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Мэр Пятигорска  
обманул весь город

Пятигорчане продолжают обсуждать новость 
о том, что у их градоначальника Льва Травнева, 
который уже более одиннадцати лет сидит 
в мэрском кресле, «липовый» диплом Карачаево-
Черкесского технологического института.

Все чаще права сирот 
нарушают чиновники

В Следственном комитете России прошло 
заседание консультативного совета по вопросам 
оказания помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

У «Пушкинской галереи» 
и «Островских ванн» 
может поменяться 
собственник

Власти Железноводска намерены перевести 
здания знаменитых «Пушкинской галереи» 
в муниципальную собственность, а «Островских 
ванн» — в краевую. Такое решение было озвучено 
на заседании Общественного совета города-
курорта еще в июне этого года. 

Талант плюс 
трудолюбие всегда 
дадут положительный 
результат

В июне в Пятигорске на базе медиахолдинга 
«КМВ Телеком» стартовал федеральный 
проект «Школа радио». В течение трех месяцев 
слушатели курса изучали азы радиовещания, 
работали над техникой речи, узнавали секреты 
ведения прямого эфира и интерактивов, 
утреннего и вечернего шоу, создания рубрик 
и авторских программ, рекламных роликов. 
На днях, успешно сдав экзамены, ребята 
получили сертификаты об окончании курса.
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Миллионы обналичили 
и похитили
Прокуратура края проверила законность расходования 
денежных средств, выделенных федеральному 
государственному бюджетному учреждению «Управление 
«Ставропольмелиоводхоз» на выполнение работ 
по реконструкции водохозяйственных систем Большого 
Ставропольского канала, Право-Егорлыкского канала и канала 
Левая Ветвь. В проверке также участвовали специалисты 
Межрегионального управления Федеральной службы 
по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому 
федеральному округу. 

Эксперты установили, что подрядными организациями под видом 
заключения фиктивных сделок были обналичены и в дальнейшем 
похищены более 242 миллионов рублей. В связи с выявленными 
нарушениями заместителем прокурора края в ГСУ ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю направлено постановление в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном пресле-
довании виновных лиц. По результатам рассмотрения материалов 
прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ 
(совершение финансовых операций и других сделок с денежными 
средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в ре-
зультате совершения им преступления, в целях придания право-
мерного вида владению, пользованию и распоряжению указанны-
ми денежными средствами или иным имуществом, совершенные 
в особо крупном размере).

Анна ГРАД

Власти Железноводска намерены перевести здания 
знаменитых «Пушкинской галереи» в муниципальную 
собственность, а «Островских ванн» — в краевую. Такое 
решение было озвучено на заседании Общественного 
совета города-курорта еще в июне этого года. Тогда было 
инициировано коллективное обращение, которое подписали 
не только видные деятели Железноводска, депутаты 
и руководители города-курорта, но и депутаты краевой 
и Государственной думы Российской Федерации. Сейчас 
ремонт обоих объектов, «Пушкинской галереи» и «Островских 
ванн», идет полным ходом.

У «Пушкинской 
галереи» 
и «Островских 
ванн» может 
поменяться 
собственник

У памятника архитектуры «Островские ванны» реставрируют фасад 
и кровлю, замене подлежат пятьдесят шесть фасадных окон, шесть 
башенных рам и пять дверей. Площадь покраски фасада здания со-
ставит около полутора тысяч квадратных метров.

В здании «Островских ванн» планируют разместить краеведческий 
музей, залов внутри достаточно. Сейчас музей Железноводска ютит-
ся в старом здании, расположенном в курортной зоне. С каждым го-
дом фонд музея пополняется новыми реликвиями, а в хранилищах 
учреждения находятся более тридцати тысяч экспонатов, которые 
не могут быть достойно представлены по причине отсутствия сво-
бодных помещений.

Реставрация «Пушкинской галереи» тоже в разгаре. Специалисты 
стараются провести работы качественно до наступления холодов, вос-
становить первозданный вид уникального строения. После заверше-
ния всех работ свое историческое законное место займет трехглавый 
имперский орел, который был снят во время предыдущего ремонта. 
Копия «величественной птицы» будет водружена на шпиль «Пуш-
кинской галереи». Кстати, трехглавые орлы венчают Храм Воскре-
сения Христова — «Спаса на Крови», Телеграфную башню Зимнего 
Дворца и Гербовый корпус Большого Петергофского Дворца в Санкт-
Петербурге. Теперь имперский орел появится и в Железноводске.

Меняется и курортный парк. На его масштабный ремонт из кра-
евого и городского бюджетов выделено более 37 миллионов руб-
лей. Эти меры крайне необходимы, ведь последняя масштабная 
реконструкция парка производилась более пятнадцати лет назад. 
В последнее время все чаще гости курорта и местные жители жа-
ловались на неудовлетворительное состояние парка, многие срав-
нивали его состояние с разрухой после бомбежки. Долгие годы 

местные чиновники ссылались на недостаточное финансирование. 
Текущий ремонт предполагает замену тротуарной плитки и бордю-
ров, установку новых скамеек и даже стилизованных урн, плани-
руется восстановить освещение, осуществить все необходимые 
работы по благоустройству парковой зоны даже на дальних тер-
ренкурах. Железноводск раньше славился своими оригинальны-
ми клумбами, сейчас городу-курорту решили вернуть былую славу. 
Весной здесь расцветет более 50 тысяч тюльпанов. В ноябре цве-
точные луковицы начнут высаживать не только в курортном паке, 
но и на аллеях города.

Возможно, все эти меры станут первым шагом к возрождению и са-
мого Железноводска — курорта федерального значения, наведению 
лоска в отношении его исторического облика, санаторно-курортного 
комплекса, города как центра притяжения туристов со всей России 
и зарубежья.

Но впереди у местных и краевых властей подготовка серьезных до-
кументов, финансовых и юридических. Вопрос передачи собственно-
сти «Пушкинской галереи» и «Островских ванн» очень сложный, его 
необходимо решать на разных уровнях: убеждать, доказывать, отста-
ивать. Чтобы выходить с предложением к федеральному собственни-
ку, нужно иметь обоснованные документы и программу дальнейшего 
содержания и развития этих исторических объектов. В этом вопросе 
региональные управленцы надеются на помощь наших земляков — 
депутатов Государственной думы РФ.

Зоя ЛАРИНА, фото автора

Поздравление 
от президента
В Кисловодск пришла поздравительная 
телеграмма президента Владимира 
Путина в адрес известного хореографа 
Анатолия Брунилина, которому 
на прошлой неделе исполнилось 90 лет. 

«Вы выстояли в годину тяжелых испыта-
ний, сохранили веру в правое дело, в добро 
и справедливость, — отмечается в привет-
ствии главы государства. — Опаленная вой-
ной молодость, вся Ваша жизнь всегда будут 
служить для нас и для будущих поколений яр-
ким примером беззаветной любви к Родине, 
силы духа и несгибаемой воли».

На торжествах в честь основателя всемир-
но известного Государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставрополье» зву-
чало множество пожеланий — неиссякаемой 
энергии, оптимизма и любви близких. «Гор-
жусь, что в нашем Кисловодске живут такие 
люди, — сказал глава города-курорта Алек-
сандр Курбатов, вручая юбиляру еще целую 
папку поздравлений, в том числе от губер-
натора Владимира Владимирова. — Вы до-
стойны уважения и восхищения, ведь Ваши 
года — это настоящее богатство всего наше-
го Ставропольского края».

Хореографические постановки Анатолия 
Павловича Брунилина и сегодня составля-
ют золотой фонд ансамбля «Ставрополье», 
который побывал с гастролями в 40 странах 
мира. Нынешний руководитель коллектива 
Иван Громаков подчеркнул, что на фунда-
менте, заложенном Анатолием Павловичем, 
новые поколения продолжают строить храм 
Терпсихоры. Ансамбль специально приехал 
в Кисловодск, чтобы поздравить своего осно-
вателя и вместе с другими хореографически-
ми коллективами порадовать участников юби-
лейного вечера вихрем искрометных танцев.

Анатолий КРАСНИКОВ

В ближайшие дни в регионе ожидается 
ухудшение погодных условий. Пройдут дож-
ди, станет прохладнее. В дневные часы про-
грев воздуха составит +10…+13 градусов, 
ночью +6…+9 градусов. Ветер северо-запад-
ный с переходом на юго-восточный, 1-3 метра 
в секунду. Атмосферное давление — 714 мм 
ртутного столба.

• Временно исполня-
ющим обязанности 
главы Омской обла-
сти президент Рос-
сии Владимир Путин 
назначил депутата 
Госдумы Александра 
Буркова после того, 
как принял отставку 
губернатора Виктора 
Назарова. Тогда же 
в пресс-службе быв-
шего главы Омской 
области сообщи-
ли, что руководство 
региона работает 
в обычном режиме.

• На заседании Со-
вета Федерации 
глава Минобрнауки 
Ольга Васильева со-
общила, что в про-
шлом учебном году 
на уроках физкульту-
ры погибли 211 рос-
сийских школьников. 
Теперь Министерство 
планирует вернуть 
существовавшие ра-
нее группы здоро-
вья, которые опре-
деляют врачи, чтобы 
дифференцировать 
нагрузку и инфор-
мировать учителей 
о диагнозах у детей.

• В России намере-
ны ввести процеду-
ру платной регистра-
ции домашних кошек 
и собак, рассказал 
зампредседателя 
комитета Госдумы 
по экологии и охране 
окружающей среды 
Владимир Панов. На-
ходящийся в разра-
ботке нормативный 
документ, в основу 
которого положен 
закон «О ветерина-
рии», закрепит пра-
вила учета и иденти-
фикации питомцев.

• На несогласован-
ных акциях сторонни-
ков оппозиционера 
Алексея Навально-
го, который отбывает 
административный 
арест за повтор-
ное нарушение по-
рядка организации 
митингов, прохо-
дивших, 7 октября 
в 23 городах Рос-
сии были задержа-
ны 124 участника. 
Митинги прошли 
в том числе в Москве 
и Санкт-Петербурге.

• В столице РФ про-
ходит сезонная те-
матическая ярмарка 
«Регионы России», 
где представлены 
высококачествен-
ные товары произ-
водителей и фер-
мерских хозяйств 
из Московской, Вла-
димирской, Липец-
кой, Тамбовской, 
Ивановской и других 
областей. В рамках 
мероприятия дей-
ствуют бесплатные 
мастер-классы, де-
густация продукции.

• По заявлению 
главы парламента 
Республики Крым 
Владимира Кон-
стантинова, жилищ-
ное строительство 
в регионе находит-
ся в глубоком и си-
стемном кризисе, 
а участники это-
го рынка сталкива-
ются с проблемами 
банковского секто-
ра, имущественны-
ми, земельными, 
дефицитом люд-
ских ресурсов.

• Следствие по де-
лу телефонных тер-
рористов, сооб-
щивших с помощью 
IP-телефонии о яко-
бы заминированных 
объектах в разных 
городах страны, про-
должается. По сло-
вам директора ФСБ 
России Алексан-
дра Бортникова, 
ущерб в РФ составил 
300 млн. рублей, лич-
ности установлены 
и находятся за гра-
ницей, но имеют по-
собников на тер-
ритории страны.

• Минобороны Рос-
сии решило отка-
жется от планов 
выделить на финан-
сирование ремонта 
и модернизацию ави-
анесущего крейсера 
«Адмирал Кузнецов» 
50 млрд. рублей, 
а предоставит лишь 
половину от ранее 
заявленной суммы. 
Сокращение финан-
сирования скажется 
на вопросах модер-
низации, но ремонт 
будет выполнен 
в полном объеме.

Все чаще права сирот 
нарушают чиновники
В Следственном комитете России прошло заседание консультативного совета 
по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Председатель Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин констатировал, 
что «проблема реализации жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, к сожалению, не теряет сво-
ей актуальности. И если раньше такие дети 
становились исключительно жертвами мо-
шенников, то сейчас, когда на государствен-
ном уровне действует жилищный фонд для 
предоставления им помещений по договору 
социального найма, их права периодически 
нарушаются должностными лицами, отвеча-
ющими за реализацию прав сирот».

На заседании был приведен ряд примеров, 
когда такие чиновники становились фигу-
рантами уголовных дел. Дети-сироты, кото-
рых государство должно обеспечить жильем, 
становились жертвами преступных действий 
местных чиновников. Формально по докумен-
там потерпевшим предоставляли благоустро-
енное жилье, однако по факту оно оказыва-
лось совершенно непригодным для жизни. 
Где-то отсутствовало водоснабжение, где-то 
канализация и санузел, а где-то электриче-
ство. Были и такие примеры, когда подрядчики 
строили жилье без проведения проектно-изы-
скательских работ, а затем для ввода его в экс-
плуатацию предоставляли документы, содер-
жащие ложные сведения. Несмотря на то, что 
виновные во всех этих случаях предстали пе-
ред судом, очевидно, что необходим механизм, 
который позволит не допускать подобного.

На примере конкретного региона — Ставро-
польского края — видно, что работу подрядчи-
ков контролируют, как и в других субъектах, 
органы местного самоуправления. В состав 

комиссий, проверяющих качество приобре-
таемых жилых помещений, зачастую входят 
представители отделов местной администра-
ции, не обладающие необходимыми познани-
ями. Это приводит к тому, что оценить жилое 
помещение на предмет соответствия проти-
вопожарным, строительным, экологическим, 
санитарно-гигиеническим и иным нормам 
они попросту не могут. К тому же региональ-
ные органы власти в целях экономии далеко 
не всегда считают необходимыми привлечь 
специалистов по контролю за строитель-
но-монтажными работами на социальных 
объектах. Все это и приводит к негативным 
последствиям и о результатах такого «строи-
тельства», некачественных материалах люди 
узнают слишком поздно.

Выступающие констатировали, что до сих 
пор не урегулирован вопрос об экспертизе 
качества строящегося для детей-сирот жи-
лья, не конкретизированы требования, предъ-
являемые к его качеству. Кроме того, в ряде 
регионов существует проблема социализа-
ции таких детей, в силу того, что их расселя-
ют обособленно от окружающих. Также есть 
проблема использования и сохранения жи-
лья, которое досталось сиротам по наслед-
ству от их родственников.

По результатам обсуждения принято реше-
ние проанализировать и обобщить существу-
ющие проблемы в этой области и подготовить 
предложения по совершенствованию законо-
дательства, регулирующего вопросы обеспе-
чения жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Зоя ЛАРИНА

Надо изменить ситуацию 
на Кавминводах
В Ставрополе состоялся Северо-Кавказский региональный форум «Сообщество» 
Для тех, кто действует», организованный Общественной палатой Российской 
Федерации. Он собрал более 600 представителей НКО и гражданских 
активистов, общественников, бизнесменов, чиновников и журналистов из всех 
регионов Северо-Кавказского федерального округа. Главная задача для 
участников — эффективно объединить свои усилия для решения актуальных 
проблем Северного Кавказа.

Программа форума была рассчитана на два 
дня и включила в себя обсуждение актуаль-
ных проблем окружной повестки, а также эф-
фективные форматы работы для построения 
межсекторного взаимодействия. Состоялись 
дискуссии, презентации лучших практик, тре-
нинги, мастер-классы для непосредственного 
общения и обсуждения возможностей сотруд-
ничества. Целью таких важных и очень акту-
альных в настоящее время мероприятий, про-
водимых во всех регионах России, является 
максимальное вовлечение огромного потен-
циала общественных и некоммерческих орга-
низаций страны во все сферы нашей жизни, 
более активное участие в управление всеми 
направлениями экономики, социальной поли-
тики и общественной деятельности. Десант 
членов Общественной палаты РФ, прибыв-
ший в Ставрополь возглавил ее руководитель, 
секретарь Общественной палаты России Ва-
лерий Фадеев — известный журналист и об-
щественный деятель, ведущий воскресной 
программы «Время. Итоги недели» на первом 
канале центрального телевидения.

На пленарном заседании, проходившем 
в помещении Ставропольского драматиче-
ского театра, присутствовали представители 
НКО регионов, входящих в Северо-Кавказ-
ский федеральный округ. Участие в заседании 
приняли губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров и председатель краевой Обще-
ственной палаты Николай Кашурин. Тематика 
дискуссий, проходивших на форуме, была об-
ширной и разнообразной —это развитие агро-
промышленного комплекса и городской сре-
ды, вопросы ЖКХ, слабозащищенных групп 
населения и молодежной политики в СКФО. 
Результатом огромной работы общественных 
организаций Кавказских Минеральных Вод, 
в том числе «Союза защиты курортов», АНО 
«Содружество санаторно-курортных органи-
заций КМВ» при поддержке краевой Обще-
ственной палаты, стало включение в повест-
ку форума вопроса о критической ситуации 
в нашем федеральном курортном регионе.

В дискуссии, которую провели председа-
тель Общественного совета министерства 
природных ресурсов РФ В. Жуков и председа-
тель комиссии по экологии и охране окружа-
ющей среды ОПРФ А. Дударева, от Кавмин-
вод приняли участие сопредседатели «Союза 
защиты курортов» И. Стоянов и В. Супрунен-
ко, исполняющий обязанности руководителя 
администрации КМВ М. Бондаренко, пред-
седатель правления АНО ССКУ Е. Никитин, 
председатель общественного экологического 
совета «Спасем курорт Кисловодск» П. Мар-
тиросов (на снимке), ученые и общественни-
ки экологи, представители СМИ. Шел заин-
тересованный разговор о продолжающейся 
деградации федерального курортного регио-
на, деструктивной политике, грозящей уничто-
жением гидроминеральной базы как основы 
курортов, неуправляемой миграции, веду-
щей к перенаселению курортной местности, 

неблагоприятной экологической обстанов-
ке, отсутствии системы ликвидации мусора 
и многие другие вопросы дальнейшей судьбы 
Кавминвод. Председатель комиссии по эколо-
гии и охране окружающей среды ОПРФ А. Ду-
дарева заверила участников обсуждения, 
что, все поднятые проблемы Кавказских Ми-
неральных Вод будут предметом серьезного 
рассмотрения и вмешательства националь-
ной Общественной палаты в сложившуюся 
негативную ситуацию так, как наша страна 
не имеет права потерять такое всенародное 
достояние, как уникальный курортный регион, 
сохраняющий в течение многих лет здоровье 
миллионам россиян.

Секретарь Общественной палаты РФ Ва-
лерий Фадеев сказал: «Форум «Сообщество» 
поможет участникам из СКФО сообща решать 
проблемы. Наша палата должна энергично 
влиять на повестку дня федерального и ре-
гионального уровня. Выступать, соответствен-
но, с эффективными предложениями по улуч-
шению сегодняшней жизненной ситуации. 
В частности, мой приезд в ваш край поможет 
изучить проблемы Ставрополья и всего Се-
верного Кавказа. Общественная палата но-
вого созыва будет сконцентрирована на трех 
направлениях, прежде всего, усилить работу 
на местах, следовать за социальной повест-
кой и активно работать с резонансными те-
мами, связанными с ущемлением прав граж-
дан. Уже два года, с подачи Общественной 
палаты Ставропольского края, продолжается 
дискуссия о законопроекте «Особо охраняе-
мый эколого-курортный регион Кавказские 
Минеральные Воды». Документ пережил уже 
с десяток редакций. Однако так до сих пор 
и не пришли к общему мнению. Обществен-
ность неслучайно, так обеспокоена экологи-
ческой ситуацией в курортном регионе. Из-за 
недостаточного финансирования в плачев-
ном состоянии находятся объекты инженер-
ной, транспортной и курортной инфраструк-
туры. С одной стороны, всем понятно, что 
для привлечения туристов необходимо улуч-
шать инфраструктуру, нужны новые объек-
ты, но местные жители при этом опасаются, 
что масштабное строительство еще больше 
усугубит экологическую обстановку в регио-
не. Ряд экспертов выступает с предложением 
провести комплексный аудит Кавказских Ми-
неральных Вод, проверить градостроитель-
ный комплекс, оценить проекты, которые со-
бираются здесь реализовать и уже на основе 
аудита выработать дополнительные рекомен-
дации по сохранению лечебного потенциа-
ла данной территории. Теме общественного 
контроля за развитием Кавминвод и была по-
священа отдельная секция в рамках форума, 
во время работы которой ее участники сдела-
ли ряд интересных предложений по улучше-
нию сложившейся ситуации в вашем замеча-
тельном и уникальном курортном регионе».

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Модель 
образования 
изменят
Главной темой струк-
турированного сове-
щания в Ессентуках 
в рамках разработки 
стратегии социаль-
ного и экономическо-
го развития региона 
до 2035 года стало 
развитие образова-
ния в Ставропольском 
крае. Ведь задачи об-
разования решают-
ся в основном за счет 
возможностей модер-
низации процесса об-
учения. Этому будет 
способствовать про-
ведение единой про-
граммно-целевой си-
стемы планирования 
сферы образования, 
а также структурная 
перестройка содер-
жания образования 
по всей вертикали — 
от детского сада до по-
слевузовского образо-
вания. В России до сих 
пор большинство школ 
живет за счет государ-
ственного финанси-
рования. Теперь речь 
идет о создании до-
полнительных источ-
ников дохода.

Нина БЕЛОВА
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Экология души
Мы не устаем с гордостью повторять, что уникальному курортному региону 
Ставрополья нет равных в мире. Но подземная кладовая целебных ключей 
давно шлет сигнал бедствия SOS. На преобразование южной столицы здоровья 
выделяются миллиарды рублей из федерального бюджета, но параллельно 
с возрождением Кавминвод наблюдается губительный процесс разрушения. 
За последние годы безвозвратно потеряно более десятка гидроминеральных 
источников, дебет лечебных вод увеличился втрое, а предприимчивые коммерсанты 
продолжают выкачивать подземное богатство. Такой нужный закон о Кавминводах 
до сих пор не принят, а ненасытные олигархи продолжают захватывать лакомые 
гектары в частные руки.

Общественность целебного края не слу-
чайно заостряет акцент на экологии. Про-
фессионалы давно бьют тревогу, отмечая 
катастрофическую ситуацию с охраной и ра-
циональным использованием природных 
ресурсов …в эколого-курортном регионе. 
Но в Год экологии-2017 куда важнее экология 
души, чтобы остановить экологический бес-
предел и вернуть Кавминводам заслуженную 
славу. Угроза потери федеральных курортов 
побудила энтузиастов и принципиальных спе-
циалистов составить серьезную справку для 
президента. Собственно, в постсоветской 
России все последние преобразования и на-
дежды тех же Кавминвод и так связаны с ре-
формами Владимира Путина. В начале века, 
когда здравницы переживали затянувшийся 
«мертвый сезон» лихих-90-х, именно глава 
государства реанимировал отечественные 
курорты. А год назад именно с подачи нацио-
нального лидера разработан комплексный 
план по развитию Кисловодска в свете кон-
кретных поручений президента. Разумеется, 
масштабная программа по отдельно взятому 
городу-курорту имеет важное значение для 
всех Кавминвод.

В советское время идеально сочетался ба-
ланс интересов и возможностей курортно-
го города. Санаторно-курортный комплекс 
формировал всю социально-экономическую 
политику того же Кисловодска. Предприятия 
местной промышленности, строительства, 
транспорта и бытового обслуживания, учеб-
ные заведения — все было «завязано» на ку-
рорт. За городскую черту или в промзону были 
выведены автозаправки, автомойки, пром-
предприятия. В городе активно занимались 
разведением зеленых насаждений, широко 
была развита сфера образования, культуры 
и спорта. Постоянное пребывание на отдыхе 
партийно-хозяйственной, творческой и науч-
ной элиты СССР способствовало полноценно-
му развитию южной столицы здоровья, убере-
гая города от безумных и вредных решений, 
способных негативно повлиять на курортный 
статус Кавминвод.

Три года назад, в августе-2014, Российский 
научный центр медицинской реабилитации 
и курортологии (РНЦ МриК) возглавила про-
фессор Марина Герасименко, которой дове-
лось собирать осколки советского курортного 
наследия и формировать нормативную базу 
по лечению и реабилитации. Под крыло го-
сударства стали возвращаться потерянные, 
было, санатории и курортные базы. Центру пе-
редали не только столичные и подмосковные 
объекты здравоохранения, но и ряд курортных 
учреждений Кисловодска, Ессентуков и Же-
лезноводска. При этом было подчеркнуто, 
что Минздрав не рассматривает варианты 
передачи Центра в оперативное управление 
или его приватизации. Но нашлись крупные 
частные владельцы, которые давно положили 
глаз на все эти объекты. Наверное, не без их 

влияния удалось заменить неподкупного док-
тора медицинских наук Герасименко на ново-
го директора РНЦ Наталью Старцеву, не име-
ющую никакого медицинского образования. 
По сообщениям СМИ, последовали странные 
увольнения инициативных ученых и сомни-
тельные перспективы.

Приказ Минздрава РФ от 5 мая 2016 года 
«Об утверждении Порядка организации 
санаторно-курортного лечения» вызвал 
в здравницах недоумение сроками лечения 
от 14 до 21 дня. По советским стандартами 
было как минимум 24 дня. Почему Минздрав 
равняется не на больных, а на отдыхающих, ко-
торые нередко приезжают на недельку для раз-
влечений? К тому же, как справедливо свиде-
тельствует генеральный директор «Курортного 
управления» ФНПР на Кавминводах Николай 
Мурашко, санаторно-курортное лечение вклю-
чает в себя не только оздоровление, прожива-
ние и диетическое питание, но и сервисные ус-
луги, содержание природных факторов — все, 
что помогает улучшению качества жизни, вос-
становлению трудовых ресурсов и увеличение 
продолжительности жизни.

Любой курорт Кавминвод — это круглого-
дичный «лечебный цех» страны. На карту по-
ставлено здоровье нации. Больные граждане 
России сегодня — неконкурентоспособная 
страна завтра. «Сохранение курорта — это 
как раз та ценность, которая гарантирует здо-
ровье нынешних и будущих поколений», — 
подчеркивает известный на Кавминводах эко-
лог Павел Мартиросов. — Но именно в наше 
время окружающей среде на Кавминводах 
наносится серьезный ущерб. Необходимо 
категорически отказаться от губительных 
для лечебного курорта экономических схем, 
поощряющих безудержные «точечные за-
стройки», непомерное количество объектов 
розничной торговли, расширения и увеличе-
ния новых объектов санаторно-курортного 
комплекса».

Города Кавминвод могут и должны стать 
«элитными» курортами. К сожалению, мно-
гие существующие законы носят, скорее, де-
кларативный характер, дают лазейки алчным 
и безжалостным к уникальной природной 
территории «бизнесменам» уничтожать да-
рованное Богом богатство. Перенаселенные 
города — окруженные горами, плотно застро-
енные высотками, гаражами, магазинами, 
окутанные постоянным смогом от стоящих 
в «пробках» машин, с массовыми вырубками 
деревьев, с отравленными источниками ми-
неральной воды — это тупиковая перспекти-
ва. Не хочется пугать такой мрачной апока-
липтической картиной будущего, потому что 
несомненные преобразования города нарза-
на и солнца в последнее время внушают на-
дежду на успешную реализацию масштабной 
программы по комплексному развитию всего 
целебного региона.

Анатолий ДОНСКОЙ

В рамках программы Форума по особо охраняемым природным 
территориям АНО «Центр природы Кавказа» представил доклад 
о реализации программы восстановления переднеазиатского 
леопарда в регионе. Определены приоритетные территории для 
выпуска животных. Ими стали Кавказский заповедник, Дагестан 
и Северная Осетия — Алания. Сейчас проходят полевые иссле-
дования, результаты которых позволят сформировать оконча-
тельную модель ареала переднеазиатского леопарда на Кавка-
зе. Ее утверждение ожидается в июле 2018 года.

В краевом центре состоялось торжественное собрание, посвя-
щенное Дню работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности России, где лучшим работникам отрасли 
были вручены медали «За доблестный труд», почетные грамоты 
и благодарственные письма. Министр сельского хозяйства края 
Владимира Ситников вручил денежные премии 17 победителям 
соревнований «Лучший по профессии».

• Посольство Турции 
в Вашингтоне при-
остановило выдачу 
всех неиммиграци-
онных виз в турец-
ких дипломатических 
представительствах 
в Америке. Огра-
ничительные ме-
ры приняты в ответ 
на аналогичные ша-
ги американских ди-
пломатов в Турции 
в связи с арестом 
турецкого гражда-
нина — сотрудника 
консульства США 
в Стамбуле, причем 
с такой же форму-
лировкой заявле-
ния, как у США.

• Масуд Барзани, 
глава Иракского Кур-
дистана, намерен за-
морозить результаты 
референдума о неза-
висимости курдской 
автономии в обмен 
на снятие с региона 
санкций Багдада. Он 
провел переговоры 
с вице-президента-
ми Ирака Усамой ан-
Нуджейфи и Аядом 
Алауи о возможных 
путях выхода из кри-
зисной ситуации, 
в роезультате пред-
ложен пошаговый 
план по разреше-
нию противоречий.

• В Каталонии, 
по окончательным 
результатам рефе-
рендума по вопро-
су о независимости 
региона от Испании, 
за отделение прого-
лосовали 90,18 про-
цента принявших 
участие в плебисци-
те, но всего на вы-
боры пришли лишь 
43 процента от обще-
го числа избирате-
лей. И власти страны 
не признают итоги 
голосования. В под-
держку целостности 
Испании на митинг 
в Барселоне вышли 
950 тыс. человек.

• Над обеспечением 
безопасности в си-
рийской провинции 
Идлиб совместную 
работу ведут Анка-
ра и Москва, заявил 
представитель руко-
водства Турции. Со-
гласно достигнутым 
договоренностям, 
Москва будет обе-
спечивать безопас-
ность за пределами 
провинции, а Анка-
ра — внутри. Россия, 
Турция и Иран согла-
совали границы зоны 
деэскалации и обя-
зались контроли-
ровать выполнение 
режима перемирия.

• Международная ор-
ганизация ICAN, ко-
торая борется за за-
прещение ядерного 
оружия, получила 
Нобелевскую пре-
мию мира. Как от-
мечается, биологи-
ческое и химическое 
оружие запреще-
ны, а ядерное — нет. 
В комитете считают, 
что Договор о не-
распространении 
ядерного оружия 
является основным 
правовым инстру-
ментом по сниже-
нию числа атомных 
зарядов в мире.

• В европейских 
странах — Герма-
нии, Италии, Ав-
стрии, Швейцарии 
и Франции — выяв-
лен всплеск радио-
активности в возду-
хе. По имеющимся 
данным, источник 
находится в Восточ-
ной Европе, сообща-
ет Popular Mechanics. 
Федеральное ведом-
ство по радиацион-
ной защите (ФРГ) 
отмечает, что повы-
шение уровня ра-
диации не угрожает 
здоровью человека.

• На сайте ЦРУ США 
сообщается, что рас-
секречены доку-
менты с анализом 
запуска СССР перво-
го искусственного 
спутника. Среди ма-
териалов — отчеты 
и записи ведомства, 
которые представ-
лялись президенту 
Эйзенхауэру по со-
ветской космической 
и ракетной програм-
мам. Многие из них 
впервые сообщают 
о начальном этапе 
советской косми-
ческой и баллисти-
ческой программ.

Пятигорчане продолжают обсуждать новость о том, 
что у их градоначальника Льва Травнева, который 
уже более одиннадцати лет сидит в мэрском 
кресле, «липовый» диплом Карачаево-Черкесского 
технологического института.

Главу Пятигорска давно заподозрили в получении фальшивого ву-
зовского диплома. Перед выборами в 2011 году он указал в графе 
«образование» Северо-Кавказскую государственную гуманитарную 
технологическую академию, хотя ранее никаких свидетельств о его 
учебе там не было. В 2011 году во время скандального судебного 
процесса в Прикубанском суде КЧР Л. Травнев заявил, что он окон-
чил Карачаево-Черкесский технологический институт. Именно тогда 
появилась информация о якобы утерянных документах вуза, кото-
рые подтверждали бы или опровергали факт обучения Льва Трав-
нева в стенах этого альма-матер. Однако, когда оперативники про-
верили этот вуз на наличие «липовых дипломов», они установили, 
что в списках групп выпуска 1999 года по специальности 0604 «Фи-
нансы и кредит» фамилия Травнев отсутствует. Тем не менее, с «ли-
повым» дипломом или без него Лев Николаевич продолжает свою 
деятельность мэра, спокойно реагируя на положения закона 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе РФ».

И вот, в августе 2017 года Прикубанский районный суд Карачае-
во-Черкесской Республики пересматривает собственное решение 
от 11 мая 2011 года по вновь открывшимся обстоятельствам.

Инициировало пересмотр дела само учебное заведение — ФГБОУ 
ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-техническая 
академия». Лев Николаевич Травнев и его представитель С. В. Фо-
менко в суд не явились. Позже, правда, появилось ходатайство 
от С. В. Фоменко о переносе судебного заседания в связи с нахож-
дением Л. Травнева в служебной командировке в Ставрополе, но ни-
каких доказательств этому представлено не было, в связи с чем суд 
счел причины неявки в судебное заседание мэра Пятигорска и его 
представителя неуважительными. Поэтому пересмотр решения суда 
провели без их участия.

В заявлении инициатора разбирательства говорится, что в апреле 
этого года в ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гума-
нитарно-техническая академия» поступил запрос старшего следова-
теля по ОВД ГСУ СК России по СКФО С. А. Гончарова об обстоятель-
ствах выдачи дубликата диплома ВСГ № 4902340 от 1 июня 2011 года 
Л. Н. Травневу. Возникли вопросы, на каком основании выдали ду-
бликат, был ли диплом в самом деле утрачен?

Как следует из материалов суда, «в результате служебной про-
верки установлено, что Травнев Лев Николаевич в Карачаево-Чер-
кесский технологический институт в 1994 году не поступал, в инсти-
туте не обучался, диплом в 1999 году по специальности «Финансы 
и кредит» ему не выдавался».

Удивительно, факт существования «липо-
вого» диплома Л. Травнева в течение послед-
них десяти лет проверялся неоднократно. 
Почему же подтверждение появилось лишь 
в августе 2017 года? Как рассказала пред-
ставитель ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская 
государственная гуманитарно-техническая 
академия» О. М. Мамбетова во время заседа-
ния суда, в 2011 году «в период рассмотрения 
заявления Травнева Л.Н. об установлении 
факта обучения в высшем учебном заведе-
нии по существу, представитель Академии 
Богачев А.В. архивные документы учебного 
заведения не проверял, факт утери лично-
го дела Травнева Л.Н. не устанавливал. За-
явление в суде об утраченных документах 
об обучении Травнева в вузе в связи с не-
однократными реорганизациями учрежде-
ния сдал без соответствующей проверки». 
(Хотя, согласно закону, документы, отнесен-
ные к категории документов по личному со-
ставу, должны храниться у того юридического 
лица, где обучающийся проходил обучение, 
в течение 75 лет после его отчисления. — 
ред.) Таким образом, существенные обсто-
ятельства дела, свидетельствующие о том, 
что Л. Н. Травнев никогда не обучался в их 
учебном заведении, были выявлены только 
при проведении служебной проверки после 
поступления запроса следователя С. А. Гон-
чарова в августе 2017 года.

Как прозвучало в зале суда, личное дело 
Л. Травнева в учебном заведении вообще 
не заводилось. Поэтому и потерять несуще-
ствующий диплом было невозможно. Под-
твердила сей факт и служебная записка за-
ведующей архивом академии от 4 августа 
2017 года, суть ее такова: Л. Н. Травнев в Ка-
рачаево-Черкесский технологический инсти-
тут не поступал и в нем не обучался, его лич-
ного дела не имеется. Среди лиц, окончивших 
обучение в Академии в период с 1995 года 
по 2001 год, Травнев Л.Н. не значится.

В результате на основании материа-
лов служебной проверки приказом ректо-
ра № 564/о от 16 августа 2017 года приказ 
№ 429/с от 31 мая 2011 года «О выдаче дубли-
ката диплома» отменен. А значит, в соответ-
ствии с ч. 1, п. 1 ч. 2, п. 1 ч. 3 ст. 392 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, судебные 
постановления, вступившие в законную силу, 
могут быть пересмотрены по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам.

А обстоятельств из этого решения появля-
ется множество. Например, статья 142 УК РФ, 
касающаяся фальсификации избиратель-
ных документов и документов референдума. 
Первый пункт данной статьи гласит: «Фаль-
сификация избирательных документов, до-
кументов референдума, если это деяние со-
вершено членом избирательной комиссии, 
комиссии референдума, уполномоченным 
представителем избирательного объеди-
нения, группы избирателей инициативной 
группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума, а также 
кандидатом или уполномоченным им пред-
ставителем, наказывается штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, 
либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок».

В редакции газеты «Бизнес КМВ» уже 
есть копии нескольких заявлений пятигор-
чан, которые требуют от надзорных органов 
возбудить уголовное дело в связи с вновь 
выявленными обстоятельствами. Ведь прак-
тически во время всех избирательных кам-

Мэр Пятигорска 
обманул весь город

паний Л. Травнев предоставлял в избира-
тельную комиссию ложные сведения о своем 
образовании.

Кстати, пару лет назад пятигорчане от-
правили коллективное обращение в город-
ской межрайонный следственный отдел 
следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Ставропольскому краю. 
В нем сообщалось о факте предоставле-
ния Л. Травневым недостоверной информа-
ции о своем образовании во время выборов 
в 2006 и 2010 годах.

Согласно пресс-релизу следственного от-
дела, «факт изготовления и использования 
Л. Травневым диплома об окончании Карача-
ево-Черкесского государственного техноло-
гического института не нашел объективного 
подтверждения». В результате было принято 
решение об отказе в возбуждении уголов-
ного дела в отношении действующего мэра 
в связи с отсутствием события преступления, 
предусмотренного статьей 327 УК РФ (под-
делка, изготовление или сбыт поддельных 
документов).

Странно только звучит формулировка 
статьи, на основании которой была прове-
дена доследственная проверка. Выходит, 
что в отношении мэра искали подтвержде-
ние факта подделки, изготовления и сбы-
та поддельных документов? Но в обраще-
нии горожан говорилось о предоставлении 
Л. Травневым недостоверной информации 
об образовании.

Поражает, с какой легкостью два года на-
зад специальная конкурсная комиссия вме-
сто рядовых пятигорчан выбрала в качестве 
сити-менеджера Льва Травнева. Власть вы-
бирала сама себя, а мнение народа тогда 
никто не учитывал. Коллегиальный орган со-
стоял из 10 членов, половина из которых — 
представители горсовета, другую половину 
назначил губернатор Ставрополья.

В 2015 году многие пятигорчане с нетерпе-
нием ждали реакции генерального прокурора 
РФ Ю. Я. Чайки на письмо депутата Госдумы 
РФ А. А. Журавлева с просьбой проверить 
факты неоднократного привлечения Л. Трав-
нева к уголовной ответственности. Руково-
дители общественных организаций города 

просили принять все необходимые меры 
для исключения возможности проникнове-
ния криминала во власть. Проверка была, 
но действенных результатов она не дала. 

До сих пор жителей Пятигорска возмуща-
ют всплывшие факты о задержании Трав-
нева в августе 1993 года за вымогатель-
ство (в ноябре 1993 года отпущен под залог 
в 1 млн. рублей), а в октябре 1995 года аре-
стован по ст. 103 УК — убийство, суда так 
и не было, тома уголовного дела Травнева 
исчезли, записи в книгах учета лиц, содер-
жащихся в ИВС, об арестованном Травне-
ве тоже исчезли. Хотя копии документов, 
подтверждавших аресты и задержания 
Травнева, находятся в открытом доступе 
в сети Интернет.

Более того, телеканал «Россия 1» в про-
грамме «Честный детектив» рассказал 
об ОПГ Попова, орудовавшей в Ставро-
польском крае в 90-х годах, автор брошюры 
«Бандитский Пятигорск» А. Емцов в своей 
книге указывает на прямую связь Травнева 
с ОПГ Попова. О криминальном прошлом 
Травнева уже не первый год пишут газеты 
«Ставропольский репортер», «Открытая га-
зета», «Новая газета», «Российская газета», 
«Ставропольские губернские ведомости», 
«Кавказская здравница», «Бизнес КМВ», 
интернет-издание «Кавказская политика».

Многих удивляет, почему правоохрани-
тельные органы не принимают никаких 
решений в отношении подозрительного 
прошлого Л. Травнева и его теперешней хо-
зяйственной деятельности. Последние не-
сколько лет в СМИ появилось огромное ко-
личество материалов о промахах «команды 
развития» пятигорского мэра.

Сегодня уже существует решение суда, 
которое четко определяет отсутствие ди-
плома Карачаево-Черкесского технологи-
ческого института у Л. Травнева. Данный 
прецедент говорит, прежде всего, о том, 
что недоверие пятигорчан к главе города 
было вполне обоснованным. И если глав-
ное официальное лицо города уличили 
во лжи в столь малом, что тогда говорить 
о большем?

Ольга ТУМАНОВА

Раскаялся 
в содеянном
Дорогомиловский суд 
Москвы приговорил 
бывшего заместителя 
главы Министерства 
культуры Г. Пирумо-
ва, главного фигуран-
та резонансного «де-
ла реставраторов», 
к полутора годам ли-
шения свободы в ко-
лонии общего режи-
ма и штрафу в 1 млн. 
рублей. Как передает 
РАПСИ, суд постано-
вил зачесть в счет на-
казания время, про-
веденное Пирумовым 
в СИЗО. Ранее экс-
чиновник полностью 
раскаялся в содеян-
ном, что и послужи-
ло основанием для 
рассмотрения дела 
в особом порядке без 
исследования дока-
зательств. Прокурор 
в ходе судебного за-
седания заявил, что 
Пирумов выполнил 
все условия сделки 
со следствием. Кро-
ме того, судья рас-
порядилась снять 
арест с имущества 
подсудимых (недви-
жимости, наличных 
и банковских счетов) 
по «делу реставрато-
ров», поскольку они 
возместили причи-
ненный ущерб, от-
мечает РИА «Ново-
сти». Уголовное дело 
в отношении ряда 
руководителей Мин-
культуры, связанное 
с хищениями гос-
средств, выделенных 
на работы по ряду 
объектов культурно-
го наследия, в чис-
ле которых Эрми-
таж, Новодевичий 
монастырь и Избор-
ская крепость, было 
возбуждено в марте 
2016 года. Пирумову 
были предъявлены 
обвинения в органи-
зации особо крупно-
го мошенничества 
группой лиц, пишет 
www.newsru.com.
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• На международ�
ном экономическом
форуме в Киеве ук�
раинские политики
предсказали своей
стране скорый инве�
стиционный бум.
Премьер Владимир
Гройсман объявил,
что у Украины чуть
ли не самый высо�
кий шанс на конти�
ненте стать эконо�
мически развитой и
стабильной страной.
Но бизнесмены не
столь оптимистич�
ны, они отмечают,
что на Украине идет
процесс деиндуст�
риализации, сохра�
няется высокий уро�
вень коррупции и не
соблюдаются права
инвесторов.

• Нобелевскую пре�
мию по экономике
получил американец
Ричард Талер. Про�
фессор Чикагского
университета на�
гражден за «иссле�
дования в области
поведенческой эко�
номики», изучаю�
щей влияние соци�
альных, когнитив�
ных и эмоциональ�
ных факторов на
принятие экономи�
ческих решений.

• «Роснефть» купи�
ла у Eni 30 процен�
тов в концессии на
освоение газового
месторождения Zohr
в Египте. Российс�
кая компания, со�
гласно условиям
сделки, заплатит
1,125 млрд. долла�
ров и компенсирует
Eni свою долю в по�
несенных затратах
по проекту. Разра�
ботку месторожде�
ния «Роснефть» бу�
дет вести вместе с
партнерами – Eni
(60�процентная
доля) и BP (10�про�
центная доля).

• Глава МЭР Ореш�
кин набирает подчи�
ненных через
Facebook – за вы�
ходные пришло бо�
лее 400 резюме. Не�
сколько дней назад
министр пожаловал�
ся, что ведомство
испытывает трудно�
сти с высококвали�
фицированными
кадрами, после чего
ему прислали сотни
резюме. Работать
придется за «не
сильно высокую»
зарплату, но зато
возможно добивать�
ся общественного
признания, как от�
метил Орешкин. Ра�
нее молодой чинов�
ник сообщал о на�
мерении создать
«министерство бу�
дущего».

• Туристов предуп�
редили о возмож�
ном удорожании пу�
тевок к лету 2018
года из�за краха
«ВИМ�Авиа». Наибо�
лее ощутимый рост
цен прогнозируется
на таких направле�
ниях, как Турция,
Кипр, Греция, а так�
же российские
Крым и Сочи. Это
связано с тем, что
«ВИМ�Авиа» прода�
вала билеты значи�
тельно дешевле,
чем конкуренты.

• Глава Минфина
выступил против
чрезмерных трат на
оборону. Министр
финансов подчерк�
нул, что оборонные
расходы не носят
производительного
характера в отличие
от других отраслей
экономики. По его
словам, именно раз�
дутые расходы бюд�
жета, в том числе и
на оборону, привели
к распаду Советско�
го Союза и эконо�
мическим кризисам
в РФ в 1998 и 2008
годах.

• В Минэнерго на�
звали условия, при
которых Россия и
Саудовская Аравия
продлят сделку
ОПЕК. Глава ведом�
ства Александр Но�
вак заверил, что по�
зиции двух стран от�
носительно согла�
шения ОПЕК+ в
принципе похожи.
Он напомнил, что
основная цель со�
глашения – стабили�
зация нефтяного
рынка. Накануне си�
туацию на рынке не�
фти обсуждали пре�
зидент РФ Влади�
мир Путин и король
Саудовской Аравии.

С у д  д а  д е л о

Директор фирмы, арендующий муниципальные
земли Пятигорска и занимающийся оптовой торгов�
лей строительными материалами, задолжал более
миллиона рублей. Предупреждения судебных приста�
вов о последствиях неисполнения судебного реше�
ния не повлияли на сознательность бизнесмена. По�
этому работники службы вынесли запрет на регист�
рационные действия в отношении принадлежащих
ему земельных участков, установив неплательщику
штрафные санкции в размере 90 тыс. рублей.

Применение этих мер тут же повлияло на созна�
тельность и платежеспособность предпринимателя,
который через несколько дней погасил задолжен�
ность и исполнительский сбор в полном объеме.

Анна ГРАД

Арест земель
спровоцировал выплату
миллионного долга
За долги перед бюджетом города
судебные приставы Предгорного
РО УФССП России по СК взыскали
с предпринимателя 1 млн.
300 тысяч рублей.

На Ставрополье планируют построить ветряные
электростанции. Они могут разместиться в Труновском,
Кочубеевском, Петровском, Шпаковском,
Новоалександровском, Грачевском районах и городе/
курорте Кисловодске.

П е р с п е к т и в а

На днях министр энергетики, промышленности и связи края Ви�
талий Хоценко провел первое заседание рабочей группы с пред�
ставителями компании АО «ВетроОГК» – дочерней структуры хол�
динга «Росатом».

Как прозвучало, фирма АО «ВетроОГК» рассматривает извест�
ный своими ветрами Ставропольский край для размещения ветро�
вых электростанций в рамках выполнения договора о поставке
мощности. Всего до 2022 года компания должна построить объек�
ты генерации общей мощностью 970 МВт, часть из которых может
быть расположены на Ставрополье. Проект уже профинансиро�
ван средствами «Росатома» и «Газпром�банка», компания уже го�
това приступить к работе.

Правительство Ставрополья подтвердило свою готовность под�
держать данный проект как приоритетный. «Учитывая стабильные
ветра и наличие свободных площадок, мы готовы предоставить
«ВетроОГК» участки для строительства станций общей мощностью
500 МВт», – обозначил в ходе совещания министр Виталий Хоцен�
ко.

«На территории Кочубеевского района имеется зона большой
ветровой нагрузки. Администрация готова оказать содействие в
подборе и оформлении прав на земельные участки под ветроуста�
новки», – отметил в своем выступлении первый заместитель главы
администрации Кочубеевского района Олег Борзов. Аналогичную
готовность выразили представители всех районов.

У ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ
СВОЯ ИСТОРИЯ
Интересно, что энергия ветра надежно служит людям вот уже

более шести тысяч лет. Первые простейшие ветродвигатели при�
меняли в глубокой древности в Египте и Китае. В Египте (около
Александрии) сохранились остатки каменных ветряных мельниц
барабанного типа, построенных еще во II�I веках до н. э. В VII веке
н. э. персы строили ветряные мельницы уже более совершенной
конструкции – крыльчатые. Начиная с XIII веке ветродвигатели по�
лучили широкое распространение в Западной Европе, особенно в
Голландии, Дании и Англии, для подъема воды, размола зерна и
приведения в движение различных станков.

В России заинтересовались возможностью выработки электро�
энергии с помощью ветроустановок в 1918 году. Ветряками занял�
ся профессор В. Залевский, создавший теорию ветряной мельни�
цы и сформулировавший несколько принципов, которым должна
отвечать ветроустановка. В 1925 году профессор Н. Е. Жуковский
разработал теорию ветродвигателя и организовал отдел ветряных
двигателей в Центральном аэрогидродинамическом институте.
Отрасль начала стремительно развиваться, и в 1930�х годах Совет�
ский Союз был «впереди планеты всей» в использовании энергии
ветра. Тогда было освоено производство разнообразных ветро�
установок мощностью 3�4 киловатта, которые выпускались целы�
ми сериями. В 1931 году в СССР, в районе Балаклавы, заработала
крупнейшая на тот момент в мире сетевая ветроэнергетическая
установка. Следом на юге страны были установлены десятки по�
добных ветрогенераторов. С 1950 по 1955 год страна производи�
ла до 9 тысяч ветроустановок в год единичной мощностью до
30 кВт. В годы освоения целины в Казахстане была сооружена
первая многоагрегатная ветроэлектростанция, работавшая в паре
с дизелем, общей мощностью 400 кВт – прообраз современных
европейских ветропарков и систем «ветродизель». Однако исполь�
зование энергии ветра в крупномасштабной энергетике оказалось
несвоевременным – нефть оставалась сравнительно дешевой, ус�
тойчиво сокращались капитальные вложения в строительство
тепловых электростанций, развивалась гидроэнергетика. В 1960�
1980�е годы энергетическая отрасль нашей страны была ориенти�
рована на строительство крупных ТЭС, ГЭС и АЭС: ветряки не вы�
держали конкуренции, и в конце 1960�х годов их серийное произ�
водство было закрыто. Но время вносило свои коррективы, и госу�
дарство снова обратилось в сторону малой генерации. Согласно
программам предполагалось ввести к 1995 году 57 тысяч ветроус�
тановок (в 1988�1990 годы – 14,3 тысяч). При этом были предусмот�
рены государственные централизованные капитальные вложения
на развитие производственной базы. Но политический и экономи�
ческий кризис 1990�х годов остановил работы на этих объектах.

РОССИЯ ИМЕЕТ САМЫЙ
БОЛЬШОЙ В МИРЕ
ВЕТРОПОТЕНЦИАЛ
Тем не менее, по мнению ученых, Россия имеет самый большой в

мире ветропотенциал, ресурсы ее ветровой энергии определены
в 10,7 ГВт. К благоприятным зонам развития ветроэнергетики от�
носится северо�запад страны (Мурманская и Ленинградская обла�
сти), северные территории Урала, Курганская область, Калмыкия,
Краснодарский край, Дальний Восток. В целом технический потен�
циал ветровой энергии России оценивается более чем в 50 тысяч
млрд. кВтч/год, экономический потенциал составляет 260 млрд. кВт�
ч/год, т.е. около 30% производства электроэнергии всеми электро�
станциями страны. Реализованы эти возможности незначительно.
Самой мощной на сегодняшний день считается ветроэлектростан�
ция в Калининградской области. В январе 2009 года В.В. Путиным
подписано Постановление правительства №1�р о доведении к
2020 году доли ВИЭ в электрогенерации России до 20 процентов.
Надеемся, эти грандиозные планы будут реализованы, в том числе
и на земле Ставрополья.

Роман СОКОЛ

Энергию
ставропольского
ветра превратят
в электрическую

В ы с т а в к а

Уникальный продукт
региона

Официальная делегация Ставропольского края приняла
участие в крупнейшей и наиболее влиятельной в мире
специализированной ежегодной выставке пищевой
промышленности и производства напитков – Gulfood 2017
в Дубае.

Открытием этой выставки стала уникальная продукция под тор�
говой маркой «La Batata» Открытого Акционерного Общества «Уро�
жайное» из Новоалександровского района Ставропольского края.
Инновационная технология производства разработана технолога�
ми и инженерами компании и запатентована более чем в 190 стра�
нах мира.

Хрустящие дольки «La Batata» можно назвать эталоном здорово�
го питания. Они изготовлены методом вакуумной жарки и содер�
жат в себе только натуральные ингредиенты. В их составе нет ни
консервантов, ни ароматизаторов, ни усилителей вкуса, также в
них отсутствуют генетически модифицированные организмы. При
изготовлении продукта не используются гидрогенизированные
жиры и пальмовое масло.

Качество продуктов торговой маркой «LaBatata» уже оценили в
России и за рубежом. Среди партнеров предприятия есть ведущие
зарубежные и отечественные авиакомпании (Etihad Airways, Аэро�
флот, ЮТэйр), Роскосмос. И аншлаг участников и гостей выставки
Gulfood 2017 у стенда предприятия стал еще одним подтверждени�
ем качества ее продукта.

Во время работы выставки стенд товаров торговой марки
«La Batata» посетил статс�секретарь – заместитель министра сель�
ского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин, который дал
высокую оценку ставропольскому продукту.

Роман СОКОЛ

Налоговые льготы
для резидентов зон
особого экономического
развития отменили

Особая игра
20 октября в Ставрополе
под эгидой Министер�
ства экономического
развития Ставрополь�
ского края, Некоммер�
ческой организации
«Фонд поддержки пред�
принимательства в Став�
ропольском крае», при
содействии ООО «Совет�
никЪ» проводится еже�
годная региональная ин�
теллектуальная игра
«Предприниматель Став�
рополья – 2017» в фор�
мате телевизионной
игры «Что? Где? Когда?»
для предпринимателей
региона. Ведущим интел�
лектуальной игры высту�
пит Алексей Блинов –
дважды обладатель
«Хрустальной совы» и
титула «Лучший капитан
Клуба «Что? Где? Ког�
да?». В программе ме�
роприятия примут учас�
тие не менее 200 участ�
ников, среди них – вла�
дельцы бизнеса, индиви�
дуальные предпринима�
тели, руководители и со�
трудники предприятий, а
также представители ор�
ганов власти, муници�
пальных образований
Ставропольского края.
«Интеллектуальная игра
– это прекрасный инфор�
мационный повод для
развития своего бизне�
са, широкий спектр мар�
кетинговых коммуника�
ций, возможность для
установления новых кон�
тактов», – отметил ми�
нистр экономического
развития Ставропольс�
кого края Валерий Си�
зов.

Зоя ЛАРИНА
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В повестке первого осеннего заседания Думы края на утверждении были
изменения в законе о бюджете, имущественный налог и размер
прожиточного минимума для пенсионеров, о наказании тех, кто доводит
несовершеннолетних до суицидов, об административных нарушениях
и казачестве.

Вел заседание председатель краевого
парламента Геннадий Ягубов, присутство�
вали также члены краевого правительства,
руководители силовых и контролирующих
органов, представители ряда муниципаль�
ных образований Ставрополья.

После традиционного утверждения канди�
датур прокуроров с докладом об исполне�
нии бюджета края за первое полугодие
2017 года выступила зампредседатель пра�
вительства края министр финансов Л. Ка�
линченко. Она сообщила о поступлении в
бюджет 45,6 млрд. рублей – это 52 процента
годового назначения. Рост доходов соста�
вил 122 процента с аналогичным периодом
прошлого года – это примерно 5,4 млрд. руб�
лей, что, по словам зампредседателя, помо�
жет сократить расходы казны. Средняя зар�
плата вырастет на 4 процента, следователь�
но, и поступлений от налогов станет боль�
ше. Налоги на прибыль в этом году тоже
порадовали министра, их стало больше на
2 млрд. рублей. По акцизам от алкогольной
продукции рост составил 39 процентов по
сравнению с прошлым годом – это суммы
по налогу на этиловый спирт, вина, а также
алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта выше 9 процентов. По ак�
цизам на ГСМ рост составил 66,6 процента,
что свидетельствует о возможности увели�
чения налогов по акцизам в будущем. От�
мечен и рост по налогам на имущество фи�
зических лиц, имущество организаций,
транспортному и земельному налогам. Го�
воря о расходной части бюджета, министр
доложила: «Мы потратили на 2 млрд. руб�
лей больше, чем в 2016 году, однако неко�
торые ведомства не до конца освоили вы�
деленные ресурсы. Так, у Минстроя – на 22,7
процента, у Минспорта – 22, у Минэкономи�
ки – 27,7 процента, у Минпрома не освоено
100 млн. рублей. Это потому, что, к примеру,
у Минстроя и Минспорта первое полугодие
является разгаром строительного сезона, а
подрядчики оплачиваются из бюджета…
Суммы остатков составили 1,2 млрд. рублей,
они пойдут в краевой запас, что даст воз�
можность без задержек выплачивать в на�
чале 2018 года зарплаты. По госдолгу – а
он уменьшился на 7,5 миллиарда рублей –
мы не занимаем средства, когда в них не
нуждаемся, нет ни одного рубля коммерчес�
ких денег. Мы занимаем финансы только у
федерации. Все это позволяет правитель�
ству края предложить корректировку в час�
ти расходов!» Кстати, в краевой закон о
бюджетном процессе внесли ряд поправок,
в их числе – возможность внесения проекта
закона «О бюджете края до 2020 года» не
позднее 1 ноября текущего года. Это даст
возможность планировать главный финан�
совый документ с учетом информации о де�
нежных средствах, которые поступят в край
из федерального бюджета в следующем
году.

Внесли депутаты и изменения в краевой
закон о налоге на имущество организаций.
Л. Калинченко дала разъяснение: по заклю�
ченному соглашению между правитель�
ством Ставрополья и Минфином РФ одним
из условий получения дотаций из федераль�
ного бюджета на выравнивание бюджетной
обеспеченности в 2017 году прописана обя�
занность края избавиться от неэффектив�
ных налоговых льгот. Вот почему неэффек�
тивные налоговые льготы решено упразд�
нить, как, например, для Министерства фи�
зической культуры и спорта, поскольку нор�
ма там носит индивидуальный характер
(если, к примеру, у организаций физкульту�
ры и спорта имеются на балансе стадионы
вместимостью 6 тысяч и более мест). Крае�
вые налоговые льготы ликвидировали и для
религиозных организаций: в налоговом ко�
дексе для них уже прописано право не пла�

тить налоги на имущество, краевой же за�
кон дублировал эту норму. Неэффективны
и льготы для резидентов зон особого эконо�
мического развития. Как отметила Л. Калин�
ченко, федеральное правительство еще два
года назад приняло решение об исключе�
нии этих зон в крае, потому и норма эта не
работала. «Нет ни зоны, ни резидентов, а
льгота налоговая есть. Ее необходимо от�
менить», – пояснила она.

Вводится теперь и новый порядок взима�
ния налогов со строительных организаций,
которые пока не распродали принадлежа�
щие им квартиры, то есть те, которые в но�
востройках. Эти квартиры и так налогом не
облагаются. Теперь сбор с застройщиков
будет взиматься исходя из кадастровой сто�
имости недвижимости, прогрессирующим
налогом по ставкам: в 2018 году – 0,5 про�
цента, в 2019 – 1, в 2020 – 2 процента, что
даст в краевой бюджет в следующем году
дополнительно 53 млн. рублей. Как отмети�
ла Л. Калинченко, «такая норма успешно
действует уже в 33 субъектах федерации».

Один из важных социальных законов, при�
нятых в этот день, был законопрект о про�
житочном минимуме для пенсионеров Став�
рополья на 2018 год, по которому сумма со�
ставит 8 тысяч 135 рублей. Глава комитета
по соцполитике В. Муравьева разъяснила:
расчет производился на основании оценки
потребкорзины с учетом ее ожидаемого ро�
ста в следующем году. Показатель увели�
чился по сравнению с текущим годом на
165 рублей и находится на уровне других ре�
гионов. Так, в Калмыкии, по ее словам, про�
житочный минимум пенсионера на следую�
щий год составит 7 755, в Адыгее – 8 138, а
средний же показатель по стране – 9 464 рубля.

Из закона о ставропольском казачестве
исключили положения о запрете на совме�
щение государственных и муниципальных
должностей в управлении казачьим обще�
ством, они приведены в соответствие с фе�
деральным законодательством. То есть те�
перь можно быть одновременно и главой
станицы, и ее атаманом. Еще один одобрен�
ный депутатами законопроект касался дея�
тельности комиссий по делам несовершен�
нолетних и защите их прав в крае. Им дают�
ся дополнительные полномочия по предот�
вращению случаев подстрекательства под�
ростков и молодых людей к суициду. За скло�
нение или доведение до суицида теперь
будут давать реальный срок – 6 лет. Одоб�
рили депутаты также закон, исключающий
из программы приватизации краевой соб�
ственности все запланированные на прода�
жу в этом году объекты. По словам мини�
стра имущественных отношений, связанно
это с тем, что доходы регионального бюдже�
та оказались выше запланированных.

Приняты и изменения в краевой закон о
местном самоуправлении несмотря на то, что
многие депутаты даже до заседания пред�
лагали снять этот вопрос с повестки думско�
го заседания. Суть в том, что по нему пре�
кращается осуществление этими органа�
ми полномочий на госрегистрацию актов
гражданского состояния. Это значит, что от�
деления ЗАГС на сельских территориях бу�
дут закрыты, регистрировать браки, рожде�
ния, смерти будут только в райцентрах. Ар�
гументы тех, кто «за» этот закон в том, что
«с 2018 года органы записи актов граждан�
ского состояния и органы местного само�
управления обязаны привести используе�
мые каналы связи в соответствие с типовы�
ми требованиями для обеспечения доступа
к федеральной госинформационной систе�
ме». То есть все дело снова в немалом фи�
нансировании, а то, что местным жителям
создаются неудобства, в расчет не приняли.

Ирина МОРОЗОВА

Ко Дню работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности эксперты сайта
по поиску работы и персонала hh.ru изучили вакансии
с указанной зарплатой, размещенные компаниями
сельскохозяйственной отрасли на Северном Кавказе,
и составили рейтинг наиболее финансово привлекательных
предложений.

Вакансии с высокой
зарплатой

Итак, от 100 тысяч рублей до вычета НДФЛ предлагает крупное
агропромышленное предприятие в Ставропольском крае техни�
ческому директору, в основные обязанности которого будет вхо�
дить обеспечение бесперебойной работы оборудования всех про�
изводственных площадок по выращиванию птицы, инкубаторов,
утильцехов. На втором месте – компания, занимающаяся растение�
водством и животноводством в поселке Ипатово. Фирма ищет глав�
ного инженера на зарплату от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Ус�
пешному кандидату предоставляют жилье и питание в столовой за
счет предприятия.

Третье место – у крупного концерна, в сферу деятельности кото�
рого входит и сельское хозяйство. Предприятие ждет главного ме�
неджера по закупкам на зарплату от 60 тысяч рублей до вычета
НДФЛ. Ему необходимо иметь опыт работы в сфере закупок, мар�
кетинга, снабжения и знать английский язык и 1С. На четвертом
месте – агропромышленная компания, которая предлагает програм�
мисту 1С зарплату от 50 тысяч рублей. Кандидату необходим опыт
внедрения, сопровождения, кастомизации «новых» конфигураций.
Пятое место – у другого ставропольского холдинга – дилера япон�
ской спецтехники. От 40 тысяч рублей будут платить менеджеру по
продажам сельскохозяйственной техники. Специалисту необходи�
мо иметь аналогичный опыт работы от 1 года и водительское удос�
товерение категории «В».

Анна ТОНЕВА

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ» 41059
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17

18

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (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.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.30, 1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+).

Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00, 2.00 «ÄÅÄÓØÊÀ ËÅÃ-

ÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß»

(16+). Õ/Ô.

1.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4 . 0 0  «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ

ÄÆÝÌ» (12+). Õ/Ô.

5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.30, 1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+).

Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00, 3.35 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ

Â ÂÅÃÀÑÅ» (16+). Õ/Ô.

1.30 «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»

(12+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

5.30 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Õ/Ô.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 11.00, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.30, 1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+).

Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00, 4.05 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ:

×ÀÑÒÜ III» (16+). Õ/Ô.

1.30 «ÑÏÈÄÈ ÃÎÍÙÈÊ»

(12+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ» (6+) Ì/Ô

06.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ
Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÝÏÈÊ» (0+) Ì/Ô
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ-

ÃÈ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÌÎÍÑÒÐ ÒÐÀÊÈ» (6+)
Õ/Ô

11.30 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ. ÌÈÐÎÂÎÅ
ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ» (16+) Õ/Ô

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

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

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

01.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»
(16+) Õ/Ô

03.40 «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ»
(16+) Õ/Ô

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.15 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.35 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ

ÄÐÀÊÎÍÀ. ËÅÃÅÍÄÛ»
(6+) Ì/Ô

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

10.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

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

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
15.00, 19.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.30 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2» (12+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ Õ/Ô
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.30 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀÍÀ-

ËÅ ÄÎ 10.00

10.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2» (12+)

Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ

(16+)

13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

15.00, 19.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÍÀ×À-

ËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ» (16+)

Õ/Ô

23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

00.05 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

01.30 «ÏßÒÅÐÊÀ ËÈÄÅÐÎÂ»

(18+) Õ/Ô

03.25 «ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ

ÁÀÒÎÐÈ» (16+) Õ/Ô

05.30 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

5.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

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

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

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

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

ÒÞÐÜÌÀ». 16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».

16+.
2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

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

16+.
4.30 «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 «ÂÎÇÄÓØÍÀß

ÒÞÐÜÌÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ».

16+.

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ

ØÏÈÎÍ». 16+.

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

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

12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ».
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ». 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀ-
ÖÈß». 16+.

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

3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17». (12+).

Ò/Ñ.

13.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3».

(12+). Õ/Ô.

15.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (16+).

16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ».

(16+).

17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».

(18+). Ò/Ñ.

1.20 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ËÀ-

ÌÀÐÊÈ». (16+). Õ/Ô.

3.20 «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ ÁÎ-

ÅÂÎÉ». (0+). Õ/Ô.

4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 1.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

7.30, 16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ». (16+).

8.30, 17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

13.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

15.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (16+).

19.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

21.30 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ

ËÀÌÀÐÊÈ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».

(18+). Ò/Ñ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 3.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

7.30, 17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

9.30, 10.00, 16.30 «ÀÍÒÈÊÎË-

ËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

10.45 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

13.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

15.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (16+).

19.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

21.30, 1.30 «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ

ÑËÎÂÀ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».

(18+). Ò/Ñ.

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍ» (16+)

1.00 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß» (16+)

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ

ËÅÃÈÎÍÀ» (12+)

1.15 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+)

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÏÐÎ-

ÊËßÒÛÕ» (16+)

1.15 Ò/Ñ «ÁÀØÍß» (16+)

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

21.00 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß».

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ». (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

21.00 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß».

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ». (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

1.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-

ÍÀËÅ Ñ 2.00

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.55, 5.25 «6

ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

21.00 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß».

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ». (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Õ/Ô «ÏÐÎÂÎÄÛ ÁÅËÛÕ

ÍÎ×ÅÉ» (12+)

07.00 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)

09.25, 10.20, 11.05, 12.00,

12.55, 14.10, 15.00, 15.55

Õ/Ô «ÎÒÐÛÂ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÄÐÓÃ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÏÛËÜ Â ÃËÀÇÀ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÙÈÒÀ

ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËËÈÎÍ»

(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÊËÀÌ-

ÍÀß ÀÊÖÈß» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÅÇÜßÍ-

ÍÈÊ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÛÌÎÂÀß

ÇÀÂÅÑÀ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ËÞÁÎÂÜ ÑÒÅÏÀ-

ÍÛ×À» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎ-

ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

02.40 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ

ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 «ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ» (0+)

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
05.20 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËß» (12+)

06.50 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00,

12.50, 14.05, 15.00,
15.50, 02.25 Ò/Ñ «ÃÀÈØ-

ÍÈÊÈ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÂ-
ÒÎÌÎÁÈËÜÍÀß ÊÎËËÅÊ-

ÖÈß» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÓÆ-
×ÈÍÀ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÐÅÒ-

ÍÛÉ ÏËÎÄ» (16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÌÁÀ ÈÇ

ÀÏÒÅÊÈ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÆÀÂÛÅ
ÁÎÃÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÅÍÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÈËÀ ÓÄÀ-

ÐÀ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ÄÀËÜ-
ÍÈÌ ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÎÍÈÌ-

ÊÀ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ

ÁÛÒÜ!» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00,

09.25, 02.25, 10.15,

03.15, 11.05, 04.05, 12.00,

12.50, 14.10, 15.00, 15.55

Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀ-

ÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â

ÒÅÍÈ ×ÓÆÎÉ ËÞÁÂÈ»

(16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ Â

ÁÓÒÛËÎ×ÊÓ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÄÅÍÎÅ

ËÈÖÎ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÎÑÍÎ-

ÂÀÍÍÛÅ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜÍÎÅ

ÌÅÑÒÎ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ

Â ÂÎË×ÀÒÍÈÊÅ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅÎÁÙÀß

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß»

(16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄËÈÍ-

ÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ

ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,

10.00, 15.00, 19.30, 23.45

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35, 08.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ßÍÈÍÀ ÆÅÉÌÎ

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓ-

ÐÀËÈÑÒÀ»

08.35, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ

ÄÀÓÍÒÎÍ»

09.30 Ä/Ô «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀ-

ÌÎÊ ÑËÅÇ»

10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ. «ÎÒ

ÂÑÅÉ ÄÓØÈ».

12.15 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

12.55 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

13.35 Ä/Ô «ÂÀÃÍÅÐ. ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»

14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

15.10, 01.40 ÞÁÈËÅÉ ÄÌÈÒ-

ÐÈß ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ.

16.15 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍ-

ÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

16.45 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ

17.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 ÞÁÈËÅÉ ÄÌÈÒÐÈß

ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ

21.35 «ÝÒÎ ß È ÌÓÇÛÊÀ...

ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑ-

ÊÈÉ».

23.15 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß». Ä/Ô

00.00 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».

01.30 Ä/Ô «ÒÀËÅÉÐÀÍ»

02.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊËÎÄ

ÌÎÍÅ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35, 08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈ-
ËÀ ÆÈÇÍÈ»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÐÎËÀÍ ÁÛÊÎÂ

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓ-
ÐÀËÈÑÒÀ»

08.35, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ»

09.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÈÂÀÍ
ÌÀÐÒÎÑ

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ. «ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ À».
12.10 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
12.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÒÈÖÈ-

ÀÍ
12.55 «ÝÒÎ ß È ÌÓÇÛÊÀ...

ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑ-
ÊÈÉ».

13.35 Ä/Ô «ÀËÅÇÈß. ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÁÈÒÂÀ»

14.30 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». Ä/Ô

15.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÄÌÈÒÐÈß
ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ.

16.00 Ä/Ô «ËÈÂÅÐÏÓËÜ. ÒÐÈ
ÃÐÀÖÈÈ, ÎÄÈÍ ÁÈÒË È
ÐÅÊÀ»

16.20 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
16.45 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÏÀÂÅË

ÔÅÄÎÒÎÂ
17.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.05 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß, ÓÕÎÄß-

ÙÀß Â ÃËÓÁÜ ÂÐÅÌÅÍ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.15 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß». Ä/Ô
00.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
01.40 Ä/Ô «ÁÅËËÈÍÖÎÍÀ. ÂÎ-

ÐÎÒÀ Â ÈÒÀËÈÞ»

06.30 ÊÀÍÀË ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÂÅ-
ÙÀÍÈÅ Ñ 10. 00

10.00, 15.00, 19.30, 23.45
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ. «ÐÅ×Ü

Ë. È. ÁÐÅÆÍÅÂÀ». 1973
12.05 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
12.40 Ä/Ô «ÍÅÃÅÂ - ÎÁÈÒÅËÜ

Â ÏÓÑÒÛÍÅ»
12.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.35 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß, ÓÕÎÄß-

ÙÀß Â ÃËÓÁÜ ÂÐÅÌÅÍ»
14.30 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß». Ä/Ô
15.10, 01.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÄÌÈÒ-

ÐÈß ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ.
16.00 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀ-

ÂÀÄÆÎ
16.20 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÊÐÀÑÍÀß.
16.45 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀËÅÊ-

ÑÅß Ó×ÈÒÅËß»
17.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß, ÓÕÎÄß-

ÙÀß Â ÃËÓÁÜ ÂÐÅÌÅÍ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍ-

ÒÎÍ»
23.15 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß». Ä/Ô
00.00 Ä/Ô «ËÅÂ ÊÎÏÅËÅÂ.

ÑÅÐÄÖÅ ÂÑÅÃÄÀ ÑËÅÂÀ»
02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÑÎÏÐÎÒÈÂ-
ËÅÍÈÅ «0»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛ-

ÂÛ» (12+)

07.00, 08.55, 10.20, 15.30,

19.55, 21.45 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 10.30, 15.35, 20.00,

23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 03.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

11.00 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ

ÊÐÅÌËß 2017».

13.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

13.30, 20.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

16.05 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

16.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÒÐÀÊ-

ÒÎÐ» (×ÅËßÁÈÍÑÊ) -

ÖÑÊÀ

19.25 Ä/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ Ê

ÏÎÁÅÄÅ»

21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ËÅÑÒÅÐ» -

«ÂÅÑÒ ÁÐÎÌÂÈ×»

00.40 Ä/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÀÌÁÈ-

ÖÈÈ»

02.20 Ä/Ô «ÄÎÑÒÈ×Ü ÑÂÎÈ

ÏÐÅÄÅËÛ»

04.40 Ä/Ô «ËÈÍÎÌÀÍÈß»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛ-

ÂÛ» (12+)

07.00, 10.30, 15.55, 17.55,

20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 10.35, 13.30, 16.00,

00.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

09.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

11.00 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ

ÊÐÅÌËß 2017».

13.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

13.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑÊÀß

ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. «ÑÏÀÐÒÀÊ»

- «ÑÅÂÈËÜß»

16.25 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅ-

ÌÜÅÐ-ËÈÃÈ»

16.55 Ä/Ô «ÏÐÎÄÀÌ ÌÅÄÀ-

ËÈ»

18.00 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

18.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÉÎÊÅ-

ÐÈÒ» - «ÀÊ ÁÀÐÑ»

21.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» -

«ÑÅÂÈËÜß»

00.55 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÎÁ-

ÃÎÍßÒÜ. ÌÀÐÊ ÊÀÂÅÍ-

ÄÈØ»

10.00, 13.00, 15.55, 18.20

ÍÎÂÎÑÒÈ

10.05, 13.10, 18.25, 00.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

11.00 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ

ÊÐÅÌËß 2017».

13.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑÊÀß

ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ - «ÁÀ-

ÇÅËÜ»

16.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» -

«ÑÅÂÈËÜß» (0+)

18.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

18.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. «ÊÀÐÀÁÀÕ» - «ÀÒ-

ËÅÒÈÊÎ»

20.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. ÖÑÊÀ - «ÁÀÇÅËÜ»

00.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. «×ÅËÑÈ» -

«ÐÎÌÀ» (0+)

02.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ

ÑÈÒÈ» - «ÍÀÏÎËÈ» (0+)

04.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. «ÐÅÀË» - «ÒÎÒ-

ÒÅÍÕÝÌ» (0+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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+).

11.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(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 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ»

(16+).

21.40 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 «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀ-

ÐÎÂ»!» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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+).

11.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(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 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ»

(16+).

21.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀ-

ÐÎÂ»!» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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+).

11.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(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 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ»

(16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

0.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.35 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀ-

ÐÎÂ»!» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 1.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «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 Ò/Ñ «ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ «ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
2.20 Õ/Ô «ØÀÊÀË» (16+)
3.05 «ØÀÊÀË» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 0.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «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 Ò/Ñ «ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ «ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.30 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ

ÎÁÛ×ÍÎÉ» (16+)

3.05 «ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ ÎÁÛ×-

ÍÎÉ» (16+)

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 0.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «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 Ò/Ñ «ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ «ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.30 Õ/Ô «ÎÁÚÅÊÒ ÌÎÅÃÎ

ÂÎÑÕÈÙÅÍÈß» (16+)

3.05 «ÎÁÚÅÊÒ ÌÎÅÃÎ ÂÎÑ-

ÕÈÙÅÍÈß» (16+)

3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ». (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 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁ-

ÂÈ». (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (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+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ». (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 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁ-

ÂÈ». (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (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».
(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ».
(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». (12+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».
(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁ-
ÂÈ». (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ

ÂÎÉÍÓ». Õ/Ô (12+).

9.40 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀ-

ÍÅ». Õ/Ô (16+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).

12.50 «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» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß È

ÕÓËÈÃÀÍ» (12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «ÃÅÐÎÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ËÅÃ-

ÊÈÅ» ÏÐÎÄÓÊÒÛ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).

2.25 «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÈÃÐÀ

ÍÀ ×ÓÆÎÌ ÏÎËÅ». Ò/Ñ
(16+).

10.40 «ÂÑÅÂÎËÎÄ ÑÀÔÎ-
ÍÎÂ. Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ
ÎÒ ÑËÀÂÛ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÍÀÒÀ-
Ë Üß ÁÎ×ÊÀÐÅÂÀ »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 3.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß È
ÕÓËÈÃÀÍ» (12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! Â ÏÎÑÒÅËÜ
Ê ÎËÈÃÀÐÕÓ» (16+).

23.05 «ÌÅÑÒÜ ÒÅÌÍÛÕ
ÑÈË». Ä/Ô (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 .35 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.

Ó ÁÈÒÜ  ÁÀÍÊÈÐÀ »
(16+).

1.25 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÂÅÇ-
ÄÛ, ÐÎÄÈÂØÈÅ ÎÒ
×ÓÆÈÕ  ÌÓÆÅÉ »
(16+).

2.00 «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀ-
ÅÒÑß». Õ/Ô (12+).

5.05 «ÆÀÍÍÀ ÏÐÎÕÎÐÅÍ-
ÊÎ. ÁÀËËÀÄÀ Î ËÞÁ-
ÂÈ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀ-
ÍÅ». Õ/Ô (16+).

7.20 «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔ-
ÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ».
Õ/Ô (12+).

8.55 «ÍÈÊÀ». Õ/Ô (12+).
12.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

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

ËÅÍÒÈÍÀ ÁÅÐÅÇÓÖ-
ÊÀß» (12+).

14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.45 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎ-
ÇÛ» (12+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÄÎÍÀËÜÄ ÒÐÀÌÏ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 .35 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.

ÞÐÈÉ ÀÉÇÅÍØÏÈÑ»
(16+).

1.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÔÈËÜÌ (12+).

2.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ» (12+).

5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ËÅÃ-
ÊÈÅ» ÏÐÎÄÓÊÒÛ»
(16+).
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6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑ» (16+)

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)
13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» (16+)
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)
18.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÄÍÅÂ-

ÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈ-
ÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ. ÌÎËÎÄÎÉ
Ó×ÅÍÈÊ» (16+)

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+)

20.00 ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.
«ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ ÏÓ-
ÒÅØÅÑÒÂÈÅ» (12+)

23.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓ-
ÐÀÉ» (16+)

2.15 ÁÎÅÂÈÊ. «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ» (16+)

4.15 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑ» (16+)

6.00, 10.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+)

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+)

10.00 ÒÎÊ-ØÎÓ. «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ»

(12+)

11.00, 1.45 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ» (12+)

12.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓ-

ÐÀÉ» (16+)

15.45 ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

«ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ» (12+)

19.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» (12+)

21.15 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ» (16+)

23.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÑÓÏÐÓÃÎÂ

ÐÎÓÇ» (16+)

3.30 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÅ×:

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÊÀÌÅËÎÒÀ» (0+)

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)
8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+)
8.30 ÒÎÊ-ØÎÓ. «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ»
(12+)

9.00 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÅ×:
ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÊÀÌÅËÎÒÀ» (0+)

10.30, 11.15 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)
12.15 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)
14.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» (12+)
16.45 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ» (16+)
19.00 ÁÎÅÂÈÊ. «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ

ÓÙÅÐÁÀ» (16+)
21.00 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈ-

ÍÅÖ» (16+)
22.45 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈ-

ÍÅÖ 2» (16+)
0.45 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)
3.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÑÓÏÐÓÃÎÂ

ÐÎÓÇ» (16+)
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

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

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

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

16.45, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+). ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ.

17.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
ÌÀÌÛ». (16+). ÒÅËÅÆÓÐ-
ÍÀË.

21.00 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß». (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ». (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 0.00, 5.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.00 «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ

ÒÅÒÈ...» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

17.45, 23.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎÉ ÌÀÌÛ». (16+). ÒÅ-

ËÅÆÓÐÍÀË.

18.00, 22.40 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ».

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ». (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ». (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4.15 «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀ-

ÅÒ». (16+). ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.25 «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ

ÁÀÁÛ». (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

10.15 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ».

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

14.10 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÌÀÌÀ, ß ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ËÞÁËÞ». (16+). Ä/Ô.

19.00 «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÑÅÌÜÈ».

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

23.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

ÌÀÌÛ». (16+). ÒÅËÅÆÓÐ-

ÍÀË.

0.30 «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈÁÈ?»

(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

4.15 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»

(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.30 «Â ÄÂÓÕ ÊÈËÎÌÅÒÐÀÕ ÎÒ
ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ». (16+).
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß.

10.20 «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ». (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

14.00 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». (16+).
ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

19.00 «ÁÀÁÓØÊÀ ÍÀ ÑÍÎÑßÕ».
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

23.00 «ÌÀÌÀ, ß ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ËÞÁËÞ». (16+). Ä/Ô.

0.30 «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÑÅÌÜÈ».
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4.25 «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß».
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25,
10.15, 03.05, 11.05, 04.00,
12.00, 12.55, 14.10, 15.05,
15.55, 02.05 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈ-
ÊÈ 2» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎÍÑÒÐ»
(16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÀÉ
ÂÄÂÎÅÌ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÛÅ
ÄÅÍÜÃÈ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÒËß ÈÇ
ÄÛÌÀ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÁ ÌÈÄÀÑÀ»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃÎÌ ÎÄÍÈ
ÃÅÐÎÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÒ×À» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÔÒ-ÓÁÈÉÖÀ»

(16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÂÒÅÌ-

ÍÓÞ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÀËÜÔÎÍÑ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25,

10.15, 11.05, 12.00, 12.55,

14.10, 15.05, 15.55 Ò/Ñ «ÃÀ-

ÈØÍÈÊÈ 2» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÁ ÌÈÄÀÑÀ»

(16+)

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËËÈÎÍ» (16+)

18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÎÍÈÌÊÀ»

(16+)

19.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅÎÁÙÀß

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÛÅ

ÄÅÍÜÃÈ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎ-ÁÐÈË-

ËÈÀÍÒÛ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÒËß ÈÇ

ÄÛÌÀ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÎÑÍÎÂÀÍ-

ÍÛÅ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÛÌÎÂÀß ÇÀ-

ÂÅÑÀ» (16+)

23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÌÁÀ ÈÇ ÀÏ-

ÒÅÊÈ» (16+)

00.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÈÍ-

ÖÅÑÑÛ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÒÀÍÖÛ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ Â ÁÓÒÛ-

ËÎ×ÊÓ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃÎÌ ÎÄÍÈ

ÃÅÐÎÈ» (16+)
12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÈËÀ ÓÄÀÐÀ»

(16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄËÈÍÍÛÅ

ÖÅÍÍÎÑÒÈ» (16+)
14.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÔÒ-ÓÁÈÉÖÀ»

(16+)
15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÅÇÜßÍÍÈÊ»

(16+)
15.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÂÒÅÌ-

ÍÓÞ» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜÍÎÅ ÌÅ-

ÑÒÎ» (16+)
17.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 04.25,

05.15, 06.10, 07.00 Ò/Ñ «ÃÀ-

ÈØÍÈÊÈ 2» (16+)

07.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

10.50 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ

ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ

ÄÎÆÄÈ» (16+)

12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 15.55,

16.45, 17.35, 18.20, 19.10,

20.00, 20.50, 21.35, 22.25,

23.15, 00.00, 00.50 Õ/Ô «ÌÀÉ-

ÎÐ È ÌÀÃÈß» (16+)

01.40 Õ/Ô «ÀËÜÔÎÍÑ» (16+)

03.15, 04.15 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÉ» (16+)

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (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.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.30, 1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ».

«ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

1.30 «ÔËÈÐÒ ÑÎ ÇÂÅÐÅÌ» (12+).

Õ/Ô.

3.15 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.20 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» (12+).

Õ/Ô.

5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

8.00, 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, 15.00, 16.00 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

17.00, 21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

20.00 «LOVE IS» (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÑÒÀÐÈÊÀÌ ÒÓÒ ÍÅ ÌÅÑ-

ÒÎ» (16+). Õ/Ô.

3.55, 4.55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
8.00, 3.50 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.30, 10.30, 23.30, 0.00 «ÄÎÌ-2»
(16+).

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.
17.00 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

1.30 «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ» (16+). Õ/Ô.
4.20 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
5.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
14.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).
15.00 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+). Õ/Ô.
17.00 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ»

(12+). 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+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.00 «ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ»

(16+). Õ/Ô.
3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.55, 4.50 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

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

ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+)
Ì/Ñ

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

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

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

09.55 «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÍÀ×ÀËÎ.
ÐÎÑÎÌÀÕÀ» (16+) Õ/Ô

12.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
(16+) Ò/Ñ

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

15.00, 19.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÄÍÈ ÌÈÍÓÂ-

ØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+) Õ/Ô
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ
01.30 «ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ ÁÀÒÎ-

ÐÈ» (16+) Õ/Ô
03.35 «ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏÒÀ» (6+) Ì/Ô
05.25 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.35 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) 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 «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÄÍÈ ÌÈÍÓÂ-
ØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+) Õ/Ô

12.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
(16+) Ò/Ñ

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

15.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ» (12+)

Õ/Ô
22.55 «ÂÐÅÌß» (16+) Õ/Ô
01.00 «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» (12+) Õ/Ô
02.35 «ÌÀÌÀ ÄÀÐÀÃÀß!» (16+)

Õ/Ô
04.15 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.20 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ «ÊÓÕÍß» (12+)

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.25, 16.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
12.15 «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» (0+) Ì/Ô
14.05 «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ» (12+)

Õ/Ô
16.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÁÅÑ-

ÑÒÐÀØÍÛÕ. ÍÀ×ÀËÎ» (6+)
Ì/Ô

16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ
ÏÎËÜÇÎÉ (16+)

17.20 «ÃÀÄÊÈÉ ß» (6+) Ì/Ô
19.05 «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» (6+) Ì/Ô
21.00 «NEED FOR SPEED. ÆÀÆ-

ÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (12+) Õ/Ô
23.35 «ÑÊÎÐÎÑÒÜ. ÀÂÒÎÁÓÑ

657» (18+) Õ/Ô
01.15 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀÌÈ»

(16+) Õ/Ô
03.25 «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» (12+) Õ/Ô
05.00 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

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

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

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

Ì/Ô
10.20 «ÃÀÄÊÈÉ ß» (6+) Ì/Ô
12.05 «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» (6+) Ì/Ô
13.55 «ÂÐÅÌß» (16+) Õ/Ô
16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.35 «NEED FOR SPEED. ÆÀÆ-

ÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (12+) Õ/Ô
19.05, 01.45 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ»

(16+) Õ/Ô
21.00 «ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» (16+) Õ/Ô
23.45 «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» (16+) Õ/Ô
03.35 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀÌÈ»

(16+) Õ/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

06.35, 08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».

ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ
07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ»
08.35, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍ-

ÒÎÍ»
09.25 Ä/Ô «ÑÏÈØÑÊÈÉ ÃÐÀÄ. ÊÐÅ-

ÏÎÑÒÜ ÍÀ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÅ ÊÓËÜ-
ÒÓÐ»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ. «ÓÐÌÀÑ ÎÒÒ Ñ

ÀËËÎÉ ÏÓÃÀ×ÅÂÎÉ».
12.10 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.35 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß, ÓÕÎÄßÙÀß Â

ÃËÓÁÜ ÂÐÅÌÅÍ»
14.30 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ä/Ô
15.10, 01.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÄÌÈÒÐÈß

ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ.
15.50 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ.

«ÀËÌÀÇÍÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ»
16.20 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
16.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

ÌÅ×ÅÒÈÍÀ
17.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
20.05 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß, ÓÕÎÄßÙÀß Â

ÃËÓÁÜ ÂÐÅÌÅÍ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÊÐÈÑÒÀ ËÞÄÂÈÃ»
23.15 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ä/Ô
00.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
02.15 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÆÅËÅÇÍÛÉ

ÌÎÑÒ Â ÌÈÐÅ. ÓÙÅËÜÅ
ÀÉÐÎÍ-ÁÐÈÄÆ»

02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ.
«ÀËÌÀÇÍÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ»

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

06.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÂÑÅ
ÄÅËÎ Â ÏÓÃÎÂÈÖÅ»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÑÅÐÃÅÉ ÑÒÎËßÐÎÂ

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ»
08.05 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
08.35 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ»
09.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÌÈÕÀÈË ÂÐÓ-

ÁÅËÜ
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 Õ/Ô «ÑËÀÂÍÛÉ ÌÀËÛÉ»
11.45 Ä/Ô «ÁÓÕÒÀ ÕÀ-ËÎÍÃ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ ÎÑÒÐÎÂÎÂ»
12.00 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÑÅÐÃÅÉ

ÊÀÂÒÀÐÀÄÇÅ.
12.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÊÐÈÑÒÀ ËÞÄÂÈÃ»
13.35 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß, ÓÕÎÄßÙÀß Â

ÃËÓÁÜ ÂÐÅÌÅÍ»
14.30 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ä/Ô
15.10, 01.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÄÌÈÒÐÈß

ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ.
16.00 Ä/Ô «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ Ñ

ÂÀÐÂÀÐÀÌÈ»
16.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
16.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.30 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÊÎÍÑÒÀÍ-

ÒÈÍ ÓØÈÍÑÊÈÉ.
18.00 Õ/Ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÇÅËÜÔÈÐÀ

ÒÐÅÃÓËÎÂÀ.
21.05 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ»
23.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.20 Õ/Ô «ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÓÆ×ÈÍÛ»
02.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÇÈËÀ»
02.50 «ÂÅÒÅÐ ÂÄÎËÜ ÁÅÐÅÃÀ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
08.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.45 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
09.15 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

09.45 Õ/Ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ»
11.15 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÏÀÐÀÄÎÊ-

ÑÛ ÐÀÑÎÂÎÉ ÄÅÑÅÃÐÅÃÀ-
ÖÈÈ»

11.55 Ä/Ô «ÏÓËÜÑ ÀÒËÀÍÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ËÅÑÀ»

12.55 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2017. ÊÀ-
ÑÒÈÍÃ

14.40 Õ/Ô «ß ÁÓÄÓ ÒÂÎÅÉ»
16.10 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÍÀ-

ÒÀËÈß ÑÅÌÅÍÎÂÀ.
17.05, 01.25 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.50 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
18.35 Ä/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
19.25 Õ/Ô «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈ-

ÕÀÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ
22.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ÌÓÆ×ÈÍ»
23.20 ÄÈÀËÎÃÈ ÄÐÓÇÅÉ. ÄÆÀÇ

Â ËÀ-ÂÈËÅÒÒ
00.30 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ ÀÂÀ-

ÒÀÐÀ - ÕÓÍÀÍÜ»
02.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
02.40 Ä/Ô «ÄÅËÜÔÛ. ÌÎÃÓÙÅ-

ÑÒÂÎ ÎÐÀÊÓËÀ»

06.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ
ÌÈÐÀ». «ÂÈÔÀÂÀÐÀ»

07.05 Õ/Ô «ÂÐÀÒÀÐÜ»
08.20 «ÊÎÀÏÏ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
09.00 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÂÀÑÈ-

ËÈÉ ÏÅÐÎÂ»
09.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.00 Õ/Ô «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ»
11.30 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
12.15 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
12.55 Ä/Ô «ÊÀÒß È ÂÎËÎÄß»
14.10 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ ÀÂÀÒÀÐÀ

- ÕÓÍÀÍÜ»
15.05 «ÞÐÈÉ ËÅÂÈÒÀÍÑÊÈÉ. ÆÈÇÍÜ

ÌÎß ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔ»
16.10 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÌÎË×À-

ÍÈÅ ÏÈÐÀÌÈÄ»
16.55 «ÏÅØÊÎÌ...».
17.25 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
17.55 Õ/Ô «ÊÀÊÀß ×ÓÄÍÀß ÈÃÐÀ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
21.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.45 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÂÅÍÖÅÍÎÑ-

ÍÀß ÑÅÌÜß»
00.00 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÑÅÐÃÅß ÃÎ-

ËÎÌÀÇÎÂÀ»
00.55 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
02.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
02.40 Ä/Ô «ÇÀË ÑÒÎËÅÒÈß ÂÎ ÂÐÎÖ-

ËÀÂÅ. ÇÄÀÍÈÅ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

06.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
(12+)

07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 16.40,
19.05, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.30, 14.05, 00.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
09.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ. «ÁÀÂÀÐÈß» - «ÑÅË-
ÒÈÊ»  (0+)

12.00 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ
ÊÐÅÌËß 2017».

14.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. «ÁÅÍÔÈÊÀ» - ÌÀÍ×Å-
ÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» (0+)

16.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÖÑÊÀ - «ÁÀÇÅËÜ» (0+)

18.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
19.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

«ÇÅÍÈÒ» - «ÐÓÑÅÍÁÎÐÃ»
22.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

«ØÅÐÈÔ» - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
00.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÐÅÀË» - ÖÑÊÀ
(0+)

02.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
«ÌÈËÀÍ» - ÀÅÊ (0+)

04.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ (12+)
05.00 Ä/Ô «ÃÎÍÊÀ ÄËß ÑÂÎÈÕ»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ»
(12+)

07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30,
22.05 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 14.35, 17.30, 22.15 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

08.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
«ÖÐÂÅÍÀ ÇÂÅÇÄÀ» - «ÀÐ-
ÑÅÍÀË» (0+)

10.30, 12.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ-
ÐÎÏÛ (0+)

15.00 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ
ÊÐÅÌËß 2017». ÆÅÍÙÈÍÛ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ.

17.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
18.15 Ä/Ô «ÈÃÐÀË «ÕÀÀÐËÅÌ» È

ÍÀØ «ÑÏÀÐÒÀÊ»
18.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
19.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÕÈÌÊÈ» -
«ÆÀËÜÃÈÐÈÑ»

23.15 «ÏÎÐÒÐÅÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ØËÅÌÅÍÊÎ» (16+)

23.45, 04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

00.40 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ»
03.40 «ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎß» (16+)
06.00 «ÄÓÁËÅÐ» (16+)

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ»
(12+)

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

«ÝÂÅÐÒÎÍ» - «ËÈÎÍ» (0+)
09.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+)
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
10.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
10.55, 01.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
12.25 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
13.00 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ

ÊÐÅÌËß 2017». ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÔÈÍÀË.

15.05, 18.00, 21.25, 23.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

15.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ»
- ÓÍÈÊÑ

18.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» - «ÀÌ-
ÊÀÐ»

20.55 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»
(12+)

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÍÀÏÎËÈ» - «ÈÍÒÅÐ»

23.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÑØÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

03.05, 04.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

04.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎß» (16+)

06.30, 12.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» -
«ÁÅÐÍËÈ» (0+)

09.35, 13.20, 18.45, 21.50 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

09.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ.

11.45 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»
(12+)

13.30, 00.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.00 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ

ÊÐÅÌËß 2017». ÏÀÐÛ. ÔÈ-
ÍÀË.

16.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. ÖÑÊÀ - «ÇÅÍÈÒ»

18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÓÄÈÍÅÇÅ» - «ÞÂÅÍ-
ÒÓÑ»

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-
ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

21.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÑØÀ
00.35 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ

ÊÐÅÌËß 2017». ÔÈÍÀË. (0+)
03.00 Ä/Ô «ÂÑÒÐÅÒÈÒÜÑß, ×ÒÎ-

ÁÛ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ»
04.00 Ä/Ô «ÏÅÐÅ×ÅÐÊÍÓÒÛÉ

ÐÅÊÎÐÄ»
05.40 Ä/Ô «ÑÂÓÏÑ. ÊÎÐÎËÅÂÀ

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 1.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

15.15 «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 Ò/Ñ «ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ «ÐÎÑÑÈß»

(16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

2.25 Õ/Ô «ØÈÊ!» (16+)

3.05 «ØÈÊ!» (16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+)

23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÑÅËÅÍÍÀß

ÁÜÎÐÊ» (16+)

1.25 Õ/Ô «ÈÃÐÀ» (16+)

3.50 Õ/Ô «ÏÐÅËÞÄÈß Ê ÏÎÖÅ-

ËÓÞ» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ËÅÐÌÎÍÒÎÂ» (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÑÏÎÐÒ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÅËÀÃÅß.

«Ñ×ÀÑÒÜÅ ËÞÁÈÒ ÒÈØÈÍÓ»
(12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.35 Ò/Ñ «ÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒ, ÈËÈ

ÂÎÉÍÀ Â ÍÎÂÎÑÅËÊÎÂÎ»
(16+)

15.20 Ò/Ñ «ÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒ, ÈËÈ
ÂÎÉÍÀ Â ÍÎÂÎÑÅËÊÎÂÎ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

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

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

(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎÐÎËÈ ÔÀ-

ÍÅÐÛ» (16+)
23.50 Õ/Ô «ÁÅÐÄÌÝÍ» (16+)
2.00 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÒßÃÀ» (16+)
4.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ ÇÀÌÓÆ»

(12+)
7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.00 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ»
11.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÎß ÌÀÌÀ

ÃÎÒÎÂÈÒ ËÓ×ØÅ!»
12.15 «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÎÒÈÊ ÑÒÐÀÍÛ»
13.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.00 «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ. ÍÅÒ

ÑÎËÍÖÀ ÁÅÇ ÒÅÁß...» (12+)
15.00 ÈÎÑÈÔ ÊÎÁÇÎÍ, ËÅÂ ËÅ-

ÙÅÍÊÎ, ÒÀÌÀÐÀ ÃÂÅÐÄÖÈ-
ÒÅËÈ È ÄÐÓÃÈÅ Â ÊÎÍÖÅÐ-
ÒÅ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÌ 75-ËÅ-
ÒÈÞ ÌÓÑËÈÌÀ ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑ-
ÒÅÉ

19.00, 22.30 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅ-
ÑÒÈÂÀËÜ «ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈ-
ÂÈÍ» Â ÑÂÅÒËÎÃÎÐÑÊÅ (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
23.55 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ

ÇÎÎÏÀÐÊÀ» (12+)
1.50 Õ/Ô «ÓÌÅÐÅÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ»

(16+)
3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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+).

11.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ»

(16+).

21.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»

(16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ

ÊÀÌÅÐ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀÐÎÂ»!»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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+).
11.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (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 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»
(16+).

23.55 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÐÓÑÑÊÀß
ÀÌÅÐÈÊÀ. ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ
ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÎÌ». ÔÈËÜÌ
ÅÃÎÐÀ ÊÎËÛÂÀÍÎÂÀ (12+).

1.20 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).

2.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
4.10 Ò/Ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀÐÎÂ»!»

(16+).

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ» (0+).
8.50 «ÏÎÐÀ Â ÎÒÏÓÑÊ» (16+).
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».

ÀËÅÊÑÅÉ ×ÓÌÀÊÎÂ (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». ÁÀÑÒÀ (16+).

1.15 Õ/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ» (0+).
3.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀÐÎÂ»!»

(16+).

4.55 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ» (12+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (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 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).
14.00 ËÎÒÅÐÅß «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃ-

ÐÛÂÀÞÒ!» (0+).
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 «ÀÔÐÎIÄÈÒÛ» (16+).
2.50 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).
4.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀÐÎÂ»!»

(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». (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». (12+).

23.15 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

1.15 Ò/Ñ «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁÂÈ».

(12+).

3.10 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑ-

ÒÈ». (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». (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». (12+).

23.15 Õ/Ô «ÌÀÌÎ×ÊÀ ÌÎß».

(12+).

3.10 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎ-

ÑÒÈ». (12+)

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!».

(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». ÒÅËÅ-

ÈÃÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!».

(16+).

14.00 Õ/Ô «ÌÅËÎÄÈß ÍÀ ÄÂÀ

ÃÎËÎÑÀ». (12+).

18.00 Õ/Ô «ÁËÞÇ ÄËß ÑÅÍÒßÁ-

Ðß». (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÌÎËÎÄÎÑ-

ÒÈ». (12+).

0.30 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß XIX

ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß

ÌÎËÎÄÅÆÈ È ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ.

2.45 Õ/Ô «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+)

4.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!».
(12+).

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅ-

ÈÃÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
14.20 Õ/Ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈÒÅ ÌÍÅ

Î ÍÅÌ». (12+).
16.30 «ÑÒÅÍÀ». ØÎÓ (12+).
18.00 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-

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

(12+).
0.30 «ÐÅÂÎËÞÖÈß. ÇÀÏÀÄÍß

ÄËß ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô (12+).
1.35 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ».
3.45 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

6.00, 1.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

7.30, 16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ».

(16+).

8.30, 17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

13.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

15.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (16+).

19.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

21.30 «ÌÅÒÊÀ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». (18+).

Ò/Ñ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 2.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

11.20 «ÌÅÒÊÀ». (16+). Õ/Ô.

13.15 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ». (16+). Õ/Ô.

16.00 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ». (0+). Õ/Ô.

21.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ-2». (0+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ». (16+).

0.30 «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÑÊÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß». (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+). Ò/Ñ.

15.40 «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ». (0+). Õ/Ô.

17.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ». (0+). Õ/Ô.

19.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ-2». (0+). Õ/Ô.

21.40 «ÕÝÍÊÎÊ». (16+). Õ/Ô.

23.20 «ÏÈËÀ-3». (18+). Õ/Ô.

1.20 «ÏÈËÀ-4». (18+). Õ/Ô.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30 «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÑÊÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß». (16+). Õ/Ô.

10.30, 22.00 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ:

ÍÀÏÐÎËÎÌ». (16+).

11.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

13.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

20.30 «ÕÝÍÊÎÊ». (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÏÈËÀ-4». (18+). Õ/Ô.

0.50 «ÓÃÀÄÀÉ, ÊÒÎ?». (16+). Õ/Ô.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ
ÌÎÃÈËÛ». 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-

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

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ».
16+.

2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÍÅ ÂËÅÇÀÉ,
ÓÁÜÅÒ! ÎÐÓÆÈÅ, Î ÊÎ-
ÒÎÐÎÌ ÌÛ ÍÅ ÇÍÀÅÌ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ ÍÀÓÊÈ.

ÒÀÉÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ ÑÏÅÖ-
ÑËÓÆÁ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÂÎÎÐÓÆÅÍ È ÎÏÀÑÅÍ:
ËÈ×ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ ÁÎÉÖÎÂ
ÑÏÅÖÍÀÇÀ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅ-
ÊÈ». 16+.

0.50 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÀÄÅ-
ÍÈß». 16+.

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

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

8.15 Ì/Ô «ÓÐÔÈÍ ÄÆÞÑ È
ÅÃÎ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÑÎËÄÀ-
ÒÛ». 16+.

9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.40 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ». 16+.
11.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎ-

ÌÓ». 16+.
12.30, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÌÈÐ ÑÎØÅË Ñ
ÓÌÀ! ÑÀÌÛÅ ÁÅÇÓÌÍÛÅ
ÒÐÀÄÈÖÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

21.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.

23.00 «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ».
Ò/Ñ. 16+.

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

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.20 «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ».

Ò/Ñ. 16+.

10.20 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ

ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.

12.20 «ÎÒÖÛ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«ÐÅÊÎÐÄ ÎÐÊÅÑÒÐ». 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒ-

Ñß». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÒÀÒÜßÍÀ ÎÊÓÍÅÂÑÊÀß.

ÊÀ×ÅËÈ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÝÌÈÍ ÀÃÀ-
ËÀÐÎÂ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

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

(12+).
17.45 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ»

(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.35 «10 ÑÀÌÛÕ... ÐÎÌÀÍÛ

ÇÂÅÇÄ Ñ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÀ-
ÌÈ» (16+).

23.10 «ÈËÜß ÃËÀÇÓÍÎÂ. ÐÎ-
ÊÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈÑËÀÂ

ÃÀËÊÈÍ» (16+).
1.25 «ÕÐÓÙÅÂ È ÊÃÁ». Ä/Ô

(12+).
2.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
5.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÎËÅÍÎÅ

È ÎÑÒÐÎÅ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
(12+).

8.35 Õ/Ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÂÅÒÀ» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅ-

ÒÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).

12.35 «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». Õ/Ô (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.25 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÓÁÈÉÖÀ

ÏÎÍÅÂÎËÅ». Ò/Ñ (16+).
17.35 «ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ ÌÓÆÀ ÇÀ

ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ». Õ/Ô
(12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).
0.25 «ËÞÄÌÈËÀ ÇÀÉÖÅÂÀ.

×ÅÌ ÕÓÆÅ - ÒÅÌ ËÓ×-
ØÅ». Ä/Ô (12+).

1.20 «ÂÎÐ×ÓÍ». Õ/Ô (12+).
3.25 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ (12+).

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.10 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.35 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». Õ/Ô (12+).
8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8 .55 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ»
(12+).

9.45 «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÁÀËÀÌÓÒ». Õ/Ô (12+).
13.30 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß È ÕÓ-

ËÈÃÀÍ» (12+).
14.45 «ÁÀÐÛØÍß È ÕÓËÈÃÀÍ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
17.20 Õ/Ô «ÆÄÈÒÅ ÍÅÎÆÈ-

ÄÀÍÍÎÃÎ» (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÃÅÐÎÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.40 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÄÎ-
ÍÀËÜÄ ÒÐÀÌÏ» (16+).

4.25 «ÌÅÑÒÜ ÒÅÌÍÛÕ ÑÈË».
Ä/Ô (16+).

5.15 «10 ÑÀÌÛÕ... ÐÎÌÀÍÛ
ÇÂÅÇÄ Ñ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÀ-
ÌÈ» (16+).

5.50 «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ». Õ/Ô
(12+).

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.10 «ËÞÄÌÈËÀ ÇÀÉÖÅÂÀ.

×ÅÌ ÕÓÆÅ - ÒÅÌ ËÓ×-
ØÅ». Ä/Ô (12+).

9.00 «ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ ÌÓÆÀ ÇÀ
ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ». Õ/Ô
(12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÀ». Õ/Ô (12+).
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» (16+).
16.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÈÃÎÐÜ

ÑÎÐÈÍ È ÎËÅÃ ßÊÎÂËÅÂ»
(16+).

17.35 «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ Ñ×ÀÑ-
ÒÜÅ». Õ/Ô (12+).

21.15 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ»
(12+).

1.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.10 «ËÓ×ØÅÅ ÂÎ ÌÍÅ». Õ/Ô

(12+).
3.25 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ

(12+).
5.15 «ÈËÜß ÃËÀÇÓÍÎÂ. ÐÎÊÎ-

ÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß». Ä/Ô
(12+).
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Город-герой посетили 
ставропольцы
Актив Ставропольского отделения общероссийской 
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил 
во главе с председателем Валерием Владимировичем 
Зоболевым и представители общественной организации 
Кавказских Минеральных Вод «Дети Великой Отечественной 
войны» с председателем Михаилом Константиновичем 
Богдановым посетили город-герой Волгоград.

Ставропольцы и пятигорчане приняли участие в торжественном ме-
роприятии, посвященном началу космической эры на нашей планете, 
запуску первого советского искусственного спутника Земли на орбиту, 
который состоялся шестьдесят лет назад, именно четвертого октября 
1957 года, а также в празднике по приему учеников школ города в ка-
деты, их было более пятисот. Проводил мероприятие мэр Волгограда 
Андрей Владимирович Косолапов. Это событие состоялось на Мама-
евом кургане у подножия великого монумента «Родина-мать». Далее 
были экскурсии и знакомство с достопримечательностями города.

Наши земляки встретились с председателем областной организации 
«Дети войны» А. К. Могильниковым. Ему были переданы материалы 
и другие документы, освещающие работу нашей общественной па-
триотической организации. Вот что рассказал корреспонденту «Биз-
нес КМВ» М. К. Богданов: «С Анатолием Константиновичем прошла 
продуктивная беседа. Их областная организация объединяет около 
40 местных отделений и насчитывает более 25 тысяч членов. Как 
и у нас, областного финансирования и льгот у них нет. Но они пло-
дотворно работают, проводят всевозможные мероприятия, встречи, 
участвую в жизни города. В совместном обсуждении назревших во-
просов мы решили, что и дальше будем добиваться принятия закона 
о детях войны. Посетили также полигон «Капустин Яр», откуда запу-
стили первый спутник, первых собачек-космонавтов, откуда осущест-
влялись другие важные пуски ракет. Мы ознакомились с достопри-
мечательностями звездного городка Знаменск, где работали наши 
конструкторы космической техники во главе с Сергеем Павловичем 
Королевым (ставропольцы и пятигорчане — на снимке).

Василий ТАНАСЬЕВ

Золотая осень
В пятигорском городском Доме культуры № 1 открылся 
фестиваль «Золотая осень», посвященный прошедшему 
Дню пожилого человека. Многочисленные зрители яркого 
и представительного концерта воочию убедились, сколько 
талантливых ветеранов проживает в нашем городе-курорте.

В начале фестивального представления прозвучал музыкальный 
подарок от муниципального эстрадного оркестра «Машук Бэнд», ру-
ководитель — Петр Борисенко. Поздравила с праздником ветеранов 
председатель женсовета города-курорта Н. В. Абалдуева. «Когда мы 
молоды, — сказала она, обращаясь к участникам фестиваля и пожи-
лым зрителям, — то редко задумываемся о том, что рано или поздно 
состаримся. Эта мысль видится очень далекой и, скорее, даже не-
постижимой. Нам кажется, что всегда будем такими же молодыми. 
Но жизнь течет слишком быстро, и каждый год сменяется все неза-
метнее. Неожиданно осознаем, что уже сами стали бабушками и де-
душками. Праздник ваш учредили для того, чтобы обратить внима-
ние общества на проблемы людей пожилого возраста, на проблему 
демографического старения всего населения, а также поиск возмож-
ностей улучшить качество жизни наших пенсионеров. А художествен-
ное творчество дает дополнительные силы и радость в жизни. Жела-
ем всем долгие лета и успехов на таком замечательном поприще, где 
каждый может проявить свой неувядаемый талант».

Открыл концертную программу фестиваля ансамбль народной пес-
ни «Дубравушка», прозвучали популярные мелодии «Старый валь-
сок» и «У всех мужья молодые». Их сменила танцевальная группа 
Комплексного центра соцобслуживания населения. Один за другим 
выходили на сцену пожилые люди, но они так задорно и с большим 
вдохновением танцевали, исполняли авторские песни и стихи, игра-
ли на рояле, баяне и даже лихо на русской балалайке, что солидный 
возраст их не чувствовался. Ведь все они были молоды душой и на-
делены талантом. С особой теплотой публика встретила и проводи-
ла выступление дуэта в составе ветеранов войны и труда Светланы 
Новоятловой и Владимира Тищенко, которые задушевно и с большой 
лиричностью представили песню-сценку «Первое слово дороже вто-
рого» (на снимке). Тем более, что Владимир Васильевич в минувшем 
июле отпраздновал свой девяностолетний юбилей.

Приятно, что все участники фестиваля получили памятные подар-
ки, их также вручили умелым мастерицам — членам городского Со-
вета женщин, которые в одном из залов Дома культуры организовали 
во время этого праздника художественно-творческую выставку самых 
разных изделий «Ярмарку талантов». А завершилась фестивальная 
концертная программа выступлением народного казачьего ансамбля 
«Терек», после которого прозвучали стихи ведущей праздника Гали-
ны Осинцевой: «Пусть счастье сохранит от бед, И сердце будет неж-
ностью согрето, И в жизни будет много, много света, И много долгих 
и счастливых лет!».

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

10 октября
• 1918 В результате 
длительной подготов-
ки реформы в России 
окончательно и офи-
циально введена но-
вая орфография.
• 1933 В Соединен-
ных Штатах по-
ступил в продажу 
первый в мире сти-
ральный порошок.
• 1967 Впервые на ав-
томобилисте в Англии 
использован при-
бор для получения 
пробы на алкоголь.
• 1970 Александр Сол-
женицын объявлен ла-
уреатом Нобелевской 
премии по литературе.

11 октября
• 1918 Состоял-
ся первый радио-
управляемый полет 
(Франция). Он про-
должался один час, 
самолет преодолел 
расстояние 100 км.
• 1922 Декретом Сов-
наркома введена но-
вая денежная еди-
ница — червонец.
• 1999 Во Франции из-
брана новая Мариан-
на — женщина, чей 
облик должен будет 
представлять символ 
республики. Ею стала 
известная топ-модель 
Летиция Каста, кото-
рая была отобрана 
среди прочих претен-
денток мэрами фран-
цузских городов.

12 октября
• 1901 Теодор Руз-
вельт официально 
присвоил резиденции 
президента США на-
звание Белый дом.
• 1905 В Париже от-
крылась первая Гене-
ральная конференция 
Международной фе-
дерации аэронавтики.
• 1909 В Москве от-
крыт памятник перво-
печатнику Ивану Фе-
дорову (скульптор 
С. Волнухин).
• 1924 Первое Все-
союзное испыта-
ние воздухоплавате-
лей (8 аэростатов).
• 1929 Конвенция 
по унификации пра-
вил международных 
воздушных пере-
возок (Варшава).
• 1958 В газете «Со-
ветский патриот» 
впервые появился 
лозунг «Планы пар-
тии — планы народа!»

13 октября
• 1900 Вышла основ-
ная книга Зигмунда 
Фрейда «Толкова-
ние сновидений».

14 октября
• 1926 В Лондо-
не опубликована 
книга Алана Мил-
на «Винни-Пух».
• 1934 Пущен первый 
пробный поезд буду-
щего московского ме-
тро (вагоны типа А/Б).
• 1946 Принято реше-
ние о создании Меж-
дународной организа-
ции стандартизации.
• 1964 Леонид Бреж-
нев становится ге-
неральным секрета-
рем КПСС и главой 
СССР, заменив Ни-
киту Хрущева.

15 октября
• 1919 В Москве на ба-
зе бывшей Шереме-
тевской больницы об-
разована Центральная 
больница неотложной 
помощи. В 1923 го-
да она была пере-
именована в Инсти-
тут скорой помощи 
им. Склифосовского.
• 1943 Основан Мо-
сковский государ-
ственный институт 
международных от-
ношений (МГИМО).
• 1956 Первый сбор 
труппы театра «Со-
временник».
• 1964 Введен в дей-
ствие крупнейший 
в мире нефтепро-
вод «Дружба».
• 1985 На пленуме 
ЦК КПСС М. Горба-
чев объявил о пла-
нах экономиче-
ской перестройки.

16 октября
• 1959 В Москве со-
оружены первые 
подземные пеше-
ходные переходы.
• 1962 Впервые вы-
шла в эфир радио-
станция «Юность».
• 1963 Впервые запу-
щена в космос трех-
ступенчатая ракета-
носитель «Восход», 
с помощью которой 
на орбиту выводи-
лись многоместные 
космические ко-
рабли «Восход».

Доставили из Калининграда
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции 
ОМВД России по городу Пятигорску установили подозреваемую в мошенничестве 
в особо крупном размере. 

Установлено, что к гражданину, который занимается производством и реализацией ме-
ховых изделий, обратилась одна из давних клиенток. Женщина приехала в Пятигорск, взя-
ла под реализацию 110 мутоновых шуб, передав в качестве предоплаты 350 тысяч рублей, 
и обязалась до конца месяца полностью рассчитаться за товар. Однако взятые на себя обя-
зательства она не выполнила. В течение пяти лет пятигорчанин ждал погашения задолжен-
ности, но, не дождавшись, в сентябре прошлого года обратился за помощью в полицию. По 
данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (мошенничество). Причиненный потерпевшему ущерб составил около 
2,5 миллиона рублей. Подозреваемая в указанной противоправной деятельности задержа-
на в порядке ст. 91 УПК РФ на территории Калининграда и доставлена в отдел МВД России 
по городу Пятигорску. Расследование уголовного дела продолжается.

Анна ТОНЕВА

Праздник 
национальной 
гвардии России
На днях в специальном моторизованном полку войск 
Национальной гвардии Российской Федерации, удостоенном 
ордена Красной Звезды, который дислоцируется 
в Пятигорске, прошло торжественное мероприятие, 
посвященное пятьдесят первой годовщине образования 
специальных моторизованных воинских частей нашей 
страны.

Это пятигорское подразделение славится боевыми традициями. 
Приятно удивляет благоустроенное расположение военнослужащих, 
а военный городок признан одним из лучших в России. Здесь во всем 
чувствуется настоящий армейский порядок и воинская дисциплина. 
Взаимоотношения офицеров и солдат доверительные. За период су-
ществования войсковой части 7427 за мужество и героизм более ты-
сячи военнослужащих удостоены государственных наград. В гостях 
у воинов побывали и выступили с добрыми пожеланиями в адрес офи-
церов, прапорщиков, сержантов и солдат именитые гости города. За-
меститель главы Пятигорска по безопасности В. М. Фисенко поздравил 
личный состав, а военнослужащим — старшему сержанту О. Г. Бори-
сову, сержантам Д. Э. Буранову, Е. В. Хрыкину, ефрейторам А. А. Машу-
кову, С. С. Юткину, рядовым А. И. Валиеву, Д. Ю. Ганову, С. Е. Головано-
ву, П. С. Тхакахову и А. В. Чужинову — за высокие показатели в боевой 
службе и боевой подготовке вручил благодарственные письма от ад-
министрации города-курорта.

С приветственным словом выступил и председатель военно-патрио-
тической секции Регионального совета войск правопорядка полковник 
в отставке И. А. Сердюков. Он остановился на преемственности боевых 
традиций и рассказал о героико-патриотическом воспитании молодого 
поколения. С добрыми словами в адрес военнослужащих также высту-
пили настоятель храма святителя Николая Чудотворца отец Александр, 
муфтий Ставропольского края Мухамат Загитович Рахимов и пред-
седатель комитета солдатских матерей Пятигорска Д. Д. Тимофеева. 
Поздравляя личный состав полка с профессиональным праздником, 
она от имени родителей пожелала солдатам успехов в службе и здо-
ровья. Отличившимся военнослужащим командиром части полковни-
ком С. А. Семенятченко были вручены почетные грамоты, присвоены 
новые воинские звания.

В заключение торжественного мероприятия всех порадовал празд-
ничный концерт, подготовленный силами талантливых артистов из го-
родского Дома культуры № 1 и военнослужащими части. Его открыл 
муниципальный эстрадно-духовой оркестр «Машук-Бэнд», руководит 
которым Петр Борисенко. Бурными аплодисментами зрители встре-
чали солистов оркестра: Екатерину Литвинову и Джамала Бугдаева, 
выступивших с песнями «Воспоминание», «Листья желтые». Впечат-
лил зрителей и Владимир Волынкин, исполнивший песни «Улыбайся 
Россия», «Россияне, родные мои», «Жди, солдат». Солист вокальной 
студии «Кантабиле» Сергей Столяренко исполнил «Березовые сны». 
Громкими аплодисментами весь зал встретил ансамбль эстрадного 
танца «Элегия», который исполнил зажигательную кавказскую лез-
гинку. Руководит этим замечательным ансамблем Светлана Титарен-
ко. Военнослужащие срочной службы Альберт Нерсесов и Сергей Ют-
кин первой и второй патрульной роты читали стихи о России, а группа 
ребят войсковой части удивила и порадовала всех присутствовавших 
в зрительном зале прекрасной юмористической сценкой под названием 
«Библиотека». В концертной программе также принял участие вокаль-
ный ансамбль «Грация», Нинель Шаурова исполнила песню «Только ты».

В заключение праздничного концерта под бурные аплодисменты 
зала была исполнена песня «Россия — это ты!» Владимира Волын-
кина. Командование войсковой части 7427 поблагодарило организа-
торов мероприятия за прекрасный подарок военнослужащим в честь 
празднования пятьдесят первой годовщины со дня образования спе-
циальных моторизованных воинских частей Национальной гвардии 
России, пожелало всем творческих успехов и вручило благодарность 
от командования и всего личного состава части. Праздничную про-
грамму подготовила заведующая культурно-массовым сектором ГДК 
№ 1 К. В. Ольховская, звукооператор Рубен Женью, а провела его ве-
дущая Наталья Смахтина.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Скаковой сезон 
закрыли
На Пятигорском ипподроме состоялось торжественное 
закрытие скакового сезона. Несмотря на холодную 
и ветреную погоду, гостей на трибунах было много. И это 
не случайно, ведь в следующий раз скачки пройдут здесь уже 
весной.

Программа дня включала скачки для лошадей чистокровной верхо-
вой и арабской пород на разные дистанции. Приз памяти выдающегося 
жокея и тренера Жамбота Пшукова для лошадей старшего возраста 
выиграл рыжий Собор (Сквайр Майкл — Балет Мистрис) конного за-
вода «Свободный Труд». Главная скачка дня для лучших двухлетних 
лошадей закончилась феноменальным финишем. Сразу две лошади 
пересекли финишную черту. Выявить победителя помог фотофиниш. 
Им стал темно-гнедой Шерхан Дарк (Беллами Роад — Ингрид Луизи-
ана), рожденный в США и принадлежащий Магомедгаджи Карачие-
ву. Шерхан Дарк всего на ноздрю опередил ставшего вторым рыже-
го Глориус Прадо (Пэдди О’Прадо — Глиминг Айз), принадлежащего 
Исмаилу Расухаоджиеву.

В Призе закрытия скакового сезона для лошадей трех лет арабской 
породы такой интриги не было. Уверенную победу одержал рыжий 
Сарбон (Бенедикк — Синдирола), рожденный у Баграта Маркаряна 
и принадлежащий Сергею Атмачеву и Владимиру Бочкалову.

На протяжении полугода каждое воскресенье Пятигорский иппо-
дром гостеприимно открывал свои двери для любителей скачек. Всего 
на Пятигорском ипподроме в этом году было зафиксировано 20 скако-
вых дней, состоялось 205 скачек, участие в которых приняли 499 лоша-
дей из разных уголков России, а также из Казахстана и Узбекистана.

Изюминкой закрытия сезона стал конкурс «Лучшая шляпка», орга-
низованный мастером-шляпницей Анной Тулиной и стилистом-имидж-
мейкером Александрой Хлебосоловой. Компетентное жюри выбрало 
пять лучших образов. С завершением скакового сезона жизнь на ип-
подроме не заканчивается. Уже сейчас полным ходом идут трениров-
ки будущих звезд скакового круга.

Анна ГРАД

В июне в Пятигорске 
на базе медиахолдинга 
«КМВ Телеком» 
стартовал федеральный 
проект «Школа 
радио». В течение трех 
месяцев слушатели 
курса изучали азы 
радиовещания, 
работали над техникой 
речи, узнавали секреты 
ведения прямого 
эфира и интерактивов, 
утреннего и вечернего 
шоу, создания рубрик 
и авторских программ, 
рекламных роликов. 
На днях, успешно сдав 
экзамены, ребята 
получили сертификаты 
об окончании курса.

Талант плюс 
трудолюбие всегда 
дадут положительный 
результат

— «Федеральная Школа Радио» — это про-
ект, который реализуется в 60 регионах Рос-
сии и странах СНГ. И мы рады, что теперь он 
появился в столице СКФО — Пятигорске, — 
рассказывает куратор группы, генеральный 
директор ООО РИА «ЮГИНФОРМ» Снежана 
Арефьева. — «Федеральная Школа Радио» — 
это не только лекции о создании грамотного 
радиоэфира, это специальные тренинги, веби-
нары с московскими преподавателями, практи-
ка в процессе обучения. Ученики пробуют себя 
у микрофона в качестве ведущих развлека-
тельных программ, ведущих новостей, пишут 
собственные тексты и озвучивают рекламные 
ролики. Огромным плюсом я считаю, что уча-
щиеся нашей группы смогли поработать в раз-
личных форматах радиоканалов пятигорского 
медиахолдинга «КМВ Телеком»: «Love Radio», 
«Серебряный дождь», «Юмор ФМ», «Радио 
Провинция» и «Радио Шансон». Ребята очень 
талантливы, надеюсь, что каждый из них смо-
жет использовать в дальнейшем те знания, ко-
торые получил во время обучения.

Поздравила ребят и генеральный директор 
«Федеральной Школы Радио» (Москва) Ека-
терина Седова.

— Дорогие ребята, обожаемый и любимый 
Пятигорск, прослушав ваши экзаменацион-
ные демоматериалы, лично я оценила бы вас 
по десятибалльной шкале на «десять». Мо-
лодцы! Могу сказать, что голоса некоторых 
выпускников из Пятигорска войдут в базу ре-
кламных голосов «Федеральной Школы Ра-
дио». Демоматериалы пятигорчан мы будем 
рассылать по федеральным и онлайн-радио-
станциям.

Екатерина Седова также пригласила всех 
студентов и выпускников «Федеральной Шко-
лы Радио» принять участие в отборах, которые 
пройдут весной будущего года в каждом горо-
де, где реализуется проект. Лучшие из лучших 
смогут поехать на крупнейшие молодежные 
форумы нашей страны «Территория смыс-
лов», «Таврида», «Балтартек» и другие, что-
бы там работать радиоведущими во время 
каждой смены.

После вручения сертификатов об оконча-
нии курса выпускники с удовольствием по-
делились своими впечатлениями.

— Давно хотела заниматься чем-нибудь, 
помимо основной работы, — рассказывает пя-
тигорчанка Елена. — Школа Радио оказалась 
очень креативным проектом. Во время обуче-
ния узнала много нового, познакомилась с на-
стоящими профессионалами. Наша дружная 
команда студентов всегда была на связи, друг 
другу помогали во всем. Думаю, в будущем 
попробую продолжить свою трудовую био-
графию в сфере радиовещания, надеюсь, 
у меня все получится.

— Решил обучаться, чтобы проверить себя, 
свои силы, научиться чему-то новому, взгля-
нуть на мир иначе, — говорит Алексей. — Что 
мне дало обучение, помимо бессонных но-
чей? Это эйфория, чувство удовлетворения 
собой, когда ты смог сделать то, о чем только 
мечтал — услышал свой голос в эфире феде-
рального радио, работал в качестве ведущего!

У Вагаршака своя история:
— В возрасте 16-17 лет, будучи студентом 

техникума, я зашел в аудиторию, где у до-
ски стояла преподаватель и что-то писала. 
Я поздоровался — сказал «Добрый день», 
на что она повернулась и удивленно отве-
тила: «Какой красивый голос!». Так я понял, 
что голос — это мой дар. Но что с ним де-
лать? Ответ на этот вопрос появился через 
пятнадцать лет: я выбрал Радио. А как туда 
попасть? Учиться, учиться и еще раз учиться! 
Это верная аксиома. И связи здесь не нужны. 
Талант плюс трудолюбие всегда дадут поло-
жительный результат. Во время прохождения 
обучения я сам себе дал слово, что не пропу-
щу ни одного занятия, не допущу невыпол-
ненных домашних заданий. Я сделал также 
вывод: самое важное — научиться подавать 
себя так, чтобы меня хотели слушать снова 
и снова. Это были цели, а для их реализации 
надо было находить возможности. И они на-
шлись. Школа Радио для меня — это билет 
в творческую жизнь, где ты личность с гром-
ким именем и прекрасной грамотной речью. 
Это возможность убедиться самому, пока-
зать и доказать всем, что мы сможем все, что 
захотим. Я желаю всем обрести свою мечту 
и найти свой путь, по которому можно будет 
пойти уверенным шагом, невзирая ни на ка-
кие трудности.

— Работаю в крупнейшей компании меж-
дународного бизнес-формата, — продолжа-
ет Виктория. — Как я попала в Школу Радио? 
Узнала о ней на сайте, где было написано: 
«Федеральная Школа Радио» приглашает 
на конкурсный отбор радиоведущих. Не могла 
даже подумать, что мне посчастливится уча-
ствовать в проекте. Совершенно не ожидала, 
что удача улыбнется мне. Нам повезло, что 
мы познакомились с настоящими професси-
оналами своего дела. Наставники с открытым 
сердцем передавали нам знания. Истинное 
счастье было учиться и развиваться. Заня-
тие пролетели как один миг, на одном дыха-
нии. Теперь я уверена, у каждого есть шанс, 
главное, начать свой творческий путь. Сме-
лым покоряются любые вершины!

Редакция газеты «Бизнес КМВ» также при-
соединяется к поздравлениям выпускникам 
и желает им больших творческих успехов!

Анна ТОНЕВА
Фото автора



ПЕРЕКРЕСТОК8

в СНГ

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

Ставрополец, 
проживающий 
в Москве и огра-
ниченный в води-
тельских правах, 
выплатил 333 ты-
сячи рублей али-
ментного долга, 
повстречавшись 
со столичны-
ми сотрудника-
ми ГИБДД. Уехав 
на постоянное ме-
сто жительства 
в Москву и оставив 
без средств к су-
ществованию сво-
его ребенка, муж-
чина посчитал, 
что в Ставрополе 
«сжег все мосты». 

Решил «сжечь все мосты»
Однако судебные приставы смогли напом

нить нерадивому отцу о его прямых обязан
ностях, ограничив его в праве пользования 
водительскими правами. Не прошло и неде
ли, как в отдел пришла взыскательница и по
благодарила работников службы за работу.

Оказалось, что мужчину остановили в Мо
скве местные госавтоинспекторы и выявили 
его долговые обязательства, а также нало

женные в отношении правонарушителя огра
ничения. Составив административный прото
кол по ст. 17 17 КоАП, представители власти 
убедительно рекомендовали алиментщику 
обратиться к судебным приставам. Но этого 
не потребовалось, должник и сам все понял, 
перечислив на счет бывшей супруги всю сум
му долга.

Анна ГРАД

10 – 16 октября
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В Минераловодском 
городском округе 
перевернулся 
микроавтобус 
с пассажирами
За сутки 4 октября на дорогах Ставрополья было зареги-
стрировано 6 дорожно-транспортных происшествий. Так, 
в Минераловодском городском округе перевернулся микро-
автобус с пассажирами. 

Это произошло ночью на 129 километре автодороги «Ставрополь — 
Александровское — Минеральные Воды», когда водитель микроавто
буса «Мерседес Спринтер», двигаясь со стороны села Александров
ского в направлении города Минеральные Воды, по неустановленной 
причине допустил съезд с проезжей части дороги в кювет. В результате 
происшествия в больницу были доставлены семь пассажиров микро
автобуса — все жители Республики Армения, с травмами различной 
степени тяжести три человека были госпитализированы, четверым 
было назначено амбулаторное лечение. Всего на момент ДТП в са
лоне находились пятнадцать пассажиров и водитель. Никто из пасса
жиров не был пристегнут ремнями безопасности, так как они не были 
установлены. По данному факту составлен соответствующий админи
стративный материал, наказание ждет водителя и за отсутствие та
хографа, и за незаконную предпринимательскую деятельность. Микро
автобусом управлял 63летний житель Калужской области. Мужчина 
выполнял частную перевозку по маршруту «Нижний Новгород — Рес
публика Армения». Пассажирам микроавтобуса было предоставлено 
место для отдыха в городе Минеральные Воды.

В Советском районе столкнулись трактор и легковой автомобиль. 
Около 10 часов на улице Шоссейная поселка Михайловка водитель 
автомашины «ВАЗ2107» не выдержал безопасную дистанцию до дви
гающегося впереди трактора «МТЗ — 80» и врезался в транспортное 
средство. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, 35лет
ний житель Зеленокумска, был госпитализирован с травмой головы. 
Выяснилось, что пострадавший за последние два года около десяти 
раз привлекался к административной ответственности за различные 
нарушения ПДД. Водитель трактора в ДТП не пострадал.

А днем ранее в Георгиевском районе перевернулся «КАМАЗ». Води
тель автомобиля получил рваную рану лба и травму головы. Машина 
ехала по федеральной автодороге «Кочубей — Нефтекумск — Зелено
кумск — Минеральные Воды» со стороны Георгиевска в направлении 
города Минеральные Воды. Водитель выбрал небезопасную скорость 
движения, не справился с управлением и допустил выезд за преде
лы проезжей части дороги в кювет с последующим опрокидыванием 
автомобиля. ДТП произошло в зоне проведения дорожноремонтных 
работ, обозначенных соответствующими знаками, в том числе зна
ками ограничения скорости не выше 70 километров в час. 22летний 
водитель, житель Республики Ингушетия, был госпитализирован в Ге
оргиевскую больницу. Стаж вождения у молодого человека — четы
ре года, за последние два года более десяти раз привлекался к ад
министративной ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП 
водитель был трезв. По факту происшествия проводится проверка.

Анна ГРАД

Безопаснее 
избежать контакта 
с возможным 
вербовщиком
На Ставрополье стартовал проект, связанный с профилактикой предупреждения 
религиозного экстремизма. Специальные лекции эксперты читают для учащихся 
образовательных организаций.

Среди ученых, которые встречаются с мо
лодежью края — религиоведы: профессор 
кафедры философии СевероКавказского 
федерального университета Алексей Лагу
нов и приглашенный из Москвы начальник 
научного управления, профессор кафедры 
философии религии и религиозных аспектов 
культуры и кафедры философии Православ
ного СвятоТихоновского гуманитарного уни
верситета Александр Саввин.

Перед студентами Ставропольского госу
дарственного аграрного университета с при
ветственным словом выступил также началь
ник отдела по предупреждению этнического 
и религиозного экстремизма комитета СК 
по делам национальностей и казачества Вла
дислав Зритнев.

— Все сегодня пользуются интернетом, 
следят за новостями по телевидению или 
в прессе, — отметил он. — Вы знаете о ситу
ации, которая складывается в мире и вокруг 
нашей страны, какую роль в дестабилизации 
играют различные, в том числе, религиозные 
организации. Об этом мы сегодня поговорим 
с нашими экспертами, которые являются од
ними из лучших в данной области в России.

Как рассказал профессор Алексей Лагунов, 
среди характерных черт наиболее опасных 
и деструктивных культов — наличие хариз
матичного лидера, говорящего с адептами 
от имени «бога», замкнутость и противопо
ставление обществу параллельно с актив
ной миссионерской деятельностью, контроль 
за жизнью адептов, приемы психологической 
манипуляции, ожидание конца света, заяв
ления о наличии оккультных или тайных док
трин для узкого круга посвященных и другие 
признаки. По мнению ученого, единственный 
эффективный способ сегодня противостоять 
экстремизму как радикальной мировоззрен
ческой позиции — просвещение в вопросах 
религии и межконфессиональный диалог, ко
торый в условиях Северного Кавказа выходит 
на позицию диалога христианства и ислама. 
И если консенсус в области религиозной до
гмы не достижим, то точкой сближения по
служат нравственность и соблюдение норм 
поведения в обществе.

Научный эксперт Александр Саввин более 
полно раскрыл принципы вербовки на приме
ре распространения радикальных идей в со
циальных сетях и «проповедях» на улицах. 
Вызывая аудиторию студентов на «живой» 
диалог, профессор Саввин привел примеры 
аргументации сектантов и способы защиты 
от психологической обработки. Профессор 
рассказал, как работают «бомбардировка лю
бовью», внушение «греховности», групповое 

давление, эффект «карьерного роста» и дру
гие приемы манипуляции.

— Не стоит недооценивать противника: 
в деструктивных сектах задействованы ог
ромные финансовые средства и работают 
профессионалы: психологи, маркетологи 
с навыками организации крупных потоков 
продаж, — предостерег ученый. — Опасные 
культы могут мимикрировать под внешне 
безобидные «курсы английского языка» или 
«ассоциации студентов» во имя чего угодно, 
в сущности являясь многими юридическими 
филиалами радикальных организаций.

Александр Саввин рекомендовал студен
там обратить особое внимание на младших 
братьев и сестер, поскольку сегодня вступле
ние в секту можно совершить и дистанцион
но, а методики вывода человека из зависимо
сти крайне трудоемки и в ряде случаев даже 
невозможны. Использование интернета без 
функции «родительский контроль» ученый 
назвал колоссальным риском и авантюрой.

Он привел статистику вербовки в ИГИЛ (за
прещена в РФ) за 2015 год. Самые распро
страненные причины — 46 % случаев — вли
яние друзей, 25 % — родственников. Среди 
остальных, менее частых — протестные на
строения, влюбленность и корысть.

Отдельно профессор охарактеризовал так 
называемые «группы смерти», основанные 
на психологической обработке опасной «техно
логии действия», когда человека пошагово от
учают критически осмыслять последствия, за
меняя эту способность послушным действием 
по приказу извне. На вопрос из аудитории, для 
чего это делается, ученый пояснил, что таким 
образом отрабатываются технологии разру
шения целостности общества, когда из обще
ственной коммуникации выключаются снача
ла семьи, а затем целые социальные группы.

Ученыерелигиоведы сошлись во мнении, 
что гораздо проще и безопаснее избежать 
контакта с возможным вербовщиком, чем 
пытаться вступить в спор из любопытства. 
Риск настолько велик, что ставкой уже давно 
становится не просто потеря имущества или 
испорченные отношения с близкими, а собст
венная жизнь и жизни многих других людей 
в результате терактов.

Лекции ученыхрелигиоведов Александра 
Саввина и Алексея Лагунова прошли так
же для студентов СевероКавказского фе
дерального университета, Ставропольского 
государственного медицинского универси
тета, Пятигорского госуниверситета, а также 
Нефтекумского регионального политехниче
ского колледжа.

Зоя ЛАРИНА

ВОПРОС: Как можно восстановить свидетельство о ро-
ждении лицу без гражданства, если родился на территории 
Казахстана, а в настоящее время проживает в Российской 
Федерации?

ОТВЕТ: Служба ЗАГС, в пределах своей компетенции, оказывает 
физическим лицам помощь в направлении в компетентные органы 
иностранных государств их заявлений о получении документов о ре
гистрации актов гражданского состояния (справки, свидетельства). 
Для истребования документа с территории иностранного государст
ва необходимо обратиться в орган ЗАГС по месту жительства и пред
ставить следующие документы: документ, удостоверяющий личность; 
2 экземпляра анкеты; квитанцию об оплате государственной пошлины.

Размер государственной пошлины за истребование документов 
с территории иностранного государства, согласно п. 52 ст. 333 .33 На
логового кодекса Российской Федерации, составляет — 350 рублей 
за каждый документ.

Образец анкеты и реквизиты для оплаты государственной пошли
ны можно получить в отделе ЗАГС по месту жительства при личном 
обращении, почтой на адрес заявителя при письменном обращении 
или в электронном виде на сайте службы ЗАГС.

Обращениеанкета по истребованию документов о регистрации ак
тов гражданского состояния должна заполняться гражданами в двух 
экземплярах на каждый документ отдельно и обязательно подписы
ваться ими. При наличии сведений необходимо заполнять все графы 
как можно более точной информацией, в особенности наименование 
органа ЗАГС на территории иностранного государства, при отсутст
вии данных необходимо указать причину, а в графе «дополнитель
ные сведения» привести альтернативную информацию (например, 
адрес места жительства родителей на момент регистрации рожде
ния ребенка, если орган ЗАГС, в котором произведена регистрация 
рождения, не известен). Обязательно следует указать право заяви
теля на истребование документа. По усмотрению заявителя анкета 
может быть дополнена копиями иных документов, наличие которых 
позволит облегчить и ускорить поиск необходимой актовой записи.

Правом на обращение (в виде анкет) за истребованием документов 
о регистрации актов гражданского состояния обладает лицо, право
мочное на получение повторных свидетельств (справок) о регистра
ции актов гражданского состояния:

• лицо, в отношении которого составлена запись о регистрации акта 
гражданского состояния;

• родственник умершего или другое заинтересованное лицо в слу
чае, если лицо, в отношении которого была составлена запись акта 
гражданского состояния, умерло;

• родители (лица, их заменяющие) или представитель органа опе
ки и попечительства в случае, если лицо, в отношении которого была 
составлена запись акта о рождении, не достигло совершеннолетия;

• иное лицо в случае представления нотариально удостоверенной 
доверенности от лица, имеющего право на получение повторного сви
детельства о регистрации акта гражданского состояния.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Продавали 
оружие
В суд направлено 
уголовное дело в от
ношении участников 
преступной группы 
из числа жителей 
Республики Ингуше
тия, осуществлявших 
незаконный оборот 
огнестрельного ору
жия и боеприпасов. 
По версии следствия, 
с 2012 по 2015 год 
на территории рес
публик Ингушетия 
и Северная Осетия — 
Алания обвиняемые 
как совместно, так 
самостоятельно 
с другими неустанов
ленными следстви
ем лицами незаконно 
сбыли семь пистоле
тов с боеприпасами 
к ним в количестве 
140 штук и один ав
томат. Также в до
мовладении одно
го из участников 
преступной группы 
в ходе обыска было 
обнаружено огне
стрельное оружие 
и боеприпасы. Уго
ловное дело направ
лено в Назрановский 
районный суд Рес
публики Ингушетия 
для рассмотрения 
по существу.

Анна ГРАД

Сбила судебного 
пристава
Сотрудники Следственного отдела 
возбудили уголовное дело в отноше-
нии должницы, применившей насилие 
к судебному приставу Промышленно-
го РО города Ставрополя.

Судебный пристав прибыла к неплатель
щице для совершения исполнительных дей
ствий, а именно изъятия кроссовера, который 
находился у гражданки на ответственном хра
нении. В ответ должница попыталась уехать 
на арестованном автомобиле, совершив на
езд на работника службы. Изза чего врачи 
диагностировали у представителя власти рас
тяжение плечевого сустава.

После проведения проверки сотрудниками 
Следственного отдела по Промышленному 
району города Ставрополя СУ СК РФ по СК 
в отношении гражданки возбуждено уголов
ное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение 
насилия в отношении представителя влас
ти). Теперь женщине грозит наказание в виде 
штрафа, принудительных работ, ареста либо 
лишения свободы на срок до пяти лет.

Анна ТОНЕВА

В Пятигорске прекращено уголовное дело в отношении гене-
рального директора открытого акционерного общества «Сев-
кавдорстрой» в связи с назначением судебного штрафа.

Следствием установлено, что руководитель предприятия с января 
по декабрь 2016 года не выплачивал заработную плату 67 работникам. 
Общая сумма задолженности составила более 48 миллионов рублей.

При этом проведенная проверка финансовоэкономической дея
тельности организации показала, что директор располагал возмож
ностью своевременно и в полном объеме оплачивать труд работни
ков, однако расходовал денежные средства на хозяйственные нужды 
и расчеты с поставщиками и подрядчиками.

В ходе следствия следователем осмотрены и признаны веществен
ными доказательствами финансовые документы предприятия, книги 
начисления заработной платы, документация, подтверждающая на
личие товарноматериальных ценностей, проведена ревизия, потер
певшими признано 67 работников предприятия, с которыми проведе
ны следственные действия. Однако учитывая, что в настоящее время 
задолженность перед всеми сотрудниками предприятия погашена 
в полном объеме, уголовное дело с постановлением о прекращении 
уголовного преследования в отношении директора ОАО «Севкавдор
строй» направлено в суд для применения меры уголовноправового 
характера в виде судебного штрафа. Судом удовлетворено ходатайст
во следователя, и директору предприятия назначен судебный штраф 
в сумме 105 тысяч рублей.

Житель столицы СКФО обвиняется в убийстве бабушки и со-
вершении ряда иных преступлений.

Следствием установлено, что ночью 11 октября 2016 года, 18летний 
житель города Пятигорска через потайное окно проник в домовладе
ние своей 65летней бабушки с целью кражи денег и ее имущества. 
Пожилая женщина проснулась, и внук ножом нанес ей удар в грудь. 
От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте про
исшествия. После этого внук забрал ее мобильный телефон и юве
лирные украшения на сумму более 8 тысяч рублей и скрылся с места 
происшествия, распорядившись похищенным имуществом по свое
му усмотрению.

Кроме того, с марта по октябрь 2016 года обвиняемый неоднократ
но вступал в половую связь с 15летней девушкой, заведомо зная 
о ее возрасте.

В ходе следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. По уголовному делу проведены судебные 
экспертизы, генотипоскопическая и трассологические экспертизы. 
С целью отыскания похищенного проведены обыски, выемки, допро
шены свидетели, а также собраны иные доказательства.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинитель
ным заключением направлено в суд.

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

Елена ФРОЛОВА

В Пятигорске завершено расследование уголовного дела в от-
ношении бывшего помощника судьи городского суда, обвиня-
емой в мошенничестве.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего 
помощника судьи Пятигорского городского суда, обвиняемой в совер
шении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенни
чество) — 7 эпизодов.

Следствием установлено, что с сентября по декабрь 2016 года по
мощник судьи обманным путем получила от представителей истцов 
денежные средства на общую сумму более 430 тысяч рублей, пообе
щав им удовлетворение исковых требований к одной из страховых 
компаний. При этом обвиняемая осознавала, что не сможет выполнить 
обещанного, так как в силу занимаемой должности не имеет полно
мочий влиять на принимаемые судьей решения.

Несмотря на то, что обвиняемая свою вину признала, следовате
лем допрошены свидетели, истребованы и приобщены должностные 
документы, а также проведен ряд иных следственных действий, на
правленных на закрепление имеющихся доказательств. В настоящее 
время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обви
нительного заключения.

Заместитель руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск СУ СК РФ по СК Денис ЧЕРНЫШОВ

В Пятигорске и. о. первого заместителя руководителя следст-
венного управления Следственного комитета РФ по СК прове-
дет прием граждан по различным вопросам.

27 октября 2017 года с 10 до 13 часов и. о. первого заместителя 
руководителя следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю Аслан Султано
вич Шехмурзов будет осуществлять личный прием граждан в следст
венном отделе по городу Пятигорск по вопросам, относящимся к де
ятельности данного следственного подразделения, а также по иным 
вопросам. 

Каждый гражданин, имея при себе паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность, может прийти на прием как с письменным, 
так и устным обращением по адресу: город Пятигорск, улица Перво
майская, дом 89а. 

Предварительная запись на личный прием осуществляется до 26 ок
тября по телефонам: (88793) 332142, 332473.

Руководитель следственного отдела по городу Пятигорск 
следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Марат ОГУЗОВ

• Президент Украины 
Петр Порошенко под
писал законопроекты 
о пенсионной рефор
ме. Глава государства 
обещал пенсионерам 
уже в октябре увели
чение пенсий. При
нятие данной рефор
мы является одним 
из требований для 
получения очередно
го транша кредито
вания от МВФ. Такое 
решение поддержало 
абсолютное большин
ство парламентариев.

• В Беларуси внесут 
правки в указ о ме
рах по финансовому 
оздоровлению сель
скохозяйственных 
организаций. Ожи
даются доработки 
в финансовой сфере 
и нормативного ха
рактера. Новации ка
саются привлечения 
инвесторов, реструк
туризации неэф
фективных произ
водств посредством 
судебных процедур.

• Глава миноброны 
Азербайджана За
кир Гасанов посетил 
Республику Бела
русь с рабочим визи
том, чтобы посетить 
объекты военнопро
мышленного произ
водства и представи
тельства, обсудить 
вопросы повышения 
уровня взаимоотно
шений стран в во
еннополитическом 
направлении, воен
ное образование, ас
пекты военнотехни
ческой поддержки.

• В Узбекистане Ми
нистерством заня
тости и трудовых 
отношений разрабо
тан закон о рекру
тинговых агентствах, 
который регулирует 
отношения в области 
содействия занято
сти негосударствен
ными организация
ми, оказывающими 
услуги по подбору 
кадров предприяти
ям и трудоустройству 
лицам, ищущим рабо
ту, определяет права, 
обязанности и ответ
ственность рекру
тинговых агентств.

• Кыргызстан и Уз
бекистан подписали 
двусторонние доку
менты — деклара
цию «О стратегиче
ском партнерстве, 
укреплении дове
рия, добрососедства 
между Кыргызской 
Республикой и Респу
бликой Узбекистан», 
а также соглаше
ние между Государ
ственной службой 
по борьбе с экономи
ческими преступле
ниями и финансовы
ми преступлениями».

• В Таджикистане со
здан Фонд средств 
для поддержки бан
ков и других кредит
ных учреждений, 
который предоста
вит долгосрочный 
устойчивый доступ 
к средствам в мест
ной валюте. Минэко
номразвития страны 
считает эту инициати
ву эффективной для 
привлечения допол
нительных средств 
от доноров и креди
торов в финансо
вый сектор страны 
для ее развития.

• В Туркмении вместо 
Минфина и Минэко
номики и развития 
создано Министерст
во финансов и эко
номики, ставшее 
правопреемником 
двух вышеназванных 
ведомств. Соглас
но мнению прави
тельства страны, это 
должно благотвор
но сказаться на со
вершенствовании 
деятельности фи
нансовоэкономи
ческого и банков
ского комплекса.

• В Армении ратифи
цировано соглаше
ние об объединенной 
армянороссийской 
группировке войск 
для обеспечения 
стабильности, ми
ра и безопасности 
в регионе. Совмест
ное планирование, 
связанное с приме
нением группировки, 
подразумевает свое
временное вскрытие 
непосредственной 
подготовки агрес
сии против Армении 
и РФ и ее отражение.



9ЯРМАРКА

10 – 15
октября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

10 – 16 октября

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 12 октября в 19.00 «Возвышенное и зем�
ное». Дж. Каччини, Ф. Шуберт, И. Бах,
П. Масканьи, Г. Гендель, К. Глюк, Дж. Верди,
Й. Гайдн. Дипломант Всероссийского конкур�
са Юлия Колеватова (сопрано), Элеонора
Кипренская (меццо�сопрано), Маргарита Бе�
кетова (фортепиано).
• 15 октября в 19.00 «Люблю тебя, Венеция!»
А. Вивальди, А. Корелли. Лауреат междуна�
родных конкурсов Анна Гузаирова (меццо�со�
прано), Елена Бай (клавесин), Дина Каспаро�
ва (скрипка), Ольга Трунова (скрипка), Дмит�
рий Скоробогатько (альт), Галина Мик (вио�
лончель), Басан Оваев (контрабас).

«Дом Алябьева»
• В Малом выставочном зале – проект «Неда�
ром помнит вся Россия…» из фондов ФГБУК
«Государственный Бородинский военно�исто�
рический музей�заповедник».
• С 11 октября (по 18 октября) в отделе
«М.Ю. Лермонтов в изобразительном искус�
стве» – выставка графики И.В. Шаховской ко
дню рождения М.Ю. Лермонтова «В реаль�
ность мир иллюзий превратить».
• С 14 октября – выставочный проект «Вехи
музейной реставрации» (к 105�летию образо�
вания музея).
• 14 октяря в 14.00 – вечер, посвященный
Дню рождения М.Ю. Лермонтова. «Люблю я
Кавказ».
• 15 октября в 11.00 – заседание литератур�
ного объединения «Слово» им. Эффенди Ка�
пиева при газете «Кавказская здравница».
• 15 октября в 15.00 в усадьбе музея – тор�
жественный прием участников Лермонтовс�
кого Праздника поэзии в Государственном
музее�заповеднике М.Ю. Лермонтова.
• 15 октября в 16.00 в сквере М.Ю. Лермон�
това – торжественное возложение цветов к
памятнику М.Ю. Лермонтова в честь Дня
рождения поэта.

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• Фотовыставка работ Дома фотографа, по�
священная М.Ю. Лермонтову.
• Книжно�иллюстративные выставки «Неис�
черпаемый мир Лермонтова».
• «Мятежный гений вдохновенья».
4 ЭТАЖ

• Выставка «Недосказанность лесной скульп�
туры (изделия из капа) из цикла «Прекрасное
своими руками». Автор – А. Краснов.
• Выставка картин Балтаг Валентина и Юдина
Игоря.

Пятигорский краеведческий музей
ВРЕМЕННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Советское серебро. Отблеск революцион�
ного огня на советских монетах»;
• «На рубеже эпох» (к 100�летию революции
1917 г.);
• «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;
• «Живопись» (персональная выставка Вик�
тора Комарова).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 13 октября в 19.00 А. РУБИНШТЕЙН, ОПЕ�
РА «ЛЕРМОНТОВ�МИСТЕРИЯ». Дирижер –
лауреат Всероссийского и международного
конкурсов Димитрис Ботинис (Москва).
• 15 октября в 16.00 «Танец огня». Ансамбль
скрипачей. А. Хачатурян, Н. Римский�Корса�
ков, С. Рахманинов, М. де Фалья, А. Пьяццол�
ла, Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов, и др. Партия фортепиано – Мар�
гарита Бекетова.

Зал имени А. Скрябина
• 12 октября в 19.00 Вечер органной музыки.
«Итальянский каприс». А. Вивальди,
Дж. Фрескобальди, Дж. Перголези, Т. Альби�
нони, Б. Галуппи, Э. Морикконе. Заслуженная
артистка России Светлана Бережная (орган).
• 14 октября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. «Загадочные новеллы». Я. Сибелиус,
симфония № 7, до�мажор, ор. 105; Э. Элгар,
вариации на собственную тему «Энигма»,
ор. 36. Дирижер – лауреат Всероссийского
и международного конкурсов Димитрис Боти�
нис (Москва).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 11 октября в 19.00 Вечер органной музыки.
«Итальянский каприс». А. Вивальди,
Дж. Фрескобальди, Дж. Перголези, Т. Альби�
нони, Б. Галуппи, Э. Морикконе. Заслуженная
артистка России Светлана Бережная (орган).
• 13 октября в 16.00 «О, дева чудная моя!»
С. Рахманинов, П. Чайковский, М. Глинка,
А. Даргомыжский, М. Николаевский, И. Дуна�
евский, А. Варламов, русские народные пес�
ни. Лауреат международных конкурсов Асте�
мир Макоев (баритон), Анна Павловская (со�
прано), Маргарита Бекетова (фортепиано).
• 15 октября в 19.00 Поет Сергей Пенкин.
• 16 октября в 16.00 «Звучала музыка с эк�
ранов». А. Пахмутова, Э. Колмановский,
Б. Мокроусов, О. Фельцман, Е. Птичкин,
А. Эшпай, М. Фрадкин. Лауреат международ�
ных конкурса Елена Филимонова (сопрано),
лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), Елена Бай (фортепиано).

Д а т а

ОВЕН Не стоит сейчас тратить много
денег на отдых, скоро вам могут пона�
добиться значительные средства на
учебу или развитие дела. Финансовая
стабильность может быть нарушена
из�за необдуманных трат во вторник.
Суббота благоприятна для пополнения
гардероба.
ТЕЛЕЦ В начале недели вам может
сопутствовать удача в делах, связан�
ных с неким финансовым риском. Од�
нако знайте меру и не ставьте на кон
слишком много. Постарайтесь разоб�
раться со старыми долгами, и не заво�
дите новых, чтобы не навлечь на себя
неприятностей.
БЛИЗНЕЦЫ Удачный период. Не эко�
номьте на приятных впечатлениях. От�
ведайте новое блюдо в ресторане с
красивыми видом. Вам нужно набрать�
ся сил и энергии для новых проектов.
Вскоре вам предложат выгодную под�
работку.
РАК Ваши финансовые ресурсы попол�
нятся. Однако постарайтесь не увле�
каться приобретениями, так как это
может нанести ощутимый урон ваше�
му бюджету. Сейчас лучше копить на
крупную покупку.
ЛЕВ Финансовое положение стабиль�
но. Возможно, вы получите неожидан�
ные деньги. Не бросайте их на ветер и
не тратьте по пустякам, а пока прибе�
регите. В среду и четверг будьте гото�
вы к новым заданиям начальства.
ДЕВА Финансовые проблемы могут не
позволить вам совершить запланиро�
ванные покупки. Но не стоит под этим
предлогом отказываться от путеше�
ствия и отдыха, если в планах имеют�
ся такие пункты. В конце концов, день�
ги можно и занять.
ВЕСЫ В начале недели вы, конечно,
будете держаться на плаву в море фи�
нансов, но не более того. Друзья гото�
вы прийти к вам на помощь. Во второй
половине недели можете обратиться к
начальству с просьбой о повышении
жалования.
СКОРПИОН В начале недели благо�
приятны командировки и поездки. Так�
же возможны денежные поступления.
В среду и четверг порадуйте себя по�
купкой или развлекитесь в приятной
компании. В пятницу и в выходные за�
будьте о делах – отдыхайте.
СТРЕЛЕЦ Финансовое положение не
вызывает особого беспокойства. В
среду будут удачными и выгодными
приобретения. В остальные дни неде�
ли желательно быть экономнее, и не
растрачивать деньги на мелкие ненуж�
ные покупки. В субботу и воскресенье
лучше не давать и не брать деньги в
долг.
КОЗЕРОГ В начале недели ваша бес�
компромиссность и нежелание ничего
менять в профессиональном плане
могут сыграть с вами злую шутку.
Удачная идея, высказанная в среду,
позволит вам в последующие дни не�
дели улучшить материальное положе�
ние, если, конечно, вы возьметесь ее
реализовывать.
ВОДОЛЕЙ В среду возможна встреча
с человеком, который окажется полез�
ным в вашей профессиональной дея�
тельности. Во второй половине недели
вероятны незначительные денежные
поступления, которые, впрочем, быст�
ро поглотят ваши возросшие хозяй�
ственные расходы.
РЫБЫ Есть вероятность найти новый
источник дохода, он может быть крат�
ковременным, но вполне вас устроит.
Бизнесмены могут столкнуться с вне�
запными переменами в кадровом со�
ставе своей фирмы. Финансовые ре�
сурсы постарайтесь тратить с умом и
максимальной выгодой. Нужно все
просчитать.

Чтоб уловить
планеты пульс

Он не нуждается в представлении. Достаточно процитировать
короткий отрывок из его книги: «Штирлиц закрыл окна
тяжелыми светомаскировочными шторами, подошел
к приемнику и включил его. Штирлиц слушал передачи
по пятницам и средам, записывая цифры: это была шифровка,
предназначенная для него»…

Ч е л о в е к � л е г е н д а

Легко узнать популярный роман «Семнадцать мгновений весны»
и его автора, известного писателя и журналиста�международника
Юлиана Семенова. В минувшее воскресенье, 8 октября, ему ис�
полнилось бы 86 лет.

Он любил отдыхать на наших курортах, а зимой возглавлял «лыж�
ный бомонд» в Домбае, не забывая заглянуть на Кавминводы. По�
мню, как из Кисловодска ему пришлось телеграфировать в ВЦСПС,
чтобы подтвердить разрешение на отдых в престижном «междуна�
родном корпусе» санатория имени Серго Орджоникидзе. Таков был
«завышенный спрос» на курорт. Публика в элитной здравнице тоже
подбиралась элитная. А знакомятся на курорте, как в поезде, быст�
ро. Не успев представиться друг другу, Юлиан Семенов и академик
Юрий Жданов тут же, на наших глазах, втянулись в глубокую фило�
софскую дискуссию.

Трудно припомнить другого писателя, чьи произведения экрани�
зировались бы столь часто и охотно. Достаточно назвать фильмы
по его книгам – «Пароль не нужен», «Бриллианты для диктатуры
пролетариата», «По тонкому льду», «Майор Вихрь», «Петровка, 38»
и другие. Добавьте к этому сотни оперативных репортажей, кото�
рые рождались в «горячих точках», чтоб уловить планеты пульс. Но
писатель и журналист Юлиан Семенов широко известен не только
в литературных кругах. С именем этого общественного деятеля
связаны многие памятные события. Когда в Париже ушел из жизни
великий бас Федор Шаляпин, известная французская певица Эдит
Пиаф возложила на его могилу венок из белых роз с трогательной
надписью «Соловью россии – от воробышка Франции». Но прошло
еще почти полвека, прежде чем прах русского гения вернулся из
Парижа на Родину. Торжественное перезахоронение состоялось в
1984 году на Новодевичьем кладбище. А состоялось это событие
благодаря усилиям советского писателя Юлиана Семенова и ба�
рона из княжества Лихтенштейн Эдуарда фон Фальц�Фейна, кото�
рый был дружен с семьей великого Шаляпина.

Еще один любопытный штрих. В кисловодском музее «Дача Ша�
ляпина» бережно хранится «Золотая книга» попечителей курорт�
ной обители муз – и среди многих меценатов почетное место зани�
мает и «народный барон», наш бывший соотечественник Фальц�
Фейн. Более того – в какой�то мере именно по его предложению
ровно 10 лет назад при музее открылся «Зал русской эмиграции»,
а его первыми экспонатами стали мемориальные вещи самого ба�
рона. Узнав по телефону о торжественном открытии зала, Эдуард
Александрович, получивший множество поздравлений и презен�
тов на день своего рождения, признался, что самой большой для
него наградой стала презентация в Кисловодске «Зала русской
эмиграции».

Наш бывший соотечественник, а теперь знаменитый представи�
тель русского зарубежья передал в дар кисловодскому музею пи�
шущую машинку фирмы OLIVETTI, принадлежавшую сыну Шаля�
пина Федору Федоровичу, уникальную бронзовую скульптуру
«Ф. Шаляпин в шубе» работы Д. Тугаринова и другие редкие экспо�
наты. Три недели назад, в середине минувшего сентября, фон
Фальц�Фейну исполнилось 105 лет! – и кисловодская «Дача Шаля�
пина» отправила поздравительную телеграмму в княжество Лих�
тенштейн.

Когда�то вместе со своим другом, писателем и публицистом Юли�
аном Семеновым они основали Международный комитет по воз�
вращению русских художественных ценностей. Им удалось отыс�
кать и вернуть на родину целое собрание икон, чудные картины из
русских музеев, массу документов. Заслуги народного барона фон
Фальц�Фейна перед Россией высоко оценил президент Владимир
Путин.

Обо всем этом не раз приходилось слышать и от самого Юлиана
Семенова во время его отдыха на Кавминводах. «В Кисловодск я
впервые приехал, вернувшись из очередной командировки боль�
ным, – вспоминал в нашей беседе писатель. – Но уже через две
недели я забыл про тросточку и злился на себя, что не захватил
печатную машинку. А когда хочешь вновь работать – это значит, что
ты высоко здоров».

Известный деятель культуры не просто любил Кисловодск. Отды�
хая в городе нарзана и солнца, он часами стучал на пишущей ма�
шинке, наговаривал на диктофон, шлифовал расшифрованные
странички. А созданная им советско�французская фирма ДЭМ раз�
вернула на курорте строительство роскошного дворца здоровья.
Увы, безвременная кончина Юлиана Семенова обрушила радуж�
ные планы. Писатель ушел от нас, но с нами остались книги и филь�
мы с его именем на обложках, в титрах и в нашей памяти.

Анатолий ДОНСКОЙ, фото автора
На снимке: писатель Юлиан Семенов в Кисловодске.

Об офицерах,
заложивших основу
книжной культуры
Ставрополья

(Окончание. Начало в №40)
Не удивительно, что именно эти образованные

военные заложили основу многим исследованиям,
которые затем продолжили местные интеллиген�
ты. Так, видное место в изучении местных нравов,
легенд и обычаев принадлежит А. Бестужеву�Мар�
линскому. Собирал и публиковал разнообразные
материалы по этнографии, работал над историей
казачества, проводил археологические исследова�
ния В. Сухоруков, а В. Толстой изучал историю ре�
лигии на Кавказе. Военно�топографические опи�
сания различных районов выполнялись преимуще�
ственно офицерами квартирмейстерской части,
начальником которых был полковник В. Вольхов�
ский. О быте и нравах горских народов писали
В. Галямин и В. Норов. Многочисленные этногра�
фические кавказские зарисовки содержатся в вос�
поминаниях А. Беляева, М. Назимова, барона
А. Розена, А. Гангеблова, Н. Лорера, в военно�ис�
торических исследованиях Д. Арцыбашева, в пись�
мах А. Бестужева, К. Игельстрома, Н. Загорецкого,
братьев Коновницыных, супругов Нарышкиных,
С. Кривцова, М. Пущина, А. Сутгофа и других.

Поэтому, когда в1852 году в Ставрополе появи�
лась первая публичная библиотека, местное об�
щество ее приветствовало. Вначале фонд состав�
лял всего 600 книг, но там были прижизненные из�
дания Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Библиотека
выписывала 46 наименований периодики, в том
числе журналы: «Отечественные записки», «Вест�
ник Европы», «Всемирный путешественник», «Рус�
ский вестник» и другие. В дальнейшем фонд по�
полнялся книгами и архивами уезжавших на «боль�
шую землю» офицеров. Позже фонд пополнился
книжными собраниями военных гарнизонов и част�
ными библиотеками военнослужащих и их архива�
ми. Во многом этому содействовал ставропольский
краевед Г. Прозрителев.

О характере интересов военных можно судить
даже по названиям книг. Они, кстати, частично были
представлены в экспозиции «Минувших лет былая
слава». Самое старое – карманное издание: «Пер�
вые основания математических наук. Часть 1. Ариф�
метика» Семена Котельникова, напечатанная в
Петербурге «при морском шляхтетском кадетском
корпусе» в 1766 году с посвящением директору этого
корпуса Ивану Лонгиновичу Голенищеву�Кутузову.
На внутренней стороне обложки написано от руки:
«Из книг вольнаго тому сотника Степана Тимофе�
ева 1788�го года». Еще одно карманное издание
1819 года, выпущенное московской типографией
С. Селиванова – «Жизнь Суворова, им самим напи�
санная, или Собрание писем и сочинений его, из�
данных с примечаниями Сергеем Глинкою». Есть в
отделе редких книг и фолианты, например, киев�
ское издание «Судебник» на старославянском язы�
ке 1822 года, украшенное красными буквицами.
Интересовались военные и статистикой – стенд
украшало издание 1832 года «Российская статис�
тика профессора Санкт�Петербургского универси�
тета, действительного статского советника Е. Зяв�
ловского».

А московское издание 1831 года «Хрестоматия
по латинскому языку, которое, судя по надписи на
обложке, сначала принадлежало некоему В. Лос�
кову, затем попало в коллекцию И. Попко. Иван
Попко был удивительной фигурой, самородок из
народа. Он был сыном протоиерея, потомка каза�
ков Запорожской Сечи, переселенных на россий�
скую окраину в конце XVIII века. С детства увлекал�
ся историей, литературой, писал стихи. В 1841 году
поступил рядовым казаком в 10�й конный полк Чер�
номорского войска, и затем всю жизнь служил на�
Кавказе. В 1848 году был назначен письмоводите�

лем Черноморского казачьего войска, в 1851 году
– адъютантом командующего войсками на Кавказ�
ской линии генерала Н. Завадовского. В 1850 году
ему было поручено составить историческую справ�
ку, и И. Попко за три месяца составил описание
«О состоянии Черноморского казачьего войска с 1 ян�
варя 1825 по 1 января 1850 года». Описание было
высоко оценено в Петербурге: Николай I пожаловал
автору бриллиантовый перстень. В 1853 году
И. Попко участвовал в военной экспедиции против
шапсугов, в которой его покровитель генерал За�
вадовский погиб. После его смерти Попко в 1854
году был зачислен в корпус на турецкой границе
штабс�офицером. Он принимал участие в Крымс�
кой войне, в русско�турецкой кампании 1877�1878
годов, позже в чине генерал�майора был назначен
начальником Карской области. Впоследствии стал
предводителем дворянства Ставропольской губер�
нии. Умер он в 1893 году в Харькове, куда приехал
на лечение от рака желудка, похоронен в Ставро�
поле. Этот удивительный человек, прошедший путь
от простого казака до генерала, был необыкновен�
но образованным и эрудированным военным, хо�
рошо знал латынь и древнегреческий, владел де�
вятью языками, собрал обширную библиотеку и
архивы, написал книги о военной жизни, быте и
нравах населения Кавказа, исследования по исто�
рии казачества: статистическое описание Черно�
морского войска, исторические и биографические
очерки о Кубанском войске, а также биографии
казачьих генералов Н. Завадовского, Ф. Бурсака, �
Г. Рашпиля, Ф. Круковского, многих рядовых каза�
ков.

В фонде публичной библиотеки много книг из

его собрания, которое попало туда благодаря ста�
раниям Г. Прозрителева, хотя и не в полном объе�
ме. И. Попко принадлежало издание 1835 года
«Сокращенная грамматика» Александра Востоко�
ва, о чем свидетельствует на титульном листе его
автограф. На издании петербургской типографии
при Академии наук «Начертание истории государ�
ства Российскаго, составленное профессором ис�
торических наук в Императорском Царско�Сель�
ском Лицее… Иваном Кайдановым» (1854 год), сно�
ва наклейка – «из библиотеки И. Попко». Ему же
принадлежала и редкая книга Г. Бентковского по
коневодству на Северном Кавказе (издана в Став�
рополе в 1879 году) с дарственной надписью от
автора: И. Попко как предводителю Ставрополь�
ского дворянства. Не только замечательный ис�
следователь края Г. Бентковский дарил свои кни�
ги И. Попко. Свою монографию «Кавказские Мине�
ральные Воды в медицинском отношении. Часть 1.
Пятигорск и Железноводск», изданную в Санкт�Пе�
тербурге в типографии М. Стасюлевича в 1883 году,
подарил с соответствующей дарственной надпи�
сью и «доктор медицины, практикующий врач из
Пятигорска» О.А. Халецкий.

Отдел редкой книги гордится и редким одесским
изданием 1836 года – это «Хронологическое обо�
зрение истории Новороссийского края с 1730 по
1823 годы», составленное Аполлоном Скальков�
ским, с портретом�литографией по рисунку Бока�
чини первого губернатора Новороссии князя По�
темкина Таврического. Есть тут и книга 1847 года,
выпущенная московской университетской типогра�
фией – «Краткое описание о козацком и малорос�
сийском народе и о военных его делах, собранное
из разных историй иностранных и рукописей рус�
ских чрез бунчуковаго товарища Петра Симоновс�
каго 1763 года». То есть это 4�е переиздание кни�
ги, которая пользовалась большим интересом у чи�
тателей. И не удивительно, ведь это своего рода
историческая мини�энциклопедия с биографиями
всех гетманов, походов и сражений малороссов и
казаков с персами, турками и других.

На книгах встречаются оставленные записи вла�
дельцев, например, на внутренней обложке ста�
ринной книги есть такая, с завитушками и росчер�
ками: «Книга, именуемая Пращаница Духовная –
720 с. Принадлежит Запасному старшему фейер�
веркеру Терентию Ивановичу Касилову. Куплена в
1885 году». Или указания нескольких владельцев
на книге Суворова (с орфографическими ошибка�
ми) «Книга вольного казацкаго господина квартир�
мейстера Тимофеева», «Принадлежала Ивану Уре�
неену (?)» и «Принадлежала Кизину». Есть на кни�
гах и совершенно неразборчивые записи. А есть и
такие: «1834 года декабря 16�го числа. Из Книг
николаевского молитвеннаго Дому. Куплена Курен�
ко Березанскаго (далее неразборчиво.)

Представлены были отделом редкой книги и из�
дания из офицерских библиотек по военной исто�
рии. Например, книга 1870 года, напечатанная в
петербургской типографии И. Глазунова (улица
Мещанская) – «Действия русского флота во время
войны России со Швецией в 1788�90�х годах»
В.Ф. Головачева, с автографом владельца: «Гарде�
марин Броницкий». Петербургский же «Сборник но�
вейших сведений о вооруженных силах европей�
ских и азиатских государств» 1886 года под редак�
цией «генерального штаба полковника П.О. Щер�
батова�Нефедовича». Или «История и биографи�
ческие очерки от Кубанского казачьего войска для
Московской политехнической выставки 1872 г.».
Интересно, что в ней есть «Отдел Ставрополь�
ский» с портретами полковников В. Головинского и
И. Беднягина, «снимков с натуры кавалеров, участ�
ников Крымской» и прочих военных кампаний.

Хранятся в отделе редкой книги и более поздние
издания, например, книга 1913 года из московской
типографии, иллюстрированная портретами, вида�
ми и литографиями с картин, это – «Царица Агафья
Семеновна. Записки вельможной панны», автор
С.Ф. Либрович. Этого же периода представлена
поэзия серебряного века – «Стихи Ф. Сологуба»,
выпущенные петербургским издательством «Ши�
повник». Любили военные и Л.Н. Толстого – в фон�
де редкой книги хранится сытинское издание «Пол�
ное собр.соч. под ред. И. Бирюкова». Ну и конечно,
до сих пор важным источником информации для
исследователей военной истории края служат кни�
ги из полковых библиотек, например, медицин�
ские истории, собранные в толстый фолиант
83 пехотного Самурского полка, есть отдельные
издания конца XIX века историй и боевых летопи�
сей самих полков, служивших в Ставропольской гу�
бернии и на Кавказе, написанные под редакцией
их шефов – генералов или великих князей: Хопер�
ского, Тенгинского (под. ред. ген.�майора Потто),
Куринского (вел. князя Павла Александровича),
Кабардинского («генерал�фельдмаршала князя Ба�
рятинского полка), Дагестанского (вел. князя Нико�
лая Михайловича), Апшеронского, Эриванского,
Драгунского Нижегородского (наследника цесаре�
вича полка), о Терских казаках (Гребенское войско)
и других. О полковых книжных коллекциях замеча�
тельно рассказали профессор Северо�Кавказско�
го федерального университета Дмитрий Ткаченко
и доктор исторических наук Андрей Карташев, а
также завотделом редкой книги в библиотеке име�
ни Лермонтова Антонина Ашихмина.

Ирина МОРОЗОВА

Ф у т б о л

Игра проходила 7 октября в Пятигор�
ске на стадионе «Центральный».
Единственный гол в игре был зафик�
сирован на 39�й минуте матча. Авто�
ром забитого мяча стал капитан «Ма�
шука – КМВ» Донат Джатиев, который
расторопней всех оказался в штраф�
ной площади гостей. Желая отыграть�
ся, гости из Нальчика начали активно
нарушать правила, за что и поплати�
лись удалением вышедшего на заме�
ну полузащитника Хасана Ахриева.
Начиная с 70�й минуты гости остались
вдесятером, но пятигорчане из этого
преимущества выгоды извлечь не
смогли. В итоге победа с минималь�
ным счетом 1:0, которая позволила
нашему клубу улучшить свое положе�
ние. После 12 туров в активе ФК «Ма�
шук – КМВ» 11 очков и 14�е место в
турнирной таблице. В следующем туре
пятигорчан ждет нелегкий выезд в Ро�
стов�на�Дону, где 11 октября их про�
экзаменует идущий в лидерах мест�
ный СКА.

Сергей ТИТАЕВ

В матче 12�го тура ФОНБЕТ Первенства ПФЛ футбольный клуб «Машук – КМВ» одержал долгожданную
победу с минимальным счетом 1:0 над ФК «Спартак – Нальчик».

«Машук – КМВ» одержал
долгожданную победу
над клубом «Спартак – Нальчик»

Результаты других матчей 12�го тура:
«Кубань�2» – «Динамо Ставрополь» – 1:0
«Афипс» – «Спартак�Владикавказ» – 4:1
«Армавир» – «Биолог�Новокубанск» – 2:0
«Анжи�2» – «Ангушт» – 4:0
«Академия им. В. Понедельника» – «Чайка» – 1:1
«Дружба» – «СКА Ростов�на�Дону» – 0:3
«Черноморец» – «Краснодар�2» – 2:1.
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И не случайно традиционно фести-
валь начинается в Международный 
день музыки. 

В программе этого года было за-
явлено более 150 мероприятий, и они 
с успехом прошли по всему краю на 
разных площадках, порадовали жи-
телей села Безопасное Труновского 
района, города Зеленокумска, стани-
цы Курской, поселка Коммунар Крас-
ногвардейского района, а также стани-
цы Рождественской Изобильненского 
района. Театр оперетты Пятигорска 
представил «Баядерку» и «Сильву», 
учащиеся краевого музыкального 
колледжа имени В. Сафонова в Ми-
неральных Водах познакомили со сво-
ей программой «Осенняя серенада», 
музеи и библиотеки также устроили 
музыкально-поэтические представ-
ления. Приняли участие в фестивале 
учащиеся детской школы искусств по-
селка Иноземцево, музыкальных школ 
Невинномысска, Курсавки. В Буден-
новском районе в рамках фестиваля 
провели 5-й песенный фестиваль «Зо-
лотой шансон», в Кочубеевском райо-
не – фестиваль «Творческая осень», 
в Предгорном районе – фестиваль 
бардовской песни «Струна души». 
Всего на Ставрополье прошло 
более 250 концертов и творческих 
программ.

Честь открыть краевой фестиваль 
выпала камерному оркестру Петер-
бургского театра «Северная Симфо-
ниетта» под управлением дирижера 
Фабио Мастранджело, который обрел 
вторую родину в России. Это пианист и 
дирижер из Италии, приехал в Санкт-
Петербург как когда-то его великие со-
отечественники Трезини, Растрелли, 
Кварнеги и Росси. В северной столи-
це России он нашел свою любовь, а в 
Сибири смог воплотить в жизнь твор-
ческие надежды. «Не спрашивайте, 
почему – я сам не могу ответить, но 
мне было сразу ясно, что я буду жить 
в Петербурге. В том числе надо было 
русскую жену себе найти», – уверяет 
дирижер Мастранджело. И его мечта 
сбылась: у него теперь российский 
паспорт с пропиской на Васильевском 

На Ставрополье завершился 
48-й фестиваль «Музыкальная осень», 
на котором считают за честь выступить 
знаменитые и яркие музыканты России 
и Запада. 

Влюбленный в Россию 

острове, жена Олеся – флейтистка 
оркестра филармонии, полутораго-
довалый сын Стефан. Сам дирижер 
– потомственный музыкант из знаме-
нитого Бари, города, где особо почи-
тают святого Николая, где находятся 
его мощи и русская церковь, куда еже-
годно стекаются тысячи паломников 
из России. 

Кстати, как на музыканта, на Ма-
странджело очень повлияли концерты 
оркестра из Новосибирска, рассказал 
он. Юного пианиста так потрясло зву-
чание, что именно после этого он ре-
шил во что бы то ни стало побывать 
в Сибири. И он начал заочно учить 
русский, что потом ему весьма при-
годилось. Сейчас он свободно владе-
ет русским и общается на нем, в том 
числе с журналистами. Но прежде чем 
попасть в Сибирь, у него была учеба 
в консерватории, работа концертмей-
стером в римском театре, где затем 
ему доверили дирижировать спек-
таклями. Стажировки в Швейцарии, 
Австрии, Англии помогли ему отшли-
фовать мастерство, а уже в Канаде 
он создал и руководил сразу двумя 
оркестрами. В 2007 году Ф. Мастранд-
жело встал за пульт академического 
симфонического оркестра Новосибир-
ска. И вот, теперь он – дирижер Эр-
митажного театра, главный дирижер 
Якутской госфилармонии «Simphonica 
ARTica», главный приглашенный дири-
жер московского театра «Новая Опе-
ра» имени Е. Колобова, приглашенный 
дирижер Мариинского театра. С 2015 
года он стал руководителем созданно-
го им камерного оркестра «Северная 
симфониетта» в театре «Мюзик-Холл» 
в Санкт-Петербурге.

Так, в России сформировалась его 
уникальная манера: ее называют ди-
рижерским танцем. Он почти не поль-
зуется палочкой – в этом убедилась и 
ставропольская публика, которую он 
растрогал и рассказом о небольшом, 
но грустном приключении: у ставро-
польского контрабаса лопнула одна 
из струн, с тремя струнами вместо че-
тырех играть дальше было невозмож-
но, поэтому контрабасисту пришлось 

закончить выступление раньше вре-
мени. Эту потерю сполна возместили 
скрипачка Сандра Шиндер и гобоистка 
Светлана Белоусова. В первом отделе-
нии публика наслаждалась увертюрой 
к опере Россини «Итальянка в Алжи-
ре», ариозо Канио из «Паяцев» Леон-
кавалло, вальсом Мюзетты из «Боге-
мы» Пуччини, арией «Parigi, o cara» из 
«Травиаты» Верди, «Античными тан-
цами» Респиги. Во втором отделении 
прозвучали «Весна» из цикла «Вре-
мена года» Пьяццоллы, тема «Гобой 
Габриэля» из фильма «Миссия» Мор-
риконе, «Влюбленный солдат» Канио, 
а также знаменитые «Испанское боле-
ро» Делиба, «Parlami d'amore Mariu» 
Биксио, «Поцелуй» Ардити и две пье-
сы для струнного оркестра Андерсона. 
Солистами выступили талантливые 
исполнители – победительница проек-
та «Большая опера» (сопрано) Ксения 
Нестеренко из Саратова и заслужен-
ный артист республики Ингушетия, 
солист арт-проекта «Тенора XXI века» 
Александр Захаров.

Во второй день фестиваля впервые 
в Ставрополе выступил хор Саратов-
ского театра хоровой музыки вместе 
с камерным хором и симфоническим 
оркестром Ставропольской госфи-
лармонии под управлением лауреата 
Международных конкурсов Михаила 
Леонтьева, они исполнили кантату 
С. Танеева «Иоанн Дамаскин». Зри-
тели устроили им овации. Третий день 
фестиваля был отдан джазу. Джаз-
квинтет знаменитого саксофониста 
Игоря Бутмана исполнил различные 
джазовые произведения. На его кон-
церт билеты раскупили задолго до 

представления, что не удивительно, 
поскольку в Ставрополе он пользу-
ется большой популярностью среди 
зрителей, не раз выступал с солиста-
ми Москвы, с оркестром Юрия Баш-
мета. На этот раз в репертуаре новые 
и, как всегда, неповторимые виртуоз-
ные импровизации на тему культовых 
джазовых произведений. Четвертый 
день фестиваля был отдан игре на 
фортепиано, и московский пианист, 
лауреат международных конкурсов 
Андрей Коробейников, замечательно 
исполнил произведения Шопена, Ли-
ста, а также 5-й концерт Бетховена для 
фортепиано с оркестром Ставрополь-
ской филармонии под управлением 
Юрия Михайленко.

Завершился фестиваль спектаклем 
«Оркестр мечты. Медь» народного 
артиста России Олега Меньшикова в 
сопровождении духового оркестра, ко-
торый в Ставропольском зале Дворца 
культуры и спорта выступил впервые. 
Зрелище было впечатляющим. Одна 
из задач фестиваля – расширение 
творческих контактов с исполните-
лями России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Поэтому на фестивале 
«Музыкальная осень» выступали не 
только известные музыканты и арти-
сты из Санкт-Петербурга и Москвы, 
но и лучшие музыкальные коллек-
тивы края - учащихся музыкальных 
школ, колледжей искусств, мастеров 
художественной самодеятельности 
Ставрополья. И этот праздник музы-
ки еще долго будут вспоминать став-
ропольские меломаны, равнодушным 
он никого не оставил.

Ирина МОРОЗОВА

ИЗ №40:
ПО гОРИЗОНтАлИ: ПАлАЦЦО. 

АКРИт. АСАРЕ. ОВРАг. МАНЕКЕН. 
гЕЙША. КУБРИК. ФАКИР. ЗАВтРА. 
ОСАНКА. лАВР. ССЫлКА. АРБА. 
БРАНт. ЖАЖДА. ПУНКтИР. КИВЕР. 
тРЕСт. АлЬтРУИЗМ. ПО ВЕРтИКА-
лИ: АгРАРИЙ. АНтАгОНИСт. ЦУ-
НАМИ. КАтОРгА. АгЕНтУРА. РАС-
КлАД. КАРЕтА. НЕКтАР. ШОКОлАД. 
ДРАНКА. ФЕСКА. ИСКРА. ВлАгА. 
РВЕНИЕ. АПРЕлЬ. АБВЕР. тУРИЗМ. 
РАллИ. 

Количество желающих покорить самую высокую горную вершину 
России и Европы – Эльбрус (5642 метра над уровнем моря) постоянно 
растет. Повышается и возрастной предел покорителей этого древне-
го вулкана. Так, недавно Зиновий Славинский, житель Нижнего Нов-
города, в возрасте 87 лет совершил восхождение на Эльбрус, побив 
предыдущий мировой возрастной рекорд, установленный в 2006 году 
украинским альпинистом Владимиром Моногаровым, который покорил 
высочайший вулкан Кавказа в возрасте 80 лет. Невзирая на преклон-
ные годы Славинский совершил немало горных походов. Например, в 
2016 году он поднялся на вершину Казбека. Нижегородец проводит по-
стоянные тренировки, по лестницам всегда ходит пешком и обходится 
одним приемом пищи в день. 

Полина тУРгЕНЕВА

Новый рекорд в покорении Эльбруса

Э т о  и н т е р е с н о
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