
16 +

www.biznes-kmv.ru

5.09.17

36 (1152)

c 11 по 17 сентября

№
ТВ-программа:

 СТР. 2

 СТР. 9

 СТР. 3

 СТР. 2

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

реклама

р
е
к
л
а
м
а

ре
кл

ам
а

реклама

Ремонт озера Провал 
откладывается

При проверке пятигорской прокуратурой 
исполнения законодательства об особо 
охраняемых природных территориях 
было установлено, что администрацией 
Пятигорска не принято должных мер по 
регистрации права на недвижимое имущество 
– «Пятигорский большой Провал».

По коррупционной 
дорожке

На Ставрополье разразился очередной 
коррупционный скандал. В отношении 
исполняющего обязанности министра 
строительства, дорожного хозяйства и 
транспорта Ставропольского края Андрея 
Лазуткина возбуждено уголовное дело о 
взяточничестве и превышении должностных 
полномочий.

Единственная дорога, 
ведущая к курорту 
«Эльбрус», оказалась 
полностью разрушенной

В пятницу ночью в Эльбрусском районе  
Кабардино-Балкарии с ущелья Адыл-Су 
сошел мощный селевой поток, который 
разрушил более 10 участков дороги. 

Восхождение 
на музыкальный 
Олимп

Юный пианист, вундеркинд из Ставрополя 
Елисей Мысин продолжает добиваться 
больших успехов на музыкальном поприще. 
В Краснодарском крае завершился третий 
тур конкурса юных дарований «Хрустальные 
звездочки».
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С и т у а ц и я

В пятницу ночью в Эльбрусском районе  Кабардино�Балкарии с ущелья Адыл�Су сошел
мощный селевой поток, который разрушил более 10 участков дороги.

• В этом учебном году
более 15,5 миллиона
школьников сели за
парты, число перво�
классников составило
1,8 миллиона. В пред�
дверии 1 сентября
председатель прави�
тельства РФ Дмитрий
Медведев провел с
главами регионов со�
вещание о готовности
системы образования
к началу нового учеб�
ного года в режиме
видеоселектора.

• В Симферополе тор�
жественно открыли
школу для 760 школь�
ников, которую строи�
ли с 1992 года. Тепе�
решние ее ученики –
это 95 процентов де�
тей из семей крым�
ских татар. Строи�
тельство удалось за�
вершить после воссо�
единения Крыма с
Россией в рамках ука�
за президента РФ по
реабилитации ранее
депортированных на�
родов полуострова.

• В Госдуме планиру�
ют рассмотреть зако�
нопроект, запрещаю�
щий рекламу безал�
когольного пива.
В случае его одобре�
ния в 21 статью зако�
на «О рекламе» вне�
сут пункт о запрете
рекламы продукции
с содержанием этило�
вого спирта ниже
0,5 градусов. В силу
вступить закон смо�
жет только с 1 января
2019 года.

• С 1 сентября в рос�
сийских вузах на
5,9 процента будут
проиндексированы
студенческие стипен�
дии в соответствии с
заключенным с Мин�
обрнауки соглашени�
ем, сообщила ми�
нистр образования и
науки Ольга Василье�
ва. Для хорошистов и
отличников размер
стипендии может
быть увеличен.

• Российская армия
вошла в тройку силь�
нейших во всем мире
наряду с армиями Ки�
тая и США, согласно
рейтингу CreditSuisse,
опубликовавшей от�
чет, в котором указа�
на ТОП�20 самых
сильных армий мира.
При этом учитыва�
лись такие парамет�
ры, как бюджет, чис�
ленность армии, коли�
чество единиц боевой
техники, отчасти и на�
личие ядерного ору�
жия.

• ЦБ РФ разработал
законопроект, соглас�
но которому банки бу�
дут обязаны собирать
биометрические дан�
ные россиян � изобра�
жения лица и голосо�
вые слепки людей для
создания единой био�
метрической системы
для внедрения уда�
ленной идентифика�
ции существующих и
новых клиентов. ЦБ
намерен реализовать
задуманное к весне
2018 года.

• В Крыму полным хо�
дом идет строитель�
ство километрового
железнодорожного
тоннеля, по которому
десятки поездов смо�
гут курсировать со
стороны Керченского
моста и обратно на
материк. Инфра�
структуру возводят на
значительной глуби�
не. Имеющиеся на по�
луострове порты не в
состоянии обеспечить
транспортные потреб�
ности населения и
предприятий.

• До 2025 года на раз�
витие социально�эко�
номической сферы
арктического региона
в рамках новой ре�
дакции госпрограммы
Россия направит
160 млрд. рублей, за�
явил премьер�ми�
нистр страны Дмит�
рий Медведев. Основ�
ные ресурсы потратят
на формирование
опорных зон экономи�
ческого роста, разви�
тие Северного мор�
ского пути и освоение
континентального
шельфа.

• По решению Мин�
здрава актуализиро�
ваны нормативные
правовые акты, рег�
ламентирующих воп�
росы предупреждения
распространения
ВИЧ�инфекции. Об�
суждены меры соци�
альной поддержки
лиц, зараженных
ВИЧ, детей, рожден�
ных ВИЧ�инфициро�
ванными матерями,
вопросы эпидемиоло�
гического контроля
(надзора) за распро�
странением ВИЧ�
инфекции.

П у л ь с  р е г и о н а

В Кисловодске состоялся большой
праздник, посвященный двадцатилетию
епархии Юга России Армянской
Апостольской церкви и двадцатилетию
освящения церкви «Сурб Вардан» (Святого
Вардана Мамиконяна).

Игра проходила в поселке Песчанокопский накану�
не дня рождения президента «Чайки», и игроки этой
команды мобилизовали все силы, чтобы сделать ему
подарок в виде домашней «виктории». Единственный
мяч в этом поединке зрители увидели под занавес
первого тайма. На сорок пятой минуте встречи после
прострела полузащитника Карташова, мяч в сетку во�
рот отправил форвард Хохлачев. После перерыва иг�
роки «Машука – КМВ» имели два неплохих шанса для
реабилитации, но не воспользовались ими. К слову,
был отличный момент и в дебюте поединка, когда пос�
ле выверенного паса капитана Джатиева счет должен
был открывать нападающий Шевченко. В этой ситуа�
ции одноклубников выручил вратарь «Чайки» Цици�
лин. В итоге ФК «Машук – КМВ» потерпел третье по�
ражение в сезоне, и теперь с семью очками занимает
одиннадцатую позицию в турнирной таблице «южного
дивизиона». Следующую игру пятигорчане проведут
в рамках первенства уже 9 сентября с клубом «Биолог
Новокубанск».

Результаты других матчей седьмого тура:
«Кубань�2» – «Афипс» – 0:2
«Армавир» – «Черноморец» – 2:0
«Биолог�Новокубанск» – «Дружба» – 4:0
«Легион Динамо» – «Краснодар�2» – 1:3
«Спартак�Владикавказ» – «СКА Ростов�на�Дону» – 1:2
«Ангушт» – «Спартак�Нальчик» – 0:0.

Сергей ТИТАЕВ

П о г о д а

По прогнозам, сентябрь обещает быть теплым и по�
баловать регионы России «бабьим летом». На Кавмин�
водах предстоящая неделя порадует солнечной пого�
дой, хотя вероятность осадков в среду�четверг не ис�
ключена. Днем температура воздуха составит 25�30 гра�
дусов тепла, ночью около +16 градусов. Ветер преиму�
щественно юго�восточный 1�3 метра в секунду. Атмо�
сферное давление – 714 мм ртутного столба.

2 сентября в матче седьмого тура ФОНБЕТ
Первенства ПФЛ ФК «Машук – КМВ»
с минимальным счетом 1:0 уступил
«Чайке» из Ростовской области.

С п о р т

«Машук – КМВ»
с минимальным счетом
уступил «Чайке»

Единственная дорога,
ведущая к курорту «Эльбрус»,
оказалась полностью
разрушенной

Без газоснабжения остались населенные
пункты Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Верхний
Баксан, Нейтрино и сам ВТРК «Эльбрус».
В горах КБР отрезанными от внешнего мира
остались свыше 7,7 тыс. человек, 260 из кото�
рых – иностранные туристы. С 6:00  1 сентября
распоряжением главы Республики Кабардино�
Балкария в Эльбрусском и Баксанском райо�
нах региона был введен режим ЧС.

В пострадавших районах  восстановительные
работы ведутся в круглосуточном режиме.
Здесь трудятся  более 620 человек, прибыло
110 единиц техники. Для населения отрезан�
ных сел продолжает работать воздушный мост
– вертолеты Ми�8 перевозят как местных жи�
телей, так и туристов.  Четыре вертолета уже
совершили 52 рейса и перевезли  911 человек,
в том числе 113 детей. Более 650 из этого чис�
ла – туристы, остальные – местные жители.

Кроме того, вертолеты доставляют в горные
села все самое необходимое. Тем не менее, на
туристических маршрутах горы Эльбрус оста�
ется 42 туристические группы численностью
201 человек, в том числе 54 иностранца.

Для скорейшего восстановления дорожного
сообщения с отрезанными населенными пунк�
тами группа пиротехников МЧС России прове�
ла подрывы скальной породы, нависающей над
300�метровым разрушенным участком дороги.
Благодаря подрывам расчищено русло реки
Баксан, которое изменило свое направление
после схода селя. Спасатели также обследо�
вали нависающие над дорогой скалы, чтобы
определить их устойчивость.

Уже ликвидирован самый большой размыв
на федеральной трассе А�158 Прохладный –
Баксан – Эльбрус. И все же МЧС просит турис�

тов воздержаться от поездок в Эльбрусский
район КБР в связи с ЧС.

Первый заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Одес Байсултанов экстрен�
но прибыл в зону сложившейся чрезвычайной
ситуации, где  сошел сель, обрушив участок
дороги в сторону горнолыжного курорта «Эль�
брус». Как прозвучало, оперативное устране�
ние последствий очень важно, так как полно�
стью разрушена единственная дорога, ведущая
к курорту «Эльбрус». Движение планируют вос�
становить в  течение трех суток. То же касает�
ся восстановления газоснабжения в районе.

На оперативном совещании в здании адми�
нистрации Эльбрусского муниципального рай�
она первый заместитель министра Российской
Федерации по делам Северного Кавказа Одес
Байсултанов отметил, что после устранения
последствий паводка необходимо будет прове�
сти укрепительные работы дороги в курортном
районе. «Нужно думать не только о восстанов�
лении дорожного полотна и тех сетей, которые
разрушены, нужно усиливать инфраструктуру,
в том числе защитными и подпорными стенка�
ми, чтобы такое не повторялось. Министерство
по делам Северного Кавказа возьмет на жест�
кий контроль исполнение этой задачи. Будем
работать со всеми заинтересованными феде�
ральными органами исполнительной власти,
местным руководством районного и региональ�
ного уровня, чтобы такие инциденты не повто�
рялись. Подобные происшествия влияют на
имидж популярного горнолыжного курорта
«Эльбрус». Туристический поток снизится, если
природные бедствия, приводящие к таким по�
следствиям, будут продолжаться», – отметил
первый замминистра.

Зоя ЛАРИНА

Р е з о н а н с

На Ставрополье разразился очередной коррупционный скандал. В отношении
исполняющего обязанности министра строительства, дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского края Андрея Лазуткина возбуждено уголовное дело
о взяточничестве и превышении должностных полномочий.

По коррупционной
дорожке

В этом году осенний музыкальный фести�
валь приурочен к знаменательной дате –
145�летию Александра Николаевича Скряби�
на.

К открытию сезона Академический симфо�
нический оркестр и главный приглашенный
дирижер – лауреат международных конкурсов
Петр Никифоров (Швейцария),  подготовили
концертную программу, которая оказалась
необычно яркой и насыщенной. Перед концер�
том маэстро совместно с генеральным дирек�
тором Госфилармонии – заслуженной артист�
кой России Светланой Бережной,  а также
швейцарским композитором Фабио Арнаболь�
ди и заслуженным артистом России Евгением
Михайловым (фортепиано, Казань) провели
пресс�конференцию для региональных СМИ,
на которой приоткрыли некоторые секреты
творчества симфонического оркестра, сообщи�
ли о наиболее значимых проектах 123�го се�
зона. Главным гостем встречи стал потомок
композитора – Александр Серафимович Скря�
бин, который волею родства и судьбы возглав�
ляет Скрябинский фонд уже более двадцати
пяти лет.

В своем вступительном слове руководитель
филармонии Светлана Владимировна Береж�
ная отметила, что первый фестиваль нового
музыкального сезона не случайно носит назва�
ние «Бархатный сезон». Для гостей и жителей

курортов осень – дивное время, означающее
наступление такого периода, который ассоци�
ируется не только с прекрасной погодой, но и
с расцветом музыкальной жизни в курортном
регионе.

Как известно, в 1895 году благодаря
В.И. Сафонову на «Кислых водах» появился
знаменитый Курзал – роскошный комплекс с
концертным залом и ресторациями, предназ�
наченный для увеселения отдыхающей публи�
ки. С первых дней он стал центром культур�
ной жизни на Водах. Также начались выступ�
ления симфонического оркестра с разнообраз�
ным репертуаром. Актеры, вокалисты, дири�
жеры, балерины – буквально все именитые
люди искусства приезжали на курорт лечить�
ся и здесь же давали концерты. Одним из та�
ких великих артистов, выступавших на сцене
Курзала, был сам А.Н. Скрябин. В дни фести�
валя у гостей Северо�Кавказской филармонии
будет возможность соприкоснуться с удиви�
тельной историей его семьи.

Череда ярких мероприятий, посвященных
юбилею мастера, пройдет в концертных залах
Северо�Кавказской государственной филар�
монии, где когда�то играл великий музыкант
и композитор, где свято чтут его память и час�
то исполняют его произведения.

Говоря о деятельности фонда А.Н. Скряби�
на, его внучатый племянник рассказал, что

В минувшую субботу традиционным фестивалем академической музыки «Бархатный
сезон» Северо�Кавказская государственная филармония имени В.И. Сафонова, одна
из старейших в России, открыла свой 123�й концертный сезон.

А к т у а л ь н о

В Кисловодске начался  «Бархатный сезон»
основное место в его работе  занимает орга�
низация фестивалей, конкурсов, концертов,
семинаров, мастер�классов, выставок, конфе�
ренций. Также Фонд собирает информацию о
ныне здравствующих потомках и родственни�
ках А.Н. Скрябина, представителях большой
скрябинской семьи, являющихся хранителями
ее традиций.

Александр Серафимович посетовал на то,
что на государственном уровне дата 145�летия
композитора не отмечается.

– Несмотря на это запланирован ряд ме�
роприятий,  посвященных творчеству Алек�
сандра Николаевича Скрябина, – подчеркнул
А.С. Скрябин. – Мы бережно чтим память уже
ушедших наследников великой фамилии, ко�
торые внесли огромный вклад не только в рус�
скую, но и мировую музыку и культуру. Так,
9 сентября в концертном зале Музея филар�
монии состоится  премьера программы «Ари�
адна Скрябина. Жизнь и судьба». Слушателей
ждет рассказ о старшей дочери А.Н. Скрябина
и Т.Ф. Шлецер – Ариадне. В ее судьбе отрази�
лась история трех стран одновременно – Рос�
сии, Франции и Израиля. Если же учесть, что
Ариадна родилась в итальянском городке Бо�
льяско в 1905 году во время гастролей ее отца,
иной раз длившихся годами, то к этим трем
странам вполне справедливо можно присоеди�
нить и Италию.

Как поведал Александр Серафимович, на
встрече будут прочитаны стихи Ариадны
Скрябиной, посвященные Марине Цветаевой,
Т.Ф. Шлецер, прозвучат произведения на темы
сочинений А.Н. Скрябина и многое другое.
И, конечно, сопровождать рассказ и поэтичес�
кие строки будут музыкальные произведения
Александра Николаевича. Также зрителям бу�
дут продемонстрированы фрагменты из до�
кументального фильма «Довид и Ариадна»
(1995 год, студия «Альма Матер»), повествую�
щего о поэте Довиде Кнуте, муже и соратнике
Ариадны Скрябиной. Вход на мероприятие сво�
бодный.

В день открытия фестиваля со сцены Орган�
ного зала имени А.Н. Скрябина прозвучали
произведения П. Чайковского, А. Скрябина,
И. Стравинского. Перед началом концерта
Александр Серафимович вручил почетную
бронзовую медаль Светлане Бережной и Се�

веро�Кавказской государственной филармо�
нии имени В.И. Сафонова. Она была отлита в
честь 25�летия Фонда А.Н. Скрябина. Ее вес
– 850 граммов. Всего таких памятных меда�
лей девять.

Впервые слушателям была представлена
поэма�фантазия швейцарского композитора
Фабио Арнабольди «Послание Ангела» для
хора, органа и оркестра. Год назад, осенью
2016 года композитор первый раз приехал в
Россию, в Кисловодск, где в рамках совмест�
ного культурного проекта двух стран «Россия
– Швейцария», проходившего в филармонии,
были также впервые в нашей стране испол�
нены его сочинения. Фабио Арнабольди был
потрясен и вдохновлен красотой и величием
кавказского пейзажа, музыкальной жизнью
старинного Курзала. Вернувшись в Швейца�
рию, композитор решает создать специально
для Северо�Кавказской филармонии гранди�
озное произведение, в котором были бы за�
действованы все, кто представляют филар�
монию сегодня: симфонический оркестр, хор,
орган и солисты. Это все равно что собрать
воедино жемчужины разного размера и окраски.

В июне 2017 года музыка была написана.
Тогда же, впервые услышав новое сочинение,
Светлана Бережная, по просьбе композитора,
пишет текст «Послание Ангела». Так появи�
лась удивительная поэма�фантазия, мировая
премьера которой состоялась 2 сентября под
управлением маэстро Петра Никифорова
(Швейцария).

В программе «Бархатного сезона» – музыка
на любой вкус: симфонические произведения
отечественных и зарубежных классиков, вече�
ра вокальной и инструментальной музыки,
оперная сказка – «Иоланта» П. Чайковского,
программа камерного оркестра «Амадеус» –
«Легенды музыкальной Вены», программа «Ки�
нодиво» Фолк�оркестра «Диво», органное шоу
«Музыка света». Зрителей и слушателей ждут
традиционные премьеры: фортепианный кон�
церт, программы «Голос ветра», «Звучала му�
зыка с экранов». Юные зрители увидят инте�
рактивный спектакль «Лестница в небо», а так�
же спектакли по мотивам сказки Ш. Перро
«Красная Шапочка и многое другое. Фестиваль
продлится до 1 октября.

Наталья ПОПОВА

История создания этого храма началась в 1992 году
по инициативе армян города�курорта Пятигорска и по
благословению викария Северного Кавказа архиман�
дрита Езника Петросяна. Пятого марта состоялось
торжественное освящение земли, выделенной под
строительство церкви, которой решено было дать имя
Святого Вардана Мамиконяна. На месте будущего
духовно�культурного центра был установлен памят�
ный камень, а также сооружена небольшая часовня,
и началось строительство храма, которое велось на
протяжении пяти лет. Главным строителем был Вано
Маркарян, архитектором – Арсен Арустамян, конст�
руктором – Вачаг Кеворкян, художником – Юрий Баг�
дасарян, скульптором – Гурген Курегян. Весной 1994
года в день Пасхи был освящен и установлен куполь�
ный крест. Строительство храма велось при актив�
ном участии прихожан церкви и поддержке местной
армянской общины «Крунк». 31 августа 1997 года при
участии и благословении его святейшества Католи�
коса всех армян Гарегина Первого состоялось торже�
ственное освящение и открытие церкви «Сурб Вар�
дан». В этот день Армянская Апостольская церковь
отмечала праздник Успения пресвятой Богородицы.

Празднование началось с богослужения, которое
провели глава епархии АЦЦ Юга России Мовсес Српа�
зан из Краснодара, Тер�Геворк из Владикавказа, Тер�
Хачатур из села Эдиссия, который вел службы, Тер�
Даниэл из Краснодара, Тер�Вардан из Георгиевска и
настоятель церкви «Сурб Вардан» Тер�Саркис Пого�
сян. После богослужения прихожан пригласили на
«Матах», то есть жертвоприношение, где предприни�
матели обильно накрыли столы различными яствами
и напитками, лимонадами и минеральной водой.
Здесь отлично потрудилась молодежь в лице руко�
водителей комитета Г. Кешишьянца, М. Кюркчяна,
А. Багдасарян и М. Айриян, многих школьников и сту�
дентов. После небольшого перерыва перед собрав�
шимися выступили председатель городской Думы
Л.Н. Волошина, депутат краевой Думы А. Торосян,
председатель Ставропольского регионального отде�
ления Союза армян России Г. Сафаров и многие дру�
гие. Они поздравили всех прихожан с праздником.
Затем состоялся большой концерт, в котором приня�
ли участие музыканты и певцы из разных районов
нашего края. В заключение поздним вечером состо�
ялся праздничный фейерверк, во время которого все
танцевали и пели народные песни.

Владимир САЗОНОВ,
фото Евгения БРИГИНЕВИЧА

Торжество в честь
славных дат

По данным следствия, А. Лазуткин в 2015
году получил взятку в размере более 200 ты�
сяч рублей от представителя фирмы�подряд�
чика «в виде услуг по ремонту квартиры сына»
в обмен на «беспрепятственное подписание
документов на оплату работ по строительству
Ставропольского клинического перинатально�
го центра». А в августе и сентябре прошлого
года чиновник «незаконно, без проведения
конкурентных процедур, заключил два госу�
дарственных контракта на реконструкцию ав�
томобильных дорог в Ставропольском крае».
Предполагалось, что работы по реконструкции
на сумму 335 млн. и 50 млн. рублей будут про�
ведены на дорогах Новоалександровск – Горь�
кий и Преградное –  Тахта – Ипатово. Еще один
государственный контракт на 6 млн. рублей по
проведению строительного контроля при вы�
полнении работ также заключался без прове�
дения конкурса.

В рамках расследования была изъята слу�
жебная документация, проводился допрос со�
трудников министерства и строительных
фирм. В ближайшее время уголовные дела,
возбужденные в отношении исполняющего
обязанности министра строительства, дорож�
ного хозяйства и транспорта Ставропольско�
го края, будут объединены в одно производ�
ство. Как стало известно, в судебном заседа�
нии следователь ходатайствовал о заключе�
нии под стражу А. Лазуткина. Однако подозре�
ваемый и адвокат просили о домашнем арес�
те или залоге. Суд учел наличие на иждиве�
нии у А. Лазуткина ребенка, постоянное мес�
то жительства и отсутствие попыток скрыться
от следствия и назначил домашний арест. Ла�
зуткину запретили покидать место жительства
и общаться со свидетелями, проходящими по
уголовному делу.

Напомним,  17 июля 2017 года был взят под
стражу непосредственный начальник А. Лазут�
кина Игорь Васильев. Следствие подозрева�
ет его в злоупотреблении должностными пол�
номочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). На время след�
ствия И. Васильев был отстранен от должнос�
ти, а министерство возглавил его первый за�
меститель А. Лазуткин. Тем временем в ве�
домстве продолжилась череда обысков, кото�

рые привели к возбуждению уголовного дела
и против его заместителя А. Лазуткина по фак�
ту превышения должностных полномочий. Тог�
да его фигурантом стала и Ирина Коваленко,
которая также является заместителем И. Ва�
сильева.

Игорь Васильев возглавил Министерство
дорожного хозяйства в 2008 году, в бытность
губернатором края Валерия Гаевского. В 2010
году в отношении него было возбуждено уго�
ловное дело «за старые грехи», когда он с 2005
по 2008 год возглавлял ГУП «Дирекция строя�
щихся автомобильных дорог». Ему инкримини�
ровали расходование не по назначению бюд�
жетных средств, когда он за казенный счет сле�
тал вместе с главным бухгалтером предприя�
тия в Швейцарию, потратив на эту поездку
более 370 тыс. рублей.

Тогда же планировалось провести расследо�
вание по выявленным в ходе ведомственной
проверки «Дирекции строящихся автомобиль�
ных дорог» финансовым нарушениям почти на
50 млн. рублей. Однако до суда дело не дош�
ло. Еще одно возбужденное по статьям «Зло�
употребление полномочиями» (ст. 201 УК РФ),
«Присвоение в крупном размере с использо�
ванием служебного положения» (ст. 160 УК РФ)
и «Мошенничество в особо крупном размере»
(ст. 159 УК РФ) дело было признано судом не�
законным.

Вновь Министерство дорожного хозяйства
Игорь Васильев возглавил в 2012 году в пра�
вительстве Владимира Владимирова, а в 2015
году при реорганизации министерств губерна�
тор поручил ему возглавить уже объединенное
Министерство строительства и дорожного хо�
зяйства. После ареста И. Васильева пресс�
служба губернатора Ставропольского края
В. Владимирова сообщила, что Министерство
строительства, дорожного хозяйства и транс�
порта будет разделено «между двумя отдель�
ными ведомствами». Такое решение объясня�
лось тем, что ведомство якобы перегружено в
связи с увеличением в регионе числа строя�
щихся объектов, которые «должны возводить�
ся качественно и с соблюдением графиков».

Анна ГРАД
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При проверке пятигорской прокуратурой
исполнения законодательства об особо охра�
няемых природных территориях было установ�
лено, что администрацией Пятигорска не при�
нято должных мер по регистрации права на
недвижимое имущество – «Пятигорский боль�
шой Провал».

В результате бездействия управленцев от�
мечено ненадлежащее содержание памятни�
ка природы краевого значения, отмечается на
сайте прокуратуры.

Напомним, что озеро Провал вследствие
майских ливней было переполнено и вышло
из берегов. Бурные потоки голубой воды, уст�
ремившись в тоннель, частично разрушили его
покрытие, установленный там водоотводящий
лоток, площадь перед входом в тоннель, а так�
же участок улицы Фабричная. Выяснилось, что,
кроме срочного ремонта канала, необходимо
увеличить мощность водоотводящих сетей.
С тех пор проход к озеру «Провал» закрыт:

Сократившийся поток курортников на Кавминводы чиновники привычно оправдывают
конкуренцией с Турцией, даже не пытаясь объяснить, почему не срабатывает
импортозамещение в области оздоровления и россияне опять предпочитают чужой
берег, почему и соседняя Кубань с вернувшимся в родную гавань Крымом тоже
оказываются более привлекательными, чем круглогодичный «лечебный цех»
Ставрополья.

Алмазный ключ
седого Кавказа

• Правительство Гер�
мании приостановило
депортацию беженцев
в Венгрию из�за не�
стабильной там поли�
тической ситуации, а
Еврокомиссия раскри�
тиковала принятые
Венгрией меры. Ведь
согласно Дублинскому
договору, первая стра�
на ЕС, на территорию
которой прибыл беже�
нец, обязана предо�
ставить ему полити�
ческое убежище.

• В Лондоне смолкли
знаменитые часы на
башне Вестминстерс�
кого дворца на четыре
года в связи с заме�
ной всех инженерных
систем, не обновляв�
шихся с 1950�х годов.
Ряд британских поли�
тиков не принял идею,
хотя решение было
принято ради безопас�
ности. Предваритель�
ная стоимость ремон�
та составила 5,7 млрд.
фунтов.

• На французской Ри�
вьере вновь отмечен
рост турпотока, спад
которого был вызван
терактом в Ницце
в июле 2016 года. Так,
количество россий�
ских туристов увели�
чилось на 20 процен�
тов. По оценкам туро�
ператоров, не менее
успешным будет и
бархатный сезон на
Лазурном побережье,
где заполняемость го�
родских отелей в ав�
густе составила
90 процентов.

• При сравнении цен
на услуги автопере�
возчика в 80 крупней�
ших городах мира
компания Carspring
пришла к выводу:
швейцарское такси –
самое дорогостоящее
в мире. Так, в Цюрихе
местные пассажиры
платят за 3 км пути
24,8 швейцарских
франков (1 франк =
60,76 рубля), в Жене�
ве – 17,2, в Токио –
15,7 франка. На чет�
вертом месте Лондон,
на пятом – Берлин.

• Болгария выполнила
все необходимые тре�
бования, чтобы присо�
единиться к Шенген�
ской зоне, заявил пре�
зидент Франции Эм�
мануэль Макрон после
переговоров с прези�
дентом Болгарии Ру�
меном Радевым в Со�
фии. На его взгляд,
Болгария должна
стать полноправным
членом зоны свобод�
ной торговли.

• Аргентина, Уругвай и
Парагвай подадут со�
вместную заявку на
организацию и прове�
дение чемпионата
мира по футболу в
2030 году. Как сооб�
щил президент Пара�
гвая Орасио Картес,
эти страны достигли
соглашения в отноше�
нии подачи заявки на
проведение этих со�
ревнований.

• ООН призвал Бан�
гладеш принимать бе�
женцев народности
рохинджа (этнических
бенгальцев). При об�
щей численности око�
ло 1,5 млн. человек
они составляют боль�
шинство населения
штата, но мало кто из
них имеют граждан�
ство Мьянмы. Генсек
ООН Антониу Гутер�
реш осудил нападения
на представителей
сил безопасности в
Мьянме и гибель мир�
ных жителей в ходе
операции.

• Брюссель должен за�
нять четкую позицию
по отношению к Анка�
ре, так как Турция все
больше отдаляется от
Евросоюза, считает
глава МИД Австрии
Себастьян Курц. Он
отметил, что «будет
и дальше выступать
за прекращение пере�
говоров о вступлении
в ЕС». В германском
МИДе считают, что
ФРГ пересмотрит по�
литику в отношении к
Турции, в том числе в
экономическую.

• Восемь крупных
чешских городов про�
инвестируют строи�
тельство муниципаль�
ных квартир, чтобы
поддержать молодые
семьи, госсотрудников
и пенсионеров, для
которых покупка жи�
лья становится все
менее доступной. Те�
перь квартиры начнут
строить, а не привати�
зировать. Их будут
предлагать как бонус
сотрудникам, которым
не смогут платить дос�
таточно высокие зар�
платы.

Ремонт озера Провал
откладывается
на неопределенное время
ходить там не безопасно, требуется проведе�
ние ремонтно�восстановительных работ, сто�
имость которых вскоре после стихии оценили
в 2,5 миллиона рублей. Но кто и когда будет
это делать – неясно: озеро уже не принадле�
жит Министерству имущественных отношений,
но и на баланс Министерства природных ре�
сурсов еще не перешло. «Мы не можем про�
водить там ремонтные работы, потому что это
будет нецелевое использование бюджетных
средств», – поспешил расставить все точки
над «и» Евгений Пантелеев, начальник управ�
ления архитектуры, строительства и ЖКХ ад�
министрации Пятигорска.

Таким образом, в течение всего летнего ку�
рортного сезона оказалась закрытой для по�
сещений одна из главных достопримечатель�
ностей Пятигорска, туристов и местных жите�
лей все это время предостерегают: мол, в це�
лях безопасности. А экскурсоводам приходит�
ся описывать красоту озера на словах. Слу�
чись подобное раньше, реализовать проект
должно было бы правительство Ставрополья,
поскольку озеро находилось в краевой соб�
ственности. О необходимости ремонта влас�
ти столицы СКФО сообщили в краевое пра�
вительство с просьбой определить ответствен�
ное юридическое лицо, которое обяжут про�
водить техническое обслуживание Провала, а
также источник финансирования. Но там по�
яснили, что ответственного за ремонт пока нет
– озеро передают в ведение Министерству
природных ресурсов. Судя по тому, как мед�
ленно работает в крае бюрократическая ма�
шина, процесс может затянуться надолго.
«Сейчас идет процесс передачи этого объек�
та в ведение Минприроды. Пока процесс идет,
у нас его еще нет, в Минимущество его уже
нет… Это все очень долгий чиновничий про�
цесс», – комментировали ситуацию в пресс�
службе Министерства природных ресурсов
Ставропольского края.

Случалось, Провал и раньше выходил из
берегов, но обходилось без серьезных разру�
шений. А пока проходит процедура передачи
озера из ведения Министерства имуществен�
ных отношений в ведение Министерства при�

родных ресурсов, памятник природы регио�
нального значения «Пятигорский большой
Провал» будет закрыт и ремонт там не нач�
нется. Туристы, которым довелось наблюдать
картину разлития Провала, записывали это на
видео, чтобы поделиться записями в соци�
альных сетях и показать знакомым в своих
городах. Но вода давно сошла, а озеро верну�
лось в свои берега. Теперь отдыхающим и го�
стям курортного Пятигорска смотреть вообще
не на что. Они только могу представлять жи�
вописную картину в своей голове, напрягая
воображение. Как известно, Провал – это кар�
стовое озеро минеральной воды на дне есте�
ственной пещеры на южном склоне горы Ма�
шук в Пятигорске, образовавшейся в середи�
не XVIII века в результате землетрясения. Ког�
да свод пещеры обрушился, открылась кону�
сообразная воронка с гротом и двумя озера�
ми на дне, соединенными узким проливом.

После первых научных исследований озера
в 1793 году Петер Симон Паллас выяснил, что
температура воды в озере может поднимать�
ся до 42 градусов по Цельсию. Уже с XVIII сто�
летия это чудо природы становится центром
притяжения туристов и любопытных приезжих,
а после 1857 года – и местом принятия лечеб�
ных ванн, когда исследователем Федором Ба�
талиным был определен состав воды и выяс�
нилось, что насыщенный голубой цвет ей при�
дают сероводород и особые бактерии, а вода
в озере является целебной. После пробития в
1858 году в скале тоннеля количество посети�
телей многократно увеличилось.

А туристы любят красивые легенды, и тако�
вых на Кавказе много. Согласно преданию о
пылкой любви красавицы Машук и отважного
воина Бештау, о страсти и предательстве Эль�
бруса, отца Бештау, который обманом заста�
вил юную горянку выйти за него замуж, исто�
рия оканчивается ужасной трагедией, когда
отец и сын сошлись в жестоком поединке и
нанесли друг другу смертельные раны. А пре�
красная Машук не смогла смириться с поте�
рей любимого и вонзила себе в сердце кин�
жал. И дрогнула земля, окаменели воины Эль�
брус и Бештау, окаменела и Машук, с тех пор
зияет глубокая рана в ее сердце – озеро Про�

вал, откуда бьет целебными ключами ее
кровь…

Но в наши дни в Пятигорске разгораются
иные страсти: местная общественность и от�
дыхающие негодуют, что такой уникальный
памятник природы, которым издавна гордит�
ся курорт, теперь оказался за закрытыми две�
рями в буквальном смысле слова. Чиновни�
чьи проволочки сделали его недоступным для
отдыхающих в течение всего лета, а ремонт
еще даже не начинался. Прокуратурой города
проведена проверка исполнения законода�
тельства об особо охраняемых природных тер�
риториях, в ходе которой установлено, что ад�
министрацией города Пятигорска до настоя�
щего времени не принято должных мер для
регистрации права на недвижимое имущество
– «Пятигорский большой Провал», и как след�
ствие – его содержание. Бездействие органа
местного самоуправления повлекло ненадле�
жащее содержание памятника природы крае�
вого значения. По данному факту чиновникам
внесено представление об устранении выяв�
ленных нарушений. Ведь особо охраняемая
природная территория в данном случае – это
водоем и пространство, где находится уни�
кальный гидрологический природный объект,
нуждающийся в защите. Такие местности яв�
ляются общенациональным достоянием тер�
ритории России и подлежат сохранности и
приумножению. Именно гидрологических па�
мятников природы в Ставропольском крае не
так уж много. Среди них также – Родник «Ко�
рыта», Травертиновый источник, Лермонтов�
ский водопад, озера Тамбукан и Птичье. Со�
хранить эти живописные творения природы
просто необходимо для потомков.

Все, кто приезжают в Пятигорск, стремятся
увидеть знаменитое озеро Провал, запечат�
леть в памяти и на видео. Так было долгие
годы. Но, видимо, этот курортный сезон запом�
нится отдыхающим кованой решеткой, пре�
граждающей вход в Провал в целях безопас�
ности и по причине бездействия местных вла�
стей.

Нина БЕЛОВА

С о б ы т и я  в  л и ц а х

В школах Ставропольского края прошли праздничные линей+
ки, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года.
В торжественном событии в средней школе №26 села Красно+
кумского Георгиевского городского округа принял участие гу+
бернатор Владимир Владимиров. Глава края высказал пожела+
ние, чтобы совместными усилиями краевой власти и муниципа+
лета в селе была построена еще одна школа.

Сотрудники следственного управления Следственного комите+
та РФ по СК поздравили выпускников подшефного Детского дома
с началом нового учебного года.  В жизни ребят этот праздник
связан с большими переменами. Теперь молодые люди самосто+
ятельны, у них начинается взрослая жизнь. Чтобы помочь ребя+
там организовать свой взрослый быт, за счет личных средств
сотрудников следственного управления по СК выпускникам Дет+
ского дома подарили много самых необходимых для обу+
стройства жилья предметов.

Просто
вышли
на улицы
«выразить
эмоции»
Реакция московских
мусульман на события
в Мьянме вызвала в
Кремле озабочен�
ность. В воскресенье,
3 сентября, сотни му�
сульман собрались на
никем не санкциони�
рованную акцию у по�
сольства Мьянмы в
центре Москвы, пере�
крыв движение. Сти�
хийный митинг про�
должался несколько
часов. Однако в сто�
личной мэрии заяви�
ли, что не увидели ни�
каких нарушений, а
люди просто вышли
на улицы «выразить
эмоции». «Я не могу
ничего сказать сейчас
по этой проблеме. Мы
действительно видели
сообщения СМИ. Они
вызывают обеспоко�
енность, но, не имея
реальной информации
– дело в том, что се�
годня целый день был
посвящен работе над
двусторонними рос�
сийско�китайскими от�
ношениями, я не стал
бы делать какие�то
выводы», – сказал
пресс�секретарь пре�
зидента РФ Дмитрий
Песков, отвечая на
вопрос, обсуждалась
ли с Владимиром Пу�
тиным, который при�
был в Китай на сам�
мит БРИКС и провел
переговоры с лидером
КНР Си Цзиньпино,
тема притеснения вла�
стями Мьянмы му�
сульман, вызвавшая
такую реакцию среди
московских мусуль�
ман. Ситуация в Мьян�
ме осложнилась в кон�
це августа, когда бое�
вики�рохинджа одно�
временно напали на
несколько полицейс�
ких постов и армейс�
кие казармы в штате
Ракхайн. После этого
мьянманские военные
и силы безопасности
начали операцию про�
тив исламских боеви�
ков из проживающей
там народности рохин�
джа (рохинья), пред�
ставителей которой,
этнических бенгаль�
цев, в Мьянме счита�
ют нелегальными миг�
рантами из Бангла�
деш и отказывают
большинству из них в
мьянманском граж�
данстве, пишет
www.newsru.com.

Проведя проверку исполнения требований
водного законодательства и законодательства
о курортах еще в конце июня, Ставрополь�
ская межрайонная природоохранная прокура�
тура смогла установить, что Управление город�
ского хозяйства администрации города�курор�
та Ессентуки использует водные объекты на
территории второй зоны округа курорта феде�
рального значения Ессентуки для сброса сточ�
ных вод без соответствующих разрешитель�
ных документов. А это является нарушением
статей 9, 11, 14 Водного кодекса Российской
Федерации. В связи с этим прокуратурой было
вынесено 4 постановления о возбуждении в
отношении юридического лица – Управления
городского хозяйства администрации города�
курорта Ессентуки, а также в отношении дол�
жностного лица – начальника Управления, дел
об административных правонарушениях, пре�
дусмотренных статьей 7.6 КоАП РФ (самоволь�
ное занятие водного объекта или пользование
им с нарушением установленных условий).
Постановления были направлены для рассмот�
рения в Министерство природных ресурсов.
Поэтому через месяц по результатам их рас�
смотрения должностное лицо признано винов�
ным и назначены наказания.

Между тем, согласно решению Ессентукско�
го суда от  20 мая  2013 года, в городе�курорте
были вынесены на местность границы второй
зоны округа санитарной (горно�санитарной)
зоны охраны курорта федерального значения
Ессентуки и обозначены специальными ин�
формационными знаками. Причем городские
власти уведомляли об этом жителей и гостей
города�курорта, поэтому вряд ли чиновник
Управления городского хозяйства админист�
рации не знал об этом. Вообще, режим вто�
рой зоны устанавливается для территории, с
которой происходит сток поверхностных и грун�
товых вод к месторождениям лечебных грязей,

минеральным озерам и лиманам, пляжам,
местам неглубокого залегания незащищенных
минеральных вод, для естественных и искус�
ственных хранилищ минеральных вод и лечеб�
ных грязей, парков, лесопарков и других зе�
леных насаждений, а также для территорий,
занимаемых зданиями и сооружениями сана�
торно�курортных учреждений, и предназначен�
ных для санаторно�курортного строительства.

Так и в Ессентуках, которые являются курор�
том федерального значения, на территории
второй зоны округа санитарной (горно�сани�
тарной) зоны охраны запрещаются размеще�
ние объектов и сооружений, не связанных не�
посредственно с созданием и развитием сфе�
ры курортного лечения и отдыха, а также про�
ведение работ, загрязняющих окружающую
природную среду и приводящих к истощению
природных лечебных ресурсов. Это означает,
что там запрещено строительство новых и
расширение действующих промышленных
объектов, транзитных автомобильных дорог,
размещение коллективных стоянок автотран�
спорта без соответствующей системы очист�
ки от твердых отходов, строительство жилых
домов, размещение кладбищ и скотомогиль�
ников, устройство поглощающих колодцев,
сброс сточных и дренажных вод в водные
объекты (за исключением сброса очищенных
вод через специальные глубоководные выпус�
ки), а также другие виды водопользования,
отрицательно влияющие на санитарное и эко�
логическое состояние этих объектов и многое
другое.

Границы второй зоны специально устанав�
ливаются там, где находятся месторождения
минеральных вод с учетом специфических
условий территории, месторождения лечеб�
ных грязей по линии ближайших водоразде�
лов поверхностного и грунтового стоков, а так�
же для других месторождений лечебных по�

лезных ископаемых и природных лечебных
факторов, не относящихся к недрам с учетом
многих особенностей и соответствующих нор�
мативных документов. И все это предусмотре�
но не зря, ведь природа не терпит вольного с
ней обращения. Но в курортных Ессентуках
почему�то об этом часто забывают, нарушая
установленные законом нормы.

Так, еще минувшей весной по Ессентукам
разлетелось известие о том, что недавно по�
строенный многоквартирный дом №78 по ули�
це Шмидта буквально утопает в болоте из сточ�
ных вод и жильцы бьют тревогу. Проблема
оказалась настолько серьезной, что пришлось
вмешаться прокуратуре. Как выяснилось, зда�
нию всего два года, а канализация дала сбой
уже второй раз. На балансе у водоканала сети
не стоят, передать их туда должен был за�
стройщик, но не сделал этого. Сейчас за них
ответственна управляющая компания, только
вот ремонт канализации не проводился, поэто�
му возникла проблема. Директору которой
внесено представление об устранении нару�
шений. Причем жильцам дома терять бдитель�
ность не стоит, а полностью контролировать
ситуацию, чтобы она не повторилась. Однако,
помимо жильцов, наверняка пострадала и ок�
ружающая среда, раз сточные воды успели
образовать болото и могли впитываться в зем�
лю беспрепятственно.

Экосистема курортного региона Кавминвод
– это хрупкий живой организм, который может
реагировать на любые негативные факторы и
воздействия, а непродуманные шаги могут
привести к непоправимым природным катак�
лизмам, которые могут разразиться уже в бли�
жайшем будущем. Здесь недопустимы ко�
рысть и равнодушие – на карту поставлено
будущее знаменитых российских здравниц.

Нина БЕЛОВА

Н а р у ш е н и я

Чиновник будет наказан
В Ессентуках чиновник Управления городского хозяйства администрации признан виновным за нарушение водного
законодательства, которое было выявлено в ходе проверки Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры,
и понесет наказание.

Они не задумываются, почему наши более
удачливые «соперники» постоянно удивляют го�
стей курортными сюрпризами и яркими празд�
никами, рекламируя их на центральных каналах
телевидения – в отличие от Ставрополья. В эти
недели на Кавминводах проводятся традицион�
ные Дни городов. Какими должны быть эти празд�
ники на курортах? Об этом мы еще поговорим,
но прежде давайте вспомним недавнее прошлое.

В начале нынешнего лета краевая власть пре�
поднесла Кавминводам неожиданный сюрприз,
официально утвердив трехдневную программу
открытия курортного сезона�2017 c 1 по 3 июня.
Теперь, когда прошло время, можно спокойно и
взвешенно обсудить первый опыт растянувших�
ся на три дня торжеств.

Думается, главная цель праздника, наряду с
продуманным досугом, заключается, прежде все�
го, в пропаганде здравниц Кавминвод и привле�
чении внимания к нашему целебному региону,
чтобы в острой конкуренции остановить выбор
россиян на Кавминводах. Поэтому важно, чтобы
торжества нашли отражение в центральной прес�
се и заинтересовали соотечественников. Важно
заинтересовать задолго до начала календарно�
го лета – как это делают наши соседи, когда на
соседнем Черноморском побережье проводят
карнавальные шествия с участием 4 тысяч че�
ловек, а в Крыму устраивают фантастические
шоу...

Пожалуй, весенний день 24 апреля, когда два
века назад был подписан Рескрипт императора
Александра Второго о признании Кавминвод ле�
чебной местностью государственного значения,
мог бы стать наиболее удачной датой для прове�
дения подобных торжеств. Тем более, что имен�
но в этот период большинство россиян опреде�
ляется с географическим выбором – для летне�
го отдыха и оздоровления. И вряд ли стоит ис�
кусственно растягивать праздник на три дня,
когда в программу включают зачастую буднич�
ные, повседневные мероприятия – «для галоч�
ки», а два рабочих дня исключают возможность
порадоваться и местным жителям, занятым на
производстве. В результате иные интересные,
заслуживающие внимания мероприятия оказы�
ваются почти безлюдными.

Не стоит, видимо, назначать открытие сезона
в один день одновременно для всех Кавминвод.
Лучше растянуть торжества на весь месяц – по
субботам и воскресеньям для каждого курорта.
Ведь многие жители и руководители других го�
родов охотно приедут к соседям, как это практи�
ковалось в прежние годы – приедут и за опытом,
и за добрым настроением. Один день – это це�
лесообразнее и потому, что легче собрать и под�
готовить лучшие, специально задуманные сюр�

призы. Сумели же порадовать местных жителей
и гостей курорта такие яркие мероприятия на
открытии сезона, как театрализованное пред�
ставление краевого театра оперетты «Курортный
роман» в Пятигорске или увлекательная желез�
новодская экскурсия «В прошлое на дилижансе».

Творческая выдумка помогла бы украсить и де�
журные мероприятия. Скажем, библиотечная си�
стема Кисловодска отказалась на этот раз от при�
вычно�примитивного расклада книг на «литера�
турных скамейках» и предложила стилизованные
«Крохотки» по мотивам произведений именито�
го земляка Александра Солженицына. Хотя сами
собой напрашивались и красочные стенды с яр�
кими цитатами о городе�курорте из того же Сол�
женицына, Лермонтова, Чехова и других писате�
лей, которые оставили яркий след в истории Кис�
ловодска. А колоритные высказывания класси�
ков получили бы потом постоянную «прописку»
в стенах библиотек и других учреждений культу�
ры.

Торжества проводились в основном собствен�
ными силами, разве что за исключением Желез�
новодска, где на театрализованный концерт при�
гласили Государственный казачий ансамбль пес�
ни и пляски «Ставрополье», где зрителей пора�
довал сводный парад духовых оркестров. Конеч�
но, приходится считаться с финансовыми воз�
можностями. Но кто скажет, будто на исходе ли�
хих 90�х мы были богаче, когда на торжествах в
честь 200�летия Кисловодска на одной сцене
одновременно выступали легендарные солисты
– Сергей Захаров, Игорь Наджиев и Вика Цыга�
нова… Те, кто постарше, до сих пор с придыха�
нием вспоминают потрясающие городские празд�
ники минувших лет. Их опыт теперь очень при�
годился бы.

Правда, и на этот раз мастера досуга приду�
мали немало привлекательных и оригинальных
торжественных акций�2017, например фестиваль
«Вкусняшка» в городе нарзана, хореографиче�
ская «Рапсодия Кавказа» под Машуком. Удив�
ляют и радуют подлинные творческие находки.
Так, особый интерес вызвала уникальная выс�
тавка в курортной галерее «Дореволюционный
Кисловодск на старинных открытках».

Остается надеяться, что анализ торжествен�
ного открытия курортного сезона�2017 учтут при
проведении грядущих Дней городов. Такие празд�
ники напоминают перекличку эпох. Они призва�
ны поднять волну интереса к родному городу, его
истории и достижениям, объединить усилия мест�
ных жителей в самых разных областях труда и
творчества на уникальных Кавминводах. Как не
любить нам эту землю, как не любить алмазный
ключ Кавказских гор…

Анатолий ДОНСКОЙ
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• Эксперты: чинов�
ники предложили
россиянам потер�
петь, пока само рас�
сосется. Главный
рецепт власти – про�
должать экономить,
бороться с инфля�
цией и избирательно
помогать льготными
кредитами. В Мин�
экономразвития при
этом ждут, что ко�
шельки россиян на�
полнятся уже через
четыре месяца. Для
восстановления ро�
ста реальных распо�
лагаемых доходов
потребуется как ми�
нимум 10 лет, воз�
ражают аналитики.

• ВВП Греции неожи�
данно вырос силь�
нее ожиданий экс�
пертов. Рост во вто�
ром квартале соста�
вил 0,5 процента по
сравнению с преды�
дущими тремя ме�
сяцами. В этом году
страна впервые с
2012 года оказалась
на грани рецессии.
ВВП за первый
квартал 2017 года
сократился на
0,1 процента. В чет�
вертом квартале
2016 года падение
составило 1,2 про�
цента.

• ПФР: сообщения о
прибавках к пенси�
ям за долгое нахож�
дение в браке – мо�
шенничество. Мо�
шенники стали
предлагать подать
заявление в Пенси�
онный фонд о пре�
доставлении едино�
временной выплаты
за своего супруга,
получающего мень�
ший размер пенсии,
в качестве иждивен�
ца. ПФР рекоменду�
ет для ознакомле�
ния с информацией
по выплатам посе�
щать официальный
сайт фонда или же
звонить по бесплат�
ному номеру теле�
фона.

• Вашингтон наме�
рен не позволить
«Роснефти» полу�
чить контроль над
американской Citgo
Petroleum. Власти
США опасаются, что
если венесуэльская
госкомпания PdVSA
объявит дефолт по
своим долгам, а
«Роснефть» предъя�
вит права на Citgo,
то Кремль завладе�
ет частью амери�
канской энергети�
ческой инфраструк�
туры. Между тем
риск дефолта нара�
стает, так как США
ввели новые санк�
ции против режима
Мадуро, запретив
Citgo переводить
выручку в Венесуэ�
лу.

• ФНС исключила из
ЕГРЮЛ более
230 тысяч недей�
ствующих компаний
за полгода. Кроме
того, в реестр вне�
сено более 300 ты�
сяч записей о недо�
стоверности сведе�
ний. Деятельность
по обеспечению до�
стоверности ЕГРЮЛ
привела к снижению
более чем на
20 процентов доли
таких компаний, за�
явили в ведомстве.
На них должны об�
ратить внимание
контролирующие
органы и потенци�
альные партнеры.

• Шредер и Новак
утверждены канди�
датами в совет ди�
ректоров «Роснеф�
ти». Совет директо�
ров «Роснефти» ут�
вердил 11 кандида�
тов в новый состав,
остальные девять
человек входят в
действующий со�
став совета. Они
должны быть избра�
ны на внеочередном
собрании акционе�
ров 29 сентября в
Санкт�Петербурге.

• Медведев анонси�
ровал запрет в Рос�
сии сухого алкого�
ля. Сухим алкого�
лем, напомним, на�
зывают порошок ин�
капсулированного
алкоголя, который
при смешивании с
водой в определен�
ной пропорции пре�
вращается в спирто�
содержащий напи�
ток. Другие назва�
ния этого товара –
«порошкообразный
алкоголь» и «алко�
пудра».

Ставрополье готовится к проведению форума врачей СКФО, посвященного
проблемам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов
при сосудистой патологии в условиях санаторно!курортной зоны РФ.

Курортологами накоплен
серьезный опыт по реабилитации
сосудистых больных

Мероприятие пройдет 7�8 сентября 2017
года в Пятигорске и  станет площадкой для
обсуждения путей создания современной
системы медпомощи с учетом опыта курор�
тов Северного Кавказа. Основная темати�
ка форума – «Инсульт и инфаркт. Состоя�
ние проблемы и пути ее решения».

– Ключевые вопросы, которые планиру�
ется обсудить на площадке форума, созвуч�
ны с теми, которые должны быть решены в
ходе реализации проекта инновационного
медицинского кластера, в том числе в части
возрождения санаторно�курортного комп�
лекса Кавминвод и учреждений этого на�
правления по всем регионам СКФО. Соглас�
но проекту, планируется создать центры
реабилитации и санаторно�курортного ле�
чения по онкологическому, кардиоваскуляр�
ному, неврологическому, терапевтическому
направлениям в санаториях субъектов ок�
руга, где можно будет пройти реабилитацию
после основного курса лечения, – проком�
ментировал повестку предстоящего фору�
ма первый заместитель министра РФ по де�
лам Северного Кавказа, сопредседатель
оргкомитета Форума врачей Северо�Кав�
казского федерального округа Одес Бай�
султанов.

– Сердечно�сосудистые заболевания, к
сожалению, чаще всего становятся причи�
ной ухода из жизни пациентов, а также по�
лучения тяжелых форм инвалидности. В пос�
леднем случае страдают не только сосуди�
стые больные, но и их родные, которые ока�
зывают постоянный уход за прикованными
к постели близкими людьми. Работа по уст�
ранению этой чрезвычайно важной пробле�
мы ведется специалистами Минздрава РФ
совместно с медиками в российских регио�
нах на протяжении нескольких лет. Подоб�
ные форумы прошли ранее в ряде субъек�
тов РФ, которые присоединились к феде�
ральной программе по совершенствованию

медицинской помощи больным с сосудисты�
ми заболеваниями. Форум врачей СКФО
поможет определить пути развития системы
организации помощи таким пациентам, об�
судить пути решения ряда трудных вопро�
сов этой сферы медицинских услуг, – сооб�
щила директор НИИ цереброваскулярной
патологии и инсульта Российского нацио�
нального исследовательского медуниверси�
тета имени Н.И. Пирогова профессор Люд�
мила Стаховская.

Она также подчеркнула, что проведение
форума на Кавминводах для ведущих вра�
чей России интересно и перспективно, преж�
де всего, благодаря тому, что здесь курорто�
логами накоплен серьезный опыт по реаби�
литации сосудистых больных. «Руководство
нашей страны уделяет большое значение
развитию санаторно�курортного комплекса
России. У Кавминвод, как курорта феде�
рального значения, есть огромный потенци�
ал для выхода на совершенно новый, со�
временный уровень этой сферы, включаю�
щий научно обоснованные системы подхо�
дов к профилактике, реабилитации пациен�
тов с сердечно�сосудистыми заболевания�
ми, а также обучение врачей», – подчеркну�
ла профессор.

При этом среди главных факторов, веду�
щих к сердечно�сосудистым заболеваниям,
Людмила Стаховская назвала пассивный
образ жизни и лишний вес, а также куре�
ние. В меньшей степени к ним могут привес�
ти генетика и плохая экология. Главная про�
филактика подобных заболеваний – регу�
лярные занятия спортом, здоровое питание
и отказ от вредных привычек.

В ходе форума выступят руководители и
специалисты Минздрава России, ведущие
практикующие врачи страны, владеющие
технологиями ведения пациентов с сердеч�
но�сосудистыми заболеваниями.

Зоя ЛАРИНА

С о в е щ а н и е

«Главная задача – выбрать точки приложения, по которым
край может добиться наилучших результатов», – об этом
заявил заместитель председателя правительства
Ставропольского края Андрей Мурга, открывая совещание!
семинар на тему: «Ключевые аспекты разработки стратегии
социально!экономического развития Ставропольского края до
2035 года и ее согласованность со стратегиями
муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края».

П р о е к т

Правительство РФ на заседании Совета при президенте РФ
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
одобрило программу Минэкономразвития России по
повышению производительности труда и поддержке
занятости.

От частного к общему

Нужны новые механизмы
для роста экономики

Как прозвучало, в условиях тех демографических ограничений,
которые есть и на Ставрополье, существуют два основных источ�
ника экономического роста. Первый из них – это увеличение про�
изводительности труда, тот источник, который может позволить
более быстрыми темпами расти уровню жизни ставропольцев, ведь
современная экономика напрямую связана с человеком. Второй из
них – рост населения региона, а для этого необходимо создание
благоприятной жизненной среды.

– Люди будут приезжать, а предприниматели – вкладывать свой
капитал туда, где созданы соответствующие условия, где удобно
жить и работать. Тогда будут строиться производства, создаваться
новые рабочие места с достойной оплатой, будут реализовывать�
ся различные социальные проекты, – сказал заместитель предсе�
дателя правительства Ставропольского края А. Мурга.

В ходе семинара прозвучало, что правильный выбор стратегии
развития региона позволяет получить значимые результаты в лю�
бых условиях. Особо было отмечено, что стратегия социально�эко�
номического развития края не подменяет собой текущую работу, а
обеспечивает усиленный эффект от ее выполнения, при этом стра�
тегия развития каждого муниципального района или городского
округа должна гармонично войти в стратегию развития всего реги�
она.

Эксперты Центра экономики инфраструктуры, работающие над
этим проектом, рассказали присутствовавшим, как правильно
определить цели и задачи развития муниципалитета в долгосроч�
ной перспективе, правильно найти приоритеты и направления дей�
ствий для получения максимальных результатов, подобрать проек�
ты и мероприятия в рамках стратегии, а также инструменты для их
реализации.

Семинар завершился живой дискуссией, в ходе которой пред�
ставители муниципалитетов края предложили свое видение стра�
тегии развития муниципальных районов и городских округов, а так�
же региона в целом.

Роман СОКОЛ

Проект был одобрен. Он пред�
полагает движение по двум на�
правлениям. Есть некоторые си�
стемные вещи. Это точечное из�
менение законодательства, кото�
рое будет снимать ограничения
по росту производительности
труда, а также создание феде�
рального центра компетенций на
базе Внешэкономбанка, который
станет общей базой знаний и
опыта, будет собирать позитив�
ные примеры со всей страны, в
том числе с пилотных регионов,
которые попадут в эту програм�
му для того, чтобы информация
активно распространялась в це�
лом по стране.

Второе направление – от част�
ного к общему: это региональные
программы, программы конкрет�

Н а з н а ч е н и я

В Министерстве энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края впервые собрался Наблюдательный
совет Фонда развития промышленности Ставропольского
края.

Лауреат «Новой энергии»
возглавит Фонд развития
промышленности края

Первым вопросом повестки заседания стал выбор кандидатуры
директора ФРП СК. Свои резюме и программы деятельности Фон�
да представили три кандидата, лучшим среди которых единоглас�
но признан заместитель министра – победитель кадрового проек�
та «Новая энергия» Григорий Мельников.

Ему предстоит сформировать профессиональную команду, кото�
рая сможет грамотно оценить предлагаемый проект, провести его
экспертизу, обеспечить финансирование проекта за счет смежных
мер господдержки и сопровождать его реализацию.

Как отметил министр Виталий Хоценко, Фонд развития промыш�
ленности станет ключевым участником государственной поддерж�
ки промышленности в Ставропольском крае, не только предостав�
ляя льготные займы под 5 процентов годовых, но и участвуя в полу�
чении предприятиями других мер поддержки.

«Фонд развития промышленности Ставропольского края по при�
меру федерального Фонда станет «единым окном» доступа ко всем
мерам господдержки промышленности, предоставляемым разны�
ми структурами. Кроме того, специалистам Фонда предстоит уча�
ствовать в формировании делегаций на ключевые выставочные
события промышленности в России и за рубежом», – отметил Вита�
лий Хоценко.

Григорий Николаевич Мельников – победитель кадрового про�
екта губернатора Ставропольского края «Новая энергия». В рам�
ках «Новой энергии» Григорий Николаевич подготовил и защитил
проект «Создание Фонда развития промышленности Ставрополь�
ского края», реализацию которого возглавил в качестве сначала
начальника отдела, затем заместителя министра энергетики, про�
мышленности и связи Ставропольского края.

Роман СОКОЛ

Как
директор
скрыл
деньги
Следственными
органами СК РФ по
Ставропольскому
краю возбуждено
уголовное дело в
отношении 34�лет�
него директора
ООО «СтавСталь»,
подозреваемого в
совершении пре�
ступления. По дан�
ным следствия, с
марта по апрель те�
кущего года дирек�
тор сокрыл денеж�
ные средства орга�
низации, за счет ко�
торых должно быть
произведено взыс�
кание недоимки по
налогам и сборам.
В результате задол�
женность по уплате
налогов и сборов в
бюджетную систему
РФ составила более
47 миллионов руб�
лей. Уголовное дело
возбуждено по ма�
териалам, посту�
пившим из отдела
экономической бе�
зопасности и проти�
водействия корруп�
ции отдела МВД
России по городу
Невинномысску. В
целях возмещения
ущерба по ходатай�
ству следствия су�
дом наложен арест
на имущество дол�
жника. В настоящее
время по уголовно�
му делу проводятся
следственные дей�
ствия, направлен�
ные на закрепление
полученных доказа�
тельств, назначено
производство фи�
нансово�экономи�
ческого исследова�
ния документов.
Расследование уго�
ловного дела про�
должается.

Анна ГРАД 41059
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»
реклама

ных предприятий. Выбраны
шесть первых регионов, кото�
рые начнут работу уже в этом
году, в следующем году к ним
прибавятся еще десять регио�
нов. В каждом регионе будут со�
зданы свои региональные про�
граммы повышения производи�
тельности труда, которые будут
опираться именно на те пред�
приятия, которые примут учас�
тие в программе. Предприятия
будут получать займы по льгот�
ным ставкам на разработку про�
грамм по повышению произво�
дительности труда.

– В условиях тех демографи�
ческих ограничений, которые
есть и на Ставрополье, основ�
ной источник экономического
роста – увеличение производи�
тельности труда. Это тот источ�
ник, который может позволить
более быстрыми темпами расти
зарплатам, что очень важно, по�
тому что современная экономи�
ка связана с человеком и разви�
тием его талантов. Высокий уро�
вень заработной платы позво�
лит удерживать больше талан�
тов в нашем регионе, – проком�
ментировал министр экономи�
ческого развития Ставропольс�
кого края Валерий Сизов (на
фото).

Анна ТОНЕВА

 39�104�6
Рекламная служба
«БИЗНЕС КМВ»
Телефон: 8 (8793)

(8793) 33�38�38,
(8793) 33�34�54
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07.00, 07.30, 06.00, 06.30

«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+).

09.00, 11.00, 23.05, 00.05

«ÄÎÌ-2» (16+)

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00,

17.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)

20.00, 20.30 «ÎËÜÃÀ» (16+)

21.00, 03.35 Õ/Ô «ÏÎÉÌÀÉ

ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

ÆÅØÜ» (16+)

01.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

01.35 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+)

05.50 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30

«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+).

09.00, 10.30, 23.00, 00.00

«ÄÎÌ-2» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00 Õ/Ô «ÑÀØÀÒÀÍß»

(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

(16+)

20.00, 20.30 «ÎËÜÃÀ» (16+)

21.00, 01.00 Õ/Ô «ÒÝÌÌÈ»

(16+)

02.55 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉ-

ÖÀ» (16+)

04.55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+).

07.00, 07.30, 06.00, 06.30

«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+).

09.00, 11.00, 23.00, 00.00

«ÄÎÌ-2» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00 Õ/Ô «ÑÀØÀÒÀÍß»

(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

(16+)

20.00, 20.30 «ÎËÜÃÀ» (16+)

21.00, 03.40 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ

ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

01.00 Õ/Ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ»

(16+)

05.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

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

06.35 «ÑÒÐÀÑÒÍÛÉ ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐ» (6+) Ì/Ô

06.55 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ
ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!»
(6+) Ì/Ñ

07.25 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ» (12+)
Ì/Ô

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ-
ÃÈ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÁÀËÅÐÈÍÀ» (6+) Ì/Ô
11.10 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ.

ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» (12+) Õ/Ô
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
2 0 . 0 0  «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ .

ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ
ÏÐÈÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ»
(16+) Õ/Ô

23.10, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

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

02.00 «×ÓÄÀÊÈ Â 3D» (18+)
Ä/Ô

03.35 «ÁÀÐ «ÃÀÄÊÈÉ ÊÎÉ-
ÎÒ» (16+) Õ/Ô

05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.00 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (6+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈ-

ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»
(0+) Ì/Ñ

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

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

09.45 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ
ÏÐÈÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ»
(16+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ»
(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 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑ-

ÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» (16+)
Õ/Ô

23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

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

02.00 «×ÓÄÀÊÈ-5» (18+) Õ/Ô
03.35 «ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ

ÁÀÒÎÐÈ» (16+) Õ/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.00, 07.40 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅ-

ÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀ-
ÍÀ» (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, 23.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

09.55 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑ-
ÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» (16+)
Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ»
(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 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅ-
ÇÈÑ» (16+) Õ/Ô

00.00 ÍÀÏÀÐÍÈÊ. ÔÈËÜÌ Î
ÔÈËÜÌÅ (12+)

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

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

02.00 «ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ»
(16+) Õ/Ô

04.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ»
(16+) Õ/Ô

05.35 ÅÐÀËÀØ (0+)

5.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ 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+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÜ». 12+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÕÀÎÑ». 16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.20 Õ/Ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ».
16+.

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

3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

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

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ 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+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÕÀÎÑ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 16+.
22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.20 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ».
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, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ 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 ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÅÆÍÛÉ

ÏÎÅÇÄ». 16+.
22.00 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.20 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 18+.

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

3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

6.00, 5.30 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

6.30, 3.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

11.45 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ!  ÓÒÈËÈÇÀ-

ÒÎÐ (16+).

16.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ (16+).

17.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

19.30 «ËÅÃÅÍÄÀ». (16+). Õ/Ô.

21.50 «ÂÒÎÐÎÉ Â ÊÎÌÀÍÄÅ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ!  «ÌÈÐ ÄÈ-

ÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ». (18+).

Ò/Ñ.

1.50 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.30 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

6.30, 3.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

8.30, 16.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ

(16+).

9.30, 17.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

11.45 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ!  ÓÒÈËÈÇÀ-

ÒÎÐ (16+).

19.30 «ÂÒÎÐÎÉ Â ÊÎÌÀÍÄÅ».

(16+). Õ/Ô.

21.20 «ÏÐÎ×ÍÀß ÇÀÙÈÒÀ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ!  «ÌÈÐ ÄÈ-

ÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ». (18+).

Ò/Ñ.

1.40 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.30 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

6.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.30, 16.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ

(16+).

9.30, 17.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

11.45 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ».

(16+). Õ/Ô.

14.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ!  ÓÒÈËÈÇÀ-

ÒÎÐ (16+).

19.30 «ÏÐÎ×ÍÀß ÇÀÙÈÒÀ».

(16+). Õ/Ô.

21.40 «ÏÎÄ ÎÒÊÎÑ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ!  «ÌÈÐ ÄÈ-

ÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ». (18+).

Ò/Ñ.

1.40 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (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 «ÊÎËÎÍÈß». (12+).

0.45 «ÑÎËÎ». (16+).

2.30 «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 «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ 3».

(16+).

0.45 «ÂÛÇÎÂ». (16+).

4.45 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

10.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

11.30 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ». (12+).

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 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 «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ 4».

(16+).

0.45 «ÁÀØÍß». (16+).

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

13.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

15.05, 20.55 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ».

(16+). Ò/Ñ.

17.00, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3». (16+).

Ò/Ñ.

18.00, 23.55, 4.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ

ÇÀÂÒÐÀ». (16+). Ò/Ñ.

4.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

13.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

15.05, 20.55 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ».

(16+). Ò/Ñ.

17.00, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3». (16+).

Ò/Ñ.

18.00, 23.55, 4.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ

ÇÀÂÒÐÀ». (16+). Ò/Ñ.

4.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

13.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

15.05, 20.55 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ».

(16+). Ò/Ñ.

17.00, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3». (16+).

Ò/Ñ.

18.00, 23.55, 4.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ

ÇÀÂÒÐÀ». (16+). Ò/Ñ.

4.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 «ÍÅÄÎÄÅË È ÏÅÐÅÄÅË»
(0+) Ì/Ô

05.15 Ä/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ ÈËÈ ÈÑÒÎÐÈß
ÊÓÐÎÐÒÍÎÃÎ ÐÎÌÀÍÀ»
(12+)

06.15 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀ-
ÂÛ» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00,
12.50, 13.25, 14.05,
15.00, 15.50 Õ/Ô «ÁÀ-
ËÀÁÎË» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â
ÄÅÐÅÂÍÅ Ó ÁÀÁÓØÊÈ»
(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÑÜ
ÌÈÐ Ê ÒÂÎÈÌ ÍÎÃÀÌ»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÀ»
(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÁËÈÎ-
ÒÅ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÍÓÑÊ-
ÐÈÏÒ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÄÂÎÊÀÒÑ-
ÊÀß ÒÀÉÍÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÎ-
ÌÎÙÍÎÑÒÜ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÛ ÇÍÀ-
ÕÀÐß» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.20,
04.15 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ

ÒÐÅÕ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ»
(12+)

05.25 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» (16+)

07.20 Õ/Ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Õ/Ô
«ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß» (16+)

12.50, 13.25, 14.05, 14.55,
15.55 Ò/Ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ
ÏÓËÜ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ñ×À-
ÑÒÜÅ ÍÅ ÂÅÐÍÅØÜ»
(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÝÒÎ
ÍÅ ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÐ×À»
(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÁÓØÊÀ
N 6» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÅÑÒÀß
ÆÅÐÒÂÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÁÓÄÈ-
ÒÅ ÑÏßÙÅÃÎ ÑÎÁÀÊÈ-
ÍÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÅÇÄ»
(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÑÍÅÆ-
ÍÛÉ ÊÎÌ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÆÈÉ
ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ» (12+)

02.35 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀ-

ÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀ-
ÂÛ» (16+)

05.25 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ» (12+)

07.30, 00.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍ-
ÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅ-
ÐÈÎÄ» (16+)

09.25, 01.55, 10.15, 02.40,
11.05, 03.30, 12.00, 04.15,
12.55, 13.25, 14.05,
15.00, 15.55 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ-
×Üß ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅ-
ËÛÉ È ÏÓØÈÑÒÛÉ»
(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎ-
ËÎÂÜÈ È ÑÌÅÐÒÜ Â ÏÎ-
ÄÀÐÎÊ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÉ
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÐÅÒ-
ÍÛÅ ÎÁËÀÑÒÈ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÈÇÂÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÒÐÀÂÌÀ»
(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃËÀÂÍÀß
ÐÎËÜ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÄÜÌÀß
ÂÎÄÀ ÍÀ ÊÈÑÅËÅ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÄÑÊÈÉ
ÏÀÏÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ ÍÀ
ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ
07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÝÐÀÑÒ ÃÀÐÈÍ
07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-

ÑÒÀ»
08.05, 21.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.35, 22.20 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»
09.15 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÃÈ-

ËßÐÎÂÑÊÎÃÎ
09.45 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È ÄÅ-

ÐÅÂÀ.
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.15 ÕÕ ÂÅÊ. ÒÅËÅÌÎÑÒ

«ÌÛ ÆÅËÀÅÌ Ñ×ÀÑÒÜß
ÂÀÌ...»

12.15 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

13.00 Ä/Ô «ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÄËß
ÝÏÎÕÈ ÏÅÐÅÌÅÍ»

14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10, 01.40 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ «ÇÂÅÇ-

ÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ».
16.15 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ

ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-
ÌÅÒÊÈ»

16.45 «ÀÃÎÐÀ».
17.50 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 Ä/Ô «ÍÅÐÎÍ: Â ÇÀÙÈÒÓ

ÒÈÐÀÍÀ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.10 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»
23.00 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ».
23.45 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
01.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ. «ÇÀÃÀÄÊÀ ÏÈÑÜÌÅÍ-
ÍÎÑÒÈ ÌÀÉß»

02.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ËÅÎÍÈÄ
ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ

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

19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-

ÑÒÀ»

08.05, 21.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.35, 22.20 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»

09.15 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÑÒÀ-

ÍÈÑËÀÂÑÊÎÃÎ

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ. «×ÒÎ? ÃÄÅ?

ÊÎÃÄÀ?»

12.15 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒ ÐÀÂÍÎÂÅÑÈß»

12.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»

13.35 Ä/Ô «ÍÅÐÎÍ: Â ÇÀÙÈÒÓ

ÒÈÐÀÍÀ»

14.30 ÏÎÅÄÅÌ Â ÖÀÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ

15.10, 01.30 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ «ÇÂÅÇ-

ÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ».

16.15 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

16.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

17.25 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ. «ÇÀÃÀÄÊÀ ÏÈÑÜÌÅÍ-

ÍÎÑÒÈ ÌÀÉß»

17.50 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ»

20.05 Ä/Ô «ÍÅÐÎÍ: Â ÇÀÙÈÒÓ

ÒÈÐÀÍÀ»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.10 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

23.00 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ».

23.45 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

02.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÌÀÈÐ. ÔÅÄÎÐ

ÑÎËÎÃÓÁ»

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

19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÐÎÑÒÈÑËÀÂ ÏËßÒÒ

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-

ÑÒÀ»

08.05, 21.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.35, 22.20 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»

09.15 «ÏÅØÊÎÌ...»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ. «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ

- ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ».

12.20 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».

12.45 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÊÅÏËÅÐ»

12.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

13.35 Ä/Ô «ÍÅÐÎÍ: Â ÇÀÙÈÒÓ ÒÈ-

ÐÀÍÀ»

14.30 ÏÎÅÄÅÌ Â ÖÀÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ

15.10, 01.30 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ «ÇÂÅÇ-

ÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ».

15.45, 02.05 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÁÎËÜ-

ØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

16.45 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀÂÀÍÃÀÐ-

ÄÀ ËÅÎÍÒÜÅÂÀ»

17.35 Ä/Ô «ÊÂÅÁÅÊ - ÔÐÀÍÖÓÇÑ-

ÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÑÅÂÅÐÍÎÉ

ÀÌÅÐÈÊÈ»

17.50 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ»

20.05 Ä/Ô «ÒÐÎßÍÑÊÈÉ ÊÎÍÜ:

ÌÈÔ ÈËÈ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ?»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

23.00 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ».

23.45 Õ/Ô «ÀÍÃÅË»

6.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ»

(12+).

7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.

7.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.

ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+).

10.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ËÀÖÈÎ» - «ÌÈËÀÍ»

(0+).

12.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÌÓÐ» (ÕÀ-

ÁÀÐÎÂÑÊ) - «ÉÎÊÅÐÈÒ»

(ÕÅËÜÑÈÍÊÈ).

15.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC. ÄÅÌÅÒÐÈÓÑ

ÄÆÎÍÑÎÍ ÏÐÎÒÈÂ ÐÝß

ÁÎÐÃÀ. (16+).

18.20 «ÖÑÊÀ - «ÄÈÍÀÌÎ». LIVE».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(12+).

18.40 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ.

19.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ»

(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÌÅÒÀËËÓÐÃ»

(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ).

21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÂÅÑÒ ÕÝÌ» - «ÕÀÄ-

ÄÅÐÑÔÈËÄ».

0.40 «ÌÀÐÀÄÎÍÀ-86». Ä/Ô (16+).

1.10 «ÍÅÏÐÅÂÇÎÉÄÅÍÍÛÅ». Ä/Ô

(16+).

2.15 «ÁÐÀÒÜß ÍÀÂÅÊÈ». Ä/Ô (16+).

3.55 «×ÓÄÎ Ñ ÊÎÑÈ×ÊÀÌÈ». Õ/Ô.

(12+).

5.30 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ ÄÆÈÌÁÎ».

Ä/Ô (16+).

6.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ»
(12+).

7.00, 8.55, 11.45, 16.55, 18.45 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

7.05, 11.50, 17.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀ-
ËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ.

9.00 «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+).

10.00 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÎßÑ». Õ/Ô.
ÑØÀ, 2007 (16+).

12.20 «ÁÎÊÑ ÆÈÂ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

12.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÌÀÊÑÈÌ ÂËÀÑÎÂ
ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÍÒÎÍÀ ÄÅÉËÈ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA
INTERNATIONAL Â ÏÅÐÂÎÌ
ÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ. ÀÐÒÅÌ
×ÅÁÎÒÀÐÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÍÓÕÓ
ËÀÂÀËß. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBO
INTERNATIONAL Â ÑÐÅÄÍÅÌ
ÂÅÑÅ. (16+).

14.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑÊÀß ËÈÃÀ
ÓÅÔÀ. «ÁÅÍÔÈÊÀ» (ÏÎÐÒÓ-
ÃÀËÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß).

17.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐ-
ÑÅÐÈß. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÓÑÈÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐ-
ÊÎ ÕÓÊÀ (16+).

18.50 «ÌÀÐÈß ØÀÐÀÏÎÂÀ. ÃËÀÂ-
ÍÎÅ». Ä/Ô (12+).

20.05 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÒÅÍÍÈÑ.
20.55 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

21.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

«ÁÅÍÔÈÊÀ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß)
- ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß).

0.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»
(ÀÍÃËÈß) - «ÁÀÇÅËÜ»
(ØÂÅÉÖÀÐÈß) (0+).

2.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß) -
«ÀÍÄÅÐËÅÕÒ» (ÁÅËÜÃÈß)
(0+).

4.10 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
(12+).

4.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).

6.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ»
(12+).

7.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.20, 21.00
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.05, 17.10, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀ-
ËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ.

9.00 «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+).

10.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÐÎÌÀ» (ÈÒÀËÈß) - «ÀÒËÅ-
ÒÈÊÎ» (ÈÑÏÀÍÈß) (0+).

12.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÁÅÍÔÈÊÀ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß)
- ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) (0+).

14.35, 21.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
15.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß) -
«ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß) (0+).

18.00 «ÌÛ - ÎÄÍÀ ÊÎÌÀÍÄÀ». Õ/Ô.
ÑØÀ, 2006 (16+).

20.30 «ÎÒ «ÂÀÐÄÀÐÀ» ÄÎ «ÌÀÐÈ-
ÁÎÐÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (12+).

21.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÌÀÐÈÁÎÐ» (ÑËÎÂÅÍÈß) -
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑÑÈß).

0.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÔÅÉÅÍÎÎÐÄ» (ÍÈÄÅÐËÀÍ-
ÄÛ) - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»
(ÀÍÃËÈß) (0+).

2.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
« ËÅÉÏÖÈÃ» (ÃÅÐÌÀÍÈß) -
«ÌÎÍÀÊÎ» (ÔÐÀÍÖÈß) (0+).

4.10 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
(12+).

4.35 «ÑÂÓÏÑ. ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÑÊÅÒ-
ÁÎËÀ». Ä/Ô (16+).

5.25 «ÂÈÄ ÑÂÅÐÕÓ». Ä/Ô (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 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (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+).

0.35 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 «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 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (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 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (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 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.05 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
12.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
13.15, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß

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

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 «ÎÒ×ÈÉ ÁÅÐÅÃ». Ò/Ñ

(16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«×ÅÒÛÐÅ ÑÅÇÎÍÀ Â
ÃÀÂÀÍÅ» (18+)

2.20 Õ/Ô «ÑÊÀÆÈ ×ÒÎ-ÍÈ-
ÁÓÄÜ» (12+)

3.05 «ÑÊÀÆÈ ×ÒÎ-ÍÈÁÓÄÜ»
(12+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

13.15, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÎÒ×ÈÉ ÁÅÐÅÃ». Ò/Ñ

(16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«×ÅÒÛÐÅ ÑÅÇÎÍÀ Â

ÃÀÂÀÍÅ» (18+)

2.10 Õ/Ô «ÊÂÈÍÒÅÒ» (16+)

3.05 «ÊÂÈÍÒÅÒ» (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

12.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

13.15, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÎÒ×ÈÉ ÁÅÐÅÃ». Ò/Ñ

(16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«×ÅÒÛÐÅ ÑÅÇÎÍÀ Â

ÃÀÂÀÍÅ» (18+)

2.10 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛÉ ÌÈÐ» (12+)

3.05 «ÒÀÉÍÛÉ ÌÈÐ» (12+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

Ê ÞÁÈËÅÞ ÈÎÑÈÔÀ

ÊÎÁÇÎÍÀ. (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

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+).

1.50 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

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+).

1.50 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.
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+).
1.50 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38». Õ/Ô

(12+).
9.45 «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6». Õ/Ô

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

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.45 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
1 3 . 5 5  « 1 0  ÑÀÌÛÕ . . .

ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ
ÃÅÐÎÅÂ ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ» (16+).

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 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,

ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «À ÇÀÏÀÄ ÏÎÄÓ-

ÌÀË...» ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÁÐÀÒ
ÃËÓÒÀÌÀÒ» (16+).

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

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎ-
ÒÀÆ» (16+).

1.25 «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ».
Ä/Ô (12+).

2.15 «ÒÀÍÖÛ ÌÀÐÈÎÍÅ-
ÒÎÊ». Õ/Ô (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß». Õ/Ô (12+).
1 0 . 3 5  « ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ

ÑÌÎÊÒÓÍÎÂÑÊÈÉ .
ÌÎß ÔÀÌÈËÈß ÂÀÌ
ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÑÊÀ -
ÆÅÒ...» Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÀ-
ËÅÐÈÉ ÃÀÐÊÀËÈÍ»
(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 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÓËÅÒÍÛÉ
«ÎÒÄÛÕ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÈÊÒÎ-
ÐÈß È ÃÀËÈÍÀ ÁÐÅÆ-
ÍÅÂÛ» (16+).

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

ÆÈÐÍÛÉ ÑÎ×È» (16+).
1.25 «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÇÀÑÒÐÅ-

ËÈËÑß ÈÇ «ÊÀËÀØÍÈ-
ÊÎÂÀ». Ä/Ô (12+).

4.05 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÇÎÌÁÈ.
×ÅËÎÂÅÊ ÓÏÐÀÂËßÅ-
ÌÛÉ». Ä/Ô (12+).

5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÁÐÀÒ
ÃËÓÒÀÌÀÒ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

ÊÎÌÅÄÈß (12+).
10.35 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ.

ÍÅ ÍÀÄÎ ÑÌÅßÒÜÑß».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÅÐÀ
ÑÎÒÍÈÊÎÂÀ» (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 «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅ ÃÎ
ÑËÎÂÀ» (12+).

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

(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ»

(16+).
2 3 . 05 «90 -Å .  ×ÅÐÍÛÉ

ÞÌÎÐ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÐÀÑ-
ÍÛÌ ÏÎ ÃÎËÓÁÎÌÓ»
(16+).

1.25 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÊÀÊ
ÑÒÀÒÜ ÂÎÆÄÅÌ». Ä/Ô
(12+).

4.05 «ÐÓÑÑÊÈÉ «ÔÎÊÑÒ-
ÐÎÒ». Ä/Ô (12+).

5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÁÎÐÜÁÀ
Ñ ÏÎÕÌÅËÜÅÌ» (16+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

10.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

11.30 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ». (12+).

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

(16+).

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». (16+).

17.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ».

(12+).

19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: ÀÍÀÊÎÍ-

ÄÀ». (16+).

0.45 «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 «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ». (12+).

22.00 «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ». (16+).

0.00 «ÀÊÓËÀ-ÐÎÁÎÒ». (16+).

1.45 «ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜ-

ÍÈÊ». (12+).

3.30 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00, 10.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

(0+).

8.00 «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØ-

ÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ». (12+).

8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

9.30 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». (12+).

11.00 «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ». (12+).

13.15 «ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜ-

ÍÈÊ». (12+).

15.00 «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ». (16+).

17.00 «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ». (12+).

19.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ». (12+).

21.00 «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ». (12+).

23.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅÂÓØÊÈ».

(16+).

1.00 «ÑÈßÍÈÅ». (16+).

3.30 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

8.00 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». (12+).

8.30, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

10.00 «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØ-

ÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ». (12+).

10.30 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß». (16+).

14.45 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ». (12+).

16.45 «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ». (12+).

19.00 «ÑÎÌÍÈß». (16+).

21.00 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ

ÁËÝÊ». (16+).

0.30 «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ». (12+).

2.45 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

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

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

15.05, 20.55 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ».
(16+). Ò/Ñ.

17.00, 18.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-3». (16+). Ò/Ñ.

18.00, 23.55, 4.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+).
Ò/Ñ.

0.30 «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ
ÇÀÂÒÐÀ». (16+). Ò/Ñ.

4.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

(16+). Õ/Ô.

18.00, 22.40 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ».

(16+). Ò/Ñ.

19.00 «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈÑÒÀ-

ÍÈ» (16+). Õ/Ô.

23.40, 4.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «40+, ÈËÈ ÃÅÎÌÅÒÐÈß

×ÓÂÑÒÂ». (16+). Õ/Ô.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.10 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ». (16+).
Õ/Ô.

10.05 «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ
ÆÈÇÍÈ». (16+). Õ/Ô.

14.15 «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎË-
ØÅÁÑÒÂÀ». (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß. ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÒÈÂ».
(16+). Õ/Ô.

23.10 «ÊÐÀÑÈÂÀß ÑÒÀÐÎÑÒÜ»
(16+). Ä/Ô.

0.30 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅ-
ËßÌÈ». (16+). Õ/Ô.

2.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. Ñ ÏÎ-
ÌÎÙÜÞ ÇÅÐÊÀËÀ» (16+).
Ò/Ñ.

4.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.45, 4.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.20 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ»
(16+). Õ/Ô.

10.20 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ Ñ×ÀÑ-
ÒËÈÂÛ» (16+). Õ/Ô.

14.20 «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈÑÒÀ-
ÍÈ» (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÊÐÀÑÈÂÀß ÑÒÀÐÎÑÒÜ»
(16+). Ä/Ô.

19.00 «ÄÎÌ ÍÀ ÕÎËÎÄÍÎÌ
ÊËÞ×Å». (16+). Õ/Ô.

22.45 «ÎÊÍÎ ÆÈÇÍÈ». (16+).
Ä/Ô.

0.30 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀ-
ÌÈ». (16+). Õ/Ô.

2.40 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÒÎ×ÍÎ ÏÎ
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ» (16+). Ò/Ñ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

05.10, 05.55, 06.40, 07.25, 08.15
Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ
«ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜÔÀ»
(16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Õ/Ô
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ ÌÀÉÎÐÀ
ÏÓÃÀ×ÅÂÀ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÓÒÜ Ê
ÇÂÅÇÄÀÌ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÈÅ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÎÉÍÎÉ ÊËÓ-
ÁÎÊ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ»
(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÛÉ
ÑÛÍ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÅÐÌÀ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÄÎÁÐÀß ÑÎÁÀÊÀ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÄÂÅÆÈÉ

ÓÃÎË» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÎÒÜ ÎÒ ÏËÎ-

ÒÈ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

ÄÀÌ» (16+)
01.50, 02.40, 03.25, 04.15 «ÑÎÁÀ-

×Üß ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Ò/Ñ «ÏÎÄ

ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÁÅÇ

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50 Ò/Ñ

«ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎÍÀ»
(16+)

16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÍÓÑÊÐÈÏÒ»
(16+)

17.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ ÍÀ ÁÅ-
ËÎÌ ÊÎÍÅ» (16+)

18.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÅÐÌÀ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÆÈÉ ÎÄÓ-

ÂÀÍ×ÈÊ» (16+)
19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ» (16+)
20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÛ ÇÍÀÕÀ-

Ðß» (16+)
21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÁÓØÊÀ N 6»

(16+)
22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÎÒÜ ÎÒ ÏËÎ-

ÒÈ» (16+)
23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» (16+)
23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÐ×À» (16+)

00.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÈÍÛ
ÑÊÀÇÊÈ». «ÑÒÎÉÊÈÉ ÎËÎ-
ÂßÍÍÛÉ ÑÎËÄÀÒÈÊ». «ÍÀØ
ÄÎÁÐÛÉ ÌÀÑÒÅÐ». «ÇÎËÎ-
ÒÎÅ ÏÅÐÛØÊÎ». «ÂÅÐÍÈÒÅ
ÐÅÊÑÀ»

07.25 Õ/Ô «ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ
ÑÎÊÎË»

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÀ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÅÑÒÀß ÆÅÐÒ-

ÂÀ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ»

(16+)
11.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ»

(16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÛÉ

ÑÛÍ» (16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ.ÍÅÓÄÎÁÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
14.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÄÜÌÀß ÂÎÄÀ

ÍÀ ÊÈÑÅËÅ» (16+)
15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÎÌÎÙ-

ÍÎÑÒÜ» (16+)
15.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ

ÎÁËÀÑÒÈ» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÅÇÄ» (16+)
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
01.00, 01.50, 02.35, 03.30 Ò/Ñ

«ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎÍÀ»
(16+)

04.20, 05.15, 06.10, 07.00 Õ/Ô
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ ÌÀÉÎÐÀ
ÏÓÃÀ×ÅÂÀ» (16+)

07.55 «ÓÕ ÒÛ, ÃÎÂÎÐßÙÀß

ÐÛÁÀ!» (0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

08.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

10.50 Ä/Ô «ÌÎÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ...»

(12+)

11.35, 12.20, 13.10, 13.55, 14.45,

15.30, 16.20, 17.05 Õ/Ô «ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ-2» (16+)

17.50, 18.50, 19.45 Õ/Ô «ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ» (16+)

20.45, 21.40, 22.40, 23.35 Õ/Ô

«ÑÏÅÖÍÀÇ 2» (16+)

00.35, 01.40, 02.40, 03.35 Ò/Ñ «ÁÅÇ

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ÄÅÔ-

Ô×ÎÍÊÈ» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «ÄÎÌ-

2» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00

Õ/Ô «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

(16+)

20.00, 20.30 «ÎËÜÃÀ» (16+)

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+)

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

01.00 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀ-

ÍÈß» (16+)

02.55 «ÒÍÒ-CLUB» (16+).

03.00, 04.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+).

05.00 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+)

05.30 Õ/Ô «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». «ÏÎ-

ÖÅËÓÉ ÊÎÁÇÎÍÀ»  (16+)

07.00, 07.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

09.00, 11.00, 23.00, 00.00 «ÄÎÌ-

2» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00

Õ/Ô «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

14.30, 15.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+)

20.00, 20.30 «LOVE IS» (16+)

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». «ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+)

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

01.30 Õ/Ô «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ» (16+)

03.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÃÐÎÇÀ

ÌÓÐÀÂÜÅÂ» (16+)

05.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

06.00, 06.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀ-

ÐÎÄÎÂ» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/Ñ
«ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)

08.00 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
08.30, 03.45 «ÒÍÒ MUSIC» (16+)
09.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).
09.30, 10.30, 23.30, 00.30 «ÄÎÌ-

2» (16+)
11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
12.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ

ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «ÎËÜ-

ÃÀ» (16+)
16.00 Õ/Ô «ËÞÑÈ» (16+)
18.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+)
19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+)

20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+).
01.30 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ ÄÅÂ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+)
04.15 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
05.15 Õ/Ô «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». «ÄÈ-

ÅÒÀ» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/Ñ
«ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «ÄÎÌ-

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

(16+).
14.00 Õ/Ô «ËÞÑÈ» (16+)
16.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ:

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
18.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ.

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

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 Õ/Ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊ-

ÑÈ» (16+)
02.55, 03.55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+).
04.55 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+)
05.25 Õ/Ô «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». «ÊÓ-

ÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»  (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 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30, 23.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

09.35 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅÇÈÑ»
(16+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ» (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. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
21.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» (12+) Õ/Ô
01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎ-

ÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÅÃÎ ËÓ×-

ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ» (18+) Ò/Ñ
04.00 «7-É ÃÍÎÌ» (6+) Ì/Ô
05.35 ÅÐÀËÀØ (0+)

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 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» (12+) Õ/Ô
12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ. ÂÇÐÎÑËÀß

ÆÈÇÍÜ» (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+)
19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+)
21.00 «ÏÐÈÁÛÒÈÅ» (16+) Õ/Ô
23.15 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ» (18+) Õ/Ô
01.10 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2»

(16+) Õ/Ô
03.00 «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ ÁÎ-

ËÅÇÍÅÉ» (16+) Õ/Ô
05.05 «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» (16+) Ò/Ñ

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

(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 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀ-

ÏÎÃÀÕ (6+)
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)
09.30 ÍÀÏÀÐÍÈÊ. ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜ-

ÌÅ (12+)
10.00, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ.

ËÅÃÅÍÄÛ» (6+) Ì/Ô
11.55 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÁÅÑÑÒÐÀØ-

ÍÛÕ. ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ô
12.20 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎÍÛ» (6+)

Ì/Ô
12.30 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ»

(6+) Ì/Ô
14.10 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.40 «ÏÐÈÁÛÒÈÅ» (16+) Õ/Ô
18.55 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß-2» (16+)

Õ/Ô
21.00 «ØÏÈÎÍ» (16+) Õ/Ô
23.15 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÀÏÎÊÀËÈÏ-

ÑÈÑ» (18+) Õ/Ô
01.00 «ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Õ/Ô
02.50 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) Õ/Ô
04.35 «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» (16+) Ò/Ñ
05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
06.45 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.55, 08.05 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ (6+)
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 «ØÅÂÅËÈ ËÀÑÒÀÌÈ!» (0+)

Ì/Ô
10.25 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»

(0+) Õ/Ô
12.10 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ-2»

(12+) Õ/Ô
13.55 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß-2»

(16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+) ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (16+)

16.45 «ØÏÈÎÍ» (16+) Õ/Ô
19.15 «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÈÍÎÇÀÂÐ»

(12+) Ì/Ô
21.00 «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ» (16+) Õ/Ô
23.10 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ» (18+) Õ/Ô
00.55 «ÒÀÊÎÉ ÆÅ ÏÐÅÄÀÒÅËÜ,

ÊÀÊ È ÌÛ» (18+) Õ/Ô
02 .55 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2»

(16+) Õ/Ô
04.45 «ÑÓÏÅÐÃÅÐË» (16+) Ò/Ñ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ
07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ»
08.05, 21.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.35, 22.20 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»
09.15 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÐßÇÀÍÎ-

ÂÀ
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ. «ÓÐÌÀÑ ÎÒÒ Ñ

ÍÎÍÍÎÉ ÌÎÐÄÞÊÎÂÎÉ».
12.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.35 Ä/Ô «ÒÐÎßÍÑÊÈÉ ÊÎÍÜ: ÌÈÔ

ÈËÈ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ?»
14.30 ÏÎÅÄÅÌ Â ÖÀÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ
15.10, 01.30 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ «ÇÂÅÇÄÛ

ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÛ».
16.00 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÝÄÂÀÐÄ ÌÓÍÊ.

«ÊÐÈÊ»
16.15 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
16.45 «85 ËÅÒ ÈÃÎÐÞ ÊÈÐÈËËÎÂÓ.

«ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
17.35 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÃÀÂÀÍÛ»
17.50 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ»
20.05 Ä/Ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ ÄÂÎÐÅÖ

Â ÊÈÎÒÎ. ÊÐÀÑÎÒÀ, ÍÅÏÎÄÂ-
ËÀÑÒÍÀß ÂÐÅÌÅÍÈ»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
23.00 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ».
23.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
02.15 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒ ÐÀÂÍÎÂÅÑÈß»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.10 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

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

×ÀÐËÇ ÑÏÅÍÑÅÐ ×ÀÏËÈÍ
07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ»
08.05 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
08.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
09.15 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÃÎ
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 Õ/Ô «ÑÈËÜÂÀ»
11.55 Ä/Ô «ÃÓÁÅÐÒ Â ÑÒÐÀÍÅ «×Ó-

ÄÅÑ»
12.55 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÌÅÍÃËÅÒ. ËÅÃ-

ÊÈÉ ÒÀËÀÍÒ»
13.35 Ä/Ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ ÄÂÎÐÅÖ

Â ÊÈÎÒÎ. ÊÐÀÑÎÒÀ, ÍÅÏÎÄÂ-
ËÀÑÒÍÀß ÂÐÅÌÅÍÈ»

14.30 ÏÎÅÄÅÌ Â ÖÀÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ
15.10 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ «ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ ÎÏÅÐÛ».
16.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÊÓÐÃÀËÜÑÊÈÉ ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂ
17.20 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÍÈÊÎËÀÉ

ÃÀÌÀËÅß
17.50 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ»
19.45 ÌÈÐÎÂÛÅ ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÅ

ÕÈÒÛ. ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
21.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÈÃÎÐÜ ÂÅÐ-

ÍÈÊ
22.20 Õ/Ô «ÄÓÝËßÍÒÛ»
00.25 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÛÅ ÃÀÂÀÉÈ»
02.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.50 «ÂÍÅ ÈÃÐÛ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

07.05 Õ/Ô «ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ»

08.45 Ì/Ô «×ÅÐÒÅÍÎÊ Ñ ÏÓØÈÑÒÛÌ

ÕÂÎÑÒÎÌ». «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ». «ÒÐÈ ÑÈÍÈÕ-ÑÈÍÈÕ

ÎÇÅÐÀ ÌÀËÈÍÎÂÎÃÎ ÖÂÅÒÀ...»

09.25 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

09.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.25 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ»

12.00 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÑÅÐÃÅÉ ÂÈÒ-

ÒÅ È ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÐÎÑ-

ÑÈÈ»

12.40, 01.55 Ä/Ô «ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ ÎÒ

ÏÐÈÐÎÄÛ»

13.35 Õ/Ô «ÝËÂÈÑ ÏÐÅÑËÈ». «ÃÎËÓ-

ÁÛÅ ÃÀÂÀÉÈ»

15.20 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

16.10 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

16.50 Ä/Ô «ÊËÀÑÑÈÖÈÇÌ»

18.20 ÕÕ ÂÅÊ. «ÓÐÌÀÑ ÎÒÒ Ñ ÍÎÍ-

ÍÎÉ ÌÎÐÄÞÊÎÂÎÉ».

19.25 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»

21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ

22.00 «ËÓ×ÀÍÎ ÏÀÂÀÐÎÒÒÈ È ÄÐÓ-

ÇÜß. ËÓ×ØÅÅ»

23.15 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ÆÅÍÛ ËÓÃÎ-

ÂÛÕ ÌÀÐÈ»

01.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÄÆÀÇÎÂÎÃÎ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËß ÂÎ ÂÜÅÍÍÅ

02.50 «ÏÓÌÑ»

06.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ
ÌÈÐÀ». «ÆÅÐÒÂÅÍÍÈÊ ÀÂÐÀÀ-
ÌÀ»

07.05, 01.20 Õ/Ô «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ»
08.45 Ì/Ô «ÌÅÑÒÜ ÊÎÒÀ ËÅÎÏÎËÜ-

ÄÀ». «ËÅÎÏÎËÜÄ È ÇÎËÎÒÀß
ÐÛÁÊÀ». «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß
ËÅÎÏÎËÜÄÀ»

09.20 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÀÐÕÈÏ
ÊÓÈÍÄÆÈ»

09.50 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»
11.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
12.35, 00.30 Ä/Ô «ÂÎÐÎÍÛ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÀ»
13.30 Ä/Ô «ÂÍÎÂÜ ÎÁÐÅÒÅÍÍÛÅ

ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÍÈÍÛ ÂÛÐÓÁÎÂÎÉ»
15.15 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ

ÑÒÅÏÅÉ. ÌÎÍÃÎËÈß»
16.10 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÍÀ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
16.55 «ÏÅØÊÎÌ...» ÃÎÐÎÕÎÂÅÖ ÇÀ-

ÏÎÂÅÄÍÛÉ
17.25 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
17.55 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÌÓÑËÈÌÀ ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ.
«ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

21.05 Ä/Ô «ÂÎÄÀ. ÍÎÂÎÅ ÈÇÌÅÐÅ-
ÍÈÅ»

22.05 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ»
23.35 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÏÀÂËÀ ËÞ-

ÁÈÌÖÅÂÀ»

6.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ» (12+).
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.45, 18.55, 21.55

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.05, 14.45, 17.50, 0.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈ-
ÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+).

10.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß) - «ÑÅ-
ÂÈËÜß» (ÈÑÏÀÍÈß) (0+).

12.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÌÀÐÈÁÎÐ» (ÑËÎÂÅÍÈß) -
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑÑÈß) (0+).

15.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß) - «ÁÎ-
ÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ, ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß) (0+).

17.15 «ÎÒ «ÂÀÐÄÀÐÀ» ÄÎ «ÌÀÐÈÁÎ-
ÐÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(12+).

18.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
19.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÊÎ-

ÏÅÍÃÀÃÅÍ» (ÄÀÍÈß) - «ËÎÊÎ-
ÌÎÒÈÂ» (ÐÎÑÑÈß).

22.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÂÀÐ-
ÄÀÐ» (ÌÀÊÅÄÎÍÈß) - «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß).

0.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
(0+).

2.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ (12+).
2.55 «ÒÀÉÃÅÐ ÂÓÄÑ. ÂÇËÅÒÛ È ÏÀÄÅ-

ÍÈß». Ä/Ô (16+).
3.50 «ÏÎÁÅÄÀ ÐÀÄÈ ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô

(16+).
4.55 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÁÎËÜØÅ». Ä/Ô (16+).

6.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ» (12+).

7.00, 8.55, 12.00, 15.10, 17.45, 18.50 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.05, 15.15, 18.55, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈ-

ÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ». ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+).

10.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÀÐÑÅ-

ÍÀË» (ÀÍÃËÈß) - «ÊÅËÜÍ» (ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß) (0+).

12.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ (0+).

14.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

15.05 «Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÏÎÐÒÀ» (12+).

15.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÐÅÀË

ÑÎÑÜÅÄÀÄ» (ÈÑÏÀÍÈß) - «ÐÓ-

ÑÅÍÁÎÐÃ» (ÍÎÐÂÅÃÈß) (0+).

17.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ (12+).

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-

ÒÅÐÁÓÐÃ) - «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃ-

ÍÈÒÎÃÎÐÑÊ).

21.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

(0+).

0.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. ÏËÅÉ-

ÎÔÔ. ÂÅÍÃÐÈß - ÐÎÑÑÈß. (0+).

4.35 «ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ Ñ ÀËÈ». Ä/Ô

(16+).

6.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ» (12+).
7.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅ-

ËÈ (12+).
7.30 «ÂÅËÈÊÈÉ ÂÀËËÈÅÖ». Ä/Ô (16+).
8.30 «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÌÅ×ÒÀ». Õ/Ô. ÑØÀ,

2014 (12+).
10.15, 15.10, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ (12+).
11.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET 2L. ÊÓÁÎÊ

ÐÎÑÑÈÈ - 2017.
12.15 «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉÌÛ». Õ/Ô. ÑØÀ,

1977 (16+).
14.40 «ÌÈÐÀÆ ÍÀ ÏÀÐÊÅÒÅ». Ä/Ô (12+).
15.15, 18.30, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÑÈÍÃÀ-
ÏÓÐÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.

17.00 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET 2L. ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ - 2017. (0+).

18.00 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+).
18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÀÍÆÈ»
(ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ) - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ».

20.55 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ» (12+).
21.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

«ÐÎÌÀ» - «ÂÅÐÎÍÀ».
0.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 1/4
ÔÈÍÀËÀ. ÝÐÈÊ ÑÊÎÃËÓÍÄ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÊÀËËÓÌÀ ÑÌÈÒÀ.

2.00, 4.30 «ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ» (12+).
2.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. ÏËÅÉ-

ÎÔÔ. ÂÅÍÃÐÈß - ÐÎÑÑÈß. (0+).
5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

UFC. ËÞÊ ÐÎÊÕÎËÄ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÝÂÈÄÀ ÁÐÀÍ×À.

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
UFC. ËÞÊ ÐÎÊÕÎËÄ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÝÂÈÄÀ ÁÐÀÍ×À.

7.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅ-
ËÈ (12+).

7.30 «ÑÅÇÎÍ ÏÎÁÅÄ». Õ/Ô. ÑØÀ, 2009
(16+).

9.30, 17.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.35 «ß - ÀËÈ». Ä/Ô (16+).
11.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 1/4
ÔÈÍÀËÀ. ÝÐÈÊ ÑÊÎÃËÓÍÄ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÊÀËËÓÌÀ ÑÌÈÒÀ. (16+).

12.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÒÎÑ-
ÍÎ» - «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ).

14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÑÈÍÃÀ-
ÏÓÐÀ.

17.05 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ» (12+).
17.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
18.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ.

18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - «ÓÔÀ».

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ.
ÏÑÆ - «ËÈÎÍ».

23.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË. (0+).

1.55 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. ÏËÅÉ-
ÎÔÔ. ÂÅÍÃÐÈß - ÐÎÑÑÈß. (0+).

4.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÑÈÍÃÀÏÓ-
ÐÀ (0+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

13.15, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÎÒ×ÈÉ ÁÅÐÅÃ». Ò/Ñ (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«×ÅÒÛÐÅ ÑÅÇÎÍÀ Â ÃÀÂÀ-

ÍÅ» (18+)

2.10 Õ/Ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» (16+)

3.05 «ËÅÑÒÍÈÖÀ» (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

13.15, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+)

23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÐÈ×È ÁËÝÊÌÎÐ» (16+)

2.10 Õ/Ô «ÊÀÍÎÍÅÐÊÀ» (16+)

5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

6.10 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ:
ÏÎÃÎÍß ÇÀ ßÉÖÀÌÈ»

6.50 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÀ».
Ò/Ñ (16+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÑÏÎÐÒ»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÈÃÎÐß ÊÈÐÈË-

ËÎÂÀ. «ÊÀÊ ÌÎËÎÄÛ ÌÛ
ÁÛËÈ...» (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ

ÑÂÎÈÌ». Ò/Ñ (16+)
15.20 «ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ

ÑÂÎÈÌ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

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

(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 «ÊÎÐÎËÈ ÔÀÍÅÐÛ» (16+)
23.50 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ:

ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
2.10 Õ/Ô «ÊÎÂÁÎÉØÈ È ÀÍÃÅ-

ËÛ» (12+)
3.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ» (12+)
5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÀ».

Ò/Ñ (16+)
8.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÎÒÈÊ ÑÒÐÀÍÛ»
13.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.10 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÆÀÐÀ». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

17.30 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÌÀËÜ×ÈÊ»
(12+)

19.20 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

ÎÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ
23.45 Õ/Ô «ÕÈ×ÊÎÊ» (16+)
1.30 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÏËÅÍ»
3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (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+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (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 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» (16+).

0.45 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.45 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.10 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ»

(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»

(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» (16+).

1.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»
(0+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (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 «ÕÀÐÄÊÎÐ».
0.50 Õ/Ô «ÐÎÇÛ ÄËß ÝËÜÇÛ»

(16+).
3.00 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).
4.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

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 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2017».

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È.

1.40 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ». (12+).

3.35 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

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 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÔÈËÈÏÏÀ ÊÈÐÊÎÐÎÂÀ ÍÀ

«ÍÎÂÎÉ ÂÎËÍÅ».

0.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÅÆÄÀÍÍÀß

ÍÀÃÐßÍÅÒ». (12+).

4.40 Ò/Ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ». (12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

8.20 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

(12+).

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß ÅÂ-

ÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

«ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!».

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀÌÀ ÏÐÎÒÈÂ».

(12+).

18.00, 0.30 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2017».

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎÉ». (12+).

1.25 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎÑ-

ÒÜÞ». (12+).

5.00 Ò/Ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ». (12+).
6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-

ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎ-
ÄÅ.

9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-
ÐÀ.

10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-
ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.20 Õ/Ô «ÇËÀß ÑÓÄÜÁÀ». (12+).
18.00 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-

2017». (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
21.50 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

23.45 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÇÀÊÐÛ-
ÒÈÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÌÎËÎÄÛÕ ÈÑ-
ÏÎËÍÈÒÅËÅÉ «ÍÎÂÀß ÂÎË-
ÍÀ-2017».

3.00 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

6.00, 5.30 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

6.30, 3.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.30, 16.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ

(16+).

9.30, 17.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

11.45 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ».

(16+). Õ/Ô.

14.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ!  ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ

(16+).

19.30 «ÏÎÄ ÎÒÊÎÑ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ!  «ÌÈÐ ÄÈÊÎ-

ÃÎ ÇÀÏÀÄÀ». (18+). Ò/Ñ.

1.40 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.30 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

6.30, 3.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.30, 2.00 «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆ-

ÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». (12+).

Õ/Ô.

12.00 «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ

ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ».

(12+). Õ/Ô.

13.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ (16+).

15.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

19.30 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». (16+).

Õ/Ô.

21.30 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ (16+).

0.30 «ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐ». (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.10 «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅ-

ÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». (12+).

Õ/Ô.

8.40, 1.45 ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ: ÐÅ-

ÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ (12+).

10.30 ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ (16+).

11.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (16+).

13.30 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ». (16+).

Õ/Ô.

15.30 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». (16+).

Õ/Ô.

17.30 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ». (16+).

Õ/Ô.

19.30 «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ». (16+).

Õ/Ô.

21.45 «ÑÏÈÑÎÊ ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ».

(16+). Õ/Ô.

23.45 «ÎÁÙÀÊ». (18+). Õ/Ô.

3.30 «ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐ». (16+). Õ/Ô.

5.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.45 «31 ÈÞÍß». (0+). Õ/Ô.

10.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (16+).

12.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ (16+).

13.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

16.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ».

(16+). Ò/Ñ.

22.00 ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ (16+).

23.00 «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ». (16+).

Õ/Ô.

1.30 «ÎÁÙÀÊ». (18+). Õ/Ô.

3.30 «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 «ÄÅÍÅÆÍÛÉ ÏÎ-

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ».

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

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.20 Õ/Ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒ-
ÒÀ». 16+.

2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

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

ÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»:. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÈÇÍÀÑÈËÎÂÀÍÍÛÅ

ÀÌÅÐÈÊÎÉ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

23.00 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.
1.20 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ».

16+.
3.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

8.20 Ì/Ô «ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ:
ÁÅ-Å-Å-ÇÓÌÍÎÅ ÏÐÅÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» 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. ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎ-
ÇÀ! 7 ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÕÎÇß-
ÅÂ ÇÅÌËÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

21.00 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 12+.
23.30 Õ/Ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ».

16+.
1.40 Õ/Ô «ÒÐÎÍ». 16+.
3.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÑËÅÏÎÉ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË.
16+.

13.20 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» 0+.

15.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.

16.20 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» 6+.

17.50 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 12+.
20.30 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ-3». 12+.
23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

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

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂ È
ÃÐÓÏÏÀ «ÐÎÍÄÎ». 16+.

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

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈ-

ÄÀÖÈÈ». 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. ÄÌÈÒÐÈÉ

ÍÀÇÀÐÎÂ» (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 «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ

ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ»
(12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÄÅÒÈ ÐÀÇ-

ÄÎÐÀ» (16+).
23.05 «ÐÎÊÎÂÎÉ ÊÓÐÑ. ÒÐÈ-

ÓÌÔ È ÃÈÁÅËÜ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ

ÏÐÈÌÀÊÎÂ» (16+).
1.25 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÓÁÈÒÜ

ÂÎÆÄß». Ä/Ô (12+).
4.05 «ËÅÎÍÈÄ ÁÐÎÍÅÂÎÉ. À

ÂÀÑ ß ÏÎÏÐÎØÓ ÎÑÒÀÒÜ-
Ñß». Ä/Ô (12+).

5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÃÀÌÁÓÐ-
ÃÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÏÈÖÖÛ»
(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÂÀÕÒÀÍÃ ÊÈÊÀÁÈÄÇÅ.

ÄÈÀÃÍÎÇ - ÃÐÓÇÈÍ». Ä/Ô
(12+).

9.15 «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ». Õ/Ô
(16+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (16+).
13.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ

ÍÎ×Ü» (15.05 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÐÀÄÎÑÒÈ

ÀÍÍÛ» (12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
22.30 ÞËÈß ÌÅÍÜØÎÂÀ Â

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

0.00 «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ». Õ/Ô
(16+).

2.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.15 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ (12+).
4.10 «ÐÎËÀÍ ÁÛÊÎÂ. ÂÎÒ ÒÀ-

ÊÎÉ ß ×ÅËÎÂÅÊ!» Ä/Ô
(12+).

5.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÐÀÄÎÑÒÈ

ÀÍÍÛ». Õ/Ô (12+).
8.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.35 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÏÎÑËÅ

ÄÎÆÄÈ×ÊÀ ,  Â  ×ÅÒ-
ÂÅÐÃ...».

9.50 «12 ÑÒÓËÜÅÂ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «12 ÑÒÓËÜÅÂ». Õ/Ô.
13.20 Õ/Ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ

ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ»
(14.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

17.15 «ØÐÀÌ». Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «À ÇÀÏÀÄ ÏÎÄÓÌÀË...»

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.40 «90-Å. ×ÅÐÍÛÉ ÞÌÎÐ»
(16+).

4.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.00 «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ».
Õ/Ô.

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.10 «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ».

Õ/Ô.
10.00 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.30 «ÊËÀÐÀ ËÓ×ÊÎ È ÑÅÐ-

ÃÅÉ ËÓÊÜßÍÎÂ. ÓÊÐÀÄÅÍ-
ÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». Ä/Ô (12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ».

Õ/Ô (12+).
13.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

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

ÌÀÒÜ ÂÑÅÕ ÂÎÐÎÂ» (16+).
15.55 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÊÎÐÎËÜ ÔÈËÈÏÏ» (16+).
16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÄÅÄ ÕÀ-

ÑÀÍ» (16+).
17.30 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/Ô

(12+).
21.10 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÕÎ-

×ÅÒ ÓÌÈÐÀÒÜ» (12+).
0.50 «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓ-

ÐÎÐÀ». Õ/Ô (12+).
2.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.45 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ. ÂÏÅÐ-

ÂÛÅ ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ». Ä/Ô
(12+).

4.15 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ
(12+).
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КАЛЕНДАРЬ

НЕДЕЛИ

5 – 11 сентября

С т а т и с т и к аС и т у а ц и я

5 сентября
• 1885 На сервисной
станции Джейка Гам�
пера в США установ�
лен первый бензино�
вый насос.
• 1940 В «Пионерс�
кой правде» начали
печатать повесть Ар�
кадия Гайдара «Ти�
мур и его команда».
• 1980 Самый длин�
ный железнодорож�
ный туннель протя�
женностью 16 кило�
метров открывается в
Швейцарии.

6 сентября
• 1936 Учреждено по�
четное звание «На�
родный артист
СССР». Первыми его
были удостоены
К.С. Станиславский,
В.И. Немирович�Дан�
ченко, В.И. Качалов,
И.М. Москвин. После�
дними в 1991 году –
А.Б. Пугачева
и О.И. Янковский.
• 1940 Указ Президи�
ума Верховного Со�
вета СССР об обра�
зовании Народного
комиссариата Госу�
дарственного контро�
ля СССР.
• 1949 В Ленинграде
открылся Государ�
ственный театр эст�
радных миниатюр
под руководством Ар�
кадия Райкина.
• 1952 Подписана
Всемирная конвен�
ция об авторском
праве (Женевская
конвенция об авторс�
ком праве).
• 1987 В Балтиморе
впервые хирургичес�
ким путем разъеди�
нены сиамские близ�
нецы.

7 сентября
• 1947 В Москве от�
крыт памятник Юрию
Долгорукому.

8 сентября
• 1906 Роберт Тер�
нер изобретает воз�
вратную каретку для
пишущей машинки.
• 1923 Создано Все�
российское общество
слепых.
• 1930 Сотрудник
компании 3М Ричард
Дрю изобретает
клейкую ленту –
скотч.
• 1952 Вышло первое
издание повести Эр�
неста Хемингуэя
«Старик и море».
• 1961 Появилось
первое сообщение
о связи курения с за�
болеваниями сердца.
• 1962 На Венециан�
ском кинофестивале
приза «Золотой лев
святого Марка» удо�
стоен фильм Андрея
Тарковского «Ивано�
во детство».
• 1967 Вступила в
строй Братская ГЭС.

9 сентября
• 1886 В столице
Швейцарии Берне
подписана Конвен�
ция об охране лите�
ратурных и художе�
ственных произведе�
ний – первое между�
народное соглаше�
ние в области автор�
ского права.
• 1907 В Петербурге
создано Русское во�
енно�историческое
общество.
• 1913 Русский воен�
ный летчик Петр Не�
стеров впервые вы�
полнил фигуру выс�
шего пилотажа «мер�
твая петля».
• 1970 Начат выпуск
автомобилей
«ВАЗ�2101» – «Жигу�
ли».

10 сентября
• 1918 Журналист и
историк Ч. Репингтон
первым назвал теку�
щую войну Первой
мировой.
• 1929 В Гусь�Хрус�
тальном пущен меха�
низированный сте�
кольный завод.
• 1940 В СССР утвер�
ждено положение
о паспортах.
• 1960 На конферен�
ции в Багдаде
(10�14 сентября) со�
здана Организация
стран�экспортеров
нефти (ОПЕК).

11 сентября
• 1882 В Москве от�
крыт первый в Рос�
сии частный театр
(Ф. Корша).
• 1888 На открытии
промышленной выс�
тавки в Торонто про�
изведена первая в
мире запись челове�
ческого голоса.
• 1918 Декретом
Совнаркома в России
введена Метрическая
система мер и весов.
• 1952 Состоялась
премьера Шестой
симфонии С. Проко�
фьева.

Суды признали обоснованными требования прокурора об обязании администрации
Минераловодского городского округа обратиться в регистрирующий орган
с заявлением о постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества
гидротехнических сооружений.

В Ставропольском крае руководитель одного из банков
обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

В банке копии паспортов
клиентов использовались
для незаконных операций

А к т у а л ь н о

Следственной частью по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому
краю в отношении руководителя дополнительного офиса филиала одного из
банков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмот�
ренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление полно�
мочиями). В отношении трех сотрудников, выступивших пособниками, возбуж�
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью
5 статьи 33 и частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса РФ (пособничество в
злоупотреблении полномочиями).

Факт противоправной деятельности подозреваемой, а также подчиненных
ей банковских служащих, был выявлен и задокументирован сотрудниками след�
ствия. Оперативные мероприятия по делу сопровождались сотрудниками уго�
ловного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю и УФСБ России по
региону.  В ходе предварительного следствия установлено, что в период с
октября 2013 года по август 2015 года подчиненными сотрудниками банка по
указанию руководителя дополнительного офиса филиала были совершены
операции по продаже трем гражданам иностранной валюты, что в рублевом
эквиваленте составило около 18 миллионов рублей. При этом сотрудники бан�
ка не проводили обязательную процедуру идентификации участников сделки,
после оформив валютно�обменные операции на неосведомленных третьих лиц,
используя копии их паспортов.  При совершении вышеуказанных незаконных
действий сотрудники банка извлекли материальную выгоду.  В результате про�
тивоправных действий был причинен существенный вред законным правам и
интересам лиц, копии паспортов которых использовались для незаконных опе�
раций. Также причинен существенный вред законным интересам банка и его
деловой репутации.  В настоящее время уголовное дело с утвержденным про�
курором обвинительным заключением направлено в городской суд Пятигорска
для рассмотрения по существу.

Анна ТОНЕВА

Отметив в своем докладе исключительную важность обсуждае�
мого вопроса, исполняющая обязанности председателя ФПСК Та�
тьяна Чечина подчеркнула, что в условиях передачи ответственно�
сти за социальные проблемы на уровень субъектов РФ роль и зна�
чение такого сотрудничества особенно возрастает.

Профсоюзы бьют тревогу по поводу отставания региона по уров�
ню заработной платы от среднероссийских ориентиров (Ставропо�
лье – в шестом десятке рейтинга), роста доли населения с низкими
доходами и бедности, и здесь есть над чем работать и работодате�
лям, и профсоюзам, и отраслевым органам исполнительной влас�
ти, прежде всего, в производственной сфере. Так, например, на
коллегиях министерств надо не только рапортовать о достижениях,
но и анализировать ситуацию с оплатой и условиями труда работ�
ников, чьими стараниями эти успехи достигаются. Есть вопросы и к
организации работы отраслевых органов социального партнерства,
которые держатся в основном на энтузиазме профсоюзов.

– Нынешняя социально�экономическая ситуация требует даль�
нейшего повышения качества профсоюзной работы, эффективно�
сти взаимодействия профсоюзов с органами государственной вла�
сти, местного самоуправления, работодателями для решения соци�
ально�трудовых проблем в нашем крае, – заявила исполняющая
обязанности председателя ФПСК Татьяна Чечина и сформулиро�
вала ряд конкретных инициатив в этом направлении.

Среди них – совместное с социальными партнерами участие в
новом перспективном направлении – в проектной деятельности в
неохваченной государственными программами сфере трудовых
отношений и социального партнерства; ежегодное проведение
заседания краевой трехсторонней комиссии при обсуждении про�
гноза социально�экономического развития и проекта бюджета СК
с участием координаторов территориальных трехсторонних комис�
сий; разработка эффективных механизмов стимулирования рабо�
тодателей и работников к развитию социального партнерства, осо�
бенно в малом и среднем бизнесе, где «процветают» нарушения
трудового законодательства; усиление информационно�разъясни�
тельной работы. По аналогии с минфиновской «Финграмотностью»
стоит подумать над аналогичным проектом по правовой грамотно�
сти работников и работодателей с участием сторон социального
партнерства и другое.

Этот перечень расширили выступившие затем руководители член�
ских организаций и представительств ФПСК в муниципальных об�
разованиях, которые озвучили целый ряд проблемных мест в реа�
лизации социального партнерства в своих отраслях и территориях.

Прозвучавшие предложения нашли отклик и у социальных парт�
неров. Так, заместитель председателя правительства Ставрополь�
ского края Ирина Кувалдина, которая проинформировала проф�
союзный актив о положительных тенденциях в социально�трудо�
вой сфере региона и расставила акценты совместной работы на
предстоящий период, подчеркнула:

– Более 23 лет работы в рамках Ставропольской краевой трех�
сторонней комиссии по регулированию социально�трудовых отно�
шений показали полезность и важность взаимодействия прави�
тельства и Думы края с ФПСК. Вместе мы прошли достаточно слож�
ный путь в условиях финансового кризиса, вместе нам нужно идти
дальше и укреплять экономический и социальный потенциал Став�
рополья. Задач у нас достаточно, и то, что сейчас инициируют проф�
союзы, мы будем поддерживать.

О высоком уровне взаимодействия с профсоюзами и направле�
ниях дальнейшего сотрудничества говорили председатель коми�
тета по совместной работе с профсоюзами края и председатель
комитета Думы Ставропольского края по социальной и молодеж�
ной политике, образованию, науке и СМИ Валентина Муравьева,
вице�президент регионального союза работодателей «Конгресс
деловых кругов Ставрополья» Геннадий Сумкин и глава Буден�
новского муниципального района Андрей Соколов.

Логический итог обсуждению подвел заместитель председателя
Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь. Он
еще раз подчеркнул, что на сегодняшний день альтернативы соци�
альному партнерству нет, рассказал о достижениях профсоюзов
России в этом направлении и поделился своими впечатлениями от
заседания Совета ФПСК:

– Интересна сама тема, великолепный доклад и четкие конкрет�
ные предложения. Конечно, есть вопросы, которые необходимо
решать, в том числе и на уровне ФНПР. При этом совершенно оче�
видно, что социальное партнерство в Ставропольском крае при
непосредственном участии профсоюзов находится на высоком
уровне.

Итогом большого и откровенного разговора стало принятое по�
становление, в котором сформулирован комплекс конкретных мер
по повышению эффективности взаимодействия профсоюзов с со�
циальными партнерами в решении социально�трудовых проблем
региона.

Анна ТОНЕВА

В а ж н о

Ставрополье серьезно отстает
по уровню заработной платы
от среднероссийских
ориентиров

На заседании Совета Федерации профсоюзов
Ставропольского края профсоюзы вместе с представителями
органов государственной власти, местного самоуправления,
работодателей обсуждали, как повысить эффективность
взаимодействия в решении социально+трудовых проблем на
Ставрополье.

В 71 проценте случаев российские работники на схожих
должностях внутри одной и той же компании получают разную
зарплату.

Две трети россиян
сталкиваются
с неравной
оплатой труда

В 9 процентах случаев это касается сотрудников разного пола –
дискриминация по половому признаку до сих пор присутствует и
сильнее всего она проявляется в IT�сфере. При этом размер зара�
ботной платы может отличаться более, чем на треть. Среди причин,
которые приводят к этой разнице, – стаж работы в компании
(56 процентов), опыт работы в конкретной области (47 процентов),
знание иностранных языков (33 процента), переход из дочерней
структуры (20 процентов), работа в той же компании, но в другом
регионе (18 процентов). К такому выводу пришли эксперты проек�
та «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведя исследова�
ние для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Компания Korn Ferry Hay Group, по итогам опроса 2,5 тыс. компа�
ний из 115 стран, в том числе 550 отечественных, пришла к выводу,
что в России нет четкой системы начисления зарплаты. При этом
ситуация в России сильно отличается от большинства стран. Так, в
Германии и Финляндии сотрудники на одной должности редко по�
лучают зарплату с разрывом в более чем в 0,2 раза, Великобрита�
нии и Франции – 0,4 раза.

Агентство Antal Russia отмечает, что зарплата бухгалтера неболь�
шой региональной компании может быть в 3 раза ниже, чем у его
коллеги из Москвы. За границей такого разрыва между столицей и
провинцией нет.

В то же время зарплаты на аналогичных должностях в иностран�
ных компаниях обычно выше, чем в российских. Компания
Cornerstone приводит данные, что зарплата рядового американ�
ского специалиста в 8,5 раз больше, чем у российского. У немецко�
го она выше в 5 раз, у французского – в 4 раза. Зарплата специа�
листа в Китае такая же, как у отечественного, а Индия и Украина
еще не обогнали Россию – в этих странах зарплаты меньше почти
на две трети.

Многим сотрудникам в российских компаниях начисляют зарпла�
ту путем индивидуальных расчетов, говорят эксперты. Это связано
с различными объективными причинами и устоявшейся системой,
которая не поддерживается в иностранных фирмах или государ�
ственных компаниях. Среди положительных сторон такой разницы
можно назвать то, что при наличии хорошего опыта и навыков, а
также при готовности брать на себя ответственность можно быстро
достигнуть более высокого вознаграждения. Среди отрицательных
– то, что на зарплату нередко влияет знакомство с руководством,
убеждены аналитики.

Роман СОКОЛ

Ф о р у м

В Кисловодске подвел итоги VII Межрегиональный летний
образовательный форум «Энергия молодости».

Проект был реализован при поддержке Министерства энергети�
ки РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Агентства стра�
тегических инициатив, Ассоциации по развитию международных
исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энер�
гия» и Министерства энергетики и промышленности Ставрополья.
Соорганизатором форума выступил Северо�Кавказский федераль�
ный университет. В течение шести дней сто будущих и молодых
энергетиков более чем из десяти регионов России боролись за ку�
бок «Энергия победы» и звание лучшей молодежной энергетиче�
ской команды.

Ключевым образовательным форматом «Энергии молодости» стал
инженерный кейс, посвященный развитию энергосистемы Ставро�
польского края до 2022 года с учетом строительства международно�
го энергетического коридора «Север – Юг». Команды участ�
ников предложили собственные решения по ее развитию в контек�
сте строительства международного энергетического коридора «Се�
вер – Юг». Свои решения ребята презентовали экспертной комис�
сии из представителей энергокомпаний региона. Молодые люди
также слушали лекции ведущих специалистов энергокомпаний
Ставрополья и решали энергетические задачи. Впервые в образо�
вательную программу «Энергии молодости» было включено элек�
тротехническое моделирование. Каждая команда из подручных
средств собрала действующий генератор электрической энергии.
Для выполнения этих работ участникам потребовалось умение па�
ять, пользоваться ножницами по металлу и вырезать с ювелирной
точностью.

В номинации «Лучшее техническое устройство без примене�
ния микроэлектронных компонентов» победил Владислав Солод
из школы №28 города Пятигорска с проектом «Ветрогенератор».
В номинации «Лучшее техническое устройство на базе микроэлек�
тронных компонентов» лучшей стала Мария Плотникова из лицея
№7 города Новочеркасска с проектом «Мендосинский мотор».
«Мне нравится процесс создания чего�то нового, это очень увлека�
ет, поэтому я приняла участие в Конкурсе инженерных решений, –
сказала Мария. – Форум дал мне много знаний в области энергети�
ки, много знакомств с интересными людьми. Склоняюсь к профес�
сиональному будущему в области энергетики».

Звание лучшей команды оспаривали пять сборных команд стар�
шеклассников энергогрупп фонда «Надежная смена», студентов
энергетических специальностей вузов и молодых специалистов.

Победителем стала команда «ENERJAZER» (Азербайджан), став�
шая лучшей в образовательной программе и командных соревно�
ваниях и завоевавшая кубок «Энергия победы». По итогам фору�
ма также было отобрано тридцать лучших участников, которые, по
мнению экспертов, заслуживают особого внимания и достойны быть
включенными в потенциальный кадровый резерв энергокомпаний.

Зоя ЛАРИНА

Энергия молодости

Нарушены права
и законные интересы
минераловодцев

Проверкой, проведенной прокуратурой,
установлено, что в границах Минераловод�
ского городского округа расположены гид�
ротехнические сооружения в виде водона�
порных сооружений, собственник которых
отсутствует. Техническое обслуживание их
не осуществляется. В соответствии с поло�
жениями ч. 3 ст. 225 Гражданского кодекса
Российской Федерации бесхозные недви�
жимые вещи принимаются на учет органом,
осуществляющим государственную регист�
рацию права на недвижимое имущество, по
заявлению органа местного самоуправле�
ния, на территории которого они находятся.
Суд, согласившись с требованиями проку�
ратуры, обязал администрацию Минерало�
водского городского округа устранить вы�
явленные нарушения, поскольку неиспол�
нение возложенных на нее обязанностей по
принятию бесхозяйных гидротехнических
сооружений в муниципальную собствен�
ность является незаконным, нарушает пра�
ва и законные интересы граждан, подвер�
гает опасности их жизнь и здоровье, созда�
ет угрозу возникновения чрезвычайных си�
туаций, связанных с авариями на водона�
порных сооружениях.

Еще 18, 19 и 21 апреля 2017 года Минера�
ловодским городским судом были вынесе�
ны решения, которые подтвердили справед�
ливость требований минераловодского
межрайонного прокурора о признании не�
законным бездействия администрации Ми�
нераловодского городского округа. Соглас�
но этим решениям управленцы обязаны
были обратиться в Управление Федераль�
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ставропольско�
му краю с заявлением о постановке на учет
гидротехнических сооружений в качестве
бесхозяйных. Но исполнены они минерало�
водскими чиновниками не были. Тогда Апел�
ляционными определениями судебной кол�
легии по административным делам Ставро�
польского краевого суда от 11 июля 2017
года апрельские решения Минераловодс�
кого городского суда были подтверждены,
а требования прокуратуры о признании не�
законным бездействия администрации Ми�
нераловодского городского округа оставле�
ны без изменения. Но все эти попытки над�
зорных и правоохранительных органов по�
влиять на чиновников оказались напрасны�
ми.

А ведь прокурорская проверка установи�

ла, что в границах Минераловодского го�
родского округа расположены гидротехни�
ческие сооружения, не имеющие собствен�
ника и эксплуатирующей организации. Та�
кая ситуация не позволяет обеспечить их
надлежащее техническое состояние, чтобы
гарантировать безопасность эксплуатации
и поддерживать в постоянной готовности
локальные системы оповещения о чрезвы�
чайных ситуациях на гидротехнических со�
оружениях. Такое положение дел может
обернуться серьезными последствиями, за�
топлением прилегающих территорий, нане�
сти вред местным жителям и окружающей
природной среде. А это идет вразрез с час�
тью 3 статьи 225 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации, в соответствии с кото�
рой бесхозные недвижимые вещи принима�
ются на учет органом, осуществляющим го�
сударственную регистрацию права на не�
движимое имущество, причем по заявлению
органа местного самоуправления, на терри�
тории которого они находятся. Поэтому суд
обязал администрацию Минераловодского
городского округа устранить выявленные
нарушения. Но и это не заставило управ�
ленцев взяться за дело.

Так, дошло до того, что уже апелляцион�
ными определениями судебной коллегии по
административным делам Ставропольско�
го краевого суда от 22 августа 2017 года
были подтверждены и оставлены без изме�
нения решения Минераловодского городс�
кого суда в соответствии с требованиями
прокурора обязать администрацию обра�
титься в краевое Управление Федеральной
службы государственной регистрации, ка�
дастра и картографии с заявлением о по�
становке на учет гидротехнических соору�
жений как бесхозяйного недвижимого иму�
щества.

Теперь остается ждать, сдвинется ли дело
с мертвой точки, исполнят ли чиновники ре�
шения судов и требования прокурора, соиз�
волят ли они позаботиться о безопасности и
комфортных условиях проживания местных
жителей и, в конце концов, выполнить свои
обязанности. Иначе их бездействие нарушит
права и законные интересы граждан, под�
вергнет опасности их жизнь и здоровье, со�
здаст угрозу возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с авариями на водона�
порных сооружениях, сказано на сайте про�
куратуры Ставропольского края.

Нина БЕЛОВА

Новый
маршрут
экотуризма
Новый туристичес�
кий экологический
маршрут открыт на
Ставрополье. «Эко�
логическая тропа»
длиной 12 километ�
ров открылась на
территории заказ�
ника «Стрижамент».
Она дает возмож�
ность бесплатно оз�
накомиться с уни�
кальной флорой и
фауной этого запо�
ведного уголка. На
Стрижаменте мож�
но встретить пред�
ставителей 18 видов
животных и 13 ви�
дов растений, зане�
сенных в Красную
книгу.

Анна ГРАД

41059
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС
КМВ»

Те л е ф о н ы
р е к л а м н о й
с л у ж б ы
« Б И З Н Е С
К М В »

в  П я т и г о р с к е :

33838838,
33834854

Т р а г е д и я

2 июля 2017 года  в Пятигорске в  20 часов 40 минут  произошла трагедия.
Автомобиль марки «HYUNDAISANTA FE», двигаясь по автодороге «Северо�За�
падный обход города Пятигорска» в направлении улицы Широкой,  допустил
наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги. В результате
ДТП от полученных телесных повреждений она скончалась на месте происше�
ствия. В настоящее время ведется расследование данного факта, в связи с чем
руководство Госавтоинспекции просит откликнуться всех свидетелей и очевид�
цев, у кого имеется какая�либо информация по данному ДТП. Обращаться по
телефону дежурной части отдела ГИБДД Отдела МВД России по городу Пяти�
горску 8 (8793) 38�35�71.

Анна ГРАД



ПЕРЕКРЕСТОК8

в СНГ

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

5 – 11 сентября

А к т у а л ь н о

• Новые правила рас
пределения роди
тельских прав над
несовершеннолетни
ми при разводах бу
дут введены в Украи
не в соответствии с
обязательствами пе
ред Европейским су
дом. Теперь суды Ук
раины должны урав
нять в праве опеки
обоих родителей,
при этом главным яв
ляются интересы ре
бенка, а значит груп
пой риска могут
стать безработные
матери, которые
жили за деньги суп
ругов.

• Вопросы двусторон
них отношений во
время телефонного
разговора обсудили
главы государств
Россия и Беларусь.
Также Владимир Пу
тин тепло поздравил
Александра Лука
шенко с днем рожде
ния, пожелав ему
крепкого здоровья и
дальнейших успехов.
Ранее президент
России направил бе
лорусскому лидеру
поздравительную те
леграмму, отметили
в прессслужбе.

• Казахстан планиру
ет в перспективе
строительство пер
вой атомной элект
ростанции на терри
тории страны. Ранее
вицеминистр энерге
тики РК Бахытжан
Джаксалиев заявил о
том, что в Казахста
не планируется стро
ительство АЭС, вмес
те с тем отметив из
быток электроэнер
гии в стране.

• Ереван готовится к
проведению фести
валя ресторанной
еды. Впервые в Ар
мении приглашен
ные известные экс
перты отрасли будут
проводить темати
ческие мастерклас
сы, воркшопы и пуб
личные лекции для
участников фестива
ля, в котором примут
участие около
30 столичных ресто
ранов, которые пред
ставят фирменные
блюда, а также спе
циальное меню.

• Специальная визо
вая система ASAN с
сентября начнет вы
давать электронные
визы в Азербайджан
иностранным граж
данам в течение
трех часов. Элект
ронная виза позволя
ет въехать в страну
однократно на срок
до 30 дней. Такие
визы могут получить
граждане 94 стран
из списка, утверж
денного МИД Азер
байджана.

• В Молдове прошло
вручение государ
ственных наград
группе граждан пре
зидентом Игорем До
доном. Награжден
ные – военнослужа
щие, шахматисты,
участники ликвида
ции последствий ава
рии на Чернобыль
ской АЭС, врачи, а
также другие выдаю
щиеся личности, вне
сшие свой вклад в
развитие государ
ства и строительство
государства.

• Президент Молдо
вы Игорь Додон при
мет участие в Самми
те глав государств
СНГ. На встрече с
чрезвычайным и пол
номочным послом
Российской Федера
ции в Республике
Молдова Фаритом
Мухаметшиным об
сужден ряд вопросов
внешней и внутрен
ней политики стра
ны, необходимости
углубления сотрудни
чества.

• Для стран СНГ фи
лиалы МГУ в Казах
стане, Узбекистане,
Таджикистане, Арме
нии, Азербайджане
выпустили десятки
тысяч специалистов,
уточнил ректор учеб
ного заведения МГУ
имени М. В. Ломоно
сова на базе своих
филиалов готовит
элиту для постсовет
ских стран, сообщил
ректор вуза Виктор
Садовничий.

• Глава узбекского
внешнеполитическо
го ведомства Абдула
зиз Камилов и пред
седатель Исполни
тельного комитета
СНГ Сергей Лебедев
обсудили перспек
тивные направления
взаимодействия Уз
бекистана и СНГ. На
повестке дня ход
подготовки к пред
стоящим заседаниям
Совета глав госу
дарств в Сочи, Сове
та глав правительств
в Ташкенте и Совета
МИД странучастниц
Содружества.

В с т р е ч а

Сотрудники полиции устроили поездку ребят на конюшню кава
лерийского взвода. Они рассказали детям об истории возникнове
ния патрульнопостовой службы – одного из структурных подраз
делений органов внутренних дел. Также полицейские поведали
собравшимся о том, какими качествами и подготовкой должен об
ладать полицейскийкавалерист, как подбирают лошадей для ра
боты в этом особенном взводе полиции. Юные отдыхающие полу
чили ответы из первых уст на множество интересующих их вопро
сов. Так, полицейскийкавалерист городского отдела полиции Алек
сандр Рязанцев увлекательно рассказал ребятам о рабочих буд
нях конного взвода. Прапорщик Рязанцев служит в подразделе
нии более 15 лет и отмечен многими ведомственными наградами.
Рассказывая о лошадях, полицейский обратил внимание, что при
возят животных на базу в возрасте полутора лет, после чего идет
длительный и не всегда простой этап обучения. Ведь лошадь для
полицейскогокавалериста не просто «живой транспорт», а вер
ный друг и боевой напарник.

Сотрудники полиции поделились с ребятами своим опытом обра
щения с лошадьми, показали, как правильно их седлать, а после
разрешили детям угостить животных лакомством. Ребята поблаго
дарили организаторов за увлекательную экскурсию, поздравили
сотрудников кавалерийского взвода патрульнопостовой службы
полиции отдела МВД России по городу Кисловодску с профессио
нальным праздником и пожелали успехов на службе.

Зоя ЛАРИНА

В день образования подразделений патрульно�постовой
службы системы МВД сотрудниками полиции совместно
с представителями национального парка «Кисловодский»
организовали  экскурсию для детей, отдыхающих
в оздоровительном лагере «Сосновый бор».

Какие они, будни
кавалерийского  взвода?

П р о и с ш е с т в и е

Спасатели ПАСС СК подняли тело мужчины со дна «питьевого
озера».В подмосковной Кубинке прошел Международный военно�технический форум

«Армия�2017».

Полигон Северного
Кавказа – один
из лучших в стране

Страшной трагедией закончился отдых молодых людей на «пить
евом озере» в селе Преградное Красногвардейского района. В седь
мом часу вечера здесь отдыхала компания местных жителей, и один
из приятелей решил искупаться в пруду, откуда ведется водозабор
для обеспечения населения питьевой водой. Запрет на купание в
этом озере не остановил 36летнего мужчину, и в разгар отдыха он
начал уходить на дно прямо на глазах у своей компании. К сожале
нию, его товарищи не успели вовремя сориентироваться и помочь
другу, хотя ЧП случилось в светлое время суток.

– Узнав о происшествии на следующее утро, мы незамедлительно
выехали на место трагедии и приступили к водолазным спускам, –
рассказал спасатель ПАСС СК города Изобильный Иван Кащаев. –
Водолазные работы заняли у нас меньше часа, так как место, где
произошло несчастье, было указано верно. В 12:30 мск мы обнару
жили и подняли на поверхность тело утонувшего мужчины, которое
сразу же передали в руки правоохранительных органов.

Анна ТОНЕВА

Обернулся бедой
пруд питьевой

Исполняющий обязанности министра РФ
по делам Северного Кавказа Одес Байсул
танов посетил мероприятие и осмотрел экс
позицию от Чеченской Республики, представ
ленную Российским Университетом Спецна
за.  Помощник главы Чеченской Республи
ки, первый заместитель начальника Управ
ления ФСВНГ РФ по Чеченской Республике
Даниил Мартынов рассказал о работе уни
верситета, методиках и технологиях обуче
ния по широкому спектру дисциплин такти
ческоспециальной подготовки и планах по
развитию образовательного учреждения.

Кроме того, Одес Байсултанов ознакомил
ся с новинкой российского военного автопро
ма – легкими высокопроходимыми и воору
женными тактическими автовездеходами
багги «Чаборз». На стенде были представ
лены два образца багги: малый трехместный
багги «Чаборз М3», предназначенный для
перевозки личного состава и грузов в труд
нопроходимых районах и бездорожью на
большой скорости, и большой шестиместный
багги «Чаборз М6», который используют для
военных нужд, так как он обладает более
широкими возможностями по перевозке гру
зов и установке дополнительного оборудо
вания.

– Очень большая разница между тем, что я
ожидал сегодня увидеть, и тем, что увидел.
Особенно впечатляют новые разработки.
Очень почетно, что новую технику Российс
кого Университета Спецназа выставляют
сегодня на таком крупном военнотехничес
ком мероприятии. Это говорит о том, что нов
шества, которые появляются на промышлен
ных предприятиях Северного Кавказа по до
стоинству оценены не только в регионе, но и

В Пятигорске трое местных жителей подозрева�
ются в сбыте продукции, не отвечающей требова�
ниям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следственным отделом по городу Пятигорск следственного
управления СК РФ по СК возбуждено уголовное дело в отноше
нии 45летнего, 35летней и 28летней местных жителей. Они по
дозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а»
ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям
безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, индивидуальный предприниматель со сво
ей супругой закупили в различных торговых точках города фальси
фицированную алкогольную продукцию, которую в последующем
продавец их продуктового магазина реализовывала покупателям.

Согласно заключению эксперта, данная алкогольная продукция
не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья по
требителей, поскольку не соответствует требованиям безопаснос
ти по ГОСТ.

В настоящее время запланировано проведение ряда следствен
ных действий, направленных на закрепление имеющихся доказа
тельств.

В столице СКФО возбуждено уголовное дело
в отношении местного жителя, подозреваемого
в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Следственным отделом по городу Пятигорск следственного
управления СК РФ по СК возбуждено уголовное дело в отноше
нии 59летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступ
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение
на дачу взятки). Следствием установлено, что 4 августа текущего
года подозреваемый попытался передать инспектору ДПС ОГИБДД
ОМВД России по городу Пятигорск взятку в размере 20 тысяч руб
лей за непрохождение освидетельствования на состояние алко
гольного опьянения. Однако сотрудник полиции от получения де
нежных средств отказался.

По уголовному делу осмотрены денежные купюры, которые при
знаны вещественными доказательствами. Запланировано прове
дение ряда иных необходимых следственных действий, направ
ленных на закрепление имеющихся доказательств и установление
всех обстоятельств произошедшего.

Помощник руководителя следственного отдела по городу
Пятигорск следственного управления СК РФ по СК

Елена ФРОЛОВА

В Пятигорске мужчина подозревается в вовлече�
нии граждан в деятельность экстремистской орга�
низации.

Следственным отделом по городу Пятигорск следственного
управления СК РФ по СК возбуждено уголовное дело в отноше
нии 44летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступ
ления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вер
бовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской
организации).

По данным следствия, в период времени с июня 2015 года по
июль 2016 года Магомедэминов на съемной квартире в городе
Пятигорске, надевая религиозную одежду, демонстрировал и ци
тировал арендующим совместно с ним жилье лицам экстремист
скую литературу с целью вовлечения их в международную религи
озноэкстремистскую организацию, запрещенную на территории
Российской Федерации. Кроме того, Магомедэминов проводил кон
спиративные собрания и с другими гражданами в целях вербовки
их в ряды вышеуказанной организации.

Данное уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ Рос
сийской Федерации по Ставропольскому краю и центра по проти
водействию экстремизму ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В настоящее время Магомедэминов скрывается от следствия, в
связи с чем объявлен в федеральный розыск.

Всех, кому чтолибо известно о местонахождении А.М. Магоме
дэминова, следственные органы просят сообщить в следственный
отдел по городу Пятигорск СУ СКР по Ставропольскому краю по
адресу: город Пятигорск, улица Первомайская, дом 89а, или по
телефону 8 (87933) 32142, либо на короткий номер полиции 02.

В настоящее время по уголовному делу следователем заплани
ровано проведение ряда следственных действий, направленных
на установление местонахождения и задержание Магомедэмино
ва, а также закрепление имеющихся доказательств его причастно
сти к инкриминируемому деянию.

Расследование уголовного дела продолжается.
Руководитель следственного отдела по городу Пятигорск

следственного управления СК РФ по СК
Марат ОГУЗОВ

В а ж н о

ВОПРОС: Правда ли, что при предъявлении кредиторами
наследодателя претензий к наследникам, нотариус вправе
приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство?
Каковы при этом действия нотариуса?

« В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »

ОТВЕТ: При принятии претензий от кредиторов наследодателя
нотариус по месту открытия наследства доводит об этом письменно
или устно до сведения наследников, разъясняет порядок погаше
ния долга и приостановления выдачи свидетельства о праве на
наследство. Об устном разъяснении делается отметка в наслед
ственном деле за подписью наследников.

Нотариус приступает к принятию мер по охране наследственного
имущества в сроки, обеспечивающие его сохранность, как прави
ло, не позднее трех рабочих дней с даты поступления сообщения о
наследственном имуществе или поручения о принятии мер к его
охране. При принятии мер к охране наследственного имущества
производится опись наследственного имущества при участии за
интересованных лиц, пожелавших принять участие в описи, и не
менее двух понятых. Составляется акт описи имущества, в который
включается все имущество, в том числе личные вещи наследодате
ля. Заявления физических или юридических лиц о принадлежности
им отдельных вещей заносятся в акт описи, а заинтересованным
лицам разъясняется порядок обращения в суд с иском об исключе
нии этого имущества из описи.

На каждой странице акта описи подводится итог количества пред
метов, по окончании описи – общий итог количества предметов.

Производство описи имущества может прерываться в связи с
перерывом на обед, окончанием рабочего дня или продолжаться
несколько дней. При этом помещение каждый раз опечатывается
нотариусом. В акте описи делается запись о причинах и времени
прекращения описи и ее возобновлении, а также о состоянии пломб
и печатей при последующих вскрытиях помещения. В конце акта
указываются сведения о лице, которому передано на хранение
описанное имущество, и делается отметка о предупреждении об
ответственности согласно законодательству, о чем данное лицо
расписывается в акте.

Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах, каж
дый из которых подписывается нотариусом, заинтересованными
лицами, принимавшими участие в описи, и понятыми.

Бывают случаи, когда наследники или другие лица, проживав
шие с наследодателем, возражают против описи, не предъявляют
имущество к описи, либо вывезли имущество, в связи с чем принять
меры к охране наследственного имущества невозможно. В таких
случаях нотариус составляет об этом акт и уведомляет заинтересо
ванных лиц, а при необходимости – уполномоченный орган госу
дарственной власти или местного самоуправления.

На вопросы читателя отвечает
юрист Нелля ШАМИНА

Женщина отправилась в суд, потребовав компенсацию за
поздно сданное жилье. Но застройщик возражал, что срок иско
вой давности пропущен, и это сама заявительница должна доп
латить компании за площадь квартиры, которая оказалась боль
ше, чем было изначально заявлено в договоре.

Как выяснилось в суде, Тамара Петрова купила квартиру в стро
ящемся доме. По предварительному договору продавец, ООО
«ЛЭК1»,  должен был передать ей помещение площадью
47,3 квадратных метра. Цена квартиры по договору составила
160 820 условных единиц, на момент заключения – 4,34 млн. руб
лей.

Петрова оплатила всю сумму. Квартиру должны были пере
дать в первом квартале 2009 года, но на деле все случилось
гораздо позже. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
выдали только 28 апреля 2015 года, и месяц спустя компания
направила Петровой соответствующее уведомление, предложив
подписать акт передачи квартиры. 4 июня 2015 года представи
тель Петровой подписал документ, указав ряд недостатков по
мещения, а 7 июля подписал его повторно, указав, что недостат
ки отсутствуют.

При этом оказалось, что площадь помещения почти на два квад
ратных метра больше, чем ожидала Петрова. Возможность из
менить площадь квартиры и балкона, а, соответственно, и сто
имость квартиры, была предусмотрена предварительным дого
вором.

Когда квартиру сдали позже, чем ожидалось, Петрова отправи
лась в суд. В иске к ООО «Л 11», направленном в городской суд,
она потребовала взыскать неустойку за нарушение срока пере
дачи квартиры – 7, 18 млн. рублей, компенсировать моральный
вред на 50 тыс. рублей, взыскать с ответчика штраф за неиспол
нение в добровольном порядке требований потребителя и обя
зать его заключить договор куплипродажи до 30 июня 2016 года.

В ходе рассмотрения спора компания обратилась со встреч
ным иском к Петровой, потребовав взыскать с нее деньги за уве
личение стоимости квартиры – 375 061 рубль, а также расходы
по уплате госпошлины – 6951 рубль. При этом представители
компании заявили, что сама владелица квартиры пропустила
срок исковой давности о взыскании неустойки.

Первая инстанция частично удовлетворила требования Пет
ровой: с «Л11» в ее пользу взыскали неустойку в размере
3 млн. рублей (расчет самой заявительницы суд счел неверным),
компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей и
штраф в размере 1,525 млн. рублей. Удовлетворить другие тре
бования суд отказался.

Встречные исковые требования «Л11» удовлетворили полно
стью. Что касается вопроса об исковой давности, то суд счел, что
он начинается с 4 июня 2015 года – даты передачи Петровой
квартиры, а, следовательно, не пропущен. В итоге суд произвел
зачет, в результате которого с ООО «Л11» в пользу Петровой
взыскали 4,14 млн. рублей. Апелляция оставила решение без
изменения.

Тогда компания обратилась с кассационной жалобой в Вер
ховный суд. Ее представители настаивали на том, что первая
инстанция и апелляция неправильно посчитали, с какого момен
та надо считать исковую давность.

Коллегия по гражданским спорам ВС не согласилась с ниже
стоящими судами. Срок исковой давности по делу составляет три
года и, согласно п. 1 ст. 196 ГК, начинается со дня, когда лицо
должно было узнать о нарушении своего права, а по обязатель
ствам с определенным сроком исполнения – по окончании срока
исполнения, напомнил ВС в определении. Применительно к делу,
начало срока течения исковой давности – не дата передачи объек
та в 2015 году, а момент, когда квартира должна была быть пе
редана Петровой в 2009 году. Интересно, что при этом неустойку
нижестоящие суды посчитали исходя из того, что право покупа
тельницы на получение квартиры было нарушено с 1 апреля 2009
года. Выводы судов в ВС сочли взаимоисключающими и отпра
вили дело на пересмотр в апелляцию, пишет «право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Покупательница квартиры по договору долевого участия
получила жилье на несколько лет позже, чем ожидалось.

Когда нужно
жаловаться
на застройщика

на федеральном уровне. Мы способны де
литься опытом и на международном уровне.
Именно наш учебный полигон стал самым
лучшим. Это доказано тем, что мы стали чем
пионами мира среди спецподразделений,
было покорение Северного полюса, восхож
дение на Эльбрус, «Гонка героев» и многое
другое. У главы Чеченской Республики Рам
зана Ахматовича Кадырова, чьей инициати
вой было создание такого современного
учебного центра, всегда так, только самое
лучшее», – прокомментировал увиденное
Одес Байсултанов, общаясь с представите
лями СМИ.

Стенд Российского Университета Спецна
за посетил министр обороны Российской
Федерации Сергей Шойгу и осмотрел пред
ставленные разработки. Также с экспозици
ей ознакомились руководитель Федерально
го агентства по делам национальностей
Игорь Баринов и многочисленные предста
вители военных ведомств Франции, Саудов
ской Аравии, Пакистана, КНДР, КНР, Японии,
ЮАР и других стран.

Международный военнотехнический Фо
рум «Армия2017» – крупнейшая выставка
вооружения, военной и специальной техни
ки не только в России, это одно из выдаю
щихся событий среди аналогичных мировых
выставок. На Форуме «Армия2017» более
тысячи предприятий обороннопромышлен
ного комплекса России и зарубежных стран
продемонстрировали свыше 11 тысяч экспо
натов. Около 250 образцов всех видов воо
ружения и военной техники представлены
Министерством обороны РФ на открытой
площадке конгрессновыставочного центра
«Патриот».

Роман СОКОЛ

Растратила
чужие
деньги
В июле в дежурную
часть ОМВД России
по Грачевскому рай
ону с заявлением
обратился предста
витель одного из по
чтовых отделений,
сообщив о выявлен
ной недостаче круп
ной суммы денег.
В ходе проверки
оперативники уста
новили, что началь
ник отделения свя
зи, которая несет
ответственность за
сохранность денеж
ных средств, почто
вых отправлений,
товаров, имущества
предприятия, при
своила денежные
средства, получен
ные от абонентов
Грачевского района
в качестве оплаты
за коммунальные
платежи и за реали
зованный товар на
общую сумму более
450 тысяч рублей.
Женщина была дос
тавлена в отдел по
лиции, где дала при
знательные показа
ния. По данному
факту следствен
ным отделением
ОМВД России по
Грачевскому району
в отношении мест
ной жительницы
возбуждено уголов
ное дело.

Анна ГРАД
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9ЯРМАРКА

5 – 10
сентября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

5 – 11 сентября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 6 сентября в 19.00 «Как вернуть мужа»
(В. Ильин, В. Лукашов), музыкальная коме�
дия (16+).
• 9 сентября в 11.00 «Царевна�лягушка»
(В. Ремчуков, И. Хачатурова, Д. Патров),
музыкальная сказка (0+).

Лермонтовская галерея
• 8 сентября в 19.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. «Поэмы Скрябина».
А. Скрябин, Симфоническая поэма «Поэма
экстаза»; А. Скрябин Поэма «Мечты», ор 24;
П. Чайковский Оркестровая сюита № 3, соль�
мажор, ор. 55. Дирижер – лауреат Всероссий�
ского и международного конкурсов Димитрис
Ботинис (Москва).

«Дом Алябьева»
• в малом выставочном зале – «По страницам
«Капитанской дочки». А.С. Пушкин и Орен�
буржье» (выставочный проект Оренбургско�
го областного музея изобразительных ис�
кусств).
• в большом выставочном зале – персональ�
ная выставка произведений действительного
члена Российской академии художеств,
заслуженного художника Российской Феде�
рации, президента ТСХР Константина Василь�
евича Худякова (Москва).
• 9 сентября в 14.00 Литературно�музыкаль�
ный вечер «Край золотых сердец», посвящен�
ный дню края.
• 10 сентября в 16.00 Концертная программа
«Романтика романса» в исполнении заслу�
женной артистки РФ Ирины Комленко.

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

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

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

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

Пятигорский краеведческий музей
РАБОТАЮТ ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Природные особенности региона Кавказ�
ских Минеральных Вод»,
• «Страницы истории Пятигорья»,
• «Великая Победа. Пятигорск и пятигорчане
в годы ВОВ».
ВРЕМЕННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Дарящие реликвии и память» (выставка
посвящена дарителям музея);
• «Пятигорск, видевший Льва Толстого» (выс�
тавка отражает события пребывания молодо�
го писателя в Пятигорске и посвящена
190�летию выдающегося прозаика�реалиста,
философа и просветителя, которое будет от�
мечаться в 2018 году);
• «К столетию со дня рождения И.Ф. Шахов�
ской» (выставка посвящена памяти извест�
ного краеведа, скульптора и художника
И.Ф. Шаховской);
• «Культура и быт народов Северного Кавка�
за»;
• «Айвазовский. К 200�летию со дня рожде�
ния» (выставка репродукций работ
И.К. Айвазовского).
• Выставка советской бытовой аудио�
и видеотехники ХХ века. Из фондов ПКМ.
• Горно�литературный музей Кавказского
горного общества.

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 5 сентября в 19.00 «Собака на сене». Не�
аполитанская комедия по мотивам пьесы
Лопе де Вега. Музыка Г. Гладкова. Перевод
М. Лозинского. Артисты и солисты Северо�
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова.
• 10 сентября в 12.00 Академический симфо�
нический оркестр имени В.И. Сафонова в
проекте «Сказки старинного Курзала».
С. Маршак «Кошкин дом». Музыка П. Чай�
ковского. Сказочница – заслуженная артист�
ка РСФСР Наталья Варлей (Москва). Дири�
жер – лауреат Всероссийского и междуна�
родного конкурсов Димитрис Ботинис (Моск�
ва).
• 10 сентября в 16.00 Фолк�оркестр «ДИВО».
«Кинодиво». Дирижер – Павел Михалев. Кон�
ферансье – Игорь Тарасенко.

Зал имени А. Скрябина
• 8 сентября в 19.00 Вечер органной музыки.
«Семь священных нот И.С. Баха». Исполняет
заслуженная артистка России Светлана Бе�
режная (орган), Кисловодск.
• 9 сентября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. «Поэмы Скрябина».
А. Скрябин Симфоническая поэма «Поэма
экстаза»;
А. Скрябин Поэма «Мечты», ор. 24; П. Чай�
ковский Оркестровая сюита № 3, соль�ма�
жор, ор. 55. Дирижер – лауреат Всероссий�
ского и международного конкурсов Димитрис
Ботинис (Москва).

Музей Филармонии
• 9 сентября в 14.00 К 145�летию А.Н. Скря�
бина. «Клуб творческих встреч Ариадна
Скрябина. Жизнь и судьба». Поэзия и Музы�
ка семьи Скрябиных. Президент компании
«Фонд А.Н. Скрябина» � заслуженный дея�
тель культуры Республики Польша Алек�
сандр Скрябин, заслуженный работник куль�
туры России Анна Николаева (фортепиано),
Москва. Вход свободный.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 6 сентября в 16.00 «Голос ветра». А. Виваль�
ди, К. Вебер, Дж. Ласт. Исполнители: Татьяна
Шишкина (клавесин), Дина Каспарова (скрип�
ка), Ольга Трунова (скрипка), Дмитрий Скоро�
богатько (альт), Галина Мик (виолончель), Ба�
сан Оваев (контрабас). Солистка – лауреат
международного конкурса Майя Иванова
(флейта).

А к т у а л ь н о

ОВЕН На этой неделе вас может
ожидать внезапная щедрость на�
чальства. Вероятна финансовая
помощь от родителей или любимо�
го человека. В среду расточитель�
ность может привести к тому, что
ваш кошелек снова окажется пус�
тым. Так что не тратьте лишнего.
В конце недели могут возникнуть
непредвиденные расходы на де�
тей.
ТЕЛЕЦ Во вторник возможны но�
вые денежные поступления, кото�
рые стабилизируют ваше финансо�
вое положение. В четверг будьте
осторожны с новыми бизнес�идея�
ми � как своими, так и чужими. Их
могут попросту украсть. В пятницу
вероятны выгодные сделки или
интересные предложения о сотруд�
ничестве.
БЛИЗНЕЦЫ Вам предложат но�
вый интересный проект, который
позволит реализоваться вашим та�
лантам и принесет прибыль. В сре�
ду будут удачны сделки и подписа�
ние договоров, на этот день можно
планировать деловые встречи.
В пятницу возможны долгождан�
ные денежные поступления.
РАК Не надо переоценивать свои
силы, для улучшения финансового
положения вам необходим поиск
единомышленников. Постарайтесь
не зацикливаться на мелочах, ина�
че можно упустить хороший шанс.
На работе вы явно на хорошем сче�
ту, так что возможно получение
премии.
ЛЕВ Вероятна финансовая под�
держка от начальства или спонсо�
ров. Вторник – неблагоприятный
день для заключения сделок, офор�
мления и подписания документов.
В четверг лучше воздержаться от
крупных покупок. Да и в выходные
не тратьте лишнего.
ДЕВА Финансовая ситуация разви�
вается зигзагами. Среда и четверг
могут оказаться наиболее благо�
приятными днями в плане прибы�
ли, но этими денежными поступле�
ниями необходимо разумно распо�
рядиться.
ВЕСЫ На этой неделе, особенно
во второй ее половине, ожидается
временное затишье. Работы будет
немного, однако не расслабляй�
тесь, лениться не стоит. В пятницу
окажутся удачными крупные покуп�
ки. В воскресенье возможны не�
предвиденные расходы.
СКОРПИОН Финансовое положе�
ние не вызывает особого беспо�
койства, вам выплатят долги на
прежней работе, а на новой дадут
премию. Есть вероятность крупных
денежных поступлений в среду или
четверг. В выходные вам удастся
хорошо отдохнуть, при этом не по�
тратив особенно много.
СТРЕЛЕЦ Деньги у вас будут не
только на самое необходимое, но
и на то, чтобы порадовать близких.
Впрочем, тратить много все же не
стоит, какую�то сумму не помешает
отложить. В конце недели вероят�
но существенное улучшение фи�
нансового положения.
КОЗЕРОГ На этой неделе некото�
рые финансовые дела будут скла�
дываться совсем не так, как вы это�
го хотели бы. Вам потребуются еди�
номышленники, которыми могут
стать как близкие друзья, так и кол�
леги по работе. В четверг будьте
осторожны и внимательны, не но�
сите с собой крупных сумм.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе Форту�
на нашепчет вам способ значитель�
но приумножить свой капитал.
Ваша задача – расслышать этот
голос. Во вторник вероятны дол�
гожданные денежные поступле�
ния. В четверг не исключены про�
блемы с банкоматами и картами.
РЫБЫ Вы можете испытывать не�
которые финансовые ограничения,
поэтому стоит прикинуть, нужна ли
вам та или иная покупка. Постарай�
тесь выполнять в срок все задания
и деловые обещания, иначе может
возникнуть весьма нежелательная
ситуация. Среда – удачный день для
встреч и деловых переговоров.

Музей истории туризма
и альпинизма России

Съемочная группа радио и телевидения Швейцарии SRF
посетила пятигорский Центр детского и юношеского туризма
и экскурсий имени Р.Р. Лейцингера, чтобы ознакомиться
с бесценными материалами по истории российского туризма
и альпинизма, собранными коллективом этой организации,
и сделать репортаж об основателе Кавказского горного
общества и российского школьного туризма Рудольфе
Лейцингере.

С о б ы т и е

С п о р т

Известный журналист, корреспондент компании SRF Кристоф
Францен отметил значимость уникального музея и особенно экспо�
зиций, посвященных страницам жизни в Пятигорске их земляка
Рудольфа Рудольфовича Лейцингера. В Книге записей посетите�
лей он оставил слова благодарности коллективу Центра за сохра�
нение исторической памяти о замечательном «русском швейцар�
це», так много сделавшем для России и нашего города. Для читате�
лей «Бизнес КМВ» директор ЦДЮТиЭ Ирина Стороженко расска�
зала: «Завершились летние школьные каникулы. Настало время
делать выводы, обобщать опыт. Можно с уверенностью сказать,
что наш коллектив успешно выполнил поставленные задачи по
организации и проведению летнего отдыха. В программу вошло
много мероприятий, в том числе летний туристско�оздоровитель�
ный палаточный лагерь «Архыз» и работа Музея истории туризма и
альпинизма в России при ЦДЮТиЭ. Музей имеет несколько экспо�
зиций по трем направлениям. Первое из них посвящено истории
туристского и альпинистского освоения Большого Кавказа. Об этом
рассказывают стенды «Первый век российского альпинизма» и
«Покорение Эльбруса в 1829 году», где собраны малоизвестные
материалы о ранней истории восхождений на вершины Кавказа, в
частности об экспедиции генерала Г.А. Эммануэля на Эльбрус, по�
ложившей начало российскому альпинизму. Получая информацию
об истории российского туризма и альпинизма во время экскурсий,
у школьников проявляется интерес к истории родного края, они
задают вопросы, делятся своими мнениями», – сказала она.

Надо отметить, что музей стал одним из средств воспитания люб�
ви к родному краю, физическому и духовному развитию молодежи.
Особое внимание уделено в нем подвигу советских солдат в годы
Великой Отечественной войны, страшной и жестокой, ведь они
сумели в трудных условиях кавказского высокогорья сдержать на�
ступление отборных горно�стрелковых частей германской армии.

С нескрываемым волнением посетители музея знакомятся с со�
держанием экспозиции «Заоблачный фронт». Здесь можно уви�
деть и покрытый ржавчиной корпус ручной гранаты, и пробитую
осколками солдатскую каску, и ножны от матросского кортика, и
много других немых свидетелей тех далеких событий. А подборка
фотографий на стенде «Героям заоблачного фронта» показывает
памятники погибшим воинам на перевалах Большого Кавказа, ко�
торые прошли воспитанники Центра. У ребят невольно возникает
чувство гордости за своих дедов и прадедов, за свою великую Ро�
дину.

Второе направление программы посвящено жизни и деятельно�
сти Р.Р. Лейцингера и созданному им Кавказскому горному обще�
ству. Экспозиция «Незабвенной памяти Р.Р. Лейцингера» знако�
мит с жизнью и деятельностью основателя Кавказского горного
общества, швейцарского гражданина, для которого Россия стала
второй родиной. Здесь же рассказывается о деятельности Кавказ�
ского горного общества, замечательного сообщества энтузиастов�
путешественников, поставившего своей задачей развитие туриз�
ма на Кавказе. «Молодой человек должен увидеть свою великую
Родину, чтобы вырасти достойным гражданином» – это высказы�
вание Р.Р. Лейцингера отражает деятельность педагогического
коллектива Центра и успехи его воспитанников. На стендах и в
витринах музея помещены фотографии походов, акций и других
мероприятий, проводившихся Центром, награды их участников,
археологический, палеонтологический, этнографический матери�
ал, собранный в путешествиях. Своеобразными «экспонатами»
этого отдела являются сама усадьба Лейцингера, частично сохра�
нившая свой первоначальный облик, а также материалы, связан�
ные с ее реконструкцией.

Уникальный музей призван не только играть важную роль в вос�
питании любви к малой родине у юного поколения жителей Кав�
казских Минеральных Вод, но и давать возможность всем желаю�
щим, независимо от возраста, знакомиться с малоизвестными стра�
ницами истории нашей Родины. Он осуществляет тесную связь со
школами города и края. В период летних каникул частыми гостями
в музее были группы детей из пришкольных лагерей, школьники
из Подмосковья и Зеленокумска. За время его работы посетители
были самые разные. Это не только школьники и жители города.
Здесь побывали гости из Москвы и Самары, Санкт�Петербурга и
Пензы, Салехарда и Карачаево�Черкесии. Туристы из Германии
были восхищены содержанием информации, оставив в Книге от�
зывов следующие слова: «Музей замечательный! Воспитывает
патриотизм, прививает молодежи самые лучшие качества: любовь
к родине, честность и порядочность, интерес к прошлому России».

Коллективом педагогов Центра разработан маршрут экскурсии
по местам, связанным с именем Р.Р. Лейцингера в Пятигорске. Он
раскрывает значимые страницы истории города. Этот проект стал
победителем краевого конкурса «Новые туристские маршруты».
Все желающие могут посетить музей истории туризма и альпини�
зма в России, пройти маршрутом экскурсии «Лейцингеровский ку�
рорт», чтобы еще больше узнать о нашем замечательном Пятигор�
ске и его уникальной истории. И все�таки главным направлением в
работе музея, конечно, является популяризация туризма и альпи�
низма среди школьников и молодежи, которые могут интеллекту�
ально обогатить обучающихся, расширить их кругозор, помогут при�
обрести новый жизненный опыт.

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора

Борцы соревновались в восьми весовых категориях. Студент
СКФУ Рустам Магомедов защищал честь родного университета и
всей России в категории 74 килограмма. Всего ставропольцу при�
шлось выйти на ковер четыре раза. Но удача не оставила нашего
земляка в поединках с достойными соперниками, и Магомеду уда�
лось стать чемпионом Европы в своей категории.

Нина БЕЛОВА

Студент 4 курса инженерного института СКФУ Рустам
Магомедов стал победителем чемпионата Европы по вольной
борьбе среди молодежи, прошедшем в Германии.

Ставрополец одержал
победу

П р о е к т

В краевой столице состоялось открытие
международного арт�проекта
«Отражение» по двум художественным
направлениям: скульптура и живопись.

В нем примут участие 37 мастеров из ре�
гионов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. В программе – выставки живо�
писных работ художников Ставрополья,
пленэры на темы «Городской пейзаж», «Ве�
черний рисунок» с мастер�классами веду�
щих ставропольских художников, отече�
ственных и зарубежных скульпторов. Заяв�
ленная тема в Год экологии в России – за�
щита окружающей среды, любовь к родной
земле.

Полина ТУРГЕНЕВА

Ставрополье
может стать регионом
мужского гандбола

В правительстве края прошла встреча с президентом Федерации гандбола России
Сергеем Шишкаревым.

В с т р е ч а

Обсуждались перспективы развития на Ставро�
полье этого вида спорта. Как прозвучало, гандбол
на Ставрополье является одной из базовых спортив�
ных дисциплин. Сегодня гандбольный коллектив
«Динамо�Виктор» входит в число передовых команд
России в этом виде спорта, представляет страну
на европейских кубках. В 2017 году в крае строятся
15 спортивных объектов общей стоимостью около
2,1 миллиарда рублей. Несколько из них смогут
стать крупными гандбольными площадками.

В частности, это универсальный игровой спортив�
ный зал в Ставрополе с трибунами на 400 посадоч�
ных мест. Он будет создан в следующем году на
базе Ставропольского училища олимпийского ре�
зерва. Кроме того, уже в этом месяце планируется
к сдаче спортивно�оздоровительный комплекс «Лу�
коморье» в Буденновске. В его составе, помимо
бассейна и ледового комплекса, универсальный
игровой зал на 820 зрителей.

Также невинномысский спорткомплекс «Олимп»
в течение ближайших двух лет при поддержке ин�
вестора будет переоборудован в спортивную аре�
ну класса «А», что позволит проводить соревнова�
ния по всем видам спорта.

– Уже к концу следующего года мы сможем при�
нимать в созданных в крае игровых залах большие
соревнования, а также дать нашей гандбольной
команде современную площадку для тренировок.
Уверен, это поможет привлечь к занятиям спортом
еще больше ставропольцев и принесет новые по�
беды, – сказал глава края.

Сергей Шишкарев высоко оценил достижения
ставропольского гандбольного клуба «Динамо�Вик�
тор» и рассказал о планах федерации завоевать
две путевки на Олимпиаду 2020 года в Токио для

Юный пианист,
вундеркинд из
Ставрополя
Елисей Мысин
продолжает
добиваться
больших успехов
на музыкальном
поприще.
В Краснодарском
крае завершился
третий тур
конкурса юных
дарований
«Хрустальные
звездочки».

Восхождение
на музыкальный
Олимп

Наш шестилетний земляк вновь стал победите�
лем этого престижного Всероссийского смотра.

Конкурс «Хрустальные звездочки» ежегодно про�
водится в лагере «Орленок» на побережье Черно�
го моря. Елисей в июле этого года выиграл второй
тур конкурса. Он стал лучшим в номинации «Ис�
полнительское мастерство». Всего за победу сра�
жались восемьдесят участников. Теперь талантли�
вый не по годам мальчик сыграет в финале конкур�
са, который пройдет в ноябре. В рамках этого со�
ревнования юные дарования получили мастер�клас�
сы от профессионалов сцены, присутствовавших на
смотре в качестве гостей. Имя нашего маленького
и очень талантливого пианиста стало хорошо из�
вестно всей нашей стране, когда ему было всего
пять лет.

В прошлом году на Центральном телевидении
прошел российский конкурс молодых музыкантов
«Синяя птица» под эгидой выдающегося и всемир�
но известного пианиста Дениса Мацуева, который
был председателем этого смотра. Члены жюри –
народные артисты России С. Безродная, Д. Мацу�
ев, Н. Цискаридзе, О. Погудин – слушали игру Ели�
сея с нескрываемым восхищением. «Юный вирту�
оз» и даже «маленький Моцарт» � так прозвали
пятилетнего ставропольца Елисея Мысина. Попу�
лярность и любовь зрителя маленькому пианисту
принесли выступления на этом конкурсе юных та�
лантов «Синяя птица». А Денис Мацуев даже при�
гласил мальчика в знаменитую летнюю творчес�
кую школу в Суздаль,  затем стал приглашать ма�
ленького друга на свои концерты, которые прохо�
дят по всей нашей стране, и везде выступления
ставропольца были отмечены громкими аплодис�
ментами публики. Блистательно сыграл несколько
музыкальных произведений Елисей Мысин, уже
написанных самим юным композитором, на между�
народном конкурсе молодых пианистов в Пятигор�
ске имени Василия Сафонова. Но в нем он участво�
вал вне конкурса.

В жизни Елисей оказался очень скромным маль�
чиком. Даже несмотря на повышенный интерес к
своей персоне, постоянные интервью и селфи, ко�
торые свалились на него сразу после эфира на те�
левидении, он все еще немного стесняется дикто�
фонов, камер, давая интервью многочисленным
представителям прессы. Мысин учится в детской
музыкальной школе № 1 Ставрополя, но успевает в
шахматы поиграть и в футбол погонять, а еще обо�
жает собирать конструктор. Елисей уже задумыва�
ется о будущем, перебирает профессии. Но глав�
ным увлечением все�таки остается музыка. И пока
что именно с ней он хочет связать дальнейшую

жизнь. Вот что рассказала мама Елисея Ольга Мы�
сина:  «Он с самого раннего возраста полюбил
фортепиано. В нашем доме вообще часто звучит
музыка, сестра Елисея в этом году окончила музы�
кальную школу. Мы привели сыночка в музыкалку,
когда ему еще не было и трех лет. Начинали с
уроков по эстетическому развитию. А уже в три с
половиной года он стал заниматься на инструмен�
те с преподавателем Людмилой Тихомировой, ко�
торая также заведует фортепианным отделением
школы. С этого времени и начал складываться их
тандем «учитель – ученик», и за несколько лет они
успели стать настоящей командой. Педагог раз�
глядела в нем талант и трудолюбие, а он стал ста�
рательным учеником, отметила, что мальчик тща�
тельно работает над каждым звуком, стремится
достичь идеала. А когда что�то не получается, Ели�
сей очень расстраивается. Но на сцене он забыва�
ет обо во всем и полностью погружается в музыку.
Да и в классе видно, как меняется малыш, когда
начинает играть. За фортепиано проявляется на�
стоящий профессионал, который глубоко чувству�
ет то, что играет».

В ставропольской музыкальной школе много де�
тей, у которых есть слух и другие данные, но нет
вот такого старания. Елисей сразу не по�детски
серьезно стал выполнять те задачи, которые пе�
ред ним ставили, а они всегда очень не простые. У
него есть и такие качества, как хорошие руки � гиб�
кие, мягкие и широкие. А также он мгновенно схва�
тывает и повторяет то, что ему показывают. Но все�
таки Елисей еще совсем маленький ученик, пока
что он даже не дотягивается ногами до педалей на
фортепиано. Поэтому в процессе обучения есть
место и сказке. Например, преподаватель и уче�
ник знают, что на высоченном потолке класса жи�
вет фея. Она бывает зеленая, когда рассердится, и
розовая, когда довольна. А вот детские песенки
Елисей не любит. Это, как говорится, пройденный
этап. У мальчика совсем другие предпочтения. В
списке его любимых композиторов Вольфганг Ама�
дей Моцарт и Иоганн Себастьян Бах. Кстати, на
конкурсе Елисей играл произведение Баха, фраг�
мент Концерта фа минор, которое, по словам маль�
чика, успело стать для него любимым.

Пожелаем же нашему юному талантливому зем�
ляку Е. Мысину дальнейших больших успехов при
восхождении на музыкальный Олимп, чтобы и в
будущем он достойно защищал честь родного Став�
ропольского края.

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора

мужской и женской команды. Для этого, отметил
он, нужно активнее развивать мужской гандбол,
опираясь на базовые регионы, к которым относит�
ся и Ставропольский край.

– Ставрополье добилось важных результатов за
последние годы. Но, уверен, край может больше.
Давайте вместе сделаем Ставропольский край ре�
гионом мужского гандбола. Для этого у вас есть
прославленные имена, богатый опыт, воля руко�
водства края. Пусть эта встреча станет для нас но�
вым этапом сотрудничества, – сказал Сергей Шиш�
карев.

Достигнута договоренность о совместной рабо�
те по развитию и популяризации гандбола на Став�
рополье.

Роман СОКОЛ
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По горизонтали: Воск. 
сарду. кВас. истоки. ата. 
офсайд. Пасека. ноша. 
кома. заскок. коко. дер-
матин. шлак. Бок. тело. 
Врата. Посол. моркоВь. 
Поле. оПа. ПрорыВ. шалаш. 
атомщик.    По Вертикали: 
оБер. каПуста. Бассейн. 
диаПазон. Восьмерка. та-
сос. кокто. ВолкодаВ. до-
лото. колесо. кукольник. 
каБа. кикимора. шток. 
алоВ. реПка. толПа. ПраВо. 
оПыт. ерш.

Когда-то на месте Кавказа разливался огромный океан Тетис. Но 
40 млн. лет назад, на стыке двух континентальных плит – Аравийской и 
Евразийской, из-за постоянного движения Аравийской плиты на север, 
начали подниматься Кавказские горы протяженностью более 1100 км. 
Они до сих пор продолжают постепенно расти на несколько сантиметров 
в год, от чего и происходят постоянные землетрясения. В целом Кавказ 
является лишь фрагментом грандиозного Альпийско-Гималайского гор-
ного пояса, который протянулся через всю Евразию, от Атлантического 
до Тихоокеанского побережья. Этимология названия Кавказа до сих пор 
неясна, но в древности большинство народов вкладывало в это понятие 
название высоких вершин, покрытых льдом. Древнегреческий историк 
Геродот переводил слово «Кавказ» как «Гора асов». Асы – это высшие 
боги в германо-скандинавской мифологии. В связи с этим норвежский 
путешественник и ученый Тур Хейердал утверждал, что предков совре-
менных скандинавов нужно искать на Юге России.

Полина тургенеВа

Горы асов
Э т о  и н т е р е с н о

П р и з в а н и е

Все это достигнуто благодаря умелому 
руководству генерального директора са-
натория, чуткой и заботливой женщины 
Татьяны Арсентьевны Чумаковой, кото-
рая сумела сплотить коллектив профес-
сионалов своего дела, наладить на выс-
шем уровне всю работу «Пятигорского 
нарзана».

Здесь каждый сотрудник разделяет ра-
дость от результатов лечения людей, по-
бывавших на отдыхе в здравнице. Целена-
правленная деятельность медиков вместе 
с человеческим участием и вниманием 
нацелена на то, чтобы все отдыхающие 
уезжали с нашего курорта, навсегда за-
быв про свои болезни. Чтобы заряд здо-
ровья, бодрости, прекрасного настроения, 
полученный в «Пятигорском нарзане», со-
провождал их еще долгое-долгое время. 
Но не только этими важными вопросами 
занимается Т.А. Чумакова, обладающая 
огромной широтой души, добротой и ми-
лосердием. Она по праву и человеческим 
заслугам удостоена звания Герой труда 
Ставрополья и Почетной грамоты пре-
зидента Российской Федерации. К тому 
же она кавалер ордена «Слава нации», 
депутат пятигорской городской Думы, не 
так давно избрана председателем Совета 
женщин Ставропольского края. 

Вот поэтому в гостях у ставропольского 
Совета женщин побывали председатель 
Союза женщин России, член Совета Фе-
дерации, заместитель председателя коми-
тета Государственной думы РФ по делам 
общественных объединений и религиоз-
ных организаций, член Генерального со-
вета партии «Единая Россия» Екатерина 
Лахова, представители правительства и 
депутаты Думы Ставрополья, обществен-
ные деятели края и Пятигорска, члены 
президиума и руководители женских Со-
ветов страны, председатели городских, 
районных и поселковых женсоветов, мате-
ри погибших при исполнении служебного 
долга офицеров.

Встреча, конечно, состоялась в клини-
ческом санатории «Пятигорский нарзан». 
Наши женские активистки рассказали, 
как реализуют свои возможности в обще-
ственной и политической жизни края, со-
циальных программах. При их активном 
участии уже стали постоянными акции: 

одна из самых молодых здравниц кавказских минеральных 
Вод – клинический санаторий «Пятигорский нарзан» – всего за 
несколько лет стала очень популярным лечебным учреждением 
в нашем курортном регионе для многих жителей россии. 

Вот так и надо жить

«Материнский пирог солдату», «Волна 
памяти», «За чистый дом, чистую страну, 
чистую планету», «У войны не женское 
лицо», «День казачки», «Соберем ребенка 
в школу». Так, после проведения послед-
ней акции прекрасные представительни-
цы женсоветов увезли на свои территории 
ранцы со школьными принадлежностями 
для девочек и мальчиков из малообеспе-
ченных семей и сирот. Пятьдесят восемь 
ранцев были отданы детям офицеров 
МВД, погибших при исполнении своего 
служебного долга. Надо отметить, что эти 
триста подарков были подготовлены имен-
но председателем женсовета СК Татьяной 
Арсентьевной Чумаковой из средств «Пя-
тигорского нарзана». 

– Женсовет Ставропольского края один 
из самых авторитетных на юге нашей стра-
ны, – уточнила по ходу встречи Екатерина 
Лахова. – Президент России Владимир Пу-
тин говорит, что обязательно должен быть 
диалог гражданского общества и власти. 
Здесь этот диалог пытаются хорошо вы-
строить, я уверена, работу женсовета 
можно считать примером для других обще-
ственных организаций, – сказала она.

Общение женщин прошло в неофици-
альной обстановке, разговор за чашкой 
чая о делах стал очень продуктивным.

А наша замечательная и благородная 
землячка всегда с такой искренностью и 
чистым сердцем принимает чужую боль, 
изумляет людей щедростью и милосер-
дием. Татьяна Арсентьевна оказывает 
благотворительную финансовую под-
держку детям и ветеранам, школьным и 
дошкольным учреждениям, больницам, 
монастырям, храмам, детским домам, идет 
навстречу сиротам и малообеспеченным 
семьям, поддерживает в благих начина-
ниях казачество, выделяет средства на 
дорогостоящие операции инвалидам, от-
кликается на нужды воскресных школ, 
спортивных клубов, творческих коллек-
тивов. К примеру, недавно по инициативе 
Т.А. Чумаковой в «Пятигорском нарзане» 
(на снимке она с дорогими гостями) отдо-
хнули родители Героя России лейтенанта 
полиции Магомеда Нурбагандова, убитого 
бандитами в Дагестане в июле прошлого 
года. В телефоне у одного из боевиков 
после задержания силовики обнаружили 
видеозапись, запечатлевшую последние 

мгновения жизни полицейского. Под ду-
лом автомата лейтенанта Нурбагандова 
заставляли призвать коллег уйти с рабо-
ты. Но он, вопреки смертельной угрозе, 
сказал: «Работайте, братья!».

В санатории его отцу Нурбаганду Маго-
медовичу и матери Кумсият Абдурагимов-
не подобрали индивидуальную программу 
лечения и оказали необходимую психоло-
гическую поддержку. Уважаемые отдыха-
ющие из Дагестана от всей души побла-
годарили хозяйку знаменитой здравницы. 
По словам гостей, их выбор санатория уже 
предопределен в будущем – это только 
«Пятигорский нарзан». После полученного 
лечения здоровье и настроение супругов 
значительно улучшились.

Совсем недавно клинический санаторий 
«Пятигорский нарзан» посетил всемирно 
известный детский врач, президент Наци-
ональной медицинской палаты, президент 
Научно-исследовательского института 

неотложной детской хирургии и травма-
тологии Департамента здравоохранения 
Москвы и депутат Государственной думы 
Леонид Рошаль в сопровождении за-
местителя председателя правительства 
Ставропольского края Ирины Кувалдиной. 
«Я знаю, что это самый лучший санато-
рий, восхищен тем, как у вас здесь уютно 
и прекрасно!», – сказал Леонид Михай-
лович. А Татьяна Арсентьевна от имени 
всего коллектива вручила бессрочную пу-
тевку на отдых и лечение в «Пятигорский 
нарзан» этому удивительному человеку с 
огромной душой, добрым сердцем и золо-
тыми руками. 

Восхищаясь высокими и благородными 
человеческими качествами этой уникаль-
ной женщины, ее деятельностью, хочется 
пожелать всем нам жить и работать так, 
как Татьяна Арсентьевна Чумакова!

Василий танасьеВ, 
фото автора
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