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Исполнят ли управленцы 
Пятигорска решение суда, 
чтобы помочь бывшим 
учителям?

По иску прокурора Пятигорский городской 
суд признал незаконным бездействие 
администрации Пятигорска и обязал 
чиновников обустроить ливневую 
канализацию в районе садового товарищества 
«Учитель».

Систему медпомощи 

при сосудистых патологиях 

на основе опыта курортов 

создадут в СКФО
В Пятигорске на первом Форуме врачей 
СКФО собрались лучшие специалисты в 
области диагностики, лечения и реабилитации 
сосудистой патологии в условиях курортной 
зоны России. 

Ставропольцы 
изрядно подустали 
от «мифического» 
образа политика

Все выборы, состоявшиеся в крае в 
единый день голосования 10 сентября, 
признаны действительными. Об этом 
журналистам сообщил на пресс-конференции 
председатель избирательной комиссии СК 
Евгений Демьянов утром в понедельник.

Рекорд России
Состоящая из десяти водолазов команда 
Ставропольского поисково-спасательного 
отряда, Северо-Кавказского регионального 
и Карачаево-Черкесского поисково-
спасательных отрядов установила рекорд 
России, совершив самое высокогорное 
погружение на территории страны.



СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

2 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ12 – 18 сентября

Ф о р у м

В Пятигорске на
первом Форуме
врачей СКФО
собрались лучшие
специалисты
в области
диагностики,
лечения
и реабилитации
сосудистой
патологии
в условиях
курортной зоны
России.

• Поступившие в под
московный Мособл
избирком в период
избирательной кам
пании 109 жалоб, по
словам председателя
избирательной комис
сии Ирины Коновало
вой, были рассмотре
ны в судах. Однако
подтверждены были
лишь 5 из них.
На 330 участках впер
вые были применены
QRкоды, что позво
лило быстрее подвес
ти итоги голосования.

• Полиция установила
место, с которого на
чался гигантский по
жар в центре Росто
ванаДону, уничто
живший десятки до
мов, сообщили в
прессслужбе област
ного управления МВД
России. Очаг возгора
ния, по словам оче
видцев и записям ви
деокамер, находился
в семи метрах от од
ного из домов.

• Росстандарт наме
рен уменьшить раз
мер регистрационных
знаков для мотоцик
лов, ввести спецноме
ра для спортивных и
классических японс
ких и американских
авто. Уведомление о
разработке проекта
опубликовано на сай
те ведомства. Код ре
гиона, количество
букв и цифр в госзна
ках видоизменяться
не будут.

• Российской системе
управления необходи
мы высококвалифи
цированные специа
листы «управленче
ского спецназа»,
заявил глава совета
Центра стратегичес
ких разработок Алек
сей Кудрин. Речь идет
об изменении систе
мы набора персона
ла, требований к нему
и прочее.

• На инфраструктуру
Северного морского
пути выделят
35,4 млрд. рублей,
сказано в новой ре
дакции госпрограммы
по социальноэконо
мическому развитию
Арктической зоны. Ее
посвятят Северомор
скому пути и разви
тию судоходства,
формированию опор
ных зон развития, ос
воению сырьевых ре
сурсов региона.

• В Севастополе акту
альными для государ
ственного кадастра
недвижимости при
знаны установленные
ранее границы зе
мельных участков.
Изменен порядок
включения в госка
дастр сведений о ра
нее учтенных объек
тах недвижимости,
что позволит вла
дельцам земельных
участков не прохо
дить процедуру уточ
нения их границ.

• Нарушение действу
ющих федеральных
авиационных правил
допустил генераль
ный директор компа
нии «Газпромнефть –
Аэро Шереметьево».
Также не обеспечен
необходимый запас
топлива в аэропорту,
заявила официаль
ный представитель
Московской межреги
ональной транспорт
ной прокуратуры Ека
терина Короткова.

• Министерство куль
туры отозвало иск о
взыскании более
160 млн. рублей с
бывшего заместителя
главы ведомства Гри
гория Пирумова и
других обвиняемых по
делу о хищениях
средств, выделенных
на реставрацию. По
словам адвоката
Александра Старце
ва, фигуранты уже
в о з м е с т и л и
ущерб.

• В список Всемирно
го наследия ЮНЕСКО
включены несколько
культурных объектов
островаграды Свияж
ска в Татарстане. Там
в БогородицеУспен
ском действующем
мужской монастыре
Казанской епархии
Татарстанской митро
полии РПЦ сохранил
ся полный цикл стен
ной живописи эпохи
Ивана Грозного.

• На рабочей встрече
министра культуры
России Владимира
Мединского с режис
сером Алексеем Учи
телем обсужден по
каз его картины «Ма
тильда» в рамках
международного фо
рума «Кино Экспо
2017», который прой
дет с 19 по 22 сентяб
ря в СанктПетербур
ге, где фильм будет
представлен крупней
шим киносетям и ди
ректорам кинотеат
ров.

П у л ь с  р е г и о н а

Он родился 7 ноября 1977 года в Ставропо
ле. В 1999 году окончил Ставропольский госу
дарственный университет. Свой профессио
нальный путь начал в 2000 году в должности
помощника прокурора Советского района
Ставропольского края. С 2007 года по настоя
щее время замещал должность руководителя
отдела кадров следственного управления СКР
по Ставропольскому краю. За продолжитель
ную и безупречную службу В.Н. Булгаков на
гражден высшей наградой Следственного ко
митета – нагрудным знаком «Почетный работ
ник Следственного комитета» и другими на
градами.

В.Н. Булгаков воспитывает двоих детей, со
общает прессслужба ведомства.

Анна ГРАД

Полковник юстиции Владимир Булгаков
назначен заместителем руководителя
следственного управления СКР по
Ставропольскому краю.На то и праздники,

чтоб славить будни

Традиционный День города торжественно прошел в минувшую
субботу в Кисловодске.

Д е н ь  г о р о д а

По официальной статистике, за лето 2017 года
на водоемах Ставропольского края утонуло
28 человек, в том числе 5 детей. Эти цифры зна
чительно меньше по сравнению с предыдущим
годом, когда только за период купального сезона
погибло 47 человек, из которых 7 детей.

– Благодаря целенаправленной работе ПАСС
СК, ГИМС, ОСВОД, Минобра, полиции, казаков и
других ведомств в этом году мы наблюдаем зна
чительное снижение гибели людей на воде, – рас
сказал первый заместитель начальника филиала
ПАСС СК – Аварийноспасательная  служба Став
ропольского края Михаил Кривенко. – Совмест
ными усилиями мы не допустили ни одной траге
дии в разрешенных для купания местах, а также
в детских оздоровительных лагерях. К сожалению,
мы не можем быть довольны цифрой официаль
ной статистики, что подвигает нас на еще более
масштабную работу с населением в преддверии
купального сезона2018.

В период летнего отдыха граждан пассовцы
ежедневно дежурили на трех постоянно действу
ющих спасательных постах на городских озерах
в Ессентуках, Георгиевске и Новопятигорском озе
ре, что дало свой результат. За время массовых
купаний профилактическая работа с населением
только в этих местах охватила 3646 нарушителей
правил поведения на воде.

Роман СОКОЛ

Будто светлее стало в этот праздничный день на курорте – от сол
нечного половодья, от радостных улыбок кисловодчан и гостей курор
та. С утра до позднего вечера по всему городу звучали торжественные
мелодии, вихрями танца зажигали зрителей хореографические коллекти
вы. Большая и разнообразная программа радовала музыкальными про
граммами, выставками ремесел, спортивными аттракционами.

День города стартовал на проспекте Победы, где земляков и гостей
курорта тепло поздравил глава Кисловодска Александр Курбатов и дру
гие руководители города, религиозные и общественные лидеры. Шква
лом аплодисментов встретили собравшиеся парад молодоженов на Ку
рортном бульваре. У памятника Святителю Николаю Чудотворцу, кото
рый является небесным покровителем Кисловодска, молодых кисловод
чан, заключивших в этот день брачный союз, тепло поздравил благочин
ный православных храмов Кисловодского округа протоиерей Иоанн Зна
менский.

Изюминкой праздника стало открытие памятника первопоселенцу Алек
сею Реброву. Выступивший на торжествах губернатор Ставрополья Вла
димир Владимиров напомнил о богатом культурном наследии прослав
ленного курорта: «Виват, Кисловодск!».

В центр народных гуляний превратилась вечерняя Колоннада, где на
парковой площадке у нарзанного источника собравшихся поздравил за
меститель полпреда президента РФ в СКФО Андрей Галактионов: «Кис
ловодск – это жемчужина Ставрополья и всей России», – отметил он.

Завершился День города ярким ночным фейерверком.
Анатолий ДОНСКОЙ,

фото автора

Систему медпомощи
при сосудистых патологиях
на основе опыта курортов
создадут в СКФО

Обсуждали создание современной системы
медицинской помощи с учетом опыта курортов
Северного Кавказа. Основная тематика фору
ма – «Инсульт и инфаркт. Состояние пробле
мы и пути ее решения».

К сожалению, в нашей стране ежегодно
случается около 560 тысяч инсультов, почти
420 тысяч инфарктов, более 450 тысяч случа
ев черепномозговой травмы.

– В совокупности ежегодно это почти 1,5 мил
лиона человек, нуждающихся в медицинской
помощи. Именно эти заболевания и проблемы
со здоровьем на первом месте по уровню смерт
ности и на первом месте по уровню инвалиди
зации, – сообщила Галина Иванова, главный
внештатный специалист по медицинской реа
билитации Минздрава РФ.

Инициатива Минздрава России, Союза реа
билитологов РФ провести в регионе Кавмин
вод первый Форум врачей СКФО была поддер
жана Минкавказа России и АО «Корпорация
развития Северного Кавказа». Как утвержда
ют врачи, среди факторов, приводящих к пато
логиям сердечнососудистой системы и более
печальным последствиям, – нерациональное
питание, избыточная масса тела, низкая фи
зическая активность, а также курение и алко
голь. В этой связи специалисты считают сана
торнокурортный комплекс уникальной возмож
ностью для увеличения продолжительности
жизни и поддержания жизнеспособности орга
низма человека. И в ходе форума эта особен
ность неоднократно подчеркивалась выступав
шими руководителями и специалистами Мин
здрава России, ведущими практикующими вра
чами страны, владеющими технологиями ве
дения пациентов с сердечнососудистыми за
болеваниями.

Исполняющий обязанности генерального
директора национального медицинского иссле
довательского центра кардиологии Сергей Бой
цов конкретизировал задачи форума:

– В принципе есть все, необходимы только
осознание этого важнейшего механизма и его
исполнение. Ведь для этого не требуются ка
кието специальные приборы, оборудование.
Для этого нужен кабинет и специалист, кото
рый поможет выявить проблему. А что касает
ся, например, повышенного уровня холестери
на или повышенного артериального давления,
их выявляют, но не проводится работа, помо
гающая человеку справиться с недугом. Имен
но этого нам и не хватает.

Кстати, на форуме прозвучало, что на Север
ном Кавказе самый низкий уровень смертно
сти в России, но вместе с тем он существенно
превышает аналогичный показатель в любой
из европейских стран. Поэтому, чтобы запус
тить механизм диагностики, лечения и реаби
литации сосудистой патологии, необходимо, по

словам специалистов, решение финансового
вопроса – выделение средств из регионально
го и федерального бюджетов. Стоимость со
здания данного медицинского кластера –
40 миллиардов рублей. Уже выделено около
2 миллиардов рублей на проектирование и со
путствующие работы.

В Ставропольском крае такая программа на
чала работать10 лет назад, созданы 4 отделе
ния медицинской реабилитации, хотя и не в том
объеме, в каком это необходимо. По словам
Мадины Богатыревой, главного внештатного
невролога Минздрава Ставрополья, это отде
ление реабилитации в Городской клинической
больнице № 2 и Краевой лечебнореабилита
ционный центр в Ставрополе, а также Лечеб
нореабилитационный центр в Невинномысске
и отделение медицинской реабилитации в
Центральной городской больнице № 1 Пяти
горска. Мадина Богатырева добавила:

– Теперь мы занимаемся подготовкой откры
тия отделения медицинской реабилитации в
Городской клинической больнице №3 в Став
рополе. Кстати, месторасположение именно в
краевой столице позволяет этим реабилитаци
онным отделениям и центрам охватывать на
селение целых близлежащих районов Ставро
полья.

Инициативу Минздрава России, Союза реа
билитологов РФ провести в регионе Кавмин
вод первый Форум врачей СКФО поддержали
Минкавказа России и АО «Корпорация разви
тия Северного Кавказа». Подчеркивая значи
мость первого Форума врачей СКФО, направ
ленного на создание на Северном Кавказе со
временной системы медицинской помощи па
циентам с сосудистыми заболеваниями, пер
вый заместитель министра РФ по делам Се
верного Кавказа, сопредседатель оргкомите
та Форума врачей СКФО Одес Байсултанов
отметил, что мероприятие благотворно повли
яет на развитие медицинской сферы в регио
нах округа, поможет развитию санаторноку
рортного комплекса СКФО.

На форуме состоялась презентация проекта
инновационного медицинского кластера, при
званного помочь современному развитию ме
дицины и санаторнокурортной сферы на Се
верном Кавказе. Сергей Харитонов, генераль
ный директор АО «КРСК», рассказал об этом:

– Кластер будет находиться в Малокарачаев
ском районе КабардиноБалкарской Республи
ки, вблизи Кисловодска. На стадии завершения
находится процесс паспортизации земельного
участка. По условиям бюджетного финансиро
вания, в этом году мы должны подойти к вопро
су проектирования нашего объекта. Разработа
на концепция, приобретена земля.

П о г о д а

Согласно прогнозам, «бабье лето» в регионе
Кавминвод продолжается. Дневной прогрев воз
духа составит 2530 градусов тепла, ночью около
+18 градусов. Ветер преимущественно юговос
точный до 4 метров в секунду. Атмосферное дав
ление – 714 мм ртутного столба.

(Окончание на стр. 3)

С 1 сентября на Ставрополье официально
завершился купальный сезон.
Спасательные посты на озерах и прудах
прекратили свою работу, а представители
надзорных ведомств подвели итоги
работы, проделанной за лето.

И т о г и

Как прошел
купальный сезон?

П е р с п е к т и в а

Компания «ПОМА» изучает возможность создания совместного пред
приятия по строительству и производству канатных дорог для горно
лыжных курортов. Фирма представит технические и экономические ин
новации для совместного проекта. По словам генерального директора
ООО «ПОМА» (филиал французского производителя горнолыжного
оборудования) Антона Чудаева, проект позволит поддержать развитие
деятельности по производству канатных дорог, а также подготовить вы
сококвалифицированные кадры на территории России.

Готовность к созданию совместной компании соответствует предыду
щему соглашению, подписанному АО «КСК» и компанией «ПОМА» в
2014 году на площадке Петербургского международного экономическо
го форума. В связи с изменением экономической ситуации в стране
реализация проекта была приостановлена.

«Теперь, при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кав
каза, мы возвращаемся к этой перспективной идее, которая, в том чис
ле, логически увязывается с поручением правительства России отрас
левым федеральным ведомствам разработать концепцию развития гор
нолыжной индустрии, уделив отдельное внимание вопросу импортоза
мещения оборудования для горнолыжных комплексов», – отметил он.

Анна ТОНЕВА

На Северном Кавказе может появиться перспективное
российско7французское предприятие по производству
канатных дорог.

На Северном
Кавказе наладят
производство
канатных дорог

Доля предприятий химического производства в
общей потребности в кадрах составляет 37,8 про
цента, стекольного – 7,7 процента, производства
электротехнического оборудования – 30,5 процен
та, машиностроения – 15,5 процента, прочих –
8,5 процента. Такие данные озвучил недавно за
меститель министра энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин.

Согласно результатам обследования прогноз
ной потребности отраслей в кадрах, около 60 про
центов вакансий предназначено для рабочих с
начальным профессиональным образованием, по
20 процентов – с высшим и средним профессио
нальным образованием.

Промышленные предприятия различными спо
собами решают вопрос найма новых сотрудников.
Имеется опыт сотрудничества предприятий с уч
реждениями высшего и среднего профессиональ
ного образования для подготовки кадров, также
промышленные предприятия ведут переподготов
ку и повышение квалификации на рабочем мес
те.

Министерство энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края ведет работу по це
левому набору студентов на бюджетные места по
инженерным специальностям. Абитуриенты за
ключают договоры с предприятиями и получают
после выпуска гарантированные рабочие места.
С 2007 года этой возможностью воспользовались
350 кандидатов, причем если первый набор в 2007
году составил 18 человек, то в 2017 году по целе
вому направлению от министерства и отраслевых
компаний в СКФУ поступили 97 человек.

Анна ТОНЕВА

В 2017 году, по данным опроса,
потребность в производственном
персонале в крупных и средних
организациях промышленности
составляет около 3 тысяч человек.

С т а т и с т и к а

Предприятиям региона
нужны рабочие

Сотрудников

школы

будут судить
Следственными
органами Следствен
ного комитета РФ по
Республике Даге
стан завершено рас
следование уголов
ного дела в отноше
нии заместителя ди
ректора, медицин
ской сестры и пова
ра средней общеоб
разовательной шко
лы №3 города Буй
накска. В зависимо
сти от роли каждого
они обвиняются в со
вершении преступ
лений, предусмот
ренных ч. 1 ст. 293
УК РФ (халатность)
и ч. 1 ст. 236 УК РФ
(нарушение санитар
ноэпидемиологиче
ских правил). По
версии следствия,
16 марта 2017 года в
Буйнакске вслед
ствие недобросове
стного и небрежного
отношения к своим
обязанностям, а так
же нарушения сани
тарноэпидемиологи
ческих правил со
стороны обвиняемых
у 22 учащихся ука
занной школы после
употребления еды в
столовой образова
тельного учреждения
было диагностирова
но пищевое отравле
ние. Для получения
необходимой меди
цинской помощи
школьники обрати
лись в больницу.
Следствием собрана
достаточная доказа
тельственная база, в
связи с чем уголов
ное дело с утверж
денным обвинитель
ным заключением
направлено в суд
для рассмотрения по
существу.

Зоя ЛАРИНА

Край
готовится
к зиме
На Ставрополье го
товятся к началу ото
пительного сезона.
В Зеленокумске,
Ипатово, Невинно
мысске, Изобильном,
Буденновске и Пред
горном районе состо
ялись совещания под
председательством
первого заместителя
министра ЖКХ края
Евгения Штепа с уча
стием представите
лей местных админи
страций, ресурсо
снабжающих пред
приятий, Ростехнад
зора и управления
СК по строительному
и жилищному надзо
ру. Евгений Штепа
подчеркнул, что до
15 сентября на под
готовку многоквар
тирного жилищного
фонда к зиме у муни
ципалитетов оста
лось всего несколько
дней, чтобы завер
шить и оформить на
каждый дом паспорт
готовности. Также го
ворили о качестве
подготовки школ,
детских садов, боль
ниц, котельных. Как
прозвучало, особые
задачи стоят перед
ресурсоснабжающи
ми организациями.
В общей сложности
на ремонт и замену
сетей и объектов
коммунальной инф
раструктуры в этом
сезоне предприятия
ЖКХ края планируют
направить 897 мил
лионов рублей. Так, в
сфере теплоснабже
ния необходимо под
готовить 920 котель
ных и 1347 километ
ров тепловых сетей.

Нина БЕЛОВА

Как прозвучало, из 1076 депутатских ман
датов в 83 представительных органах муници
палитетов, за которые шла борьба между по
литическими силами, 918 получили кандида
ты от «Единой России». На втором месте ока
зались самовыдвиженцы, которые обошли все
вместе взятые «оппозиционные» партии, и
получили 86 мандатов. Для сравнения: пред
ставители КПРФ заработали 31 депутатский
мандат, «Справедливой России» – 17, канди
даты от партии «Родина» получили 8 манда
тов.

Активность избирателей оказалась несколь
ко ниже, чем в 2012 году, когда муниципаль
ные выборы проходили в один день с выбора
ми президента России. Но, по словам предсе
дателя крайизбиркома, голосование более
высокого уровня традиционно привлекает
большее число избирателей.

Тем не менее, результат оптимистичным не
назовешь: судьбу всех решили чуть более тре
ти имеющих право голоса ставропольцев. Са
мая высокая явка – 90,58 процента – была за
фиксирована на выборах депутатов Мирнен
ского сельсовета Предгорного района, самая
низкая отмечена в том же районе на выборах
депутатов Юцкого сельсовета, она составила
18,69 процента.

Из двух победивших муниципальных обра
зований в том же Предгорном районе один –
«единоросс», второй – самовыдвиженец. Пред
ставитель «ЕР» Николай Роев в Новоблагодар
ненском районе набрал 34,94 процента голо
сов. В станице Боргустанской самовыдвиже
нец Александр Шевченко лидировал куда бо
лее уверенно с результатом в 57,7 процента.

Отслеживали в крайизбиркоме «карту нару
шений». Так, в Георгиевске на четырех изби
рательных участках возникло недопонимание
между членами участковых комиссий и наблю
дателями. Последние пришли на избиратель
ные участки к 8 часам утра, то есть к началу
голосования, и застали членов комиссий за
выемкой бюллетеней досрочного голосования
из конвертов и перекладыванием их в изби
рательные урны. Заподозрили во вбросе бюл
летеней. Но, по словам Евгения Демьянова,
процедура эта вполне законная и при ней при
сутствие наблюдателей необязательно, хотя и
не запрещено. Наблюдатели имели полное

право прийти на участки и за час до начала
голосования. Конфликт исчерпан.

Ассоциация некоммерческих организаций
«В защиту прав избирателей «Голос» зафик
сировала три нарушения. Одно – в Георгиев
ске, где человек, похожий на председателя
ТИК, просил продавца в магазине в обход за
кона развесить агитационные плакаты одной
из партий, этот факт был снят на видеокаме
ру. Кто запечатлен на видео, разбираются пра
воохранительные органы. Председатель ТИК
сразу же после начавшегося скандала попро
сил снять с него полномочия по состоянию
здоровья. Его функции в день голосования
выполнял заместитель председателя комис
сии. Разрешили оперативно два других нару
шения.

Как рассказал заместитель председателя
Думы СК, лидер ставропольских коммунистов
Виктор Гончаров, в Предгорном районе с вы
боров сняли сразу 26 кандидатов от компар
тии.

– Произошло это изза того, что территори
альная избирательная комиссия ввела их в
заблуждение, раздав готовые бланки, в кото
рых значилось, что кандидат отказывается
открывать избирательный счет. По незнанию
они воспользовались этим, – пояснил лидер
регионального отделения КПРФ.

По федеральному же закону кандидаты дол
жны были открыть избирательные счета в те
чение пяти дней. Отстраненные кандидаты
объявили голодовку и обратились в суд. Но
суд счел, что незнание закона не освобожда
ет от ответственности.

Как говорят политологи, время борьбы бил
бордов прошло. Людей уже не заинтересуешь
информацией о том, каким в детстве был кан
дидат, как упорно он строил карьеру и как пре
красен будет в роли депутата. Население из
рядно подустало от «мифического» образа
политика. Людям нужна конкретика: когда бу
дет построена дорога, снесено аварийное зда
ние, ликвидирована безработица в конкрет
ном муниципалитете. И именно изза того, что
люди этой конкретики не видят и не верят
больше в мифы, они игнорируют выборы. При
шла лишь треть избирателей – это тоже пози
ция.

Подготовила Анна ГРАД

Все выборы, состоявшиеся в крае в единый день голосования 10 сентября, признаны
действительными. Об этом журналистам сообщил на пресс7конференции
председатель избирательной комиссии СК Евгений Демьянов утром в понедельник.

В ы б о р ы

Ставропольцы изрядно
подустали от «мифического»
образа политика
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По иску прокурора Пятигорский городской
суд признал незаконным бездействие адми�
нистрации Пятигорска и обязал чиновников
обустроить ливневую канализацию в районе
садового товарищества «Учитель».

Наверняка наши постоянные читатели по�
мнят, что год назад мы писали об этой про�
блеме и рассказывали, что территория данно�
го товарищества и близлежащих городских
улиц подвергается систематическому подтоп�
лению. Садоводческие участки в разные годы
предоставлялись учителям города Пятигор�
ска. Но с 2014 года члены товарищества вы�
нуждены были неоднократно обращаться с за�
явлениями в администрацию Пятигорска и
другие инстанции с просьбой принять меры по
устранению подтопления их участков. Однако
органом местного самоуправления ничего сде�

Летние отпуска закончились опустевшими кошельками. А карманы до сих пор
вибрируют от постоянных звонков мобильного телефона.

По обе стороны
барьера • Минфин США подго�

товил для подписания
Дональду Трампу
указ о прекращении
торговли с любым
партнером КНДР,
если ООН не введет в
отношении КНДР до�
полнительные санк�
ции. Он позволит пре�
кратить торговлю и
ввести санкции в от�
ношении любого, кто
ведет торговлю с Се�
верной Кореей, сооб�
щает ведомство.

• В Бразилии проку�
ратура предъявила
обвинения в корруп�
ции двум бывшим
президентам страны
Луису Инасиу Луле да
Силве и его преемни�
це Дилме Русеф.
Надзорники предпо�
лагают, что ими была
сформирована струк�
тура для вывода
средств из государ�
ственной нефтегазо�
вой компании
Petrobras и других
компаний и фондов.

• В Китае состоялся
саммит стран БРИКС
(Россия, Китай, Бра�
зилия, Индия и
Южно�Африканская
Республика), на кото�
ром обсудили ситуа�
цию в мировой эконо�
мике, глобальное эко�
номическое управле�
ние, международные
и региональные кон�
фликты. Цель самми�
та – усиление взаимо�
выгодного партнер�
ства ради поддержа�
ния мира и стабиль�
ности.

• Отдельные перего�
воры между Россией
и Мексикой состоя�
лись в рамках самми�
та БРИКС в Китае.
Общий объем товаро�
оборота между стра�
нами – всего около
двух миллиардов дол�
ларов. По мнению
российского лидера,
следует активизиро�
вать работу Межпра�
вительственной ко�
миссии для придания
нового импульса дву�
сторонним отношени�
ям в сфере экономи�
ки.

• В Великобритании
работники McDonald’s
вышли на забастовку,
протестуя против
низкой оплаты труда
и отсутствия гарантий
трудоустройства. Они
требуют повышения
оплаты труда до
13 долларов в час,
уверенности в про�
должительности ра�
бочего времени и
признания членства в
профсоюзе.

• Канцлер ФРГ Анге�
ла Меркель заявила,
что не видит Турцию
в составе Евросоюза,
однако не планирует
разрывать диплома�
тические отношения
с Анкарой. По ее сло�
вам, ФРГ может отве�
тить на недавние за�
держания граждан
Германии в Турции и
ухудшение отноше�
ний «с помощью эко�
номических мер».

• В архипелаге Земля
Франца�Иосифа за�
вершены работы по
спасению из прибой�
ной полосы моря ар�
тефактов Лагеря Циг�
лера полярной экспе�
диции Эвлина Болду�
ина. Группой специа�
листов национально�
го парка «Русская Ар�
ктика» в зоне обру�
шения берега собра�
ны исторические
предметы, которые
доставят в Архан�
гельск для изучения.

• Южная Корея и Рос�
сия обсуждают по�
ставки газа в объеме
12 млрд. кубометров
в год, сообщил жур�
налистам в кулуарах
Восточного экономи�
ческого форума ми�
нистр энергетики
России Александр
Новак. Ранее прези�
дент России Влади�
мир Путин сообщил
журналистам, что
прорабатывается
вопрос об увеличении
закупок сжиженного
природного газа.

• Финляндия, являясь
одной из 20 стран –
крупнейших инвесто�
ров Беларуси, инвес�
тировала в экономику
республики более
140 млн. долларов за
последние пять лет.
В 2016 году объем
инвестиций составил
12,5 млн. долларов,
из которых 3,7 млн.
долларов – на чистой
основе. В Беларуси
зарегистрировано
29 компаний, создан�
ных с участием финс�
кого капитала.

Исполнят ли управленцы
Пятигорска решение суда,
чтобы помочь бывшим учителям?

Интригующие и многообещающие смс засыпа�
ли абонентов Мегафона, МТС и Билайна, почто�
вые ящики время от времени наполняются кра�
сочными агитками. Услужливые меценаты веж�
ливо обращаются к ошарашенным клиентам по
имени�отчеству, сообщая, что на них оформлен
кредит на 50 и более тысяч рублей – достаточно
предъявить паспорт и получить эти нежданные
деньги. Предлагают и более щедрые суммы. Зна�
комая бабуля срочно звонит в ОВД и требует
выделить ей для охраны двух полицейских, что�
бы получить в банке свалившийся невзначай
миллион рублей. Потребовались долгие часы на
объяснения и вмешательство родственников,
чтобы убедить старушку в очередной афере.

Реклама, она и в Африке реклама, а простак –
он и на курорте таков. Но как оградить людей от
назойливых аферистов, которые раздобыли но�
мера наших телефонов, анкетные данные и круг�
лосуточно трезвонят, пытаясь завлечь нас в мо�
шеннические сети. Каких только услуг не пред�
лагают нам загадочные благотворители. Кое�кто
решительно отвечает им знакомыми с детства
фразами, которыми были украшены когда�то за�
боры, а теперь Госдума запретила ими пользо�
ваться в общественных местах. Но вместо них у
нас появляются другие три буквы ругательства
– ЖКХ. Время от времени прокуратура выявля�
ет, что жители Ставрополья переплачивают мил�
лионы рублей за жилищные и коммунальные ус�
луги. А разве не любопытно, что при оплате в
РКЦ мы сообщаем конкретные показатели сво�
их водомеров, а нам называют другие, завышен�
ные кубометры, которые «Теплосеть» и «Водо�
канал» предварительно выставляют на наш счет
по своему усмотрению. Зачем тогда обязатель�
ные водомеры?

Приобретает человек квартиру, в которой два
года никто не проживал, и просит опломбировать
новенький водомер с нулями на циферблате.
Нельзя, говорят, срок использования прибора
истек, покупайте новый. Формально они правы,
но потом вдруг выясняется, что достаточно было
проверить старый прибор с нулями в лаборато�
рии. Понятно, что у «Теплосети» и «Водокана�
ле» немало должников, но дает ли им это право
подозревать в каждом из нас злостного непла�
тельщика, вывешивать в подъездах нелепые уг�
розы отключить горячее водоснабжение всему
дому.

Похожие ситуации возникают и в ООО «Кис�
ловодскэлектросбыт», куда десятки жильцов об�
ратились недавно с запросом, на каком основа�

нии норматив ОДН повысился на 45 процентов.
Проходит месяц, другой – молчат, словно набрав�
ши в рот нарзана.

Не церемонятся с нами не только монополь�
ные ООО, грешат и более серьезные, государ�
ственные учреждения, когда налоговая инспек�
ция, например, уведомляет вдруг, что у тебя зна�
чится «недоимка». В окошке по невыясненным
платежам тебя отправляют почему�то к другому
окошку с такой же очередью, где требуют при�
нести квитанции, подтверждающие оплату. Хотя
все данные заложены в компьютере, а ты за
последние годы не менял ни квартиру, ни жену.
В общем, завтра вас ждет новая очередь, чтобы
в очередном окошке удостоверились – вкралась
ошибка по их же вине.

Еще более в натуральном виде ненавязчивый
сервис проявляется, как и раньше, в магазинах,
где у прилавка зачастую чувствуешь себя по дру�
гую сторону барьера. Прежде можно было хотя
бы оставить дружеский привет в книге жалоб.
Теперь же их нередко упраздняют даже в супер�
маркетах. Вот и приходится удивляться, когда у
входа в торговую точку вас встречает хозяйка
со шваброй и учиняет допрос, пришли ли вы что�
нибудь покупать или опять наследить на полу,
который чистюля не успевает за вами убрать.

К сожалению, и муниципальные власти Став�
рополья, и даже федеральные органы зачастую
тоже не слышат россиян. Из года в год РЖД про�
должает настаивать, будто регулируемые госу�
дарством тарифы на проезд убыточны для же�
лезной дороги. Уже и президенту приходилось
поправлять хозяев стальных магистралей, но
монополисты не унимаются. В курортных элект�
ричках уже стаями ходят поочередно бригады
билетеров, проверяя у пассажиров наличие би�
летов. Появляются странные «дочерние» компа�
нии РЖД. А, может, их следует упразднить, а
сэкономленные средства использовать для раз�
вития основного, по сути, транспорта на феде�
ральных курортах Кавминвод.

Увы, есть пугающая закономерность: чем без�
дарнее чиновник, тем он ничтожнее и мститель�
нее. Не потому ли в рядах власти вместо авто�
ритетных, думающих и болеющих за свой город
руководителей обосновались некомпетентные,
коррумпированные, но послушные проходимцы.
В стране вырос совершенно новый класс непо�
топляемых чиновников. Вот уж поистине – чтоб
убавить этот штат, нужен штат особый.

Анатолий ДОНСКОЙ

С о б ы т и я  в  л и ц а х

В Ставрополе сотрудники вневедомственной охраны рассказали детям
об экстремизме и терроризме. В ходе беседы начальник отдела органи(
зации охраны объектов Управления вневедомственной охраны Росгвар(
дии по Ставропольскому краю майор полиции Леонид Тытюченко проде(
монстрировал школьникам документальные видеоматериалы и дал ре(
комендации о порядке действий в критических ситуациях.

Министерство финансов Ставрополья организовало для представите(
лей СМИ пресс(тур, посвященный проектам, реализованным в рамках
программы поддержки местных инициатив в 2017 году. Журналисты по(
сетили Дом Культуры в селе Дмитриевском, спортивную площадку в
Новоалександровске, танцплощадку и открытую сцену в станице Кар(
малиновской. Проекты поддержки местных инициатив реализовывают(
ся в этих муниципалитетах впервые.

В поселке Коммаяк Кировского района состоялось торжественное от(
крытие спортивного зала средней школы №7. На проведение капиталь(
ного ремонта из краевого бюджета было выделено более 18 млн. рублей.
Еще порядка 1,5 млн. рублей на ремонт сооружения направил муниципа(
литет.

Ротацию
губернаторов
продолжат
В администрации пре�
зидента РФ считают,
что итоги выборов гу�
бернаторов 10 сентяб�
ря, в результате кото�
рых победили исполня�
ющие обязанности
глав регионов и канди�
даты от партии «Еди�
ная Россия», свиде�
тельствуют о поддерж�
ке избирателями курса
Кремля на формирова�
ние нового поколения
управленцев. Ротация
губернаторов продол�
жится осенью – в от�
ставку могут быть от�
правлены до десяти
руководителей регио�
нов. Ранее стало изве�
стно, что все назначен�
ные зимой и весной в
семи регионах врио гу�
бернаторов победили
на выборах в первом
туре. Так, в Пермском
крае победу одержал
Максим Решетников,
главой Новгородской
области стал Андрей
Никитин, в Рязанской
области губернатором
выбран Николай Люби�
мов, главой Марий Эл
стал Александр Евсти�
феев, главой Бурятии
избран исполняющий
обязанности главы
республики единоросс
Алексей Цыденов, в
Карелии победил Ар�
тур Парфенчиков, в Уд�
муртии – Александр
Бречалов. По словам
источников РБК, итоги
голосования показали,
что у людей есть зап�
рос на обновление, а
также то, что у избира�
телей высокие ожида�
ния от назначенных
Кремлем чиновников.
Будет логичным, если
обновление губерна�
торского корпуса про�
должится, отметил фе�
деральный чиновник.
Как стало известно те�
леканалу «Дождь», од�
ним из первых уйдет
глава Омской области
Виктор Назаров. По
мнению федерального
центра, он не способен
подготовить регион к
президентским выбо�
рам 2018 года. У гу�
бернатора большие
проблемы с управляе�
мостью регионом, из�
за этого «Единая Рос�
сия» была на грани по�
ражения на выборах в
городскую Думу Омска
в это воскресенье, ут�
верждает источник,
близкий к Кремлю,
рассказали собеседни�
ки журналистов теле�
канала, пишут
«news.ru».

лано так и не было. И каждый новый дождь
или таявший снег доставлял много неприят�
ностей жителям этого района.

В целях устранения выявленных нарушений
прокуратурой города в Пятигорский городской
суд направлено административное исковое
заявление, по результатам рассмотрения ко�
торого решением от 1 сентября 2017 года суд
признал бездействие администрации Пятигор�
ска незаконным и обязал администрацию обу�
строить ливневую канализацию в районе са�
дового товарищества «Учитель».

Участившиеся в последние годы случаи под�
топления общественных зданий и жилых до�
мов в Пятигорске зачастую являются следстви�
ем обильных ливневых дождей, ставших не�
редкими в нашем регионе. Однако далеко не
всегда это происходит из�за природных катак�
лизмов. Так, несколько лет назад рукотворный
ливневый сток появился в районе улицы Юж�
ный Тупик, что в Новопятигорске, в небольшом
проулке, и теперь доставляет много хлопот и
неприятностей проживающим там пенсионе�
рам из Садоводческого товарищества «Учи�
тель». Об этом нашей редакции рассказала
председатель товарищества Зинаида Андре�
евна Арутюнова, 53 года отдавшая работе в
школе и уже более 30 лет проживающая в
ставшем проблемном районе. По ее словам,
несколько лет назад появился у них сосед,
выстроивший дом, который из�за рельефа
местности находится выше расположенных в
низине участков садоводческого товарище�
ства «Учитель». Благоустраивая свою терри�
торию на свое усмотрение, «новосел» сделал
ливневый водоотвод так, что теперь вода во
время дождей с его участка, а также с верх�
них городских улиц – Садового кольца, Кол�
хозного переулка и Садового тупика – целе�
направленно устремляется вниз к домовладе�
ниям пенсионеров товарищества, создавая
угрозу подтопления. Мало того, что попытка
уговорить соседа переделать ливневый водо�
отвод успехом не увенчалась, появились и
новые заботы:

� Нам всем пришлось нанимать рабочих и
поднимать общий колодец, который обеспечи�
вает нас водой, чтобы его не затапливало, а
для нищих пенсионеров это большие матери�
альные затраты: 30 тысяч мы потратили на это,
� пожаловалась З.А. Арутюнова.

Градостроительная деятельность должна
осуществляться с соблюдением требований
безопасности территорий и обеспечением пре�
дупреждения чрезвычайных ситуаций природ�
ного характера, убеждены пенсионеры. Теперь
приходится бывшим учителям обивать поро�
ги чиновничьих кабинетов в поисках справед�
ливости и понимания. Писали коллективные
заявления прокурору города, ходили на при�
ем к главе Пятигорска Льву Травневу, обра�
щались к начальнику МУ «Управление архи�
тектуры, градостроительства и ЖКХ» Е. Пан�
телееву – бесконечная бюрократическая пе�
реписка ни к чему не привела. Отправили об�
ращения президенту страны В. Путину, пред�
седателю ЛДПР В. Жириновскому (оттуда жа�
лобу отправили в краевую прокуратуру), быв�
шему полномочному представителю президен�
та в СКФО С. Меликову, представителю губер�
натора Ставропольского края А. Коробейнико�
ву. Но каждый раз рассмотрение вопроса пе�
реводят на местный уровень, где до дела не
доходит.

Когда пенсионеры обратились в МКУ
«Управление по делам территорий Пятигорс�
ка», им в письме от 12 августа 2014 года отве�
тили, что водоотводящий лоток для сбора и
отвода дождевых вод с точкой сброса воды на
территории Садоводческого товарищества
«Учитель» сооружен без предоставления про�
ектной документации и без согласования с его
правлением. Казалось, дело сдвинулось с мер�
твой точки. Но для рассмотрения и принятия
мер его передали в МУ «Управление архитек�

туры, строительства и ЖКХ администрации
Пятигорска». Там, сославшись на статью 52
пункт 3 «Правил благоустройства территорий
Пятигорска», обеспокоенным пятигорчанам
объяснили так: выполнение ливнеотводного
лотка было организовано за личные средства
собственников прилегающих к проходу зе�
мельных участков с целью недопущения их
подтопления и обеспечения прохода к дачным
участкам. Причем указали, что данное соору�
жение является элементом внешнего благо�
устройства придомовых территорий и выпол�
нено с соблюдением СНИП и Правил благо�
устройства Пятигорска (ответ от 5 мая 2015
года). И не нашли оснований для привлече�
ния к административной ответственности че�
ловека, которого пенсионеры из садоводчес�
кого товарищества «Учитель» так просили уб�
рать водоотвод, ставший причиной их беспо�
койства.  В своем письменном ответе от 5 мая
2015 года глава города сообщил пенсионерам:
«Учитывая тот факт, что имущество садового
товарищества, в том числе и садовые участ�
ки, находятся в аренде или во владении, а
дороги и проезды по нему принадлежат на
праве общей долевой собственности, то тре�
бования администрации к собственникам о
демонтаже ливнеотводящей системы (не яв�
ляющейся капитальной), являющейся предме�
том спора, будут неправомерны».

Но каждый следующий ливень приносит
новые порции воды, которая застаивается в
низине и насыщает влагой землю. Пришлось
обращаться в прокуратуру Пятигорска. Там
установили, что в отношении «инициативно�
го» соседа был составлен протокол о привле�
чении его к административной ответственно�
сти по части 1 статьи 4.1 Закона Ставрополь�
ского края от 10 апреля 2008 года № 20�кз. Но
действия его квалифицировали изначально
согласно части 2 статьи 74, а не в соответствии
с пунктом 18 статьи 49 Правил благоустрой�
ства территорий Пятигорска. Поэтому данный
административный материал был возвращен
в контрольно�инспекционный отдел для устра�
нения недостатков.

Не получив фактической помощи от проку�
ратуры, пенсионеры отправили письмо лиде�
ру ЛДПР В. Жириновскому, который передал
его в прокуратуру Ставропольского края.
В результате пришел ответ, в котором говори�
лось, что организованное водоотведение с
одного земельного участка в сторону сосед�
них зданий противоречит Правилам благо�
устройства территории Пятигорска, утверж�
денным решением городской Думы от 31 мая
2012 года. Но администрацией Пятигорска
меры по привлечению гражданина к админи�
стративной ответственности приняты не были.

В письменном ответе прокурора Пятигор�
ска Ю. Кардашина от 3 июня 2015 года чле�
нам садоводческого товарищества «Учитель»
изложены результаты проверки. Надзорным
органом было установлено, что водоотведение
ливневых вод организовано владельцем уча�
стка № 7 от принадлежащей ему территории
в сторону соседних зданий. «В силу части 2
статьи 74 Правил благоустройства территории
города�курорта Пятигорска, утвержденных
решением пятигорской Думы № 31�17 РД от
31 мая 2012 года в целях обеспечения публич�
ных прав граждан на благоприятную окружа�
ющую среду, на равноправное пользование
территорией и объектами общественного на�
значения, соблюдения на территориях обще�
ственного назначения (территориях обще�
ственных пространств), установленных насто�
ящими Правилами нормативов чистоты и по�
рядка, запрещается производить водоотведе�
ние ливневых вод с принадлежащих юриди�
ческим и физическим лицам на праве соб�
ственности либо пользования, владения тер�
риторий земельных участков, с крыш или от
отмостки строений в сторону соседних зданий,
строений, сооружений. За невыполнение пра�

вил благоустройства населенных пунктов
установлена административная ответствен�
ность в соответствии с Законом Ставропольс�
кого края № 20�кз «Об административных
правонарушениях в Ставропольском крае» от
10 апреля 2008 года (статья 4.1)», – сказано в
письме за подписью Ю. Кардашина.

Администрации Пятигорска после неодно�
кратных обращений З.А. Арутюновой при�
шлось провести комиссионное обследование
на месте событий с участием представителей
института ОАО «Севкавгипроводхоз»,
МУ «УАС и ЖКХ администрации города Пяти�
горска», службы в микрорайоне Новопяти�
горск�Скачки МКУ «Управление по делам тер�
риторий города Пятигорска», МУП «Пятигорс�
кие инженерные сети». Наконец, представи�
телей Садоводческого товарищества «Учи�
тель» чиновники информировали о разрабо�
танной схеме намеченных технических мероп�
риятий по реконструкции и строительству лив�
невой канализации города, а владелец участ�
ка № 7 за нарушение Правил благоустройства
территории города�курорта, «выразившееся в
самовольном водоотведении ливневых вод с
уличной территории от своего участка в сто�
рону проезжей части, назначено администра�
тивное наказание в виде штрафа (сообщалось
в официальном письме от 16 сентября 2015
года за подписью первого замглавы админи�
страции Пятигорска О.Н. Бондаренко).

Единственный, по мнению чиновников, воз�
можный вариант для ликвидации затопления
на данной территории был изложен в офици�
альном письме от 26 февраля 2016 года: «Тре�
буется строительство подземных ливнеотво�
дящих коллекторов с прохождением через ча�
стные домовладения, с выходом на соседний
переулок Колхозный, по которому требуется
построить коллектор 2�го порядка со сбросом
в реку Подкумок, протяженностью 2,5 км».
Огромная стоимость таких работ оставила
вопрос финансирования открытым.

Такой «перспективы» пожилые люди никак
не ожидали.  Да и будет ли проект реализо�
ван? Ведь проблема обновления ливневых
канализаций существует даже в центре Пяти�
горска, не говоря о его микрорайонах. Все зна�
ют, что почти при каждом ливне дождевая вода
затапливает дороги, проспекты, трамвайные
рельсы, становится причиной остановки дви�
жения городского транспорта. И проблема в
масштабе всей столицы СКФО не решена.

В связи с возникшей проблемой по обраще�
нию прокурора Пятигорска в защиту прав и
законных интересов председателя садовод�
ческого товарищества «Учитель» дело даже
рассматривалось в суде. Но по причине пло�
хого самочувствия З.А. Арутюновой рассмот�
рение заявленных требований по демонтажу
незаконно возведенной ливневой системы
было прекращено.

Но пожилая женщина не сдается, ведь всю
жизнь она придерживалась принципов добра
и справедливости, прививала это качество
своим ученикам. Обидно ей и ее соседям, что
столько трудов положено на благоустройство
земли, на которой уже 30 лет живут педагоги.
Но теперь пожилой женщине, инвалиду, со�
вместно с другими жильцами района прихо�
дится в различных инстанциях города и края
отстаивать свои интересы и права. Но чинов�
ники администрации их по�прежнему не слы�
шат.

И вот, 1 сентября 2017 года на сайте пяти�
горской прокуратуры появилась информация
о том, что городской суд по иску прокурора
признал незаконным бездействие админист�
рации Пятигорска и обязал обустроить ливне�
вую канализацию в районе садового товари�
щества «Учитель». Что еще необходимо пяти�
горским управленцам, чтобы исполнить реше�
ние суда и избавить, наконец, пенсионеров от
проблемы подтопления, которая возникла из�
за нерадивого соседа?

Нина БЕЛОВА, фото автора

Согласно планам, будут созданы центры
реабилитации и санаторно�курортного лече�
ния по онкологическому, кардиоваскулярному,
неврологическому, терапевтическому направ�
лениям в санаториях субъектов СКФО, где
больные смогут пройти реабилитацию после
основного курса лечения. Реализация проек�
та инновационного медицинского кластера
будет способствовать модернизации медицин�
ской и санаторно�курортной отраслей, привле�
чению на Северный Кавказ медицинских ту�
ристов, улучшению уровеня оказания меди�
цинских услуг в СКФО.

Директор НИИ цереброваскулярной патоло�
гии и инсульта Российского национального

исследовательского медуниверситета имени
Н.И. Пирогова профессор Людмила Стаховс�
кая особо подчеркнула, что проведение фо�
рума на Кавминводах для ведущих врачей
России интересно и перспективно, ведь здеш�
ними курортологами накоплен серьезный опыт
по реабилитации сосудистых больных.

– У Кавминвод, как курорта федерального
значения, есть огромный потенциал для вы�
хода на совершенно новый, современный уро�
вень этой сферы, включающий научно обосно�
ванные системы подходов к профилактике,
реабилитации пациентов с сердечно�сосуди�
стыми заболеваниями, а также обучение вра�
чей, – подчеркнула Людмила Стаховская.

Ф о р у м

Систему медпомощи при сосудистых патологиях
на основе опыта курортов создадут в СКФО

(Окончание. Начало на стр. 2)

Работа по вопросу нейрореабилитации в
условиях курортной зоны ведется специалис�
тами Минздрава РФ совместно с медиками в
российских регионах на протяжении несколь�
ких лет. Подобные форумы прошли ранее в
ряде субъектов РФ, которые присоединились
к федеральной программе по совершенство�
ванию медицинской помощи больным с сосу�
дистыми заболеваниями. На Форуме врачей
СКФО были проработаны вопросы по опреде�
лению путей развития системы организации
медпомощи таким пациентам, сделаны акцен�
ты на имеющейся проблематика в сфере ме�
дицинских услуг.

Нина БЕЛОВА, фото Василия ТАНАСЬЕВА
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• Вероника Скворцо
ва хочет снизить по
требление алкоголя
в России до рекомен
дуемых ВОЗ 8 литров
на душу населения в
год. С 18 литров в
2008 году потребле
ние к этому году сни
зилось до 10,3 литра,
но в ряде регионов
остается крайне вы
соким. Кроме того,
министр здравоохра
нения предлагает пе
реориентировать ры
нок алкоголя в сторо
ну напитков меньшей
градусности.

• ОКБ: в России по
чти 8 млн. потенци
альных банкротов.
Они не платят по
своим кредитам бо
лее 90 дней и потен
циально могут вос
пользоваться правом
на банкротство. Око
ло 660 тысяч из них
на конец первого по
лугодия были должны
более 500 тысяч руб
лей хотя бы по одно
му кредиту, платежи
по которому не вно
сились, подсчитали в
Объединенном кре
дитном бюро.

• Поставки турецких
помидоров в Россию
могут возобновиться
в октябре. Но в слу
чае снятия эмбарго
эти овощи должны
подорожать процен
тов на 60, надеются
отечественные про
изводители. Постав
ки, как ожидается,
должны начаться с
нескольких аккреди
тованных Россель
хознадзором турец
ких предприятий, на
первом этапе ввоз
будет разрешен до
апрелямая 2018
года.

• Сечин предсказыва
ет среднюю цену на
нефть в 4043 долла
ра в 2018 году. Глава
«Роснефти» пояснил,
что, наряду с произ
водством сланцевой
нефти, важную роль
сыграет влияние фи
нансовых инструмен
тов США. «Девальви
рование доллара
сейчас составило по
рядка 20 процентов.
Если вы приведете
соответствующие ко
эффициенты, то уви
дите, что в США как
раз истинная цена и
есть порядка 40 дол
ларов».

• Кудрин оценил ве
роятность внедрения
новой пенсионной
системы в 80 процен
тов – но только пос
ле выборов прези
дента. Об этом быв
ший министр финан
сов и составитель но
вой экономической
программы для Пути
на рассказал журна
листам в кулуарах
Московского финан
сового форума, отве
чая на вопрос о пози
ции социального бло
ка кабмина, которая
не дает Минфину и
ЦБ провести даже
концепцию законо
проекта через прави
тельство.

• Сечин объявил, что
китайцы выкупили
часть пакета акций
«Роснефти» у
Glencore и катарско
го фонда. Китайской
стороне перейдет
14,2 процента акций
«Роснефти». По сло
вам главы россий
ской госкомпании,
CEFC выкупила ту
часть акций «Рос
нефти», на покупку
которой консорциум
покупателей брал
кредит в конце про
шлого года. После
завершения сделки
доли Glencore и ка
тарского фонда со
ставят 0,5 процента
и 4,7 процента соот
ветственно.

• Минфин хочет мар
кировать еще и юве
лирные изделия: сна
чала – QRкодом, по
том – загадочными
нанометками. Вне
дрение новых видов
маркировки почти не
повлияет на сто
имость изделий, ут
верждает замглавы
Минфина. Ведомство
ожидает существен
ного увеличения
объема выявленной
нелегальной ювелир
ной продукции, так
как сейчас российс
кий рынок драгоцен
ностей сильно стра
дает от «черного»
импорта.

• «Коммерсант»:
у Минфина не на
шлось денег на все
нужды военных, стро
ителей дорог и спец
медицины. Бюджет
дефакто уже свер
стан, а размер рас
хождения заявок ми
нистерств и ведомств
на бюджетное фи
нансирование с воз
можностями Минфи
на в этом году рекор
дно велик. Даже за
действовав объеди
ненные Резервный
фонд и ФНБ, не полу
чится удовлетворить
и половины заявок.

В Москве прошло совещание, на котором обсуждался
перечень объектов капитального строительства
на территории курортов Северного Кавказа, включаемых
в федеральную адресную инвестиционную программу
2018 года и на плановый период 2019&2020 годов.

С о в е щ а н и еВ с т р е ч а

В администрации Невинномысска состоялась встреча
представителей органов исполнительной власти
с предпринимателями.

Чем помочь
предпринимателям?

В ней приняли участие представители ТПП Ставропольского
края, Управления Роспотребнадзора по СК в Невинномысске,
прокуратуры Ставропольского края, межрайонной ИФНС РФ №8,
городского Управления по чрезвычайным ситуациям и граждан
ской обороне. Целью мероприятия стало обсуждение с деловы
ми кругами промышленной столицы края мер поддержки, кото
рые оказывают им федеральные и региональные власти.

На заседании рассмотрели работу контрольнонадзорных ор
ганов, перед которыми была поставлена четкая задача выявле
ния и устранения препятствий, мешающих развитию предприни
мательства. Важной частью встречи стало обсуждение вопро
сов, связанных с повсеместным внедрением онлайнкасс. Пред
ставителей бизнеса информировали о требованиях к новой ККТ,
особенностях автоматизации и практике применения новых кас
совых аппаратов.

Ранее в Невинномысске прошло еще одно мероприятие, по
священное поддержке субъектов МСП. В работе круглого стола
приняли участие министр экономического развития региона Ва
лерий Сизов, глава города химиков Михаил Миненков, руково
дители краевых фондов поддержки малого и среднего предпри
нимательства и бизнессообщества. В ходе диалога руководите
ли краевых фондов познакомили предпринимателей с формами
поддержки, которые оказывают их организации.

– Проведение подобных мероприятий – это очередной совме
стный шаг власти и бизнеса к созданию еще более комфортных
условий для развития предпринимательства в городе химиков,
повышению доступности финансовых ресурсов и ликвидации
барьеров, препятствующих развитию предпринимательства на
Ставрополье. Только совместными усилиями мы можем создать
условия для его эффективного развития, а это, в свою очередь,
даст краю новые производства и новые рабочие места, – отме
тил министр экономического развития Ставропольского края
Валерий Сизов.

Роман СОКОЛ

На одной из дискуссионных площадок форума выступила заме
ститель министра экономического развития Ставропольского края
Жанна Устименко.

– Сейчас все органы власти края и ведущие  эксперты страны
работают над созданием стратегии социальноэкономического раз
вития Ставропольского края до 2035 года. Важную часть документа
займет план развития агломерации КМВ, в которой проживает бо
лее трети населения края. Кроме того, более миллиона туристов
ежегодно посещают Кавказские Минеральные Воды. Чтобы обес
печить достойный сервис и лечение всех приезжающих и содей
ствовать притоку новых туристов, а также дать возможность каждо
му жителю КМВ ощутить уникальность этой территории, мы должны
сберечь нашу экологию и уникальные ресурсы от угроз XIX века и
накопленного ущерба ХХ века, – сказала заместитель министра
экономического развития края.

Это требует немалых инвестиций, слаженности действий орга
нов власти всех уровней и изменения общественного самосозна
ния. Поэтому, на обсуждение Форума были вынесены вопросы го
сударственной политики в сфере охраны окружающей среды, вне
дрения современной системы обращения с отходами, проблем во
доснабжения и водоотведения, территориального планирования.
Движение во всех этих направлениях уже дает свои результаты.
Участники дискуссионных площадок рассказали об этом участни
кам форума, построили планы и наметили цели на ближайшее бу
дущее. На официальных сайтах органов власти Ставропольского
края будут развернуты информационные, дискуссионные площад
ки по вопросам Стратегии и пространственного развития региона.

– Год экологии в России призван объединить усилия властей,
научных и деловых кругов, общественности в поиске новых реше
ний и шагов для защиты уникальной природы Ставрополья. Эти
цели поставлены и перед экологическим форумом, который помо
жет отразить в новой Стратегии края лучшие практики реализации
экологических проектов, – отметила Жанна Устименко.

Анна ТОНЕВА

Ф о р у м

В нем приняли участие заместитель министра РФ по делам Се
верного Кавказа Михаил Развожаев, специалисты профильных
структурных подразделений Минкавказа России и АО «Курорты
Северного Кавказа» финансового, стратегического и инжинирин
гового направления.

Специалисты представили паспорта инвестиционных проектов
по объектам горнолыжной, инженерной, транспортной и иной со
путствующей инфраструктуры курортов «Архыз» в КарачаевоЧер
кесской Республике и «Ведучи» в Чеченской Республике, строи
тельство которых отнесено к данному периоду. «Предельно допус
тимая сметная стоимость объектов капитального строительства
должна рассчитываться согласно проектаманалогам, которые уже
были успешно реализованы. К определению стоимости каждого
объекта инфраструктуры туркластера необходимо подходить с вы
сокой ответственностью и точным расчетом, согласно ценовым пред
ложениям рынка, а не приблизительным предположениям. Это ка
сается устройства канатных и автомобильных дорог, паркингов,
строительства магистральных сетей инженернотехнического обес
печения», – отметил первый заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Одес Байсултанов, ознакомившись с паспор
тами инвестпроектов.

По итогам совещания руководитель крайне негативно оценил
качество подготовленной документации и принял решение осво
бодить от занимаемой должности заместителя генерального ди
ректора АО «КСК» Наталью Звереву, курирующую данный блок, а
также объявил выговор еще трем сотрудникам компании. Первый
замминистра поручил ответственным исполнителям в Минкавказа
России и АО «КСК» доработать паспорта инвестиционных проек
тов в части уточнения стоимости строительства капитальных объек
тов, предлагаемых к включению в федеральную адресную инвес
тиционную программу.

«Мы работаем со средствами федерального бюджета и за каж
дый потраченный рубль несем персональную ответственность.
Нельзя допускать завышения стоимости объектов недобросовест
ными подрядчиками. Это прямая задача сотрудников компании,
которые уже неоднократно были предупреждены о последствиях
за ненадлежащее исполнение должностных функций», – заклю
чил первый замминистра.

Зоя ЛАРИНА

Заместителя генерального
директора АО «КСК»
освободили от должности
за просчеты

На Кавминводах
проживает более трети
населения края

В  Железноводске прошел экологический форум,
направленный на объединение усилий  исполнительной
и законодательной властей края, органов местного
самоуправления, научных, культурных и образовательных
организаций на задачу сохранения экологии Ставрополья.

В краевой столице прошел форум для экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства «Exportme»,
посвященный вопросам поиска и подготовки кадров в области
внешнеэкономической деятельности на предприятии.

Кадры и экспорт

Работа стартовала с пленарного заседа
ния «Кадры и экспорт – ключевая тема со
временной экономики». В нем приняли уча
стие первый проректор НЧОУ ВО «Акаде
мия маркетинга и социальноинформацион
ных технологий – ИМСИТ» Краснодара и
Москвы Ольга Климовец, доцент Института
экономики и менеджмента Харбинского ин
женерного Университета Василий Ерохин из
Китая, торговый представитель РФ в Турец
кой Республике Айдар Гашигулин и другие.

 По этой теме со своим докладом высту
пила Елена Кильпа. Первый замминистра
отметила, что на сегодняшний день одной
из важнейших проблем при осуществлении
экспорта продукции края является нехватка
квалифицированных специалистов в обла
сти внешнеэкономической деятельности.
Если говорить о предприятиях малого и сред
него бизнеса, то в их штате зачастую не хва
тает специалистов, отвечающих за работу с
экспортом. Руководителям в таких случаях
приходится нанимать работников со сторо
ны. А это влечет за собой дополнительные
временные и финансовые траты. Для реше
ния таких задач губернатором Ставрополь
ского края Владимиром Владимировым ини
циирован кадровый проект «Новая энер
гия», который нацелен на то, чтобы выявить
компетентных, высокомотивированных про
фессионалов в различных областях. Кадро
вый резерв проекта как раз может стать ис
точником пополнения кадров в области
ВЭД.

Кроме того, между Министерством эконо
мического развития региона, правитель
ством Ставропольского края, Фондом под

держки предпринимателей СК и Российско
экспортным центром в 2017 году подписано
соглашение о реализации образовательно
го проекта, дающее предприятиям края воз
можность осуществлять профессиональную
подготовку своих сотрудников по ключевым
направлениям ВЭД.

Площадка форума была разбита на не
сколько тематических секций: «Проблемы
кадрового обеспечения в сфере ВЭД»,
«Эффективное ведение экспортной дея
тельности на территории регионов: навыки
и практические решения». Во время сесси
онных заседаний были рассмотрены вопро
сы государственной политики в сфере об
разовательной и трудовой деятельности,
взаимодействия системы образования и
рынка труда, совершенствования системы
управления кадрами в сфере ВЭД и другие.
Кроме того, на форуме работала ярмарка
вакансий предприятий – участников ВЭД.

– Форум «EXPORT ME» – это стратегически
важное мероприятие для развития внешне
экономической деятельности Ставропольс
кого края. Надеюсь, что этот пилотный про
ект станет фундаментальной площадкой для
общения представителей государственных
структур и бизнеса, экспортеров и молодых
специалистов в сфере ВЭД. Это позволит
всем участникам обменяться информацией
и опытом по всему спектру интересующих
их проблем ведения внешнеэкономической
деятельности. Мы встретимся на данной пло
щадке и в будущем году, – отметила Елена
Кильпа.

Роман СОКОЛ

С о т р у д н и ч е с т в о

Высокая ставка налога
на имущество от его
кадастровой стоимости
ведет к снижению деловой
активности бизнеса

Работа с предпринимателями – главная задача краевых
и местных властей, в рамках которой необходимо активнее
привлекать к сотрудничеству инвесторов.

Такую задачу поставил губернатор Ставропольского края перед
правительством региона. Для определения планов привлечения
инвестиций в экономику Ессентуков и перспективных направле
ний развития туристического потенциала города заместитель пред
седателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, ге
неральный директор Корпорации развития Ставропольского края
Заур Абдурахимов совершили рабочую поездку, во время которой
посетили инвестиционные площадки городакурорта.

Большое внимание уделялось подбору места под проектирова
ние детского парка развлечений. По итогам поездки было принято
решение о включении Корпорацией развития Ставропольского
края данных площадок в единый инвестиционный паспорт города
Ессентуки.

После посещения инвестиционных площадок заместитель пред
седателя краевого правительства провел прием граждан. Основ
ные вопросы, с которыми к нему обратились, касались поддержки
малого и среднего предпринимательства на Ставрополье. Отдель
ное внимание было уделено высокой ставке налога на имущество
от его кадастровой стоимости. Как было сказано, действующая став
ка является серьезной финансовой нагрузкой для предпринимате
лей и ведет к снижению деловой активности, а зачастую – к закры
тию предприятий малого и среднего бизнеса.

– Важно знать, как сегодня обстоят дела у малого предпринима
тельства, какие проблемы у них возникают, какие еще необходимо
создать условия для их развития. Мы должны организовать актив
ную работу не только по привлечению инвесторов на наши пло
щадки, но и по дальнейшему их сопровождению муниципалитета
ми и профильными министерствами, – сказал Андрей Мурга.

В Ставропольском крае инвестиционные проекты получают под
держку в виде льгот по налогу на имущество и прибыль, льгот по
аренде земли, компенсации части процентной ставки по банков
ским кредитам или части лизинговых платежей, субсидий на при
обретение нового технологического оборудования, а также предо
ставления в аренду земельных участков без проведения процеду
ры торгов. Ведут свою деятельность региональные институты раз
вития и поддержки малого и среднего предпринимательства: Кор
порация развития Ставропольского края и различные фонды.

Анна ТОНЕВА

С т а т и с т и к а

Проблемы на работе побуждают половину российских
работников к употреблению алкоголя. К такому выводу
пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR
Инноваций», проведя исследование для Аналитического
центра «Альфа Страхование».

Как сказываются
на вашем здоровье
проблемы на работе

Остальные 49 процентов утверждают, что ни разу не прибегали к
алкоголю как методу расслабления после тяжелых рабочих буд
ней.

Примерно половина сотрудников осознанно «запивает» пробле
мы на работе. Из них 16 процентов признались, что каждый вечер
позволяют себе алкоголь, чаще всего это одиндва бокала вина
или бутылка пива, 20 процентов выпивают реже, но большее коли
чество, это происходит после явных стрессовых ситуаций, 31 про
цент работников выпивают время от времени – после сдачи отче
тов или завершения проектов, 33 процента признались, что хотя
бы раз расслаблялись при помощи алкоголя после стресса на ра
боте.

Врачи утверждают, что привычка лечить нервы алкоголем давно
укоренилась в российском менталитете. Между тем, этот способ
расслабления имеет краткосрочный эффект, а в перспективе мо
жет привести к печальным последствиям: происходит угнетение
нервной системы изза снижения чувствительности нервных воло
кон. Спиртное вызывает искусственное расслабление, что приво
дит к ухудшению функций центральной нервной системы в целом.
В итоге злоупотребление алкоголем ведет к более сильному и труд
нопроходимому стрессу, а чтобы расслабиться, человеку нужно уже
большее количество спиртного. Впереди у тех, кто идет на поводу у
своих привычек, замкнутый круг, вырваться из которого не каждо
му под силу. При длительном употреблении алкоголя перерожда
ются ткани мозга и наблюдается их атрофия, предупреждают меди
ки.

Алкоголь вреден не только для ЦНС. Врачи Американской ассо
циации сердца, наблюдая за здоровьем более 5 тыс. человек, вы
яснили, что употребление даже двухсот граммов алкоголя в день
влечет за собой увеличение риска развития фибрилляции пред
сердий – это наиболее распространенная разновидность наруше
ния ритма сердечных сокращений. Кроме этого, употребление ал
коголя приводит к развитию некоторых видов рака. В частности, по
данным Американского института исследований рака (AICR) и Все
мирного фонда исследований рака (WCRF), ежедневное употреб
ление одного бокала вина или порции другого алкогольного на
питка на 59 процентов повышает риск развития рака груди у жен
щин. Сочетание спиртных напитков с курением особенно вредно:
их взаимное действие отрицательно влияет на функции органов и
тканей организма в целом.

Для уменьшения риска онкологии недостаточно вести здоровый
образ жизни и правильно питаться, нужно полностью отказаться от
вредных привычек.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Суд
арестовал
активы
Суд Промышленно
го района приоста
новил ликвидацию
предприятия ООО
«СУ5 «ЮгСтройИн
вест» и арестовал
активы компании в
качестве обеспече
ния по иску до рас
смотрения граждан
ского дела, гово
рится в определе
нии суда. Житель
ница Ставрополя
Марина Гальченко,
купившая квартиру
в микрорайоне
«Перспективный»
три года назад, по
дала иск в суд с
требованием при
знать все дочерние
компании «ЮгСт
ройИнвест» аффи
лированными, а
также не дать заре
гистрировать лик
видацию юридичес
кого лица ответчи
ка. Первое заседа
ние по иску Галь
ченко состоялось
23 августа. А 31 ав
густа дольщица по
дала ходатайство
«о принятии мер в
обеспечение иска в
виде приостановки
регистрации ликви
дации ООО «СУ5
«ЮгСтройИнвест»
до рассмотрения
гражданского дела,
а также наложении
ареста на расчет
ные счета компании
на сумму не менее
стоимости кварти
ры 1 773 200 руб
лей». Ходатайство
Промышленный суд
счел обоснованным
и удовлетворил.

Роман СОКОЛ
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19

20

7.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+). Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 11.00, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

14.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00 Õ/Ô «8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈÉ» (16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÄÆÅÐÑÈ»

(16+). Õ/Ô.

4.05 «8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÉ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+). Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00 Õ/Ô «8 ÍÎÂÛÕ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈÉ» (12+).

1.00 «ÄÆÎÍ ÊÜÞ» (16+).

Õ/Ô.

3.15 «8 ÍÎÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ»

(12+). Õ/Ô.

4 .55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+). Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 11.00, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00 Õ/Ô «8 ËÓ×ØÈÕ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈÉ» (12+). Õ/Ô.

1.00 «ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÅ ÏÐÈ-

ËÀÃÀÞÒÑß» (12+). Õ/Ô.

3.25 «8 ËÓ×ØÈÕ ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÉ» (12+). Õ/Ô.

5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»

(16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-2»
(12+) Ì/Ô

07.25 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈ-
ÊÓËÀÕ-2» (6+) Ì/Ô

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ-
ÃÈ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.10, 00.30 ØÎÓ
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (12+)

09.35 «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÈÍÎ-
ÇÀÂÐ» (12+) Ì/Ô

11.20 «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ» (16+)
Õ/Ô

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

15.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
2 0 . 0 0  «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ .

ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+) Ò/Ñ

21 . 00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ» (16+) Õ/Ô

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

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

02.00 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ
ÖÀÐÀ ÑÎËÎÌÎÍÀ»
(16+) Õ/Ô

03.50 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3.
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ
×ÀØÈ» (16+) Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+)
Ì/Ñ

07.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.10 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ

ÄÐÀÊÎÍÀ. ËÅÃÅÍÄÛ»
(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, 22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

09 . 50 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ» (16+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+) Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

15.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß

×ÅÒÂÅÐÊÀ. ÂÒÎÐÆÅ-
ÍÈÅ ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ
ÑÅÐÔÅÐÀ» (12+) Õ/Ô

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

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

02.00 «ÁÅËÛÅ ÖÛÏÎ×ÊÈ»
(12+) Õ/Ô

04.00 «ÃÍÅÇÄÎ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(12+) Ì/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+)
Ì/Ñ

07.00, 07.40 «ØÎÓ 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, 23.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(12+)

10.15 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ. ÂÒÎÐÆÅ-
ÍÈÅ ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ
ÑÅÐÔÅÐÀ» (12+) Õ/Ô

12 . 0 0  «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ .
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+) Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

15.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
2 0 . 0 0  «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ .

ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ» (12+) Õ/Ô

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

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

02.00 «ÁÅÇ ÀÍÑÀÌÁËß»
(16+) Õ/Ô

03.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÈÊ-
ÝÍÄ» (16+) Õ/Ô

05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

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

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 18+.

14.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-3». 12+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒÀ». 16+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.20 Õ/Ô «Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ
ÃÐÈÇËÈ». 16+.

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

3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

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

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

14.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ». 12+.
22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.20 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57».
16+.

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

3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

4.00 «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, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 18+.

14.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ». 12+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60

ÑÅÊÓÍÄ». 16+.
22.10 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.20 Õ/Ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ».
16+.

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

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

6.00, 5.30 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

6.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÁÅÉÁËÝÉÄ». (0+). Ì/Ñ.

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.45, 3.30 «Ê ×ÅÐÒÓ ËÞ-

ÁÎÂÜ». (16+). Õ/Ô.

12.30 «ÑÏÈÑÎÊ ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ».

(16+). Õ/Ô.

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (16+).

16.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ (16+).

18.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

21.30 «ËÈÂÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ-

ÄÀ». (18+). Ò/Ñ.

1.40 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.30 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

6.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÁÅÉÁËÝÉÄ». (0+). Ì/Ñ.

7.30, 3.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

9.30, 16.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ

(16+).

10.30, 18.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

12.30 «ËÈÂÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (16+).

21.30 «ÏÎÅÇÄ-ÁÅÃËÅÖ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ-

ÄÀ». (18+). Ò/Ñ.

1.40 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.30 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

6.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÁÅÉÁËÝÉÄ». (0+). Ì/Ñ.

7.30, 3.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

9.30, 16.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ

(16+).

10.30, 18.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

12.20 «ÏÎÅÇÄ-ÁÅÃËÅÖ». (16+).

Õ/Ô.

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (16+).

21.30 «ÁÀØÍÈ-ÁËÈÇÍÅÖÛ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ-

ÄÀ». (18+). Ò/Ñ.

1.50 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

10.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

11.30 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ». (12+).

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». (16+).

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».

(16+).

17.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅ-

ÂÎÉ». (12+).

19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÑÎÌÍÈß». (16+).

1.00 «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 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ

ÁËÝÊ». (16+).

2.30 «ÂÛÇÎÂ». (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 «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-

ØÈÕ». (16+).

1.00 «ÁÀØÍß». (16+).

5.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

10.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

11.30 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ». (12+).

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». (16+).

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».

(16+).

17.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓ-

ÅÂÎÉ». (12+).

19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÑÎÌÍÈß». (16+).

1.00 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß». (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 ÕÀÄÓ-

ÅÂÎÉ». (12+).

19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ

ÁËÝÊ». (16+).

2.30 «ÂÛÇÎÂ». (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 ÕÀÄÓ-

ÅÂÎÉ». (12+).

19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).

21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-

ØÈÕ». (16+).

1.00 «ÁÀØÍß». (16+).

5.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ».

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.10, 07.05, 08.05

Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐ-

ÂÎËÜÔÀ» (16+)

09.25, 10.20, 11.20 Õ/Ô «ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ» (16+)

12.20, 13.45, 14.45, 15.35

Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ 2» (16+)

16.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÂÅÑÒÀ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ»

(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÇ-

ÃÎÂÎÐ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ»

(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÑÀÒÅËÜ»

(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÉ

×ÀÒ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑÒÐÎÉ-

ÍÅÒÜ ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ

Ñ ÊÈÁÎÐÃÎÌ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ

ÀÄÂÎÊÀÒÀ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÊÀ-

ÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÐÓ×Å-

ÍÈÅ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» (12+)

02.25 Õ/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÎÃÎ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈ-
ÒÈ×»(0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

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

07.05 Õ/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ»(12+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Õ/Ô

«ÌÀÉÎÐ ÂÅÒÐÎÂ» (16+)
12.45, 13.25, 14.05, 15.00,

15.50 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)

16.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀ-
ÐÜÅÂÙÈÊ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎ×-
ÊÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÎÐÎÂÛÉ
ÊÐÓÃ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÑÏÅÕÈ
ÌÀÐÛ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÊÓÄÀ ÍÅ
ÄÅÍÅÒÑß» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ
Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÆÈÇ-
ÍÈ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÕÎÄÊÀ
ÄËß ØÏÈÎÍÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÅÊÖÈß
ÒÎ×ÊÈ ÄÆÈ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

02.30 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (12+)

06.40 Õ/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÎÃÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ!» (16+)

09.25 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ»
(16+)

11.05, 12.00, 12.50, 14.05,
15.00, 15.50 Õ/Ô «ÁÅ-
ËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ» (16+)

16.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÅ-
ÌÎÍÒ-ÝÒÎ ÍÀÄÎËÃÎ»
(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÄ
ÏÐÈÑÌÎÒÐÎÌ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÐÈÑÎ-
ÂÀÍÍÛÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»
(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÓÑÎÐÎ-
ÂÎÇ ÄËß ÌÓÑÎÐÀ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÇÀ
ÆÈÇÍÜ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÎÕÎÉ
ÕÎÐÎØÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ
Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊÀ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ß×ÅÉÊÀ ÎÁ-
ÙÅÑÒÂÀ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÏÀÂ-
ØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
(12+)

02.25 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß,
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍ-
ÊÈ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ
07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÈÑÀÀÊ ÄÓÍÀÅÂÑ-
ÊÈÉ

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-
ÑÒÀ»

08.05, 21.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.30, 22.20 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»
09.15 ÞÁÈËÅÉ ÀËËÛ ÏÎÊÐÎÂÑ-

ÊÎÉ. «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-
ÏÈÑÜ»

09.40 Ä/Ô «ÐÈÑÎÂÛÅ ÒÅÐÐÀÑÛ
ÈÔÓÃÀÎ. ÑÒÓÏÅÍÈ Â ÍÅÁÎ»

10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ. «ÊËÓÁ ÊÈÍÎ-

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»
12.15 Ä/Ô «×ÅÑÒÜ ÌÓÍÄÈÐÀ»
12.55 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
13.35 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ

ÑÒÅÏÅÉ. ÌÎÍÃÎËÈß»
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10, 01.40 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐ-

ÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
15.55 Ä/Ô «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ ÊÀÁÀÍÜ-

ßÑ Â ÃÂÀÄÀËÀÕÀÐÅ. ÄÎÌ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»

16.15 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100 ËÅÒ
ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-
ÌÅÒÊÈ»

16.45 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
17.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 Ä/Ô «ÑÈËÀ ÌÎÇÃÀ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.10 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»
23.10 «ÄÈÂÛ». Ä/Ô
23.55 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
01.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ËÅÎÍ

ÁÀÊÑÒ
02.30 ÏÐÎÐÎÊ Â ÑÂÎÅÌ ÎÒÅ×Å-

ÑÒÂÅ.

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

19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ËÞÄÌÈËÀ ÖÅËÈ-

ÊÎÂÑÊÀß

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-

ÑÒÀ»

08.05, 21.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.30, 22.20 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»

09.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀËËÛ ÏÎÊÐÎÂ-

ÑÊÎÉ.

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ËÅÃÅÍÄÀ ÏÎ

ÈÌÅÍÈ «ÂÅÑÒÈ»

12.15 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».

12.50 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»

13.30, 20.00 Ä/Ô «ÑÈËÀ ÌÎÇÃÀ»

14.30 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ».

15.10, 01.40 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐ-

ÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

16.00 Ä/Ô «ÝÑ-ÑÓÂÅÉÐÀ. ÃÄÅ ÏÅÑ-

ÊÈ ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒÑß Ñ ÌÎ-

ÐÅÌ»

16.15 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

16.45 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÓÒÅÑÎÂ. ÅÑÒÜ

Ó ÏÅÑÍÈ ÒÀÉÍÀ...»

17.45 Ä/Ô «ÂÅÐÀ ÏÀØÅÍÍÀß. ÑÂÅÒ

ÄÀËÅÊÎÉ ÇÂÅÇÄÛ...»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.10 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

23.10 «ÄÈÂÛ». Ä/Ô

23.55 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

02.30 ÏÐÎÐÎÊ Â ÑÂÎÅÌ ÎÒÅ×Å-

ÑÒÂÅ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ
07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÌÈÕÀÈË ÏÓÃÎÂÊÈÍ
07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-

ÑÒÀ»
08.05, 21.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.30, 22.20 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»
09.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀËËÛ ÏÎÊÐÎÂ-

ÑÊÎÉ.
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ».
12.15 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß

ÈÃÐÀ
12.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.30 Ä/Ô «ÑÈËÀ ÌÎÇÃÀ»
14.30 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ».
15.10, 01.40 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐ-

ÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
15.50 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ. «ËÓ×È, ÍÅ ÇÍÀÞ-
ÙÈÅ ÏÐÅÃÐÀÄ»

16.15 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.45 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÏÀÂËÀ ËÞ-

ÁÈÌÖÅÂÀ»
17.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.05 Ä/Ô «ÍÅÏÐÅÕÎÄßÙÅÅ ÍÀ-

ÑËÅÄÈÅ «ÕÀÁÁËÀ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.10 «ÄÈÂÛ». Ä/Ô
23.55 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
02.20 Ä/Ô «ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ ËÀÂÓÀ-

ÇÜÅ»
02.30 ÏÐÎÐÎÊ Â ÑÂÎÅÌ ÎÒÅ×Å-

ÑÒÂÅ.

06 .30 Ä/Ô «ËÓ×ØÅÅ Â
ÑÏÎÐÒÅ»

07.00, 08.55, 12.05, 15.05,
18.10 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.15, 15.10, 18.20,
23.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐ197 Ñ.
11.20 Ä/Ô «ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È

ÌÈÐÀ»
12.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
13.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ÌÈËÀÍ» -
«ÓÄÈÍÅÇÅ» (0+)

15.40 Ä/Ô «ÌÈÐÀÆ ÍÀ ÏÀÐ-
ÊÅÒÅ»

16.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ» - «ÀÐ-
ÑÅÍÀË» (0+)

18.50 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ-ËÈÃÈ»

19.20, 21.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎ-
ËÀ

19.50 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜ-
ÍÀß» (12+)

19.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÇÅÍÈÒ»-
»ÓÔÀ»

22.55 «Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ ÑÏÎÐÒÀ» (12+)

23.50 Õ/Ô «ÎÍÃ ÁÀÊ»
01.45 Ä/Ô «ÒÎÍÊÀß ÃÐÀÍÜ»
02.45 Ä/Ô «ÖÅÍÀ ÇÎËÎÒÀ»
04.15 Ä/Ô «ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß

ÌÅ×ÒÀ ÊÐÅÉÃÀ ÁÅËËÀ-
ÌÈ»

05.15 Õ/Ô «ÒÀÊÒÈÊÀ ÁÅÃÀ ÍÀ
ÄËÈÍÍÓÞ ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ»

06.30 Ä/Ô «ËÓ×ØÅÅ Â

ÑÏÎÐÒÅ»

07.00, 08.55, 11.55, 16.30,

20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.00, 16.40, 20.10,

23.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐ197 Ñ.

11.00 Ä/Ô «ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È

ÌÈÐÀ»

12.35 Õ/Ô «ÎÍÃ ÁÀÊ»

14.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

17.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

18.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

20.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÃÅÐÌÀÍÈÈ. «ØÀËÜÊÅ» -

«ÁÀÂÀÐÈß»

23.55 Õ/Ô «ÑÅÇÎÍ ÏÎÁÅÄ»

01.55 Ä/Ô «ÍÅÓÄÀ×ÍÀß ÏÎ-

ÏÛÒÊÀ ÄÆÎÐÄÀÍÀ»

02.55 Ä/Ô «ÝÍÄÈ ÌÀÐÐÅÉ.

×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÐÀÊÅÒÊÎÉ»

04.00 Ä/Ô «ÁÅÑÏÅ×ÍÛÉ ÈÃ-

ÐÎÊ»

05.35 Ä/Ô «ÌÈÐ ÃËÀÇÀÌÈ

ËÀÍÑÀ»

06 .30 Ä/Ô «ËÓ×ØÅÅ Â

ÑÏÎÐÒÅ»

07.00, 08.55, 11.00, 14.05

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 14.15, 18.55,

21.25, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

09.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐ197 Ñ.

11.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

13.35 Ä/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ Ê

ÏÎÁÅÄÅ»

14.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.

«ÎÐÅÍÁÓÐÃ» - «ÐÓÁÈÍ»

16.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.

«ÀÂÀÍÃÀÐÄ»-ÖÑÊÀ

19.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ÊÓ-

ÁÀÍÜ»-«ÑÏÀÐÒÀÊ»

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ËÀÖÈÎ» - «ÍÀ-

ÏÎËÈ»

00.25 Õ/Ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ»

02.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

04.20 Ä/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÁÝÍÄÆÈ»

06.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

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 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÊÀÊ Â ÊÈÍÎ» (16+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (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+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (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+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).
13.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(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+).
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.35 «ÒÀËÜßÍÊÀ». Ò/Ñ (16+).
2.35 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ

ÔÈËÜÌ «ÏÎÒÎÏÈÒÜ
«ÁÈÑÌÀÐÊ» (12+).

3.05 «ÏÎÒÎÏÈÒÜ «ÁÈÑÌÀÐÊ»
(12+).

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, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

13.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(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+).

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

0.35 «ÒÀËÜßÍÊÀ». Ò/Ñ (16+).

2.35 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ

ÝÒÎ ÍÅ ÒÀÊ» (16+).

3.05 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÝÒÎ ÍÅ

ÒÀÊ» (16+).

4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

13.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(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+).

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

0.35 «ÒÀËÜßÍÊÀ». Ò/Ñ (16+).

2.35 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈßÒÍÀß ÏÎ-

ÅÇÄÊÀ» (16+).

3.05 «ÏÐÈßÒÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ»

(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß».  (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÁËÀÃÈÅ ÍÀÌÅÐÅ-

ÍÈß».  (12+)

23.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

1.50 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ».  (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß».  (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÁËÀÃÈÅ ÍÀÌÅÐÅ-

ÍÈß».  (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.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-
ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).
14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß».  (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÁËÀÃÈÅ ÍÀÌÅÐÅ-

ÍÈß».  (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».

8.10 «12 ÑÒÓËÜÅÂ». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).

13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.50 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅ-

ÄÍÅÉ  ÍÀÄÅÆÄÛ»

(12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «ÂÛÁÎÐÛ ÇÀÌÅÄ-

ËÅÍÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÔÅÐ-

ÌÅÐÑÊÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).

2.20 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÕÎ-

×ÅÒ ÓÌÈÐÀÒÜ». Õ/Ô

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀ-

ÊÈ». Õ/Ô (12+).
10 .55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈ-
ËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎ-
ÔÅÑÑÈÞ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅËÅ-
ÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

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

17.50 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅ-
ÄÍÅÉ  ÍÀÄÅÆÄÛ»
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÆÈËÜÅ È
ÆÓËÜÅ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÈÃÎÐÜ
ÑÎÐÈÍ È ÎËÅÃ ßÊÎÂ-
ËÅÂ» (16+).

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

ÌÀÒÜ ÂÑÅÕ ÂÎÐÎÂ»
(16+).

1.20 «ÍÀÑ ÆÄÅÒ ÕÎËÎÄ-
ÍÀß ÇÈÌÀ». Ä/Ô (12+).

2.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ» (12+).

5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÔÅÐ-
ÌÅÐÑÊÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ»
(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈ-

ÖÀ». Õ/Ô.
10.35 «ËÅÎÍÈÄ ÁÛÊÎÂ.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÓÁËÜ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÀÒÈ
ÊÀÇÀÍÎÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

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

17.45 Õ/Ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ»
(16+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÓÄÀÐ

ÂËÀÑÒÜÞ. ÝÄÓÀÐÄ
ËÈÌÎÍÎÂ» (16+).

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

ÊÎÐÎËÜ ÔÈËÈÏÏ»
(16+).

1.25 «ÊÀÊ ÓÒÎÍÓË ÊÎÌ-
ÌÀÍÄÅÐ ÊÐÝÁÁ». Ä/
Ô (12+).

2.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ» (12+).

5.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÎÏÅ-
ÐÀÖÈß «ÀÄÆÈÊÀ»
(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+).

22.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ 2».

(16+).

1.00 «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

10.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

11.30 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ». (12+).

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

«(16+).

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». (16+).

17.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

18.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ».

(16+).

19.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».

(12+).

20.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒÐÓ

ÇÅÌËÈ». (12+).

21.45 «ÏÈÐÀÌÈÄÀ». (16+).

23.30 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ».

(16+).

1.30 «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ».

(16+).

3.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË 3». (6+).

5.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00, 8.30, 10.00, 5.45 «ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØ-

ÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ». (12+).

9.30 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». (12+).

10.15 «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË 3». (6+).

12.00 «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ». (12+).

13.45, 4.00 «ÏÑÈÕÎÊÈÍÅÇ». (16+).

15.30 «ÏÈÐÀÌÈÄÀ». (16+).

17.15 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒÐÓ

ÇÅÌËÈ». (12+).

19.00 «ÑÊÎÐÎÑÒÜ». (12+).

21.15 «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2: ÊÎÍÒÐÎËÜ

ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ». (12+).

23.30 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ».

(16+).

2.00 «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ 2».

(16+).

6.00, 8.30, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

(0+).

8.00 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». (12+).

10.00 «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØ-

ÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ». (12+).

10.30 «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ». (12+).

12.15 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ».

(16+).

14.30 «ÑÊÎÐÎÑÒÜ». (12+).

16.45 «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2: ÊÎÍÒÐÎËÜ

ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ». (12+).

19.00 «ßÐÎÑÒÜ». (16+).

21.30 «ÑÒÅËÑ». (12+).

23.45 «ÑËÎÌÀÍÍÀß ÑÒÐÅËÀ».

(16+).

1.45 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ».

(16+).

3.45 «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 ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». (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+).

22.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).

23.00 «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ 2».

(16+).

1.00 «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ».

(16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑËÅÏÀß». (12+).

10.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+).

11.30 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ». (12+).

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ». (16+).

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». «(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 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒ-

ÐÓ ÇÅÌËÈ». (12+).

21.45 «ÏÈÐÀÌÈÄÀ». (16+).

23.30 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÛÕ». (16+).

1.30 «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ».

(16+).

3.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË 3». (6+).

5.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

6.00, 8.30, 10.00, 5.45 «ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØ-

ÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ». (12+).

9.30 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». (12+).

10.15 «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË 3».

(6+).

12.00 «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ». (12+).

13.45, 4.00 «ÏÑÈÕÎÊÈÍÅÇ».

(16+).

15.30 «ÏÈÐÀÌÈÄÀ». (16+).

17.15 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒ-

ÐÓ ÇÅÌËÈ». (12+).

19.00 «ÑÊÎÐÎÑÒÜ». (12+).

21.15 «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2: ÊÎÍÒÐÎËÜ

ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ». (12+).

23.30 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ».

(16+).

2.00 «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ 2».

(16+).

6.00, 8.30, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ». (0+).

8.00 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». (12+).

10.00 «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ: ÏÎÍÀ-

ÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ». (12+).

10.30 «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ». (12+).

12.15 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ».

(16+).

14.30 «ÑÊÎÐÎÑÒÜ». (12+).

16.45 «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2: ÊÎÍÒÐÎËÜ

ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ». (12+).

19.00 «ßÐÎÑÒÜ». (16+).

21.30 «ÑÒÅËÑ». (12+).

23.45 «ÑËÎÌÀÍÍÀß ÑÒÐÅËÀ».

(16+).

1.45 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ».

(16+).

3.45 «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (12+).

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

05.10 Õ/Ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82» (12+)
07.00 Õ/Ô «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ» (16+)
09.25 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+)
11.05, 12.00, 12.50, 14.05, 15.00,

15.50 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)

16.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÀÐÀÉ Ñ
ÑÅÊÐÅÒÎÌ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÊÒÐÈ-
ÑÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÀÐÑÊÈÉ ÍÀ-
ÏÈÒÎÊ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÁÅÍÎÊ ÎÒ
ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÀß ËÈ-
ËÈß» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ Î ÌÅÐÒ-
ÂÛÕ ÒÀÊÑÈÑÒÀÕ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÒÈ-
ÖÅËÎÂÀ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÄÊÈÉ
ÎÃÎÍÜ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÍÛÉ ÈÍ-
ÒÅÐÅÑ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)

02.05 Õ/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ»(12+)
04.00 Ä/Ô «ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ «À»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.00, 06.55, 07.45, 08.35,

09.25, 09.55, 10.50, 11.40,
12.30, 13.25, 13.50, 14.45,
15.35 Õ/Ô «ÀÏÎÑÒÎË» (16+)

16.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÇÀ
ÆÈÇÍÜ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÑÏÅÕÈ
ÌÀÐÛ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÐÓ×ÅÍÈÅ»
(16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ Î ÌÅÐÒ-
ÂÛÕ ÒÀÊÑÈÑÒÀÕ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÅÊÖÈß ÒÎ×-
ÊÈ ÄÆÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÐÈÑÎÂÀÍ-
ÍÛÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÁÅÍÎÊ ÎÒ
ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)

22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ»
(16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÀÐÑÊÈÉ ÍÀ-
ÏÈÒÎÊ» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÏÀÂØÈÉ

ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ Â

ËÀÁÈÐÈÍÒÅ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÑÀÒÅËÜ» (16+)
11.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÄÊÈÉ

ÎÃÎÍÜ» (16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÓÑÎÐÎÂÎÇ

ÄËß ÌÓÑÎÐÀ» (16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÊÓÄÀ ÍÅ

ÄÅÍÅÒÑß» (16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ

ÊÈÁÎÐÃÎÌ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ Ñ×À-

ÑÒËÈÂ×ÈÊÀ» (16+)
15.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÀß ËÈ-

ËÈß» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÎÐÎÂÛÉ

ÊÐÓÃ» (16+)
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ß×ÅÉÊÀ ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÀ» (16+)
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ ÀÄ-

ÂÎÊÀÒÀ» (16+)
19.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

(16+)
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Õ/Ô

«ÏÐÎØÓ ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ

ÑËÎÂÎ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÒÈÕÀß ÏÎ-
ËßÍÀ». «ÊÎÐÎËÅÂÀ - ÇÓÁ-
ÍÀß ÙÅÒÊÀ». «ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ÊËÀÄ». «ÏÅÒß È ÊÐÀÑÍÀß
ØÀÏÎ×ÊÀ». «ÎÑÒÐÎÂ ÎØÈ-
ÁÎÊ». «ÒÐÈ ÁÀÍÀÍÀ». «ÌÛ-
ØÎÍÎÊ ÏÈÊ». «ÕÂÎÑÒÛ».
«ÏÐÎ ÄÅÄÀ, ÁÀÁÓ È ÊÓÐÎ×-
ÊÓ ÐßÁÓ». «ÊÐÎØÊÀ ÅÍÎÒ».
«ÑÅÑÒÐÈÖÀ ÀËÅÍÓØÊÀ È
ÁÐÀÒÅÖ ÈÂÀÍÓØÊÀ»

08.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È
ÌÅÄÂÅÄÜ»

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)
10.50 Ä/Ô «ÌÎÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ...»

(12+)
11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.45,

15.35, 16.25, 17.05 Õ/Ô «ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ-2» (16+)

17.55, 18.55 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ»
(16+)

19.50 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2» (16+)
21.40 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3» (16+)
23.35 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
01.55 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ

ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+)
04.10 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»
(16+)

7.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»

(16+). Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-

2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

1.00 «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ËÞÁÂÈ»

(16+). Õ/Ô.

3.00 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.05 «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+). Õ/Ô.

5.05 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»

(16+). Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 11.00, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-

2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).

19.00, 19.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

20.00 «LOVE IS» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ» (16+).

Õ/Ô.

4.20 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ» (16+).
Ò/Ñ.

8.00 «ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

8.30, 4.20 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

9.30, 10.30, 23.30, 0.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜ-

ÍÅÉØÈÕ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
14.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).
15.30 «ÄÆÎÍ ÓÈÊ-2» (16+). Õ/Ô.
18.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜ-
ÍÅÉØÈÕ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

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

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.30 «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

(16+). Õ/Ô.
4.55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
6.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

12.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

13.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» (16+).

14.00 «ÄÆÎÍ ÓÈÊ-2» (16+). Õ/Ô.

16.30 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-4» (16+).

Õ/Ô.

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+).

22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.00 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» (12+). Õ/Ô.

2.55 «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÍÀ ÂÎËÅ» (12+).

Ä/Ô.

3.40, 4.40 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

6.00 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+). Ò/Ñ.

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 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
(12+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)
Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

15.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.

ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ»
(12+) Õ/Ô

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

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ

02.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÅÖÍÀÇ»
(16+) Õ/Ô

03.45 «ÑÌÅØÍÎÉ ÐÀÇÌÅÐ» (16+)
Õ/Ô

05.20 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+)
Ì/Ñ

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

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

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.
ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ»
(12+) Õ/Ô

12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ. ÂÇÐÎÑËÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+) Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

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

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ» (12+) Õ/Ô
22.45 «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» (16+) Õ/Ô
01.00 «ÈÃÐÎÊ» (18+) Õ/Ô
03.05 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÌÎÅÉ ÌÀ-

ÒÅÐÈ» (16+) Õ/Ô
04.55 «ÑÅÌÜß-3D» (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ»

(6+) 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+)
10.00 ÏÐÎÑÒÎ «ÊÓÕÍß» (12+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÂÅÑÅËÛÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ» (6+)

Ì/Ñ
11.35 «ÑÊÀÇÊÈ ØÐÝÊÎÂÀ ÁÎËÎÒÀ»

(6+) Ì/Ñ
12.10, 17.20 «ØÐÝÊ-4D» (6+) Ì/Ô
12.25 «ØÐÝÊ» (6+) Ì/Ô
14.10 «ØÐÝÊ-2» (6+) Ì/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀ-

ÐÀ» (6+) Ì/Ô
16.45 «ÑÊÀÇÊÈ ØÐÝÊÎÂÀ ÁÎËÎÒÀ»

(6+) Ì/Ñ
17.40 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» (6+) Ì/Ô
19.20 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+) Ì/Ô
21.00 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ» (12+)

Õ/Ô
23.10 «ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ» (16+)

Õ/Ô
01.45 «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» (16+) Õ/Ô
03.55 «7-É ÃÍÎÌ» (6+) Ì/Ô
05.30 «ÑÅÌÜß-3D» (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

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 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» (6+) Ì/Ô
09.10 «ØÐÝÊ» (6+) Ì/Ô
10.45 «ØÐÝÊ-2» (6+) Ì/Ô
12.35 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» (6+)

Ì/Ô
14.20 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)

Ì/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
17.05 «ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ» (12+) Õ/Ô
18.50 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ» (12+)

Õ/Ô
21.00 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-2»

(12+) Õ/Ô
23.30 «ÝÊÈÏÀÆ» (18+) Õ/Ô
02.10 «ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ»

(16+) Õ/Ô
0 4 . 4 5  «ÑÅÌÜß - 3D»  ( 1 6 + )

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ».
07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».

ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ
07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ»
08.05, 21.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.30, 22.20 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ»
09.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀËËÛ ÏÎÊÐÎÂÑ-

ÊÎÉ.
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ÒÅÌÀ».
12.05 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
12.45, 01.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. Â. ÊÀÍ-

ÄÈÍÑÊÈÉ. «ÆÅËÒÛÉ ÇÂÓÊ»
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.35 Ä/Ô «ÍÅÏÐÅÕÎÄßÙÅÅ ÍÀÑËÅ-

ÄÈÅ «ÕÀÁÁËÀ»
14.30 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ».
15.10, 01.40 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎ-

ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
16.05 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÀËÂÀ ÝÄÈÑÎÍ»
16.15 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÁÎÃÀ-

ÒÛÐÑÊÎÅ ÄÅËÎ»
16.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÈÃÎÐÜ ÂÅÐ-

ÍÈÊ
17.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
20.05 Ä/Ô «ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ ÑÓÏÅÐØÒÎÐ-

ÌÛ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.10 «ÝÍÈÃÌÀ. ÄÀÍÈÈË ÒÐÈÔÎÍÎÂ»
23.10 «ÄÈÂÛ». Ä/Ô
23.55 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
02.40 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ

ÄÓÐÌÈÒÎÐ. ÃÎÐÛ È ÂÎÄÎÅÌÛ
×ÅÐÍÎÃÎÐÈÈ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

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

ÔÅÐÍÀÍÄÅËÜ
07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ»
08.05 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
08.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
09.15 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÕÅÍÊÈÍ. ÏÐÎ-

ÔÅÑÑÈß - ÑÌÅÕÀ×»
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 80 ËÅÒ ÝÄÓÀÐÄÓ ÊÎ×ÅÐÃÈÍÓ.

«ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
11.15 Ä/Ô «ÃÎÀ. ÑÎÁÎÐÛ Â ÄÆÓÍÃ-

ËßÕ»
11.35 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
12.15 Ä/Ô «ÄÀ, ÑÊÈÔÛ - ÌÛ!»
12.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÄÀÍÈÈË ÒÐÈÔÎÍÎÂ»
13.35 Ä/Ô «ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ ÑÓÏÅÐØÒÎÐ-

ÌÛ»
14.30 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ».
15.10, 01.55 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎ-

ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
16.05 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÔÀÒÅÆ
16.35 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.55 Õ/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ È ÂÀÑÈËÈÑÀ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÁÎÐÈÑÀ ÃÀËÊÈÍÀ.

«ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
21.05 Õ/Ô «ÝÍÍÈ»
23.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.20 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÈ! ÄÅÂÓØÊÈ! ÄÅ-

ÂÓØÊÈ!»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

07.05 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÀ»

08.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.30 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

09.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.30 Õ/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ È ÂÀÑÈËÈÑÀ»

12.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÂÛÁÎÐ ËÀÒÈÍ-

ÑÊÎÉ ÀÌÅÐÈÊÈ»

12.50, 01.55 Ä/Ô «ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ ÎÒ

ÏÐÈÐÎÄÛ» 3 Ñ.

13.40 Õ/Ô «ÝËÂÈÑ ÏÐÅÑËÈ».

15.25 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

16.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

16.55 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍÒÈÇÌ»

18.30 ÕÕ ÂÅÊ. «ÒÅÌÀ». ÄÅÒÈ ÇÍÀÌÅ-

ÍÈÒÎÑÒÅÉ. ÂÅÄÓÙÈÉ ÂËÀÄÈÑ-

ËÀÂ ËÈÑÒÜÅÂ». 1992

19.25 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

21.00 «ÀÃÎÐÀ».

22.00 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.

23.30 Õ/Ô «ÀÌÓÍ»

00.55 «ÌÓÒÅÍ ÔÝÊÒÎÐÈ ÊÂÈÍÒÅÒ».

ÊÎÍÖÅÐÒ

02.45 «ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ»

06.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ
ÌÈÐÀ». «ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ»

07.05 Õ/Ô «×ËÅÍ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ»
08.45 «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». ÌÓËÜ-

ÒÔÈËÜÌ
09.25 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÃÅ»
09.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.25 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
12.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
12.50 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
13.30 Ä/Ô «ÈÂÅÒÒ ØÎÂÈÐÅ. ÑËÅÄÓß

ÇÀ ÇÂÅÇÄÎÉ»
15.10 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
16.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ

ÄÆÓÍÃËÅÉ. ÊÀÌÅÐÓÍ»
16.55 «ÏÅØÊÎÌ...».
17.25 «ÃÅÍÈÉ».
17.55 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÐÎÂÛÕ ÇÂÅÇÄ

ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ «ÊËÀÑÑÈÊÀ
ÍÀ ÄÂÎÐÖÎÂÎÉ»

22.00 «ÃÀËÈÍÀ ÂÎË×ÅÊ. ÒÅÀÒÐ ÊÀÊ
ÑÓÄÜÁÀ».

23.15 Õ/Ô «ÅØÜ, ÑÏÈ, ÓÌÐÈ»
01.10 ÎÐÊÅÑÒÐ ÃËÅÍÍÀ ÌÈËËÅÐÀ ÏÎÄ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÂÈËÀ ÑÀËÄÅÍÀ.
02.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. «ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ»
02.45 «ÑÐÅÄÈ ×ÅÐÍÛÕ ÂÎËÍ»

06.30 Ä/Ô «ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ»
07.00, 08.55, 11.20, 15.00, 18.25,

21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.30, 18.30, 22.15 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐ197 Ñ.
11.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
12.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ÔÈÎ-
ÐÅÍÒÈÍÀ» (0+)

14.30 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊËÓ-
ÁÛ»

15.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
15.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»-

ÑÊÀ
18.50 «Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÏÎÐÒÀ» (12+)
18.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ÄÈÍÀÌÎ»-
«ÇÅÍÈÒ»

21.30, 00.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

23.00 Õ/Ô «ÁÎÅÖ»
02.40 Ä/Ô «ÏÐÛÆÎÊ ÈÇ ÊÎÑÌÎ-

ÑÀ»
04.25 Ä/Ô «ÍÎÂÀß ÂÛÑÎÒÀ»
05.25 Ä/Ô «ÄÀÊÀÐ - ÁÅÇÓÌÈÅ Â

ÏÓÑÒÛÍÅ»

06.30 Ä/Ô «ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ»
07.00, 08.55, 11.40, 14.15, 16.25,

19.25, 20.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Õ/Ô «ÁÎÅÖ»
10.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
12.15 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ÊÐÛËÜß
ÑÎÂÅÒÎÂ»-«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

14.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË-
ËÓÐÃ»-«ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ»

20.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÈ»

20.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
(12+)

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ. «ËÈËËÜ» - «ÌÎ-
ÍÀÊÎ»

00.25 Õ/Ô «ÒÅÌ ÒßÆÅËÅÅ ÏÀÄÅ-
ÍÈÅ»

02.30 Ä/Ô «ÌÀÒ×, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÅ
ÑÎÑÒÎßËÑß»

03.30 Ä/Ô «ÐÅØÈÒÜ È ÑÄÅËÀÒÜ»
04.30 UFC TOP-10. ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎ-

ßÍÈß (16+)
04.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ.

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 Õ/Ô «ÒÅÌ ÒßÆÅËÅÅ ÏÀÄÅ-

ÍÈÅ»
09.35, 04.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.
10.20, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
10.55, 02.00 Õ/Ô «ÄÆÅÐÐÈ ÌÀ-

ÃÓÀÉÅÐ»
13.35 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
14.05, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÂÅÑÒ ÕÝÌ» - «ÒÎÒ-
ÒÅÍÕÝÌ»

16.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ÄÈÍÀÌÎ»-ÖÑÊÀ

18.25 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»
(12+)

18.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ÑÏÀÐÒÀÊ»-
«ÀÍÆÈ»

21.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

00.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ÑÀÓÒÃÅÌÏÒÎÍ» -
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» (0+)

06.30, 22.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

07.00, 09.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

10.45 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
11.15, 13.20 ÍÎÂÎÑÒÈ
11.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ËÅÑÒÅÐ» - «ËÈÂÅÐ-
ÏÓËÜ» (0+)

13.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÑÀÌÏÄÎÐÈß» - «ÌÈ-
ËÀÍ»

15.25, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.55 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»

(12+)
16.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÐÎÑÒÎÂ» - «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ»

18.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» -
«ÇÅÍÈÒ»

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-
ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

21.55 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß «
(12+)

23.45 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ»
01.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÔÐÀÍÖÈÈ. «ÌÀÐÑÅËÜ» - «ÒÓ-
ËÓÇÀ» (0+)

03.50 Ä/Ô «ÒÀÉÑÎÍ»
05.35 Ä/Ô «ÁÀÐÁÎÇÀ. ×ÅËÎÂÅÊ,

ÇÀÑÒÀÂÈÂØÈÉ ÁÐÀÇÈËÈÞ
ÏËÀÊÀÒÜ»

06.00 Ä/Ô «ÌÈÔ ÃÀÐÐÈÍ×È»

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, 15.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+).

13.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(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+).

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

0.35 «ÒÀËÜßÍÊÀ». Ò/Ñ (16+).

2.35 ÄÝÂÈÄ ÊÝÐÐÀÄÀÉÍ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÃÐÎÌ È ÌÎËÍÈß» (16+).

3.05 «ÃÐÎÌ È ÌÎËÍÈß» (16+).

4.25 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, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+).
13.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
16.00, 4.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

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

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+).

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

(12+).
23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÁÐÞÑ ÑÏÐÈÍÃÑÒÈÍ» (16+).
1.45 ÐÀÑÑÅË ÊÐÎÓ, ÁÅÍ ÀÔÔ-

ËÅÊ Â ÔÈËÜÌÅ «ÁÎËÜØÀß
ÈÃÐÀ» (16+).

5.00 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.30, 6.10 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.45 Ò/Ñ «ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÑÏÎÐÒ».
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÊÒÐÈÑÛ.

«ÎËÜÃÀ ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÀ. ÊÎÃ-
ÄÀ ÒÅÁß ÏÎÍÈÌÀÞÒ...»
(12+).

11.25 ÔÈËÜÌ «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ».

12.15 «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜ-
ÍÈÊÀ».

13.40, 15.10 «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎ-
ÐÅ...» Ò/Ñ (12+).

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

ÎÍÅÐÎÌ?» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÄÈÁÐÎÂÛÌ.

19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».
23.00 «ÊÎÐÎËÈ ÔÀÍÅÐÛ» (16+).
23.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÒÈÏÀ ÊÎÏÛ»

(18+).
1.45 ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

«ÊÀÏÐÈÇ» (16+).
3.40 ÒÐÈËËÅÐ ÁÎÁÀ ÐÀÔÅËÜÑÎ-

ÍÀ «×ÅÐÍÀß ÂÄÎÂÀ» (16+).

5.50 Ò/Ñ «ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

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

(12+).
10.35 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈ-

ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ.
11.25 ÔÀÇÅÍÄÀ.
12.15 «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÎÒÈÊ ÑÒÐÀÍÛ».
13.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
14.55 Ê ÞÁÈËÅÞ ÈÎÑÈÔÀ ÊÎÁ-

ÇÎÍÀ. «ÅÑÒÜ ×ÒÎ ËÞÁÈÒÜ
È ×ÒÎ ÁÅÐÅ×Ü» (12+).

16.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÈÎÑÈ-
ÔÀ ÊÎÁÇÎÍÀ.

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?».
23.40 ÔÈËÜÌ ÐÈÄËÈ ÑÊÎÒÒÀ

«ÏÐÎÌÅÒÅÉ» (16+).
2.00 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

«ÈÑ×ÅÇÀÞÙÀß ÒÎ×ÊÀ»
(16+).

3.50 «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 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ

ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

0.40 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

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

ÀÍÄÐÅÉ ÃÓÁÈÍ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

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

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

23.45 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÁÎÐÈÑ ÃÐÅÁÅÍ-
ÙÈÊÎÂ È ÃÐÓÏÏÀ «ÀÊÂÀ-
ÐÈÓÌ» (16+).

1.50 Õ/Ô «ÎÐÓÆÈÅ» (16+).

3.40 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+) ÄÎ 4.40.

4.40 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎÂÀÍ-
ÍÛÅ» (0+).

7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

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

ÒÓÒ ÂÀÌ ÍÅ ÒÀÌ!» (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 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» (18+).
0.55 Õ/Ô «ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ» (12+).
2.55 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).
4.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÁËÀÃÈÅ ÍÀÌÅÐÅÍÈß».

(12+).

23.15 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

1.15 Ò/Ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ».  (12+).

3.10 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». (12+).

23.20 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÄÅËÈÒ-

Ñß ÍÀ ÄÂÀ». (12+).

3.15 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+)

4.40 Ò/Ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ-2».  (12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß.

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÂÑÅ ÂÅÐÍÅÒÑß».

(12+).

18.10 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÊÀÊ ËÅÊÀÐ-

ÑÒÂÎ». (12+).

0.55 Õ/Ô «ÏÐÈÌÅÒÀ ÍÀ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ».  (12+).

3.05 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+)

4.55 Ò/Ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ-2».  (12+).
6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
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».
14.20 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

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

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

(12+).
0.30 «ÑÎÐÎÑ. ÊÂÀÍÒ ÐÀÇÐÓØÅ-

ÍÈß». ÔÈËÜÌ ÝÐÍÅÑÒÀ
ÌÀÖÊßÂÈ×ÞÑÀ.  (12+).

1.55 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑ-
ÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ».

6.00, 5.30 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

6.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÁÅÉÁËÝÉÄ». (0+). Ì/Ñ.

7.30, 4.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.10, 16.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ

(16+).

10.00, 18.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

12.00 «ÁÀØÍÈ-ÁËÈÇÍÅÖÛ». (16+).

Õ/Ô.

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (16+).

20.30 «ÈÇÃÎÉ». (12+). Õ/Ô

23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ».

(18+). Ò/Ñ.

2.15 «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.30 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

6.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÁÅÉÁËÝÉÄ». (0+). Ì/Ñ.

7.30, 4.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.00, 3.00 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-2. ÄÎ-

ÐÎÃÀ ÍÀÇÀÄ». (16+). Õ/Ô.

10.50 «ÈÇÃÎÉ». (12+). Õ/Ô.

13.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ (16+).

15.30 ÐÅØÀËÀ (16+).

19.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». (16+).

Õ/Ô.

21.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

0.10 ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ (16+).

1.00 «ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ». (18+).

Õ/Ô.

6.00, 4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

7.00 «ÁÅÉÁËÝÉÄ». (0+). Ì/Ñ.

7.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.40, 2.45 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-3. ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ». (16+).

Õ/Ô.

10.30 ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ (16+).

11.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (16+).

12.30, 1.00 «ÃÅÐÊÓËÅÑ Â ÍÜÞ-

ÉÎÐÊÅ». (16+). Õ/Ô.

14.20 «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÎ». (0+). Õ/Ô.

16.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». (16+).

Õ/Ô.

18.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

20.30 «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ». (16+).

Õ/Ô.

23.00 «ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ». (18+).

Õ/Ô.

6.00, 5.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

7.00 «ÁÅÉÁËÝÉÄ». (0+). Ì/Ñ.

7.30 «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß». (0+). Õ/Ô.

10.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (16+).

12.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ (16+).

14.00 ÐÅØÀËÀ (16+).

16.00 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ».

(16+). Ò/Ñ.

22.00 ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ (16+).

23.00 «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ. ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ

ÑÏßÒ». (16+). Õ/Ô.

1.30 «ÓÁÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ». (0+).

Õ/Ô.

3.50 «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÎ». (0+).

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 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 18+.

14.00 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅ-
ÊÓÍÄ». 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.20 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÑÒÐÀÕÀ».
16+.

2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÀÐÕÈÂÛ

ÊÎÑÌÎÏÎÈÑÊÀ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß ÂÎËÕ-
ÂÎÂ: ×ÒÎ ÍÀÑ ÆÄÅÒ?».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D». 18+.
0.40 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD». 18+.
2.00 Õ/Ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ».

16+.
4.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

8.30 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ ÏÅÐÎ
ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 0+.

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. ÊÎÌÓ ÝÒÎ ÍÀÒÎ?
ÏÎÕÎÄ ÀËÜßÍÑÀ ÍÀ ÐÎÑ-
ÑÈÞ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ». 12+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ».
16+.

1.00 Õ/Ô «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ - ÇÅÌ-
Ëß». 16+.

3.15 «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ: ÁÀÐÎÍ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ: ÁÀÐÎÍ». Ò/Ñ. 16+.

8.20 «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ: ÀÄÂÎÊÀÒ». Ò/Ñ.

16+.

18.20 Õ/Ô «ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ

ÒÜÌÛ». 12+.

20.20 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÜ: ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ».

12+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÁÓÍÅÖ. 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÃÀÐÀÆ». Õ/Ô.
10.40 «ÎËÜÃÀ ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÀ.

ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÈÃÎÐÜ
ÃÎÐÄÈÍ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

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

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.45 Õ/Ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎ-

ÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ» (16+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÀÌÛÅ

ÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÊÈÍÎÇËÎ-
ÄÅÈ» (16+).

23 .05 «ÀËËÅÐÃÈß. ÇÀÏÀÕ
ÑÌÅÐÒÈ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÄÅÄ ÕÀÑÀÍ»

(16+).
1.25 «ÒÎ×ÊÓ ÑÒÀÂÈÒ ÏÓËß».

Ä/Ô (12+).
2.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
5.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÆÀÐÅÍÛÅ

ÔÀÊÒÛ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÑÅÐÃÅÉ ÇÀÕÀÐÎÂ. ß ÍÅ

ÆÀËÅÞ ÍÈ Î ×ÅÌ». Ä/Ô
(12+).

9.05 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ

ÍÀÄÅÆÄÛ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ (12+).

13.15 «ØÐÀÌ». Õ/Ô (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ØÐÀÌ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

ÔÈËÜÌÀ (12+).
17.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÕÐÀÁÐÛÅ

ÆÅÍÛ». Õ/Ô (12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).
0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÎÍÍÀ ÌÎÐ-

ÄÞÊÎÂÀ. ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÄÈ-
ÍÎ×ÅÑÒÂÎ». Ä/Ô (12+).

1.15 «ÌÎÇÃ». Õ/Ô (12+).
3.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.50 «ËÈÎÍ ÈÇÌÀÉËÎÂ È ÂÑÅ,

ÂÑÅ, ÂÑÅ» (12+).

5.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.30 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
5.55 «ÕÐÀÁÐÛÅ ÆÅÍÛ». Õ/Ô (12+).
7.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-

ÄÈß (6+).
8.15 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÊÎÐÎËÅÂ-

ÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË» (6+).
9.35 «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ».

Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎÒÂÎ-

ÐÅÍÈß ÌÈÐÀ» (16+).
14.45 «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß

ÌÈÐÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(16+).

16.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ
ÂÐÀÃ». Õ/Ô (12+).

20.00 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÊÐÓÃ ÑÂÅ-
ÒÀ». ØÎÓ-ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÎÑÒÀÍÊÈÍÎ.

21.10 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.20 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ
(16+).

0.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.15 «ÂÛÁÎÐÛ ÇÀÌÅÄËÅÍÍÎÃÎ

ÄÅÉÑÒÂÈß». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.50 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÝÄÓÀÐÄ ËÈ-
ÌÎÍÎÂ» (16+).

4.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÊÐÀÑÍÛÌ ÏÎ ÃÎËÓÁÎ-
ÌÓ» (16+).

5.20 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÁÈÄÀ ÅÂÃÅ-

ÍÈß ËÅÎÍÎÂÀ». Ä/Ô (12+).

6.10 «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈÄÀÍ-
ÍÎÑÒÅÉ». Õ/Ô (12+).

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8 .05 «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ». Õ/Ô

(12+) .
10.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞ-

ÊÎÂÀ. ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÄÈÍÎ×Å-
ÑÒÂÎ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45, 5.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ». Õ/Ô (12+).
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

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

ÄÀ ÌÎÍÃÎËÀ» (16+).
15.55 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÆÅ-

ËÅÇÍÀß ÁÅËËÀ» (16+).
16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÁÅËßÂÑÊÈÉ» (16+).
17.30 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-2». Õ/Ô

(12+).
21.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÅËÅÍÛ ÌÈÕÀË-

ÊÎÂÎÉ. «ÇÍÀÊ ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ
ÏÓÒÈ» (16+).

1.25 «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ». Õ/Ô.
3.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ

(12+).
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КАЛЕНДАРЬ

НЕДЕЛИ

12 – 18 сентября

В а ж н оИ н т е р в ь ю

Кому Минздрав
продлит
больничный

12 сентября
• 1933 Лео Сциллард
предложил идею
цепной ядерной ре�
акции.
• 1940 Найдены на�
скальные рисунки в
пещере Ласко, Фран�
ция.
• 1958 Испытана пер�
вая интегральная
схема, созданная ин�
женером фирмы
«Texas Instruments»
Джеком Килби. Но
слава досталась Ро�
берту Нойсу, который
первым создал про�
мышленный образец.
• 1990 Подписание
договора об объеди�
нении Германии.

13 сентября
• 1902 В Великобри�
тании впервые в ка�
честве доказатель�
ства вины обвиняемо�
го были использова�
ны его отпечатки
пальцев с места пре�
ступления.
• 1937 Образован
Краснодарский край.
• 1959 Космический
аппарат «Луна�2»
впервые в мире дос�
тиг поверхности
Луны.

14 сентября
• 1939 В США в воз�
дух поднялся первый
вертолет И.И. Сикор�
ского – VS�300.
• 1973 Керчи и Ново�
российску присвоено
звание «город�
герой».
• 1984 Первый в мире
перелет через Атлан�
тический океан на
воздушном шаре вы�
полнен Джо Киттин�
джером.
• 2002 Исполнилось
225 лет городу Став�
рополю. В честь этой
даты в городе была
открыта 25�метровая
стела, увенчанная
фигурой ангела�хра�
нителя.

15 сентября
• 1921 Совнарком
принял декрет об ох�
ране здоровья детей.
• 1928 Английский
микробиолог Алек�
сандр Флеминг пер�
вым в мире путем хи�
мических опытов вы�
делил пенициллин.
• 1930 Проведен пер�
вый международный
матч по бриджу.
• 1943 Впервые плац�
дарм под Новорос�
сийском назван «Ма�
лой Землей».
• 1959 В первое пла�
вание отправился со�
ветский атомный ле�
докол «Ленин».
• 1981 В городе Аль�
берт (Канада) открыт
самый большой в
мире торговый центр
площадью 483 тыс.
кв. метров.
• 1993 Майкл Джек�
сон впервые высту�
пил в Москве.

16 сентября
• 1906 Руаль Амунд�
сен открыл Южный
магнитный полюс.
• 1907 Первый трам�
вай прошел по ули�
цам Санкт�Петербур�
га.
• 1915 Закончилась
русская полярная экс�
педиция Б. Вилькиц�
кого, открывшая ар�
хипелаг Новая Зем�
ля.
• 1966 В Нью�Йорке
оперой «Антоний и
Клеопатра» откры�
лось новое здание
«Метрополитен Опе�
ра».
• 1998 Выход мюзик�
ла «Нотр�Дам де
Пари».

17 сентября
• 1918 В Испании со�
здан футбольный
клуб «Валенсия».
• 1920 При вузах Рос�
сии созданы рабочие
факультеты.
• 1922 В Москве со�
стоялся первый в
России радиокон�
церт. Начало веща�
ния «Радио Москва».
• 1934 Выпущена
первая грампластин�
ка на 33 и 1/3 оборо�
та в минуту с 5�й сим�
фонией Бетховена.
• 1988 В Сеуле от�
крылись XXIV Олим�
пийские игры.

18 сентября
• 1893 Завершено
строительство Вели�
кой Северной желез�
ной дороги между ре�
кой Миссисипи и Ти�
хим океаном.
• 1928 В Москве от�
крыт Центральный
парк культуры имени
Горького.
• 1938 На полуостро�
ве Ямал зафиксиро�
вано необъяснимое
наступление темно�
ты днем.
• 1954 Введена в
строй Камская ГЭС.
• 1986 В Красноярске
М. Горбачев впервые
произнес ставшую
крылатой фразу «Де�
мократия – это не
вседозволенность».

Министерство здравоохранения РФ подготовило приказ
о продлении срока больничного для родителей детей,
страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ#
инфекцией.

Предполагается, что документ устранит сложности в получении лист�
ка временной нетрудоспособности, а также соответствующего денеж�
ного пособия для всех родителей с детьми�инвалидами в возрасте от
15 до 18 лет. По словам представителей Минздрава, до сих пор права
этой категории граждан систематически нарушались.

В первую очередь, Минздрав планирует увеличить продолжитель�
ность выплаты пособия по временной нетрудоспособности в случаях
ухода за тяжелобольными детьми. В связи с этим предлагается устано�
вить право родителей всех детей�инвалидов на получение социальных
выплат в случае болезни ребенка до достижения им совершенноле�
тия. Также планируется увеличить с 15 (как это предусмотрено законом
сейчас) до 18 лет возраст оказания поддержки родителям тяжелоболь�
ных детей других, ранее не входивших в этот перечень категорий, в том
числе детей, проживающих в зоне радиационного заражения.

Как ранее сообщалось, заболеваемость ВИЧ�инфекцией продолжа�
ет расти: весной этого года темпы увеличились на 4 процента по срав�
нению с тем же периодом 2016 года.

Анна ГРАД

Десять лет назад был создан Следственный комитет при прокуратуре РФ,
преобразованный 15 января 2011 года в Следственный комитет РФ как
независимый следственный орган, который подчиняется непосредственно
главе государства.

С каждым годом
возрастает раскрываемость
преступлений прошлых лет

Эффект вспышки усугубился тем, что она произошла близко к
линии Солнце�Земля, откуда влияние Солнца на нашу планету яв�
ляется максимальным. В результате на орбите Земли был сразу
повышен уровень рентгеновского излучения. А утром в пятницу,
8 сентября, на Солнце произошла новая мощная вспышка, относя�
щаяся к максимальному классу X.

Выброс массы энергии от вспышки на Солнце достиг нашей пла�
неты раньше ожидаемого срока и 8 сентября «сжигал» линии поля
Земли. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные
лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического ин�
ститута Академии наук (ФИАН).

«Облако плазмы от Солнца пришло к орбите нашей планеты
примерно на 12 часов раньше ожидаемого срока. Это означает, что
его скорость превысила ожидавшуюся в 1,5 раза и удар по Земле
произведен с большей мощностью, чем предполагалось», – отме�
чается в сообщении.

Ученые сообщают, что направление магнитного поля выброса
является неблагоприятным для нашей планеты – поле направлено
противоположно земному и в настоящий момент «сжигает» линии
поля Земли.

По своей сути, вспышки на Солнце являются взрывами, в резуль�
тате которых в атмосферу планеты выбрасывается большое коли�
чество тепловой, кинетической и световой энергии. Их продолжи�
тельность обычно составляет не больше нескольких минут, однако
по своей мощности подобные вспышки в десятки раз превышают
энергию извергающегося вулкана.

Предвестником служит появление на Солнце крупных пятен, за
которыми ученые могут наблюдать. Выброс в атмосферу Солнца
большого количества заряженных частиц создает эффект ударной
волны, которая прокатывается по межпланетному пространству со
скоростью звука. Ее мощность может варьироваться в зависимости
от мощности вспышки.

Сейчас в мире принята унифицированная шкала. Минимальный
уровень обозначается буквой А, при каждой последующей букве
мощность излучения увеличивается в 10 раз. Вспышка, которая
произошла 6 сентября, была оценена в X9,3 балла. То есть выше
уже быть не может, это фактически граница этой шкалы.

Мощные вспышки могут привести к перебоям в работе автомати�
ки и навигационной аппаратуры, отразиться на самочувствии ме�
теозависимых людей. Достигнув атмосферы Земли, «ударная вол�
на» спровоцировала колебания, которые привели к возникнове�
нию магнитных бурь – их и ощутили метеочувствительные люди.
Еще одно, менее известное последствие солнечной вспышки –
возникновение северного сияния: светиться начинает магнитное
поле Земли, принявшее на себя удар солнечной «волны».

А к т у а л ь н о
Самую мощную за 12 лет вспышку на Солнце ученые
зафиксировали вечером в среду, 6 сентября.

На что влияет усиление
солнечной активности

Д а т а

К сожалению, все меньше среди нас остается участников
Второй мировой войны. Жители нашей страны гордятся этим
мужественным и героическим поколением, победившим
в кровопролитных сражениях сильного и жестокого врага ради
мира на земле.

Девяноста пять лет –
ветерану войны
и труда

С большой признательностью относится к ветеранам и прези�
дент России В.В. Путин. Вот что написал Владимир Владимирович в
поздравительном письме пятигорчанке А.В. Игнатовой, которой на
днях исполнилось девяносто пять лет: «Уважаемая, Анна Василь�
евна! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы выстояли в годину
тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, в добро и спра�
ведливость. Опаленная войной молодость, вся Ваша жизнь всегда
будут служить для нас и для будущих поколений ярким примером
беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Же�
лаю Вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего».

Анне не было еще и девятнадцати лет, когда она окончила фа�
культет иностранных языков педагогического института, где изуча�
ла финский. Девушка мечтала о мирной жизни, готовилась к учи�
тельской деятельности, но 22 июня 1941 года немецко�фашистские
захватчики вероломно напали на нашу страну. А уже 29 июня с
территории Финляндии против Советского Союза началось совме�
стное наступление финских и германских войск. Три года финские
войска участвовали во Второй мировой войне, помогали немцам в
блокаде Ленинграда, захватили некоторые советские города, уг�
рожали нашему народу порабощением. Анну Васильевну как спе�
циалиста, знающего финский язык, призвали в РККА. Не окончив
учебу, она стала работать переводчицей в штабе.

Приходилось, подвергая себя опасности, выезжать на передо�
вую для допроса финских военнопленных. Затем Анну Васильевну
перевели в военное училище по подготовке младших лейтенан�
тов, которое дислоцировалось в городе Беломорске. 19 сентября
1944 года финны капитулировали. Однако кровопролитная война
продолжалась. Личный состав Беломорского училища и ряд других
воинских частей, участвовавших в войне с финнами, погрузили в
военные эшелоны. Курс взяли на Дальний Восток, готовились к
войне с еще одной союзницей Германии – милитаристской Япони�
ей. Ехали целый месяц: то стояли, пропуская пассажирские поезда,
то ехали. Война с Японией закончилась быстро.

С Дальним Востоком нашей Родины связаны пятнадцать лет жиз�
ни Анны Васильевны. Во время войны она познакомилась со сво�
им будущим мужем Михаилом Акимовичем Игнатовым, который был
военным, служил в звании офицера. Так, стала Анна Васильевна
офицерской женой, немало поколесила по стране с мужем. Пол�
ковник Игнатов – участник Великой Отечественной войны, служил
последнее время в Пятигорске военным комиссаром, принимал
активное участие в общественной жизни города, долгое время был
председателем Совета ветеранов Пятигорска. Все эти годы вмес�
те с ним в мероприятиях участвовала и Анна Васильевна, которая
до выхода на пенсию так и работала переводчицей на предприя�
тии «Интурист». Несколько лет назад ушел из жизни Михаил Аки�
мович Игнатов. Но дело его жизни продолжает супруга. Анна Васи�
льевна – простая, скромная женщина, и к значимой дате в их жизни
она побеспокоилась, чтобы вышел материал в газете, чтобы фото�
графия полковника Игнатова появилась и в строю «Бессмертного
полка».

А.В. Игнатова – активный член пятигорской городской обществен�
ной организации «Клуб «Юные участники ВОВ», постоянно уча�
ствует в проведении героико�патриотических мероприятий, уроков
мужества. Ее знают в школах, детских садах. Не огрубело сердце
этой доброй женщины, которая учит молодежь любить Родину, вос�
питывает настоящих патриотов. Ей есть, о чем рассказать, чему учить
молодое поколение. Родина высоко отметила участницу войны, а
также мирный труд нашей уважаемой землячки. Анна Васильевна
награждена орденом Отечественной войны второй степени, двад�
цатью четырьмя медалями и знаками Отличия, рядом благодар�
ственных писем и почетных грамот.

В день рождения заслуженную нашу землячку поздравили со
знаменательной датой и пожелали крепкого здоровья члены Клу�
ба «Юные участники ВОВ» во главе с председателем этой обще�
ственной патриотической организации Игорем Сердюковым и его
заместителем Виктором Матышем – председатель городского Со�
вета женщин Наталья Абалдуева и представители молодежи. Цве�
ты и подарки заполнили квартиру именинницы. Много было сказа�
но душевных, теплых слов, которые взволновали Игнатову. Сей�
час большую заботу об Анне Васильевне проявляет полковник в
отставке Виктор Матыш – помощник депутата городской Думы и
военного комиссара В. Гусоева. Он регулярно посещает ветерана
А.В. Игнатову и приносит ей необходимые продукты. Достойно прой�
денные девяносто пять лет Анны Васильевны Игнатовой являются
ярким примером для каждого из нас.

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора

За десять лет работы Следственного ко�
митета существенно изменилась категория
уголовных дел и соответственно нагрузка
на следователя, с 2011 года следователям
поручено проводить предварительное след�
ствие по налоговым преступлениям, с 2012
года – по тяжким и особо тяжким преступле�
ниям, совершенным несовершеннолетними
и в отношении несовершеннолетних. О том,
каких показателей удалось достичь след�
ственному отделу в столице СКФО за это
время, газете рассказал руководитель след�
ственного отдела по городу Пятигорск СУ
СК РФ по СК Марат Огузов. Он отметил, что
в производстве следователей отдела нахо�
дилось свыше 2500 уголовных дел. В суд
направлено 1494 уголовных дела, в том чис�
ле 211 против жизни, 114 – коррупционной
направленности, 58 – экономической на�
правленности, 138 уголовных дел, связан�
ных с несовершеннолетними.

С каждым годом возрастала раскрывае�
мость убийств, изнасилований, грабежей,
разбоев, преступлений прошлых лет.

– Преступления прошлых лет, что это зна�
чит? Как происходит раскрытие преступле�
ний прошлых лет и за счет чего удается най�
ти виновных даже спустя много лет?

– Это одно из наших традиционных на�
правлений деятельности, и эта работа выш�
ла на новый уровень благодаря масштаб�
ной проверке дактилоскопической инфор�
мации по старым делам. Технический про�
гресс нам очень помог. Свидетель может
что�то забыть, дать ложные показания или
исказить информацию. А отпечатки пальцев
и следы биологических материалов не лгут.
Десять лет назад это было дорогостоящей
экзотикой, чтобы по каждому изнасилова�
нию или убийству проводилась дактилоско�
пическая экспертиза. А сейчас это широко�
масштабная практика. Когда мы говорим,
что кровь принадлежит не просто человеку
с третьей группой, а конкретному лицу — это
уже совершенно другая доказательная
база.

За 10 лет следователями следственного
отдела раскрыто и расследовано 67 преступ�
лений прошлых лет, из них два убийства и
два умышленных причинения тяжкого вре�
да здоровью, повлекшие по неосторожнос�
ти смерть, а также 2 изнасилования и ряд
других.

Так, спустя 10 лет гражданин Ананский был
привлечен к уголовной ответственности за
совершение им преступления еще в дале�
ком 2005 году, когда он пригласил в гости
девушку. Во время ссоры мужчина нанес
потерпевшей три удара по голове бутылкой
из�под шампанского, два удара бляшкой от
ремня и удерживал ее в комнате более
12 часов. Войдя в доверие злоумышленни�
ка по надуманному поводу, девушка вышла
из дома преступника, и ей удалось убежать.

Для нас важно, что спустя 8, 10 лет люди,
совершившие преступления, привлекаются
к уголовной ответственности.

– «Несовершеннолетние – в зоне особо�
го контроля», какая работа проведена в дан�
ном направлении деятельности?

– Из 138 уголовных дел, направленных в
суд, 48 по преступлениям против половой
неприкосновенности несовершеннолетних,
69 против собственности и 4 уголовных дела
по статье 228 УК РФ (незаконный оборот
наркотических средств).

Следует отметить, что несовершеннолет�
ние как возрастная группа в целом считают�
ся находящимися в периоде психологиче�
ского и социального роста. Этот период для
подростков характеризуется неадаптиро�
ванностью, которая, связывается с психофи�
зиологической неустойчивостью их личнос�
ти. Отсутствие жизненного опыта препят�
ствует правильной оценке ситуации, в кото�
рой подросток оказался, что соответствен�

но влияет на совершение преступлений как
несовершеннолетними, так и в отношении
них. Влияние на поведение детей имеет ин�
тернет, в котором доступны видеоролики, в
том числе и порнографического характера,
информация, распространяющаяся по теле�
визору, пропагандирующая насилие и жес�
токость.

Расследование уголовных дел, где жерт�
вами преступления стали дети, требует осо�
бого внимания и особого отношения к ре�
бенку, каждое уголовное дело следователь
«пропускает через сердце».

Так, в производстве нашего следователя
находилось уголовное дело в отношении
Токбаева и Сигилева, которые на берегу
реки Подкумок, применяя насилие к 12�лет�
ней девочке и высказывая угрозы убий�
ством, по очереди совершали насильствен�
ные действия сексуального характера.
В настоящее время они на 17 лет изолиро�
ваны от общества и отбывают наказание в
исправительной колонии строгого режима.

– С момента образования Следственного
комитета РФ особый акцент ставился на
расследование уголовных дел коррупцион�
ной направленности. Какова статистика?

– За 10 лет следователями следственно�
го отдела возбуждено 217 уголовных дел
по фактам коррупции, из которых 144 на�
правлено в суд и в последующем судом
постановлены обвинительные приговоры,
12  передано  по  подследственности ,
56 уголовных дел соединено с другими де�
лами, 5 в настоящее время находится в про�
изводстве.

У нас есть сотрудники, которые специали�
зируются на расследовании коррупционных
преступлений. Специализация следовате�
лей дает положительный результат, так как
люди специально ориентированы, у них
вырабатываются углубленные схемы рабо�
ты, выстраиваются рабочие отношения с
оперативными службами.

При этом, можно выделить направление
– бытовая коррупция. Граждане, к сожале�
нию, всегда готовы дать взятку. С точки зре�
ния многих, к сожалению, это не зазорно.
Это считается нормальным.

– Сегодня вопросы борьбы с терроризмом
и экстремизмом, являются актуальными для
нашей страны. Сколько преступлений со�
вершено на территории подведомственной
вашему отделу?

– За анализируемый период следовате�
лями отдела возбуждено 13 уголовных дел
экстремистского толка. 2 уголовных дела в
2011 году переданы ГСУ СК РФ по СКФО,
4 уголовных дела направлено в суд, 1 при�
остановлено за розыском подозреваемого,
2 соединено и 3 находится в производстве.

Примером служит уголовное дело, когда
20 ноября 2015 года Ашуров опубликовал в
информационно�телекоммуникационной
сети «Интернет» на странице одной из со�
циальных сетей провокационный видеоро�
лик, направленный на унижение человече�
ского достоинства по признакам националь�
ности  и вероисповедания. Приговором суда
Ашурову назначено наказание в виде
280 часов обязательных работ.

Важно отметить, что это лишь небольшая
часть должностных обязанностей сотрудни�
ков Следственного комитета. Деятельность
следственного органа обширна, это участие
в координационной деятельности руководи�
телей правоохранительных органов, учас�
тие в работе комиссий по невыплате зара�
ботной платы, в антитеррористических ко�
миссиях, участие в судах при рассмотрении
жалоб, работа с общественностью, прием
граждан.

Особое внимание уделяется ветеранам
следствия и воспитанникам детских домов,
которым оказывается посильная материаль�
ная помощь.

Подготовил Роман СОКОЛ

П р о и с ш е с т в и е

ЕСЛИ ВЫ МЕТЕОЗАВИСИМЫ
Чувствительность людей к метеоявлениям – не миф. В первую

очередь, от них страдают люди с сердечно�сосудистыми заболева�
ниями. Однако реагировать на магнитные бури все могут по�разно�
му. Кроме того, если кто�то «почувствует» вспышку сразу, для неко�
торых эффект может быть отложен на срок до нескольких дней.
Для того чтобы понять, подвержены ли вы влиянию солнечной ак�
тивности и насколько, потребуется некоторое время понаблюдать
за своим состоянием. Если вы периодически страдаете бессонни�
цей, головными болями, перепадами давления, причем недомога�
ние чаще всего случается неожиданно и без всяких видимых при�
чин, скорее всего, вы метеозависимы.

Обратить внимание на свою метеозависимость стоит для того,
чтобы постараться принять дополнительные меры перед усилени�
ем солнечной активности.

Воздействия на Землю носят планетарный характер. Поэтому
спрятаться нельзя, но можно принять меры предосторожности. Ме�
теочувствительным людям стоит принять заранее или держать на�
готове препараты, которые они обычно принимают от головной
боли или, например, от перепадов давления, пишут «Известия».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В результате ДТП подросток�велосипедист получил телесные по�
вреждения и был доставлен в городскую больницу Пятигорска, где
ему диагностировали закрытую черепно�мозговую травму и сотря�
сение головного мозга, ушиб левой голени. Установлено, что води�
тель автомашины «ВАЗ 21099» за последние два года привлекал�
ся к административной ответственности более десяти раз.

В данный момент проводится проверка, устанавливается степень
виновности участников дорожно�транспортного происшествия.

Зоя ЛАРИНА

8 сентября в дежурную часть Отдела ГИБДД по городу
Пятигорску поступило сообщение о том что, в 19 часов
15 минут 22#летний водитель автомашины «ВАЗ 21099»,
двигаясь по улице Шатило в направлении улицы Ермолова
(малой), на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Шатило
допустил наезд на 15#летнего велосипедиста, который
пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу
движения транспортных средств.



ПЕРЕКРЕСТОК8

в СНГ

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

12 – 18 сентября

О д н а к о Ставрополь

и Ростов

в лидерах

по автоугонам
Частота угонов в
первом полугодии
этого года в городах
России осталась на
прежнем уровне,  но
при этом поменя�
лись лидеры рэнкин�
га. В рэнкинге 2016�
2017 годов за Моск�
вой следует Ставро�
поль – 0,21 процен�
та, Пермь –
0,18 процента, Ниж�
ний Новгород –
0,17 процента, Ярос�
лавль – 0,14 процен�
та, Екатеринбург –
0,12 процента и Рос�
тов�на�Дону –
0,09 процента.
В 2017 году – по
сравнению с 2016
годом – список го�
родов с наибольшей
частотой угонов
транспортных
средств значитель�
но изменился: в рэн�
кинге текущего года
сразу пять новых
городов: Красно�
ярск, Владивосток,
Ставрополь, Пермь,
Ростов�на�Дону. Из�
менились позиции
Москвы и Санкт�Пе�
тербурга. Без изме�
нений осталась си�
туация только с
Ярославлем. Как и в
прошлом году, город
занимает восьмое
место, информиру�
ют эксперты.

Анна ГРАД

• Совмин Беларуси
ограничил размер
зарплат руководите�
лей организаций, по�
лучающих финанси�
рование из бюджета:
теперь она не может
быть больше пяти�
кратного размера
среднего заработка
по организации. Ми�
нистерству труда и
соцзащиты поручено
разъяснять примене�
ние этого постанов�
ления и принять
меры по его реали�
зации.

• В этом году количе�
ство турпоездок из
Молдовы в Россию
увеличилось на
33 процента. По дан�
ным российского
агентства «ТурСтат»,
за первое полугодие
Молдова заняла
9 место по числу
въездных турпоездок
в Россию. В топ�10
стран въездного ту�
ризма в Россию со�
ставили Украина, Ка�
захстан, Китай, Фин�
ляндия, Азербайд�
жан, Польша, Арме�
ния, Узбекистан,
Молдова и Германия.

• Россия и Армения
определили состав
войск, которые будут
действовать в Кав�
казском регионе кол�
лективной безопас�
ности в рамках Объе�
диненной региональ�
ной системы ПВО.
Документ подписан в
Москве в 2015 году и
ратифицирован Гос�
думой РФ в 2016
году. Соглашение
заключено сроком на
5 лет с возможнос�
тью его автоматичес�
кого продления на
5�летние периоды.

• Первое место в СНГ
по уровню потребле�
ния занял Казахстан.
Средние потреби�
тельские расходы ка�
захстанцев теперь
на 16 процентов пре�
вышают российские,
зафиксировали в
Аналитическом цент�
ре при правитель�
стве РФ. Отставание
от Казахстана по
уровню потребления
будет нарастать,
хотя, согласно по об�
менному курсу, ли�
дерство России еще
сохраняется.

• В Академии гос�
службы при прези�
денте Туркменистана
состоялась рабочая
встреча с постоян�
ным представителем
ООН в Ашхабаде
Еленой Пановой. Об�
суждены аспекты ре�
ализации совместно�
го проекта с Про�
граммой развития
ООН по совершен�
ствованию системы
госуправления, под�
готовке госслужащих
и внедрению иннова�
ционных методик в
учебные программы
академии.

• До конца 2017 года
между Узбекистаном
и Россией в полную
мощность заработа�
ет «зеленый кори�
дор», созданный для
наращивания объе�
мов поставок плодо�
овощной продукции,
заявил замминистра
сельского хозяйства
Российской Федера�
ции Сергей Левин.
На II международной
плодоовощной яр�
марке в Ташкенте он
отметил, что Узбеки�
стан увеличил по�
ставки плодоовощ�
ной продукции в Рос�
сию в два раза.

• В Кыргызстане с
целью снижения ава�
рийности и смертно�
сти на дорогах стра�
ны с 2018 года могут
ввести наказание за
коммерческое ис�
пользование право�
рульных авто. На об�
щественное обсуж�
дение вынесены по�
правки в Закон об
автотранспорте и в
Кодекс об админист�
ративной ответствен�
ности. Это вынужден�
ная мера, информи�
руют в ГУПМ МВД
республики.

• В странах СНГ пла�
нируется строитель�
ство центра ядерной
медицины. В При�
морском крае реали�
зуют пилотный про�
ект. В рамках Вос�
точного экономичес�
кого форума админи�
страция Приморского
края и Росатом уже
подписано концесси�
онное соглашение о
создании на острове
Русский такого цент�
ра, чтобы обеспечить
потребности в диаг�
ностике и лечении
онкозаболеваний на
Дальнем Востоке.

О б в и н е н и е

Полицейскими установлено, что житель Ставрополя обманным
путем убедил знакомого в том, что является сотрудником Федераль�
ной службы безопасности России и за денежное вознаграждение
в размере 15 миллионов рублей окажет мужчине содействие в воз�
врате крупного долга. Злоумышленник убедил потерпевшего
предварительно передать ему часть денежных средств в размере
300 тысяч рублей для их последующей передачи сотрудникам пра�
воохранительных органов для оказания содействия в возврате
долга.

В результате оперативных мероприятий в момент передачи де�
нежных средств сотрудниками полиции мужчина был задержан.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому
краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пре�
дусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до десяти лет с выплатой крупного штрафа.

Роман СОКОЛ

Сотрудниками Управления экономической безопасности
и противодействия коррупции Главного управления МВД
России по Ставропольскому краю выявлен факт совершения
мошеннических действий в особо крупном размере.

Лжесотрудник ФСБ

К о н к у р с

Татьяна Захубаева – судебный пристав Шпаковского РО
УФССП России по Ставропольскому краю – стала
победителем второго этапа Всероссийского конкурса на
звание «Лучший судебный пристав3исполнитель России,
осуществляющий розыск».

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

ОТВЕТ: Родство между лицами устанавливается документами,
выданными органами записи актов гражданского состояния
(ЗАГС). Если такие документы отсутствуют и восстановление их
невозможно, то родство может быть установлено в судебном
порядке.

В соответствии со статьей 262 Гражданского процессуального
кодекса в порядке особого производства суд рассматривает дела
об установлении фактов, имеющих юридическое значение. К та�
ким юридическим фактам относится и факт родственных отноше�
ний, который может быть установлен судом.

Прежде, чем иностранный гражданин или лицо без граждан�
ства обретет право на прием в гражданство РФ, необходимо
предварительно получить разрешение на временное прожива�
ние в РФ, затем вид на жительство.

Порядок получения разрешения на временное проживание в
РФ (далее по тексту – РВП) регламентирован Федеральным за�
коном от 25 июля 2002 года № 115�ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации». При условии
законного нахождения на территории РФ следует подать в отде�
ление миграционной службы по месту пребывания заявление о
выдаче РВП, которое выдается с учетом установленной Прави�
тельством РФ квоты для каждого субъекта РФ. Частью 3 статьи 6
указанного закона определены категории лиц, которые вправе
подать заявление о выдаче РВП без учета квоты.

В соответствии со статьей 8 указанного закона в течение срока
действия РВП и при наличии законных оснований иностранному
гражданину по его заявлению может быть выдан вид на житель�
ство. Заявление о выдаче вида на жительство подается иност�
ранным гражданином в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере миграции не позднее
чем за шесть месяцев до истечения срока действия РВП. Заявле�
ние о выдаче вида на жительство может быть подано в форме
электронного документа с использованием информационно�
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет, включая единый портал государственных и муни�
ципальных услуг. До получения вида на жительство иностран�
ный гражданин (лицо без гражданства) обязан прожить в Рос�
сийской Федерации не менее одного года на основании РВП.

Статьей 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62�ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации» установлены основа�
ния для упрощенного порядка приема в гражданство, который
состоит в исключении срока проживания на территории РФ на
основании вида на жительство в течение пяти лет. Таким обра�
зом, при наличии одного из оснований для упрощенного приема
в гражданство, после получения вида на жительство иностран�
ный гражданин вправе сразу обратиться с заявлением о приеме
в гражданство РФ. Наличие родителя – гражданина Российской
Федерации, проживающего на территории РФ, дает основание
для упрощенного приема в гражданство РФ.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

ВОПРОС: Нахожусь в России законно, однако не могу подать
документы для получения разрешения на временное
проживание из3за ошибок в документах, так как нет
возможности установить родство с родителями – гражданами
РФ. Как подтвердить родство и получить гражданство?

Судебные приставы межрайонного отдела по исполнению
особых исполнительных производств УФССП России по
Ставропольскому краю, ограничив должницу в праве выезда
за пределы РФ, взыскали с нее 5003тысячный уголовный
штраф за взятку.

Заграничный отдых
ценой в полмиллиона
рублей

Двигаясь по одной из сельских улиц, КАМАЗ «Манипулятор», со�
гласно правилам дорожного движения, остановился на пешеход�
ном переходе, чтобы пропустить людей. Но, к большому сожале�
нию, лихач, который двигался за грузовиком, не успел сбросить
высокую скорость и врезался ему в заднюю часть. После столкно�
вения ВАЗ�2110 развернуло и вынесло на соседнюю полосу, где
автомобиль встретился с еще одной «десяткой». В результате уда�
ра одна из машин загорелась. Испугавшиеся еще более ужасных
последствий аварии, участники ДТП покинули свои автомобили и
вызвали экстренные службы.

– Мы получили звонок в 15:32 и уже спустя минуту прибыли по
указанному адресу: место происшествия находилось рядом с по�
жарной частью, – сообщил начальник ПЧ №124 ПАСС СК станицы
Суворовская Предгорного района Владимир Сидоров. – По приез�
ду мы подали ствол на тушение и залили водой ВАЗ�2110, который,
к сожалению, уже успел сильно выгореть.

Анна ГРАД

В Пятигорске возбуждено уголовное дело
в отношении 373летнего местного жителя, подо3
зреваемого в убийстве брата.

По данным следствия, 6 сентября текущего года подозревае�
мый приехал домой к брату, который на протяжении длительно�
го времени угрожал убийством в отношении его семьи. В ходе
ссоры и драки подозреваемый нанес брату один удар ножом в
область жизненно важных органов. От полученного ранения
33�летний потерпевший скончался на месте преступления.

Изучением личности потерпевшего установлено, что он ранее
судим, при жизни употреблял наркотические средства и кон�
фликтовал с родственниками. В настоящее время от подозрева�
емого поступила явка с повинной, назначена судебно�медицин�
ская экспертиза. Следователем запланировано проведение про�
верки показаний на месте, допросов подозреваемого и свиде�
телей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Приговором суда директор ООО «Рассвет» Ев3
гений Матвеев признан виновным в невыплате
заработной платы работникам.

Следствием и судом установлено, что директор предприятия с
1 июля по 30 сентября 2016 года не выплачивал заработную пла�
ту 36 работникам. Общая сумма задолженности составила бо�
лее 3 миллионов 900 тысяч рублей. При этом проведенная про�
верка финансово�экономической деятельности организации по�
казала, что директор имел реальную возможность своевремен�
но выплачивать заработную плату, однако денежные средства
расходовались им на иные нужды по личному усмотрению.

По уголовному делу допрошено 36 сотрудников предприятия,
которые признаны потерпевшими, произведена выемка бухгал�
терских документов, проведена судебная финансово�экономи�
ческая экспертиза.

В ходе судебного разбирательства Матвеев частично погасил
задолженность перед работниками. Приговором суда ему назна�
чено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

В Пятигорске 20�летний мужчина обвиняется в совершении
преступления против половой неприкосновенности несовершен�
нолетней.

Следствием установлено, что в августе 2015 года обвиняемый
вступил в половую связь с 14�летней девушкой, заведомо зная о
ее возрасте. В мае 2016 года потерпевшая родила ребенка.

О совершении преступления правоохранительным органам
стало известно из документов сверки, проведенной отделом МВД
России по городу Пятигорску с Пятигорским роддомом.

В рамках расследования уголовного дела допрошены потер�
певшая, обвиняемый и свидетели, вещественным доказатель�
ством признана обменная карта беременной. Уголовное дело
направлено прокурору для утверждения обвинительного заклю�
чения.

В  П я т и г о р с к е  п е р е д  с у д о м  п р е д с т а н е т
513летний местный житель, обвиняемый в причи3
нении тяжких телесных повреждений 683летнему
мужчине, повлекших по неосторожности его
смерть.

По данным следствия, 1 июня текущего года в ходе совместно�
го распития спиртных напитков между мужчинами произошла
ссора, в результате которой обвиняемый нанес своему знакомо�
му многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. От
полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Изу�
чением личности обвиняемого установлено, что ранее он судим
за аналогичное преступление и в 2017 году освобожден по от�
бытию наказания.

Несмотря на то, что обвиняемый свою вину признал, следстви�
ем собраны дополнительные доказательства, проведены обыс�
ки, выемки предметов преступления, проведены судебные экс�
пертизы, допрошены свидетели, а также проведены иные след�
ственные действия, направленные на закрепление доказа�
тельств.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвини�
тельным заключением направлено в суд.

Помощник руководителя  следственного отдела по
городу Пятигорск следственного управления

Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

Елена ФРОЛОВА

Напряженные выходные выдались у пассовцев из ПЧ №164
села Прикумское Минераловодского городского округа. Они
выезжали на борьбу с возгораниями сухой травы 8 раз:
в некоторых из этих случаев огонь нес угрозу имуществу
и здоровью граждан.

А к т у а л ь н о

Первый пожар произошел в селе Канглы Минераловодского го�
родского округа 8 сентября. Огонь начался на пустыре и быстро
стал распространяться по территориям и огородам трех домовла�
дений. Когда хозяева увидели это и обратились в экстренные служ�
бы, языки пламени уже подобрались к хозяйственным постройкам.

– Сообщение поступило нам 8 сентября в 12:38 и мы без замед�
лений выдвинулись на ликвидацию возгорания,– рассказал началь�
ник ПЧ №164 ПАСС СК села Прикумское Минераловодского го�
родского округа Николай Авруцкий. – По прибытии мы начали за�
ливать водой бушующий огонь. Так как площадь возгорания была
большая, к нам на помощь прибыли коллеги из ФПС СК. Совмест�
ными усилиями мы ликвидировали пожар и тем самым спасли иму�
щества на сумму 4 млн. рублей.

Следующий серьезный пожар, нанесший вред здоровью чело�
века, произошел 10 сентября в селе Побегайловка. Там по неизве�
стным причинам загорелся заброшенный дом. Соседи, которые ста�
ли свидетелями этого происшествия, принялись собственными си�
лами тушить возгорание, пытаясь не допустить его распростране�
ния на свои владения. Но их попытки оказались тщетными, и они
вызвали на помощь пожарных ПАСС СК.

– На полное тушение возгорания у нас ушло 37 минут,– сообщил
начальник ПЧ №164 ПАСС СК села Прикумское Минераловодско�
го городского округа Николай Авруцкий. – А позже мы выяснили,
что мужчина, который самостоятельно тушил огонь, получил ожоги
тела и был госпитализирован в Центральную районную больницу.

На этом инциденты не закончились и уже 11 сентября, в час ночи,
брандмейстеры выехали в поселок Первомайский на тушение га�
ражей, которые также загорелись из�за сухой растительности. Бди�
тельные сельчане, заметившие огонь, сразу же вызвали владель�
цев гаражей и экстренные службы.

– На момент нашего прибытия огонь полыхал в трех гаражах,–
сказал начальник ПЧ №164 ПАСС СК села Прикумское Минерало�
водского городского округа Николай Авруцкий. – Мы незамедли�
тельно приступили к тушению пожара, а затем – к разбору и про�
ливке места происшествия. К счастью, автомобили, которые нахо�
дились внутри, удалось вовремя эвакуировать.

Анна ТОНЕВА

Виной всему
сухая трава

Дорожно транспортное происшествие с участием трех
автомобилей произошло в станице Суворовская Предгорного
района 5 сентября.

А в а р и я

Товаровед продуктового магазина за получение 20�тысячной
взятки была признана судом виновной по ч.3 ст.290 УК РФ (полу�
чение взятки) и приговорена к наказанию в виде штрафа в раз�
мере 800 тыс. рублей.

После обращения женщины в суд за снижением уголовного штра�
фа, ее долг в пользу государства составил 500 тыс. рублей. Однако
и эти деньги неплательщица своевременно не выплатила.

Беседы и предупреждения представителей власти не влияли на
гражданку, после чего судебные приставы вынесли в отношении
должницы ограничение на выезд за пределы РФ. Оказалось, что
женщина часто путешествует и не может отказаться от своих при�
страстий к заграничному отдыху. В итоге 500�тысячный уголовный
штраф был оплачен в полном объеме.

УФССП России по СК предупреждает граждан: несвоевременное
исполнение решения суда влечет дополнительные штрафные санк�
ции, арест счетов и имущества, а также вынесение различных огра�
ничений и запретов.

Узнать о наличии или отсутствии задолженностей можно на офи�
циальном сайте краевого Управления судебных приставов
(www.r26.fssprus.ru), выбрав сервис «Банк данных».

Зоя ЛАРИНА

Конкурс проходил в Ростове�на�Дону среди работников Службы
Южного и Северо�Кавказского федеральных округов. Татьяна ус�
пешно прошла тестирование, практическое занятие и собеседова�
ние, набрав по итогам всех испытаний наибольшее количество бал�
лов. Отметим, что участие ставропольского работника в ведомствен�
ном конкурсе определили ее хорошие результаты в работе. К при�
меру, на начало года у Татьяны находилось 62 розыскных дела, 46 из
которых прекращены. Именно поэтому основной показатель крае�
вого Управления по данному направлению был намного превышен
по сравнению с установленным ФССП России. Кроме того, из
38 разыскиваемых автомобилей должников по краю Татьяна Алексан�
дровна разыскала троих. Теперь Татьяна Захубаева будет участвовать
в заключительном этапе конкурса, который пройдет в Москве.

Зоя ЛАРИНА

Лучший пристав
Юга России

ИНДЕКС «БИЗНЕС КМВ»

41059

Адвокаты
оказались
аферистами
Возбуждены два
уголовных дела в
отношении двух
членов адвокатской
палаты Ставрополь�
ского края, подо�
зреваемых в совер�
шении преступле�
ний, предусмотрен�
ных ч. 3 ст. 159 УК
РФ (мошенниче�
ство), ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенниче�
ство). По данным
следствия, в декаб�
ре 2014 года адво�
каты оказывали
юридические услу�
ги по защите муж�
чины, обвиняемого
в мошенничестве
(ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В процессе осуще�
ствления своей дея�
тельности защитни�
ки сообщили супру�
ге молодого чело�
века ложные сведе�
ния о наличии у них
возможности заме�
нить меру пресече�
ния в виде заключе�
ния под стражу на
более мягкую меру
пресечения при ус�
ловии передачи им
500 тысяч рублей
якобы для дальней�
шей передачи долж�
ностным лицам за
освобождение обви�
няемого. На следу�
ющий день знако�
мый женщины пере�
дал одному из подо�
зреваемых 450 ты�
сяч рублей за осво�
бождение ее супру�
га из�под стражи.
По аналогичной
схеме адвокаты
действовали в де�
кабре 2014 года,
предложив сожи�
тельнице мужчины,
задержанного по
подозрению в кра�
же (п. «а» ч. 3 ст.
158 УК РФ), пере�
дать им 3 миллиона
рублей якобы для
вручения должност�
ным лицам за осво�
бождение его из�
под стражи и приня�
тие решения о пре�
кращении в отноше�
нии него уголовного
преследования. Че�
рез некоторое вре�
мя один из адвока�
тов получил от жен�
щины требуемую
сумму денег, кото�
рую не намеревал�
ся передавать долж�
ностным лицам в
качестве взятки, а
оставил себе и рас�
порядился ею по
своему усмотре�
нию. В настоящее
время по уголов�
ным делам прово�
дится комплекс
следственных и
иных процессуаль�
ных действий, на�
правленных на за�
крепление уже име�
ющихся и сбор но�
вых доказательств.
Расследование уго�
ловных дел продол�
жается, сообщили в
СКР.

Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

12 – 17
сентября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

12 – 18 сентября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 13 сентября в 19.00 «Скрипач на крыше»
(Дж. Бок), мюзикл (12+).
• 15 сентября в 19.00 «Уж замуж невтерпеж»
(П. Гертель), комический балет (6+).
• 16 сентября в 19.00 «Баядера»
(И. Кальман), оперетта (12+).

Лермонтовская галерея
• 12 сентября в 19.00 Фолк%оркестр «ДИВО».
«Кинодиво». Дирижер – Павел Михалев.
• 16 сентября в 19.00 Вечер вокальной музы%
ки. «Музыкальное путешествие». К. Монте%
верди, Г. Гендель, Д. Россини, И. Брамс,
А. Рубинштейн, А. Даргомыжский, Н. Рим%
ский%Корсаков, А. Аренский, М. Глинка,
П. Чайковский. Исполнители: лауреат между%
народных конкурсов Анна Гузаирова (меццо%
сопрано), Иван Буянец (тенор), Татьяна
Шишкина (фортепиано).

«Дом Алябьева»
• В малом выставочном зале – «По страни%
цам «Капитанской дочки». А.С. Пушкин
и Оренбуржье» (выставочный проект Орен%
бургского областного музея изобразитель%
ных искусств).
• 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).
• 17 сентября в 11.00 – заседание литератур%
ного объединения «Слово» имени Эффенди
Капиева при газете «Кавказская здравница».

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• Книжно%иллюстративная выставка «Пяти%
горск. Взгляд сквозь века».
• Фотовыставка работ Дома фотографа
«Не устану любоваться красотой».
• Информационно%иллюстративный коллаж
«Привет с Кавказа!».
3 ЭТАЖ

• Выставка картин «Мастерская чудес» уча%
щихся Детской художественной школы
(в рамках проекта «АРТ%галерея»).
4 ЭТАЖ

• Выставка «Недосказанность лесной скульп%
туры (изделия из капа) из цикла «Прекрасное
своими руками». Автор – А. Краснов.
• Стационарная выставка Пятигорского крае%
ведческого музея «Они служили миру и со%
хранению памяти» (по материалам 27 музеев
края) посвящена 70%летию Победы в Великой
Отечественной войне.

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»
(о событиях пребывания молодого писателя
в Пятигорске) – выставка 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 ви%
деотехники ХХ века. Из фондов ПКМ.
• Горно%литературный музей Кавказского
горного общества.

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 15 сентября в 19.00 ДЖ. ПУЧЧИНИ ОПЕРА
«ТОСКА». Дирижер – лауреат международ%
ных конкурсов Петр Никифоров (Швейца%
рия), режиссер – Диего Вилли Корна (Ита%
лия).
• 17 сентября в 16.00 Вечер вокальной музы%
ки. «Неаполитанская тарантелла». Э. Коссо%
вич, Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Денца, Р. Фаль%
во, А. Лара, Э. Каппуа, Ф. Тости, Р. Бартеле%
ми, Н. Валенте, Р. Леонкавалло, В. Кьяра. Ис%
полнители: лауреат международного конкур%
са Сергей Майданов (баритон), Иван Буянец
(тенор), Ирина Лябах (фортепиано).

Зал имени А. Скрябина
• 13 сентября в 19.00 «Танцы в облаках».
И.С. Бах, В. Моцарт, Ф. Шуберт, К. Дебюсси,
М. Равель. Исполняет арт%дуэт «Свет Камня»
– заслуженная артистка России Светлана Бе%
режная (орган, фортепиано), Кисловодск; ла%
уреат международных конкурсов Петр Ники%
форов (скрипка), Швейцария.
• 16 сентября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. «Джазовые истории».
Дж. Гершвин «Американец в Париже». Рапсо%
дия в стиле блюз. «История джаза» для трио.
Исполнители: лауреат международного кон%
курса Валерий Гроховский (Москва) и «Джаз%
трио». Дирижер – лауреат международных
конкурсов Петр Никифоров (Швейцария).

Музей Филармонии
• 14 сентября в 15.00 «Страницы истории ли%
стая…» – экскурсия по залам Филармонии.
• 17 сентября в 12.00 Всей семьей в концерт%
ный зал. «Нескучный урок». Произведения
западноевропейских композиторов. Исполни%
тели: Анна Павловская (сопрано), Элеонора
Кипренская (меццо%сопрано), Елена Бай
(фортепиано). Музыковед – Ирина Буянец.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 14 сентября в 16.00 Фолк%оркестр «ДИВО».
«Кинодиво». Дирижер – Павел Михалев.
• 18 сентября в 16.00 «Легенды музыкальной
Вены». Камерный оркестр «Амадеус». В. Мо%
царт, К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штра%
ус. Солист – Дмитрий Аристов (гобой).

Ю б и л е й

ОВЕН Неделя благоприятна для само%
стоятельной работы, вам не обязатель%
но во всем советоваться с руковод%
ством. Особенно удачны могут быть
вторник и первая половина субботы.
Ваши финансовые ресурсы могут зна%
чительно возрасти. Это положительно
отразится на вашем настроении.
ТЕЛЕЦ Во вторник вероятна новая
сделка или подписание трудового до%
говора, но будьте внимательны при
заполнении документов. В среду вам
могут предложить новую работу, поду%
майте об этом. В пятницу лучше не на%
значать встреч и серьезных меропри%
ятий, вас может подстерегать обман.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет много работы,
но она будет интересной и дастся вам
без особых усилий. В целом неделя
обещает быть в финансовом плане ста%
бильной. Вы даже можете рассчиты%
вать на премию от начальства и прият%
ные подарки от родных. Суббота обе%
щает оказаться удачным днем для со%
вершения крупных покупок.
РАК На этой неделе вы можете ощу%
тить нехватку средств, поэтому круп%
ные покупки и вложения не рекомен%
дуются. Зато вы можете отложить день%
ги на путешествие. В среду благопри%
ятны сделки и подписание договоров.
Своевременна трата на подарок для
близкого человека.
ЛЕВ Деловое общение будет протекать
не слишком гладко. Готовьтесь отста%
ивать свою точку зрения. Во вторник
на вас могут взвалить дополнительную
работу. В четверг возможны удачные
покупки как для себя любимого, так и
для близких вам людей.
ДЕВА Ваши желания могут частично
не совпадать с вашими возможнос%
тями. Во вторник нежелательно оза%
дачивать начальство своими
просьбами. В пятницу лучше не да%
вать и не брать в долг деньги. В вы%
ходные все организует и за все запла%
тит близкий человек.
ВЕСЫ В середине недели может по%
явиться необходимость сосредото%
читься на финансовых вопросах, ве%
роятны неожиданные траты. Может
появиться возможность сменить рабо%
ту. Этот шаг поможет вам избавиться
от финансовых затруднений и прине%
сет моральное удовлетворение. В вос%
кресенье забудьте о делах и отдохни%
те.
СКОРПИОН Ваш авторитет на работе
укрепится. Ваши творческие идеи и
искреннюю увлеченность делом оце%
нит начальство. Во второй половине
недели вероятны новые денежные по%
ступления, не забудьте о необходимых
приобретениях, но излишне увлекать%
ся ими тоже не стоит.
СТРЕЛЕЦ Финансовое положение ус%
тойчиво, это позволит вам спокойно и
без лишней суеты и нервозности рас%
поряжаться имеющимися у вас сред%
ствами. Побалуйте подарками близких.
Однако повремените с покупками в
четверг, они могу быть не совсем удач%
ны.
КОЗЕРОГ Финансовая стабильность
бывает даже опасна: можно рассла%
биться и допустить ошибку, которую
будет не так%то легко исправить. Не
стоит надеяться на своих партнеров:
на этой неделе они могут вас подвес%
ти. Если вы решили что%то купить,
пусть эта вещь будет дорогой, но ка%
чественной.
ВОДОЛЕЙ Возможно, на этой неделе
вас ждет разочарование в партнере по
бизнесу. Идти на поводу у своих жела%
ний сейчас не стоит, безрассудно рас%
траченные деньги не принесут ни удов%
летворения, ни пользы. Пока лучше
быть скромнее в расходах и стараться
хорошо делать свое дело.
РЫБЫ На этой неделе постарайтесь
быть особенно внимательными, так как
ваши промахи и просчеты могут серь%
езно отразиться на вашем же матери%
альном положении. Вторник – благо%
приятный день для совершения поку%
пок. Среда может принести новые фи%
нансовые поступления. В четверг вы
можете услышать интересные идеи от
коллег, поддержите их.

11 сентября Россия торжественно поздравила с 80�летием народного артиста СССР
Иосифа Кобзона.

Ура фестивалю!

На территории учебно�спортивного клуба сверхлегкой авиации
Ставропольского края «Fly Park Yutsa» горы Юца в двадцать
пятый раз прошел фестиваль авторской песни «Юцианская
осень». По традиции, он состоялся совместно с любителями
дельтапланерного, парапланерного и самолетного спорта.

С о б ы т и е

М а т ч

Организаторами этого праздника песни стали пятигорский Центр
детско%юношеского туризма и экскурсий имени Р. Лейцингера (ди%
ректор – И. Стороженко), федерация спорта сверхлегкой авиации
Ставропольского края (председатель – О. Солодухин) и Клуб ав%
торской песни на Кавминводах «Поющий источник» (президент –
Е. Никитин). При поддержке Союза молодежи Ставрополья (пред%
седатель ПГОО «СМС» – М. Ежик) и Пятигорской торгово%промыш%
ленной палаты (президент – Л. Карташова). Традицию организо%
вывать «летающий» бардовский фестиваль с 2001 года подхвати%
ла Наталья Петрова, педагог ЦДЮТиЭ, руководитель Пятигорско%
го Клуба самодеятельной песни и Пятигорского дельтапланерного
клуба. Она мастер спорта международного класса по дельтапла%
неризму, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы. Пет%
рова не только «душа и сердце» данного мероприятия, но и педа%
гог, который прививает своим ученикам любовь к бардовской пес%
не. На мероприятии собрались лучшие спортсмены со всей огром%
ной страны и барды региона Северного Кавказа, Краснодарского
края, Ставрополья и, конечно,  Кавминвод.  Приехали на замеча%
тельный праздник гости из Москвы, Санкт%Петербурга, Нижнего
Новгорода, Волгограда и даже Испании. Много было и школьни%
ков, воспитанников КСП ЦДЮТиЭ, которыми также руководит
Н.  Петрова, и ансамбль «Веселые музыканты» ДМШ №2 из стани%
цы Константиновской под руководством А. Оганесян.

После нескольких дней непогоды солнце выглянуло из%за туч,
небо буквально расцветилось яркими «лоскутками» парапланов и
дельтапланов. Стремительно, на бреющем, прошел маленький
спортивный самолет. В день открытия фестиваля был проведен
конкурс «Прослушивание», победители которого стали участника%
ми праздничного гала%концерта. Сценаристами и ведущими кон%
церта стали Марина Кузнецова, заместитель директора по УВР
СОШ №12, и Ирина Бойко, воспитанница ЦДЮТиЭ, ныне студент%
ка Санкт%Петербургского университета. Впервые звания лауреа%
тов среди школьников в номинации «Исполнитель» добились Вла%
дислав Пожидаев и Андрей Власов, в «Дуэте» – Арина Бакуменко
и Вероника Примчук, где Арина не только пела, но и играла на
флейте. Порадовали «Веселые музыканты» своим задором и пре%
красным владением гитарой. Среди взрослых покорил сердца слу%
шателей дуэт из Краснодара в составе Юрия и Ирины Яновских,
ансамбль из Пятигорска «ВИСАНА», Олег Филь из Ставрополя,
Игорь Тихенко из Благодарного. Как всегда высокопрофессиональ%
но выступили участники Клуба авторской песни «Поющий источ%
ник» – Станислав Пономарев и Александр Глушков. Специально
на фестиваль прилетел Евгений Лазарев из Нижнего Новгорода,
чья игра на саксофоне заворожила всех. Профессор Российской
академии естествознания, доцент Кабардино%Балкарского государ%
ственного университета Борис Балкаров не пропустил ни одного
фестиваля. На этот раз он подарил сборник своих стихов, оформ%
ленный его дочерью Анной.

Два дня на фестивале звучали гитары и гусли, флейта и скрипка,
баян и саксофон. Под ночным небом разливались прекрасные ис%
кренние мелодии прощания с летом, мелодии радости новых встреч
и ожидания чуда. Участники фестиваля авторской песни «Юциан%
ская осень» много и с большим настроением общались друг с дру%
гом, было немало интересных встреч и задушевных бесед. Гора
Юца всегда собирает интереснейших людей, чьи душа и тело бук%
вально стремятся в небо. И звучали громкие дружные возгласы:
«Ура фестивалю!».

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Единственный мяч в этой игре был забит на 63%й минуте напада%
ющим гостей из Краснодарского края Федосеевым. Все попытки
отыграться или свести поединок к ничейному результату у игроков
«Машука – КМВ» ни к чему не привели. В итоге пятигорчане потер%
пели второе поражение подряд с одинаковым счетом 1:0. После
восьми туров в активе ФК «Машук – КМВ» по%прежнему 7 набран%
ных очков и 13%е место в турнирной таблице. В выездном матче
9%го тура подопечные Валерия Заздравных встретятся с командой
«Легион – Динамо». Игра состоится 16 сентября в Махачкале на
стадионе «Динамо».

Результаты других матчей 8�го тура:
«Афипс» – «Динамо Ставрополь» – 3:1
«Армавир» – «Академия имени В. Понедельника» – 2:0
«СКА Ростов�на�Дону» – «Ангушт» – 3:0
«Черноморец» – «Спартак�Нальчик» – 0:0
«Анжи�2» – «Чайка» – 1:1
«Дружба» – «Легион Динамо» – 1:0
«Краснодар�2» – «Спартак�Владикавказ» – 1:0.

Сергей ТИТАЕВ, фото автора

Ф у т б о л

В матче 8�го тура ФОНБЕТ Первенства ПФЛ, который
проходил 9 сентября в Пятигорске на стадионе
«Центральный», футбольный клуб «Машук – КМВ» с
минимальным счетом 1:0 уступил команде «Биолог –
Новокубанск».

«Машук – КМВ»
в домашнем матче минимально
уступил сопернику

Судил игру 80%летний Б. Каюшников, помогали ему 78%летний
М. Бабаев и Ю. Бенедский. Матч прошел живо, интересно, во вза%
имных атаках. «Железнодорожники» забили два гола усилиями
П. Гатко и О. Никульшина. Сборная Грозного с пенальти один мяч
отыграла: Н. Осадчий с «точки» перехитрил вратаря. Подвел итог
матчу М. Шахбулатов (Данга). Боевая ничья – 2:2.

Во время беседы один из организаторов этой уникальной игры
В. Бикмухамедов рассказал: «Этот футбольный матч был возрож%
ден в 2002 году по инициативе В. Пятыгина. Мы тогда обыграли
ветеранов города Ессентуки на их поле со счетом 5:1. С 2004 года
игра ветеранов проводится в Пятигорске. Мы все играли в разных
командах Грозного. Футбол нас объединил и сильно сдружил. Ве%
тераны приезжают в августе в Пятигорск из разных уголков Рос%
сии. Всегда ждем этой встречи, созваниваемся. Заранее заказы%
ваем билеты на самолет, на поезд. После матча отправляемся на
Новопятигорское озеро. Жаль, что этот праздник бывает один раз
в году!»

Марк ЮСУПОВ,
фото автора

В Пятигорске на стадионе «Сельмаш» прошел
в шестнадцатый раз традиционный футбольный матч между
ветеранами сборной города Грозный и командой «Локомотив».

Футбольное братство

Курортные раунды
«звезд» эстрады

Те, кто постарше, хорошо помнят ежегод%
ные гастрольные афиши на Кавминводах с
именем патриарха отечественной эстрады.
Россияне хорошо знают и активную жизнен%
ную позицию депутата Думы РФ Иосифа
Кобзона. Четверть века назад автору этих
строк приходилось не раз брать интервью у
мэтра. В лихие 90%е, в годы острого проти%
востояния в обществе, довелось мне поин%
тересоваться у выступавшего в Кисловод%
ске вокалиста, что побуждает признанного
маэстро, которому стоя аплодируют и «крас%
ные», и «белые», или медика, который тоже
успешно лечит и тех, и других, активно втор%
гаться в далекую, казалось бы, от них поли%
тику.

– Хочу немного возразить, – заметил тог%
да И. Кобзон. – У медиков есть клятва Гип%
пократа, и они обязаны лечить любого боль%
ного. Никакой доктор не откажет в опера%
ции политическому антиподу.

– Я и не призываю хирурга успешно опе%
рировать соратника и ампутировать с тем
же диагнозом оппонента. Речь совершенно
о другом – в ответственный момент клятва
Гиппократа становится кое для кого удоб%
ной ширмой, чтобы отгородиться от жизни,
избежать открытой гражданской позиции.

– В наше время я не осуждаю конкретных
людей. Когда мы называем, скажем, 1937
год, то подразумеваем диктатуру. Но ведь и
сейчас, особенно в регионах, происходит
порой наступление на свободу. Люди нагло%
тались эйфории демократии в годы пере%
стройки, а после бранных митингов поняли,
что в стране развалена экономика. Новая
политика, новые реформы требуют време%
ни. А у нас, как в песенке: «Нет, нет, нет, я
хочу сегодня, я хочу сейчас». Хочу и свобо%
ды, и демократии, и журналистской честно%
сти – но все сразу. А такого не бывает.

Если вы помните, у меня не сложились
отношения с первым президентом России.
Когда он был опальным, то в Верховном
Совете СССР, где мы были депутатами, все%

го несколько человек, в том числе и я, осме%
ливались общаться с Ельциным. А потом мы
как бы поменялись ролями – опальным стал
я. Но ни мой возраст, ни мое положение, ни
мои взгляды не позволяли мне переносить
личные амбиции на политику государства.
Хотя в руководство страны затесалось не%
мало людей, вызывающих недоверие. Со%
ветское время не ведало открытых нацио%
нальных конфликтов. В те годы трудящиеся
твердо знали, что летом их ждет отпуск, что
дети бесплатно отдохнут в пионерском ла%
гере, а старикам окажут помощь в трудную
минуту и предоставят бесплатное лекарство.
И не было таких слов – рэкет, киллер, ма%
фия. К сожалению, ваш земляк Горбачев
допустил слабость, когда не погасил первый
межнациональный конфликт в Сумгаите, за
которым пошла цепная реакция – и весь
Советский Союз, как инфекцией, был пора%
жен национальными распрями.

– Иосиф Давыдович, по возрасту мы с
вами принадлежим к знаменитому поколе%
нию «шестидесятников». Та временная «хру%
щевская оттепель» в определенной степе%
ни подготовила перестройку. Но когда ра%
финированная интеллигенция вдруг увиде%
ла, что партийные лидеры повернули ее в
другое, неведомое русло, то трусливо отсту%
пила в кусты – переждать.

– Я и сам себе задавал эти вопросы – по%
чему Есенин писал о революции, почему
Блок задумывался о трудящихся. А куда по%
девались современные пииты, которые дол%
жны быть глашатаями народных масс? Раз%
ве не обидно, когда на сцене академиче%
ского театра появляется мат, а на телеэкра%
нах полуодетые солистки виляют голым за%
дом.

– Представляю, если бы Кобзон вдруг
запел про «заразу, отказавшую два раза».
А чему вы отдаете предпочтение – музыке
или стихам?

– Для меня первооснова песни – слова.
Иногда приходится отказываться от гениаль%
ной, может быть, музыки, но с посредствен%
ными словами, или, напротив, просить ком%
позиторов написать мелодию на интерес%
ные стихи.

– С кем из композиторов вы охотно со%
трудничаете?

– Со всеми. У меня складывались добрые,
замечательные творческие связи с Френке%
лем, Блантером, Пахмутовой, Островским.
И я благодарен им за талант и требователь%
ность.

– А чем вам запомнилось Ставрополье?
– Огромный, интересный, поэтически кра%

сивый край и замечательные, трудолюби%
вые, талантливые люди. Здесь, на пшенич%
ных полях, куется трудовая слава страны.
Здесь возвращают людям радость здоровья.
Бываю у вас с удовольствием. Кавказские
Минеральные Воды неповторимы – и об
этом вы можете, нет – обязаны говорить во
весь голос.

Анатолий ДОНСКОЙ,
фото автора

На снимке 34�летней давности
маэстро запечатлен за кулисами

во время концерта в Кисловодске.

«Русь»
и «Урожай» –

в полуфинале
Определились пер%
вые полуфиналисты
первенства Ставро%
полья по футболу
среди ветеранов.
В открытом первен%
стве края по футболу
среди ветеранов (иг%
роков 40 лет и стар%
ше) определились
два полуфиналиста.
Команда «Русь»
(Грачевский район)
дважды со счетом
3:0 переиграла кис%
ловодский «Нарзан%
КМВ» и теперь ждет
в соперники победи%
теля пары ФК «Зеле%
нокумск» – «Сахар%
ник» (Изобильный).
Первая их игра в Зе%
ленокумске закончи%
лась со счетом 4:1 в
пользу гостей. «Уро%
жай» (Кочубеевский
район) оказался
сильнее ставрополь%
ского «Комфорта» –
ничья 2:2 дома и по%
беда 4:1 в гостевом
поединке – и ожида%
ет победителя пары
«Торпедо%Ставро%
поль» – ФК «Свет%
лоград». В первой
игре торпедовцы
оказались сильнее,
победив со счетом
8:3. Напомним, что
полуфиналы пройдут
23 и 30 сентября, а
финал и игра за тре%
тье место назначены
на 14 октября.

Зоя ЛАРИНА В программе мероприятий возможны изменения.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ «БИЗНЕС КМВ»
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С п о р т

Стартовал чемпионат
края по бадминтону

Около 50 мастеров ракетки и волана
оспаривают в Ставрополе награды
открытого чемпионата края
по бадминтону.

Помимо представителей городов и районов регио%
на, на площадку вышли гости из Карачаево%Черкесии
и Башкирии. На церемонии торжественного открытия
участников соревнований приветствовали первый за%
меститель председателя Думы региона Дмитрий Су%
давцов и заместитель министра физической культуры
и спорта Ставрополья Владимир Янушкин.

– Чемпионат и первенство края у нас проводятся с
1990%х годов, на Кавминводах и в Ставрополе было
немало активных пропагандистов бадминтона, – от%
метил главный судья соревнований Сергей Донской.
– Потом последовал небольшой спад, а затем – но%
вый подъем. На нынешнем этапе развития открылись
отделения бадминтона в детско%юношеских спортив%
ных школах Левокумского, Изобильненского районов,
в Ставрополе и Железноводске. В результате на этих
соревнованиях за награды соревнуются уже десять
команд края. Спор за медали ведут 26 мужчин
и 18 женщин от 14 лет и старше, которые разыгрыва%
ют полный комплект трофеев в одиночных и парных
разрядах, а также в миксте.

Как прозвучало, улучшилась и материально%техни%
ческая база: в Ставрополе открылись залы в физкуль%
турно%оздоровительном комплексе «Русь», в Центре
адаптивной физической культуры и спорта, на других
аренах. Сегодня состоятся предварительные состя%
зания, а завтра придет время полуфиналов и фина%
лов. А по итогам турнира будет сформирована сбор%
ная края, которая в начале октября будет отстаивать
честь Ставрополья на чемпионате России.

Роман СОКОЛ



Еженедельная информационно-аналитическая газета «Бизнес КМВ»
Учредитель и издатель – ООО РИА «Югинформ». Адрес учредителя и издателя: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 21.  
Местонахождение редакции: г. Пятигорск, ул. Крайнего/пл. Ленина, д. 43/1
Главный редактор – С. Н. Арефьева. Тел.: (8793) 333-336.
Выпуск №37 (1153) 12.09.2017 г. Время подписания в печать 11.09.2017 г.:
установленное по графику – 18.10, фактическое – 18.10.
Адрес типографии: АО «Издательство «Кавказская здравница», 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67. заказ 177158

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
10 12 сентября – 18 сентября

В номере использованы публикации «New Times», «NEWScom.ru», СГТРК, РИА «Новости».   
© Запрещена перепечатка без согласования с редакцией и использование материалов без ссылки на «Бизнес КМВ». 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных и рекламных материалах несут авторы 
и рекламодатели. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Материалы под рубрикой 
«Успешное дело», «Строительство» или с пометкой «реклама» публикуются на правах рекламы.

Индекс 41059. Тираж 8500. Свободная цена.
Св-во о регистрации ПИ №ТУ 26-00221 
от 21 мая 2010 г. выдано Управлением
Роскомнадзора по Ставропольскому краю. 
Территория распространения – Ставропольский край. 
Телефоны рекламного отдела: 
(8793) 39-10-46, 33-38-38, 33-34-54.
E-MAIL: gazeta@kmv.ru, reklama@lira.su

С к а н в о р д

www.biznes-kmv.ru

А н о н с ы

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д

С п о р т

Аквалангисты опустились на 
глубину 35 метров озера Клухор, 
расположенного в Карачаево-
Черкесии на высоте 2676 метров. 
Свое достижение они приурочили 
к 25-летию создания поисково-
спасательной службы МЧС России, 
а также 75-летию со времени боев 
Советской Армии, остановившей 
прорыв фашистских войск первой 
горно-пехотной дивизии к Сухуми 
на Клухорском перевале.

Предыдущий рекорд был за-
фиксирован в Хабаровском крае 
на Медвежьем озере, которое на-
ходится на высоте 1610 метров. 
Наши земляки со своими друзья-
ми шли к этому рекорду три года. 
«Предыдущие погружения, напри-
мер, на Голубых озерах, подводи-
ли и готовили нас к этому собы-
тию. Погружения на высокогорье 
совсем не похожи на обычные. 
Здесь совершенно другие усло-
вия. Важно учитывать акклима-
тизацию и множество других се-
рьезных факторов», – подчеркнул 
начальник поисково-спасательного 

Состоящая из десяти водолазов команда 
Ставропольского поисково-спасательного отряда, 
Северо-Кавказского регионального и Карачаево-
Черкесского поисково-спасательных отрядов 
установила рекорд России, совершив самое 
высокогорное погружение на территории страны.

Рекорд России

подразделения Ставропольского 
поисково-спасательного отряда 
Иван Володин. На рекордной глуби-
не водолазы установили памятную 
табличку, а также флаги МЧС Рос-
сии, Карачаево-Черкесии и Став-
ропольского края.

Надо также отметить, что началь-
ник Ставропольского поисково-
спасательного отряда МЧС Иван 
Володин был признан в номинации 
«Лучший спасатель-водолаз» на 
межрегиональном этапе Всерос-
сийского фестиваля «Созвездие 
мужества». Володин работает в 
системе МЧС с 2003 года. До это-
го была служба боевым пловцом в 
Севастополе в отряде специально-
го назначения, затем в Дагестане. 
Он принимал участие во многих 
сложных операциях по спасению 
людей, выполнил более сотни по-
гружений. Кроме того, в мае этого 
года он с командой водолазов со-
вершил погружение в Нижнее Го-
лубое озеро, которое считается са-
мым глубоким карстовым озером в 
России и вторым в Европе.

Василий ТАНАСЬЕВ, 
фото автора

Из №36:
По гоРИзоНТАлИ: АНАБИоз. 

лЕЙКА. гоРКА. БоРДо. оРлЕНоК. 
ДоНКА. ТВоРог. РАСТР. гРоХоТ. 
СоФИСТ. РАТЬ. АКЦЕНТ. ТУРА. 
САТИР. АТлАС. ДИСКАНТ. КЕПКА. 
лоЖКА. ИзоСТУДИЯ. По ВЕРТИКА-
лИ: НЕЙТРоН. БлАгоРоДИЕ. ого-
РоД. СлоБоДА. СТАлЕВАР. КРИ-
ТИКА. НЕРЯХА. КогоТЬ. КАССЕТА. 
АРФИСТ. РЭКЕТ. ТоНУС. оРоНТ. 
оТТИСК. АДАЖИо. ТЯПКА. РЕА-
лИЯ. оРИоН.

В итальянском городе Верона 16 сентября отмечают праздник – День рождения 
Джульетты, знаменитой шекспировской героини. Многие считают сюжет всем извест-
ной трагедии У. Шекспира о Ромео и Джульетте вымыслом, но есть и те, кто склонен 
верить в правдивость той истории. По одной из версий, в начале XIII века жили в гор-
ном районе Испании, в Теруэле, влюбленные – Диего Мартинес и Изабелла Сегура, 
происходившие из двух знатных родов. Но когда они решили пожениться, род Диего 
обеднел, и отец Изабеллы не пожелал, чтобы этот брак состоялся. Тогда Диего пред-
ложил ему договор: он уедет на 5 лет, чтобы сколотить состояние, и тогда Изабелла 
выйдет за него. Однако через 5 лет отец все-таки выдал ее замуж за другого. И когда 
разбогатевший Диего вернулся, свадьба уже состоялась. Он проник в спальню моло-
доженов и стал умолять Изабеллу поцеловать его, но та отказалась изменять мужу. 
Диего скончался от неразделенной любви прямо у кровати возлюбленной. Изабелла 
разбудила мужа и все рассказала ему. Вместе они решили тайно похоронить Диего. 
На похороны Изабелла пошла в подвенечном платье и, поцеловав возлюбленного, 
упала замертво у его тела... В XVI веке в Теруэле в церкви Святого Петра был создан 
мавзолей влюбленных, где до сих пор лежат их мумифицированные тела.

Полина ТУРгЕНЕВА

Нет повести печальнее на свете

Э т о  и н т е р е с н о

Изданная в Центре гуманитарных инициатив (Москва – Санкт-
Петербург), это уже четвертая книга о нашем земляке, выдающемся 
пианисте и дирижере, педагоге и общественном деятеле, почетном 
казаке станицы Кисловодской. Книга состоит из трех разделов: «Ар-
хивные находки», где представлены материалы за последние не-
сколько лет, «Воспоминания современников», где собраны рассказы 
учеников и коллег Сафонова о нем, а также раздел «Исследования 
и статьи», в которой напечатаны материалы современных искус-
ствоведов и архивистов, музыковедов, в которых рассказывается о 
многогранной и плодотворной деятельности музыканта, пребывании 
маэстро в Кисловодске. Ведь в городе солнца находилось родовое 
гнездо Василия Ильича, куда он возвращался набраться сил, вдох-
новения, отдохнуть душой и телом и работать, работать, работать… 
Почти все публикуемые материалы увидят свет впервые. Автором и 
составителем книги является Леонид Леонидович Тумаринсон, со-
общили в пресс-службе администрации Кисловодска.

Именно Василию Ильичу Сафонову принадлежит идея создания 
знаменитого Курзала в Кисловодске. Авторитет дирижера, опыт-
ного фортепианного педагога и общественного деятеля в России 
общепризнан. Среди его учеников – целая плеяда выдающихся му-
зыкантов. Дирижерское мастерство Сафонова высоко ценил 
Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов называл его лучшим дири-
жером современности.

Именем маэстро названы Северо-Кавказская госфилармония, 
Академический симфонический оркестр, Филармонический хор, 
Детская школа искусств в Пятигорске, Ставропольский краевой 
музыкальный колледж, Минераловодское музыкальное училище, 
Детская музыкальная школа в Москве.

Полина ТУРгЕНЕВА

В кисловодском историко-краеведческом музее 
«Крепость» состоялась презентация нового 
сборника «Трудись и надейся…». Василий Сафонов: 
новые материалы и исследования». 

Трудись и надейся

П р е з е н т а ц и я
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