда), работники спортивной и
фитнес�индустрии (51 процент), молодые специалисты (49 процен�
тов), представители сферы безопасности (46 процентов) и добычи
сырья (45 процентов).

 Около 80 процентов опрошенных указали, что стараются сни�
мать стресс теми или иными способами. В большинстве случаев
российским работникам помогает их хобби: так, 47 процентов вос�
станавливают силы, погружаясь в любимое дело. Общение – еще
один мощный способ борьбы со стрессом. Обрести душевное спо�
койствие стараются 40 процентов опрошенных, общаясь с друзья�
ми и 20 процентов – с коллегами. Тем не менее, нередко в ход идут
и более сильные средства, так, например, каждая четвертая жен�
щина (26 процентов) принимает успокоительное, а 14 процентов
мужчин – алкоголь. Порядка 3 процентов всех опрошенных прибе�
гают к употреблению антидепрессантов и совсем вредких случаях
обращаются за консультацией к психологу (2 процента).

Подготовила Анна ТОНЕВА

Реальные
доходы
снизились
Как сообщается на
официальном сайте
Росстата, реальные
доходы граждан
России за первое
полугодие на
1,4 процента снизи�
лись. В годовом вы�
ражении доходы со�
кратились на
0,9 процента. Отме�
чается, что в июле
реальные доходы
россиян снизились
на 3,1 процента по
сравнению с июнем.
По данным Росста�
та, заработные пла�
ты в России вырос�
ли. Так, в прошлом
месяце показатель
увеличился на
3 процента. Средняя
зарплата россиян
сейчас составляет
39,355 тыс. рублей.

Анна ГРАД

Международная Измирская торговая выставка – ярмарка про�
мышленных и потребительских товаров – считается крупнейшей в
Турции.

В первый день работы выставки делегация Ставропольского края
побывала в Промышленной палате Эгейского региона Турции, где
прошла встреча с ее руководителем и региональными представите�
лями. Наш край представили такие компании, как ООО ПО «Метал�
лург», ООО «СтавСталь» и АО «Концерн Энергомера». На отдель�
ном круглом столе переговоры провели представители Министер�
ства экономического развития региона, Корпорации развития Став�
ропольского края, ООО «Шоколенд» и бизнесмены Турции.

В рамках деловых встреч Ставропольским краем подписан ме�
морандум о партнерстве с крупнейшим турецким бизнес�объеди�
нением «Musiad». Соглашение с «Musiad» поможет ставро�
польским компаниям напрямую общаться с турецкими производи�
телями и потребителями, а также пользоваться преимуществами
членов объединения. Сотрудничество предусматривает льготные
условия по экспорту и импорту для российской и для турецкой сто�
рон.

«Musiad» – это крупнейшее независимое бизнес�сообщество
Турции, членами которого формируется свыше 30 процентов всего
экспорта страны, а экспортно�импортный потенциал ведущих чле�
нов сообщества оценивается в 50 млрд. долларов США.

Измирское мероприятие стабильно собирает более 1,5 милли�
она посетителей, в ярмарке участвует более тысячи компаний�экс�
понентов из 60 стран мира.

Зоя ЛАРИНА

И н и ц и а т и в а

В этом году Россия – партнер Международной Измирской
ярмарки. Имея давние тесные деловые контакты,
Ставрополье стало ключевым участником измирского
мероприятия, представив экспозицию инвестиционного
и промышленного потенциала на выставке.

Россия – Турция: подписано
соглашение о льготных условиях
по экспорту и импорту
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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 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)

Ì/Ñ

06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.05 «ÇÅÂÑ È ÐÎÊÑÀÍÍÀ»

(6+) Õ/Ô

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ

(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 «NEED FOR SPEED.

ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (12+)

Õ/Ô

12.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

19.00, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÊÓÕÍß». ÏÎÑËÅÄÍßß

ÁÈÒÂÀ (12+)

23.15, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ (18+)

01.00 «ÊÂÅÑÒ» (16+) Ò/Ñ

01.55 «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+)

Õ/Ô

04.30 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÎÌÀÍ-

ÄÀ» (16+) Õ/Ô

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.15, 07.05 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ

ÄÐÀÊÎÍÀ. ËÅÃÅÍÄÛ» (6+)

Ì/Ñ

06.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(6+) Ì/Ñ

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

07.40 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎ-

ÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+)

Ì/Ñ

08.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30, 22.55, 00.30 ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

09.45 «ÊÓÕÍß». ÏÎÑËÅÄÍßß

ÁÈÒÂÀ (12+)

12.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

19.00, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 ÃÓËßÉ, ÂÀÑß! (16+)

01.00 «ÊÂÅÑÒ» (16+) Ò/Ñ

01.55 «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» (16+)

Õ/Ô

04.25 «ÊÎÐÎËÜ ÎÁÅÇÜßÍ» (6+)

Õ/Ô

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ

07.00, 07.40 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ

ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»

(0+) Ì/Ñ

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (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, 22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

09.35 ÃÓËßÉ, ÂÀÑß! (16+)

11.30, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ

19.00, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ (12+)

Õ/Ô

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

01.00 «ÊÂÅÑÒ» (16+) Ò/Ñ

01.55 «ÊÎÍÃÎ» (0+) Õ/Ô

03.55 «ÄÐÓÇÜß ÄÐÓÇÅÉ» (16+)

Õ/Ô

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»: «ÍÀÑËÅÄÈÅ
ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÛÕ ÀÐÕÈ-
ÒÅÊÒÎÐÎÂ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖ». 16+.
22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓ-
ÁÈÍÛ». 16+.

2.20 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
16+.

5.00, 2.20 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖ-

ÊÈÉ». 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»: «ÇÂÅÇÄÛ

Ê Î Ñ Ì È × Å Ñ Ê Î Ã Î

ÐÎÊÀ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ».

16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ».

16+.

5.00, 2.20 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖ-
ÊÈÉ». 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 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁËÅÄÍÛÉ
ÎÃÎÍÜ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ».
16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ».

16+.
22.10 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ». 16+.

6.00, 3.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

11.45 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÊÐÈÌÈ-

ÍÀË.

13.45 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ»

(16+).

17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÑ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

21.15 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÎßÁÐß».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

23.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». (18+).

ÄÐÀÌÀ, ÁÎÅÂÈÊ.

1.15 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ»

(16+).

9.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

11.45 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀË, ÁÎÅÂÈÊ.

13.45 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ»

(16+).

17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÎßÁÐß».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

21.30 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

23.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». (18+).

ÄÐÀÌÀ, ÁÎÅÂÈÊ.

1.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ»

(16+).

9.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

11.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀË, ÁÎÅÂÈÊ.

13.30, 1.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ»

(16+).

17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

21.20 «ÍÎÊÀÓÒ». (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.

23.05 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». (18+).

ÄÐÀÌÀ, ÁÎÅÂÈÊ.

3.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (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+).

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».

(16+).

17.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅ-

ÂÎÉ». (12+).

19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÂÎÐÎÍ». (16+).

1.00 «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». (16+).

2.15 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

10.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

11.30 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ». (12+).

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». (16+).

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».

(16+).

17.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅ-

ÂÎÉ». (12+).

19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÈÇÁÀÂÈ ÍÀÑ ÎÒ ËÓ-

ÊÀÂÎÃÎ». (16+).

1.15 «×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ». (16+).

5.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

10.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

11.30 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ». (12+).

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». (16+).

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».

(16+).

17.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅ-

ÂÎÉ». (12+).

19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÏÐÈÇÐÀÊÈ». (16+).

0.45 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË».

(16+).

3.30 «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». (16+).

4.45 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 55 «ÁÎÄÐÛÉ ØÀÃ Â

ÓÒÐÎ» .  ( 1 6 + ) .

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

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 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

18.00, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-3». (16+). Ò/Ñ.

22.50 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». (16+).

4.15 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ØÀÍÒÅÊ-

ËÅÐÀ» (16+ ) .  ÌÓÇ.

ÔÈËÜÌ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 55 «ÁÎÄÐÛÉ ØÀÃ Â
ÓÒÐÎ» .  ( 1 6 + ) .
ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

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 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3». (16+). Ò/Ñ.

18.00, 23.50, 5.00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-3». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». (16+).
Ò/Ñ.

22.50 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-
ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

0.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÏÎÒÅÐßÍ-
ÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». (16+).
Ò/Ñ.

4.05 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 55 «ÁÎÄÐÛÉ ØÀÃ Â
ÓÒÐÎ» .  ( 1 6 + ) .
ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

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 «ÆÅÍÑ-
ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3». (16+).
Ò/Ñ.

18.00, 23.50, 5.10 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

20.50 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». (16+).
Ò/Ñ.

22.50 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-
ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

0.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÏÎÒÅÐßÍ-
ÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». (16+).
Ò/Ñ.

4.15 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.35, 07.45 Ò/Ñ «ÂÅ×-

ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-

ÅÇÄ» (12+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.00

Õ/Ô «Â ÈÞÍÅ 1941-ÃÎ»

(12+)

16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎÄ-

ÍÀß ØÌÎÒÊÀ» (16+)

17.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

18.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÉ

×ÀÑ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ ÁÀÁÛ

ÎÄÈÍÀÊÎÂÛ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÀÌÎÒÍÀß

ÁÛÒÎÂÓÕÀ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÀÒÊÎÅ

ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÄÓÂÀ-

ÒÅËÜÑÒÂÎ Ñ ËÅÒÀËÜ-

ÍÛÌ ÈÑÕÎÄÎÌ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÉ

ÆÈÂÛÌ ÍÅ ÒÎÂÀÐÈÙ»

(16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÓ×ØÈÉ

ÏÀÏÀ ÍÀ ÑÂÅÒÅ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.30, 02.25, 03.15,

04.05 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß

ËÅÒ×ÈÊÀ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 00.30, 01.25, 02.20,

03.15, 04.05 Õ/Ô «ÈÑÒÎ-

ÐÈß ËÅÒ×ÈÊÀ» (16+)

06.05, 07.25, 08.30 Ò/Ñ «ÂÅ×-

ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+)

09.25, 10.15, 11.05, 11.55,

12.50, 14.05, 15.00, 15.50

Õ/Ô «ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ»

(16+)

16.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒ-

×ÈÌ ÑÀÌÛÕ ×ÅÑÒÍÛÕ

ÏÐÀÂÈË» (16+)

17.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÃÎÐÎÄÑ-

ÊÎÌ ÑÀÄÓ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈËËÅÐ»

(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏßÙÀß

ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÎÂÎÐÎÄ-

ÊÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÃÐÀÍÈ×-

ÍÛÉ ÃÎÑÒÜ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ, ÈÃÐÀ ÏÎ-

ÂÇÐÎÑËÎÌÓ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ËÅÒ×È-
ÊÀ» (16+)

06.00, 06.45, 07.55 Ò/Ñ «ÂÅ×-
ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+)

09.25, 10.15, 11.05, 11.55,
12.50, 14.05, 15.00, 15.55
Ò/Ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎ-
ÌÅÍÄÀÍÒÑÊÀß ÄÎ×ÊÀ»
(16+)

17.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËØÅÁ-

ÍÛÉ ÌÈÐ ÌÎÄÅËÅÉ»
(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÀÑÈ-
ÒÅËÜ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÌÈÍÀ
ÄÎ×Ü» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÕÎÐÎ-
ØÀß ÒÐÎÏÈÍÊÀ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÊÑÒÐÅ-
ÌÀËÜÍÛÅ ÐÀÇÂËÅ×Å-
ÍÈß» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËß-
ÒÛÉ ÊËÀÄ ÃÐÀÔÀ ÎÁ-
ÍÎÐÑÊÎÃÎ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.35, 02.40, 03.40
Õ/Ô «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎ-
ÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÊÀÊ ÏÎÑÑÎÐÈË-
Ñß ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× Ñ
ÈÂÀÍÎÌ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÈ-
×ÅÌ»

11.25 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ».
ÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

11.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
12.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÊÎÍ-

ÑÒÀÍÒÈÍ ÕÀÁÅÍÑÊÈÉ.
13.35, 21.25 ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ

ÂÅÐØÈÍÅ. «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓ-
ÌÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ×ÅÐÍÈ-
ÃÎÂÑÊÎÉ»

14.00, 01.40 ÌÑÒÈÑËÀÂ ÐÎÑ-
ÒÐÎÏÎÂÈ×. ÌÀÑÒÅÐ-
ÊËÀÑÑ

14.40 Ä/Ô «ÃÀÂÀÉÈ. ÐÎÄÈÍÀ
ÁÎÃÈÍÈ ÎÃÍß ÏÅËÅ»

15.10 «ÒÅËÅÒÅÀÒÐ. ÊËÀÑÑÈ-
ÊÀ». ÀÍÀÒÎËÈÉ ÝÔÐÎÑ
ÍÀ ÒÂ

16.10 Ä/Ô «ÄÓØÀ ÏÅÒÅÐÁÓÐ-
ÃÀ»

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

17.20, 00.25 Õ/Ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ
ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ»

18.30 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 Ä/Ñ «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß»
20.25 Ä/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÊÐÅÑÒ-

ÍÛÅ ÎÒÖÛ ÐÅÍÅÑÑÀÍ-
ÑÀ»

21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.45 Ä/Ñ «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈ-

ÂÀÊÎÂ. ÄÈÀËÎÃÈ Ñ ÑÎ-
ËÎÌÎÍÎÌ ÂÎËÊÎÂÛÌ»

02.25 Ä/Ô «È ÎÃËßÍÓËÑß ß
ÍÀ ÄÅËÀ ÌÎÈ...»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20, 21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ».
Ò/Ñ

11.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
12.35, 20.25 Ä/Ñ «ÌÅÄÈ×È.

ÊÐÅÑÒÍÛÅ ÎÒÖÛ ÐÅÍÅÑ-
ÑÀÍÑÀ»

13.35, 21.25 «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ
Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ×ÅÐÍÈÃÎÂ-
ÑÊÎÉ».

14.00, 01.55 Ì. ÐÎÑÒÐÎÏÎ-
ÂÈ× È ÁÎËÜØÎÉ ÑÈÌ-
ÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÃÎÑÒÅËÅÐÀÄÈÎ ÑÑÑÐ

14.50 Ä/Ô «ÀÐÌÀÍ ÆÀÍ ÄÞ
ÏËÅÑÑÈ ÄÅ ÐÈØÅËÜÅ»

15.10 «ÒÅËÅÒÅÀÒÐ. ÊËÀÑÑÈ-
ÊÀ». ÑÅÐÃÅÉ ÅÂËÀÕÈØ-
ÂÈËÈ ÍÀ ÒÂ

16.10 Ä/Ô «ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÍÛÉ
ØÅÄÅÂÐ. ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÑÊÎÃÎ
ÄÂÎÐÖÀ»

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

17.20, 00.25 Õ/Ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ
ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ»

18.45 «ÄÅËÎ N. ÏÎÝÒ ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÁËÎÊ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 Ä/Ñ «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß»
23.45 Ä/Ñ «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈ-

ÂÀÊÎÂ. ÄÈÀËÎÃÈ Ñ ÑÎ-
ËÎÌÎÍÎÌ ÂÎËÊÎÂÛÌ»

01.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊËÎÄ
ÌÎÍÅ

02.50 Ä/Ô «Î. ÃÅÍÐÈ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20, 21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ».
Ò/Ñ

11.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
12.35, 20.25 Ä/Ñ «ÌÅÄÈ×È.

ÊÐÅÑÒÍÛÅ ÎÒÖÛ ÐÅÍÅÑ-
ÑÀÍÑÀ»

13.35, 21.25 «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ
Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ×ÅÐÍÈÃÎÂ-
ÑÊÎÉ».

14.00, 01.55 Ì. ÐÎÑÒÐÎÏÎ-
ÂÈ× È ÂÀØÈÍÃÒÎÍÑÊÈÉ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÈÌ-
ÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

15.10 «ÒÅËÅÒÅÀÒÐ. ÊËÀÑÑÈ-
ÊÀ». ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ
ÍÀ ÒÂ

16.10 Ä/Ô «ÁÎËÜØÎÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ ÒÀØÊÅÍÒÀ»

17.00 Ä/Ô «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÐÈ-
ÑÓÍÊÈ Â ÄÎËÈÍÅ ÒÂÈ-
ÔÅËÔÎÍÒÅÉÍ. ÇÀØÈÔ-
ÐÎÂÀÍÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÈÇ ÊÀÌÍß»

17.20, 00.25 Õ/Ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ
ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ»

18.35 Ä/Ô «ÂÀÑÊÎ ÄÀ ÃÀÌÀ»
18.45 «ÄÅËÎ N. ÒÓÐÃÅÍÅÂ È

«ÂÅËÈÊÈÅ ÐÅÔÎÐÌÛ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
19.45 Ä/Ñ «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß»
23.45 Ä/Ñ «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈ-

ÂÀÊÎÂ. ÄÈÀËÎÃÈ Ñ ÑÎ-
ËÎÌÎÍÎÌ ÂÎËÊÎÂÛÌ»

01.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÐÅÍÅ
ÌÀÃÐÈÒÒ

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑ-

ÒÛ» (12+)

07.00, 08.55, 16.30, 19.25,

21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 13.00, 19.30, 23.25 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 13.25, 00.20 ËÅÒÍßß

ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2017.

14.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

- «ÀÐÑÅÍÀË» (0+)

16.35 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀ-

ÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) -

«ÊÓÍÜËÓÍÜ» (ÏÅÊÈÍ)

20.15 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE»

20.45 ÔÀÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

21.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

02.20 Ä/Ô «ÁÎÁÁÈ»

04.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÂÍÓÒ-

ÐÈ»

06.00 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ

ÑÏÎÐÒ»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑ-

ÒÛ» (12+)

07.00, 08.50, 10.50, 15.00,

18.30, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 10.55, 15.10, 18.35,

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.55, 11.25, 22.45 ËÅÒÍßß

ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2017.

10.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+)

13.00, 15.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

14.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ ÊÎ-

ÍÎÐÀ ÌÀÊÃÐÅÃÎÐÀ»

(16+)

17.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». Ä/Ô (16+)

19.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈ-

ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) -

«ÉÎÊÅÐÈÒ» (ÕÅËÜÑÈÍ-

ÊÈ)

00.45 Õ/Ô «ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ»

02.45 Ä/Ô «ÅÅ ÈÃÐÀ»

03.55 Ä/Ô «ÃÎÍÊÀ ÄËß ÑÂÎ-

ÈÕ»

05.30 Ä/Ô «ÂÑÒÐÅÒÈÒÜÑß,

×ÒÎÁÛ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑ-

ÒÛ» (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.45,

16.00, 18.20, 20.00, 21.20

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.10, 16.05, 20.05,

23.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ

ÑÏÎÐÒ»

09 .30 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×È-

ÍÛ. 1 / 4 ÔÈÍÀËÀ .

10.30 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

11.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

13.55, 04.00 ËÅÒÍßß ÓÍÈÂÅÐ-

ÑÈÀÄÀ-2017.

16.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

18.00 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄ ÁÎÅÌ.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÎËÊÎÂ»

18.30, 21.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

19.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». Ä/Ô (16+)

21.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

00.10 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌ-

ÍÀÑÒÈÊÀ.

02.10 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÀ ÈÂÀÍÀ»

5.05, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...

(16+).

19.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»

(16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

5.05, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...

(16+).

19.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»

(16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

5.05, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...

(16+).

19.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»

(16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

(16+)
13.20, 15.15, 16.50 «ÂÐÅÌß

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

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

ÄÅËÅ» (16+)
19.50, 23.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎ-

ÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»

(16+)
0.40 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)
1.45 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÀß ÌÝÐÈ,

ÁÅÇÓÌÍÛÉ ËÀÐÐÈ»
(16+)

3.05 «ÃÐßÇÍÀß ÌÝÐÈ, ÁÅ-
ÇÓÌÍÛÉ ËÀÐÐÈ» (16+)

3.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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, 16.50 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50, 23.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎ-

ÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»

(16+)

0.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

1.55 Õ/Ô «ÏÀÍÈÊÀ Â ÍÈÄË-

ÏÀÐÊÅ» (18+)

3.05 «ÏÀÍÈÊÀ Â ÍÈÄË-ÏÀÐ-

ÊÅ» (18+)

4.05 «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, 16.50 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50, 23.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎ-

ÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»

(16+)

0.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

1.50 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒ» (18+)

3.05 «ÑÓÐÐÎÃÀÒ» (18+)

3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß».  (12+).

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÍÄÐÅÉ

ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ

ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ».

(12+).

23.00 «ÄÈÀÍÀ: ÈÑÒÎÐÈß ÅÅ

ÑËÎÂÀÌÈ». (12+)

0.05 Ò/Ñ «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÌÍÅ

«ÏÐÎÙÀÉ!».  (12+).

2.05 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 «ÑÂÀÒÛ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß».  (12+).

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÍÄÐÅÉ

ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ

ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ».

(12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.30 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ».  (12+).

3.30 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ».  (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 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 «ÑÂÀÒÛ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß».  (12+).

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÍÄÐÅÉ

ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ

ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ».

(12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.30 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ».  (12+).

3.30 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÈ». Õ/Ô (6+).
9.50 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ».
Õ/Ô (6+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ
ÍÅÂÅÑÒÛ». Õ/Ô (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÞÐÈÉ
ÁÅËßÅÂ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

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

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.50 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2».

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

ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÎÍ-

ÁÀÑÑ. ÇÀÌÎÐÎÆÅÍ-
ÍÛÉ ÊÎÍÔËÈÊÒ» .
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÛ-
ÁÈÐÀÅÌ ÒÂÎÐÎÃ!»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÏÐÎÄÀÒÜ ÇÂÅÇÄÓ»
(16+).

1.15 «ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ.
ÄÂÎÐßÍÅ È ÄÂÎÐÍß-
ÃÈ». Ä/Ô (12+).

2 .00 «ÄÅÆÀ ÂÞ». Õ/Ô
(12+).

4.05 «ÞÐÈÉ ÑÒÎßÍÎÂ.
ÏÎÇÄÍÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»
(12+).

5.15 «ËÞÁÎÂÜ È ÃËßÍÅÖ».
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ
ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈ -
ÌÛÅ». Õ/Ô (6+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ØÈÐÂÈÍÄÒ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

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

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.45 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2».

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

ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÊÀÊ ÏÐÈ-
ÂËÅ×Ü ÌÈËËÈÎÍ?»
(16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÃÅÎÐ-
ÃÈÉ ÆÓÊÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÃÐÎÁ Ñ ÏÅÒÐÓØÊÎÉ»
(16+).

1.15 «10 ÑÀÌÛÕ... ÃÐÎÌ-
ÊÈÅ ÐÀÇÎÐÅÍÈß»
(16+).

1.45 «ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ». Õ/Ô (12+).

5 . 3 0  ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ. «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎ-

ËÎÂÛ». Õ/Ô.
1 0 . 4 0  «ÎËÅÃ  ÂÈÄÎÂ .

ÂÑÀÄÍÈÊ Ñ ÃÎËÎ-
ÂÎÉ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÞËÈß
ÐÓÒÁÅÐÃ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

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

17.45 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3».
Õ/Ô (12+).

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

ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÊÎËÄÓÍÛ» (16+).

23 .05 «90-Å . ÑËÀÄÊÈÅ
ÌÀËÜ×ÈÊÈ» (16+).

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

ÃÓÍÄÀÐÅÂÀ» (12+).
1.15 «ÊÎÐÎËÅÂÛ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÊÎ-
ÐÎÍÛ». Ä/Ô (12+).

3.50 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÔÈËÜÌ (12+).

4.35 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×Ó-
Ä ÅÑÍÎÅ  ÔÓÔËÎ»
(16+).

5 . 3 0  ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ. «ÍÅÂÅÐÎßÒ-
ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑ-
ÑÈÈ» (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

10.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

11.30 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ». (12+).

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

(16+).

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». (16+).

17.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ».

(12+).

19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÎÍÎ». (16+).

1.00 «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ». (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+).

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». (16+).

17.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).
18.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ».

(16+).
19.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».

(12+).

20.00 «ÏÅÊËÎ». (16+).
22.00 «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈØÅËÜ-

ÖÀÌÈ». (16+).

23.45 «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅÍÈß».
(16+).

1.45 «ÊÎÁÐÀ». (16+).

3.15 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÔÀÍÒÀÇÈß.
ÄÓÕÈ ÂÍÓÒÐÈ ÍÀÑ». (0+).

5.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00, 10.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

(0+).

9.30 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». (12+).

11.00 «ÒÀÉÍÀ ×ÅÒÛÐÅÕ ÏÐÈÍ-

ÖÅÑÑ». (0+).

12.45 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ØÒÎÐÌ».

(12+).

15.15 «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈØÅËÜ-

ÖÀÌÈ». (16+).

17.00 «ÏÅÊËÎ». (16+).

19.00 «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß». (16+).

21.00 «ÝÏÈÄÅÌÈß». (16+).

23.30 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÂÈÄÅÍÈÅ».

(16+).

1.45 «ÎÍÎ». (16+).

3.45 «ÄÅÍÜ ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ». (16+).

5.30 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00, 8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». (12+).

8.45 «ÒÀÉÍÀ ×ÅÒÛÐÅÕ ÏÐÈÍ-

ÖÅÑÑ». (0+).

10.30 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß». (16+).

14.30 «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß». (16+).

16.30 «ÝÏÈÄÅÌÈß». (16+).

19.00 «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅÍÈß».

(16+).

21.00 «ÊÎÁÐÀ». (16+).

22.30 «ÊÀÐÀÒÅËÜ». (16+).

1.00 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÂÈÄÅÍÈÅ». (16+).

3.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ØÒÎÐÌ». (12+).

5.30 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7.30, 8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

7.55 «ÁÎÄÐÛÉ ØÀÃ Â ÓÒÐÎ».
(16+). ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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-3». (16+). Ò/Ñ.

18.00, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

20.50 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». (16+).
Ò/Ñ.

22.50 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ».
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». (16+). Ò/Ñ.

4.15 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ».
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.45, 5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

18.00, 22.45 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

19.00 ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÀ (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÂÅÑÊÎÅ ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÄËß

ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ.

4.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.35, 5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.35 «ÑÈÄÅËÊÀ». (16+). ÀÂÀÍ-
ÒÞÐÍÀß ÄÐÀÌÀ.

10.35 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-
ÄÅÒÜ. 13 ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÍÅ-
ÍÀÂÈÄÅÒÜ». (16+). ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ.

14.15 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÀ».
(16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀ-
ÌÀ.

18.00 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÎ ÑÂÅÐÕ-
ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒßÌÈ». (16+).
Ä/Ô.

19.00 «ÑÀËßÌÈ». (16+). ÊÎÌÅ-
ÄÈß.

22.35 «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ ÄÅÒÈ».
(16+).

0.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÇÀÁÛÒÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+). ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ.

2.35 «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ ÁÀÇÀÍ».
(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55, 4.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.45 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÓ». (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

11.50 «ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒ-

ÐÀ». (16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00, 22.55 «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ

ÄÅÒÈ». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÌÎÉ». (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ.

0.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÇÅÐÊÀËÎ

ÒÐÅÑÍÓËÎ». (16+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ.

2.55 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ».

(16+). ÄÐÀÌÀ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

05.10, 06.25, 07.45 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ» (12+)

09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Ò/Ñ
«ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ» (16+)

12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50
Ò/Ñ «ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß ÂÎË-
ÍÀ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÉÍÀ
ÑÅÐÅÆÊÈ» (16+)

17.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÍÅÎÏËÀÒÍÎÌ

ÄÎËÃÓ» (16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÏÎÁÅ-

ÄÛ» (16+)
19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎ×ÒÈ È

ÓÌÐÈ» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÏÎÄÇÅ-

ÌÅËÜß» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÈÙÅÍÈÅ»

(16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÎÆÍÛÉ ÇÀ-

ÊÀÇ» (16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅËÅÁÍÀß

ÃÐßÇÜ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß»

(12+)
02.50 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.25, 07.40 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ

ÇÎÂ» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45,

14.00, 14.50, 15.40 Ò/Ñ «×ÅÐ-
ÍÛÅ ÂÎËÊÈ» (12+)

16.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÌÈÍÀ ÄÎ×Ü»
(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ
ÃÎÑÒÜ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÈÙÅÍÈÅ»
(16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÄÓÂÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ Ñ ËÅÒÀËÜÍÛÌ ÈÑÕÎ-
ÄÎÌ»  (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÛÉ
ÊËÀÄ ÃÐÀÔÀ ÎÁÍÎÐÑÊÎÃÎ»
(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ
ÑÀÄÓ.» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÏÎÁÅ-
ÄÛ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÀÌÎÒÍÀß
ÁÛÒÎÂÓÕÀ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÎÂÎÐÎÄÊÀ»
(16+)

23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ÌÈÐ ÌÎÄÅËÅÉ» (16+)

00.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
01.15, 01.55, 02.35, 03.35, 04.00,

04.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 06.05, 07.35 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ

ÇÎÂ» (12)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ ÍÀ ÏßÒÎÌ» (16+)

10.05, 17.25, 18.15, 22.20 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» (16+)

10.55, 11.50, 12.30, 13.20, 14.05,

14.55, 15.45, 16.35, 19.05,

19.55, 20.45, 21.35, 23.10

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

01.00, 02.00, 02.55, 03.55, 04.50,

05.45, 06.40, 07.40 Ò/Ñ «×ÅÐ-

ÍÛÅ ÂÎËÊÈ» (16+)

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

10.50 Ä/Ô «ÌÅËÀÄÇÅ. ÃÅÍÅÐÀË

ÀÐÌÈÈ ÇÎËÓØÅÊ» (16+)

11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 15.15,

16.10, 17.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÌÅÍÒ» (16+)

17.45, 18.45, 19.40 Õ/Ô «ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ» (16+)

20.40, 21.40, 22.35, 23.25 Õ/Ô

«ÑÏÅÖÍÀÇ 2» (16+)

00.30 «ÇÂÅÇÄÀ» (16+) ÂÎÅÍÍÛÉ,

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

02.25 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

(16+)

03.15, 04.40 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

ÏÎËÎÂÈÍÀ ÑÅÄÜÌÎÃÎ» (12+)

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 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.00, 07.40 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈ-

ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.35 «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ» (12+)

Õ/Ô
11.30, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.00, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 ÂÅÇÓ×ÈÉ ÑËÓ×ÀÉ (12+)
22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
00.20 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÊÂÅÑÒ» (16+) Ò/Ñ
01.55 ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ (12+)
04.05 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-33 È 1/3»

(0+) Õ/Ô

05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.00, 07.40 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈ-

ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

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

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
09.35 ÂÅÇÓ×ÈÉ ÑËÓ×ÀÉ (12+)
11.30 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
12.30, 14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ÇÎËÓØÊÀ» (6+) Õ/Ô
23.00 «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈËÊÀ»

(18+) Õ/Ô
00.50 «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» (16+) Õ/Ô
03.00 «ÏÎÂÀÐ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ» (12+)

Õ/Ô
05.10 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.10 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.45 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
07.15 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.25 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+) 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, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
12.35 «ÒÀÊÑÈ» (6+) Õ/Ô
14.20 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
17.20 «ÇÎËÓØÊÀ» (6+) Õ/Ô
19.20 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2» (0+) Ì/Ô
21.00 «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ

ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+) Õ/Ô
23.15 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» (16+)

Õ/Ô
01.10 «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈËÊÀ»

(18+) Õ/Ô
03.00 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ» (12+)

Õ/Ô
04.50 «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» (16+) Ò/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
07.15 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.25, 08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
09.20 «ÒÀÊÑÈ» (6+) Õ/Ô
11.00 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) Õ/Ô
12.45 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+) Õ/Ô
14.20 «ÒÀÊÑÈ-4» (12+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
17.00 «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ

ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+) Õ/Ô
19.10 «ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ» (12+) Õ/Ô
22.50 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2» (16+)

Õ/Ô
00.45 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+) Õ/Ô
02.20 «ÒÀÊÑÈ-4» (12+) Õ/Ô
04.00 «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» (16+) Ò/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20, 21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
11.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
12.35, 20.25 Ä/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÊÐÅ-

ÑÒÍÛÅ ÎÒÖÛ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑÀ»
13.35, 21.25 «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÎÉ».
14.00, 01.55 ÌÑÒÈÑËÀÂ ÐÎÑÒÐÎ-

ÏÎÂÈ×, ØÀÐËÜ ÀÇÍÀÂÓÐ,
ÒÅÎÄÎÐ ÃÓØËÜÁÀÓÝÐ È
ÑÒÐÀÑÁÓÐÃÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

15.10 «ÒÅËÅÒÅÀÒÐ. ÊËÀÑÑÈÊÀ».
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÅËÈÍÑÊÈÉ ÍÀ
ÒÂ

16.10 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÏÐÎÊÓÄÈÍ-
ÃÎÐÑÊÈÉ. ÐÎÑÑÈß Â ÖÂÅ-
ÒÅ»

17.05 Ä/Ô «ÂÀÒÒÎÂÎÅ ÌÎÐÅ.
ÇÅÐÊÀËÎ ÍÅÁÅÑ»

17.20, 00.25 Õ/Ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ»

18.35 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÊÓËÎÍ»
18.45 «ÄÅËÎ N. ÃÅÐÎÈ ÎÒÒÅÏÅ-

ËÈ: Ò Â À Ð ÄÎÂÑÊÈÉ  È
ÑÎËÆÅÍÈÖÛÍ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 Ä/Ñ «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß»
23.45 Ä/Ñ «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀ-

ÊÎÂ. ÄÈÀËÎÃÈ Ñ ÑÎËÎÌÎ-
ÍÎÌ ÂÎËÊÎÂÛÌ»

01.40 Ä/Ô «ÃÅÁÅËÜ-ÁÀÐÊÀË.
ÑÂßÙÅÍÍÀß ÑÊÀËÀ ×ÅÐÍÎ-
ÊÎÆÈÕ ÔÀÐÀÎÍÎÂ ÑÓÄÀ-
ÍÀ»

02.50 Ä/Ô «ÓÈËÜßÌ ÃÅÐØÅËÜ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
11.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
12.35 Ä/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÊÐÅÑÒÍÛÅ

ÎÒÖÛ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑÀ»
13.30 VIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÌÑÒÈÑËÀÂÀ
ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À.

15.10 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ»
16.50 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100

ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ
ÇÀÌÅÒÊÈ»

17.20, 00.25 Õ/Ô «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ»

18.35 «ÄÅËÎ N. ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ
«ÐÛ×ÀÃÈ» ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ßØÈÍÀ»

19.00 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
19.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ.
22.00 Õ/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÍÀÑÒÐÎÉ-

ÙÈÊ...»
23.25 ÄÆÎÍ ËÅÍÍÎÍ. «IMAGINE».

ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ
01.40 «Ê ÞÃÓ ÎÒ ÑÅÂÅÐÀ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÃÄÅ ÍÀÕÎ-

ÄÈÒÑß ÐÎÄÈÍÀ ÇÎËÎÒÎÃÎ
ÐÓÍÀ?»

02.40 Ä/Ô «ÀÊÑÓÌ»

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

10.35 Õ/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÍÀÑÒÐÎÉ-
ÙÈÊ...»

11.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
12.25 Ä/Ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÐÛÁÛ

ÓÌÅÞÒ ÕÎÄÈÒÜ»
13.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÖÈÐÊÎÂÎÃÎ ÈÑÊÓÑ-
ÑÒÂÀ Â ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ

14.30 ÈËËÞÇÈÎÍ.
15.45, 01.55 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉ-

ÍÛ. «ÁÛËÀ ËÈ ßÄÅÐÍÀß
ÂÎÉÍÀ ÄÎ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ?
ÈÍÄÈÉÑÊÈÉ ÑËÅÄ»

16.30 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
17.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍ ÑÌÈÐÍÈÒÑÊÈÉ.
17.55 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-

ÍÎÂ»
20.20 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2016

Â ÁÎËÜØÎÌ ÒÅÀÒÐÅ ÐÎÑ-
ÑÈÈ

23.00 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÄÅÍÜ ÓÕÎ-
ÄÈÒ Â ÍÎ×Ü»

01.45 «ÌÀÐÒÛÍÊÎ»
02.40 Ä/Ô «ÊÀÌ×ÀÒÊÀ. ÎÃÍÅÄÛ-

ØÀÙÈÉ ÐÀÉ»

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

10.35 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ»
12.15 Ä/Ô «ÒÀÌÀÐÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ.

ÑÂÅÒ ÇÂÅÇÄÛ»
12.55 Ä/Ô «ß ÂÈÄÅË ÓËÀÐÀ»
13.35 ÈÐÈÍÀ ÊÎËÏÀÊÎÂÀ È ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÁÅÐÅÆÍÎÉ Â ÏÎÑÒÀ-
ÍÎÂÊÅ ÌÀÐÈÓÑÀ ÏÅÒÈÏÀ
«ÑÏßÙÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ»

16.20 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÀÐ-
ÄÅÊÎ

16.50, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
17.40 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-

ÊÈ»
19.00 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ ÃÀÔÒÀ.
20.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
21.10 Õ/Ô «ËÎÓÐÅÍÑ ÀÐÀÂÈÉÑ-

ÊÈÉ»
00.40 ÝËËÀ ÔÈÖÄÆÅÐÀËÜÄ.

ÊÎÍÖÅÐÒ ÂÎ ÔÐÀÍÖÈÈ
01.35 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-

ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»
02.40 Ä/Ô «ÐÀÂÅÍÍÀ. ÏÐÎÙÀ-

ÍÈÅ Ñ ÀÍÒÈ×ÍÎÑÒÜÞ»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ»
(12+)

07.00, 09.00, 10.50, 11.30, 14.55,
18.15, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.05, 13.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

10.30 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄ ÁÎÅÌ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÂÎËÊÎÂ»

11.00 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
12.15 «ÃËÀÂÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ ËÅÒÀ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ (12+)
15.45 «ÌÅ×ÒÀ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ

ÔÈËÜÌ. ÐÎÑÑÈß, 2017 (16+)
17.45 Ä/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÒÐÅ-

ÍÅÐÛ»
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ-2019.
21.40, 01.55, 03.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018.
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÒÐÀÍÑ-

ÔÅÐÛ
00.50 Ä/Ô «ÍÀ ÎÑÊÀÐ ÍÅ ÂÛÄ-

ÂÈÃÀËÑß, ÍÎ ÔÐÀÍÖÓÇÀÌ
ÇÀÁÈÂÀË. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀ-
ÍÎÂ»

01.35, 05.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ»

(12+)

07.00, 08.55, 10.45, 11.50, 14.50,

18.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.00, 15.00, 18.40, 00.10

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-

ÑÒÈÊÀ.

10.50 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

11.20 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

(16+)

12.50, 15.30, 22.10, 02.40 ÔÓÒ-

ÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018.

17.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)

19.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ -

«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß ÎÁ-

ËÀÑÒÜ)

00.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÒÓÐ-

ÖÈß - ÐÎÑÑÈß. (0+)

04.40 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÀ ÈÂÀÍÀ»

06.30, 03.00, 18.55, 21.40, 01.00
ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-
2018.

08.30 ÑÎÁÛÒÈß
08.50 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-

ÑÒÈÊÀ.
10.15, 14.45, 18.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.25 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
10.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
11.55 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
(16+)

12.25 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
12.55 ÃÀÍÄÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ

ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÐÎÑ-
ÒÎÂ-ÄÎÍ» - «ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑ-
ÍÎÄÀÐ)

14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÒÀ-
ËÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

16.00 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»
(12+)

16.30, 20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÑÅÐÁÈß.

23.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ.

05.00 Ä/Ô «ÕÓËÈÃÀÍ»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ»
(12+)

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30, 18.55, 21.40, 00.10 ÔÓÒ-

ÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018.
09.30, 17.15 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
11.05 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
11.35 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
12.05 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀËÛ. (16+)
12.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.
14.10, 18.30, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÒÀ-

ËÈÈ
20.55 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»

(12+)
02.10 Ä/Ô «ÑÓÄ ÍÀÄ ÀËËÅÍÎÌ

ÀÉÂÅÐÑÎÍÎÌ»
03.50 «Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÏÎÐÒÀ» (12+)
04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÒÀ-

ËÈÈ (0+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

13.20, 15.15, 16.50 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)

15.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50, 23.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (16+)

0.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

1.50 Õ/Ô «ÁÓÌÀÆÍÀß ÏÎÃÎÍß»

(16+)

3.05 «ÁÓÌÀÆÍÀß ÏÎÃÎÍß» (16+)

4.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÓÐÁÀÍ-ÁÀÉÐÀÌ». ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ÓÔÈÌÑÊÎÉ ÑÎ-
ÁÎÐÍÎÉ ÌÅ×ÅÒÈ

9.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
11.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
15.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
16.50 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+)
23.10 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.00 Õ/Ô «ÒÈÏÀ ÊÎÏÛ» (18+)
1.55 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ

ÄÅÍÜ»
3.55 ÔÈËÜÌ «ÕÐÎÍÈÊÀ» (16+)

5.45, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.40 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÝËÅÊÒÐÈ×-

ÊÀ» (16+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÏÐÈÍÖÅÑÑÓ

ÄÈÀÍÓ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÈÀÍÀ
- ÍÀØÀ ÌÀÌÀ» (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)
0.35 Õ/Ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐÍÀ»

(16+)
2.40 ÔÈËÜÌ «ÂÅÐÍÛÉ ÂÛÑÒÐÅË»

(16+)
4.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
5.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÝËÅÊÒÐÈ×-

ÊÀ» (16+)
8.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.20 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.40 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈ-

ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÎ-

ÒÈÊ ÑÒÐÀÍÛ»
13.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÈÔÛ Î ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (12+)
16.00 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÏÐÈÍÖÅÑÑÓ

ÄÈÀÍÓ. «ÄÈÀÍÀ - ÍÀØÀ
ÌÀÌÀ» (12+)

17.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÆÀÐÀ». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

19.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐ-
ÄÀ». ÔÈÍÀË (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ (16+)

0.50 Õ/Ô «ÐÓÁÈ ÑÏÀÐÊÑ» (16+)
2.45 Õ/Ô «ÌÀÐËÈ È ß: ÙÅÍß×ÜÈ

ÃÎÄÛ»
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.05, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

5.05, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

18.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

19.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

0.30 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.25 «ÊÎÊÒÅÉËÜ ÌÎËÎÒÎÂÀ»

(16+).

4.15 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

5.10 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.50 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.30 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

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

ÂÀËÅÐÈß (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ! ÒÀÍÖÛ» (6+).
22.30 Õ/Ô «ËÀ-ËÀ ËÅÍÄ» (16+).
1.00 «TOP DISCO POP» (12+).
2.55 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ. ÁÈÒÂÀ

ÇÀ ÌÀÍÜ×ÆÓÐÈÞ» (0+).
3.50 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

4.50 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» (0+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÓÒÐÎ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.05 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ.

ÒÓÒ ÂÀÌ ÍÅ ÒÀÌ!» (16+).
14.05 «ÊÀÊ Â ÊÈÍÎ» (16+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀ-

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß

ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ» (18+).
2.10 Õ/Ô «ØÎÊÎÂÀß ÒÅÐÀÏÈß»

(16+).
4.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (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 «ÑÂÀÒÛ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀ-

ËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ».

(16+).

21.00 Ò/Ñ «ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ». (12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+).

1.30 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ».  (12+).

3.30 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀ-

ËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ».

(16+).

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ». (16+).

23.35 Õ/Ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ».

(12+).

3.30 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+)

4.40 Ò/Ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».  (12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

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 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÑÍÅÃ ÐÀÑÒÀÅÒ Â ÑÅÍ-

ÒßÁÐÅ».  (12+).

18.10 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß

ÌÀÄÎÍÍÀ».  (12+).

0.55 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÁÅÐÅÃ».  (12+).

3.00 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+)

5.15 Ò/Ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».  (12+).
7.10 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
7.50 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
8.45 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÄÅÒÑÊÎÉ ÕÓ-

ÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÈÌÍÀÑÒÈ-
ÊÈ «ÀËÈÍÀ».

10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
14.20 Õ/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÏÎÄÐÓ-

ÃÈ».  (12+).
18.00 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-

2017».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
0.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
0.55 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÎÐÏÓÑ. ÇÀÒÅ-

ÐßÍÍÛÅ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑËÀÄ-
ÊÎÂÀ. (12+).

1.55 Õ/Ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ».

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.30, 5.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ» (16+).

9.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

11.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀË, ÁÎÅÂÈÊ.

13.30, 1.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ» (16+).

17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÍÎÊÀÓÒ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

21.20 «7 ÑÅÊÓÍÄ». (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

23.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-2». (18+).

ÄÐÀÌÀ, ÁÎÅÂÈÊ.

3.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.30, 4.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «7 ÑÅÊÓÍÄ». (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

11.20 «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

13.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ» (16+).

15.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß». (12+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.

21.30 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

0.00 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ». (16+).

1.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ».

(18+). ÁÎÅÂÈÊ.

3.00 «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.45, 1.00 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅ-

ÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ». (12+).

10.30 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ». (16+).

12.30 «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

14.20 «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

16.30 «ÒÎÏ ÃÀÍ». (12+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

18.30 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

21.00 «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß». (12+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.

23.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ». (18+). ÁÎÅÂÈÊ.

2.40 «ÀÑÑÀ». (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ.

5.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

6.00 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ

ÄÅÂÓØÊÀ». (0+). ÊÎÌÅÄÈß.

7.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ».

(0+). ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

19.00 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

22.00 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ». (16+).

23.00 «ÁÎÆÅ, ÁËÀÃÎÑËÎÂÈ ÀÌÅ-

ÐÈÊÓ!». (18+). ÄÐÀÌÀ, ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

1.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ». (18+).

ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ.

3.10 «×ÅÐÍÀß ÐÎÇÀ - ÝÌÁËÅÌÀ

ÏÅ×ÀËÈ, ÊÐÀÑÍÀß ÐÎÇÀ -

ÝÌÁËÅÌÀ ËÞÁÂÈ». (12+).

5.00, 1.50 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».

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 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ».

16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 16+.

21.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-

ÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ». 16+.

5.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÎÄÅÐÆÈÌÛÅ: ÄÎÊÀÇÀ-

ÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÜßÂÎËÀ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÍÀÑÒÎ-

ßÙÈÕ ÊÎËÄÓÍÀÕ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀË-
ÌÀÇ». 18+.

1.40 Õ/Ô «ÁÐÎÍÅÆÈËÅÒ». 16+.
3.15 Õ/Ô «ÏÎÃÍÀËÈ!». 16+.

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

7.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÛ «Ù.È.Ò.».
16+.

9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.40 «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. ÏÎÃÎÄÛ ÍÅ ÁÓ-
ÄÅÒ: ÊÀÊ ÊËÈÌÀÒ ÎÁÚß-
ÂÈË ÇÅÌËÅ ÂÎÉÍÓ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ». 12+.

23.20 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÏÅÃÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈ-
ÌÅÐÛ». 16+.

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

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

7.20 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». 16+.

10.40 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍ-
ÃÓÑ». 16+.

14.00 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ×
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 6+.

15.30 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È
ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»
6+.

17.00 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈ-
ÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×»
6+.

18.20 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ». 12+.

20.40 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-2». 12+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16+.

0.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ «ËÅ-
ÍÈÍÃÐÀÄ». 16+.

1.40 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐ-

ÌÀÃÀ». Õ/Ô (12+).
10 . 35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ .

ÒÀÌÀÐÀ ÍÎÑÎÂÀ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

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

ÍÅÂÇÎÐÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15 .05 , 2 .05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
16 .55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.50 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3». Õ/Ô

(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «ÏÐÀÂÎ ÃÎ-

ËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÊÀÍÄÀËÜ-

ÍÛÅ ÑÂÅÒÑÊÈÅ ËÜÂÈÖÛ»
(16+).

23.05 «ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÎËÈ. ÍÀ-
ÏÐÎÐÎ×ÈÒÜ ÁÅÄÓ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÞËÈß

ÒÈÌÎØÅÍÊÎ» (16+).
1.15 «ÁÐÅÆÍÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÕÐÓ-

ÙÅÂÀ. ÓÄÀÐ Â ÑÏÈÍÓ».
Ä/Ô (12+).

3.55 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ. ÁÓÌÅÐÀÍÃ». Ä/Ô
(12+).

4.45 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÁÈÇÍÅÑ
ÍÀ ÏÐÎÑÐÎ×ÊÅ» (16+).

5.30 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ ÏÅÐÂÎ-

ÊËÀÑÑÍÈÊÀ». Õ/Ô.
9.55 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
15.20 «ÊËÀÑÑÈÊ». Õ/Ô (16+).
17.25 «ÄÅÄÓØÊÀ». Õ/Ô (12+).
20.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «ÏÐÀÂÎ ÃÎ-

ËÎÑÀ» (16+).
22.30 ÅËÅÍÀ ÌÀËÛØÅÂÀ Â

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

0.00 «ÅÂÃÅÍÈß ÃËÓØÅÍÊÎ.
ÂËÞÁËÅÍÀ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-
ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». Ä/Ô
(12+).

0.55 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...» Õ/Ô
(12+).

2.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ (12+).

4.45 «ÄÆÎ ÄÀÑÑÅÍ. ÈÑÒÎÐÈß
ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ».
Ä/Ô (12+).

5.35 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» (12+).

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.10 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
7.40 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ».

Õ/Ô.
9.40 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÂÀÐÂÀ-

ÐÀ - Ê ÐÀÑÀ ,  Ä ËÈÍÍÀß
ÊÎÑÀ».

11.05 «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ».
Õ/Ô (11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ Õ/Ô) (12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
13.00 «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ ÊÀÐÅËÈ-

ÍÎÉ». Õ/Ô (14.45 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô) (12+).

17.15 «ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». Õ/Ô
(12+).

21 .15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÀÂÎ
ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

22.45 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
2.00 «ÄÎÍÁÀÑÑ. ÇÀÌÎÐÎÆÅÍ-

ÍÛÉ ÊÎÍÔËÈÊÒ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

2.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÃÅÎÐÃÈÉ
ÆÓÊÎÂ» (16+).

3.25 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÊÀÍÄÀËÜ-
ÍÛÅ ÑÂÅÒÑÊÈÅ ËÜÂÈÖÛ»
(16+).

4.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).

5.45 «ÍÀØ ÄÎÌ». Õ/Ô (12+).
7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀ-

ÃÀ». Õ/Ô (12+).
10.05 «ÅÂÃÅÍÈß ÃËÓØÅÍÊÎ. ÂËÞÁ-

ËÅÍÀ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30, 14.30, 23.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ».

Õ/Ô.
13.55 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÀÌÛÅ ÁÅÄ-

ÍÛÅ ÁÛÂØÈÅ ÆÅÍÛ» (16+).
14.45 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß «ÊÀÐÒÅËÜ» (16+).
15.35 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÐÀÁÛ

«ÁÅËÎÃÎ ÇÎËÎÒÀ» (16+).
16.25 «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ».

Õ/Ô (12+).
19.55 «ÑÏÀÑÑÊÀß ÁÀØÍß». ÔÅÑ-

ÒÈÂÀËÜ ÂÎÅÍÍÛÕ ÎÐÊÅÑÒ-
ÐÎÂ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

23.20 «ÄÅËÎ N 306». Õ/Ô (12+).
0.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.05 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍ-

ÖÀ?» Õ/Ô (12+).
3.10 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ»

(16+).
4.40 «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ».

Ä/Ô (12+).
5.25 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÂÅÄÓÒ ÊÎËÄÓÍÛ» (16+).
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Путевка 
в Америку
В Чебоксарах прошел чемпионат России по тяжелой 
атлетике. Спор за награды национального 
первенства вели и воспитанники Ставропольской 
краевой спортивной школы олимпийского резерва 
по тяжелой атлетике и регионального Центра 
спортивной подготовки.

Они трижды поднялись на верхнюю ступень пьедестала 
почета по результатам турнира в столице Чувашии. Побе-
дителем состязаний в категории до 56 килограммов стал 
Ваник Мкрутмян. В сумме двоеборья подопечный тренера 
Алексана Бабаджаняна покорил вес 242 килограмма (107 кг 
в рывке и 135 кг в толчке). Это позволило штангисту из Ге-
оргиевского района опередить ближайшего преследовате-
ля — Александра Краснова (защищающего честь Москвы 
и Санкт-Петербурга), на 14 килограммов.

В категории до 77 килограммов вне конкуренции оказал-
ся Сергей Петров, продемонстрировавший в тотале 328 ки-
лограммов (150+178 кг). Другой ученик заслуженного тре-
нера РФ Владимира Книги — Давид Беджанян, поддержал 
золотой почин земляков в весе до 105 килограммов. Ат-
лант из Солнечнодольска покорил рубеж 390 килограммов 
(175+217 кг).

Эти результаты позволили мужской сборной края занять 
восьмое место по итогам общекомандного зачета.

У женщин же стоит отметить выступление представитель-
ницы Новоалександровска Елены Старобудцевой, которая 
замкнула пятерку лучших в весе до 53 килограммов.

Все ставропольские победители соревнований в столице 
Чувашии теперь готовятся к чемпионату мира, который прой-
дет на помостах американского Анахайма в начале декабря.

Анна ГРАД

Кто может 
получить доплату 
к пенсии?

ВОПРОС: Я пенсионерка, у меня двое сыновей. Слышала, 
что сейчас те, у кого двое детей и больше, могут получить 
доплату к пенсии. Скажите, что для этого нужно?

ОТВЕТ: В связи с возникшим ажиотажем Отделение ПФР по Став-
ропольскому краю поясняет: речь идет не о дополнительных выпла-
тах, а о перерасчете пенсии за периоды ухода за детьми до достиже-
ния ими полуторалетнего возраста.

Как известно, начиная с 2015 года в страховой стаж, кроме периодов 
трудовой деятельности, включаются так называемые «нестраховые» 
периоды. К ним, в том числе, относится и отпуск родителя по уходу 
за каждым ребенком до полутора лет (но не более шести лет в об-
щей сложности). Если периоды совпадают по времени, учитывается 
один из них: либо работа, либо уход за детьми — тот, с учетом кото-
рого размер пенсии будет выше.

Необходимо отметить, что перерасчет положен не всем пенсионе-
рам, а только тем, кому можно начислить баллы за периоды ухода 
за детьми: если в этот время они не состояли в трудовых отношени-
ях с работодателем или если при замене периода работы «нестрахо-
вым» периодом такой вариант будет выгоден для пенсионера. При 
уходе за первым ребенком за каждый календарный год начисляется 
1,8 балла, за вторым ребенком — 3,6, за третьим и четвертым — 5,4. 
При этом начисленые баллы могут быть не более, чем за четырех де-
тей. Дети могут быть рождены как до 1991 года, так и после. И еще 
один важный момент: перерасчет производится только россиянам, 
вышедшим на пенсию до 2015 года. При исчислении пенсий, назна-
чаемых по новой пенсионной формуле с 2015 года, наиболее выгод-
ный вариант уже учтен.

Точно определить, выгоден перерасчет в конкретном случае или нет, 
может только специалист ПФР на основании документов выплатного 
дела. Как правило, на увеличение размера пенсии могут рассчиты-
вать те, у кого небольшой стаж, низкая зарплата и трое или более де-
тей. При стабильной трудовой деятельности и полноценной зарплате 
выгоды от перерасчета не будет. Кроме того, уменьшение трудового 
стажа на временной период ухода за детьми снизит и процент вало-
ризации (то есть переоценки пенсионных прав), который применя-
ется для увеличения размера пенсии за время работы в «советский 
период», то есть до 1991 года. А для получателей досрочных пенсий, 
не достигших общеустановленного пенсионного возраста (55 лет для 
женщин, 60 лет для мужчин), замена стажа на баллы приводит к по-
тере права на получение досрочной пенсии.

И еще один важный момент. Обращаясь за перерасчетом в терри-
ториальный орган ПФР, заявитель должен предоставить документ, 
удостоверяющий личность (паспорт РФ), страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС), свидетельство о рождении всех де-
тей со штампами о выдаче паспортов. Если этот штамп отсутствует, 
можно представить другие документы, косвенно подтверждающие 
достижение полуторагодовалого возраста — к примеру, паспорт, ат-
тестат об образовании, свидетельство о браке ребенка.

Информация, появившаяся ранее на неофициальных сайтах в ин-
тернете, о доплатах больших сумм к пенсии и о детях, рожденных 
в Советском Союзе, не соответствует пенсионному законодательству 
и является недостоверной.

Через  
несколько 
дней у ребят 
завершатся 
летние  
каникулы 
и начнется 
новый  
учебный  
год.  
Прозвенит 
в школах 
первый звонок 
и учащиеся 
сядут  
за парты, 
а студенты 
заполнят 
учебные 
аудитории 
в вузах 
и техникумах.

Глубокие знания всегда были нужны мо-
лодежи, ведь за ними будущее России. Наш 
корреспондент встретился с заместителем 
директора пятигорского филиала Севе-
ро-Кавказского федерального универси-
тета по научной работе и инновационной 
деятельности Института сервиса, туризма 
и дизайна, доктором политических наук, 
профессором Арушаном Арушановичем 
Вартумяном и попросил его рассказать чи-
тателям «Бизнес КМВ», как одно из луч-
ших высших учебных заведений Кавминвод 
встречает новый учебный год.

— В вашем Институте сервиса, туризма 
и  дизайна  филиала  СКФУ  открыт  Центр 
молодежного инновационного творчества 
«HI-Tech Импульс», для чего он был обра-
зован?

— Конечно, для студентов летний от-
дых — замечательная пора, но наши ребята, 
да и преподаватели не забывали об актив-
ной инновационной и научной деятельно-
сти. В рамках рабочего визита в Пятигорск 
губернатор Ставропольского края Влади-
мир Владимиров осмотрел открывшийся 
Центр и дал высокую оценку его потенциа-
лу. Центр создан в городе-курорте в нача-
ле этого года. С момента создания на базе 
ЦМИТ прошли обучение уже более 560 ре-
бят не только из Пятигорска, но и из раз-
личных регионов Северо-Кавказского фе-
дерального округа. В настоящее время 
на постоянной основе в Центре по различ-
ным модулям занимаются 130 школьников. 
Благодаря его открытию у школьников и сту-
дентов появилась прекрасная возможность 
развиваться и готовить свои собственные 
проекты, используя уникальные возможно-
сти 3D-моделирования, 3D-сканирования 
и 3D-печати, а также осуществляя лазер-
ную резку и раскройку, гравировку-фре-
зеровку и даже работая с электронными 
компонентами. В ходе визита в Пятигорск 
глава края ознакомился с рядом разрабо-
ток школьников и студентов филиала СКФУ, 
занимающихся в Центре. Ребята предста-
вили свои архитектурные и ландшафтные 
проекты, а также работы в сфере робото-
техники. Губернатор Владимир Владимиров 
высоко оценил потенциал ЦМИТ в Пятигор-
ске. По его словам, школьники уже сейчас 
должны учиться не только творить, но и за-
рабатывать на своих идеях, уметь конкури-
ровать на рынке. Центр молодежного инно-
вационного творчества, который позволяет 
молодежи попробовать себя в творчестве 
и инженерных специальностях, делает до-
ступнее и интереснее техническое образо-
вание. Успешному обуче нию школьников 
в Центре способствует не только оснащение 
современным профессиональным оборудо-
ванием, но и высококвалифицированные 

преподаватели, большинство из которых — 
опытные практики и доценты кафедр фа-
культета дизайна и инженерного факультета 
филиала СКФУ в Пятигорске. Директор на-
шего Института сервиса, туризма и дизайна 
филиала СКФУ Татьяна Шебзухова отмети-
ла, что ресурс Центра позволяет развивать 
мышление детей в новых направлениях 
и помогает определить выбор будущей про-
фессии. Развивать ЦМИТ в Пятигорске пла-
нируется с опорой на лучшие практики ана-
логичных инновационных центров России.

— Арушан  Арушанович,  расскажите 
о прошедшем заседании Эльбрусского на-
учного клуба, который с каждым годом на-
бирает все большую популярность.

— С пятого по восьмое августа в Респу-
блике Кабардино-Балкария прошло оче-
редное заседание Эльбрусского научного 
клуба. Этот клуб — известный аналитиче-
ский форум, в состав которого входят уче-
ные, общественные деятели, журналисты, 
представляющие центральные и региональ-
ные научно-образовательные структуры. 
Заседание научного клуба проходило под 
эгидой президиума Академии политиче-
ской науки, Исследовательского комитета 
по политическому управлению Российской 
ассоциации политической науки, кафедры 
политологии и политического управления 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы, Северо-
Кавказского федерального университета. 
Председательствовал на заседаниях науч-
ного клуба президент Академии политиче-
ской науки, доктор политических наук, про-
фессор О. Ф. Шабров. Институт сервиса, 
туризма и дизайна был представлен мною. 
Экспертному анализу были подвергнуты но-
вые тенденции социально-экономического 
и политического развития Северного Кав-
каза. Аналитический обзор состояния со-
циально-политической обстановки в реги-
оне представил доктор политических наук, 
профессор Рафик Хамматович Усманов. 
При подведении итогов работы заседания 
было отмечено, что при всем разнообразии 
факторов, влияющих на политическую си-
туацию, основной проблемой остается от-
сутствие внятной политики федерального 
центра в регионе, ясно сформулированной 
интегрирующей цели, привлекательного 
проекта, способного консолидировать ос-
новные социальные группы с различными 
интересами. Эльбрусский научный клуб сле-
дующее заседание предполагает провести 
в Пятигорске на базе Института сервиса, ту-
ризма и дизайна с привлечением ведущих 
кавказоведов и экспертов по регио нальному 
сотрудничеству.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Положено по обычаю
Подарки на 3,5 миллиона рублей переданы в доход 
государства. Страсть к украшениям привела 
к административному правонарушению жительницу 
Чеченской Республики. Гражданка проходила таможенный 
контроль вместе с пассажирами рейса «Стамбул-Нальчик», 
переместила через таможенную границу 54 килограмма 
вещей, 16,3 из которых оказались незадекларированными 
ювелирными украшениями и бижутерией, которые, 
по решению суда, были конфискованы.

Как говорит нарушительница, декларацию не заполнила по незна-
нию, вину — признает. Такое количество украшений она оправдывает 
тем, что привезла подарки родственникам, «как положено по обычаю». 
Один из чемоданов, в котором находились ювелирные изделия весом 
9,7 кг, по рассказам задержанной, принадлежали пассажиру, кото-
рый обещал довести женщину с ее внучкой до дома, а потом исчез.

Несмотря на оправдания, весь товар был перемещен гражданкой че-
рез границу Евразийского экономического союза и внесен в зону тамо-
женного контроля, следовательно, и отвечать за проступок будет она.

Так, перстни, женские браслеты с надписями и без, цепочки с под-
весками, колье, украшенные россыпью камней, серьги из белого 
и желтого металлов — ювелирные украшения и бижутерия, приве-
зенные из Турции не для личного пользования, были помещены в ка-
меру хранения вещественных доказательств Кабардино-Балкарского 
таможенного поста Минераловодской таможни.

Решением Нальчикского городского суда жительница Чеченской 
Республики признана виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ. 
Товар передан в доход государства.

Во избежание подобных правонарушений Минераловодская та-
можня напоминает: письменное декларирование ювелирных изделий 
позволит избежать проблем при прохождении таможенного контро-
ля. Ввоз драгоценностей без уплаты пошлины возможен для това-
ров, перемещаемых в личных целях. Однако нередки ситуации, ког-
да пассажиры международных рейсов возвращаются из зарубежной 
поездки с коммерческими партиями ювелирных украшений. В этом 
случае заполнение пассажирской таможенной декларации является 
обязательным.

Анна ТОНЕВА

Почему цены 
подрастают 
к школе
Рост цен на ряд товаров для школьников в разы превысил 
инфляцию. В целом по России средняя потребительская 
цена рюкзака для школьников в июле составила 1777 рублей 
и за год выросла на 13 процентов. Учебные пособия в среднем 
стоили в июле по 394 рубля и стали дороже на 10 процентов. 
Также значительно подорожали одежда и обувь для 
школьников. Цена на рубашку составила 695 рублей 
и превысила прошлогоднюю на 10 процентов. Столько же 
прибавили в цене спортивные костюмы — до 1726 рублей.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-ста-
тистической системы, цены на ряд товаров для школьников выросли 
в этом июле на 6-13 процентов относительно того же месяца 2016 года. 
Такое подорожание значительно превышает инфляцию, которая, по дан-
ным ЦБ, на июль составила 3,9 процента в годовом выражении. Произ-
водители детских товаров объясняют ситуацию повышением цен на эти 
товары у поставщиков еще в предыдущие сезоны.

В Минэкономразвития успокаивают, мол, «с начала года рост цен 
на большинство этих товаров минимальный за последние пять лет». 
В Минпромторге заверяют, что «повышение стоимости сырья в той 
или иной степени сказывается на повышении цены готовой продук-
ции», а отечественные ткани для формы не дорожают благодаря гос-
поддержке.

Президент Союзлегпрома Андрей Разбродин полагает, что рост 
цен на детские вещи связан с падением курса национальной валюты.

— Ускорение девальвации рубля вынуждает предприятия (неза-
висимо от их количества) применять своего рода ценовую компенса-
цию. Причем это вынуждены делать производители практически всех 
отраслей — это касается и компаний, производящих сырье и «полу-
фабрикаты» для школьной формы. Также из-за девальвационного 
тренда происходит ужесточение условий банкового коммерческого 
кредитования отрасли, — сказал Андрей Разбродин.

По словам директора Института конъюнктурных исследований 
Георгия Остапковича, значительный скачок стоимости школьных при-
надлежностей и одежды наблюдается ежегодно.

— Всегда повышаются цены перед какими-то важными событиями: 
перед праздниками дороже становятся продукты, в сезон посевов — 
бензин и так далее. Такой сюжет распространен у предпринимателей 
в разных странах, — сказал Георгий Остапкович.

По мнению эксперта, со временем цены несколько снизятся, одна-
ко прежними они уже не станут. Бороться с повышением цен перед 
учебным годом, по словам экономиста, можно только за счет повы-
шения конкуренции среди производителей, которая сегодня в России 
низка. По данным Минобрнауки на 15 июля этого года, всего в обще-
образовательных учреждениях страны учатся 14,5 млн. человек, со-
общает газета «Известия».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

22 августа
• 1909 В Реймсе на-
чалось первое в ми-
ре авиашоу.
• 1943 Учреждены су-
воровские училища.
• 1962 Отправилась 
в плавание «Са-
ванна», первый ко-
рабль, работающий 
на ядерном топливе.
• 1989 Открыты 
кольца Нептуна.

23 августа
• 1904 Запатенто-
вана автомобиль-
ная шинная цепь.
• 1913 В Копенгаге-
не открыт памятник 
Русалочке — герои-
не сказки Ганса Хри-
стиана Андерсена.
• 1913 Полиция Лондо-
на обратилась к вла-
стям с просьбой ввести 
ограничения скорости 
для автомобилей в го-
родских кварталах.
• 1928 Спущен на во-
ду теплоход «Победа».
• 1942 Начало обо-
роны Сталинграда.
• 1959 Правитель-
ство США объявило 
о введении в 400 шко-
лах страны в каче-
стве предмета обуче-
ния русского языка.
• 1962 Состоялся пер-
вый прямой теле-
мост Европа-США.

24 августа
• 1906 Президент 
США Т. Рузвельт из-
дал указ, обязывав-
ший все официальные 
документы государ-
ства публиковать толь-
ко после их орфогра-
фической проверки.
• 1938 Газета «Крис-
чен сэнчури» впер-
вые использовала 
термин «мыльная 
опера» по отноше-
нию к телесериалам.

25 августа
• 1919 Открылся пер-
вый в мире регуляр-
ный международный 
авиационный марш-
рут Лондон-Париж.
• 1937 Первый полет 
самолета АНТ-51.
• 1949 В Москве на-
чалась первая Всесо-
юзная конференция 
сторонников мира.
• 1957 Из Горького 
в Казань отправился 
первый советский ко-
рабль на подводных 
крыльях «Ракета».
• 1973 Сделан первый 
снимок томографом.

26 августа
• 1903 Палеонтолог 
Отто Хаузер обна-
ружил прекрасно со-
хранившийся ске-
лет кроманьонца.
• 1946 Норма Джин 
Бейкер подписала 
контракт с киносту-
дией «20th Century 
Fox». Ее стали звать 
Мэрилин Монро.
• 1952 Впервые вве-
дено фторирование 
водопроводной воды.

27 августа
• 1900 В Англии начали 
движение первые меж-
дугородние автобусы.
• 1912 Эдгар Райс 
Берроуз опублико-
вал в журнале пер-
вый рассказ о при-
ключениях Тарзана.
• 1946 В США испы-
тано автоматически 
катапультирующее-
ся кресло пилота.
• 1955 Вышло в свет 
первое издание Книги 
рекордов Гиннесса.
• 1959 В СССР приня-
то постановление о на-
граждении выпускни-
ков школ медалями.

28 августа
• 1904 В американском 
городе Ньюпорт авто-
водитель впервые при-
говорен к тюремному 
заключению за пре-
вышение скорости.
• 1908 Состоялся пер-
вый полет первого 
российского дири-
жабля «Учебный».
• 1910 Начался авто-
пробег Петербург — 
Неаполь — Петербург 
на автомобилях «Руссо-
Балт», построенных 
на рижском Рус-
ско-Балтийском ва-
гонном заводе.
• 1920 Проведена 
Всероссийская ста-
тистическая пере-
пись населения.
• 1938 В английском 
городе Ноттингем 
завершился круп-
ный шахматный тур-
нир. Вместе с Ка-
пабланкой победу 
разделил молодой 
советский шахматист 
Михаил Ботвинник.
• 1976 В Массачусетсе 
впервые синтезирован 
искусственный ген.

Курильщики вредят 
здоровью родных
Практически четверть россиян курят непосредственно 
у себя в квартире в жилых комнатах, не пытаясь оградить 
домочадцев от дыма. К такому выводу пришли эксперты. При 
этом чаще всего курильщики выходят «подымить» на балкон 
(27 %). Еще 15 % курят исключительно на кухне «в вытяжку», 
9 % — на лестничной площадке, несмотря на недовольство 
соседей, или у мусоропровода. Оставшиеся 26 % стараются 
вовсе не курить дома или делают это в редких случаях. 
В целом дома курят 78 % курящих мужчин и 70 % курящих 
женщин.

Курильщики, предпочитающие кухню и балкон, признались, что 
раньше курили на лестничной клетке, однако были вынуждены от-
казаться от этого. Нужно помнить, что курение в подъезде много-
квартирного дома возможно только в том случае, если подъезд име-
ет вытяжку (открытые или разбитые стекла таковой не считаются). 
По согласованию со всеми жителями подъезда для курения выде-
ляется определенное место на лестничной клетке, которое должно 
соответствовать всем нормам пожарной безопасности. В противном 
случае за курение в подъезде взимается штраф от 500 до 1,5 тыс. 
рублей за каждый перекур.

По закону РФ, можно курить на работе и в общественных местах, 
только если там есть специально отведенные для этого площадки. 
Причем работодателей никто не обязывает их оборудовать, он может 
это сделать только по собственной инициативе.

На работе 43 % опрошенных курят в специально отведенных для 
этого местах, а остальные 52 % делают это, где придется (чаще всего 
на улице). Оставшиеся 5 % не курят во время рабочего дня, объясняя 
это тем, что бегать на перекуры у них просто нет времени.

По данным статистики, более 41 млн. россиян курят, при этом 35 млн. 
человек регулярно подвергаются вредному воздействию пассивно-
го курения на работе и дома. Также Россия занимает первое место 
в мире по количеству курящих молодых людей. Этот факт подтверж-
дает статистика курения подростков — 33 % регулярно курят сигаре-
ты. Минобразования РФ утверждает, что около 50 % мальчиков и 40 % 
девочек пробуют сигареты в старших классах школы. Позже около 
70 % курильщиков пытаются бросить эту вредную привычку, но уда-
ется это лишь 3 %.

«Несмотря на то, что ежегодно в России умирает до 500 тыс. куриль-
щиков, объем потребления сигарет в стране за последние пять лет 
возрос более, чем на 30 %. Рак легких является самой распространен-
ной среди курильщиков болезнью, приводящей к смерти. Для умень-
шения риска онкологии недостаточно вести здоровый образ жизни 
и правильно питаться, нужно полностью отказаться от этой вредной 
привычки», — говорят медики.

Зоя ЛАРИНА

Навстречу 
учебному году
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•	 В	Украине	на	энер-
гетических	предпри-
ятиях	из-за	блокады	
Донбасса	возникли	
проблемы	с	углем,	
поэтому	стране	
сложно	восполнить	
потребности	и	на-
селения,	и	промыш-
ленности.	По	словам	
премьер-министра	
Украины	Владимира	
Гройсмана,	разра-
ботана	программа	
замещения	антраци-
тового	угля,	на	кото-
рую	переходят	мно-
гие	блоки	станций.

•	 Госавтоинспекция	
Беларуси	в	преддве-
рии	нового	учебного	
года	проверила	ав-
томобильные	доро-
ги	и	улицы	вблизи	
детских	образова-
тельных	учреждений.	
Проанализирова-
но	качество	проез-
жей	части,	тротуа-
ров	и	пешеходных	
дорожек.	На	устране-
ние	выявленных	не-
достатков	владель-
цам	дорог	выдано	
738	предписаний.

•	 Министерство	тру-
да,	миграции	и	за-
нятости	населения	
Таджикистана	пла-
нирует	к	2018	году	
заключить	с	Росси-
ей	договор	о	пенси-
онном	обеспечении	
для	граждан,	трудя-
щихся	на	территории	
РФ	легально,	кото-
рые	платят	налоги	
и	имеют	социальное	
страхование.	В	ве-
домстве	отметили,	
что	это	благоприят-
но	повлияет	на	рос-
сийскую	экономику.

•	 В	Казахстане	ухуд-
шилось	качество	де-
ятельности	скорой	
медицинской	помо-
щи	в	этом	году.	При	
этом	доля	догоспи-
тальной	летально-
сти	в	случае	травм,	
полученных	в	ре-
зультате	ДТП,	соста-
вила	84,5	процента,	
прозвучало	на	за-
седании	коллегии	
Минздрава	страны.	
В	целом	в	семи	реги-
онах	догоспитальная	
летальность	умер-
ших	в	ДТП	состави-
ла	100	процентов.

•	 В	связи	со	сверх-
плановым	спросом	
произошло	удорожа-
ние	авиаперелетов	
из	Армении	в	Рос-
сию,	заявил	на	за-
седании	правитель-
ства	начальник	ГУ	
гражданской	авиа-
ции	Сергей	Авети-
сян.	Цены	возросли	
в	основном	на	самые	
популярны	рейсы	
из	Еревана	до	Мо-
сквы	и	Сочи.	Так-
же	поднят	вопрос	
об	увеличении	коли-
чества	самолетов.

•	 На	кыргызско-рос-
сийских	переговорах	
в	Казахстане	обсуди-
ли	широкий	спектр	
вопросов	о	даль-
нейшем	развитии	
двусторонних	отно-
шений	в	торгово-эко-
номической	и	куль-
турно-гуманитарной	
сферах.	В	этой	свя-
зи	подписан	закон,	
позволяющий	кыр-
гызским	гражданам	
пользоваться	нацио-
нальными	водитель-
скими	удостовере-
ниями	в	России.

•	 По	итогам	заседа-
ния	межправитель-
ственной	комиссии	
по	двустороннему	со-
трудничеству	между	
Кыргызстаном	и	Уз-
бекистаном,	преодо-
лен	очередной	этап	
подготовки	промежу-
точного	межгосудар-
ственного	договора	
по	делимитации	и	де-
маркации	узбекско-
кыргызской	государ-
ственной	границы.

•	 В	Азербайджане	
состоялись	туркме-
но-азербайджан-
ские	переговоры	
на	высшем	уров-
не,	на	которых	сто-
роны	обменялись	
мнениями	по	акту-
альным	вопросам	
региональной	и	ме-
ждународной	по-
литики,	представ-
ляющим	взаимный	
интерес.	Отмечено,	
что	сотрудничест-
во	выходит	на	новый	
уровень	успешно-
го	взаимодействия	
в	сферах	политики,	
экономики,	энерге-
тики,	инвестиций.

ВОПРОС: Действует ли между Россией и Израилем дого-
вор о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения? 
Какой вид пенсий регулируется данным договором?

ОТВЕТ:	Между	Российской	Федерацией	и	государством	Израиль	
подписан	договор	о	сотрудничестве	в	области	социального	обеспе-
чения	(Москва,	6	июня	2016	года)	(далее	—	Договор).

Настоящий	Договор	подлежит	ратификации	и	вступает	в	силу	в	пер-
вый	день	третьего	месяца,	следующего	за	днем	обмена	ратификаци-
онными	грамотами	(ст.	27	Договора).

11	июля	2017	года	состоялся	обмен	ратификационными	грамотами	
по	Договору	между	Российской	Федерацией	и	государством	Изра-
иль	о	сотрудничестве	в	области	пенсионного	обеспечения	от	6	июня	
2016	года	и	было	подписано	административное	соглашение	между	
Министерством	труда	и	социальной	защиты	РФ	и	Министерством	со-
циального	обеспечения	и	услуг	Израиля	о	применении	данного	До-
говора.	В	настоящее	время	Договор	еще	не	вступил	в	законную	силу.

Договор	 распространяется	 на	 отношения,	 регулируемые	 законо-
дательством	о	социальном	обеспечении	(страховании)	договарива-
ющихся	сторон,	касающиеся:

—	в	Российской	Федерации:	страховых	пенсий	по	старости,	стра-
ховых	пенсий	по	инвалидности,	страховых	пенсий	по	случаю	поте-
ри	кормильца,	а	также	фиксированной	выплаты	к	страховой	пенсии,	
повышения	и	(или)	увеличения	фиксированной	выплаты	к	страхо-
вой	пенсии	и	доплаты	к	страховой	пенсии,	если	иное	не	предусмо-
трено	 настоящим	 Договором;	 социальных	 пенсий;	 накопительной	
пенсии	и	выплат	за	счет	средств	пенсионных	накоплений;	пособий	
по	временной	нетрудоспособности	и	в	 связи	с	материнством;	по-
собий	на	детей	лицам,	не	подлежащим	обязательному	социально-
му	страхованию;	социального	пособия	на	погребение;	обеспечения	
по	обязательному	социальному	страхованию	от	несчастных	случаев	
на	производстве	и	профессиональных	заболеваний	застрахованно-
му	лицу	либо	лицам,	имеющим	право	на	получение	страховых	вы-
плат	в	случае	его	смерти;

—	в	Государстве	Израиль:	 страхования	по	старости	и	по	случаю	
потери	 кормильца;	 страхования	 по	 инвалидности	 (за	 исключени-
ем	детей-инвалидов);	страхования	вследствие	несчастных	случаев	
на	 производстве;	 страхования	 детства;	 страхования	 материнства;	
единовременной	выплаты	по	смерти.

В	соответствии	со	ст.	26	Договора	пенсии	и	пособия,	назначенные	
до	вступления	в	силу	настоящего	Договора,	могут	быть	пересмотрены	
в	соответствии	с	нормами	настоящего	Договора	на	основании	заяв-
ления	лица	с	первого	числа	месяца,	следующего	за	месяцем	подачи	
соответствующего	заявления,	но	не	ранее	дня	вступления	в	силу	на-
стоящего	Договора.	При	этом	суммарный	размер	пенсий	или	посо-
бий,	назначенных	каждой	договаривающейся	стороной	на	эту	дату,	
не	может	быть	меньше	суммарного	размера	пенсий	или	пособий	(пен-
сии	или	пособия),	получаемых	застрахованным	лицом	до	пересмотра	
этих	пенсий	или	пособий	(пенсии	или	пособия)	в	соответствии	с	на-
стоящим	Договором.

В	 случае	 уменьшения	 размера	 пенсий	 и	 пособий	 в	 результате	
пересмотра	в	соответствии	с	п.	1	ст.	26	Договора	такой	пересмотр	
не	производится	и	продолжается	выплата	ранее	назначенной	пен-
сии	и	пособия.

На вопросы читателя отвечает юрист  
Елена ДРОЗДОВА

Когда из квартиры 
делают магазин
Коммерческие помещения на первом этаже в многоэтажках востребованны у ма-
лого бизнеса. Помещения частенько дешевле тех, что находятся в коммерческих 
зданиях, а жильцы целого квартала в будущем могут оказаться потенциальными 
клиентами. Если квартира переоборудуется впервые, как правило, к ней нужен 
отдельный вход и крыльцо на придомовой территории. Тут предпринимателей 
могут поджидать трудности, ведь участок под домом — это общая собственность 
владельцев квартир. Именно поэтому нужно обязательно спросить их разреше-
ние на оборудование отдельного входа. Как правильно действовать в этой ситуа-
ции, недавно разъяснил Верховный суд.

В	предыстории	одного	из	дел	фигурировал	
предприниматель	 Олег	 Иванович,	 которому	
городская	 администрация	 дважды	 отказа-
ла	 в	 разрешении	 на	 перепланировку	 и	 ре-
конструкцию.	 Чиновников	 смутило,	 что	 за-
трагивался	 земельный	 участок.	 После	 двух	
отказов	Олег	Иванович	решился	на	несогла-
сованную	перепланировку,	заручившись	со-
гласием	 собственников	 квартир	 пятиэтаж-
ки	—	больше	двух	третей	одобрили	его	план.	
Следом	 бизнесмен	 обратился	 к	 админист-
рации	с	судебным	иском	о	признании	права	
собственности	на	теперь	уже	нежилые	поме-
щения	 с	 отдельным	 входом.	 Две	 инстанции	
удовлетворили	 его	 требования,	 ведь	 новый	
объект	получил	одобрение	более	двух	третей	
жильцов.	Но	этого	мало,	поправил	Верховный	
суд.	Нужно	согласие	всех	до	единого	собст-
венников,	ведь	крыльцо	занимает	часть	при-
домового	участка	(выражаясь	юридическим	
языком,	уменьшается	размер	общего	имуще-
ства	многоквартирного	дома,	в	том	числе	пу-
тем	реконструкции).	Здесь	Верховный	суд	со-
слался	на	ч.	3	ст.	36	или	ч.	2	ст.	40	Жилищного	
кодекса	(определение	№	18-КГ17-86).	Он	на-
правил	дело	на	пересмотр	в	районный	суд,	где	
его	запланировали	рассмотреть	в	сентябре.

Чиновников	и	суды	во	многом	сбивает	с	тол-
ку	сам	Жилищный	кодекс.	С	одной	стороны,	
ст.	 36	 и	 ст.	 40	 действительно	 говорят	 о	 не-
обходимости	получить	 согласие	всех	 собст-
венников,	 если	 переустройство	 уменьшает	
площадь	общего	имущества	(правило	также	
закреплено	в	п.	11	Обзора	судебной	практи-
ки	ВС	№	2	(2017).	С	другой	стороны,	документ	
о	согласии	собственников	не	включен	в	переч-
ни	документов,	обязательных	для	переплани-
ровки	или	перевода	назначения	помещения	
из	жилого	в	нежилое	(это	ст.	23	и	26	ЖК).	Более	
того,	Жилищный	кодекс	запрещает	чиновни-
кам	требовать	документы,	которых	нет	в	этих	
списках.	По	словам	экспертов,	такое	несоот-
ветствие	ведет	к	большому	количеству	судеб-
ных	тяжб	и	неправильных	судебных	решений,	
которые	выносятся	без	учета	того,	что	согла-
сие	всех	собственников	все-таки	необходимо.

Иногда	получить	разрешение	сложно	«тех-
нически»,	 поскольку	 неизвестны	 все	 собст-
венники.	 Часто	 так	 бывает	 в	 новостройках,	
когда	 заселено	 небольшое	 число	 квартир.	
В	подобном	доме	—	семнадцатиэтажном	—	
решила	 вести	 бизнес	 Наталья	 Николаевна.	
Как	и	предыдущий	герой	публикации,	она	по-
лучила	от	администрации	отказ	согласовать	
перепланировку,	 сделала	 это	 без	 разреше-
ния,	а	затем	отправилась	«легализовать»	ре-
зультат	через	суд.	Поскольку	дом	был	заселен	
незначительно,	она	собрала	согласие	на	ре-

конструкцию	от	всех	собственников,	которые	
там	проживали.	Остальные	не	живут	в	своих	
квартирах	и	не	проводят	в	них	ремонт,	указала	
бизнес-леди.	Такие	объяснения	вполне	устро-
или	суды	двух	инстанций,	которые	удовлет-
ворили	 требования	 предпринимательницы.	
Их	 решения	 отменил	 Верховный	 суд.	 Пусть	
ст.	23	ЖК	о	переводе	помещения	из	жилого	
в	нежилое	не	включила	в	необходимый	список	
документ	о	согласии	всех	жильцов,	но	другие	
нормы	ЖК	обязывают	его	получить,	подчер-
кивается	в	определении	№	18-КГ17-82.	Этот	
спор,	как	и	предыдущий,	Верховный	суд	на-
правил	на	пересмотр.

Шансы	 бизнесменов,	 кажется,	 не	 очень	
высоки.	 И	 если	 Олегу	 Ивановичу	 придется	
договариваться	 с	 каждым	 собственником	
жилья	в	пятиэтажке,	то	задача	Натальи	Ни-
колаевны	выяснить	всех	собственников	квар-
тир	семнадцатиэтажки	выглядит	еще	более	
неподъем	ной.	 Даже	 если	 жильцы	 не	 знают	
о	своих	правах,	местные	власти	стоят	на	за-
щите	их	интересов	и	часто	отказывают	в	пе-
репланировках.	На	страже	интересов	жиль-
цов	стоят	и	управляющие	компании,	они	также	
должны	следить	за	использованием	общего	
имущества.

Предпринимателям,	которые	решили	прове-
сти	переустройство,	приходится	нелегко.	Они	
вынуждены	вести	переговоры	с	собственни-
ками	о	выплате	компенсаций	или	других	ме-
рах,	например,	по	благоустройству	террито-
рии.	Встречаются	некоторые	упрямые	жильцы	
с	принципиальной	позицией	—	против.	Хотя	
случается,	 что	 большинство	 собственников	
выступают	против	не	из	корыстных	сообра-
жений.	Они	могут	сомневаться	в	безопасно-
сти	перепланировки	или	бояться,	что	условия	
жизни	 ухудшатся.	 Переговоры	 с	 собствен-
никами	 и	 бюрократические	 формальности	
требуют	много	времени	и	еще	больше	денег.	
А	в	результате	все	усилия	могут	окончиться	
ничем	или	—	еще	хуже	—	продажей	имуще-
ства	на	публичных	торгах	после	несогласо-
ванной	перепланировки	или	переустройства.	
Поэтому	бизнесмены	часто	пытаются	обойти	
законную	процедуру.	Иногда	они	подделыва-
ют	подписи	за	отсутствующих	собственников	
(или	когда	заранее	знают,	что	всех	голосов	им	
не	собрать).	Случается,	что	жильцы	одобря-
ют	один	проект,	а	выполняется	затем	другой.	
Но	если	правда	откроется,	на	такие	действия	
могут	 отреагировать	 проверяющие	 органы	
или	сами	жители.	Эксперты	считают:	чтобы	
кардинально	изменить	сложившуюся	ситуа-
цию,	 желательно	 скорректировать	 Жилищ-
ный	кодекс,	пишет	газета	«Известия».

Подготовила Анна ГРАД

Общегородской 
инструктаж
На площади 200-летия города Ставрополя состоялся сов-
местный инструк таж нарядов комплексных сил и средств, 
заступающих на службу по обеспечению правопорядка 
на улицах краевого центра. В проведении мероприятия при-
няли участие сотрудники подразделений полиции, в том чи-
сле городской конный взвод, а также сотрудники Росгвар-
дии, дежурные наряды частных охранных предприятий, 
члены добровольных народных дружин и представители 
казачества.

Совместные	наряды	будут	патрулировать	улицы	города,	принимать	
участие	 в	 профилактических	 рейдах,	 поддерживать	 правопорядок	
в	столице	края.	Готовность	заступающих	на	службу	нарядов	прове-
рил	начальник	охраны	общественного	порядка	Управления	МВД	Рос-
сии	по	городу	Ставрополю	подполковник	полиции	Евгений	Чертов.

Руководители	оперативных	служб	довели	до	личного	состава	ин-
формацию	о	происшествиях	за	сутки,	ориентировки	на	разыскива-
емых	 преступников,	 информацию	 о	 похищенном	 имуществе.	 В	 за-
вершение	общего	развода	сотрудникам	полиции	был	отдан	приказ	
заступить	на	места	несения	службы.

Зоя ЛАРИНА

Мошенника 
задержали в Москве
Ставропольские оперативники задержали граждани-
на, находившегося в федеральном розыске. В период 
с 2016 по 2017 год следственным отделом ОП № 1 УМВД Рос-
сии по городу Ставрополю в отношении 35-летнего жителя 
Шпаковского района были возбуждены четыре уголовных 
дела по признакам преступлений, предусмотренных частя-
ми 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничест-
во). Подозреваемый от органов следствия скрылся, в связи 
с чем был объявлен в федеральный розыск.

Установлено,	что	мужчина,	являясь	работником	мебельного	мага-
зина,	брал	у	граждан	денежные	средства	в	счет	предоплаты	за	изго-
товление	корпусной	и	мягкой	мебели.	Однако	принятых	на	себя	обя-
зательств	он	не	выполнил,	а	денежными	средствами	распорядился	
по	своему	усмотрению,	чем	причинил	ущерб	четырем	потерпевшим	
на	общую	сумму	около	500	тысяч	рублей.

Сотрудниками	полиции	был	проведен	комплекс	оперативно-разыск-
ных	мероприятий,	направленных	на	установление	местонахождения	
гражданина.

В	 ходе	отработки	оперативной	информации	разыскиваемый	был	
установлен	 и	 задержан	 на	 территории	 города	 Москва,	 после	 чего	
доставлен	 в	 городской	 отдел	 внутренних	 дел	 и	 передан	 инициато-
ру	 розыска.	В	настоящее	время	мужчина	 задержан	 в	 порядке	 ста-
тьи	91	УПК	РФ.

Зоя ЛАРИНА

В России появится 
специальная 
кинологическая 
служба
Минобороны утвердило положение о создании специаль-
ной кинологической службы. Решение упорядочит подго-
товку военных кинологов и служебных собак, которые бу-
дут привлекаться для охраны стратегических объектов, 
минно-разыскной деятельности, а также выполнения спе-
циальных задач. 

Это	 первый	 случай	 создания	 военной	 кинологической	 службы	
за	 всю	 историю	 существования	 советской	 и	 российской	 армии.	
До	этого	кинологические	подразделения	были	разбросаны	по	раз-
личным	отделам	и	департаментам	и	не	составляли	единую	структу-
ру.	А	во	времена	министра	обороны	Анатолия	Сердюкова	они	были	
практически	упразднены	за	ненадобностью.

Задачами	новой	структуры	станут	систематизация	опыта	подго-
товки	служебных	собак,	внедрение	инновационных	методик	учебы,	
а	 также	 создание	 методологической	 базы	 для	 развития	 этого	 на-
правления	деятельности.

Несмотря	на	развитие	современных	технологий,	сегодня	на	воен-
ной	службе	находится	более	трех	тысяч	служебных	собак.	Они	ак-
тивно	участвовали	в	разминировании	территорий	Северного	Кав-
каза	и	Сирии.

Замены	им	нет	и	не	будет.	Любую	сложную	электронику	можно	
вывести	из	строя.	Хорошо	подготовленную	служебную	собаку	об-
мануть	невозможно.	С	вероятностью	99,9	процентов	она	выполнит	
поставленные	перед	ней	задачи,	говорят	эксперты.	Как	показывает	
практика,	никто	кроме	«лучших	друзей	человека»	не	может	так	хоро-
шо	помочь	в	разминировании	местности	или	охранять	территорию.

Ни	один	робот	не	сравнится	с	обученным	псом,	ведь	у	машины	
нет	такого	чутья	и	интуиции,	как	у	«четвероногого	солдата»,	отме-
чают	эксперты.

Сейчас	на	службу	в	Минобороны	призываются	восемь	пород	слу-
жебных	 собак.	 Это	 немецкие,	 восточно-европейские,	 кавказские,	
среднеазиатские	и	бельгийские	овчарки,	ротвейлеры,	черные	терьеры	
и	лабрадоры.	Базой	для	их	подготовки	выбран	старейший,	действую-
щий	с	1924	года,	племенной	питомник	—	Центральная	школа	военного	
собаководства	«Красная	Звезда»	в	Дмитровском	районе	Подмоско-
вья.	На	его	базе	организована	первичная	подготовка	вожатых	и	слу-
жебных	собак	в	интересах	всего	военного	ведомства.

Кстати,	по	результатам	соревнований	прошлого	года	ставрополь-
ские	 кинологи,	 представлявшие	 Северо-Кавказский	 региональный	
центр	МЧС	России,	стали	лучшими	в	стране.	Вместе	с	кинологами	
на	старт	выходили	четвероногие	спасатели:	немецкие	овчарки,	ла-
брадоры,	 колли,	 ретриверы	 и	русские	 спаниели.	 В	 течение	недели	
лучшие	кинологические	расчеты	страны	демонстрировали	свое	ма-
стерство	и	навыки	на	этапах	природного	и	техногенного	характера,	
искали	пострадавших	в	разрушенных	зданиях	и	прибрежной	аквато-
рии,	поднимались	в	горы,	оказывали	первую	помощь	и	транспорти-
ровали	условных	пострадавших.

Надо	отметить,	что	каждый	кинолог	и	его	питомец	составляют	еди-
ный	отлаженный	тандем.	Ведь	от	взаимопонимания	собаки	и	челове-
ка	зависит	эффективность	выполнения	работ	порой	в	экстремальных	
условиях.	Задача	животных	—	найти	людей	под	разрушенным	зданием	
или	в	природной	среде.	Задача	кинолога	—	адаптировать	своего	пи-
томца	к	сложным	условиям	поиска	пострадавших.	Ведь	четвероногие	
спасатели	должны	уметь	перемещаться	в	горах,	летать	на	вертолете,	
искать	людей	в	местах,	недоступных	для	человека.	Стоит	подчеркнуть,	
что	привлечение	служебных	собак	к	поисково-спасательным	опера-
циям	увеличивает	вероятность	обнаружения	пострадавшего	или	по-
терявшегося	до	90	процентов.

Анна ТОНЕВА

Фальшивые права
Сотрудники отдела МВД России по городу Пятигорску 
выявили факт использования заведомо подложного до-
кумента.

В	июле	текущего	года	сотрудниками	дорожно-патрульной	службы	
Госавтоинспекции	был	остановлен	автомобиль	под	управлением	жи-
теля	Пятигорска.	Гражданин	предъявил	полицейским	водительское	
удостоверение,	которое	вызвало	сомнение	в	подлинности.	Документ	
был	изъят	и	отправлен	на	экспертизу.	В	результате	проведения	экс-
пертно-криминалистического	исследования	установлено,	что	в	води-
тельском	удостоверении,	используемом	40-летним	мужчиной,	имеют-
ся	следы	подделки.	На	документе,	выданном	на	территории	другого	
государства,	 был	 изображен	 автовладелец,	 однако	 персональные	
данные	принадлежали	иному	человеку.

В	настоящее	время	по	данному	факту	отделом	дознания	ОМВД	Рос-
сии	по	городу	Пятигорску	возбуждено	уголовное	дело	по	признакам	
преступления,	предусмотренного	частью	3	статьи	327	Уголовного	ко-
декса	РФ	(использование	заведомо	подложного	документа).	Санкция	
данной	статьи	предусматривает	максимальное	наказание	в	виде	ис-
правительных	работ	на	срок	до	двух	лет	либо	арест	на	срок	до	ше-
сти	месяцев.	В	отношении	подозреваемого	избрана	мера	пресечения	
в	 виде	 обязательства	 о	 явке,	 рассказали	 в	 пресс-службе	 Главного	
управления	МВД	России	по	Ставропольскому	краю.

Зоя ЛАРИНА

Вез наркотики для 
«тайниковых закладок»
В Пятигорске завершено расследование уголовного дела 
по факту покушения на незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере. В совершении преступ-
ления обвиняется 25-летний житель Кисловодска.

В	результате	отработки	оперативной	информации	в	апреле	теку-
щего	года	гражданин	был	задержан	и	доставлен	в	пятигорский	от-
дел	 полиции	 за	 совершение	 административного	 правонарушения.	
При	проведении	осмотра	салона	транспортного	средства,	на	котором	
передвигался	молодой	человек,	сотрудниками	полиции	были	обнару-
жены	и	изъяты	87	расфасованных	полимерных	пакетов	с	порошкоо-
бразным	веществом.	Согласно	полученным	результатам	экспертно-
криминалистических	исследований,	изъятое	является	синтетическим	
наркотическим	средством	общей	массой	около	260	граммов.

В	ходе	проведения	оперативно-следственных	мероприятий	задер-
жанный	указал	сотрудникам	полиции	места	хранения	предназначен-
ных	для	реализации	наркотических	веществ,	где	оперативниками	были	
изъяты	163	полимерных	пакета,	содержащих	идентичное	наркотиче-
ское	синтетическое	вещество	массой	почти	76	граммов.

Кроме	того,	при	проведении	обысковых	мероприятий	по	месту	житель-
ства	гражданина	были	обнаружены	и	изъяты	164	расфасованных	и	под-
готовленных	к	сбыту	пакетиков	с	наркотиками	весом	более	173	граммов.

В	рамках	дальнейшего	расследования	органами	предварительно-
го	 следствия	 установлено,	 что	 гражданин	 намеревался	 незаконно	
сбыть	наркотические	вещества	посредством	«тайниковых	закладок».

По	выявленному	факту	следствием	пятигорской	полиции	было	воз-
буждено	уголовное	дело	по	признакам	преступления,	предусмотрен-
ного	частью	3	статьи	30	и	частью	5	статьи	228.1	Уголовного	кодекса	
Российской	Федерации	(покушение	на	незаконный	сбыт	наркотиче-
ских	средств	в	особо	крупном	размере).

В	настоящее	время	расследование	уголовного	дела	завершено,	уго-
ловное	дело	с	утвержденным	обвинительным	заключением	направ-
лено	в	Пятигорский	городской	суд	для	рассмотрения	по	существу.

Анна ТОНЕВА

Когда 
хозяйка 
уехала 
на дачу
В	дежурную	часть	
отдела	МВД	России	
по	городу	Кисло-
водску	обратилась	
80-летняя	пенсио-
нерка	с	заявлением	
о	краже	денег	из	до-
мовладения.	Уста-
новлено,	что	в	до-
ме	потерпевшей	
ранее	осуществ-
лялись	ремонтные	
работы.	Восполь-
зовавшись	тем,	что	
пенсионерка	уеха-
ла	на	дачу,	работ-
ник	разбил	окно	
и	проник	в	помеще-
ние,	откуда	похитил	
100	тысяч	рублей.	
На	место	проис-
шествия	незамед-
лительно	выехала	
следственно-опера-
тивная	группа	поли-
ции,	которая	изъяла	
следы	пальцев	рук	
с	места	преступле-
ния.	Позже	вор	был	
задержан	и	достав-
лен	в	городской	от-
дел	внутренних	дел.	
Им	оказался	ранее	
неоднократно	суди-
мый	52-летний	жи-
тель	Туркменского	
района.

Зоя ЛАРИНА

реклама



9ЯРМАРКА

22 – 27
августа

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

22 – 28 августа

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 23 августа в 19.00 Поет Светлана Лобода.

Лермонтовская галерея
• 26 августа в 19.00 «Такая разная любовь».
П. Чайковский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Сви�
ридов, А. Даргомыжский, А. Гурилев. Испол�
няют: Иван Буянец (тенор), Наталья Старкова
(меццо�сопрано), Татьяна Шишкина (форте�
пиано). Конферансье  – Евгения Карпова.

«Дом Алябьева»
• 23 августа в 15.00 Открытие персональной
выставки произведений действительного чле�
на Российской академии художеств, заслу�
женного художника Российской Федерации,
президента ТСХР Константина Васильевича
Худякова (Москва).
• 24 августа в 15.30 «Эй, друг гитара!» – кон�
цертная программа Федора и Анастаса Фать�
яновых (Кисловодск).
• 26 августа в 12.00 Заседание литературно�
музыкального объединения «Истоки озаре�
ния».
• 27 августа в 16.00 Литературно�музыкаль�
ная программа к 230�летию А.А. Алябьева
«Музыкальный Колумб Кавказа» с участием
И. Комленко.

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

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

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

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

Пятигорский краеведческий музей
РАБОТАЮТ ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Природные особенности региона Кавказ�
ских Минеральных Вод»,
• «Страницы истории Пятигорья»,
• «Великая Победа. Пятигорск и пятигорчане
в годы ВОВ».
ВРЕМЕННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Дарящие реликвии и память» (выставка
посвящена дарителям музея);
• «Пятигорск, видевший Льва Толстого» (выс�
тавка 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
• 26 августа в 16.00 Фолк�оркестр «Диво».
«Русский сувенир». Солист – Иван Буянец
(тенор), дирижер – Павел Михалев, конфе�
рансье – Галина Язева.
• 27 августа в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Музы Шопена». В программе: про�
изведения Фредерика Шопена. Исполняет
Амалия Авакова (фортепиано). Конферансье
– Евгения Карпова.

Зал имени А. Скрябина
• 25 августа в 19.00 Вечер органной музыки.
«Посвящение Планете». Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная.

Зеркальный зал
• 27 августа в 12.00 «Здравствуй, Кролик!
Здравствуй, Лис!» Интерактивный кукольный
спектакль. Автор и исполнитель – Игорь Дро�
бышев.

Музей Филармонии
• 24 августа в 15.00 «Страницы истории ли�
стая…» – экскурсия по залам Филармонии.

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 24 августа в 16.00 ПРЕМЬЕРА! Дуэт «Фанта�
зия». И. Штраус (мл.), Ж. Бизе, Д. Скарлатти,
В. Моцарт. Лауреаты международных конкур�
сов Павел Михалев (баян), Антонина Жебров�
ская (домра). Конферансье – Игорь Дробы�
шев.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 24 августа в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Музыкальное путешествие». К. Монтеверди,
Г. Гендель, Д. Россини, И. Брамс, А. Рубинш�
тейн, А. Даргомыжский, Н. Римский�Корса�
ков, А. Аренский, М. Глинка, П. Чайковский.
Наталья Старкова (меццо�сопрано), Иван
Буянец (тенор), Татьяна Шишкина (фортепиа�
но). Конферансье – Евгения Карпова.

В ы с т а в к а

ОВЕН Во вторник возможны денежные
поступления, но вас может слегка оза�
дачить размер полученной суммы.
Постарайтесь прояснить все вопросы.
Покупки, совершенные в четверг, дол�
жны быть практичными, поэтому по�
пытки приобрести «что�нибудь краси�
вое, но не очень нужное» лучше отло�
жить.
ТЕЛЕЦ Во вторник желательно повре�
менить с решительными действиями в
сфере финансов. Возможно, в середи�
не недели неожиданным образом ре�
шатся рабочие вопросы. Начальству
понадобится ваша помощь. В пятницу
вероятны новые денежные поступле�
ния.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положение
стабильно. Ваши новые идеи окажутся
востребованными. Вам предложат но�
вую интересную работу, которую мож�
но будет совмещать с основной. В пер�
вой половине недели вероятны круп�
ные финансовые поступления. Пора�
дуйте себя приятными покупками в
выходные.
РАК Денежные поступления предви�
дятся только в четверг, поэтому бюд�
жет желательно рассчитать с соответ�
ствии с вашими возможностями. По�
старайтесь экономить и не демонст�
рировать щедрость там, где в этом нет
никакой необходимости. В пятницу
могут поступить интересные деловые
предложения.
ЛЕВ На этой неделе у вас появится
возможность с пользой для себя при�
нять любое стечение обстоятельств,
если вы только не будете куда�то по�
стоянно спешить. Не переоценивайте
значение денег во вторник, но и сорить
ими не следует. В четверг будьте вни�
мательны, перепроверяйте важные до�
кументы при заполнении.
ДЕВА Достаточно насыщенное время,
которое может оказаться в равной сте�
пени заполнено деловыми встречами,
бумажными делами и поиском новых
партнеров. Стабильности вашего фи�
нансового положения ничто не угрожа�
ет, если вы не проявите излишнее лег�
комыслие. В пятницу или субботу вы�
делите достаточно времени для совер�
шения покупок, этот процесс доставит
вам удовольствие.
ВЕСЫ В погоне за легкими деньгами
вы можете потратить больше сил и вре�
мени, чем предполагали. В четверг
возможны незапланированные денеж�
ные затраты. В воскресенье, напротив,
не исключены новые денежные поступ�
ления и подарки от близких людей.
СКОРПИОН Вероятен успех в поиске
дополнительных источников дохода.
Вторник и среда удачны в финансовой
сфере, в эти дни возможны денежные
поступления. В конце недели есть шанс
удачно решить неоднозначные дело�
вые вопросы. Победа будет на вашей
стороне.
СТРЕЛЕЦ Финансовые проблемы могут
в эти дни решиться практически сами
собой. Не стоит брать кредит. В среду
или четверг вероятны долгожданные де�
нежные поступления. В воскресенье же�
лательно не впутываться в авантюрные
истории и не рисковать.
КОЗЕРОГ Ждите нового интересного
делового предложения. Воспользуй�
тесь им. Среда – благоприятный день
для совершения покупок, в том числе
дорогих. В четверг и пятницу вероятны
обман и денежные потери, будьте бди�
тельны.
ВОДОЛЕЙ Вероятно улучшение фи�
нансового положения. Однако новый
источник дохода хоть и принесет дол�
гожданную прибыль, но изрядно по�
треплет ваши нервы. В четверг будьте
особенно внимательны, если вам пред�
стоит делать отчет или готовить док�
лад.
РЫБЫ Возникновение материальных
трудностей грозит вас расстроить и
выбить из колеи, однако не позволяй�
те эмоциям взять верх над разумом.
В пятницу вероятны незначительные
денежные поступления, а воскресенье
– благоприятный день для реализации
смелых финансовых замыслов.

Более 100 лет
насчитывает
история Санкт�
Петербургского
государственного
музея театрального
и музыкального
искусства,
в собрании которого
хранится
полмиллиона
бесценных
экспонатов.

Портрет
великого баса

Творческое содружество двух музеев –
северной столицы и южного курорта пода�
рили кисловодчанам и отдыхающим уни�
кальную выставку «Федор Шаляпин. Порт�
рет работы Василия Шухаева», которая от�
крылась на прошлой неделе в литератур�
но�музыкальном музее «Дача Шаляпина».

Это последний прижизненный портрет
русского гения, выполненный знаменитым
мастером кисти в эмиграции. Художника и
певца связывали многолетние дружеские
отношения. Сын Шаляпина Борис посещал
классы Шухаева в Петроградских государ�
ственных свободных художественно�учеб�
ных мастерских в городе на Неве и стал впос�
ледствии известным художником�портрети�
стом. Спустя годы судьбы великого баса и
знаменитого художника пересеклись в Па�
риже, где Василий Шухаев и выполнил пор�
трет певца. Именно это полотно и другие эс�
кизы из коллекции санкт�петербургского му�
зея будут два месяца экспонироваться те�
перь в курортной обители муз.

На торжественном открытии выставки
научные сотрудники музея с берегов Невы,
хранители фондов Елена Федосеева и
Александра Возгрина подробно рассказа�
ли о редких экспонатах. Со словами благо�
дарности выступили заместитель главы го�
родской администрации Татьяна Загуменная
и кисловодский искусствовед, почетный
гражданин Ставропольского края Борис
Розенфельд. Председатель местного отде�
ления «Союза художников России» Влади�
мир Сипович подчеркнул, что ни один вид
творчества не существует изолированно,
все они дополняют и обогащают друг друга.

Выступая от имени музейного сообщества,
директор Лермонтовского заповедника в
Пятигорске Ирина Сафарова отметила по�

Талантливые
и обаятельные

В рамках третьего межрегионального форума творческих
союзов «Белая акация» в крае прошли творческие вечера
известных артистов театра и кино, поэтов и писателей.

Ф о р у м

Дом культуры Железноводска принимал заслуженную артистку
России, почетного деятеля искусств Москвы, актрису Анну Большо�
ву с программой «То, что люблю». Анна из интеллигентной семьи.
Отец, Леонид Большов, ученый, физик академии РАН, директор
института проблем безопасности развития атомной энергетики.
Бабушка по материнской линии была примой провинциальных те�
атров.

Анна Большова вышла на сцену железноводского Дома культу�
ры в сопровождении гитариста и с первых минут очаровала, обая�
ла зрителей своим пением, шармом. Артистка поведала, что поет с
трех лет. С детства занималась английским, рисованием, пением,
сольфеджио, плаванием, горными лыжами и конечно, свободного
времени (на разные развлечения) у нее не было. В 1995 году за�
кончила Российскую академию театрального искусства и была при�
глашена в московский театр имени Гоголя, а через три года пере�
шла в знаменитый театр Ленинского комсомола, где сыграла мно�
жество ролей. Среди них – роль Кончиты в легендарной рок�опере
Алексея Рыбникова «Юнона и Авось», а партнером ее был Нико�
лай Караченцов. Она снялась более чем в тридцати фильмах: «Жар�
кий лед», «Солдаты», «Сваха», «Ермоловы», «Выйти замуж за ге�
нерала», «Лесник» и другие. В январе 2014 года стала победите�
лем конкурса пародистов «Повтори», и с этого же года – членом
жюри популярного музыкального проекта «Точь в точь».

Анна принимала участие в проекте «Звезды на льду» в паре с
Алексеем Тихоновым, а в «Ледниковом периоде» – с Повиласом
Ванагасом (третье место). Телеведущая Первого канала Юлия
Меньшова пригласила Анну на свою авторскую передачу «Наеди�
не со всеми». Зрители в исполнении А. Большовой услышали
любимые песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Галича, М. Тари�
вердиева, А. Рыбникова, а также из разных мюзиклов. Анна пела
проникновенно, с большой самоотдачей. В заключение актриса
исполнила песню�молитву «Аллилуйя», и зал ей рукоплескал: бра�
во, Анна Большова!

На следующий день в ессентукском Доме культуры в дождливую
погоду состоялась творческая встреча актера, юмориста Евгения
Воскресенского (Бондаренко). Популярный артист закончил выс�
шее театральное училище имени Б. Щукина («Щуку»), снялся в бо�
лее 90 фильмах. Непогода отпугнула зрителей, что конечно, огор�
чило Евгения. Актер показал видеоматериалы, с присущим ему
юмором рассказал о популярных телепроектах «Оба�на!», «Все
звезды», «Раз в неделю», «Звезды говорят», о своих ролях в кино.

Марк ЮСУПОВ
Фото Игоря Масленникова

На снимке: Е. Воскресенский раздает автографы.

Накануне поединка ряды пятигорчан пополнили сразу два игро�
ка: 25�летний полузащитник Максим Федосеев, ранее игравший
за ФК «Биолог – Новокубанск», и 30�летний нападающий Анато�
лий Шевченко, защищавший цвета ФК «Сочи». Несмотря на кад�
ровые проблемы и статус «аутсайдера» хозяева поля первыми от�
крыли счет в матче. На двадцатой минуте Гапон выполнил навес в
центр штрафной площади, где его одноклубник Сидоров мощным
ударом поразил ворота бывшего голкипера «желто�зеленых» Ста�
жилы. Затем игра выровнялась и уже игроки «Машука – КМВ» име�
ли неплохие моменты вблизи штрафной краснодарцев. Счет уда�
лось сравнять благодаря стараниям капитана «Машука – КМВ»
Джатиева на тридцать второй минуте. Жирную точку в матче поста�
вил полузащитник пятигорчан Карибов, который на восемьдесят
восьмой минуте хладнокровно перебросил мяч через вратаря Бо�
риско. В итоге первая победа в сезоне со счетом 2:1 позволила
пятигорчанам покинуть подвал турнирной таблицы. В активе «Ма�
шука – КМВ» уже четыре набранных очка и тринадцатое место.
Теперь подопечные Валерия Заздравных будут готовиться к «кра�
евому дерби» с клубом «Динамо – Ставрополь», которое пройдет
в Пятигорске на стадионе «Центральный» 26 августа.

Результаты других матчей пятого тура:
«Биолог�Новокубанск» – «СКА Ростов�на�Дону» – 0:0
«Армавир» – «Афипс» – 1:0
«Академия имени В. Понедельника» – «Анжи�2» – 0:2
«Динамо Ставрополь» – «Дружба» – 2:3
«Чайка» – «Краснодар�2» – 0:2
«Легион Динамо» – «Спартак�Нальчик» – 1:1
«Спартак�Владикавказ» – «Ангушт» – 1:1.

Сергей ТИТАЕВ, фото автора

Ф у т б о л

В матче пятого тура ФОНБЕТ Первенства ПФЛ среди команд
второго дивизиона футбольный клуб «Машук – КМВ»
в Краснодаре со счетом 2:1 обыграл «Кубань�2».

ФК «Машук – КМВ»
вырвал победу в игре
со второй командой «Кубани»

стоянный творческий поиск коллег из «Дачи
Шаляпина», которые благодаря содруже�
ству с музейщиками других городов  откры�
вают все новые грани русского гения.

Завершая презентацию и приглашая со�
бравшихся к обстоятельному знакомству с
уникальной выставкой, директор кисловод�
ского литературно�музыкального музея,
заслуженный работник культуры России
Ольга Красникова поблагодарила питер�
цев и руководителей города, которые не
просто гордятся курортной обителью муз,
но и чувствуют, переживают и помогают
дружному коллективу «Дачи Шаляпина».

Весной грядущего 2018 года исполнится
145 лет со дня рождения великого Шаляпи�
на, поэтому все сегодняшние уникальные
выставки и другие массовые мероприятия
проводятся в  рамках подготовки к юбилею.
Во время недавней командировки в Вену
директор «Дачи» Ольга Красникова не без
гордости узнала, что о «Шаляпинских сезо�
нах» в Кисловодске посредством Интерне�
та следят даже австрийские коллеги, пред�
лагая более тесное творческое содружество
по их проведению. Надо сказать, что в бесе�
дах во время гастрольных встреч зарубеж�
ные оперные певцы охотно соглашаются на
участие в курортном фестивале искусства,
но все упирается в деньги. У кисловодских
«Шаляпинских сезонов» широкий общерос�
сийский резонанс, и если бы им можно было
придать международный статус, они могли
бы возвеличить имидж курорта. Не зря еще
после позорного расставания с Юрмалой
наша газета и крупные общественные дея�
тели предлагали проводить международные
конкурсы на федеральных курортах Став�
рополья. Есть, о чем задуматься.

Анатолий ДОНСКОЙ

С п о р т

Дзюдоисты края
вернулись с победой

С букетом наград вернулись
ставропольские спортсмены
из Черкесска, где прошел
XVI Всероссийский мастерский турнир
памяти президента Федерации дзюдо
КЧР А. Атабиева.

Наша дружина, в которую вошли воспи�
танники регионального Центра олимпий�
ской подготовки дзюдо (возглавил краевую
делегацию тренер Александр Захаркин) на
татами в столице Карачаево�Черкесии со�
брали урожай из шести призов – каждого
достоинства по два. На верхнюю ступень
пьедестала почета поднялись Магомед Аб�
дулкагиров (который отпраздновал успех в
категории до 81 килограмма) и Алексей Ка�
зачков (оказавшийся вне конкуренции в
результате схваток в весе свыше 100 кило�
граммов).

До финала также добрались, но в итоге
довольствовались серебряными медалями
Татьяна Задорожная (до 63 кг) и Маргарита
Зацепилова (до 78 кг). Тройку лучших замк�
нули Елизавета Носова (до 70 кг) и Олег
Бабгоев (до 81 кг).

Зоя ЛАРИНА

«Новый
взгляд»
Пятигорск на время
станет еще и столи�
цей короткометраж�
ного кино. По край�
ней мере, на этот
статус город�курорт
может претендовать
в период с 23 по 25
августа. В это время
в столице СКФО за�
работает культурно�
образовательный
проект – Северо�Кав�
казский фестиваль
короткометражного
кино «Новый взгляд».
Каждый день в кино�
театре «Другар» бу�
дут показывать филь�
мы. Конкурсная про�
грамма довольно
разнообразна. Рабо�
ты, участвующие в
кинофестивале, раз�
делены по следую�
щим номинациям:
лучший игровой
(художественный)
фильм, лучший неиг�
ровой (документаль�
ный) фильм, лучший
социальный фильм,
лучший анимацион�
ный фильм, лучший
музыкальный клип,
лучший анимацион�
ный фильм, лучший
информационный ро�
лик, лучший сцена�
рий, лучшая опера�
торская работа и
приз зрительских
симпатий. Зрители
получат возможность
в формате открытого
диалога и пресс�кон�
ференций обсудить
увиденные картины с
их «создателями» –
режиссерами, акте�
рами, продюсерами.
Предусмотрена так�
же серия обучающих
мастер�классов и се�
минаров от гуру теат�
ральной и киноинду�
стрии. Кроме того,
программа фестива�
ля включает в себя
интеллектуальную
вечеринку, познава�
тельные экскурсии по
городу, выступления
народных ансамб�
лей. 27 августа, в
День российского
кино, участников и
гостей фестиваля
ждет масштабное ме�
роприятие – на пло�
щадке парка «Цвет�
ник» покажут лучшие
работы, пройдет на�
граждение победите�
лей.

Анна ГРАД

П р о е к т

Принять участие могут все желающие старше 18 лет. Организа�
торы, спортивный клуб «Велоконтинент», рассказали, что прибли�
зительная протяженность пути составит 226 км. Для новичков каж�
дые выходные будут проходить подготовительные заезды. Плани�
руемый маршрут акции таков: (вело) Ставрополь – Невинномысск
(электричка) – Кисловодск (вело) – Ессентуки – Лермонтов – Же�
лезноводск – Минеральные Воды (электричка) – Невинномысск –
Ставрополь. Дополнительная информация размещена на сайте
velocontinent.org.

Роман СОКОЛ

Велотур Ставрополь –
Пятигорск
В рамках празднования Дня Ставрополя и Дня края
с 8 по 10 сентября пройдет велотур «Любимый край –
любимый город».

А к ц и я

В этот день в храме молились необычные гости. Архиепископ
Феофилакт встретился с представителями братства православных
следопытов из Кемеровской митрополии.

В поддержку общероссийского движения «За жизнь» ребята со�
вершили восхождение на Эльбрус. На вершине высочайшей горы
Европы они поставили миллионную подпись в поддержку жизни
нерожденных младенцев. Об этом было торжественно объявлено
позже на общероссийской конференции движения «За жизнь»
в Москве.

Владыка пообщался с ребятами, для которых покорение Эльбру�
са стало первым восхождением в жизни, выразил радость о том,
что символическая миллионная подпись в защиту жизни поставле�
на в Пятигорской епархии, и благословил следопытов в обратную
дорогу.

Зоя ЛАРИНА

15 августа архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
совершил Божественную литургию в Иверском храме
Пятигорского епархиального дома.

Миллионная подпись
в защиту жизни
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По горизонтали: КлиП. 
Битлз. УмКа. Ералаш. Кар. 
БюджЕт. СКЕлЕт. тЕни. 
тоСа. КолоСС. дЕПо. аБо-
ригЕн. Фива. дар. оСЕл. 
торги. арЕна. дУршлаг. 
адам. ари. Колчан. Конха. 
анаПЕСт.    По вЕртиКали: 
лиСт. ПризраК. арБалЕт. 
лЕКСиКон. мЕдоСмотр. 
арЕал. авЕрС. аБСтраКт. тЕ-
лЕга. оКиСЕл. Сталагмит. 
диди. ПЕрЕдача. Форш. 
вЕна. орало. граКх. арина. 
Уран. моа.

Как жители юга страны, мы, конечно, замечаем, как сильно из-
менился в последние годы климат и в нашем регионе. В минувшем 
мае на Северном Кавказе количество выпавшей влаги превысило 
месячную норму более чем в 2 раза. По сведениям Росгидроме-
та, частота опасных гидрометеорологических явлений в стране в 
начале 1990-х годов составляла около160 случаев в год, а после 
2010 года – уже 400. По расчетам, проведенным в МГУ, большая 
часть территории Северного Кавказа относится к районам ис-
ключительно высокого риска наводнений, в том числе, в связи с 
ростом температуры поверхности Черного моря. И теплообмен в 
Черноморском регионе стал развиваться по типу тропиков. Соглас-
но исследованиям ученых Института физики атмосферы РАН, в 
будущем именно на Кавказе и Причерноморье, в центре европей-
ской территории России, Предуралье, на юге Сибири и Дальнего 
Востока эти процессы только усилятся.

Полина тУргЕнЕва

Климат по типу тропиков
Э т о  и н т е р е с н о

У с п е ш н о е  д е л о

И летний сезон не лишен этой тен-
денции. В коллекциях как женской, так 
и мужской одежды и обуви яркое лето 
заявляет о себе стремлением к объем-
ности, кроем с увеличенной шириной 
плеча, свободными брюками, уни-
версальными комбинезонами, белье-
вым стилем. Плиссе и гофре, оборки и 
воланы, цветочные принты и кружева 
снова доминируют на подиумах, напо-
миная о моде 80-90-х годов. Чтобы са-
мые актуальные тренды появились и в 
вашем гардеробе, совершите увлека-
тельный шопинг по бутикам ТЦ «Уни-
вермаг» в Пятигорске!

в трЕндЕ овЕрСаЙз
Итак, вооружившись модными со-

ветами, можно смело приступать к 
обновлению летнего гардероба! Ак-
туальную одежду свободного кроя, на 
несколько размеров превосходящую 
ваш размер, отчасти можно отнести 
к стилю оверсайз. Безразмерные ту-
ники, жакеты с широкими рукавами, 
рубашки, широкие брюки позволят 
создать неформальный, чуть легко-
мысленный образ, ловко при этом за-
маскировав дефекты фигуры. Однако 
не стоит стремиться к бесформенному 
силуэту. Даже в этом стиле должна 
быть подчеркнута ваша стройность. 
Контраст в размерах сделает женщи-
ну изящной и привлекательной. По-
мимо стиля оверсайз, этим летом в 
объемах увеличивается ширина плеч 
и рукава. Иногда увеличению ширины 
способствует округлость в крое рука-
вов от линии плеча. Пышные рукава 
– заметная модная тенденция в этом 
году. Летние варианты одежды по-
зволят создать оригинальные и даже 
фантастические модели и визуаль-

несмотря на то, что мода стремительно меняется, 
важной ее особенностью является тяга к новым 
интерпретациям давно забытого старого. 

Индивидуальность – главный тренд сезона

но увеличить ширину плеч, а значит 
– объем одежды. «Фонарики», «кры-
лышки», сборки по краю манжеты, ре-
глан и клеш, буфы и бахрома – вот тот 
актуальный арсенал летних трендов, 
которыми непременно следует вос-
пользоваться. Самые смелые модные 
идеи жаркого сезона представлены в 
ТЦ «Универмаг».

КюлотЫ возвраЩаютСЯ
С первого взгляда их можно принять 

за юбку, а носить и комбинировать с 
другими элементами одежды – целое 
искусство, при этом они невероятно 
удобны и смотрятся стильно. Речь 
идет о брюках-кюлотах, которые вош-
ли в моду во Франции еще в XVI веке 
и, видоизменяясь, дожили до наших 
дней. Кюлотами именуют широкие, 
разлетающиеся укороченные брюки, 
немного ниже колен. И в этом сезоне 
дизайнеры решили вновь назвать их 
фаворитами моды. Также остается 
ультрамодным пижамный стиль. Осо-
бенности кроя и выбор материалов по-
зволяют создать интересные вариан-
ты брюк из хлопка, шелка и атласа.

Брюки с юбкой или платьем – тен-
денция, которая подчеркивает мно-
гослойность. Новой тенденцией это 
не назовешь, но в число актуальных 
этим летом она попадает. Отлично 
будет смотреться шифоновое платье 
с брюками. Его прозрачность создаст 
легкий воздушный образ.

ПлатЬЕ-КомБинаЦиЯ – 
Это изЫСКанно
В 20-х и 90-х годах прошлого сто-

летия произошел настоящий модный 
переворот, когда на светских раутах 
дамы стали появляться… в платьях-
комбинациях. Кейт Мосс, Наоми Кэмп-
белл и даже принцесса Диана шоки-
ровали публику своим видом. Однако 
бельевой стиль быстро вошел в моду 
и стал настолько популярным, что от-
казаться от него модницы не в состоя-
нии на протяжении уже целого столе-
тия. Теперь, кроме платья, дизайнеры 
предлагают носить топы в бельевом 
стиле, юбки и шорты.

Для летнего сезона это практически 
универсальный вариант. Маленькие 

симпатичные шортики, которые рань-
ше можно было увидеть лишь в мод-
ных журналах, современные девуш-
ки надевают на прогулку. Топ можно 
надеть под джинсы или с юбкой, до-
полнить брючный костюм с жакетом. 
Юбка в бельевом стиле – изысканная 
вещь, особенно в сочетании с круже-
вом. Вещи в бельевом стиле шьют в 
основном из легких тканей – шелка, 
атласа, шифона. 

в СтилЕ гранж
Считается, что стиль гранж не име-

ет возраста и может принимать са-
мые нестандартные формы. Он уме-
стен, если есть желание выделиться 
из толпы. Наиболее удачные образы 
получаются с рваными джинсами. 
Полностью противоположный гламу-
ру, гранж лишен вызывающих цветов 
и блестящих аксессуаров. Однако те-
перь наблюдается смешение данных 
стилей. Последняя коллекция лето 
2017 предлагает красивую интерпре-
тацию стиля гранж и гламура 1990-х 
годов. Куртки-косухи, брюки из кожи 
и рубашки в клетку становятся более 
нарядными, но по-прежнему комфорт-
ными вещами. Модные летние коллек-
ции одежды, обуви и аксессуаров для 
женщин и мужчин, представленные в 
бутиках ТЦ «Универмаг», соответству-
ют тенденциям мировой моды. А ваша 
индивидуальность пусть останется 
главным трендом сезона.

ПраКтичнЫЙ вЫБор
Разумеется, самые актуальные лет-

ние тренды представлены в стильных 
коллекциях одежды, обуви и аксес-
суаров в ТЦ «Универмаг» в Пятигор-
ске. Поспешите за покупками, чтобы 
в этом сезоне создать новые эффект-
ные образы. Конечно, все зависит от 
вашего личного выбора, однако мод-
ные дизайнеры советуют эксперимен-
тировать каждый день, чередуя стили: 
в понедельник – строгая, во вторник 
– женственная, соблазнительная – в 
среду, вдохновляющая – в четверг, 
загадочная, романтичная, экстрава-
гантная… Каждый новый день – это 
особый повод для воплощения ва-
ших фантазий. Чтобы не потеряться 
в море стильных предложений, вос-
пользуйтесь модными предложения-
ми, представленными в бутиках ТЦ 
«Универмаг»! Сезонные распродажи, 
маркетинговые акции, а также уни-
фицированная система навигации с 
обновляемой информацией позволят 
сориентироваться и сделать выгодные 
покупки или приобрести подарочные 
сертификаты. Следить за обновлени-
ем коллекций и специальными пред-
ложениями вы можете в соцсетях и на 
сайте univermag-kmv.ru. 

Полина тУргЕнЕва

ТЦ «Универмаг» – в центре города, в жизни каждого!

тЦ «Универмаг» 
Пятигорск, улица мира, 3. 
телефон 33-00-30.
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