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Стихия выявила слабые 
стороны в работе 
городских служб 
и управленцев

В результате ночного ЧП движение трамваев 
в Пятигорске в утренние часы 16 октября 
оказалось полностью парализованным 
одновременно в нескольких микрорайонах 
города. Ветки на деревьях под воздействием 
сильных порывов северо-западного ветра 
ломались и падали на электропровода 
трамвайных линий.

Зима грозит 
оставить пятигорчан 
без воды и тепла?

Начался отопительный сезон, 
в многоквартирные дома и учреждения, наконец, 
дали тепло. Но изношенность водопровода 
в столице СКФО приводит к частым авариям 
на теплотрассах и порывам водопроводных 
труб. Ситуация может стать критической.

Дороги столицы СКФО — 
лицо города и местных 
чиновников

Судом удовлетворены требования прокурора 
об обязании администрации Пятигорска 
привести улично-дорожную сеть в соответствие 
с законодательством о безопасности дорожного 
движения.

Власти молчат — 
исторические объекты 
сносят

Общественный резонанс вызвал в Ставрополе 
снос дома по улице Дзержинского, где проживал 
поэт Виктор Бабиченко. В течение нескольких 
лет краеведы добивались проведения 
экспертизы, результаты которой позволили бы 
включить здание в перечень объектов 
культурного наследия.
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•	 Исполняющим	обя-
занности	секрета-
ря	Генсовета	партии	
«Единая	Россия»	
премьер-министр	
Дмитрий	Медведев	
назначил	бывшего	
губернатора	Псков-
ской	области	Андрея	
Турчака.	Впослед-
ствии	его	канди-
датуру	рассмотрит	
Съезд	партии.	Мед-
ведев	уже	обсуждал	
с	Турчаком	на	ми-
нувшей	неделе	воз-
можности	его	пере-
хода	на	этот	пост.

•	 В	России	с	помо-
щью	электронных	
сертификатов	будут	
бороться	с	контра-
бандой	продуктов,	
заявил	на	совеща-
нии	по	развитию	АПК	
президент	РФ	Вла-
димир	Путин.	Сей-
час	оформляется	
9	млн.	сертификатов	
в	месяц,	что	очень	
мало,	подчеркнул	
глава	государства.	
Нужны	300	миллио-
нов	и	превентивные	
шаги	по	увеличению	
выпуска	электрон-
ных	сертификатов.

•	 Из-за	рекорд-
ного	за	всю	исто-
рию	урожая	зер-
на	—	130	миллионов	
тонн	—	происходит	
снижение	цен.	Чтобы	
поддержать	их,	пре-
зидент	страны	пред-
ложил	принять	меры	
в	связи	с	этим,	и	те-
перь	в	2017-2018	го-
дах	Россия	соби-
рается	продать	
за	границу	45,5	млн.	
тонн	зерна,	переда-
ет	РИА	«Новости».

•	 Согласно	новому	
указу,	подписанному	
президентом	страны,	
требования	к	стажу	
претендентов	на	выс-
шие	должности	гос-
службы	смягчаются.	
Теперь	стаж	работы	
для	тех,	кто	претен-
дует	на	такой	пост,	
снижен	до	четырех	
лет.	Этот	президент-
ский	документ	зна-
чительно	упрощает	
доступ	молодых	кан-
дидатов	на	высшие	
посты	в	государстве.

•	 В	будущем	году	
в	российских	магази-
нах	могут	появиться	
небрендированные	
пачки	сигарет,	со-
общила	глава	Мин-
здрава	РФ	Верони-
ка	Скворцова.	В	этой	
связи	идет	активная	
работа	с	Евразий-
ским	экономическим	
советом	для	приня-
тия	единых	правил	
и	регламентов	самых	
разных	продуктов,	
включая	и	сигаре-
ты,	на	общем	рынке.

•	 В	структурах	ФГУП	
«Главный	радио-
частотный	центр»	
арестованные	чи-
новники	Роскомнад-
зора	подозревают-
ся	в	создании	схемы	
получения	надба-
вок	к	зарплате	через	
«департамент-при-
зрак».	Общий	ущерб	
от	5	лет	существова-
ния	схемы	следствие	
оценивает	в	сумму	
более	20	млн.	руб-
лей.	По	версии	след-
ствия,	схема	была	
создана	в	2012	году.

•	 Правила	поведения	
сотрудников	ГИБДД	
при	остановке	ав-
томобилей	вне	ста-
ционарных	постов	
прописаны	и	опу-
бликованы	на	офи-
циальном	интернет-
портале	правовой	
информации	МВД	
России	в	финальной	
версии	администра-
тивного	регламента.	
Теперь	руководители	
подразделений	ДПС	
будут	сами	выбирать	
места	для	надзора	
за	правилами	до-
рожного	движения.

•	 Двукратного	олим-
пийского	чемпиона	
по	хоккею,	депутата	
от	«Единой	Росси»	
Вячеслава	Фетисова	
Госдума	назначила	
спецпредставителем	
в	международных	
межпарламентских	
и	общественных	ор-
ганизациях	по	во-
просам	развития	
спорта.	Нынешний	
чиновник	уже	име-
ет	опыт	взаимодей-
ствия	с	международ-
ными	структурами.

Казаки отметили 
День округа
День Ставропольского казачьего округа Терского войска, 
посвященный 240-летию Азово-Моздокской оборонительной 
линии, прошел на Крепостной горе в минувшую субботу. 
По новой традиции, уже несколько лет День округа отмечается 
в великий православный праздник — Покров пресвятой 
Богородицы, исторически особо почитаемый терскими 
казаками.

Собравшиеся	возложили	цветы	у	подножия	нового	памятника	хо-
перским	казакам	—	основателям	города	Ставрополя.	Атаман	Терско-
го	казачьего	войска	Александр	Журавский	поблагодарил	скульптора	
Сергея	Олешня,	представителей	бизнеса,	неравнодушных	жителей	
города	и	края,	всех,	кто	причастен	к	установке	монумента.

После	 молебна	 в	 честь	 Покрова	 пресвятой	 Богородицы	 состоя-
лось	тожественное	построение	на	площади	Крепостной	горы.	Каза-
ков	поздравили	заместитель	председателя	правительства	СК	Юрий	
Скворцов,	председатель	комитета	Думы	СК	по	безопасности,	меж-
парламентским	связям,	ветеранским	организациям	и	казачеству	Петр	
Марченко,	председатель	регионального	отделения	ДОСААФ	России	
Юрий	Гришко	и	другие	почетные	гости.	Все	они	отметили	большой	
вклад	казаков	Ставрополья	в	военно-патриотическое	воспитание	мо-
лодежи,	организацию	спортивных	клубов	и	казачьих	кадетских	клас-
сов,	а	также	большую	помощь	при	наводнении,	случившемся	в	этом	
году	на	Ставрополье.	Казаков,	особо	отличившихся	в	общественной	
деятельности,	войсковой	атаман	наградил	холодным	оружием.

Вдоль	участка	старинной	стены	казармы	XIX	века,	сохранившейся	
со	времен	Ставропольской	крепости,	казаки	развернули	гостеприим-
ные	курени	с	угощениями	и	площадки	для	проведения	шермиций	—	
соревнований	по	владению	шашкой,	стрельбе	из	лука	и	винтовки,	ме-
танию	ножей,	владению	арапником	и	нагайкой.	Все	желающие	смогли	

принять	в	них	участие	и	получить	призы.	Гуляющих	горожан	угощали	
шашлыком,	традиционными	казачьими	блюдами:	курником,	запечен-
ной	тыквой,	узваром	и	горячей	кашей	из	походной	кухни.	Большим	
успехом	у	горожан	и	казаков,	прибывших	в	Ставрополь	со	всего	края,	
пользовалась	площадка	рубки	шашкой,	организованная	Ставрополь-
ским	отделением	федерации	рубки	«Казарла»,	которое	возглавляет	
у	 нас	 в	 крае	 атаман	 Георгиевского	 районного	 казачьего	 общества	
Андрей	Калиткин.

День	округа	был	проведен	одновременно	с	XV	Фестивалем	тради-
ционной	казачьей	культуры.	Как	и	было	задумано	организаторами,	
приглашенные	фольклорные	казачьи	коллективы	из	Ставрополя,	Ге-
оргиевска,	Кисловодска,	Светлограда,	Новопавловска,	Михайловска,	
Зеленокумска,	Пятигорска	и	других	населенных	пунктов	давали	бес-
платные	концерты	в	социальных	учреждениях	города.	Завершился	
праздник	большим	гала-концертом.

Анна ТОНЕВА

В «России» теперь 
есть «Пятигорск»
Недавно в международном аэропорту «Минеральные Воды» 
приземлился самолет, названный в честь города Пятигорска. 
Это Boeing 737-800 с бортовым номером VP-BOA авиакомпании 
«Россия». Здесь состоялась праздничная встреча нового 
лайнера.

В	хорошо	известном	авиапредприятии	уже	стало	традицией	давать	
имена	самолетам	в	честь	городов	нашей	страны.	Ранее	авиакомпания	
«Россия»	уже	представила	самолеты,	названные	в	честь	городов	Став-
рополь	и	Минеральные	Воды.	Кроме	того,	в	авиапарке	есть	лайнеры	
с	именами	«Москва»,	«Волгоград»,	«Казань»,	«Оренбург»,	«Ростов-на-
Дону»,	«Смоленск»	и	другие.	А	Boeing	737-800	поступил	в	авиакомпанию	
прямиком	с	американского	завода	и	успел	налетать	всего	1500	часов.	
Самолет	рассчитан	на	перевозку	189	пассажиров.	Воздушное	судно,	
названное	в	честь	города-курорта,	впервые	приземлилось	на	ставро-
польской	земле.

Самолет	прибыл	рейсом	6064	из	Москвы.	Его	встречали	депутат	ГДРФ	
от	«Единой	России»	Елена	Бондаренко,	руководство	аэропорта	во	главе	
с	генеральным	директором	Романом	Чуевым,	представители	авиаком-
пании,	руководства	Пятигорска	и	другие.	Было	отмечено,	что	название	
воздушного	судна	выбрано	не	случайно:	Пятигорск	является	туристи-
ческим	центром	эколого-курортного	региона	Кавказские	Минеральные	
Воды	и	столицей	Северо-Кавказского	федерального	округа.	На	торже-
ственной	церемонии	была	перерезана	красная	ленточка,	а	командиру	
лайнера	вручили	вымпел	с	изображением	герба	Пятигорска.

Самолет	оборудован	салоном	Boeing	Sky	Interior,	который	отличается	
современным	дизайном	с	плавными	контурами	стен	и	оконных	проемов,	
повышенной	шумоизоляцией	и	другими	преимуществами.	Прекрасное	
воздушное	судно	«Пятигорск»	будет	совершать	полеты	на	внутренних	
и	международных	авиалиниях.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Подвели 
итоги
В	отделе	МВД	
России	по	горо-
ду	Пятигорску	
состоялось	под-
ведение	итогов	
оперативно-слу-
жебной	деятель-
ности	за	9	месяцев	
2017	года	с	участи-
ем	заместителя	
начальника	Глав-
ного	следствен-
ного	управления	
Главного	управле-
ния	МВД	России	
по	СК	полковника	
юстиции	Дмитрия	
Хамлова.	Как	от-
метил	в	своем	до-
кладе	начальник	
штаба	городской	
полиции,	число	за-
регистрированных	
на	территории	го-
рода	преступлений	
снизилось	на	15	%,	
настолько	же	сни-
зилось	количество	
тяжких	и	особо	
тяжких	преступле-
ний,	на	20	%	мень-
ше	зарегистриро-
вано	преступлений	
экономической	
направленности.	
В	отдел	внутрен-
них	дел	поступило	
свыше	двадцати	
четырех	с	полови-
ной	тысяч	сообще-
ний	о	противоправ-
ных	действиях.	
Не	остается	без	
особого	внимания	
организация	охра-
ны	общественного	
порядка	в	городе.	
Принятые	меры	да-
ли	определенный	
положительный	
эффект,	в	резуль-
тате	чего	на	19	%	
снизилось	коли-
чество	преступле-
ний,	совершенных	
в	общественных	
местах.

Анна ГРАД

Полицейским Ставрополья 
представили заместителя начальника 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю — начальника 
полиции Михаила Коробкина. 

На	эту	должность	он	назначен	указом	пре-
зидента	РФ.	Полковник	полиции	Михаил	Ко-
робкин	 окончил	 Военно-инженерный	 строи-
тельный	институт	и	Московский	университет	
МВД	 России.	 Службу	 начал	 оперуполномо-
ченным	РУБОП	МВД	России	по	Московской	
области.	 Занимал	 различные	 руководящие	
должности	в	ГУВД	Московской	области,	Глав-
ном	управлении	МВД	России	по	Центрально-
му	федеральному	округу,	центральном	аппа-
рате	МВД	России.

В	2003	году	указом	президента	РФ	Михаил	
Коробкин	 награжден	 орденом	 «Мужество».	
За	высокие	показатели	в	служебной	деятель-
ности	награжден	рядом	государственных	на-
град	—	медалями	«За	отличие	в	службе»	всех	
степеней	и	нагрудным	знаком	«Почетный	со-
трудник	МВД	России».

Анна ТОНЕВА

Зима грозит оставить пятигорчан 
без воды и тепла?
Начался отопительный сезон, в многоквартирные дома и учреждения, наконец, дали тепло. Но изношенность 
водопровода в столице СКФО приводит к частым авариям на теплотрассах и порывам водопроводных труб. 
Ситуация может стать критической с приходом холодов.

В	большинстве	районов	многочисленные	аварийные	порывы	даже	
в	теплый	период	позволили	такой	дорогостоящей	для	потребителей	
воде	беспрепятственно	вытекать	на	поверхность	земли,	образуя	це-
лые	реки	и	озера.	Но	такое	обилие	бесконтрольно	вытекающей	воды	
на	улице	снижало	напор	в	 кранах,	 колонки	в	частном	секторе,	 на-
пример,	в	районах	Новопятигорск	и	Скачки,	поселке	Горячеводский	
не	зажигались.	Причем	в	аварийно-диспетчерскую	службу	было	не	до-
звониться	—	либо	никто	не	отвечал,	либо	выражали	недовольство,	
ссылаясь	на	то,	что	«по	городу	и	так	30	порывов	одновременно».	При-
ходилось	горожанам	обращаться	за	помощью	в	службу	МЧС,	и	только	
тогда	начинали	присылать	ремонтные	бригады.

К	сожалению,	одним	вызовом	в	Пятигорске	обычно	не	обходится:	
от	«чопов»-заглушек	в	сильно	изношенных	водопроводных	трубах,	
поставленных	аварийщиками	для	устранения	течи,	толку	мало.	По-
лучается	замкнутый	круг:	«отремонтированный»	таким	образом	ста-
рый	водопровод	не	выдерживает	усилившегося	напора	и	снова	дает	
течь.	А	на	пороге	зима!	Аварийная	ситуация	переходит	в	хроническое	
состояние,	изменившиеся	климатические	условия	и	сильные	зимние	
морозы	только	повышают	вероятность	ЧС.

Каждый	год	вопросы	замены	ветхих	сетей	города-курорта	обсуж-
дают	на	заседании	Комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	ЧС,	
озвучивают	проблему:	за	последние	26	лет	ни	разу	не	проводилась	их	
реконструкция,	и	теперь	вопрос	о	замене	ветхих	водопроводных	сетей	
стоит	очень	остро.	Всего	износ	водопроводных	труб	составляет	около	
95	процентов,	канализационных	—	более	83	процентов.	Общая	протя-
женность	сетей	в	городе	составляет	920	километров,	канализацион-
ных	—	275	километров.	Поэтому	часты	порывы,	большие	потери	воды	
из-за	ветхости	труб.	Точечные	аварийные	ремонты	не	решают	основ-
ной	проблемы,	констатируют	в	администрации	Пятигорска,	но	и	только.

Сколько	же	может	потребоваться	на	реконструкцию	водопровод-
ных	сетей	Пятигорска?	На	заседаниях	специальных	комиссий	на-
зывали	и	цифру	в	20	млн.	рублей,	и	даже	9	млрд.	рублей.	Видимо,	
чиновники	 до	 конца	 и	 сами	 не	 разобрались,	 но	 в	 прошлом	 году	
выделили	на	ремонт	лишь	2	млн.	153	тысяч	рублей.	Зато,	по	сло-
вам	технического	директора	ПТП	Пятигорское	филиала	ГУП	СК	
«Ставрополькрайводоканал»	 —	 «Кавминводоканал»	 Владими-
ра	Григориадиса,	в	сутки	подача	воды	по	Пятигорску	составляет	
109	тысяч	кубометров	от	трех	источников	—	Кубанского,	Юцкого	
и	источника	в	селе	Привольном.	Но	средств,	выделяемых	ресур-
соснабжающей	организацией	на	ремонт,	крайне	мало	—	это	лишь	
2-5	процентов	от	потребности.	Всего	в	2016	году	на	текущий	и	ка-
питальный	ремонт	пятигорских	сетей	распределили	почти	8	млн.	
рублей,	но	их,	конечно,	тоже	оказалось	недостаточно.	В	2017	году	
в	общей	сложности	должны	заменить	лишь	около	7	километров	
труб	водопровода	на	наиболее	опасных	участках.

И	в	такой	ситуации	в	Пятигорске	умудряются	еще	и	«отрезать»	
(пусть	и	временно)	от	сетей	водовода	должников,	таким	образом	
мотивируя	 их	 погасить	 долг,	 чтобы	 именно	 эти	 средства	 пошли	
на	осуществление	капитального	и	текущего	ремонта,	замену	из-
ношенных	городских	водопроводных	сетей	и	модернизацию	техни-
ческой	базы	ресурсоснабжающего	предприятия.	Только	за	первые	
три	месяца	2017	года,	как	сообщалось,	подачу	воды	прекратили	
для	 150	 неплательщиков.	 В	 городе	 был	 разработан	 план	 меро-
приятий	 на	 2017	 год	 по	 снижению	 дебиторской	 задолженности	
путем	разъяснительной,	уведомительной,	претензионно-исковой	
работы	с	населением,	заключению	соглашений	о	погашении	дол-
га	в	рассрочку.

Окончание на стр. 3

Стихия выявила слабые 
стороны в работе 
городских служб 
и управленцев
В результате ночного ЧП движение трамваев в Пятигорске в утренние часы 
16 октября оказалось полностью парализованным одновременно в нескольких 
микрорайонах города. Ветки на деревьях под воздействием сильных порывов 
северо-западного ветра ломались и падали на электропровода трамвайных линий.

Наиболее	 серьезными	 повреждения	 ока-
зались	 в	 густонаселенном	 районе	 улиц	 Ко-
чубея	 и	 Транзитной,	 где	 из-за	 сильного	 по-
рыва	ветра	(по	рассказам	местных	жителей,	
это	 случилось	 около	 4:30	 утра)	 произошло	
повреждение	высоковольтного	провода,	ко-
торый	 искрил,	 пока	 не	 оборвался	 —	 почти	
до	 8	 утра.	 Последствия	 разбушевавшегося	
урагана	заставили	остановиться	трамвайные	
вагоны,	направлявшиеся	по	разным	маршру-
там,	от	Скачек	до	железнодорожного	вокзала	
движения	не	было.	Но	ликвидировать	причи-
ну	 городским	 аварийным	 службам	 удалось	
не	сразу.	Несколько	маршруток,	курсирующих	
по	маршруту	Скачки	—	Верхний	рынок,	смог-
ли	 вместить	 лишь	 малую	 часть	 спешивших	
по	своим	делам	горожан	и	ситуацию	поэтому	
не	спасли.	В	итоге	жители	Скачек	и	Новопяти-
горска	не	смогли	вовремя	попасть	на	работу,	
учащиеся	опоздали	на	занятия.

Хотя	в	последние	 годы	в	 городе	уже	слу-
чались	факты	падения	веток	и	повреждения	
деревьев	из-за	сильного	ветра,	в	том	числе	
на	трамвайные	линии.	А	на	проспекте	Кирова	
большая	ветка	рухнула	на	тротуар	и	придави-
ла	припаркованный	возле	кафе	грузовик,	со-
общали	очевидцы.	Лишь	по	счастливой	слу-
чайности	никто	не	пострадал.	Фото	с	места	
происшествия	было	размещено	в	соцсетях.	
Возмущенные	 горожане	 не	 раз	 говорили:	
«Почему	нельзя	привести	в	порядок	старые	
деревья	в	центре	города	в	местах	пешеход-
ных	зон,	проблема	эта	давно	назрела».	Кста-
ти,	не	всегда	такое	происходит	из-за	ветра.	
Резкие	зимние	похолодания	приводят	 к	об-
разованию	 гололеда,	 в	 том	 числе	 и	 на	 вет-
вях	 деревьев.	 Тяжелые,	 но	 хрупкие	 кроны	
не	выдерживают	и	часто	ломаются,	осыпаясь	
на	идущих	по	тротуарам	прохожих.

Проблемой	 санитарного	 состояния	 де-
ревьев	 в	 Пятигорске	 занимается	 Комиссия	
по	охране	зеленых	насаждений.	Чтобы	еже-
годно	производить	все	необходимые	работы	
по	уходу	и	обновлению	зеленых	насаждений,	
городу	 требуется	 10-12	 миллионов	 рублей.	
Средства	 на	 это	 выделяются	 решением	пя-
тигорской	 Думы.	 В	 последнее	 время	 сумма	
составляет	 не	 более	 двух-трех	 миллионов	
в	год.	Вопросы	изменения	в	бюджете	и	эколо-
гической	безопасности	поднимали	на	повест-
ке	 дня	 внеочередного	 заседания	 городской	
Думы	в	августе	2017	года.	Как	было	озвуче-
но,	в	расходную	часть	бюджета	включены	до-
полнительные	ассигнования	в	общей	сумме	
28	млн.	75	тысяч	рублей,	в	том	числе	на	об-
резку	и	утилизацию	сухих	и	аварийных	дере-
вьев.	Однако,	помимо	этой	проблемы,	на	ука-
занную	сумму	запланировано	формирование	
запасов	 песочно-соляной	 смеси	 и	 реаген-
тов	на	зимний	период,	а	также	мероприятия	
по	ликвидации	несанкционированных	свалок,	
строительство	котельной	на	улице	Власова,	
ямочный	ремонт,	содержание	объектов	улич-
но-дорожной	сети,	устройство	архитектурной	
художественной	подсветки	в	парке	«Цветник»,	
установку	новых	окон	в	помещении	кукольно-
го	театра	и	прочее.

Задач	 так	 много,	 что	 хочется	 усомнить-
ся	в	том,	что	на	санитарную	обрезку,	а	так-
же	утилизацию	сухих	и	аварийных	деревьев	
на	 этот	 раз	 будет	 выделено	 действительно	
необходимое	количество	средств.	Но	именно	
недостаточное	финансирование	данного	вида	
работ	болезненно	сказывается	на	ситуации	
с	экологической	безопасностью	в	городе,	что	
подтверждается	при	каждом	новом	натиске	
стихии.	Кроме	участившихся	чрезвычайных	
происшествий,	 неухоженной	 выглядит	 рас-

тительность	города-курорта,	многие	деревья,	
особенно	хвойные,	поражены	болезнями,	на-
кренились	—	заметно	каждому,	что	зеленый	
городской	 массив	 давно	 требует	 обновле-
ния,	 но	 не	 варварской	 рубки	 здоровых,	 сы-
рорастущих	деревьев,	как	это	теперь	часто	
происходит	в	столице	СКФО	(как,	например,	
на	 территории	 источника	 №	4	перед	 строи-
тельством	«питьевой	галереи»).	Да	и	выруб-
ка	городских	лесов	в	природоохранных	зонах	
города-курорта	происходит	активно	(как,	на-
пример,	 на	 склоне	Машука	в	районе	 улицы	
Кучуры	или	в	бывшем	«Орешнике»).

Возвращаясь	к	ситуации,	возникшей	в	Пя-
тигорске	 утром	 16	 октября,	 хочется	 напом-
нить,	 что	 при	 администрации	 города	 еще	
в	прошлом	году	была	сформирована	и	дей-
ствует	ныне	рабочая	группа	по	инвентариза-
ции	зеленых	насаждений	на	муниципальной	
территории,	которая	в	процессе	деятельности	
констатировала,	что	поврежденных	деревьев	
на	территории	города	довольно	много,	при-
чем	 во	 всех	 микрорайонах.	 Были	 проведе-
ны	 и	 соответствующие	 работы	 по	 санитар-
ной	 обрезке	 деревьев.	 Но	 раз	 каждый	 раз	
штормовой	ветер	и	гололедные	явления	об-
рушивают	на	город	ветки,	которые	способны	
остановить	движение	городского	транспорта,	
поэтому	 можно	 предположить:	 либо	 комис-
сия	работала	плохо,	либо	санитарные	рабо-
ты	проведены	некачественно.	А	куда	смотрит	
Гор	электросеть,	ведь	в	задачи	этой	службы	
входит	спиливать	нависающие	над	провода-
ми	треснувшие	ветки?

Просто	каждый	должен	делать	свою	рабо-
ту	хорошо	и	вовремя,	чтобы	непогода	не	пре-
подносила	каждый	раз	«сюрпризы»	и	не	до-
бавляла	пятигорчанам	проблем	с	городским	
общественным	транспортом,	который	с	каж-
дым	годом	работает	все	хуже.	Пятигорским	
управленцам	следовало	бы	над	этим	порабо-
тать,	ведь	даже	в	масштабах	такого	неболь-
шого	города	как	Пятигорск	трамвай	остается	
для	горожан	важным	средством	передвиже-
ния.	От	налаженной	четкой	работы	этого	вида	
транспорта	во	многом	зависит,	смогут	ли	пя-
тигорчане	вовремя	попасть	по	своим	делам.	
Ведь,	помимо	взрослых,	трамваями	и	марш-
рутками	 добираются	 в	 школы	 дети,	 им	 не-
легко	бывает	сориентироваться	в	ситуации,	
где	и	взрослый-то	подчас	не	знает,	что	лучше	
предпринять.	Вроде	бы	и	расписание	состав-
лено,	 и	 маршрутов	 немного,	 но	 серьезные	
сбои	в	работе	трамваев	все	равно	происходят	
по	тем	или	иным	причинам.	Частые	поломки	
и	аварии	моментально	приводят	к	нарушению	
жизненного	ритма	города.

В	регионе	Кавминвод	Пятигорск	был	и	оста-
ется	единственным	курортным	городом,	где	
главным	видом	общественного	транспорта	яв-
ляется	трамвай.	Для	жителей	и	гостей	столи-
цы	СКФО	—	это	не	только	удобное,	но	и	самое	
оптимальное	средство	передвижения,	но	те-
перь	трамвай	все	чаще	становится	участни-
ком	аварий	и	дорожных	пробок,	а	в	числе	при-
чин,	тормозящих	его	работу,	оказались	еще	
и	падающие	ветки.	Вот	так	одна	из	визитных	
карточек	 города,	 выгодно	 выделяющая	 Пя-
тигорск	 среди	 других	 курортов	 Кавминвод,	
становится	 его	 слабым	 звеном.	 Стихия	 вы-
явила	 недочеты	 в	 работе	 городских	 служб	
и	управленцев.	Ситуацию	можно	охарактери-
зовать	как	нонсенс	в	жизни	столицы	СКФО,	
хотя	чему	тут	удивляться	—	наши	чиновники	
выбрали	 такой	 «путь	 развития»,	 в	 котором	
нет	порядка?

Нина БЕЛОВА
Фото Ольги СИНЯКИНОЙ

На	предстоящей	неделе	небольшое	поте-
пление	 вернется	 в	 регион.	 Пройдут	 дожди,	
станет	 прохладнее.	 В	 дневные	 часы	 тем-
пературные	 значения	 достигнут	 отметки	
+17…+20	 градусов,	 ночью	+6…+11	 градусов.	
Будет	облачно	с	прояснениями,	ветер	пере-
менных	 направлений	 1-3	 метра	 в	 секунду.	
К	выходным	атмосферное	давление	снизится	
с	718	до	709	мм	ртутного	столба.
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События в лицах

Элита власти 
обновляется
На все и всегда найдутся универсальные рецепты. Когда ваш семейный бюджет 
вибрирует пустым кошельком, то смело включайте холодильник в радиорозетку, 
и его виртуальное наполнение обеспечат оптимистичные заклинания родных 
министров. 

А  вот  если  вам  становится  непостижимо 
скучно, то — напротив — выключайте распло-
дившиеся «юморины» типа «Петросян-шоу», 
где переодетые персонажи неопределенно-
го пола все чаще выплескивают шутки ниже 
пояса. Но всех нас повседневно преследует 
куда больше безответных вопросов. Почему, 
например,  отечественный  капитал  продол-
жает неудержимо утекать за рубеж? Почему 
и сами обладатели этих коррумпированных 
миллиардов,  попавшие  в  поле  уголовного 
зрения,  также  легко  ускользают  от  право-
судия за границу? Почему хапуги из «ВИМ-
Авиа» до последнего часа беспрепятственно 
продавали  билеты  на  рейсы  разорившейся 
авиакомпании,  а  потом  вместе  с  выручкой 
улизнули за бугор?

Почему и наш аграрный край регулярно по-
лучает заслуженные награды на выставках 
ВВЦ, рапортует о рекордных урожаях зерна 
и другой сельхозпродукции, а в магазинах, 
кроме  ставропольского  хлеба,  другой  про-
дукции с маркой Ставрополья практически 
нет. Местные прилавки прочно оккупирова-
ли чужие регионы. Заинтересовавшись этой 
проблемой, депутаты краевой Думы с удив-
лением  обнаружили,  что  только  один  про-
цент  выращенных  на  Ставрополье  овощей 
доходит  до  местных  рынков.  Собственно, 
в  этом внимании  и  кроется  ответ. Если  бы 
иные государственные мужи на всех уровнях 
власти всерьез занимались конкретными во-
просами по долгу службы, то мы давно изба-
вились бы от многих проблем в экономике, 
здравоохранении,  образовании  и  в  других 
сферах жизни.

Растущая  дороговизна  санаторных  путе-
вок  не  останавливает  поток  отдыхающих 
в  традиционные  курортные  регионы,  в  том 
числе на Кавминводы. Людей влекут в наш 
целебный край уникальные минеральные ис-
точники. Но подземное богатство не всегда 
стыкуется с ворохом проблем на поверхно-
сти, которые угрожают природным ресурсам. 
Более дешевый отдых в Турции и на других 
зарубежных  пляжах  тоже  заметно  повыша-
ет  отток  гостей  на  отечественные  курорты, 
но должных выводов чиновники не делают. 
Пресловутое  импортозамещение  по  линии 
оздоровления  по-прежнему  оставляет  же-
лать лучшего. Серьезные сомнения вызывает 
у экспертов и утвержденный курортный сбор, 
который может отпугнуть и без того поредев-
шие ряды отдыхающих.

Стоило новому министру образования все-
рьез поднять вопрос провалов в обучении, как 
идеологи ЕГЭ и других сомнительных реформ 
обрушили «девятый вал» критики на Мин о бр-

науки. А единый госэкзамен по-прежнему вы-
зывает сомнения в обществе. Доктор физи-
ко-математических наук, профессор Георгий 
Малинецкий  считает,  что  пресловутый  ЕГЭ 
должен быть полностью отменен, потому что 
он является катализатором развала средней 
и высшей школы России. И эта катастрофа 
продолжается. Детей по-прежнему натаски-
вают на ответы «да/нет», чем губят их твор-
ческие способности и потенциал, превращая 
в придаток компьютера. Все, что школьнику 
не нужно сдавать на ЕГЭ, он просто не учит. 
В  результате  мы  получаем  людей,  которые 
по уровню культуры, любознательности и спо-
собности к творческой деятельности гораздо 
ниже, чем их сверстники 10 лет назад. Стали 
важны не знания, а баллы.

В последнее время, в связи с массовой ро-
тацией в рядах губернаторов, много говорят 
про  омоложение  власти.  Но  одновременно 
президент Владимир Путин назначает руково-
дителем Дагестана 68-летнего политическо-
го тяжеловеса Владимира Васильева, потому 
что кадры определяются не возрастом, а ком-
петентностью, потому что в стране всегда вос-
требован органичный сплав опыта ветеранов 
и энергии молодых. Вот и губернатор нашего 
края Владимир Владимиров призывает актив-
ных граждан во власть. Выступая на недав-
нем окружном форуме «Сообщество», глава 
Ставрополья признал, как важно, чтобы при-
нимаемые решения шли на пользу землякам, 
но  без  взаимодействия  с  обществом  у  нас 
этого никогда не получится.

Осенний «губернаторопад» обновляет но-
менклатурную  элиту  не  только  в  регионах. 
Серьезные эксперты предсказывают обнов-
ление  и  в  рядах  федеральных  чиновников. 
Отрадно  отметить,  что  на  верхних  этажах 
власти засветились имена наших земляков. 
Победив  на  выборах  по  одномандатному 
округу  на  Кавминводах,  депутат  Думы  РФ 
Ольга Казакова стала заместителем предсе-
дателя парламентского Комитета по культуре. 
А на прошлой неделе еще одна наша земляч-
ка — депутат ГД РФ Ольга Тимофеева, воз-
главлявшая экологический комитет, утверж-
дена вице-спикером Государственной думы.

Обновление  номенклатурной  орбиты  не-
избежно. Но для успешного развития страны 
и регионов молодежь не всегда гарантирует 
успех. Поэтому так востребован былой опыт 
наставничества. Важно, чтобы новое поколе-
ние управленцев,  компетентных в экономи-
ке, в юриспруденции или в любой другой от-
расли, отличали порядочность, бескорыстие 
и благородство.

Анатолий ДОНСКОЙ

В Архызе завершили обустройство третьей экологической тро‑
пы. Протяженность маршрута составляет 2 тысячи метров, пе‑
репад высот – 300 метров, время прохождения 2‑3 часа. Проект 
реализован в рамках программы благотворительной деятель‑
ности компании «РусГидро» и Года экологии, а также приуро‑
чен к 25‑летию образования Карачаево‑Черкесской Республики. 
Всего в рамках реализации экологической политики «РусГидро» 
оборудовало 19 экологических троп в 15 регионах присутствия 
компании.

Судом удовлетворены требования 
прокурора об обязании администрации 
Пятигорска привести улично‑дорожную 
сеть в соответствие с законодательством 
о безопасности дорожного движения.

Еще 5 мая 2017 года Пятигорским городским 
судом было вынесено решение удовлетворить 
требования прокурора обязать администра-
цию Пятигорска привести  улично-дорожную 
сеть в соответствие с требованиями законо-
дательства о безопасности дорожного движе-
ния. Апелляционным определением судебной 
коллегии по административным делам Став-
ропольского краевого суда от 3 октября это ре-
шение одобрено и оставлено без изменений.

Речь идет о ситуации на улице Краснозна-
менной, где на участке между пересечением 
с улицами Разина и Ставропольской благода-
ря проверке, проведенной прокуратурой, были 

•  Одна из целей но-
вой стратегии Трампа 
по Ирану — «нейтра-
лизация дестабили-
зирующего влияния» 
иранского прави-
тельства, противо-
стояние дестабили-
зирующему влиянию 
Ирана и сдерживание 
его агрессии, взаи-
модействие с госу-
дарствами региона, 
призыв междуна-
родного сообщества 
к объединению для 
оказания совместно-
го давления на КСИР.

•  В коммюнике фран-
цузского МИД ска-
зано, что Франция 
сожалеет о выхо-
де США из состава 
ЮНЕСКО, когда под-
держка международ-
ного сообщества для 
этой организации 
так важна. В ведом-
стве подчеркнули, 
что Франция при-
вержена действиям 
ЮНЕСКО и областям 
ее компетентности, 
особенно в приори-
тетных сферах.

•  В Великобрита-
нии с ноября будут 
доступны похороны 
в космосе как «иде-
альное окончание 
достойно прожитой 
жизни». Британская 
компания Ascension 
Flights запускает 
первую внеземную 
похоронную служ-
бу, которая доста-
вит кремированные 
останки человека 
в космос. Цена ус-
луги — 795 фунтов 
(чуть более 1 тыс. 
долларов). В тече-
ние 2,5 часов служ-
бу будут снимать 
на HD-камеру.

•  Правительство Ав-
стрии выступает про-
тив введения транс-
портных пошлин для 
иностранцев в Герма-
нии, считая, что ре-
шение нарушает ос-
новные ценности ЕС. 
Нидерланды это мне-
ние поддержали и то-
же обратятся в Ев-
ропейский суд, так 
как правительство 
Германии приняло ре-
шение взимать плату 
за пользование не-
мецкими автобанами.

•  В число направ-
лений мегапроек-
та «Один пояс, один 
путь» китайские вла-
сти включили Аркти-
ку, а Россия подпи-
сала с Китаем ряд 
соглашений по осво-
ению арктического 
региона. В концеп-
ции сотрудничества 
сказано о необходи-
мости привлекать 
китайские компа-
нии к коммерческо-
му использованию 
арктических транс-
портных маршрутов.

•  Румыния выдели-
ла Молдове третий 
транш обещанного 
кредита — 40 млн. 
евро на счет Ми-
нэкономики в На-
циональном банке. 
Два первых транша 
по 60 и 50 млн. евро 
используются на фи-
нансирование ста-
тей, предусмотрен-
ных бюджетом 
на 2017 год. Пере-
вод последнего 
транша обсудили 
на встрече в рамках 
72-й сессии Гене-
ральной ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке.

•  Для Латинской 
Америки градостро-
ительный бум без 
должного планирова-
ния привел к транс-
портному коллап-
су, высоким ценам 
на жилье, отсутствию 
хорошо оплачивае-
мой работы. Теперь 
необходима пере-
планировка городов 
для уменьшения не-
гативного влияния 
на экологию суще-
ствующей экономи-
ческой структуры.

•  Испания ратифици-
ровала Европейскую 
конвенцию о защите 
домашних животных, 
она вступит в дей-
ствие на террито-
рии страны 1 февра-
ля 2018 года. В связи 
с этим в испанское 
законодательство 
будет внесен це-
лый ряд изменений, 
а автономным со-
обществам придет-
ся привести к одно-
му знаменателю свои 
местные законы.

К новым 
купюрам 
появились 
претензии
На днях глава Цен-
тробанка Эль-
вира Набиулли-
на презентовала 
новые банкноты 
в 200 и 2000 рублей. 
На купюре в 200 руб-
лей изображены па-
мятник затопленным 
кораблям в Севасто-
поле и музей-запо-
ведник «Херсонес 
Таврический», на ку-
пюре в 2000 руб-
лей — Русский мост 
во Владивостоке 
и космодром Восточ-
ный. Первыми новые 
банкноты получи-
ли Москва и изо-
браженные на них 
регионы — Крым 
и Дальний Восток. 
Авторов новых ку-
пюр упрекают в ко-
пировании банкнот 
евро. По цветам они 
действительно похо-
жи на валюту единой 
Европы. В компании 
«Гознак», которая 
выпускает все рос-
сийские бумажные 
деньги, с этим не со-
гласны. Еще одна 
претензия — шрифт, 
очень похожий 
на бесплатный Open 
Sans. В «Гознаке» 
говорят, что на ку-
пюрах был исполь-
зован шрифт Segoe 
Ui, а не Open Sans. 
Права на его исполь-
зование приобрели, 
как положено. Ранее 
на «Гознаке» также 
отмели претензии 
по поводу «сливше-
гося» с материком 
острова Сахалин. 
Ширина пролива Не-
вельского между 
материком и остро-
вом Сахалин состав-
ляет 7,3 км. В мас-
штабе изображения 
на банкноте номи-
налом 2000 рублей 
это составит око-
ло 8 сотых одно-
го миллиметра, или 
80 микрон, пишет 
www.newsru.com.

Зима грозит оставить пятигорчан 
без воды и тепла?

В  «Водоканале»  так  трепетно  относятся 
к вопросу оплаты услуг абонентами, что сум-
му долга здесь не берут во внимание: отклю-
чают даже тех, кто опоздал с оплатой на пару 
месяцев.  Таких  отключений  специалисты 
«Водоканала» производят не менее 30 в ме-
сяц.  Как  подчеркнули  в  «Ставрополькрай-
водоканале»,  денежные  средства,  которые 
удается собрать в результате мероприятий 
по  сокращению  дебиторской  задолженно-
сти населения, направляются на проведение 
работ  по  замене  городских  коммунальных 
сетей. Но возможна ли замена 920 киломе-
тров  прогнивших  и  поржавевших  водопро-
водных труб в курортном Пятигорске за счет 
населения, численность которого составляет 
145 836 человек?

Причем,  когда  из-за  аварийных  порывов 
труб, которые к тому же чинят далеко не сра-
зу после поступления заявки,  страдают до-
бросовестные плательщики, разве в «Водо-
канале»  делают  перерасчет  при  взимании 
оплаты  за  воду,  которую  абоненты  недопо-
лучили. Между тем, ежегодно тарифы ЖКХ 
на  Ставрополье  традиционно  повышаются. 
В  среднем  жителям  края  с  июля  2017  года 
приходится  платить  за  коммунальные  услу-
ги на 3,7 процента больше. Согласно инфор-
мации  на  официальном  сайте  пятигорского 

«Водоканала», в период с 1 июля 2017 года 
по 31 декабря 2017 года для населения дей-
ствуют следующие тарифы на услуги: водо-
снабжение — 52,35 рубля за кубометр с НДС, 
водоотведение  —  27,22  рубля  за  кубометр 
с НДС (стоимость варьируется в зависимости 
от района проживания). Для сравнения: в Мо-
скве горожане в этот же период платят за пи-
тьевое водоснабжение 35,40 рубля, за водо-
отведение — 25,12 рубля, население столицы 
составляет более 12 млн. человек.

В 2017 году на осуществление капремонта 
выделено 2 млн.153 тыс. рублей, а порог из-
носа сетей уже можно назвать критическим, 
что  наверняка  подтвердит  грядущая  зима. 
Но, судя по всему, серьезной модернизации 
пока не предвидится, а текущий и капремонт 
в масштабах города не дают заметного эф-
фекта. В Министерстве ЖКХ предлагали со-
вместно  со  «Ставрополькрайводоканалом» 
рассмотреть вопрос о создании программы 
по развитию сетей водоснабжения и водоот-
ведения в Пятигорске при условии активной 
поддержки краевых властей и комплексного 
подхода к решению проблемы. Пока же пя-
тигорскому филиалу «Ставрополькрайводо-
каналом» было выделено 7 километров труб 
для замены наиболее аварийных участков се-
тей в 2017 году. Да только, судя по ситуации, 

теперь уже всю территорию Пятигорска мож-
но назвать аварийным участком.

Предвестником этому стал еще в 2014 году 
серьезный порыв  в  районе Бештаугорского 
шоссе, 94 — на магистральном водоводе ди-
аметром 1000 миллиметров. Пугающий мас-
штаб  аварии  заставил  зашевелиться  пяти-
горских  чиновников,  привлечь  сотрудников 
оперативной группы СКРЦ МЧС России. Что-
бы произвести ремонт, пришлось отключить 
холодное водоснабжение в микрорайонах Бе-
лая Ромашка, Энергетик, Центр, Бештау-Го-
рапост, станице Константиновской и поселке 
Нижнеподкумском. Ремонтным бригадам при-
шлось немало потрудиться, чтобы устранить 
возникшую проблему.

Как утверждают специалисты, в настоящее 
время  изношенность  водопроводных  сетей 
во всех городах региона Кавминвод прибли-
зилась  к  стопроцентной,  а  качество  питье-
вой воды, цена за которую постоянно растет, 
не везде соответствует стандартам. Кстати, 
повышение  стоимости  эксперты  объясняют 
природным дефицитом воды в крае. Для ре-
шения  этой  проблемы  была  проведена  ре-
конструкция  Малкинского  группового  водо-
провода,  который  использует  крупнейшее 
в  России  Малкинское  месторождение  пре-
сных подземных вод. Но это лишь временно 
помогло преодолеть дефицит. Вместе с тем 
потребность  в  качественной  питьевой  воде 
в регионе продолжает возрастать, поскольку 
жилищное  строительство  продолжает  осу-
ществляться  все  активнее,  возводятся  но-
вые  объекты  курортного  и  туристского  на-
значения. По прогнозам авторов «Стратегии 
социально-экономического  развития  особо 
охраняемого эколого-курортного региона Рос-
сийской Федерации до 2020 года», количество 
местного населения и приезжих на Кавминво-
дах к этому сроку увеличится в полтора раза, 
преодолев полуторамиллионный рубеж. Тогда 
потребность в воде составит почти 660 тыс. 
кубометров воды в сутки.

По закону, местные органы власти должны 
обеспечивать бесперебойную подачу питье-
вой воды населению. Но неожиданно прихо-
дящая зима, видимо, нарушает планы управ-
ленцев — избежать порывов водопроводных 
труб  в  будущем,  скорее  всего,  не  удастся. 
И  это  привлекательности  курортным  горо-
дам — Кисловодску, Железноводску, Пяти-
горску и Ессентукам — не добавит. Ведь их 
развитие без качественного водоснабжения 
невозможно.

Нина БЕЛОВА

В следственном управлении СКР по СК состоялся День откры‑
тых дверей для учащихся 8‑го кадетского класса Следственного 
комитета РФ МАОУ гимназии № 24 Ставрополя имени генерал‑
лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова. Перед ребятами выступили 
специалисты управления и рассказали, какими качествами дол‑
жен обладать следователь, где нужно учиться, чтобы стать про‑
фессионалом.

Дороги столицы СКФО — 
лицо города и местных чиновников
выявлены нарушения требований ГОСТа, ут-
вержденного Постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 11 октября 1993 года 
№ 221 «Автомобильные дороги и улицы. Тре-
бования к эксплуатационному состоянию, до-
пустимому по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения». Вопросы вызвало 
отсутствие дорожных знаков и неудовлетвори-
тельное состояние обочин.

Поскольку такие нарушения повышают ве-
роятность возникновения аварийно-опасных 
ситуаций, в результате которых могут постра-
дать люди, может быть причинен вред их жиз-
ни,  здоровью  и  имуществу,  суд  согласился 
с требованиями прокуратуры и обязал адми-
нистрацию Пятигорска устранить недочеты.

Причем в этом году в суде уже неоднократ-
но рассматривались подобные исковые требо-
вания прокурора, которые в итоге судом были 
признаны справедливыми, не раз пятигорских 
управленцев  судебные  органы  обязывали 
устранить выявленные нарушения в области 
дорожной деятельности. Например, апелляци-
онный краевой суд, состоявшийся 24 января те-
кущего года, оставил без изменения решение 
Пятигорского  городского суда от 19 октября 
2016 года, признавшего незаконным бездей-
ствие администрации столицы СКФО по раз-
работке проектов организации дорожного дви-
жения на городских улицах. Проверка выявила 
нарушения действующего законодательства 
со стороны пятигорских управленцев, не раз-
работавших проекты организации дорожного 
движения на большую часть улиц города.

В ходе прокурорских проверок нарушения 
законодательства о безопасности дорожного 
движения в этом году были выявлены на цен-
тральном проспекте Калинина в районе пере-
сечения с улицей 295 Стрелковой Дивизии (на-
рушения пунктов 5.6.23 ГОСТ Р 52289-2004, 
пункта 5.1.6 ГОСТ Р 52289-2004), когда в том 
числе на местных управленцев была возло-

жена обязанность установить дорожные зна-
ки — 5.16 «Место остановки автобуса», 5.19.1. 
«Пешеходный переход». Причем заявленные 
требования прокурора суд удовлетворил, при-
знав незаконным бездействие администрации 
Пятигорска.

Также суд признал бездействие администра-
ции Пятигорска и МУ «Управление архитекту-
ры строительства и ЖКХ администрации го-
рода Пятигорска» по устранению нарушений 
пункта 7.2.18 ГОСТ Р 52289-2004 незакон ным 
и  обязал  местный  власти  установить  све-
тофорные  объекты  Т7  в  районах  большин-
ства городских школ на улицах Дунаевского, 
Дзержинского, Февральской, Панагюриште, 
Бештаугорской, Университетской, Буачидзе, 
Козлова, 50 Лет ВЛКСМ, на проспекте Киро-
ва,  улицах  Бульварной,  Р. Люксембург,  Ал-
лее  Строителей,  7,  Зорге,  Матвеева,  Лени-
на, Советской, а также на 8-й Линии, улицах 
Островского,  Энгельса,  Краснознаменной, 
Украинской,  улице Пестова. Решением суда 
пятигорским  чиновникам  было  предписано 
установить светофоры в станице Константи-
новской на улице Ленина, в поселке Нижнепод-
кумском, в поселке Энергетик. Получается, что 
учащиеся большинства школ Пятигорска из-за 
нерадивых местных управленцев ежедневно 
по пути в школу и домой подвергались опас-
ности, переходя дороги с идущим транспортом.

Похоже,  власти Пятигорска предпочитают 
по-прежнему  бездействовать,  раз  надзор-
ные органы вновь и вновь выявляют в их «де-
ятельности»  нарушения  законодательства 
о  безопасности  дорожного  движения.  Вме-
сте с тем, хочется надеяться, что прокурату-
ра также обратит внимание на деятельность 
(или  бездействие)  городских  властей  в  во-
просе обеспечения надлежащих транспортно-
эксплуатационных качеств и проведения си-
стематических работы по содержанию дорог 
с гравийным покрытием. А таких в Пятигорске 

еще немало, особенно в частном секторе по-
селка Горячеврдский, микрорайонов Водник, 
Новопятигорск, Скачки и других, и они про-
должают играть важную роль в жизни города 
и пятигорчан.

Но об их состоянии в последние десятиле-
тия заботятся мало или вообще не заботятся, 
поэтому многие из них уже никакой критики 
не выдерживают, изобилуют ямами и ухабами, 
имеют лишь жалкое подобие обочин, которые 
когда-то поддерживались в нормальном состо-
янии. Причем об этом депутатам пятигорской 
Думы уже указывают краевые парламентарии 
и призывают начальников  территориальных 
служб к активности в этом вопросе. По словам 
депутата Думы Ставропольского края Алексея 
Раздобудько, сказанным на сентябрьском за-
седании Думы Пятигорска, с 2018 года для за-
мены гравийного покрытия асфальтобетонным 
можно будет направлять средства Дорожного 
фонда. Формируются также программы ремон-
та городских тротуаров, состояние их в горо-
де-курорте тоже таково, что люди уже споты-
каются и травмируют ноги.

Когда-то давно, лет 20-30 назад каждой вес-
ной, летом и осенью осуществляли выравнива-
ние покрытия гравийных дорог, устраняли ямы, 
колеи и просадки, очищали от «катуна», гря-
зи, а в сухой период даже обеспыливали. Зи-
мой проводили снегоуборку и боролись с зим-
ней скользкостью. Количество профилировок 
за сезон зависело от интенсивности движе-
ния, погодных условий и состояния покрытия.

Одним  словом,  чтобы  город-курорт  Пяти-
горск выглядел ухоженным и уютным, управ-
ленцам не следует сидеть без дела и ждать 
указаний края и проверок прокуратуры, ведь 
наши чиновники рассчитывают на увеличение 
потока  отдыхающих.  А  по  состоянию  дорог 
всегда видно, насколько местные власти за-
ботятся о городе и как планируют его бюджет.

Нина БЕЛОВА

Окончание. Начало на стр. 2
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• Иностранные ком
пании выступают
против системы
электронного учета
в сфере ветнадзора
в РФ. Аналог ЕГАИС
может парализовать
производство про
дуктов, особенно
молочной продук
ции, пугают они.
Ведь если спирт мо
жет подождать от
грузки месяц и
даже полгода, то
молоко и мясо вряд
ли. Крупные отече
ственные произво
дители выступают
за внедрение элект
ронной ветсертифи
кации.

• На почте разрабо
тали свой план сни
жения лимита бес
пошлинного ввоза
посылок изза гра
ницы. Госпредприя
тие предлагает не
снижать сумму сра
зу и резко, памятуя
об опыте Беларуси.
Там в прошлом году
беспошлинный по
рог опустили до
22 евро, что привело
к резкому падению
объемов интернет
торговли. Но в итоге
лимит все равно
снизится до 50 евро.

• Глава Минэконом
развития пожало
вался на слишком
низкую инфляцию.
Рост цен замедлил
ся до 2,8 процента,
что значительно
ниже оценок Центро
банка, и это затруд
няет прогнозирова
ние, заявил министр
экономического
развития Максим
Орешкин.

• Цены на красную
икру в России вы
росли на 54 процен
та. На Сахалине
пойманной рыбы
было мало, поэтому
рыбаки подняли
цены. 80 процентов
икры на рынке при
надлежат Камчатке,
где улов был «более
чем приличным»,
однако цены взвин
тили и они. В итоге
до сих пор икра в
дискаунтерах сто
ила 1,92,1 тыс. руб
лей за кг, а теперь
уже полкило про
дукта стоит 1,9 тыс.
рублей.

• На Украине запре
тили банкам прини
мать новые россий
ские рубли с видами
Крыма. В Нацбанке
Украины пояснили,
что запрет касается
всех операций, в
том числе и обмена
валюты. Кроме того,
банкам и «Укрпоч
те» запретили при
нимать или выпла
чивать переводы,
используя банкноты
с изображением
Крыма. Запрет всту
пает в силу 17 ок
тября 2017 года.

• Россельхознадзор
запретил ввозить в
Россию помидоры,
реэкспортируемые
Беларусью из стран
Африки и Азии. В
ведомстве объясня
ют, что не могут до
стоверно устано
вить место проис
хождения овощей и
опасаются, что на
самом деле томаты
могут завозиться из
стран, в отношении
которых Москва
ввела продуктовое
эмбарго.

• X5 Retail Group ре
шила избавиться от
сети «Перекресток
Экспресс». Ритей
лер счел формат не
достаточно при
быльным и решил
его продать. Вместо
этого он сфокусиру
ется на развитии
«Пятерочки», «Пе
рекрестка» и «Кару
сели». «Перекрес
ток Экспресс»  уже
второй актив, кото
рый X5 Retail Group
за последний месяц
выставляет на про
дажу.

Н а р у ш е н и е

В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейскими
установлено, что мужчина, являясь генеральным директором од
ного из ресурсоснабжающих предприятий города, используя свои
служебные полномочия, незаконно установил себе стаж работы
за выслугу лет, дающий право на получение ежемесячной над
бавки к должностному окладу.

В результате бывший руководитель предприятия в течение года
незаконно получил в личное пользование более 100 тысяч руб
лей, причинив имущественный вред предприятию.

В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД
России по городу Невинномысску возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи
285 Уголовного кодекса Российской Федерации (злоупотребле
ние должностными полномочиями), сообщили в прессслужбе
Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Анна ГРАД

Приписал себе
надбавку
В Невинномысске сотрудниками отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции городского отдела
внутренних дел выявлен факт злоупотребления
должностными полномочиями.

Ставропольский машиностроительный завод ООО НПО
«Тайфун*инновация» на 22*й международной выставке
«Агропродмаш*2017» получил почетный приз «Лучшее
предприятие» за высокое качество выпускаемой продукции.

В ы с т а в к а

– Пищевое машиностроение активно развивается в Ставро
польском крае, и один из локомотивов этого направления – за
вод «Тайфунинновация». Уверен, заслуженные награды станут
стимулом для дальнейшего развития предприятия, – прокомменти
ровал награждение министр Виталий Хоценко.

ООО НПО «Тайфунинновация» действует в Шпаковском райо
не более 15 лет. Предприятие специализируется на оборудовании
для обработки и обжарки сыпучих материалов, выпуская аппараты
на основе собственных патентованных технологий. Продукция под
брендом «Тайфунинновация» обеспечивает вакуумнодиффузи
онное внедрение водорастворимых веществ в ядро (ореха, семеч
ки, кофейного зерна), обжарку с заданным профилем в потоке го
рячего воздуха, шлифовку зерна.

Отметим, что на выставке в Москве было представлено более
тысячи производителей из 33 стран.

Зоя ЛАРИНА

Согласно исследованию, большинство претендентов на руково
дящие позиции – мужчины (68 процентов), женщин только треть
(32 процента). Но зато среди дам больше всего молодых соискате
лей на руководящие позиции: 8 процентов в возрасте до 25 лет и
43 процента соискателей в возрасте от 26 до 35 лет. А вот мужчины
позже подходят к высокопоставленным должностям: среди них толь
ко 2 процента – в возрасте до 25 лет, 29 процентов – в возрасте
от 26 до 35 лет, а в возрасте 3645 лет – 39 процентов.  При этом
каждый десятый руководитель свободно владеет английским язы
ком, каждый четвертый читает на английском языке профессио
нальную литературу, а четыре соискателя, опубликовавших резю
ме за последний год на топпозиции, отметили английский язык
как родной. Высшее образование есть у 94 процентов руководите
лей Северного Кавказа. Зарплатные ожидания соискателей на
должность руководителя распределились следующим образом:
23 процента согласны на зарплату в 4060 тыс. рублей, 12 процен
тов – 80100 тыс. рублей, 14 процентов хотели бы получать
6080 тыс. рублей, каждый десятый (11 процентов) указал желае
мую зарплату в размере от 100 до 300 тыс. рублей. Только 0,6 про
цента желают зарабатывать свыше 300 тысяч рублей.

Лена ВЛАДОВА

Ко Дню босса, который в России и мире отмечают 16 октября,
служба исследований компании Head Hunter
проанализировала резюме, размещенные на сайте hh.ru
в разделе «Высший менеджмент», и составила
собирательный портрет руководителя Северного Кавказа.

Каков он, собирательный
портрет руководителя?

И с с л е д о в а н и е

Тайфун�инновация

П е р с п е к т и в а

Ставропольскому бизнесу
окажут имущественную
поддержку

В Ставрополе заместитель председателя правительства
Ставропольского края Андрей Мурга провел очередное
заседание координационного совета по развитию малого
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.

В нем приняли участие министр экономического развития регио
на Валерий Сизов, советник отдела имущественной поддержки
Департамента регионального развития Корпорации МСП Юлия
Калугина, представители органов исполнительной власти, крае
вые депутаты, общественные деятели, бизнессообщество регио
на.

Среди поднятых на заседании тем – о мерах поддержки малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае.

– Инфраструктура помощи субъектам малого и среднего пред
принимательства в Ставропольском крае работает эффективно.
По итогам 2016 года наблюдается рост количества таких предпри
ятий в регионе. Они эффективно работают, совершенствуются и
модернизируются. Создаются новые рабочие места с достойной
зарплатой. Без развития малого и среднего бизнеса невозможен
качественный скачок роста экономики Ставрополья, России в це
лом, – отметил Валерий Сизов.

О внедрении Регионального экспортного стандарта в «пилот
ном» режиме на Ставрополье рассказала начальник Центра коор
динации поддержки экспортно ориентированных предпринимате
лей Яна Кафтанова. Ключевым фактором роста регионального экс
порта является вовлечение новых краевых экспортеров во внеш
неэкономическую деятельность и повышение их конкурентоспособ
ности. Региональный экспортный центр стал опорным элементом
системы поддержки и развития экспорта, предоставляющим став
ропольским предпринимателям финансовые и нефинансовые меры
поддержки.

Основной темой обсуждения стала деятельность по оказанию
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри
нимательства в нашем регионе, а также нормативноправовое ре
гулирование этой деятельности. Было отмечено, что необходимо
наработать практику реализации мероприятий по имущественной
поддержке субъектов МСП, разработать «дорожные карты» по
реализации мер поддержки и составить актуальный перечень иму
щества, предназначенного для этих целей.

Совместно с Министерством имущественных отношений Став
ропольского края у Минэкономразвития региона предстоит боль
шая работа по сбору перечня краевого и муниципального имуще
ства, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для пре
доставления во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам МСП. Было отмечено, что правительство края
оказывает имущественную поддержку предпринимателям посред
ством предоставления в аренду по льготной стоимости офисов в
Ставропольском «Бизнесинкубаторе» и совсем скоро начнет свою
работу и ставропольский «Бизнес акселератор».

Роман СОКОЛ

Бренд курортов Северного Кавказа необходимо эффективнее продвигать
на российском и зарубежном туристических рынках.

О курортах
Северного Кавказа
должны знать
за рубежом

Об этом заявил министр Российской Фе
дерации по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов на совещании по вопросу подго
товки и эксплуатации горнолыжных курор
тов к предстоящей зиме.

Министр призвал активизировать комму
никацию с туроператорами, отраслевыми
союзами и организациями, направленную на
увеличение туристического потока на курор
ты «Архыз», «Ведучи» и «Эльбрус».

В ходе совещания первый заместитель
министра Российской Федерации по делам
Северного Кавказа Одес Байсултанов об
ратил внимание на необходимость введе
ния добровольного страхования туристов,
приезжающих на горнолыжные курорты
Северного Кавказа. «С учетом того, что гор
ные лыжи – экстремальный вид спорта, мы
должны проработать вопрос предоставле
ния медицинского страхования для всех
желающих. Это незначительно повысит сто
имость скипасса, но при этом позволит ми
нимизировать последствия несчастных слу
чаев во время катания», – отметил Одес
Байсултанов и напомнил, что эта инициати
ва обсуждалась в ходе правительственной
комиссии по социальноэкономическому
развитию СКФО под руководством предсе

дателя правительства РФ Дмитрия Медве
дева в марте этого года.

Представитель АО «КСК», возглавляю
щий Дирекцию по развитию ОЭЗ и управ
лению курортами, Сергей Сережников со
общил, что в предстоящем зимнем сезоне
большое внимание будет уделяться марке
тинговому продвижению курортов: «Прой
дут яркие церемонии открытия сезона, бу
дет внедрена насыщенная событийная про
грамма, активизируется работа с туристиче
скими агентствами и партнерами в рамках
совместных спортивных и развлекательных
мероприятий, продолжится взаимный диа
лог с туристами в социальных сетях, попу
лярность которых возрастает от сезона к
сезону, параллельно с ростом туристиче
ского потока на курорты», – рассказал он.

Участники совещания также обсудили воз
можность создания единого скипасса для
создаваемых курортов в рамках проекта ту
ристического кластера, вопросы тарифной
политики на предстоящий горнолыжный се
зон. Обязательным условием министр на
звал сохранение льготных тарифов на ски
пассы для отдельных категорий граждан.

Роман СОКОЛ

О д н а к о

Судебные приставы Изобильненского РО УФССП России
по Ставропольскому краю привлекли к уголовной
ответственности гражданку за злостное уклонение
от погашения кредиторской задолженности.

Имущество оформила
на родственников

Глава фермерского хозяйства приобрела в рассрочку у одной
компании химические средства для защиты растений, но платить
по договору уже через пару месяцев перестала, объясняя это вре
менными финансовыми трудностями. Представители организации
обратились с иском в суд, который постановил взыскать с должни
цы положенную сумму.

Другая же компания внесла предоплату за новый урожай, но
осталась и без денег, и без сельскохозяйственной продукции, по
этому также обратилась в суд, который вынес решение о возврате
перечисленных денежных средств и неустойки за несоблюдение
условий договора.

Так, с разницей в неделю компании обратились к судебным при
ставам за помощью.

Давая пояснения в отделе, должница все также ссылалась на
временные финансовые трудности. Работники службы неодно
кратно предупреждали ее об уголовной ответственности, но жен
щина мер по погашению задолженности не принимала. Более того,
как установили работники службы, бизнеследи имела возможность
для оплаты долга. К примеру, во время судебного процесса граж
данка приобретала за наличный расчет химсредства на сумму бо
лее полумиллиона рублей. Также должница переоформила все
ликвидное имущество, включая недвижимость, на родственников,
дабы избежать ареста своей собственности.

После выявления всех фактов злостного уклонения от погаше
ния возникших долгов судебные приставы возбудили два уголов
ных дела по ст.177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кре
диторской задолженности).

Теперь предпринимательнице грозит либо крупный штраф, либо
обязательные или принудительные работы, а также арест на срок
до шести месяцев или реальное лишение свободы на срок до двух
лет.

Анна ТОНЕВА

По росту
цен
лидирует
сливочное
масло
За год, если брать точ
кой отсчета сентябрь
2016 года, стоимость
сливочного масла в
России возросла на
21 процент, пишут СМИ
со ссылкой на ежеме
сячный мониторинг со
циальноэкономическо
го положения в стране
РАНХиГС. Это самый
заметный скачок цен
среди продовольствен
ных товаров. На втором
месте молоко. За год,
по данным мониторин
га, оно подорожало на
8 процентов. Получает
ся, что первое происте
кает из второго: для
производства килограм
ма масла нужно при
мерно 20 литров свеже
го молока. То есть, чем
дороже используемое
молоко, тем выше сто
имость конечного про
дукта. Дефицит молока
растет изза неуклонно
го сокращения поголо
вья молочных коров.
По итогам прошлого
года, дефицит молочно
го сырья в нашей стра
не составлял 78 милли
онов тонн, это 23 про
цента от объема потреб
ления. К тому же рас
ценки российских про
изводителей сильно за
висят от цены на соб
ственное сырье, кото
рого нужно много и ко
торое в России одно из
самых дорогих в мире
(потому что молока
мало, и высока зависи
мость производителей
от кредитов, дорогих
привозных кормов и
ветпрепаратов). Огром
ные объемы сливочного
масла поставляются в
Россию изза границы.
Импортозависимость по
молоку и молочной про
дукции составляет око
ло 40 процентов. За год
наибольший прирост
импортного сливочного
масла отмечен из Но
вой Зеландии, Кирги
зии, Аргентины, но
крупнейшим поставщи
ком остается Беларусь.
В прошлом году опто
вая цена сливочного
масла составляла
250 рублей за кило
грамм, сейчас она уже
достигла 360 рублей, а
в рознице цены еще
выше.

Анна ГРАД

Г л а с  н а р о д а

Сорок один процент  россиян полагает, что худшие времена
впереди, показал опрос Всероссийского центра изучения
общественного мнения.

Россияне надеются
на лучшее

Оценив показатели индекса социальных ожиданий, социологи
выяснили, что около трети (31 процент) респондентов считают, что
трудные времена остались позади, 21 процент опрошенных уве
рен, что самые большие сложности мы переживаем именно сей
час.

Что касается ситуации в стране, более двух третей респондентов
(71 процент) характеризуют ситуацию более положительно, отри
цательные ответы дают 23 процента опрошенных. По мнению ру
ководителя практики социального моделирования и прогнозиро
вания ВЦИОМ Юлии Баскаковой, после курсовых колебаний и це
новых потрясений прошлых лет россияне ощутили стабильность,
поэтому ситуация в стране и в собственной жизни большинством
сегодня воспринимается как хорошая.

Отметим, в начале года опрос ВЦИОМ давал подобные резуль
таты по части ожидания худших времен. Чуть менее половины
(42 процента) респондентов считали, что трудные времена ждут
нас впереди, но при этом только четверть (25 процентов) полагали,
что они уже позади, зато 24 процента опрошенных сказали, что
самые большие сложности мы переживаем в данный момент (ян
варь 2017 года).

Анна ГРАД

Рекламная служба ООО РИА «ЮГИНФОРМ»
Телефоны: 8 (8793) 33�38�38, 33�34�54

В а ж н о

Численность занятого населения в период с 2016 по 2030 год
сократится на 8 процентов.

Численность занятого
населения уменьшится

Такое утверждение высказали эксперты в ходе встречи «Персо
нал будущего: код новых поколений», которую провела компания
«АльфаСтрахование».

Мероприятие было посвящено анализу демографических трен
дов, обсуждению предпочтений и ценностей новых поколений с
целью определения методов их привлечения, диджитализации (пе
ревод в цифровую форму) и удержания в ближайшем будущем.
Гости обсудили, чем молодое поколение принципиально отличает
ся от предыдущих, по каким критериям новые поколения будут
выбирать работу, какие свойственные им ценности должны быть
учтены в HRстратегии компанийработодателей, что важно сде
лать работодателю сейчас, чтобы выиграть в борьбе за персонал в
будущем.

Как было отмечено, с 2000 по 2015 год численность занятых лю
дей росла, структура занятости молодела, доля высокообразован
ных увеличивалась, но в целом абсорбировалась растущим спро
сом. В то же время с 2016 до 2030 года будут наблюдаться иные
тенденции: число занятых сократится на 5,6 млн. человек (8 про
центов), молодых работников станет меньше на 25 процентов, по
явится риск, что не все специалисты с высшим образованием смо
гут найти рабочие места. Эксперты также отметили, что к 2030 году
число занятых людей с высшим образованием увеличится до
29,531 млн. человек. Увеличение будет неровным: среди граждан
2539 лет будут потери на 2,5 млн. человек, а среди тех, кому
4049 лет, будет наблюдаться рост на 4 млн. человек. Возможно, это
приведет также к росту зарплат молодых сотрудников в будущем.

Проблема возможного уменьшения количества занятых сотруд
ников в перспективе требует комплексного подхода для ее реше
ния. С одной стороны, нужны меры для переобучения старших со
трудников, устранения дискриминации в отношении пожилых на
работе, обеспечения их системой более гибкой занятости, с другой
– необходимо приспосабливать систему образования под совре
менные требования, эффективнее использовать труд молодых
работников и поддерживать общую гибкость рынка труда.

Лена ВЛАДОВА
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7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

14.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ»

(16+).

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ»

(16+). Õ/Ô.

3.25 «ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).

Õ/Ô.

5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆ-

ÁÅ» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.05 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÐÀ-

ÍÈÖ» (12+). Õ/Ô.

2.30 «ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆÁÅ»

(16+). Õ/Ô.

4 .40 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»

(16+). Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛËÅÒ»

(16+). Õ/Ô.

3.00, 4.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.00 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.30 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»

(16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ

07.20 «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» (0+) Ì/Ô

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ-

ÃÈ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.10 «ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» (16+)

Õ/Ô

13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

15.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ-

×ÀÑ» (12+) Õ/Ô

23.35 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ (18+)

00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

01.30 «ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜ-

ÅÒÒÀ» (12+) Õ/Ô

03.40 «ÒÐÎÅ Â ÊÀÍÎÝ»

(12+) Õ/Ô

05.30 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.15 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.35 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.55 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÁÅÑÑÒÐÀØÍÛÕ. ÍÀ×À-
ËÎ» (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 «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ-
×ÀÑ» (12+) Õ/Ô

12.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

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

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

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

ÂÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ»

(12+) Õ/Ô
23.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.30 «ÒÐÎÅ Â ÊÀÍÎÝ»

(12+) Õ/Ô
03.20 «ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜ-

ÅÒÒÀ» (12+) Õ/Ô
05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.15 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.35 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00, 07.40 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅ-

ÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀ-
ÍÀ» (0+) Ì/Ñ

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

ÏÎ ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.35 «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ»
(12+) Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

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

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

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß» (16+) Õ/Ô
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.30 «ÐÎÁÈÍÇÎÍ ÊÐÓÇÎ.

Î×ÅÍÜ ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ
ÎÑÒÐÎÂ» (6+) Ì/Ô

03.15 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÌÓÆ»
(16+) Õ/Ô

05.00 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, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏ-
ÐÅÊÈ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß».
16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-2». 18+.
2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

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

16+.
4.10 «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 «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß».
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑ». 16+.

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅ-
ËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü». 16+.

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

3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

14.00 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ».
16+.

22.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». 16+.
2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

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

16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 4.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

10.30 «ÓÃÀÄÀÉ, ÊÒÎ?». (16+).

Õ/Ô.

12.30 «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ». (0+). Õ/Ô.

14.30, 19.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

16.30, 1.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ». (16+).

17.30, 2.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

21.30 «ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».

(18+). Ò/Ñ.

6.00, 4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.00, 5.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

7.30, 16.30, 1.30 «ÀÍÒÈÊÎË-

ËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

8.30, 17.30, 2.30 «ÐÅØÀËÀ».

(16+).

10.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

12.20 «ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ».

(16+). Õ/Ô.

14.30, 19.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

21.30 «ÌÅÐÇËÀß ÇÅÌËß».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2».

(18+). Ò/Ñ.

6.00, 4.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.00, 5.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

7.30, 16.30, 1.15 «ÀÍÒÈÊÎË-

ËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

8.30, 17.30, 2.20 «ÐÅØÀËÀ».

(16+).

10.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

12.30 «ÌÅÐÇËÀß ÇÅÌËß».

(16+). Õ/Ô.

14.30, 19.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

21.30 «ÏÎÁÅÆÄÀß ÂÐÅÌß».

(12+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2».

(18+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎ-

ÒÈÍÅÖ» (16+)

0.45 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎ-

ÒÈÍÅÖ 2» (16+)

2.30 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß» (16+)

6.00, 5.45 «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+)

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)

16.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ.

ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ»

(16+)

1.00 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+)

6.00 «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+)

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)

16.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ

ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

1.15 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ

ÅÑÒÜ» (16+)

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7 .30 , 18 .00 , 0 .00 , 5 .40

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

12.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

15.05, 21.00 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂ-

ØÀß». (16+). Ò/Ñ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+).

Ò/Ñ.

23.00 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÃÎËÓÁÀß

ÊÐÎÂÜ». (16+). Ò/Ñ.

3.30 «ÂÈÐÈÍÅß». (16+). ÊÈ-

ÍÎÏÎÂÅÑÒÜ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7 .30 , 18 .00 , 0 .00 , 5 .20

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

12.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

15.05, 21.00 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂ-

ØÀß». (16+). Ò/Ñ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+).

Ò/Ñ.

23.00 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÃÎËÓÁÀß

ÊÐÎÂÜ». (16+). Ò/Ñ.

3.30 «ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ».

(16+). Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

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

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

12.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

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

15.05, 21.00 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂ-
ØÀß». (16+). Ò/Ñ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-
ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+).
Ò/Ñ.

18.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (2012)
(16+).

23.00 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+).
Ò/Ñ.

0.30 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÃÎËÓÁÀß
ÊÐÎÂÜ». (16+). Ò/Ñ.

3.30 «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ».
(16+). Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ËÞÄÎ-
ÅÄ»(0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

05.15 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÅÐÀÔÈ-
ÌÛ» (12+)

06.50 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00,
12.55, 14.05, 15.00,
15.55, 03.15 Ò/Ñ «ÎÔÈ-
ÖÅÐÛ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÓÆÀÑÍÛÅ ÂÅÙÈ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÈ
ÑÍÎÌ ÍÈ ÄÓÕÎÌ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈßÒÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÆ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÄÍß»

(16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÀÁÎÅ

ÌÅÑÒÎ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÃÐÓÆÅ-

ÍÈÅ ÍÀ ÄÍÎ» (16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÐÀÒÜ

ÂÑÅÕ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂ-

ÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎ-
ÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆ-

ÄÈ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00,

09.25, 10.15, 11.05, 12.00,

12.55, 14.05, 15.00,

15.55, 03.20 Ò/Ñ «ÎÔÈ-

ÖÅÐÛ-2» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎÉ

ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÅÒÅÎÐÈÒ»

(16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-

ÏÐÛÃÓÍÜß» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÐÈ-

ÇÎÐÍÈÊ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÐÎÄÀ»

(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÇØÀß

ÐÀÑÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÃÐÅÑÑÈÂ-

ÍÀß ÒÅÐÀÏÈß» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÍÀÍÎ-

ÂÛÉ ÝÊÂÈÂÀËÅÍÒ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓØÀÒÜ

ÏÎÄÀÍÎ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ

×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00,

09.25, 10.20, 11.05, 12.00,

12.55, 14.05, 15.00,

15.55, 02.30, 03.30, 04.20

Õ/Ô «ÑÎÁÐ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÎÑËÅ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÓÁÈÒÜ ÊÀÇÀÍÎÂÓ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇËÎ Â

ÄÛÌÓ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. È ÀÇ ÂÎÇ-

ÄÀÌ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÀß ËÎÂÓØÊÀ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÊÓÄÀ

ÁÅÐÓÒÑß ÄÅÒÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÀÁÀÊÈ»

(16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇ ÐÀß Â

ÀÄ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÎÐÈß

ÎÄÍÎÉ ÁÎËÅÇÍÈ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒ-

ÐÛ» (16+)

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». ßÊÎÂ ÏÐÎÒÀÇÀ-
ÍÎÂ

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓ-
ÐÀËÈÑÒÀ»

08.30, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ»

09.30 Ä/Ô «ÃÅÐÌÀÍÈß. ÇÀ-
ÌÎÊ ÐÎÇÅÍØÒÀÉÍ»

10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ. «ÃÎÐÎ-

ÄÎÊ». 1997
12.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
12.55 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
13.35 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
14.05 Ä/Ô «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐ-

ÆÀ Â ÂÀËÅÍÑÈÈ. ÕÐÀÌ
ÒÎÐÃÎÂËÈ»

14.25 Ä/Ô «85 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÂÀÑÈËÈß
ÁÅËÎÂÀ. «ÐÀÇÄÓÌÜß ÍÀ
ÐÎÄÈÍÅ»

15.10 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÈ ÐÎÑÑÈÈ.

16.30 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅ-
ÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

16.55 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
19.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÈÍÎÂÜ-

ÅÂ. ÇÈßÞÙÈÅ ÂÛÑÎ-
ÒÛ».

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅ-

ËÈÊÈÉ. ×ÅËÎÂÅÊ-ËÅÃÅÍ-
ÄÀ»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ... »

23.15 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...
ÂÑÅ ÌÛ ÈÇ ÊÐÎÍØÒÀÄ-
ÒÀ».

00.00 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
01.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÈÂÀÍ

ÊÐÀÌÑÊÎÉ. «ÏÎÐÒÐÅÒ
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÉ»

01.40 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÒÀÍÖÛ».
02.45 Ä/Ô «ÀÁÓËÜÊÀÑÈÌ

ÔÈÐÄÎÓÑÈ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35, 08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ» .  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÕÎÕËÎÂÀ

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-
ÑÒÀ»

08.30, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ»

09.25 Ä/Ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÊÈ ËÀÂÎ
Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ. ÄÈÒß ÒÐÅÕ
ÑÎËÍÖ»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ. «ÂÎÅÍÍÛÉ

ÏÀÐÀÄ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ
60-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÎÊÒßÁ-
Ðß». 1977

12.05 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
12.35 Ä/Ô «ÝÑ-ÑÓÂÅÉÐÀ. ÃÄÅ ÏÅÑ-

ÊÈ ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒÑß Ñ ÌÎ-
ÐÅÌ»

12.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-
ÑÈÊÀ... »

13.35 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅËÈÊÈÉ.
×ÅËÎÂÅÊ-ËÅÃÅÍÄÀ»

14.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎÐÅ». Ä/Ô
15.10 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈÂÀ-

ËÈ ÐÎÑÑÈÈ.
16.00 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ. «ÁÈÒÂÀ Ñ ÁÅÑÑÌÅÐ-
ÒÍÛÌ»

16.30 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
16.55 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.45 Ä/Ô «ÂËÊÎËÈÍÅÖ. ÄÅÐÅÂ-

Íß ÍÀ ÇÅÌËÅ ÂÎËÊÎÂ»
19.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÈÍÎÂÜÅÂ.

ÇÈßÞÙÈÅ ÂÛÑÎÒÛ».
20.00 Ä/Ô «ÏÐÈ ÄÂÎÐÅ ÃÅÍÐÈÕÀ

VIII»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.15 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß... ÂÑÅ

ÌÛ ÈÇ ÊÐÎÍØÒÀÄÒÀ».
00.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
01.30 Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×. «ÃÀÌËÅÒ».
02.35 Ä/Ô «ÈÅÇÓÈÒÑÊÈÅ ÏÎÑÅ-

ËÅÍÈß Â ÊÎÐÄÎÂÅ È ÂÎÊ-
ÐÓÃ ÍÅÅ. ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÀß
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ»

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». ÏÀÂÅË ÊÀÄÎ×-
ÍÈÊÎÂ

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓ-
ÐÀËÈÑÒÀ»

08.30, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ
ÄÀÓÍÒÎÍ»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ. «ÌÓÇÛ-

ÊÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÀ». ÂÅÄÓ-
ÙÈÉ ÌÈÊÀÝË ÒÀÐÈÂÅÐ-
ÄÈÅÂ». 1982

12.15 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-
ÍÀß ÈÃÐÀ

12.45 Ä/Ô «ÔÈÄÈÉ»
12.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.35 Ä/Ô «ÏÐÈ ÄÂÎÐÅ ÃÅÍ-

ÐÈÕÀ VIII»
14.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎ-

ÐÅ». Ä/Ô
15.10 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÈ ÐÎÑÑÈÈ.
16.30 «ÏÅØÊÎÌ... »
16.55 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÑÅÐ-

ÃÅß ÃÎËÎÌÀÇÎÂÀ»
17.50 Ä/Ô «ÂÀÑÊÎ ÄÀ ÃÀÌÀ»
19.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÈÍÎÂÜ-

ÅÂ. ÇÈßÞÙÈÅ ÂÛÑÎ-
ÒÛ».

20.05 Ä/Ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÎËÈÂÅÐÀ
ÊÐÎÌÂÅËß»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
23.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÝÄÃÀÐ

ÄÅÃÀ
00.00 Ä/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÈ-

ÐÈÆÀÁËß»
01.40 «ÏÀÐÀÄ ÒÐÓÁÀ×ÅÉ».
02.45 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÊÅÏËÅÐ»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛ-

ÂÛ» (12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.05,

16.15, 18.00, 22.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 16.20, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÑØÀ (0+)

12.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» -

«ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (0+)

14.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÔÐÀÍÖÈÈ. «ÌÀÐÑÅËÜ» -

ÏÑÆ (0+)

17.00, 06.00 Ä/Ô «ÈÃÐÀË «ÕÀ-

ÀÐËÅÌ» È ÍÀØ «ÑÏÀÐ-

ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)»

17.30, 18.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

18.40 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

19.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ -

ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

22.10 Ä/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ Ê

ÏÎÁÅÄÅ»

22.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

23.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ËÎÊÎÌÎ-

ÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ) - «ÊÐÀÑ-

ÍÎÄÀÐ» (0+)

01.45 Ä/Ô «ÌÅÍÒÀËÈÒÅÒ ÏÎ-

ÁÅÄÈÒÅËß»

04.30 Õ/Ô «ÂÅÇÓ×Àß»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛ-
ÂÛ» (12+)

07.00, 08.55, 11.30, 15.05,
19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 15.10, 19.10,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»
09.30, 21.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
12.05, 17.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
14.05 UFC TOP-10. ÍÎÊÀÓÒÛ

(16+)
14.35 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß»

(12+)
15.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
16.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
16.30 «ÏÎÐÒÐÅÒ ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÀ ØËÅÌÅÍÊÎ» (16+)
19.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-

ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÕÈÌÊÈ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÖÐÂÅÍÀ
ÇÂÅÇÄÀ» (ÑÅÐÁÈß)

23.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ - 2019. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÓÝËÜÑ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ (0+)

01.45 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÀ ËÓÆÈ-
ÍÀ»

03.45 Õ/Ô «ÃÎÍÊÀ ÂÅÊÀ»
05.30 Ä/Ô «Ê ÞÆÍÎÌÓ ÏÎ-

ËÞÑÓ È ÎÁÐÀÒÍÎ - Â

ÏÎËÍÎÌ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÅ»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛ-
ÂÛ» (12+)

07.00, 10.50, 15.55, 17.45,
20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 10.55, 13.25, 16.05,
21.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

08.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÈÍÒÅÐ» -
«ÑÀÌÏÄÎÐÈß» (0+)

11.25 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓ-
ÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2017-
2018. 1 /8 ÔÈÍÀËÀ.
«ÑÊÀ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ» -
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃ)

13.55 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓ-
ÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2017-
2018. 1 /8 ÔÈÍÀËÀ.
«ÒÀÌÁÎÂ» - «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»
(ÊÓÐÑÊ)

16.50 ÊËÀÑÑÈÊÀ UFC. ÒßÆÅ-
ËÎÂÅÑÛ (16+)

17.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓ-

ÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2017-
2018. 1 /8 ÔÈÍÀËÀ.
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) -
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÍÀËÜ×ÈÊ)

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.
«ËÅÉÏÖÈÃ» - «ÁÀÂÀ-
ÐÈß»

00.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-
ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ
(ÐÎÑÑÈß) - «ÏÀÍÀÒÈÍÀ-
ÈÊÎÑ» (ÃÐÅÖÈß) (0+)

02.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -
ÑÏÀË (0+)

04.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

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 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-

ÌÅÍÅÂÛÌ (16+).

20.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»

(16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.15 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (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 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-

ÌÅÍÅÂÛÌ (16+).

20.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»

(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 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-

ÌÅÍÅÂÛÌ (16+).

20.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»

(16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «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»
21.30 Ò/Ñ «ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ «ÐÎÑ-

ÑÈß» (12+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

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

(16+)
3.05 «ÍÅÖÅËÎÂÀÍÍÀß» (16+)
4.25 «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» (12+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.25 Õ/Ô «ÑÂÅÒ ÂÎ ÒÜÌÅ»

(16+)

3.05 «ÑÂÅÒ ÂÎ ÒÜÌÅ» (16+)

4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(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, 0.15 «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 ÑÅÐÃÅÉ ÆÈÃÓÍÎÂ,

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÀËÈÊÎÂÀ Â

ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ» (12+)

23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.20 Õ/Ô «ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÏÎËÓ-

ÍÎ×È» (16+)

3.05 «ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÏÎËÓÍÎ-

×È» (16+)

3.45 «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».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÓÄÜÁÀ

×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ

ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»

(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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÓÄÜÁÀ

×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ

ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»

(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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÓÄÜÁÀ
×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»
(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+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ». Õ/Ô

(12+).

9.40 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß».

Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).

13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.50 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»

(12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

2 3 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .

«ÊÐÀÑÍÎÅ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÅËÎÃÎ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).

2.25 «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ Ñ×À-

ÑÒÜÅ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8 . 3 0  « ÊÀÌÅÍÑÊÀß » .

«ÓÁÈÉÖÀ ÏÎÍÅÂÎËÅ».
Ò/Ñ (16+).

10.35 «ËÅÎÍÈÄ ÊÀÍÅÂ-
ÑÊÈÉ. ÁÅÇÍÀÄÅÆÍÛÉ
Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÃÅÎÐ-
ÃÈÉ ÌÀÐÒÈÐÎÑßÍ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

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

17.50 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÑÅÐÂÈÑ
«ÎÒ ÑÎÕÈ» (16+).

23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.
ÍÎÂÀß ÓÊÐÀÈÍÀ» .
ÔÈËÜÌ 1-É (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 .35 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÝÄÓÀÐÄ ËÈÌÎÍÎÂ»
(16+).

1 . 2 5  «×ÅÒÛÐÅ ÆÅÍÛ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÌÀÎ».
Ä/Ô (12+).

2.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ» (12+).

5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÐÀÑ-
ÍÎÅ ÏÐÎÒÈÂ ÁÅËÎÃÎ»
(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÐÎÄÍß». Õ/Ô. (12+).
10.35 «ÞÐÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ.

ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËËÀ
ÑÈÃÀËÎÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

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

17.45 Õ/Ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË
ÑÂÎÅ ÄÅËÎ» (12+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÍÎ-

ÂÀß  Ó ÊÐÀÈÍÀ » .
ÔÈËÜÌ 2-É (16+).

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

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ» (16+).
1.25 Ä/Ô (12+).
2.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÍÀ ÄÎÌ» (12+).
5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÈÙÀ

ÁÅÄÍßÊÎÂ» (16+).
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26

27

28

29

6.00, 5.45 «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+)

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)

16.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+)

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÀ ÎÄ-

ÍÎÉ ÑÊÐÈÏÊÈ» (12+)

1.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

6.00, 5.45 «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+)
14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

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

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)
16.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (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 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑÒÎØÜ
ÑÌÀÓÃÀ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» (16+)
2.30 Õ/Ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ 2: ÎÑÍÎÂ-

ÍÎÅ ÁËÞÄÎ» (16+)

4.15 Õ/Ô «ÒÐÓÏ ÍÅÂÅÑÒÛ» (12+)

6.00, 10.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+)

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+)

10.00 ÒÎÊ-ØÎÓ. «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ»

(12+)

12.30 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» (16+)

16.00 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑÒÎØÜ

ÑÌÀÓÃÀ» (12+)

19.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» (12+)

21.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÃÓË-

ËÈÂÅÐÀ» (12+)

22.45 Õ/Ô «ÝÄÂÀÐÄ - ÐÓÊÈ-ÍÎÆ-

ÍÈÖÛ» (12+)

0.45 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(12+)

2.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.00, 9.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+)

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+)

8.30 ÒÎÊ-ØÎÓ. «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ»

(12+)

10.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)

15.15 Õ/Ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» (12+)

17.15 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÃÓË-

ËÈÂÅÐÀ» (12+)

19.00 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(12+)

20.45 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (16+)

23.00 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ» (16+)

1.00 Õ/Ô «ÝÄÂÀÐÄ - ÐÓÊÈ-ÍÎÆ-

ÍÈÖÛ» (12+)

3.00 Õ/Ô «ÒÐÓÏ ÍÅÂÅÑÒÛ» (12+)

4.30 Õ/Ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ 2: ÎÑÍÎÂ-

ÍÎÅ ÁËÞÄÎ» (16+)

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ».

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

15.05, 21.00 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß».

(16+). Ò/Ñ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÃÎËÓÁÀß

ÊÐÎÂÜ». (16+). Ò/Ñ.

3.30 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ».

(16+). Õ/Ô.

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, 5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞÁÎÂÜÞ»

(16+). Õ/Ô.

18.00, 23.00 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ».

(16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß

ÂÅ×ÍÎ» (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÄÎÐÎÃÀß ÌÎß ÄÎ×ÅÍÜ-

ÊÀ» (16+). Õ/Ô.

2.20 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» (16+).

Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00, 4.30 «ÆÀÍÍÀ». (16+). Ä/Ô.

9.00 «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ» (16+). Õ/Ô.

10.50 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ» (16+). Õ/Ô.

18.00, 22.50 «ÌÀÌÀ, ß ÐÓÑÑÊÎ-

ÃÎ ËÞÁËÞ». (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÄÂÀ ÈÂÀÍÀ» (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÁÅÑÖÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+).

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.15 «ÄÎÐÎÃÀß ÌÎß ÄÎ×ÅÍÜ-

ÊÀ» (16+). Õ/Ô.

10.10 «ÄÂÀ ÈÂÀÍÀ» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß

ÂÅ×ÍÎ» (16+). Õ/Ô.

18.00, 23.00 «ÌÀÌÀ, ß ÐÓÑÑÊÎ-

ÃÎ ËÞÁËÞ». (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ ÆÅÍÎÉ».

(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ» (16+). Õ/Ô.

2.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÎÁÚßÂËÅÍ-

ÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-

ÑÒÈß»

05.10, 05.30, 06.20, 07.15, 08.05,

09.25, 10.20, 11.05, 12.00,

12.55, 14.10, 15.05, 15.55,

02.30, 03.20, 03.20 Õ/Ô

«ÑÎÁÐ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁËÞ

- ÍÅ ËÞÁËÞ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÐÒÐÅÒ

ÁÀÁÓØÊÈ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ ÂÑÅÌ

ÍÀ ÇÀÂÈÑÒÜ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈÅ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ

ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß ÄÅ-

ÂÎ×ÊÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÈÀÃÍÎÇ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ ÒÐÅ-

ÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÕÈÄÍÀ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Õ/Ô

«ÑÎÁÐ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00 Õ/Ô

«ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÆ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓØÀÒÜ ÏÎÄÀ-

ÍÎ» (16+)
18.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÊÓÄÀ ÁÅ-

ÐÓÒÑß ÄÅÒÈ» (16+)
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ ÒÐÅ-

ÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈßÒÍÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (18+)
20.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÐÈÇÎÐ-

ÍÈÊ» (16+)
21.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ

ÄÜßÂÎËÀ» (16+)
22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. È ÀÇ ÂÎÇÄÀÌ»

(16+)
23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÄÍß» (16+)
00.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÊÎËËÅÊÖÈß» (16+)

00.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß ÄÅ-

ÂÎ×ÊÀ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÐÎÄÀ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÐÀÒÜ ÂÑÅÕ»

(16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇËÎ Â ÄÛÌÓ»

(16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÇØÀß ÐÀÑÀ»

(16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÕÈÄÍÀ» (16+)
14.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ

ÍÀ ÄÍÎ» (16+)
15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÎÐÈß ÎÄ-

ÍÎÉ ÁÎËÅÇÍÈ» (16+)
15.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÃÐÅÑÑÈÂÍÀß

ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ËÎÂÓØÊÀ» (16+)
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ ÂÑÅÌ

ÍÀ ÇÀÂÈÑÒÜ» (16+)
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Õ/Ô

«ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» (16+)

04.40 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

06.50 Ì/Ô «ËÅÂ È ÇÀßÖ». «ÄÎÌ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈËÈ ÂÑÅ».

«ÄßÄß ÌÈØÀ». «ÃÓÑÈ-ËÅÁÅ-

ÄÈ». «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÌÈÊÓËÈØ-

ÍÀ»

08.00 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ»

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40,

15.35, 16.25, 17.15 Õ/Ô «ËÞ-

ÒÛÉ» (16+)

18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Ò/Ñ

«ÊÐÅÌÅÍÜ-1» (16+)

22 .00 Õ /Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ.

ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» (16+)

23.00, 00.05, 01.05 Ò/Ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ.

ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» (16+)

02.05 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ»

(16+)

04.05 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

7.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»
(16+). Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
1.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ» (18+).

Õ/Ô.
2.50 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
2.55, 3.55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

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

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». «ÑÅÊÐÅ-

ÒÀÐØÀ» (16+). Ò/Ñ.
6.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»
(16+). Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «COMEDY
WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
1.30 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ

ÇÂÎÍÎÊ» (16+). Õ/Ô.
3.15, 4.15 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

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

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
6.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»
(16+). Ò/Ñ.

8.00, 3.10 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
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 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ: ÒÎÊÈÉ-

ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (12+). Õ/Ô.
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.
23.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
0.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
1.30 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ßÂËÅ-

ÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.
3.40, 4.40 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
5.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).
6 .00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+). Ò/Ñ.
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

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

(16+)
16.00 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ: ÒÎÊÈÉ-

ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (12+). Õ/Ô.
18.00 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ 4» (16+).
20.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
1.00 «ÏÎÒÎÌÊÈ» (16+). Õ/Ô.
3.10 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.40, 4.40 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
5.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).
6.00 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (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 ÏÈ-

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

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30, 23.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.00 «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»
(16+) Õ/Ô

12.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
(16+) Ò/Ñ

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

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

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ «ÑÊÀÉ-

ÔÎËË» (16+) Õ/Ô
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ
01.30 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÌÓÆ» (16+)

Õ/Ô
03.15 «ÐÎÁÈÍÇÎÍ ÊÐÓÇÎ. Î×ÅÍÜ

ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (6+)
Ì/Ô

05.00 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-
ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.30 «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, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

09.40 «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ «ÑÊÀÉ-
ÔÎËË» (16+) Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
(16+) Ò/Ñ

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

15.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
17.30, 19.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ÑÏÅÊÒÐ» (16+) Õ/Ô
23.50 «ÕÀÎÑ» (16+) Õ/Ô
01.55 «ÂÎÑÕÎÄ «ÌÅÐÊÓÐÈß»

(0+) Õ/Ô
04.00 «ÃÍÅÇÄÎ ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

Ì/Ô
05.40 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, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ØÐÝÊ-4D» (6+) Ì/Ô
11.40 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ-

ËÀÕ» (6+) Ì/Ô
13.20 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» (12+)

Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
17.10 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ» (12+) Ì/Ô
19.05 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ-2» (0+) Ì/Ô
21.00 «ÔÎÊÓÑ» (16+) Õ/Ô
23.05 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+) Õ/Ô
01.35 «ÕÀÎÑ» (16+) Õ/Ô
03.40 «ÂÎÑÕÎÄ «ÌÅÐÊÓÐÈß»

(0+) Õ/Ô
05.45 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 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ. ËÅÃÅÍÄÛ» (6+) Ì/Ô
09.20 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ» (12+) Ì/Ô
11.15 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ-2» (0+) Ì/Ô
13.05 «ÑÏÅÊÒÐ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
16.50 «ÔÎÊÓÑ» (16+) Õ/Ô
19.00, 03.45 «ÌÀÑÊÀ» (12+) Õ/Ô
21.00 «ÑÒÀÆÅÐ» (16+) Õ/Ô
23.30 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ»

(12+) Õ/Ô
01.20 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+) Õ/Ô
05.40 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 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ»
08.05, 21.50 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍ-

ÒÎÍ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ. «ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ,

ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ!» Ä/Ô
12.10 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
13.35 Ä/Ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÀÂÎ-

ÑÓÄÈÅ ÎËÈÂÅÐÀ ÊÐÎÌÂÅËß»
14.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎÐÅ». Ä/Ô
15.10 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

ÐÎÑÑÈÈ.
16.30 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÒÀÁÎÐ

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß»
16.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÇÅËÜÔÈÐÀ

ÒÐÅÃÓËÎÂÀ.
17.50 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÊÓÊ»
19.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÈÍÎÂÜÅÂ. ÇÈß-

ÞÙÈÅ ÂÛÑÎÒÛ»
20.05 Ä/Ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÀÂÎ-

ÑÓÄÈÅ ÎËÈÂÅÐÀ ÊÐÎÌÂÅËß»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.10 «ÝÍÈÃÌÀ. ÀÍÄÐÈÑ ÍÅËÑÎÍÑ»
23.25 Ä/Ô «ÓÊÕÀËÀÌÁÀ - ÄÐÀÊÎÍÎ-

ÂÛ ÃÎÐÛ. ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ
ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÈ ÄÎÆÄÅÉ»

00.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
01.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÑÒÐÀÑÒÈ È ËÞÁÂÈ».
02.40 Ä/Ô «ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ. ÁÅËÛÉ ÃÎÐÎÄ»

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

06.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÒÀÁÎÐ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ»
08.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
09.00 Ä/Ô «ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ

ÊÈÒÎÂÀ»
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 Õ/Ô «ÀÊÒÐÈÑÀ»
11.45 Ä/Ô «ÏÀÐÊ ÊÍßÇß ÏÞÊËÅÐÀ Â

ÌÓÑÊÀÓÅÐ-ÏÀÐÊ. ÍÅÌÅÖÊÈÉ
ÄÅÍÄÈ È ÅÃÎ ÑÀÄ»

12.00 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÍÀÒÀ-
ËÈß ÑÅÌÅÍÎÂÀ.

12.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÀÍÄÐÈÑ ÍÅËÑÎÍÑ»
13.35 Ä/Ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÀÂÎ-

ÑÓÄÈÅ ÎËÈÂÅÐÀ ÊÐÎÌÂÅËß»
14.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎÐÅ». Ä/Ô
15.10 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

ÐÎÑÑÈÈ.
15.55 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÑÓÐÃÓÒ
16.25 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÎÑÊÀÐ ÁÀÐ-

ÍÀÊ
16.50 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ËÈÎÇÍÎÂÀ. ÄÎ-

ÆÈÒÜ ÄÎ ÑÂÅÒËÎÉ ÏÎËÎÑÛ»
17.45 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2017. ÊÀÑÒÈÍÃ
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÎËÅÃ ÁÀÑÈ-

ËÀØÂÈËÈ
21.15 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ»
23.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.20 Õ/Ô «Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÏÀÐÊÅ»
01.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.40 «ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ÍÎÂÅËËÛ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅ-

ÂÑÊÈÉ»
08.55 «ÊÎÒ ËÅÎÏÎËÜÄ». ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌ
09.50 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
11.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß

ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ»
12.35 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ.
13.20, 00.40 Ä/Ô «ÃÅÉÃÅËÜÑÊÈÉ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ»
14.10 Õ/Ô «Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ

ÏÀÐÊÅ»
15.40 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÌÈ-

ÕÀÈË ÏÈÎÒÐÎÂÑÊÈÉ.
16.40, 01.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.25 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
18.10 Ä/Ô «ÑÀËÜÂÀÄÎÐ ÄÀËÈ È

ÃÀËÀ ÝËÞÀÐ»
19.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2017
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈ-

ÕÀÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ
22.00 Õ/Ô «ÅÃÎ ÄÎ×Ü»
23.45 ÊÂÀÐÒÅÒ ÄÀÍÈÝËß ÞÌÅ-

ÐÀ.
02.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

06.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ
ÌÈÐÀ». «ÒÓÐÈÍÑÊÀß ÏËÀÙÀ-
ÍÈÖÀ»

07.05 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÆÈÇÍÜ»
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
09.35 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÂÈÊÒÎÐ

ÂÀÑÍÅÖÎÂ»
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÍÀ ØÅÅ»
12.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
12.50 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
13.35 ÑÝÐ ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË È ÁÅÐ-

ËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

14.45 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
15.30 «ÏÅØÊÎÌ... ».
16.00 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
16.30 Ä/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÈÐÈÆÀÁ-

Ëß»
17.15 Ä/Ô «ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ. ÎÁÐÅÒÅÍ-

ÍÛÅ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß»
18.10 Õ/Ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒ-

ËÀ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
21.10 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.50 Õ/Ô «ÐÀÉ: ÍÀÄÅÆÄÀ»
23.30 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÁÐÀÒÜÅÂ

ÊÎÒÒ»
00.25 Ä/Ô «ÑÀËÜÂÀÄÎÐ ÄÀËÈ È ÃÀËÀ

ÝËÞÀÐ»
01.10 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ

ÁÎËÜØÈÌÈ»
02.40 «ÑÒÀÐÀß ÏËÀÑÒÈÍÊÀ»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ»
(12+)

07.00, 08.35, 10.40, 13.45, 16.20
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 10.45, 13.50, 23.10 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

08.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÊÜÅÂÎ» - «ÌÈËÀÍ»
(0+)

11.15 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅ-
ÇÎÍÀ 2017-2018. 1/8 ÔÈÍÀ-
ËÀ. «ÐÎÑÒÎÂ» - «ÀÌÊÀÐ»
(ÏÅÐÌÜ) (0+)

13.15 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+)
14.20 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅ-
ÇÎÍÀ 2017-2018. 1/8 ÔÈÍÀ-
ËÀ. «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) -
«ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ» (ÑÀÌÀ-
ÐÀ) (0+)

16.25 Ä/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ Ê ÏÎ-
ÁÅÄÅ»

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀÂÀÒ
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) - «ÌÅÒÀË-
ËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)

19.25 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2019. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÑËÎÂÀÊÈß

21.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

23.35 ÒÅÍÍÈÑ. ÒÓÐÍÈÐ WTA Â
ÊÈÒÀÅ.

03.05 ÒÅÍÍÈÑ. ÒÓÐÍÈÐ WTA Â
ÃÎÍÊÎÍÃÅ.

05.45 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ

ÊÐÅÌËß 2017».

06.30 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ
ÊÐÅÌËß 2017». ÔÈÍÀË (0+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.55
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25,
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 00.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

11.35 Õ/Ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ»
13.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
14.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÍÜËÓÍÜ»

(ÏÅÊÈÍ) - «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀ-
ÇÀÍÜ)

17.55 Ä/Ô «Ì-1 GLOBAL. ÌÈÑ-
ÑÈß ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ»

18.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
19.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÀÐ-
ÑÅÍÀË» (ÒÓËÀ) - ÖÑÊÀ

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ. ÏÑÆ - «ÍÈÖÖÀ»

02.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÀÍÀÄÎËÓ
ÝÔÅÑ» (ÒÓÐÖÈß) - ÖÑÊÀ
(ÐÎÑÑÈß) (0+)

04.00 Ä/Ô «ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÑÒÂÓ»

05.35 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÀß ÃËÓÁÈÍÀ»

06.30 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊËÓ-
ÁÛ»

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+)
08.00 Ä/Ô «Ì-1 GLOBAL. ÌÈÑ-

ÑÈß ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ»
09.00, 05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
10.35 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» (12+)
11.05 Õ/Ô «ÃÎÍÊÀ»
13.15 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
13.50, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ» - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»

16.25 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»
(12+)

16.55 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2019. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍ-
ËßÍÄÈß - ÐÎÑÑÈß

18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÐÎ-
ÑÒÎÂ» - «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊ-
ÂÀ)

20.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÌÅÊÑÈÊÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

22.10, 22.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

23.45 Õ/Ô «ÐÎÍÈÍ»

02.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ»

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ.

07.30 ÑÎÁÛÒÈß
07.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÂÅÑÒ ÁÐÎÌÂÈ×» -
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» (0+)

09.55 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» (12+)
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
10.30 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
11.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÌÈËÀÍ» - «ÞÂÅÍÒÓÑ»
(0+)

13.05, 14.45, 00.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
15.15 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»

(12+)
15.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÌÎÑÊÂÀ)

18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ËÅÑÒÅÐ» - «ÝÂÅÐÒÎÍ»

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-
ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

21.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÌÅÊÑÈÊÈ

00.35 Õ/Ô «ÃÎÍÊÀ»
02.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÁÅÍÅÂÅÍÒÎ» - «ËÀ-
ÖÈÎ» (0+)

04.45 Õ/Ô «ÌÀÒ×»

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, 1.30 «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 ÑÅÐÃÅÉ ÆÈÃÓÍÎÂ, ÅÊÀÒÅ-

ÐÈÍÀ ÌÀËÈÊÎÂÀ Â ÌÍÎÃÎ-
ÑÅÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÈÇ-
ÁÐÀÍÍÈÖÀ» (12+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
2.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ: ÏÐÀÇÄ-

ÍÈ×ÍÎÅ ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ» (12+)
3.05 «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ: ÏÐÀÇÄÍÈ×-

ÍÎÅ ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ» (12+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 4.20 «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» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

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

(12+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÊÐÈÑÒÈÀÍ ËÓÁÓÒÅÍ. ÍÀ
ÂÛÑÎÊÈÕ ÊÀÁËÓÊÀÕ»

1.30 Õ/Ô «ÌÀÐÃÀÐÅÒ» (16+)
5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ËÀÐÈÑÀ ÓÄÎÂÈ×ÅÍÊÎ, ÍÈ-

ÊÎËÀÉ ÊÀÐÀ×ÅÍÖÎÂ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÄËß
ÂÑÅÕ» (16+)

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ «ÐÎÑÑÈß». ÇÀ

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

ÂÎÉÍÀ Â ÍÎÂÎÑÅËÊÎÂÎ»
(16+)

15.20 «ÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒ, ÈËÈ ÂÎÉÍÀ
Â ÍÎÂÎÑÅËÊÎÂÎ». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ (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 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»

(16+)
23.50 «ÊÎÐÎËÈ ÔÀÍÅÐÛ» (16+)
0.40 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÈß ÌÀÉÀÌÈ:

ÎÒÄÅË ÍÐÀÂÎÂ» (16+)
3.00 Õ/Ô «ÏËÀÊÑÀ» (16+)
4.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÑÀÍØÀÉÍ-

ÌÅÍÎÐ» (16+)
7.45 «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» Ñ ÞÐÈ-

ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ
11.00 «ÌÎß ÌÀÌÀ ÃÎÒÎÂÈÒ ËÓ×-

ØÅ!»
12.15 Ê 50-ËÅÒÈÞ ËÞÁÈÌÎÉ

ÊÎÌÅÄÈÈ. «ÑÂÀÄÜÁÀ Â
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍ-
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

13.20 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈ-
ÍÎÂÊÅ»

15.15 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÐÀÉÌÎÍÄÀ ÏÀÓËÑÀ

17.30 «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ ÓÍÈÊÀËÜ-
ÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ

19.30 «ÑÒÀÐØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÔÈ-

ÍÀË ÎÑÅÍÍÅÉ ÑÅÐÈÈ ÈÃÐ
23.50 «ÐÀÄÈÎÌÀÍÈß 2017».

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ

1.20 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ
ÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+)

3.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
6.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (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, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ»

Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ

(16+).

20.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ

ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

4.00 Ò/Ñ «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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÍÀ ÍÒÂ. «ÆÄÈ

ÌÅÍß» (12+).

20.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).

0.55 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

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».

ÀÍÔÈÑÀ ×ÅÕÎÂÀ (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». ÃÐÓÏÏÀ
«BRAINSTORM» (16+).

0.55 Õ/Ô «ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ» (12+).
2.55 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
3.50 Ò/Ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀÐÎÂ»!»

(16+).

4.50 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» (0+).
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!»
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+).
1.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ Â ÁÈÁ-

ËÈÎÒÅÊÓ?» (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». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÓÄÜÁÀ ×Å-

ËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ-

×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

1.50 Ò/Ñ «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁÂÈ»

(12+).

3.45 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». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÓÄÜÁÀ ×Å-

ËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ-

×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÞÌÎÐÈÍÀ»

(12+).

23.15 Õ/Ô «ÍÀÄÅÆÄÀ» (12+).

3.15 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑ-

ÒÈ» (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, 11.25 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.45 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ»

(16+).

14.00 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ËÞÁÂÈ» (12+).

18.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÑÅÐÀß

ÌÛØÜ» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÑÌÅÐÒÜ ÍÅ

ÐÀÇËÓ×ÈÒ ÍÀÑ» (12+).

0.55 Õ/Ô «ÌÀÌÀ, ß ÆÅÍÞÑÜ»

(12+).

2.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»

(12+)

4.55 Õ/Ô «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». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

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

Ñß».
14.20 Õ/Ô «ÝÕÎ ÃÐÅÕÀ» (12+).
16.30 «ÑÒÅÍÀ». ØÎÓ (12+).
18.00 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-

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

(12+).
0.30 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ

ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ» (12+).
1.20 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ËÅÒÎ ÏßÒÜ-

ÄÅÑßÒ ÒÐÅÒÜÅÃÎ...»
3.25 «ÌÛ ÎÒÒÎ×ÈËÈ ÈÌ ÊËÈÍ-

ÊÈ. ÄÐÀÌÀ ÂÎÅÍÑÏÅÖÎÂ»
(12+)

6.00, 4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

7.30, 16.30, 1.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊ-

ÒÎÐÛ». (16+).

8.30, 17.30, 2.30 «ÐÅØÀËÀ».

(16+).

10.45 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÏÎÁÅÆÄÀß ÂÐÅÌß».

(12+). Õ/Ô.

14.30, 19.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

21.30 «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2». (18+).

Ò/Ñ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 3.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.30 «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÓÄÀÐÀ».

(16+). Õ/Ô.

10.30 «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ». (16+). Õ/Ô.

12.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ». (16+). Õ/Ô.

15.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

19.30 «ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ». (16+).

Õ/Ô.

21.30 «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ».

(16+). Õ/Ô.

23.40 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ». (16+).

0.40 «ÒÐÈ ÄÅÂßÒÊÈ». (18+). Õ/Ô.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.50 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+). Ò/Ñ.

15.00 «ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ». (16+).

Õ/Ô.

17.00 «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÓÄÀÐÀ».

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ».

(16+). Õ/Ô.

21.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÀËÜÊÈÐÈß».

(16+). Õ/Ô.

23.00 «ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ». (18+).

Õ/Ô.

1.00 «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü ÌÅÍÒÀ».

(16+). Õ/Ô.

3.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

6.00, 3.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30 «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü ÌÅÍÒÀ».

(16+). Õ/Ô.

10.30, 22.00 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ:

ÍÀÏÐÎËÎÌ». (16+).

12.30 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÀËÜÊÈÐÈß».

(16+). Õ/Ô.

14.45 «ØÏÈÎÍ». (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÒÐÈ ÄÅÂßÒÊÈ». (18+). Õ/Ô.

1.20 «ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ». (18+). Õ/Ô.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ».
16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß». 16+.
21.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ».
16+.

3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.15 «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. ÌÈÐ ÑÎØÅË Ñ
ÓÌÀ! ÑÀÌÛÅ ÁÅÇÓÌÍÛÅ
ÒÐÀÄÈÖÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «Ó×ÅÍÛÅ Ñ ÁÎËÜØÎÉ

ÄÎÐÎÃÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

2 1 . 0 0  «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÊÎÄÛ
ÄÐÅÂÍÅÉ ÐÓÑÈ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀ-
ÍÛ». 16+.

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

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

8.20 Ì/Ô «ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ:
ÁÅ-Å-Å-ÇÓÌÍÎÅ ÏÐÅÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» 6+.

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

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

ÌÓ». 16+.
12.30, 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. 7 ÃËÀÂÍÛÕ ÐÀ-
ÇÎÁËÀ×ÅÍÈÉ: ÊÒÎ ÑÒÎÈÒ
ÇÀ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÌÈ ÊÀÒÀ-
ÑÒÐÎÔÀÌÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

21.00 «ÑÏÅÖÍÀÇ». ÒÅËÅÑÅÐÈ-
ÀË. 16+.

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

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

9.10 «ÄÐÓÆÈÍÀ». ÒÅËÅÑÅÐÈ-

ÀË. 16+.

16.00 «ÑÏÅÖÍÀÇ». ÒÅËÅÑÅÐÈ-

ÀË. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0 . 0 0  ÊÎÍÖÅÐÒ  ÃÐÓÏÏÛ

«SCORPIONS». 16+.

2.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.30 «ÅÂÄÎÊÈß». Õ/Ô.
10 .35 «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÇÓÁÊÎÂ.

ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑ-
ÒÜÞ». 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. Âß×ÅÑ-
ËÀÂ ÌÀËÅÆÈÊ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

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

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
1 7 . 45 Õ /Ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË

ÑÂÎÅ ÄÅËÎ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «10 ÑÀÌÛÕ...

ÔÀËÜØÈÂÛÅ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ
ÇÂÅÇÄ» (16+).

23.05 «ÁÅÇÓÌÈÅ. ÏËÀÒÀ ÇÀ
ÒÀËÀÍÒ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÈÃÎÐÜ ÑÎ-

ÐÈÍ È ÎËÅÃ ßÊÎÂËÅÂ»
(16+).

1.25 «ÁÐÅÆÍÅÂ. ÎÕÎÒÍÈ×Üß
ÄÈÏËÎÌÀÒÈß». Ä/Ô (12+).

2.20 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).

3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ (12+).

5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÍÀÐÎÄ-
ÍÛÅ ÌÀÃÀÇÈÍÛ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
(12+).

8.30 Ò/ÑÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈÍÎ-
ÂÎÉ. «ÆÄÈÒÅ ÍÅÎÆÈÄÀÍ-
ÍÎÃÎ» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÆÄÈÒÅ ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎ-

ÃÎ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Ò/ÑÀ
(12+).

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.30 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÑÌÅÐÒÜ

ÐÀÄÈ ÑÌÅÐÒÈ». Ò/Ñ (16+).
17.35 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀ-

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

(16+).
22.30 ÎËÜÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ Â

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

0.05 «ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈÍÎÂ. ÏÎÄ
ÇÀÂÅÑÎÉ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
(12+).

0.55 «ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍ-
ÍÛÉ». Õ/Ô (12+).

2.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

4.35 «ÁÅÇÓÌÈÅ. ÏËÀÒÀ ÇÀ
ÒÀËÀÍÒ». Ä/Ô (12+).

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.20 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÀÄÊÎ».
7.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.15 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÌÀ-

ÐÈß ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ» (12+).
9.10 «ÐÈÒÀ». Õ/Ô (12+).
11.00 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ».

Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(12+).

13.00 «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ». Õ/Ô
(12+).

14.45 «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).

17.00 «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ-2». Õ/Ô
(12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.40 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÍÎÂÀß
ÓÊÐÀÈÍÀ» (16+).

5.40 «ÅÂÄÎÊÈß». Õ/Ô.
7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 «ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈÍÎÂ. ÏÎÄ

ÇÀÂÅÑÎÉ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
(12+).

9.00 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀ-
ÍÈÅ». 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 «90-Å. ÊÎÐÎËÅÂÛ ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ» (16+).
15.55 «90-Å. ÑËÀÄÊÈÅ ÌÀËÜ-

×ÈÊÈ» (16+).
16.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅËÅÍÀ

ÌÀÉÎÐÎÂÀ È ÈÃÎÐÜ ÍÅ-
ÔÅÄÎÂ» (16+).

17.40 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ». Õ/Ô (12+).

21.20 Õ/Ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË
ÑÂÎÅ ÄÅËÎ» (12+).

1.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.25 «ÀÃÎÐÀ». Õ/Ô (12+).
3.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ

(12+).
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Похудеть 
не получится
Минераловодской таможней возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда 
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ…» 
в отношении гражданки России, которая заказала из Китая 
препараты для похудения.

Свою покупку жительница Кабардино-Балкарии должна была по-
лучить при помощи международного экспресс-отправления из Ки-
тая через Кыргызстан. Однако, когда женщина пришла получать по-
сылку, ее уже ждали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой 
наркотиков Минераловодской таможни. При вскрытии полимерного 
мешка зеленого цвета было обнаружено 4 800 капсул, упакованных 
в 300 тераблистеров с надписью «Билайт». Кроме того, к партии пре-
паратов прилагались еще 200 картонных упаковок для их расфасов-
ки. По словам гражданки, товар она заказала через интернет с целью 
дальнейшей реализации. 

Партия товара была изъята и направлена на экспертизу, по ре-
зультатам которой стало известно, что в составе препаратов для по-
худения содержится сибутрамин — сильнодействующее вещество, 
которое запрещено к перемещению через государственную границу 
Российской Федерации. Это вещество является сильным стимулято-
ром центральной нервной системы и усиливает чувство насыщения. 
После употребления средства для коррекции веса, содержащих си-
бутрамин, возникают такие побочные эффекты как анорексия, бес-
сонница, головная боль, сухость во рту, проблемы с пищеварением. 
Также прием препарата категорически запрещен людям, когда-либо 
имевшим сердечно-сосудистые заболевания. За контрабанду силь-
нодействующих веществ, общей массой 864 грамма, женщине грозит 
лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до одного 
миллиона рублей.

Напомним, что в 2016 году вступили в силу изменения в законода-
тельство, касающиеся регулирования правил ввоза в Россию пре-
паратов для личного пользования, содержащих сильнодействующие 
и ядовитые вещества. Сейчас лекарства, содержащие сильнодей-
ствующие и ядовитые вещества, можно ввезти в Россию только «при 
наличии документов (их заверенных копий), подтверждающих назна-
чение указанных препаратов». Если эти документы составлены на ино-
странном языке, необходимо приложить нотариально заверенный 
перевод. Данные поправки законодательства не распространяются 
на коммерческие партии.

Анна ТОНЕВА

17 октября
• 1897 К. Э. Циолков-
ский сообщил о по-
стройке аэродина-
мической трубы.
• 1938 Указ Прези-
диума Верховного 
Совета СССР об уч-
реждении медалей 
«За отвагу» и «За 
боевые заслуги».
• 1959 Южноафрикан-
ская компания «Де 
Бирс» объявила о про-
изводстве первых ис-
кусственных алмазов.
• 1967 В Нью-Йорке 
состоялась премьера 
мюзикла «Волосы».

18 октября
• 1924 Совнарком при-
нял декрет об обя-
зательных привив-
ках против оспы.
• 1967 Советский 
космический ап-
парат «Венера-4» 
успешно сел на по-
верхность Венеры.

19 октября
• 1944 Дебют Мар-
лона Брандо на сце-
не Бродвея.
• 1987 Черный по-
недельник — бирже-
вой крах 1987 года.
• 1988 Первый по-
лет многоцелевого 
вертолета Ка-126.
• 1999 Принято ре-
шение о строитель-
стве второго тонне-
ля под Ла-Маншем, 
который будет пред-
назначен исключи-
тельно для автомо-
бильного транспорта.

20 октября
• 1880 Открыл-
ся Московский цирк 
на Цветном бульва-
ре, один из старей-
ших цирков России.
• 1911 Экспеди-
ция Р. Амундсена 
двинулась к Юж-
ному полюсу.
• 1944 Советская ар-
мия и югославские 
партизаны освобо-
дили Белград, сто-
лицу Югославии.
• 1953 В США вышла 
в свет антиутопия Рея 
Брэдбери «451 гра-
дус по Фаренгейту».
• 1956 Указ Президи-
ума Верховного Со-
вета СССР учредил 
медаль «За освоение 
целинных земель».
• 1962 Поступил в экс-
плуатацию реактив-
ный самолет «Ту-124».
• 1970 В СССР состо-
ялся первый розы-
грыш «Спортлото».

21 октября
• 1879 Американ-
ский изобретатель 
Томас Алва Эдисон 
испытал свою пер-
вую лампу накалива-
ния с угольной нитью.
• 1936 Открытие трол-
лейбусного движе-
ния в Ленинграде.
• 1948 Высокоско-
ростная факсимиль-
ная радиопередача 
продемонстрирована 
в Вашингтоне, округ 
Колумбия, США.
• 1966 Состоялся 
первый полет пас-
сажирского реак-
тивного самолета 
ОКБ А. С. Яковлева 
для коротких ави-
алиний «Як-40»
• 1980 На Плену-
ме ЦК КПСС чле-
ном Политбюро из-
бран М. С. Горбачев.

22 октября
• 1883 В Нью-Йорке 
открылась «Метропо-
литен-Опера». В пер-
вый вечер звучала 
опера Гуно «Фауст».
• 1909 Впервые жен-
щина, французская 
подданная Эли-
за Дерош соверши-
ла одиночный по-
лет на самолете.
• 1964 Французский 
философ и писатель 
Жан-Поль Сартр от-
казался от Нобе-
левской премии.
• 1964 В США на экра-
ны вышел фильм 
«Моя прекрасная ле-
ди» с Одри Хепберн 
в главной роли.
• 1993 Космонавт 
Александр Серебров 
установил рекорд, 
в девятый раз выйдя 
в открытый космос.

23 октября
• 1914 В Москве от-
крыто Щукинское те-
атральное училище.
• 1946 Началось 
первое заседание 
Генеральной Ас-
самблеи ООН.
• 1974 В Вене 75-я 
сессия МОК приня-
ла решение о прове-
дение XXII Олимпий-
ских игр в столице 
СССР — Москве.

Большинство уверено, 
что пожар в доме 
произойти не может
Представители ставропольских СМИ встретились со спасателями и сотрудниками 
других смежных ведомств. На встрече говорили о причинах возникновения 
пожаров, которых в отопительный сезон становится гораздо больше, чем 
обычно: опасность возникает из-за неправильной эксплуатации дровяных печей, 
отопительных электроприборов, газовых котлов, «буржуек», а также костров, 
которые люди без определенного места жительства разжигают непосредственно 
в дачных домиках и подвалах, чтобы не замерзнуть ночью.

— Поводом к возникновению пожаров в жи-
лье служит низкий уровень противопожарных 
знаний у населения, беспечное поведение 
и игнорирование элементарных требований 
пожарной безопасности. Значительная часть 
людей считает, что пожар в их доме произой-
ти не может. Тем не менее, следует уяснить, 
что пожар — не роковое явление, а результат 
прямого действия или бездействия челове-
ка. Подгоревший завтрак, курение в постели 
в нетрезвом состоянии могут спровоцировать 
пожар. По сведениям Главного управления 
МЧС России по Ставропольскому краю, с на-
чала 2017 года на территории нашего региона 
произошло 1035 пожаров, в которых погибло 
59 человек, — отметил начальник центра по ор-
ганизации пожарно-профилактической рабо-
ты на охраняемых объектах и среди населения 
филиала ПАСС СК — Противопожарная служ-
ба Ставропольского края Игорь Белоусов. — 
Пожары возникают повсеместно, но основное 
количество возгораний происходит именно 
в жилом секторе — это 60 процентов от обще-
го количества. И, как следствие этого, выде-
ляемый при горении угарный газ неминуемо 
приводит к отравлению или гибели человека.

Как прозвучало на пресс-конференции, 
в настоящее время в техническую готовность 
на территории края приведено 17 тысяч газо-
проводов. По вопросам, касающихся эксплуа-
тации систем вентиляции, печного и газового 

оборудования, а также мерах безопасности 
по работе с ними рассказал представитель 
ООО СКО «Всероссийская добровольная по-
жарная охрана» Евгений Щерба.

— Особое внимание наша служба уделяет 
жилому фонду с печным отоплением, посколь-
ку именно оно требует постоянного техниче-
ского обслуживания. Ведь граждане, прожи-
вающие в старом жилом фонде, по причине 
пожилого возраста порой не в состоянии ре-
шить проблемы сами. А при правильной экс-
плуатации отопительных печей и помощи 
специалистов, печь может работать десяти-
летиями, — прояснил Евгений Щерба. — Мы 
занимаемся профилактическим ремонтом 
и очисткой печей, сосредоточиваясь на име-
ющихся проблемах и решая их в кратчай-
шие сроки.

Подводя итоги пресс-конференции перед 
началом отопительного сезона, специалисты 
предостерегли жителей края от того, что ис-
точник тепла — это также возможность воз-
никновения пожара или отравления угарным 
газом. Отсутствие должного контроля за ото-
пительным оборудованием только провоциру-
ет угрозу возникновения внештатных ситуа-
ций. Вследствие этого действия с оглядкой 
на правила пожарной безопасности мини-
мизируют возможность появления неприят-
ностей.

Анна ГРАД

В Кубань 
выпустили осетров
Карачаево-Черкесский филиал ПАО 
«РусГидро» совместно с Азово-
Черноморским территориальным 
управлением Росрыболовства выпустил 
25 тысяч мальков русского осетра 
в реку Кубань. 

Акция была утверждена специальным 
приказом Федерального агентства по рыбо-
ловству и является компенсационным ме-
роприятием, предусмотренным проектом 
строительства и эксплуатации Зеленчукской 
ГЭС-ГАЭС в КЧР. Молодь осетра была вы-
ращена в бассейнах Кубанского института 
осетроводства. Шестимесячных мальков до-
ставили к месту зарыбления в специальных 
живорыбных контейнерах. Жители СКФО, 
комментируя это событие, выразили надеж-
ду, что оно станет примером для всех компа-
ний и предприятий региона, причем не только 
в год экологии.

Лена ВЛАДОВА

Власти молчат — 
исторические 
объекты сносят
Общественный резонанс вызвал в Ставрополе снос 
дома по улице Дзержинского, где проживал поэт 
Виктор Бабиченко. В течение нескольких лет краеведы 
добивались проведения экспертизы, результаты 
которой позволили бы включить здание в перечень 
объектов культурного наследия. Как пояснили 
в профильном управлении, 20 сентября 2017 дому был 
присвоен статус культурного объекта второй половины 
XIX века, строение включили в заявленный перечень как 
дом, в котором родился и вырос ставропольский поэт 
Виктор Бабиченко. 

Приказ управления по сохранению и госохране объектов культур-
ного наследия от 7 сентября был подписан начальником ведомства 
Д. И. Терещенко. Но буквально через две недели для сноса дома при-
была техника строительной компании «Аспект». Эта фирма активно 
ведет застройку исторической части Ставрополя.

Ситуация вызвала горячие споры между заинтересованными 
сторонами. Краеведы с горечью говорят об утрате очередного па-
мятника культуры, строители утверждают, что все необходимые 
разрешительные документы у них имеются на руках, свое мнение 
по поводу происходящего есть и у жителей улицы Дзержинского. 
Несколько десятилетий люди ютились в старых домах, а теперь за-
стройщик обещает каждой семье выделить жилье в новостройке. 
Конечно, жители старейшего квартала Ставрополя только рады 
такой перспективе.

Непонятно только, зачем надо было вносить дом в перечень объек-
тов культурного наследия, если через несколько дней его планирова-
ли снести. Выходит, памятное для города здание уничтожили в Став-
рополе вопреки предписаниям краевого управления по сохранению 
и госохране объектов культурного наследия? Местные жители счи-
тают, что разрешение дали местные власти и действовали они в ин-
тересах стройфирмы.

Кстати, как утверждают некоторые краеведы, на улице Дзержин-
ского проживала «российская Жанна д’Арк» — Римма Иванова, един-
ственная женщина в нашем Отечестве, получившая звание полного 
кавалера ордена Святого Георгия IV степени, знаменитая сестра ми-
лосердия Первой мировой войны. А вот многолетняя история снесен-
ного дома по улице Дзержинского, 134 связана не только с именем 
ставропольского поэта В. И. Бабиченко — здесь жила внучатая пле-
мянница Михаила Юрьевича Лермонтова, этот дом также посещал 
знаменитый маршал Семен Буденный.

Несколько лет назад строительная фирма «Аспект» сровняла с зем-
лей и другую старинную постройку — дом, принадлежавший родона-
чальнику ставропольской пейзажной школы Владимиру Кленову. Об-
щественность Ставрополя пытается спасти оставшиеся исторические 
объекты, многие из которых находятся в крайне неудовлетворитель-
ном состоянии. Не удалось спасти купеческую усадьбу, где недавно 
рухнула стена, случился пожар, сейчас от памятника остался факти-
чески каркас. С сожалением все наблюдают за разрушенной мель-
ницей А. Б. Гулиева. А ведь уникальное здание можно было отрестав-
рировать и превратить в культурный объект Ставропольского края. 
Скорее всего, здесь скоро начнется строительство. Вот так, с молча-
ливого согласия местной администрации краевой центр теряет свой 
исторический облик.

Анна ТОНЕВА

Мелодии, 
созданные 
от всей души
Города-курорты Кавминвод и наши санатории славятся 
своим гостеприимством, вот поэтому отдохнуть и поправить 
здоровье сюда приезжают граждане страны, среди которых 
немало знаменитых людей. Недавно корреспондент «Бизнес 
КМВ» встретился с находящимся на лечении в ессентукском 
санатории имени Сеченова очень популярным и любимым 
в народе композитором Александром Морозовым.

Здесь московский гость отдыхал со своей супругой и продюсером 
Мариной Парусниковой у большого друга — директора и главного вра-
ча здравницы В. А. Архангельского, Героя труда Ставропольского края 
(на снимке они с почитателями их таланта в санатории: Морозов — 
второй справа, а Парусникова — вторая слева). Но прославленный 
композитор не только занимался лечением, на курорте он сочинял 
музыкальные произведения и даже с женой, которая также прекрас-
но поет, дал несколько концертов. В одном из них для жителей города 
состоялась премьера новой очень трогательной мелодии — Курорт-
ного вальса, посвященного Ессентукам. Написан он по просьбе его 
друга Владимира Алексеевича на слова известной ставропольской 
поэтессы Оксаны Крис. Такой подарок очень порадовал ессентучан, 
они подпевали хором А. Морозову и другим хорошо знакомым всем 
песням композитора. Как говорит М. Парусникова, у ее супруга нет 
возраста, Александр Сергеевич постоянно находится в творческом 
процессе. Хотя в следующем году ему исполняется семьдесят лет 
и пятидесятилетний юбилей композиторской деятельности. В ознаме-
нование этих славных дат в Кремлевском дворце состоится гранди-
озный праздничный концерт, в котором выступят самые знаменитые 
артисты российской и зарубежной эстрады. Ведь Морозов сочиняет 
песни для своей души и многочисленных поклонников его незабыва-
емых мелодий.

Когда в 1968 году прозвучала в Ленинграде его первая песня «Тра-
вы пахнут мятою», никто не догадывался, что молодому композитору 
исполнилось всего двадцать лет. С тех пор звезды эстрады каждого 
поколения считали за честь включить в свой репертуар мелодии Алек-
сандра Морозова. «Берегите Ваше дарование и относитесь бережно 
к каждой песне», — писала ему в своем письме легендарная Клав-
дия Шульженко. А знаменитые Василий Павлович Соловьев-Седой 
и Валерий Александрович Гаврилин передали, словно в наследство, 
своему талантливому ученику великую тайну истинно народной ме-
лодии. Такие песни, как «Малиновый звон», «Зорька алая», «Домик 
окнами в сад», «В горнице моей светло», «В краю магнолий», «Душа 
болит», «Любите, пока любится», «Камушки», «Фантазер», «Мой го-
лубь сизокрылый», «Папа, подари мне куклу», «Платье», «Блудный 
сын», «За кордон», «Улетели листья», «Белая ночь» не только полю-
бились людьми, но и по праву стали народными.

Среди исполнителей песен народного артиста России, Украины, 
Молдовы Александра Сергеевича Морозова, имеющего немало вы-
соких заслуженных наград, постоянного лауреата телевизионного пе-
сенного фестиваля в России «Песня года» — целая плеяда эстрадных 
звезд. Это Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Михаил Шуфутинский, Со-
фия Ротару, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Эдита Пьеха, Лев 
Лещенко, Надежда Бабкина, Вика Цыганова, Николай Басков, Таи-
сия Повалий, Лолита Милявская, Витас, Пелагея, Надежда Кадыше-
ва, Людмила Сенчина, Вахтанг Кикабидзе, Маша Распутина и мно-
гие другие. Его мелодии звучали и звучат в исполнении популярных 
в прошлом и продолжающих свою сценическую деятельность ВИА 
и музыкальных групп: «Поющие гитары», «Самоцветы», «Форум», 
«Веселые ребята», «Красные маки», «Ариэль», «Синяя птица», «Hi-Fi», 
«Вкус меда», «Здравствуй, песня». Песни композитора Александра 
Морозова дарят нам необыкновенную душевность, простоту и ли-
ризм, поэтому слова замечательных мелодий всегда подхватывают 
зрители на концертах.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Благодаря форуму 
«Машук»
Во дворе Ставропольского колледжа связи имени В. А. Петрова 
состоялось торжественное открытие многофункциональной 
молодежной площадки — творческого пространства для 
реализации проектов студентов-активистов СКС.

Проект создания многофункциональной молодежной площадки 
разработала и защитила на форуме «Машук» выпускница, а в тот 
момент — студентка СКС по направлению «экономика и бухгалтер-
ский учет» Евгения Савченко. При поддержке администрации и сту-
дентов колледжа она превратила задний двор колледжа площадью 
1800 квадратных метров из свалки строительного мусора в уютную 
площадь с лавочками и креслами, подходящую для проведения фо-
румов, репетиций, встреч и обсуждений студенческого актива, акций 
и флеш-мобов.

Роман СОКОЛ

Сложные 
выходные
За минувшие вы-
ходные в полицию 
региона поступило 
более 1700 сообще-
ний о преступлени-
ях и происшествиях. 
Сотрудниками поли-
ции раскрыто пятнад-
цать преступлений, 
связанных с хище-
нием чужого иму-
щества. Пресечено 
более двухсот адми-
нистративных право-
нарушений, более 
150 граждан привле-
чены к ответственно-
сти за нарушение об-
щественного порядка 
и безопасности. Гос-
автоинспекцией ре-
гиона на дорогах 
края зарегистриро-
вано 17 дорожно-
транспортных проис-
шествий, в которых 
4 человека погибло, 
29 получили травмы 
различной тяжести.

Зоя ЛАРИНА

Вакцинация 
от гриппа 
продолжается
На текущий момент 
показатели заболе-
ваемости гриппом 
и ОРВИ в крае прак-
тически в два раза 
ниже аналогичного 
периода прошлого 
года. Как пояснила 
заместитель пред-
седателя краевого 
правительства Ирина 
Кувалдина, Ставро-
полье получило вто-
рую партию вакцины 
от гриппа, и до 1 но-
ября прививочная 
кампания будет окон-
чена. Всего в теку-
щем году планирует-
ся привить 1 миллион 
150 тысяч человек, 
что составляет по-
рядка 40 прцентов 
всех жителей Став-
рополья.

Роман СОКОЛ

«Резиновая 
квартира»
Сотрудники отдела 
МВД России по горо-
ду Пятигорску выяви-
ли факт фиктивной 
постановки на учет 
иностранных граж-
дан. В ходе отработ-
ки полученной опера-
тивной информации 
полицейские уста-
новили, что 37-лет-
ний местный житель 
оформил фиктивную 
постановку на мигра-
ционный учет семи 
иностранных граж-
дан без намерения 
предоставления им 
жилого помещения 
для проживания или 
пребывания. В отно-
шении гражданина 
возбуждено уголов-
ное дело по призна-
кам преступления, 
предусмотренного 
статьей 322.3 УК РФ 
(фиктивная поста-
новка на учет ино-
странного гражда-
нина или лица без 
гражданства по ме-
сту пребывания 
в жилом помещении 
в Российской Феде-
рации). Максималь-
ная мера наказания 
за данное преступле-
ние — лишение сво-
боды на срок до трех 
лет.

Зоя ЛАРИНА
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Дров не пожалели
Забывчивость и невнимательность жителей края в вопро-
сах бытовой безопасности часто приводит к потере собст-
венного имущества. Ярким примером этому служит слу-
чай, который произошел 9 октября в станице Бекешевская 
Предгорного района. Поздно вечером двое хозяев частного 
домовладения решили попариться в бане, и для того, что-
бы хорошо протопить ее, не пожалели дров, а согревшись 
и отдохнув, отправились спать.

Проснувшись рано утром и выйдя во двор, они заметили дым, кото-
рый шел из-под крыши бани. Как оказалось, из-за большого количест-
ва дров и жара, потолок возле трубы начал тлеть, солома прогорела 
и задымилась. После нескольких попыток потушить огонь собствен-
ными силами, хозяева вызвали пожарных.

— О случившемся мы узнали в 05:54 и уже через 5 минут подали 
первый ствол на тушение, — рассказал начальник ПЧ № 122 ПАСС 
СК станицы Бекешевская Предгорного района Георгий Супрунов. — 
На месте происшествия мы обнаружили, что баня имеет турлучные 
стены, плетенные из двух рядов прутьев и камыша, и заполненные 
глиной для тепла и прочности. В таких постройках огонь распростра-
няется очень быстро и, чтобы устранить пожар, нам необходимо было 
все тщательно пролить водой. Мы аккуратно вскрыли шифер возле 
трубы и ликвидировали все возможные очаги возгорания.

По словам пожарных при более сильном дуновении ветра и позд-
нем реагировании хозяев пламя могло разгореться сильнее и пере-
броситься на соседние хозяйственные постройки.

Анна ГРАД

ВОПРОС: Что следует понимать под деловыми качества-
ми работника при отказе в приеме его на работу и являет-
ся ли такой отказ правомерным?

ОТВЕТ: Статья 64 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ) запрещает 
необоснованный отказ в заключении трудового договора. Это поло-
жение закона прямо основано на ст. 19 Конституции РФ, закрепляю-
щей равенство прав и свобод человека и гражданина и запрещающей 
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Как вытекает из содержания ч. 2 ст. 64 ТК РФ, необоснованным 
признается любой отказ в заключении трудового договора, если он 
не основан на оценке деловых качеств лица, поступающего на рабо-
ту, за исключением случаев, в которых право или обязанность уста-
навливать такие ограничения или преимущества предусмотрены фе-
деральными законами.

Под деловыми качествами работника следует, в частности, пони-
мать способности физического лица выполнять определенную трудо-
вую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квали-
фикационных качеств (например, наличие определенной профессии, 
специальности, квалификации), личностных качеств работника (на-
пример, состояние здоровья, наличие определенного уровня обра-
зования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли).

Кроме того, работодатель вправе предъявить к лицу, претендующе-
му на вакантную должность или работу, и иные требования, обязатель-
ные для заключения трудового договора в силу прямого предписания 
федерального закона (например, наличие российского гражданства, 
являющегося в соответствии с п. 6 и 7 ч. 1 ст. 16 Закона о государст-
венной гражданской службе обязательным условием для принятия 
на гражданскую службу, если иное не предусмотрено международным 
договором РФ) либо необходимые в дополнение к типовым или типич-
ным профессионально-квалификационным требованиям в силу спе-
цифики той или иной работы (например, владение одним или несколь-
кими иностранными языками, способность работать на компьютере).

Если работодатель отказал в приеме на работу по обстоятельст-
вам, связанным с деловыми качествами работника, такой отказ яв-
ляется обоснованным.

Устанавливая гарантии при заключении трудового договора для 
работников, ст. 64 ТК РФ вместе с тем не ограничивает право ра-
ботодателя самостоятельно, под свою ответственность принимать 
кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение персонала) 
в целях эффективной экономической деятельности и рационального 
управления имуществом, а также оптимального согласования инте-
ресов работодателя и лица, ищущего работу. На это обстоятельство 
специально обращено внимание в Постановлении Пленума ВС РФ 
от 17 марта 2004 года № 2. Отказ в заключении трудового договора 
может быть обжалован в суд.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

За сутки 12 октября на дорогах Ставропольского края было 
зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий.

В Георгиевском районе на пешеходном переходе насмерть сбили 
женщину. Это произошло вечером на 317 километре федеральной ав-
тодороги «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные 
Воды», когда водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара», двигаясь 
со стороны города Георгиевска в направлении города Минеральные 
Воды, в населенном пункте допустил наезд на пешехода, которая пе-
реходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному 
переходу без светоотражающих элементов на одежде. От полученных 
травм 44-летняя женщина, жительница станицы Александрийской, 
скончалась на месте. За рулем внедорожника находился 37-летний 
житель Андроповского района, злостным нарушителем ПДД он не яв-
ляется, произведен биозабор крови на установление состояния опья-
нения. По факту ДТП проводится проверка.

В Ставрополе лишенный права управления водитель спровоциро-
вал тройное ДТП. Автомобиль «Хонда Цивик» выехал на запреща-
ющий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем 
«Мазда 3». После столкновения автомашины «Хонда» по инерции 
продолжив движение допустила столкновение с автомобилем «Лада 
Приора». 35-летняя водитель «Приоры» — жительница Труновского 
района получила травму головы. Другие участники ДТП не пострада-
ли. За рулем автомашины «Хонда» находился 22-летнийм местный 
житель, который два года назад был лишен права управления за от-
каз от прохождения медицинского освидетельствования на полтора 
года, и, хотя срок лишения уже прошел, молодой человек не выпол-
нил требование закона сдать права в течение трех рабочих дней. 
По данному факту на водителя был составлен материал за управле-
ния транспортным средством лицом, лишенным права управления. 
Напоминаем, в случае, если водитель по решению суда лишается во-
дительского удостоверения, то срок лишения начинает исчисляться 
с момента сдачи водителем своих прав в подразделение Госавтоин-
спекции. В случае уклонения водителем от сдачи водительского удо-
стоверения и продолжения управления транспортным средством, при 
остановке автолюбитель может быть подвергнут административному 
наказанию — административному аресту сроком на 15 суток, либо 
придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, либо пройти 
обязательные работы сроком до 200 часов.

В Шпаковском районе столкнулись грузовой автомобиль и авто-
мобиль скорой помощи. Водитель автомобиля «КРАЗ», выезжая 
со второстепенной дороги улицы Вокзальная города Михайловска, 
на неравнозначном перекрестке не уступил дорогу двигающемуся 
по главной дороге автомобилю «СИКАР-М 38952» и допустил с ним 
столкновение. С переломом лодыжки и травмой головы 43-летний во-
дитель «СИКАРа» был госпитализирован. Данный автомобиль являет-
ся транспортом скорой помощи, в момент ДТП пассажиров в автома-
шине не было. За рулем грузового транспортного средства находился 
62-летний житель Кабардино-Балкарской Республики, страховой по-
лис мужчина не приобретал. По факту происшествия проводится про-
верка, назначены экспертизы.

Роман СОКОЛ

Пытался 
обворовать 
квартиру
В Пятигорске 
к участковому упол-
номоченному по-
лиции обратилась 
местная жительни-
ца. Женщина со-
общила, что неиз-
вестный пытался 
проникнуть к ней 
в квартиру, но за-
метив хозяйку 
скрылся. По горя-
чим следам поли-
цейские установили 
местонахождение 
предполагаемого 
участника преступ-
ления. Житель Кис-
ловодска задер-
жан и доставлен 
в городской отдел 
внутренних дел. 
В результате след-
ственных действий 
и оперативных ме-
роприятий сотруд-
никами полиции 
установлена при-
частность мужчины 
еще к трем фактам 
попытки проник-
новения в жили-
ще с целью тайно-
го хищения чужого 
имущества. Кро-
ме того, в сентябре 
этого года гражда-
нин проник в квар-
тиру пятигорчани-
на, откуда похитил 
90 тысяч рублей 
и 19 наименований 
ювелирных изде-
лий. Следствен-
ным отделом ОМВД 
России по городу 
Пятигорску в отно-
шении подозрева-
емого возбужде-
ны уголовные дела 
по признакам пре-
ступлений, преду-
смотренных ч. 3. 
ст. 30, ч. 3 ст. 158, 
ч. 3 ст. 158 Уголов-
ного кодекса Рос-
сийской Федерации 
(покушение на кра-
жу, кража). Мужчи-
на задержан в по-
рядке ст. 91 УПК. 
В настоящее время 
проводятся необхо-
димые следствен-
ные и иные процес-
суальные действия, 
направленные 
на документирова-
ние противоправ-
ной деятельности 
подозреваемого.

Анна ТОНЕВА

 В Пятигорске проводится доследственная проверка 
по факту безвестного исчезновения гражданина Республики 
Азербайджан.

17 сентября 2017 года в следственный отдел по городу Пятигорск 
СУ СК РФ по СК поступило сообщение о безвестном исчезновении 
43-летнего Зохраба Фатали Оглы Рустамова, который временно про-
живает на территории России. По предварительным данным, 16 сентя-
бря 2017 года примерно в 17 часов мужчина вышел из дома по улице 
Мира хутора Садовый Предгорного района и направился в Пятигорск 
в район парка «Кирова», и до настоящего времени его местонахо-
ждение не известно. В настоящее время проводятся проверочные 
мероприятия, направленные на поиски Рустамова и установление 
всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

В случае, если вам известно его местонахождение или вы стали 
свидетелем преступления, просьба сообщить в следственный отдел 
по городу Пятигорск по телефонам: 33-21-42 или в отдел МВД России 
по городу Пятигорску: 02, 102, 112.

Старший следователь следственного отдела по городу 
Пятигорск СУ СК РФ по СК Константин ЕРОФЕЕВ

 Приговором суда местный житель Арсен Исабеков при-
знан виновным в хулиганстве, применении насилия и оскор-
блении сотрудника полиции. 

Следствием и судом установлено, что 15 января 2017 года Исабеков, 
находясь в районе «Комсомольского парка» произвел более 8 выстре-
лов в воздух из газового пистолета. В последующем, недовольный 
законными действиями полицейского отдельного батальона ППСП 
отдела МВД России по г. Пятигорску, в связи с документированием 
обстоятельств совершенного им административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), 
Исабеков нанес сотруднику полиции три удара рукой в область лица, 
а также выразился в адрес полицейского грубой нецензурной бранью.

Несмотря на то, что обвиняемый свою вину признал, следователем 
собраны дополнительные доказательства, допрошены свидетели, про-
ведена судебно-медицинская экспертиза. Приговором суда по сово-
купности преступлений Исабекову назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на два года условно.

 В столице СКФО перед судом предстанет молодой чело-
век обвиняемый в совершении преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетней. 

Следствием установлено, что в августе 2015 года 20-летний обви-
няемый вступил в половую связь с 14-летней девушкой, заведомо 
зная о ее возрасте. В мае 2016 года потерпевшая родила ребенка. 
О совершении преступления правоохранительным органам стало 
известно из документов сверки, проведенной отделом МВД России 
по городу Пятигорску с Пятигорским роддомом.

В рамках расследования уголовного дела допрошены потерпев-
шая, обвиняемый и свидетели, вещественным доказательством при-
знана обменная карта беременной. Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА

Собирали деньги 
для боевиков
Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор 
участникам международной террористической организа-
ции, запрещенной на территории России. На скамье под-
судимых предстали жители Кабардино-Балкарии — Ислам 
Эфендиев, Ислам Османов Руслан Буттаев. Согласно дан-
ным следователей, Эфендиев, Османов и Буттаев решили 
примкнуть к боевикам два года назад.

Как говорится в официальном сообщении СК России, в составе 
террористической организации подсудимые выполняли функции 
по предоставлению денег для нужд ее участников. Они также храни-
ли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, пред-
назначенные для совершения преступлений, обеспечивали скрытное 
передвижение соучастников по территории Кабардино-Балкарии, 
а также незаконно хранили и перевозили наркотические средства 
в крупном размере.

Суд пришел к выводу, что собранных доказательств достаточно 
для вынесения приговора. Жители республики признаны виновными 
в таких преступлениях, как хранение оружия, наркотиков, участие 
в деятельности террористической организации, которая запрещена 
на территории России. Приговором суда Буттаеву, Эфендиеву и Ос-
манову назначены наказания в виде 5, 7 и 8 лет лишения свободы 
с отбыванием в колонии общего режима.

Анна ГРАД

Размещал 
в интернете 
цитаты 
экстремистского 
характера
В Ставрополе мужчина подозревает-
ся в совершении преступления экс-
тремистского характера. 

По данным следствия, с февраля 2014 до 
февраля 2015 года 44-летнийо подозревае-
мый разместил в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на странице 
одной из социальных сетей видеофайлы и ци-
таты экстремистского характера, призываю-
щие к враждебным действиям одной группы 
лиц по отношению к другой, объединенной 
по признакам национальности. Эти матери-
алы были доступны для неограниченного 
круга лиц. Данное уголовное дело возбужде-
но по материалам, поступившим из центра 
по противодействию экстремизму ГУ МВД 
России по СК.

В настоящее время по уголовному делу 
следователем запланировано проведение 
ряда следственных действий, направленных 
на закрепление имеющихся доказательств, 
в том числе производство судебной экспер-
тизы. В ближайшее время будет допрошен 
подозреваемый и свидетели по уголовному 
делу, расследование которого продолжает-
ся, сообщает СКР.

Роман СОКОЛ

• В Украине гото-
вятся проинформи-
ровать пенсионе-
ров об изменении 
размера пенсий 
в связи с состав-
ляющими, соглас-
но которым сумма 
изменилась. Наи-
большее повыше-
ние пенсии коснется 
украинцев, у которых 
большая продолжи-
тельность страхо-
вого стажа, а с зар-
платы уплачивались 
страховые взносы.

• Белоруссия уси-
лить парламентское 
измерение в СНГ 
и других интеграци-
онных структурах, 
заявил президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко, а фор-
мы и методы рабо-
ты парламентов, 
по его мнению, давно 
известны, и любой 
можно использовать 
для Межпарламент-
ской ассамблеи СНГ.

• В Молдове новый 
закон будет регули-
ровать деятельность 
небанковских кре-
дитных организаций. 
Так, правительст-
вом одобрен проект 
закона о небанков-
ских кредитных ор-
ганизациях, который 
предусматривает 
условия для защи-
ты прав и законных 
интересов креди-
торов и клиентов.

• Узбекистан и Мол-
давия подали заявки 
на председательст-
во в СНГ в 2020 году. 
Узбекистан подал та-
кую заявку впервые 
на председательство, 
но руководство стра-
ны в 2020 году после 
Туркмени стана по ал-
фавиту, в порядке 
ротации готово при-
нять председатель-
ство в рамках СНГ.

• После заверше-
ния встречи лидеров 
Содружества в Сочи 
исполнительный се-
кретарь СНГ Сергей 
Лебедев сообщил, 
что следующий сам-
мит СНГ пройдет 
в конце сентября 
2018 года в Таджи-
кистане в Душан-
бе. Ему перейдет 
председательство 
в СНГ в 2019 году.

• Выездное заседа-
ние Государственно-
го совета безопасно-
сти Туркменистана 
было посвящено во-
просам военной ре-
формы, деятельнос-
ти силовых ведомств. 
Президент Туркме-
нистана, Верховный 
Главком ВС страны 
генерал армии Гур-
бангулы Бердыму-
хаммедов, провел 
церемонию откры-
тия нового комп-
лекса зданий погра-
ничной заставы.

• На контрольно-
пропускных пунктах 
кыргызско-казахской 
границы продолжа-
ются автомобильные 
заторы. Проблемы 
с переходом через 
границу начались 
после дипломатиче-
ского скандала меж-
ду странами, когда 
10 октября казахские 
пограничники без 
объяснения причин 
перешли на усилен-
ный режим работы.

• В престижном ме-
ждународном кон-
курсе Miss Fashion 
TV-2017 на острове 
Кипр победила ка-
захстанcкая краса-
вица из Уральска 
Асель Абдулова. 
По сообщению мо-
дельного агентства 
Eat Models, девушка 
стала первой по го-
лосованию в номина-
ции Most like. В кон-
курсе участвовали 
27 моделей из раз-
ных стран мира.

• В Армении в рам-
ках армяно-амери-
канского сотрудниче-
ства откроется Центр 
ядерной безопас-
ности и кримина-
листики. На Армян-
ской АЭС совместно 
с Государственным 
политехническим 
университетом Ар-
мении уже запу-
щена совместная 
исследователь-
ская лаборатория.

В честь первой 
годовщины создания 
Управления Росгвардии
В Ставрополе на площади Ленина состоялся совместный инструктаж нарядов 
комплексных сил и средств, заступающих на службу по обеспечению правопо-
рядка на улицах краевого центра. Событие было приурочено к первой годовщине 
создания Управления Росгвардии по Ставропольскому краю. 

В мероприятии приняли участие начальник 
Управления Росгвардии по Ставропольскому 
краю полковник полиции Николай Олехнович, 
а также руководящий состав территориаль-
ного органа и структурных подразделений, 
заместитель начальника Главного управ-
ления МВД России генерал-майор полиции 
Владимир Хомутов, должностные лица зако-
нодательной и исполнительной власти реги-
она — заместитель председателя правитель-
ства Ставропольского края Юрий Скворцов 
и депутат Думы Ставропольского края, кава-
лер трех орденов мужеств Сергей Шевелев.

На построение вышли сотрудники ОМОН 
и вневедомственной охраны Росгвардии, Гос-
автоинспекции, патрульно-постовой службы, 
городской конный взвод и представители ка-
зачества.

Наиболее отличившимся военнослужащим 
и сотрудникам Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции вручили благодарственные письма от гу-
бернатора и Думы Ставропольского края, 
затем руководители оперативных служб до-
вели информацию о происшествиях за сутки, 
ориентировки на разыскиваемых преступни-
ков, информацию о похищенном имуществе.

В завершение смотра подразделения 
прошли торжественным маршем и проехали 
на автотехнике с включенными проблесковы-
ми маячками по площади Ленина под звуки 
оркестра ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю, после чего направились по местам 
несения службы.

Роман СОКОЛ

Лишилась 
авто
Судебные приста-
вы Пятигорского ГО 
УФССП России по СК 
арестовали грузовой 
фургон предпринима-
тельницы за неупла-
ту административных 
штрафов на общую 
сумму 175 тыс. руб-
лей. Более трех лет 
гражданка самоволь-
но продавала овощи 
и фрукты, не имея 
специального раз-
решения. Женщине 
неоднократно на-
значались админи-
стративные наказа-
ния в виде штрафов, 
но должница игно-
рировала все поста-
новления, продолжая 
реализовывать товар 
у различных торговых 
центров. С неплатель-
щицей была проведе-
на разъяснительная 
беседа и арестованы 
ее счета. Однако эти 
меры также не повли-
яли на платежеспо-
собность бизнес-леди. 
Тем временем выяс-
нилось, что должнице 
принадлежит грузовая 
газель, которую судеб-
ные приставы аресто-
вали и передали на 
реализацию. Теперь, 
после продажи маши-
ны денежные средства 
пойдут в счет погаше-
ния задолженности.

Анна ГРАД
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ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 21 октября в 16.00 «Звучала музыка
с экрана». 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).

«Дом Алябьева»
• В Малом выставочном зале – проект «Неда'
ром помнит вся Россия…» из фондов ФГБУК
«Государственный Бородинский военно'исто'
рический музей'заповедник».
• Выставка графики И.В. Шаховской ко дню
рождения М.Ю. Лермонтова «В реальность
мир иллюзий превратить» (по 18 октября в от'
деле «М.Ю. Лермонтов в изобразительном
искусстве»).
• Выставочный проект «Вехи музейной рес'
таврации» (к 105'летию образования музея).
• 18 октября в 12.00 (отдел «Дом Алябьева»)
– концертная программа студентов и препо'
давателей Минераловодского музыкального
колледжа имени Сафонова. Открытие музы'
кального сезона.
• 18 октября в 14.00 (отдел «Дом Алябьева»)
– «Художественный мир М.Ю. Лермонтова:
религиозно'этические, социально'историче'
ские и эстетические основы творчества». За'
седание дискуссионного клуба студентов и
преподавателей кафедры туризма и гости'
ничного дела СКФУ.
• 19 октября в 11.00 (усадьба музея) – «Чи'
таем Лермонтова наизусть». Открытый мик'
рофон. Прогулка и фотосессия в костюмах
лермонтовской эпохи.
• 21 октября в 12.00 (отдел «Дом Алябьева»)
– «Музыкальная осень Ставрополья». Кон'
церт Детской музыкальной школы №1.
• 22 октября в 15.00 (отдел «Дом Алябьева»)
– «Романтика романса». Концертная про'
грамма в исполнении заслуженной артистки
РФ Ирины Комленко.

ЦГБ имени М. Горького
• 18 октября в 12.00 – торжественное откры'
тие Всероссийского конкурса поэзии «Лер'
монтовские сезоны'2017».
• 20 октября в 15.00 – гала'концерт победите'
лей конкурса.
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
• 22 октября в 12.00 «Сказка о Царе Салта'
не». Спектакль по мотивам сказки А.С. Пуш'
кина. Артисты и солисты Северо'Кавказской
Государственной филармонии имени В.И. Са'
фонова.
• 22 октября в 16.00 Филармонический хор
имени В.И. Сафонова. «Петербургский про'
менад». Дирижер – лауреат Международного
конкурса Алина Мухамеджанова.

Зал имени А. Скрябина
• 20 октября в 19.00 Вечер органной музыки.
«Семь священных нот И.С. Баха». Заслужен'
ная артистка России Светлана.
• 21 октября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ'
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО'
ВА. «Музыка звезд». Санкт'Петербургский
дом музыки. П. Чайковский, пьесы для
скрипки с оркестром op. 42. «Мелодия»,
«Размышление», «Скерцо». «Меланхоличе'
ская серенада» для скрипки с оркестром си'
бемоль минор, op. 26. «Вальс'скерцо» для
скрипки с оркестром домажор, ор. 34. С. Рах'
манинов Концерт № 2 для фортепиано с орке'
стром доминор, ор. 16. Лауреаты Всероссий'
ского и международного конкурсов Юрий Фа'
ворин (Москва), фортепиано и Леонид Же'
лезный (Москва), скрипка. Дирижер – Алим
Шахмаметьев (Санкт'Петербург).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 18 октября в 19.00 Спектакль «Неисправи'
мый лгун».
• 20 октября в 16.00 «Эхо любви». Е. Птич'
кин, М. Блантер, Б. Кравченко, А. Долуханян,
О. Фельцман, А. Пахмутова, Ю. Милютин,
Э. Колмановский, Р. Амирханян, А. Бабаев.
Лауреат международных конкурсов Елена
Филимонова (сопрано), Елена Бай (фортепиа'
но).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 19 октября в 16.00 «Музыканты шутят».
В. Моцарт, Б. Сметана, М. Мусоргский, Д. Шо'
стакович, П. Чайковский, А. Даргомыжский,
А. Дюбюк, И. Дунаевский, и русские народ'
ные песни. Виктор Журавлев (тенор), Михаил
Ходжигиров (бас), Елена Бай (фортепиано).

Ф о р у м

ОВЕН В начале недели ждите важную
информацию, которая будет способ'
ствовать улучшению вашего матери'
ального положения. Во вторник будут
удачными покупки и приобретения. В
четверг вероятны новые финансовые
поступления. Не спешите их сразу тра'
тить.
ТЕЛЕЦ Прежде, чем что'то предпри'
нимать, вам необходимо все проду'
мать до мельчайших подробностей.
Улучшение вашего материального по'
ложения может быть связано с расши'
рением бизнеса или интересными пред'
ложениями надежных партнеров. Кол'
легам может понадобиться ваша по'
мощь или профессиональный совет.
БЛИЗНЕЦЫ В начале недели вы удач'
но завершите прибыльное дело и смо'
жете подумать о новом творческом
проекте. Финансовое положение впол'
не стабильно, так что можете порадо'
вать себя обновкой или купить что'то
нужное для дома и семьи.
РАК На текущей неделе вам придется
принимать экстренные меры по реа'
нимации своего бюджета. Непредви'
денные затраты могут полностью его
истощить. Во вторник желательно воз'
держаться от крупных приобретений.
Однако уже в четверг можете рассчи'
тывать на премию. При общении с на'
чальством проявите энергичность и
деятельность, но не навязывайте свое
мнение.
ЛЕВ В первой половине недели воз'
можно получение прибыли, заключен'
ные в эти дни сделки обещают быть
успешными. Ближе к выходным успех
придет к тому, кто находится в поиске
или хочет сменить работу. Не плани'
руйте деловых встреч на пятницу.
ДЕВА Финансовое положение на ны'
нешней неделе напоминает зебру, вас
может беспокоить отсутствие необхо'
димой суммы денег, но поиск допол'
нительных средств в этот день лучше
не начинать. Это обеспечит вам необ'
ходимые стабильность и равновесие.
В среду вам могут предложить повы'
шение по службе. В воскресенье не
стоит вкладывать деньги в сомнитель'
ные предприятия.
ВЕСЫ В этот период не рекомендует'
ся играть в финансовые игры. Все
сделки должны быть тщательно подго'
товлены и просчитаны. Среда – благо'
приятный день для деловых встреч. В
воскресенье, возможно, вас ожидает
вознаграждение за труды.
СКОРПИОН Вы произведете отличное
впечатление на начальство и деловых
партнеров. У вас множество интерес'
ных идей, которые вы сможете реали'
зовать и получить прибыль. В среду
возможны значительные денежные по'
ступления.
СТРЕЛЕЦ Финансовое положение бу'
дет стабильным, если вы, конечно, не
зациклитесь на посещении магазинов
и не увлечетесь азартными играми. В
то же время не проявляйте жадность,
чтобы не удивляться потом, что никто
не хочет иметь с вами дело.
КОЗЕРОГ Золотых гор вам ждать пока
неоткуда, но в конце недели вероятны
новые финансовые поступления. По'
старайтесь не ввязываться в интриги
на работе. Благоприятно вложение де'
нег в развитие своего дела и в образо'
вание детей.
ВОДОЛЕЙ На текущей неделе обра'
тите внимание на документацию, там
возможны ошибки. Покупки во втор'
ник и среду будут удачными. Четверг
– один из самых благоприятных дней,
когда вам будет везти в самых непред'
сказуемых ситуациях. В пятницу будь'
те предельно осторожны в общении с
новыми партнерами.
РЫБЫ Финансовое положение обеща'
ет быть достаточно стабильным. Нео'
бычный проект, старт которому будет
дан в середине недели, может принес'
ти приличную прибыль. Очень важно
демонстрировать открытость и как
можно бережнее относиться к своей
репутации. Темных пятен в биографии,
полученных на этой неделе, вам могут
и не простить.

Фестиваль талантливой
молодежи

В Ставропольском краевом в училище дизайна прошел
Северо�Кавказский открытый фестиваль�конкурс студентов
и преподавателей средних специальных учебных заведений
в области дизайнобразования.

С о б ы т и е

В Пятигорске педагоги и студенты этого замечательного образо'
вательного учреждения уже не первый год тепло встречаются и
обмениваются накопленным опытом со своими коллегами из рес'
публик Северного Кавказа и других регионов страны. Город'курорт
Пятигорск вновь стал площадкой для встречи творческой молодеж'
ной элиты. Организатором фестиваля – наряду с Министерством
культуры Ставропольского края и СКУД – в этом году впервые вы'
ступила Российская академия художеств. Это еще раз доказывает
высочайший уровень форума. Принять в нем участие за честь счи'
тают представители всех субъектов, входящих в состав Северо'
Кавказского федерального округа. Коллегам'дизайнерам из рес'
публик СКФО и других регионов России было, о чем подискутиро'
вать.

На открытии этого крупного мероприятия выступили представи'
тели краевых и городских властей, депутаты, деятели культуры и
руководители делегаций'участников фестиваля. Народный худож'
ник России, член'корреспондент Российской академии художеств,
профессор, директор училища дизайна Валерий Арзуманов ска'
зал, что цель фестиваля – общение представителей молодого по'
коления из разных регионов, и не главное, кто станет победителем
и призером настоящего конкурса.

На торжественной церемонии также выступил заместитель ми'
нистра культуры Ставропольского края Сергей Олесов. Обраща'
ясь к участникам форума, он передал им приветствие от губернато'
ра Владимира Владимирова и подчеркнул: «Фестиваль собрал по'
настоящему выдающихся талантливых участников, которым есть
чем поделиться друг с другом. Проходит он в стенах замечательно'
го училища дизайна с богатыми традициями, большим профессио'
нальным творческим коллективом преподавателей, которые еже'
годно выпускают прекрасных востребованных на рынке труда спе'
циалистов. Данный конкурс является базой, определяющей точки
роста для дальнейшего развития дизайн'образования не только
в Северо'Кавказском регионе, но и во всей России». Представи'
тели творческих делегаций и участники фестиваля не раз упомина'
ли о том, что это культурное событие способно дать старт для реа'
лизации профессиональных способностей талантливой молодежи.

Во время форума состоялась выставка работ участников меро'
приятия, обширная образовательная программа была реализова'
на. Прошли открытые уроки, лекции и мастер'классы. Обсуждались
такие вопросы, как традиции искусства гравюры, академический
рисунок, ювелирное мастерство, проектирование интерьеров, де'
коративное творчество и многие другие. Будущие мастера ланд'
шафтного дизайна, ювелиры и гравировщики показали все, на что
способны. Фестиваль проходил в течение трех дней, и многие мо'
лодые дизайнеры блеснули своими талантами.

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора

С п о р т

В Георгиевске
волейболисты
проиграли

Ставропольские волейболисты
в Георгиевске дважды проиграли
визитерам из Махачкалы.

По'прежнему не удается отпраздновать
дебютную викторию в новом сезоне во'
лейболистам клуба «Трансгаз'Ставро'
поль». В четвертом туре чемпионата Рос'
сии в дивизионе «А» вышей лиги георгиев'
ские мастера блоков и подач уступили со'
перникам из махачкалинского «Дагестана».
Гости из соседнего региона, которые вхо'
дят в группу лидеров, уже в дебюте первого
противостояния подтвердили свой класс,
выиграв стартовый сет с разгромным сче'
том 25:10. Вторая партия закончилась с ре'
зультатом 25:20, третий игровой отрезок –
25:15. «Сухой» успех с аналогичным счетом
3:0 (25:21, 25:13, 25:20) гастролеры отпраз'
дновали и на следующий день.

Будущие матчи национального первен'
ства «газовики» проведут в Екатеринбурге,
где померятся силами с хозяевами из кол'
лектива под названием «Локомотив'Изум'
руд». Эти встречи состоятся 21 и 22 октября.

Анна ГРАД

Ставропольское краевое отделение Союза писателей России провело в Курском
районе второй Межрегиональный фестиваль поэзии народов Северного Кавказа
«Родники вдохновения».

У писателей –
«Родники вдохновения»

В течение трех дней в нем принимали уча'
стие литераторы нашего региона, Чечен'
ской Республики и Кабардино'Балкарии,
Республики Северная Осетия – Алания,
Дагестана и даже города Орла и далекой
Испании.

В ставропольскую делегацию во главе с
председателем краевого отделения Союза
писателей России, одним из организаторов
этого фестиваля, Александром Куприным
вошли Анатолий Трилисов, Николай Бонда'
ренко, Владислав Бударин, Александр Мо'
сиенко, Валентина Дмитриченко, Владимир
Яковлев, Николай Ананьченко, Любовь
Шубная, Зайнудин Яхияев. Хлебом'солью
встречали участников форума в селе Рус'
ском, где состоялось открытие и первая
большая творческая встреча. Гостей привет'
ствовали начальник управления культуры
Курского района Г. Жулина, заместитель
главы администрации села П. Вардзянов и
глава кабардино'балкарской общины
В. Дербитов.

На этой встрече прозвучали предложения
о сотрудничестве в области литературного
перевода и взаимных публикаций в журна'
лах. Они получили развитие на вечере зна'
комств у костра дружбы.

На следующий день писателей принял гла'
ва Курского района Сергей Калашников.
А состав писательских делегаций был до'
вольно представительным: два народных
поэта – Анатолий Трилисов (Карачаево'Чер'
кесия) и Умар Яричев (Чеченская Республи'
ка), два заслуженных работника культуры
Российской Федерации Александр Мосиен'
ко (Ставрополье) и Борис Хозиев (Север'
ная Осетия) и пять заслуженных работни'
ков культуры республик. Затем творческие
группы отправились в поселки Балтийский,
Ага'Батыр, Мирный, станицу Галюгаевскую
и хутор Зайцев. Везде встречали гостей
очень радушно в клубах и школах. Ярким
финальным аккордом фестиваля стал зак'
лючительный концерт в селе Курском.

Программа всего форума была интерес'

ной и насыщенной, общение – плодотвор'
ным. Стоит отметить высокий уровень орга'
низации фестиваля, начиная с размещения
гостей в детском оздоровительно'образова'
тельном центре «Звездный», экскурсий в
музеи, библиотеки, на термальный источник.
Надолго запомнятся и литературные дискус'
сии, выступления у свободного микрофона
и песни под гитару.

И здесь надо особо отметить, что постоян'
ную заботу о каждом из гостей на протяже'
нии всех этих дней осуществляли руководи'
тели Курского района, ответственные за
проведение поэтического фестиваля. Вот
что сказал по окончанию этого масштабно'
го литературного мероприятия заместитель
председателя Союза писателей Осетии
Эльбрус Скодтаев: «Спасибо хозяевам за
прекрасную организацию фестиваля и теп'
лый прием. Думаю, что такой форум должен
стать эстафетной палочкой, которую подхва'
тят другие регионы, а «Родники вдохнове'
ния и дружбы» пусть укрепляют мир и брат'
ство на Кавказе».

Его мысль развили поэт из Дагестана Ги'
мур Раджабов и аварская поэтесса Умараги
Салихова: «Много, где мы были и где высту'
пали, но здесь люди какие'то особенные.
Только познакомились – и сразу стали друзь'
ями. Сказать, что все было на уровне и дни
прошли в плодотворных, приятных вечерах
с населением Ставропольского края, с уча'
щимися школ, серьезными писателями и по'
этами не только Ставрополья, но и других
субъектов Северного Кавказа, – это ничего
не сказать. Надо было видеть блестящие гла'
за детей в школах и рукоплескания благо'
дарных зрителей. Мы говорим сердечное
спасибо главе администрации и всем работ'
никам управления культуры Курского райо'
на, главам поселений, учителям и библиоте'
карям, пекарям, поварам и обслуживавшим
нас работникам детского оздоровительно'
образовательного центра».

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора

А к ц и я

На протяжении месяца жители и гости столицы смогут наслаж'
даться красотой Северного Кавказа – его живописными пейзажа'
ми и историческими достопримечательностями.

На выставке представлены работы молодых фотографов из семи
регионов Северного Кавказа. Все авторы видят и чувствуют свою
родину по'разному: одни – покоряют горные вершины, другие –
создают национальные портреты. Но каждый из них убежден: не'
обходимо разрушить стереотипы о горном регионе нашей страны
и с помощью фотографии передать красоту и разнообразие приро'
ды Северного Кавказа.

«Есть замечательный макрорегион нашей страны – Северный
Кавказ, где живут замечательные люди, где великолепная приро'
да, где много тайн и исторических загадок. К сожалению, восприя'
тие о Северном Кавказе – это в основном стереотипы, которые
сложились в новейшей истории. Сегодня Кавказ – это край госте'
приимных людей, природы, от которой захватывает дух, мест, куда
хочется приезжать снова и снова. Мы хотим, чтобы максимальное
количество людей было вовлечено в эту историю, прониклось кра'
сотой и возможностями Северного Кавказа. И, надеемся, что хэш'
тег #Северный Кавказ_7 историй, ставший названием выставки,
сформирует гигабайты информации, которая по разным каналам
будет передаваться от человека к человеку и рассказывать о Се'
верном Кавказе», – отметил в своем приветствии заместитель ми'
нистра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев.

В торжественной церемонии открытия приняли участие замести'
тель руководителя Федерального агентства по туризму Роман Ско'
рый, первый заместитель начальника метрополитена, начальник
дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, председатель Об'
щественного совета при Минкавказе России Анвар Гаджиев, за'
меститель генерального директора ИТАР'ТАСС Александр Копнов,
руководство постоянных представительств при президенте Россий'
ской Федерации Республики Дагестан, Республики Ингушетия,
Северная Осетия – Алания, Чеченской Республики, члены Обще'
ственного совета при Минкавказа России. Авторы представлен'
ных в рамках выставки работ также присутствовали на ее откры'
тии.

После осмотра экспозиции в центре профориентации метропо'
литена для всех желающих прошел мастер'класс по фотографии
от профессионального российского тревел'фотографа, члена ко'
манды Russian Explorers Вадима Ветрова.

Авторы работ, представленных на выставке, – Евгений Шивцов
@evgeniy_shivtsov (Республика Ингушетия), Ренат Урусов
@renat_urusov (Карачаево�Черкесская Республика), Вадим Ветров
@nuewens (Ставропольский край), Абдуллах Берсаев
@abdullah_bersaev (Чеченская Республика), Василина Акишина
@vasilina_akishina (Кабардино�Балкарская Республика), Магомед
Шапиев @photo_shapiev (Республика Дагестан) и Батраз
Бутаев@itsbaaat (Республика Северная Осетия).

Зоя ЛАРИНА

В Галерее Метро на станции Выставочная состоялось
торжественное открытие фотовыставки #Северный Кавказ_7
историй.

#Северный
Кавказ_7 историй

Игра завершилась вничью – 0:0. Хозяева поля с первых минут
поединка завладели преимуществом. Уже на десятой минуте по'
лузащитник Караев пробил по воротам пятигорчан, мяч пролетел
выше перекладины. Спустя девять минут последовал опасный от'
вет игроков «Машука – КМВ»: прорвавшись по левому флангу, они
заработали угловой, однако поразить ворота соперника не полу'
чилось. На тридцать второй минуте армейцы заработали право на
пробитие штрафного, мяч после удара Абациева угодил в игроков
«Машука – КМВ». На перерыв команды ушли при ничейном ре'
зультате. Сразу два опасных момента возникли у ворот обеих ко'
манд в начале второго тайма. На пятьдесят второй минуте мощный
удар ростовчанина Хинчагова остановила штанга. Давление на
ворота голкипера Зайцева, в этой игре вышедшего в основном
составе «Машука – КМВ», нарастало с каждой минутой. К счастью,
отстоять ничейный результат удалось.

Такой же счет был зафиксирован и в домашней игре 14 тура с
дублем «Краснодара». В первом тайме хозяева поля нанесли три
удара по воротам, однако до гола дело так и не дошло. «Быки»
отвечали быстрыми контратаками. Во втором тайме оба коллекти'
ва имели неплохие шансы на победу, но ближе всего к заветным
трем очкам были игроки «Машука – КМВ». Так, на пятьдесят шестой
минуте матча защитник «Краснодара – 2» Нестеренко остановил
недозволенным приемом форварда Шевченко. Штрафной удар
исполнил капитан Джатиев – мяч, летевший в сантиметрах от пе'
рекладины, на угловой перевел вратарь «быков» Федюшкин. На
семидесятой минуте форвард Шевченко мог порадовать зрителей
голом, но его несильный удар с пределов штрафной парировал
голкипер «Краснодара – 2». Спустя мгновения Джатиев имел два
неплохих момента, вновь на высоте оказался Федюшкин. В итоге
боевая ничья – 0:0. После отчетного тура «Машук – КМВ» с тринад'
цатью очками расположился на четырнадцатом месте в турнирной
таблице. Впереди у нашей команды два непростых выездных по'
единка с футбольными клубами «Дружба» и «Черноморец».

Сергей ТИТАЕВ

Ф у т б о л

В матче 13 тура Первенства ПФЛ в Батайске на стадионе
Локомотив встречались футбольные клубы «СКА» и «Машук
– КМВ».

«Машук – КМВ»
дважды отобрал очки
у лидеров Первенства ПФЛ

Телефоны

рекламной

службы

«БИЗНЕС КМВ»

в Пятигорске:

(8793) 33;38;38

(8793) 33;34;54

Вернисаж

«Живописная

Россия»
В Ставропольском
краевом музее изо'
бразительных ис'
кусств открылась пе'
редвижная общерос'
сийская выставка
«Живописная Рос'
сия» творческого Со'
юза художников Рос'
сии. Уже при первом
взгляде картины при'
ковывают внимание
эмоциональной на'
сыщенностью, ярко'
стью, разнообрази'
ем стилей и тем.
В экспозиции задей'
ствованы пятнадцать
авторов, семь из них
– народные художни'
ки РФ, четверо –
заслуженные. Зри'
тель может увидеть
130 работ известных
в стране мастеров:
З. Церетели, В. Глу'
хова, В. Калинина,
А. Суховецкого,
Ю. Калюты, Е. Ро'
машко, К. Петрова,
А. Дубова, Ю. Орло'
ва и других. Профес'
сор, художник А. Ду'
бов подчеркнул, что
«Живописная Рос'
сия» уникальна тем,
что на одной пло'
щадке собрались
разные художники,
но их работы не кон'
фликтуют, а состав'
ляют гармоничное
целое.

Роман СОКОЛ
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По горизонта ли: тЯ-
гоСтЬ. Егоза. заКаз. Дан-
Ко. ранЧо. оСтриЕ. СЕМЬ. 
рУСт. ЯЙЦо. риал. КорСЕт. 
оБХСС. тЫКВа. СоСЕД. КрЕС-
ло. оБрат. ПЬЕро. оСКал. 
лор. нЯнЬКа. КрЯЖ. КоМ. 
УПлата.   По ВЕртиКали: 
МоЙВа. тоПограф. агониЯ. 
КрЕСтниК. отКат. лиДЕр. 
оБгон. ран. аВрал. Юнона. 
ШаМПУр. гонЧар. Пот. лаВа. 
наДЬ. ЖаД. иоанн. золЯ. 
ироКЕз. МанЬЯК. ратЬ. 

В Ессентуках археологи начали раскопки шестнадцатиметрового 
кургана с каменной насыпью, предположительно, скифского проис-
хождения и возрастом 6 тысяч лет. Диаметр надгробного сооружения 
составляет 100 метров. Внутри могут оказаться до 50 захоронений, 
сделанных в разных веках. Пятнадцать специалистов ГУП «Наследие» 
планируют пополнить коллекцию археологических находок. Самые 
древние из курганов, городищ, могильников, храмов встречаются 
повсеместно в горах, предгорьях, в долинах рек Кубани, Подкумка, 
Кумы, Калауса и их притоков, в населенных пунктах Ставрополья, но 
таких больших, как на окраине Ессентуков, единицы. Все они сви-
детельствуют о раннем освоении и заселении региона в древности. 
Раскопки кургана в Ессентуках следует считать охранными, так как 
сооружение оказалось под угрозой исчезновения.

Полина тУргЕнЕВа

Загадки скифского кургана
Э т о  и н т е р е с н о

С о б ы т и е

Здесь прошел международный 
форум «Молодого вина», органи-
зованный по инициативе прави-
тельства Ставрополья. Центром 
праздника стал Курортный бульвар   
Кисловодска.

Свои напитки представили более 
пятидесяти ставропольских вино-
делов. Им есть, чем поделиться, и 
собственную продукцию они при-
везли на фестиваль. Здесь свой 
потенциал продемонстрировали 
ведущие винодельческие органи-
зации не только нашего края, но 
и предприятия других регионов 
России. 

Гости фестиваля смогли узнать о 
богатых традициях виноградарства 
и виноделия. Кроме этого, в рамках 
форума прошли ярмарка, дегуста-
ция вин и напитков, оригинальная 

Пробовать сыры, фрукты, мясные деликатесы, а главное – молодое вино 
можно было в Кисловодске. 

Новый фестиваль 
прошел на Кавминводах

шоу-программа. 
Фестиваль привлек к себе особое 

внимание иностранных делегаций. 
В нем приняли участие генераль-
ный почетный консул Италии в 
ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодид-
жиани, референт по вопросам 
сельского хозяйства посольства 
Германии Томас Хубер, руководи-
тель торгового представительства 
посольства Венгрии в Ростове-на-
Дону Андрей Букаи, а также пред-
ставители венгерских винодельче-
ских компаний. 

Они не только обменялись про-
фессиональным опытом со став-
ропольскими коллегами. Иностран-
ные бизнесмены не скрывали того, 
что заинтересованы в реализации 
инвестиционных проектов в нашем 
крае. Ставропольские виноградари 

и виноделы также рассматривают 
деловые встречи на форуме как 
возможность для выхода на евро-
пейский рынок.

– Ставропольский край является 
одним из лидеров по площадям ви-
ноградных насаждений в России. 
Наши вина и коньяки, безусловно, 
являются эксклюзивными, их вку-
совые качества высоко оценены 
экспертами. Это, несомненно, гово-
рит об их конкурентоспособности. 
Подобные мероприятия не только 
помогают нашим производителям 
найти новые рынки сбыта, в том 
числе и зарубежные. Они способ-
ствуют привлечению иностранных 
инвестиций в экономику региона, 
– отметили представители прави-
тельства Ставропольского края.

анна тонЕВа

КонЦЕрт 
отЕЧЕСтВЕннЫХ 
роК-МУзЫКантоВ
Уже в двадцать первый раз 

курортный Железноводск со-
берет на одной сцене лучших 
рок-музыкантов Ставрополь-
ского края. Для участия в рок-
фестивале «Rock ru» пригла-
шены известные столичные 
рок-группы – «Мастер» и «Путь 
Солнца». 

В этом году коллективу «Ма-
стер» исполняется 30 лет со 
дня образования, в честь этого 
события группа исполнит свои 
лучшие хиты за все время суще-
ствования. В текущем составе 
рок-группы – Алик Грановский 
(бас-гитара, акустическая ги-
тара, клавишные), Леонид Фо-
мин (гитара), Алексей «Lexx» 
Кравченко (вокал), Александр 
«Гипс» Бычков (ударные). С 1987 
года среди известных номерных 
альбомов группы – «Мастер», 
«С петлей на шее», Talk of the 
Devil, «Лабиринт», «33 жизни» 
и другие. Выступление на фе-
стивале в Железноводске ста-
нет частью юбилейного тура 
артистов рок-группы «Мастер». 
«Путь Солнца» – российская 
метал-группа, основанная в 
2006 году экс-вокалистом груп-
пы Butterfly Temple и Eternal Sick 
Алексеем Мироновым по про-
звищу «MirRon». Буквально за 
два месяца были сочинены три 
композиции и сделана програм-
ма, отыграно несколько концер-
тов, первый из них прошел на 
областном фестивале Про-Рок 
в Троицке. Тогда в составе груп-
пы выступали Саныч (гитара), 
Строри (бас), Женя Кончаков 
(ударные). В ныне действующем 
составе Роман «Рубильник» 
Беглов (гитара), Егор Демидов 
(бас-гитара), Александр Смир-
нов (барабаны). Коллектив од-
ним из первых в России начал 
исполнять музыку в жанре Pagan 
Thrash – тяжелый металл с язы-
ческими текстами и атмосферой 
неудержимого угара. В списке 
полноформатных альбомов по-
следних лет – «Волк», «Гимны По-
беды», «Battle Thrash Live».  По 
словам организаторов, на рок-
фестивале в Железноводске в 
конце октября прозвучит и не-
мало премьерных композиций. 
Например, группа «GAGARIN 
life» представит свой нашумев-
ший хит «Россия» в «тяжелой» 
аранжировке.

Полина тУргЕнЕВа
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