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Чиновники 
и коммунальщики 
пеняют друг на друга

Ставропольские активисты проверили 
качество ремонта дорог в поселке 
Иноземцево и городе Железноводске. Более 
пятнадцати лет жители улицы Садовой 
в поселке Иноземцево ждали, когда 
появится новый асфальт. Работы дорожные 
службы выполнили, но радость была 
кратковременной. 

Дети пропадают 
и в благополучных 
семьях

Не проходит месяца, чтобы на Ставрополье 
не разыскивали пропавшего ребенка.

Приобретать онлайн-
кассы или ждать?

По инициативе УФНС России 
по Ставропольскому краю и краевого 
отделения «Опоры России» прошел 
бесплатный практический семинар 
по вопросам применения контрольно-
кассовой техники (онлайн-касс) 
и взаимодействия с налоговыми органами.

Возвращение 
«Цыганского барона»

На пятигорской сцене Ставропольского 
государственного театра оперетты после 
нескольких лет перерыва состоялась 
блистательная премьера оперетты Иоганна 
Штрауса «Цыганский барон». 
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В Институте Дружбы народов Кавказа 
прошел фестиваль народного творчества 
«Ромашковая Русь». Студенты 
ответственно отнеслись к мероприятию, 
которое прошло под девизом «Дружба 
народов — не просто слова, дружба 
народов навеки жива!». 

Еще один повод для фестиваля — государ-
ственный праздник, День народного един-
ства, в преддверии которого и прошел кон-
церт. Приглашенными гостями праздника 
стали представители Чеченской Республики, 
специально приехавшие для участия. Сцени-
ческие номера были посвящены культуре на-
родов, проживающих в нашем крае: русских, 
осетин, греков, народностей Дагестана, та-
тар, армян, азербайджанцев, чеченцев, гру-
зин и других национальностей. Все артисты 
были награждены дипломами, победителей 
выбрали в десяти номинациях, которые опре-
делили самые вкусные национальные блюда 
и напитки, самый красивый народных костюм, 
лучший этнический номер, оформление на-
ционального подворья.

Зоя ЛАРИНА

Традиционный 
автопробег
В минувшее воскресенье по всей нашей стране и, конечно, 
на Кавминводах торжественно и массово отметили День 
автомобилиста. Этот профессиональный праздник водителей 
отмечают в нашей стране с 1976 года как Дeнь рабoтника 
автoмoбильнoгo транспорта.

Со временем его стали праздновать не только профессиональные 
автомобилисты, но и обычные автолюбители, которых в нашей стране 
становится все больше и больше. На сегодняшний день в Госавтоин-
спекции зарегистрировано более 44 миллионов «легковушек», свыше 
6 миллионов грузовых автомобилей, 890 тысяч автобусов, 2,2 милли-
она единиц мототранспорта и более 3 миллионов прицепов и полупри-
цепов. Постоянно растет автопарк и в нашем курортном регионе, каж-
дый из нас это хорошо осознает, когда ездит по городским дорогам.

У пятигорского Мемориала «Огонь Вечной Славы» был дан старт 
ежегодному автопробегу раритетных отечественных автомобилей. 
В их числе — «Победа-М20», «Волга» 21-й модели и «Москвич-401». 
Организаторы, а главным, как всегда, был почетный автотранспорт-
ник России, председатель пятигорского отделения Всероссийского 
общества автолюбителей Эдуард Саакянц, посвятили его празднику 
автомобилистов, Дню народного единства, а теперь и 100-летию Ок-
тябрьской революции.

Вначале на площади перед Постом № 1 состоялся митинг, посвя-
щенный этим праздничным датам. В нем приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, автотранспорта, автолюбители, со-
трудники ДОСААФ, члены «Клуба «Юные участники войны» и сту-
денты города-курорта. Открыл торжественное мероприятие ветеран 
боевых действий, председатель «Клуба «ЮУВ» полковник запаса 
Игорь Сердюков. На митинге прозвучало много речей во славу люби-
мой Родины, в честь памяти героев, освободивших наше Отечество 
от фашистских захватчиков, а также посвященных служению патрио-
тизму и передаче достойной эстафеты нашей молодежи. Затем все 
посетили Пятигорский краеведческий музей и государственный му-
зей-заповедник имени М. Ю. Лермонтова. После этого ретро-автомо-
били и автобус с пятьюдесятью ветеранами двинулся по маршруту 
Пятигорск — Кисловодск — Пятигорск. Надо отметить, что комфор-
табельный автобус уже в который раз предоставляет для участни-
ков такого автопробега генеральный директор «Кавминавтотранса» 
Екатерина Белицкая. В городе солнца пятигорчане посетили четыре 
музея, в том числе и ретро-автомобилей, а также возложили букеты 
цветов к памятнику «Белые журавли».

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Дети пропадают 
и в благополучных 
семьях

НЕ ПРОХОДИТ МЕСЯЦА, ЧТОБЫ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ НЕ РАЗЫСКИВАЛИ 

ПРОПАВШЕГО РЕБЕНКА
К сожалению, не всегда детей находят жи-

выми. Так, в конце августа в Левокумском 
районе тело пятилетнего мальчика выловили 
из Кумо-Манычского канала. Как рассказали 
в следственном комитете, уйдя из дома, ре-
бенок пошел к водоему купаться целенаправ-
ленно. После исчезновения малыша видели 
у берега канала, там его и принялись искать. 
То, что несовершеннолетний утонул, подтвер-
дили данные судебно-медицинской эксперти-
зы. Аналогичная трагедия случилась и в Ипа-
товском районе, там приостановили поиски 
пропавшего четырехлетнего мальчика, по-
тому что его тело нашли в Большом Ставро-
польском канале. Как выяснилось, должного 
контроля за обоими несовершеннолетними 
не было. «Большинство таких трагедий мож-
но не допустить, уделяя детям больше вни-
мания и заботы», — говорят в следственном 
комитете.

На прошлой неделе пропавших в Ставро-
поле детей нашли целыми и невредимыми 
в лесу. Подростки были в церкви. Примерно 
в три часа дня они вышли оттуда и пропали. 
На поиски несовершеннолетних сразу же 
было брошено несколько десятков волонте-
ров. Детей, к счастью, нашли. Во время раз-
бирательства выяснилось, что оба мальчика 
находятся под опекой бабушек, а один из про-
павших — поднадзорный у органов опеки. Вто-
рой парнишка одно время пребывал в спец-
приемнике. А 25 октября в дежурную часть 
полиции краевого центра обратилась мест-

ная жительница с заявлением о том, что ее 
несовершеннолетняя дочь 12 октября ушла 
из дома и не вернулась. Ориентировка с при-
метами 16-летней девушки была передана 
всем патрульным экипажам. Полицейские ра-
зыскивали пропавшую, и поиски увенчались 
успехом. Оказывается, она гостила у одного 
из знакомых в Зеленокумске. Из дома де-
вочка убегала неоднократно из-за конфлик-
та с матерью.

Проблема пропавших несовершеннолет-
них стоит довольно остро. По данным офи-
циальной статистики, в 2016 году в России 
было подано примерно 49 тысяч заявлений 
о пропаже детей.

НУЖЕН НОВЫЙ АЛГОРИТМ
На днях в Следственном комитете РФ про-

шло совещание, на котором был разработан 
алгоритм эффективного межведомственно-
го взаимодействия при розыске детей. В ме-
роприятии приняли участие представители 
всех заинтересованных структур и органи-
заций, в том числе руководители нескольких 
подразделений центрального аппарата СК 
России, уполномоченный при президенте РФ 
по правам ребенка А. Кузнецова, председа-
тель добровольческого поисково-спасатель-
ного отряда (ДПСО) «Лиза Алерт» Г. Сергеев; 
руководители департаментов МЧС России.

Как прозвучало, в настоящее время, когда 
пропадает ребенок, в лучшем случае сцена-
рий таков: следователи возбуждают уголов-
ное дело, полиция на местах организует ме-
роприятия по поиску детей, по необходимости 
к операции подключаются сотрудники Мини-
стерства обороны, Росгвардии, МЧС, волон-
теры. Но так происходит не всегда. Необхо-
дим единый алгоритм, благодаря которому 
будут распределены обязанности и зоны от-
ветственности всех участников поиска.

В свое время президентом России была 
поставлена задача создать Националь-
ный центр поиска пропавших детей, одна-
ко до сих пор его нет. Александр Бастрыкин 
подчеркнул, что решение о возбуждении уго-
ловного дела по факту исчезновения ребенка 
должно теперь приниматься следователями 
не только после поступления соответствую-
щих обращений или официальных уведом-
лений, но и в случаях появления информа-
ции в СМИ, социальных сетях. Нельзя терять 
время, каждая минута в начале поисков 
может спасти ребенку жизнь. Сотрудникам 
центрального аппарата СК России поручено 
проанализировать сложившуюся на местах 
ситуацию со своевременностью начала ро-
зысков. Выводы по этому поводу сделает уже 
сам Александр Бастрыкин.

Окончание на стр. 3

На Ставрополье 
с рабочим визитом 
прибыл первый 
заместитель 
председателя 
Совета Федерации 
Федерального 
Собрания РФ 
Николай Федоров. 
Он ознакомился 
с развитием 
города-курорта 
Кисловодска.  
Вместе 
с сопровождающими 
лицами Николай 
Федоров осмотрел 
ряд объектов 
социальной 
и курортной 
инфраструктуры.

В Кисловодске 
еще многое 
предстоит сделать

В их числе — Курортный бульвар с откры-
тым в прошлом году цветомузыкальным фон-
таном, здание Главных нарзанных ванн, кото-
рое в данный момент реставрируется, а также 
созданный в этом году сквер, посвященный 
меценату XIX века А. Ф. Реброву.

Николаю Федорову представили и другие 
результаты работы, проделанной в послед-
ние годы. В частности, в курортном центре 
города устранена стихийная торговля, отре-
монтированы фасады зданий на Курортном 
бульваре, здесь установлена подсветка. Так-
же в этом году была проведена реконструк-
ция улицы Коминтерна на участке от сквера 
А. Ф. Реброва до санатория «Луч». Этот проект 
реализован в рамках программы формирова-
ния современной городской среды. На рекон-
струкцию улицы, которая превращена в пеше-
ходную зону, направлено около 13 миллионов 
рублей. Николай Федоров также ознакомил-

ся с экспозицией Кисловодского историко-
краеведческого музея «Крепость», побывал 
в Нарзанной галерее.

Первый вице-спикер Совета Федерации по-
зитивно отозвался о происходящих в Кисло-
водске переменах.

— Красивый город. Очень много сдела-
но, но многое еще предстоит, — сказал вы-
сокий гость.

В ходе рабочего визита Николай Федоров 
проведет выездное заседание рабочей груп-
пы Совета Федерации по взаимодействию 
с федеральными органами исполнительной 
власти и органами государственной власти 
Ставропольского края по вопросам комплекс-
ного развития Кисловодска. Также он примет 
участие в заседании президиума Совета за-
конодателей РФ при Федеральном Собрании 
РФ, которое состоится в Ставрополе.

Роман СОКОЛ

Приобретать 
онлайн-кассы 
или ждать?
По инициативе УФНС России по Ставропольскому краю 
и краевого отделения «Опоры России» прошел бесплатный 
практический семинар по вопросам применения контрольно-
кассовой техники (онлайн-касс) и взаимодействия 
с налоговыми органами.

Актуальность проводимого мероприятия была обусловлена двумя 
факторами. С одной стороны, часть предпринимателей с начала те-
кущего года уже перешла на новые кассовые аппараты, и, разумеет-
ся, они столкнулись с рядом сложностей: что делать, если временно 
отключили интернет или его нет совсем, что предпринять в случае 
ошибочных действий кассиров и так далее. С другой стороны, для от-
дельных категорий налогоплательщиков онлайн-кассы станут обяза-
тельными только с июля следующего года, а совсем недавно, по итогам 
встречи президента РФ В. В. Путина с президентом «Опоры России» 
Александром Калининым правительству России было дано поруче-
ние внести изменения в законодательство, продлив срок перехода 
организаций и индивидуальных предпринимателей на онлайн-кассы 
на один год вперед, то есть до июля 2019 года. В этой связи бизнес за-
дался вопросами: приобретать ККТ или ждать, если ждать, то сколько?

В рамках выступления представители налоговой инспекции постара-
лись в простой и доступной форме донести до присутствующих руково-
дителей и специалистов предприятий требования законодательства, 
остановившись на наиболее часто возникающих ситуациях. Диалог 
получился весьма продуктивным. Предприниматели охотно задавали 
вопросы и сразу получали компетентный ответ, который порой слож-
но найти даже в сети интернет. Отдельное внимание было уделено 
ситуациям с фиксацией авансовых платежей, а также законопроекту, 
согласно которому затраты на приобретение кассовой техники будет 
можно зачесть для снижения налогооблагаемой базы. Для «усиле-
ния» были приглашены эксперты ведущих компаний, осуществляю-
щих установку и обслуживание онлайн-касс в регионе. Технические 
специалисты со своей стороны подробно разъяснили важные момен-
ты, касающиеся обязательности реквизитов в чеках, взаимодействия 
с системой ЕГАИС, судебной практики и ряд других вопросов.

Перенос сроков применения онлайн-касс ожидается к концу ноября, 
именно так гласит поручение президента России, поэтому вероятно 
часть бизнес-сообщества будет ждать прихода первого зимнего ме-
сяца, пытаясь отложить свои затраты на «полезные» нововведения. 
Хотя, как отметили специалисты, именно сейчас рынок ККТ насытил-
ся и предлагает наиболее низкие цены на оборудование.

«Самая большая ценность подобных мероприятий — возможность 
предпринимателей напрямую пообщаться с экспертами, будь то пред-
ставитель госоргана или коммерческой компании, получить ценную 
информацию и за счет этого предупредить возможные штрафные 
санкции», — поделился исполнительный директор Ставропольского 
краевого отделения «Опоры России» Василий Григорьев.

Безусловно, в рамках одного семинара было невозможно охватить 
все вопросы, связанные с применением ККТ. Однако в целом постав-
ленные задачи были достигнуты. Тематика семинара оказалась весь-
ма востребованной и вызвала большой интерес у предпринимателей, 
при этом в ходе дискуссии наметились темы для будущих мероприятий. 
Так, например, было принято решение о проведении совместно с бан-
ковским сектором в ближайшее время встречи на тему блокировки 
расчетных счетов, ставшей очередным бичом российского бизнеса.

Роман СОКОЛ

В Новопавловске провели краевой этап 
олимпиады по профессии «Тракторист-
машинист сельхозпроизводства». 

Победу в олимпиаде одержал казак Генна-
дий Тимофеев — учащийся Григорополисско-
го сельскохозяйственного техникума имени 
атамана М. И. Платова. Победа воспитанника 
группы с казачьим образовательным компо-
нентом принесла заслуженную славу техни-
куму в уже в четвертый раз.

Учебное заведение — постоянный участ-
ник олимпиад, ведь именно здесь на протя-
жении уже более шестидесяти лет успешно 
готовят специалистов среднего звена и кадры 
рабочих профессий для агропромышленно-
го сектора экономики Ставропольского края 
и Северокавказского региона. Выпускники 
техникума востребованы на рынке труда сель-
хозпроизводства: многие из них возглавляют 
крупные сельхозпредприятия и крестьянско-
фермерские хозяйства, отмечены государ-
ственными и правительственными наградами. 
И в последние годы самые лучшие результаты 
показывают воспитанники групп с казачьим 
компонентом.

Анна ГРАД

Сталин 
Дал 
Приказ —  
поделись 
своей 
историей!
30 октября, в День 
памяти жертв поли-
тических репрессий, 
Комитет граждан-
ских инициатив, Му-
зей истории ГУЛАГа 
и Фонд Памяти объя-
вили акцию #Сталин-
ДалПриказ. Они при-
зывают одушевить 
безликие цифры, рас-
сказав личные исто-
рии жертв репрессий: 
прадедов, бабушек, 
дедушек, близких 
друзей и соседей. 
Кем они были, как 
они жили, что с ними 
стало? Через ГУЛАГ 
прошли 20 миллио-
нов человек. В годы 
сталинского режима 
не менее миллиона 
человек были рас-
стреляны по поли-
тическим мотивам: 
по ложным обвине-
ниям, доносам или 
за несущественные 
проступки, под кото-
рые были подведены 
надуманные полити-
ческие основания. 
На убийства людей 
выделялись квоты, 
вся кампания была 
тщательно спланиро-
вана и контролиро-
валась высшим ру-
ководством страны. 
Репрессии охвати-
ли все регионы и все 
слои общества — 
от руководящих ка-
дров партии и прави-
тельства до далеких 
от политики крестьян, 
обывателей, рабо-
чих. Число репресси-
рованных настолько 
огромно, что осознать 
масштабы катастро-
фы практически не-
возможно. Но за каж-
дым приговором, 
за каждым свиде-
тельством о смерти 
стоит судьба чело-
века и целых семей. 
В проекте уже при-
няли участие режис-
серы Павел Лунгин, 
Андрей Звягинцев, 
Дмитрий Брусникин 
и Иосиф Райхельга-
уз, музыканты Илья 
Лагутенко, Андрей 
Макаревич, Noize MC 
и Вася Обломов, ком-
позитор Алексей Рыб-
ников, журналисты 
Леонид Парфенов 
и Николай Сванид-
зе, актеры Евгений 
Миронов, Леонид Ба-
рац, Ростислав Хаит 
и Анатолий Белый, 
экономист Андрей 
Мовчан, телеведущий 
Александр Архангель-
ский и писатель Алек-
сандр Цыпкин. С их 
историями можно по-
знакомиться на сайте 
Stalindalprikaz.ru.

Зоя ЛАРИНА

Одной из тем еженедельного рабочего 
совещания в краевом правительстве стал 
инцидент с перестрелкой в Ессентуках, 
в ходе которой получили ранения два 
сотрудника полиции. 

Происшествие произошло 25 октября, ког-
да нарядом патрульно-постовой службы для 
проверки документов были остановлены двое 
граждан, которые после этого открыли по по-
лицейским огонь. Сотрудники органов вну-
тренних дел применили табельное оружие, 
в результате чего один из нападавших был 
ликвидирован. Второй был задержан по го-
рячим следам. Как доложил министр здраво-
охранения края Виктор Мажаров, жизни ра-
неных полицейских ничего не угрожает, им 
оказана необходимая медпомощь. Губернатор 
поручил направить пострадавших на реаби-
литацию для восстановления здоровья после 
выписки из лечебного учреждения и рекомен-
довал наградить полицейского, проявившего 
мужество при исполнении служебных обязан-
ностей. «Сотрудник полиции, который, несмо-
тря на ранение, ответным огнем уничтожил 
одного из нападавших, должен быть пред-
ставлен к краевой награде», — подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Анна ГРАД

Экс-глава 
Михайловска 
вернет деньги 
в бюджет
В Ставропольском 
крае по иску проку-
рора будет взыскано 
более 2,8 млн. руб-
лей ущерба, причи-
ненного коррупцион-
ным преступлением. 
Приговором Шпа-
ковского районно-
го суда Ставрополь-
ском крае установлен 
факт получения быв-
шим главой города 
Михайловска взят-
ки в размере 2 млн. 
400 тыс. рублей 
за предоставление 
земельного участ-
ка под строительство 
аптеки, а также полу-
чения взятки в сум-
ме 450 тыс. рублей 
за выделение еще 
одного земельного 
участка. По данно-
му факту прокуро-
ром Ставропольско-
го края в порядке 
ст. 45 ГПК РФ к осуж-
денному чиновнику 
предъяв лен граждан-
ский иск на общую 
сумму 2 млн. 850 тыс. 
рублей о взыскании 
в доход бюджета Рос-
сийской Федерации 
денежных средств, 
полученных в ре-
зультате совершения 
преступления кор-
рупционной направ-
ленности. Решением 
суда иск прокуратуры 
удовлетворен в пол-
ном объеме. После 
его вступления в за-
конную силу прокура-
тура проконтролирует 
его исполнение.

Анна ГРАД
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По прогнозам, на Кавминводах станет про-
хладнее, пройдут дожди, местами – с мокрым 
снегом.  Температура воздуха днем +2…+8 
градусов, ночью +1…+3 градуса. Атмосфер-
ное давление будет активно расти до 723 мм 
ртутного столба, ветер переменных направ-
лений 2-5 метров в секунду.

• Желающим принять 
участие в выборах 
президента России 
стоит дождаться да-
ты объявления выбо-
ров, считает спикер 
Совета Федерации 
Валентина Матви-
енко. На ее взгляд, 
граждане, заявившие 
о намерении балло-
тироваться, слегка 
поспешили и сдела-
ли фальстарт, так 
как Совет Федера-
ции еще не принял 
решения о назначе-
нии даты выборов.

• В России измени-
лись правила кру-
гового движения: 
приоритет получа-
ют те, кто движет-
ся по самому кругу, 
остальные водите-
ли должны будут им 
уступать. Соответ-
ствующее постанов-
ление правительства 
подписал премьер 
Дмитрий Медведев. 
Он сказал, что по-
добная практика дей-
ствует почти во всех 
европейских странах 
и уже доказала свою 
эффективность.

• Законопроект Мин-
строя о введении ти-
повой формы единого 
платежного докумен-
та за ЖКХ, поддер-
жанный Госдумой, 
подразумевает опла-
ту жителями МКД 
услуг напрямую по-
ставщикам комму-
нальных услуг, минуя 
УК. Если законопро-
ект будет принят, 
на счета УК будут по-
падать деньги толь-
ко за управление, 
а не за услуги ЖКХ.

• На конгрессе На-
циональной медицин-
ской палаты министр 
здравоохранения Ве-
роника Скворцова со-
общила, что средне-
месячная зарплата 
врачей в 2017 году 
составила 52,9 тыся-
чи рублей. С 2012 го-
да этот показатель 
увеличился на 48 про-
центов. По словам 
Скворцовой, в реги-
онах продолжается 
работа по повыше-
нию заработных плат, 
в том числе увели-
чению доли оклада.

• Верховный Суд пла-
нирует в ближайшее 
время дать обяза-
тельные для судов 
инструкции, как рас-
сматривать дела, свя-
занные с ограниче-
нием или лишением 
родительских прав. 
Среди оснований для 
изъятия детей из се-
мьи — обнаружение 
таких «признаков фи-
зического или психи-
ческого насилия» как 
синяки и ссадины.

• Министерство стро-
ительства России 
прогнозирует к концу 
2017 года среднюю 
ставку по ипотеке ни-
же 9,5 процента, со-
общил заместитель 
министра строитель-
ства и ЖКХ Никита 
Стасишин на засе-
дании Обществен-
ного совета Мин-
строя. В среднем 
на первичном рын-
ке ипотечная ставка 
составляет 10,3 про-
цента, на вторич-
ном — 10,7 процента.

• На Чемпионате 
России по парикма-
херскому искусству 
в Москве ярослав-
ские парикмахеры за-
воевали 10 медалей: 
1 золотую; 6 серебря-
ных и 3 бронзовых 
наград. По итогам со-
ревнований, 5 ярос-
лавских мастеров 
вошли в состав сбор-
ной команды России. 
Представители Став-
рополья приняли уча-
стие в 14 номинациях.

• Показатель само-
убийств в России со-
ставляет 16,5 случая 
на 100 тысяч чело-
век, сказал главный 
внештатный пси-
хиатр департамен-
та здравоохранения 
Москвы Георгий Ко-
стюк. Он отметил, 
что меньше всего 
случаев самоубийств 
в столице (4-4,5 слу-
чая на 100 тысяч 
жителей). Также 
он рассказал, что, 
по данным ВОЗ, 
за последние 30 лет 
значительно возросло 
число суицидов среди 
детей и подростков.
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События в лицах

Любовью и единением 
возвеличим Отчизну
Нынешнюю неделю 4 ноября завершает День единства. Самый молодой в нашей 
стране государственный праздник особенно востребован в последние годы, когда 
США и Запад начали наращивать экономические санкции против России, когда 
так важен возрождающийся народный дух единства нации. Этот праздник — 
символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее 
Отчизны. И есть, пожалуй, своя символика в том, что День единства совпадает 
с праздником Казанской иконы Божьей матери, с образом которой народное 
ополчение Минина и Пожарского изгоняло из Москвы польских интервентов. 
Было это четыре с лишним века назад, но именно в честь этого подвига зародился 
современный государственный праздник.

С одной стороны, отечественная история вну-
шает чувство гордости за Россию, с другой — 
становится полем ожесточенных дискуссий. 
Вот и нынешнее 100-летие двух революций вос-
принимается в партийном духе — с полярными 
оценками. Для КПРФ революция — это рожде-
ние новой эры справедливости и социальных 
благ, для либералов — это «октябрьский пере-
ворот». Казалось бы, давно пора найти пути 
к гражданскому примирению. Но и знаковый 
юбилей до сих пор вызывает раскол в обще-
стве и даже в политической элите.

Скажем, о каком примирении может идти 
речь в противоборстве коммуниста № 1 Зю-
ганова и лидера ЛДПР Жириновского, хотя 
оба нередко голосуют в Думе сообща против 
законопроектов партии власти, что мешает их 
гражданскому согласию во имя будущего. Вот 
так и в отечественной истории культ достойно-
го и великого прошлого подменяется зачастую 
культом имен с их противоречивой оценкой. 
Чем «провинился» коммунизм или «социализм 
с человеческим лицом», если этим «лицом» 
оказывалась кукурузная фантазия Хрущева, 
«эпоха застоя Брежнева» или пресловутая 
«перестройка» нашего одиозного земляка Гор-
бачева. А если еще назвать и Сталина, то раз-
горится яростный и непримиримый спор о роли 
«вождя народов», хотя это имя давно пора 
отдать историкам, а самим осмыслить, что 
не оценивать заслуги Сталина — глупо, а за-
бывать кровавый террор и ГУЛАГ — преступно.

Выработать спасительную национальную 
идею без многих утраченных идеалов крайне 
сложно. А на развалинах былых кумиров никак 
не просматривается герой для подражания — 
ни в жизни, ни в литературе. Искореженное 
выборами политическое пространство отдель-
но взятого города или поселка слишком часто 
испытывает отсутствие человека, который 
мог бы объединить людей и повести их за со-
бой на благо региона, на благо земляков. Об-
леченная доверием народа, власть не имеет 
права прятаться от острых жизненных вопро-

сов, она несет всю полноту ответственности 
за происходящее в стране.

Почти два десятилетия наши отечествен-
ные младореформаторы высмеивали комму-
низм, оскверняли патриотизм. Да, кровавые 
последствия тоталитарного режима не подле-
жат оправданию. Но они не могут и не долж-
ны перечеркивать всю героическую летопись 
Страны Советов. Пора бы сделать выводы 
и извлечь нужные уроки из истории — вели-
кую державу не сломить. Об этом всякий раз 
напоминает лидер нации Владимир Путин, 
призывая сограждан сосредоточиться на ос-
новных направлениях, которые определят 
безусловное исполнение социальных обяза-
тельств перед страной. Сегодняшние дости-
жения России прирастают весомым вкладом 
регионов. Вот и наше Ставрополье, которому 
уготована роль локомотива на седом Кавказе, 
олицетворяет не только форпост на границе 
страны, но и форпост в экономике и культуре 
Юга России.

Символы эпохи — это зримые следы про-
шлого, устремленного в будущее. Так и День 
народного единства сам по себе, без нас 
не станет, как должно, символом гражданской 
ответственности, символом чести и совести. 
Только общими усилиями мы возродим лю-
бовь к Родине, почитание к старшим, уважение 
друг к другу. Государственный праздник напо-
минает, что наша страна — великая держава, 
история которой должна отражаться и в зна-
чимых символах.

История способна и должна консолидиро-
вать нацию, но эта консолидация не может быть 
искусственной, навязанной сверху. История — 
это естественный и сложный процесс, который 
творят и гениальные личности, и различные 
партийно-общественные силы, и — прежде 
всего — народ. У нашей страны неоднозначное 
прошлое. Но Россия и спустя столетия помнит 
мудрый завет преподобного Сергия Радонеж-
ского: любовью и единением сохранимся.

Анатолий ДОНСКОЙ

В Черкесске под председательством заместителя министра РФ 
по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой и заместителя 
председателя правительства КЧР Мурата Озова состоялось со-
вещание по определению «якорных» туристских дестинаций КЧР.

• Вашингтон имеет 
несколько военных 
вариантов решения 
вопроса с Пхенья-
ном, но привержен 
дипломатическо-
му подходу, заявил 
министр обороны 
США Джеймс Мэт-
тис. Он пояснил, что 
военные варианты 
призваны подкре-
пить усилия дипло-
матов по созданию 
сдерживающей по-
зиции и денуклеа-
ризации Корейско-
го полуострова.

• На аукционе 
Christie’s во время 
осенней недели тра-
диционных русских 
торгов в Лондоне 
выставят на торги 
работы ювелирно-
го дома Фаберже, 
а также произведе-
ния ведущих русских 
и советских масте-
ров изобразитель-
ного искусства. Как 
стало известно, 
в секции живопи-
си представят кар-
тины Верещагина, 
Васнецова, Сомо-
ва, Рериха и других.

• Главой правитель-
ства Каталонии на-
значена Сорайя 
Саенс де Сантама-
рия. Полномочия Со-
вета правительства 
возложены на Со-
вет министров Ис-
пании, отстране-
ние от должности 
Карлеса Пучдемо-
на вступило в силу. 
В случае незакон-
ного исполнения им 
полномочий воз-
можное наказание 
ему будет назначено 
от одного до трех лет 
лишения свободы.

• В Италии назна-
чена новая изби-
рательная систе-
ма «Розателлум», 
которая стала ре-
зультатом соглаше-
ния Демократиче-
ской партии, партии 
«Вперед, Италия», 
«Национальной аль-
тернативы» и «Ли-
ги Севера». Теперь 
документ должен 
быть подписан пре-
зидентом страны 
Серджо Маттарел-
лой. Для принятия 
закона понадоби-
лось восемь вотумов 
доверия (правитель-
ству) в палате де-
путатов и сенате.

• В космическом 
агентстве Аргенти-
ны видят широкие 
возможности для за-
ключения с Россией 
нового соглашения 
о сотрудничестве 
в космической об-
ласти и расшире-
ния взаимодействия 
в этой сфере. Госко-
порация «Роскос-
мос» и Conae могут 
развивать техно-
логии наблюдения 
за Землей, иссле-
дования Вселен-
ной и космической 
навигации, а так-
же заниматься под-
готовкой кадров.

• Наиболее при-
годными для путе-
шествий, соглас-
но исследованию 
интернет-портала 
Passport Inde, евро-
пейскими страна-
ми являются Герма-
ния, Швеция, Дания, 
Финляндия, Ита-
лия, Франция, Ис-
пания, Норвегия 
и Великобритания, 
завершают список 
Пакистан и Ирак — 
у этих стран без-
визовый режим 
установлен толь-
ко с 26 странами.

• В Швеции почти 
15 из 60 тысяч им-
мигрантов могут 
остаться без жилья, 
их приняли в 2016 го-
да муниципалите-
ты согласно закону 
о поселениях. Одна-
ко в марте 2018 го-
да первый из таких 
жилищных контрак-
тов истечет, поста-
вив вопрос ребром. 
В первую очередь, 
пострадают люди 
с краткосрочными 
трудовыми догово-
рами. Около 60 про-
центов муниципали-
тетов говорят, что 
справятся с возник-
шей жилищной си-
туацией, но другие 
сообщают о боль-
ших трудностях.

25 октября отметили свой профессиональный праздник ми-
нераловодские таможенники. Для студентов ПГУ и Северо-Кав-
казского филиала МГЭИ, обучающихся по специальности «Тамо-
женное дело», провели специальную экскурсию. Ребята смогли 
увидеть работу кинолога, познакомились с использованием рент-
ген-аппарата «Хайскан».

Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени  
атамана М. И. Платова выиграл грант на социальную поддержку 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Педагогиче-
ский коллектив учреждения разработал уникальный инновацион-
ный проект — Ресурсный центр профессиональной ориентации 
«Вектор». В техникуме уже учится 93 подростка — сирот и ребят 
из неблагополучных семей. Все они показывают лучшие резуль-
таты в обучении и имеют высокие перспективы трудоустройства.

Дети пропадают 
и в благополучных семьях

Окончание. Начало на стр. 2
На совещании выступила уполномоченный 

по правам ребенка при президенте РФ Анна 
Кузнецова. Она настаивает на разделении 
ответственности между федеральным, ре-
гиональным и субъектовым распределением 
усилий по поиску детей. При этом детский 
омбудсмен отметила важность участия во-
лонтеров в поисках. Как правило, неравно-
душные граждане помогают в мероприятиях 
очень активно. По мнению детского омбуд-
смена, отбор обучающих методик для во-
лонтеров должна осуществлять специальная 
экспертная комиссия из числа представите-
лей различных ведомств. Правила обуче-
ния волонтеров и работы поискового центра 
должны быть едины.

Анализируя этапы поисковых мероприятий, 
участники совещания отметили, что, к сожа-
лению, в арсенале полицейских не всегда 
есть специальное оборудование для поиска 
детей в лесах или труднодоступных местах. 
Не всегда хватает специалистов и техниче-
ских средств. В связи с этим было предложено 
привлечь к поисковым мероприятиям казачьи 
формирования и бизнес-сообщество, у кото-
рого, как правило, существуют необходимые 
материальные ресурсы для помощи в меро-
приятиях по поиску детей. Председатель спа-
сательного отряда «Лиза Алерт» Г. Сергеев, 
волонтеры которого действуют в 40 регионах 
РФ, рассказал о наработанных отрядом ме-
тодиках поиска пропавших людей. Выступил 
и руководитель Главного управления крими-
налистики СК РФ Зигмунд Ложис. Он поде-
лился информацией о криминалистической 
технике, которая сейчас используется со-
трудниками следственного комитета во время 
поиска. Уже подготовлены методические ре-
комендации на основе изученного передово-
го опыта, сформированы мобильные группы 
следователей-криминалистов, которые могут 
оперативно приезжать во все регионы страны 
для оказания практической помощи.

В процессе совещания эксперты высказали 
мнение, что алгоритм должен быть таков: по-
сле возбуждения уголовного дела представи-
тель СК РФ возглавляет работу, он оценивает 
имеющуюся информацию, принимает реше-
ние о подключении к поисковым мероприяти-
ям представителей государственных структур 
и добровольческих отрядов. Как прозвучало, 
необходимо также максимально использо-
вать потенциал волонтеров, не ограничивая 
их деятельность излишним формализмом.

Александр Бастрыкин подвел итоги заседа-
ния, он поручил в течение недели сформиро-
вать рабочую группу и через месяц доложить 
о конкретных результатах работы, начиная 
от предложений по совершенствованию дей-
ствующего законодательства до выработки 
методических рекомендаций.

ОТ БЕДЫ НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН

Не все знают, что 25 мая отмечается между-
народный День пропавших детей. С наступле-
нием темноты во многих странах в этот день 
зажигают свечи, которые символически долж-
ны осветить путь домой всем потерявшимся 
мальчикам и девочкам. Кстати, за рубежом 
существует специальная система поиска де-
тей, она называется AMBER Alert и применя-
ется в США, Малайзии, Нидерландах, Канаде, 
Мексике, Великобритании, Австралии, Фран-

ции, Ирландии. Информацию о преступлени-
ях, связанных с пропажей детей, в этих стра-
нах стараются распространить максимально 
эффективно по различным каналам связи, 
используют радиостанции, спутниковые сиг-
налы, рекламные щиты, телевизионные стан-
ции, сообщения СМС, электронные знаки до-
рожного регулирования.

Как рассказывают эксперты, в 90 процен-
тах случаев дети от 7 до 16 лет сами уходят 
из дома. Таких несовершеннолетних, кото-
рые самостоятельно покидают специальные 
учебно-воспитательные учреждения, детские 
дома, школы-интернаты, неблагополучные се-
мьи, называют «бегунками». Малыши до семи 
лет, как правило, пропадают из-за халатности 
собственных родителей. Эту категорию на-
зывают потеряшками, она считается самой 
уязвимой. В этом возрасте у детей отсутству-
ет чувство страха. Малыши могут полезть 
в воду, провалиться в люк, заблудиться в лесу.

Сейчас в Ставропольском крае прожива-
ют более 8 тысяч детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей. Это 1,5 процента 
от общей численности детского населения 
Ставрополья. На воспитании в государствен-
ных организациях находятся 1013 таких ребят. 
«Переходный возраст» — время бушующих 
страстей, гормонов, стремления познавать 
мир «по-взрослому». Но мало кто из под-
ростков, убегающих из-под родительского 
крова или из специализированных детских 
учреждений, задумывается о том, что в мире 
есть и зло.

Есть еще одна категория «пропадающих», 
куда входят девушки, принадлежащие к опре-
деленным этническим группам. У каждого 
народа Северного Кавказа есть свои, века-
ми складывавшиеся традиции жизненного 
уклада, в том числе и бракосочетания. Не-
редки случаи, когда невест похищают прямо 
у дверей дома или учебного заведения. Так, 
три года назад в Ставропольском крае прои-

зошло похищении 16-летней Лидии. Девушку 
украли днем в одном из населенных пунктов 
края. Родственники заявили в полицию, и уго-
ловное дело в отношении подозреваемого 
было доведено до суда.

Психиатры-криминалисты предупреждают, 
что охотников за детьми становится с каждым 
годом все больше. Такие взрослые преступ-
ники заставляют малышей попрошайничать, 
с такими дети становятся жертвами манья-
ков-педофилов. Участились случаи и кид-
неппинга. Преступники похищают детей бо-
гатых родителей, требуя выкуп. По данным 
МВД, за три месяца 2017 года в розыск было 
объявлено более 1600 несовершеннолетних, 
из них 473 — малолетних детей. Практически 
всех удалось найти.

Психологи советуют родителям внима-
тельнее относиться к своим детям, они долж-
ны быть под постоянным присмотром. Даже 
в хорошо обеспеченных семьях возникают 
серьезные проблемы, когда родители свою 
любовь выражают материальными благами, 
не обращая особого внимания на духовную 
сторону жизни ребенка. Там, где нет любви 
и понимания между родителями, где отсут-
ствует уважение родителей к ребенку, у де-
тей ломается психика, формируются ложные 
представления о мире и о своем месте в нем. 
В этом случае побег из дома — самое безо-
бидное, что может сделать надломленный мо-
рально подросток. Гораздо страшнее — под-
ростковые суициды, которые, к сожалению, 
также не являются редкостью в наше время.

Ежедневно по нескольку минут разговари-
вайте вживую со своим чадом, расставляй-
те акценты — что хорошо, а что плохо. Глав-
ное, чтобы у ребенка не появлялось и мысли 
сбежать. Будьте своему ребенку другом, 
а не только строгим взрослым. Принимайте 
своего ребенка таким, какой он есть, старай-
тесь больше понимать его.

Зоя ЛАРИНА

У Минздрава 
хорошие 
новости
Минздрав поделил-
ся хорошими ново-
стями о статистике 
смертности в России. 
Смертность населе-
ния России от ос-
новных причин со-
кратилась за девять 
месяцев 2017 года 
на 39 тысяч чело-
век — обнародовала 
министр здравоохра-
нения РФ Вероника 
Скворцова обновлен-
ные данные Росстата 
30 октября на кон-
грессе «Российское 
здравоохранение 
сегодня: проблемы 
и пути решения». 
Продолжительность 
жизни россиян пре-
высила 72,5 года, 
а продолжительность 
жизни женщин — 
практически достигла 
78 лет, отметила гла-
ва Минздрава. Таким 
образом, уточняет 
«Интерфакс», по сло-
вам Скворцовой, 
за 10 лет продол-
жительность жизни 
россиян увеличилась 
более чем на семь 
лет. «Важно отме-
тить, что снижение 
смертности произо-
шло от всех основ-
ных причин. Наи-
более значительно 
за текущий год сни-
зилась смертность 
от туберкулеза — 
на 18 процентов, бо-
лезней органов 
дыхания — на 10 про-
центов, от пневмо-
нии — на 19,5 про-
цента, органов 
пищеварения, си-
стемы кровообра-
щения, снизилась 
смертность от внеш-
них причин», — под-
черкнула Скворцо-
ва. Министр особо 
отметила снижение 
смертности от ново-
образований. «Этот 
результат достался 
нам очень и очень 
непросто, так как 
снижению смертно-
сти предшествовал 
этап улучшения ак-
тивной выявляемо-
сти онкологических 
заболеваний, а сле-
довательно — повы-
шения заболеваемо-
сти», — рассказала 
она. По ее словам, 
по результатам теку-
щего года смертность 
от злокачественных 
образований впер-
вые снизилась до це-
левого показателя 
194 на 100 тысяч на-
селения, сообщает 
www.newsru.com.

Ставропольские активисты 
проверили качество ремонта дорог 
в поселке Иноземцево и городе 
Железноводске. Более пятнадцати 
лет жители улицы Садовой в поселке 
Иноземцево ждали, когда появится 
новый асфальт. Работы дорожные 
службы выполнили, но радость была 
кратковременной. Через неделю 
прибыли сотрудники местного 
водоканала, чтобы произвести 
ремонт труб. В результате свежее 
асфальтовое покрытие было 
вскрыто, на дороге появились 
ямы глубиной в несколько метров. 
Жители улицы возмущены такой 
бесхозяйственностью местных 
властей. «Нам непонятно, как 
взаимодействовали заказчик, 
в данном случае администрация 
города Железноводска, 
и коммунальные службы. Такая 
ситуация не могла произойти, если бы 
все действия были согласованы», — 
отметил эксперт ОНФ Алексей 
Гридин.

Чиновники 
и коммунальщики пеняют 
друг на друга

В администрации города-курорта заявили, что список улиц, где 
в этом году будет производиться ремонт, был предоставлен в «Став-
рополькрайводоканал» вовремя. Коммунальщики настаивают, что ре-
монт труб на Садовой был аварийный, поэтому списками плановых 
мероприятий ситуацию не спасешь. А порыв трубы, по их мнению, вы-
звала эксплуатация тяжелой техникой, которой пользовался подряд-
чик во время укладки асфальта. Пока чиновники и коммунальщики 
пеняют друг на друга, жители поселка пребывают у разбитой дороги. 
И этот случай не единичный. Старые сети частенько не выдерживают 
капитального ремонта асфальта. Из двадцати шести отремонтирован-
ных улиц на шести уже прорвало трубы. В «Ставрополькрайводокана-
ле» гарантируют, что все дороги, испорченные в процессе ремонтных 

работ, будут восстановлены, когда позволит погода. Кстати, тендер 
на латание ям выиграл один и тот же подрядчик.

У общественников появились вопросы и к чиновникам админи-
страции Железноводска, которая разместила аукцион на проведе-
ние технического надзора за ремонтом дорог после того, как ремонт 
состоялся. Это говорит о том, что специалисты не следили за уклад-
кой асфальта на двадцати шести улицах города Железноводска и по-
селка Иноземцево.

С этими замечаниями активисты намерены обратиться в краевую 
прокуратуру.

Лена ВЛАДОВА
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• Минтранс поручил
рассмотреть план
спасения «ВИМ�
Авиа». Ранее сооб�
щалось, что возмож�
ным покупателем
авиакомпании может
стать бывший управ�
ляющий директор ин�
вестфонда TRG
AuroraInvestments Бо�
рис Карлов. 25 октяб�
ря он предоставил
план финансового
оздоровления «ВИМ�
Авиа». Теперь план
рассмотрит Росавиа�
ция как регулятор от�
расли.

• Завершение выпла�
ты компенсаций
вкладчикам советско�
го «Сбербанка» сно�
ва перенесено. Гос�
дума одобрила зако�
нопроект о продле�
нии до 2021 года мо�
ратория на полную
выплату компенса�
ций вкладчикам, чьи
сбережения сгорели
в 1990�х годах. Про�
цесс выплаты был
приостановлен в
2003 году, и с тех
пор мораторий про�
длевается ежегодно.

• Российские произ�
водители сельхозтех�
ники просят защи�
тить рынок от бело�
русских машин. В ас�
социации «Росспец�
маш» сетуют, что
увеличение господ�
держки в соседней
стране создает не�
равные условия на
российском рынке, а
российским произво�
дителям на рынок со�
седней страны выйти
крайне сложно. При
этом белорусские
комбайны сейчас
претендуют на рос�
сийские субсидии.

• Россия и Украина
неофициально об�
суждают внесудеб�
ное урегулирование
долга на 3 млрд. дол�
ларов. Как сообщил
замминистра финан�
сов РФ Сергей Стор�
чак, переговоры ве�
дутся через посред�
ников, напрямую об�
щения с Украиной
нет. Неофициальные
сообщения о попыт�
ках решить этот воп�
рос за столом пере�
говоров появлялись
несколько раз, но
этого не произошло
из�за того, что Киев
не признает долг су�
веренным.

• Минздрав не согла�
сился с предложени�
ем разрешить торгов�
лю алкоголем через
интернет. Главный
довод ведомства:
продавец при торгов�
ле онлайн не всегда
имеет возможность
потребовать и прове�
рить документ, удос�
товеряющий лич�
ность, чтобы устано�
вить возраст покупа�
теля. Борьба Минэко�
номразвития и Мин�
фина за устранение
существующих зап�
ретов на онлайн�тор�
говлю продолжается.

• Основатель Amazon
за день разбогател
на 10 млрд. и обо�
шел Билла Гейтса.
Джефф Безос возгла�
вил список самых бо�
гатых людей в мире,
опередив основателя
Microsoft Билла Гейт�
са. Произошло это
благодаря росту ко�
тировок акций
Amazon � за сутки
после публикации
квартального отчета
оценка доли Безоса
подросла сразу на
10 млрд. долларов.

• «Роснефть» отказа�
лась от добычи не�
фти в акватории Чер�
ного моря из�за санк�
ций. Ранее глава
компании Игорь Се�
чин анонсировал на�
чало бурения совме�
стно с итальянской
компанией Eni в кон�
це декабря � начале
января. Однако, как
пояснили в «Роснеф�
ти», «в условиях не�
гативной макроэко�
номической конъюнк�
туры и санкционных
ограничений на дан�
ный момент проект
является экономичес�
ки неэффективным».

• Власти РФ расши�
рили список контр�
санкционных продук�
тов, включив в него
живых свиней. В пе�
речень государств, из
которых запрещен
импорт сельхозпро�
дукции, входят США,
страны Европейского
союза, Канада, Авст�
ралия, Норвегия, Ук�
раина, Албания, Чер�
ногория, Исландия и
Лихтенштейн. Сельс�
кохозяйственная про�
дукция, сырье и про�
довольствие запре�
щены к ввозу в РФ до
31 декабря 2018
года.

Н а р у ш е н и е

Получив одобрение, мужчина заключил со столичным предприя�
тием 59 договоров аренды на пользование автомобилями иност�
ранного производства. Однако после доставки иномарок деньги в
счет арендуемых авто злоумышленник не перечислил, а получен�
ными машинами распорядился по своему усмотрению. Общая сум�
ма причиненного ущерба составила более 48 миллионов рублей.
В ходе оперативных мероприятий подозреваемый установлен и
доставлен в окружной отдел внутренних дел. Мужчине избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствен�
ных действий проведены обыска, изъяты вещественные доказа�
тельства, изобличающие его деятельность, установлено местона�
хождение 11 похищенных автомобилей. В настоящее время про�
должаются все необходимые процессуальные действия, направ�
ленные на документирование противоправной деятельности по�
дозреваемого и изобличение его соучастников. Санкция статьи
уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказа�
ние – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей, рассказали в пресс�службе Главного
управления МВД России по Ставропольскому краю.

Анна ТОНЕВА

Крупная афера
Сотрудники отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции Минераловодского городского
округа во время оперативных мероприятий установили, что
местный житель, действуя от имени двух региональных
предприятий, предоставил в адрес одной из организаций
Москвы подложные документы о финансовой деятельности
данных организаций.

В Минкавказа России прошла рабочая встреча министра РФ по делам
Северного Кавказа Льва Кузнецова с делегацией Исламской Республики
Иран во главе с министром дорог и градостроительства господином
Аббасом Ахмадом Ахунди.

Иран и СКФО
планируют увеличить
товарооборот

В мероприятии также приняли участие
первый заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Одес Байсултанов, за�
местители министра РФ по делам Северно�
го Кавказа Ольга Рухуллаева и Олег Хаца�
ев, посол Исламской Республики Иран в РФ
Мехди Санаи.

В приветственном слове Лев Кузнецов
поблагодарил Аббаса Ахмада Ахунди за
внимание к сотрудничеству Исламской Рес�
публики Иран с регионами Северо�Кавказ�
ского федерального округа. «Это демонст�
рирует эффективное развитие сотрудниче�
ства, которое было заложено в 2015 году
после первой встречи с послом Исламской
Республики Иран в России господином Мех�
ди Санаи», – отметил министр.

Представители двух государств обсудили
перспективы взаимодействия Северо�Кав�
казского федерльного округа и Республики
Иран, прежде всего, в сферах туризма, ме�
дицины, сельского хозяйства, а также в во�
просах развития транспортной инфраструк�
туры. Лев Кузнецов сообщил о том, что Мин�
кавказа России уделяет особое внимание
вопросу развития российских морских пор�
тов в Каспийском бассейне, данное направ�
ление отражено в разработанном проекте
Стратегии развития российских морских
портов в Каспийском бассейне, железнодо�
рожных и автомобильных подходов к ним в
период до 2030 года. «Основная задача
Стратегии – интегрировать российские пор�
ты на Каспии в главные транспортные ко�
ридоры международной торговли, образу�
ющие единый транспортный узел в Каспий�
ском бассейне. Поскольку Исламская Рес�
публика Иран имеет обширную наземную и
морскую транспортную инфраструктуру в
Каспийском бассейне, развитие российских
портов будет способствовать выходу отече�
ственных товаров на рынки Ирана, а также

стран Персидского залива и Индии», – со�
общил Лев Кузнецов.

Первый заместитель министра РФ по де�
лам Северного Кавказа Одес Байсултанов,
курирующий в Минкавказа России страте�
гический проект по развитию российских
морских портов в Каспийском бассейне, от�
метил высокую значимость реализации про�
екта для увеличения товарооборота между
Россией и Ираном. «В течение десяти лет
после строительства нового глубоководно�
го порта планируется максимально нара�
стить мощности морской гавани. Благодаря
этому удастся существенно увеличить долю
экспорта и импорта товаров через россий�
ское Каспийское побережье. Более того, мы
заинтересованы в увеличении грузопотока
с Индией и Китаем, через Исламскую Рес�
публику Иран. В этом направлении мы на�
деемся на плодотворное сотрудничество
между нашими странами», – подчеркнул
Одес Байсултанов.

Министр дорог и градостроительства Ис�
ламской Республики Иран Аббас Ахмад
Ахунди поблагодарил за прием, отметив, что
это его первый визит в российскую столицу.
Аббас Ахмад Ахунди поддержал перспекти�
вы взаимовыгодного сотрудничества в воп�
росах развития портовой инфраструктуры,
наземных и морских транспортных коридо�
ров, а также определении новых направле�
ний взаимодействия. Стороны выразили
готовность детальной проработки указанных
направлений в ближайшее время, в том чис�
ле, в рамках научно�практической конфе�
ренции «Иран и Северный Кавказ: история
и перспективы сотрудничества», проведе�
ние которой намечено на декабрь текущего
года на площадке Северо�Осетинского го�
сударственного университета имени К.Л. Хета�
гурова.

Роман СОКОЛ

В Минеральных Водах состоялось открытие четвертого
в крае МФЦ для бизнеса.

С о б ы т и е

С о в е щ а н и е
Экспортировать

через Amazon
Предприниматели
Ставропольского
края могут бесплат�
но учиться основам
торговли на Amazon
в рамках курса
«Возможности он�
лайн�торговли для
экспортеров» феде�
ральной Образова�
тельной программы
Школы экспорта
РЭЦ.  Amazon явля�
ется лидером от�
расли с ежегодным
оборотом более
160 млрд. долларов,
и у ставропольских
бизнесменов хоро�
шие перспективы.
Бесплатный учеб�
ный материал «Ос�
новы торговли на
Amazon» представ�
лен в формате
мини�лекций, ссыл�
ки на которые раз�
мещены на страни�
це курса о возмож�
ностях онлайн�тор�
говли и в разделе
«Библиотека» пор�
тала Школы экс�
порта РЭЦ
www.exportedu.ru.
Пройдя обучение,
слушатели научат�
ся эффективно
продавать и продви�
гать свой товар на
одной из самых по�
пулярных торговых
онлайн�площадок в
мире. Представите�
ли малого и средне�
го бизнеса Ставро�
польского края, за�
интересованные в
экспорте своего то�
вара через торго�
вые онлайн�пло�
щадки, получат воз�
можность изучить
всю систему рабо�
ты на площадке.

Анна ГРАД

Объект создан на основе государственно�частного партнерства.
В Центре будут работать три окна, а предприниматели смогут полу�
чить одновременно консультационную поддержку, финансовое
обслуживание, госуслуги. Всего на базе центра будет доступно
более 200 государственных и муниципальных услуг для бизнеса.

Кроме того, в МФЦ для бизнеса предприниматели смогут полу�
чить услуги краевых организаций осуществляющих помощь субъек�
там малого и среднего предпринимательства: Фонд поддержки
предпринимательства в Ставропольском крае, Фонд микрофинан�
сирования субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае, Гарантийный фонд поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края.

– Открытие подобных центров – это очередной совместный шаг
власти и банковских структур к созданию еще более комфортных
условий для ведения бизнеса, повышению доступности финансо�
вых ресурсов и ликвидации барьеров, препятствующих развитию
предпринимательства на Ставрополье. Только совместными уси�
лиями мы можем создать условия для его эффективного развития,
а это также даст краю новые производства и новые рабочие места,
– отметил министр экономического развития региона Валерий Сизов.

Как рассказали в правительстве края, с начала 2016 года число
субъектов малого и среднего предпринимательства в крае увели�
чилось на 2 процента. В целом в регионе сейчас более 113 тысяч
таких предприятий. С начала этого года каждое десятое из них об�
ратилось за получением госуслуг для бизнеса.

Анна ТОНЕВА

Реформа выгодна всем: и государству, и бизнесу, и гражданам.
Значение ее очевидно – конкурентное преимущество тех, кто ис�
пользует серые схемы, уходит в прошлое. Бизнесмены получают
возможность проведения маркетинговых исследований, контроля
выручки, покупатели могут контролировать процесс торговли, про�
верять наименование и цену товара.

Важными преимуществами перехода на новый порядок являют�
ся: возможность регистрации контрольно�кассовой техники онлайн
без визита в налоговый орган, что существенно экономит время и
деньги налогоплательщика, использование инструментов бизнес�
аналитики онлайн, что позволит эффективно управлять своим биз�
несом, отказ от обязательного ведения форм первичной учетной
документации (формы «КМ»), практический отказ от проверок доб�
росовестных налогоплательщиков, ведение бизнеса в здоровых
конкурентных условиях за счет пресечения возможности недобро�
совестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои
налоговые обязательства и нечестно получать конкурентное пре�
имущество, сокращение издержек за счет отказа от обязательного
технического обслуживания и увеличения срока службы фискаль�
ного накопителя до 36 месяцев, удобство онлайн�торговли для биз�
неса, а именно: нет необходимости печатать чек и доставлять его
покупателю, достаточно направить его в электронном виде.

На сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок
применения контрольно�кассовой техники»размещена брошюра с
актуальной информацией о ценах на новые модели контрольно�
кассовой техники, включенные в реестр, об их технических харак�
теристиках, также на сайте публикуется актуальный реестр ККТ.

Информацию о возможности модернизации также можно полу�
чить у обслуживающего налогоплательщика центра технического
обслуживания. Большинство таких центров, в которых работают
востребованные, компетентные и профессиональные специалис�
ты кассовой отрасли, взаимодействуют с производителями и, как
правило, обладают актуальной информацией и технической ба�
зой.

Если ваша касса может быть модернизирована, вам необходимо
обсудить с центром технического обслуживания возможные сроки
и порядок модернизации применительно к вашей кассе. Если у вас
несколько касс, то целесообразно с центром технического обслу�
живания составить план�график модернизации парка контрольно�
кассовой техники, учитывающий возможности центра и потребно�
сти вашего бизнеса, в частности, наличие комплектов модерниза�
ции, загруженность центра, требуемое для осуществления непос�
редственно работ по модернизации время, а также, что самое глав�
ное, количество контрольно�кассовой техники, требуемой для нор�
мального обслуживания товарного потока в конкретной точке про�
даж.

Второй этап перехода на новый порядок применения контрольно�
кассовой техники наступает с 1 июля 2018 года. Он касается нало�
гоплательщиков, у которых имелась возможность ранее не исполь�
зовать контрольно�кассовую технику (применяющих ЕНВД, патен�
тную систему налогообложения, БСО и другое). Это означает, что
для данной категории налогоплательщиков использование онлайн�
касс обязательно с 1 июля 2018 года согласно статье 7 Федераль�
ного закона от 3 июля 2016 года № 290�ФЗ «О внесении измене�
ний в Федеральный закон «О применении контрольно�кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации».

В налоговой инспекции города Пятигорска в помощь налогопла�
тельщикам – согласно новому порядку применения контрольно�
кассовой техники – развернута большая информационная кампа�
ния: на информационных стендах и стойках вниманию налогопла�
тельщиков предлагается подробная информация, еженедельно по
пятницам организованы и функционируют открытые классы, кро�
ме того, ежемесячно проводятся семинары с участием представи�
телей ЦТО региона, на которых налогоплательщики получают ис�
черпывающую информацию.

Напоминаем, что в связи с вступлением в силу Федерального
закона от 3 июля 2016 года №290:ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон от 22.05.2003 №54:ФЗ «О применении
контрольно:кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» изменился порядок применения контрольно:
кассовой техники.

О переходе на новый порядок
применения контрольно�
кассовой техники плательщиками
ЕНВД и патентной системы
налогообложения

ИФНС России по городу Пятигорску информирует

В Железноводске прошло одиннадцатое по счету
структурированное совещание в рамках разработки стратегии
социального и экономического развития региона до 2035 года,
основной темой его стало развитие туристического сектора
Ставрополья.

Туризм имеет все шансы
стать одной из главных
отраслей региона

В мероприятии приняли участие сотрудники Министерства эко�
номического развития региона, различных предприятий и направ�
лений туриндустрии, руководители санаториев Железноводска,
эксперты Центра экономики инфраструктуры и Ассоциации тур�
операторов России.

На совещании были определены перспективы развития турис�
тической отрасли Ставропольского края и Кавказских Минераль�
ных Вод. Эксперты обсудили конкретные проекты и инициативы,
которые могут войти в Стратегию в части туризма, и перспективы
для Ставропольского края непосредственно в туристическом сек�
торе, говорили также о поддерживающих развитие туризма в крае
направлениях, которые позволят Ставрополью стать локомотивом
двигателя экономики региона.

По словам исполнительного директора российской ассоциации
туроператоров Майи Ломидзе, на Ставрополье туризм имеет все
шансы стать одной из главных отраслей региона. Флагманом раз�
вития всего края в этой сфере способны стать Кавказские Мине�
ральные Воды.

Экспертное видение развития туризма на Кавминводах проек�
тируется в свете формирования нового продукта, который можно
произвести в крае, а также рынков его реализации.

– Для развития туризма необходимо проработать четыре глав�
ных продукта, которые способны увеличить туристический поток
на Кавминводы и помогут выйти региону на новый уровень. Пер�
вый – это событийный ряд, хороших информационных поводов
сейчас в крае явно мало. Второй – элитный медицинский, лечебно�
оздоровительный продукт. Третий – специализированный меди�
цинский продукт, четвертый – деловой туризм. Для этого необхо�
димо приложить максимум усилий, в том числе финансовых, –
прокомментировал министр экономического развития Ставро�
польского края Валерий Сизов.

Роман СОКОЛ

В Минеральных Водах
открылся новый
МФЦ для бизнеса

К о н к у р с

На Ставрополье подведены итоги конкурса на получение
премии губернатора края в области науки и инноваций
молодым ученым и специалистам.

Определены имена лучших
молодых ученых края

На ее получение претендовали представители 7 образователь�
ных организаций высшего образования и научно�исследователь�
ских организаций региона. Среди областей знания, изучением ко�
торых заняты номинанты, – органическая химия, технология произ�
водства продуктов животноводства, метеорология, механика жид�
кости, газа и плазмы, селекция и семеноводство, стоматология,
микробиология и онкология.

В числе лучших оказались Мария Селиванова из Ставрополь�
ского государственного аграрного университета, которая предста�
вила разработанную технологию выращивания овощных культур в
условиях открытого и защищенного грунта. Еще один лауреат –
Нушик Саркисян из Ставропольского научно�исследовательского
противочумного института – представил собственный метод экс�
пресс�диагностики бруцеллеза. В числе победителей отбора так�
же Дмитрий Крошка из Ставропольского государственного меди�
цинского университета, разработавший устройство для нужд зуб�
ного протезирования, Николай Аксенов из Северо�Кавказского фе�
дерального университета, который изобрел новые препараты для
терапии рака, и Ольга Севостьянова из Ставропольского государ�
ственного аграрного университета, представившая свою разработ�
ку витаминно�минерального комплекса для нужд птицеводства.

Напомним, лауреатами премии в размере 100 тысяч рублей еже�
годно становятся лучшие молодые ученые края – специалисты без
ученой степени в возрасте до 30 лет, молодые кандидаты наук в
возрасте до 35 лет и молодые доктора наук в возрасте до 40 лет.
Премия вручается с 2015 года за результаты научных исследова�
ний, внесших значительный вклад в развитие естественных, техни�
ческих, общественных и гуманитарных наук, разработку образцов
новой техники и прогрессивных технологий.

Лена ВЛАДОВА

Р ы н о к  т р у д а

Кто хочет работать
под руководством
иностранца?

Половина работников российских компаний не хотела бы
видеть своим руководителем иностранца.

К такому выводу пришли эксперты аналитического центра «Аль�
фаСтрахование».

Еще 29 процентов опрошенных не отказались бы от такого на�
чальника, а оставшиеся 19 процентов сказали, что им безразлична
национальность управленца, потому что главным они считают про�
фессиональные и личные качества человека.

Большинство респондентов боятся не найти с начальником об�
щий язык. Так, 83 процента работников останавливает возможный
языковой барьер, 64 процента – разница в менталитете. Треть
(37 процентов) боится, что начальник�иностранец будет более тре�
бовательным или с ним будет сложно «договориться», так считает
четверть опрошенных (26 процентов). Практически 15 процентов
опасаются, что начальник�иностранец подтянет за собой собствен�
ную команду.

Кстати, в докладе по мониторингу экономической ситуации в РФ,
проведенном экспертами Института Гайдара, РАНХиГС, Всероссий�
ской академии внешней торговли при партнерстве с Ассоциацией
инновационных регионов России (АИРР), говорится о продолже�
нии сокращения контингента иностранцев из развитых стран За�
пада – с 2014 года их стало почти на 60 процентов меньше. В 2016
года приезжих из Германии стало втрое меньше по сравнению с
2013 годом (116 тыс. против 352 тыс.), практически в пять раз со�
кратилось количество испанцев (16 тыс. против 77 тыс.), в четыре
раза – американцев (53 тыс. против 220 тыс.). Максимальный отток
экспатов коснулся англичан: в 2016 году в России работало около
30 тыс. уроженцев Великобритании, тогда как в 2013 году их было
практически в шесть раз больше (174 тыс. человек). Такая динами�
ка связана с тем, что падение курса рубля сделало работу в России
невыгодной для квалифицированных иностранцев.

В обзоре банка HSBC, посвященном привлекательности стран
для экспатов, Россия заняла 32 место, опустившись на 15 позиций
по сравнению с прошлым годом. Значительнее всего ухудшилась
оценка показателей, связанных с обеспечением уровня жизни се�
мьи в целом.

Несмотря на это, по данным рекрутинговой компании Antal, сре�
ди экспатов в два раза больше тех, кто оптимистично оценивает
перспективы российской экономики на ближайший год, чем среди
самих россиян. Также большинство работающих экспатов связы�
вают с Россией свои долгосрочные планы. Компенсационные па�
кеты экспатов по�прежнему более привлекательны, чем пакеты
местных сотрудников: если россияне в среднем получают пять льгот,
то иностранные работники – семь, среди них могут быть компенса�
ции расходов на жилье, автомобиль, обучение детей, ДМС для чле�
нов семьи, акции компании (опционы), доплата за сложные усло�
вия работы в России.

«Среди экспатов Россия считается благоприятной страной для
устройства карьеры. Специалисты приезжают ради более высо�
кой, нежели на родине, заработной платы, за наработкой между�
народного опыта и в случае гарантированного продвижения по
службе. Зачастую они привносят в компанию новое видение про�
блем и находят нестандартные ходы для их решения», – говорят
эксперты.

Лена ВЛАДОВА

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»
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7.00 «ÊÍÈÃÀ ÆÈÇÍÈ» (12+).

Ì/Ô.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

13.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).

Ò/Ñ.

22.30 «ÔÈÇÐÓÊ. ÎÒ ÇÂÎÍ-

ÊÀ ÄÎ ÇÂÎÍÊÀ» (16+).

Õ/Ô.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÀÏÏÀËÓÇÀ» (16+).

Õ/Ô.

3.50 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

(16+). Ò/Ñ.

5.50 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ».

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

15.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 3.05 «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉ-

ÍÀ» (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ»

(16+). Õ/Ô.

5.10 «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+).

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 «ÓÍÈÂÅÐ» (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 «ÄÐÓÃÀß ÇÅÌËß» (16+).

Õ/Ô.

2.55 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ»

(12+). Õ/Ô.

4.55 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

(16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.05, 08.00, 09.00 «ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ

06.35 «ÍÅ ÁÅÉ ÊÎÏÛÒÎÌ!»
(0+) Ì/Ô

08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅ-
Ìß Ñ ÏÎËÜÇÎÉ (16+)

09.30 «ÒÓÐÁÎ» (6+) Ì/Ô
11.10 ÓÑÏÅÕ (16+) ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
13.05 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-

ÃÎ ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ
ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (12+) Õ/Ô

16.00 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
17.25 «ÑÍÓÏÈ È ÌÅËÎ×Ü

ÏÓÇÀÒÀß Â ÊÈÍÎ» (0+)
Ì/Ô

19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» (16+)
Õ/Ô

21.00 «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ
ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ» (16+)
Õ/Ô

23.40 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ. ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ»
(16+) Õ/Ô

01.40 «×ÓÄÀÊÈ-5» (18+)
Õ/Ô

03.15 «ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ»
(16+) Õ/Ô

05.15 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!
(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.15 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ» (6+) Ì/Ñ

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

07.25 «ÑÍÓÏÈ È ÌÅËÎ×Ü
ÏÓÇÀÒÀß Â ÊÈÍÎ» (0+)
Ì/Ô

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

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.45 «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ
ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ» (16+)
Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

15.00 «ÊÓÕÍß» (12+) 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 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ»

(16+) Õ/Ô
23.35 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

01.00 ÊÂÅÑÒ (16+)
01.55 «ÒÓÐÁÎ» (6+) Ì/Ô
03.40 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.40 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+)
Ì/Ñ

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

ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»
(0+) Ì/Ñ

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

09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ
ÊÌÂ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(12+)

09.45 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ»
(16+) Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+) Ò/Ñ

15.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È

ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»
(12+) Õ/Ô

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

01.00 «ÊÂÅÑÒ» (16+) Õ/Ô
01.55 «ÍÅ ÁÅÉ ÊÎÏÛÒÎÌ!»

(0+) Ì/Ô
03.20 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ

ÄÅËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
03.55 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

5.00 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅ-

ÍÈÉ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀ-

ÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

8.00 «ÑÌÅÕ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍ-

ÍÅËß». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈ-

ÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ.

16+.

10.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÁÓËÊÈ Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ».

16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

7.10, 12.00, 16.00, 19.00
«ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

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

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

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ».
16+.

2.00, 3.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

2.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

4.50 «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+.

7.10, 12.00, 16.00, 19.00
«ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

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

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

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. 10 ÒÐÀÃÅÄÈÉ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÎÒ ÍÀÑ
ÑÊÐÛÂÀÞÒ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ».
16+.

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

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

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.00 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ». (0+).

12.00 «ÂÅËÈÊÈÉ ÐÅÉÄ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀ-

ÌÀ.

14.30, 1.00 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/

Ñ.

18.30 «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎÒÎÌ.

ÀÍÀÁÎËÈÊÈ». (16+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.

21.00 «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ». (16+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-3».

(18+). ÁÎÅÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

3.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

7.30, 16.30, 3.30 «ÀÍÒÈÊÎË-

ËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.30, 17.30, 1.30 «ÏÀÓÊ».

(16+). Ò/Ñ.

12.30 «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ». (16+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

14.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

21.30 «ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ». (16+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-3».

(18+). ÁÎÅÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 4.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

7.30, 16.30, 3.00 «ÀÍÒÈÊÎË-

ËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.30, 17.30, 1.00 «ÏÀÓÊ».

(16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ». (16+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

14.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

21.30 «ÔÀÍÒÎÌ». (16+). ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈÊÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-3».

(18+). ÁÎÅÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.15 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (0+)

11.15 «ÂÐÀÒÀ Â 3D» (12+)

13.00 Õ/Ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ

ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ» (16+)

15.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß»

(16+)

23.00 «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ» (16+)

1.00 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß» (16+)

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». ÐÎÑ-

ÑÈß (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 «ÀÑÒÐÀË. ÃËÀÂÀ

3» (16+)

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÊÐÅÌËß» (12+)

2.45 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

ÐÎÑÑÈß (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 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-

ÀËÜÍÎÑÒÜ» (12+)

1.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ

ÅÑÒÜ» (16+)

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ» (16+).

Ò/Ñ.

10.00 «ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈÒ

ÇÀÂÒÐÀ» (16+). Õ/Ô.

16 .10 «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ»

(16+). Õ/Ô.

18.00 «ÂÀÍÃÀ. ÏÐÅÄÑÊÀÇÀ-

ÍÈß ÑÁÛÂÀÞÒÑß»

(16+). Ä/Ô.

19.00 «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

22.50 «ÁÐÀ×ÍÛÅ ÀÔÅÐÈÑ-

ÒÛ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÂÛÁÈÐÀß ÑÓÄÜÁÓ»

(16+). Ò/Ñ.

4.30 «ÌÛ ÆÈËÈ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-

ÑÒÂÓ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.05 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16.05 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).

Ò/Ñ.

20.50 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+).

Ò/Ñ.

22.50 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+). Ò/Ñ.

3.35 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-

ÐÅÍÜ» (16+). ÊÈÍÎÏÎ-

ÂÅÑÒÜ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50, 5.35

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.05 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16.05 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).

Ò/Ñ.

20.50 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+).

Ò/Ñ.

22.50 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+). Ò/Ñ.

3.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÒÎ×ÍÎ

ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ»

(16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00 «ÑÒÅÏÀ-ÌÎÐßÊ». «ÄÎÁ-

ÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×». «ÄÂÀ

ÁÎÃÀÒÛÐß» (0+) ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ.

5.55 «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ

ÐÎÄÈÍÓ» (12+) ÂÎÅÍ-

ÍÛÉ.

9.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

9.15 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÀÑÒÎ-

ÏÎËÜ» (12+) ÂÎÅÍÍÛÉ,

ÄÐÀÌÀ.

11.45 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍ-

ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

ÂÎÅÍÍÛÉ.

0.00 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» (16+)

ÂÎÅÍÍÛÉ.

2.05 «ÁËÎÊÀÄÀ. ÒÀÉÍÛ

ÍÊÂÄ» (16+) Ä/Ô.

4.05 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ËÅ-

ÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÇÀ ÁËÎÊÀÄÍÛÌ ÊÎËÜ-

ÖÎÌ» (16+) Ä/Ô.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ»

(0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ.

5.30 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß:

«ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ

ÔÐÎÍÒÀ» (12+) Ä/Ô.

6.25 «ÁËÎÊÀÄÍÈÊÈ». Ä/Ô

(16+).

7.20 «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ»

(16+) ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

9.25 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎÑÒÓ-

ÏÅÍ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

16.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

Ò/Ñ.

18.00 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ

ÐÅÆÈÌÀ» (12+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

3.25 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ÃÅ-

ÐÎÈ, ÂÌÅÐÇØÈÅ Â

ËÅÄ» (12+) Ä/Ô.

4.15 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ

ÎÃÍß» (12+) ÂÎÅÍÍÛÉ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ

ÎÃÍß» (12+) ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ Ò/ÑÀ.

9.25 «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ

ÐÎÄÈÍÓ» (12+) ÂÎÅÍ-

ÍÛÉ.

12.00 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» (16+)

ÂÎÅÍÍÛÉ.

13.25 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» (16+)

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜ-

ÌÀ.

14.25 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÀÑÒÎ-

ÏÎËÜ» (12+) ÂÎÅÍÍÛÉ,

ÄÐÀÌÀ.

16.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀ-

ËÅÍÜÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ.

17.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÔÈ-

ÃÈÑÒ» (16+) Ò/Ñ.

18.00 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÑÅÐÄÖÀ

ÒÐÅÕ» (12+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

6.30 «ËÞÁÎÂÜ È ÑÒÐÀÑÒÜ, È

ÂÑßÊÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...».

7.10 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ».

Õ/Ô.

8.35 «ÊÎÀÏÏ». Ì/Ô.

9.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.10 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ». Õ/Ô.

11.40, 23.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÅÄ-

ÂÅÆÜÅÉ ÑÅÌÜÈ Â ËÅÑÀÕ

ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÈÈ». Ä/Ô.

13.10 ÃÀËÀ-ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÖÈÐ-

ÊÀ ÞÐÈß ÍÈÊÓËÈÍÀ.

14.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÏÅÐÅÑËÀÂËÜ-

ÇÀËÅÑÑÊÈÉ.

14.30 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ. ÑÏÅÖÂÛ-

ÏÓÑÊ Ê ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎ-

ÌÓ ÔÈËÜÌÓ «ÑÈËÀ ÌÅ×-

ÒÛ. ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß ÐÅÂÎ-

ËÞÖÈß ÑÊÂÎÇÜ ÎÁÚÅÊÒÈÂ

ÊÈÍÎÀÏÏÀÐÀÒÀ».

15.25 ÌÈÐÎÂÀß ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÈËÀ ÌÅ×ÒÛ.

ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß

ÑÊÂÎÇÜ ÎÁÚÅÊÒÈÂ ÊÈÍÎ-

ÀÏÏÀÐÀÒÀ». Ä/Ô.

16.20 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

17.20 «12 ÑÒÓËÜÅÂ». Õ/Ô.

20.00 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅ-

ÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ

ÏÅÑÍÈ È ÏËßÑÊÈ ÄÎÍÑ-

ÊÈÕ ÊÀÇÀÊÎÂ ÈÌ. À. ÊÂÀ-

ÑÎÂÀ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐ-

ÖÅ.

21.55 «ÊÎÑÒÞÌÅÐ». Õ/Ô.

1.20 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ». Õ/Ô.

2.45 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». Ì/Ô ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35, 20.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».

ÎËÅÃ ÑÒÐÈÆÅÍÎÂ.
7.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-

ÑÒÀ».
8.10 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÞÍÎÑÒÜ ÌÀÊÑÈÌÀ». Õ/Ô.
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÑÈËÀ ÌÅ×ÒÛ. ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß

ÐÅÂÎËÞÖÈß ÑÊÂÎÇÜ ÎÁÚÅÊ-
ÒÈÂ ÊÈÍÎÀÏÏÀÐÀÒÀ». Ä/Ô.

12.15 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ.

13.00 «ÝÏÈÇÎÄÛ». ÍÀÒÀËÈß ÆÓ-
ÐÀÂËÅÂÀ.

13.40 «ÁÅÐËÈÍ. ÌÓÇÅÉÍÛÉ ÎÑÒ-
ÐÎÂ». Ä/Ô.

14.30 ÆÈÂÀß ÂÑÅËÅÍÍÀß. «ËÓÍÀ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». Ä/Ô.

15.10, 1.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÍÀÒÀËÈÈ
ÃÓÒÌÀÍ. VIII ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ ÂÅ×ÅÐÀ
ÑÂßÒÎÑËÀÂÀ ÐÈÕÒÅÐÀ».

16.00 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃ-
ÄÀ». Ä/Ñ. «ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈß:
ÏÐÎÃÍÎÇ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅÒ?»

16.30 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ». ÀÂ-
ÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÐÈ-
ÍÛ ÀÍÒÎÍÎÂÎÉ.

16.55 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
17.40 «ÝÐÍÅÑÒ ÐÅÇÅÐÔÎÐÄ». Ä/Ô.
17.50 «ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß - ÈÌß

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ». Ä/Ô.
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ

ÐÅÂÎËÞÖÈÈ. «ÊÒÎ ÌÛ?»
«1917: ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ? ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß? ÑÌÓÒÀ?» ÀÂÒÎÐ-
ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÔÅËÈÊ-
ÑÀ ÐÀÇÓÌÎÂÑÊÎÃÎ.

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

21.10 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐÍÈÑ-
ÒÛ». Ä/Ñ. «ÁÎÃÅÌÀ. 1900-1906
ÃÃ.» (16+)

22.05 «ÊÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀË ÊÑÅÐÎÊÑ?»
Ä/Ô.

22.45 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ». Õ/Ô.
23.55 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÌ.
0.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ

ÌÓÆÈÊ». Ä/Ô.
2.35 «PRO MEMORIA». «ËÞÒÅÖÈß

ÄÅÌÀÐÝ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35, 8.05, 20.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
7.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-

ÑÒÀ».
8.35 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ». Õ/Ô.
9.25 «ÀÂÈÍÜÎÍ. ÌÅÑÒÎ ÏÀÏÑÊÎÉ

ÑÑÛËÊÈ». Ä/Ô.
9.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10 ÕÕ ÂÅÊ. «ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ

ÌÓÆÈÊ». Ä/Ô.
12.20 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß

ÈÃÐÀ.
12.55 «ÊÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀË ÊÑÅÐÎÊÑ?»

Ä/Ô.
13.35 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐÍÈÑ-

ÒÛ». Ä/Ñ. «ÁÎÃÅÌÀ. 1900-1906
ÃÃ.» (16+)

14.30 «ÏÎÈÑÊÈ ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô.
15.10, 1.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÍÀÒÀËÈÈ

ÃÓÒÌÀÍ. È. ÁÐÀÌÑ.
15.50 «ÝÐÍÀÍ ÊÎÐÒÅÑ». Ä/Ô.
16.00 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃ-

ÄÀ». Ä/Ñ.
16.30 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÃÈÌ-

ÍÀÇÈ×ÅÑÊÀß.
16.55 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÅÂÃÅÍÈß

ÊÍßÇÅÂÀ».
17.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
20.05 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ

ÐÅÂÎËÞÖÈÈ. «ÊÒÎ ÌÛ?»
«1917: ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ? ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß? ÑÌÓÒÀ?» ÀÂÒÎÐ-
ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÔÅËÈÊ-
ÑÀ ÐÀÇÓÌÎÂÑÊÎÃÎ.

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

21.10 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐÍÈÑ-
ÒÛ». Ä/Ñ. «ÁÀÍÄÀ ÏÈÊÀÑ-
ÑÎ. 1906-1916 ÃÃ.» (16+)

22.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.45 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ». Õ/Ô.
23.55  «ÃÎÐÎÄ ÊÀÊ ÑÚÅÌÎ×ÍÀß

ÏËÎÙÀÄÊÀ. ÑÅÐÏÓÕÎÂ ÂÀ-
ÄÈÌÀ ÀÁÄÐÀØÈÒÎÂÀ».

0.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ÂÑÒÐÅ×À Â ÊÎÍ-
ÖÅÐÒÍÎÉ ÑÒÓÄÈÈ «ÎÑÒÀÍ-
ÊÈÍÎ» Ñ ÏÈÑÀÒÅËÅÌ ÞËÈ-
ÀÍÎÌ ÑÅÌÅÍÎÂÛÌ». 1983.

2.15 «ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß - ÈÌß ÑÎÁ-
ÑÒÂÅÍÍÎÅ». Ä/Ô.

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

7.00 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ». ÄÍÅÂ-
ÍÈÊ (12+).

7.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» -
«ÐÎÌÀ» (0+).

9.20 «ÃÅÐÎÉ». Õ/Ô. ÊÈÒÀÉ, ÃÎÍ-
ÊÎÍÃ, 2002 (12+).

11.05, 15.20, 17.55, 21.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.10, 15.30, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈ-
ÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

11.40 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+).
12.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ (0+).
14.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀ ÏÐÎÊÀ×ÊÓ Ñ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÊÅÐÆÀÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

16.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÀÍÄÐÅÉ ÑÈÐÎÒÊÈÍ
ÏÐÎÒÈÂ ÐÈÊÀÐÄÎ ÌÀÉÎÐ-
ÃÈ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ WBC SILVER Â ÑÓ-
ÏÅÐÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ (16+).

18.05 «ÌÈÐÀÆ ÍÀ ÏÀÐÊÅÒÅ». Ä/Ô
(12+).

18.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. «ÕÈÌÊÈ» - ÖÑÊÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.10 «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» - ÖÑÊÀ.
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (12+).

21.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
22.30 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß»

(12+).
23.50 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÄÜÎÐ»
(ÂÅÍÃÐÈß) - «ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ»
(ÐÎÑÑÈß) (0+).

1.35 «ÁÎËÜØÈÅ ÀÌÁÈÖÈÈ». Ä/Ô
(16+).

3.10 «ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

3.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅ-
ÐÈß ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀ-
ÄÀ. 1-É ÌÀÒ×.

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

7.00, 8.55, 12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.35, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈ-
ÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË (12+).
10.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ

ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅ-
ÐÈß ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀ-
ÄÀ. 1-É ÌÀÒ× (0+) .

13.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC. ÌÀÉÊË ÁÈÑ-
ÏÈÍÃ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎÐÄÆÀ
ÑÅÍ-ÏÜÅÐÀ (16+).

15.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ ÊÎÍÎÐÀ
ÌÀÊÃÐÅÃÎÐÀ» (16+).

16.10 «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ 3: ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ». Õ/Ô. ÐÎÑ-
ÑÈß, 2011 (16+).

18.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐ-
ÑÅÐÈß. ÍÎÊÀÓÒÛ (16+).

20.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÃËÀÂÍÛÅ ÏÎÅÄÈÍ-
ÊÈ ÎÊÒßÁÐß (16+).

21.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÈÂÎË
ÏÐÎÒÈÂ ÒÐÅÍÒÀ ÁÐÎÄÕÅÐ-
ÑÒÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
WBA Â ÏÎËÓÒßÆÅËÎÌ
ÂÅÑÅ. ÄÅÐÅÊ ×ÈÑÎÐÀ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÀÃÈÒÀ ÊÀÁÀÉÅËß (16+).

23.55 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÁÎËÜØÅ!» Ä/Ô
(16+).

1.25 «ÑÓÄÜÁÀ ÁÝÍÄÆÈ». Ä/Ô
(16+).

3.00 «ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

3.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅ-
ÐÈß ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀ-
ÄÀ. 2-É ÌÀÒ×.

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 14.05, 18.05
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ». ÄÍÅÂ-
ÍÈÊ (12+).

7.30, 11.05, 14.10, 18.10, 0.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÑÐÛÂ». ÒÅ-
ËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ
(16+).

11.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅ-
ÐÈß ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀ-
ÄÀ. 2-É ÌÀÒ× (0+) .

14.40 «Ì-1 GLOBAL. ÌÈÑÑÈß ÄËÈ-
ÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô (16+).

15.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ÃËÀÂÍÛÅ ÏÎÅÄÈÍÊÈ
ÎÊÒßÁÐß (16+).

16.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÐÀÉÀÍ
ÁÅÉÄÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ËÈÍÒÎÍÀ
ÂÀÑÑÅËÀ (16+).

18.35 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß»
(12+).

19.05 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
19.25 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
19.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ÊÓÁÎÊ

ÊÀÐÜßËÀ. ØÂÅÖÈß - ×Å-
ÕÈß.

22.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ÊÓÁÎÊ
ÊÀÐÜßËÀ. ØÂÅÉÖÀÐÈß -
ÊÀÍÀÄÀ.

1.10 «ÄÓÕ ÌÀÐÀÔÎÍÀ 2». Ä/Ô (16+).
2.55 «ÇÎËÎÒÛÅ ÃÎÄÛ «ÍÈÊÑ».

Ä/Ô (16+).
4.25 «ÄÆÓÍÈÎÐ». Ä/Ô (16+).
5.30 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ» (12+).
6.00 «ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

5.00 ÑÅÐÈÀË «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

6.50, 8.15, 10.20, 16.20 ÁÎÅ-

ÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

17.15 ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ,

ÑÏÀÐÒÀÊ ÌÈØÓËÈÍ,

ÏÀÂÅË ËÓÑÏÅÊÀÅÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÁÅËÎÅ ÑÎË-

ÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» (0+).

19.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÈÊÈÒÀ

ÏÀÍÔÈËÎÂ Â ÎÑÒÐÎÑÞ-

ÆÅÒÍÎÌ ÑÅÐÈÀËÅ

«ÏÅÑ» (16+).

23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÑÅÐÈÀË

«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» (18+).

1.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅ-

ÒÀ» (16+).

3.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË

«ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀÐÎÂ»!»

(16+).

5.00, 6.05 ÑÅÐÈÀË «ÀÄÂÎ-

ÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 ÑÅÐÈÀË «ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»

(16+).

11.15 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅ-

ÐÈÀË «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 ÑÅÐÈÀË «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-

ÌÅÍÅÂÛÌ» (16+).

20.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ

«ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+).

23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÊÒßÁÐÜ

LIVE». ÔÈËÜÌ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÀ ×ÅÐÍÛØÅÂÀ

(12+).

1.45 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).

2.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

3.05 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÛÊÎÂ Â

ÑÅÐÈÀËÅ «ÂÅÐÑÈß»

(16+).

5.00, 6.05 ÑÅÐÈÀË «ÀÄÂÎ-

ÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 ÑÅÐÈÀË «ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»

(16+).

11.15 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅ-

ÐÈÀË «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 ÑÅÐÈÀË «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-

ÌÅÍÅÂÛÌ» (16+).

20.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ

«ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+).

23.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.15 «ÐÅÂÎËÞÖÈß LIVE»

(12+).

2.10 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.15 ÑÅÐÈÀË «ÂÅÐÑÈß» (16+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ, ÌÈ-

ÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ, ÂËÀÄÈÑ-
ËÀÂ ÄÂÎÐÆÅÖÊÈÉ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÁÅÃ» (12+).

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ,

ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ Â
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ».

12.10 ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ
Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÊÎÐÎËÅ-
ÂÀ ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ».

13.40 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÂÅÑ-
ÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈ-
ÖÅ».

15.30 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÐÎÁÅÐÒÀ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎ.
«ÝÕÎ ËÞÁÂÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.

17.30 «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ ÓÍÈ-
ÊÀËÜÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑ-
ÒÅÉ.

19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!».
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.20 «ÒÐÎÖÊÈÉ». Ò/Ñ (16+).
23.15 «ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

ÐÓÑÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ»
(16+).

1.20 ÌÈØÅËÜ ÏÔÀÉÔÔÅÐ,
ÕÀÐÐÈÑÎÍ ÔÎÐÄ Â ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂÅ «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀ-
ÅÒ ËÎÆÜ» (16+).

3.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+).

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-
ÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß
ÏËÎÙÀÄÜ. ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍ-

ÍÛÉ ÌÀÐØ, ÏÎÑÂßÙÅÍ-

ÍÛÉ 76-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ
ÏÀÐÀÄÀ 7 ÍÎßÁÐß 1941

ÃÎÄÀ.

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00 «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 «ÒÐÎÖÊÈÉ». Ò/Ñ (16+).

23.40 «ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÐÓÑÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ»

(16+).

1.40 ÊÅÉÒ ÕÀÄÑÎÍ Â ÐÎ-
ÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»

(16+).
3.05 «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»

(16+).

3.45 «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 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00, 3.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 «ÒÐÎÖÊÈÉ». Ò/Ñ (16+).

23.40 «ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

ÐÓÑÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ»

(16+).

1.40 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÏÎÌÅ×ÅÍÍÛÉ

ÑÌÅÐÒÜÞ» (16+).

3.05 «ÏÎÌÅ×ÅÍÍÛÉ ÑÌÅÐ-

ÒÜÞ» (16+).

4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.45 Õ/Ô «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß

ÑÍÎÕÀ» (12+).

9.40 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÀß ÑÅÒÜ»

(12+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

14.20 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÀß

ÑÅÒÜ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

(12+).

17.50 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎ-

ËÓÁÈ».

20.20 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍ ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈÈ» (12+).

22.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÅËÈÊÀß

ÐÓÑÑÊÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß».

ÔÈËÜÌ ÄÌÈÒÐÈß ÊÈÑÅ-

ËÅÂÀ (12+).

0.40 Ò/Ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß»

(16+).

2 .45 Õ /Ô «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ

ÄÎÆÄÜ» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍ ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈÈ» (12+).

22.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.20 Ò/Ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß»

(16+).

3.20 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

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

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß.

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

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» (12+).

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

21.00 Ò/Ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» (12+).

0.55 Ò/Ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß»
(16+).

3.00 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ» (12+).

5 . 5 0  «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß

ÑÂÅÊÐÎÂÜ » .  Õ / Ô

(12+).

9.40 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÓØ-

ÊÈÍ. ÍÅÒ, ÂÅÑÜ ß ÍÅ

ÓÌÐÓ...» Ä/Ô (12+).

12.55 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». Õ/Ô

(12+).

14.45 «90-Å. ÏÐÎÔÅÑÑÈß

- ÊÈËËÅÐ» (16+).

1 5 . 35 «90 -Å .  ×ÅÐÍÛÉ

ÞÌÎÐ» (16+).

16.25 «ÃÎÐÎÄ». Õ/Ô (12+).

0.40 ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÃÎ ÏÐÈÑÒÀÂÀ

(12+).

1.50 «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ È

ÍÎÆÅÉ». Õ/Ô (16+).

3.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ».

Õ/Ô (12+).
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß

ÏËÎÙÀÄÜ. ÒÎÐÆÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÀÐØ,
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 76-É
ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÀÐÀÄÀ
ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀ-
ÄÈ 7 ÍÎßÁÐß 1941
ÃÎÄÀ .  Ï ÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

10.45, 11.50, 15.05 «ÁÈÒ-
ÂÀ  ÇÀ  ÌÎÑÊÂÓ» .
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜ-
ÌÀ (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.35 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÂÈ-

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÄÈÀÃÍÎÇ -
ËÎÕ» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.
ÂÀËÅÐÈß ÍÎÂÎÄÂÎÐ-
ÑÊÀß» (16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.15 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈ-

ÒÀÍÈÈ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.30 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ØÅ-

ÑÒÅÐÊÈ ÓÌÈÐÀÞÒ
ÏÅÐÂÛÌÈ» .  Õ / Ô
(16+).

10.40 «ËÅÎÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ.
ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Õ/Ô (12+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÞÐÈÉ
ÍÀÇÀÐÎÂ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.45 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÒÐÎÈÕ» (12+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «90-Å. ÊÐÅÌËÅÂÑ-

ÊÈÅ ÆÅÍÛ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 .35 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.

ÑÅÐÃÅÉ ÏÎËÎÍÑÊÈÉ»
(16+).

1.25 «ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÍÅ-
ÂÎÇÌÎÆÍÎ» .  Ä /Ô
(12+).

2.15 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈ-
ÒÀÍÈÈ-2». Õ/Ô (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». ÐÎÑÑÈß
(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 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ 2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È
ÎÏÀÑÍÀ» (12+)

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». ÐÎÑÑÈß
(0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)
13.30, 5.15 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+)
14.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» (16+)
14.45 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»

(16+)
16.30 ÓÆÀÑÛ. «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß 2» (16+)
18.15 ÓÆÀÑÛ. «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß 3» (16+)
20.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ 2. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)
21.30 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ 2. ÇÎÍÀ

ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß» (16+)
23.30 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (12+)
1.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ» (16+)
3.45 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» (16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». ÐÎÑÑÈß

(0+)

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+)

10.00 ÒÎÊ-ØÎÓ. «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ»

(12+)

10.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)

14.00 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (12+)

15.45 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ» (16+)

19.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»

(16+)

20.45 ÓÆÀÑÛ. «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß 2» (16+)

22.30 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» (16+)

0.15 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß ÀÐÃÎ» (16+)

2.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». ÐÎÑÑÈß

(0+)

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+)

8.30 ÒÎÊ-ØÎÓ. «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ»

(12+)

9.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

10.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)

15.45 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

3» (16+)

17.30 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

4» (16+)

19.00 Õ/Ô «ßÂËÅÍÈÅ» (16+)

20.45 «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ» (16+)

22.45 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ» (16+)

0.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ» (16+)

3.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.05 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16.05 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+).

Ò/Ñ.

22.50 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ».

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+). Ò/Ñ.

3.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÓÊÀÇÓÞ-

ÙÈÉ ÏÅÐÑÒ» (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7.30, 18.00, 5.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

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

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

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

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

20.50 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+). Ò/Ñ.
22.50 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
0.30 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+). Ò/Ñ.
3.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÎÒÅËÜ

ÁÅÐÒÐÀÌ» (16+). Ò/Ñ.
6 .00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.10 «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ».

(16+). Õ/Ô.

10.05 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆÄÛ»

(16+). Õ/Ô.

13.55 «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» (16+). Õ/Ô.

17.45 «ËÅÃÊÈÅ ÐÅÖÅÏÒÛ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

18.00, 22.40 «ÌÀÌÀ, ß ÐÓÑÑÊÎ-

ÃÎ ËÞÁËÞ».  (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ» (16+).

Õ/Ô.

0.30 «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+).

Õ/Ô.

4.15 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ».

(16+). Õ/Ô.

6 .00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (2012) (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.50 «ÊÀÐÓÑÅËÜ» (16+). Õ/Ô.
10.45 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+). Õ/Ô.
14.20 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅ-

ÍÅÐÀËÀ» (16+). Õ/Ô.
18.00, 22.50 «ÌÀÌÀ, ß ÐÓÑÑÊÎ-

ÃÎ ËÞÁËÞ».  (16+). ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÈËËÞÇÈß Ñ×ÀÑÒÜß»
(16+). Õ/Ô.

23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

0.30 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆÄÛ»
(16+). Õ/Ô.

4.15 «ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ»
(16+). Õ/Ô.

6 .00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑ-

ÒÈß».

5.10 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+) ÂÎÅÍÍÛÉ.

16.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÓÒÊÀ ÖÅ-

ÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ» (16+) Ò/Ñ.

17.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÎ Â ØËß-

ÏÅ» (16+) Ò/Ñ.

18.00 «ÑËÅÄ. ÃÈÏÑ» (16+) Ò/Ñ.

18.50 «ÑËÅÄ. ÀÍÄÐÞØÀ» (16+)

Ò/Ñ.

19.35 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

0.30 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»

(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

2.55 «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» (16+)

ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

4.25 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+) ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ Ò/ÑÀ.

9.25 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍ-

ÒÀÌÈ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

16.50 «ÑËÅÄ. ÒßÆÊÈÉ ÃÐÅÕ»

(16+) Ò/Ñ.

17.40 «ÑËÅÄ. ÃÈÏÑ» (16+) Ò/Ñ.

18.30 «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÕÎ-

ÒÀ» (16+) Ò/Ñ.

19.20 «ÑËÅÄ. ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ

ÈÃÐÛ» (16+) Ò/Ñ.

20.05 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÐÈÔ ÍÀ

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+) Ò/Ñ.

1.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ ÏÎÑËÅ-

ÄÍÅÉ ÌÈÍÓÒÅ» (16+) Ò/Ñ.

2.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÔÈÃÈÑÒ»

(16+) Ò/Ñ.

2.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀËÅÍÜÊÈÉ

×ÅËÎÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ.

3.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ.

5.35 «ÏÐÎÑÒÎ ÒÀÊ». «ÏÈËÞËß».
«ÍÅÇÍÀÉÊÀ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒÑß Ñ
ÄÐÓÇÜßÌÈ». «ÑÊÀÇÊÀ Î
ÏÎÏÅ È ÐÀÁÎÒÍÈÊÅ ÅÃÎ
ÁÀËÄÅ». «ÌÓÐÀÂÜÈØÊÀ-ÕÂÀ-
ÑÒÓÍÈØÊÀ». «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÃÅÍÀ». «×ÅÁÓÐÀØÊÀ». «×Å-
ÁÓÐÀØÊÀ ÈÄÅÒ Â ØÊÎËÓ».
«ØÀÏÎÊËßÊ». «ÂÎÂÊÀ Â
ÒÐÈÄÅÂßÒÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ». «Â
ÍÅÊÎÒÎÐÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ» (0+)
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».
9.15 «ÑËÅÄ. ÏÐÎÐÓÁÜ ÍÀ ÒÎÒ

ÑÂÅÒ» (16+) Ò/Ñ.
10.05 «ÑËÅÄ. ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ» (16+)

Ò/Ñ.
10.55 «ÑËÅÄ. ÀÍÄÐÞØÀ» (16+)

Ò/Ñ.
11.40 «ÑËÅÄ. ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ»

(16+) Ò/Ñ.
12.25 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

0.55 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

3.20 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍ-

ÒÀÌÈ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

6.25 «ÕÎ×Ó ÁÎÄÀÒÜÑß!». «ÎÏÀÑ-

ÍÀß ØÀËÎÑÒÜ». «ÌÎÆÍÎ È

ÍÅËÜÇß». «ÑÎËÎÌÅÍÍÛÉ

ÁÛ×ÎÊ». «ÏÅÐÂÛÉ ÀÂÒÎ-

ÃÐÀÔ». «×ÓÆÎÉ ÃÎËÎÑ».

«×ÓÆÈÅ ÑËÅÄÛ». «ØÀÏÊÀ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (0+) ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ.

8.05 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (0+)

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+).

9.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+).

10.50 «ËÞÒÛÉ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ,

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ.

18.05 «ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ,

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ.

2.05 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍ-

ÒÀÌÈ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

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+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (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 «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÂÎÄÛ» (16+).

Õ/Ô.

3.05 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.10 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ»

(12+). Õ/Ô.

5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ».

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

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

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

ØÎÓ.
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-
ÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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 «ÂÑÅ Î ÑÒÈÂÅ» (16+).

Õ/Ô.
3.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

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

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
8.00, 3.30 «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+).
11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
16.15 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ

ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (12+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

23.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
1.30 «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂØÈÕ ÏÎÄ-

ÐÓÆÅÊ» (16+). Õ/Ô.
4.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (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+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
13.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ

ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (12+). Õ/Ô.
16.15 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ

ÔÅÍÈÊÑÀ» (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).
20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
1.00 «ÐÎÌÅÎ + ÄÆÓËÜÅÒÒÀ»

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

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.50 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.
5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ».
6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

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

ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+)
Ì/Ñ

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

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30, 23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

09.40 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È
ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» (12+)
Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
(16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+)
Ò/Ñ

15.00 «ÊÓÕÍß» (12+) 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 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÑÎÉ-

ÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ
I» (12+) Õ/Ô

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

01.00 «ÊÂÅÑÒ» (16+) Õ/Ô
02.50 «ÏÎÂÀÐ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

(12+) Õ/Ô
04.55 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

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

ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+)
Ì/Ñ

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

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

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.15 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÑÎÉ-
ÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ
I» (12+) Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
(16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+)
Ò/Ñ

15.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
18.00, 19.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2»

(12+) Õ/Ô
23.25 «ÇÅËÅÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ»

(12+) Õ/Ô
01.40 «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+) Õ/Ô
03.50 «ÃÄÅ ÄÐÀÊÎÍ?» (6+) Ì/Ô
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.15 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

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

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

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

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

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
12.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2»

(12+) Õ/Ô
14.25 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+) Ì/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
17.40 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (6+) Ì/

Ô
19.20 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+) Ì/

Ô
21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»
(12+) Õ/Ô

00.20 «ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜ-
ÍÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

02.00 ÐÅÇÈÄÅÍÒ (18+)
03.40 «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+) Õ/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

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

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
09.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
10.15 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+) Ì/Ô
11.50 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (6+) Ì/

Ô
13.25 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+) Ì/

Ô
15.10 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»
(12+) Õ/Ô

18.25 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅ-
ÐÅÃÀÕ» (12+) Õ/Ô

21.00 ÓÑÏÅÕ (16+) ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ

22.55 «ÄÆÓÍÃËÈ» (6+) Õ/Ô
00.30 «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» (16+) Õ/

Ô
02.50 «ÇÅËÅÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ»

(12+) Õ/Ô
05.00 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35, 8.05, 20.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
7.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ».
8.35, 22.45 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ». Õ/Ô.
9.25 «ÂÀÐÒÁÓÐÃ. ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÑÐÅÄ-

ÍÅÂÅÊÎÂÎÉ ÃÅÐÌÀÍÈÈ». Ä/Ô.
9.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10 ÕÕ ÂÅÊ. «ÂÑÒÐÅ×À Â ÊÎÍÖÅÐÒ-

ÍÎÉ ÑÒÓÄÈÈ «ÎÑÒÀÍÊÈÍÎ» Ñ
ÏÈÑÀÒÅËÅÌ ÞËÈÀÍÎÌ ÑÅÌÅ-
ÍÎÂÛÌ». 1983.

12.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ».
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.35 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐÍÈÑÒÛ».

Ä/Ñ (16+)
14.30 «ÇÅÌËß È ÂÅÍÅÐÀ. ÑÎÑÅÄÊÈ».

Ä/Ô.
15.10, 1.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÍÀÒÀËÈÈ ÃÓÒ-

ÌÀÍ. Ô. ØÎÏÅÍ.
15.40 «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍÍÈÍÀÕ». Ä/Ô.
16.00 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ñ.
16.30 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
16.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
17.50 «ÀÃÐÈÏÏÈÍÀ ÂÀÃÀÍÎÂÀ. ÂÅËÈ-

ÊÀß È ÓÆÀÑÍÀß». Ä/Ô.
20.05 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ

ÐÅÂÎËÞÖÈÈ. «ÊÒÎ ÌÛ?» «1917:
ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ? ÐÅÂÎËÞÖÈß?
ÑÌÓÒÀ?».

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!».

21.10 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐÍÈÑÒÛ».
Ä/Ñ (16+)

22.05 «ÝÍÈÃÌÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ».
23.55 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
0.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÊÎ ÄÍÞ ÌÈËÈÖÈÈ». 1970.
2.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ÒÐÀÄÈÖÈÈ ØÎËÎÕÎÂÑÊÎÃÎ
ÊÐÀß».

7.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÝÐÀÑÒ ÃÀÐÈÍ.

7.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ».
8.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
8.35 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ». Õ/Ô.
9.25 «ÏÈÍÚßÎ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ È ÁÎÃÈ

ÇÀ ÂÛÑÎÊÈÌÈ ÑÒÅÍÀÌÈ». Ä/Ô.
9.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10 ÕÕ ÂÅÊ. «ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÊÎ ÄÍÞ ÌÈËÈÖÈÈ». 1970.
12.15 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÕÐÀÌÛ...». Ä/Ô.
12.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ».
13.35 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐÍÈÑÒÛ».

Ä/Ñ (16+)
14.30 «ÑÎËÍÖÅ È ÇÅÌËß. ÂÑÏÛØ-

ÊÀ». Ä/Ô.
15.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÍÀÒÀËÈÈ ÃÓÒÌÀÍ.

Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×.
15.55 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».

Ä/Ô.
16.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÁÐßÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ.
16.55 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.
17.20 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2017.
20.05 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ

ÐÅÂÎËÞÖÈÈ. «ÊÒÎ ÌÛ?» «1917:
ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ? ÐÅÂÎËÞÖÈß?
ÑÌÓÒÀ?»

20.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÄÀÐÜß ÌÎ-
ÐÎÇ.

21.30 «ÌÀÐÈ-ÎÊÒßÁÐÜ». Õ/Ô.
23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.15 «ÈÅÃÓÄÈ ÌÅÍÓÕÈÍ. ÑÊÐÈÏÀ×

ÑÒÎËÅÒÈß». Ä/Ô.
2.20 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.40 «ÔÀÑÈËÜ-ÃÅÁÁÈ. ËÀÃÅÐÜ, ÇÀÑ-

ÒÛÂØÈÉ Â ÊÀÌÍÅ». Ä/Ô.

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 «ÄÅÏÓÒÀÒ ÁÀËÒÈÊÈ». Õ/Ô.
8.40 Ì/Ô.
9.15 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
9.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÈÇÈÒ». Õ/Ô.
11.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÊÐÅÑÒÎÂÛÅ

ÏÎÕÎÄÛ».
12.10, 0.40 «ÓÒÐÅÍÍÅÅ ÑÈßÍÈÅ».

Ä/Ô. «ÍÎÐÂÅÃÈß. ÄÎËÃÎÅ
ÓÒÐÎ ÏÎÑËÅ ÏÎËßÐÍÎÉ
ÍÎ×È».

13.05 ÈËËÞÇÈÎÍ. ÍÅÂÅÍÀ ÊÎÊÀÍÎ-
ÂÀ. «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÏÅÐÑÈÊÎÂ».
Õ/Ô.

14.35 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÑÅÐÃÅÉ
ÕÀ×ÀÒÓÐÎÂ. «ÑÂÎÁÎÄÀ ÒÂÎÐ-
×ÅÑÒÂÀ: ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ ËÈ «×È-
ÑÒÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ»?».

15.30, 1.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÄÎÌ ÏÈÊÎ-
ÂÎÉ ÄÀÌÛ».

16.15 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÏÀÐÂÓÑ.

16.45 «ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ È ÀÐÒÓÐ
ÌÈËËÅÐ». Ä/Ô.

17.30 «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô.
19.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-

2017.
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ.
22.00 «ÌÎÉ ÏÀÏÀ ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂ».

Õ/Ô.
23.40 ÌÝÉÑEÎ ÏÀÐÊÅÐ ÍÀ ÄÆÀÇÎ-

ÂÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÂÎ ÂÜÅÍÍÅ.
2.20 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

6.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ
ÌÈÐÀ». «ÑÓÄÀÐÜ».

7.05 «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ». Õ/Ô.
8.40 Ì/Ô.
9.35 ACADEMIA.
10.05 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.35 «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô.
12.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ.
12.50 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ. «ÓÌÍÈÊÈ».
13.30 «ÈÅÃÓÄÈ ÌÅÍÓÕÈÍ. ÑÊÐÈÏÀ×

ÑÒÎËÅÒÈß». Ä/Ô.
15.30 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈ-

ÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ.
16.35 «ÂÎÎÁÐÀÆÀÅÌÛÅ ÏÈÐÛ». Ä/Ô.
17.35 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü». Õ/Ô.
19.10 «ÄÂÎÐÅÖ ÊÀÒÀËÎÍÑÊÎÉ ÌÓÇÛ-

ÊÈ Â ÁÀÐÑÅËÎÍÅ. ÑÎÍ, Â ÊÎ-
ÒÎÐÎÌ ÇÂÓ×ÈÒ ÌÓÇÛÊÀ». Ä/Ô.

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
21.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
21.45 ÁÈÅÍÍÀËÅ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÀ. ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÔÅÑÒÈÂÀËß «ÓÐÎ-
ÊÈ ÐÅÆÈÑÑÓÐÛ».

23.10 «ÎÄÍÀ ØÏÈÎÍÊÀ È ÄÂÅ ÁÎÌ-
ÁÛ». Ä/Ô.

0.05 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÈÇÈÒ». Õ/Ô.
1.20 «ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ È ÀÐÒÓÐ

ÌÈËËÅÐ». Ä/Ô.
2.05 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.40 «ËÅÏÒÈÑ-ÌÀÃÍÀ. ÐÈÌÑÊÈÉ

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ
ÀÔÐÈÊÅ». Ä/Ô.

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

7.00, 8.55, 11.30, 14.40, 17.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.40, 14.45, 17.35, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ

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

9.00 «ÌÅ×ÒÀ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ
ÔÈËÜÌ. ÐÎÑÑÈß, 2017 (16+).

11.00 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß» (12+).
12.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

UFC. ÀÌÀÍÄÀ ÍÓÍÈÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÀËÅÍÒÈÍÛ ØÅÂ×ÅÍÊÎ (16+).

14.10 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÊÎÐÅÞ». Ä/Ô (12+).
15.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

UFC. ËÈÎÒÎ ÌÀ×ÈÄÀ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÅÐÅÊÀ ÁÐÀÍÑÎÍÀ (16+).

18.05 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

18.50 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ÊÓÁÎÊ ÊÀ-

ÐÜßËÀ. ÔÈÍËßÍÄÈß - ÐÎÑÑÈß.
21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ -

2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÕÎÐÂÀÒÈß - ÃÐÅÖÈß.

1.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) - «ÂÀËÅÍ-
ÑÈß» (ÈÑÏÀÍÈß) (0+).

2.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-
ÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß -
ÊÀÍÀÄÀ. 3-É ÌÀÒ×.

5.25 «ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 18.25, 21.55 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

7.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ». ÄÍÅÂÍÈÊ
(12+).

7.30, 11.05, 18.35, 0.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ -
2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÑÅÂÅÐÍÀß ÈÐËÀÍÄÈß - ØÂÅÉ-
ÖÀÐÈß (0+).

11.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-
ÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß -
ÊÀÍÀÄÀ. 3-É ÌÀÒ× (0+).

13.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-
2019. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÀÐÌÅ-
ÍÈß - ÐÎÑÑÈß.

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ÊÓÁÎÊ ÊÀ-
ÐÜßËÀ. ×ÅÕÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß.

19.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ (12+).
19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß) -
«ÁÀÑÊÎÍÈß» (ÈÑÏÀÍÈß).

22.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
Ì-1 CHALLENGE. ÐÎÆÅÐÈÎ ÊÀÐ-
ÐÀÍÊÀ ÏÐÎÒÈÂ ÄÀÌÈÐÀ ÈÑÌÀ-
ÃÓËÎÂÀ. ÀËÅÊÑÅÉ ÌÀÕÍÎ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÀÁÓÁÀÊÀÐÀ ÌÅÑÒÎÅÂÀ.

1.00 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÍÈÄÅÐ-
ËÀÍÄÎÂ (0+).

2.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ (0+).

3.00 «ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ» (12+).

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. ÝÉ ÄÆÅÉ ÌÀÊÊÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÁÐÀÉÀÍÀ ÌÓÐÀ.

7.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

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

8.00 ÑÀÌÁÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È (12+).

8.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ -
2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ØÂÅÖÈß - ÈÒÀËÈß (0+).

10.30 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» (12+).
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.10 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.

ÀÍÃËÈß - ÃÅÐÌÀÍÈß. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÀÍÃËÈÈ (0+).

13.10 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+).
13.50 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
14.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ÊÓÁÎÊ ÊÀ-

ÐÜßËÀ. ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß.
17.00, 20.10, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

17.20 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ.

17.55 «ÍÎÂÛÉ ÏÎÒÎÊ». Ä/Ô (16+).
18.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÐÀÇÈ-

ËÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.10 «ÏÎËÅÒ ÍÀÄ ÌÅ×ÒÎÉ». Ä/Ô
(12+).

22.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ -

2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÄÀÍÈß - ÈÐËÀÍÄÈß.

1.10 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÍÈÄÅÐ-
ËÀÍÄÎÂ (0+).

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
UFC. ÄÀÑÒÈÍ ÏÎÐÜÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÝÍÒÎÍÈ ÏÅÒÒÈÑÀ. ÀÍÄÐÅÉ
ÀÐËÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÓÍÈÎ-
ÐÀ ÀËÜÁÈÍÈ.

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

9.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

9.30 ÑÀÌÁÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È (12+).

10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

10.10 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» (12+).
10.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.

ÐÎÑÑÈß - ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ (0+).
12.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀ ÏÐÎÊÀ×ÊÓ Ñ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÊÅÐÆÀÊÎÂÛÌ»
(12+).

13.45 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
14.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ÊÓÁÎÊ ÊÀ-

ÐÜßËÀ. ÐÎÑÑÈß - ×ÅÕÈß.
17.00, 21.50, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

18.00 «ÐÎÑÑÈß - ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ. LIVE»
(12+).

18.30, 3.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
18.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÐÀÇÈ-

ËÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
21.15 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÍÈÄÅÐ-
ËÀÍÄÎÂ (0+).

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ -
2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÃÐÅÖÈß - ÕÎÐÂÀÒÈß.

1.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ -
2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÑÅÂÅÐÍÀß ÈÐ-
ËÀÍÄÈß (0+).

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 «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 «ÒÐÎÖÊÈÉ». Ò/Ñ (16+).
23.40 «ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

ÐÓÑÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ»
(16+).

1.40 ÊÅÉÒ ÓÈÍÑËÅÒ, ÄÆÈÌ ÊÅÐ-
ÐÈ Â ÊÎÌÅÄÈÈ ÌÈØÅËß
ÃÎÍÄÐÈ «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ
×ÈÑÒÎÃÎ ÐÀÇÓÌÀ» (16+).

3.05 «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ ×ÈÑÒÎÃÎ
ÐÀÇÓÌÀ» (16+).

3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
17.00 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.20 «ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÐÃÀ-

ÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË».
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.

21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

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

«ËÓÊÈÍÎ ÂÈÑÊÎÍÒÈ» (16+).
1.30 ÐÀÑÑÅËË ÁÐÝÍÄ, ÄÆÎÍÀ

ÕÈËË Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÏÎÁÅÃ
ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ» (16+).

3.30 ÑÒÈÂÅÍ ÏÀÑÊÓÀËÅ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÄÅËÀÉÒÅ ÂÀØÈ ÑÒÀÂ-
ÊÈ!» (16+).

5.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.50 «ÌÀÌÀ ËÞÁÀ». Ò/Ñ (12+).
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÌÀÌÀ ËÞÁÀ» (12+).
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 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».
11.00 «ÆÈÇÍÜ ËÜÂÀ ÒÐÎÖÊÎÃÎ.

ÂÐÀÃ ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ» (12+).
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.20 Õ/Ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ»

(16+).
15.50 ÔÓÒÁÎË. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÀÐÃÅÍÒÈ-
ÍÛ. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

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+).
23.35 «ÊÎÐÎËÈ ÔÀÍÅÐÛ» (16+).
0.25 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃËÀÇÀ»

(16+).
2.20 Õ/Ô «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» (16+).
4.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

5.35 «ÌÀÌÀ ËÞÁÀ». Ò/Ñ (12+).
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÌÀÌÀ ËÞÁÀ» (12+).
7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
8.00 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+).
8.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
9.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+).
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ».
11.00 «ÌÎß ÌÀÌÀ ÃÎÒÎÂÈÒ ËÓ×-

ØÅ!».
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
13.20 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» (12+).
15.00 «ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÐÃÀ-

ÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË».
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.

17.30 «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ ÓÍÈÊÀËÜ-
ÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ.

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

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ.
ÂÒÎÐÎÉ ÏÎËÓÔÈÍÀË (16+).

0.40 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ» (16+).
2.20 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÀß ÄÅÂÓØÊÀ»

(16+).
4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00, 6.05 ÑÅÐÈÀË «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.20 ÑÅÐÈÀË «ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈ-

ÀË «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00 ÑÅÐÈÀË «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ»

(16+).

20.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÀ-

ÓÒÈÍÀ» (16+).

23.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.15 «ÐÅÂÎËÞÖÈß LIVE» (12+).

2.20 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.25 ÑÅÐÈÀË «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.00, 6.05 ÑÅÐÈÀË «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.20 ÑÅÐÈÀË «ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÑÅÐÈ-

ÀË «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

17.00 ÑÅÐÈÀË «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).

20.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÀ-

ÓÒÈÍÀ» (16+).

23.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈ-

ËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ».

0.20 «ÐÅÂÎËÞÖÈß LIVE» (12+).

2.35 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

3.05 ÑÅÐÈÀË «ÂÅÐÑÈß» (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, 2.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

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

ÊÀÒß ÑÅÌÅÍÎÂÀ (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». «ÊÀËÈÍÎÂ ÌÎÑÒ»
(16+).

0.55 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).

1.55 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
(16+).

3.15 ÑÅÐÈÀË «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.00 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (12+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.05 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÑÅÐÈÀË «ÁÅÑ-

ÑÒÛÄÍÈÊÈ» (18+).
1.00 Õ/Ô «ÌÓÕÀ» (16+).
3.10 ÑÅÐÈÀË «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (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 «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(12+).

0.55 Ò/Ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß» (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (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 «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(12+).

0.55 Õ/Ô «ÒÈËÈ-ÒÈËÈ ÒÅÑÒÎ»

(12+).

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»
(12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.
8.20 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

(12+).
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

(16+).
14.20 Õ/Ô «ÒÐÅÒÜß ÏÎÏÛÒÊÀ»

(12+).
16.15 Õ/Ô «ÐÀÇÁÈÒÛÅ ÑÅÐÄÖÀ»

(12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü ÏÎÑËÅ ÂÛ-

ÏÓÑÊÀ» (16+).
0.55 Õ/Ô «ÊÀÌÈÍÍÛÉ ÃÎÑÒÜ»

(12+).
2.50 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ».

4.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»
(12+).

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35, 2.55 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

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

ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎ-
ÄÅ.

9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-
ÐÀ.

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

11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

13.05 Õ/Ô «ÑËÎÌÀÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ» (12+).

16.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÒÅÍÀ». ØÎÓ
ÀÍÄÐÅß ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+).

18.00 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-
ÒÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈ-
Íßß ÏÒÈÖÀ».

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» (12+).

0.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.

1.00 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ».

3.20 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

7.30, 16.30, 3.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊ-

ÒÎÐÛ». (16+).

9.00, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

11.00, 17.30, 1.30 «ÏÀÓÊ». (16+).

Ò/Ñ.

13.00 «ÔÀÍÒÎÌ». (16+). ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈÊÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

14.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+). Ò/Ñ.

21.30 «ÕÀÊÅÐÛ». (16+).

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-4». (18+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 1.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÊÐÈÌÈÍÀË.

13.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

16.30 «ÏÎÑËÅ ÏÐÎ×ÒÅÍÈß

ÑÆÅ×Ü». (16+). ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

18.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÌÀËÀÂÈÒÀ». (16+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

21.40 «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ». (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

23.30 «ÊÀÐÒÛ, ÄÅÍÜÃÈ, ÄÂÀ

ÑÒÂÎËÀ». (18+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

6.00, 3.05 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.40 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+). Ò/Ñ.

15.00 «ÌÀËÀÂÈÒÀ». (16+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

17.00 «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ». (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

19.00 «ÐÎÍÈÍ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

21.20 «ÏÎÑËÅ ÏÐÎ×ÒÅÍÈß

ÑÆÅ×Ü». (16+). ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

23.00 «ÕÀÊÅÐÛ». (16+).

1.00 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËß-

ÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». (12+).

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

6.00, 3.05 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.40 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.40 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËß-

ÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». (12+).

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

10.30, 22.00 ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ:

ÍÀÏÐÎËÎÌ (16+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ

(16+).

12.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

14.00 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

17.00, 1.00 «ÏÎÂÎÄÛÐÜ». (16+).

ÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». (16+). ÁÎ-

ÅÂÈÊ, ÊÐÈÌÈÍÀË.

23.00 «ÊÀÐÒÛ, ÄÅÍÜÃÈ, ÄÂÀ

ÑÒÂÎËÀ». (18+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

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

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÐÎÊÎÂÛÅ ×ÈÑ-
ËÀ. ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ ÍÅÈÇ-
ÁÅÆÍÀ?» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ

ÂÎÇÌÅÇÄÈß». Ò/Ñ. 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÈÆ». 16+.
3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.00 «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+.
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ». 16+.

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

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. 7 ËÅÒ ÈÑÏÛÒÀ-
ÍÈÉ. ÂÅËÈÊÎÅ ÇÀÒÌÅ-
ÍÈÅ: ÎÒÑ×ÅÒ ÍÀ×ÀËÑß».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÒÀÌ ÂÀÌ ÍÅ ÒÓÒ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÐÓÑÑÊÎÅ ÎÐÓÆÈÅ ÁÓ-
ÄÓÙÅÃÎ: ÍÀ ÌÎÐÅ, ÍÀ
ÑÓØÅ, Â ÂÎÇÄÓÕÅ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ». 16+.
0.50 Õ/Ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:

ÃÎËÄÌÅÌÁÅÐ». 16+.
2.40 Õ/Ô «ÈÃÐÛ ÄÆÅÍÒËÜÌÅ-

ÍÎÂ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 2.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.20 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ». 16+.
8.20 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ×

È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 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. ÇÀÂÒÐÀ ÂÎÉÍÀ?
7 ÏÐÎÂÎÊÀÖÈÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÂÇÎÐÂÓÒ ÌÈÐ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ...» ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎ-
ÂÀ. 16+.

22.50 «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛ-
ÑÎÒÅ». Ò/Ñ. 16+.

4.30 «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛ-
ÑÎÒÅ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛ-

ÑÎÒÅ». Ò/Ñ. 16+.

8.30 Õ/Ô ÁÎÅÂÈÊ «ÏÎÅÄÈ-

ÍÎÊ». 16+.

10.10 «ÄÆÎÊÅÐ». Ò/Ñ. 16+.

17.40 Õ/Ô «ÄÆÎÊÅÐ. ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ». 16+.

19.30 «ÄÆÎÊÅÐ. ÎÏÅÐÀÖÈß

«ÊÀÏÊÀÍ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

ÃÐÓÏÏÀ «ÄÆÀÍÃÎ». 16+.

1.40 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.30 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». Õ/Ô.

9.55 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Õ/Ô (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÆÀÍ ÒÀÒ-
ËßÍ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

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

(12+).
17.45 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÒÐÎ-

ÈÕ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÑ×ÀÑÒ-

ÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ ÄÅÒÅÉ-ÀÊ-
ÒÅÐÎÂ» (16+).

23.05 «ÐÀÇËÓ×ÅÍÍÛÅ ÂËÀÑ-
ÒÜÞ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÎÒÀÐÈ

ÊÂÀÍÒÐÈØÂÈËÈ» (16+).
1.25 Ä/Ô (12+).
2.15 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ».

Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊ-

ÐÎÂÜ-2». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Õ/Ô (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÒÀÍÈÑ-

ËÀÂ ÄÓÆÍÈÊÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.25 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÑÌÅÐÒÜ

È ÍÅÌÍÎÃÎ ËÞÁÂÈ». Õ/Ô
(16+).

17.35 «ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎÅ». Õ/Ô
(12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»
(16+).

22.30 ÂÀËÅÐÈß ËÀÍÑÊÀß Â
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).

0.00 «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ».
Õ/Ô (12+).

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

3.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).

4.35 «ËÅÎÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ. ÂÛÑ-
ØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» .  Ä /Ô
(12+).

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.20 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»

(12+).
8.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.50 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÔÈÍÈÑÒ

ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË».
10.10 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». Õ/Ô.

1-ß ÑÅÐÈß.
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». Õ/Ô.

2-ß ÑÅÐÈß.
13.05 «ÊÐÛËÜß». Õ/Ô (12+).
14.45 «ÊÐÛËÜß». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).
17.00 «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». Õ/Ô

(12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «90-Å. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ

ÆÅÍÛ» (16+).
3.55 «ÐÀÇËÓ×ÅÍÍÛÅ ÂËÀÑ-

ÒÜÞ». Ä/Ô (12+).
4.45 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÀËÅ-

ÐÈß ÍÎÂÎÄÂÎÐÑÊÀß»
(16+).

5.55 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-
ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». Õ/Ô.

7.45 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 «ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎÅ». Õ/Ô

(12+).
10.15 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.45 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ».

Õ/Ô (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
12.55 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ê ÄÍÞ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÐ-
ÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË
(12+).

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «90-Å. ÃÎËÛÅ ÇÎËÓØ-

ÊÈ» (16+).
15.55 «90-Å. ËÎÍÃÎ ÏÐÎÒÈÂ

ÃÐÀÁÎÂÎÃÎ» (16+).
16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÎÍÍÀ

ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ» (16+).
17.35 «ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/Ô

(12+).
21.20 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(16+).
23.05 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+).
1.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.10 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». Õ/Ô.
3.50 «ÑÈÍÃ-ÑÈÍÃ». Õ/Ô (12+).
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Увлекательное 
фотомероприятие
В ОАО «Международный аэропорт Минеральные 
Воды» состоялся официальный «Споттинг осень‑2017» 
(авиационный споттинг) — это особый вид хобби, ведение 
реестра самолетов. Сопровождается фотографированием 
и видеосъемкой летательных аппаратов, чаще всего 
самолетов. Здесь организовали мероприятие для любителей 
авиафотографии и авиации в целом.

В первый день проводилась фотосъемка взлета, посадок, руления 
и обслуживания самолетов, при этом ОАО совместно с авиакомпа-
ниями-партнерами подготовило для участников несколько приятных 
сюрпризов. Так, в одном из них впервые на официальном «Споттин-
ге» в нашем аэропорту фотографы смогли запечатлеть самолет в не-
обычной ливрее авиакомпании «Buta Airways», в другом — самолет 
с одноименным названием воздушной гавани «Минеральные Воды» 
авиакомпании «Россия». Было еще несколько редких съемок. Вто-
рой день мероприятия посвятили двум экскурсиям, одна из которых 
была проведена на территории Минераловодского центра ОВД (ор-
ганизация воздушного движения), где была предоставлена уникаль-
ная возможность увидеть работу диспетчеров на практике, задать 
интересующие вопросы. Продолжился день по территории филиала 
ООО «C 7 ИНЖИНИРИНГ», расположенного на месте бывшего мине-
раловодского авиаремонтного завода N 411. Это редкая возможность 
оказаться внутри ангара, посмотреть музей авиационной техники под 
открытым небом, получить ответы на вопросы по работе предпри-
ятия, выполняющего техническое обслуживание, ремонт и покраску 
современных лайнеров.

Коллектив аэропорта «Минеральные Воды» благодарит авиакомпа-
нии-партнеры, руководство Минераловодского центра ОВД, филиала 
«С7 ИНЖИНИРИНГ» за оказанное содействие в подготовке и прове-
дении «Споттинг осень-2017», а также всех фотографов за участие 
в таком увлекательном мероприятии.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Контрабандисты 
пытались 
вывезти соколов 
из России
На днях на таможенном посту МАПП 
Верхний Ларс во время проверки 
в автомашине «TOYOTA Land Cruiser», 
которой управлял житель Северной 
Осетии, было обнаружено двенадцать 
соколов балабанов (falco cherrug), 
занесенных в Красную книгу РФ. 
Редких птиц контрабандисты 
планировали экспортировать 
в Королевство Бахрейн.

Согласно заключению специалиста-орни-
толога, девять из обнаруженных птиц были 
изъяты из природы на территории Алтая, 
но их вывоз с территории России запрещен. 
В связи с этим в отношении владельца и пе-
ревозчика хищных птиц было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
ответственность за которое предусмотрена 
ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — «Контрабанда особо 
ценных диких животных».

Зоя ЛАРИНА

Инспекторов ДПС 
будут обучать 
на специальном 
полигоне
В Невинномысске начал свою работу первый в России 
полигон для проведения учебно‑методических сборов 
инспекторов ГИБДД. Инициировало его появление 
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю. Сотрудники ведомства провели анализ видеозаписей 
регистраторов, фиксирующих работу автоинспекторов, 
и руководство Госавтоинспекции края определило основные 
направления деятельности, по которым необходимо было 
провести дополнительные занятия, а также восполнить 
пробелы в знаниях, разъясняющих правовые аспекты 
по заданной теме.

Основная цель создания полигона — повышение уровня подготов-
ки и правовой грамотности инспекторского состава ставропольской 
Госавтоинспекции.

Занятия организованы в виде семинаров, тренингов, моделирова-
ния ситуаций оперативно-служебной деятельности, инструкторско-
методических занятий, в том числе с использованием специально 
подготовленных видеоматериалов. Кроме того, для проведения сбо-
ров оснащена автоплощадка, на которой отрабатываются навыки 
скоростного маневрирования на служебном транспорте и применения 
оружия в движении. Также имеется спортивная площадка для сдачи 
нормативов по физической подготовке.

Программа обучения включает в себя занятия по правовой, слу-
жебной и огневой подготовке. В ходе учений сотрудники полиции со-
вершенствуют имеющиеся профессиональные знания: применение 
физической силы, специальных средств и боевого оружия, а также 
отрабатывают навыки оказания доврачебной помощи. Правовая под-
готовка включает в себя изучение основных положений действующе-
го законодательства, регламентирующих деятельность дорожно-па-
трульной службы.

При проведении занятий по огневой подготовке отрабатываются 
навыки стрельбы в различных условиях. Обучение проводят специ-
алисты по направлениям деятельности, а также представители су-
дебных инстанций, краевой прокуратуры и следственных органов.

Тестовый режим обучения уже прошли 30 автоинспекторов со все-
го Ставропольского края.

Со следующего месяца учебные сборы будут проходить не менее 
двух раз в месяц, и в течение следующего года на полигоне отучатся 
все сотрудники ДПС Ставрополья.

Роман СОКОЛ

От создания 
предприятия  
до выхода 
на международный 
рынок
В Ессентуках прошел бизнес‑форум «Ставрополье — бизнесу, бизнес — 
Ставрополью». В его работе приняли участие министр экономического развития 
региона Валерий Сизов, представители краевого правительства, Торгово‑
промышленной палаты Ставропольского края, администрации муниципалитетов, 
руководители Фондов поддержки предпринимательства и бизнес‑сообщества.

Главная тема форума — это государствен-
ная помощь малому бизнесу как один из ме-
тодов, применяемых для развития экономи-
ки страны. Этот метод активно применяют 
в крае, создавая все необходимые условия 
для развития малого и среднего бизнеса, 
тем самым поддерживая предпринимате-
лей на всех этапах становления — от созда-
ния предприятия до выхода на международ-
ный рынок.

— Действующие в крае программы призва-
ны существенно облегчить жизнь как начи-
нающим бизнесменам и предпринимателям, 
так и уже имеющим опыт самостоятельной 
деятельности, но решившим расширить соб-
ственное дело. На сегодняшний день сфор-
мирована базовая система государственной 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, представляющая собой комплекс 
правовых, организационных и финансовых 
механизмов, — сказал министр экономиче-
ского развития Валерий Сизов.

Многие предприниматели сталкиваются 
с ситуацией, когда на развитие бизнеса не-
обходимы финансовые средства. Поможет 
в этой ситуации Фонд микрофинансирова-
ния субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Ставропольском крае, который 
предоставляет предпринимателям микрозай-
мы на льготных условиях.

Так, Фонд микрофинансирования пре-
доставляет микрозаймы до 3 млн. рублей 
по ставкам от 1 до 11 процентов годовых 
на срок до 3 лет. Чтобы получить льготный 
займ, субъект предпринимательства должен 
соответствовать ряду условий. Регистра-
ция и деятельность должны осуществляться 
на территории края не менее трех месяцев. 
Не должно быть нарушений по ранее заклю-
ченным кредитным договорам, а также про-

сроченной задолженности по уплате налогов 
и сборов в бюджеты всех уровней и предоста-
вившим залог по микрозаймам в сумме свыше 
150 тысяч рублей. Займы до 150 тысяч рублей 
предоставляются под поручительство. В Ми-
нистерстве экономического развития Ставро-
польского края отмечают, что деятельность 
фонда имеет высокую эффективность.

На Ставрополье создана система поручи-
тельств (гарантий) для обеспечения доступа 
к кредитным ресурсам. Этим занимается Га-
рантийный фонд поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Ставро-
польском крае. В прошлом году Гарантийный 
фонд предоставил более 80 поручительств 
на сумму, превышающую 930 млн. рублей, что 
позволило привлечь 2 млрд. рублей кредит-
ных ресурсов. В этом году перед Гарантийным 
фондом стоит задача увеличить этот показа-
тель более чем в два раза.

Выходу экспортно-ориентированных крае-
вых предпринимателей на иностранные рынки 
помогает Фонд поддержки предприниматель-
ства в Ставропольском крае. Фонд оказыва-
ет информационно-аналитическую, консуль-
тационную и организационную поддержку 
внешнеэкономической деятельности малого 
и среднего предпринимательства. В структу-
ру фонда входят несколько центров, занима-
ющихся каждый своим направлением.

Кроме того, солидную поддержку получают 
и те, кто обращается в Фонд содействия инно-
вационному развитию, успешно работающе-
му уже несколько лет в Ставропольском крае.

На протяжении всего форума работал кон-
сультационный центр «Территория бесплат-
ных консультаций», где специалисты всех 
Фондов предоставляли всю необходимую ин-
формацию для предпринимателей.

Лена ВЛАДОВА

Замечательный 
гость здравницы
Сотрудники пятигорского санатория, названного в честь 
великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, 
делают все, чтобы отдыхающие получали не только 
достойное лечение, но и внимательное, комфортное 
обслуживание. Вот поэтому в здравницу стремятся попасть 
вновь и вновь многие люди из разных уголков нашей страны.

А заслуженный ветеран труда Андрей Аркадьевич Бобыльков, ко-
торому уже исполнилось девяносто лет, приехал из Санкт-Петербурга 
к нам на курорт через много лет. Теперь он учитель высшей катего-
рии, театровед, режиссер, член Союза журналистов и театральных 
деятелей. Молодость и профессиональный путь учителя и журнали-
ста начался в Пятигорске пятьдесят пять лет назад. Удивительный 
человек, несмотря на солидный возраст, обладает великолепной 
памятью и является замечательным рассказчиком. Подружившись 
с заместителем директора — главного врача по культурно-массовой 
работе Т. Г. Татаровой, заведующей библиотекой А. А. Маркаровой 
и библиотекарем М. Н. Косяк, ветеран в свободное от процедур вре-
мя провел уже несколько интересных встреч с отдыхающими. В этих 
занимательных беседах-лекциях гости города-курорта узнали многое 
об истории Кавказских Минеральных Вод и зарождении пятигорского 
телевидения. Ведь именно здесь Андрей Аркадьевич начинал свою 
профессиональную деятельность как журналист.

Он также рассказал об участии в создании факультета обществен-
ных профессий в пятигорском педагогическом институте, где вел 
курс актерского мастерства и театральной режиссуры, руководил 
народным театром в железноводском Доме культуры медицинских 
работников и драматическим коллективом в техническом училище 
поселка Иноземцево. В курортном регионе Бобыльков проработал 
шесть лет, но эти годы остались в его памяти, будто это было толь-
ко вчера. Пятьдесят два года назад он уехал с Кавминвод, работал 
на Амурской студии телевидения, затем переехал в Республику Бе-
ларусь, где создал самую молодую областную филармонию. В ней 
побывали с концертами почти все известные в то время артисты. 
После его пригласил в Ленинградский академический театр имени 
Максима Горького на должность первого заместителя директора 
Георгия Александровича Товстоногова. Работая там, Андрей Арка-
дьевич не забывал и журналистику. Он являлся спецкором разных 
центральных газет.

Память отдыхающего из культурной столицы нашей страны сохра-
нила многое из жизни и работы на Кавказских Минеральных Водах. 
С большой теплотой Андрей Аркадьевич вспоминает главного редак-
тора пятигорской студии телевидения Л. В. Попова, главного режиссе-
ра М. И. Трунова, дикторов Татьяну Сафонову и Клару Булгакову, ре-
жиссеров Наталию и Юрия Гавриловых, звукорежиссеров В. Попова 
и А. Веретельникову, кинооператоров А. Воеводенко и А. Швецова. 
В здравнице прошла его встреча с ветераном Пятигорского телеви-
дения, известным теперь краеведом и лермонтоведом Вадимом Алек-
сандровичем Хачиковым. Перед отъездом домой Андрей Аркадьевич 
Бобыльков рассказал отдыхающим о неповторимом русском актере, 
народном артисте СССР, много лет руководившем художественным 
академическим театром имени А. С. Пушкина, ректоре театрального 
института «Школа русской драмы» Игоре Олеговиче Горбачеве. А. Бо-
быльков поделился своими воспоминаниями о совместной работе 
с ним, о поездке в Чернобыльскую зону, о широкой народной любви 
к актеру, мастеру и педагогу.

Вот такие замечательные и удивительные люди нередко лечатся 
и отдыхают в санаториях Кавминвод. Встречи и беседы с ними обо-
гащают наши знания об истории курортного региона и страны.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Долги выросли
Согласно данным Росстата, долги за услуги жилищно‑
коммунального хозяйства в первом полугодии выросли 
на 20 процентов и достигли 1,2 трлн. рублей. Платежи 
задерживают не только рядовые граждане, но и юридические 
лица. Как выяснилось, среди главных причин неплатежей — 
финансовые проблемы россиян. 

По результатам опросов, 60 процентов наших сограждан назва-
ли основной причиной задержки выплат финансовые затруднения, 
19 процентов неплательщиков не согласны с ростом тарифов, 15 про-
центов не видят смысла платить за капремонт домов, а 10 процентов 
вообще не считают услуги ЖКХ товаром. Как сообщают в Федераль-
ной службе судебных приставов, в 2016 году на принудительном ис-
полнении о взыскании долгов по ЖКХ находилось свыше 4 миллио-
нов исполнительных производств на общую сумму 91,1 млрд. рублей. 
Но значительная часть платежей задерживается по вине управляю-
щих компаний. Как считают в Минстрое РФ, улучшить ситуацию может 
разработанный законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжа-
ющим организациям. Документ уже согласован с заинтересованными 
ведомствами, теперь слово за депутатами Госдумы. Согласно законо-
проекту, одновременно вводится типовая форма единого платежного 
документа. Как утверждают в Минстрое РФ, нововведение не создаст 
неудобств для потребителя.

Фирмы-посредники не торопятся перечислять средства потребите-
лей ресурсоснабжающим компаниям. Объем задолженности, нако-
пленной УК страны, составляет порядка 250 млрд. рублей.

Кстати, на Ставрополье сумма накопившейся задолженности в этом 
году превысила 400 млн. рублей. При этом к первому марта будущего 
года истечет срок исковой давности, а значит, региональный оператор 
может не успеть взыскать все долги, которые накопили собственники 
многоквартирных домов. Есть и другая проблема, о которой предпо-
читают умалчивать чиновники. Размер тарифов увеличивается с за-
видной периодичностью. Последнее повышение случилось в июле 
этого года.

По этому поводу 17 июня в Ставрополе прошел митинг, на котором 
возмущенные жители края собирали подписи под петицией. В доку-
менте, в частности, говорилось, что Ставрополье является регионом 
с низкими доходами населения. Согласно статистике, реальные до-
ходы россиян упали более чем на 10 процентов, поэтому очередное 
повышение тарифов станет неподъемной ношей для семейных бюд-
жетов многих жителей края. Чтобы предотвратить социальный взрыв 
в регионе, ставропольцы просили власти заморозить рост тарифов 
на услуги ЖКХ до стабилизации экономической ситуации, уравнять та-
рифы по всему Ставрополью, следить за конкуренцией среди постав-
щиков услуг ЖКХ. Жители края также настаивали открыто обосно-
вать текущие тарифы через опубликование прозрачного их расчета.

Анна ТОНЕВА

София —  
самое 
популярное 
имя  
в мире
В этом году во всем 
мире новорожденных 
девочек чаще всего 
называли Софией. 
Такой вывод сле-
дует из статистики 
48 стран мира.
Имя София лидиру-
ет в Мексике, Чили, 
Аргентине, России, 
Италии, Швейцарии, 
Словакии и Эсто-
нии. В России имя 
София входило в топ 
в течение последне-
го десятилетия. Уче-
ных поразило, как 
много разных языков 
и культур приходят 
к одному и тому же 
звуку одновремен-
но. Среди имен для 
младенцев мужского 
пола сейчас нет яв-
ных фаворитов, хотя 
несколько лет назад 
набирали популяр-
ность Ривер и Эппл. 
В прошлом году в Ве-
ликобритании са-
мыми популярными 
именами были Оли-
вия и Оливер. Пять 
лет держало первен-
ство имя Амелия.

Анна ГРАД

31 октября
• 1892 Артур Конан 
Дойль опубликовал 
книгу «Приключения 
Шерлока Холмса».
• 1961 Тело Иосифа 
Сталина было убрано 
из мавзолея Ленина.

1 ноября
• 1857 В России 
выпускается пер-
вая почтовая мар-
ка с изображением 
российского герба — 
двуглавого орла.
• 1894 В Париже 
французский микро-
биолог Эмиль РУ 
(1853-1933) объявил 
о создании антидиф-
терийной сыворотки.
• 1899 На воду спу-
щен крейсер «Ва-
ряг», ставший леген-
дой русского флота.

2 ноября
• 1894 На престол 
вступил последний 
российский импе-
ратор Николай II.
• 1938 Впервые жен-
щинам присваивает-
ся звание Героя Со-
ветского Союза. Ими 
становятся летчицы 
Валентина Гризодубо-
ва, Полина Осипенко 
и Марина Раскова.

3 ноября
• 1907 Во Франции со-
вершает полет пер-
вый в мире верто-
лет (геликоптер).
• 1912 Во Франции 
поднимается в воз-
дух первый самолет, 
полностью сделан-
ный из металла.
• 1927 В Нью-Йорке 
под рекой Гудзон от-
крывается подво-
дный Голландский 
туннель, впервые 
в мире приспособлен-
ный для транспорта.
• 1957 В СССР состо-
ялся запуск второй 
искусственный спут-
ник Земли с собакой 
Лайкой на борту.
• 1958 На левом бе-
регу Сены в Париже 
был открыт комплекс 
зданий ЮНЕСКО.

4 ноября
• 1873 Дантист из Сан-
Франциско Джон Бирс 
патентует золотые 
коронки для зубов.
• 1879 Джеймс Ритти 
патентует первый кас-
совый аппарат, чтобы 
покончить с воров-
ством барменов в сво-
ем салуне в городке 
Дейтон (штат Огайо).
• 1914 В Нью-Йорке 
состоялся первый пу-
бличный показ мод.
• 1956 Проводят-
ся первые испыта-
ния турбореактивно-
го самолета ТУ-104.
• 1964 В Москве 
на проспекте Мира 
открывается мону-
мент в честь поко-
рителей космоса.
• 1967 В Москве за-
канчивается соору-
жение Останкинской 
телебашни высо-
той 540 метров.
• 1995 Русский пу-
тешественник Фе-
дор Конюхов в оди-
ночку отправляется 
на Южный полюс.

5 ноября
• 1929 В Москве от-
крывается первый 
в СССР планетарий.
• 1934 На экраны вы-
шел фильм братьев 
Васильевых «Чапаев» 
сразу ставший самой 
популярной карти-
ной советского кино.
• 1935 Компания 
«Паркер Бразерс» 
представляет игру 
«Монополия».
• 1954 В Москве на-
чинаются экспери-
ментальные передачи 
цветного телевидения.
• 1957 В болгар-
ском городе Пловди-
ве открыт памятник 
советским воинам-
освободителям — зна-
менитый «Алеша».
• 1999 Российские ис-
следователи из Мо-
сковской лаборато-
рии глубоководных 
обитаемых аппаратов 
предпринимают экс-
педицию к легендар-
ному «Титанику».

6 ноября
• 1898 Открывается 
Малый зал Москов-
ской консерватории.
• 1930 Вступил 
в строй Московский 
автосборочный за-
вод имени КИМ (впо-
следствии АЗЛК, 
ОАО «Москвич»).
• 1970 В Финлян-
дии празднуют День 
отца. Традиционно 
к этому дню дети го-
товят подарки и по-
здравляют пап.

Расстался 
с жизнью
В Промышленном 
районе Ставрополя 
проводится провер-
ка по факту смерти 
молодого человека 
в результате падения 
с высоты. По пред-
варительным дан-
ным, утром 30 октя-
бря 2017 года возле 
одного из высотных 
домов в северо-за-
падном районе го-
рода Ставрополя 
было обнаружено те-
ло 24-летнего парня 
с телесными повреж-
дениями, характер-
ными при падении 
с высоты. Известно, 
что погибший прожи-
вал в съемной квар-
тире в данном доме 
на 10 этаже. По ос-
новной версии, па-
рень покончил жизнь 
самоубийством. В на-
стоящее время сле-
дователем произ-
веден осмотр места 
происшествия, вы-
полняется комплекс 
необходимых про-
верочных меропри-
ятий, направленных 
на установление всех 
обстоятельств про-
изошедшего. Опра-
шиваются очевидцы, 
соседи, родственни-
ки и лица из круга 
общения погибшего, 
назначена судебно-
медицинская экспер-
тиза. По результатам 
проведения всех про-
верочных меропри-
ятий будет приня-
то процессуальное 
решение, сообщили 
в СКР.

Анна ГРАД
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Повсюду блеск
Ставропольские студенты творчески подошли к проведе-
нию акции «За безопасность дорожного движения», цель 
которой — популяризация использования световозвраща-
телей. Для дошкольников будущие педагоги придумали 
специальную программу: демонстрация костюмов народов 
мира. 

Студенты провели «световозвращающее дефиле», показав малы-
шам костюмы Индии, Японии, Кореи, Германии, классический русский 
костюм начала XVIII века, костюмы народов Кавказа.

Светящиеся полоски стали элементом безопасности не только 
на одежде, но и аксессуаром. Оригинальный способ украшения ве-
ера световозвращателями продемонстрировала студентка в корей-
ском костюме, светящийся зонт девушки из Японии вызвал восторг 
у ребят. Кавказские наряды украсили браслеты из светящейся ткани. 
Самым необычным дошкольники назвали костюм русской народной 
красавицы, кокошник и косы которой также были декорированы све-
товозвращателями.

Чтобы материал был усвоен, студенты провели с воспитанниками 
детского сада урок по совместному изготовлению световозвращате-
лей. Каждый ребенок после показа самостоятельно решил, в каком 
виде элемент должен присутствовать в одежде, и вырезал собст-
венную наклейку, которую затем можно прикреплять к любой вещи.

Такой показ был положительно оценен не только самими ребятами, 
но и педагогами. Студенты-волонтеры уже получили несколько заявок 
на проведение аналогичного показа в других детских садах.

Роман СОКОЛ

Права пассажиров. 
О чем мы не знаем?
Поездами и самолетами пользуются практически все, но немногие осведомле-
ны обо всех своих правах, которые записаны в многочисленных правилах мел-
ким шрифтом. Итак, кто может разместить чемоданы под нижней полкой купе, 
можно ли зарядить телефон в поезде, платные ли туалеты на вокзале и на какой 
минимум неочевидных услуг может рассчитывать клиент «Российских железных 
дорог», можно ли авиапассажирам провезти больше багажа бесплатно и когда 
лучше сдать билеты на междугородный автобус?

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПОЕЗДОМ
На поезде дальнего следования можно 

сделать остановку в пути до 10 суток, а би-
лет продлить (п. «д» ст. 13 Правил оказания 
услуг по перевозкам на железнодорожном 
транспорте пассажиров, а также грузов, ба-
гажа и грузобагажа для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятель-
ности). Можно выехать раньше времени, ко-
торое указано в билете (если есть свободные 
места) — п. «з» ст. 13 Правил.

Если вам не смогли предоставить в точно-
сти то место, которое указано в билете, вам 
могут предложить другое, в том числе выше 
или ниже классом (без доплаты или с воз-
вратом разницы соответственно). Если эти 
варианты не устроят, можно уехать другим 
поездом или сдать билет, получив за него 
полную цену (п. 31 Правил).

ОПОЗДАНИЯ
Опоздать на поезд не так страшно, как на са-

молет. В течение 12 часов можно сдать билет 
или переоформить поездку на другое время. 
В первом случае деньги вернут за вычетом 
стоимости плацкарты, во втором — плацкарту 
придется доплатить (это «сервисная» часть би-
лета, которая может составлять большую или 
меньшую его часть). Такое же правило дей-
ствует для болезней и несчастных случаев, 
но здесь, чтобы вернуть или обменять билет, 
дается 5 суток (п. «е» ст. 13 Правил).

ДО ПОЕЗДКИ
До и после отправления поезда пассажи-

ры имеют право пользоваться инфраструкту-
рой вокзала. Это не только залы ожидания, 
но еще и туалеты, куда должны пускать бес-
платно при предъявлении проездного билета 
(п. 39 Правил оказания услуг по перевозкам 
на железнодорожном транспорте пассажи-
ров, а также грузов, багажа и грузобагажа для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности). В течение какого 
времени, зависит от «местных условий и тех-
нологии работы вокзала». Такое же правило, 
к слову, действует и для автовокзалов.

Работники перевозчика и владельца инфра-
структуры обязаны помогать пассажирам-
инвалидам передвигаться по вокзалу, офор-
мить или получить багаж, сесть в вагон или 
высадиться из него, в том числе в высокий 
вагон с низкой платформы. Согласно Стан-
дарту обслуживания пассажиров СТО РЖД 
1.04.001-2007 (действует в «РЖД»), на по-
мощь при посадке могут рассчитывать пожи-
лые люди и путешествующие с детьми. А «по 
просьбе пассажира и при наличии возмож-
ности» проводник помогает погрузить вещи 
в тамбур (п. 5.3 Стандарта). Случается, что со-
седи по купе спорят, кто и где разместит свои 
вещи. На этот случай Правила перевозок пас-
сажиров, багажа, грузобагажа железнодорож-
ным транспортом устанавливают приоритет: 
нижним отсеком пользуется, в первую оче-
редь, пассажир, путешествующий на нижней 
полке. А тот, кто едет на верхней, может занять 
верхнюю («третью») багажную полку (п. 112).

В ПОЕЗДКЕ
В поезде пассажир может зарядить мо-

бильный телефон без доплат (п. 6.1.7 Стан-
дарта), получить щетки для одежды и обуви, 
настольные игры (шашки, шахматы, домино). 
Можно попросить проводника разбудить в на-
значенное время. О прибытии на станцию на-
значения проводник сообщает за час, причем 
его можно попросить предупредить в другое 
время или повторно (п. 7 Стандарта). К про-
воднику можно обратиться с нестандартны-
ми просьбами. Если вы готовы их оплатить, 
а у проводника есть возможность вам помочь, 
он пойдет навстречу (п. 8.1 Стандарта). Напри-
мер, его можно попросить положить лекар-
ства в холодильник или разогреть продукты 
в микроволновке (купе проводника обяза-
тельно оборудуется СВЧ-печью и холодиль-
ником). Зачастую проводники просят сдать 
постельное белье в конце пути, но на самом 
деле собрать его — это обязанность персона-
ла. Кроме того, они при согласии пассажира 
застилают белье и за отдельную плату меня-
ют на свежее (6.2.1 Стандарта).

ПУТЕШЕСТВУЕМ САМОЛЕТОМ 
ОПОЗДАНИЯ

Опоздание на авиарейс в большинстве 
случаев грозит потерей денег, ведь большая 
часть билетов эконом-класса — невозврат-
ная. Но в ряде случаев можно вернуть би-
лет без доплат или получить новый, напри-
мер, если рейс задержали или выполнили 
не по расписанию (п. 41 Общих правил воз-
душных перевозок пассажиров, багажа, гру-
зов и требований к обслуживанию пассажи-
ров, грузоотправителей, грузополучателей). 
Что касается опоздания на стыковочный рейс 
по вине авиакомпании, все зависит от того, 
единый ли билет и компания-перевозчик. 
Если билет один и компания одна, она долж-
на подобрать пассажиру другой вариант. Если 

билет один, а компании разные, это значит, 
что между ними есть соглашение, в котором 
говорится, кто отвечает за поиск рейса. И, на-
конец, пассажир, купивший билеты разных 
перевозчиков, сам отвечает за свое опозда-
ние. Впрочем, и в этом случае авиакомпании 
могут пойти навстречу и предоставить места 
на другом рейсе. Еще один менее очевидный 
повод получить все заплаченное за билет — 
опоздание на посадку из-за служб аэропорта, 
которые безосновательно затянули досмотр 
пассажира и его багажа.

Если опоздание случилось по вине авиа-
компании, ст. 99 общих правил воздушных 
перевозок предусматривают для нее целый 
ряд обязанностей. С самого начала она долж-
на предоставить комнату матери и ребенка 
пассажиру с ребенком до 7 лет, а также ор-
ганизовать хранение багажа. Тем, кто ждет 
рейс больше двух часов, полагаются прохла-
дительные напитки, а также два телефонных 
звонка или два сообщения по электронной по-
чте. По прошествии четырех часов компания 
кормит горячим питанием и далее — каждые 
шесть часов в дневное или восемь в ночное 
время. Бесплатного размещения в гостини-
це (и при необходимости — доставки туда 
и обратно) могут требовать те пассажиры, ко-
торые ждут рейса более восьми часов днем 
или шести часов ночью.

БАГАЖ
Обычно, если иное правило не установил 

перевозчик, разрешается провезти в самоле-
те не менее 10 кг багажа на одного пассажи-
ра, согласно ст. 122 общих правил воздушных 
перевозок. За багаж сверх установленной 
нормы авиакомпании обычно берут дополни-
тельные деньги. Оплатить его можно не толь-
ко в аэропорту, но и заранее, на сайте. По-
следний вариант не только проще, но подчас 
и дешевле. Но если планы изменились, и от-
пала необходимость везти объемный багаж, 
деньги обязаны вернуть (п. 125).

Известно, что нормы бесплатного прово-
за багажа суммируются, если одним рейсом 
следует семья. Но не все знают, что такое же 
правило распространяется и просто на компа-
нии, которые едут вместе в путешествие или 
командировку (ст. 127). При этом багаж офор-
мляется на каждого индивидуально.

Сверх установленной нормы бесплатно 
можно провезти дамскую сумочку или порт-
фель, папку для бумаг, зонтик, трость, букет 
цветов, верхнюю одежду, печатные издания 
для чтения в полете, детское питание для ре-
бенка в полете и люльку для него же, теле-
фон, фотоаппарат, видеокамеру, портатив-
ный компьютер, костюм в портпледе, а также 
костыли и складную коляску, которые позво-
ляют их разместить в салоне (ст. 135 общих 
правил воздушных перевозок). Эти предметы 
не взвешивают и провозят при себе (в сало-
не). Если багаж потерялся, а потом нашелся, 
перевозчик должен уведомить пассажира 
и бесплатно доставить по адресу, который 
указал пассажир.
МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ И ТАКСИ

ОПОЗДАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
Если вы успели вернуть билет на между-

городный автобус минимум за два часа 
до отправления, получите 95 процентов сто-
имости, а если позднее, но автобус еще не уе-
хал, — 85 процентов. Если пассажир опоздал 
на автобус, в течение трех часов после от-
правления (или в течение трех суток из-за бо-
лезни, несчастного случая) он может вернуть 
75 процентов цены или оформить новый би-
лет на другое время с доплатой 15 процентов 
(п. 1 ст. 23 Устава автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического 
транспорта).

Вернуть билет в кассу и получить полную 
стоимость проезда можно в случаях, если ав-
тобус задерживается дольше часа или пас-
сажиру не предоставили указанное в билете 
место, а на замену он не согласен.

ТАКСИ
Тем, кто пользуется такси, полезно знать, 

что водитель не просто может, а обязан вы-
брать кратчайший маршрут, если, конеч-
но, на этот счет нет указаний пассажира 
(п. 109 Правил перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЮТ
Иногда знания своих прав недостаточно, их 

надо уметь отстаивать. Если пассажиру отка-
зывают в законном праве, юристы советуют 
сразу писать претензию, в которой необхо-
димо указывать срок ответа, по истечении 
которого вы вынуждены будете обратиться 
в суд, а перевозчику будут грозить еще боль-
шие издержки. Сейчас перевозчики старают-
ся не доводить конфликты до суда. Рядовые 
сотрудники не всегда могут знать все права 
пассажиров. Но руководство компании, полу-
чив обоснованную жалобу, скорее всего, удов-
летворит ваши требования, пишет «право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Пятигорске 
пропал мужчина
Следственным отделом по городу Пятигорску СУСК РФ 
по СК возбуждено уголовное дело по факту безвестно-
го исчезновения 43-летнего Зохраба Фатали Оглы Рус-
тамова по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, примерно в 17 часов 16 сентября этого года 
Рустамов вышел из дома по улице Мира хутора Садового Предгорного 
района и направился в город Пятигорск в район Парка Кирова. До на-
стоящего времени его местонахождение не установлено. Приметы: 
рост 165-179 см, плотного телосложения, волосы темные с проседью, 
нос прямой, носит бороду средней длины. Был одет в синие спортив-
ные штаны, белую футболку, черные босоножки. В случае, если вам 
известно местонахождение мужчины, или вы стали свидетелем пре-
ступления в отношении него, просьба сообщить об этом в следствен-
ный отдел по городу Пятигорску по телефонам: 8 (879-33) 33-21-42 или 
на короткий номер полиции: 02.

Анна ГРАД

 В Пятигорске 32-летний местный житель подозрева ется 
в причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшего 
по неосторожности ее смерть.

По предварительным данным, 23 октября текущего года в ходе 
ссоры по малозначительному доводу мужчина избил свою 53-лет-
нюю мать, которая вскоре скончалась. Подозреваемому по хода-
тайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места 
происшествия, в ходе которого зафиксированы следы преступле-
ния, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются 
свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные 
на получение доказательств.

 Следственным отделом по городу Пятигорск СУ СК 
РФ по СК возбуждено уголовное дело в отношении 19-лет-
него местного жителя, подозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое 
сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

По данным следствия, с 12 по 17 октября текущего года подозре-
ваемый вступил в половую связь с 14-летней девушкой, заведомо 
зная о ее возрасте.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные 
действия, назначена судебная экспертиза.

Поскольку такая категория преступлений стала уже нормой сре-
ди молодежи, просим родителей усилить контроль за воспитанием 
несовершеннолетних, провести с ними разъяснительные беседы 
по безопасному поведению в обществе, а также в сети Интернет, 
осуществлять контроль за их местонахождением и времяпрепро-
вождением во внеурочное время, так как обязанность по обеспече-
нию их безопасности, в первую очередь, лежит на родителях. Напо-
минаем, что уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 
ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возра-
ста. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений, таких как: 
изнасилование, кражи, грабежи, разбои, уголовная ответственность 
несовершеннолетних наступает с 14 лет.

 В столице СКФО 21-летний мужчина подозревается 
в совершении насильственных действий сексуального ха-
рактера. По данным следствия, 19 октября текущего года 
с 13 до 17 часов, находясь у «Ворот любви» в районе горы 
Машук, подозреваемый напал на 23-летную девушку, со-
вершил насильственные действия сексуального характера 
и изнасиловал.

Подозреваемому по ходатайству следствия судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время на-
значены судебные экспертизы, устанавливаются свидетели пре-
ступления, проводятся иные следственные действия, направленные 
на получение доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.

 В Пятигорске в отношении работников муниципаль-
ного унитарного предприятия возбуждено уголовное дело.

3 сентября текущего года механик не обеспечил контроль за со-
блюдением водителями правил технической безопасности эксплу-
атации автотранспортных средств и покинул местонахождение 
неисправного буксируемого автобуса. В свою очередь, водитель 
буксируемого автобуса не удалил перед началом из зоны работы 
другого водителя и не подложил под колеса своего автобуса проти-
вооткатные упоры, приступил к расцепке автобусов.

В результате этого, буксируемый автобус покатился и прижал сво-
ей передней частью 59-летнего водителя к задней части автобуса. 
От полученных повреждений спустя некоторое время мужчина скон-
чался в больнице.

В настоящее время по уголовному делу назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза, истребованы должностные инструкции, за-
планировано проведение иных следственных и процессуальных 
действий.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Елена ФРОЛОВА

Машина сбила ребенка
В столице СКФО 17 октября текущего года около 17 часов 
26-летний водитель автомашины «ВАЗ — 21074», двигаясь 
по проспекту Калинина со стороны улицы Зеленая в на-
правлении улицы 9-я Линия в районе дома № 160 по про-
спекту Калинина, совершил наезд на школьницу, которая 
предположительно переходила проезжую часть дороги 
по регулируемому пешеходному переходу. 

Бригадой Скорой помощи девочка была доставлена в реанимаци-
онное отделение городской больницы Пятигорска. По факту дорож-
но-транспортного происшествия проводится проверка, будут назна-
чены экспертизы. Обстоятельства ДТП уточняются. Госавтоинспекция 
Пятигорска обращается к возможным свидетелям и очевидцам данно-
го происшествия: кто располагает какой-либо информацией по дан-
ному ДТП (имеются записи с видеорегистраторов), просьба сообщить 
по телефону 38-35-71.

Анна ГРАД

Автоледи оплатила 
«пьяный штраф»
Судебные приставы Грачевского РО УФССП России по СК 
взыскали с гражданки административный штраф за управ-
ление автомобилем в нетрезвом состоянии, ограничив ее 
в спецправах.

В прошлом году женщину остановили инспекторы ГИБДД, в резуль-
тате медицинского освидетельствования выяснилось, что гражданка 
пьяна. Суд признал ее виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и назначил 
наказание в виде лишения водительских прав на один год и шесть 
месяцев, а также постановил взыскать  30-тысячный штраф. Добро-
вольно решение суда гражданка не исполнила, все предупреждения 
судебных приставов о последствиях несвоевременной выплаты штра-
фа женщина проигнорировала. Тогда работники службы ограничили 
должницу в водительских правах и вынесли постановление о взыска-
нии двухтысячного исполнительского сбора.

Через некоторое время женщина сама явилась в отдел и сообщила, 
что ей после срока лишения не выдают удостоверение из-за не опла-
ченного штрафа и ограничения в спецправах. Судебные приставы 
разъяснили автоледи, что только оперативное погашение задолжен-
ности поможет ей вернуть водительские права в ближайшее время. 
Через час женщина принесла квитанции об оплате штрафа и испол-
нительского сбора.

Анна ТОНЕВА

• В Одесской и Пол-
тавской областях 
Украины зафикси-
рованы случаи афри-
канской чумы свиней 
в личном подсобном 
хозяйстве. В Госу-
дарственном НИИ 
по лабораторной ди-
агностике и ветери-
нарно-санитарной 
экспертизе устано-
вили диагноз — ви-
рус АЧС. Напомним, 
ранее в 21 населен-
ном пункте Украины 
был введен карантин 
из-за вспышек афри-
канской чумы свиней.

• Беларусь на перего-
ворах с МВФ наме-
рена договориться 
о том, чтобы выход 
на стопроцентный 
уровень оплаты ком-
мунальных тарифов 
не был обремени-
тельным для насе-
ления ни по форме, 
ни по размерам пла-
тежей. Ранее пре-
зидент Александр 
Лукашенко заявил, 
что в 2018 году тари-
фы на ЖКУ не долж-
ны быть неподъем-
ными для граждан.

• В Молдове 
на 10 процентов уве-
личатся зарплаты 
120 тысяч бюджетни-
ков согласно поправ-
кам, внесенным в За-
кон о системе оплаты 
труда госслужащих. 
Повышение осуще-
ствят для работников 
сферы образования 
зарплаты увеличе-
ны с первого сентя-
бря, для остальных — 
с января 2018 года.

• Казахстан в бли-
жайшие несколько 
лет поставит Азер-
байджану различную 
железнодорожную 
продукцию на сумму 
более чем 500 млн. 
долларов США. Уже 
подписано согла-
шение о совмест-
ной работе в области 
логистики и желез-
нодорожного маши-
ностроения, что по-
зволит выполнить 
план по увеличению 
товарооборота меж-
ду государствами.

• Иностранцам станет 
проще устраивать-
ся на работу в Азер-
байджане благода-
ря реформированию 
миграционного зако-
нодательства. Речь 
идет о справке о со-
ставе семьи, нота-
риально заверенной 
копии свидетельства 
о браке и других до-
кументах, оригиналь-
ные копии которых 
собраны в базе дан-
ных Государственной 
миграционной служ-
бы и внесены в элек-
тронную базу ГМС.

• В правительстве 
Туркменистана на об-
суждение вынесен во-
прос введения оплаты 
в спецшколах (физи-
ко-математических, 
языковых и других) 
с 2018 года. Основно-
му закону страны это 
не противоречит. Со-
гласно Конституции, 
осуществление плат-
ной образовательной 
деятельности допу-
скается на основани-
ях и в порядке, уста-
новленных законом.

• На постсоветском 
пространстве одним 
из «слабейших» яв-
ляется таджикский 
паспорт. В обновлен-
ном рейтинге «самых 
сильных паспортов» 
Таджикистан оказал-
ся на 148 месте с Уз-
бекистаном и Гаи-
ти, так как допускает 
безвизовое посеще-
ние лишь 54 стран. 
Такая же ситуация 
у жителей Азербайд-
жана, Армении, Кыр-
гызстана, Узбекиста-
на, Туркменистана.

• В Ташкенте состо-
ялся Региональный 
тренинг по оценке 
безопасности доку-
ментов, удостове-
ряющих личность 
по инициативе Генсе-
кретариата Междуна-
родной организации 
уголовной полиции — 
Интерпол. Участники 
узнали о предостав-
лении правовой по-
мощи, оперативной 
поддержки и техниче-
ских баз данных в вы-
явлении поддельной 
валюты и дорожных 
документов в гло-
бальном масштабе.
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31 октября –
5 ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

31 октября – 6 ноября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 3 ноября в 19.00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).
к/з «Камертон»
• 4 ноября в 16.00 «Волшебство русского ро�
манса». М. Глинка, Н. Римский�Корсаков,
А. Даргомыжский, П. Чайковский, С. Рахма�
нинов. Дипломант Всероссийского конкурса
Юлия Колеватова (сопрано), лауреат между�
народных конкурсов Анна Гузаирова (меццо�
сопрано), лауреат международного конкурса
Юлия Алтухова (фортепиано). Конферансье –
Галина Безбородова.

«Дом Алябьева»
• С 1 ноября (отдел «Дом Алябьева») – выс�
тавочный проект к 80�летию со дня рождения
старейшего художника КМВ Г.Ф. Белова. Жи�
вопись, графика.
• 4 ноября в 18.00 (отдел «Дом Алябьева») –
международная культурная акция «Ночь ис�
кусств». Вечер, посвященный 230�летию ком�
позитора А.А. Алябьева.

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
• 4 ноября в 18.00 Комплексная культурно�
развлекательная программа «Двух столетий
позвонки» в рамках Всероссийской акции
«Ночь истории».
• 10�11 ноября в 11.00 Четвертый Кавмин�
водский межрегиональный музейно�научный
семинар памяти краеведов.
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя�
тигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 100�летию револю�
ционных событий и гражданского противосто�
яния в России (1917�2017 годы)».
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея).
• Выставка «К столетию со дня рождения
И.Ф. Шаховской» (посвящена памяти извест�
ного краеведа, скульптора и художника
И.Ф. Шаховской).
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа».
• Выставка «Советская и бытовая аудио и ви�
део техника ХХ века».
• Выставка «625 лет памяти преподобного
Сергия Радонежского».
• Выставка «Новомученикам и исповедникам
церкви Русской посвящается…» (1917�2017
годы).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 4 ноября в 12.00 Академический симфони�
ческий оркестр имени В.И. Сафонова в про�
екте «Сказки старинного Курзала». Г.Х. Ан�
дерсен «ОГНИВО». Музыка О. Респиги. Ска�
зочник – Тимофей Федоров. Дирижер – лау�
реат международных конкурсов Петр Ники�
форов (Швейцария) (вход свободный).
• 4 ноября в 19.00 «СОБАКА НА СЕНЕ». Не�
аполитанская комедия по мотивам пьесы
Лопе де Вега. Музыка Г. Гладкова. Перевод
М. Лозинского. Артисты и солисты Северо�
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова (вход свободный).
• 5 ноября в 12.00 Детский интерактивный
спектакль «ЛЕСТНИЦА В НЕБО». Игорь Дро�
бышев, Олеся Суслова.
• 5 ноября в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «К музыке». Ансамбль скрипачей.
Т. Альбинони, Ф. Шуберт, М. Равель, К.Ф. Де�
либ, З. Фибих, А. Бородин, Д. Шостакович,
Г. Свиридов, О. Хромушин, Е. Дога, С. Джоп�
лин, В. Стурестеп. Конферансье – Галина
Безбородова.

Зал имени А. Скрябина
• 4 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА. «Итальянские эскизы». С. Рахма�
нинов – Рапсодия на тему Паганини ор. 43.
О. Респиги – Симфонические поэмы «Пинии
Рима», «Фонтаны Рима». Заслуженный ар�
тист России Андрей Диев (фортепиано). Ди�
рижер – лауреат международных конкурсов
Петр Никифоров (Швейцария) (вход свобод�
ный).

Музей Филармонии
• 2 ноября в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 1 ноября в 16.00 «Такая разная любовь».
П. Чайковский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Сви�
ридов, А. Даргомыжский, А. Гурилев.
Исполняют: Иван Буянец (тенор), Наталья Го�
ворская (сопрано), Татьяна Шишкина (форте�
пиано). Конферансье – Игорь Тарасенко.
• 2 ноября в 19.00 Поет Валерий Меладзе.
• 3 ноября в 16.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки. «Курортный роман».
Рассказы о Курзале и курорте XIX века. Эле�
онора Кипренская (сопрано), Александра
Чаплыгина (скрипка), Александр Чаплыгин
(баян), Маргарита Бекетова (фортепиано).
Конферансье – Галина Язева.
• 4 ноября в 19.00 Выступает «Фонограф�
Джаз�Бэнд» Сергея Жилина.
• 5 ноября в 19.00 Поют «Сопрано» Михаила
Турецкого.
• 6 ноября в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Голос ветра». А. Вивальди, К. Ве�
бер, Дж. Ласт. Татьяна Шишкина (клавесин),
Дина Каспарова (скрипка), Ольга Трунова
(скрипка), Дмитрий Скоробогатько (альт), Га�
лина Мик (виолончель), Никита Кутузов�Ля�
сянский (контрабас). Солистка – лауреат
международного конкурса Майя Иванова
(флейта). Конферансье – Евгения Карпова.

П р е м ь е р а

ОВЕН Постарайтесь более�менее
благоразумно расходовать имею�
щиеся у вас финансовые ресурсы.
В четверг вам могут предложить
нечто такое, что заставит загореть�
ся ваши глаза. Что ж, пусть горят,
но соглашаться без тщательных
раздумий не стоит. В коллективе
лучше иметь рабочие отношения,
а не дружить домами.
ТЕЛЕЦ В целом неделя удачна в
финансовом плане. В начале неде�
ли вы можете с легкостью решить
многие деловые вопросы. А в чет�
верг вас могут попытаться ввести
в заблуждение, так что проявите
осторожность. В среду и субботу
вероятны денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ На нынешней неделе
возможны непредвиденные затра�
ты или вложения, которые, впро�
чем, быстро окупят себя с лихвой.
Во вторник вероятны крупные де�
нежные поступления, которые вы
сможете потратить на отдых и на
подарки близким людям.
РАК Во второй половине недели
вероятно значительное улучшение
вашего материального положения.
Возможно, вы сделаете немало
удачных покупок, особенно если с
повышенной придирчивостью бу�
дете относиться к качеству приоб�
ретаемого товара.
ЛЕВ Есть вероятность денежных
поступлений, возможно, вы полу�
чите премию. Постарайтесь разоб�
раться с важными документами и
отчетами еще в начале недели, от
этого может зависеть ваш финан�
совый успех в будущем.
ДЕВА Деньги у вас будут, но и не�
запланированные траты тоже. По�
старайтесь не увлекаться. Фортуна,
конечно, улыбается вам, но не бу�
дет же она заниматься этим до бес�
конечности. В выходные берегите
кошелек, не покупайте все подряд,
не становитесь жертвой рекламы.
ВЕСЫ Материальная сторона ва�
шей жизни будет особенно значи�
ма на этой неделе. Хорошее вре�
мя, чтобы приобрести посудомоеч�
ную машину или новый смартфон.
Только обратите пристальное вни�
мание на их качество. Сейчас не
время брать кредит.
СКОРПИОН В финансовой сфере
намечается уверенный подъем. Вы
сможете обновить гардероб или
отправиться в путешествие. В кон�
це недели вам отдадут старые дол�
ги, выпишут премию, порадуют
приятными подарками.
СТРЕЛЕЦ В начале недели поста�
райтесь не портить отношения с на�
чальством, так как вам придется
неоднократно обращаться к нему
за помощью, в том числе и матери�
альной. Не отказывайтесь от воз�
можности подработать. В четверг
или пятницу обещаны денежные
поступления.
КОЗЕРОГ Сейчас самое время для
закладывания фундамента ваше�
го будущего материального благо�
получия. Постарайтесь использо�
вать его оптимальным образом –
посвятите максимум усилий имен�
но финансовым делам и профес�
сиональной сфере.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе по�
явятся возможности для улучше�
ния вашего материального поло�
жения. Однако не забывайте о
здравомыслии и осторожности,
чтобы не наделать ошибок. В сре�
ду вам может внезапно понадо�
биться крупная сумма денег. Звез�
ды советуют задуматься о кредите,
только внимательно изучите все
условия.
РЫБЫ Остерегайтесь авантюрных
ситуаций. Вам также необходимы
внимательность и сосредоточен�
ность в работе с документами, при
заключении договоров и заполне�
нии ведомостей. В субботу вероят�
но улучшение финансового поло�
жения. В воскресенье возможны
непредвиденные расходы.

Чемпионат
по спортивному
туризму

На горе Острой, в окрестностях города Лермонтова, прошел
сорок второй чемпионат Ставропольского края
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.

С п о р т

Организаторами соревнований были Министерство физкульту�
ры и спорта Ставрополья, Федерация спортивного туризма края.
В чемпионате нынешнего года приняли участие спортсмены из Став�
рополя, Нефтекумска, Краснодара и сборная Пятигорска, в кото�
рую вошли воспитанники и педагоги МБУДО Центр детского и юно�
шеского туризма и экскурсий имени Р.Р. Лейцингера.

Соревноваться в горной местности непросто. Спортсменов жда�
ли не только подъемы на крутые скалы и пробежки по сильно
пересеченной местности в лесу, но и выполнение сложных эле�
ментов. Например, навесная переправа длиной 26 метров, или
спуск по перилам (дюльфер) длиной 29 метров под углом в 80�90
градусов. Чтобы пройти дистанцию, требуется не только серьез�
ная физическая подготовка, но и смелость. Каждый спортсмен про�
явил все свои способности в упорной борьбе.

В этом году обладателями переходящего Кубка по итогам обще�
командного зачета стала сборная Ставрополя, второе – у команды
ЦДЮТиЭ имени Р.Р. Лейцингера, третьим призером был коллектив
Краснодарского государственного университета физкультуры и
спорта. Спортсмены Пятигорска показали очень высокие резуль�
таты в различных дисциплинах. Золотые медали на дистанции «пе�
шеходная группа» среди девушек завоевали пятигорчанки. Это
Елена Горелова, Алена Подгорная, Маргарита Дзыбова и Влада
Киреева. У мужчин лучшими в «группе» были ставропольцы, а пя�
тигорчане взяли «серебро». Это Владимир Горелов, Владислав
Куликов, Даниил Бершацкий и Андрей Минеев.

Титул чемпионки края в личном зачете завоевала пятигорчанка
Елена Горелова, у Маргариты Дзыбовой – бронза. В дисциплине
«Связки» пятигорчане тоже показали отличные результаты: золо�
то – у Елены Гореловой и Алены Подгорной, бронза – у Маргариты
Дзыбовой и Влады Киреевой. В дисциплине «Связки» среди муж�
чин у пятигорчан Владимира Горелова и Владислава Куликова –
бронза.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Команда наших земляков из шести человек, имеющих горную
подготовку, отправилась в Севастополь доказать свое мастерство
и с достоинством преодолеть приготовленные для них испытания.

– Нам предстояло пройти три экзаменационных этапа: спасение
человека в горах, в пещере, а также ночной поиск пострадавших, –
рассказала спасатель ПАСС СК города Ставрополь Елена Скоко�
ва. – Каждый этап был сложен по�своему, но наша команда спра�
вилась со всеми трудностями и с достоинством продемонстрирова�
ла профессиональный уровень подготовки.

В течение четырех дней участники двенадцати команд из разных
регионов России, собравшиеся на «скале Парус» в Севастополе, с
честью сражались за первенство победителя. И первым испытани�
ем, подготовленным для маститых альпинистов, стало спасение
пострадавшего в горах.

По легенде этого этапа, при восхождении двух скалолазов на
высоту 35 метров на одного из них упал камень. Четыре спасателя
в этот момент находились на вершине скалы и должны были мол�
ниеносно приступить к транспортировке условного пострадавше�
го. Один из специалистов спустился к восходителю и уложил его в
спасательные сани «Акья», а оставшиеся три человека подняли
его наверх, где пронесли пострадавшего по гребню и спустили вниз
в заданную точку. Далее и сами участники соревнований должны
были оказаться на земле, в чем им помогла веревка, по которой
они спустились в указанное место.

Задание следующего испытания заключалось в том, что команде
нужно было отыскать в конце пещеры человека и транспортиро�
вать его в безопасное место. По сигналу судьи два участника от
команды по натянутым тросам подобрались к пострадавшему, уло�
жили его в «Акью», и также при помощи троса доставили носилки с
человеком к обозначенной точке. Команда ПАСС СК справилась с
этим испытанием за 1 час 24 минуты, не допустив ни одного нару�
шения.

В заключение соревнований спасателям нужно было отыскать
пять человек, попавших под завал в разных точках местности в
ночное время суток. В условиях, максимально приближенных к ре�
альным спасательным работам, пассовцы показали себя настоя�
щими профессионалами и нашли всех условных пострадавших за
30 минут.

– Участие в таких соревнованиях позволяет нам подтянуть свои
профессиональные навыки, получить бесценный опыт, а также
завести новые знакомства в профессиональной сфере, – расска�
зала спасатель ПАСС СК города Ставрополь Елена Скокова. – По
итогам всех испытаний, команда ПАСС СК вернулась домой, ока�
завшись на пятом из двенадцати мест. Мы считаем, что это очень
хороший результат, но останавливаться на достигнутом не собира�
емся. Будем продолжать постоянные тренировки, совершенство�
вать свой профессионализм и командный дух, что непременно по�
зволит нам добиться более высоких показателей.

Первое место в седьмых международных соревнованиях спаса�
тельных формирований по оказанию помощи терпящим бедствие
в горах «Crimea Rescue Fest 2017» заняла команда поисково�спа�
сательной службы Самарской области, второе место – команда
Удмуртской Республики, третье место – команда Skyline из Крыма.

Анна ГРАД

Ставропольские спасатели приняли участие в седьмых
международных соревнованиях ведомственных
формирований по оказанию помощи терпящим бедствие
в горах «Crimea Rescue Fest 2017».

Непростые испытания
в горном состязании

На пятигорской
сцене
Ставропольского
государственного
театра оперетты
после нескольких
лет перерыва
состоялась
блистательная
премьера
оперетты Иоганна
Штрауса
«Цыганский
барон».

Возвращение
«Цыганского барона»

По словам директора театра Светланы
Калинской, театр города�курорта оказался
единственным в регионе участником феде�
рального арт�проекта Всероссийской
партии «Единая Россия» – «Театры малых
городов» и одним из 149 в масштабах стра�
ны. В результате более шести миллионов
рублей театру оперетты было выделено на
обновление репертуара, костюмов и деко�
раций, светового и звукового оборудова�
ния, а также покупку рояля. Вообще, к дан�
ной постановке не могли преступить не�
сколько лет в силу ее высокой стоимости,
но после оказанной на краевом и федераль�
ном уровнях поддержки коллектив прило�
жил максимум усилий, чтобы премьера «Цы�
ганского барона» прошла ярко и запомни�
лась зрителю. Осталась довольна спектак�
лем и депутат Госдумы РФ Ольга Казакова,
которая также побывала на премьере. Она
отметила, что все прошло на высшем уров�
не.

За последние два десятилетия на пятигор�
ской сцене «Цыганского барона» ставили
несколько раз, поэтому и пятигорчанам, и
гостям курорта сюжет спектакля хорошо зна�
ком, в основе которого содержание новел�
лы Мора Йокаи «Саффи», а также незабы�
ваемые мелодии Штрауса, вокальные и хо�
реографические номера с цыганским и вен�
герским колоритом. В создании сцениче�
ских образов были неоднократно задейство�
ваны любимые публикой корифеи Ставро�
польского государственного театра оперет�
ты: заслуженный артист РФ и Азербайджа�
на, солист театра Алим Абалмасов, заслу�
женная артистка РФ и солистка театра Ири�
на Комленко, заслуженные артисты РФ Ев�
гений Зайцев, Виктор Гусаков, Николай
Смирнов, Наталья Таланова, актриса теат�
ра Зинаида Зайцева и другие. И они по�пре�
жнему радуют зрителей своими талантами.
Кроме того, в премьерной постановке сезо�
на главные роли также исполняют солистка
театра, лауреат Международных конкурсов
Наталья Виноградова, почетный деятель
искусств СК Юлия Сивкова, артистки Ирина
Абгарян, Ирина Рудоман, почетный деятель
искусств СК Алексей Яковлев, Рустам Вайд�
ман, Николай Бондарев, почетный деятель
искусств СК Николай Качанович и другие
великолепные артисты, без которых пре�
мьера оперетты «Цыганский барон», с ог�
ромным успехом состоявшаяся 28 октября,
не стала бы столь интересной и оригиналь�
ной.

В этом несомненная заслуга и приглашен�
ного для постановки спектакля главного
режиссера Ивановского музыкального те�
атра Антона Лободаева, а также музыкаль�
ного руководителя спектакля � главного ди�
рижера пятигорского театра Льва Шабано�
ва, балетмейстера – почетного деятеля ис�
кусств СК Татьяны Шабановой, хормейсте�
ра Дмитрия Ремчукова.

Антон Лободаев считает оперетту «Цыган�
ский барон» очень интересным для поста�
новки материалом:

– Это был мой первый спектакль на про�
фессиональной сцене. А вообще, в оперет�
те мы больше делаем ставку на вокал и му�
зыкальное сопровождение, вместе с тем
драматургия так же важна. В «Цыганском
бароне» имеет значение легкость постанов�
ки, игра актера, ведь заставить зрителя пла�
кать гораздо проще, чем смеяться. В этот раз
мы попытались сделать сюжет более роман�
тическим, поэтому любовную линию сдела�
ли более выраженной, а юмор – современ�
ным.

И вот,  красивая история любви барона Ба�
ринкая и цыганки Саффи была представле�
на на пятигорской сцене. Оперетта «Цыган�
ский барон» – одно из самых известных про�
изведений австрийского композитора
Иоганна Штрауса, которое по сей день ос�

тается украшением репертуара ведущих
музыкальных театров России и Европы. Из�
вестно, что несравненный музыкант, вдох�
новенный австрийский композитор Иоганн
Штраус вначале хотел создать оперу. Одна�
ко в процессе работы первоначальный за�
мысел был изменен, и в 1885 году состоя�
лась премьера оперетты «Цыганский ба�
рон», которая относится к числу лучших со�
чинений Штрауса.

По сюжету, помещик Баринкай был изгнан
с родины из�за своих связей с иноземцами.
Спустя 20 лет его сын Шандор приезжает в
родные края и видит, что оставшийся ему в
наследство отцовский замок превращен в
руины, где к тому же расположился цыган�
ский табор. Шандор начал было ухаживать
за дочерью местного богача свиноторговца
Зупана, но его отвергли из�за бедности.
Вскоре Шандор смог подружиться с цыга�
нами, став их бароном, а затем в его сердце
вспыхивает любовь к красавице�цыганке
Саффи. Однако вскоре выясняется, что она
вовсе не дочь бродячего народа…

Прекрасный творческий замысел коллек�
тива театра оперетты удалось воплотить
также благодаря декорациям к спектаклю
«Цыганский барон», выполненным по эски�
зам заслуженного художника РСФСР Ива�
на Арлачева. В небольшом музее Пятигор�
ского театра оперетты хранятся поистине
уникальные эскизы декораций, макеты, эле�
менты костюмов, выполненные в разные
годы И.Д. Арлачевым для различных спек�
таклей.  В течение 51 года этот талантливый
человек работал главным художником Пя�
тигорского театра музкомедии. Сегодня его
творчество по�прежнему востребовано:
премьера спектакля «Цыганский барон»
состоялась с использованием его уникаль�
ных сценографических эскизов декораций.
Их предоставила театру Ирина Арлачева,
его дочь, главный художник театра «Приют
комедиантов» в Санкт�Петербурге, которая
продолжает дело отца, сотрудничая, в том
числе, со Ставропольским государственным
театром оперетты, где тоже когда�то рабо�
тала. Однако время вносит коррективы и в
творческий процесс:

– Теперь все немного иначе в плане тех�
ники, освещения, но мы старались делать
это в духе того, как делал мой отец, – рас�
сказала Ирина Ивановна. – Хотя я привет�
ствую и возможности современных техно�
логий, ведь в искусстве должно быть разно�
образие форм.

Действительно, способов выражения и
существования художественной идеи дол�
жно быть много, ведь это позволяет зрите�
лю выбирать, в какой театр идти и что смот�
реть. Неоспоримо и то, что во многом уни�
кальное творчество И.Д. Арлачева и непов�
торимая творческая харизма театральной
труппы позволили премьере «Цыганского
барона» пройти успешно.

Кстати, «Цыганский барон» – не един�
ственный спектакль, подготовленный бла�
годаря проекту «Театры малых городов». В
декабре в репертуаре театра появится но�
вая детская музыкальная сказка «Морозко»,
над постановкой которой уже трудится твор�
ческая команда авторов: режиссер Инна
Хачатурова (либретто), композитор и дири�
жер – почетный деятель искусств СК Васи�
лий Ремчуков, артист Дмитрий Патров (ав�
тор стихов).

А пока зритель сможет насладиться новой
постановкой «Цыганского барона» и други�
ми популярными спектаклями. По законам
жанра, у оперетты должен быть счастливый
финал, в котором торжествуют любовь, доб�
ро и справедливость. Поэтому каждый раз,
уходя со спектакля, поставленного на сце�
не Ставропольского государственного теат�
ра оперетты, зритель с нетерпением ждет
новых премьер.

Полина ТУРГЕНЕВА, фото автора

С о р е в н о в а н и я

Ф у т б о л

28 октября в матче 16 тура ФОНБЕТ Первенства ПФЛ
футбольный клуб «Машук – КМВ» со счетом 2:1 уступил
«Черноморцу».

ФК «Машук – КМВ»
проиграл «Черноморцу»

Игра проходила в Новороссийске. Примечательно, что первыми
в этой встрече со стандартного положения отличились игроки «Ма�
шука – КМВ». После подачи штрафного удара на двадцать девятой
минуте капитан пятигорчан Джатиев нашел в штрафной площади
Шевченко, и тот головой направил мяч в сетку ворот хозяев поля.
Спустя две минуты уже Джатиев мог удвоить преимущество. За
снос полузащитника «Машука – КМВ» Парсаданяна главный судья
матча указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти решил
пробить сам капитан пятигорчан, однако голкипер «Черноморца»
Швагирев угадал направление удара и спас своих одноклубни�
ков. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу пятигорчан.
Отыграться «моряки» смогли спустя две минуты после старта вто�
рого тайма: гол оказался на счету вышедшего на замену полуза�
щитника Кочубея. На пятьдесят седьмой минуте мяч снова побывал
в воротах пятигорчан, однако засчитан не был – его автор напада�
ющий Прус оказался в положении «вне игры». На семьдесят вто�
рой минуте форвард «Черноморца» мог вывести свою команду
вперед, убежав от двух защитников «Машука – КМВ», но ударил
немного неточно в левый от вратаря угол ворот. За четыре минуты
до конца основного времени матча игроки «Черноморца» стара�

ниями защитника
Юдина забили вто�
рой мяч в сетку «Ма�
шука – КМВ». В ос�
тавшееся до фи�
нального свистка
время забитых голов
болельщики больше
не увидели. В итоге
пятигорчане проиг�
рали вторую выезд�
ную игру подряд со
счетом 2:1. После 16 туров ФК «Машук – КМВ» занимает по�пре�
жнему 14 место в турнирной таблице. В домашней игре, которая
состоится 4 ноября на стадионе «Центральный» в Пятигорске, в
гости к «Машуку – КМВ» приедет вторая команда «Анжи».

Сергей ТИТАЕВ

Результаты других матчей шестнадцатого тура:

«Анжи�2» – «Дружба» – 0:1

«Афипс» – «Краснодар�2» – 2:1

«Академия имени В. Понедельника» – «Ангушт» – 3:0

«Кубань�2» – «Спартак�Владикавказ» – 3:0

«Динамо Ставрополь» – «Легион Динамо» – 0:0

«Армавир» – «Спартак – Нальчик» – 2:0.
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По горизонтали: ПроЯВ-
Ка. тЕСаК. роКЕр. оБиДа. 
отСЕВ. ВранЬЕ. ШПиЦ. агни. 
гЕБа. иУДа. оКУроК. ДираК. 
инДЮК. ПЬЕСа. КолЕно. аВ-
ран. заиКа. аДаМо. ноМ. 
орБита. ЦЕнз. Цин. гарант.    
По ВЕртиКали: оСтроВ. 
ВиСКи. ПЕрВоПриЧина. 
КВарЦ. КаСКаД. ДВиЖоК. 
анКЕр. рЕзаК. ШиФр. гаДЮ-
Ка. гУСЬ. БоКС. иКона. аМЕ-
Ба. Позор. ЕДиниЦа. аДа-
Мант. Котин. ДЖЕМ. Мозг.

С о б ы т и е

На эти и другие вопросы студен-
там Пятигорского государствен-
ного университета ответил гене-
ральный директор и генеральный 
продюсер телеканала «Спас», из-
вестный тележурналист, телеведу-
щий и актер Борис Корчевников.

Творческая встреча состоялась 
в Пятигорском государственном 
университете в рамках IV Медиа-
форума «Благословенный Кав-
каз», организованного Пятигорской 
епархией при поддержке аппарата 
полномочного представителя пре-
зидента РФ в СКФО.

Уже в четвертый раз организа-
торы медиафорума приглашают 
известных представителей СМИ в 
целях обмена опытом с будущими 
журналистами. Борис Корчевников 
поделился с участниками встречи 
секретами профессии, рассказал о 

Как построить телевизионный репортаж? Каким должен быть стендап? 
Что важно при подготовке к ток-шоу? 

Благословенный Кавказ
собственном опыте и старался от-
ветить на все вопросы начинающих 
журналистов: о «короле жанра» – 
репортаже, о совмещении актер-
ской профессии с журналистской, 
о записи последнего «Прямого 
эфира», о новых проектах теле-
ведущего, о насущной проблеме 
ценностей, существующей на со-
временном телевидении.

– Какая тема твоя? Где границы, 
которые ты не сможешь нарушить 
как журналист? Сколько я полу-
чал писем, когда редакционное 
задание не соответствует челове-
ческим установкам... Это то, с чем 
придется сталкиваться в профес-
сии каждый день, с этим выбором, 
с этим сигналом собственной сове-
сти, – отметил Борис Корчевников. 
– Я для себя понял одно – никогда 
нельзя договариваться со своей 

совестью.
Гость Медиафорума предстал 

перед студентами не только как 
профессиональный журналист, но 
и как добродушный высоконрав-
ственный человек, сохранивший 
свои высокие моральные принци-
пы в условиях работы, связанной 
с постоянной борьбой за рейтин-
ги, жаждой зрителей сенсаций и 
эпатажа.

Встреча была настолько интерес-
ной, что вместо запланированного 
часа продлилась целых два. Об-
ратная связь была столь сильной, 
что из обычной встречи участники 
получили настоящий профессио-
нальный мастер-класс и массу по-
лезных советов.

За плечами тележурналиста ра-
бота в качестве репортера сразу 
на нескольких передачах на теле-

канале НТВ, в качестве ведуще-
го познавательной программы на 
телеканале СТС, автора докумен-
тальных проектов на телеканале 
«Россия». Широкую известность 
Корчевникову придали ток-шоу 
«Прямой эфир», которое он вел с 
мая 2013 года, а также роли в ки-
нофильмах и телесериалах. Про-
фессии актера и тележурналиста, 
по словам Корчевникова,  схожи: 
в них «ты растворяешься в других 
людях», ты должен суметь «пере-
дать жизнь других такой, какая 
она есть максимально достовер-
но, так что эта жизнь будет еще 
более настоящей, чем она есть в 
реальности».

Студентам тележурналист посо-
ветовал не проводить «ни дня без 
строчки», как можно чаще оттачи-
вать свое мастерство, работая по 
профессии уже во время учебы в 
университете.

– Практика – основа основ. Если 
одно накладывается на другое – 
тот базис, который дается в учебе 
и практика в поле – именно тогда 
результат приходит значительно 
раньше, – подчеркнул Корчевни-
ков.

Начинающим журналистам он 
пожелал найти свою тему, что-
бы по-настоящему «посвящать 
профессию главному». А свое 
призвание Борис Корчевников 
нашел: сегодня он является веду-
щим телепередачи «Судьба че-
ловека» – «мировоззренческого 
портретного интервью» на теле-
канале «Россия-1», которое позво-
ляет ему одновременно успешно 
управлять первым обществен-
ным православным телекана-
лом «Спас», рассказали в пресс-
службе ПГУ.

Подготовила зоя ларина
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