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Цена за проезд 
в пригородных 
электропоездах снова 
возросла

Региональная тарифная комиссия вернула прежние 
расценки на билеты за проезд по маршруту 
«Минеральные Воды –  Пятигорск». Таким образом, 
объявленный «Осенний ценопад» завершился 
раньше, чем обещали.

Кому нужен медкластер 
на Кавминводах

В регионе Кавказских Минеральных Вод 
планируется создание инновационного 
медицинского кластера площадью 249 гектаров 
на бывшей территории конезавода. Общий 
объем инвестиций превысит 160 млрд. рублей, 
40 из них перечислят из федерального бюджета. 
Однако сомнения по поводу целесообразности 
и перспектив по реализации дорогостоящего 
проекта в условиях экономического кризиса все 
чаще звучат в экспертном сообществе и СМИ. 
Так насколько же актуально строительство 
медкластера для региона и России в целом?

Верховный суд РФ 
признал приговор 
справедливым

Верховный суд РФ признал законным 
и справедливым приговор Ставропольского 
краевого суда в отношении участников драки 
в больнице Минеральных Вод, которая произошла 
в ночь с 20 на 21 сентября 2014 года.

Владимир Ждамиров:  
«Если что-то наметил, 
я пойду до конца!»

В регионе Кавминвод продолжаются гастроли 
звезды русского «Шансона», бывшего солиста 
группы «Бутырка», а ныне руководителя проекта 
«Вольный ветер» Владимира Ждамирова.
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Цена за проезд 
в пригородных 
электропоездах  
снова возросла
Региональная тарифная комиссия вернула прежние расценки на билеты за проезд по 
маршруту «Минеральные Воды –  Пятигорск». Таким образом, объявленный «Осенний 
ценопад» завершился раньше, чем обещали.

Когда в начале сентября перевозчик «Се-
веро-Кавказская пригородная пассажирская 
компания» объявил акцию «Осенний ценопад», 
стоимость проезда на пригородных поездах по 
указанному маршруту была снижена с 2,52 до 
1,6 рублей за километр пути. Благодаря акции 
проезд между Минеральными Водами и Пяти-
горском стал для пассажиров на 36,5 процента 
дешевле, а вместо 65,52 рублей цена билета 
составила 41,6 рублей по дисконту. Как тогда 
было заявлено, такой шаг был предпринят для 
повышения доступности и привлекательно-
сти поездок в пригородных поездах. Предпо-
лагалось, что акция продлится, как минимум, 
до 30 декабря 2016 года, а в зависимости от 
загруженности пассажиропотока рассматри-
валась возможность сохранения действия 
данного предложения и в 2017 году. Возмож-
но, так РЖД пыталась вернуть пассажиров, 
которые в связи с ростом цен на билеты в по-
следние годы предпочли ездить на автобусах 
и маршрутных такси, ведь стоимость проезда 
на общественном транспорте была одинако-
вой. Кстати, в тарифной комиссии хроническое 
подорожание объясняют увеличившимися рас-
ходами на содержание инфраструктуры. И это 
при том, что Ставрополье является лидером 
в росте цен на транспорт.

К слову сказать, недавняя проверка, прове-
денная Счетной палатой под председатель-
ством Татьяны Голиковой по расходам из феде-
рального бюджета ОАО «РЖД», потраченным 
на повышение имиджа и узнаваемости бренда, 
показала, что взносы России в уставный капи-
тал ОАО «РЖД» превышают потребность ком-
пании. В сообщении ведомства говорится: за 
2014-2016 годы на реализацию инвестицион-
ных проектов железнодорожной компании из 
бюджета было выделено 145,1 млрд. рублей. 
Однако аудиторы отметили, что «низкий уро-
вень планирования и освоения средств феде-
рального бюджета повлек за собой образова-
ние значительных объемов неиспользованных 
средств». По информации Счетной палаты, на 
начало 2016 года неиспользованный остаток 
средств составил 53 млрд. рублей.

Также ведомство обнаружило незаконную 
корректировку РЖД планов капремонта ин-
фраструктуры, в результате чего «протяжен-
ность отремонтированных участков умень-
шилась на 602 километра», в количество 
отремонтированных объектов –  на 196 единиц. 
«По состоянию на 1 января 2016 года объем не-
завершенного строительства по инвестицион-
ным проектам, финансируемым, в том числе, 
за счет бюджетных ассигнований, составил 
248 млрд. рублей и по сравнению с прошлым 
годом увеличился на 84,1 млрд. рублей», –  до-
бавили аудиторы. Так, например, средства 
Фонда национального благосостояния, выде-
ленные на модернизацию Байкало-Амурской 
и Транссибирской магистралей, остались на 
депозите РЖД. В марте 2015 года на реали-
зацию этого инфраструктурного проекта были 
привлечены средства Фонда национального 
благосостояния в сумме 50 млрд. рублей. Но 
на 1 января 2016 года кассовый расход соста-
вил лишь 3,7 млрд. рублей (7 процентов) от по-
лученной суммы. Кроме того, в ходе проверки 
был также выявлен ряд нарушений законода-
тельства о закупочной деятельности.

И все-таки уже 17 октября компания-пере-
возчик была вынуждена прервать скидки 
в связи с соответствующим предписанием, 
выданным Региональной тарифной комис-
сией «прекратить нарушение установленно-

го порядка ценообразования», как сообщил 
генеральный директор «Северо-Кавказской 
пригородной пассажирской компании» Ан-
дрей Лесниченко. И с 28 октября действие ак-
ции «Осенний ценопад» было действительно 
остановлено. Теперь стоимость проезда на 
маршруте Минеральные Воды –  Пятигорск 
вновь стала составлять 2,52 рублей за кило-
метр пути. Это и есть установленный уровень 
тарифа в соответствии с Постановлением РТК 
Ставропольского края от 29 марта 2016 года 
№ 12/1.

Как известно, ОАО «СКППК» внесено в Ре-
естр субъектов естественных монополий под 
регистрационным номером 6/1/2, в отноше-
нии которых осуществляются государствен-
ное регулирование и контроль. Статьей 5 Фе-
дерального закона от 17 августа 1995 года 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях» за-
креплено положение, согласно которому орга-
ны исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов осуществляют госу-
дарственное регулирование в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации.

Итак, общая стоимость проезда в электропо-
ездах, следующих по маршруту «Кисловодск –  
Минеральные Воды» возросла на 23 рубля 
90 копеек и составила 65 рублей 52 копейки. 

При этом из краевого бюджета ежегодно на-
правляются субсидии компании-перевозчику 
с целью смягчения тарифной политики и обе-
спечения регулярного движения пригородных 
поездов на Ставрополье. Только в этом году 
на компенсацию части выпадающих доходов 
этой организации из краевой казны планиру-
ется выделить 172 млн. рублей. Первый вице-
спикер Дмитрий Судавцов обратил внимание 
коллег на ситуацию с пригородными пасса-
жирскими железнодорожными перевозками 
и подчеркнул, что это немалые деньги, осо-
бенно в условиях бюджетного дефицита, по-
этому региональные власти хотят, чтобы для 
жителей и гостей Кавминвод железнодорож-
ный транспорт оставался доступным. Теперь 
анализом сложившейся ситуации с формиро-
ванием тарифов займется профильный коми-
тет Думы. Для сравнения: в пределах Москвы 
на электрички Московской железной дороги 
в 2016 году стоимость разового билета для 
взрослых равняется 32 рублям, для льготни-
ков –  16 рублям, для детей –  8 рублям. При 
поездках по Московской области и в другие 
области тарифы начинаются от 20,5 рублей. 
Общая протяженность железных дорог в сто-
лице Российской Федерации –  394,7 км, про-
тяженность железнодорожного пути от Мине-
ральных Вод до Кисловодска –  64 км.

Естественно, новость об удорожании про-
езда теперь бурно обсуждается в социальных 
сетях, ведь маршрут «Кисловодск –  Минераль-
ные Воды» очень популярен среди жителей 
и отдыхающих Кавминвод. И это неслучайно: 
города Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Ми-
неральные Воды –  известные здравницы Рос-
сии, всегда привлекают большое количество 
курортников для оздоровления. Конечно, люди 
возмущены досрочным возвращением к преж-
ним тарифам. В качестве предположения про-
звучало даже то, что таким образом РЖД пыта-
ется мстить за несогласие пятигорских властей 
закрыть два переезда в черте города-курорта 
через железную дорогу из-за отсутствия у ОАО 
«РЖД» средств на их обслуживание. 

Нина БЕЛОВА

Согласно прогнозам, в ближайшие дни 
в регионе Кавминвод ожидается перемен-
ная облачность с прояснениями. Температу-
ра воздуха днем составит +11…+17 градусов, 
ночью –  +7…+10 градусов. Атмосферное дав-
ление 716 мм ртутного столба. Относитель-
ная влажность воздуха –  60 процентов. Ветер 
преимущественно юго-восточный до трех ме-
тров в секунду.

• Указ о присужде-
нии премии за вклад 
в укрепление един-
ства российской на-
ции председателю 
Госсовета Дагеста-
на Магомедали Ма-
гомедову подписан 
президентом России 
Владимиром Пути-
ным. Выплата обла-
дателям составляет 
2,5 миллиона рублей. 
Награда вручается 
в качестве высше-
го признания заслуг 
«перед обществом 
и государством».

• Российское обще-
ство должно следо-
вать духовным за-
ветам предков при 
противостоянии со-
временным вызовам 
и угрозам, считает 
президент России 
Владимир Путин. Эту 
уверенность он вы-
разил на церемонии 
открытия памятни-
ка князю Владими-
ру в Москве. Высота 
монумента состави-
ла 17,5 метров. Его 
автором стал Са-
лават Щербаков.

• Госдума седьмо-
го созыва назначила 
депутата от фракции 
«Единая Россия» Та-
тьяну Касаеву своим 
полномочным пред-
ставителем в Кон-
ституционном суде 
России. Решение 
поддержало абсо-
лютное большин-
ство депутатов. Те-
перь Касаева будет 
работать в комитете 
по конституционно-
му законодательству 
и госстроительству.

• В Иваново семьи 
погибших в результа-
те взрыва в много-
квартирном доме 
получат по 150 ты-
сяч рублей, постра-
давшие получат по 
100 тысяч рублей, 
сообщил губерна-
тор региона Павел 
Коньков о решении 
Городской комиссии 
по ЧС. По послед-
ним данным, под 
завалами погибли 
5 человек, 8 жителей 
получили травмы.

• МВД России под-
готовил Пакет по-
правок в Правила 
дорожного движе-
ния и представит для 
рассмотрения в пра-
вительстве. В частно-
сти, поправки пред-
усматривают запрет 
на эксплуатацию ав-
томобилей, не осна-
щенных предупреж-
дающими знаками 
(«Шипы», «Учебное 
транспортное сред-
ство», «Начинающий 
водитель»). Санк-
ция предусматри-
вает штраф в раз-
мере 500 рублей.

• Законопроект 
о введении уголов-
ной ответственности 
за склонение спор-
тсменов к употребле-
нию допинга принят 
Госдумой во втором 
и третьем чтении. 
Уличенным в этом 
грозит штраф до 
300 тысяч рублей или 
ограничение свобо-
ды на срок до 1 года, 
на срок до 3 лет –  от-
странение от зани-
маемых должностей. 
За применение на-
силия грозит штраф 
до 500 тысяч рублей.

• Роспотребнадзо-
ром из-за несоответ-
ствия нормативным 
требованиям сня-
ты с продажи почти 
17 тонн кондитерских 
изделий за девять 
месяцев 2016 го-
да. Всего проверку 
прошли более 12 ты-
сяч юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
занимающихся про-
изводством и обо-
ротом сладостей.

• В период 
2011-2015 годов ко-
личество случа-
ев мошенничества 
в России увеличи-
лось на 9,5 процента, 
вымогательств –  на 
11,5 процента, завил 
глава МВД России 
Владимир Колоколь-
цев. Он также отме-
тил, что за последние 
5 лет число убийств 
в России сократи-
лось на 20 процен-
тов, а случаев умыш-
ленного причинения 
тяжкого вреда здоро-
вью –  на 21 процент.

Скалолазы ПГУ –  победители 
Всероссийского фестиваля 
скалолазания
На протяжении трех дней в регионе 
проводился Всероссийский фестиваль 
скалолазания на естественном рельефе 
«Кубок Кавказа-2016». Представители 
спортивно-альпинистского клуба 
«Максимум» кафедры физической 
культуры и спорта ПГУ, заняв 6 призовых 
мест, стали победителями Кубка. 

Первые места в этапах скального марафо-
на заняли: перворазрядники Фарида Байчо-
рова, Мария Ушакова и Евгений Чечуев (клуб 
«Максимум») и кандидаты в мастера спорта 
Александр и Сергей Автомоновы из Кисло-
водска. Один из сложнейших этапов фестива-
ля –  боулдеринг (серия коротких проблемных 
трасс) –  впервые проводился на скалодроме 
Карсунка Малокарачаевского района КЧР. 
Подготовка и проведение фестиваля осу-
ществлялась объединенной командой АНО 
«РНСЦ СКФО», ООО «МАГТУР» (Карачаевск), 
РОО «Центр содействию развития туризма 
и спорта» (КЧР). Фестиваль состоялся при 
технической и административной поддержке 
Федерации скалолазания России, компании 
Red Fox (Санкт-Петербург), администрации 
Малокарачаевского муниципального района, 
руководства кафедры физической культуры 

и спорта ПГУ, магазина «Триал-спорт» (Пя-
тигорск). На старты фестиваля вышло около 
100 человек, в том числе представители че-
тырех субъектов СКФО. Главный судья сорев-
нований –  А. Гребенюк.

Подготовила Анна ГРАД

В Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» в Москве 
под девизом «25 лет Российской 
таможне: передовые технологии, 
эффективность, партнерство» 
прошла XVII Международная выставка 
«Таможенная служба –  2016». В этом 
году ее открытие совпало с датой 
профессионального праздника –  
Дня таможенника РФ и юбилеем 
Федеральной таможенной службы.

На выставочных площадях размером более 
8 тысяч квадратных метров были представле-
ны стенды 130 компаний. Северо-Кавказский 
федеральный округ представляли: АО «Не-
винномыский Азот», ООО «Автомобильная 
компания «Дервейс», ООО «Сад-Гигант Ин-
гушетия», ОАО «Дербентский завод игристых 
вин», ОАО «Концерн Кизлярский электро-
механический завод», ОАО «Махачкалин-
ский винзавод», ООО «ИДС Боржоми», ООО 
«Группа компаний «Пивоваренный Дом Бава-
рия». Это конкурентоспособные промышлен-
ные предприятия с громадным потенциалом, 
с высокими производственными мощностями, 
применяющие уникальные технологии, реали-
зующие инвестиционные проекты и создаю-
щие новые рабочие места.

В выставке приняли участие не только пред-
ставители таможен со всей России, но и руко-
водство Всемирной таможенной организации, 
а также иностранные делегации из Беларуси, 
Азербайджана, Абхазии, Казахстана, Финлян-
дии, Франции, Германии, Бразилии, Вьетнама, 
Китая и ряда других стран.

В ходе работы выставки были продемон-
стрированы последние достижения в области 
реализации таможенного дела, успехи в деле 
совершенствования механизмов внешнетор-
говой деятельности и их соответствие уровню 
мировых стандартов. В рамках деловой про-
граммы были проведены «круглые столы» по 
актуальным вопросам внешнеэкономической 
деятельности и различные тематические кон-
ференции.

Во второй день работы выставки прошла, 
ставшая уже традиционной, торжественная 
церемония вручения призов по итогам еже-
годного федерального конкурса «Таможен-
ный Олимп». Призы и дипломы лауреатам 
вручал заместитель руководителя ФТС Рос-
сии Александр Попов.

Примечательно, что среди победителей 
в номинации «Лучший импортер» оказалось 
ООО «ИДС Боржоми». А Северо-Кавказское 
таможенное управление и АО «Невинномыс-
ский Азот» получили награды за долгосроч-
ное сотрудничество в организации и проведе-
нии выставки «Таможенная служба».

По итогам выставки наметились реальные 
деловые перспективы, которые в будущем 
смогут помочь в развитии экономики не толь-
ко нашего региона, но и всей страны.

Подготовила Анна ГРАД

Избран 
глава 
Ставрополя
Депутаты Думы го-
рода Ставрополя 
единогласно избра-
ли главой Ставро-
поля Андрея Джат-
доева. Конкурсная 
комиссия ранее 
утвердила две кан-
дидатуры на этот 
пост –  помимо 
А. Джатдоева, главу 
администрации Про-
мышленного района 
Ставрополя Д. Семе-
нова, который, одна-
ко, не смог забрать 
у конкурента ни од-
ного депутатского 
голоса.

Влад ФИЛАТОВ

Верховный суд РФ 
признал приговор 
справедливым

Верховный суд РФ признал 
законным и справедливым приговор 
Ставропольского краевого суда 
в отношении участников драки 
в больнице Минеральных Вод, которая 
произошла в ночь с 20 на 21 сентября 
2014 года.

Этого решения суда жители региона жда-
ли больше двух лет. Напомним, конфликт 
начался в кафе «Евгения», когда безработ-
ный 32-летний Андраник Цаканян и казачий 
атаман Евгений Смирнов избили бутылкой 
по голове Романа Савченко. Пострадавший 
вместе со своими приятелями Анатолием 
Ларионовым и Русланом Абдулжалиловым 
направились в Минераловодскую больни-
цу за медицинской помощью. А в половине 
первого ночи в лечебное учреждение бес-
препятственно ворвался Цаканян с группой 
из 32 человек, среди которых были профес-
сиональные тхэквондисты, каратисты и бок-
серы, они жестоко избили А. Ларионова. Так-
же налетчики напали на медсестру Н. Станка 
и Р. Абдулжалилова. В ночь на 29 сентября 
31-летний А. Ларионов умер в больнице Пя-
тигорска от последствий полученной череп-
но-мозговой травмы.

Только благодаря тому, что видеозапись 
драки в больнице попала в Интернет, о пре-
ступлении стало известно общественности. 
На записи видно, как толпа людей свободно 
заходит в больницу, в которой нет ни охра-
ны, ни дежурного сотрудника полиции. Во-
рвавшиеся начинают избивать сидящего на 
лавочке в приемном покое А. Ларионова. По-
сле расправы орава мужчин спокойно уходит, 
оставив умирать избитого парня. Страшное 
ЧП потрясло не только жителей Минеральных 
Вод, инцидент вызвал серьезный региональ-
ный резонанс. Пока правоохранители молча-
ли, блогеры сообщали о новых подробностях 
ЧП, разыскивали в соцсетях предполагаемых 
виновных и призывали на митинги за честное 
расследование.

Из-за трагического инцидента тогда были 
уволены главврач больницы, в которой про-
изошла драка, Р. Лифенко, а также и. о. пред-
седателя комитета Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества А. Яку-
шев. Также драка в больнице стала поводом 
для отправки в отставку глав Минераловод-
ского района и администрации города Ми-
неральные Воды И. Остапенко. По результа-
там служебной проверки был уволен наряд 
патрульно-постовой службы отдела полиции 
города Минеральные Воды, не предотвра-
тивший массовую драку в больнице. Теперь 
осудили и инициаторов расправы. Материа-
лы уголовного дела, которое расследовали 
около двух лет, составили 89 томов.

Судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации пер-
вого ноября 2016 года был признан законным, 
обоснованным, справедливым и оставлен без 
изменения приговор Ставропольского крае-

вого суда от 25 мая 2016 года, который был 
постановлен под председательством судьи 
И. И. Курбатова в отношении А. В. Цаканяна, 
А. В. Ахумяна, С. А. Манучаряна, П. А. Агаба-
бяна и еще 23 лиц по получившему большой 
общественный резонанс уголовному делу.

Данным приговором были признаны вино-
вными и осуждены к различным мерам нака-
зания А. В. Цаканян и Е. В. Смирнов за совер-
шение 20 сентября 2014 года в кафе «Евгения» 
в Минеральных Водах хулиганства с примене-
нием предметов, используемых в качестве ору-
жия, А. В. Цаканян, С. А. Манучарян, П. А. Ага-
бабяна, А. В. Ахумяна, И. Х. Багаудинова, 
А. А. Воронова, Н. А. Воронова, М. А. Цаканя-
на, Р. Г. Бабаяна –  за совершение 21 сентября 
2014 года хулиганства группой лиц на терри-
тории ГБУЗ «Минераловодская ЦРБ», кроме 
того, А. В. Цаканян, А. В. Ахумян, С. А. Мануча-
рян и П. А. Агабабян –  за умышленное причи-
нение А. В. Ларионову тяжкого вреда здоровью 
опасного для жизни, повлекший по неосторож-
ности его смерть, а подсудимые А. А. Акопян, 
С. С. Оганезов, К. Р. Хангулян, А. Г. Арустамян, 
В. Н. Мирзоян, З. А. Бабаев, И. Х. Жеранов, 
В. Н. Цаканян, Р. К. Арустамян, М. И. Газимаго-
медов, А. М. Мутаев, Г. А. Акопян, П. А. Дельяни-
ди, А. А. Акопян, В. Н. Гамзатов, К. В. Арутюнян 
и А. Г. Осипян –  за пособничество в соверше-
нии хулиганства группой лиц с применением 
предметов в качестве оружия.

Приговором Ставропольского краевого 
суда А. В. Цаканяну по совокупности престу-
плений окончательно назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 15 лет 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима со штрафом в раз-
мере 70 тыс. рублей с ограничением свободы 
на срок 2 года, с установлением ряда ограни-
чений, А. В. Ахумяну –  8 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима, П. А. Агабабяну, 
С. А. Манучаряну по совокупности преступле-
ний каждому окончательно назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 8 лет 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима и ограничением 
свободы сроком на 2 года с установлением 
ряда ограничений.

Осужденным Е. В. Смирнову, Н. А. Вороно-
ву, Р. Г. Бабаяну, М. А. Цаканяну, А. А. Вороно-
ву было назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 2 года с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего 
режима, И. Х. Багаудинову –  2 года 2 месяца 
лишения свободы. Остальным осужденным 
назначено наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 год 8 месяцев.

Данный приговор был обжалован стороной 
защиты, а также потерпевшими, однако Вер-
ховный Суд РФ признал приговор законным, 
обоснованным и справедливым и оставил 
жалобы стороны защиты и потерпевших без 
удовлетворения, отметили в пресс-службе 
Ставропольского краевого суда.

Анна ГРАД

На днях в Кисловодске представили 
только что назначенного директора 
ФГБУ «Национальный парк 
«Кисловодский». 

Сразу после жесткой критики сенаторов 
в адрес Минприроды РФ за слишком медлен-
ное исполнение Постановления правитель-
ства о создании национального парка «Кис-
ловодский», представитель Министерства, 
директор Департамента государственной по-
литики и регулирования в сфере охраны окру-
жающей среды Андрей Колодкин заявил, что 
уже назначен директор ФГБУ «Национально-
го парка «Кисловодский» .

На этот ответственный пост утвердили 
Дмитрия Науменко. Ему 30 лет, он окончил 
Ростовский государственный экономический 
университет.

Анна ГРАД

Стена памяти жертв 
политических 
репрессий

В Ставрополе у мемориала «Холодный родник» прошел ежегод-
ный митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрес-
сий. Как прозвучало, в краевой столице сегодня проживают около 
тысячи человек, имеющих статус репрессированных. Собравшиеся 
на митинге предложили провести акцию «Памяти жертв политиче-
ских репрессий». Ее цель –  собрать как можно больше фотографий 
этих людей для создания единой базы данных репрессированных на 
сайте администрации Ставрополя. Стартует акция 1 ноября, а через 
год, 30 октября 2017 года, у мемориала «Холодный родник» пройдет 
открытие «Стены памяти репрессированных».

Влад ФИЛАТОВ
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События в лицах
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Кому нужен медкластер 
на Кавминводах
В регионе Кавказских Минеральных Вод планируется создание инновационного медицинского кластера площадью 249 гектаров 
на бывшей территории конезавода. Общий объем инвестиций превысит 160 млрд. рублей, 40 из них перечислят из федерального 
бюджета. Однако сомнения по поводу целесообразности и перспектив по реализации дорогостоящего проекта в условиях 
экономического кризиса все чаще звучат в экспертном сообществе и СМИ. Так насколько же актуально строительство 
медкластера для региона и России в целом?

Поручение о разработке концепции иннова-
ционного, достаточно дерзкого проекта было 
дано Министерству по делам Северного Кав-
каза и подписано зампредом правительства РФ 
Александром Хлопониным в июне 2015 года. 
Причем идею сразу назвали будущим курорт-
ного региона, которое решит практически все 
экологические проблемы Кавминвод, создаст 
20 тысяч новых рабочих мест, пополнит бюд-
жеты всех уровней миллиардами налоговых 
отчислений.

В начале 2016 года в Минкавказа разработчи-
ком концепции медкластера SOLVE Consulting 
был представлен проект, основными элемента-
ми которого являлись: медицинский универси-
тет, университетская клиника и научно-иссле-
довательский центр. В планы также входило 
создание в регионе Кавминвод трех медицин-
ских клиник –  хирургической малоинвазивной, 
хирургической клиники абдоминальной хирур-
гии и клиники матери и дитя по типу обучающих 
клиник. И уже 16 мая 2016 года межведомствен-
ной рабочей группой, состоявшей из представи-
телей федеральных структур, инновационный 
проект был одобрен. И вот, на 20-м Междуна-
родном экономическом форуме в северной 
столице проект медкластера был презентован 
министром по делам Северного Кавказа РФ 
Львом Кузнецовым. Тогда он сообщил, что для 
реализации проекта инвесторы уже найдены. 
В рамках работы форума было подписано и со-
глашение, подписи под которым поставили ге-
неральный директор Акционерного общества 
«Корпорация развития Северного Кавказа» 
Сергей Харитонов и член совета директоров 
АО «Терский племенной конный завод № 169» 
Елена Поповкина. Дело в том, что под строи-
тельство медкластера три земельных участка 
переданы конным заводом, вблизи аэро порта 
«Минеральные Воды» и федеральных авто-
трасс. Передача земли имеет целевое значение: 
она может быть использована исключительно 
для создания медицинского кластера. «Я уве-
рен, что сегодняшние соглашения еще больше 
приближают нас к тому, чтобы наш проект из 
бумаги превратился в реальность. Мы считаем, 
что этот проект будет являться одним из ключе-
вых для нашей территории и с экономической 
точки зрения, и с социальной», –  так проком-
ментировал Лев Кузнецов подписание докумен-
та. Также министр сообщил, что общий объем 
предварительных инвестиций по предложенной 
модели превышает 160 млрд. рублей. «Государ-
ственная часть планируется в размере около 
25 процентов, это около 40 млрд. рублей. Все 
остальное должно быть сделано за счет част-

ных инвестиций», –  подчеркнул он. Л. Кузнецов 
добавил, что ключевой изюминкой проекта яв-
ляется объединение научного, образовательно-
го и медицинского компонентов, базирующихся 
на уникальных природно-лечебных факторах, 
которые присущи Кавминводам. Задачи буду-
щего кластера сформулированы так: полностью 
удовлетворить потребности жителей Северно-
го Кавказа в качественной высокотехнологич-
ной медицинской помощи, перенаправить поток 
выездного «медицинского туризма» из России, 
привлечь иностранного пользователя медицин-
ских услуг и придать дополнительный импульс 
для развития территории.

Презентацию концепции уникального ин-
новационного медкластера на мероприятии 
в Санкт-Петербурге провел первый замести-
тель министра Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа Одес Байсултанов, сделав 
акцент на положительном эффекте от реализа-
ции проекта для региона и страны в целом: «Ме-
дицинский кластер –  это проект про будущее, 
которое мы начинаем в настоящем, основыва-
ясь на лучших традициях прошлого –  всемир-
но известной истории Кавказских Минераль-
ных Вод».

В тот же день на площадке ПМЭФ соглашение 
от имени АО «КРСК» было подписано первым 
замминистра РФ по делам Северного Кавказа, 
председателем совета директоров АО «Корпо-
рация развития Северного Кавказа» Одесом 
Байсултановым с итальянскими компаниями по 
вопросу сотрудничества в реализации проекта. 
По мнению замминистра, это станет попыткой 
объединить на одной территории природно-кли-
матические преимущества региона Кавминвод 
с лечением, реабилитацией, наукой и медицин-
ским образованием на основе лучшего отече-
ственного и зарубежного опыта. Кстати, подпи-
сано было и соглашение о сотрудничестве со 
ставропольской компанией ООО «Ленд-Юг», 
чтобы создать не только объекты кластера, но 
и инфраструктуру: построить автомобильные 
дороги, подвести коммуникации и ресурсы.

Итак, на территории более 200 гектаров зем-
ли расположится медицинский университет 
с университетской клиникой и научно-иссле-
довательским центром на 576 коечных мест 
и 900 посещений в смену. Кроме того, будут воз-
ведены три медицинские клиники различного 
профиля, объекты социальной инфраструкту-
ры и технопарк. Все объекты будут оснащены 
современным медицинским оборудованием. 
Как прозвучало, инициаторы идеи предполага-
ют одновременно и решение задач по импорто-
замещению медицинских товаров и услуг, рас-

считывают на существенное улучшение общей 
инвестиционной привлекательности региона, 
снижение безработицы (это 2500 рабочих мест). 
В планах и предоставление услуг россиянам, 
в том числе –  по полису обязательного медицин-
ского страхования. Значит, прежде всего, речь 
идет о платных услугах. Очевидно, что услуги 
суперсовременного комплекса медучреждений 
для населения региона и страны будут стоить 
недешево, об этом говорит и участие в строи-
тельстве инвесторов, в том числе зарубежных: 
о готовности участвовать в проекте уже заявили 
компании Италии, Австрии, Израиля.

На взгляд генерального почетного консула 
Италии по ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджи-
ани, создание медицинского кластера в регио-
не Кавминвод может дать серьезный толчок для 
развития медицины в субъектах Северо-Кав-
казского федерального округа: «Медицинский 
кластер здесь является основополагающим, но 
главной целью должно быть развитие всех со-
ответствующих структур не только на Кавмин-
водах, но и других субъектах СКФО, включая 
Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию». 
Консул считает интересным для итальянских ин-
весторов сотрудничество в санаторно-курорт-
ном лечении и обновлении материальной базы 
здравниц Кавминвод. В итоге подписан ряд со-
глашений по сотрудничеству между АО «Корпо-
рация развития Северного Кавказа» и компани-
ями из Италии «ГВМ ГРУП С.п.А», ООО «Инвеста 
ЕвроМед», «Импреса Пиццаротти энд К.С.п.А.», 
Ассоциацией итальянских предпринимателей 
в России «ДЖИМ Унимпреза».

Как известно, по решению правительства 
России проект включен в Государственную 
программу РФ «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года. 
Объем инвестиций в проект должен составить 
162,1 млрд. рублей, из них 40 млрд. рублей бу-
дет отчислено из федерального бюджета. До-
вольно дорогостоящий проект, а на фоне не-
простых экономических реалий, в условиях 
серьезного бюджетного дефицита цифра и во-
все кажется астрономической. Как не сравнить 
размах планируемого строительства, например, 
с суперсовременным отечественным атомохо-
дом последнего поколения «Арктика», который 
в начале лета был спущен на воду в Санкт-
Петербурге. Его стоимость составила около 
35 млрд. рублей. Выходит, что затраты на буду-
щий медкластер превысят стоимость четырех 
атомных ледоколов?

В соответствии с ЕГРН, земля, на которой бу-
дет построен медкластер, продолжает числить-
ся как земля «сельскохозяйственного назначе-
ния». Она принадлежала «Терскому племенному 
конезаводу № 169», который входит в холдинг 
«СтавропольАгроСоюз», причем миноритари-
ем конезавода является краевое правительство 
(чья доля акций настолько незначительна, что не 
позволяет провести решение в собственных ин-
тересах), которое безвозмездно передало свои 
земли КРСК. В условиях объявленного КРСК 
конкурса утвержденная градостроительная до-
кументация на эти земли пока отсутствует. Ее 
разработку обязан будет осуществить подряд-
чик, согласовав с администрацией и советом 
Минераловодского округа, краевыми и феде-
ральными органами власти на Ставрополье.

Кстати, экспертное сообщество волнуют не 
только эти вопросы. Насколько актуальным яв-
ляется для Ставрополья создание дорогосто-
ящего аналога, ведь такие медуниверситеты 
уже не один десяток лет существуют и в Став-
рополе, и в Пятигорске, наработаны многогран-
ные международные связи. Оба вуза входят 
в научно-образовательный медкластер, соз-
данный в декабре 2015 года по распоряжению 
министра здравоохранения России Вероники 
Скворцовой, а в регионах Северного Кавказа 
по медицинским направлениям уже обучаются 
16 тысяч студентов.

Окончание на стр. 7

Есть только мы – между 
прошлым и будущим
Как ни странно, хрущевская оттепель 60-х связана с именем человека, 
который, развенчивая культ «отца народов», создавал собственный культ. 
Такова природа тоталитарной системы, потому что она при любом лидере 
не терпит инакомыслия.

На прошлой неделе внимание телезрителей приковал фильм по мотивам ро-
мана Василия Аксенова «Таинственная страсть», который как раз и воскрешает 
пресловутую оттепель. Как и прошлогодний телесериал о тех же событиях «Отте-
пель», новая лента наверняка тоже вызовет споры, вплоть до неприятия отдельных 
героев, прототипами которых стали поэты Роберт Рождественский, Белла Ахма-
дулина, Булат Окуджава и другие «шестидесятники». Хотя не следует забывать, 
что это художественная картина, где любые искажения в конкретных биографиях 
легко списать на творческий вымысел. Поэтому куда важнее осмыслить не лич-
ные факты отдельных людей, а общие события той противоречивой эпохи, которая 
зародилась в красный день календаря 7 ноября –  ровно 99 лет назад, а в лихие 
90-е новая бархатная революция поспешно объявила социалистическую револю-
цию «октябрьским переворотом».

Никто не объяснит, кто такие «шестидесятники». Это было даже не столько по-
коление, сколько особое мировоззрение тех, у кого начало творческого пути или 
пик успеха пришелся на 60-е годы, когда зарождалась обжигающая искренность 
в человеческих отношениях. Может, и потому та эпоха, напоминающая, скорее, 
миф, по-прежнему жива –  в воспоминаниях, в мыслях, в надеждах. Когда на па-
мятной встрече тех лет с творческой интеллигенцией Никита Хрущев сорвался 
на крик и стал оскорблять поэтов, художников и скульпторов, угрожая выдворить 
всех их из СССР, это был, по сути, политический приговор гражданской оттепе-
ли. Словом, как рефрен полюбившейся песни: «Я думала, что это весна –  а это 
оттепель». А еще точнее –  политическая слякоть.

Но свободомыслящие «шестидесятники» тем и отличались от «шестерок», что 
не отступались от своего мнения в угоду правящим чиновникам. Выслушав поток 
брани, молодой поэт Андрей Вознесенский мужественно отчеканил в оцепеневшем 

зале: «Разрешите, я договорю». А кто сегодня, когда опять проявляется послуш-
ный «одобрям-с!» с угодливыми аплодисментами, обладает мужеством прямо го-
ворить о накопившихся в стране проблемах, не пугаясь возможного осуждения со 
стороны власти? Ну, разве что депутат Думы РФ и сопредседатель центрального 
штаба Народного фронта Станислав Говорухин, главный редактор «Литературной 
газеты» и член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Юрий Поляков 
или поэт всея Руси и член Общественной палаты РФ Андрей Дементьев, который 
живет и творит пронзительные стихи под девизом «Ни при каких властях не изме-
нять себе». И есть, пожалуй, своя символика в том, что именно на его малой роди-
не, в Твери, скульптор Зураб Церетели воздвиг памятник поэтам-шестидесятни-
кам, к которым принадлежит и сам Андрей Дмитриевич –  давний друг Кавминвод 
и председатель Попечительского совета кисловодского музея «Дача Шаляпина». 
По его приглашению нам посчастливилось побывать на Волге, где торжественно 
открыт первый в России «Дом поэзии» и памятник «шестидесятникам».

А много ли на Ставрополье наберется тех, кто может смело возразить обидчи-
вым градоначальникам и другим высокопоставленным чиновникам в регионах, 
где вообще не приемлют замечаний и возражений.

В годы оттепели, в 60-е, вечера поэзии собирали стадионы. А вот когда стран-
ствующий по миру российский поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко приехал 
на наши курорты, намеченную с ним творческую встречу пришлось отменить: не 
раскупили билеты. К счастью, в последние годы краевое Министерство культу-
ры заметно активизировало работу в этом направлении, о чем свидетельствует 
хотя бы популярность недавнего творческого фестиваля «Золотой Витязь» на 
земле Ставрополья.

Говоря о поэтическом поколении «шестидесятников», чаще акцентируют вни-
мание на их профессиональном мастерстве и реже вспоминают, что их Слово 
было актом гражданской борьбы за право жить по совести в бессовестном мире. 
Воплощая нравственные традиции русской литературы, тот же Вознесенский за 
долгую творческую жизнь сохранил уникально чистую биографию, не поставив 
ни одной подлой подписи под памятно-коллективными кляузами тех лет против 
Сахарова, Пастернака и других свободомыслящих современников. Не в пример 
расплодившимся оборотням пера, которые и на Кавминводах восхваляют порой 
в заказной прессе иных временщиков у власти, пугаясь от одной только мысли 
приподнять шлагбаум гнетущего «одобрямса» послушных и льстивых карьери-
стов. Как им недостает искренности и духовности тех же «шестидесятников» –  
с потрясающей степенью внутренней свободы и достоинства.

Анатолий КРАСНИКОВ

5 ноября в России отметили День военного разведчика. С празд-
ником представителей этой профессии, проходящих службу в во-
инской части в Изобильненском районе, поздравил губернатор. 
Он вручил памятные подарки лучшим военнослужащим.

Лицензия № 650 от 25 марта 2016 г. Реклама.

• Во время визи-
та главы МИД Рос-
сии Сергея Лаврова 
в Афины на перегово-
рах было отмечено, 
что отношения Гре-
ции и России очень 
хорошие и много-
уровневые. Также 
российский министр 
отметил, что Мо-
сква очень ценит, 
что Афины принци-
пиально отверга-
ют конфронтацию 
и выступают за диа-
лог даже по самым 
сложным вопросам.

• В Турции генпроку-
ратура назвала имя 
второго главного по-
дозреваемого в ор-
ганизации мятежа 
летом 2016 года. По 
информации право-
охранительных ор-
ганов, это некий Ка-
маль Батмаз. Вместе 
с другим координа-
тором путча Адилем 
Оксюзом он был за-
держан сразу после 
попытки переворота, 
однако затем осво-
божден под подпи-
ску о невыезде, после 
чего скрылся и на-
ходится в розыске.

• В Республике Корея 
новым министром фи-
нансов стал бывший 
председатель комис-
сии по финансовым 
службам Им Чон Ен. 
На должность главы 
правительства пред-
ложен Ким Бен Чжу-
на. Нового премье-
ра должен утвердить 
парламент. Оппози-
ция уже заявила, что 
это попытка отвлечь 
внимание от скан-
дала вокруг прези-
дента Пак Кын Хе.

• В обмен на рати-
фикацию соглаше-
ния об ассоциации 
между Евросоюзом 
и Украиной Нидерлан-
ды могут потребо-
вать от ЕС докумен-
тального закрепления 
гарантий неприсо-
единения Украи-
ны к сообществу. 

• Высокий суд Лондо-
на постановил: пра-
вительство Велико-
британии не имеет 
права самостоятель-
но запускать проце-
дуру Brexit –  выхода 
страны из Евросою-
за. Решение долж-
но сначала пройти 
через голосование 
в парламенте. Об 
этом в четверг, 3 но-
ября, сообщает BBC 
News. Судья отверг 
аргументы правитель-
ства, адвокат заявил, 
что это решение бу-
дет опротестовано 
в Верховном суде.

• Консультативный 
совет при короле 
Саудовской Аравии 
отказался даже рас-
сматривать возмож-
ность предоставле-
ния женщинам права 
управлять автомоби-
лем. Заместитель на-
следного принца Мо-
хаммед бин Салман 
Аль Сауд заявил, что 
страна не готова к по-
явлению женщин-во-
дителей. Сторонники 
предоставления этого 
права утверждают, 
что ограничение свя-
зано с местными тра-
дициями и обычаями.

• Лауреатом пре-
стижной литератур-
ной Гонкуровской пре-
мии, присуждаемой 
за произведения на 
французском языке, 
стала писательни-
ца Лейла Слимани, 
автор книги «Слад-
кая песнь». Также во 
Франции вручили пре-
мию Ренодо, которая 
считается второй по 
значимости лите-
ратурной наградой 
страны. Победителем 
стала Ясмина Реза 
с книгой «Вавилон».

• У берегов Ливии 
в результате корабле-
крушения в Сицилий-
ском проливе погибли 
свыше ста мигран-
тов. Спасательная 
операция проводи-
лась в среду во вре-
мя четырехбалльно-
го шторма. Спасено 
29 человек, обнару-
жено 12 тел из 140 че-
ловек, находившихся 
в лодке. По данным 
Верховного комисса-
риата ООН по делам 
беженцев, с нача-
ла года в Средизем-
ном море погибли 
3,8 тысячи человек.
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• «Почта России»
впервые начала при�
нимать банковские
карты. Расплатиться
картами Visa,
MasterCard и «Мир»
теперь можно за все
услуги и товары, дос�
тупные в почтовых
отделениях (закон,
правда, не позволяет
расплачиваться бан�
ковской картой при
покупке лотерейных
билетов). Госпред�
приятие обещает
полностью перейти
на безналичные опе�
рации к 2030 году.

• Росстат зафиксиро�
вал продолжающее�
ся снижение продаж
алкоголя. В целом
розничные продажи
уменьшились на
1,6 процента, до
816,4 декалитров. По
данным Госстатисти�
ки, продажи виски
снизились почти на
9 процентов по срав�
нению с прошлым го�
дом, пива – на
1,7 процента, вина –
на 1,6 процента, иг�
ристых вин и шам�
панского – на
4,2 процента, а конь�
яка и бренди – на
2,3 процента.

• «Сбербанк» готов
стать гигантом рос�
сийской интернет�
коммерции. Речь
идет о создании вок�
руг единой техноло�
гической платформы
«национальной эко�
системы» в области
электронной торгов�
ли – сети организа�
ций, пользующихся
ее услугами и форми�
рующих предложе�
ния для клиентов.

• Правительство со�
бралось пополнить
бюджет за счет повы�
шения цен на сигаре�
ты, вино и бензин.
Эксперты, впрочем,
не ожидают от по�
добной инициативы
ощутимой пользы,
поскольку выигрыш
таким путем в одной
отрасли повлечет к
потерям в другой от�
расли. Так, жители
страны, вероятно,
начнут экономить на
продуктах питания и
одежде.

• Новый рекорд: меж�
дународный авиа�
рейс продолжитель�
ностью 8 минут. Его
выполняет австрийс�
кая авиакомпания
People's Viennaline из
швейцарского Санкт�
Галлена в немецкий
Фридрихсхафен. Он
на две минуты коро�
че предыдущего ре�
корда – десятиминут�
ного перелета из
Вены в Братиславу,
совершаемого дру�
гим австрийским лоу�
костером – FlyNiki.

• В России появилась
первая микрофинан�
совая компания. Раз�
деление микрофи�
нансовых организа�
ций на микрокредит�
ные и микрофинансо�
вые компании пре�
дусмотрено вступив�
шими в силу поправ�
ками в законодатель�
ство. К МФК предъяв�
ляются более высо�
кие требования, но
они смогут привле�
кать инвестиции от
физлиц, получат дос�
туп к дополнитель�
ным источникам фи�
нансирования и воз�
можность заключать
договоры по Интер�
нету.

• Минфин может
стать единственным
регулятором госзаку�
пок.  На госзакупки
тратятся деньги бюд�
жета, а значит, регу�
лировать их надо
Минфину, и, следуя
принципу «одного
окна», ему же нужно
отдать регулирова�
ние закупок госком�
паний, написал пер�
вому зампреду пра�
вительства Игорю
Шувалову министр
открытого правитель�
ства Михаил Абызов.

• Центробанк лишил
лицензии банк из Та�
тарстана. Банк «Кам�
ский горизонт» (го�
род Набережные
Челны) занимает
537 место в банковс�
кой системе страны.
Решение принято в
связи с неисполнени�
ем федеральных за�
конов, регулирующих
банковскую деятель�
ность, нормативных
актов регулятора.
АСВ начнет выплаты
вкладчикам банка не
позднее 17 ноября.

П р о е к т

Кстати, еще до Великой Отечественной
войны в крае верблюдов использовали, но
вместо лошадей – сильных животных зап�
рягали в обозы.

На днях первый заместитель председате�
ля правительства края Николай Великдань
посетил с рабочим визитом колхоз�племза�
вод «Россия» Апанасенковского района.
Сельхозпредприятие, которое по праву счи�
тается гордостью региона, недавно начало
разводить на своей территории верблюдов.
В колхозе отметили, что считают это направ�
ление перспективным, так как верблюд дает
сырье для диверсифицированного произ�
водства: мясо, молоко и шерсть, которую
можно использовать в текстильной промыш�
ленности. Шерсть уже используется пред�
приятием для производства одеял. СПК кол�
хоз�племзавод «Россия» является также
племенным заводом по разведению овец
породы «манычский меринос». За 2013�2015
годы и 8 месяцев 2016 года получено 16 337
ягнят. Животные, выращенные в колхозе,
ежегодно становятся победителями и при�
зерами краевых и всероссийских выставок.

Влад ФИЛАТОВ

От коров к верблюдам
На Ставрополье готовят очередной
эксперимент по привлечению
инвестиций и, тем самым, к увеличению
дотационного бюджета. Решено
попробовать разводить, кроме крупного
рогатого скота, еще и верблюдов,
которые дают не только мясо и молоко,
но и ценную шерсть.

В а ж н о
Продажа
квартиры
могла

не состояться
Судебные приставы
Ипатовского РО
УФССП России по
СК после вынесения
ограничений на жи�
лье гражданина,
взыскали с него долг
по коммуналке. Муж�
чина, накопивший
более 60 000 рублей
задолженности за
квартплату, в добро�
вольном порядке
платить по счетам
не собирался. Судеб�
ные пристава уста�
новили, что непла�
тельщику на праве
собственности при�
надлежат две квар�
тиры. И как только
гражданин решил
продать одну из них,
он столкнулся с зап�
ретом на соверше�
ние регистрацион�
ных действий в отно�
шении своего иму�
щества. Это обстоя�
тельство и заставило
мужчину явиться в от�
дел судебных при�
ставов и оплатить
всю сумму долга, а
также 7 процента ис�
полнительского сбо�
ра.

Влад ФИЛАТОВ

Встреча состоялась с субъектами малого и среднего бизнеса,
производителями, руководителями крупных предприятий. Разго�
вор получился обстоятельным и конструктивным. Проблемы, с ко�
торыми сталкиваются предприниматели в этом районе, хорошо
известны и их коллегам во всем регионе.

Вопросы были как местного значения – устранение ограничений
в развитии торгового центра, бездействие должностных лиц орга�
нов госвласти, наличие правовых сложностей во взаимоотноше�
ниях с ресурсоснабжающими организациями, – так и более гло�
бальные, решение которых возможно только лишь на федераль�
ном уровне путем внесения изменений в законодательство. Так,
например, недовольство предпринимателей вызывают суммы
штрафов, к которым их привлекают по незначительным и несуще�
ственным нарушениям. По отдельным статьям суммы таких штра�
фов превышают 400 тысяч рублей, что для сельского бизнеса явля�
ется практически невыполнимым обязательством.

Волнует предпринимателей и расширение федеральных сете�
вых магазинов. Небольшим местным торговым объектам становит�
ся сложно конкурировать с ними, а товаропроизводителям невоз�
можно организовать сбыт своей продукции, так как «сетевики» от�
казываются принимать ее к реализации. Есть проблемы во взаи�
модействии и с ресурсоснабжающими организациями, которые
выдвигают предпринимателям порой невыполнимые условия, при�
меняют жесткие санкции, крайне негативно сказывающиеся на
деятельности предпринимателей. По�прежнему спорной остается
кадастровая оценка земли и недвижимости.

Кирилл Кузьмин взял каждую конкретную ситуацию под свой кон�
троль и заверил предпринимателей содействовать в решении воп�
росов. «Малый и средний бизнес – значимый сегмент экономики
Ставропольского края, – подчеркнул уполномоченный по защите
прав предпринимателей, – задача властей всех уровней – вести
диалог с бизнесом в целях создания благоприятных условий для
дальнейшего развития. Со своей стороны я сделаю все возможное
для решения проблем на краевом уровне, и вместе мы сможем
выйти с нужными инициативами на федеральный уровень. Я при�
глашу в ближайшее время кочубеевских бизнесменов вместе со
мной посетить краевые структуры в целях оперативного решения
обозначенных проблемных вопросов».

Влад ФИЛАТОВ

Недавно назначенный врио уполномоченного по защите прав
предпринимателей Ставрополья Кирилл Кузьмин посетил
Кочубеевский район. Это его первая поездка по краю
в качестве бизнес-омбудсмена.

Конструктивный
разговор

В с т р е ч а

И с с л е д о в а н и я

Офисные сотрудники нередко прибегают к симуляции болезни,
чтобы не выходить на работу. В большинстве случаев причинами
такого поведения становятся большие объемы сверхурочной ра�
боты, несправедливо низкая оплата труда, проблемы с начальством,
«подсиживание» со стороны коллег и частые конфликты в коллек�
тиве в целом. Также среди причин указывается  тяжелая эмоцио�
нальная обстановка на рабочем месте – работа в режиме постоян�
ного дедлайна, недостаток физической активности.

Чаще всего сотрудники симулируют обмороки, диарею, повышен�
ное давление и простудные заболевания, а также нервные рас�
стройства и вегетососудистую дистонию. Как рекомендуют  экспер�
ты, чтобы изменить ситуацию, руководству необходимо сокращать
количество стрессовых ситуаций и инвестировать в здоровье пер�
сонала – проводить сплачивающие коллектив мероприятия. Это
могут быть как повышающие квалификацию сотрудников тренин�
ги, так и спортивные игры. В процессе преодоления данной ситуа�
ции также поможет введение гибкого графика и перерывов, де�
мократизация дресс�кода. Организация постоянных спортивных
секций и клубов, а также внедрение программ ДМС позволит ком�
пании не только решить проблему симуляции работниками плохо�
го состояния здоровья, но и увеличить производительность их тру�
да. Некоторые компании уже сейчас организуют корпоративные
спортивные клубы, вводят здоровое меню в столовой, проводят
профилактические осмотры в рамках ДМС, поощряют отказ от ку�
рения.

Подготовила Анна ГРАД

Каждый десятый офисный
работник симулирует болезнь

Каждый десятый сотрудник хоть раз симулировал болезнь,
чтобы обмануть работодателя и не выйти на работу, выяснили
эксперты «АльфаСтрахование» в рамках проекта «HR Lab. –
Лаборатория HR Инноваций». В ходе исследования были
опрошены сотрудники 90 российских компаний с оборотом от
100 млн. рублей в год.

Подозревается
в уклонении
от уплаты

налогов
В Кисловодске дирек�
тор ООО «СК ЮгСт�
рой» подозревается в
уклонении от уплаты
налогов. По данным
СКР, с января 2012
года  по декабрь
2014 года в налого�
вые декларации, по�
данные в МРИ ФНС
России № 10 по Став�
ропольскому краю,
директором ООО
«СК ЮгСтрой» были
внесены ложные све�
дения, а именно сум�
мы налоговых выче�
тов по НДС, связан�
ных с приобретением
товаров, которые в
действительности не
были реализованы в
ООО «ЮгСтрой». Об�
щая сумма неупла�
ченных налогов со�
ставила свыше
29 млн. рублей. В на�
стоящее время по
уголовному делу про�
водятся следствен�
ные действия, на�
правленные на зак�
репление получен�
ных доказательств, а
именно допросы по�
дозреваемого и сви�
детелей, назначение
судебных экспертиз.
Расследование уго�
ловного дела продол�
жается.

Анна ГРАД

На Северном Кавказе наладят внутреннее авиасообщение.  Об этом
говорили на встрече, которую провели министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов и первый заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа – председатель Совета директоров АО «КРСК» Одес
Байсултанов.

Из Минеральных Вод
полетят самолеты
в субъекты СКФО

В переговорах также приняли участие
руководство авиакомпании «ЮТэйр» – ге�
неральный директор Андрей Мартиросов,
коммерческий директор компании  Павел
Пермяков, а также генеральный директор
аэропорта «Минеральные Воды» Роман
Чуев. Руководство UTair представило про�
грамму поддержки авиационного сообще�
ния в Северо�Кавказском федеральном ок�
руге.

Как сообщается на официальном сайте
Минкавказа,  программа разработана авиа�
компанией для повышения уровня транс�
портной доступности региона и для привле�
чения туристов в северокавказские регио�
ны. В первую очередь, будет развиваться
авиационное сообщение внутри региона. На
встрече Лев Кузнецов отметил, что транс�
портная доступность играет ключевую роль
в развитии туризма на Северном Кавказе,
и выразил уверенность, что расширение
сети регулярных прямых рейсов как внутри
округа, так и за его пределами приведет к
увеличению турпотока и повышению посе�
щаемости горнолыжных курортов, нового
автобусного тура по кавказскому участку
Великого шелкового пути и медицинского
кластера, который планируется ввести в экс�
плуатацию к 2021 году.

Генеральный директор «ЮТэйр» Андрей
Мартиросов предложил в первую очередь
развивать авиационное сообщение внутри
региона, в частности запустить ежедневный
рейс между Минеральными Водами и Махач�
калой с остановками в Грозном и Владикав�
казе. Также есть потенциал развития авиа�
ционного сообщения с соседними курортны�
ми городами – Сочи и Краснодаром. Прямые
авиарейсы, по словам руководства «ЮТэйр»,
будут способствовать продвижению комп�
лексных туристических продуктов. К суще�
ственному росту числа туристов, по сообще�
нию руководства «ЮТэйр», приведет разви�
тие сети прямых рейсов в СКФО из городов,
являющихся историческими центрами гене�
рации турпотока. Это, в первую очередь, Ро�
стов�на�Дону, Волгоград, Саратов, Воронеж.

Предполагается, что реализация програм�
мы поддержки авиационного сообщения
позволит увеличить пассажиропоток в аэро�
порт «Минеральные Воды» из близлежащих
городов до 140 тысяч пассажиров в год.
Средний тариф по всей сети полетов пред�
положительно составит 4000 рублей. Аэро�
порт Минеральных Вод со своей стороны
готов предоставить фиксированную сто�
имость наземного обслуживания для новых
региональных рейсов «ЮТэйр».

Со 2 ноября авиакомпания «ЮТэйр» вве�
ла дополнительную частоту полетов по на�
правлению «Минеральные Воды – Санкт�
Петербург». В итоге эти города теперь свя�
жут три ежедневных прямых рейса. Для
сравнения – в Москву из Минеральных Вод
осуществляется 16 ежедневных рейсов.
В целом география полетов аэропорта «Ми�
неральные Воды» расширяется. Только этим
летом было запущено 24 прямых рейса из
различных российских городов: Астрахани,
Волгограда, Казани, Калуги, Краснодара,
Курска, Махачкалы, Самары, Саратова,
Сочи, Новосибирска, Нижнего Новгорода,
Омска, Череповца и других. Благодаря это�
му тысячам людей не пришлось тратить вре�
мя и дополнительные средства на трансферт�
ные рейсы через Москву и другие города.

Как сообщил генеральный директор аэро�
порта Роман Чуев, за 9 месяцев этого года
пассажиропоток в Минеральные Воды со�
ставил порядка 1,3 млн. человек. С 30 ок�
тября аэропорт «Минеральные Воды» пере�
шел на зимнее расписание полетов. В осен�
не�зимний период перевозку пассажиров
будут осуществлять 20 авиакомпаний по
18 регулярным направлениям. Так, плани�
руется запустить ежедневный рейс между
Минеральными Водами и Махачкалой с ос�
тановками в Грозном и Владикавказе. За�
тем запланирован запуск регулярных рей�
сов из Минеральных Вод в Сочи и Красно�
дар, которые будут способствовать продви�
жению комплексных туристических продук�
тов. Авиасообщение будет налажено также
со столицами южных и среднерусских реги�
онов – Ростовом�на�Дону, Волгоградом, Са�
ратовом, Воронежем.

Кстати, Китай и Северный Кавказ также
договорились о регулярном туристическом
авиасообщении. Самолеты из Китая поле�
тят в аэропорт Уйташ города Махачкала (Да�
гестан) и в аэропорт «Минеральные Воды»
(Ставропольский край). Авиаперелеты обес�
печат доступ туристов к запущенному на
Северном Кавказе новому масштабному
маршруту «Великий Шелковый путь». Раз�
работанный Китаем и Россией туристичес�
кий маршрут «Великий шелковый путь» бу�
дет запущен для туристов в марте 2017 года.
Он объединит достопримечательности семи
северокавказских регионов. Предполагает�
ся, что реализация программы позволит уве�
личить пассажиропоток в аэропорт «Мине�
ральные Воды» из близлежащих городов до
140 тысяч пассажиров в год.

Анна ГРАД

Документ предусматривает изложение в новой редакции статьи
299 УК (привлечение заведомо невинного к уголовной ответствен�
ности). Сейчас в первой ее части прописана санкция – до пяти лет
лишения свободы, законопроектом предлагается установить мак�
симальное наказание в виде семи лет заключения.

Поправками во вторую часть той же 299 статьи устанавливается
повышенная ответственность за незаконное преследование как в
случае, если оно соединено с обвинением в тяжком или особо тяж�
ком преступлении, так и если оно повлекло причинение крупного
ущерба. Минимальную санкцию за это предлагается поднять с трех
до пяти лет, максимальная останется на том же уровне – до 10 лет.
Согласно примечанию к статье, крупным ущербом будет призна�
ваться ущерб, сумма которого превышает 1,5 млн. рублей.

Кроме того, статья 299 дополняется новой, третьей частью (неза�
конное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено
в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности
либо из корыстной или иной личной заинтересованности). Если это
спровоцировало развал бизнеса или нанесло ему крупный ущерб
(больше 1,5 млн. рублей), также грозит от 5 до 10 лет лишения
свободы. И, наконец, законопроект предусматривает внесение
поправок в статью 151 УПК – согласно им, расследование преступ�
лений по статье 169 УК (воспрепятствование законной предприни�
мательской или иной деятельности) планируют передать от поли�
цейских следователям СКР.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что учас�
тились случаи, когда уголовное дело заводится не в отношении
конкретного бизнесмена, а по факту совершения преступления.
Подобные дела расследуются несколько месяцев, после чего пре�
кращаются, что, как правило, провоцирует частичную или полную
утрату бизнеса. Поправки в законодательство в части отказа от
давления на бизнес за счет уголовного преследования были одоб�
рены на заседании рабочей группы по предпринимательству в конце
сентября. В пресс�службе Титова тогда отмечали, что число «приду�
манных» дел против бизнесменов зашкаливает, а «люди в погонах
просто зарвались», пишет «Право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

О д н а к о

Решено ужесточить ответственность
правоохранителей за незаконное
преследование предпринимателей
Президент РФ внес в Госдуму законопроект, которым
предлагается ужесточить ответственность правоохранителей
за незаконное преследование предпринимателей.
Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы разработал бизнес-омбудсмен
Борис Титов.

Всего на конкурс поступило около ста заявок. Свои проекты и
бизнес�идеи присылали как новички, школьники и студенты, так и
уже состоявшиеся предприниматели. Участниками очного этапа
стали 46 человек из Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, Ес�
сентуков, Андроповского района. Им предстояло презентовать свои
проекты перед экспертным жюри и в формате публичного выступ�
ления доказать, что именно их идея достойна победы.

Оценивали молодых участников конкурса заместитель министра
образования и молодежной политики Ставропольского края Дмит�
рий Донецкий, координатор федеральной программы «Ты – пред�
приниматель» в Ставропольском крае Виктория Ткачук, директор
Центра молодежных проектов Борис Дроботов, сопредседатель,
член совета Ставропольского краевого отделения общероссий�
ской общественной организации малого и среднего предпринима�
тельства «Опора России» Павле Мрвалевич, сотрудники Центра
занятости населения Ставрополя, представители Фонда поддерж�
ки предпринимательства в Ставропольском крае и опытные биз�
несмены. Победу одержала студентка Института экономики и уп�
равления СКФУ Валентина Беликова. Ее бизнес�идея заключалась
в создании качественных, экологически чистых мягких игрушек для
малышей.

– На самом деле мне очень хотелось победить, так как этим про�
ектом я живу давно, практически два года, – рассказывает Вален�
тина. – Мне хотелось сделать что�то полезное, а так как я очень
люблю игрушки ручной работы, идея возникла сама собой. Совре�
менный рынок перенасыщен игрушками низкого качества, поэто�
му я решила создать компромисс пользы и игры. Ведь в первые
месяцы жизни дети познают мир через ощущения. Для меня важно,
чтобы эти ощущения были не только приятными, но и полезными.

Девушка предлагает три варианта полезных игрушек для детей
от нуля и до двух лет. Игрушки�грелки для новорожденных напол�
няются косточками вишни и черешни, которые обладают способно�
стью долго отдавать тепло. Игрушки для развития моторики напол�
няются кедровыми орешками или крупами, а игрушки�подушки –
горными травами. К конкурсу Валентина готовилась основатель�
но. Оформила презентацию, сшила специально для показа несколь�
ко игрушек. Но пока этот проект для нее только хобби. Она активно
занимается наукой, в этом году заканчивает университет и плани�
рует работать по своей специализации «Международный менедж�
мент».

Второго места был удостоен проект «Мобильное приложение
«Сельский туризм» по Ставропольскому краю» студентки СтГАУ
Ирины Шахраманян. Заинтересовала экспертов и идея студентки
СтГАУ Виктории Шумской по созданию интерактивного лингвисти�
ческого web�сервиса интуитивно�подсознательного изучения ино�
странных языков. Она заняла третье место. Еще одного счастливо�
го обладателя сертификата определили с помощью онлайн�голо�
сования, которое проходило в социальных сетях. Им стала студен�
тка Аминат Гочияева. Кроме почетных дипломов и сувенирной про�
дукции, победители получили ценные подарки.

Конкурс проходил в рамках программы «Ты – предприниматель»
в Ставропольском крае. Как отмечают организаторы, подобные
мероприятия организуются, прежде всего, для выявления и под�
держки талантливой молодежи с идеями, стимулирования пред�
принимательской и инновационной деятельности молодых людей.
Все участники смогут стать членами бизнес�инкубатора, который
функционирует на базе Краевого фонда поддержки предприни�
мательства.

Владимир ПРУДНИКОВ

Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края и Краевой фонд поддержки
предпринимательства подвели итоги краевого конкурса
«Лучшая бизнес-идея».

Лучшая бизнес�идея

К о н к у р с

При этом конкретные показатели результатов антикризисных мер не опре�
делены. Из 87 пунктов плана выполнен только один, еще пять – частично,
остальные находятся в работе или от них правительство отказалось. Часть
денег, обещанных правительством на антикризисные меры, сокращена, ос�
тальные выделяются медленно и не всегда эффективно. Например, из
12,3 млрд. рублей, которые предполагалось направить на поддержку малого
и среднего бизнеса, регионы получили только 1,5 млрд. рублей.

Правительство из обещанных 41,1 млрд. рублей субсидий на социальные
выплаты безработным направило 34,1 млрд. рублей. Но число зарегистриро�
ванных безработных за январь – октябрь не только не превысило прогноза, но
даже сократилось до 0,92 млн. человек, пишет Счетная палата.

Проект антикризисного плана предусматривал 21 млрд. рублей на лекар�
ства для ВИЧ�инфицированных, затем сумма была уменьшена до 19 млрд., но
регионы получили всего 13,3 млрд. рублей. В 2015 году эпидемия ВИЧ в
России развивалась быстрее, чем даже в Южной Африке, писала в докладе
ООН. Производство отдельных видов фармацевтической продукции сократи�
лось: по оценкам Счетной палаты, в январе – августе 2016 года производство
кровезаменителей упало на 40,1% по сравнению с тем же периодом 2015
года, онкологических препаратов – на 4,7%, болеутоляющих – на 24,5%.

Подготовила Анна ГРАД

Счетная палата РФ в очередной раз раскритиковала
правительство за исполнение антикризисного плана.
Аудиторы оценили, что было сделано за январь-сентябрь
2016 года, и заявили, что отдельные меры существенно
не повлияли на экономику, часть из них подготовлена
несвоевременно, а другие вообще не нужны.

Аудиторы раскритиковали
исполнение антикризисного плана
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7.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30, 23.00 «ÄÎÌ-2. ÎÑ-

ÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+).

14.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ

II». (16+). Õ/Ô.

17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) .

Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÓËÜÒÐÀÀÌÅÐÈ-

ÊÀÍÖÛ». (16+).

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀ-

ÊÀÒÀ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ-

×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÓËÜÒÐÀÀÌÅÐÈÊÀÍ-

ÖÛ». (18+). Õ/Ô.

2 .55 «ÑÈßÍÈÅ». (16+) .

Õ/Ô.

5.10 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

6 .45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ.

ËÓ×ØÅÅ».

7.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-
ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.
10.30 «ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ

ËÞÁÂÈ» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

1 2 . 3 0 ,  1 3 . 3 0 ,  1 4 . 0 0
«COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
21.00 Õ/Ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ

ÒÓÏÅÅ-2». (16+).
23 .05 «ÄÎÌ-2 . ÃÎÐÎÄ

ËÞÁÂÈ» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.05 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀ-
ÊÀÒÀ» (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ-
×ÅÍÈÅ.

1.05 «Î ØÌÈÄÒÅ». (12+).
Õ/Ô.

3.30 «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓ-
ÏÅÅ-2». (16+). Õ/Ô.

5.40 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(12+). Ò/Ñ.

6 . 30 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-
ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.
10.30 «ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ

ËÞÁÂÈ» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

1 2 . 3 0 ,  1 3 . 3 0 ,  1 4 . 0 0
«COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
21.00 «ÊÎÑÒÎËÎÌ». (16+).

Õ/Ô.
23 .00 «ÄÎÌ-2 . ÃÎÐÎÄ

ËÞÁÂÈ» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀ-
ÊÀÒÀ» (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ-
×ÅÍÈÅ.

1.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ ÎÒ-
ÏÐÀÂËßÅÒÑß Â ÀÄ:
ÏÎÑËÅÄÍßß ÏßÒÍÈ-
ÖÀ». (18+).

2.35 «ÊÎÑÒÎËÎÌ». (16+).
Õ/Ô.

4.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
6.00 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
6 .25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ:

ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È
ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÊÎ-
ÌÅÄÈß.

06.00, 05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.10 «ÐÀÍÃÎ» (0+) Ì/Ô

08.10 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

08.30, 01.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 «ØÐÝÊ-2» (6+) Ì/Ô

11.05 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.

ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ»

(12+) Õ/Ô

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ ÔÅ-

ÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ

(18+)

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

02.00 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+)

Ò/Ñ

04.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

04.55 FUNÒÀÑÒÈÊÀ (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.40 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ

07.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ

×ÀÍÀ» (6+) Ì/Ñ

08.10 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

08.30, 01.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

21.00 «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß»

(16+) Õ/Ô

23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

00.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

02.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+)

Ò/Ñ

04.30 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.40 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ

07.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ

×ÀÍÀ» (6+) Ì/Ñ

08.10 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

08.30, 09.30, 01.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ

(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

10.00 «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß»

(16+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÏËÀÍ Á» (16+) Õ/Ô

23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

00.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

02.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+)

Ò/Ñ

04.30 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÈÒÈ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-

3: ÌÈÑÑÈß «ÇÎÄÈÀÊ».
16+.

17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀ-
ÒÛ». 16+.

1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.
11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÕÈÙÍÈÊÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ

ÐÀÑÑÂÅÒÀ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

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

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎ-

ËÀ». 16+.

2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÎ×ÅÂÍÈÊÈ

ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖ». 16+.

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ

ÓÌÅÐÅÒÜ». 16+.

22.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».

16+.

1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

2.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 15.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ

ÌÈÔÎÂ (16+).

8.00, 2.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-

ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

14.25, 22.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

16.00, 22.30 «ÝÌÈÃÐÀÍÒ» (12+).

Õ/Ô.

19.30, 21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

19.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

21.30 «+100500» (16+).

0.50 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÄÎÌÀ» (16+).

6.00, 15.05 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ

ÌÈÔÎÂ (16+).

8.00, 4.25 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-

ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.35 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

14.35, 22.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

16.00, 22.30 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» (12+). Õ/Ô.

18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ (16+).

19.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

21.30 «+100500» (16+).

0.25 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÄÎÌÀ» (16+).

6.00, 14.55 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ
ÌÈÔÎÂ (16+).

8.00, 4.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ
ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-
ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-
ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-
ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÅÍÒÎÂ»
(0+). Õ/Ô.

11.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3»
(0+). Õ/Ô.

14.30, 22.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
16.00 «ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍ-

ÍÛÉ» (12+). Õ/Ô.
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ (16+).
19.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).
21.30 «+100500» (16+).
22.30 «ÁËÅÔ» (12+). Õ/Ô.

0.45 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÄÎÌÀ» (16+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÅÑÒÀ

ÑÈËÛ. ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ».

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ

ÀÌÀÇÎÍÊÈ». 12+.

1.15 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÔÈÍÊ-

ÑÀ». 12+.

3.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ».

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ».

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÎÕÎÒÀ

ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ ÎÐÕÈÄÅ-

ÅÉ». 12+.

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ò/Ñ

«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ».

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÈÆ». 16+.

1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00

«ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ».

Ò/Ñ. 16+.

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

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

8.00, 3.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.00, 4.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇ-
ÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12.00, 23.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

13.00 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-
ÄÈØÜ». (16+). ØÎÓ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

14.00 «ÎÑÒÐÎÂÀ». (16+).
Õ/Ô.

15.55 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÀ». (16+). Õ/Ô.

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

18 .05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+) .
Ò /Ñ.

19 .00 «ÑÂÀÒÜÈ» . (16+) .
Ò /Ñ.

21.00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÀ-2». (16+). Ò/Ñ.

0 . 3 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .
(16+). Ò/Ñ.

1.25 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß-2».
(16+). Õ/Ô.

5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

8.00, 3.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.00, 4.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇ-
ÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12.00, 23.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

13.00 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-
ÄÈØÜ». (16+). ØÎÓ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

14.00, 19.00 «ÑÂÀÒÜÈ».
(16+). Ò/Ñ.

16.00, 20.55 «ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2». (16+).
Ò/Ñ.

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

18 .05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+) .
Ò /Ñ.

0 . 3 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .
(16+). Ò/Ñ.

1.25 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß-2».
(16+). Õ/Ô.

5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

8.00, 1.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.00, 2.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇ-
ÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12.00, 23.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

13.00, 4.25 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄ-
ÕÎÄÈØÜ». (16+). ØÎÓ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

14.00, 19.00 «ÑÂÀÒÜÈ».
(16+). Ò/Ñ.

15.55, 21.00 «ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2». (16+).
Ò/Ñ.

18.00, 0.00, 5.25 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

18 .05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+) .
Ò/Ñ.

0 . 3 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .
(16+). Ò/Ñ.

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30, 12.30, 12.45, 13.40,

14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Õ/Ô «ÁÅ-
ËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ» (16+)

19.00, 01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÐÅÂÍÈÂÛÉ ÌÓÆ»
(16+)

19.40, 01.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÔÀÁÐÈÊÀ ÎÁÌÀ-
ÍÎÊ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÐÅÄÈ ÊÀÌ-
ÍÅÉ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÄÍÛÅ
ËÞÄÈ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÑÌÅÐÒÜ Â ×ÓÆÎÉ ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÅ»

23.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
(16+)

02.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑ-
ÊÓÑÑÒÂÎ ÎÁÎËÜÙÅÍÈß»
(16+)

03.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÁËÞÇ ÑÒÎÏÒÀÍÍÛÕ
ÁÀØÌÀÊÎÂ» (16+)

04.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+)

04.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-
ÄÂÈÍÓÒÀß ÁÀÁÓØÊÀ»
(16+)

05.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-
ÓËÎÂÈÌÛÉ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.20, 12.30, 12.40,

13.30, 14.20, 15.05, 16.00

Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ.

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)

16.30 «ÊËÀÑÑÈÊ»(16+) Õ/Ô

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇ

ÏÀÌßÒÈ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÎÊÍÎ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÊÀ ×ÀÑÛ

ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÁÜÞÒ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÏÎËÅÒ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÂÛÊÓÏ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÈ ÂÑÅ

ÎÃÍÅÌ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È»

(16+)

02.40 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÐÀÑÏËÀÒÀ

ÏÎ Ñ×ÅÒÀÌ» (16+)

03.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ

ÊÓØ» (16+)

04.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ËÈÑÒ Â

ÎÑÅÍÍÅÌ ËÅÑÓ» (16+)

05.05 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÂÍÓ×ÅÊ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 01.40 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ

ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂ-

ËÅÍÈÈ» (16+)

12.35, 03.10, 14.00, 04.30 Ò/Ñ

«ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÔÀÂÎÐÈÒ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈØ-

ÍÈÉ ÑÛÍ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÀÍÑ-

ÏËÀÍÒÀÖÈß» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËËÈÎÍ

ÄÎËËÀÐÎÂ È ÑÀÌÎËÅÒ»

(16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÑÀÌÎÅ ÄÎÐÎÃÎÅ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÀ ÑÌÅÐ-

ÒÍÛÕ ÃÐÅÕÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞ-

ÁÈÒ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ». ÂÅÄÓÙÈÉ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÇÀÊÅÂÈ×

11.30 Õ/Ô «ÁÐÀÇÈËÈß. ÖÂÅÒ
ÊÐÀÑÍÛÉ»

14.45 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È
ÄÅÐÅÂÀ.

15.10 Ä/Ô «ß ÏÅË, ËÞÁÈË È
ÂÎÅÂÀË...»

15.40 Õ/Ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È
ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ»

17.05 Ä/Ô «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÝÔ-
ÐÎÑ»

17.50 ÂÅËÈÊÈÅ ÈÌÅÍÀ ÁÎËÜ-
ØÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ. ÅËÅÍÀ
ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ

18.35 Ä/Ô «ÏÎËÜ ÑÅÇÀÍÍ»
18.45 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ.
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 Ä/Ñ «ÎËÜÃÀ ßÊÎÂËÅ-

ÂÀ... ÊÀÊÀß ÅÑÒÜ»
21.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. Ì. ÂÐÓ-

ÁÅËÜ
22.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.45 «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ».
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ. ×ÒÅ-

ÍÈß. À. ×ÅÕÎÂ. «ÀÍÍÀ
ÍÀ ØÅÅ».

00.20 Ä/Ô «ÄÈÒÐÈÕ ÔÈØÅÐ-
ÄÈÑÊÀÓ. ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

12.50 Ä/Ô «ÃÀÂÀÉÈ. ÐÎÄÈÍÀ

ÁÎÃÈÍÈ ÎÃÍß ÏÅËÅ»

13.05 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

13.35 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂ-

ÍÀ»

15.10, 23.50 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎ-

ÃÎ. ×ÒÅÍÈß

15.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

16.20 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

17.05 «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ».

17.50 ÂÅËÈÊÈÅ ÈÌÅÍÀ ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ. ÞÐÈÉ

ÃÓËßÅÂ

18.35 Ä/Ô «ÀÐÌÀÍ ÆÀÍ ÄÞ

ÏËÅÑÑÈ ÄÅ ÐÈØÅËÜÅ»

18.45 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.15 Ä/Ñ «ÎËÜÃÀ ßÊÎÂËÅ-

ÂÀ... ÊÀÊÀß ÅÑÒÜ»

21.45 Ä/Ô «ÑÈÄÍÅÉÑÊÈÉ

ÎÏÅÐÍÛÉ ÒÅÀÒÐ. ÝÊÑ-

ÏÅÄÈÖÈß Â ÍÅÈÇÂÅÑÒ-

ÍÎÅ»

22.00 «ÊÒÎ ÌÛ?».

22.30 Ä/Ô «ÂÈÒÓÑ ÁÅÐÈÍÃ»

22.40 Ä/Ô «ÑÒÀÍÈÑËÀÂÑÊÈÉ

È ÉÎÃÀ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.50 Ä/Ô «ÁÀËÀÕÎÍÑÊÈÉ ÌÀ-

ÍÅÐ»
13.05 «ÏÅØÊÎÌ...»
13.35 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂ-

ÍÀ»
14.45 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ

ÃÀÂÀÍÛ»
15.10, 23.50 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎ-

ÃÎ. ×ÒÅÍÈß
15.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
16.20 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
17.05 Ä/Ô «ÑÒÀÍÈÑËÀÂÑÊÈÉ

È ÉÎÃÀ»
17.50 ÂÅËÈÊÈÅ ÈÌÅÍÀ ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ. ÈÐÈÍÀ ÀÐ-
ÕÈÏÎÂÀ

18.35 Ä/Ô «ÝÄÃÀÐ ÏÎ»
18.45 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ.
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 Ä/Ñ «Î. ßÊÎÂËÅÂÀ...

ÊÀÊÀß ÅÑÒÜ»
21.45 Ä/Ô «ÄÐÅÇÄÅÍ È ÝËÜ-

ÁÀ. ÑÀÊÑÎÍÑÊÈÉ ÊÀÍÀË»
22.00 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ.
22.45 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ È ÎËÜÃÀ

ÈÇ ÃÎÐÎÄÀ ÑÎËÍÖÀ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

06.30 Ä/Ô «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×-
ÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ»

07.00, 07.25, 08.55, 12.20,
1 4 . 5 5 ,  1 7 . 2 0 ,  2 1 . 2 5
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.25, 15.00, 00.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Ä/Ô «500 ËÓ×ØÈÕ

ÃÎËÎÂ»
09.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
09.50 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»

(12+)
10.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÁÅËÜÃÈß
- ÝÑÒÎÍÈß

12.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

15.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.
ÀÍÄÐÅÉ ÊÎÐÅØÊÎÂ
( ÐÎÑÑÈß )  ÏÐÎÒÈÂ
ÄÓÃËÀÑÀ ËÈÌÛ (16+)

17.25 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑ

18.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÒÎÐ-
ÏÅÄÎ» – «ÑÀËÀÂÀÒ
ÞËÀÅÂ»

21 .30 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ
ÌÀÒ×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

22.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

00.50 Ä/Ô «ÁÛÒÜ ÌÀÐÀ-
ÄÎÍÎÉ»

01.25 Ä/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÂÀËÅ-
ÐÀ»

02.10 Ä/Ô «ÊÓÁÎÊ ÂÎÉ-
ÍÛ È ÌÈÐÀ»

02.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆ-
ÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓ-
ÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß -
ÊÀÍÀÄÀ

05.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ØÀÕ-
ÌÀÒÍÎÃÎ ÊÎÐÎËÅÂ-
ÑÒÂÀ»

06.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

06.30 Ä/Ô «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×-
ÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ»

07.00, 07.25, 08.55, 14.30,
1 4 . 5 5 ,  1 6 . 5 5 ,  1 9 . 2 0
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.30, 15.00, 19.25,

00.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00, 05.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÈÍÒÅÐÅÑ (16+)
10.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÇÎÆ»

(12+)
10 .30 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ

ÌÀÒ×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)
12.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆ-

ÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓ-
ÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß -
ÊÀÍÀÄÀ

14.35 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÀÒ× ÇÀ
ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ.

15.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

17.00 Ä/Ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË»

17.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.  (16+)

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎ-
ËÈ ÃÀ .  ÌÓÆ×ÈÍÛ .
«ÀÍÀÄÎËÓ ÝÔÅÑ» -
ÓÍÈÊÑ

21.55 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+)
22.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÀÍÃ-
ËÈß - ÈÑÏÀÍÈß

01.40 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ØÀÕ-
ÌÀÒÍÎÃÎ ÊÎÐÎËÅÂ-
ÑÒÂÀ»

02.10 Ä/Ô «ÊÓÁÎÊ ÂÎÉ-
ÍÛ È ÌÈÐÀ»

02.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆ-
ÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓ-
ÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß -
ÊÀÍÀÄÀ.

06.30 Ä/Ô «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ»

07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 14.55,
17.30, 19.05, 22.10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Ä/Ô «ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÑÏÎÐÒÀ»
09.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ

ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß
ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ

12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ×ÈËÈ - ÓÐÓÃÂÀÉ

14.35 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÀÒ× ÇÀ ÇÂÀ-
ÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ

15.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ - ÊÎ-
ËÓÌÁÈß

17.35 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+)
18.05 Ä/Ô «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎ-

ËÎÂ»
18.35, 05.15 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ØÀÕ-

ÌÀÒÍÎÃÎ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÀ»
19.10 ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß-

×ÎÌ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
20.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÄÀÐÞØØÀÔÀ-
ÊÀ» (ÒÓÐÖÈß) - ÖÑÊÀ
(ÐÎÑÑÈß)

22.15 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅ-
ÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

23.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

00.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.

01.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ËÅ-
ÒÓÂÎÑ ÐÈÒÀÑ» (ËÈÒÂÀ)
- «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß)

03.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ .  ÌÓÆ×ÈÍÛ .
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÐÀÓÍÄ

05.45 Ä/Ô «ÍÀ ÎÑÊÀÐ ÍÅ ÂÛÄ-
ÂÈÃÀËÑß, ÍÎ ÔÐÀÍÖÓ-
ÇÀÌ ÇÀÁÈÂÀË»

5.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»

(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 «È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ-

ÒÅ!» (0+).

3.40 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-
ÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»

(16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
4.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»

(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55, 3.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «ÂÐÅ-

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

(16+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ (16+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).
4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55, 3.25 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «ÂÐÅ-

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

(16+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
19.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÑÁÎÐÍÀß
ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß
ÐÓÌÛÍÈÈ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ.

21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ (16+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎÌÀÍÄÀ

ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+).
2.25, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+).
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55, 3.25 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «ÂÐÅ-

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

(16+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ (16+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÁËÎÊ. «ß ÌÅÄËÅÍÍÎ
ÑÕÎÄÈË Ñ ÓÌÀ» (16+).

2.25, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+).

4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

11.55, 1.00 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÎØÊÀ».

(12+).

23.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (12+).

0.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÝÄÓ-

ÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ». (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55, 1.00 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÎØÊÀ».

(12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

23.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎÌÀÍÄÀ»

Ñ ÐÀÌÇÀÍÎÌ ÊÀÄÛÐÎ-

ÂÛÌ». (12+).

3.05 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

11.55, 1.05 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÎØÊÀ».

(12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

3.15 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÆÈÍÍ». Õ/Ô. (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎ-
ÂÛÌ. (16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎ-
ÕÎÐÎÂÎÉ. (16+).

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ!» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16.00 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÂÎÉÍÀ

ÊÀÐÈÊÀÒÓÐ» (16+).
16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.30 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎ-

ÌÎÉ». Ò/Ñ. (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÌÈÐ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÚÅ-
ÄÎÁÍÛÅ ÏÎÐÎØÊÈ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÌÓÆ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÍÀ ÄÎÌ». Õ/Ô. (12+).
4.15 «ÎÍÀ ÍÅ ÑÒÀËÀ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÎÉ». Ä/Ô (12+).
5.10 «ÐÛÖÀÐÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎ-

ÃÎ ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/Ô.

(12+).
10.30 «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞ-

ÁÎÂÜ ÑÀÂÅËÈß ÊÐÀ-
ÌÀÐÎÂÀ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÚÅ-

ÄÎÁÍÛÅ ÏÎÐÎØÊÈ»
(16+).

16.00 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÇÂÅÇÄÛ
ÁÅÇ ÌÀÊÈßÆÀ» (16+).

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

17.30 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎ-
ÌÎÉ». Ò/Ñ. (12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ

ÙÅÊÎ×ÈÕÈÍ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).
1.55 «ÇÀÒÂÎÐÍÈÊ». Õ/Ô.

(16+).
4.05 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ». Õ/Ô.

(12+).
10.25 «ÎËÅÃ ÁÀÑÈËÀØÂÈ-

ËÈ. ÍÅÓÆÅËÈ ÝÒÎ
ß?» Ä/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 1.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ

ÙÅÊÎ×ÈÕÈÍ» (16+).
16.00 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÁÈÒÂÀ

Ñ ÏÀÏÀÐÀÖÖÈ» (16+).
16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.30 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎ-

ÌÎÉ». Ò/Ñ. (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÅÇ
ÄÅÒÅÉ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).
3.00 «ÃÎÄÓÍÎÂ È ÁÀÐÛØ-

ÍÈÊÎÂ. ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
ÍÅ ÑÓÄßÒ». Ä/Ô. (12+).

4.05 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. (16+).

16+

16+
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-

ÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». 16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.15 Õ/Ô «ÄÜßÂÎË». 16+.

0.45, 1.30, 2.30, 3.30 Ò/Ñ «ÑÅÊ-

ÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ». 16+.

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ
ÕÀÄÓÅÂÎÉ». 12+.

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

20.00 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß». 12+.
22.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ».

12+.
0.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÒÐÎË-

ËÅÉ». 16+.
2.00 Õ/Ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË». 16+.
3.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 0+.
5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÇÁÓÊÀ ÇÄÎ-

ÐÎÂÜß Ñ ÃÅÍÍÀÄÈÅÌ ÌÀ-

ËÀÕÎÂÛÌ». 12+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00 Ò/Ñ

«ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ-

ÑÒÈ». 12+.

21.45 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 12+.

0.30 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ». 12+.

2.15 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ». 16+.

4.15 Õ/Ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË». 16+.

6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÇÁÓÊÀ ÇÄÎ-

ÐÎÂÜß Ñ ÃÅÍÍÀÄÈÅÌ ÌÀ-
ËÀÕÎÂÛÌ». 12+.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ.
ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ». 12+.

10.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ».
12+.

14.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ-
ÑÒÈ». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß». 12+.
19.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ». 12+.
20.45 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ». 16+.
22.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÍÀ

ÌÀÐÑÅ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ».

12+.
2.30 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 12+.
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

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

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 ,  0 . 0 0 ,  5 . 2 5
« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â » .  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ× -ØÎÓ .

8.05, 1.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
Â Å ÐØ Å ÍÍÎ Ë Å Ò Í È Õ » .
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.05, 2.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-
ÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

12.05, 23.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

13.05, 4.25 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-
ÄÈØÜ». (16+). ØÎÓ ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂ.

14.05, 19.00 «ÑÂÀÒÜÈ». (16+).
Ò/Ñ.

16.00, 20.55 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒÀ-2». (16+). Ò/Ñ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

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

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.50 «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ

ÕÎËÎÑÒßÊÀ». (16+). Õ/Ô.

15.55 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-

2». (16+). Ò/Ñ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». (16+). Ò/Ñ.

19.00 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅ-

ÃÀ». (16+). Õ/Ô.

23 .00 «ÏÎÕÓÄÅÒÜ ËÞÁÎÉ

ÖÅÍÎÉ». (16+). Ä/Ô.

0.30 «ÎÑÒÐÎÂÀ». (16+). Õ/Ô.

2.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7.30 «ÖÂÅÒÎÊ È ÊÀÌÅÍÜ».
(16+). Õ/Ô.

10.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÑÀÌÀß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß».
(16+). Õ/Ô.

14 .25 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ÄÓØÈ». (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ä/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ò/Ñ.

22 .45 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

23.45, 5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ
ÏÅÂ×Àß». (16+). Õ/Ô.

5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

7.30 «ÅÑÅÍÈß». (16+). Õ/Ô.
10.10 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅ-

ÃÀ». (16+). Õ/Ô.
14.10 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
Õ/Ô.

18.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ä/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ò/Ñ.

22 .55 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

23.55, 5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ
ÏÅÂ×Àß». (16+). Õ/Ô.

5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 02.05, 12.30, 03.20, 14.00,

04.45 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀ-

ÏÀÄÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ»

(16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÑÏÅÒÜ

ÇÀ ÍÎ×Ü» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇÎÁ-

ËÀ×ÍÛÅ ÄÍÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÊËÀÌÍÀß

ÀÊÖÈß» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄËÈÍÍÛÅ

ÖÅÍÍÎÑÒÈ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÝÕÎ

ÏÐÎØËÎÃÎ»

23.10 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÍÅ-

ÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

00.00 «ÊËÀÑÑÈÊ»(16+) Õ/Ô

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,

14.30, 15.25 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒ-

ÐßÄ «ØÒÎÐÌ». (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÈ ÂÑÅ ÎÃ-

ÍÅÌ» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ

ÆÀÄÍÎÑÒÈ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÞ×È ÎÒ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÑÒÂÀ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÀß ÎÁÈ-

ÒÅËÜ» (16+)

22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÈÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» (16+)

23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ Ñ

ÞÃÀ» (16+)

23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ» (16+)

00.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÀ ÑÌÅÐÒ-

ÍÛÕ ÃÐÅÕÀ» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÐÅÄÈ ÊÀÌ-

ÍÅÉ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËËÈÎÍ ÄÎË-

ËÀÐÎÂ È ÑÀÌÎËÅÒ» (16+)
11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÊÀ ×ÀÑÛ

ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÁÜÞÒ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄËÈÍÍÛÅ

ÖÅÍÍÎÑÒÈ» (16+)
13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÄÍÛÅ

ËÞÄÈ» (16+)
15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÀ-

ÖÈß» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÀß ÎÁÈ-

ÒÅËÜ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÏÎËÅÒ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÊËÀÌÍÀß

ÀÊÖÈß» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50,

23.50, 00.45, 01.40 Õ/Ô «ÑËÅ-
ÏÎÉ» (16+)

02.35, 03.30, 04.20, 05.15, 06.05
Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ».
(16+)

07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×Ó-
ÊÎÌ(0+)

11.00 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ
ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+)

13.15 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+)
15.15 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» (16+)
17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»
18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.30, 21.25, 22.20, 23.20,
00.25, 01.25, 02.25 Ò/Ñ «ÊÐÅ-
ÌÅÍÜ. ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
(16+)

03.25 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ».
ÃÎÐÎÄ ÊÎÍÒÐÀÑÒÎÂ» (16+)

04.20 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ».
ÃÐßÇÍÛÉ ÊÎÉÎÒ» (16+)

05.10 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ».
ÏÅÐÅÁÅÆ×ÈÊ» (16+)

7.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-
ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

12.30, 13.30, 14.00 «COMEDY
WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
21.00 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ».

(16+).
23.10 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
0.10 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

( 1 6+ ) .  ÐÅÀËÈÒÈ -ØÎÓ .
ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.10 «ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ ËÆÈ».
(16+). Õ/Ô.

3.40 «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ». (16+).
Õ/Ô.

5.55 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌ-
ÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»
(16+). Ò/Ñ.

6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

7.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

10.30 «ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-
ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11 . 30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
(12+).

12 .30 «COMEDY WOMAN».
«ÄÀÉÄÆÅÑÒ. ÄÅÂÎ×ÊÈ
ÕÎÒßÒ ÇÀÌÓÆ» (16+) .
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 «COMEDY
WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

15.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
ËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

( 1 6+ ) .  ÐÅÀËÈÒÈ -ØÎÓ .
ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÈÍÑÀÉÒ» (16+). Õ/Ô.
2.50 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
6.00 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9 .00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+) .

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.
10.30 «ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11 . 30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

(12+).
12.30, 1.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!»

(16+).
13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).
14.30, 15.00, 16.00 «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

17.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» .
(12+). Õ/Ô.

19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ
ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+).

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+).
23.30 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
0.30 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

( 1 6+ ) .  ÐÅÀËÈÒÈ -ØÎÓ .
ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

2.00 «ÂÈÍÎÂÀÒÛ ÇÂÅÇÄÛ».
(12+). Õ/Ô.

4.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
6.00 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
13.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
14.00, 21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
15.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» .
(12+). Õ/Ô.

17.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-
ÒÐÓ ÇÅÌËÈ». (12+). Õ/Ô.

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

( 1 6+ ) .  ÐÅÀËÈÒÈ -ØÎÓ .
ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
2.00 «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀÌÅÖ».

(12+). Õ/Ô.
3.45 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
5.15 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+). Ò/Ñ.
5.40 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
6.35 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.40 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ

07.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ ×ÀÍÀ»

(6+) Ì/Ñ

08.10 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

08.30, 09.30, 01.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

10.00 «ÏËÀÍ Á» (16+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

18.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß (16+)

21.00 «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» (12+) Õ/Ô

23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)

02.00 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+) Ò/Ñ

04.00 «ÏÈÑÜÌÎ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» (16+)

Õ/Ô

06.00, 05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.40 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ ×ÀÍÀ»

(6+) Ì/Ñ
08.10 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)
09.40 «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» (12+) Õ/Ô
12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒÂÅÐÊÀ.

ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ
ÑÅÐÔÅÐÀ» (12+) Õ/Ô

22.45 «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (12+) Õ/Ô
01.00 «ÁÅÄÍÀß ÁÎÃÀÒÀß ÄÅÂÎ×ÊÀ»

(16+) Õ/Ô
02.45 «ÁÓÐËÅÑÊ» (16+) Õ/Ô
05.05 FUNÒÀÑÒÈÊÀ (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.15 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.40 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÑÊÀÇÊÈ ØÐÝÊÎÂÀ ÁÎËÎÒÀ»

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ (16+) ÒÐÅ-

ÂÅË-ØÎÓ
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ

ÈÃÐÀÕ» (12+) Õ/Ô
13.40 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
17.35 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒÂÅÐÊÀ.

ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ
ÑÅÐÔÅÐÀ» (12+) Õ/Ô

19.20 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+) Õ/Ô
23.20 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ

ËÈÊÀÍÎÂ» (18+) Õ/Ô
01.00 «ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÑß» (16+) Õ/Ô
02.45 «ÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ» (16+) Õ/Ô
04.50 FUNÒÀÑÒÈÊÀ (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.20 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.10 «ÄÆÅÊ È ÁÎÁÎÂÛÉ ÑÒÅÁÅËÜ

(12+) Õ/Ô
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß (6+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ. ÂÒÎÐÎÉ

ÑÅÇÎÍ (6+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
10.30 «ÑÊÀÇÊÈ ØÐÝÊÎÂÀ ÁÎËÎÒÀ»

(6+) Ì/Ñ
11.10 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» (16+) Õ/Ô
13.40 «ÒÐÈ ÈÊÑ2 (16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» (6+) Ì/Ô
18.15 ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ. ÂÒÎÐÎÉ

ÑÅÇÎÍ (6+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
19.15 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+) Ì/Ô
21.00 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ ÓÐÎ-

ÂÅÍÜ» (16+) Õ/Ô
22.50 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ»

(18+) Õ/Ô
00.25 «ÝÐÈÍ ÁÐÎÊÎÂÈ×» (16+) Õ/Ô
02.55 «Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ» (16+) Õ/Ô
05.00 FUNÒÀÑÒÈÊÀ (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.45 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÆÅËÅÇÍÛÉ

ÌÎÑÒ Â ÌÈÐÅ. ÓÙÅËÜÅ ÀÉ-
ÐÎÍ-ÁÐÈÄÆ»

13.05 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.35 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ»
14.50 Ä/Ô «ÔÐÀÍÖ ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ»
15.10, 23.50 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ.

×ÒÅÍÈß
15.40 Ä/Ô «50-Å: ÈÂÀÍ ÏÛÐÜ-

ÅÂ. ÈÂÀÍ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜ»
16.20 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
17.05 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ È ÎËÜÃÀ ÈÇ

ÃÎÐÎÄÀ ÑÎËÍÖÀ»
17.50 ÂÅËÈÊÈÅ ÈÌÅÍÀ ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÍÅ-
ÑÒÅÐÅÍÊÎ

18.40 Ä/Ô «ÃÅÐÀÐÄ ÌÅÐÊÀÒÎÐ»
18.45 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ.
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 Ä/Ñ «ÎËÜÃÀ ßÊÎÂËÅÂÀ...

ÊÀÊÀß ÅÑÒÜ»
21.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. Ë. ÏÀÑ-

ÒÅÐÍÀÊ
22.00 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.45 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ

ÍÝÏÀ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÏÓÑÒÛÍß ÒÀÐÒÀÐÈ»

12.45 Ä/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎ-

ÁÎÐ Â ØÈÁÅÍÈÊÅ. ÂÇÃËßÄ,

ÇÀÑÒÛÂØÈÉ Â ÊÀÌÍÅ»

13.05 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».

13.35 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ»

15.10 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ. ×ÒÅ-

ÍÈß

15.40 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»

16.20 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ»

17.50 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2016

19.00 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß

19.45 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ»

21.30, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

22.15 «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÒÀÃÀÍÊÈ.

ÔÈËÜÌ-ÌÎÍÎËÎÃ Â. ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÃÎ»

23.10 Ä/Ô «ÄÎËÈÍÀ ËÓÀÐÛ.

ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.50 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ»

01.40 «ÁÀËÅÐÈÍÀ ÍÀ ÊÎÐÀÁËÅ»

02.40 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÕÓÀÍ ÄÅ ÏÓÝÐ-

ÒÎ-ÐÈÊÎ. ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÁÀÑ-

ÒÈÎÍ Â ÊÀÐÈÁÑÊÎÌ ÌÎÐÅ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-

ÊÈ»
12.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÊÈÍÎ. ÂÈ-

ÒÀËÈÉ ÌÅËÜÍÈÊÎÂ»
12.45 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.

«ÐÎÇÀ ÏÅÑÊÎÂ»
13.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100

ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ
ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.40 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÈÌÎÍÎÂ. «ÊÓ-
ÑÎ×ÊÈ ÆÈÇÍÈ... ÃÀËÈÍÀ
ÓËÀÍÎÂÀ»

14.05 Ä/Ô «ÌÈÐ ÓËÀÍÎÂÎÉ»
16.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÀÍÐÈ ÌÀ-

ÒÈÑÑ
17.45 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
18.55 Ä/Ô «95 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÝÌÈËß ÁÐÀÃÈÍ-
ÑÊÎÃÎ»

19.35 Õ/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2016
22.45 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
23.25 Õ/Ô «ÇÀÒÌÅÍÈÅ»
01.30 «ÕÀÐÌÎÍÈÓÌ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.40 Ä/Ô «ÎÐÊÍÈ. ÃÐÀÔÔÈÒÈ

ÂÈÊÈÍÃÎÂ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-
ÊÈ»

11.55 Ä/Ô «ÃÎÕÐÀÍ. ÎÁÐÅÒÅÍÈÅ
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ»

12.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.05 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
13.35 «ÄÈÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ». Ä/Ô
14.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍ ÑÓÄÜÁÅ. ÏÐÎ-
ÔÅÑÑÈß È ÐÅÌÅÑËÎ»

15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
1 5 . 5 0  ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ .

Ê . ÃÅÌÏ.
16.20 «ÏÅØÊÎÌ...»
16.50 «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÒÀÃÀÍÊÈ.

ÔÈËÜÌ-ÌÎÍÎËÎÃ ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐÀ ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ»

17.50, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
18.40 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ».
18.55 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌ-

ÊÀ»
20.20 Ä/Ô «ÐÈÕÒÅÐ ÍÅÏÎÊÎÐÅÍ-

ÍÛÉ»
23.00 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ Â. ÐÛ-

ÆÀÊÎÂÀ»
23.55 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-

ÊÈ»
01.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
02.40 Ä/Ô «ËÀÕÎÐ. ÑËÅÏÎÅ ÇÅÐ-

ÊÀËÎ ÏÐÎØËÎÃÎ»

06.30 Ä/Ô «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ»

07 .00 ,  07 .25 ,  08 .55 ,  10 .15 ,
14.20, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)
07 . 30 ,  11 . 30 ,  14 . 30 ,  18 . 25 ,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00, 01.40 Ä/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
09.30 ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ ÄÅÍÈÑÀ

ËÅÁÅÄÅÂÀ (16+)
10.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.
12.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC.
14.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
15.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ  ÌÈÐÀ  ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBO Â ÏÎËÓ-
ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ. (16+)

16.45 Ä/Ô «ÒÀÉÑÎÍ»
18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-

ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÓÍÈÊÑ –
«ÌÀÊÊÀÁÈ»

21.00 «ÂÎËÅÂÎÉ ÏÐÈÅÌ». Õ/Ô
(16+)

23.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ»
02.10 Ä/Ô «ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È

ÌÈÐÀ»
02.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ

ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß
ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ

05.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ØÀÕÌÀÒ-
ÍÎÃÎ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÀ»

06.00 Ä/Ô «ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜØÎ-
ÃÎ ÑÏÎÐÒÀ»

6.30 «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎÑÒÈ». Ä/Ô(12+).

7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.40
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7 . 3 0 ,  1 5 . 4 5 ,  0 . 3 0  ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ

ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß
ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ

11.35, 12.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀ-
ÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÈÒÀß.

13 . 45 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÀÒ× ÇÀ
ÇÂÀÍÈÅ  ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ.

1 4 . 0 5  ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

14 .25 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÈÒÀß

16.15 «ÂÎËÅÂÎÉ ÏÐÈÅÌ». Õ/
Ô (16+).

1 8 . 1 5 ,  1 . 1 5  ÐÅÀËÈÒÈ -ØÎÓ
«ÁÎÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-
ÄÅ» (16+).

19.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ. «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ)
- «ÐÎÑÒÎÂ».

21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-
ØÀ (12+).

22.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. (16+).

2.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑ-
ÑÈß )  -  «ÆÀËÜÃÈÐÈÑ»
(ËÈÒÂÀ) (0+).

4 . 1 5  ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ .
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÈÒÀß (0+).

6.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
(12+).

7.00, 7.35, 14.00, 14.25, 14.50, 17.25 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

7.05 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÏÎÐÒÈÂ-
ÍÛÌ ÒÀÍÖÀÌ ÑÐÅÄÈ ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈÎÍÀËÎÂ (12+).

7.40 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ». ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ. ÃÎÍÊÎÍÃ, 1971 (16+).

9.40 «ÁÎÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». LIVE
(16+).

10.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÊÈÒÀß. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ËÜÄÓ. ÏÐÎÈÇ-
ÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

11.05 ØÀÕÌÀÒÛ. ÌÀÒ× ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ.

11.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ (12+).
11.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÒÎÌÜ»
(ÒÎÌÑÊ) - «ÒÅÐÅÊ» (ÃÐÎÇÍÛÉ)

14.05 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ
(0+).

14.30 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß×ÎÌ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

14.55, 17.30, 19.55, 22.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÀÐ-
ÑÅÍÀË»

18.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ-2017. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ

20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
«ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ) - «ÁÀ-
ÂÀÐÈß»

23.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
UFC.

2.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÉÖÀ-
ÐÈß

4.00 «ÍÅÒ ÁÎËÈ - ÍÅÒ ÏÎÁÅÄÛ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (16+).

5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR.

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR.

08.00, 11.05 ÍÎÂÎÑÒÈ
08.05 ÑÎÁÛÒÈß
08.35 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÊÈÒÀß (0+)
09.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÇÎÆ» (12+)
10.00 ÑÊÅÉÒÁÎÐÄÈÍÃ. ÝÒÀÏ ÊÓÁ-

ÊÀ ÌÈÐÀ.  (12+)
11.15 Ä/Ô «ÒÀÉÑÎÍ»
12.55 «ÁÎÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

(16+)
13.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. «ÕÈÌÊÈ» - «ÍÈÆÍÈÉ
ÍÎÂÃÎÐÎÄ»

15.50 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

16.10, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.30 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ  ÏÎ  ÔÓÒÁÎËÓ .
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) - «ÀÌ-
ÊÀÐ» (ÏÅÐÌÜ)

19.20 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÇÅ-
ÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -
«ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ» (ÑÀÌÀ-
ÐÀ)

21.30 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÌÈËÀÍ» - «ÈÍÒÅÐ»
01.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÊÂÀËÈÔÈ-
ÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÐÀÓÍÄ (0+)

03.25 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß
- ÃÅÐÌÀÍÈß

05.30 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-
ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55, 3.25 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «ÂÐÅÌß

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

(16+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ». ÍÎÂÛÉ ÑÅ-

ÇÎÍ (16+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÅÌÜ ÌÎÐÅÉ

ÈËÜÈ ËÀÃÓÒÅÍÊÎ» (12+).
2.25, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+).
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00, 14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß».
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+).

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

(12+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒ-

ÐÈÕ È ÃÐÅÒÀ ÃÀÐÁÎ. ÀÍ-
ÃÅË È ÁÎÆÅÑÒÂÎ» (16+).

1.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ 2: ÃÎ-
ÐÎÄ ÌÎÒÎÐÎÂ» (18+).

3.15 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑËÀÁÀÊÀ:
ÄÍÈ ÑÎÁÀÊÈ» (12+).

5.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+).

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ».
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß».
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ

ÒÅÐÅÕÎÂÀ. ÎÄÍÀ Â ÇÀÇÅÐ-
ÊÀËÜÅ» (12+).

11.20 ÑÌÀÊ (12+).
12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.20 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ»

(16+).
14.10 «ÃÎËÎÑ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ (12+).
16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?».
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.20 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ».

ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ.
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+).
22.40 «ÌÀÊÑÈÌÌÀÊÑÈÌ» (16+).
23.50 «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ»

(16+).
0.50 Õ/Ô «ÏÎÒÎÌÊÈ» (16+).
3.00 Õ/Ô «ÏÐÈßÒÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ»

(16+).
5.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ

ÍÀ ÖÅËÈÍÅ».
8.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
8.20 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+).
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» (12+).
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
11.25 ÔÀÇÅÍÄÀ.
12.20 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ

ÊÈÐÈËËÀ. «ÌÛ ÂÑÅ ÐÀÂÍÛ
ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ».

13.25 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
14.20 «ß ÕÎ×Ó, ×ÒÎÁ ÝÒÎ ÁÛË

ÑÎÍ...» ÊÎÍÖÅÐÒ ÅËÅÍÛ
ÂÀÅÍÃÈ (12+).

16.10 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ (16+).

19.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ËÓ×-
ØÅ ÂÑÅÕ!».

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÇÈÌ-

Íßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ.
23.40 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÊÓËÀ×ÅÂ. ÏÎ-

ÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÀÐÎÑÒÈ» (12+).
0.40 Õ/Ô «ÍÅ ÓÃÀÑÍÅÒ ÍÀÄÅÆ-

ÄÀ» (12+).
2.35 Õ/Ô «ÇÀÆÈÃÀÉ, ÐÅÁßÒÀ!» (16+).
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).
6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ».

ÄÓÐÎÂ (12+).
0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
3.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).

4.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).
21.40 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
23.10 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ.

0.20 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ». «ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß
ÏÀÌßÒÜ» (12+).

1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.15 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).
4.15 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.10 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.35 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓ-

ÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÑÒÐÈÍÃÅÐÛ ÍÒÂ» (12+).
8.50 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.35 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß».

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ
ÖÈÊË (12+).

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
(0+).

13.05 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»
(16+).

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

(16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ Â. ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ.

«ÎËÅÃ ËÓÍÄÑÒÐÅÌ. ÆÈÇÍÜ
Â ÑÒÈËÅ ÄÆÀÇ» (0+).

22.50 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-
ÐÀÌÀ» Ñ Ò. ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
(16+).

23.40 «ÎÕÎÒÀ» (16+).
1.15 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
2.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).

4.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.25 «ÎÕÎÒÀ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÓÒÐÎ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.05 Õ/Ô «ÁÀÐÑÛ» (16+).
16.20 Õ/Ô «ÁÀÐÑÛ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

20.00 «ÊÈÍÎØÎÓ» (16+).
22.40 Õ/Ô «ÊÐÀÉ» (16+).
1.05 «ÍÀÓ×ÍÀß ÑÐÅÄÀ» (16+).
2.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).
4.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». (12+).

11.55, 1.00 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÎØÊÀ».

(12+).

23.00 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

3.10 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». (12+).

11.55, 1.25 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÞÌÎÐÈÍÀ».

(12+).

23.15 Õ/Ô «ÐÀÉÑÊÈÅ ÊÓÙÈ».

(16+).

3.35 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00 Õ/Ô «ÌÀËÀÕÎËÜÍÀß». (12+).

7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

8.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

(12+).

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!»

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ». (12+).

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÂÀËÜÊÈÍÛ ÍÅÑ×ÀÑ-

ÒÜß». (12+).

0.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÄÂÀ ÏÎ-

ËÞÑÀ». (12+).

3.00 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3».

(12+)

5.05 Õ/Ô «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ

ÇÎÐÈÍÀ».
7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 3.45 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
14.20 Õ/Ô «ÑËÎÌÀÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». (12+).
18.00 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

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

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
23.50 Ê 70-ËÅÒÈÞ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ.

«ÏÀÒÐÈÀÐÕ». ÔÈËÜÌ ÑÀÈ-
ÄÛ ÌÅÄÂÅÄÅÂÎÉ. (12+).

1.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (12+).

6.00, 14.45 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈ-
ÔÎÂ (16+).

8.00, 4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-
ÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎ-
ÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.10 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3»
(0+). Ä/Ô.

14.15, 22.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
16.00 «ÁËÅÔ» (12+). Õ/Ô.
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ

(16+).
19.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).
21.30 «+100500» (16+). ÍÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ.
22.30 «ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ»

(12+). Õ/Ô.

0.30 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÄÎÌÀ» (16+).

6.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ
(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎ-
ÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

9.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÌÈÐÀ ÇÀ ÄÂÀ
×ÀÑÀ» (16+). Ä/Ô.

11.25 «ÑÈÍÃ-ÑÈÍÃ» (12+). Õ/Ô.
13.40 «ÑÓÏÅÐÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ Â

ÌÈËÀÍÅ» (12+). Õ/Ô.
15.50 «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ» (0+).

Õ/Ô.
19.30 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ» (12+).

Õ/Ô.
21.25 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2. ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß «ßÑÒÐÅÁ» (12+). Õ/Ô.
23.30 «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ»

(12+). Õ/Ô.
1.35 «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» (16+). Õ/Ô.
3.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ «ÊÎÐÎËÜ

È ØÓÒ» (16+).
4.35 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.00, 3.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).
8.55 «ÑÓÏÅÐÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ Â ÌÈ-

ËÀÍÅ» (12+). Õ/Ô.
11.05 «ÈÑÒÎÐÈß ÌÈÐÀ ÇÀ ÄÂÀ

×ÀÑÀ» (16+). Ä/Ô.
13.00 «100500 ÃÎÐÎÄÎÂ. ÌÈÍ-

ÍÅÀÏÎËÈÑ» (16+).
13.30, 14.00 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈ-

ÒÂÎÐßÅÒÑß» (12+).
14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ
«ÍÒÐ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

14.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÅÊ-
ÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)

14.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
15.00 «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ»

(12+). Õ/Ô.
17.00 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ» (12+).

Õ/Ô.
18.50 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2. ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß «ßÑÒÐÅÁ» (12+). Õ/Ô.
21.00 ÄÅÍÜÃÈ. SEX. ÐÀÄÈÊÓËÈÒ

(16+). ÍÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ.
22.00, 5.00 «+100500» (16+).
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «100500 ÃÎ-

ÐÎÄÎÂ. ÊÀÍÇÀÑ-ÑÈÒÈ»
(16+).

23.30 «100500 ÃÎÐÎÄÎÂ ÌÈÍÍÅ-
ÀÏÎËÈÑ» (16+).

0.00 «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» (16+). Õ/Ô.
1.55 «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+).

Õ/Ô.

6.00, 3.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.25 «ÑÈÍÃ-ÑÈÍÃ» (12+). Õ/Ô.

10.45 «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ» (0+).

Õ/Ô.

13.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).

14.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

22.30 «100500 ÃÎÐÎÄÎÂ. ÊÀÍ-

ÇÀÑ-ÑÈÒÈ» (16+).

23.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+).

Õ/Ô.

0.55 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÄÎÌÀ» (16+).

2.55, 3.25 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈ-

ÒÂÎÐßÅÒÑß» (12+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ». 16+.
21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ».

16+.
1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.20 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
3.10 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
3.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

ÑÒÈ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÁÐÞÑ ËÈ: ÂÛÕÎÄ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ».

16+.
1.30 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ». 16+.
3.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

6.20 Õ/Ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒÐÀ-2:
ÑÒÀÐÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ». 12+.

8.20 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 6+.
10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.45 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
11.30 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 «ÀÏÅËÜÑÈÍÛ ÖÂÅÒÀ ÁÅÆ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ. 16+.

20.45 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄËß ÊÎÅÊÀÊÅ-
ÐÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

0.00 Õ/Ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÊÈËËÅ-
ÐÀ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÔÎÁÎÑ». 16+.
3.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.20 Õ/Ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÊÈËËÅ-

ÐÀ». 16+.

8.00 «ÀÏÅËÜÑÈÍÛ ÖÂÅÒÀ ÁÅÆ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

9.45 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄËß ÊÎÅÊÀÊÅ-

ÐÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

13.00 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». ÒÅ-

ËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×Ó-

ÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ». Õ/Ô.
10.30 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÉÄÀÍÎÂ-

ÑÊÈÉ. ÏÎ ËÅÇÂÈÞ ÁÐÈÒ-
ÂÛ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50, 0.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÅÇ ÄÅÒÅÉ»
(16+).

16.00 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÃÎËÎÑÓÉ
ÈËÈ ÏÐÎÈÃÐÀÅØÜ!» (16+).

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

17.30 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ».
Ò/Ñ. (12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22 . 30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÒÀÉÍÀ

ÑÌÅÐÒÈ ÇÂÅÇÄ» (16+).
23.05 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â

ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.25 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ .  Ñ Ë ÓÆÅÁÍÛÉ
ÁÐÀÊ». Ä/Ô (12+).

3.15 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÐÎ-
ÌÀÍ ÔÈËÈÏÏÎÂ» (12+).

4.05 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ. (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». Õ/Ô.

(12+).
9.35 «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖ». Õ/Ô. 1-ß ÑÅÐÈß.
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖ». Õ/Ô. 2-ß ÑÅÐÈß.
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅ-

ÍÅÐÀËÀ». Õ/Ô. (16+).
17.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÅÑÒÑÅË-

ËÅÐ ÏÎ ËÞÁÂÈ». Õ/Ô.
(12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
22.30 ËÀÐÈÑÀ ÂÅÐÁÈÖÊÀß Â

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

0.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ. (12+).

1.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.05 «ÄÐÓÃÈÅ. ÄÅÒÈ ÁÎËÜØÎÉ

ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ». Ä/Ô. (16+).
3.40 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. (16+).

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.35 «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ «ÑÀÂÎÉÈ».

Õ/Ô. (12+).
8.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.50 «ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ ÏÎ ËÞÁ-

ÂÈ». Õ/Ô (12+).
10.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÉÍÀ ÑÏÀ-

ÑÅÍÈß». Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÀÒ-
ÐÈÀÐÕÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È
ÂÑÅß ÐÓÑÈ ÊÈÐÈËËÀ
(6+).

11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ

ÂÎÉÍÓ». Õ/Ô. (12+).
13.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+).
14.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÐÅÌß

ÇÀÉÖÀÌÈ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ Õ/Ô. (12+).

17.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ
ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ. (16+).

23.35 ÐÅÊËÀÌÀ.
23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
2.50 «ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÌÈÐ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.20 «ÂÅÐÀ». Õ/Ô. (16+).
5.05 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â

ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).

5.55 «ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ». Õ/Ô.
(16+).

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.05 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß. (12+).
9.35 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.10 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ.1-ß ÑÅÐÈß.
11.30, 0.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. 2-ß ÑÅÐÈß.
13.10 «ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÞÆÅÂ - Â

ÊÐÓÃÓ ÄÐÓÇÅÉ». (6+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÂÑÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎ». Õ/Ô.

(16+).
17.00 «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ».

Õ/Ô. (16+).
20.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÀ ÎÄÍÎÌ

ÄÛÕÀÍÈÈ». (12+).
0.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.55 «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß». Õ/Ô.

(12+).
3.00 «ÊËÅÒÊÀ». Õ/Ô. (16+).
5.15 «ÆÀÍÍÀ ÁÎËÎÒÎÂÀ. ÄÅ-

ÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ».
Ä/Ô (12+).
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Новый учебный год в самом разгаре, и одной из важнейших 
задач для школьников старших классов становится выбор 
дальнейшего образовательного пути. С каждым годом 
все больше выпускников, чтобы увеличить свои шансы на 
поступление, принимают участие в олимпиадах, которые 
проводят вузы. Ведь это отличная возможность не только 
проверить уровень своих знаний, расширить круг общения 
с талантливыми сверстниками из разных регионов страны 
и ближнего зарубежья, но и получить льготы при поступлении.

«Высшая 
проба» ждет 
ставропольских 
школьников

В начале октября стартовала регистрация на межрегиональную 
олимпиаду школьников «Высшая проба», которая проводится Наци-
ональным исследовательским университетом «Высшая школа эконо-
мики» совместно с рядом других вузов.

Олимпиада «Высшая проба» –  одно из самых масштабных интел-
лектуальных состязаний в России. В 2015/2016 учебном году в ней 
попробовали свои силы в общей сложности более 64 тысяч человек. 
Победителями и призерами стали 2595 школьников. Всего студента-
ми вузов стали 1866 участников заключительного этапа олимпиады.

Отметим, что в прошлом учебном году школьники Ставропольского 
края показали одни из лучших результатов на олимпиаде среди бо-
лее чем 80 регионов России, стран СНГ и Балтии (лучший результат 
в СКФО). В финальный этап прошли 167 человек, победителями и при-
зерами стали 22 школьника. Всего же на «Высшую пробу» из Ставро-
польского края в прошлом году зарегистрировалось 2200 участников.

В этом году «Высшая проба» будет проводиться по 20 предметам. 
Для учеников 7 класса это иностранный язык, история, литература, 
математика, русский язык. В линейке олимпиад для восьмиклас сников 
дополнительно появляются экономика и обществознание, для учени-
ков 9-11 классов –  еще и востоковедение, восточные языки, дизайн, 
журналистика, право, психология, физика, электроника, информати-
ка, история мировых цивилизаций.

Впервые в этом году учащиеся 9-11 классов смогут принять участие 
в олимпиаде «Высшая проба» по философии, социологии и полито-
логии, а у тех ребят, кто решит попробовать свои силы в олимпиаде 
по восточным языкам, появляется выбор: к китайскому добавился 
еще и арабский язык.

Соревнования проводятся в два этапа: отборочный тур состоится 
с 26 ноября по 11 декабря 2016 года, заключительный –  с 9 по 15 фев-
раля 2017 года. После регистрации на сайте олимпиады участники 
первого этапа получат задание дистанционно, по интернету. Второй 
тур пройдет очно. Пункты его проведения находятся более чем в 30 го-
родах России, стран СНГ и Балтии. Ставрополь станет одним из го-
родов, в котором школьники смогут написать олимпиадные задания 
второго тура, поэтому ехать в Москву или какой-то другой далекий 
город ребятам из Ставропольского края не понадобится.

Владимир ПРУДНИКОВ

Кому нужен 
медкластер 
на Кавминводах

Окончание. Начало на стр. 3
Стоит напомнить, что сам предложенный 

проект далеко не первый в крае. Невольно на 
ум приходит пример неудавшегося еще бо-
лее амбициозного проекта по созданию на 
Кавминводах особой экономической зоны ту-
ристско-рекреационного типа. В соответствии 
с постановлением правительства России, а за-
тем и подписанным соглашением между Мин-
экономики России, правительством края и ад-
министрациями муниципалитетов Кавминвод 
(№ 2763-ГГ/Ф7), до 2026 года на Кавминводах за 
счет этого предполагалось создать почти 40 ты-
сяч рабочих мест и 17 тысяч мест коллективно-
го размещения, объем только внебюджетных 
инвестиций должен был составить 49 млрд. ру-
блей. Создание ОЭЗ должно было привлечь на 
Кавминводы к 2010 году дополнительно полтора 
миллиона туристов, а к 2026 году –  2,5 милли-
она. В реальности лишь под проект «Гранд SPA 
Юца» отвели шесть земельных участков в Юц-
ком и Этокском сельсовете площадью 843 гек-
тара, там, где раньше находился колхоз имени 
Ленина, а согласно ЕГРН, 282 гектара до сих 
пор числятся, как участки «для сельскохозяй-
ственного производства», но в соответствии 
с федеральным законом «Об особых экономи-
ческих зонах» и поправками к Земельному ко-
дексу они должны были получить статус особо 
охраняемых после включения их в состав ОЭЗ. 
Новые кадастровые паспорта на данные участ-
ки оформлены краевым управлением РосОЭЗ. 
Функциональное их назначение осталось преж-
ним. Одно только проектирование инженерных 
сетей для строительства «Гранд SPA Юца» сто-
ило 157 миллионов рублей, но все планы так 
и остались лишь на бумаге.

Теперь идею строительства медкластера на 
Кавминводах объявили чуть ли не «спаситель-
ным кругом» для курортного региона, не прини-
мая во внимание сложившуюся специализацию 
санаторно-курортного комплекса: в Ессенту-
ках –  в основном нарушения обмена веществ, 
сахарный диабет, в Кисловодске –  заболевания 
системы кровообращения, в Железноводске –  
проблемы мочевыводящих путей и так далее. 
По сути, предлагается начать с нуля, но станет 
ли такой путь эффективным для развития ку-
рортов Кавказских Минеральных Вод, если 
игнорировать существующие наработки и на-
учный потенциал старейшего в России Пяти-
горского государственного НИИ курортологии, 
который тоже имеет в каждом городе-курорте 
специализированную клинику. По мнению спе-
циалистов, за сумму, в десятки раз меньшую 
заявленной на создание кластера, можно было 
бы достичь той же цели.

Одной из задач, которые должен будет решать 
медкластер, является создание «системы под-
готовки кадров, которые могли бы оказывать 
высокотехнологичную современную медицин-
скую помощь, соответствующую мировым стан-
дартам». Но строительство нового медунивер-
ситета окончится не ранее 2020 года. Значит, 
в лучшем случае первые молодые специалисты 
выйдут из стен вуза лишь в 2026 году, но долж-
ны будут пройти первичную последипломную 
специализацию, ведь интернатура обязательна. 
Вот и получается, что раньше 2027-2028 годов 
новые кадры не смогут приступить к «преоб-
разованию санаторно-курортного лечения на 
Кавминводах». Это не менее 10-12 лет, за кото-
рые ситуация на курортах вряд ли будет улуч-
шаться. Сработает ли стратегия «спасения ку-
рорта», разработанная Корпорацией развития 
Северного Кавказа?

Насторожил общественность и другой аргу-
мент, то, как решается судьба скважины «Те-
плый нарзан»: мировое соглашение по неза-
конной стройке на ее территории еще недавно 
рассматривалось в Ставропольском краевом 
арбитражном суде. Недропользователь «Кав-
минкурортресурсы», будучи полностью под-
контрольным КРСК, без ее ведома не могут 
принять ни одного решения, выиграв накануне 
данный судебный процесс (вплоть до Верхов-
ного Суда РФ), вдруг пошли на сомнительную 
сделку в попытке заключить мировое соглаше-
ние с застройщиком. Эта ситуация серьезно по-
дорвала у местных жителей доверие к словам 

представителей Корпорации о заботе о при-
родных ресурсах курортов Кавминвод. Что же 
это за путь спасения Кавказских Минеральных 
Вод, если он ставит под угрозу существование 
этих самых ресурсов.

В прошлом году, когда замминистра РФ по 
делам Северного Кавказа Андрей Резников 
в интервью газете «Аргументы и факты» рас-
суждал о том, насколько реально создание ме-
дицинского кластера внутри страны, и что это 
даст Ставрополью и России, он упомянул о пре-
имуществах кластера, созданного самой приро-
дой: лечебные минеральные воды, нетронутая 
экология, чистые продукты. Условием для соз-
дания инновационного медицинского кластера, 
который, как запланировано, будет развиваться 
по трем направлениям: кардиология, травмато-
логия и лечение заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта, –  является создание туристической 
и использование существующей с советских 
времен реабилитационной инфраструктуры. 
А социальные проблемы региона, когда сред-
ства будут уходить на создание медкластера, 
предложено решать непосредственно через 
создание кластера, мол, начнется ротация про-
фессиональных кадров разных специализаций 
со всего юга России, «появятся новые производ-
ства, будут созданы условия для развития нау-
ки, найдет свою нишу малый бизнес». Все это, 
по его мнению, должно будет привести к повы-
шению уровня жизни людей.

В то же время бывший полпред президен-
та на Северном Кавказе Сергей Меликов, 
напротив, высказался за приостановление 
реализации проекта, «чтобы основательно 
в нем разобраться». Соответствующее пись-
мо он направил тогда в правительство РФ. 
Евгений Лазаренко, представитель эколо-
гического движения «Солнечный патруль», 
поддержал точку зрения Сергея Меликова: 
«Сейчас единственно правильное реше-
ние –  полностью отказаться от идеи созда-
ния на Кавминводах медкластера. Регион 
стремительно деградирует, за последние 
20 лет ему нанесли огромный ущерб некон-
тролируемой застройкой. О каком новом 
строительстве можно вести речь? Проект, 
мощно лоббируемый Минкавказа, –  имита-
ция восстановления и развития курорта за 
счет госбюджета».

Эксперт по курортологии и вопросам орга-
низации здравоохранения Иван Стоянов так-
же подчеркнул, что в проекте медкластера не 
обозначен экономический эффект и прогно-
зируемые плюсы от его создания: «Концентра-
ция современного оборудования, диагности-
ка и лечение –  идея хорошая. Но до сих пор 
не озвучено, какой будет связь медкластера 
и санаторно-курортного комплекса. Каким бу-
дет взаимодействие с ОАО «Кавминкурортре-
сурсы», «главным по бальнеобазе» региона? 
Не призываю отказываться от создания мед-
кластера, а настаиваю на детальном изучении 
возможностей. Решать этот вопрос келейно 
нельзя. Необходимо привлекать обществен-
ность и выносить проект медкластера на об-
суждение».

Эксперты уверены: основной упор и в за-
конопроекте, и в проекте медкластера дол-
жен быть на то, чтобы сохранить уникальную 
бальнеобазу региона Кавминвод, установить 
жесткий федеральный контроль за состоя-
нием и использованием гидроминеральных 
ресурсов, ведь именно они являются досто-
янием государства.

– Но существует угроза, что со време-
нем из-за таких законопроектов и проек-
тов бальнеобаза и санаторно-курортный 
комплекс окажутся в частных руках. И все 
дружно будут недоумевать, как это произо-
шло. Потому мы и бьем тревогу, –  говорит 
Стоянов.

Спор между представителями бизнеса 
и общественности завязался не зря: одни 
намерены получать прибыль от вложений 
с внушительным размахом, другие при этом 
акцентируют –  на карту интересов поставле-
ны уникальные природные ресурсы, судьба 
которых под большим вопросом.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Стандартам 
не соответствует
Более трети машин «Скорой помощи» в стране не 
соответствует имеющимся стандартам, об этом 
свидетельствуют данные Минздрава. Таким образом, 
как считают эксперты ОНФ, поручение президента РФ 
о том, чтобы регионы проанализировали материально-
техническое состояние санитарного автотранспорта и в случае 
необходимости привели его в соответствие с условиями ГОСТ, 
можно считать выполненным лишь частично. 

Согласно данным Минздрава, на балансе российских медицинских 
учреждений состоит всего 15 789 автомобилей «Скорой помощи», 
в том числе 6 779 автомобилей возрастом свыше пяти лет (42,9 про-
цента), которые не соответствуют национальным стандартам РФ «Ав-
томобили скорой медицинской помощи». В национальных стандартах 
(ГОСТ) прописаны требования к автомобилям «Скорой помощи» на 
территории России, они касаются конструкции, эксплуатационных ха-
рактеристик, оснащения машин скорой медицинской помощи специ-
альным медицинским оборудованием и так далее.

Эксперты ОНФ отмечают, что из докладов глав субъектов РФ, пред-
ставленных в правительство, следует, что только в 26 регионах стра-
ны автомобили скорой медицинской помощи соответствуют нацио-
нальному стандарту на 100 процентов. Среди них Ставрополья нет, 
а значит, в нашем крае санитарный транспорт в той или иной мере не 
соответствует имеющимся стандартам.

При этом некоторыми регионами в качестве критерия при анализе 
состояния санитарного автотранспорта был выбран срок эксплуатации 
парка автомобилей. Среди них наибольший процент использования 
машин –  свыше пяти лет –  отмечается в Брянской области (82,8 про-
цента), Удмуртии (73 процента), Ставропольском крае (69 процентов), 
Тверской области (68,5 процента).

В нашем крае работают более 350 машин «Скорой помощи». Они 
интенсивно используются, круглосуточно и на износ. Правда, пару 
месяцев назад, перед выборами, станции «Скорой помощи» на Став-
рополье получили 24 новых машины. Их передали семи населенным 
пунктам –  Ставрополю, Пятигорску, Георгиевску, Невинномысску, 
Кисловодску, Ессентукам, Железноводску. Но это капля в море. Эти 
машины общей стоимостью 50,6 млн. рублей были закуплены в рам-
ках федеральной программы поддержки отечественного автопрома 
на 2016 год.

Влад ФИЛАТОВ

Школу построить 
сегодня непросто
В Ставрополе завершили строительство школы на 807 мест 
в 530 квартале.

Это молодой район города, который застроен высотными многоэ-
тажными домами, заселен в основном молодыми семьями, его жители 
очень нуждались в общеобразовательном учреждении. Как рассказа-
ли представители строительной организации, объект начинал строить-
ся по федеральной целевой программе «Юг России (2014-2020 годы)», 
финансирование в рамках которой было крайне нерегулярным. В част-
ности, в 2015 году с сентября по декабрь подрядчик был вынужден ве-
сти строительство за счет собственных средств, в 2016 году с января 
по август финансирование строительства отсутствовало. Возобновить 
финансирование и завершить строительство удалось уже в рамках 
новой государственной программы «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа». Можно сказать, что именно благодаря твердой 
позиции подрядчика, принявшего решение не замораживать строй-
ку и вести работы за собственный счет, стало возможным открытие 
школы ко второй четверти 2016-2017 учебного года.

– Объект уникален своими архитектурно-планировочными реше-
ниями, –  считает президент Союза строителей СКФО Александр Ша-
рабок, лично контролировавший ход работ. –  Здание отличается от 
школ старого поколения большим количеством жизненного простран-
ства, высокими потолками. Движение потоков учащихся спланирова-
но таким образом, чтобы свести к минимуму пересечение малышей 
со старшеклассниками. Новинкой для детей станут интерактивные 
системы, которыми оснащен каждый учебный класс. Оборудованы 
учебные места для слабовидящих детей, предусмотрены зоны отдыха, 
читальный зал. Для оформления интерьера кабинетов подрядчиком 
разрабатывались специальные дизайнпроекты, использовались толь-
ко экологически чистые материалы, цветовые решения согласовыва-
лись с детскими психологами. Экстерьер исполнен с элементами яр-
ких цветов, что, по моему мнению, придает школе особую «изюминку» 
и обязательно оставит самые добрые воспоминания у выпускников.

Всего в здании 10 блоков, из них отдельный блок для малышей –  
это начальная школа с игровыми и спальными комнатами. Есть два 
больших спортивных зала, тренажерный и гимнастический залы, свой 
пищеблок с обеденным залом, библиотека, кабинеты информатики, 
физики, химии, домоводства, труда, оснащенные современным об-
учающим оборудованием. На территории школы располагаются две 
волейбольные площадки, футбольное поле, теннисный корт, баскет-
больная площадка, три беседки для проведения занятий на откры-
том воздухе. Школа полностью соответствует требованиям пожарной 
безопасности, доступна для маломобильных групп населения, осна-
щена современным лифтом, системой видеонаблюдения, контроль-
но-пропускным пунктом.

– Благодаря собственной службе технического надзора подрядчика 
объект построен с высочайшей оценкой качества, –  убежден депутат 
Думы Ставропольского края VI созыва Александр Шарабок. –  Можно 
смело сказать –  и с этим согласны мои коллеги-строители, –  что это 
лучшая школа в Ставропольском крае и одна из лучших в России!

Влад ФИЛАТОВ

8 ноября
• 1895 Немецкий фи-
зик Вильгельм Кон-
рад Рентген открыл 
«рентгеновские лучи».
• 1961 В телеэфи-
ре впервые появился 
Клуб веселых и на-
ходчивых –  КВН.
• 1967 Футболист 
Владимир Маслачен-
ко (ныне коммента-
тор НТВ) становит-
ся вторым советским 
вратарем после Льва 
Яшина, отстоявшим 
более ста официаль-
ных матчей «на ноль».

9 ноября
• 1907 Трансвааль 
преподносит бри-
танскому королю 
Эдуарду VII алмаз 
«Куллинан» –  са-
мый крупный из всех, 
найденных ранее.
• 1911 Успешное ис-
пытание первого в ми-
ре ранцевого парашю-
та РК-1 конструкции 
Глеба Котельникова.
• 1911 Парижанин 
Жорж Клод патенту-
ет неоновую рекламу.
• 1940 В советских 
средних школах вво-
дится обязательное 
преподавание ино-
странных языков.

10 ноября
• 1885 Окончание экс-
педиции Н. М. Прже-
вальского в Централь-
ную Азию, в том числе 
в северный Тибет.
• 1917 Милиция в Рос-
сии получила свое за-
конодательное оформ-
ление на основании 
постановления Нар-
комата по внутрен-
ним делам «О ра-
бочей милиции».
• 1918 Публикуется 
первый советский Ко-
декс законов о труде.
• 1961 Сталинград 
переименовывает-
ся в Волгоград.

11 ноября
• 1925 Луи Армстронг 
записывает свою 
первую пластинку.
• 1952 Первый видео-
проигрыватель демон-
стрируется в Беверли 
Хиллс, Калифорния. 
• 1983 Студент Мас-
сачусетского универ-
ситета Фред Коэн де-
монстрирует первый 
в мире прототип ком-
пьютерного вируса.

12 ноября
• 1859 В Пари-
же цирковой артист 
Жюль Леотар (Jules 
LEOTARD) впервые 
дает представление на 
воздушной трапеции.
• 1861 В России об-
разуется Совет ми-
нистров –  высший 
правительствен-
ный орган страны.
• 1902 Энрико Карузо 
записывает пластинку, 
которая первой в ми-
ре будет распродана 
тиражом свыше 1 мил-
лиона экземпляров.
• 1956 В Тихом оке-
ане обнаружива-
ют самый большой 
в истории айсберг 
(335 км в длину).
• 1982 Генеральным 
секретарем ЦК КПСС 
избран Юрий Влади-
мирович Андропов.

13 ноября
• 1862 Льюис Кэр-
ролл сдержал обе-
щание, данное ранее 
Алисе Лидделл, за-
писав в своем днев-
нике: «Начал писать 
сказку об Алисе, на-
деюсь закончить 
ее к Рождеству».
• 1918 Ф. И. Шаляпи-
ну даруется звание 
Народного артиста.
• 1921 Основан Госу-
дарственный акаде-
мический театр имени 
Евгения Вахтангова.
• 1933 Американский 
летчик Дж. Эйнджел 
открывает водопад 
Сальто-Анхель (Вене-
суэла) –  самый высо-
кий водопад в мире.

14 ноября
• 1920 В подмосковной 
деревне Кашино зажи-
гается электрическая 
лампочка –  первая 
в российской деревне.
• 1936 На базе Цен-
трального бюро по-
годы образован 
Центральный ин-
ститут погоды.
• 1960 Образу-
ется ОПЕК –  ор-
ганизация стран-
экспортеров нефти.
• 1991 В Ново-Огаре-
во лидеры семи ре-
спублик СССР под-
писывают договор 
о создании Союза су-
веренных государств.
• 1994 Открывает-
ся движение между 
Парижем и Лондо-
ном через туннель 
под Ла-Маншем.

Справки, которые 
нельзя будет 
требовать от граждан
Правительство РФ утвердило перечень документов 
и сведений, уже имеющихся в распоряжении у органов 
государственной власти, которые чиновникам отныне 
запрещено требовать у граждан при предоставлении им 
госуслуг. Соответствующее постановление за подписью 
премьера Дмитрия Медведева обнародовано на сайте кабмина 
7 ноября.

В перечень включены 85 наименований документов и сведений, 
которые предоставляются 25 федеральными органами исполнитель-
ной власти. Отныне органы, предоставляющие государственные и му-
ниципальные услуги, должны получать такие документы и сведения 
в рамках межведомственного взаимодействия, говорится в документе.

По задумке авторов проекта, это позволит унифицировать межве-
домственное информационное взаимодействие исполнительных ор-
ганов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления 
с федеральными органами исполнительной власти, ускорить предо-
ставление сведений по межведомственным запросам и повысить ка-
чество государственных и муниципальных услуг.

В числе прочего в этот список попали сведения о наличии/отсут-
ствии у гражданина судимости, нахождении в розыске, фактах уго-
ловного преследования или его прекращении, лишении права управ-
ления транспортными средствами и нарушениях правил дорожного 
движения, которые предоставляет МВД. Также к сфере действия этого 
министерства относятся сведения о постановке на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания, о выда-
че или продлении срока вида на жительства для иностранца, о разре-
шении на временное проживание иностранцу, отмечают «Ведомости».

Кроме этого, в перечень включены сведения о выданной лицензии 
на осуществление образовательной деятельности, о наличии/отсут-
ствии задолженности по налогам, сведения из ЕГРЮЛ и из Единого 
госреестра индивидуальных предпринимателей, о прохождении во-
енной службы по призыву и о переводе военнослужащего в другую 
воинскую часть, справка о смерти необоснованно репрессированного 
лица, сведения о размере получаемой пенсии и других выплат, учи-
тываемых при расчете совокупного дохода семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина), справки об общей продолжительности службы, 
выдаваемые ФСБ РФ относительно действующих или уволенных со-
трудников, сообщает newsru.com.

Подготовила Анна ГРАД
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• В Украине про-
водят установку 
нового защитно-
го саркофага над 
четвертым энер-
гоблоком Черно-
быльской АЭС. 
Демонтаж старого 
саркофага и повре-
жденного ректо-
ра начнется после 
ввода арки в экс-
плуатацию в ноябре 
2017 года. В резуль-
тате объект прев-
ратят в экологи-
чески безопасную 
систему по защите 
окружающей сре-
ды от радиацион-
ного облучения.

• В Беларуси из-за 
снегопадов в состо-
янии повышенной 
готовности нахо-
дятся коммуналь-
ные службы МЧС, 
работает комис-
сия по чрезвычай-
ным ситуациям при 
Совете министров. 
Главным в рабо-
те является осна-
щение служб ре-
агирования для 
работы в создав-
шихся условиях, 
а также оператив-
ность в предупре-
ждении и миними-
зации возможных 
последствий в зим-
ний период.

• Таджикистан 
и Россия в ноябре 
обсудят вопросы 
авиа сообщения по 
вопросу полетов из 
нового аэропорта 
Жуковский, заявил 
начальник управ-
ления гражданской 
авиации Министер-
ства транспорта 
Таджикистана Мах-
мадюсуфа Рахмо-
нова. Таджикская 
сторона при этом 
считает новые рей-
сы нерентабельны-
ми, и авиакомпании 
понесут убытки.

• В Узбекистане 
кандидаты в пре-
зиденты начали 
встречи с избирате-
лями в проблемных 
регионах. Акцент 
они делают на про-
работке социаль-
но-экономических 
вопросов и повы-
шении благососто-
яния узбекского об-
щества. Кандидат 
от Либерально-де-
мократической пар-
тии Шавкат Мир-
зиеев представил 
свою программу по 
предупреждению 
возможных угроз.

• Туркменистан 
и Россия продол-
жат сотрудничест-
во в сфере топлив-
но-энергетического 
комплекса, страте-
гической для обеих 
стран. В число пер-
воочередных задач 
включены модер-
низация и расши-
рение добывающих 
и перерабатыва-
ющих мощностей, 
создание высо-
котехнологичных 
газохимических 
и нефтехимиче-
ских производств 
и другие.

• В России в Тю-
менской обла-
сти будет создан 
российско-азербай-
джанский оптово-
распределительный 
центр по поставкам 
сельхозпродукции. 
На встрече в Ба-
ку об этом догово-
рились губернатор 
тюменской области 
Владимир Якушев 
и министр экономи-
ки Азербайджан-
ской Республики 
Шахин Мустафа-
ев. Также на встре-
че обсуждался 
импорт зерна.

• Во время теле-
фонного разгово-
ра президент Петр 
Порошенко обсу-
дил с президентом 
Кыргызской Ре-
спублики Алмаз-
беком Атамбаевым 
проблему транзи-
та украинских то-
варов и альтерна-
тивных маршрутов 
перевозок. Собе-
седники отмети-
ли необходимость 
активизации поли-
тического диало-
га на всех уровнях, 
а также усиления 
торгово-экономи-
ческих отношений.

Пожар случился 
ночью
Вопреки низким температурам ночь с 1 на 2 ноября для жи-
телей станицы Суворовская Предгорного района выдалась 
«жаркой». Когда станичники мирно спали, в глубине одного из 
сельских подворий загорелся гараж и примыкающие к нему 
хозяйственные пристройки. В доме в это время была одна 
жена, чей сон и был нарушен огненным заревом и запахом 
гари.

Проснувшись, женщина убедилась в своих худших предположени-
ях –  пожар пробирался от гаража к постройкам, за которыми всего 
в двух метрах находился жилой дом. Испугавшись последствий ог-
ненного бедствия, сельчанка вызвала брандмейстеров ПЧ № 24 ПАСС 
СК, которые экстренно прибыли на призыв о помощи.

– Подъезд к дому был свободен, и мы быстро проложили рукавную 
линию для тушения, –  рассказал пожарный ПЧ № 24 ПАСС СК стани-
цы Суворовская Предгорного района Василий Немков. –  Хорошо, что 
в гараже не было машины, и угрозы взрыва из-за газового оборудо-
вания не прогнозировалось.

Зато там хранились автомобильные шины, масла и другие горючие 
смеси, которые стали отличной подпиткой для огня. Благодаря такой 
пище пламя быстро распалилось и пошло на крышу примыкающих 
к гаражу сараев. А за ними виднелись летняя кухня и дом.

Первым делом пассовцы остудили постройки и тем самым оста-
новили огненное распространение в сторону жилья. Затем настала 
очередь автомобильного бокса. Водяная струя из пожарного ствола 
быстро пресекла любые огненные попытки вновь распалиться. Но 
самый большой объем работ ожидал пожарных впереди: до самого 
рассвета огнеборцы разбирали опаленные вещи и потолочные кон-
струкции построек, чтобы окончательно избавить станичников от уг-
розы возгорания.

Анна ГРАД

Какие преступления считать 
«предпринимательскими»
Верховный суд России готовит постановление с разъяснениями, какие преступ-
ления следует считать «предпринимательскими». В 2010 году пленум ВС уже да-
вал разъяснения положениям статьи 108 УПК, которая запрещала брать под стражу 
бизнесменов, обвиняемых по «экономическим» статьям Уголовного кодекса. Одна-
ко статья 108 так и не заработала в полную силу. По данным издания, по состоянию 
на февраль 2016 года в следственных изоляторах находилось 6 539 человек, что на 
70 процентов больше, чем в 2012 году.

Теперь ВС планирует снова уточнить, что 
«предпринимательскими» являются преступ-
ления, совершенные в сфере осуществле-
ния предпринимательской деятельности или 
управления коммерческой организацией. Так-
же Верховный суд даст разъяснения по ста-
тье 159 УК РФ: под мошенничеством в сфере 
предпринимательской деятельности надле-
жит понимать умышленное неисполнение до-
говора с целью хищения. При этом о наличии 
умысла должны свидетельствовать указан-
ные в деле доказательства. Аферы с участи-
ем предпринимателей «ни при каких обстоя-
тельствах» не могут быть квалифицированы 
как обычное мошенничество, уточняет ВС.

Кроме того, проектом ужесточаются усло-
вия, при которых уголовное преследование 
по «экономическим» делам может быть пре-
кращено в связи с деятельным раскаянием 
или примирением сторон. Предлагается рас-
пространить на такие дела требования ста-
тьи 76.1 УК РФ, в соответствии с которой лица, 
впервые совершившие нетяжкое преступле-
ние, могут быть освобождены от ответствен-

ности при возмещении ущерба и уплате сум-
мы ущерба в двойном размере.

На недавней встрече с делегатами IX Все-
российского съезда судей в Москве глава ВС 
Вячеслав Лебедев сообщил, что в постанов-
лении пленума также будут даны разъясне-
ния о применении на практике так называ-
емых «мер уголовно-правового характера», 
предусмотренного законом о декриминали-
зации ряда статей УК, который Госдума при-
няла в июне этого года. «Практики пока мало, 
но мы все равно предложим свое видение», –  
сказал председатель Верховного суда.

В прошлом году МВД России отметило 
рост числа зарегистрированных преступле-
ний, в частности, экономического характе-
ра и связанных с хищениями имущества. 
Ущерб от экономических преступлений со-
ставил 276,91 млрд. рубублей, что на 7,5 про-
центов больше аналогичного показателя 
2014 года. При этом в 2016 году материаль-
ный ущерб от подобных правонарушений до-
стиг 166,14 млрд. рублей, пишет «право.ру».

Владимир ПРУДНИКОВ

Ноябрьский месяц для спасателей ПАСС СК из села Дивное 
Апанасенковского района начался с траурных работ. Первого 
числа пассовцы подняли со дна глубокой балки тело погибше-
го человека, который пропал в селе много дней назад.

Предыстория этой трагедии оказалась скорбной. В первой декаде 
октября 56-летний мужчина переходил по плотине через балку Гар-
дач, тянущуюся через все село. К сожалению, сельчанин выбрал для 
перехода не то место, где обычно ходят люди, а неприметную и опас-
ную тропку, чем обрек себя на гибель. Неверный шаг и несчастный 
упал с трехметровой высоты прямо на сухое дно балки, получив при 
падении серьезные травмы, от которых и погиб.

Спустя двадцать дней во время патрулирования его тело заметил 
участковый инспектор из Дивного. Он обратился за помощью к спаса-
телям ПАСС СК, ведь только они могли спуститься вниз и, применяя 
специальное снаряжение, поднять погибшего наверх.

– С использованием альпинистского снаряжения спасатели спу-
стились на трехметровую глубину. Тело было обвязано специальны-
ми петлями и аккуратно поднято наверх в сопровождении спасате-
ля, –  поделился ходом спасательных работ врио руководителя группы 
спасателей ПАСС СК из Дивного Виктор Рогов. –  После этого погиб-
ший был передан следственной группе для установления точной при-
чины смерти. Примечателен тот факт, что рядом с телом был найден 
сотовый телефон с набранным номером 112. Видимо, находясь в со-
знании, мужчина пытался вызвать на помощь экстренные службы. 
Но желаемый звонок так и не прошел. Погибший не смог нажать на 
кнопку вызова, потеряв сознание.

Влад ФИЛАТОВ

Прописала 
фиктивно
Полицией Пятигорска возбуждено уго-
ловное дело по факту фиктивной поста-
новки на миграционный учет иностран-
ных граждан. 

Установлено, что в сентябре текущего года 
51-летняя пятигорчанка осуществила в сво-
ем домовладении постановку на миграци-
онный учет 10 иностранных граждан без на-
мерения предоставить им жилое помещение 
для пребывания либо проживания. В ходе 
проведения комплекса проверочных меро-
приятий сотрудниками полиции городского 
отдела внутренних дел установлено, что по 
указанному в документах адресу иностран-
ные граждане никогда не проживали. Данное 
обстоятельство подтверждает отсутствие на-
мерений у подозреваемой в предоставлении 
жилого помещения. Соответствующей ста-
тьей Уголовного кодекса РФ фиктивная по-
становка на учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребы-
вания наказывается штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей либо лишением свобо-
ды сроком до трех лет. Главное управление 
МВД России по Ставропольскому краю пре-
дупреждает граждан об уголовной ответст-
венности за подобное преступление. Если 
вам известны аналогичные факты, сообщи-
те в ближайший отдел полиции либо по те-
лефону 02 (с мобильного 102).

Анна ГРАД

Наказание через 
шестнадцать лет
Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук утвер-
дил обвинительное заключение в отношении Аюба Тунтуева, 
обвиняемого в участии в банде и посягательстве на жизнь во-
еннослужащих на территории Чеченской Республики.

Как полагает следствие, Тунтуев в составе банды под руководством 
Ш. Басаева и Э. Хаттаба 29 февраля 2000 года в районе сельского 
поселения Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики со-
вершил вооруженное нападение на военнослужащих шестой роты 
104 полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск Мини-
стерства обороны РФ. В результате боя погибло 84 военнослужащих, 
еще 4 получили ранения. В отношении Тунтуева избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено 
в Верховный Суд РФ для решения вопроса об изменении его терри-
ториальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной 
безопасности участников судебного разбирательства. В отношении 
остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, рассле-
дование продолжается.

Анна ГРАД

Умер 
за рулем
В Ставрополе управ-
ляющий пассажир-
ской «Газелью» во-
дитель почувствовал 
себя плохо во время 
работы на маршру-
те. Инцидент произо-
шел 3 ноября око-
ло трех часов дня. 
В городскую службу 
спасения поступил 
звонок с сообщени-
ем о случившемся. 
Звонивший сообщил, 
что водителю припар-
кованной у останов-
ки «Малая химия» на 
проспекте Кулако-
ва маршрутки ста-
ло плохо, когда он 
вез людей. На место 
происшествия при-
были медики и спа-
сатели. К моменту их 
прибытия водитель, 
54-летний мужчина, 
находился в бессоз-
нательном состоянии. 
Пассажирская «Га-
зель» была припар-
кована на остановке. 
После реанимаци-
онных мероприятий 
мужчину погрузили 
в машину «Скорой 
помощи». До больни-
цы водитель не дое-
хал. Он умер в маши-
не «скорой».

Влад ФИЛАТОВ

Бухгалтер –  
меткий стрелок
В Железноводске прошли соревнования среди сотрудников 
полиции по стрельбе из табельного оружия. Более ста поли-
цейских боролись за звание лучших стрелков. 

Перед проведением стрельб со всеми участниками был проведен 
инструктаж по соблюдению необходимых мер безопасности. Также 
у полицейских проверили знания материальной части оружия и пра-
вил стрельбы. Участникам соревнований предстояло выполнить се-
рию выстрелов из 10 патронов в мишень с расстояния 25 метров на 
максимальное количество очков.

В личном первенстве лидером стал сотрудник дежурной части 
Ажмурза Кузбаков, его результат составил 95 очков. 4 балла уступил 
ему старший участковый уполномоченный полиции Игорь Каверин, 
который завоевал второе место. Третье место заняла бухгалтер от-
дела МВД Светлана Бычкова.

Анна ГРАД

В машине 
оставаться 
в лютый мороз 
очень опасно
Всего месяц остался до наступления зимы, которая уже возве-
стила о своем приближении первыми заморозками, туманами 
и гололедом, накалив обстановку на ставропольских трассах 
до аварийно опасного предела. Но спасатели ПАСС СК тоже 
не дремлют и готовят вахты для выручки путников из заносов 
и сугробов.

В минувшую субботу, 5 ноября, пассовцы провели тренировочные 
занятия по боевому развертыванию мобильного пункта обогрева. В со-
провождении специальной техники –  вездеход «Нефаз» –  спасатели 
ПАСС СК прибыли в Минераловодский городской округ.

Место для тренировки было выбрано не случайно. Именно здесь 
находится одно из крупных дорожных колец края, в котором сходят-
ся множество направлений из различных уголков Ставрополья. И как 
раз эта зона попадает в ведение краевых спасателей из Ессентуков.

– Ежегодно мы дежурим на этой развязке вместе с сотрудниками 
госавтоинспекции, –  рассказал спасатель ПАСС СК из Ессентуков 
Владимир Дышев. –  Мы располагаем нашу технику таким образом, 
чтобы просматривать все дорожные полосы. А еще одно место, не-
далеко от кольцевой развязки есть в селе Канглы, в районе моста че-
рез реку. Там тоже удобно наблюдать дорожную картину. В субботу 
мы выбрали именно его, чтобы провести тренировочное занятие по 
развертыванию мобильного пункта обогрева.

В реальных условиях точки несения дежурства выбираются зара-
нее, чтобы спасателям было удобно выдвигаться в любом направле-
нии для оказания помощи.

– Обычно люди обращаются к нам за помощью сами, если им нужно 
согреться. Бывает, что зимой движение на дорогах останавливается 
в виду неблагоприятных погодных явлений. А в машине оставаться 
в лютый мороз очень опасно, –  продолжил рассказ Владимир Дышев, 
краевой спасатель из Ессентуков. –  Но бывает и так, что мы выдвига-
емся в патруль и обследуем трассы –  ищем автомобилистов, нужда-
ющихся в нашей помощи.

За время учений, которые длились всю субботу, пассовцы отрабо-
тали множество сценариев событий, где нужно было принять и раз-
местить в пункте обогрева замерзающих путников, вытащить с по-
мощью лебедки машины, застрявшие в сугробах, а также вернуть их 
в привычное русло движения.

Но заботы о будущем не дали пассовцам избежать потребностей 
настоящего и даже помогли их решить, дав возможность выявить 
острые вопросы. Например, из-за плохой видимости и дождя со сне-
гом на Ставрополье уже случился ряд ДТП. Ненастье застало вра-
сплох многих ставропольчан, не успевших «переобуть» своих желез-
ных коней и пустившихся в авантюрное путешествие по автострадам. 
Результатом халатного отношения только за прошлую неделю стали 
семь ДТП, последствия которых ликвидировали спасатели ПАСС СК. 
А что ждет краевых жителей впереди –  никому не известно.

Но учитывая опыт прошлых лет, пассовцы предвидят ухудшающу-
юся дорожную ситуацию и уже активно готовятся к патрулированию 
на мобильных пунктах обогрева крупных дорожных развязок.

Подготовила Анна ГРАД

Подвели 
итоги
В УФСИН России 
по Ставропольско-
му краю прошло за-
седание коллегии, 
на котором подвели 
итоги деятельности 
за 9 месяцев и поста-
вили задачи до конца 
года. Руководители 
подразделений и на-
чальствующий со-
став аппарата управ-
ления отчитались 
о результатах опе-
ративно-служебной, 
производственно-хо-
зяйственной и фи-
нансово-экономиче-
ской деятельности 
и определили ряд за-
дач, решить которые 
предстоит до конца 
текущего года.
Как прозвучало, 
в учреждениях края 
сейчас содержится 
12059 человек. Поло-
жительная динамика 
намечена в снижении 
уровня заболеваемо-
сти в исправитель-
ных учреждениях 
края. Выросло ко-
личество осужден-
ных, которым офор-
млены документы на 
получение социаль-
ных пособий, в том 
числе ежемесячных 
денежных выплат. 
Увеличилось число 
осужденных, осво-
божденных услов-
но-досрочно в свя-
зи с положительной 
характеристикой (это 
670 человек). Все ос-
вободившиеся за это 
время осужденные 
получили специаль-
ности в профессио-
нальных училищах 
при колониях, что 
поможет им трудо-
устроиться на сво-
боде. Сотрудниками 
УИС региона оказано 
содействие право-
охранительным ор-
ганам в раскрытии 
2462 преступлений. 
Благодаря собст-
венным производст-
венным мощностям 
полностью обеспе-
чена потребность 
в хлебе, макаронных 
изделиях, муке, яйце 
курином, частично –  
в крупах, овощах, 
картофеле, мясе; на 
складах подразде-
лений обеспечены 
запасы основных ви-
дов продовольствия. 
В целом деятель-
ность УФСИН России 
по Ставропольскому 
краю за 9 месяцев 
2016 года признана 
удовлетворительной.

Анна ГРАД
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8 – 13
ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

8 – 14 ноября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 9 ноября в 19.00 ПРЕМЬЕРА. «КАК ВЕР

НУТЬ МУЖА» (В. Ильин, В. Лукашов), музы

кальная комедия (+16).
• 11 ноября в 19.00 «МИСТЕР ИКС» (И. Каль

ман), оперетта (12+).
• 12 ноября в 19.00 «ПРЕКРАСНАЯ ГАЛА

ТЕЯ» (Ф. Зуппе), оперетта (16+).

к/з «Камертон»
• 13 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«День ли царит». В программе: П. Чайков

ский, Г. Свиридов. Исполняют: лауреат меж

дународного конкурса Сергей Майданов (ба

ритон), Юлия Алтухова (фортепиано). Про

грамму ведет  Евгения Карпова.

«Дом Алябьева»
• Ко Дню народного единства выставка «Род
Лермонтовых в России. Становление россий

ской государственности» (литературный от

дел).
• Выставка «Пробегая в памяти минувшее»
(по страницам романа «Герой нашего време

ни»).
• Выставка «И вздрогнули в сердцах живые
струны...» (к 185
летию беседки Эолова
арфа») (розовая гостиная).
• 5 ноября в 15.00 Мастер
класс «Семь пара

доксов фотографии». Ведет Валерий Шилов.
• 6 ноября в 15.00 Концертная программа Ба

тыра Алиева «Мелодии любви», посвященная
памяти Муслима Магомаева.
• С 11 ноября – к 50
летию со дня рождения
Е.В. Заремба. Персональная выставка «Мес

та, которые есть».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 9 ноября в 19.00 в фойе – вечер вокально

инструментальной музыки «Сказка о полу

денных странах». В программе: Н. Римский

Корсаков, А. Бородин, А. Рубинштейн, С. Рах

манинов, С. Василенко, А. Спендиаров, А. Ха

чатурян, С. Цинцадзе. Исполняют: лауреат
международного конкурса Роман Аванесов
(скрипка), Василий Косоруков (кларнет), Та

тьяна Шишкина (фортепиано), Наталья Го

ворская (сопрано). Программу ведет Игорь
Тарасенко.
• 12 ноября в 19.00 «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД,
ИЛИ ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». Музы

кальный спектакль по мотивам произведения
Карло Гольдони. Исполняют артисты и солис

ты Северо
Кавказской государственной фи

лармонии им. В.И. Сафонова.
• 13 ноября в 16.00 Фолк
оркестр «ДИВО»
«Поющие струны». Солисты – лауреаты Все

российского и международного конкурсов
Алена Савченко (домра), Кристина Жаркова
(домра). В программе принимает участие 

Руслан Тишаков (домра). Дирижер – дипло

мант Всероссийского конкурса Альбина Сул

танова. Программу ведет Галина Язева.

Зал им. А. Скрябина
• 9 ноября в 19.00 Интерактивный форум
«Классическое искусство. Здоровье нации».
«АртТерапия – Резервы организма». Часть 1.
Способ комплексного лечения сердечно
со

судистых заболеваний. Лауреат всероссийс

кого конкурса писателей имени В. Дементье

ва, член ученого совета московского медико

стоматологического университета имени
А.И. Евдокимова, лауреат первого междуна

родного форума медицинских наук Med
WAYS, доктор
онколог Дмитрий Барановский.
Видеопроекционные и музыкальные live
ил

люстрации. Заслуженная артистка России
Светлана Бережная (орган, фортепиано).
В программе прозвучат произведения
И.С. Баха, Т. Альбинони, П. Чайковского,
С. Рахманинова. Вход свободный.
• 11 ноября в 16.00 Интерактивный форум
«Классическое искусство. Здоровье нации».
«АртТерапия – Резервы организма». Часть 2.
Вход свободный.
• 12 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ

ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО

ВА. «Метаморфозы». В программе: Р. Штраус
– «Метаморфозы». Г. Малер – «Песни стран

ствующего подмастерья». Р. Штраус –
«Смерть и просветление». Дирижер – лауреат
Всероссийского и международного конкур

сов Димитрис Ботинис (Москва). Солист – ла

уреат международного конкурса Сергей Май

данов (баритон). Программу ведет Галина
Безбородова.

Зеркальный зал
• 13 ноября в 12.00 Китайская сказка «Как
Ван Дракона победил». Интерактивный ку

кольный спектакль. Автор и исполнитель –
Игорь Дробышев.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 9 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Музыкальные диалоги». В программе:
Н. Шишкин, М. Яковлев, М. Глинка, А Дарго

мыжский, П. Чайковский, П. Булахов, А. Гу

рилев, А. Варламов. Исполняют: лауреат меж

дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), Ирина Лябах
(фортепиано).
• 11 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ

ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО

ВА. «Метаморфозы». В программе: Р. Штраус
– «Метаморфозы». Г. Малер – «Песни стран

ствующего подмастерья». Р. Штраус –
«Смерть и просветление». Дирижер – лауреат
Всероссийского и международного конкур

сов Димитрис Ботинис (Москва). Солист – ла

уреат международного конкурса Сергей Май

данов (баритон). Программу ведет Галина
Безбородова.
• 11 ноября в 20.00 Выступает Венский сим

фонический оркестр.
• 12 ноября в 12.00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ. Хор Валаамского монастыря.
• 12 ноября в 19.00 Поет Любовь Успенская.
• 13 ноября в 19.00 Выступает Евгений Дятлов.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 10 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Военно
полевой роман». В программе:
Т. Хренников, Н. Будашкин, К. Молчанов,
С. Кац, А. Новиков, А. Колкер, И. Дунаевский,
Ю. Милютин, К. Листов, Ю. Левитин, В. Соловь

ев
Седой, И. Лученок, Е. Мартынов. Исполняют:
лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), лауреат международных
конкурса Елена Филимонова (сопрано), лауре

ат международного конкурса Амалия Авакова
(фортепиано).

Г а с т р о л и

ОВЕН На этой неделе для вас денеж

ные вопросы могут стать поводом для
беспокойства. Не исключена необхо

димость крупных трат. В среду или чет

верг возможны незначительные фи

нансовые поступления, а в конце не

дели – внезапный дополнительный за

работок. В воскресенье лучше не за

ходить в магазин, чтобы не стать тран

жирой.
ТЕЛЕЦ Вторник порадует удачными
деловыми встречами и соглашениями.
В среду постарайтесь не попадать в
экономическую зависимость к друзь

ям или родственникам, лучше занять
у банка, но предварительно изучив все
условия. В пятницу или субботу воз

можны долгожданные денежные по

ступления.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет финансовый
успех и интересные предложения за

няться новыми творческими и бизнес

проектами. Максимально рационально
расходуйте свои денежные ресурсы. В
выходные покупки будут весьма удач

ными.
РАК Избегайте необдуманных денеж

ных расходов, так как в финансовом
плане вас ожидают некоторые ограни

чения, поэтому не транжирьте и не бро

сайте деньги на ветер. В четверг не
пропустите важной информации. Вас
ждут приятные новости, которые сулят
прибыль.
ЛЕВ Если вам на этой неделе сделают
заманчивое предложение – постарай

тесь отнестись к нему скептически.
Берегите свой кошелек. Не стоит ду

мать о смене работы, лучше старай

тесь проявить себя в вашем нынеш

нем коллективе. В выходные не трать

те деньги на ненужные вещи, пусть
даже на первый взгляд они покажутся
необходимыми.
ДЕВА В первой половине недели воз

можны денежные поступления. На ра

боте вас ожидает пристальное внима

ние со стороны начальства, старайтесь
не опаздывать и не перекладывать от

ветственность на других. Вопросы,
связанные со страховками и кредита

ми, лучше решать в среду. В четверг
есть вероятность поступлений из тай

ных источников дохода.
ВЕСЫ Финансовое положение будет
достаточно стабильным, но не стоит
легкомысленно относиться к деньгам.
Если вам приходится иметь дело с бух

галтерскими документами или с казен

ными средствами, то необходимо про

явить предельное внимание и собран

ность, чтобы избежать проблем.
СКОРПИОН На этой неделе вероятно
улучшение финансового положения.
Вам отдадут все долги и предложат
дополнительный заработок. Четверг –
хороший день для давно запланирован

ных крупных приобретений. В пятницу
и субботу можно не жалеть денег на
отдых и застолья.
СТРЕЛЕЦ Будьте честны: ваше финан

совое положение не так уж плохо, если
не сорить деньгами направо и налево.
Рассудительность поможет вам избе

жать денежных проблем. Во второй по

ловине недели могут появиться неожи

данные доходы. Начальство вами до

вольно, говорят звезды.
КОЗЕРОГ Начало недели подходит для
хозяйственных покупок. Ближе к вы

ходным возможны новые финансовые
поступления. В пятницу будьте бди

тельны, не доверяйте тем, кто предла

гает легкий заработок.
ВОДОЛЕЙ Есть возможность найти
новых надежных деловых партнеров,
не упустите свой шанс и перед вами
откроются широкие финансовые гори

зонты. В первой половине недели ве

роятен приятный сюрприз, возможно,
солидный подарок. В выходные поста

райтесь избежать крупных трат.
РЫБЫ Финансовое положение сейчас
стабильно, но требует некоторых ог

раничений. Постарайтесь выбрать вре

мя для планирования вашего бюдже

та, чтобы потом не залезать в долги.
Неприятные моменты, связанные с
кредитными обязательствами, решат

ся довольно легко.

Одноименную песню с участием звезд российской сцены создал
и записал на центральном телевидении хорошо известный и попу

лярный композитор Игорь Матвиенко. Но это не просто песня, а
большая социальная акция. Ее инициаторы и участники убеждены
– никто из нас не должен оставаться со своей бедой один на один.
Премьера песни состоялась на Первом канале. Тогда же начал ра

ботать специальный сайт Жить.рф с историями тех, кто ищет опору.
В записи композиции приняли участие тридцать пять знаменитых
певцов. «Как жить дальше?» – этот вопрос хотя бы раз в жизни
задает себе каждый человек. В последнее время причин ставить
его все больше и больше – войны, катастрофы, теракты влекут за
собой беды и несчастья. В поисках ответа на этот вопрос И. Матви

енко и написал песню «Жить», которая стала своеобразным стер

жнем всего проекта. Есть творчество со знаком «плюс», и есть твор

чество со знаком «минус». «Некоторые произведения делают лю

дей лучше, а некоторые – наоборот. И если эта песня и проект хоть
кому
нибудь помогут в жизни преодолеть препятствие или боль, я
считаю, наша цель будет достигнута», – сказал Игорь Матвиенко.
Похоже, своей цели композитор достиг, ведь после премьеры пес

ни «Жить» в соцсетях появились тысячи комментариев наших со

граждан и даже из
за рубежа. Вот один из них: «Не воевать, не
убивать, а человеком просто стать. Люди, берегите жизнь!». Эти
слова заслуживают многого в нашем неспокойном мире.

Этому важному человеческому вопросу большое внимание уде

ляется в Иноземцевском доме
интернате ветеранов войны и труда
«Бештау». В рамках реализации государственной программы
Cтавропольского края «Социальная поддержка граждан» тридцать
две команды городов и районов приняли участие в двадцатой от

крытой спартакиаде инвалидов, посвященной Международному
дню инвалидов. В программу соревнований были включены бас

кетбол (штрафные броски), метание дротиков в мишень, настоль

ный теннис, стрельба из пневматической винтовки, шашки, шахма

ты, комплексное упражнение – это метание набивного мяча и пры

жок в длину с места. В составе сборной команды спортсменов го

рода
курорта Железноводска в состязаниях по настольному тен

нису и баскетболу приняли участие проживающие (получатели со

циальных услуг) дома
интерната «Бештау» Александр Алексеевич
Гапаров и Надежда Дмитриевна Харина (на фото: на пьедестале
почета крайняя справа – бронзовый призер соревнований Н. Ха

рина). По итогам спартакиады, команда Железноводска заняла
пятое место в крае, в частности, по настольному теннису – четвер

тое, а по баскетболу – третье место. Делясь впечатлениями о про

шедших соревнованиях, Александр Алексеевич подчеркнул, что
приобщение к спорту помогает инвалидам жить полноценной жиз

нью. Чтобы стать участником соревнований краевого уровня, нуж

но много и упорно работать над собой, поверить в себя, найти внут

ренние резервы, перестать ощущать себя инвалидом, это замеча

тельное, а главное – полезное для здоровья душевное состояние.
Занятие граждан с ограниченными возможностями физкультурой
и спортом, участие в соревнованиях способствуют сохранению ак

тивного образа жизни, успешной социальной адаптации инвали

дов.

Среди комплекса показателей качества оказываемых соци

альных услуг и качества жизни проживающих в доме
интернате
«Бештау» важное значение имеет своевременное обеспечение
пожилых людей и инвалидов техническими средствами реабили

тации и протезно
ортопедическими изделиями. Благодаря деятель

ному содействию администрации и сотрудников дома
интерната
«Бештау» для инвалидов первой группы Олега Юрьевича Хомяко

ва, Майи Васильевны Падалко и Сергея Владимировича Красно

руцкого в ФГУП «Пятигорское протезно
ортопедическое предпри

ятие» изготовлены протезы нижних конечностей, которые вернули
этих людей к полноценной жизни, дали возможность самостоятельно
осуществлять основные физиологические потребности, выполнять
повседневную бытовую деятельность. Смелости воину
интернаци

оналисту Олегу Юрьевичу не занимать, но он признается, что пос

ле долгих лет ограничений в передвижении учиться ходить заново
страшно, трудно держать равновесие, но уже освоены даже даль

ние дорожки в доме
интернате, на очереди – лестницы, а затем –
терренкуры в курортном парке. Майя Васильевна выражает горя

чую признательность администрации дома
интерната за помощь и
поддержку, в том числе травматологу
ортопеду Сергею Василье

вичу Ключко и мастеру Виктору Ивановичу Фраянц за удобные и
качественные протезы, высокий профессионализм, доброе и вни

мательное отношение к инвалидам. Как говорят Сергей Владими

рович и Олег Юрьевич (на фото: О. Хомяков), они совсем скоро
получат протезы для рук, которые необходимы им для полной фи

зической, душевной и социальной гармонии, прекрасного само

чувствия, радости и счастья.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Надо жить

Год назад, когда над Синаем был взорван террористами
российский самолет с нашими соотечественниками, в котором
погибло более двухсот безвинных людей и даже дети, эта
трагедия не оставила равнодушным никого и стала толчком
для создания проекта «Жить».

А к т у а л ь н о

В регионе Кавминвод продолжаются гастроли звезды русского «Шансона»,
бывшего солиста группы «Бутырка», а ныне руководителя проекта «Вольный
ветер» Владимира Ждамирова.

Владимир Ждамиров:
«Если, что�то наметил,
я пойду до конца!»

– Владимир, что произошло в вашем
детстве, что вы потянулись к музыке, к
творчеству?

– Я вырос в деревне в Воронежской об

ласти. Горжусь этим, так как умею делать
практически все. Уже во втором классе у
меня был собственный мопед. Каждый день
возился с ним, ремонтировал. Затем 11 лет
провел на стройке, работал с ребятами в
бригаде. Они делают кладку, им грустно, а я
пою для них песни во весь голос. Родители
не баловали меня. Часто сбегал с уроков,
пропускал занятия.  Считаю, что с юности
нужно быть настоящим мужчиной в любой
ситуации –  уметь драться, заступаться за
старшее поколение, не давать в обиду де

тей. В этой жизни должна восторжествовать
справедливость. В душе у меня всегда зву

чала музыка. Наверное, я похож на свою
маму – в любой компании, на любом празд

нике она была заводилой – танцевала и
плясала.

– Безусловно, многих наших читателей
интересует и ваша личная жизнь.

– Сейчас у меня три своих дочери и одна
приемная. К сожалению, моя сестра рано
ушла из жизни в 47 лет, и мне пришлось
воспитывать племянницу.

– Ваши произведения настолько востре�
бованы, «народная любовь» – это лучшее
призвание для вас?

– Хочу поблагодарить тех, кто уважает
меня как человека и кто любит мое творче

ство. Считаю, что делаю все правильно. Если
бог распорядился так, то мне нужно идти до
конца, быть со своим слушателем. Без зри

телей не бывает артистов! Первые мои
сольные концерты после ухода из «Бутыр

ки» показали, что новые песни публика при

нимает так же горячо, как и прежде люби

мые хиты, я интересен людям. Я не намерен
ограничиваться рамками жанра, планирую
радовать и удивлять свою публику, посте

пенно раскрываясь в новом свете.

– Вы можете назвать своих слушателей
своими учителями?

– Мои учителя – это люди, которые слуша


ют меня. Я очень дорожу своими поклонни

ками, прислушиваюсь к каждому их слову.
Два года назад состоялся официальный
релиз долгожданного дебютного альбома
«За забором весна». В него вошло 13 пе

сен, которые в самые короткие сроки полю

бились зрителям и стали популярными. Мно

гие из них уже можно услышать по радио,
люди на концертах встречают новую сольную
программу стоя и долгими овациями, под

певая любимому артисту. Я считаю, что это
успех.

– Какой след в вашей творческой жиз�
ни оставил Михаил Круг и в частности про�
изведение «Кольщик»?

– Когда решался вопрос о том, чтобы ис

полнить песню Круга, я немного боялся та

кой ответственности, боялся испортить ле

гендарное произведение. Считаю, что он не
просто пел песни, он их рассказывал, у него
была великолепная дикция. «Кольщик» в
исполнении Михаила Круга – это сильное
произведение. Я благодарен людям, кото

рые оценили мой вклад, песня замечатель

ная,  и сейчас ее слушают и заказывают в
моем исполнении.

– Бывало ли так, что на концертах под�
водила аппаратура, и вам приходилось
петь акапельно?

– Подобный случай был во время моих
гастролей на Дальнем Востоке. Я исполнял
песню «За забором весна», неожиданно
выключился компьютер. Люди начали мне
аплодировать и поддерживать. Стараюсь
никогда не работать под плюсовки.

– Правда, что у вас есть «кавказские»
корни?

– Да, это правда. Расскажу интересный
случай. Как
то шла моя дочка по рынку вме

сте с сыном на руках. Ее окликнул продавец
и сказал: «Эй, наша, иди сюда» – Дочь уди

вилась: «Какая, я ваша?» – «Наша, наша, у
тебя брови наши и отец нерусский». Счи

таю, что благодаря этим корням у меня есть
харизма, бываю очень эмоциональным.
Если я что
то наметил, я пойду до конца!

Сергей ДРУГОВ

Уже на пятой минуте матча форвард Майрович, получив пас из глубины поля,
обыграл защитников «Машука», ворвался в штрафную площадь и точным ударом
отправил мяч в сетку ворот. Хорошие шансы отыграться были у представителей
столицы СКФО – Нестеренко и Абидокова, однако «кубанцев» выручил вратарь.
В первой тайме в ворота «Машука» залетел еще один мяч – его автором на
двадцать девятой минуте стал полузащитник Нурисов. Возможность сократить
отставание в счете у пятигорчан появилась на пятьдесят третьей минуте, когда за
снос капитана Джатиева был назначен «пенальти». Однако удар форварда Али

ева отразил вратарь Москаленко. В матче пятнадцатого тура 6 ноября в Пятигор

ске на стадионе «Центральный» футбольный клуб «Машук – КМВ» принимал
соседей из Северной Осетии – «Спартак – Владикавказ». Пятигорчанам, чтобы
покинуть зону вылета, нужно было одержать победу. План на игру был выполнен
уже на шестой минуте встречи, когда скоростной полузащитник «Машука – КМВ»
Абидоков, получивший пас с середины поля, с острого угла поразил ворота гос

тей. Спустя 16 минут хозяева вновь праздновали гол – его автором стал форвард
Нестеренко. После пятнадцати туров пятигорчане набрали 12 очков, что позволи

ло им покинуть последнее место в турнирной таблице.

Сергей ДРУГОВ

Ф у т б о л

31 октября в Краснодаре в рамках четырнадцатого тура
Первенства ПФЛ встречались футбольные клубы
«Кубань – 2» и «Машук – КМВ».

ФК «Машук – КМВ» покинул последнее
место в турнирной таблице

Ночь
искусств
В рамках Года рос

сийского кино в
Ставропольском
краевом художе

ственном училище
состоялась культур

но
образовательная
акция «Ночь ис

кусств». В ней при

няли участие сту

денты и преподава

тели училища, чле

ны Союза художни

ков России, почет

ные гости. В рамках
акции были вручены
дипломы победите

лям творческого
конкурса по разра

ботке фирменного
стиля Ставрополь

ского края, который
был объявлен в те

кущем году. Экс

пертное жюри отме

тило пять лучших
авторских работ.
Кроме того, участ

ники и гости празд

ника ознакомились
с работой темати

ческих площадок,
мастер
классов, вы

ставкой студенчес

ких проектов, в том
числе с коллекцией
костюмов Театра
мод художественно

го училища.

Влад ФИЛАТОВ
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Музыка от гурмана
Эту осень и зиму украсит великая
классическая музыка.

А звучать она будет в Ставропольской
краевой филармонии: в конце ноября один
за другим откроются новые масштабные
проекты с участием выдающихся музыкан

тов современности. Совсем скоро, 23 нояб

ря, под руководством Ю. Михайленко сим

фонический оркестр филармонии откроет
первый проект «Музыка от гурмана». Он
будет состоять из двух вечеров. На первом,
«Музыка и десерт от Верди», выступят по

бедительница телевизионного конкурса
«Большая опера», ныне звезда мировой
оперной сцены, солистка Большого театра
России Вероника Джиоева и лауреат все

российских и международных конкурсов
Кирилл Золочевский. Вероника Джиоева
прибудет в Ставрополь прямо из Лондона,
а сразу после концерта улетит на премьеру
в Париж. Кроме того, слушателей ждут мно

гочисленные приятные сюрпризы, в частно

сти, дегустация знаменитого десерта «Спон

жата», приготовленного по рецепту вели

кого композитора и гурмана Джузеппе Вер

ди. Второй концертный вечер – «Пир с Рос

сини» – пройдет уже после Нового года.

Влад ФИЛАТОВ
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Для поклонников итальянского кинема-
тографа New Italian Cinema Events (N.I.C.E.) 
– событие особой важности. Мероприятие 
курируют: Министерство культурного до-
стояния и деятельности в сфере культуры 
– Общее управление по кинематографу, 
Министерство иностранных дел (Посоль-
ство Италии в Москве, Консульства и Ита-
льянские институты культуры в Москве и 
Санкт-Петербурге), комитет по культуре 
при муниципалитете города Флоренции, 
правительство области Тоскана, Киноко-
митет области Тоскана при Региональной 
медиатеке фонда «Система Тоскана».

Фестиваль «N.I.C.E» был создан более 
20 лет назад флорентийской организаци-
ей при поддержке Министерства иностран-
ных дел Италии, директором фестиваля 
является Вивиан дель Бьянко. Директор 
Итальянского института культуры в Мо-
скве Ольга Страда рассказала, что целью 
фестиваля является знакомство иностран-
ного зрителя с достижениями молодого 
итальянского кино. «Итальянское кино – 
живое, и оно продолжает рождать новые 
таланты и новые имена», – убеждена Оль-
га. В этом году в Пятигорске в программу 
фестиваля вошли разные по жанру филь-
мы для самой широкой аудитории.

Фестиваль путешествует по городам 
России в течение года и потому охватит 15 
городов страны. Так, показы уже прошли в 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Астра-
хани, Екатеринбурге, теперь предстоят 
просмотры во Владивостоке и Москве. 
«Итальянский язык и культура очень вос-
требованы среди молодежи Пятигорска, 
– считает один из организаторов фести-
валя, координатор Центра итальянского 
языка и культуры Института междуна-
родного сервиса, туризма и иностранных 
языков ПГУ Валерий Нарымов. – У нас 
учатся итальянские студенты, мы дружим 
со университетом Неаполя, производим 
обмен студентами, наши студенты ездят 
регулярно в Италию. Кино – это один из 
проводников итальянской культуры. Все, 
что есть самое замечательное, красивое в 
искусстве, сделано итальянцами», – убеж-
ден Нарымов. 

Уже в третий раз в столице СКФО проходит 
фестиваль итальянского кино «N.I.C.E». На этот раз 
с 4 по 10 ноября зрителям представлены картины 
известных современных итальянских режиссеров. 
Показ организован при поддержке Пятигорского 
государственного университета и рекламного 
агентства Geometria.

Неделя итальянского кино в Пятигорске

В рамках программы фестиваля пред-
ставлены фильмы: «Я Арлекин», «Пока что 
все отлично», «Хлорка», «Неустойчивая 
погода», «Итало Барокко», «Меня зовут 
Майя», «Если господь пожелает».

Фестиваль современного итальянского 
кино N.I.C.E. – крупное событие в культур-
ной жизни курортного Пятигорска, ведь 
все эти годы он привлекает внимание 
поклонников итальянского кинематогра-
фа со всего Северокавказского региона. 
Родина кинофестиваля – Флоренция, и 
зарождался он специально для ознаком-
ления зарубежного зрителя с новинками 
итальянского кинематографа в самых раз-
личных жанрах – от комедий до серьез-
ного авторского кино. Сегодня география 
мероприятия охватывает Москву и Санкт-
Петербург, Новосибирск и Астрахань, Ека-
теринбург, Самару и даже Владивосток.

В Пятигорске кинофестиваль N.I.C.E. 
традиционно проходит на базе кинотеатра 
«Другар». Почетным гостем мероприя-
тия в этом году стала директор Институ-
та итальянской культуры Ольга Страда, 
торжественно открывшая кинофестиваль 
N.I.C.E., который полностью характеризу-
ет жанровое многообразие современного 
итальянского кинематографа. В его про-
грамму включены комедии («Неустойчи-
вая погода», «Итало Барокко», «Пока что 
все отлично» и «Если Господь пожелает»), 
которые затрагивают серьезные соци-
альные и личностные проблемы, а также 
драмы – «Меня зовут Майа» и «Хлорка». 
Фильмом открытия фестиваля выбран 
фильм Джорджо Пазотти и Маттео Бини 
«Я, Арлекин», центральной проблемой ко-
торой становится вечный конфликт отцов 
и детей. В фильме снялись актеры: Лави-
ния Лонги, Джорджио Пазотти, Валерия 
Билелло, Роберто Эрлицка, Лунетта Са-
вино. Ведущий популярного столичного 
ток-шоу Паоло вынужден отправиться в 
маленький городок в провинции Бергамо 
– ему сообщили, что его отец Джованни 
оказался в больнице. Джованни состоит в 
крохотной театральной труппе, специали-
зирующейся на комедии дель арте, и как 
раз репетирует новую постановку, где он 

исполняет роль Арлекино. Паоло, решив 
остаться на некоторое время рядом с от-
цом, заново открывает для себя радость 
творчества.

Фильм режиссера Ламберто Санфели-
че «Хлорка» о том, как семнадцатилетняя 
Дженни мечтает стать чемпионкой по син-
хронному плаванию. Но ее безоблачные 
мечты обрываются после внезапной 
смерти матери. На ее попечении остаются 
больной отец и девятилетний брат. Семей-
ство вынуждено переехать в загородный 
дом дяди в горном поселении Абруццо. 
Но Дженни не хочет расставаться со сво-
ей мечтой. В ролях: Сара Серайокко, Пье-
ра Дельи Эспости, Джорджо Коландже-
ли, Иван Франек.

В фильме «Неустойчивая погода» ре-
жиссера Марко Понтекорво роли испол-
нили актеры: Джон Туртурро, Лука Дзин-
гаретти, Каролина Крешентини, Паола 
Лавини, Лоренца Индовина, Паскуале 
Петроло. Двое друзей Эрманно и Джако-
мо держат совместный кооператив по про-
изводству диванов, но дело неумолимо 
движется к банкротству. Однако открытие, 
которое друзья совершают однажды вече-
ром, копаясь на заднем дворе, перевернет 
всю их жизнь — они находят нефть.

В фильме режиссера Алессия Скарсо 
«Итало Барокко» нешуточные баталии 
разгораются на берегу моря, в маленьком 
сицилийском городке, а борьба за пост 
мэра города идет не на жизнь, а на смерть. 
В погоне за популярностью Луиза Негро 
инициирует закон о бродячих собаках, 
чтобы все бездомные животные в городе 
были заперты в питомниках. Но как раз в 

этот момент в городе появляется необык-
новенно одаренный пес по кличке Итало, 
которого находит одинокий десятилетний 
мальчик Мено. Вместе друзьям предстоит 
пережить множество забавных, а иногда 
опасных приключений и полностью из-
менить представление жителей города о 
дружбе и любви. Необыкновенно добрая 
история не оставит равнодушными ни де-
тей, ни взрослых, ведь она основана на 
реальных событиях. В ролях снялись ар-
тисты: Марко Боччи, Барбара Табита, Еле-
на Радонисич, Мартина Анточи, Аличе 
Канцоньери.

Все фильмы демонстрируются на ита-
льянском языке с русскими субтитрами, 
чтобы зритель смог полностью оценить 
работу актеров и достоинства режиссу-
ры. Большинство кинолент были показаны 
на кинофестивалях в Венеции и Канных, 
многие режиссеры картин являются обла-
дателями Оскаров и других престижных 
кинопремий.

Неделя итальянского кино дает возмож-
ность расширить культурные связи России 
с Италией, открывает новые горизонты 
сотрудничества. По словам О. Страда, это 
направление является весьма перспек-
тивным, так как теперь Пятигорск вклю-
чен в число российских городов, которые 
смогут принять фотовыставку «VivaItalia» 
Анджело Фронтони, организованную зна-
менитым Национальным музеем кино в Ту-
рине. В октябре выставка успешно прошла 
в Москве, а в ближайшие месяцы ее ждет 
турне по другим городам России.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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Из №44:
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.

Из-за максимального сближения с Землей 14 ноября и 14 декабря Луна будет 
казаться гигантской и очень яркой, передает портал NewAtlas. Последний раз 
жители нашей планеты могли наблюдать такое явление 68 лет назад. В ноя-
бре и декабре спутник Земли пройдет две точки суперлуния и в течение двух 
часов будет находиться в перигее – ближайшей к Земле точке своей орбиты. 
Ученые предупреждают, что спутник будет похож на гигантский пылающий 
шар. Следующее такое приближение произойдет в 2034 году.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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