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Участники голодовки 
в Предгорном районе 
рассчитывают 
на поддержку ЦИК 
и правоохранителей

Несколькими кандидатами в депутаты 
от КПРФ по Предгорному району объявлена 
голодовка, которая начиная с 13 августа 
длится до сих пор. Прецедент возник в связи 
с предстоящими в сентябре выборами 
в местный сельсовет и, на взгляд глодающих, 
выбора им не оставляют.

Из-за неэффективной 
работы властей может 
снизиться качество 
жизни горожан

По поручению прокуратуры города ОГИБДД 
ОМВД России по городу Пятигорску 
проведена проверка соответствия улицы 
Сергеева требованиям законодательства 
о безопасности дорожного движения. 
В результате выявлены нарушения, для их 
устранения управленцам Пятигорска внесено 
соответствующее представление.

Проблемы возникли 
при реконструкции 
старейшего здания 
Кисловодска

На проведение работ по воссозданию дома 
Реброва в курортном Кисловодске выделено 
5,3 млн. рублей. Профинансирует реализацию 
проекта в 2018 году Федеральное агентство 
по управлению и использованию памятников 
истории и культуры.

Рейд по долгостроям 
города-курорта вселил 
надежду

В ходе рейда представители администрации 
Кисловодска совместно с журналистами 
региональных СМИ посетили семь 
территорий, на которых находятся 
долгострои. Среди них — недостроенное 
детское кафе напротив здания городской 
мэрии.
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Проблемы возникли 
при реконструкции старейшего 
здания Кисловодска
На проведение работ 
по воссозданию дома 
Реброва в курортном 
Кисловодске выделено 
5,3 млн. рублей. 
Профинансирует 
реализацию 
проекта в 2018 году 
Федеральное агентство 
по управлению 
и использованию 
памятников 
истории и культуры.
Исторический колорит 
начали восстанавливать 
со сквера, в котором 
уже установлен 
памятник самому 
Алексею Реброву, 
первопоселенцу 
Кислых Вод, в свое 
время немало 
сделавшему 
для развития 
кавказских курортов. 

Памятник был продемонстрирован пред‑
ставителями региональных и местных вла‑
стей спикеру Совета Федерации Валентине 
Матвиенко во время ее недавнего рабочего 
визита в Кисловодск. Чиновники рассказали 
также о планах по проведению реконструк‑
ции и самого дома, ведь теперь дом Алексея 
Реброва, согласно документации, является 
наистарейшим в Кисловодске.

Здание было построено еще в 1823‑1826 годы 
и располагалось у подножия горы, названной 
в дальнейшем Крестовой. Это был двухэтаж‑
ный дом с большой лестницей, с колоннами 
и длинными деревянными галереями, он при‑
влекал внимание приезжих своим изяществом. 
Поселиться в доме на время пребывания в го‑
роде желали почти все знатные отдыхающие, 
а владельцы дома охотно сдавали в наем 
комнаты гостям Кисловодска, приехавшим 
к нарзанному источнику. В числе временных 
жильцов старинного дома был и писатель Лев 
Толстой, и поэт Михаил Лермонтов, и гений 
русской поэзии Александр Пушкин. По сути, 
это была первая гостиница города‑курорта, 
в которой побывало немало именитых людей, 
приезжавших на Воды. Среди них также царе‑
вич Александр, ставший вскоре императором 
Александром II. В историю русской литературы 
дом вошел благодаря роману «Герой нашего 
времени»: туда Лермонтов поселил и Печори‑
на, и Веру, и княжна Мери жила именно в этом 
доме. В советское время дом был заселен мно‑
гочисленными жильцами. Для увеличения пло‑
щади комнат, колонны снесли, а по периметру 
здания пристроили множество веранд, балко‑
нов и подсобных помещений.

Говоря о владельце дома Алексее Федоро‑
виче Реброве, нельзя не сказать о том, какая 
богатая коллекция документов, связанных 
с ним, в том числе написанных им собствен‑
норучно, хранится в Государственном архиве 
Ставропольского края. Много лет он прора‑
ботал в должности секретаря при началь‑
нике Кавказского края, участвовал в воен‑
ных походах и потому хорошо узнал Кавказ. 
В 1801 году получил чин коллежского асес‑
сора, получил дворянство и даже был вписан 
в Кавказскую губернскую дворянскую книгу. 
Обосновавшись в Пятигорском округе, Алек‑
сей Федорович поступил на службу в Кав‑
казское губернское правление в чине над‑
ворного советника, а в 1812 году был избран 
предводителем дворянства Кавказской гу‑
бернии, за заслуги был награжден орденами 
Святой Анны 2‑й степени, Святого Владими‑
ра 3‑й степени, Святого Владимира 4‑й степе‑
ни. Главнокомандующим на Кавказе генера‑
лом А. Ермоловым А. Ребров был переведен 
в чин коллежского советника. Говоря о дело‑
вых качествах этого человека, А. Ермолов от‑
мечал: «… в нем хороший основательный ум 
и лучшие о крае сведения». Поэтому работу 
по сбору подробных данных о землях Кав‑
казского края, по составлению проекта раз‑
межевания земель поручили Реброву, ведь 
в то время шла подготовка к реорганизации 
Кавказской губернии в область с центром 
в Ставрополе. И Алексей Федорович отлич‑
но справился с этим поручением, после чего 
генерал Ермолов назначил его чиновником 
по особым поручениям.
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Участники голодовки 
в Предгорном районе 
рассчитывают на поддержку 
ЦИК и правоохранителей
Несколькими кандидатами в депутаты от КПРФ по Предгорному району объявлена 
голодовка, которая начиная с 13 августа длится до сих пор. Прецедент возник в связи 
с предстоящими в сентябре выборами в местный сельсовет и, на взгляд глодающих, 
выбора им не оставляют.

В единый день голосования 10 сентября 
2017 года на территории Ставропольского 
края пройдут масштабные выборы в органы 
местного самоуправления. Состоятся 85 из‑
бирательных кампаний на территории 20 рай‑
онов и городских округов: Андроповского, 
Буденновского, Грачевского, Кочубеевского, 
Красногвардейского, Левокумского, Предгор‑
ного, Туркменского, Новоселицкого, а также 
в преобразованном Георгиевском городском 
округе и во вновь образованных городских 
округах: Благодарненском, Изобильненском, 
Ипатовском, Кировском, Нефтекумском, Но‑
воалександровском, Петровском, Советском. 
Кроме того, предстоят дополнительные вы‑
боры депутатов Думы города Невинномысска 
Ставропольского края по одномандатным из‑
бирательным округам № 9 и 15. Избирателям 
83 муниципальных образований предстоит из‑
брать 1076 депутатов представительных орга‑
нов, а жителям Новоблагодарненского сель‑
совета и станицы Боргустанской Предгорного 
района еще и глав муниципальных образова‑
ний. Вместе с тем грядущие выборы отличает 
некое новшество — применение технологии 
изготовления итоговых протоколов участко‑
вых избирательных комиссий с машиночита‑
емым QR‑кодом, которая позволит автомати‑
зировать проверку контрольных соотношений, 
сократить время ввода данных протоколов, 
участковых комиссий об итогах голосования 
в ГАС «Выборы», а также устранить ситуации 
с несоответствием данных копий протоколов, 
выданных наблюдателям, данным протоколов 
введенных в ГАС «Выборы». Эта технология 
с применением QR‑кода, по мнению членов 
комиссий, наблюдателей и представителей по‑
литических партий, позволит повысить уровень 
доверия граждан к избирательному процессу, 
открытость и гласность процедур установле‑
ния итогов голосования и определения резуль‑
татов выборов.

Но, как утверждают участники голодовки 
в Предгорном районе, нарушения все‑таки 
происходят, причем уже на подготовительном 
этапе выборов.

— Я хочу голосовать за определенных кан‑
дидатов, а мне дают пакет со списком канди‑
датов, уже кем‑то утвержденный, говорят — 
вот за них и голосуй, а остальные — лишние, 
они не нужны, — рассказал избиратель Виктор 
Буртник. — Вот я как избиратель пришел под‑
держать кандидатов в этой ситуации. Почему 
мне навязывают выбирать из ограниченной 

группы лиц? Это противоречит принципам де‑
мократии и плюрализма мнений, которые так 
любят нам повторять власть предержащие.

По словам участников голодовки, 27 кан‑
дидатов по трем муниципальным образова‑
ниям на 16 избирательных округах от партии 
коммунистов из 75 не были допущены к пред‑
стоящим выборам. Участник голодовки Ан‑
дрей Сердюков полагает, что предпринятая 
мера — неоткрытие специального избира‑
тельного счета.

— Но, по закону, открытие избирательно‑
го счета происходит с разрешения террито‑
риальной избирательной комиссии. А терри‑
ториальная избирательная комиссия вместо 
того, чтобы давать нам это разрешение, пре‑
доставляла нам бланки об отказе от избира‑
тельного счета, в которые оставалось вписать 
только фамилию, имя, отчество. Тем самым 
нас ввели в заблуждение, нарушив наши из‑
бирательные права. Если бы вышло постанов‑
ление открыть избирательный счет, а мы бы 
не открыли, — это другое дело. Но такого по‑
становления нам на руки не выдавали.

Действительно, по закону, кандидат обязан 
открыть специальный избирательный счет 
для формирования своего избирательного 
фонда до дня представления в избиратель‑
ную комиссию документов для регистрации 
кандидата.

И вот, с 10 августа семь человек в ответ 
объявили голодовку. Но правоохранители, 
по словам участников, остановили их дей‑
ствия. С 13 августа, арендовав одно из зданий 
в станице Ессентукская, те же граждане рас‑
положились там и вновь объявили голодовку, 
которая длится до сих пор. Они считают, что 
отношение представителей избирательной 
комиссии к кандидатам от других партий бо‑
лее лояльное.

— Видимо, мы с товарищами погорячились: 
если бы шло 3‑4 человека от компартии, то, 
может, было бы все нормально, — считает 
участник голодовки Василий Шакалин. — 
Но я, например, пять лет отработал депута‑
том в суворовском сельсовете и понимаю, что 
один в поле не воин, реально нужна какая‑то 
ассоциация, какая‑то поддержка.

Участники голодовки объявили ноту про‑
теста в надежде, что их услышат члены Цен‑
тральной избирательной комиссии и пред‑
ставители правоохранительных структур. 
Будут ли они услышаны?

Нина БЕЛОВА

Из-за неэффективной 
работы властей  
может снизиться 
качество жизни горожан
По поручению прокуратуры города ОГИБДД ОМВД России 
по городу Пятигорску проведена проверка соответствия улицы 
Сергеева требованиям законодательства о безопасности 
дорожного движения. В результате выявлены нарушения, 
для их устранения управленцам Пятигорска внесено 
соответствующее представление.

Поводом для прокурорской проверки послужили июльские публи‑
кации в СМИ — «На опасной улице после оползня выросла свалка 
и развалилась дорога под Пятигорском» и «В Пятигорске из‑за дож‑
дей провалилась земля, пострадали дома». В обеих статьях подни‑
малась проблема двухнедельного невывоза мусора, образовавшего‑
ся после оползня в результате ливней в поселке Свобода. К тому же 
выяснилось, что, кроме нерасторопности местных властей в решении 
этого вопроса, образовалась в этом районе и другая, более серьез‑
ная проблема: с каждым днем стала увеличиваться трещина на одном 
из участков дороги, который стал опасным для эксплуатации. При об‑
ращении жителей в территориальное управление поселка им сказали, 
что о проблеме городские власти оповещены, но денег на ее решение 
нет, причем цифру назвали довольно внушительную. Как оказалось, 
дорожники по этому поводу свое мнение тоже выразили: класть ас‑
фальт на этом участке вообще смысла нет.

Конечно, местным жителям от этого не легче, но остаться без доро‑
ги тоже не хочется, тем более, что образовавшиеся новые трещины 
тревог только прибавили. Плюс ко всему жара, сменившая затяжные 
ливни, тоже вскоре сделала свое дело: образовавшаяся мусорная 
свалка начала смердеть.

Напомним, в конце мая в регионе из‑за ливней подтопило множество 
территорий. В результате отселили более двух тысяч человек. Многие 
ставропольцы остались вообще без крова. Разумеется, в такие кри‑
тические моменты люди ждут от властей решительных и эффектив‑
ных действий, а те обязаны это делать в силу данных им полномочий.
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Конкурс 
от воздушного флота
В Международном аэропорту «Минеральные Воды» 
состоялось торжественное награждение победителей 
конкурса воздушного флота России. Напомним, конкурс 
проходил в социальной сети «Instagram», на официальной 
странице аэропорта (mvairport).

Для участия в нем требовалось добавить поздравление аэропорту 
«Минеральные Воды» и авиакомпании «Nordwind» c уникальным хэш‑
тегом. В результате обсуждения жюри конкурса выбрало победителя, 
им стала Ирина Клинг. Она добавила свое поздравление‑видеоро‑
лик и получила сертификат на бесплатный перелет по направлению 
Минеральные Воды — Москва — Минеральные Воды авиакомпании 
«Nordwind». Поощрительные призы за второе и третье места получи‑
ла неоднократная участница «Споттинга» Ольга Вислоцкая со своим 
оригинальным прекрасным фото на фоне гор, а также Дина Бодрова 
с мужем Михаилом, которые добавили поздравление с фотографией 
своей дружной «авиационной» семьи.

Торжественное награждение победителей конкурса состоялось 
на фоне воздушного судна авиакомпании «Nordwind», которое при‑
было в родную гавань в новой ливрее рейсом 183 из московского 
аэро порта «Шереметьево». Победителей поздравили представители 
аэропорта и авиакомпании, а также командир лайнера Артем Суха‑
рев. В свою очередь, победитель и обладатель главного приза (бес‑
платного билета от авиакомпании «Nordwind») подготовил приятный 
сюрприз — испек праздничный торт для экипажа ВС.

Компания «Nordwind» входит в число десяти крупнейших авиаком‑
паний Российской Федерации по пассажирообороту. Маршрутная 
сеть авиакомпании включает более 200 направлений полетов по Рос‑
сии и зарубежным странам. Регулярные рейсы выполняются из аэро‑
порта «Шереметьево». Парк воздушных судов авиакомпании состоит 
из двадцати самолетов: Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus 
A321. Международный аэропорт «Минеральные Воды» — крупнейший 
аэропорт и авиационный узел в Северо‑Кавказском федеральном 
округе. Он динамично развивается, уделяя большое внимание мо‑
дернизации инфраструктуры аэропорта. По итогам конкурса третьей 
Национальной премии «Воздушные Ворота России», наши земляки 
в номинации «Лучший аэропорт 2016» стали обладателями двух ди‑
пломов лауреата в категориях «Международный аэропорт» и «Аэро‑
порт регионального значения». А в этом году аэропорт «Минеральные 
Воды» стал победителем Национальной премии в области авиацион‑
ного маркетинга в номинации «Аэропорт года».

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В «битве двух столиц» 
победил футбольный 
клуб «Машук — КМВ»
26 августа в рамках шестого тура 
ФОНБЕТ Первенства ПФЛ в Пятигорске 
на стадионе «Центральный» ФК 
«Машук — КМВ» выиграл у «Динамо 
Ставрополь» со счетом 4:2. 

В дебюте встречи игра проходила в основ‑
ном в середине поля, игроки обеих команд 
присматривались друг к другу. Первыми счет 
в матче открыли гости, на двадцать четвертой 
минуте, решившись на дальний удар, полуза‑
щитник Иванов сам не ожидал, что мяч зале‑
тит в ворота, а голкипер Стажила не спасет 
свою команду от неминуемого гола. Спустя 
мгновения пятигорчане отыгрались усилия‑
ми своего капитана Джатиева, который ока‑
зался самым расторопным вблизи штрафной 
линии «бело–голубых». Через пару минут 
отличный шанс праздновать взятие ворот 
появился у новобранца Шевченко, который 
устремился в контратаку по левому флангу, 
чтобы отправить мяч вратарю за шиворот, 
но увы неудачно. Зато взятие ворот на трид‑
цать второй минуте праздновали «динамов‑
цы», которые удачно разыграли штрафной 
удар, а гол на свой счет записал защитник 
Колесников. Под занавес первого тайма пя‑
тигорчане в надежде отыграться начали соз‑
давать один момент за другим у ворот гостей 
из краевой столицы. Второй тайм игроки «Ма‑
шука — КМВ» начали по‑хозяйски, подав пару 
опасных угловых. После очередной атаки пя‑
тигорчан возникла небольшая суматоха у во‑
рот «динамовцев», в результате чего игрок 
Есиков на шестьдесят второй минуте по разил 
собственные ворота. Спустя пять минут пяти‑
горчане впервые в этом матче вышли вперед, 
дальним ударом ворота соперника поразил 
защитник Фролов. На восемьдесят четвертой 
минуте в контратаке от защитников «Динамо» 
увернулся форвард Шевченко и без труда за‑
бил свой первый мяч в этом сезоне. Могли 
пятигорчане забить еще, когда на последней 
минуте Хугаев выбежал на рандеву с голкипе‑
ром Зяльчиновым, но переиграть его не смог. 
В итоге — крупная победа со счетом 4:2 над 
принципиальным соперником. После шесто‑
го тура ФК «Машук — КМВ» расположился 
на двенадцатом месте в турнирной таблице 
с семью очками.

Результаты других матчей шестого тура:
«Анжи‑2» — «Кубань‑2» .............................5:2 
«Афипс» —  
«Академия имени В. Понедельника» ...1:1 
«Дружба» — «Чайка» ..................................0:1 
«СКА Ростов‑на‑Дону» —  
«Легион Динамо» ........................................ 0:3 
«Спартак‑Нальчик» —  
«Спартак‑Владикавказ» .......................0:1 
«Черноморец» — «Ангушт» ................... 0:3.

Сергей ТИТАЕВ
Фото автора

Согласно прогнозам, на предстоящей неде‑
ле на Кавминводах будет тепло, однако про‑
хладу в регион принесут небольшие дожди. 
Температура воздуха — от +23 до +28 граду‑
сов, ночью — +16…+18 градусов. Ветер пере‑
менных направлений до трех метров в секун‑
ду. Атмосферное давление 716 мм ртутного 
столба. Влажность воздуха 56 процентов.

• На пресс‑
конференции лидер 
КПРФ Геннадий Зю‑
ганов сообщил о не‑
допуске на выборы 
кандидатов от ком‑
партии в Северной 
Осетии и Бурятии, 
где нарушаются кон‑
ституционные права 
граждан под «абсо‑
лютно под надуман‑
ным предлогом». 
В единый день голо‑
сования, 10 сентября, 
в стране пройдет бо‑
лее 5,8 тысячи вы‑
боров и референду‑
мов разного уровня.

• На завершение 
реконструкции трех 
региональных теа‑
тров и детского цен‑
тра правительство 
России выделит бо‑
лее 400 млн. руб‑
лей из резервного 
фонда. По мнению 
министра культуры 
Владимира Медин‑
ского, новая модель 
ДК поможет укрепить 
семейные ценности 
россиян. Ведомство 
также разработало 
программу по стро‑
ительству и капре‑
монту сельских ДК.

• Президент стра‑
ны Владимир Путин 
передал губерна‑
тору Астраханской 
области Алексан‑
дру Жилкину пап‑
ку с обращениями 
и критическими за‑
мечаниями граждан 
по итогам прямой 
линии, дав поруче‑
ние разработать пути 
решения вопросов, 
в том числе с гази‑
фикацией региона, 
получением земель‑
ных участков много‑
детными семьями.

• Минфин предложил 
запретить биткои‑
ны для частных лиц, 
покупать их должны 
только квалифициро‑
ванные инвесторы. 
Цифровые валюты 
необходимо регули‑
ровать как финан‑
совый актив, заявил 
замглавы ведомства 
Алексей Моисеев. 
Возможно, крипто‑
валюты приравняют 
к финансовым ак‑
тивам для продажи 
под контролем Рос‑
финмониторинга.

• Рекордный рейс 
российского атомно‑
го ледокола «50 лет 
Победы» до Север‑
ного полюса завер‑
шен в Мурманске, 
в ходе которого вер‑
шина земли была 
достигнута по воде 
за трое суток вме‑
сто обычных пяти. 
Это шестой по счету 
туристический рейс 
ледокола до данной 
географической от‑
метки, совершенный 
за лето 2017 года.

• При раскопках 
вблизи Салехарда 
учеными Научно‑
го центра изучения 
Арктики обнаруже‑
ны археологические 
предметы, датируе‑
мые II‑VII веками, ар‑
тефакты эпохи брон‑
зы и два могильных 
пятна. Предположи‑
тельно, они отно‑
сятся к карымскому 
этапу нижнеобской 
культуры. Археоло‑
гические исследова‑
ния продолжаются.

• В Ростове‑на‑Дону 
полицией возбужде‑
но уголовное дело 
по факту возгорания 
жилых домовладений 
по признакам престу‑
пления, предусмот‑
ренного частью 2 ста‑
тьи 167 Уголовного 
кодекса России 
(Умышленное унич‑
тожение или повреж‑
дение чужого имуще‑
ства, если эти деяния 
повлекли причине‑
ние значительного 
ущерба, совершен‑
ные путем поджога»).

• На пост директора 
студии «Союзмульт‑
фильм» утверж‑
дена кандидатура 
Бориса Машков‑
цева. Он прошел 
все этапы конкур‑
са, который прово‑
дило Министерство 
культуры России. 
Его приоритетная 
задача — «форми‑
рование портфеля 
проектов авторского, 
короткометражного, 
сериального и полно‑
метражного анима‑
ционного кино».

Двадцатые Казачьи игры в городе-
курорте Железноводске завершились 
торжественным закрытием. Судейская 
коллегия подвела итоги, по результатам 
которых были названы победители 
из 19 команд участников.

По традиции, в каждом конкурсном испыта‑
нии была отдельно отмечена самая успешная 
команда, а также юноши и девушки, набрав‑
шие максимальное число баллов в личных 
зачетах — все они получили ценные призы.

Но главные победители Казачьих игр рас‑
пределились на три общекомандных места. 
Так, третья ступень пьедестала досталась 
команде Горячеводского станичного казачье‑
го общества, второе заняла команда Терско‑
Малкинского казачьего округа ТВКО, прибыв‑
шая на Ставрополье из Кабардино‑Балкарии.

Первое общекомандное место в честной 
борьбе завоевала команда «хозяев» игр — 
Железноводского городского казачьего обще‑
ства. Победители были награждены ценными 
призами и почетной грамотой атамана Став‑
ропольского окружного казачьего общества 
Терского казачьего войска. 

Анна ГРАД

Последний 
субботник 
лета
Последние дни авгу‑
ста жители краевой 
столицы решили по‑
святить уборке терри‑
тории города и прове‑
сти последний летний 
субботник. В этом году 
ставропольцы отмеча‑
ют очередной юбилей 
города — 240 лет с то‑
го дня, когда согласно 
приказу императрицы 
Екатерины II Ставро‑
поль получил статус 
города. Эта знамена‑
тельная дата будет от‑
мечаться с размахом 
на всех центральных 
площадках города. 
В преддверии прибли‑
жающегося юбилея жи‑
тели спешат привести 
город в порядок. В ме‑
роприятии приняли 
участие 2 тысячи горо‑
жан, расчистив от му‑
сора более 20 гектаров 
городских территорий, 
на которых скопилось 
100 кубических метров 
отходов и шесть не‑
санкционированных 
свалок. Комплекс ра‑
бот в рамках экологи‑
ческого проекта «Суб‑
ботник» по санитарной 
очистке охватил также 
улицы Черниговскую 
и Фроленко. Всего 
в этот день в уборке 
было задействова‑
но порядка 20 единиц 
техники, а участники 
субботника были обе‑
спечены необходимым 
инвентарем.

Нина БЕЛОВА

Провели 
мониторинг 
квартир
По результатам еже‑
годного мониторинга 
состояния спецжил‑
фонда края сотруд‑
никами Министер‑
ства имущественных 
отношений региона 
и ГКУ «Имуществен‑
ный фонд Ставро‑
польского края» 
экспертной оценке 
подверглось состоя‑
ние 300 квартир, при‑
обретенных и пре‑
доставленных для 
проживания детям‑си‑
ротам в 2015‑2016 го‑
дах. После плано‑
вых осмотров жилых 
помещений с января 
2017 года по насто‑
ящее время направ‑
лены 11 претензий 
о необходимости 
устранения выявлен‑
ных замечаний за‑
стройщикам много‑
квартирных жилых 
домов, 7 аналогичных 
претензий — продав‑
цам объектов недви‑
жимого имущества 
и 13 — самим жиль‑
цам. Часть из выяв‑
ленных недостатков 
уже устранены в доб‑
ровольном порядке. 
Три исковых заявле‑
ния к застройщикам 
и жильцам уже удов‑
летворены судебными 
инстанциями, четыре 
находятся на рассмо‑
трении. «Наша рабо‑
та по обеспечению 
жильем детей‑сирот 
вручением ключей 
от квартир не закан‑
чивается, — отметил 
министр имуществен‑
ных отношений регио‑
на Алексей Газаров. — 
Мы продолжаем 
курировать их жи‑
лищный вопрос еще 
на протяжении пяти 
лет. Ежегодный мони‑
торинг нам необходим 
для оперативного ре‑
агирования на воз‑
можные имеющие‑
ся строительные или 
эксплуатационные 
недостатки, иначе мы 
не будем располагать 
достаточными осно‑
ваниями для принятия 
решения о проведе‑
нии ремонта в жилье, 
которое того требует».

Нина БЕЛОВА
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События в лицах

Басни — ложь, 
да в них — намек…
Давным-давно мудрый Эзоп описал занимательную историю о мальчике, дедушке 
и ослике. Когда верхом ехал старик, прохожие возмущались: «Бедный ребенок». 
Но стоило оседлать ослика малышу, как все начинали сочувствовать деду. Если же 
они садились оба, то их клеймили жалостью к ослику — бедное животное. Когда же 
дедушка и мальчик спешивались, встречные издевались: вот, дескать, ослы, идут 
пешком за ослом.

Как эта поучительная басня напоминает 
порой взаимоотношения власти, оппозиции 
и народа, когда разуверившийся электорат 
стоит перед сложной дилеммой, кому отда-
вать голоса. В период предвыборной кампа-
нии граждане чувствуют себя явно на осле, 
простите — на коне, выслушивая заманчи-
вые обещания претендентов на вожделенный 
мандат. Но проходят выборы — и забытые из-
биратели знакомятся в прессе с реализацией 
заявленных обязательств: о возросших дохо-
дах (на счетах иных депутатов в зарубежных 
банках), о предоставлении жилья (на Майами 
и в Лондонграде тем же персонам)…

Ситуация похожа на басню даже по воз-
расту действующих лиц — юная и мало 
смыслящая оппозиция, матерые партии 
с опьяняющим самодовольством. Нынче к по-
литическим старожилам примыкают карлико-
вые новички, которые вряд ли в ближайшее 
время сыграют заметную роль в расстановке 
сил, но повод пошуметь не упустят. В минув-
шие выходные на встречах в Крыму президент 
Владимир Путин обратил внимание на то, что 
в последнее время региональная власть зна-
чительно омолодилась. Многие лидеры все 
чаще присматриваются к богатому опыту со-
ветской школы кадров, когда молодые спе-
циалисты последовательно проходили необ-
ходимые производственные ступени, прежде 
чем стать руководителями. Конечно, и рань-
ше решающим фактором при назначении 
считалась рекомендация партбюро, но даже 
в эпоху безраздельного господства КПСС 
на директорский пост допускались беспар-
тийные, но авторитетные, уважаемые люди. 
Казалось бы, нагрянувший капитализм, ког-
да предпринимателям из малого и среднего 
бизнеса дали официальный «зеленый свет», 
должен был, прежде всего, покончить с тене-
вой экономикой. Но, вопреки и логике, и зако-
нам, страну буквально захлестнул «девятый 
вал» коррупции.

Чиновничий беспредел на региональном 
уровне во многом отражает знакомую кар-
тину безответственности на высших этажах 
власти. На память легко приходят многие слу-
чаи, когда президент Владимир Путин учиняет 
публичный разнос членам правительства РФ, 
губернаторам и другим высокопоставленным 
лицам за бездействие или расплывчатость 
вместо реальных действий по выполнению 
президентских поручений. Кстати, в этом 
году исполнилось пять лет «майским указам» 
главы государства, но как раз их реализация 
вызывает больше всего вопросов. Хорошо, 
если бы президентские уроки требователь-
ности в ходе его поездок по стране усвоили 
и в регионах, чтобы в обществе не восторже-
ствовала новая мораль, когда главное не то, 

на что ты способен, а то, что у тебя есть, когда 
глагол «иметь» стал важнее понятия «уметь».

Само время диктует порой изящную, 
а то и ехидную перефразировку партийной 
и народной мудрости, когда зарождается 
современная формулировка: «Кадры реша-
ют — и все!». Былая государственная трак-
товка кадровой политики, когда специали-
стов, а тем более руководителей готовили 
вдумчиво и поэтапно, на сегодняшний день 
устарела. Нынешнюю вертикаль власти от-
личают прозрачные родственные и надежные 
дружеские связи. В особой чести и цене кор-
рупционные кадры.

Разумеется, опасные метастазы мздоим-
ства озадачивают гражданское общество, 
побуждая и взяточников действовать иногда 
с оглядкой. Одни надежно укрываются в ту-
манном Лондограде, другие безмятежно по-
смеиваются в столичных апартаментах под 
домашним арестом, а наиболее удачливые 
продолжают голосовать от нашего имени 
в Думах различного калибра, надежно по-
полняя и скрывая оттопыренные карманы. 
И лишь время от времени зависший Дамоклов 
меч нещадно карает виновных.

Нашему Северо-Кавказскому федерально-
му округу, в том числе Ставрополью, решать 
накопившиеся проблемы зачастую мешает 
дефицит квалифицированных кадров и вы-
сокий уровень коррупции. Наиболее кри-
минальными остаются сферы, связанные 
с госзаказами, кредитами и субсидиями, стро-
ительством, ЖКХ и земельными отношения-
ми. Если перефразировать известные крыла-
тые фразы, то их в современном лексиконе 
наберется предостаточно. Например: «Давай 
дружить!» — «Против кого?». А в службе за-
нятости населения зародилось любопытное 
объяв ление: «Требуются работники на работу 
для работы». Видоизмененная притча «Ты — 
мне, я — себе» вполне определенно характе-
ризует магистральный курс коррупции.

Обыкновенного человека действитель-
но потеснил культ денег и красивой жизни. 
Но мировой кризис и санкции против России 
не мешают нашим олигархам обогащаться. 
Да если расплодившиеся миллиардеры ски-
нутся, то смогут выкупить всю страну. Именно 
толстосумы диктуют нынешним поколениям 
свой стиль, навязывают несвойственную рос-
сиянам норму поведения. Противостоять им 
может только гражданское общество и надеж-
да, которую лидер нации Владимир Путин обо-
значил открытой заинтересованностью в том, 
чтобы во власть приходили подготовленные, 
целеустремленные, профессиональные люди, 
готовые ответственно выполнять свои обязан-
ности. Нужно, чтобы любой гражданин мог 
«дотянуться до местной власти рукой.

Анатолий ДОНСКОЙ

В ходе рейда представители 
администрации Кисловодска совместно 
с журналистами региональных СМИ 
посетили семь территорий, на которых 
находятся долгострои. Среди них — 
недостроенное детское кафе напротив 
здания городской мэрии.

Недостроенные здания своим видом уже 
много лет портят облик курортного города, 
с их собственниками ведутся переговоры, 
с некоторыми — уже в процессе судебных 
заседаний. Основные трудности возникают 
с теми объектами, которые располагаются 
на частной земле, когда-то выкупленной у му-
ниципалитета. Когда собственниками на ос-
новании разрешений было осуществлено 
строительство в 2012-2013 годах, были выяв-
лены отклонения от проектной документации. 
В этой связи Георгий Сидоров, заместитель 
начальника Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Кисловод-
ска, рассказал:

— В связи с этим в 2012 году администра-
ция обратилась в суд с исковым заявлени-
ем о сносе, а собственники в соответствии 

Рейд по долгостроям  
города-курорта вселил надежду
с правом, данным им Гражданским процес-
суальным кодексом, обратились со встреч-
ными исковыми заявлениями о признании 
за ними права собственности на самовольно 
возведенный объект, так как при строитель-
стве присутствует факт несоответствия про-
ектной документации. Суд удовлетворил эти 
иски, признав за ними право собственности, 
отказав администрации в сносе.

Однако два месяца назад по апелляцион-
ному представлению прокурора данное ре-
шение было отменено, признание права соб-
ственности за указанными собственниками 
аннулировано. Теперь продолжаются судеб-
ные тяжбы и с застройщиком уже снесенного 
магазина вблизи автобусной остановки «Под-
кумок» и каркасом здания возле автобусной 
остановки на проспекте Победы. Застройщик 
здания на остановке «Подкумок», который, 
по словам представителей администрации, 
незаконно прихватил изрядный кусок муни-
ципальной земли, не побоялся ни обещанных 
протестов прокурора, ни решений суда и про-
должил строить. И тогда прошлой осенью 
под силовым прикрытием полиции и в при-
сутствии сотрудника прокуратуры власти 
муниципалитета просто подогнали трактор 
и обрушили стены. Судебные разбиратель-
ства продолжаются по сей день и, видимо, за-
кончатся не скоро. Зато действует судебный 
арест объекта, который, по сути, запрещает 
снести забор и навести порядок в этом месте 
города-курорта.

Такая же затянувшаяся судебная история 
по долгострою у здания Кисловодского цир-
ка. Ситуация со зданием, которое изначально 
предназначалось для размещения детского 
кафе, регулярно оказывается в центре вни-
мания журналистов. Этот объект был постро-
ен в 2011 году на основании ранее выданного 
разрешения на строительство трехэтажного 
детского кафе, однако минуло уже шесть лет, 
а здание так и не введено в эксплуатацию, 
зато к первоначальным трем этажам добави-

ли нулевой этаж и мансарду. Теперь этот дол-
гострой почти полностью скрывает вид со сто-
роны площади на уникальное здание цирка, 
издавна являвшегося одной из визитных 
карточек Кисловодска. Кстати, по сообщени-
ям пресс-службы администрации Кисловод-
ска, власти города обращались в суд с иском 
о сносе, а собственник — с иском о признании 
права собственности. Суд состоялся, признав 
это право, но позже на основании апелляци-
онного представления прокуратуры это ре-
шение было отменено. И тогда администра-
ция вновь подала исковое заявление. Кроме 
того, как сообщалось в местных газетах, ка-
питальный забор на территории здания был 
признан незаконным и демонтирован. В пла-
нах руководства города было даже создание 
в этом здании национально-культурного цен-
тра азербайджанского города Габала, города-
побратима Кисловодска. Но, как видим, ни од-
ному проекту сбыться до сих пор не суждено.

В начале 80-х специально для отдыха го-
рожан на центральном проспекте курортного 
Кисловодска была благоустроена целая тер-
ритория с набережной вдоль реки Березовки, 
кинотеатром «Россия», красивым фонтаном. 
Самой знаковой частью современного комп-
лекса была фигура вестницы победы — Ники, 
на ее изготовление тогда было израсходовано 
5 тонн красной меди. Новый комплекс стал по-
пулярным местом отдыха кисловодчан и при-
езжих. Однако время внесло в жизнь города 
свои коррективы: с наступлением 90-х на-
чали ветшать не только духовные ценности, 
но и материальные. Не получая положенного 
ухода, вся эта зона отдыха пришла в упадок, 
заросла травой и кустарником, а Ника в не-
известном направлении навсегда покинула 
град сей. Годы прошли, не привнеся особых 
перемен в архитектуру этого уголка курорт-
ного города, а ведь этот «уголок» находится 
на центральной улице Кисловодска — про-
спекте Победы. Но справедливости ради надо 
отдать должное нынешней администрации. 

Имея не так много шансов на успех, она пы-
тается добиться отмены права собственности 
на это здание, а затем и его сноса.

А вот сквер возле музыкальной школы, ко-
торый сегодня больше похож на мусорную 
свалку, возможно, в скором времени благо-
устроят. Начальник отдела земельно-право-
вых отношений комитета имущественных 
отношений администрации Кисловодска 
объяснил:

— Данный земельный участок находится 
на территории неразграниченных земель му-
ниципального образования и на сегодняшний 
день земельный участок пока не сформиро-
ван в связи с нехваткой средств в бюджете. 
У нас в проекте — формирование данного 
земельного участка под сквер. Согласно ут-
вержденным правилам землепользования 
и застройки на территории города он также 
отнесен к скверам, и на этой территории, кро-
ме сквера, ничего другого не появится.

В списке долгостроев, в том числе, и за-
брошенное недостроенное здание на склоне 
Боргустанского хребта — двух- и трехэтаж-
ные корпуса из железобетона, что в черте го-
рода. Местные жители в шутку называют эту 
постройку памятником бесхозяйственности. 
Как пояснил Георгий Сидоров, участок был 
предоставлен санаторию «Луч» под хоздвор, 
а работы на данной территории не проводи-
лись с конца 80-х годов прошлого столетия. 
Собственник лишь восемь лет назад огородил 
ее забором и установил освещение.

Работа по восстановлению или сносу недо-
строенных объектов в Кисловодске, разумеет-
ся, не ограничится одним днем или одним су-
дебным заседанием. По каждому долгострою 
предстоит индивидуальное рассмотрение 
и принятие конкретного решения — достро-
ить или снести. Ах, если бы местным вла-
стям заручиться поддержкой краевого прави-
тельства, глядишь, многолетние долгострои 
и оживут, либо «растворятся в прошлом».

Нина БЕЛОВА

Окончание. Начало на стр. 2
Многое сделал Ребров для развития кавказ-

ских курортов. Им, например, были составлены 
«Правила устройства Кавказских минераль-
ных вод хозяйственным образом». Ребров при-
нимал участие в создании знаменитого Кис-
ловодского парка. В Пятигорске первые сады 
и парки Емануелевский, Елизаветинский, Ка-
зенный сад — комплектовались саженцами, 
привезенными из имения Реброва. А для себя 
он занимался шелководством, виноградар-
ством, овцеводством, причем весьма успешно 
и даже был награжден орденом Святого Ста-
нислава 2-й степени со звездою — «за отлич-
ное усердие и труды на пользу отечественной 
промышленности», состоял в Императорском 
московском обществе сельского хозяйства, 
Московского общества улучшения овцевод-
ства, в императорских Вольно-экономическом 
и Русском географическом обществах. И все, 
чем занимался этот удивительный, любозна-
тельный, трудолюбивый человек, было доведе-
но им до совершенства. Безусловно, А. Ф. Ре-
бров являлся выдающейся личностью, внес 
свою весомою лепту в формирование облика 
современных курортов Северо-Кавказского 
региона. Поэтому миссию по восстановлению 
и сохранению историко-культурного наследия, 
оставленного на память потомкам Ребровым, 
можно назвать одновременно почетной и от-
ветственной.

Благо, в запасниках Государственного ар-
хива Ставропольского края хранится копия 
одной из литографий дома Реброва, создан-
ной в 1834 году Александром Ивановичем 
Арнольди — однополчанином Михаила Юрье-
вича Лермонтова по лейб-гвардии Гроднен-
скому гусарскому полку. Чудом сохранились 
и фотографии дома, сделанные в самом на-
чале ХХ века. Да и в советском государстве 
вполне осознавали культурно-историческую 
значимость этого здания. Поэтому еще весной 
1941 года (в год 100-летия гибели Лермонто-
ва на дуэли) было принято решение вернуть 
«дому княжны Мери» первоначальный облик 
и разместить в нем литературный музей.

Но начавшаяся тогда Вторая мировая вой-
на перечеркнула многие планы и начинания. 

В попытке осуществить реконструкцию в кон-
це 60-х годов прошлого века постановлени-
ем Совета Министров РСФСР дом Реброва 
был признан памятником истории республи-
канского значения, а позже решением му-
ниципальных городских властей Кисловод-
ска о создании заповедного Лермонтовского 
квартала между улицами Карла Маркса и Ко-
минтерна это здание должно было стать его 
центральным объектом. Тогда были даже вы-
полнены предпроектные разработки и макет 
дома. Однако реализация проекта требова-
ла отселения из этого района в новое жилье 
250 семей кисловодчан, и данный пункт пла-
на явился неодолимым препятствием на пути 
к задуманному.

Еще одна попытка вдохнуть вторую жизнь 
в разрушающееся историческое здание была 
предпринята в 1988 году, и 16 семей, до сих 
пор проживавших в доме Реброва, все-таки 
были отселены. Сохранились свидетельства 
очевидцев о том, как это происходило. Кроме 
квартир, бывшим жильцам городские власти 
выделили еще и садовые участки. И многие 
напоследок решили взять от этой уникаль-
ной недвижимости все, что можно и нельзя. 
В итоге после выселения здание осталось без 
дверей и полов, держась только на печных 
трубах. А в ноябре 1992 года во время долго-
жданной реконструкции дом буквально сло-
жился. В 2005 году спасать ситуацию взялся 
Пятигорский проектный институт архитекту-
ры и градостроительства, повторно выпол-
нив эскизную планировку Лермонтовского 
квартала в Кисловодске. Но из-за отсутствия 
финансирования дом Реброва долгие годы 
существовал лишь в виде руин, которые до-
полняли то мусорная свалка, то обществен-
ный туалет. Выдержал лишь остов деревян-
ного сруба, который без малого двести лет 
назад был выполнен из бруса, привезенного 
из Астрахани. Будучи федеральным памятни-
ком, бывшая усадьба Реброва находилась вне 
ведения городских властей, которые смогли 
только возвести вокруг нее высокий забор, 
чтобы не дразнить общественность.

И лишь недавняя смена властей в Кисло-
водске благотворно сказалась на судьбе это-

го исторического объекта, вернее, того, что 
осталось от некогда изящного дома с колон-
нами, в котором кипела жизнь, а также всей 
курортной зоны города, где начали наводить 
порядок. Не обошлось и без помощи одного 
из местных меценатов: наконец, заброшен-
ный, заросший диким виноградом участок 
земли от Нарзанной галереи и до усадьбы 
Реброва преобразился в благоустроенный 
сквер с бронзовой фигурой бывшего вла-
дельца Алексея Реброва в центре. Теперь 
Федеральному агентству по управлению 
и использованию памятников истории и куль-
туры предстоит профинансировать подготов-
ку эскизного проекта для восстановления 
дома Реброва. Вот тогда Минкультуры Рос-
сийской Федерации сможет заняться восста-
новлением дома Реброва, проект которого 
был разработан еще в 1941 году.

Правда, осуществление задуманного 
все же не обошлось без прецедентов. По ми-
лости предыдущих управленцев земля под 
усадьбой якобы по ошибке оказалась вклю-
ченной в участок под соседним многоквар-
тирным домом. На состоявшемся 27 июля 
судебном заседании было рекомендовано 
в досудебном порядке все отрегулировать. 
Да и реализация госпрограммы расселения 
из ветхого и аварийного жилья в историче-
ском центре Кисловодска пока буксует. Ад-
министрация провела публичные слушания 
по планированию нового микрорайона «Али-
коновский» («Новая Березовка»), куда пред-
стоит переехать переселенцам. Выяснилось, 
что строительством нового микрорайона за-
нимается московское ООО «Горизонт». Все-
го построят 570 зданий, куда переселят почти 
1,1 тысячи человек. понятно, что это вопрос 
не одного дня, а может быть, и года.

Восстановление знаменитого дома Ребро-
ва, построенного в начале XIX века, поможет 
возродить исторический колорит курортно-
го Кисловодска и, будем надеяться, станет 
убедительным аргументом для современных 
застройщиков и прочих любителей точечных 
коммерческих застроек, его не портить.

Полина ТУРГЕНЕВА

Проблемы возникли при реконструкции 
старейшего здания Кисловодска

• Власти Катара зая-
вили о возвращении 
дипломатического 
представителя эми-
рата в Иран и теперь 
надеются на укре-
пление двусторон-
них отношений 
с Ираном. Катарский 
посол был отозван 
из Тегерана в янва-
ре 2016 года после 
нападения в Иране 
на дипломатическую 
миссию Саудовской 
Аравии. Бахрейн, 
Судан и Кувейт по-
ступили так же.

• Бразильские вла-
сти отдадут под 
шахты заповедник 
на севере страны 
площадью 46 ты-
сяч квадратных ки-
лометров, чтобы 
привлечь новые 
инвестиции, соз-
дать рабочие места. 
Так, в заповеднике 
девять зон с леса-
ми и индейскими 
резервациями бу-
дут в безопасности. 
В то же время эко-
защитники опаса-
ются за сохранность 
ценных земель.

• В США сотни ты-
сяч литров сточных 
вод попали в озе-
ро Квинсигамонд 
из-за сбоя в работе 
компьютера в шта-
те Массачусетс. Ве-
роятной причиной 
ошибки стал сбой 
программы в си-
стеме очистки вод 
в городе Вустер. Не-
исправность устра-
нили, но городские 
власти запрети-
ли купание в озе-
ре, так как масшта-
бы загрязнения 
пока выясняются.

• В Индии четыр-
надцатым по счету 
главой республики 
избран кандидат 
от правящей «Бха-
ратия Джаната пар-
ти» (BJP) Рам Натх 
Ковинд, за которо-
го отдали голоса 
2390 членов кол-
легии выборщи-
ков из пяти тысяч. 
По мнению экспер-
тов, BJP теперь на-
деется заручиться 
голосами неприка-
саемых (это 20 про-
центов населения 
страны), которые 
обычно голосуют 
за Индийский нацио-
нальный конгресс 
или местные партии.

• Правительство Ав-
стралии представи-
ло национальную 
«Стратегию защи-
ты мест массово-
го скопления людей 
от терроризма», 
определив критерии, 
по которым муни-
ципальные власти, 
администрации раз-
личных учреждений, 
владельцы предпри-
ятий смогут оценить 
уязвимость своих 
объектов для терро-
ристических атак, 
заявил премьер-ми-
нистр страны Мал-
колм Тернбулл.

• В немецком го-
роде Франкфурт-
на-Майне, который 
с 2016 года имеет 
статус курорта, вве-
дут туристический 
налог в размере 
2 евро за ночь для 
путешественников, 
останавливающих-
ся в отелях, хостелах 
и квартирах, сни-
маемых через сер-
висы. Ориентиро-
вочно это принесет 
местному бюджету 
до 5 миллионов ев-
ро в год. Нововведе-
ние вступит в силу 
в январе 2018 года.

• В Японии добы-
чу электроэнергии 
будут производить 
за счет подводных 
течений океана. 
Впервые в мире 
прошли испытания 
такой энергетиче-
ской установки об-
щей мощностью 
100 киловатт, во вре-
мя экспериментов ее 
максимальный по-
казатель не превы-
сил 30 киловатт. Она 
размещена на пу-
ти течения Куро-
сио (тихоокеанского 
аналога Гольфстри-
ма). Эксперимент, 
длившийся 5 суток, 
признан успешным.

Проверят 
на дороге
Сотрудники Феде-
ральной таможенной 
службы (ФТС) РФ 
получат право оста-
навливать грузовики 
на дорогах для про-
верки находящихся 
в машинах товаров 
и документов на них. 
Речь идет о фурах, 
следующих от гра-
ницы с еще нерас-
таможенным грузом. 
Делать это можно 
будет как в специ-
альных пригранич-
ных зонах таможен-
ного контроля, так 
и на всей территории 
отдельных регио-
нов, включая Чечню, 
Дагестан и Ингуше-
тию. Соответствую-
щие изменения МВД 
планирует внести 
в Правила дорожно-
го движения (ПДД). 
Грузоперевозчики 
инициативу раскри-
тиковали: она соз-
даст дополнитель-
ные неудобства для 
бизнеса и несет кор-
рупционные риски. 
Проект изменений 
в ПДД, подготовлен-
ный полицейским ве-
домством, размещен 
на regulation.gov.ru. 
Пунктом 2.1.1 за-
креплена норма, 
согласно которой 
работники таможен-
ных органов могут 
требовать докумен-
ты на находящие-
ся в транспортном 
средстве грузы («под 
таможенным контро-
лем», то есть еще 
не растаможенные), 
а водители, в свою 
очередь, обязаны 
предоставлять грузо-
вики для «осущест-
вления таможенного 
контроля». При этом 
работники ФТС полу-
чат право останав-
ливать транспорт 
«в специально обо-
значенных местах 
в пределах зон тамо-
женного контроля», 
пишет «Коммер-
сант».

Губернатор края прошел вакцинацию против гриппа в рамках 
стартовавшей накануне на Ставрополье иммунизационной кам-
пании. Отметим, что для массовой вакцинации населения регио-
на уже приобретено 48 процентов от потребности в вакцине, она 
поступила в медицинские учреждения Ставрополья. Формиро-
вание запаса препаратов продолжается. Для предотвращения 
сезонной эпидемии гриппа на Ставрополье необходимо привить 
свыше 40 процентов населения региона.

В канун учебного года автоинспекторы решили напомнить 
юным жителям Минераловодского городского округа о прави-
лах поведения вблизи проезжей части и организовали ежеве-
черние выездные видеоуроки в спальных районах. Мероприя-
тие собирает не только маленьких жителей близлежащих домов, 
но и старшее поколение. Беседы на тему ПДД прошли во дворах 
трех спальных районов города Минеральные Воды, на очереди —  
окраины округа. В планах Госавтоинспекции охватить как мож-
но большее количество детей. Организаторам мероприятий уже 
стали поступать заявки на проведение аналогичного мероприя-
тия в поселках и селах района.
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• Минздрав направил
в Минфин предложе�
ния о повышении в
2018 году акциза на
алкоголь с содержа�
нием спирта более
9 процентов до
300 рублей. Там счи�
тают, что рост акци�
зов � наиболее эф�
фективный метод
снижения потребле�
ния алкоголя. В Мин�
промторге предупре�
дили, что это путь к
росту потребления
суррогатов.

• В регионах РФ суды
все чаще встают на
сторону граждан в
спорах с банками, ру�
ководствуясь законом
о защите прав потре�
бителей. При этом,
как жалуются банки�
ры, судьи, «не обла�
дая достаточными
знаниями», игнориру�
ют финансовое зако�
нодательство. Закон
о правах потребите�
лей был написан
«без учета специфи�
ки финансовых ус�
луг», утверждают
они, и позволяет
гражданам придумы�
вать «все новые схе�
мы неправомерного
обогащения».

• Рейс авиакомпании
«Якутия» с туристами
обанкротившегося ту�
роператора с тре�
тьей попытки выле�
тел из Антальи в
Москву. TedTravel
объявил о приоста�
новке работы 24 ав�
густа. По подсчетам
Российского союза
туриндустрии, воз�
можности отправить�
ся на отдых лиши�
лись около 7,5 тыся�
чи российских турис�
тов. Кроме того, у со�
тен россиян возникли
проблемы с возвра�
щением из Турции.

• Нефти России хва�
тит на 29 лет, снова
напомнил министр
природы. Еще, одна�
ко, есть запасы, кото�
рые технологически
можно извлечь, но
добыча будет убыточ�
ной, а также «нетра�
диционные запасы».
Традиционных запа�
сов газа хватит еще
на 80 лет. «Плюс
продолжают откры�
ваться новые».

• Минэкономразвития
начнет выполнение
программы цифровой
экономики с отказа
от бумажных трудо�
вых книжек. В мини�
стерстве считают,
что электронный кад�
ровый документообо�
рот, включающий
возможность дистан�
ционно заключать
трудовые договоры и
отказ от трудовых
книжек, позволят по�
высить трудовую мо�
бильность.

• О сделке «Роснеф�
ти» с китайцами мо�
гут объявить во время
визита Путина в Пе�
кин в сентябре.
А бывший президент
«Роснефти» Эдуард
Худайнатов может
вернуться в нее в но�
вом качестве, если
СП подконтрольной
ему ННК и китайской
China Energy станет
акционером синга�
пурской QHG Oil,
ныне владеющей
19,5 процента гос�
компании. По дан�
ным «Ведомостей»,
переговоры продол�
жаются.

• Мобильная связь в
России дорожает:
так операторы ком�
пенсируют растущие
расходы. В августе
средняя стоимость
минимального пакет�
ного тарифа повыси�
лась на 15 процентов
по сравнению с ок�
тябрем 2016 года и
составила 268,5 руб�
лей, пишет газета
«Ведомости» со
ссылкой на отчет
аналитического аген�
тства Content Review.
В предыдущие годы
тарифы росли замет�
но медленнее.

• Главный банк Кры�
ма из�за санкций ос�
танется без доступа
к SWIFT – на клиен�
тов это не повлияет,
заверили в организа�
ции. Правооблада�
тель программного
обеспечения для ра�
боты с международ�
ной межбанковской
системой SWIFT ком�
пания Finastra отка�
залась от сотрудни�
чества с Российским
национальным ком�
мерческим банком,
системообразующим
в Крыму. В финансо�
вой организации,
впрочем, уже завери�
ли, что это решение
не повлияет на рабо�
ту банка.

Ж К Х

По итогам обсуждения принято решение
о выдаче лицензии пяти соискателям.

– Всего за период лицензирования на
34 заседаниях комиссии рассмотрены заяв�
ления 329 управляющих компаний, – расска�
зал начальник управления Ставропольского
края по строительному и жилищному надзору
Валерий Савченко. – На основании положи�
тельных решений лицензии получили 298 ком�
паний, при первоначальном обращении 31 со�
искателю было отказано. Однако после по�
вторного обращения 26 компаний получили
лицензии. Кроме того, семь лицензиатов в
крае прекратили свою деятельность по управ�
лению многоквартирными домами. Таким об�
разом, в настоящее время в крае осуществля�
ет деятельность 291 лицензиат.

Отметим, что реестр лицензий, выданных
управлением Ставропольского края по стро�
ительному и жилищному надзору, в полном
объеме опубликован на официальном сайте
Стройжилнадзора – www.nadzor26.ru. Этот
список содержит сведения о более 4000 объек�
тов, находящихся в управлении компаний,
имеющих лицензии на осуществление пред�
принимательской деятельности по управле�
нию многоквартирными домами.

Анна ГРАД

Управляющих
компаний
стало больше
В Пятигорске генеральный директор
ЗАО «Поток» подозревается в уклонении
от уплаты налогов.

Первый инвестиционный форум КЧР и бизнес%сессия «Инвестируй в Кавказ»
прошли в Карачаево%Черкесской Республике.

Инвестируй в Кавказ

Об этом сообщили в Минэкономразвития России.

П е р с п е к т и в а

Документом определяется форма ведения реестра, состав све�
дений, содержащихся в нем, порядок ведения и требования к тех�
нологическим, программным, лингвистическим, правовым и орга�
низационным средствам для обеспечения его работы.

Ведение реестра возложено на АО «Корпорация МСП». В него
будет включена информация обо всех организациях, образующих
инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса на феде�
ральном, региональном и муниципальном уровнях, в том числе биз�
нес�инкубаторы, технопарки, центры развития предприниматель�
ства, фонды поддержки, центры поддержки экспорта, региональ�
ные инжиниринговые центры и иные организации. При включении
организации в реестр необходимо будет подтвердить ее соответ�
ствие установленным требованиям федерального или региональ�
ного уровня.

– На Ставрополье успешно работает обширная сеть по поддерж�
ке малого и среднего предпринимательства, которая объединяет
Фонды поддержки МСП, содействия инновационному развитию,
микрофинансирования, гарантийного, а также корпорации разви�
тия Ставропольского края. Есть широкий инструментарий для со�
действия развитию бизнеса на разных стадиях. Создание реестра
увеличит их доступность для предпринимателей. Теперь вся инфор�
мация о подобных организациях будет представлена в удобной и
доступной форме на сайте Корпорации МСП, – сообщил министр
экономического развития Ставропольского края Валерий Сизов.

Анна ГРАД

Р ы н о к  т р у д а

Половина работников 20%30 лет готова пойти по головам коллег
ради продвижения по карьерной лестнице.

Миллениалы идут
по головам

К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборато�
рия HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического
центра «АльфаСтрахование».

Выяснилось, что представители поколения Y («миллениалов» –
людей, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте и глубоко
вовлеченных в цифровые технологии) не остановятся при продви�
жении по карьерной лестнице, даже если для этого понадобится
«подвинуть» коллег.

Персонал в возрасте 31�40 лет может поступить так в 43 процен�
тах случаев и то лишь тогда, когда продвижение по службе дей�
ствительно значительно улучшит качество их жизни. Сотрудники от
41 года и до 50 лет готовы пойти по головам в 38 процентах случа�
ев, а более возрастные, от 51 года и старше, – еще реже: лишь в
трети случаев (32 процента).

Согласно исследованию LinkedIn, 68 процентов поколения
20�30�летних готовы «пожертвовать» коллегой, с которым отлично
общаются и даже дружат, ради повышения. При этом 43 процента
сотрудников поколения Y много работают, берут неполные отпус�
ка и испытывают чувство вины, когда приходится «догуливать»
оставшиеся выходные дни. Эксперты полагают, что в будущем борь�
ба за комфортные рабочие места, позволяющие работать удален�
но, будет только прогрессировать.

Молодые работники в большинстве случаев не против «подси�
деть» коллег, считают эксперты. На их взгляд, данное явление свя�
зано не только с конкуренцией и особенностями поколения в це�
лом, но и с относительно юным возрастом: большинство предста�
вителей поколения Y либо находятся в начале карьерного пути,
либо в процессе его активного построения, этому периоду свой�
ственны амбиции и максимальная самоотдача. Возрастные сотруд�
ники занимают более высокие должности и ценят не только поло�
жение в компании, но и собственный комфорт, они не всегда гото�
вы жертвовать репутацией ради продвижения в карьере и расши�
рения поля ответственности, говорят эксперты.

Зоя ЛАРИНА

В России появится единый
реестр инфраструктуры
поддержки МСП

В мероприятии приняли участие первый
заместитель министра РФ по делам Север�
ного Кавказа, председатель Совета дирек�
торов АО «Корпорация развития Северно�
го Кавказа» Одес Байсултанов, глава Ка�
рачаево�Черкесской Республики Рашид
Темрезов, генеральный директор АО
«КРСК» Сергей Харитонов, генеральный
директор АО «КСК» Олег Горчев, предста�
вители Минкавказа России и правительства
КЧР, регионального бизнеса, органов ис�
полнительной власти и муниципалитетов.

Модератор форума, министр экономиче�
ского развития Карачаево�Черкесии Али На�
кохов, открывая мероприятие, отметил важ�
ность форума и бизнес�сессии для усиления
инвестиционной активности в республике и
нацелил всех на плодотворную работу. Со�
ветник генерального директора АО «КРСК»
Нурали Резванов сделал акцент на крупных
инвестиционных проектах, реализуемых в
республике: на курорте «Архыз» и иннова�
ционном медицинском кластере на Кавмин�
водах. «Северный Кавказ интересен для
инвесторов, и наша задача создать необхо�
димые условия для инвестирования и успеш�
ного развития экономики округа», – сооб�
щил Нурали Резванов.

Советник отдела координации деятельно�
сти по реализации госпрограмм Департа�
мента стратегического развития СКФО Мин�
кавказа России Таулан Кипкеев рассказал
о мерах поддержки в рамках Госпрограммы
«Развитие СКФО» и принципах формиро�
вания региональных подпрограмм на 2018
год. «Главной целью госпрограммы являет�
ся повышение инвестиционной привлека�
тельности субъектов СКФО путем реализа�
ции мероприятий в сфере промышленно�
сти, агропромышленного комплекса, транс�
порта, логистики и туристического комплек�
сов», – подчеркнул Таулан Кипкеев.

О деятельности «Корпорации развития
Северного Кавказа» по развитию инвести�
ционной среды регионов Северного Кавка�
за, содействию в улучшении условий веде�
ния бизнеса рассказал заместитель гене�
рального директора АО «Корпорации раз�
вития Северного Кавказа» Илья Якунин.
«Корпорация является одним из действен�
ных инструментов реализации Госпрограм�
мы РФ «Развитие Северо�Кавказского фе�
дерального округа» на период до 2025 года
в части формирования условий развития
реального сектора экономики СКФО, улуч�
шения инвестиционного климата», – отме�
тил Илья Якунин.

Генеральный директор АО «КРСК» Сер�
гей Харитонов рассказал о ключевых зада�
чах деятельности Корпорации на данный
момент. В приоритете у компании поддерж�
ка проектов в сельском хозяйстве, медици�
не, высокотехнологичной промышленности.
Основной формой участия в реализации
инвестпроектов является вхождение в ка�
питал компаний�инициаторов проектов. Так�
же рассматриваются возможности участия
посредством предоставления заемного фи�
нансирования.

Первый советник генерального директо�
ра АО «Курорты Северного Кавказа» Рус�
там Тапаев представил динамику развития
курорта «Архыз». «Для АО «КСК» очень
важно, что бизнес�сессия проходит в Кара�
чаево�Черкесии, поскольку курорт «Архыз»
для нас пилотный. Это уже история успеха,
которая отражается на росте привлекатель�
ности всего туристического кластера. В рам�
ках российского опыта – это один из приме�
ров, когда ОЭЗ создана и активно развива�
ется. И даже в рамках всей страны «Архыз»
– в числе лидеров по многим ключевым по�
казателям», – отметил он.

Важным событием стало выступление гла�
вы Карачаево�Черкесской Республики Ра�
шида Темрезова с Инвестиционным посла�
нием. «Такой открытый, свободный формат
общения бизнеса и власти поможет нам луч�
ше прочувствовать пульс бизнес�сообще�
ства, совместно наметить дальнейшие шаги

по стимулированию предпринимательской
активности в республике, определить при�
оритеты инвестиционной политики», – ска�
зал Рашид Темрезов, приветствуя участни�
ков форума.

Одним из важнейших условий развития
Карачаево�Черкесской Республики Рашид
Темрезов назвал поддержку действующих
и строительство новых производств, созда�
ние рабочих мест для жителей республики.
Глава республики отметил позитивную роль
Министерства РФ по делам Северного Кав�
каза и действующих на Северном Кавказе
институтов развития в формировании бла�
гоприятных условий для ведения бизнеса.

Одес Байсултанов в своем выступлении
отметил, что площадка мероприятия усилит
сотрудничество между представителями
бизнеса, потенциальными инвесторами и
органами власти, поможет развитию эконо�
мики Северного Кавказа.

«У Карачаево�Черкесской Республики
есть успешный опыт: в рамках госпрограм�
мы в этом году была оказана поддержка
трем проектам в сфере агропромышленно�
го комплекса и туризма, они уже реализуют�
ся. Общий объем финансирования – около
3,5 млрд. рублей. Реализация данных про�
ектов направлена на импортозамещение,
создание рабочих мест, в том числе и высо�
котехнологичных. Параллельно мы уже на�
чали прием заявок на поддержку инвест�
проектов в 2018 году. Правила предостав�
ления документов и сроки подачи заявок
опубликованы на официальных сайтах Мин�
кавказа России и Корпорации развития Се�
верного Кавказа. Хочу отметить, что Кара�
чаево�Черкесская Республика уже готовит
заявки по двум инвестиционным проектам с
общим объемом финансирования более
2 млрд. рублей», – подчеркнул Одес Бай�
султанов.

В завершении мероприятия Одес Байсул�
танов наградил дипломами Минкавказа Рос�
сии руководителей ведущих предприятий
Карачаево�Черкесии за вклад в социально�
экономическое развитие СКФО.

Деловая программа форума и бизнес�
сессии включала подписание Меморандума
о намерениях по сотрудничеству в реализа�
ции совместных маркетинговых мероприя�
тий между АО «Курорты Северного Кавка�
за» и АО «Корпорация развития Северного
Кавказа».

– АО «КСК» и АО «КРСК» давно ведут
успешную совместную работу, которая уси�
лилась с учетом кураторства Минкавказа
России. Сегодняшнее соглашение – фикса�
ция наработанных форматов по итогам пос�
ледних успешно реализованных проектов.
Без совместных, выверенных действий и
усилий, в разрозненном формате работа
возможна, но не так эффективна», – отме�
тил Одес Байсултанов, комментируя подпи�
сание Меморандума.

«Считаю, что данное соглашение придаст
новый импульс работе двух корпораций на
благо Северного Кавказа и Карачаево�Чер�
кесской Республики», – подчеркнул глава
Карачаево�Черкесии Рашид Темрезов.

Член Общественной палаты Российской
Федерации, заместитель председателя Об�
щественного совета при Минкавказа Рос�
сии Азамат Тлисов отметил значимость фо�
рума и бизнес�сессии для предпринимате�
лей республики. «Ключевая задача форума –
предоставить возможность бизнес�сообще�
ству, органам власти, институтам развития
найти точки опоры. Важно, чтобы регион
смог создать все необходимые условия для
реализации инвестпроектов, успешного
развития бизнеса», – сказал Азамат Тлисов.

Серия бизнес�сессий в регионах Север�
ного Кавказа при поддержке Министерства
РФ по делам Северного Кавказа предваря�
ет проведение в декабре 2017 года перво�
го бизнес�форума «Инвестируй в Кавказ!»
Главная цель бизнес�сессии – повысить ин�
формированность регионального бизнеса о
механизмах господдержки.

Роман СОКОЛ
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К концу года в России будет запущена Всероссийская
платформа онлайн%обучения для предпринимателей. Продукты
платформы будут распределены на две основные категории
пользователей – начинающие и опытные предприниматели.

Предпринимателей ждут
на платформе онлайн�
обучения

К концу года в России будет запущена Всероссийская платфор�
ма онлайн�обучения для предпринимателей. Продукты платфор�
мы будут распределены на две основные категории пользовате�
лей – начинающие и опытные предприниматели.

По замыслу разработчиков, работать она будет по модели
marketplace и объединит на одной площадке предложения различ�
ных компаний – поставщиков образовательных, финансовых, го�
сударственных, B2B�услуг для начинающих и действующих пред�
принимателей. По мнению экспертов, самообразование в первые
три года увеличивает выживаемость новой компании в два раза.

К концу 2018 года обучение через платформу смогут пройти бо�
лее 100 тыс. российских граждан – начинающих бизнес и уже зани�
мающихся предпринимательской деятельностью. Министерством
экономического развития Российской Федерации проводится пла�
номерная работа по внедрению сервисного подхода к организа�
ции взаимодействия бизнеса с государством.

– Для стабильного социально�экономического роста региона не�
обходимо сформировать такие условия для малого и среднего пред�
принимательства, в которых было бы комфортно начинать и разви�
вать свое дело. Подобные площадки станут хорошей базой для
обучения и повышения профессионального уровня ставрополь�
ских предпринимателей, – подчеркнул министр экономического раз�
вития Ставропольского края Валерий Сизов.

Роман СОКОЛ
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Поблагодарили
за социальные проекты

В Изобильненском районе состоялся торжественный пуск в
эксплуатацию нефтеперекачивающей станции Каспийского
трубопроводного консорциума.

Ее строительство было осуществлено в рамках проекта расши�
рения трубопроводной мощности КТК�Р на Ставрополье.

В церемонии пуска приняли участие губернатор края, генераль�
ный директор КТК�Р Николай Горбань, акционеры консорциума,
члены правительства Ставрополья.

– На земле Ставрополья стало больше еще на один высокотех�
нологичный промышленный объект. КТК – наш надежный деловой
и социальный партнер, присутствие которого очень важно для края,
– поздравил Владимир Владимиров участников торжественной
церемонии.

Глава края поблагодарил руководство компании за социальные
проекты, реализуемые в регионе. Он отметил, что только в 2017
году КТК уплатил в консолидированный бюджет Ставрополья око�
ло 700 миллионов рублей. Также открытие НПС�5 позволило со�
здать 122 новых рабочих места для жителей края.

Николай Горбань отметил, что ввод в эксплуатацию НПС�5 за�
вершает проект расширения КТК в Ставропольском крае. Как про�
звучало, это позволит нарастить пропускную способность трубо�
провода на 9,5 миллиона тонн нефти в год на участке Тенгиз�Ново�
российск.

– Эта нефтеперекачивающая станция – надежный объект. Он
выполнен с высоким качеством работ. Что очень важно, при его
строительстве не было допущено ни одного инцидента или случая
нарушения техники безопасности, – подчеркнул Николай Горбань.

НПС�5 построена с применением инновационных технологий.
К объекту подведена объездная дорога и построена подстанция
для энергоснабжения. Высокие гости вручили награды специалис�
там компании.

Зоя ЛАРИНА

Пять лет назад должник решил начать свое дело по продаже
автомобилей, но не учел все нюансы данного бизнеса. Занимаясь
куплей�продажей машин, мужчина оформлял их на себя, а реали�
зовывал их в основном по генеральным доверенностям. Новые
владельцы не переоформляли автомобили должным образом, по�
этому все они и числились за неплательщиком. Неоднократно су�
дебные приставы Арзгирского РО УФССП России по Ставрополь�
скому краю разъясняли гражданину, что за транспортные средства,
не снятые с учета, ему придется платить как налоги, так и штрафы.

Когда устные предупреждения не подействовали на мужчину,
судебные приставы выехали по месту жительства должника для
составления акта описи и ареста имущества. Встретив на пороге
работников Службы, гражданин понял, что может в одночасье ли�
шиться и личного имущества, и своего двухэтажного дома. Он по�
просил у приставов два дня отсрочки, чтобы собрать все необходи�
мые средства, но уже на следующий день сам принес квитанции с
полной суммой погашения в 560 тысяч рублей.

Лена ВЛАДОВА

Мужчина выплатил за 37 машин задолженность по
транспортному налогу после приезда ставропольских
судебных приставов с постановлением об аресте имущества.

Предупреждали
по�хорошему

С у д  д а  д е л о

Судебные
приставы
арестовали
шубу
и дубленки
Судебные приставы
Промышленного РО
Ставрополя аресто�
вали у коммерсантки
немаркированные
дубленки и шубу.
Проверка, проведен�
ная сотрудниками
Роспотребнадзора,
показала, что став�
ропольская предпри�
нимательница при
реализации изделий
из натурального
меха нарушила пра�
вила маркировки
верхней одежды и
продавала их без
КиЗов. На владелицу
магазина составили
протокол в соответ�
ствии со ст.15.12
КоАП РФ, на основа�
нии которого при�
влекли к админист�
ративной ответ�
ственности – уплате
штрафа в 2 тысячи
рублей. После выне�
сения судом реше�
ния о конфискации
незаконных изделий,
судебные приставы
арестовали неле�
гальный товар в ма�
газине гражданки.
Так, девять дубленок
и шуба обращены в
собственность госу�
дарства и переданы
в Территориальное
управление Росиму�
щества в Ставро�
польском крае для
дальнейшего приня�
тия решения о воз�
можном уничтоже�
нии.

Анна ГРАД
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Полномочия министерства
разделят между ведомствами

В а ж н о

В правительстве края объявлено о решении разделить полномочия краевого
Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта между двумя
отдельными ведомствами.

Как прозвучало, на базе действующего органа
исполнительной власти предполагается создать
Министерство строительства и Министерство до�
рожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края.

– В регионе увеличилось число строящихся
объектов, которые должны возводиться качествен�
но и с соблюдением графиков. Существующее ве�
домство перегружено, и для более эффективной
работы нужно разделить полномочия между новы�
ми министерствами, которые сосредоточатся на

конкретных направлениях работы, – отметил Вла�
димир Владимиров.

По словам губернатора, новые министерства
должны начать работу с 2018 года и таким обра�
зом войти в следующий строительный сезон с уже
закрепленными полномочиями и определенным
кругом задач.

Курировать работу по созданию министерств
поручено первому заместителю председателя пра�
вительства Ставропольского края Ивану Ковалеву.

Роман СОКОЛ



П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
   

   
   

 С
ЕН

ТЯ
БР

Я
ВТ

ОР
НИ

К 
   

   
   

СЕ
НТ

ЯБ
РЯ

СР
ЕД

А 
   

   
   

 С
ЕН

ТЯ
БР

Я

4

5

6

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 11.00, 23.05, 0.05

«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

17.30, 20.00, 20.30 «ÎËÜ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 1.35 Õ/Ô «ÄÝÄÏÓË»

(16+).

1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.50 «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ». (18+).

Õ/Ô.

5.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 10.30, 23.05, 0.05

«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00, 2.45 Õ/Ô «ÝÄÄÈ

«ÎÐÅË» (16+).

1.05 «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ-2: ÍÅ

ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß ÍÀÇÀÄ»

(18+). Õ/Ô.

5 .00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 11.00, 23.10, 0.10

«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00, 2.50 Õ/Ô «×ÀÊ È

ËÀÐÐÈ: ÏÎÆÀÐÍÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+).

1.10 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ßÂËÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.

5.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.05 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ
ÄÅËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

06.35 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎ-
ÍÛ» (6+) Ì/Ô

06.50 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÍÅ-
ÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÒÀÉÍÛ»
(6+) Ì/Ô

07.15 «ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (6+)
Ì/Ô

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ
(16+)

09.20, 13.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

10.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2» (0+)
Ì/Ô

11.40 «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ» (12+)
Õ/Ô

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00, 19.99 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»

(0+) Õ/Ô
22.50, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂ-
ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ

02.05 «ÏßÒÅÐÊÀ ËÈÄÅÐÎÂ»
(18+) Õ/Ô

03.55 «ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏÒÀ» (6+)
Ì/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÍÅ-

ÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÒÀÉÍÛ»
(6+) Ì/Ô

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 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.05 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»
(0+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)
Ò/Ñ

15.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»

(12+) Õ/Ô
22.35, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀ-

ÌÈ» (16+) Õ/Ô
04.10 «ÌÓÐÀÂÅÉ ÀÍÒÖ» (6+)

Ì/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

10.20 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»
(12+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)
Ò/Ñ

15.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3»
(12+) Õ/Ô

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂ-
ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ

02.00 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÌÎÅÉ ÌÀ-
ÒÅÐÈ» (16+) Õ/Ô

03.50 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÈÊ-ÝÍÄ»
(16+) Õ/Ô

05.50 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»: «ÊÎËÅÑÍÈ-
ÖÛ ÁÎÃÎÂ». 16+.

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

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

×ÅËÎÂÅÊ-2». 12+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ».

16+.
21.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.20 Õ/Ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ».
16+.

2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «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»: «ÄÎÐÎÃÀ Ê
ÂÐÀÒÀÌ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ». 12+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ:

ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». 16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.20 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ».
16+.

2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÀËÎÆÍÈ-
ÊÈ ÄÀËÜÍÈÕ ÌÈÐÎÂ».
16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ:

ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20 . 00 Õ /Ô «ÐÀÇÐÓØÈ-

ÒÅËÜ». 16+.
22.10 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.20 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ». 16+.
2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30, 4.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

10.10 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ».

(16+).

17.30, 18.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

18.25 «ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ Ñ ÞÐÈÅÌ

ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ». (16+).

19.30 «ÒÎÏ ÃÀÍ». (12+). Õ/Ô.

21.30 «ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÅ ÑÂßÇÈ».

(16+). Ò/Ñ.

23.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-2». (18+).

Ò/Ñ.

1.30 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

3.15 «ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ».

(12+). Õ/Ô.

6.00, 3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.30, 16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ». (16+).

10.00, 17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

12.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

19.30 «ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÅ ÑÂßÇÈ».

(16+). Ò/Ñ.

21.40 «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÓÄÀ-

ÐÀ». (16+). Ò/Ñ.

23.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-2». (18+).

Ò/Ñ

1.10 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.30, 16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ». (16+).

9.30, 17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

11.45 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).

Ò/Ñ.

14.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

19.30 «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÓÄÀ-

ÐÀ». (16+). Ò/Ñ.

21.30 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-2». (18+).

Ò/Ñ.

2.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

10.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

11.30 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ». (12+).

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». (16+).

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

17.00 «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 «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». (16+).

0.15 «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». (16+).

1.30 «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 «ÊÀÐÀÒÅËÜ». (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 «ÑÅÌÜ». (16+).

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3». (16+).

Ò/Ñ.

18.00, 23.55, 5.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

20.55 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». (16+).

Ò/Ñ.

22.55 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÁÅÃËßÍ-

ÊÀ». (16+). Ò/Ñ.

4.10 «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 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3». (16+).

Ò/Ñ.

18.00, 23.55, 5.05 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

20.55 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». (16+).

Ò/Ñ.

22.55 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÁÅÃËßÍ-

ÊÀ». (16+). Ò/Ñ.

4.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3». (16+).

Ò/Ñ.

18.00, 23.55, 5.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

20.55 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». (16+).

Ò/Ñ.

22.55 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÁÅÃËßÍ-

ÊÀ». (16+). Ò/Ñ.

4.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.20, 07.40 Õ/Ô «ÂÎÑ-

ÊÐÅÑÅÍÜÅ, ÏÎËÎÂÈÍÀ

ÑÅÄÜÌÎÃÎ» (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

13.25, 14.15, 15.05, 15.55

Õ/Ô «ÁÀËÀÁÎË» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÓ-

ØÀÉÑß ÏÀÏÓ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÇ-

ÄÓØÍÛÅ ØÀÐÈÊÈ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. È ÍÀØÈÌ,

È ÂÀØÈÌ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÓÍÍÛÉ

ÊÀÌÅÍÜ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÄÍÎ-

ÊËÀÑÑÍÈÖÛ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÅÊËßÍ-

ÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÍÜ Â

ÏÅÙÅÐÅ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÂÅÑÒ»

(16+)

23.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÐßÄÎ-

ÂÎÉ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ»

(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.40 Õ/Ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» (12+)

02.25 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑ-

ÒÎÊ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00
Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß
ÍÎÐÀ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55
Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ÊÐÛÌ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÌÅÐÒÜ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÏÎ ÍÀÂÎÄ-
ÊÅ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÊÂÈÄÀ-
ÖÈß» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎØÌÀÐ
ÍÀ ÓËÈÖÅ ÃÀÇÎÂÎÉ»
(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÍß
ÓÁÈÒÜ ÕÎÒÅËÈ ÝÒÈ
ÃÀÄÛ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÂÈËÅ-
ÃÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊËÀÑÑ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌßÑÎ ÏÎ-
ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÈÍÃ ÑÎ
ÑÌÅÐÒÜÞ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)

02.25 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ

ÍÀ ÖÅËÈÍÅ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00

Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß

ÂÎËÍÀ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

13.25, 14.15, 15.05, 15.55

Ò/Ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÈ-

×ÜÈ ÄÅÍÜÃÈ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÑÎÂÅÑÒÈ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ

ÏÅÑÎÊ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÍÀß

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÈÎ-ÄÅ-

ÆÀÍÅÉÐÎ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅËÜ ÎÏ-

ÐÀÂÄÛÂÀÅÒ ÂÑÅ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÀ

ÈÇ...» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÀß

ÁÀÍß» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌ-

ÍÀß» (12+)

02.30 Õ/Ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.50 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÍÈÊÎËÀÉ ÊÐÞ×ÊÎÂ

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-

ÑÒÀ»

08.05, 21.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.30, 22.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10,

18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ. «ÃÎËÓÁÎÉ

ÎÃÎÍÅÊ»

13.20 Ä/Ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ ÈÍÆÅ-

ÍÅÐÀ ØÓÕÎÂÀ»

15.30 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ.

16.40 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ.

18.05 Ä/Ô «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß... ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÀÏÓÑÒ-

ÍÈÊ Â ÖÄÐÈ»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 Ä/Ñ «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ ÃÅÍÐÈÕÀ

VIII»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.10 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»

00.05 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».

01.40 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ ÌÈÐÀ

02.40 Ä/Ô «ÄÎËÈÍÀ ÐÅÊÈ ÎÐÕÎÍ.

ÊÀÌÍÈ, ÃÎÐÎÄÀ, ÑÒÓÏÛ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.50 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÞÐÈÉ ßÊÎÂËÅÂ

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-

ÑÒÀ»

08.05, 21.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.30, 22.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.05 ÕÕ ÂÅÊ. «ÁÅÇ ÐÅÒÓ-

ØÈ. ÀÍÀÒÎËÈÉ ÑÎÁ×ÀÊ».

12.20, 02.00 Ä/Ô

«PROÍÅÂÅÑÎÌÎÑÒÜ»

13.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»

13.45, 20.05 Ä/Ñ «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ ÃÅÍ-

ÐÈÕÀ VIII»

14.30 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÁÀÑÈËÀØÂÈËÈ.

Î ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ, Î

ÂÐÅÌÅÍÈ È Î ÑÅÁÅ»

15.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ.

16.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

16.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

17.20 Ä/Ô «ÀÌÁÎÕÈÌÀÍÃÀ. ÕÎËÌ

ÊÎÐÎËÅÉ»

17.35, 01.10 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ

ÌÈÐÀ

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.10 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

02.40 Ä/Ô «ÁÐÓ-ÍÀ-ÁÎÉÍ. ÌÎÃÈËÜ-

ÍÛÅ ÊÓÐÃÀÍÛ Â ÈÇËÓ×È-

ÍÅ ÐÅÊÈ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.50 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-

ÑÒÀ»

08.05, 21.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.30, 22.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.05 ÕÕ ÂÅÊ. ÊÂÍ - 90.

ÔÈÍÀË

12.35 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».

13.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

13.45, 20.05 Ä/Ñ «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ ÃÅÍ-

ÐÈÕÀ VIII»

14.30 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÁÀÑÈËÀØÂÈËÈ.

Î ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ, Î

ÂÐÅÌÅÍÈ È Î ÑÅÁÅ»

15.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ.

15.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀÂÀÄ-

ÆÎ

16.10 «ÏÅØÊÎÌ...»

16.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

17.20 Ä/Ô «ÑÀÊÐÎ-ÌÎÍÒÅ-ÄÈ-ÎÐÎ-

ÏÀ»

17.35, 01.20 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ

ÌÈÐÀ

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

02.15 Ä/Ô «ÀËÌÀÇÍÀß ÃÐÀÍÜ»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑ-

ÒÛ» (12+)

07.00, 08.55, 09.30, 11.55,

13.45, 16.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.00, 13.50, 23.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

09.35, 12.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

14.20 ÔÓÒÁÎË. ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÌÀÒ×.

16.20 ÔÀÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

16.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

18.55 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

19.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐ-

ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) - ÑÊÀ

(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

21.55, 00.30, 02.30 ÔÓÒÁÎË.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ -

2018.

04.30 Ä/Ô «ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ

ÈÃÐÛ»

06.30 «Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ ÑÏÎÐÒÀ» (12+)

06.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ÂÑÅÌÈÐ-

ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ.

08.35, 10.30, 12.35, 14.05,

16.10, 18.45, 20.55 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

08.40, 12.45, 16.15, 21.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

10.35, 16.45, 21.40, 23.40,

02.25, 04.25 ÔÓÒÁÎË.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ -

2018.

13.15 ÔÀÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

(12+)

13.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

14.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ-2019. ÌÎËÎ-

ÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ.

ÐÎÑÑÈß - ÃÈÁÐÀËÒÀÐ

01.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

01.55 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑ-

ÒÛ» (12+)

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑ-

ÒÛ» (12+)

07.00, 08.45, 15.10, 19.20,

21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 10.50, 15.15, 22.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

08.50, 11.10, 15.45 ÔÓÒÁÎË.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ -

2018.

13.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ÂÑÅÌÈÐ-

ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ.

17.45, 04.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
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«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)

- «ÉÎÊÅÐÈÒ» (ÕÅËÜ-

ÑÈÍÊÈ)

22.45 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎ-

ÒÎÌ: ÀÍÀÁÎËÈÊÈ»

01.15 Ä/Ô «ÌÅÑÑÈ»

03.00 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÃÎÄÛ

«ÍÈÊÑ»

06.10 ÄÅÑßÒÊÀ

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 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓ-

ÁÅÆÈ» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÎÃÎ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÊÀÊ Â ÊÈÍÎ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00, 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 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓ-

ÁÅÆÈ» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÎÃÎ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00, 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 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓ-

ÁÅÆÈ» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÎÃÎ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (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 (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
13.15, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß

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

(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 Ò/Ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ»

(12+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ (16+).
2.25 Õ/Ô «ÆÅÑÒÊÈÅ ÐÀÌÊÈ»

(16+).
3.05 «ÆÅÑÒÊÈÅ ÐÀÌÊÈ» (16+).
4.30 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 (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

13.15, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ»

(12+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

0.30 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ (16+).

2.25 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÆÅËÒÎÃÎ ÏÑÀ».

3.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅË-

ÒÎÃÎ ÏÑÀ».

4.00 «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 (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
13.15, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß

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

(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 Ò/Ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ»

(12+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ (16+).
2.25 Õ/Ô «ÇÀÆÈÃÀÉ, ÐÅÁß-

ÒÀ!» (16+).
3.05 «ÇÀÆÈÃÀÉ, ÐÅÁßÒÀ!»

(16+).
4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».

(12+).

23.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

1.45 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (12+).

3.40 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».

(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 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (12+).

3.40 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 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ». (12+).

1.45 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (12+).

3.40 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ».

Õ/Ô (12+).
9 . 45 «ÊËÀÑÑÈÊ» .  Õ /Ô

(16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÊËÀÑÑÈÊ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(16+).

12.15 «ÄÅÄÓØÊÀ». Õ/Ô
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

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

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.50 Õ/Ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ

ÇÅÌËÞ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÇÀÊÐÎÌÀ ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ» .
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÎÁ-
ÙÅÏÈÒ È ÊÐÈÇÈÑ»
(16+).

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

ÎÏÅÐÀÖÈß  « ÊÀÐ -
ÒÅËÜ» (16+).

1.25 «ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÎËÈ.
ÍÀÏÐÎÐÎ×ÈÒÜ ÁÅÄÓ».
Ä/Ô (12+).

2.15 «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ ÊÀÐÅ-
ËÈÍÎÉ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.30 «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ».

Õ/Ô (12+).
9.55 «ÄÅËÎ ¹ 306». ÄÅ-

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

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

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

ËÅÐÈÉ ÌÅËÀÄÇÅ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.25 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

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

17.50 Õ/Ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ
ÇÅÌËÞ» (12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ØÎÓ ÊÀÑÒ-
ÐÞËÜ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÀËÅ-
ÐÈÉ ÇÎËÎÒÓÕÈÍ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
4.20 «ÀÍÍÀ ÑÀÌÎÕÈÍÀ.

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÐÎ-
ËÅÂÛ». Ä/Ô (12+).

5.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÎÁ-
ÙÅÏÈÒ È ÊÐÈÇÈÑ»
(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.30 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ». Õ/Ô.
10.40 «ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ.

ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÎËÜ-
ÃÀ ÂÎËÊÎÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

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

17.50 Õ/Ô «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍ-
ÍÛÅ  ÑÒÐÀÍÈÖÛ»
(12+).

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

(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ»

(16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÅÏÓ-
ÒÅÂÀß ÄÎ×Ü» (12+).

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

ÐÀÁÛ «ÁÅËÎÃÎ ÇÎ-
ËÎÒÀ» (16+).

1.25 «ÑÒÀËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ËÅ-
ÍÈÍÀ. ÏÎÂÅÐÆÅÍÍÛÉ
ÊÓÌÈÐ». Ä/Ô (12+).

4 .05 «ÞÐÈÉ ÃÀËÜÖÅÂ.
Î ÁÀËÄÅ ÒÜ ! »  Ä / Ô
(12+).

5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÎ-
ËÅÍÎÅ ÏÐÎÒÈÂ ÑËÀÄ-
ÊÎÃÎ» (16+).
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1.30 «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». (16+).

4.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË». (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+).

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ».

(12+).

19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀ-

ËÈÇ». (16+).

1.30 «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 «ß, ÐÎÁÎÒ». (12+).

22.15 «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÇÀÏÀÄ».

(12+).

0.15 «ÊÒÎ ß?» (12+).

2.45 «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». (0+).

4.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00, 10.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

(0+).

9.30 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+).

10.45 «ÒÓÒÑÈ». (0+).

13.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÂÑËÅÏÓÞ».

(12+).

14.45 «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÇÀÏÀÄ».

(12+).

16.45 «ß, ÐÎÁÎÒ». (12+).

19.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË». (6+).

20.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË 2». (6+).

22.15 «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -

ÌÎÍÑÒÐ» (16+).

0.15 «ÒÓÒÑÈ». (0+).

2.30, 1.00 «ÐÎÁÎÒ È ÔÐÝÍÊ».

(16+).

4.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». (12+).

8.30 «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». (0+).

10.00 «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØ-

ÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ». (12+).

10.30 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß». (16+).

13.45 «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -

ÌÎÍÑÒÐ...» (16+).

15.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË». (6+).

17.15 «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË 2». (6+).

19.00 «ÊÒÎ ß?» (12+).

21.30 «ÊÎËÎÍÈß». (12+).

23.15 «ÑÎËÎ». (16+).

2.45 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÂÑËÅÏÓÞ».

(12+).

4.30 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ. ÑÓ-
ÏÅÐ ÅÄÀ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

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

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

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3». (16+). Ò/Ñ.

18.00, 23.55, 5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

20.55 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». (16+).
Ò/Ñ.

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

0.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÁÅÃËßÍÊÀ».
(16+). Ò/Ñ.

4.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ. ÑÓ-
ÏÅÐ ÅÄÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ. ÑÓ-

ÏÅÐ ÅÄÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ».

(16+). Õ/Ô.

18.00, 22.55 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

19.00 «ÁÎÌÆÈÕÀ». (16+). Õ/Ô.

20.55 «ÁÎÌÆÈÕÀ-2». (16+).

Õ/Ô.

23.55, 5.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎ-

ËÎÂÅ». (16+). Õ/Ô.

2.55 «ØÅÑÒÜ ÑÎÒÎÊ Ñ×ÀÑÒÜß».

(16+). Õ/Ô.

4.50 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ. ÑÓ-

ÏÅÐ ÅÄÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ. ÑÓ-
ÏÅÐ ÅÄÀ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

7.30, 23.50, 5.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.25 «ØÅÑÒÜ ÑÎÒÎÊ Ñ×ÀÑÒÜß».
(16+). Õ/Ô.

10.20 «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß». (16+).
14.25 «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ». (16+). Õ/Ô.
18.00 «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ ÄÅÒÈ».

(16+). Ä/Ô.
19.00 «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ

ËÞÁÎÂÜ». (16+). Õ/Ô.
22.50 «ÊÐÀÑÈÂÀß ÑÒÀÐÎÑÒÜ».

(16+). Ä/Ô.
0 .30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÊÀÐ-

ÌÀÍ, ÏÎËÍÛÉ ÐÆÈ».
(16+) . Õ/Ô.

2.35 «ÑÀÁÐÈÍÀ». (16+). ÊÎÌÅ-
ÄÈß.

4.50 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ. ÑÓ-
ÏÅÐ ÅÄÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ. ÑÓ-
ÏÅÐ ÅÄÀ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

7.30, 23.25, 5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.50 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎ-
ËÎÂÅ». (16+). Õ/Ô.

10.15 «ÁÎÌÆÈÕÀ». (16+). Õ/Ô.
12.10 «ÁÎÌÆÈÕÀ-2». (16+).

Õ/Ô.
14.10 «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ

ËÞÁÎÂÜ». (16+). Õ/Ô.
18.00 «ÊÐÀÑÈÂÀß ÑÒÀÐÎÑÒÜ».

(16+). Ä/Ô.
19.00 «40+, ÈËÈ ÃÅÎÌÅÒÐÈß

×ÓÂÑÒÂ». (16+). Õ/Ô.
0.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÍÅÌÅÇÈ-

ÄÀ». (16+). Õ/Ô.
2.40 «ÑÒÅÏÔÎÐÄÑÊÈÅ ÆÅÍÛ»

(16+). Õ/Ô.
4.25 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ. ÑÓ-

ÏÅÐ ÅÄÀ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

05.10 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍ» (12+)

07.05 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ» (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55,
14.15, 15.05, 15.55 Ò/Ñ
«ÃÐÓÏÏÀ ZETA -2» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎ ÂÑÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀËÜ×ÈÊ
ÂÛÐÎÑ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÂÎÑÅËÜÅ»
(16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÑÂÎÅÌ ÏÐÀ-
ÂÅ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎ-
ÄßÒ ÌÅ×ÒÛ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÎÅ ÑÅÐ-
ÄÖÅ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÏÎÅ ÂÄÎÕ-
ÍÎÂÅÍÈÅ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÈ ÄÅÂÎ×-
ÊÈ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÄ ÏÈ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ» (16+)
03.55 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß» (12+) Ò/Ñ

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß» (12+) Ò/Ñ
05.40 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÇÀÁÛÒÛÉ» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Õ/Ô

«ÁÛÂØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÐßÄÎÂÎÉ

ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ» (16+)
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÍÀß ÝÍÅÐ-

ÃÅÒÈÊÀ» (16+)
18.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÎÅ ÑÅÐ-

ÄÖÅ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

(16+)
19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÓÍÍÛÉ ÊÀ-

ÌÅÍÜ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ»

(16+)
21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÂÎÑÅËÜÅ»

(16+)
22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÂÈËÅÃÈÐÎ-

ÂÀÍÍÛÉ ÊËÀÑÑ» (16+)
22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ

ÏÅÑÎÊ» (16+)
23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÑÂÎÅÌ ÏÐÀ-

ÂÅ» (16+)
00.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.40 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ
ÀËÀÄÄÈÍÀ» (12+)

07.20 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀ-
ÁÛ×»(6+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. È ÍÀØÈÌ, È

ÂÀØÈÌ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÈ ÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÀ ÈÇ...»

(16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎØÌÀÐ ÍÀ

ÓËÈÖÅ ÃÀÇÎÂÎÉ» (16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅËÜ ÎÏÐÀÂ-

ÄÛÂÀÅÒ ÂÑÅ» (16+)
14.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÏÎÅ ÂÄÎÕ-

ÍÎÂÅÍÈÅ» (16+)
14.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÈÍÃ ÑÎ

ÑÌÅÐÒÜÞ» (16+)
15.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎ-

ÄßÒ ÌÅ×ÒÛ» (16+)
16.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÅÊËßÍÍÛÉ

ÄÎÌ» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
01.00, 02.00, 02.55, 03.55 Õ/Ô

«ÁÛÂØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

10.50 Ä/Ô «ÌÎÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ...»

(12+)

11.35, 12.35, 13.35, 14.30, 15.30,

16.25, 17.25, 18.20 Õ/Ô «ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ-2» (16+)

19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20,

00.20, 01.10, 02.10 Õ/Ô «ÁÀ-

ËÀÁÎË» (16+)

03.05 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀ-

ÁÛ×»(6+)

04.40 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ

ÀËÀÄÄÈÍÀ» (12+)

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

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 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

1.00 «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ»

(16+). Õ/Ô.

3.10 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.15 «ÄÈÒß ÒÜÌÛ» (16+). Õ/Ô.

5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ».

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

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 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

20.00 «LOVE IS» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ» (12+).

Õ/Ô.

3.15 «ÍÎ×È Â ÐÎÄÀÍÒÅ» (16+).

Õ/Ô.

5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
8.00 «ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
8.30, 3.25 «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+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30, 20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ.
ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

14.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).
16.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß

×ÅÒÂÅÐÊÀ» (12+).
18.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ
ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

1.30 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ Âß-
ÇÎÂ» (18+). Õ/Ô.

3.55 «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ-2» (16+).
Õ/Ô.

5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+).

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
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 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÀ» (12+). Õ/Ô.
16.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ-2» (16+).
18.20, 19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.
1.00 «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ» (18+). Õ/Ô.
2.45, 3.45 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

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

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.
6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

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, 22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3» (12+)

Õ/Ô
12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

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

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (12+)

Õ/Ô
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎÂÅ-

ÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ØÅÔ» (12+) Õ/Ô
03.35 «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ» (0+) Õ/Ô
05.35 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+)
10.05 «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (12+)

Õ/Ô
12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ÍÎÉ» (12+) Õ/Ô
23.40 «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ» (16+)

Õ/Ô
01.50 «ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ» (16+) Õ/Ô
03.55 «ËÞÁÎÂÜ ÂÐÀÇÍÎÑ» (16+)

Õ/Ô
05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) 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 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+) ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+)

Ì/Ñ
11.55 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÎÂÎ-

ÙÅÉ» (6+) Ì/Ô
12.20 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (12+) Ì/Ô
14.05 «ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 «ÍÎÉ» (12+) Õ/Ô
19.05 «ÃÎÐÎÄ ÃÅÐÎÅÂ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (12+)

Õ/Ô
23.30 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ

ÊÓËÀÊÀÌÈ» (18+) Õ/Ô
01.15 «ÁÀÐ «ÃÀÄÊÈÉ ÊÎÉÎÒ» (16+)

Õ/Ô
03.10 «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ» (16+)

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

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

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

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 «ÑÒÐÀÑÒÍÛÉ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+)

Ì/Ô
09.25 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÎÂÎÙÅÉ»

(6+) Ì/Ô
09.50 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÖÅÇÀÐß» (0+) Õ/Ô
12.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑ-

ÑÈß ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+) Õ/Ô
14.05 «ÃÎÐÎÄ ÃÅÐÎÅÂ» (6+) Ì/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
16.45 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (12+) Õ/Ô
19.20 «ÁÀËÅÐÈÍÀ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ

ÒÀÉÍ» (12+) Õ/Ô
23.25 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑ-

ÍÎÑÒÜ» (12+) Õ/Ô
01.05 «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ»

(0+) Õ/Ô
03.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑ-

ÑÈß ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+) Õ/Ô
05.00 «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» (16+) Ò/Ñ
05.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ
07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».

ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ
07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ»
08.05, 21.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.30, 22.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.05 ÕÕ ÂÅÊ. «ÂÑÒÐÅ×À

Ë. È. ÁÐÅÆÍÅÂÀ Ñ ÝÊÈÏÀ-
ÆÅÌ «ÑÎÞÇ-ÀÏÎËËÎÍ».

12.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀÍÄÀØ
12.20 Ä/Ô «ÀËÌÀÇÍÀß ÃÐÀÍÜ»
13.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.45, 20.05 Ä/Ñ «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ ÃÅÍÐÈ-

ÕÀ VIII»
1 4 . 3 0  Ä / Ô  « Î Ë Å Ã  Á À Ñ È -

Ë ÀØÂÈËÈ .  Î  Ä ÐÓÇÜßÕ -
Ò Î Â À Ð È Ù À Õ ,  Î  Â Ð Å -
Ì Å Í È  È  Î  Ñ Å Á Å »

15.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÔÅÄÎ-
ÑÅÅÂÀ.

16.10 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
16.40 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÌÀÊÑÈÌ

ÀÂÅÐÈÍ
17.35, 01.05 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ ÌÈÐÀ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.10 Ä/Ô «ÑËÀÂÀ ÔÅÄÎÐÎÂ»
02.00 Ä/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎ-

ÔÅÑÑÎÐÀ ÏÎÐØÍÅÂÀ»
02.40 Ä/Ô «ÃÎÐÍÛÉ ÏÀÐÊ ÂÈËÜÃÅËÜÌ-

ÑÕÅÝ Â ÊÀÑÑÅËÅ, ÃÅÐÌÀÍÈß.
ÌÅÆÄÓ ÈËËÞÇÈÅÉ È ÐÅÀËÜ-
ÍÎÑÒÜÞ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ
07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».

ËÓÈ ÄÅ ÔÞÍÅÑ
07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ»
08.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
09.00 Ä/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎ-

ÔÅÑÑÎÐÀ ÏÎÐØÍÅÂÀ»
09.40 Ä/Ô «ÂÀÐÒÁÓÐÃ. ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ

ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÉ ÃÅÐÌÀÍÈÈ»
10.20 Õ/Ô «ÊÓÒÓÇÎÂ»
12.05 Ä/Ô «ÑËÀÂÀ ÔÅÄÎÐÎÂ»
12.45 Ä/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ»
13.30 Ä/Ô «ÂÀËÜÏÀÐÀÈÑÎ. ÃÎÐÎÄ-ÐÀ-

ÄÓÃÀ»
13.45 Ä/Ñ «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ ÃÅÍÐÈÕÀ VIII»
1 4 . 3 0  Ä / Ô  « Î Ë Å Ã  Á À Ñ È -

Ë ÀØÂÈËÈ .  Î  Ä ÐÓÇÜßÕ -
Ò Î Â À Ð È Ù À Õ ,  Î  Â Ð Å -
Ì Å Í È  È  Î  Ñ Å Á Å »

15.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÔÅÄÎ-
ÑÅÅÂÀ.

16.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
ÑÅËÎ ÊÀÇÛÌ.

16.35 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.15 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÁÅËË.
17.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ê ÁËÈÆÍÅÌÓ»
19.00 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
19.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.35 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÃÀ-

ËÈÍÀ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
21.30 Õ/Ô «ÝÐÈÍ ÁÐÎÊÎÂÈ×»
00.00 «ÒÐÈ ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÛ Â ÁÅÐËÈ-

ÍÅ»

02.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

07.05 Õ/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»

08.45 Ì/Ô «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ». «ÂÈÍÍÈ-

ÏÓÕ ÈÄÅÒ Â ÃÎÑÒÈ». «ÂÈÍÍÈ-

ÏÓÕ È ÄÅÍÜ ÇÀÁÎÒ». «ÊËÀÄ

ÊÎÒÀ ËÅÎÏÎËÜÄÀ»

09.35 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

10.05 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑÊÂÅ»

12.15 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÈÂÀÍ ÒÐÅÒÈÉ

È ÂÎÇÂÛØÅÍÈÅ ÌÎÑÊÂÛ»

13.00 Ä/Ô «ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ ÎÒ ÏÐÈ-

ÐÎÄÛ»

13.50 Õ/Ô «ÝËÂÈÑ ÏÐÅÑËÈ». «ÑÎË-

ÄÀÒÑÊÈÉ ÁËÞÇ»

15.40 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

16.25 Ä/Ô «ÁÀÐÎÊÊÎ»

18.00 ÕÕ ÂÅÊ. «ÃÎËÓÁÎÉ ÎÃÎÍÅÊ» ÍÀ

ØÀÁÎËÎÂÊÅ.

19.15 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»

21.00 «ÀÃÎÐÀ».

22.00 DANCE OPEN. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÁÀËÅÒÀ.

23.35 Õ/Ô «ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ ÂÅÒÐÀ»

01.00 ÑÅÐÕÈÎ ÌÅÍÄÅÑ. ÊÎÍÖÅÐÒ

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

02.40 Ä/Ô «ÄÂÎÐÅÖ ÊÀÒÀËÎÍÑÊÎÉ

ÌÓÇÛÊÈ Â ÁÀÐÑÅËÎÍÅ. ÑÎÍ,

Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÇÂÓ×ÈÒ ÌÓÇÛÊÀ»

06.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ
ÌÈÐÀ». «ÍÎÅÂ ÊÎÂ×ÅÃ»

07.05 Õ/Ô «ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ»
08.35 «ÄÂÀ ÊËÅÍÀ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
09.10 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÈÂÀÍ

ÊÐÀÌÑÊÎÉ»
09.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.10 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»
11.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
12.40 Ä/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÇÎÄÎß»
13.20 «ÒÐÈ ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÛ Â ÁÅÐËÈ-

ÍÅ»
15.25 Ä/Ô «ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÄËß

ÝÏÎÕÈ ÏÅÐÅÌÅÍ»
16.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.40 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÁÀËÅÒ-

ÍÀß.
18.15 Õ/Ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÊÈÐÈËËÀ ÌÎË×ÀÍÎÂÀ.
«ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

21.05 Õ/Ô «ÐÀÉ»
23.10 Ä/Ô «18 ÑÅÊÓÍÄ. ÂÅÐÀ ÎÁÎ-

ËÅÍÑÊÀß»
23.55 Ä/Ô «ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ ÎÒ ÏÐÈ-

ÐÎÄÛ»
00.45 Õ/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»
02.30 Ì/Ô «ÃËÓÏÀß...». «ÄÎÆÄÜ

ÑÂÅÐÕÓ ÂÍÈÇ»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ»

(12+)

07.00, 08.55, 10.45, 14.20, 16.25

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 10.50, 16.30, 23.30 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «ÑÅÐÅÍÀ»

11.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

11.40, 21.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

14.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

14.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ.

17.00 Ò/Ñ «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ»

20.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

00.10 Õ/Ô «ËÅÂØÀ»

02.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

04.10 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎÒÎÌ:

ÀÍÀÁÎËÈÊÈ»

06.30 «Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÏÎÐÒÀ» (12+)

06.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ

ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

08.35, 09.30, 11.40, 15.20, 21.55

ÍÎÂÎÑÒÈ

08.40, 11.45, 15.25, 22.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.35, 00.30 Õ/Ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅ-

ÐÛ»

12.15, 03.30, 13.45, 04.55, 14.50,

06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

14.30, 05.40 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄ ÁÎÅÌ.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÎËÊÎÂ»

15.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

16.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)

17.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ.

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «ÄÈ-

ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

22.40 Ä/Ô «ÊËÀÑÑ 92»

02.35 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÀß ÃËÓÁÈÍÀ»

06.30 «Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ
ÑÏÎÐÒÀ» (12+)

06.35, 05.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ÂÑÅÌÈÐ-
ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

08.35 ÑÎÁÛÒÈß
09.05 ÔÓÒÁÎË. ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÀÒ×.
11.05, 13.45, 18.55, 21.25 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
11.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
12.15 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
12.45 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÌÎÑÊ-

ÂÀ-870
13.15 Ä/Ô «ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛ»
13.55, 19.00, 22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.25, 19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
16.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ.
18.25 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»

(12+)
21.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
22.45, 23.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.
23.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
02.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â

ÑÏÎÐÒÅ» (12+)
02.30 Õ/Ô «ËÅÂØÀ»

04.50 Ä/Ô «1+1»

06.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

07.35 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»
08.05 ÑÎÁÛÒÈß
08.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ.
10.50, 16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
11.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.
13.00 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»

(12+)
13.30, 18.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.
16.20, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
17.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
17.20, 02.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.
18.25 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE»
20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-

ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ
21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ
00.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ.
04.40 Ä/Ô «ÊËÀÑÑ 92»

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 (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
13.15, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

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

(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 Ò/Ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ» (12+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ». ÍÎÂÛÉ ÑÅ-

ÇÎÍ (16+).
2.40 Õ/Ô «ËÅÄÈ Â ÖÅÌÅÍÒÅ»

(16+).
3.05 «ËÅÄÈ Â ÖÅÌÅÍÒÅ» (16+).
4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55, 4.30 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
13.15, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß».
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+).
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+).
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.15 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ØÏÀËÈÊÎÂ.

ÆÈÇÍÜ ÎÁÀßÒÅËÜÍÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ» (12+).

1.20 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ßÄ» (16+).
3.05 Õ/Ô «ÊÅËËÈ ÎÒ ÄÆÀÑÒÈÍÀ»

(12+).
5.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
7.10 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ØÏÀËÈÊÎÂ.

ÆÈÇÍÜ ÎÁÀßÒÅËÜÍÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ» (12+).

8.10 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-
ÂÅ».

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15 ÌÎÑÊÂÅ - 870 ËÅÒ. «ÄÅÍÜ

ÃÎÐÎÄÀ». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ
ÊÀÍÀË.

12.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß
ÄÍß ÃÎÐÎÄÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß Ñ ÊÐÀÑÍÎÉ
ÏËÎÙÀÄÈ.

13.20 ÎËÅÃ ÌÅÍÜØÈÊÎÂ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»
(12+).

15.15 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»
(12+).

16.10 ÌÎÑÊÂÅ - 870 ËÅÒ. «ÄÅÍÜ
ÃÎÐÎÄÀ». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ
ÊÀÍÀË.

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ?».

19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».
23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

ÔÈÍÀË (16+).
0.35 «ÔÀÁÅÐÆÅ» (12+).
2.10 Õ/Ô «ËÅÄÈ ÓÄÀ×À» (12+).
4.25 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
5.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÔÀÁÅÐÆÅ» (12+).
7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß».
8.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+).
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+).
10.35 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈ-

ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ.
11.25 ÔÀÇÅÍÄÀ.
12.15 «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÎÒÈÊ ÑÒÐÀÍÛ».
13.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
13.55 «ÌÈÔÛ Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+).
15.20 «ÌÈÔÛ Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+).
16.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÆÀÐÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÀËËÛ
ÏÓÃÀ×ÅÂÎÉ.

19.20 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!».
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ËÅÒÍÈÉ ÊÓÁÎÊ-
2017 Â ÀÑÒÀÍÅ (16+).

1.10 Õ/Ô «ÁÈÁËÈß» (12+).
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00, 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 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎ-

ÃÎ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ

ÊÀÌÅÐ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00, 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 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» (16+).

23.40 Ê ÞÁÈËÅÞ. «ÈÎÑÈÔ ÊÎÁ-

ÇÎÍ. ÌÎß ÈÑÏÎÂÅÄÜ»

(16+).

0.45 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.10 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.05 «×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, 3.45 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

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

ÂÀËÅÐÈß. ×ÀÑÒÜ 2-ß (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ! ÒÀÍÖÛ» (6+).
23.00 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

0.00 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ» (16+).

1.55 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÑÏÈÒ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ
ÄÐÎÇÄÎÂ» (12+).

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 «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓ-

ÁÅÆÄÅÍÈÅ È ÇÎÌÁÈ»
(16+).

1.00 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
(16+).

2.00 «ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß. ÂÅËÈ-
ÊÀß» (16+).

4.00 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 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».

(12+).

23.15 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». (12+).

1.15 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (12+).

3.05 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».

11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ. ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ

ÑÅÇÎÍ». (16+).

23.50 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». (12+).

3.40 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 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!».

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ».

(12+).

18.10 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ

ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÌÎËÎÄÛÕ ÈÑ-

ÏÎËÍÈÒÅËÅÉ «ÍÎÂÀß ÂÎË-

ÍÀ-2017».

0.05 Õ/Ô «ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈÍÀ».

(12+)

4.50 Ò/Ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ». (12+).

6.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».

14.20 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ». (12+).

18.00 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-

2017». (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

21.50 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).

23.45 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2017»

2.00 Õ/Ô «ÐÎÄÍß».

4.00 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30, 4.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.30, 16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ».

(16+).

9.30, 17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

11.45 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

19.30 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÈÌÈÒÀÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

23.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-2». (18+).

Ò/Ñ.

2.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30, 4.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30, 2.40 «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍ-

ÍÎ». (12+). Õ/Ô.

11.15 «ÍÈÊÈÒÀ». (16+). Õ/Ô.

13.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

15.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ».

(16+). Õ/Ô.

0.00 «ÏÓÒÜ ÊÀÐËÈÒÎ». (18+).

Õ/Ô.

6.00, 3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.35 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅÀËÜÍÎ

Î ÐÎÑÑÈÈ». (12+).

10.30 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ». (16+).

11.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

12.30 «ÄÅÒÎÍÀÒÎÐ». (16+). Õ/Ô.

14.20 «ÍÈÊÈÒÀ». (16+). Õ/Ô.

16.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ».

(16+). Õ/Ô.

21.00 «ËÅÃÅÍÄÀ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÑÀÌÛÉ ÏÜßÍÛÉ ÎÊÐÓÃ

Â ÌÈÐÅ». (18+). Õ/Ô.

1.30 «ÑÓÊÈßÊÈ ÂÅÑÒÅÐÍ ÄÆÀÍ-

ÃÎ». (16+). Õ/Ô.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.50, 3.30 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». (12+).

Õ/Ô.

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

19.00 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

22.00 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ». (16+).

23.00 «ÏÓÒÜ ÊÀÐËÈÒÎ». (18+).

Õ/Ô.

1.45 «ÄÅÒÎÍÀÒÎÐ». (16+). Õ/Ô.

5.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÐÈ-

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

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.20 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ».
16+.

2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.45 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÐÈ-

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÂÛÁÎÐÛ ÍÀ ÈÍÎÑÒ-

ÐÀÍÍÎÌ ßÇÛÊÅ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÍÀÅÌÍÈÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ». 18+.

0.40 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ». 16+.
2.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

8.15 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 6+.
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. ÐÎÊÎÂÛÅ ÄÀÒÛ.
ÊÀÊ ÐÀÑÑ×ÈÒÀÒÜ ÊÀÒÀÑÒ-
ÐÎÔÓ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÒÎÐ». 12+.
23.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß». 16+.
0.50 Õ/Ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ».

16+.
2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

7.15 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß». 16+.

9.00 «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛ-
ÑÎÒÅ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

13.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».
12+.

14.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.

15.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.

17.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ» 6+.

18.30 Õ/Ô «ÒÎÐ». 12+.
20.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÜ». 12+.
23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.
16+.

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

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8 . 35 «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ» .

Õ/Ô (6+) .
10.05 «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13 .40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊ-

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

ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17 .00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÑÒÐÀÍÈÖÛ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÒÐÀÍÍÛÅ

ÑÓÄÜÁÛ ÃÅÐÎÅÂ ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ» (16+).

23.05 «ÆÈÇÍÜ ÇÀ ÀÉÔÎÍ».
Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ËÈ×ÍÛÅ ÌÀÍÜ-
ßÊÈ ÇÂÅÇÄ» (12+).

1.25 «ÌÎÑÊÂÀ. ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». Ä/Ô
(12+).

4.10 «ÎÄÈÍ + ÎÄÈÍ». ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
(12+).

5 .10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÁÀÍÊÅÒ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ».

Õ/Ô.
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Õ/Ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌ-

ËÞ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌËÞ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÀ (12+).

16.05 «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ».
Õ/Ô (16+).

17.35 «ËÞÁËÞ ÒÅÁß ËÞ-
ÁÓÞ». Õ/Ô (12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»
(16+).

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
(12+).

0.25 «ÌÎÑÊÂÀ, ß ËÞÁËÞ
ÒÅÁß!» Õ/Ô (16+).

2.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ (12+).
4.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 È «ÎÃÀÐÅ-
ÂÀ, 6» (12+).

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.55 «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ». Õ/Ô

(6+).
7.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.05 «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅ-

ËÅÒ?» Õ/Ô (12+).
9.40 «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ».

Õ/Ô (6+).
11.30, 17.40 ÑÎÁÛÒÈß.
12.00 ÄÅÍÜ ÌÎÑÊÂÛ. ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß ÍÀ
ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

13.00 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38». Õ/Ô
(12+).

14.45 «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6». Õ/Ô (12+).
16.30 «ÞÌÎÐ ÎÑÅÍÍÅÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ» (12+).
18.10 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈ-

Ëß». Õ/Ô (12+).
20.00 ÌÎÑÊÂÅ - 870! ÏÐÀÇÄ-

ÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ
ÏÎÊËÎÍÍÎÉ ÃÎÐÅ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
2.10 «ÇÀÊÐÎÌÀ ÁÎËÜØÎÉ

ÏÎËÈÒÈÊÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

2.45 «ÆÈÇÍÜ ÇÀ ÀÉÔÎÍ».
Ä/Ô (12+).

3 .50 «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ» .
Õ /Ô .

5 .45 «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ» .
Õ /Ô (6+) .

7.10 «ËÞÁËÞ ÒÅÁß ËÞÁÓÞ».
Õ/Ô (12+).

9.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

9.35 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ». Õ/Ô
(12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11 .45 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ».

Õ/Ô (12+) .
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ»
(16+).

15.50 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.
ÆÈÐÍÛÉ ÑÎ×È» (16+).

16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ
ÏÐÈÌÀÊÎÂ» (16+).

17.30 «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ». Õ/Ô
(16+).

21.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÅËÅÍÛ ÌÈ-
ÕÀËÊÎÂÎÉ. «ÒÀÍÖÛ ÌÀ-
ÐÈÎÍÅÒÎÊ» (16+).

0.50 «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ».
Õ/Ô (16+).

2.25 «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅ-
ËÅÒ?» Õ/Ô (12+).

4.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).

5.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
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В малом зале 
отдела археологии 
Ставропольского 
музея-заповедника  
имени 
Прозрителева 
и Праве прошли 
традиционные 
лекции-беседы 
российских 
археологов, 
культурологов, 
искусствоведов, 
реконструкторов 
костюмных 
комплексов 
населения  
древней 
территории 
Предкавказья, 
приуроченных 
ко Дню археолога. 

Неделя археологии
Кроме того, в залах археологии были орга-

низованы интерактивные экскурсии, мастер-
классы с археологами-полевиками и уче-
ными, где гостям рассказывали о древней 
истории, об особенностях погребального об-
ряда, об эволюции орнамента и его цветовой 
палитры, о воссоздании одежд и украшений 
по сохранившимся археологическим матери-
алам. Для специалистов и интересующихся 
историей края это был поистине праздник.

Неделя археологии ознакомила жителей 
и гостей Ставрополя с открытиями и тай-
нами Ставрополья. Открыл мероприятие 
Сергей Котов, учитель истории и краеведе-
ния средней школы № 16 села Казьминское, 
руководитель Центра музейной педагогики 
Кочубеевского района. Он рассказал о кра-
еведе Сергее Порфирьевиче Расщупкине 
и о собранной им археологической коллек-
ции, составляющей основу археологиче-
ской экспозиции Музея Казьминской школы. 
Именно С. Расщупкин доказал, что на рубе-
же эр по среднему течению Кубани, в том 
числе и в нашем междуречье, сложилась 
свое образная Прикубанская культура. Он 
писал как о материалах, собранных в самих 
древних поселениях, так и о могильниках, 
погребальных обрядах. Он обнаружил, что 
на Ставрополье находятся самые разные 
древние захоронения — от катакомб и под-
боев до ям, склепов и каменных ящиков. Им 
также была открыта на городище Иванов-
ская гора древняя гончарная мастерская. 
Рядом с мастерской была установлена гон-
чарная печь, в которой находились раздав-
ленные горшки. Возле очага на глинобитном 
полу валялась бронзовая заколка, в нише, 
обложенной камнями, — кости крупного жи-
вотного. Эту картину дополняли бронзовая 
застежка-фибула с остатками ткани, обу-
глившееся сверху и потому сохранившееся 
тесто, которое вылилось на очаг из опроки-
нутого горшка в одном из жилищ городища 
у хутора Евсеевский…

Писал он и о следах, оставленных в крае 
гуннами. Как могущественный кочевой на-
род, они сложились во II-IV веках нашей эры 
в Приуралье, вобрав в себя традиции мест-
ных угров и ираноязычных сарматов. В Ев-
ропу вторглись уже не хунны, а гунны, ко-
торые дали толчок Великому переселению 
народов. Время их вторжения на Северный 
Кавказ — весна 378 года. «Однако косвен-
ное доказательство этому я обнаружил, об-
следуя зерновые ямы на поселениях у хуто-

ра Веселый и аула Эрсакон: заполнены они 
были зерном менее чем на треть, то есть это 
были остатки прошлогоднего урожая, — пи-
сал ученый в одной из своих статей. — По-
сле гуннского нашествия цветущий край 
превратился в пустыню. На большинстве 
городищ и поселений жизнь прекратилась 
навсегда. Часть местных жителей была пе-
ребита, часть ушла в горы, а часть увлечена 
гуннами на запад».

На мероприятии в Ставропольском музее-
заповеднике имени Прозрителева и Праве 
не менее интересным было выступление 
Юлии Смирновой, заместителя директора 
Станции туризма и экскурсий имени В. Федо-
рова села Кочубеевского, которая рассказа-
ла о ритуальных сосудах катакомбной архео-
логической культуры II тысячелетия до нашей 
эры. Представила ее Светлана Кравцова, 
заведующая отделом археологии музея-за-
поведника. О. В. Орфинская, кандидат исто-
рических наук, археолог, научный сотрудник 
реставрационного центра Грабаря, старший 
научный сотрудник Института наследия име-
ни Лихачева, старший научный сотрудник 
Центра египтологических исследований РАН, 
познакомила коллег и гостей Недели архео-
логии с древним текстилем Египта. Археолог 
В. Бабаенко, специалист ООО «Наследие», 
рассказал о комплексе золотоордынской 
эпохи из урочища Гашун-Уста. Найденные 
предметы из золота — ковш с ручкой-драко-
ном, пояса с украшениями и другие предме-
ты — не могли не вызвать интереса у публи-
ки. Ю. Обухов, директор музея краеведения 
села Прасковея, выступил с лекцией о золо-
тоордынском городе Маджар, а реконструк-
тор Е. Корж — «О рубахе-кофте из архео-
логической коллекции Г. Н. Прозрителева», 
найденной в Кабардино-Балкарии. Завер-
шили Неделю археологии выступления док-
тора исторических наук Ю. Прокопенко, про-
фессора кафедры культурологии и искусств 
СКФУ, о культуре повседневности населения 
Ставропольской возвышенности во второй 
половине I тысячелетия до нашей эры и архе-
олога А. Калмыкова, специалиста ООО «На-
следие», о погребальном обряде народов 
древней территории Ставрополья. Те, кто 
не попал на эти встречи с замечательными 
учеными, смогут ознакомиться с видеоза-
писями лекций, выложенными в интернете. 
Есть на что посмотреть и над чем задуматься.

Ирина МОРОЗОВА

Эпидемия ВИЧ: 
ситуация остается 
напряженной
В России выявляют все больше инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека.

Весной 2017 года темпы роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в стра-
не увеличились на 4 процента по сравнению с тем же периодом 2016 года. 
С марта по май зарегистрировано 22,9 тыс. новых случаев. Об этом 
свидетельствуют данные опубликованного в августе доклада Росстата 
«Социально-экономическое положение России». Более половины всех 
инфицированных — из Кемеровской, Новосибирской, Иркутской обла-
стей, Пермского края, Свердловской области, Москвы и Подмосковья, 
Санкт-Петербурга, Самарской, Челябинской областей, Красноярского 
края, Республики Башкортостан, Краснодарского края.

Как сообщается на официальном сайте ГБУЗ СК «Ставропольский 
краевой специализированный центр профилактики и борьбы со СПИД 
и инфекционными заболеваниями», увеличивается число впервые вы-
явленных ВИЧ-инфицированных на территориях, где ранее отмечалась 
низкая заболеваемость. Наиболее существенный рост в прошлом году 
наблюдался в Республике Крым, Карачаево-Черкесской Республике, 
Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской Республике, Астрахан-
ской и других областях.

На территории Ставропольского края эпидемическая ситуация по ВИЧ-
инфекции остается напряженной. За полгода 2017 года в крае было вы-
явлено 458 случаев ВИЧ-инфекции (в 2016 году — 447 случаев). Среди 
ВИЧ-инфицированных — 363 жителя края, 43 пациента с регистрацией 
в других субъектах РФ, 46 лиц без определенного места жительства 
и 6 иностранных граждан. Зарегистрировано 8 инфицированных детей 
в возрасте до 14 лет. В учреждениях ФСИН Ставропольского края за 6 ме-
сяцев 2017 года выявлено 109 ВИЧ-инфицированных.

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы в 32 административных 
территориях края. Самые высокие показатели заболеваемости в теку-
щем году отмечены в городе Лермонтове (36,7 процента на 100 тысяч 
населения — 9 человек), Невинномысске (35,7 процента — 42 человека), 
Георгиевске (33,3 процента — 23 человека), Минераловодском районе 
(23,6 процента — 33 человека). Заболеваемость в Ставрополе состави-
ла 11,5 процента на 100 тысяч населения (50 человек). В прошлом году 
ситуация была еще хуже в Лермонтове (97 случаев ВИЧ на 100 тысяч 
населения), Невинномысске (72,1), Георгиевске (51,5), Ессентуках (51), 
Предгорном районе (46,7), Ставрополе (33,7).

По состоянию на 30 июня 2017 года среди постоянного населения 
Ставрополья зарегистрировано 3842 случая заражения ВИЧ, умерло 
659 человек. Показатель пораженности на 100 тысяч населения соста-
вил 113,7 случаев и вырос за этот период на 12,4 процента.

В возрастной структуре преобладают пациенты трудоспособного 
возраста. Как и в 2016 году, отмечается тенденция смещения возрас-
та ВИЧ-инфицированных в старшие группы. Так, удельный вес лиц 
от 30 до 39 лет составил 41 процент, от 40 до 49 лет — 28 процентов. 
В возрасте от 20 до 29 лет выявлено лишь 18 процентов всех случаев 
ВИЧ-инфекции. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 2,5 процента 
от числа, выявленных в 2017 году человек (8 детей от 0 до 6 лет). ВИЧ-
инфицированные мужчины составили 70 процентов, женщины — 30 про-
центов (выявлено 282 мужчины и 119 женщин).

За полгода текущего года при незащищенных половых контактах за-
разилось 45,5 процента, в том числе гомосексуальным путем — 1,8 про-
цента. Инфицирование при внутривенном употреблении наркотиков 
и психоактивных веществ отмечено в 52,7 процента случаев. Вертикаль-
ным путем от ВИЧ-инфицированных матерей во время беременности 
и родов инфицировались 5 детей (1,7 процента). Двое детей заразились 
при грудном вскармливании.

По статистике, 30 процентов от общего числа больных ВИЧ в нашей 
стране даже не догадываются о том, что у них имеется это заболевание. 
А это значит, что они рискуют запустить болезнь и перевести ее в стадию 
СПИДа. Кроме того, они подвергают риску заражения окружающих лю-
дей, а значит, заболевание распространяется и заболеть может каждый.

Как рассказал руководитель Федерального научно-методологического 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, сто-
процентного лечения иммунодефицита человека не существует. Чтобы 
уменьшить процент инфицированных, необходимо проводить комплекс-
ные мероприятия до того, как человек заразится. В группе риска нахо-
дится население в возрасте от 30 до 40 лет.

Вполне возможно, что официально зафиксированный процент за-
раженных вырос лишь потому, что система здравоохранения стала те-
стировать большее количество людей и поэтому чаще выявлять случаи 
инфицирования.

Специалисты также отмечают, что темпы роста инфекции по-прежнему 
остаются высокими, потому что в России наблюдается нехватка препа-
ратов против ВИЧ-инфекции, врачей-специалистов по ВИЧ.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Заселился в собственную 
квартиру через семь лет
Судебные приставы Железноводска выселили семью, 
незаконно проживающую в чужой квартире семь лет. После 
продажи квартиры и получения денежных средств бывшие 
собственники попросили у нового хозяина несколько недель 
для переезда. 

Мужчина тогда и не подозревал, что в свои собственные квадратные 
метры он заселится только через семь лет. А все потому, что супруги 
деньги за жилье потратили, и съезжать с квартиры им было некуда. 
Бесконечные обещания и скандалы владелец терпел несколько лет, 
в итоге обратился в суд. Прошло не одно судебное разбирательство, 
прежде чем судья постановил выселить из квартиры бывших собствен-
ников, которые, естественно, добровольно съезжать не собирались.

За помощью в такой непростой ситуации мужчина обратился к су-
дебным приставам, которые стали незамедлительно действовать. 
Разъяснив гражданам о последствиях неисполнения судебного реше-
ния и не дождавшись никакой реакции, представители власти вынесли 
постановление о взыскании пятитысячного исполнительского сбора 
с каждого из супругов. А после того, как и это не повлияло на должни-
ков, работники Службы составили акт о принудительном выселении. 
В конце концов, беспринципному семейству ничего не оставалось, 
как направиться с вещами на выход.

Исполнительное производство окончено, а отчаявшийся взыскатель 
до сих пор не верит, что может вселиться в свою законную квартиру.

Анна ГРАД

Из-за неэффективной 
работы властей может 
снизиться качество 
жизни горожан

К вопросам местного значения городского округа относится до-
рожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них. К полномочиям органов местного само-
управления в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности относится, в том числе, осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения, а также осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети. 
Кроме того, к вопросам местного значения городского округа отно-
сится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, участие 
в которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления 
городских округов.

Прокуратура Пятигорска, проведя проверку по улице Сергеева 
в районе дома № 71 «А», установила неудовлетворительное состояние 
обочин, которые осыпаются и разрушаются со стороны склона, а это 
является нарушением пунктов 3.2.1 и 3.2.2 ГОСТ Р 50597-93. Также 
обнаружилось отсутствие удерживающих ограждений, что наруша-
ет п. 8.1.2 ГОСТ Р 52289-2004. В то же время в ходе проверки было 
установлено, что несанкционированный сброс строительных отходов 
на тот момент был уже ликвидирован. Однако в связи с активизаци-
ей оползневых подвижек почв в районе домов №№ 71-73 по улице 
Сергеева и невозможностью проезда спецтранспорта ООО «Эко-
лог» к местам сбора твердых коммунальных отходов был произве-
ден экстренный демонтаж контейнерной площадки, расположенной 
на пересечении улиц Свердлова и Щорса, что одновременно влечет 
неисполнение законодательства. В целях устранения выявленных на-
рушений в администрацию Пятигорска было внесено соответствую-
щее представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования 
было взято на контроль надзорным органом.

Да только проблем в курортном Пятигорске после этого не убави-
лось. Новым камнем преткновения, в соответствии с сообщением 
в Instagram в одной из городских групп, стало подтопление части до-
роги на проспекте Кирова после проведенных ремонтных работ. Изве-
стие тут же попало в обсуждаемые темы в соцсетях. И в появившейся 
публикации говорится, что рабочие неоднократно «проводили разры-
тия на этом участке», потом все заделали, но течь так и не устранили, 
но пообещали горожанам найти причину утечки. Но, как говорится, 
обещанного три года ждут, поэтому горожане решили действовать 
и составили заявку. Несмотря на ежедневные звонки и напоминания 
со стороны местных жителей, специалисты на место событий при-
ехали лишь через неделю, но устранить течь им так и не удалось. 
Правда, они обратились к населению с просьбой экономить воду, 
чем оно и занимается уже неделю в ожидании продолжения работ 
по устранению аварии.

Неужели обещанного действительно придется ждать три года? 
А за это время могут последовать и более серьезные разрушения, 
аналогичные тем, что возникли на улице Сергеева, и вылиться в бо-
лее затратные восстановительные работы. Выходит, что неэффек-
тивная работа местных чиновников приводит к удорожанию ремонта, 
сроки которого постоянно оттягиваются, а затем и набежавшие суммы 
становятся неподъемными для городского бюджета? И неважно, что 
стало причиной очередного провала в дорожном покрытии или по-
рыва водопровода — природный фактор или изношенность, решать 
возникающие проблемы надо быстро и качественно, иначе имидж 
курортного Пятигорска, процветавшего некогда города, пострадает 
окончательно и бесповоротно, а проживание в нем станет еще более 
некомфортным для горожан.

Нина БЕЛОВА

Наживаются 
на доверчивости 
стариков
В отдел полиции города Пятигорска обратилась 92-летняя 
местная жительница. Пенсионерка сообщила, что 
в отношении нее совершены мошеннические действия, 
а из домовладения похищены денежные средства.

Полицейские установили, что в домовладение потерпевшей под 
предлогом продажи вещей проникла женщина, которая предста-
вилась медицинским работником. Девушка уговорила пенсионерку 
приобрести одеяло, якобы обладающее целительными свойствами. 
Когда потерпевшая передала деньги, женщина воспользовалась от-
сутствием внимания со стороны пенсионерки и похитила денежные 
средства, после чего скрылась с места происшествия. Общая сумма 
причиненного ущерба составила 17 тысяч рублей. После ухода де-
вушки пожилая женщина заметила исчезновение денег и обратилась 
за помощью в полицию. В результате проведенного комплекса опе-
ративно-разыскных мероприятий личность и местонахождение подо-
зреваемой были установлены. Она была доставлена в отдел полиции 
для выяснения всех обстоятельств. По данным фактам следственным 
отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное 
дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 159 УК РФ (мошенничество) и частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Анна ГРАД

Из Германии 
в Россию 
экстрадировали 
афериста
В 2010 году двое руководителей 
одного из кредитно-потребительских 
кооперативов города Ессентуки 
вступили в преступный сговор. 
Используя служебное положение, 
они похитили путем обмана более 
20 миллионов рублей, принадлежащих 
вкладчикам кооператива.

В отношении злоумышленников следствен-
ными органами ставропольской полиции было 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частями 
3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершен-
ное группой лиц по предварительному сго-
вору, с причинением значительного ущерба 
гражданину). Однако в 2013 году один из фи-
гурантов уголовного дела скрылся от след-
ственных органов, в связи с чем был объявлен 
в федеральный, а в декабре 2016 года — 
и в международный розыск.

Сотрудниками НЦБ Интерпола Главного 
управления МВД России по Ставропольско-
му краю был не только инициирован между-
народный розыск, но и проведен комплекс 
мероприятий по установлению местонахож-
дения 46-летнего гражданина.

По запросу сотрудников полиции Ставропо-
лья мужчина был задержан правоохранитель-
ными органами Германии в одном из городов 
страны и в августе текущего года экстради-
рован на территорию России. В настоящее 
время обвиняемый находится под стражей 
и в ближайшее время займет место на ска-
мье подсудимых.

Анна ГРАД

29 августа
• 1904 III Олимпий-
ские игры откры-
лись в Сент-Луисе, 
штат Миссури.
• 1912 В Москве от-
крыта панорама 
Франца Рубо «Бо-
родинская битва».
• 1929 От Москвы 
до Мытищ пущена 
первая электричка.
• 1966 «The Beatles» 
дали свой последний 
концерт в парке Кендл-
стик в Сан-Франциско.
• 1982 Ученые 
из Дармштадта, За-
падная Германия, со-
общили об открытии 
109 элемента периоди-
ческой системы Мен-
делеева — мейтнерия.

30 августа
• 1901 Хьюберт Се-
сил Бут запатен-
товал электриче-
ский пылесос.
• 1906 Завершилось 
плавание норвеж-
ского исследовате-
ля Руаля Амундсена 
через Северо-Запад-
ный морской путь.
• 1940 В СССР ис-
пытывается пер-
вый советский па-
ровоз без топки.
• 1963 Чтобы умень-
шить риск случайной 
ядерной войны, между 
Москвой и Вашинг-
тоном установлена 
«горячая линия».
• 1973 В Кении запре-
щена охота на слонов.

31 августа
• 1914 Указом Ни-
колая II Санкт-
Петербург переиме-
нован в Петроград.
• 1925 Принятие де-
крета о введении все-
общего начального 
обучения в СССР.
• 1935 Донбасский 
шахтер Алексей Ста-
ханов превысил суточ-
ную норму угледобычи 
в 14 раз, что послужи-
ло началом «стаха-
новского движения».
• 1951 В Дюссель-
дорфе, Западная 
Германия, поступила 
в продажу первая дол-
гоиграющая грампла-
стинка со скоростью 
вращения 33 1/3 обо-
рота в минуту.
• 1990 Восточная 
и Западная Герма-
нии подписали дого-
вор об объединении 
юридических и по-
литических систем. 
В Берлине состоя-
лась торжествен-
ная церемония под-
писания Договора 
об объединении.
• 1993 В Москве от-
крылся первый рос-
сийский авиационно-
космический салон.
• 1995 В Кливленде от-
крылся Музей и Зал 
славы рок-н-ролла.

1 сентября
• 1887 Эмиль Берли-
нер получил патент 
за изобретение грам-
мофонной пластинки.
• 1939 Началась Вто-
рая мировая война.

2 сентября
• 1913 В Киеве на-
чалась первая Все-
российская спортив-
ная Олимпиада.
• 1935 Джордж Герш-
вин завершил ра-
боту над оперой 
«Порги и Бесс».

3 сентября
• 1912 В Англии начал 
работу первый в ми-
ре консервный завод.
• 1924 Впервые сыгран 
международный чем-
пионат по гандболу.
• 1932 Началось 
строительство кана-
ла имени Москвы.
• 1933 Евгений Аба-
лаков достиг высо-
чайшей вершины 
СССР — пика Ком-
мунизма (7495 м).
• 1984 В Великобри-
тании доктор Алек 
Джеффриз из Ле-
стерского универси-
тета обнаружил, что 
последовательность 
оснований в ДНК яв-
ляется индивидуаль-
ной особенностью 
каждого человека. Это 
свойство ДНК стало 
использоваться при 
установлении род-
ственных отношений 
и в криминалистике.

4 сентября
• 1947 В Авиньоне 
(Франция) открыл-
ся первый театраль-
ный фестиваль. 
Его организатором 
был Жан Вилар.
• 1975 В телеэфир 
вышел первый вы-
пуск игры «Что? 
Где? Когда?».

Получите 
электронный 
полис ОМС
На Ставрополье про-
должается выдача 
электронных полисов 
обязательного меди-
цинского страхования. 
Чтобы оформить по-
лис нового образца, 
необходимо с заяв-
лением обратиться 
в офис страховой ме-
дицинской организа-
ции, при себе иметь 
паспорт и СНИЛС. 
В разделе «Реестры 
ОМСРеестр страхо-
вых медицинских ор-
ганизаций» на сай-
те tfomssk.ru можно 
узнать об адресах, 
режиме работы и кон-
тактных телефонах 
пунктов выдачи до-
кумента. Чип-модуль 
электронного полиса 
ОМС содержит изме-
няемые (информацию 
о страховой медорга-
низации, код террито-
рии, где застрахован 
гражданин и дату ре-
гистрации застрахо-
ванного лица в страхо-
вой медорга низации) 
и неизменяемые дан-
ные — номер полиса, 
ФИО и пол застрахо-
ванного лица, его дата 
рождения и СНИЛС 
(для детей, являю-
щихся гражданами 
России, в возрасте 
до четырнадцати лет, 
иностранных граждан 
и лиц без граждан-
ства — при наличии), 
а также срок действия 
полиса застрахован-
ного лица. 

Нина БЕЛОВА

Обеспечить 
безопасность
Вопросы укрепле-
ния общественной 
безопасности стано-
вятся особенно ак-
туальными в начале 
нового учебного года. 
Этот вопрос был вы-
несен для обсужде-
ния на еженедельном 
рабочем совещании 
в правительстве края 
под председатель-
ством губернатора 
Владимира Влади-
мирова. Заместитель 
председателя прави-
тельства края Юрий 
Скворцов отчитался 
о ходе выполнения по-
ручения главы Став-
рополья о разработке 
комплекса инженер-
но-технических меро-
приятий для ограни-
чения возможности 
заезда транспорта 
в места проведения 
массовых меропри-
ятий и пешеходные 
зоны крупных горо-
дов региона. В десяти 
городах Ставрополья 
с населением свыше 
50 тысяч человек бу-
дет проведена уста-
новка специальных 
заграждений. Кстати, 
в этот список, поми-
мо Ставрополя, вхо-
дят города-курорты 
Кавминвод, а так-
же Невинномысск, 
Буденновск, Михай-
ловск, Георгиевск. 
По предварительным 
подсчетам, стоимость 
работ составит около 
9,6 миллиона рублей. 
Также по поручению 
губернатора был про-
работан вопрос о до-
полнительном при-
влечении казачества 
к охране правопоряд-
ка в муниципальных 
образованиях, в част-
ности, к патрулирова-
нию улиц.

Нина БЕЛОВА
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•	 В	Украине	вскоре	
изменится	порядок	
въезда	в	страну	для	
российских	граждан.	
Так,	пересечь	гра
ницу	можно	будет	
только	по	биометри
ческому	паспорту,	
заранее	уведомив	
МИД	страны	о	сво
ей	поездке	и	запол
нив	специальную	
анкету.	Изначально	
рассматривался	ва
риант	введения	пол
ноценного	визового	
режима	с	Россией.

•	 В	Беларуси	на	за
седании	Республи
канского	педаго
гического	совета	
говорили	о	совер
шенствовании	сис
темы	образования	
по	принципам	гос
поддержки,	соци
альной	справед
ливости	и	равного	
доступа	к	образо
ванию.	По	словам	
президента	Белару
си	Александра	Лу
кашенко,	предсто
ит	большая	работа	
по	развитию	челове
ческого	потенциала.

•	 По	итогам	перего
воров	глав	Туркме
нистана	и	Армении	
определены	новые	
форматы	укрепле
ния	конструктивно
го	межгосударст
венного	диалога,	
расширения	торго
воэкономических	
отношений,	взаимо
действия	в	области	
образования	и	нау
ки,	здравоохранения,	
а	также	по	линии	
спорта	и	туризма.

•	 Таджикистан	пла
нирует	наладить	
производство	обуви	
и	растительного	ма
сла	до	конца	следую
щего	года	в	свобод
ной	экономической	
зоне	«Пяндж».	На	ре
ализацию	проек
тов	сумма	инвести
ции	составит	более	
2,7	миллиона	дол
ларов.	Экспорт	
продукции	будет	
налажен	в	Узбеки
стан	и	Кыргызстан,	
а	также	в	Афганис
тан	и	Пакистан.

•	 В	Туркменистане	
создана	Межведом
ственная	комиссия	
по	трудоустройст
ву	молодых	специ
алистов.	Предстоит	
анализ	националь
ного	законодатель
ства	и	внесение	
изменений	в	соот
ветствующие	нор
мативноправовые	
акты,	модернизация	
системы	подготов
ки	кадров,	регулиро
вание	порядка	учета	
граждан,	обучаю
щихся	за	рубежом.

•	 В	Армении	грядет	
сокращение	админи
стративного	и	учеб
новспомогательного	
персонала	пенсион
ного	возраста	в	ре
зультате	объедине
ния	школ,	заявил	
министр	образования	
и	науки	Армении	Ле
вон	Мкртчян.	По	со
стоянию	на	1	сен
тября	2017	года	
в	Армении	будет	
объединено	14	школ.

•	 В	Узбекистане	
утвержден	закон	
«Об	уполномоченном	
при	президенте	Рес
публики	Узбекистан	
по	защите	прав	и	за
конных	интересов	
субъектов	предпри
нимательства».	Биз
несомбудсмен	будет	
осуществлять	свои	
полномочия	само
стоятельно	и	незави
симо	от	госорганов	
и	их	должностных	
лиц,	в	своей	деятель
ности	подотчетен	
президенту	страны.

•	 В	Азербайджа
не	проведено	усо
вершенствование	
системы	управле
ния	бытовыми	отхо
дами.	В	результате	
совместных	усилий	
организации	и	Ми
нистерства	экологии	
и	природных	ресур
сов	проведены	зна
чительные	работы	
по	ликвидации	сти
хийных	свалок,	сор
тировке	и	утилиза
ции	ТБО,	применены	
меры	воздействия	
по	отношению	к	на
рушителям	обще
ственной	чистоты.

Причина огня —  
человеческая 
халатность
Большой и страшный пожар произошел в поселке Коммаяк 
Кировского района 23 августа. Из-за безотчетного поведе-
ния одного из местных жителей, который решил сжечь не-
большую кучу сухого мусора у себя во дворе, серьезно по-
страдали сразу несколько домовладений. 

Не	задумываясь	о	последствиях	коварного	дуэта	огня	и	ветра,	он	
подпалил	ворох	сухостоя	и	через	несколько	минут	получил	огненную	
феерию	на	всем	своем	дворе.	Ветер	подхватил	пламя	маленького	ко
стра	и	перекинул	его	на	солому,	которая	находилась	во	дворе.	А	даль
ше	под	огненный	натиск	попали	хозяйственные	постройки	с	живно
стью	внутри	и	соседний	двор.

Пламя	было	настолько	беспощадным,	что	в	считанные	минуты	за
хватило	двор	соседей.	И	здесь	загорелась	солома,	а	за	ней	и	хозяй
ственное	строение	с	птицей	и	поросятами.	Но	ветру	с	огнем	и	этого	
было	мало,	пожар	перекинулся	на	еще	большую	территорию	—	на	кры
шу	одного	из	домов.

Тушить	 возгорание	 собственными	 силами	 во	 время	 порывов	 ве
тра	попавшие	в	переплет	сельчане	не	решились	и	доверили	это	дело	
профессионалам,	с	небольшим	опозданием	обратившись	к	экстрен
ным	службам.

—	Вызов	поступил	к	нам	в	15:20,	и,	узнав	о	случившемся,	мы	опе
ративно	выдвинулись	к	месту	происшествия,	—	рассказал	начальник	
ПЧ	№	112	ПАСС	СК	поселка	Коммаяк	Кировского	района	Виктор	Мед
ведев.	—	Первым	делом	мы	принялись	отбивать	от	огня	жилой	дом,	
не	давая	ему	перейти	с	крыши	в	помещение.	Мы	потушили	кровлю	
и	принялись	проливать	постройки	с	живностью.	К	сожалению,	ее	спа
сти	не	удалось	—	звонок	от	пострадавших	поступил	не	сразу.	Люди	
допустили	возгорание,	которое,	я	надеюсь,	станет	для	них	большим	
уроком.	

В	 связи	 с	 началом	 осени,	 которая	 подвигает	 сельских	 жителей	
на	уборку	территорий,	а	также	наступлением	сезона	ветров,	пожар
ные	ПАСС	СК	призывают	жителей	края	не	сжигать	самостоятельно	
мусор	и	сухостой	на	территории	своих	домовладений	и	за	их	преде
лами.	Это	может	обернуться	большой	трагедией,	чему	данное	проис
шествие	и	стало	подтверждением.

Лена ВЛАДОВА

Обокрала 
по дружбе
В	отдел	полиции	
города	Пятигорска	
обратилась	местная	
жительница.	Жен
щина	сообщила,	
что	из	ее	квартиры	
похищены	10	наи
менований	ювелир
ных	изделий	и	де
нежные	средства.	
Сумма	причиненно
го	ущерба	состави
ла	около	150	тысяч	
рублей.	В	результа
те	оперативно	
разыск	ных	меро
приятий	полицей
ские	установили,	
что	ранее	потер
певшая	передала	
ключи	от	кварти
ры	своей	знакомой,	
которая,	восполь
зовавшись	отсутст
вием	хозяйки,	по
хитила	ювелирные	
украшения	и	деньги.	
Похищенное	иму
щество	женщина	
продала,	а	выручен
ными	денежными	
средствами	распо
рядилась	по	своему	
усмотрению.	Девуш
ка	была	задержа
на	и	доставлена	
в	отдел	полиции.	
По	данному	факту	
следственным	отде
лом	ОМВД	России	
по	городу	Пяти
горску	возбужде
но	уголовное	дело	
по	признакам	пре
ступления,	преду
смотренного	ча
стью	2	статьи	158	УК	
РФ	(кража).	В	насто
ящее	время	подо
зреваемая	задер
жана	в	порядке	
статьи	91	УПК	РФ.	
Ведется	следствие.

Анна ГРАД

Как делить общее 
имущество после развода
Перед продажей земли и построек продавец показал покупательнице свидетель-
ство, что уже три года как развелся. Участок продали и зарегистрировали за по-
купательницей, а вскоре продавец умер. Но через некоторое время его бывшая 
жена решила вернуть себе недвижимость, чтобы получить ее в наследство. Суд 
установил, что участок все-таки находился в общей совместной собственности 
супругов, а значит, на его продажу требовалось согласие жены. Таким образом, 
две инстанции удовлетворили ее иск. Но Верховный суд нашел недостатки в их 
решениях.

История	этого	спора	началась	в	2008	году,	
когда	Игорь	Носов	с	нотариального	согласия	
супруги	Анастасии	заключил	предваритель
ный	договор	на	покупку	участка	в	Краснодар
ском	крае	площадью	812	кв.	м	с	двумя	жилыми	
постройками	за	4,8	млн.	рублей.	В	установлен
ный	срок	основной	договор	заключен	не	был.	
Только	после	смерти	мужа	в	2013	году	Носова,	
по	ее	словам,	узнала,	что	супруг	при	жизни	тай
но	продал	землю	с	постройками.	Оказалось,	что	
в	2010	году	он	добился	заочного	расторжения	
брака,	в	2011	году	заключил	основной	договор	
и	оформил	участок	на	себя,	а	осенью	2013	года,	
буквально	за	пару	месяцев	до	смерти	продал	
его	Наталье	Поклоновой.

После	 смерти	 Игоря	 Носова	 у	 него	 оста
лись	наследники:	жена	и	сын,	которые	решили	
вернуть	участок	с	постройками	и	подали	иск	
о	признании	куплипродажи	недействитель
ной,	поскольку	супруга	покойного	не	одобряла	
сделку.	Они	утверждали,	что	предваритель
ный	договор	оплачен	в	2008	году:	через	де
сять	дней	после	его	подписания	Носов	снял	
со	 счета	 сумму,	 равную	 цене	 договора,	 что	
истцы	подтвердили	выписками	с	банковско
го	 счета.	 Ответчица	 Поклонова	 возражала	
против	иска:	она	указывала,	что	в	последние	
годы	 Носовы	 жили	 раздельно,	 а	 продавец	
предъявил	ей	документ	о	расторжении	бра
ка.	Кроме	того,	она	заявила	о	пропуске	срока	
исковой	давности.

Районный	 суд	 удовлетворил	 требования	
истцов.	Он	пришел	к	выводу,	что	участок	с	по
стройками	является	совместной	собственно
стью	 супругов,	 потому	 что	 фактически	 был	
куплен	за	общие	средства	в	2008	году.	Как	
пояснили	свидетели,	формально	Носов	не	мог	
заключить	 тогда	 основной	 договор,	 потому	
что	 еще	 не	 имел	 российского	 гражданства	
(семья	переехала	из	Казахстана).	Раз	участок	
является	общим	имуществом	супругов,	муж	

не	мог	продать	его	Поклоновой	без	одобрения	
жены,	решил	районный	суд.	Он	поверил	Носо
вой,	что	она	три	года	до	смерти	Носова	не	зна
ла,	что	их	брак	расторгнут.	Ведь	судебное	дело	
об	этом	не	содержало	доказательств,	что	ее	
извещали.	 Кроме	 того,	 суд	 отклонил	 довод	
о	пропуске	срока	исковой	давности	—	по	его	
мнению,	истица	успела	предъявить	требова
ния	вовремя.	С	судебным	актом	согласилась	
и	апелляция.

Но	Верховный	суд	отменил	решения:	по	его	
мнению,	 нижестоящие	 инстанции	 разобра
лись	в	деле	недостаточно	тщательно.	Он	со
гласился	с	ними	в	том,	что	участок	с	построй
ками	относится	к	общему	имуществу.	Чтобы	
определить,	 действительна	 сделка	 или	 нет,	
совершенная	 одним	 из	 участников	 общей	
собственности,	 нужно	 выяснить,	 было	 ли	
у	 него	 полномочие	 на	 совершение	 сделки,	
то	есть	давала	ли	Носова	согласие	на	про
дажу	участка	в	2013	году.	Этого	суды	не	сде
лали.	В	случае,	если	Носова	не	была	соглас
на,	нужно	было	установить,	знала	ли	об	этом	
(или	должна	ли	была	знать)	покупательница	
Поклонова.	Гражданская	коллегия	ВС	также	
предписала	заново	разобраться	с	вопросами	
исковой	давности.	Она	напомнила,	что	такой	
срок	по	оспоримым	сделкам	составляет	всего	
один	год	(о	сделке	Носова	узнала	в	2013	году,	
а	иск	подала	в	2015	году).	Указания	ВС	пред
стоит	выполнить	районному	суду	при	новом	
рассмотрении	дела.

В	данном	деле	ВС	придерживается	уже	сло
жившегося	подхода:	день	перехода	права	соб
ственности	на	недвижимость	(в	период	брака	
или	после)	не	имеет	значения,	если	предва
рительный	договор	в	период	брака	оплачен	
общими	 доходами	 супругов.	 Такая	 оплата	
имеет	ключевое	значение	в	подобных	делах,	
пишет	«Право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Подросток 
отравился 
газом для 
заправки 
зажигалок
Днем	22	августа	
в	нескольких	метрах	
от	ограждения	клад
бища	в	городе	Буден
новске	было	обнару
жено	тело	14летнего	
мальчика.	Следова
телями	было	уста
новлено,	что	подро
сток	вместе	с	двумя	
своими	сверстника
ми	приехал	на	вело
сипеде	в	безлюдное	
место	рядом	с	клад
бищем.	Там	они	вды
хали	газ	из	баллонов	
для	заправки	зажига
лок.	Через	некоторое	
время	молодой	че
ловек	почувствовал	
ухудшение	самочув
ствия	и	упал	на	зем
лю.	Находившие
ся	с	ним	товарищи	
позвали	на	помощь	
посторонних	людей,	
которые	вызвали	ско
рую	помощь	и	сооб
щили	о	случившемся	
в	правоохранитель
ные	органы.	По	пред
варительным	данным	
судебномедицинско
го	эксперта,	смерть	
подростка	наступила	
в	результате	отрав
ления	неизвестным	
веществом	(предпо
ложительно	газом	
для	заправки	зажи
галок).	В	настоящее	
время	проводятся	
проверочные	дейст
вия,	направленные	
на	установление	всех	
обстоятельств	прои
зошедшего,	сообщи
ли	в	СКР.

Роман СОКОЛ

Решено усилить 
меры безопасности
В краевом центре состоялось внеочередное заседание кра-
евой антитеррористической комиссии. В нем приняли учас-
тие спикер краевой Думы Геннадий Ягубов, руководители 
краевых управлений силовых и правоохранительных струк-
тур, члены правительства Ставрополья, региональные ми-
нистры, главы городов и районов.

Как	прозвучало,	в	ближайший	месяц	в	крае	пройдет	ряд	важных	
мероприятий	с	большим	количеством	участников.	В	их	числе	начало	
учебного	года,	240летие	Ставрополя	и	День	края,	выборы,	россий
скоазербайджанский	межрегиональный	форум,	форум	«АгроЮг»,	
открытие	музея	«Россия.	Моя	история».

—	Это	серьезный	вызов,	в	том	числе,	в	сфере	безопасности.	Се
годняшняя	обстановка	требует	от	нас	во	многом	пересмотреть	тра
диционные	и	привычные	методы	работы.	Это	очевидно	после	серии	
терактов	в	Барселоне,	Финляндии.	После	резонансного	происшествия	
в	Сургуте.	Нельзя	допустить	саму	возможность	повторения	подобного	
на	нашей	земле,	—	поставил	задачу	губернатор	края	В.	Владимиров.

Он	 потребовал	 усилить	 меры	 безопасности	 в	 общественных	 ме
стах	—	в	том	числе,	в	обычные,	не	праздничные	дни.	Для	решения	
этой	 задачи	 необходимо	 шире	 задействовать	 казачество	 и	 народ
ные	дружины.

Лена ВЛАДОВА

Убийцу 
задержали 
оперативно
При силовой поддержке сотрудников 
СОБР и ОМОН Управления Росгвар-
дии по Ставропольскому краю задер-
жан подозреваемый в убийстве.

В	отдел	полиции	Изобильненского	района	
поступило	 сообщение	 о	 том,	 что	 в	 поселке	
Солнечнодольске	 неизвестный	 гражданин	
выстрелил	 в	 молодого	 человека	 из	 огне
стрельного	оружия.

По	тревоге	был	поднят	суточный	оператив
ный	резерв	ОМОН	и	СОБР,	который	в	крат
чайший	 срок	 выдвинулся	 для	 поиска	 и	 за
держания	 злоумышленника.	 В	 результате	
проведенного	 сотрудниками	 Росгвардии	
комплекса	мероприятий	подозреваемый	был	
задержан	на	одной	из	улиц	Солнечнодольска.	
Им	оказался	37летний	местный	житель,	кото
рый	был	знаком	с	потерпевшим	и	длительное	
время	состоял	с	ним	в	неприязненных	отноше
ниях,	в	связи	с	чем	решил	его	убить.

Стало	 известно,	 что	 злоумышленник	
подъе	хал	на	такси	к	сидящему	в	беседке	мо
лодому	человеку	с	девушкой.	Гражданин	про
извел	выстрел	в	парня	из	имеющегося	у	него	
огнестрельного	оружия,	после	чего	скрылся.	
От	 полученного	 ранения	 молодой	 человек	
скончался	на	месте.

По	 данному	 факту	 было	 возбуждено	 уго
ловное	 дело	 по	 признакам	 преступлений,	
предусмотренных	ч.	1	ст.	105	УК	РФ	(убийство)	
и	ч.	1	ст.	222	УК	РФ	(незаконное	приобретение	
и	хранение	оружия),	сообщили	в	СКР.

Анна ГРАД

Участник банды 
проведет 
18 лет в колонии
Доказательства, собранные Главным следственным управ-
лением Следственного комитета РФ по СКФО, признаны су-
дом достаточными для вынесения приговора участнику пре-
ступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым, 
Александру Стайхевичу. Он признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в пре-
ступном сообществе), ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), пун-
ктами «а, в, е, ж, з» части 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «а» 
ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), и ему назначено на-
казание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии строгого режима.

Следствием	и	судом	установлено,	что	в	2004	году	Александр	Стай
хевич	 вошел	 в	 преступное	 сообщество,	 созданное	 на	 территории	
города	 Москвы,	 Московской	 области	 и	 Республики	 Северная	 Осе
тия–Алания	 Асланом	 Гагиевым.	 Его	 роль	 состояла	 в	 нападениях,	
совершаемых	 участниками	 преступного	 сообщества,	 в	 том	 числе	
участниками	банд,	являющихся	структурными	подразделениями	пре
ступного	сообщества.

При	активном	участии	Александра	Стайхевича	участниками	пре
ступного	сообщества	совершены	следующие	особо	тяжкие	преступле
ния:	убийство	в	2004	году	в	Москве	Д.	Плытника;	убийство	в	2005	году	
в	Московской	области	А.	Слесарева,	Н.	Слесаревой,	Е.	Слесаревой	
и	В.	Карташовой;	убийство	в	2005	году	в	Москве	О.	Новосельского;	
убийство	в	2006	году	в	Московской	области	В.	Джиоева,	З.	Кабулова,	
А.	Челохсаева	и	Ч.	Кочиева;	убийство	в	2006	году	в	Москве	С.	Оноп
риенко;	убийство	в	2007	году	в	Московской	области	А.	Бекмурзова;	
убийство	в	2008	году	в	Московской	области	Л.	Авлохашвили,	похи
щение	и	убийство	Д.	Джавахишвили;	убийство	в	2009	году	в	Москве	
В.	Гагиева.

Как	ранее	сообщалось,	преступная	организация,	созданная	и	воз
главляемая	уроженцем	Республики	Грузия	Асланом	Гагиевым,	начала	
свою	криминальную	деятельность	не	позднее	2004	года	и	насчиты
вала	более	50	участников.	В	результате	более	49	эпизодов	преступ
ной	деятельности	на	территории	Москвы,	Московской	области	и	Рес
публики	Северная	 Осетия–Алания	 участниками	сообщества	 убиты	
60	человек,	в	том	числе	сотрудники	правоохранительных	органов,	чи
новники	республиканского	и	городского	уровней,	бизнесмены	и	дру
гие	лица.	К	настоящему	времени	22	члена	преступной	организации	
приговорены	к	длительным	срокам	лишения	свободы,	в	 том	числе	
двое	—	к	пожизненному	лишению	свободы.	Под	стражей	остаются	
13	человек,	9	человек	объявлены	в	международный	и	федеральный	
розыск,	 руководитель	 преступной	 организации	 Аслан	 Гагиев	 и	 ее	
участники	Артур	Джиоев,	Георгий	Кусов	и	Абдурагим	Омаров	задер
жаны	на	территории	иностранных	государств	и	ожидают	экстрадиции	
в	Российскую	Федерацию.

Главным	следственным	управлением	Следственного	комитета	РФ	
по	СКФО	продолжается	проведение	необходимых	следственных	дей
ствий,	направленных	на	установление	всех	обстоятельств	совершен
ных	преступлений	и	привлечение	совершивших	их	лиц	к	уголовной	
ответственности,	сообщается	на	официальном	сайте	СКР.

Лена ВЛАДОВА

Бухгалтера подозревают 
в служебном подлоге
Буденновским межрайонным следственным отделом 
СУ СК РФ по СК возбуждено уголовное дело в отноше-
нии бухгалтера административно-хозяйственного отдела 
БПО ФКУЗ «Дагестанская противочумная станция», подо-
зреваемой в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служеб-
ный подлог).

В	ходе	следствия	установлено,	что	подозреваемая	вносила	в	офи
циальные	документы	первичного	бухгалтерского	учета	ложные	све
дения	с	заниженными	суммами	полученных	ею	на	основании	чеков	
и	дебетовой	банковской	карты	наличных	денежных	средств.	При	этом	
часть	денег	она	вносила	в	кассу	учреждения,	а	остальные	присваи
вала,	распоряжаясь	ими	по	собственному	усмотрению.	Причиненный	
подозреваемой	ущерб	оценивается	на	сумму	более	550	тысяч	рублей.

В	настоящее	время	по	уголовному	делу	проводятся	следственные	
и	иные	процессуальные	действия,	направленные	на	сбор	необходимой	
доказательственной	базы	и	возмещение	причиненного	преступлени
ем	материального	ущерба.	Расследование	уголовного	дела	продол
жается,	сообщили	в	СКР.

Зоя ЛАРИНА

Вопрос: В связи с заменой фамилии можно ли получить но-
вый вид на жительство иностранному гражданину или надо 
проходить всю процедуру заново?

Ответ:	Приказом	Федеральной	миграционной	службы	от	22	апре
ля	 2013	 года	 №	215	 утвержден	 Административный	 регламент	 пре
доставления	Федеральной	миграционной	службой	государственной	
услуги	по	выдаче	иностранным	гражданам	и	лицам	без	гражданства	
вида	на	жительство	в	Российской	Федерации	(далее	—	Администра
тивный	регламент).

Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	
обращение	иностранного	гражданина	с	заявлением.

В	соответствии	с	пунктом	139	Административного	регламента	в	слу
чае	изменения	иностранным	гражданином	фамилии	и	(или)	имени,	от
чества,	даты	и	места	рождения,	гражданства,	он	обращается	с	заяв
лением	в	миграционный	орган	территориального	органа	МВД	России	
или	его	структурное	подразделение	в	течение	10	дней	после	получе
ния	документа,	удостоверяющего	личность,	выданного	полномочным	
органом	государства	своей	гражданской	принадлежности.

В	заявлении	указываются	следующие	сведения:	когда,	кем,	в	связи	
с	чем	было	принято	решение	об	изменении	фамилии	и	(или)	имени,	
отчества,	даты	и	места	рождения,	гражданства	сведения	о	докумен
те,	удостоверяющем	личность.	Вместе	с	заявлением	предоставляется	
копия	нового	документа,	удостоверяющего	личность,	и	нотариально	
удостоверенный	перевод,	если	документ	составлен	на	иностранном	
языке,	а	также	фотография,	соответствующая	требованиям,	предус
мотренным	в	пункте	21.2	Административного	регламента.

Максимальный	срок	рассмотрения	заявления	—	7	рабочих	дней.
После	проверки	представленных	документов	иностранному	гражда

нину	выдается	новый	вид	на	жительство.	Ранее	выданный	вид	на	жи
тельство	изымается	и	приобщается	к	учетному	делу	(пункт	140	Адми
нистративного	регламента).

В	соответствии	с	пунктом	142	Административного	регламента	в	до
кументе,	удостоверяющем	личность	иностранного	гражданина,	дела
ется	отметка	о	выдаче	нового	вида	на	жительство.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА
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9ЯРМАРКА

29 августа –
3 сентября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

29 августа – 4 сентября

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 29 августа в 19.00 Вечер инструментальной
музыки. «Танец огня». Исполняет ансамбль
скрипачей. А. Хачатурян, Н. Римский�Корса�
ков, С. Рахманинов, М. де Фалья, А. Пьяццол�
ла, Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов и другие авторы. Партия форте�
пиано – Маргарита Бекетова.
• 4 сентября в 19.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки «Два голоса – две судь�
бы». Прозвучат произведения И. Кальмана,
М. Магомаева, А. Бабаджаняна, А. Глазунова
и других авторов. Лауреат международного
конкурса Сергей Майданов (баритон), Ирина
Пономарева (виолончель), Елена Бай (форте�
пиано).

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

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

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

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

Пятигорский краеведческий музей
РАБОТАЮТ ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Природные особенности региона Кавказ�
ских Минеральных Вод»,
• «Страницы истории Пятигорья»,
• «Великая Победа. Пятигорск и пятигорчане
в годы ВОВ».
ВРЕМЕННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Дарящие реликвии и память» (выставка
посвящена дарителям музея);
• «Пятигорск, видевший Льва Толстого» (выс�
тавка 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.И. Сафонова
• 30 августа в 16.00 в фойе – «Голос ветра».
А. Вивальди, К. Вебер, Дж. Ласт. Татьяна
Шишкина (клавесин), Дина Каспарова
(скрипка), Ольга Трунова (скрипка), Дмитрий
Скоробогатько (альт), Галина Мик (виолон�
чель), Никита Кутузов�Лисянский (контра�
бас). Солистка – лауреат международного
конкурса Майя Иванова (флейта).
• 3 сентября в 16.00 Вечер фортепианной
музыки. «Колокола Руси». М. Мусоргский,
С. Рахманинов, А. Скрябин, С. Прокофьев.
Солист – заслуженный артист России Евге�
ний Михайлов (Казань).

Зал имени А. Скрябина
• 1 сентября в 19.00 ПРЕМЬЕРА! «Сказка
странствий». В. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шу�
берт, И. Стравинский, П. Чайковский. Арт�
дуэт «Свет Камня». Заслуженная артистка
России Светлана Бережная (орган, фортепиа�
но), Кисловодск. Лауреат международных
конкурсов Петр Никифоров (скрипка), Швей�
цария.
• 2 сентября в 16.00 Открытие 123�го сезона.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. САФОНОВА. Откры�
тие фестиваля «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» к 145�
летию А.Н. Скрябина. П. Чайковский, Увертю�
ра�фантазия «Ромео и Джульетта»; А. Скря�
бин, «Прометей. Поэма огня», ор. 60; И. Стра�
винский, Сюита из балета «Жар�птица»;
Ф. Арнабольди, Поэма�фантазия «Послание
Ангела» для хора, органа и оркестра. Испол�
няют: заслуженный артист России Евгений
Михайлов (фортепиано), Казань, заслужен�
ная артистка России Светлана Бережная
(орган), Кисловодск, лауреат международных
конкурсов Асемир Макоев (баритон), Кисло�
водск, Анна Павловска (сопрано), Кисло�
водск, Иван Буянец (тенор), Кисловодск, Эле�
онора Кипренская (меццо�сопрано), Кисло�
водск, а также лауреат международного кон�
курса – филармонический хор имени
В.И. Сафонова. Дирижер хора – лауреат меж�
дународного конкурса Алина Мухамеджанова
(Кисловодск), дирижер – лауреат междуна�
родных конкурсов Петр Никифоров (Швейца�
рия).

Зеркальный зал
• 3 сентября в 12.00 Интерактивная сказка
«Лестница в небо». Исполнители: Игорь Дро�
бышев, Олеся Суслова.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 29 августа в 16.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки «Курортный роман». Рас�
сказы и литературные очерки о Курзале и ку�
рорте XIX века. Исполняют: Элеонора Кипрен�
ская (меццо�сопрано), Александра Чаплыги�
на (скрипка), Александр Чаплыгин (баян),
Маргарита Бекетова (фортепиано).
• 3 сентября в 16.00 ПРЕМЬЕРА! Фортепиан�
ный квартет. Прозвучат произведения В. Мо�
царта, И. Брамса, Ф. Мендельсона. Исполни�
тели: Роман Аванесов (скрипка), Ольга Пер�
вова (альт), Светлана Александрова (виолон�
чель), Татьяна Шишкина (фортепиано).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 31 августа в 16.00 ПРЕМЬЕРА! Фортепиан�
ный квартет. Произведения В. Моцарта,
И. Брамса, Ф. Мендельсона исполнят Роман
Аванесов (скрипка), Ольга Первова (альт),
Светлана Александрова (виолончель), Татья�
на Шишкина (фортепиано).

Д а т а

ОВЕН В ближайшие дни хорошо
бы проявить себя с лучшей сторо�
ны: будьте предельно честны и не
тратьте силы на сплетни, избегай�
те лишнего общения, оно мешает
работе. Среда благоприятна для
начала новых финансовых дел и
рискованных проектов. В пятницу
не стоит спешить с окончательны�
ми выводами относительно дело�
вого окружения.
ТЕЛЕЦ Достаточно благоприятная
неделя в финансовой сфере. Во
вторник вероятны новые денеж�
ные поступления. В этот день будут
удачными дорогие покупки и круп�
ные приобретения. В пятницу вам
могут предложить выгодную сдел�
ку, но будьте очень осторожны, не
жалейте времени на то, чтобы дос�
конально изучить все тонкости.
БЛИЗНЕЦЫ Сейчас лучше не за�
ключать контрактов и не планиро�
вать серьезных деловых встреч. Во
вторник есть вероятность поступле�
ния довольно приличной суммы,
возможно, именно эти деньги вам
стоит потратить на отдых. В конце
недели вас ждет успех в делах и
творчестве и начало весьма при�
быльного проекта.
РАК На этой неделе будьте готовы
предоставить отчет о своей рабо�
те. Начальство будет довольно ва�
шей исполнительностью и энерги�
ей. В четверг вероятны крупные
денежные поступления.
ЛЕВ Возможна новая финансовая
прибыль. Однако будьте осторож�
ны в тратах. Щедрость – безуслов�
но, неплохое качество, но крайне
несвоевременное. В выходные
вам не стоит совершать крупные
покупки.
ДЕВА Благоприятны капиталовло�
жения в различные предприятия.
В пятницу возможны новые финан�
совые поступления. Если вы собра�
лись в магазин за покупками, то
постарайтесь не распыляться по
мелочам. Приобретайте именно то,
за чем пришли.
ВЕСЫ Ваши финансовые возмож�
ности ограничены, поэтому лучше
распланировать все необходимые
недельные затраты. Ваши новые
интересные идеи могут принести
прибыль, но в отдаленной перспек�
тиве. Среда – удачный день для
договоров и сделок.
СКОРПИОН Финансовое положе�
ние выравнивается. Вам выплатят
старый долг. Среда и четверг –
удачные дни, начальство будет
вами довольно. Не исключено, что
вам поднимут зарплату. Покупки
лучше совершать в пятницу.
СТРЕЛЕЦ Неделя принесет новые
возможности в финансовой сфере.
Долгожданные денежные поступ�
ления вероятны в четверг или пят�
ницу. В конце недели постарайтесь
не делать крупных приобретений,
они рискуют оказаться бесполез�
ными.
КОЗЕРОГ В начале недели веро�
ятны денежные поступления, по�
старайтесь разобраться с накопив�
шимися счетами и кредитами. Во
второй половине недели выгод�
ные деловые предложения посып�
лются, как из рога изобилия, вам
останется только подумать и выб�
рать лучшие из них.
ВОДОЛЕЙ Продумайте все осно�
вательно, и почти любое ваше на�
чинание окажется выгодным. Ваша
активность и новые идеи могут при�
нести вам прибыль. Деньги лучше
вкладывать в недвижимость. По�
старайтесь не давать в долг круп�
ные суммы.
РЫБЫ Финансовое положение не
вызывает особого беспокойства,
но все же не стоит тратить слиш�
ком много. В среду вам необходи�
мо подумать, как в ближайшем бу�
дущем улучшить свои результаты и
добиться карьерного взлета.

В минувшее воскресенье, 27 августа, исполнилось 100 лет со дня последнего
концерта великого Шаляпина в Кисловодске.

Словно скала и дуб могучий –
под солнцем славы мировой

В России немало мест, связанных с име�
нем русского гения, но признанием самого
Федора Ивановича – «Для жизни рожден я
в Казани, для сцены Кавказом рожден» –
востребована знаменитая «Дача Шаляпи�
на», последний адрес проживания величай�
шего артиста на курорте. А голос его и се�
годня раздвигает толщу стен этого старин�
ного особняка, где бережно хранят память о
великом сыне России. Расположившийся
здесь Государственный литературно�музы�
кальный музей стал признанным культурным
центром города�курорта и всего региона
Кавминвод.

В памятном, революционном 1917 году
после концерта в местном Курзале певец
вернулся на дачу – и вдруг с веранды пре�
красного особняка, вокруг которого собра�
лись поклонники, на всю площадь зазвучал
дивный голос, ниспосланный богом. Теперь
эту традицию, начало которой положил сам
русский гений, продолжают традиционные
«Шаляпинские сезоны» – одна из самых
удивительных и долговечных традиций ку�
рорта, которая зародилась четверть века
назад. Целая неделя суперконцертов раду�
ет многочисленных гостей перекличкой луч�
ших басов, баритонов, теноров и сопрано.
По признанию самих солистов, для них ста�
новится потребностью хотя бы раз в тече�
ние года побывать в кисловодском музее,
который приумножает славное духовное
наследие. Ни у кого не вызывает сомнений
старая истина: «Лучше один раз увидеть».
Но на суперконцертах с участием знамени�
тых басов народную пословицу уместно
слегка дополнить: «И хотя бы один раз
услышать».

Недавний, 27 по счету, ежегодный «Се�
зон» посвящался вековому юбилею после�
днего концерта великого баса на нашем
курорте. Но для творческого коллектива
каждый день – новая высота. Ровно 10 лет
назад в курортной обители муз торжествен�
но открылся «Зал русской эмиграции», ко�
торый представляет собой времен связую�
щую нить. Всю жизнь – и на Руси, и за рубе�
жом – дружили два русских гения – Шаля�
пин и композитор Рахманинов. Часто встре�
чались они и на Кавминводах во время гас�
тролей и отдыха. Литературно�музыкальный
музей «Дача Шаляпина» хранит память о
творческих вечерах этих знаменитых сооте�
чественников. В «Зале русской эмиграции»
собраны ноты, книги о Рахманинове. И есть,
пожалуй, своя символика в творческом со�
дружестве Усадьбы Рахманинова «Иванов�
ка» в Тамбовской области и кисловодской
«Дачи Шаляпина». Два директора этих из�
вестных музеев, заслуженные работники
культуры РФ Александр Ермаков и Ольга
Красникова задумали открыть на курорте
мемориальную доску талантливому компо�
зитору, пианисту�виртуозу и дирижеру Рах�
манинову. И вот, на юбилейном XXV «Ша�
ляпинском сезоне» великий бас и выдаю�
щийся композитор вновь встретились в Кис�
ловодске, чтобы больше никогда не расста�
ваться. На стене «Дачи Шаляпина» две ме�
мориальные доски с именами бывавших
здесь знаменитых музыкантов Сергея Рах�
манинова и Сергея Прокофьева напомина�
ют о нерушимой дружбе с великим басом,
воскрешают памятные встречи великих сы�
нов России на кисловодской земле.

Город!курорт принимает
талантливую молодежь

В минувшую пятницу в Пятигорске завершил свою работу
первый Межрегиональный студенческий форум культуры
и искусства Юга России.

А к т у а л ь н о

На Комсомольской поляне, где совсем недавно прошел уже
восьмой молодежный форум «Машук�2017», вновь встречали гос�
тей.

С прошлого понедельника эта ставшая такой популярной пло�
щадка была отдана в распоряжение талантливых молодых людей
из городов и районов Северо�Кавказского и Южного федераль�
ных округов, которые живут творчеством и намерены проявить свои
способности в культурной сфере. «АртМашук» собрал более
700 студентов высших и средних профессиональных образователь�
ных организаций, творческих коллективов, молодых работники уч�
реждений культуры. В составе участников также были представи�
тели Республики Крым. Со словами поздравлений к участникам
форума обратились заместитель председателя правительства Став�
ропольского края Ирина Кувалдина, председатель комитета Думы
Ставропольского края по социальной и молодежной политике, об�
разованию, науке, культуре и средствам массовой информации
Валентина Муравьева, министр культуры Ставропольского края
Татьяна Лихачева, министр культуры Чеченской Республики Хож�
Бауди Дааев, ректор Ставропольского государственного педаго�
гического института, депутат Думы Ставропольского края Людми�
ла Редько и ректор Крымского университета культуры, искусств и
туризма Валерий Горенкин. Ирина Кувалдина передала участни�
кам поздравления от имени губернатора края. В своем обращении
к присутствовавшим она выразила уверенность в том, что новые
культурные проекты форума очень скоро пробьют себе дорогу и
подарят яркие впечатления жителям всей России. Зачитано было и
приветственное слово от министра культуры РФ Владимира Ме�
динского: «Цели проведения форума очень актуальны и будут спо�
собствовать развитию страны. «АртМашук» станет не только пло�
щадкой для самовыражения, но и для самосовершенствования».
Почетные гости тепло приветствовали творческую молодежь. Под
громкие аплодисменты приглашенные оставили свои пожелания
на стенде впечатлений от мероприятия. Церемония открытия со�
провождалась блистательными выступлениями вокальных и хоре�
ографических коллективов края. Зрителям также показали красоч�
ный и энергичный флешмоб в исполнении участников форума.
В первый день, вечером молодые люди приняли участие в панель�
ной дискуссии «История успеха» с российским актером театра и
кино Анатолием Журавлевым и хореографом Марио Форелли, а
завершилось праздничное мероприятие концертом легенды рус�
ского рэпа Лигалайз.

Но и каждый день форума был наполнен множеством разнооб�
разных и очень интересных мероприятий. В течение недели участ�
ники, разделенные по направлениям «Живопись», «Вокальное
искусство», «Инструментальное творчество», «Дизайн», «Театраль�
ное искусство», «Хореография», занимались на образовательных
площадках, мастер�классах, в творческих мастерских с известны�
ми деятелями культуры и искусства, а также проявляли себя в рам�
ках панельных дискуссий и альтернативных площадок. Одним из
важных блоков образовательной программы на форуме стали тре�
нинги на личностный рост, раскрытие потенциала, постройки инди�
видуальной карты личности, выбор вектора развития, социальное
проектирование и менеджмент.

Для встреч с участниками «АртМашука» были приглашены изве�
стные авторитетные люди. Ректоры и преподаватели профильных
вузов России встретились с ребятами и провели для них мастер�
классы. Поделился своим опытом в области самодеятельных по�
становок директор всероссийского фестиваля «Студенческая вес�
на» Ирина Карих. Открытый урок мастерства дали популярные ак�
теры Анатолий Журавлев и Александр Носик. На форуме работа�
ли творческие лаборатории, призывающие молодежь к самовыра�
жению. Активные юноши и девушки сами готовили творческие но�
мера и концерты. Организаторы этого крупного и увлекательного
для молодежи мероприятия сделали акцент на том, что первые по�
казы прошли без грантов и премий, но творческие презентации
послужили хорошей школой для тех талантливых личностей, кото�
рые ищут партнеров и готовы к запуску совместных креативных
проектов.

Несмотря на наступившую дождливую погоду в эти дни августа,
молодые участники форума встретились и активно пообщались,
получив настоящий творческий заряд, с известными личностями,
деятелями культуры, искусства и экспертами. Среди них были ре�
жиссер Российской студенческой весны, лауреат Всероссийского
конкурса режиссеров массовых зрелищ Дмитрий Большаков, пре�
зидент официального представительства «Hip Hop International
Russia», руководитель и педагог студии UDC Артемий Манукян, со�
лист фольклорного ансамбля «Вертоград», лауреат Международ�
ного конкурса оперетты и мюзикла имени В.А. Курочкина, лауреат
премии президента РФ Алексей Парфенов (Москва), преподава�
тель академии имени Гнесиных, лауреат премии президента РФ,
лауреат международных и всероссийских конкурсов «Гитара» Вла�
дислав Домогацкий (Москва), советский и российский скульптор,
академик Российской академии художеств, председатель Южного
регионального отделения РАХ, профессор кафедры живописи, гра�
фики и скульптуры академии архитектуры и искусств Южного фе�
дерального университета Сергей Олешня (Ростов�на�Дону), пред�
седатель правления Ставропольского краевого отделения СХР,
действительный член Российской академии художеств, дипломант
Международного художественного фонда, лауреат и дипломант
Российских и международных выставок Сергей Паршин, профес�
сор, заслуженный деятель искусств России, заслуженный худож�
ник России, член�корреспондент РАХ, член союза художников Рос�
сии, член союза дизайнеров России, председатель Творческого
союза художников Кубани и член международной федерации
художников Светлана Демкина (Краснодар), член Союза художни�
ков России, член Международной общественной организации
художников «Солнечный квадрат» Евгений Кузнецов (Краснодар),
председатель Ставропольского регионального Союза дизайнеров,
член Совета Союза дизайнеров России, член Творческого союза
художников России Юрий Бударин, заслуженный деятель искусств
Республики Карелия, член Союза журналистов России, член Со�
юза театральных деятелей, лауреат премии Союза писателей Рос�
сии, лауреат премии Союза журналистов России Николай Проко�
пец, который также является обладателем золотой медали ВВЦ и
многочисленных званий лауреата профессиональных конкурсов в
СМИ и на телевидении, членом Международного жюри кинокон�
курса «Кинолетопись» 2007�2008 годов, а ныне – преподавателем
Ставропольского  краевого  музыкального  колледжа имени
В.И. Сафонова.

На форуме «АртМашук» корреспондент «Бизнес КМВ» встретил�
ся с нашими землячками из Пятигорска – студентками Ставрополь�
ского краевого училища дизайна Настей Кадировой, Яной Вовчен�
ко и Дарьей Иванченко (на снимке). Девушки рассказали, что в их
команде пятнадцать человек во главе с заместителем директора
училища по воспитательной работе Игорем Сердюковым. Все они
очень довольны участием в таком представительном и увлекатель�
ном форуме. Сколько ярких впечатлений и познавательных встреч
получил каждый член команды, а главное – возникло немало но�
вых творческих задумок для будущей учебы и профессиональной
деятельности. К тому же, студенты провели мастер�класс по на�
правлению дизайн совместно с директором училища, народным
художником России В.Н. Арзумановым и ведущим преподавате�
лем специальных дисциплин И.Б. Изорековым. А двое выпускни�
ков Настя Евдокимова и Евгений Муравский представили на об�
суждение свой проект «К 140�летию со дня рождения всемирно
известного российского художника Малевича». Кстати, по данной
теме они защитили на «отлично» дипломную работу.

Очень важно, что этот творческий форум продолжил традиции
Северо�Кавказского молодежного форума «Машук». Цели прове�
дения «АртМашука» очень актуальны и будут способствовать раз�
витию талантов молодежи нашей страны.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Часто приезжала на курорты Кавказа
и дружившая с семьей Шаляпиных знаме�
нитая исполнительница романсов и цыган�
ских песен Надежда Плевицкая, чьи доку�
менты с портретом занимают отдельный
стенд в «Зале русской эмиграции». Здесь
же документальные материалы о пребыва�
нии в Кисловодске генералиссимуса русско�
го балета Матильды Кшесинской. Прима�ба�
лерина императорского театра и артист им�
ператорского театра Шаляпин могли бы
встретиться и в Санкт�Петербурге, и в Кис�
ловодске. Но их судьбы пересеклись только
в эмиграции – в Париже, где дочь Федора
Ивановича занималась в балетной группе
Матильды Кшесинской.

Образно говоря, государственный лите�
ратурно�музыкальный музей прочно дер�
жится на «трех китах» – это повседневные
экскурсии по залам «Дачи», научная работа
и музыкальные программы. Здесь очень
популярны литературно�музыкальные ком�
позиции. Многочисленные посетители с тре�
петом внимают концертным репертуарам
«Мир изменить явленьем красоты», «Где
музы нежные мне тайно улыбались». Наря�
ду с потрясающими программами музыкаль�
ного салона экскурсоводы ежедневно со�
вершают неповторимые «путешествия» по
залам музея. В фондах – удивительные экс�
понаты: грампластинки минувшего столетия
с записями звезд русской эстрады и миро�
вой оперы. Благодаря научным изыскани�
ям сотрудников курортного музея, а также
помощи коллег из Москвы, Санкт�Петербур�
га, Казани и других городов именно в кис�
ловодской обители муз «произросло» гене�
алогическое древо Шаляпиных. Теперь по�
сетители воочию могут представить и уви�
деть корни, давшие жизнь гениальному сыну
земли русской, который – подобно велича�
вому дубу, раскинувшему свои ветви, – зак�
лючил в объятия весь мир.

Преобразившийся за последний год Кис�
ловодск вновь радует гостей нарядными
бульварами и яркими клумбами. После не�
скольких лет забвения курорт вернулся в
зеркале фонтанов. Это стало возможным,
когда два года назад, впервые после совет�
ских лет, некогда прославленный курорт
вновь был вписан отдельной строкой в фе�
деральную программу в свете поручений
президента Владимира Путина по комплекс�
ному плану развития города�курорта. При
должной поддержке Министерства культу�
ры РФ, властных структур СКФО и Ставро�
полья творческие аккорды вдохновения и
признания способны умножить потоки гос�
тей на федеральные курорты Кавминвод со
всей страны.

Анатолий ДОНСКОЙ, фото автора
На снимке: торжественное открытие

выставки «И грянул гром – Бориса. Вели�
кий бас в роли царя Бориса Годунова»

с участием президента Всероссийской
ассоциации музыкальных музеев, советни�
ка министра культуры РФ Михаила Брызга�

лова. За всю историю Всероссийского
объединения музыкальной культуры эта

экспозиция всего дважды временно поки�
дала московские фонды. И вот, на третий

раз она получила «прописку» в кисловод�
ском музее, где демонстрировалась

в течение месяца.

В ее работе приняли участие более 100 представителей моло�
дежных сообществ и ученые�экологи из 26 регионов России, а так�
же делегации прикаспийских государств.«Мы запустили работу
первой Летней молодежной школы АНО «Центр природы Кавка�
за», – рассказал по итогам первого дня образовательной програм�
мы заместитель генерального директора АНО «Центр природы
Кавказа» по стратегическому развитию и финансам Сааду Кази�
ев. – По ее завершении мы планируем сформировать кадровый
резерв из числа молодых ученых�экологов, потенциал и энергия
которых придадут новый импульс реализации программ научных
исследований в области изучения редких видов флоры и фауны»,
– отметил он. Среди ключевых тем, обсуждаемых на занятиях в
Летней школе, стали механизмы сохранения каспийского тюленя,
единственного млекопитающего Каспийского бассейна, и восста�
навливаемой популяции переднеазиатского леопарда, историчес�
кий ареал обитания которого охватывал практически все прикас�
пий�ские государства.

Одним из экспертов, принимающих участие в работе Летней мо�
лодежной школы АНО «Центр природы Кавказа», стала Лени Харт,
директор международного фонда изучения и реабилитации мор�
ских млекопитающих, расположенного в Голландии. «Вы – буду�
щее Каспийского региона, именно вы должны повлиять на эколо�
гическую ситуацию в Каспийском бассейне, включиться в решение
социально значимых вопросов», – обратилась она к участникам
образовательной программы. «Такие уникальные животные, как
леопард и тюлень, не просто имеют право на существование, а
должны стать символами природы Кавказа и Каспийского бассей�
на», – подчеркнула Лени Харт.

Роман СОКОЛ

Ф о р у м

В Махачкале в рамках Международного молодежного
саммита «Каспий�2017» прошла Летняя молодежная школа
АНО «Центр природы Кавказа», ключевой повесткой которой
стало сохранение биологического разнообразия в Каспийско�
Кавказском регионе.

Летняя молодежная
школа

Золотой
синхрон
Ставрополец Евге�
ний Кузнецов завер�
шил выступления в
Тайбее золотым син�
хроном. Полный ком�
плект наград собрал
на XXIX Всемирной
летней Универсиаде
в Тайбее ставрополь�
ский прыгун в воду
Евгений Кузнецов.
К серебру и бронзе,
завоеванным в инди�
видуальном первен�
стве (на трехметро�
вом и метровом
трамплине соответ�
ственно), наш земляк
добавил золото, за�
воеванное в синхрон�
ных прыжках. Воспи�
танник заслуженного
тренера РФ Валенти�
ны Решетняк вышел
на старт тайваньских
состязаний вместе со
своим бессменным
партнером, саратов�
ским мастером Ильей
Захаровым. Россий�
ский тандем считался
главным фаворитом
состязаний, и это вы�
сокое звание вполне
оправдал. Кузнецов
и Захаров набрали
428,07 балла, с со�
лидным отрывом опе�
редив ближайших
преследователей –
корейцев Харама Ву
и Еннама Кима
(417,93 балла). Брон�
зу взяли итальянцы
Габриэле Обер и Ло�
ренцо Марсалья
(387,12).

Анна ГРАД

С о б ы т и е

Юному пианисту подарили
новое фортепиано
Точка в истории с майским паводком
на Ставрополье поставлена для
12�летнего пианиста Сергея
Давыдченко, заявившего о своем
таланте победами в пяти престижных
международных конкурсах, дипломами
лауреата российских
и международных фестивалей.

Он стал обладателем нового фортепиа�
но, которое было приобретено для юного
таланта по поручению губернатора Ставро�
полья взамен старого инструмента, испор�
ченного водой. На днях глава края  навес�
тил Сергея у него дома в станице Александ�
рийской Георгиевского района во время
рабочей поездки по региону и передал ему
профессиональное фортепиано, достав�
ленное из Санкт�Петербурга.

– Творческие дарования являются гордо�
стью нашей страны. Ничто не должно ме�
шать развитию твоего таланта, – отметил
глава края, поздравляя юного музыканта.

Сергей Давыдченко рассказал о том, что
в этом году он готовится  принять участие в
международном конкурсе исполнителей в
Германии, затем представит Ставрополь�
ский край на российском фестивале в Ир�
кутске. Новое фортепиано поможет и дос�
тойно подготовиться  к этим испытаниям, и
успешно продолжить профессиональное
развитие в дальнейшем, уверен он.

– Я чувствую, что с этим инструментом мож�
но достичь действительно многого, – сказал
Сергей Давыдченко.

Ставропольский талант исполнил на но�
вом фортепиано «Революционный этюд»
Шопена.

Зоя  ЛАРИНА
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В этом молодежном турнире со-
стязались парни и девушки 2001-
2002 годов рождения. Летние 
Спартакиады учащихся России 
проводятся в стране с 2003 года 
с интервалом раз в два года, и 
это самые значимые комплексные 
спортивные соревнования всерос-
сийского уровня среди учащихся 
спортивных школ. Спартакиады 
считаются главным смотром под-
готовки спортивного резерва для 
участия в составе сборных команд 
России. К участию в нем допуска-
ются лучшие спортсмены из каж-
дого региона, которые прошли че-
рез серьезный предварительный 
отбор.

В Краснодарский край съехались 
150 спортсменов из одиннадца-
ти федеральных округов страны. 
Очень порадовало, что среди от-
личившихся есть наши земляки. 
Так, Мария Моргунова заняла тре-
тье призовое место, Давид Исаков 
вошел в пятерку сильнейших. Оба 
выступают от городской федера-
ции дзюдо и самбо. Тренирует ре-
бят мастер спорта по самбо, дзюдо 
и рукопашному бою, старший ин-
структор спортивного комплекса 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю Али Ма-
медов. На данный момент у него 
127 учеников и к каждому он на-
ходит профессиональный индиви-
дуальный подход, учитывает пси-
хологию ребенка. Поэтому среди 
его воспитанников – неоднократ-
ные победители СКФО, чемпионы, 
призеры России по дзюдо, самбо и 
рукопашному бою. 

Это, прежде всего, Давид Ка-
рапетян – трехкратный чемпион 

Согласно единому календарному плану 
Всероссийских и международных мероприятий 
Минспорта России на 2017 год, в Армавире 
завершились соревнования по самбо и дзюдо, 
проходившие в рамках VIII летней Спартакиады 
учащихся России.

Тренировать и воспитывать

международного турнира «Весен-
ние надежды», многократный чем-
пион СКФО по дзюдо и самбо, по-
бедитель второго этапа VIII летней 
Спартакиады учащихся России по 
самбо 2015 года, призер чемпиона-
та России по самбо (Можайск, 2015 
год). В нынешнем году он окончил 
МБОУ СОШ № 29 и поступил в Выс-
шую школу экономики в Москве. В 
их числе Рафик Авдоян – четырех-
кратный чемпион России по дзю-
до и самбо, победитель междуна-
родного турнира по рукопашным 
схваткам, участник соревнований 
«Академия боевого самбо», а так-
же Давид Исаков – неоднократный 
чемпион СКФО по дзюдо и самбо, 
призер Всероссийского турнира 
по дзюдо памяти талантливого 
спортсмена, входившего в сбор-
ную команду СССР, К.Х. Бабаева, 
призер первенства России обще-
ства «Динамо», победитель вто-
рого этапа VIII летней Спартакиа-
ды учащихся России 2017 года по 
дзюдо, отличник МБОУ СОШ № 6, 
увлекается историей. Среди воспи-
танников Али Мамедова – Даниил 
Несин, многократный победитель 
городских и краевых соревнова-
ний, призер СКФО по дзюдо, по-
бедитель первого этапа и призер 
второго этапа VIII летней Спарта-
киады учащихся России 2017 года 
по дзюдо, окончил музыкальную 
школу по классу «Скрипки», уча-
щийся МБОУ СОШ № 4 Георгиев-
ска. К ним также относится Мария 
Моргунова (на снимке она стоит 
на высшей ступеньке пьедестала 
почета) – двукратная чемпионка 
СКФО по самбо, призер первого и 
победитель второго этапа VII лет-

ней Спартакиады по самбо, побе-
дитель первого и второго этапов 
VIII Летней спартакиады учащихся 
России 2017 года по дзюдо, при-
зер VIII летней Спартакиады уча-
щихся России по дзюдо 2017 года, 
чемпионка мира по русским шаш-
кам, призер первенства Европы по 
русским шашкам, учащаяся МБОУ 
СОШ № 8. К числу подопечных 
тренера Али Мамедова относятся 
также Мария Згурская – чемпион-
ка СКФО по самбо и дзюдо, призер 
соревнований по дзюдо во втором 
этапе VIII летней Спартакиады 
учащихся России 2017 года, спар-
такиад учащихся России по дзюдо 
и другие молодые талантливые 
спортсмены, подающие большие 
надежды во взрослых турнирах. 

Мы привели неполный список 
всех достижений учеников опыт-
ного тренера. Дети показывают 
высокие результаты не только в 
дзюдо и самбо, но и стараются 
достичь высоких успехов в учебе. 
Центром их внимания при обучении 
спортивному мастерству, конеч-
но, остается Али Мамедов. Он та-
лантливый спортсмен, обладатель 
многих душевных качеств, которые 
так ценятся и в спорте, и в жизни. 
Наставник ребят – отличный друг, 
его любят и уважают все ученики 
и их родители. Вот такой он вы-
сококлассный тренер, впитавший 

и сохранивший лучшие качества 
предков, сумевший достичь много-
го благодаря упорству, трудолю-
бию, оптимизму. Основные задачи, 
которые он ставит перед своими 
учениками, это: привлечение детей 
и подростков к систематическим 
занятиям спортом; повышение 
уровня физической подготовлен-
ности и спортивных результатов 
обучающихся с учетом индивиду-
альных особенностей и программ 
по видам спорта; обеспечение 
условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессио-
нального самоопределения детей и 
подростков, адаптация их к жизни 
в обществе; подготовка резерва 
спортсменов для сборных команд 
России; формирование культуры 
здорового образа жизни. Вот что 
говорит Али Мамедов: «Наша за-
дача состоит в привлечение как 
можно большего количества детей 
к занятиям физической культурой и 
спортом. Необходимо выработать 
у детей потребность к система-
тическим занятиям физическими 
упражнениями, и если мы этого не 
сделаем, то все планы на счет здо-
рового подрастающего поколения 
останутся всего лишь мечтой». 

Василий ТАНАСЬЕВ

Из №34:
По гоРИзоНТАлИ: СТог. РуССо. 

Алло. ТРюкАч. РАН. оТСТуП. ИРИ-
дИй. СЕРП. луПА. ТоРгАш. МЕРИ. 
ВолНоРЕз. РАло. лАк. АзЕл. 
ЕлАНЬ. огоНЬ. ИСТукАН. ПояС. 
зИл. дЕфИлЕ. уСТАВ. ТАТЬяНА.  
По ВЕРТИкАлИ: ТИСС. гоНоРАР. 
АэРобуС. СТРИПТИз. лЕСоПИлкА. 
юНИоР. АфИНА. СоСлоВИЕ. ПЕщЕ-
РА. глАзок. школЬНИцА. МолЬ. 
РЕкВИзИТ. РАгу. лЕНА. ляПИС. 
НАядА. оТлЕТ. СИлА. СЕВ.

Потрясающий вид на Кавказ сфотографировал с высоты орбиты МКС российский 
космонавт, член экипажа на Международной космической станции россиянин Федор 
Юрчихин. Космонавту, находящемуся в экспедиции на МКС и сейчас, удалось запечат-
леть европейскую часть нашей страны, Черное море, Кавказ, Каспий, Волгу. Также на 
фотографии можно рассмотреть и Ставрпольский край. Все эти снимки он разместил 
в соцсетях, они впечатлят любого, ведь сделаны фото с высоты 400 километров над 
уровнем моря. Для Федора это пятая экспедиция, 1 июня он принял командование всей 
станцией от Пегги Уитсон. Космонавт прокомментировал эти фото так: «Возможно, 
это самый величественный вид на нашу прекрасную страну. Когда можно оценить ее 
ширь, да и то не всю! На этом снимке над нами чистое небо. И никаких ураганов, по-
жаров, невзгод. Почаще бы так!». 

Полина ТуРгЕНЕВА

400 километров над уровнем моря
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