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Русло и берега речки 
Грязнушки надо срочно 
очистить от ила

После майских ливней, когда на Ставрополье 
был объявлен режим чрезвычайной ситуации, 
власти, наконец, решили всерьез взяться 
за чистку рек. В течение пяти лет на капремонт 
и ликвидацию опасных гидротехнических 
сооружений, удаление ила из русел 
и берегоукрепление будет выделено порядка 
20 двадцати миллиардов рублей из краевого 
и федерального бюджетов. 

Сносить старые дома 
или реставрировать их?

Этот вопрос все чаще становится актуальным 
в городах-курортах. С одной стороны, здания, 
которым уже больше века, как правило, 
относятся к категории аварийных, с другой 
стороны — Кавказские Минеральные Воды 
безвозвратно теряют свой исторический облик. 
Вот и в Ессентуках выселяют горожан из дома, 
который расположен в историческом центре. 

Кому ЧС — трагедия, 
а кому — мать родная

Федеральный закон № 44-ФЗ о контрактной 
системе в сфере закупок для государственных 
и муниципальных нужд далек от совершенства. 
Его давно пора дополнять, говорят эксперты. 
Подтверждением этому стала очередная 
проверка прокуратуры и следственного 
комитета, использования бюджетных денег. 

Краевые и местные 
власти не торопятся 
спасать Тамбукан

Открытие отремонтированного участка 
федеральной автомобильной дороги 
Р-217 «Кавказ» вдоль озера Тамбукан, 
на границе Ставрополья с Кабардино-
Балкарией, состоялось еще в прошлом году. 
Презентацию дороги провели с помпой, 
отодвинув на задний план гораздо более 
значимую проблему спасения самого 
Тамбукана, ведь разлив его вод происходил 
не случайно. 
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•	 Премьер-министр	
России	Дмитрий	
Медведев	подписал	
распоряжение	о	про-
ведении	переписи	
населения:	пилот-
ного	обследования	
в	октябре	2018	го-
да,	всероссийской	
переписи	—	в	октя-
бре	2020	года.	По	ее	
результатам	будет	
получена	официаль-
ная	статистическая	
информация	о	чис-
ленности	и	составе	
населения	страны,	
по	субъектам	Феде-
рации	и	муниципаль-
ным	образованиям.

•	 В	России	вступи-
ли	в	действие	новые	
правила	дорожного	
движения.	Измене-
ния	произошли	в	от-
ношении	проезда	
транспорта	на	пере-
крестках	с	круговым	
движением.	Цель	
внесения	новых	пра-
вил	—	повышение	
безопасности	и	улуч-
шение	организации	
дорожного	движения	
на	перекрестках.	Од-
нако	автомобильные	
эксперты	предрека-
ют	пробки	на	дорогах	
из-за	нововведений.

•	 Чтобы	минимизиро-
вать	риски	для	рос-
сиян,	президент	РФ	
Владимир	Путин	по-
ручил	правительству	
за	три	года	обеспе-
чить	переход	от	при-
влечения	средств	
граждан	в	строи-
тельство	на	иные	
виды	финансирова-
ния.	Будет	разрабо-
тан	план	поэтапного	
отказа	от	привлече-
ния	средств	граж-
дан	с	замещени-
ем	иными	формами	
финансирования.

•	 ФСБ	остановила	
деятельность	москов-
ской	ячейки	беглого	
политика	Вячеслава	
Мальцева,	принад-
лежащей	к	движению	
«Артподготовка*»,	
чьи	сторонники	хоте-
ли	спровоцировать	
в	Москве	массовые	
беспорядки,	сообща-
ет	спецслужба.	Чле-
ны	организации	пла-
нировали	нападения	
на	полицейских	для	
провокации	беспо-
рядков	4	и	5	ноября.

•	 Россельхознадзор	
констатировал,	что	
третья	часть	молоч-
ных	продуктов,	по-
падающих	на	рос-
сийские	прилавки,	
является	фальси-
фикатом,	в	котором	
реальный	состав	
кардинально	отлича-
ется	от	указанного	
на	упаковке.	По	не-
которым	регионам	
и	товарным	пози-
циям	доля	фальси-
фикатов	составляет	
почти	60	процентов.

•	 Федеральные	ави-
ационные	правила	
в	части	провоза	ба-
гажа	и	ручной	клади	
в	самолетах	России	
изменились.	Авиа-
компаниям	теперь	
разрешено	прода-
вать	невозвратные	
билеты,	в	которых	
для	дополнительной	
экономии	исключена	
норма	бесплатного	
багажа.	Однако	пере-
возчики	по-прежнему	
обязаны	предостав-
лять	услугу	бесплат-
ной	ручной	клади.

•	 Жители	Ямало-Не-
нецкого,	Чукотско-
го,	Ханты-Мансий-
ского	автономных	
округов,	а	также	Ма-
гаданской	и	Мурман-
ской	областей	из-за	
высоких	зарплат	
и	средних	невысо-
ких	цен	на	жилье	мо-
гут	получать	самую	
доступную	ипотеку.	
По	словам	экспер-
тов,	более	40	про-
центов	семей	имеют	
возможность	купить	
квартиру	в	ипотеку,	
в	ЯНАО	—	это	более	
66	процентов	семей.

•	 По	сообщению	
пресс-секретаря	пре-
зидента	РФ	Дмитрия	
Пескова,	Кремль	от-
рицает	возможность	
причастности	рос-
сийского	государ-
ства	к	применению	
спортсменами	до-
пинга.	Так	он	ответил	
на	вопрос,	должна	ли	
Россия	отказать-
ся	от	соревнований,	
если	МОК	примет	
решение	о	недопу-
ске	россиян	к	Олим-
пиаде-2018	в	Юж-
ной	Корее.

Русло и берега речки 
Грязнушки надо 
срочно очистить от ила
После майских ливней, когда на Ставрополье был 
объявлен режим чрезвычайной ситуации, власти, наконец, 
решили всерьез взяться за чистку рек. В течение пяти лет 
на капремонт и ликвидацию опасных гидротехнических 
сооружений, удаление ила из русел и берегоукрепление 
будет выделено порядка 20 миллиардов рублей из краевого 
и федерального бюджетов. Сейчас в краевом правительстве 
идет согласование проекта по противопаводковым 
мероприятиям, который подготовили специалисты 
Росводресурсов.

Так,	к	Чемпионату	мира	по	футболу	на	Подкумке,	в	районе	трениро-
вочных	полей,	излучину	реки	выпрямят.	Ее	пропускная	способность	
должна	увеличиться.	Конкурс	на	освоение	средств	под	данный	проект	
уже	разыграли.	В	этом	месяце	пройдут	тендеры	и	на	другие	проекты,	
связанные	с	реками	Суркулю	в	Минераловодском	округе,	Ольховка	
в	 Кисловодске,	 Усть-Невинском,	 Медведка	 в	 Шпаковском	 районе,	
Кума	в	Светлограде.	В	следующем	году	планируют	расчистить	Подку-
мок	в	Пятигорске,	Джемуху	—	в	Минеральных	Водах,	Мокрую	Буйво-
лу	—	в	Благодарненском	районе,	Берестовку	—	в	Петровском	округе.

Работы	на	небольшой	речке	Грязнушка	на	окраине	Пятигорска	долж-
ны	пройти	лишь	в	2019	году.	Но	местные	жители	уже	опасаются:	реч-
ка	хоть	и	маленькая,	но	проблем	может	доставить	много.	В	конце	мая	
в	поселке	Свобода	по	Грязнушке	пошла	большая	вода,	мост	выдер-
жал,	но	вся	вода	хлынула	на	улицу	Островского.	Узкий	канал	в	русле	
Грязнушки	прорыли	сразу	после	наводнений,	еще	летом	сюда	при-
гнали	специальную	технику,	но	уже	сейчас	под	мостом	затор	—	вода	
проходит	с	трудом.	Жители	поселка	рассказывают,	что	в	районе	мо-
стов	русло	время	от	времени	чистят,	но	серьезных	работ	не	было	уже	
четверть	века,	со	времен	наводнения	конца	восьмидесятых.	«Вот	тут	
под	мостом	маленький	трактор	проезжал,	—	делится	воспоминаниями	
местный	житель	Анатолий.	—	Двадцать	пять	лет	прошло	—	не	прой-
дет	теперь	техника,	уже	второй	год	подряд,	как	сильный	ливень,	так	
здесь	под	мостом	все	в	иле,	у	нас	теперь	и	дома	топит».

Жители	поселка	также	рассказывают,	что	после	обильных	дождей	
затапливает	огороды,	которые	потом	невозможно	восстановить,	вода	
идет	и	под	фундаменты	домов,	из-за	чего	они	разрушаются.	«Ни	разу	
нам	потери	не	компенсировали,	—	рассказывает	Ксения.	—	Говорят,	
если	крыша	уплывет	—	тогда	компенсируем».

Грязнушка	 —	 река	 краевая,	 сток	 и	 устье	 находятся	 в	 границах	
Ставрополья,	поэтому	русло	в	ведении	регионального	Минприроды.	
Сейчас	речку	экстренно	чистят	местные	службы.	Но	на	днях	феде-
ральным	агентством	водных	ресурсов	был	одобрен	комплекс	мер	
по	 противопаводковым	 мероприятиям	 на	 территории	 края.	 Один	
из	объектов	—	как	раз	Грязнушка,	и	еще	один	приток	Подкумка	—	Зо-
лотушка.	На	разработку	проектно-сметной	документации	в	2019	году,	
а	также	расчистку	русел	до	2021	года	выделят	около	53	миллионов	
федеральных	рублей.

Анна ТОНЕВА, фото автора

Сносить старые дома 
или реставрировать их?
Этот вопрос все чаще становится актуальным в городах-курортах. С одной стороны, 
здания, которым уже больше века, как правило, относятся к категории аварийных, 
с другой стороны — Кавказские Минеральные Воды безвозвратно теряют свой 
исторический облик. Вот и в Ессентуках выселяют горожан из дома, который 
расположен в историческом центре. Доводы местных властей — здание аварийное, 
а потому срочно нужно предпринимать меры. Но это памятник архитектуры, 
а жильцы выезжать не хотят.

Опасный	 объект	 находится	 на	 улице	 Со-
ветская,	 которая	 делит	 курортные	 Ессенту-
ки	на	современную	и	так	называемую	исто-
рическую	 части.	 Спорный	 дом	 —	 особняк	
станичного	 атамана	 Никиты	 Васильевича	
Лисичкина	—	расположился	рядом	с	курорт-
ным	 парком.	 Постройка	 датируется	 концом	
XIX	века.	Особняк	—	региональный	памятник	
архитектуры,	 одно	 из	 первых	 таких	 зданий	
в	курортных	Ессентуках.	Как	рассказывают	
краеведы,	именно	этот	участок	можно	назвать	
казачьей	землей,	раньше	здесь	были	казачьи	
наделы.	После	революции	особняк	разделили	
на	пятнадцать	квартир.	Несколько	лет	назад	
в	одной	из	частей	дома	случился	пожар	и	не-
которые	 жильцы	 покинули	 здание.	 Но	 одна	
семья	продолжает	жить	в	старом	строении.

Предки	Ирины	Тихоновой	поселились	здесь	
сразу	после	Великой	Отечественной	войны.	
«Проходят	 отдыхающие	 и	 говорят,	 что	 хоть	
одно	единственное	здание	вот	такой	старой	
постройки,	времен	наших	дедов,	можно	еще	
посмотреть.	Уже	таких	домов	не	осталось,	—	
рассказывает	Ирина	Тихонова.	—	Благоустра-
ивали	и	ремонтировали	здание	в	2002	году,	
мы	квартиру	приватизировали,	а	спустя	пять	
лет,	 как	 снег	 на	 голову,	 комиссия	признала	
дом	аварийным»,	—	говорит	Ирина.

Внутри	 квартиры	 очень	 уютно.	 «Конеч-
но	же,	здесь	ничего	не	отваливается.	Поче-
му?	 Потому	 что	 мы	 следим	 за	 состоянием	
данного	здания,	—	говорит	Денис	Тихонов.	—	

У	 нас	 есть	 централизованное,	 советское,	
отоп	ление.	Здесь	мы	усиливали	оконные	про-
емы,	меняли	окна.	Вот	наша	скромная	ванная	
комната	—	все	аккуратно,	все	четко.	Окна	за-
менены,	с	потолка	нигде	ничего	не	падает».	
Переезжать	Тихоновы	категорически	отказы-
ваются.	Они	намерены	добиться	сохранения	
данного	объекта	культурного	наследия.	Ти-
хоновы	предложили	администрации	города	
реставрировать	особняк	вместе	—	затраты	
пополам,	но	муниципалитет	обратился	в	суд	
с	иском	об	определении	выкупной	стоимо-
сти	жилых	помещений.	Это	называется	при-
нудительный	 выкуп.	 Но	 вот	 удивительный	
факт:	 еще	 в	 прошлом	 году	 двухкомнатную	
квартиру	 у	 Тихоновых	 со	 всеми	 удобства-
ми,	 с	 отдельным	 участком	 администрация	
оценила	в	972	тысячи	рублей,	а	на	днях	суд	
постановил,	что	цена	составляет	около	че-
тырех	миллионов	рублей.	А	значит,	по	этой	
цене	администрации	города	надо	выкупать	
жилье	 Тихоновых,	 а	 семье	 —	 освобождать	
квартиру.	Но	местные	власти	с	таким	поло-
жением	дел	не	согласны:	на	их	взгляд,	вы-
купная	 стоимость	 значительно	 превышает	
реальную	 рыночную	 стоимость.	 В	 общем,	
впереди	обе	стороны	ждут	долгие	процедуры	
обжалования	решения	суда.	Ну,	а	пока	будет	
определена	 истина	 служителями	 Фемиды,	
гости	и	жители	курорта	смогут	наслаждать-
ся	видом	памятника	архитектуры.

Лена ВЛАДОВА, фото автора

С конца августа визитная карточка 
Железноводска «Пушкинская галерея» 
находится на реставрации, главной 
целью которой является восстановление 
фасада, декора, конструкций, цоколя 
и витражей. Девяносто процентов работ 
уже выполнено. 

Планируется	 еще	 провести	 укрепление	
фундамента	здания,	опоры	колонны	заклю-
чат	в	металлическую	обойму.	В	ближайшее	
время	также	заменят	40	квадратных	метров	
витражей,	восстановят	цоколь.	В	декабре	ре-
конструкция	здания	на	этом	этапе	завершит-
ся.	Параллельно	идет	 замена	плитки	перед	
«Пушкинской	галерей»,	будут	также	установ-
лены	новые	скамейки.	Как	рассказал	пред-
ставитель	 подрядной	 организации,	 сейчас	
идет	 корректировка	 проекта.	 В	 следующем	
году	 планируется	 провести	 реставрацион-
ные	работы.	С	весны	начнется	ремонт	кровли.	
По	крайней	мере,	трехглавый	орел,	который	
появится	на	шпиле,	с	первых	дней	реставра-
ционных	работ	уже	готов.

Зоя ЛАРИНА
Фото автора

Придумайте 
название 
улицы сами
Железноводчан	
и	гостей	курорта	
пригласили	принять	
участие	в	откры-
том	интерактивном	
конкурсе	по	при-
своению	названий	
новым	улицам.	Как	
сообщили	в	Управ-
лении	архитектуры	
и	градостроитель-
ства	администра-
ции	Железноводска,	
в	городском	окру-
ге	появятся	новые	
улицы:	«В	поселке	
Капельница	в	бли-	
жайшее	время	нач-
нется	строительство	
нового	микрорайо-
на	—	здесь	выделя-
ют	земельные	участ-
ки	для	многодетных	
семей.	В	соответ-
ствии	с	разработан-
ной	документацией,	
появятся	две	ули-
цы,	которым	нужны	
названия»,	—	по-
яснили	в	управле-
нии.	Еще	одна	пока	
безымянная	улица	
расположена	в	Же-
лезноводске:	она	
начинается	от	ули-
цы	Ленина	и	ведет	
к	Курортному	озеру	
у	санатория	имени	
30-летия	Победы.	
«Ранее	это	была	
подъездная	дорога	
к	озеру.	Но	теперь	
в	связи	с	планиру-
емым	освоением	
территории,	приле-
гающей	к	водоему,	
возникла	необхо-
димость	в	присвое-
нии	ей	наименова-
ния»,	—	рассказали	
в	администрации.	
Все	поступившие	
предложения,	будут	
изучены	специаль-
ной	комиссией,	а	ре-
зультаты	обнаро-
дованы.	Варианты	
названий	улиц	не-
обходимо	отправ-
лять	на	электрон-
ный	адрес:	
ulicza.konkurs@bk.ru.	
Их	разместят	
на	сайте	города	Же-
лезноводска	для	го-
лосования.

Анна ГРАД

Кому ЧС — трагедия, а кому — мать родная
Федеральный закон № 44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок для государственных 
и муниципальных нужд далек от совершенства. Его давно пора дополнять, говорят 
эксперты. Подтверждением этому стала очередная проверка прокуратуры и следственного 
комитета, использования бюджетных денег. Как выяснилось, многие госконтракты 
заключаются без проведения обязательных конкурсов, а это грубейшее нарушение закона. 
Чтобы обойти букву закона, недобросовестные чиновники используют определенные 
лазейки — если контракт заключается на территории, где введен режим чрезвычайной 
ситуации, то 44-й федеральный закон позволяет обойтись без конкурсных процедур.

Для	кого-то	чрезвычайная	ситуация	—	страшная	беда,	
а	кому	—	мать	родная.	То	и	дело	вводят	на	своих	терри-
ториях	режим	ЧС	управленцы,	хотя	для	этого	нет	никаких	
объективных	оснований.	Например,	улица	Широкая	в	Кис-
ловодске	протяженностью	около	двух	километров	имеет	
две	полосы	в	длину.

Как	выяснили	сотрудники	государева	ока,	ее	ремонт	
обошелся	муниципалитету	в	19	млн.	рублей.	Как	гово-
рят	эксперты,	на	эти	деньги	можно	было	положить	ас-
фальт	толщиной	в	22	см,	но	здесь	его	в	два	раза	мень-
ше.	И	таких	дорог	в	Кисловодске	оказалось	семь.	Более	
того,	контракт	на	ремонты	всех	участков	управления	го-
родского	хозяйства	неправомерно	заключался	с	един-
ственным	поставщиком	услуг	в	обход	всех	конкурсов,	
им	 оказался	 местный	 бизнесмен.	 И,	 судя	 по	 выписке	
из	 единого	 госреестра,	 он	 каждые	 полгода	 создавал	
новую	фирму.	На	проведение	дорожных	работ	предпри-
ниматель	получил	больше	180	млн.	рублей	из	дорож-
ного	фонда.	Почему	в	контрактах	была	указана	такая	
большая	сумма?	Потому	что	местные	власти	объявили	
на	своей	территории	режим	ЧС.

Именно	 эта	 уловка	 позволила	 освоить	 бюджетные	
деньги,	минуя	конкурсные	процедуры.	Но	никаких	ка-
тастроф	в	это	время	в	Кисловодске	не	наблюдалось.	
Однако	 контракты	 заключались	 под	 грифом	 «ЧС».	
В	ГУМВД	по	СК	уже	завели	9	уголовных	дел	по	факту	
хищения	бюджетных	средств.	А	следственный	комитет	
заинтересовался	 участком	 региональной	 дороги	 Но-
воалександровск	—	Горьковский.	Здесь	такая	же	схе-
ма:	в	2016	году	муниципалитет	вводит	режим	ЧС	и	без	
объявления	конкурса	заключает	контракт	с	Труновским	
ДРСУ	на	ремонт	дороги.	Общая	сумма	на	выполнение	
работ	составила	335	млн.	рублей.	От	лица	заказчика	
контракт	подписал	первый	заместитель	министра	стро-
ительства,	дорожного	хозяйства	и	транспорта	Ставро-
полья	 А.	Лазуткин.	 Выиграв	 тендер,	 госпредприятие	
Труновский	 ДРСУ	 сразу	 же	 передало	 весь	 объем	 ра-
бот	частным	субподрядным	организациям,	сославшись	
на	то,	что	не	рассчитало	собственные	силы,	потому	что	
появились	другие	объекты.	Ведь	работы	нужно	было	вы-
полнить	оперативно.	Выходит,	контракты	вне	конкурса	
заключаются	организациями,	которые	заведомо	не	мо-
гут	их	выполнить,	но	при	этом	получают	право	по	сво-
ему	 усмотрению	 распоряжаться	 сотнями	 миллионов	
бюджетных	рублей.

В	 результате	 министерство	 дорожного	 хозяйства,	
строительства	 и	 транспорта	 Ставрополья	 потратило	

на	 ремонт	 дорог	 примерно	 на	 20	 процентов	 больше	
бюджетных	денег,	чем	могло	бы.	По	некоторым	данным,	
только	в	прошлом	году	контрактов	с	грифом	«ЧС»	было	
заключено	на	2	млрд.	рублей.	За	необоснованный	обход	
аукционов	ФАС	оштрафовало	заместителей	министров	
профильного	 ведомства	 в	 общем	 счете	 на	 300	 тысяч	
рублей.	Но	перестанут	ли	заключать	контракты	по	фик-
тивным	режимам	ЧС	после	этих	мер?	Уже	в	2017	году	
прокуратура	выявила	аналогичные	нарушения.	След-
ственный	 комитет	 возбудил	 уголовные	 дела	 в	 отно-
шении	чиновников,	причастных	к	аукционам	по	статье	
«Превышение	должностных	полномочий».

Как	пояснили	в	Ставропольском	УФАС	России,	по	тем	
документам,	с	которыми	обращались	правоохранители	
в	ведомство,	не	было	установлено	оснований	для	введе-
ния	режима	ЧС.	«Заказчики	злоупотребляют	своим	пра-
вом,	сознательно	идут	на	нарушение	закона,	используя	
режим	ЧС»,	—	так	прокомментировали	действия	чинов-
ников	в	Ставропольском	УФАС	России.	Кстати,	подобны-
ми	контрактами	злоупотребляли	не	только	в	министер-
стве	строительства,	дорожного	хозяйства	и	транспорта	
Ставрополья,	но	и	в	других	ведомствах.	Буквально	две	
недели	назад	начальник	управления	архитектуры	и	гра-
достроительства	администрации	города-курорта	Кис-
ловодска	 был	 привлечен	 к	 административной	 ответ-
ственности	за	нарушения	исполнения	законодательства	
о	контрактной	системе	закупок.	Управленец	заключил	
дополнительное	соглашение	к	контракту,	не	учитывая	
требования	закона.	Виновного	начальника	управления	
наказали	штрафом	в	20	тыс.	рублей.

Когда верстался номер стало известно, что активи-
сты народного фронта выявили в трех регионах Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов — Ставро-
польском и Краснодарском краях, а также в Республике 
Адыгея — компании, которые с помощью сомнительных 
схем за последние годы получили контрактов на по-
ставку питания в соцучреждения на сумму 3,42 млрд. 
рублей. Эти три региона стали частью всероссийской 
карты картелей.

В Ставропольском крае вывели на чистую воду целую 
группу аффилированных друг с другом компаний и ин-
дивидуальных предпринимателей, участвующих в тор-
говых процедурах на поставки питания в образователь-
ные и социальные учреждения.

Всего эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» 
проверили 886 контрактов. Большинство торгов прохо-
дит с минимальным снижением (первоначально уста-

новленной цены) или вообще без снижения, контактные 
данные компаний совпадают. Кроме того, активисты об-
наружили наличие исторических связей между органи-
зациями. В общей сложности компании с 2010 года вы-
играли контрактов на 520 млн. рублей. Львиную долю 
из этой суммы — 392 млн. рублей — получили по кон-
трактам две организации с одинаковым названием — 
ООО «Кристалл» (но с разными ИНН) и ИП Багирян 
Вадим Сократович. При этом В. С. Багирян является уч-
редителем обоих «Кристаллов» (одна компания была 
ликвидирована, после чего Багирян создал вторую, 
одноименную).

Остальные контракты получили ИП Газарьянц Михаил 
Владимирович, ООО «Кристалл-К», ИП Гринькова Татья-
на Геннадьевна, ООО «Горный кристалл», НП «Партнер-
ство во имя здоровья» и ООО «МСК «Главгорстрой».

Ликвидированный ООО «Кристалл» (номер 1 по сум-
ме контрактов) и ИП Гринькова Татьяна Геннадьевна, на-
пример, совместно участвовали в 242 процедурах, при 

этом снижение (первоначально установленной цены) 
не достигало и 1 процента. С ИП Багирян Вадим Со-
кратович совместно проведено 65 торговых процедур 
с аналогичными снижениями.

Второй, «новый» ООО «Кристалл», также принадлежа-
щий В. С. Багиряну, кормит в регионе с 2016 по 2017 год 
Минобразования края, а также изоляторы временного 
содержания МВД. Общая цена контрактов — 20 млн. 
рублей. В этих и других торговых процедурах конкурен-
цию его компании составляет М. В. Газарьянц. В свое 
время он ликвидировал другую компании Багиряна — 
НП «Партнерство во имя здоровья», а также являл-
ся учредителем и генеральным директором предше-
ственника «старого» ООО «Кристалл» — ООО «МСК 
«Главгорстрой».

Все указанные компании и ИП, несмотря на малое ко-
личество выигранных контрактов, участвуют в большом 
количестве совместных торговых процедур.

Анна ТОНЕВА

Согласно	прогнозам,	на	этой	неделе	в	ре-
гионе	 Кавминвод	 будет	 преобладать	 от-
носительно	 теплая	 погода,	 будет	 облач-
но	 с	 прояснениями.	 Температура	 воздуха	
днем	+9…+13	градусов,	ночью	до	+5	граду-
сов.	Атмосферное	давление	702	мм	ртутно-
го	 столба,	 ветер	 юго-восточный	 2-4	 метра	
в	секунду.

Р е з о н а н с
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События в лицах

Анна ГРАД

•	 Минфин	США	уже-
сточит	ограничения	
против	разведслужб,	
военных	и	служб	
безопасности	Кубы	
в	целях	исключения	
экономической	де-
ятельности	с	воен-
ными	Кубы,	а	так-
же	предоставления	
кубинскому	народу	
политических	и	эко-
номических	свобод.	
С	9	ноября	юридиче-
ским	лицам	США	за-
прещено	совершать	
финансовые	транзак-
ции	и	сотрудничать	
с	юрлицами	Кубы.

•	 НАТО	приветствует	
соглашение	о	соз-
дании	новых	систем	
противовоздуш-
ной	обороны,	под-
писанное	Турцией,	
Францией	и	Итали-
ей.	Хотя,	по	инфор-
мации	брюссельских	
дипломатических	
источников,	подпи-
санный	документ	
является	лишь	про-
токолом	о	намере-
ниях,	и	обознача-
ет	только	общие	
рамки	возможного	
взаимодействия.

•	 Великобрита-
ния,	Германия,	США	
и	Франция	выступают	
за	продление	манда-
та	инспекторов	Орга-
низации	по	запре-
щению	химоружия	
(ОЗХО)	по	рассле-
дованию	химиче-
ских	атак	в	Сирии,	
сказано	в	заявлении	
руководителей	внеш-
неполитических	ве-
домств	этих	стран.

•	 Франция	может	
стать	движущей	си-
лой	изменения	по-
литики	Евросоюза	
в	отношении	России,	
отметил	глава	ко-
митета	Совета	Фе-
дерации	по	между-
народным	делам	
Константин	Косачев	
на	встрече	с	Жан-
Пьером	Шевенма-
ном,	представите-
лем	французского	
правительства.	

•	 В	Бонне	(Германия)	
проходит	всемирная	
конференция	по	об-
суждению	проблемы	
изменения	климата	
и	борьбы	с	ее	послед-
ствиями.	Политики	
должны	представить	
проект	нормативного	
документа,	который	
позволит	регулиро-
вать	национальные	
климатические	цели.	
Возможно	конферен-
ция	повлияет	на	ход	
переговоров	поли-
тиков	ямайской	ко-
алиции	в	Берлине.

•	 Роспотребнадзор	
сообщил	о	вспышке	
инфекционного	за-
болевания	легио-
неллеза	на	острове	
Майорка,	где	в	од-
ном	из	отелей	зараз-
ились	13	туристов,	
есть	один	летальный	
исход.	Российским	
туристам	при	плани-
ровании	зарубежных	
поездок	рекомендо-
вано	учитывать	ин-
формацию	о	вспыш-
ках	заболевания	
в	Испании	и	Португа-
лии,	обусловленного	
различными	видами	
микроорганизмов.

•	 Специальный	до-
кладчик	ООН	по	пра-
вам	человека	и	окру-
жающей	среде	Джон	
Нокс	на	форуме	
по	биоразнообра-
зию	предположил,	
что	стена	на	границе	
США	и	Мексики,	ко-
торую	предлагает	по-
строить	глава	Белого	
дома	Дональд	Трамп,	
приведет	к	эколо-
гической	катастро-
фе.	На	его	взгляд,	
сплошной	физиче-
ский	барьер	может	
помешать	миграциям	
и	выживанию	мест-
ных	видов	животных.

•	 Участникам	26-й	
болгарской	Антарк-
тической	экспедиции	
на	торжественной	
церемонии	прези-
дент	Болгарии	Румен	
Радев	вручил	нацио-
нальный	флаг.	Пре-
зидент	подчеркнул	
важность	иссле-
дований	и	заслуги	
болгарских	ученых.	
В	этом	году	вместе	
с	болгарской	груп-
пой	будут	работать	
9	иностранных	уче-
ных	из	Португалии,	
Турции	и	Монголии.

Чтоб вся планета 
распахнулась 
для меня
В праздники мы отдыхаем, что называется, душой и телом. Вот, и в День народного 
единства вместо привычного мракобесия шоу-бизнеса отечественное телевидение 
подарило нам незабываемые мелодии и нестареющие любимые фильмы «Москва 
слезам не верит» и «Белое солнце пустыни», которые возвращают россиян в мир 
светлых человеческих чувств — с его героизмом, состраданием и братской 
поддержкой, с его надеждой, верой и любовью. Первый канал ТВ так и назвал 
свою замечательную передачу — «Эхо любви». Пожалуй, иначе и не скажешь 
о доброй планете Роберта Рождественского, которая распахнулась перед нами 
в пронзительных стихах и песнях на его слова, прозвучавших в трогательном 
литературно-музыкальном выпуске, приуроченном к 85-летию поэта.

Говоря	о	поэтическом	поколении	«шестиде-
сятников»,	чаще	акцентируют	внимание	на	их	
профессиональном	мастерстве	и	реже	вспо-
минают,	что	их	Слово,	очень	ко	времени	тех	
памятных	лет,	было	актом	гражданской	борь-
бы	за	право	жить	по	совести	в	бессовестном	
мире.	Сила	Слова,	сила	Искусства	неизъясни-
ма.	Поэтому	правители	опасливо	присматри-
ваются	к	творческой	Силе.	В	лихие	90-е	они	
допускали	прямую	трансляцию	первых	съез-
дов	народных	депутатов	РСФСР,	но	шок	у	них	
вызывали	куда	более	слабые	по	гражданской	
страсти	 и	 политическому	 накалу	 спектакли	
и	книги	тех	лет.	Потому	что	литература,	ис-
кусство	 воздействуют	 на	 умы	 людей	 более	
эмоционально.	 Ведь	 и	 правящие	 советские	
чиновники	аплодировали	Аркадию	Райкину,	
потому	что	в	его	сатирах	узнавали	себя	и	при-
творными	аплодисментами	как	бы	переводи-
ли	удар	на	абстрактных	чинуш.

Неистребимый	 «одобрям-с!»	 и	 сегодня	
проявляется	 во	 всей	 полноте	—	от	 Москвы	
до	 самых	 до	 окраин.	 Кто	 обладает	 нынче	
мужеством	прямо	говорить	о	накопившихся	
в	 стране	 проблемах.	 Разве	 что	 кинорежис-
сер	и	депутат	Думы	РФ	Станислав	Говорухин,	
который	с	болью	отмечает	низкую	культуру	
в	 обществе…	 Разве	 что	 главный	 редактор	
«Литературной	 газеты»	 и	 член	 Совета	 при	
президенте	по	культуре	и	искусству	Юрий	По-
ляков,	или	поэт	и	член	Общественной	палаты	
РФ	Андрей	Дементьев,	который	живет	и	тво-
рит	под	девизом:	«Ни	при	каких	властях	не	из-
менять	себе».	Вот,	и	подготовка	к	100-летию	
Нобелевского	лауреата	Александра	Солжени-
цына	—	это	не	только	светлая	память	о	зна-
менитом	кисловодском	земляке,	это,	прежде	
всего,	наша	востребованность	в	духовном	за-
вещании	писателя	—	жить	не	по	лжи!

В	годы	политической	оттепели	вечера	по-
эзии	 собирали	 стадионы.	 И	 непреклонный	
Андрей	Вознесенский,	и	Роберт	Рождествен-
ский,	и	другие	поэты-шестидесятники	вопло-
щали	 нравственные	 традиции	 русской	 ли-
тературы.	За	долгую	творческую	жизнь	они	
сохранили	 чистые	 биографии,	 не	 поставив	
ни	одной	подлой	подписи	под	памятно-кол-
лективными	кляузами	тех	лет	против	так	на-
зываемых	диссидентов,	до	конца	своих	дней	
не	отрекались	от	своих	патриотических	чувств	
и	любви	к	Родине.

Вот	уж	поистине	уникальное	сочетание	По-
эта	и	Гражданина	—	с	потрясающей	степенью	
внутренней	свободы	и	достоинства.

Культуру	почему-то	делят	на	федеральную	
и	провинциальную,	а	она	единая,	она	вбира-
ет	в	себя	все	богатство,	все	многообразие	ду-
ховных	исканий,	которые	и	есть	наша	жизнь.	
Иные	современные	либералы	без	нравствен-
ных	 тормозов	 фальсифицируют	 наше	 про-
шлое,	пытаясь	отвергать	«совков»,	призывая	
выдавливать	из	себя	рабов.	А	вот	президент	
Владимир	 Путин	 никогда	 не	 допускал	 хулы	
и	 обвинений	 нашего	 советского	 прошлого,	
фальсификация	 которого	 продолжает	 рас-
калывать	 наше	 общество.	 Чтобы	 мир	 стал	
добрее	и	лучше,	надо	приближать	это	буду-
щее	не	мечтами,	а	конкретными	делами.	По-
чему	 бы	 вместо	 сомнительного	 курортного	
конкурса	с	глупейшим	позаимствованным	де-
визом	«Открой	рот»	(это	о	стихах-то!)	не	про-
вести	куда	более	нужный	и	конструктивный	
конкурс	 среди	 земляков	 «Что	 я	 сделал	 для	
родного	города».

Минувший	День	народного	единства	пода-
рил	 соотечественникам	 редкие	 минуты	 ис-
тины,	 порадовал	 самобытными	 праздника-
ми.	 На	 Ставрополье	 прошла	 мощная	 акция	
«Вся	 власть	 музеям!»	 Традиционная	 «Ночь	
искусств»	предложила	землякам	интересную	
презентацию	новых	выставок	«Это	наша	с	то-
бой	биография»	и	«Судьбы	мастеров	Став-
рополья»	 в	 краевом	 музее	 изобразитель-
ных	искусств.	Атмосфера	творчества	царила	
в	кисловодской	обители	муз	«Дача	Шаляпи-
на»,	где	выступали	артисты	театров.	Посто-
янный	участник	творческих	мероприятий	му-
зея	поэт	Стас	Подольский	вдохновенно	читал	
свои	новые	стихи.	Юные	дарования	активно	
участвовали	в	программе	«Зажги	свою	звез-
ду»,	 в	 которой	 раскрывали	 свои	 музыкаль-
ные,	 сценические	 и	 танцевальные	 таланты.	
Для	взрослой	аудитории	проведены	мастер-
классы	по	искусству	рукоделия.	А	в	необыч-
ном	концерте	кисловодчане	и	гости	курорта	
исполняли	вместе	с	профессиональными	ар-
тистами	песни	из	любимых	фильмов.

Такие	праздники	действительно	приобща-
ют	нас	к	миру	светлых	человеческих	чувств	—	
и,	 кажется,	 вся	 планета	 распахнулась	 для	
всех	нас…

Анатолий ДОНСКОЙ

8 ноября, в День памяти сотрудников органов внутренних дел, 
погибших при выполнении служебных обязанностей, в Пятигор-
ске почтили память тех, кто не вернулся со службы домой. У сте-
лы, где высечены имена погибших сотрудников, собрались ве-
тераны и руководство городской полиции.

Открытие отремонтированного участка 
федеральной автомобильной дороги 
Р-217 «Кавказ» вдоль озера Тамбукан, 
на границе Ставрополья с Кабардино-
Балкарией, состоялось еще в прошлом 
году. Презентацию дороги провели 
с помпой, отодвинув на задний план 
гораздо более значимую проблему 
спасения самого Тамбукана, ведь разлив 
его вод происходил не случайно.

Эта	трасса	является	основной	транспорт-
ной	артерией	региона.	Но	регулярные	ее	под-
топления	 из-за	 сильных	 ливневых	 дождей,	
которые	стали	частым	явлением	на	Ставро-
полье	 в	 связи	 с	 глобальными	 изменениями	
климата,	 привели	 к	 чрезмерному	 насыще-
нию	грунта	вблизи	озера	влагой,	а	это	соз-
дало	 угрозу	 разрушения	 береговой	 линии.	
Но	теперь	там	есть	удерживающие	подпор-
ные	стены	дамбы,	а	уровень	земляного	по-
лотна	поднят	на	2,5	метра.	Сделано	это	все	
было	для	предотвращения	подтопления	фе-
деральной	трассы	водами	озера,	но	главную	
проблему	не	решило.

Если ставропольцы обращаются к министру, значит, 
существуют проблемы, которые надо решать
Что делается на Ставрополье для повышения качества медицинских услуг и их 
доступности? Почему жителям края порой часами приходится выстаивать очереди 
к врачам? Почему нужно проходить вакцинацию против гриппа? На эти и другие 
вопросы ответил министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров 
в программе «Откровенный разговор». Об организации интервью было объявлено 
заранее, поэтому многие жители края направили по электронной почте свои 
вопросы в адрес краевого министра.

Так,	 многих	 взволновало	 предложе-
ние	 президента	 России	 Владимира	 Пути-
на	 о	 частичной	 оплате	 гражданами	 неко-
торых	 медицинских	 услуг.	 Нина	 Краснова	
из	Ставрополя	написала:	«Какую	еще	плату	
придумают	наверху?	Мы	и	так	давно	платим	
почти	за	все,	и	официально,	и	в	карман	вра-
чу,	и	медсестре,	и	даже	санитарке.	Говорят,	
много	денег	у	населения.	У	какого?	У	оли-
гархов	и	чиновников	много,	но	они	лечатся	
за	границей,	а	у	нас,	у	простых	людей,	осо-
бенно	 у	 пенсионеров	 зарплаты	 и	 пенсии	
не	хватает	на	еду	и	коммунальные	услуги,	
и	 мы	 ходим	 все	 в	 районные	 поликлиники	
и	больницы».

Во	время	интервью	Виктор	Мажаров	отве-
тил	на	этот	вопрос	таким	образом:	«Никаких	
предложений	 о	 рассмотрении	 данной	 темы	
в	министерство	здравоохранения	Ставропо-
лья	не	поступало».	Он	отметил,	что	законо-
проекты	или	предложения	о	нововведениях	
в	обязательном	порядке,	как	правило,	обсуж-
даются	на	уровне	субъектов	Российской	Фе-
дерации.	Активное	участие	в	этом	принимает	
и	министерство	здравоохранения	Ставропо-
лья,	но	сейчас	никаких	директив	по	этому	по-
воду	нет,	то	есть,	беспокоиться	пока	не	о	чем.

Интересует	жителей	края	и	другой	вопрос,	
в	связи	с	чем	в	последние	месяцы	министр	
здравоохранения	Ставрополья	и	губернатор	

края	посещают	лечебные	учреждения	горо-
дов,	районов	и	сел?

—	Это	 плановые	 поездки	 губернатора,	—	
ответил	Виктор	Мажаров.	—	К	нам	поступа-
ет	очень	много	обращений	граждан	по	пово-
ду	материального	и	технического	состояний	
зданий	лечебно-профилактических	учрежде-
ний	края.	Чтобы	увидеть	ситуацию	на	местах,	
были	организованы	эти	поездки.

Министр	подчеркнул,	что	на	протяжении	по-
следних	сорока	лет	серьезных	финансовых	
вливаний	в	отрасль	не	было,	кроме	проекта	
модернизации	 по	 федеральной	 программе.	
Кстати,	 тогда	 было	 очень	 многое	 сделано	
в	крае.	Для	того,	чтобы	сегодня	решить	про-
блему	укрепления	материально-	технической	
базы	здравоохранения	Ставропольского	края,	
нужно	более	7	млрд.	рублей.	Недавно	на	за-
седании	Думы	была	поддержана	инициатива	
губернатора	Ставрополья,	и	в	этом	году	вы-
делено	дополнительно	порядка	650	млн.	руб-
лей	на	капитальный	и	текущий	ремонты	ле-
чебных	учреждений.	

Окончание на стр. 7

Краевые и местные власти 
не торопятся спасать 
Тамбукан

Отсутствие	 естественных	 стоков	 при-
вело	 к	 переполненности	 Тамбукана.	 Как	
выяснили	 ученые,	 с	 1965	 года	 объем	 вод-
ной	 массы	 в	 озере	 возрос	 в	 2,5	 раза.	 Эту	
проблему	 в	 2011	 году	 неизвестные	 ре-
шили	 самостоятельно,	 прорыв	 дренаж-
ные	 канавы	 и	 создав	 искусственный	 сток	
из	 Большого	 Тамбукана,	 по	 которому,	 как	
было	 установлено	 в	 ходе	 прокурорской	
проверки,	 рапа	 (насыщенный	 солевой	
раствор)	 перетекала	 в	 Малый	 Тамбукан.	
В	 результате	 окружающей	 природной	 сре-
де	был	причинен	значительный	урон	—	гря-
зевое	озеро	потеряло	около	400	тонн	(в	не-
которых	 источниках	 —	 около	 10	 тыс.	 тонн)	
минеральных	 солей.	 Хотя	 существующее	
с	 1996	 года	 постановление	 правительства	
РФ	№	1425	строго	регламентирует	границы	
и	режим	зон	санитарной	и	горно-санитарной	
охраны	 минеральных	 вод	 и	 лечебных	 гря-
зей.	Сообщалось,	что	в	отдел	МВД	по	Пред-
горному	 району	 поступило	 постановление	
прокуратуры	с	требованием	решить	вопрос	
об	 уголовном	 преследовании	 тех,	 кто	 про-
рыл	канал.

Иловые	сульфидные	грязи,	как	в	Тамбука-
не,	обычно	образуются	на	дне	соленых	озер,	
в	 морях	 и	 лиманах	 и	 в	 России	 чаще	 всего	
встречаются	 на	 территории	 Восточной	 Си-
бири	и	Урала,	Крыма	и	Нижнего	Поволжья,	
Казахстана	и	Северного	Кавказа.	Уже	более	
ста	 лет	 лечебные	 грязи	 Тамбукана,	 распо-
ложенного	на	границе	Кабардино-Балкарии	
и	Ставропольского	края,	используют	в	сана-
ториях	 Кавминвод	 для	 комплексного	 лече-
ния	широкого	спектра	заболеваний,	но	из-за	
опреснения	воды	в	озере	запасы	этого	целеб-
ного	ресурса	стремительно	истощаются	и	те-
ряют	свои	уникальные	свойства.	Более	того,	
минерализация	рапы	вместо	50-60	граммов	
на	литр	теперь	составляет	всего	25	граммов.	
Это	критическая	отметка,	ее	дальнейшее	сни-
жение	приведет	к	необратимому	изменению	
бальнеологических	свойств	целебных	грязей.

Помимо	климато-гидрологических	факто-
ров,	 на	 ситуацию	 повлияло	 антропогенное	
воздействие	на	ландшафт	и	всю	экосистему	
Тамбукана.	В	сутки	по	трассе	проходит	свыше	
30	тысяч	машин,	газовые	выхлопы	оседают	
на	водной	глади,	отрицательно	влияя	на	ка-
чество	лечебной	грязи.

Территория	озера	Тамбукан	включена	в	гра-
ницы	первой	и	второй	зон	санитарной	(горно-
санитарной)	 охраны	 курорта	 в	 Пятигорске,	
где,	в	соответствии	с	Положением	об	округах	
санитарной	 и	 горно-санитарной	 охраны	 ле-
чебно-оздоровительных	местностей	и	курор-
тов	федерального	значения,	утвержденным	
Постановлением	правительства	РФ	от	7	дека-
бря	1996	года	№	1425,	разрешаются	работы,	
связанные	с	исследованием	и	использовани-
ем	природных	ресурсов	в	лечебных	и	оздо-
ровительных	целях	при	условии	применения	
экологически	 безопасных	 и	 рациональных	
технологий.

Единственным	 недропользователем,	 осу-
ществляющим	 добычу	 лечебной	 грязи	 озе-
ра,	 является	 ОАО	 «Кавминкурортресурсы»,	
которое	отвечает	и	за	обеспечение	установ-
ленного	режима.	Для	отвода	пресной	воды,	
которая	 из-за	 меньшей	 плотности	 преиму-
щественно	концентрируется	на	поверхности	
озера,	согласно	одной	из	последних	разрабо-
ток,	предлагается	использовать	современную	
мембранную	технологию,	с	помощью	которой	
соленая	 вода	 будет	 возвращаться	 в	 озеро,	
а	пресная	—	на	хозяйственно-бытовое	водо-
снабжение	 близлежащих	 поселков.	 Рассчи-
тав	необходимый	дебет	для	отвода	пресной	
воды,	постоянный	контроль	позволит	поддер-
живать	необходимый	уровень	солености	озе-
ра	и	сохранить	бальнеологические	свойства	
грязи.	Авторы	идеи	уверяют,	что	запуск	про-
екта	не	потребует	строительства	специальных	
дорогостоящих	стационарных	очистительных	
сооружений,	целесообразно	будет	применять	
небольшие	высокопроизводительные	очист-
ные	сооружения	модульного	типа.	Впрочем,	
эффективность	данного	проекта	еще	пред-
стоит	оценить.

Существуют	 и	 другие	 варианты	 решения	
проблемы	 опреснения	 Тамбукана,	 вплоть	
до	уничтожения	лесополосы,	посаженной	еще	
в	60-е	годы	прошлого	столетия	в	степной	зоне	
береговой	линии	озера,	которая	якобы	пре-
пятствует	ветровому	и	естественному	испа-
рению	дождевой	воды,	попадающей	в	озеро	
и	снижающей	уровень	минерализации	в	нем.	
Не	хотелось	бы	думать,	что	этот	вариант	«ре-
шения	проблемы»	появился	согласно	послед-
ним	 «модным	 тенденциям»,	 в	 соответствии	
с	которыми	все	чаще	в	регионе	незаконно	вы-
рубаются	деревья	для	освобождения	участков	
под	застройку.

Не	реализованным	остался	проект	по	спа-
сению	 озера	 стоимостью	 522	 млн.	 рублей,	
предполагавший	строительство	гидротехни-
ческих	сооружений	для	регулирования	воды,	
в	 том	 числе	 возведение	 перехватывающих	
стокканалов	 на	 северной	 и	 южной	 стороне	
Тамбукана	 с	 транспортировкой	 и	 сбросом	
воды	в	реку	Этока.	Были	варианты	и	подоро-
же,	но	вопрос	финансирования	всегда	оста-
вался	где-то	«наверху».	Редкие	инициативы	
со	стороны	региональных	властей	и	долгая	
переписка	с	федералами	ни	к	чему	не	при-
вели.	Драгоценное	время	уходит,	а	пробле-
ма	не	решается.

В	другом	субъекте	СКФО	—	Дагестане	—	
уже	 спохватились:	 пытаются	 восстановить	
целебные	свойства	махачкалинского	Грязе-
вого	озера.	Как	сообщало	РИА	«Дагестан»	
со	 ссылкой	 на	 Минприроды	 республики,	
15	марта	2016	года	озеро,	известное	своими	
лечебными	грязями,	оказалось	под	угрозой	
исчезновения.	Причиной	тому	стало	намере-
ние	частного	застройщика	построить	в	при-
брежной	зоне	озера	12	элитных	многоэтаж-
ных	жилых	домов.	Причем,	по	информации	
Минприроды	Дагестана,	на	руках	у	застрой-

щика	имеются	все	необходимые	правоуста-
навливающие	документы.	Два	гектара	вокруг	
озера	ранее	даже	успели	продать	и	засыпать	
под	строительство	частного	сектора	и	ком-
мерческих	 зданий,	 в	 результате	 площадь	
озера	уменьшилась.	В	процессе	строитель-
ства	на	берегу	элитных	высоток,	утвержда-
ют	 в	 Минприроды	 Дагестана,	 уникальный	
лечебный	водоем	может	исчезнуть,	а	из-за	
недобросовестных	 действий	 организаций,	
развернувших	 свою	 деятельность	 в	 зоне	
водоема,	Грязевое	озеро	сейчас	вынуждено	
проходить	экологическую	реабилитацию.	Од-
нако	пригодность	грязи	для	использования	
в	лечебных	целях	выяснится	только	по	окон-
чании	 всех	 работ	 и	 вопрос	 пока	 остается	
открытым.	 Сейчас	 местным	 лечебным	 уч-
реждениям	 приходится	 закупать	 лечебную	
грязь	 Тамбукана,	 что	 недешево	 обходится	
бюджету.

Почему	же	происходит	так,	что	из-за	нераз-
умного	 вмешательства	и	 вместе	 с	 тем	 без-
действия	человека	природе	наносится	непо-
правимый	урон.	Сколько	лет	уже	существует	
проблема	Тамбукана,	сколько	предупрежде-
ний	было	сделано	учеными	о	возможных	не-
обратимых	последствиях	в	масштабе	регио-
на.	Конечно,	на	краевом	уровне	эта	проблема	
обсуждалась	 не	 раз,	 был	 разработан	 план	
дорогостоящих	мер	по	спасению	уникально-
го	дара	природы,	знают	об	этом	и	федераль-
ные	 власти.	 На	 особом	 контроле	 ситуация	
с	Тамбуканом	находится	также	у	полпредства	
РФ	в	СКФО.	Объединяли	усилия	депутатская	
группа	«Кавказские	Минеральные	Воды»,	ко-
митет	 Думы	 Ставрополья	 по	 природополь-
зованию,	 экологии,	 курортно	-туристической	
деятельности	 с	 усилиями	 ученых,	 полномо-
чиями	 Росприроднадзора,	 Роспотребнадзо-
ра,	 министерств	 природных	 ресурсов	 края	
и	РФ	для	решения	данной	проблемы.	Подни-
мали	вопрос	о	создании	рекреационной	зоны	
для	восстановления	целебных	свойств	грязи	
и	решения	проблемы	ливневых	стоков.	Но	ре-
ализация	планов	по	исследованию	проблемы	
и	определению	мер	для	исправления	ситуа-
ции	застопорилась	из-за	отсутствия	финан-
совой	 поддержки	 со	 стороны	 федеральных	
властей.	Местные	чиновники	утверждали,	что	
при	 разработке	 программы	 водно-балансо-
вых	исследований	и	проектировании	иррига-
ционных,	мелиоративных	и	природоохранных	
работ	не	обойтись	без	участия	авторитетных	
научно-исследовательских	и	специализиро-
ванных	организаций.

Ситуация	с	целебным	озером	Махачкалы—	
яркий	пример	непростительно	потребитель-
ского	отношения	к	уникальным	богатствам,	
дарованным	 людям	 щедрой	 природой.	 Уже	
потеряны	годы	и	десятилетия,	и	пройдет,	по-
хоже,	 еще	 немало	 времени,	 пока	 местные	
и	федеральные	власти	договорятся	и	пред-
примут,	 наконец,	 реальные	 шаги	 по	 спасе-
нию	Тамбукана.

Нина БЕЛОВА

Россияне 
доверяют 
социологам
Россияне	социоло-
гам	доверяют	боль-
ше,	чем	журнали-
стам	и	полицейским,	
но	своим	детям	
выбирают	другой	
путь.	Респонден-
тов	попросили	рас-
положить	на	пяти-
балльной	шкале	
профессии	социоло-
га,	журналиста	и	по-
лицейского.	Сред-
ними	баллами	стали	
3,33,	3,13	и	3,12	соот-
ветственно.	При	этом	
только	40	%	опро-
шенных	знают,	что	
такое	социология,	
еще	10	%	слышали	
это	название,	а	1	%	
даже	и	не	слышал.	
Однако	по	положе-
нию	в	обществе	со-
циология	не	в	аван-
гарде:	она	занимает	
лишь	третью	строчку	
с	конца	(3,23	балла	
из	пяти	возможных).	
Более	престижными	
россиянам	представ-
ляются	профессии	
политика	(4,1)	и	ра-
ботника	государ-
ственных	органов	
(3,78).	Своих	детей	
россияне	не	хоте-
ли	бы	видеть	со-
циологами:	самы-
ми	подходящими	
профессиями	для	
подрастающего	по-
коления	респонден-
ты	назвали	инжене-
ра	(3,85)	и	ученого	
(3,67).	Профессия	
социолога	набрала	
2,69	балла.	«В	целом	
профессия	социо-
лога	в	наше	время	
интересна	людям	
и	пользуется	уваже-
нием,	но	для	повы-
шения	кадровой	при-
влекательности	ей	
сильно	помогли	бы	
рост	доходов	социо-
логов	и	более	явное	
причисление	их	к	со-
обществу	ученых»,	—	
прокомментировал	
данные	исследова-
ния	генеральный	ди-
ректор	ВЦИОМ	Вале-
рий	Федоров,	пишет	
www.newsru.com.

Первый заместитель министра России по делам Северного 
Кавказа Одес Байсултанов во время переговоров во Франции, 
где обсуждался план действий создания совместного предпри-
ятия «Российские канатные дороги», предложил 70-80 процентов 
производства локализовать на Северном Кавказе. По его мне-
нию, Россия располагает достаточным количеством инженер-
но-технических кадров, которые смогли бы при участии фран-
цузских коллег быстро освоить нужные квалификации и начать 
их применять.
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• На процессе АФК
«Система» и «Рос�
нефти» появилось
фальшивое хода�
тайство о заключе�
нии мирового согла�
шения. Адвокаты
АФК заявили, что не
направляли такой
документ в суд и на
заседании его не
поддерживают, «это
какая�то фальшив�
ка». «Роснефть» и
«Башнефть» также
сообщили, что миро�
вое соглашение «не
получали и не виде�
ли». «Оно останется
в деле, но суд его
рассматривать не
будет», – решила
судья.

• Классический бит�
коин  за несколько
дней обвалился по�
чти на 30 процентов.
Одной из причин
столь резкого паде�
ния опрошенные
Bloomberg эксперты
называют тот факт,
что инвесторы нача�
ли вкладываться в
другую криптовалю�
ту – BitcoinCash,
стоимость которой с
пятницы выросла на
40 процентов.

• Рекордный урожай
пшеницы в России
выдавливает с рын�
ка американских
фермеров. Экспорт�
ные перспективы
России – «агрокуль�
турной сверхдержа�
вы» – растут на
фоне слабого рубля
и серьезных инвес�
тиций, указывает
WSJ. Россия гото�
вится собрать ре�
кордный урожай
зерна за последние
100 лет.

• Банкротства в Рос�
сии приближаются к
историческому мак�
симуму на фоне па�
дения доходов. Рост
затронул почти все
отрасли, особенно
активно разоряются
строительные ком�
пании. Эксперты
указывают на дли�
тельное падение до�
ходов населения и
ругают Центробанк
за медленное сни�
жение ключевой
ставки, которое не
успевает за инфля�
цией.

• Правительство
России не намерено
поощрять некуря�
щих сокращенным
рабочим днем. В ми�
нистерстве сомне�
ваются, что деление
сотрудников на ку�
рящих и некурящих
является справед�
ливым, и что можно
установить некуря�
щих сотрудников, не
ущемив ничьих
прав.

• Банк «ВТБ 24» пе�
рестанет существо�
вать с 1 января 2018
года. Объединение
позволит сократить
руководящий состав
розницы группы на
35 процентов и сэко�
номить 15 млрд.
рублей ежегодных
расходов. Ключевые
менеджеры «ВТБ
24» уже нашли себе
работу – в санируе�
мом силами ЦБ «ФК
Открытие».

• Интернет в России
впервые обошел те�
левидение по  рек�
ламным доходам.
По итогам трех
кварталов рынок ин�
тернет�рекламы
(115�116 млрд. руб�
лей) также практи�
чески догнал ТВ
(116�117 млрд. руб�
лей). В США интер�
нет обошел телека�
налы по рекламным
доходам в прошлом
году, в Великобри�
тании это событие
произошло пять лет
назад. Эксперты не
прогнозируют, со�
хранится ли тенден�
ция к лидерству до�
ходов интернет�сег�
мента к концу года.

• Трамп заявил, что
больше не позволит
использовать США
для получения эко�
номической выгоды.
По словам амери�
канского лидера,
прежде другие стра�
ны делали это, а его
предшественники из
числа руководите�
лей Белого дома иг�
норировали проис�
ходящее. Однако он
намерен положить
подобной практике
конец. Теперь США
будут вести торго�
вые дела, основыва�
ясь на принципах
справедливости и
равноправия.

В рамках бизнес�тура на Ставрополье представители малого
бизнеса из Алтайского края познакомились
с инвестиционным потенциалом нашего региона.

С о т р у д н и ч е с т в о

Встреча с бизнесменами прошла в министерстве экономическо�
го развития Ставропольского края. Встречал гостей заместитель
краевого министра экономического развития Сергей Крынин.

В начале мероприятия сотрудники Корпорации развития Ставро�
польского края провели для гостей презентацию инвестиционной
инфраструктуры и экономического потенциала Ставрополья.

Заведующий отделом инвестиционной политики министерства
Антон Доронин рассказал присутствовавшим об особенностях кра�
евого законодательства в области поддержки малого и среднего
предпринимательства.

Было отмечено, что Ставропольский край предоставляет наилуч�
шие условия для инвесторов. Предприниматели вкладывают свой
капитал туда, где созданы соответствующие условия, где удобно
жить и работать. Тогда они будут строить производства, создавать
новые рабочие места с достойной зарплатой, будут реализовы�
вать различные социальные проекты. К тому же в регионе создана
эффективная инфраструктура поддержки малого и среднего биз�
неса.

Алтайских предпринимателей заинтересовали услуги, которые
предоставляют «Фонд микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае», «Фонд
содействия инновационному развитию Ставропольского края»,
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства в Ставропольском крае», «Фонд поддержки пред�
принимательства в Ставропольском крае» и Корпорация развития
Ставропольского края.

– Главная цель подобных встреч – обмен опытом, развитие дело�
вых отношений между предпринимателями. Они помогают при�
влечь инвестиции в регион, а нашим предпринимателям – найти
новые рынки сбыта своих товаров, – сказал Сергей Крынин.

Зоя ЛАРИНА

С л у ш а н и я

Куда направят
бюджетные деньги

В краевом центре состоялись публичные слушания по проекту
закона «О бюджете Ставропольского края на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов», главного финансового
документа.

Впервые мероприятие прошло столь масштабно, в зале ставро�
польского Дворца культуры и спорта собралось более тысячи чело�
век.

Участие в мероприятии приняли депутаты краевого парламента,
представители правительства региона, контрольных органов, кра�
евых министерств и федеральных ведомств, муниципальных обра�
зований и общественных организаций.

В своем выступлении первый заместитель председателя Думы
Ставропольского края Дмитрий Судавцов отметил, что в 2018 году
бюджет Ставропольского края будет профицитным. Объем дохо�
дов в размере 94,6 миллиарда рублей превысит объем расходов
более чем на 1 миллиард рублей. Также депутат отметил, что, в
сравнении с бюджетом 2017 года, возросла доходная часть крае�
вой казны благодаря налоговым поступлениям и объему межбюд�
жетных трансфертов. Повышение доходной части бюджета регио�
на позволит существенно снизить госдолг Ставропольского края.

– Приоритетной для нас остается и социальная составляющая
бюджета, в котором на эти цели направляется более 64 процентов
денежных средств. Значительные средства направляются на опла�
ту труда работникам бюджетных учреждений, социальное обеспе�
чение населения и адресное предоставление социальных выплат,
а также другие вопросы, – подчеркнул первый вице�спикер Думы.

Основные положения проекта бюджетного закона в своем док�
ладе представила заместитель председателя правительства края
– министр финансов Лариса Калинченко. Она проинформировала
присутствовавших об основных параметрах и принципах форми�
рования казны Ставрополья будущего года, отметив, что та, по сути,
является отражением проводимой государственной политики. По�
этому, наряду с мощной социальной составляющей, в числе при�
оритетных направлений – продолжение программы благоустрой�
ства территорий муниципальных образований и создание условий
для повышения качества жизни ставропольцев. Также продолжит�
ся и реализация программ по замене окон и ремонту кровель в
образовательных учреждениях. Заложены и средства на строитель�
ство и реконструкцию объектов инженерной защиты и берегоукре�
пительных сооружений в городах и районах Ставрополья. Кроме
того, в будущем году в крае продолжится строительство школ и
медицинских учреждений, появятся новые дороги.

К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборато�
рия HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического
центра «АльфаСтрахование».

80 процентов работников не были бы против еще одного выход�
ного при условии, что их рабочий день станет немного длиннее в
оставшиеся четыре дня. При этом 65 процентов из них уверены,
что они смогли бы справиться с делами за четыре дня без увеличе�
ния количества рабочих часов. Еще 14 процентов сказали, что они
не успели бы сделать все задания, если бы работали четыре раза
в неделю вне зависимости от продолжительности дня. Оставшие�
ся 6 процентов отметили, что хотели бы работать меньше, но толь�
ко в летнее время.

Кстати, во Франции продолжительность рабочей недели состав�
ляет 35 часов, в Нидерландах – 27 часов. В то же время в Греции
работают в среднем 43,7 часа в неделю (но это не способствует
росту экономики), в Израиле – 44 часа, в Мексике – 48, а в северо�
корейских рабочих лагерях 112 часов в неделю.

Существует много сторонников четырехдневной рабочей неде�
ли. Колумнист Forbes Ричард Айзенберг считает, что такой график
особенно подойдет для бэби�бумеров (людей, рожденных между
1946 и 1964 годами), потому что дополнительный свободный день
даст им возможность больше заботиться о пожилых родителях или
внуках, осваивать новые навыки и готовиться к выходу на пенсию.
Один из богатейших в мире людей Карлос Слим считает, что людям
следует выходить на пенсию не в 50 или 60, а в 70–75 лет, но при
этом люди с большим стажем должны работать меньше пяти дней в
неделю. Также он убежден, что рабочий день должен длиться
11 часов, и такое расписание позволит работникам больше отды�
хать, повысит уровень жизни и сохранит здоровье. В компании
магната Telmex сотрудники, которые работают с молодого возрас�
та, могут уйти на пенсию до 50 лет или продолжить работу по четы�
ре дня в неделю, сохранив при этом свою зарплату.

Компания Draugiem Group провела исследование, где с помо�
щью компьютерной программы удалось отследить рабочие привыч�
ки сотрудников. Программа также считала, сколько времени люди
тратят на выполнение различных заданий в сравнении с уровнем
их производительности. Самым важным оказалось умение людей
организовывать свой рабочий день, а не его продолжительность.
Те, кто делал небольшие перерывы, оказались эффективнее тех,
кто разбивал свой день на более длительные отрезки. Лучшим ва�
риантом было работать 52 минуты и отдыхать 17 минут. Это можно
объяснить тем, что мозг около часа функционирует всплесками
большого количества энергии, затем на 15�20 минут затраты энер�
гии снижаются. Чтобы повысить результативность, необходимо
отойти от компьютера, телефона и абстрагироваться от списка дел.
Прогулка, чтение книги или разговоры на нерабочие темы – самая
эффективная форма подзарядки, так как именно эти действия от�
влекают от работы.

Лучший способ победить усталость и переутомление – правиль�
но организовать свой рабочий день. Вместо того, чтобы работать
на час�два дольше и пытаться побороть безделье и усталость, сде�
лайте перерыв, если почувствуете, что продуктивность снижается.
Иногда мы сильно переутомляемся, потому что продолжаем рабо�
тать, несмотря на усталость. Уйти на перерыв легко, когда знаешь,
что это поможет сделать день эффективнее. Перерывы должны
быть «настоящими» – проверка почты, соцсетей и просмотр видео
на YouTube не помогут вам так, как прогулка, говорят эксперты.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Подавляющее большинство работников хотели бы приходить
в офис четыре раза в неделю вместо пяти, компенсируя это
продолжительностью рабочего дня.

Сколько часов в неделю
хотят работать россияне?

И с с л е д о в а н и е

Региону – инвестиции,
ставропольскому
бизнесу –
новые рынки сбыта

С у д  д а  д е л о

Главным следственным управлением СК РФ по СКФО
завершено расследование уголовного дела по обвинению семи
жителей Ставрополя.

«Липовые банкиры»

В составе организованной преступной группы они осуществля�
ли незаконную банковскую деятельность.

Необходимо отметить, что это уголовное дело было возбужде�
но в 2011 году и расследовалось более четырех лет следствен�
ной частью ГУ МВД России по СКФО. В 2015 при получении взят�
ки 1,1 млн. рублей от руководителя этой же организованной пре�
ступной группы был задержан следователь органов МВД Алексей
Мосиенко, в производстве которого находилось уголовное дело.
Указанная сумма предназначалась за снятие ранее наложенного
судом ареста на имущество фигуранта. Дальнейшее расследова�
ние уголовного дела для наиболее объективного и всестороннего
производства предварительного следствия поручено Главному
следственному управлению по СКФО.

Установлено, что участники организованной преступной группы
в период с января 2008 по сентябрь 2011 года в городе Ставропо�
ле для систематического совершения незаконной банковской дея�
тельности и других тяжких преступлений организовали учрежде�
ние 22 обществ с ограниченной ответственностью, которые заре�
гистрировали на подставных лиц и открыли расчетные счета в бан�
ках города. В результате осуществления незаконной банковской
деятельности без специального разрешения обвиняемые привлек�
ли безналичные денежные средства на сумму более 10 млрд. руб�
лей и извлекли доход не менее 130 млн. рублей. Следствием со�
брана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголов�
ное дело с утвержденным заместителем Генерального прокурора
РФ обвинительным заключением направлено в суд для рассмот�
рения по существу.

Уголовное дело в отношении Алексея Мосиенко также было рас�
следовано Главным следственным управлением по СКФО. Приго�
вором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свобо�
ды с отбыванием в колонии строго режима и штрафа в сумме
11 млн. рублей, лишения права занимать определенные должнос�
ти в течение трех лет.

Роман СОКОЛ

41059
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»

В Ставрополе состоялся второй открытый форум Прокуратуры Ставрополья.

Для предпринимателей
будет пересмотрена
выкупная стоимость
земельных участков

В мероприятии приняли участие губерна�
тор, краевой прокурор Анатолий Богданчи�
ков, руководители ключевых контрольно�
надзорных и правоохранительных органов,
предпринимательских объединений, орга�
низаций и предприятий Ставропольского
края.

В первой части мероприятия прошло пле�
нарное заседание, в рамках которого док�
ладчиками были озвучены основные про�
блемы, препятствующие улучшению пред�
принимательского климата: не спадающая
административная нагрузка, высокие и не�
прозрачные тарифы на энергоносители, зна�
чительное число внеплановых проверок, а
также уголовное преследование бизнеса.

Органы государственной власти также
выразили готовность к диалогу и поиску
решений. В своем выступлении Владимир
Владимиров сообщил, что в ближайшее
время для предпринимателей будет пере�
смотрена выкупная стоимость земельных
участков. Теперь она будет равна 50 про�
центам, а не 100 процентам от кадастровой
стоимости, как это было ранее. Постепенно
внедряется риск�ориентированный подход,
уже приносящий положительные плоды.
Число плановых проверок и штрафов зна�
чительно сократилось, а с октября текущего
года рядом ведомств стали применяться спе�
циальные чек�листы, призванные помочь
бизнесу подготовиться к проверке заранее.

Как отметил координатор «Опоры Рос�
сии» по СКФО Николай Сасин, издержки
предпринимательского сообщества в ре�
зультате неумеренной надзорной деятель�
ности составляют 5 процентов от ВВП Рос�
сии. Сейчас общественное обсуждение про�
ходит законопроект Минэкономразвития РФ,
согласно которому предполагается огра�
ничить предельное количество внеплано�
вых проверок до 30 процентов от среднего
за предшествующие три года числа плано�
вых проверок. Отдельной проблемой явля�
ется наличие необоснованно высоких адми�
нистративных штрафов за правонаруше�
ния. Суммы штрафов зачастую в разы пре�
вышают вред от правонарушения и безу�
словно требуют дифференциации в зави�
симости от категории бизнеса.

Проблеме взаимодействия предпринимате�
лей с контрольно�надзорными, правоохрани�
тельными органами и субъектами естествен�
ных монополий была посвящена отдельная
дискуссионная площадка, в качестве одно�
го из модераторов которой выступил пред�
седатель Общественного совета при крае�
вой прокуратуре Николай Сасин.

В рамках конструктивного диалога в сво�
бодном формате были подняты вопросы
передачи полномочий по администрирова�
нию страховых взносов от пенсионного фон�
да в налоговые органы, применению он�
лайн�касс, тарифного регулирования на
энергоносители. На вопросы отвечали лич�
но руководители краевых контрольно�над�
зорных ведомств, обращения по конкрет�
ным ситуациям «на карандаш» брали со�
трудники прокуратуры. По тем, что содержат
факты неправомерных действий тех или
иных должностных лиц, будут инициирова�
ны соответствующие проверки.

Наиболее острую дискуссию вызвало об�
суждение взаимодействия с поставщиками
газа. Большое количество вопросов и огра�
ниченность времени не позволили рассмот�
реть их все. Однако присутствовавший на
мероприятии генеральный директор «Газ�
пром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Тра�
винов выразил готовность наладить диалог
на постоянной основе с предприниматель�
ским сообществом через «Опору России»
или Общественный совет при прокуратуре,
в том числе для разъяснения спорных мо�
ментов и разрешения в случае необходимо�
сти конфликтных ситуаций. Данное предло�
жение было всецело поддержано, и в бли�
жайшее время планируется организовать
первую встречу.

Подводя итоги мероприятия, заместитель
прокурора Ставропольского края Игорь Ники�
шин поблагодарил всех участников, а также
выразил уверенность в практической пользе
такого рода мероприятий. Так как зачастую
именно отсутствие в нужное время необходи�
мой информации, обратной связи от предпри�
нимательского сообщества нивелирует усилия
прокурорского корпуса и других институтов
поддержки в защите прав бизнеса.

Анна ТОНЕВА

А к т у а л ь н о

В крае активно проводится политика снижения
административных барьеров для предпринимателей.

Застройщикам стало
проще подключиться
к инженерным сетям

Этот процесс инициирован в рамках внедрения целевых моде�
лей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвести�
ционной привлекательности региона. Федеральные изменения в
строительной отрасли положительно отражаются и на застройщи�
ках в регионах. В частности, в 2017 году значительно облегчены
правила подключения к инженерным сетям.

– Оптимизация правил подключения к инженерным сетям позво�
лила исключить 38 процедур из их общего перечня в сфере строи�
тельства, – комментирует заместитель председателя правительства
министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алек�
сандр Золотарев. – Тем не менее, в списке остается еще 103 про�
цедуры, которые необходимы для обеспечения безопасности стро�
ящихся объектов. На региональном уровне проводится взвешен�
ная политика создания комфортных условий для бизнеса, которая
согласуется с федеральной повесткой и не превалирует над здра�
вым смыслом в вопросе надежности и безопасности строительных
объектов.

По словам главы минстроя региона, сокращаются и сроки оказа�
ния самих процедур. Срок выдачи разрешений на строительство и
на ввод в эксплуатацию объекта сокращен с 10 до 7 рабочих дней,
а на выдачу градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)
теперь отводится 20 рабочих дней вместо 30 ранее. В 2016 году в
Ставропольском крае выдано более 5,5 тысяч разрешений на стро�
ительство, за 9 месяцев 2017 года – 3,8 тысяч разрешений. Ведом�
ство строго следит за соблюдением законодательства в строитель�
ной отрасли на муниципальном уровне, поскольку зачастую имен�
но на этом этапе может возникнуть пробуксовка, либо неверное
толкование федеральных норм, поясняет Александр Золотарев.

Напомним, что Россия в последние три года (с 2013 по 2016 год)
поднялась в рейтинге Всемирного банка «Doing Business» по на�
правлению «Получение разрешений на строительство» на 64 по�
зиции – со 179 на 115 место. Ставрополье же входит в тройку лиде�
ров в СКФО по вводу жилья в эксплуатацию в год. По итогам 2016
года введено более миллиона квадратных метров общей площа�
ди.

Анна ГРАД

В министерстве

подвели итоги
Министр энергетики,
промышленности и
связи Ставропольс�
кого края Виталий
Хоценко провел оче�
редное заседание
Коллегии министер�
ства в Ставропольс�
ком колледже связи
имени В.А. Петрова.
В своем вступитель�
ном слове министр
остановился на ос�
новных итогах рабо�
ты отраслей за 9 ме�
сяцев 2017 года.
В отрасли промыш�
ленности индекс
промышленного про�
изводства за январь�
сентябрь составил в
Ставропольском
крае 103,7 процен�
та, объем отгружен�
ной продукции соста�
вил 255,2 млрд. руб�
лей или 103,8 про�
цента к уровню
января�сентября
прошлого года. Как
отметил министр,
хотя Ставропольский
край по�прежнему
опережает средне�
российские показа�
тели промышленно�
го производства,
рост не так явен из�
за остановки на мо�
дернизацию двух
крупнейших пред�
приятий химического
комплекса: АО «Не�
винномысский Азот»
и ООО «Ставролен»,
оба планируют за�
пуск приостановлен�
ных цехов на ноябрь.

Анна ГРАД

В ходе слушаний свои мнения и предложения о главном финан�
совом документе края высказали представители министерств и
ведомств, муниципальных образований, общественности. Так, в
выступлении главы города�курорта Железноводска Евгения Мои�
сеева прозвучала мысль о том, что введение курортного сбора по�
может навести порядок с инфраструктурой региона Кавминвод и
увеличить поток отдыхающих. А руководитель Торгово�промыш�
ленной палаты Ставрополья Борис Оболенец призвал руковод�
ство региона увеличить количество бюджетных средств, выделяе�
мых на поддержку бизнеса, что должно повлиять на рост налого�
вой базы. Также об основных вопросах финансирования реализа�
ции на Ставрополье противопаводковых мероприятий участникам
слушаний рассказал министр природы СК Андрей Хлопянов.

Все предложения, прозвучавшие в выступлениях, будут обобще�
ны и использованы при принятии бюджета Ставрополья. До конца
месяца главному финансовому документу края предстоит пройти
обсуждение в комитетах краевой Думы.

Лена ВЛАДОВА
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7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

14.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.35 «ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ Â ÏÎ-

ÃÎÍÀÕ». (16+). Õ/Ô.

3.35 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

(16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÓÈËËÀÐÄ» (16+).

Õ/Ô.

3.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

(16+). Ò/Ñ.

5.00 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.30 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ» (16+).

Õ/Ô.

3.15 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

(16+). Ò/Ñ.

5.15 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.50 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ

07.15 «ÃÍÅÇÄÎ ÄÐÀÊÎÍÀ»

(12+) Ì/Ô

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ-

ÃÈ (16+)

09.20, 13.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

09.40 «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» (16+)

Õ/Ô

11.35 ÓÑÏÅÕ (16+) ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.30, 19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅ-

ÎÍ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»

(12+) Õ/Ô

23.35 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ (18+)

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ

02.00 «ÊÐÈÊ-3» (16+) Õ/Ô

04.10 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.40 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.05 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ.

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÒÀÉÍÛ»
(6+) Ì/Ô

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

ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»
(0+) Ì/Ñ

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

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

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.55, 00.30 ØÎÓ
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (12+)

09.45 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»
(12+) Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

15.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+)
Õ/Ô

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

02.00 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑ-
ÒÀÌÈ» (16+) Õ/Ô

04.15 «ÃÍÅÇÄÎ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(12+) Ì/Ô

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.40 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+)
Ì/Ñ

07.00, 07.40 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅ-
ÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀ-
ÍÀ» (0+) Ì/Ñ

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

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

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.35 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+)
Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

15.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.

ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ» (16+) Õ/Ô

00.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

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

02.00 «ÌÀÌÀ ÄÀÐÀÃÀß!»
(16+) Õ/Ô

03.45 «ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ
ÁÀÒÎÐÈ» (16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÃÎÒÝÌ». ÒÅËÅÑÅÐÈ-
ÀË. 16+.

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

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

14.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ».
16+.

21.45 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ». 12+.
2.50 Õ/Ô «ÒÐÎÍ». 16+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

7.10, 12.00, 15.55, 19.00
«ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

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

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

14.00 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ».
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÀÅÒÑß». 12+.

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

3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

7.10, 12.00, 15.55, 19.00
«ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

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

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

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖ». 16+.
22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ». 12+.

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

3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

7.00, 4.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

10.45 «ÍÀÇÀÄ Â. ÑÑÑÐ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

14.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

16.30, 3.15 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ» (16+).

17.30, 1.20 «ÏÀÓÊ» (16+).

Ò/Ñ.

19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

21.30 «ÒÎÏ ÃÀÍ» (12+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

7.00, 4.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

7.30, 16.30, 3.20 «ÀÍÒÈÊÎË-

ËÅÊÒÎÐÛ» (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

10.30, 17.30, 1.20 «ÏÀÓÊ»

(16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÒÎÏ ÃÀÍ» (12+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

14.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

21.30 «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

6.00, 4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

7.00, 4.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

7.30, 16.30, 19.30, 3.00 «ÀÍ-

ÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ» (16+).

8.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

10.30, 17.30, 1.00 «ÏÀÓÊ»

(16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

14.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

20.00 «ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß ËÈ-

ÍÈß» (16+). ÂÎÅÍÍÀß

ÄÐÀÌÀ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)

16.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.30 ÒÎÊ-ØÎÓ. «ÑÂÅÐÕÚÅÑ-

ÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» (16+)

0.45 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß» (16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)

16.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.30 ÒÎÊ-ØÎÓ. «ÑÂÅÐÕÚÅÑ-

ÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

(16+)

1.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)

16.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.30 ÒÎÊ-ØÎÓ. «ÑÂÅÐÕÚÅÑ-

ÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÉ ÀÏÎ-

ÊÀËÈÏÑÈÑ» (12+)

0.45 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ

ÅÑÒÜ» (16+)

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 18 .00 , 0 .00 , 5 .10

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ».

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß

ÆÅÍÀ?» (16+). Ò/Ñ.

23.00, 4.10 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0 .30 «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ ÈÍ-

ÑÒÈÍÊÒ» (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (2012)

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.00, 18.00, 21.00 «×ÒÎ

ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß ÆÅÍÀ?»

(16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ».

(16+). Ò/Ñ.

23.00, 4.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00, 5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞ-

ÇÎÉ» (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (2012)

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.00, 21.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ

ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ».

(16+). Ò/Ñ.

23.00, 4.15 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00, 5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ»

(16+). Õ/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÆÈËÈ-
ÁÛËÈ». «ÊËÀÄ ÊÎÒÀ
ËÅÎÏÎËÜÄÀ»

05.20 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ»

07.00, 08.00, 09.25, 10.15,
11.10, 12.05, 13.25, 14.20
Õ/Ô «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.»

15.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÏÎÄÎ-
ÇÐÅÂÀÅÌÀß» (16+)

15.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ØÅÔ»
(16+)

16.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÈÑÜÌÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎ-
ÑÅÄÈ ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÂÅÐÍÎÑÒÜ»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ ÐÅ-
ØÀÅÒ ÔÎÐÒÓÍÀ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒßÆÅËÛÉ
ÄÅÍÜ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÏÛØÊÀ»
(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅËÅÁÍÀß
ÃÐßÇÜ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÄÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛÕÎÄ»
(16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ÓÌÀ
ÑÎÉÒÈ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÉ, ËÞËÈ,
ÌÎÈ ËÞËÈ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È»
(16+)

03.05, 04.05 Õ/Ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ
ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05 Õ/Ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ
ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)

07.05 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20 Õ/Ô «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)

15.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÄÂÎÉ-
ÍÎÉ ÎÁÌÀÍ» (16+)

15.55 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÏÐÎÏÀÂ-
ØÀß ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» (16+)

16.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÀ-
ÁÎÅ ÇÂÅÍÎ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-
ÒÅÐßÍÍÛÅ ÄÍÈ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. À
ÃËÀÇ ÊÀÊ Ó ÎÐËÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃ ÏËÀ-
ÒÅÆÎÌ ÊÐÀÑÅÍ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÄÎÑÒÎÉ-
ÍÛÉ ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÅÅ ÄÅËÎ ÔÝÑ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝËÈÒÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÈÑÅËÜ-
ÍÈÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÈÏÎÒÅÊÈ»
(16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ
ÐÀÄÈ ÑÌÅÕÀ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Õ/Ô
«ÀÍÃÅË Â ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.00, 08.00,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 04.00 Õ/Ô
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

15.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÍÀÂÀÆ-
ÄÅÍÈÅ» (16+)

15.55 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÄÅÒÅÊ-
ÒÎÐ ÂÅÐÍÎÑÒÈ» (16+)

16.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÌ-
ÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÓÆÈÍ» (16+)

17.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍßß ÂÎËß» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÏÎËÅÒ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÄÈÍÎ×Å-
ÑÒÂÎ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃÅË
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÊÎÂÀß
ÎÕÎÒÀ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÍÎÑÒÐÀÍ-
ÖÛ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ»
(16+)

02.30 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)

06.30 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÃÀÂÀ-
ÍÛ»

06.50 Ä/Ô «ÂÅÍÅÖÈß. ÎÑÒÐÎÂ ÊÀÊ
ÏÀËÈÒÐÀ»

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

07.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ËÅÎÍÈÄ ÁÛÊÎÂ

08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.35, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-

ÓÍÒÎÍ»
09.40 Ä/Ô «ÝÑ-ÑÓÂÅÉÐÀ. ÃÄÅ ÏÅÑ-

ÊÈ ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒÑß Ñ ÌÎ-
ÐÅÌ»

10.15, 17.50 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ. «ÂÅÑÅËÛÅ

ÐÅÁßÒÀ».
12.10 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ»
12.50 Õ/Ô «ÒÐÀÍÇÈÒ»
15.10, 01.40 Ä/Ô «×Å×ÈËÈß ÁÀÐ-

ÒÎËÈ. ÍÀ ÐÅÏÅÒÈÖÈÈ»
16.05 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ

ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-
ÌÅÒÊÈ»

16.30 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
17.35 Ä/Ô «ÒÐÎÃÈÐ. ÑÒÀÐÛÉ ÃÎ-

ÐÎÄ. ÓÏÎÐßÄÎ×ÅÍÍÛÅ ËÀ-
ÁÈÐÈÍÒÛ»

18.45 Ä/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÈÃÐÛ
ÁÎËÜØÈÕ ÈÌÏÅÐÈÉ»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 Ä/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÑÅÁÅ

ÐÎËÜ...»
20.40 Ä/Ô «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ

Ñ ÂÀÐÂÀÐÀÌÈ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»
23.25 Ä/Ô «ÁÅËËÈÍÖÎÍÀ. ÂÎÐÎ-

ÒÀ Â ÈÒÀËÈÞ»
00.00 «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-

ÐÛ Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ×ÅÐÍÈÕÎ-
ÂÛÌ».

01.25 Ä/Ô «ÀÊÑÓÌ»
02.40 Ä/Ô «ÃÈÌÀËÀÈ. ÃÎÐÍÀß

ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÀÐÄÆÈËÈÍÃ.
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÎÁËÀÊÀ»

06.30 Ä/Ô «ÏÀÍÀÌÀ. ÏßÒÜÑÎÒ ËÅÒ
ÓÄÀ×ÍÛÕ ÑÄÅËÎÊ»

06.50 Ä/Ô «ÑÈßÞÙÈÉ ÊÀÌÅÍÜ»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
07.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÊÀÐÀ-
ÂÀÅÂÀ

08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.35, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-

ÓÍÒÎÍ»
09.25 Ä/Ô «ÌÀÊÀÎ. ÎÑÒÐÎÂ Ñ×À-

ÑÒÜß»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.50 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10 ÕÕ ÂÅÊ. «ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ.

ÂÑÒÐÅ×À». Ä/Ô
12.10 «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-

ÐÛ Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ×ÅÐÍÈÕÎ-
ÂÛÌ». ÑÍÛ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ

12.40 Ä/Ô «ËÓÀÍÃ-ÏÐÀÁÀÍÃ. ÄÐÅÂ-
ÍÈÉ ÃÎÐÎÄ ÊÎÐÎËÅÉ ÍÀ
ÌÅÊÎÍÃÅ»

12.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-
ÑÈÊÀ...»

13.35 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÈÇÀÁÅÒ ÂÈÆÅ-ËÅÁÐÅÍ».
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

14.30 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃ-
ÄÀ». Ä/Ô

15.10 Ä/Ô «ØÓÌÀÍ. ÊËÀÐÀ. ÁÐÀÌÑ»
16.05 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
16.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.15 Ä/Ô «ÃÅÐÀÐÄ ÌÅÐÊÀÒÎÐ»
17.25, 02.10 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ.
18.45 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏÀÑÕÀ»
20.00 Ä/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÑÅÁÅ

ÐÎËÜ...»
20.40 Ä/Ô «ÂÈËËÅÌÑÒÀÄ. ÌÀËÅÍÜ-

ÊÈÉ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ ÍÀ ÊÀÐÈ-
ÁÀÕ»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.15 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃ-

ÄÀ». Ä/Ô
00.00 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
00.40 Ä/Ô «ÎÒÄÀËÈÒÜ ÃÎÐÈÇÎÍÒ»
02.40 Ä/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÊÀÐÀ-

ÊÀÑÀ. ÌÅ×ÒÀ, ÂÎÏËÎÙÅÍ-
ÍÀß Â ÁÅÒÎÍÅ»

06.30 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÈÇÀÁÅÒ ÂÈÆÅ-ËÅÁÐÅÍ».
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

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

07.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÈÂÀÍ ÌÎÇÆÓÕÈÍ

08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.35, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-

ÓÍÒÎÍ»
09.25 Ä/Ô «ÃÀÂÐ. ÏÎÝÇÈß ÁÅÒÎ-

ÍÀ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.50 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ. «ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÑÔÑÐ ÁÎÐÈ-
ÑÀ ÅËÜÖÈÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÎÌÓ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎ-
ÌÓ ÀÃÅÍÒÑÒÂÓ».

12.00 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß
ÈÃÐÀ

12.35 Ä/Ô «ÄÎÌ ÐÈÒÂÅËÜÄÀ-ØÐÅ-
ÄÅÐ Â ÓÒÐÅÕÒÅ. ÀÐÕÈÒÅÊ-
ÒÎÐ È ÅÃÎ ÌÓÇÀ»

12.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.35 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÝËÈÇÀÁÅÒ ÂÈÆÅ-ËÅÁÐÅÍ».
Ä/Ô

14.30 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃ-
ÄÀ». Ä/Ô

15.10, 01.30 Ä/Ô «ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÈÉ
Â ÃÎËËÈÂÓÄÅ»

16.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.30 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÊÎÍÑÒÀÍ-

ÒÈÍÀ ÐÀÉÊÈÍÀ»
17.25, 02.25 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ.
18.45 Ä/Ô «ÎÏÒÈ×ÅÑÊÀß ÈËËÞ-

ÇÈß, ÈËÈ ÂÇßÒÈÅ ÏÀÐÀË-
ËÅËÜÍÎÃÎ ÌÈÐÀ»

20.00 Ä/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÑÅÁÅ
ÐÎËÜ...»

20.40 Ä/Ô «ÃÎÀ. ÑÎÁÎÐÛ Â ÄÆÓÍ-
ÃËßÕ»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.15 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃ-

ÄÀ». Ä/Ô
00.00 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑ-

ÒÛ» (12+)

07.00, 07.25, 11.50, 13.55,

17.00, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ».

ÄÍÅÂÍÈÊ (12+)

07.30, 17.10, 00.55 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

08.50 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀ ÏÐÎÊÀ×-

ÊÓ» (12+)

09.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÔÐÀÍÖÈÈ. «ÁÎÐÄÎ» -

«ÌÀÐÑÅËÜ» (0+)

11.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ÑÀÌÏÄÎÐÈß»

- «ÞÂÅÍÒÓÑ» (0+)

14.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß

17.55 «ÖÈÔÐÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÐÅ-

ØÀÞÒ ÂÑÅ» (12+)

18.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ

ÁÀÐÑ» - «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

21.30 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÀß» (12+)

21.35 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

22.35 ÀÍÃËÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÀ. ÒÅËÅÆÓÐÍÀË

(12+).

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÁÐÀÉÒÎÍ» -

«ÑÒÎÊ ÑÈÒÈ»

01.40 Õ/Ô «ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ»

03.40 Õ/Ô «ÑÛÒÛÉ ÃÎÐÎÄ»

05.25 Ä/Ô «Ê2. ÊÀÑÀßÑÜ

ÍÅÁÀ»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑ-

ÒÛ» (12+)

07.00, 08.55, 10.00, 15.55,

18.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 10.05, 16.00, 18.55,

00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

(12+)

10.35, 12.10, 16.30 ÑÌÅØÀÍ-

ÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

13.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑÊÀß

ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. «ÑÏÀÐÒÀÊ»

- «ÌÀÐÈÁÎÐ»

18.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

19.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» -

«ÌÀÐÈÁÎÐ»

22.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

22.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. «ÑÅÂÈËÜß» -

«ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

01.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. «ÍÀÏÎËÈ» -

«ØÀÕÒÅÐ» (0+)

03.25 Ä/Ô «ÌÈÐ ÃËÀÇÀÌÈ

ËÝÍÑÀ»

04.30 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑÊÀß

ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. «ÑÏÀÐÒÀÊ»

- «ÌÀÐÈÁÎÐ» (0+)

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑ-

ÒÛ» (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.00,

15.55, 19.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ».

ÄÍÅÂÍÈÊ (12+)

07.30, 11.05, 16.00, 00.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 01.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ (0+)

11.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» -

«ÌÀÐÈÁÎÐ» (0+)

13.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

13.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑÊÀß

ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ -

«ÁÅÍÔÈÊÀ»

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀ-

ÂÀÒ ÞËÀÅÂ» - «ÀÊ

ÁÀÐÑ»

19.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. ÖÑÊÀ - «ÁÅÍÔÈ-

ÊÀ»

22.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

22.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. «ÁÀÇÅËÜ» -

«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

03.25 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ (12+)

04.00 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ

ÊËÓÁÛ»

04.30 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑÊÀß

ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ -

«ÁÅÍÔÈÊÀ» (0+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-

ÌÅÍÅÂÛÌ» (16+).

18.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).

3.55 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-

ÌÅÍÅÂÛÌ» (16+).

18.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

0.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-

ÌÅÍÅÂÛÌ» (16+).

18.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

0.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.40 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.45 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 1.20 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅÐÈÈ».

Ò/Ñ (16+)
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
2.25 Õ/Ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß 2»

(12+)
3.05 «ÇÓÁÍÀß ÔÅß 2» (12+)
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 0.35 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅÐÈÈ».

Ò/Ñ (16+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.35 Õ/Ô «ÐÓÁÈ ÑÏÀÐÊÑ» (16+)

3.05 «ÐÓÁÈ ÑÏÀÐÊÑ» (16+)

3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 0.35 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅÐÈÈ».

Ò/Ñ (16+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.35 Õ/Ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÆÅ-

ÍÀÒÛ» (16+)

3.05 «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÆÅÍÀÒÛ»

(16+)

3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

(12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»

(16+)

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-

ÑÒÓ!» (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»

(16+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-

ÑÒÓ!» (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

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

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

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

14.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»

(16+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!» (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ».

Õ/Ô (12+).
9.50 «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ».

Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ
ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ»
(12+).

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

(16+).
22 . 30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÊÎÄ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×ÀÉ
ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÔÅ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/Ñ

(16+).
1.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
3.00 «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». Õ/Ô

(16+).
4.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÍÀ ÄÎÌ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «×Ó-

ÆÀß ÌÀÑÊÀ» . Ò /Ñ
(16+).

10.35 «ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ.
ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ
ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊ-
ÑÅÉ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ
ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ»
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÌÀÑÒÅÐÀ
ÏÎÕÌÅËÜÍÛÕ ÄÅË»
(16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. «ËÅ-
ÂÛÅ» ÊÎÍÖÅÐÒÛ»
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/Ñ

(16+).
1.30 «ÀÒÀÌÀÍ ÊÐÀÑÍÎÂ È

ÃÅÍÅÐÀË ÂËÀÑÎÂ». Ä/Ô
(12+).

2.20 «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ». Õ/Ô
(16+).

4.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ» (12+).

5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×ÀÉ
ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÔÅ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» Õ/Ô.
10.35 «ËÅÎÍÈÄ ÕÀÐÈÒÎ-

ÍÎÂ. ÎÒÂÅÐÃÍÓÒÛÉ
ÊÓÌÈÐ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÀ-
ËÅÍÒÈÍÀ ÁÅÐÅÇÓÖ-
ÊÀß» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÒÐÎÅ Â ËÈÔ-
ÒÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎ-
ÁÀÊÈ» (12+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «90-Å. ËÅÁÅÄÈÍÀß

ÏÅÑÍß» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/Ñ

(16+).
1.30 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÎÕÐÀÍÍÈ-

ÊÀ ÄÅÌÜßÍÞÊÀ». Ä/Ô
(16+).

4.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ» (12+).

5.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÇÌÅ-
ÈÍÛÉ ÑÓÏ×ÈÊ» (16+).
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25
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6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)

16.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.30 ÒÎÊ-ØÎÓ. «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ 2. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)

1.00 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

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

ÊÀ» (12+)
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

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

ÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-
ÂÓ» (16+)

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

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

ÊÀ» (12+)
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)
18.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÄÍÅÂ-

ÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀ-
ÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ. ÌÎËÎ-
ÄÎÉ Ó×ÅÍÈÊ» (16+)

19.00 ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ. «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈ-
ÄÈÌÊÀ» (12+)

20.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ 2. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)

21.45 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ 2. ÇÎÍÀ
ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß» (16+)

22.15 Õ/Ô «ÂÈÐÓÑ» (16+)
0.15 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐÑÀ»

(16+)
2.15 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÉ ÀÏÎÊÀËÈÏ-

ÑÈÑ» (12+)
4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+)

10.00 ÒÎÊ-ØÎÓ. «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ»

(12+)

10.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)

13.15 ÒÎÊ-ØÎÓ. «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (16+)

17.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ 2. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)

19.00 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» (16+)

21.15 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÂÈÐÓÑ» (16+)

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.00, 9.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+)

8.30 ÒÎÊ-ØÎÓ. «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ»

(12+)

10.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)

15.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ 2. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)

17.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» (16+)

19.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ» (16+)

21.15 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ 2» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» (16+)

1.30 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐÑÀ»

(16+)

3.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)

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

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

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

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

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

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

17.00, 18.00, 21.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ». (16+).
Ò/Ñ.

23.00, 4.40 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-
ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

0.00, 5.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÇÎËÓØÊÀ» (16+).
6 .00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 22.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.05 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÀÍÄÐÛ».

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» (16+). Õ/Ô.

0.30 «ËÞÁÎÂÜ È ÌÎÐÅ». (16+).

ÊÎÌÅÄÈß.

4.15 «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». (16+).

Õ/Ô.

6 .00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 22.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, ÌÀÐ-

ÃÀÐÈÒÊÀ». (16+). Õ/Ô.

9.50 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ

ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» (16+). Õ/Ô.

13.40 «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ ÍÅ

ÁÐÎÑÀÞÒ» (16+). Õ/Ô.

17.45 «ËÅÃÊÈÅ ÐÅÖÅÏÒÛ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

19.00 «ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈ-

ÒÀÐÅ» (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅÒÅÐ, ßÑ-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+). Õ/Ô.

4.25 «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÂÇÐÎÑËÛÅ».

(16+). Õ/Ô.

6 .00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.00, 4.40 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.45 «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ». (16+). Õ/Ô.

10.35 «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ».

(16+). Õ/Ô.

14.20 «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÁÅÐÅÃ ÍÀÄÅÆÄÛ».

(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Õ/Ô.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 09.25,
10.15, 11.15, 12.10, 13.25,
14.20 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

15.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÊÀÏÈÒÀÍÑ-
ÊÀß ÄÎ×ÊÀ» (16+)

15.55 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÐÓÑÑÊÀß
ÆÅÍÀ» (16+)

16.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅÐÈÉ-
ÍÛÉ ËÞÁÎÂÍÈÊ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÒÐÅÍ-
Íßß ÏÐÎÁÅÆÊÀ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅÌÅÉ-
ÍÛÅ ÑÞÐÏÐÈÇÛ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÊÀ ×ÀÑÛ
ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÁÜÞÒ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)
19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÛ×À» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÒÀ ÇÀ

ÎØÈÁÊÈ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈÄÖÀÒÜ È

ÎÄÈÍ ÑÐÅÁÐÅÍÈÊ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ ÍÅ

ÂÀËßÞÒÑß» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÂÓÒ ÑÒÓ-

ÄÅÍÒÛ ÂÅÑÅËÎ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 09.25,

10.20, 11.05, 12.05, 13.25,

14.15, 15.10 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÊÀ ×ÀÑÛ

ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÁÜÞÒ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃÅË ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (16+)

17.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÀÊ» (16+)

18.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÃÎ ÕÎ×ÅØÜ

ÂÛÁÈÐÀÉ» (16+)

19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÅÐÂßÒÍÈÊÈ»

(16+)

20.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÌÁÀ ÇÀÌÅÄ-

ËÅÍÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß» (16+)

21.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÄ ÎÒ ÓÊÓ-

ÑÀ» (16+)

21.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÃÑÒÂÎ ÏÎÄ

ÇÀËÎÃ» (16+)

22.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÅÅ

ÄÅËÎ ÔÝÑ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ ÐÅØÀÅÒ

ÔÎÐÒÓÍÀ» (16+)

00.10 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

05.00 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ,
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀ-
ÖÈß»

06.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÌÛ Ñ
ØÅÐËÎÊÎÌ ÕÎËÌÑÎÌ».
«ÎÐËÈÍÎÅ ÏÅÐÎ». «ÍÀ ËÅÑ-
ÍÎÉ ÒÐÎÏÅ». «ËÈÑÀ È
ÄÐÎÇÄ». «ËÈÑÀ ÏÀÒÐÈÊÅÅÂ-
ÍÀ». «ËÅÑÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
«ÌÅØÎÊ ßÁËÎÊ». «ÊÎÐÎ-
ËÅÂÑÊÈÅ ÇÀÉÖÛ». «ÌÀËÜ-
×ÈÊ Ñ ÏÀËÜ×ÈÊ»

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃ ÏËÀÒÅ-

ÆÎÌ ÊÐÀÑÅÍ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÒÀ ÇÀ

ÎØÈÁÊÈ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ»

(16+)
11.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÂÛÕÎÄ» (16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁ-

ÂÈ» (16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈÄÖÀÒÜ È

ÎÄÈÍ ÑÐÅÁÐÅÍÈÊ» (16+)
14.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÈÑÅËÜÍÈÊÈ

ÏÐÎÒÈÂ ÈÏÎÒÅÊÈ» (16+)
15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÊÎÂÀß ÎÕÎ-

ÒÀ» (16+)
15.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

(16+)
02.40 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ- 2»

(16+)
04.25 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-3.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ» (16+)

06.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÌÈØÊÀ-
ÇÀÄÈÐÀ». «ÍÀØ ÄÐÓÃ ÏÈ-
ØÈ×ÈÒÀÉ». «ÍÅÇÍÀÉÊÀ
Ó×ÈÒÑß». «ÌÈÑÑÈÑ ÓÊÑÓÑ È
ÌÈÑÒÅÐ ÓÊÑÓÑ». «ÌÎÉ ÄÐÓÃ
ÇÎÍÒÈÊ». «ÌÀØÀ ÁÎËÜØÅ
ÍÅ ËÅÍÒßÉÊÀ». «ÌÀØÀ È
ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÂÀÐÅÍÜÅ».
«ÊÎÒÅÍÎÊ Ñ ÓËÈÖÛ ËÈÇÞ-
ÊÎÂÀ»

08.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È
ÌÅÄÂÅÄÜ»

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

(0+)
10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25,

15.20, 16.10, 17.05, 17.55,
18.50, 19.40, 20.35, 21.30,
22.20, 23.15, 00.10 Ò/Ñ «ØÀ-
ÏÎÂÀËÎÂ» (+16)

01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Õ/Ô
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (+16)

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.05 «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó»

(12+). Õ/Ô.

2.50 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.55 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

4.55 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+).

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÐÎÄÈÍÀ» (18+). Õ/Ô.

4.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
8.00, 3.45 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
17.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ» (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

23.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.30 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» (16+). Õ/Ô.
4.15 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.
5.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
14.30 «ËÞÄÈ ÈÊÑ» (16+). Õ/Ô.
16.20 «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2» (12+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

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

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
1.00 «×ÀÊ È ËÀÐÐÈ: ÏÎÆÀÐ-

ÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+). Õ/Ô.
3.15 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

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

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

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

ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+)
Ì/Ñ

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

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌ-
ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
(16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
Ò/Ñ

15.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» (12+) Õ/Ô
00.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+)
01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎ-

ÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ ÁÀÒÎ-

ÐÈ» (16+) Õ/Ô
04.05 «ÌÀÌÀ ÄÀÐÀÃÀß!» (16+)

Õ/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+)
Ì/Ñ

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

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

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» (12+) Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
(16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
Ò/Ñ

15.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×Ó-

ÄÅÑ» (12+) Õ/Ô
23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÐÛÖÀÐÈ»

(18+) Õ/Ô
01.10 «ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ» (16+) Õ/Ô
03.15 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÌÓÆ» (16+)

Õ/Ô
05.00 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
12.15 «ÄÎÌ» (6+) Ì/Ô
14.00, 03.15 «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» (0+)

Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
17.10 «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×Ó-

ÄÅÑ» (12+) Õ/Ô
19.10 «ANGRY BIRDS Â ÊÈÍÎ»

(6+) Ì/Ô
21.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ. ÄÎ-

ÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ» (16+) Õ/Ô
23.20 «ÈÃÐÎÊ» (18+) Õ/Ô
01.30 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÌÓÆ» (16+)

Õ/Ô
05.15 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.55, 08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.30 ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ (6+) ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
11.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
12.05 «ANGRY BIRDS Â ÊÈÍÎ»

(6+) Ì/Ô
13.55 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈ-

ÒÅËßÌÈ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.35 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ. ÄÎ-

ÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ» (16+) Õ/Ô
18.55 «ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ» (12+)

Õ/Ô
21.00 ÓÑÏÅÕ (16+) ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ
22.55 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ËÅÄÈ» (16+)

Õ/Ô
01.10 «ÈÃÐÎÊ» (18+) Õ/Ô
03.15 «ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ» (16+) Õ/Ô
05.20 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÈÇÀÁÅÒ ÂÈÆÅ-ËÅÁÐÅÍ».
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÏÎ ÅÂÐÎÏÅ»

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

07.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÒÀÒÜßÍÀ ÑÀÌÎÉËÎÂÀ

08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.35, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍ-

ÒÎÍ»
09.25 Ä/Ô «ÍÅÃÅÂ - ÎÁÈÒÅËÜ Â ÏÓÑ-

ÒÛÍÅ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.50 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 Ä/Ô «ÃÎËÓÁÛÅ ÃÎÐÎÄÀ.

ÏÅÑÍÈ ÀÍÄÐÅß ÏÅÒÐÎÂÀ»
12.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.35 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ «ÌÎÍÛ ËÈÇÛ»
14.30 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».

Ä/Ô
15.10, 01.40 Ä/Ô «ÃÎÐÎÂÈÖ ÈÃÐÀÅÒ

ÌÎÖÀÐÒÀ»
16.05 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ËÞÄÈ

ÂÎÄÛ»
16.30 Ä/Ô «ÒÀÌÀÐÀ ÏÅÒÊÅÂÈ×.

ÆÈÇÍÜ - ÑÀÏÎÆÎÊ ÍÅÏÀÐ-
ÍÛÉ»

17.25, 02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ
ÈÄÅÉ.

18.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.00 Ä/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÑÅÁÅ

ÐÎËÜ...»
20.40 Ä/Ô «ÄÎËÈÍÀ ÐÅÊÈ ÎÐÕÎÍ.

ÊÀÌÍÈ, ÃÎÐÎÄÀ, ÑÒÓÏÛ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍ-

ÃÎ»
23.15 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».

Ä/Ô
00.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ

06.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ «ÌÎÍÛ ËÈÇÛ»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
07.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».

ÍÈÊÎËÀÉ ÑÈÌÎÍÎÂ
08.05 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
08.30 Ä/Ô «ÃÀÉ ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ»
08.40 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
09.20 Ä/Ô «ÄÎÌ ËÓÈÑÀ ÁÀÐÐÀÃÀÍÀ.

ÌÈÔ Î ÌÎÄÅÐÍÅ»
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÊÐÎÍØÒÀÄÒÀ»
12.05 Ä/Ô «ÔÅÍÎÌÅÍ ÊÓËÈÁÈÍÀ»
12.45 «ÝÍÈÃÌÀ. ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍ-

ÃÎ»
13.30 Ä/Ô «ÑÈßÞÙÈÉ ÊÀÌÅÍÜ»
14.10 Ä/Ô «ÑÊÅËËÈÃ-ÌÀÉÊË - ÏÎÃÐÀ-

ÍÈ×ÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ ÌÈÐÀ»
14.30 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».

Ä/Ô
15.10 Ä/Ô «ÌÀÐÒÀ ÀÐÃÅÐÈÕ. ÄÎ×Ü ÏÎ

ÊÐÎÂÈ»
16.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

×ÓÂÀØÈß
17.15 Ä/Ô «ÔÅÍÈÌÎÐ ÊÓÏÅÐ»
17.25 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2017
19.45 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈÍßß ÏÒÈ-
ÖÀ»

21.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
23.45 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.35 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÌÀÐÑÎÂÎÌ

ÏÎËÅ, ÏÀÐÈÆ - 2014
02.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ»
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «×ÅÐÒÅ-

ÍÎÊ Ñ ÏÓØÈÑÒÛÌ ÕÂÎ-
ÑÒÎÌ». «Â ÇÎÎÏÀÐÊÅ -
ÐÅÌÎÍÒ!»

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

09.45 Õ/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈ-
ÑÀ»

11.20 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÈÑÒÎÐÈß
ÊÀÏÈÒÀËÈÇÌÀ»

12.00, 01.20 Ä/Ô «ÓÒÐÅÍÍÅÅ ÑÈ-
ßÍÈÅ»

12.55 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
13.25 Õ/Ô «ÒÀÁÀÊ»
15.55 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
16.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.40 Ä/Ô «ÌÀÐÈß ÊÀËËÀÑ È

ÀÐÈÑÒÎÒÅËÜ ÎÍÀÑÑÈÑ»
18.25 ÕÕ ÂÅÊ. «ÝËÜÄÀÐ ÐßÇÀ-

ÍÎÂ Â ÊÐÓÃÓ ÄÐÓÇÅÉ».
20.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2017
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 Õ/Ô «ÐÀÑÑÊÀÇÛ»
23.55 ÒÀÍÃÎ. ÊÀÔÅ «ÌÀÝÑÒÐÎ»

È ÄÐÓÇÜß
02.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÊÎ-

ËÎÁÊÈ»
02.35 Ä/Ô «ÁÀÓÕÀÓÇ. ÌÈÔÛ È

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈß»

06.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ
ÌÈÐÀ». «ÄÎÌ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ»

07.05 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËßÐÅ»
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÀËÈÑÀ Â ÇÀ-

ÇÅÐÊÀËÜÅ». «ÄÎÌ ÄËß ËÅÎÏÀÐ-
ÄÀ»

09.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.00 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅÂÈÇÈ-
ÎÍÍÀß ÈÃÐÀ

10.45 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ ÂÎ-
ÑÅÌÜ»

12.20 Ä/Ô «ÂÓËÊÀÍÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑ-
ÑÅß»

13.15 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÌÀÐÑÎÂÎÌ
ÏÎËÅ, ÏÀÐÈÆ - 2014

14.45 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
15.25 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÂÎÑÒÎ×-

ÍÀß
16.00 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
16.30 ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ! «ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÌÀßÊÎÂÑÊÈÉ. «ÔËÅÉÒÀ-ÏÎ-
ÇÂÎÍÎ×ÍÈÊ»

17.45 Õ/Ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË ÏÎËÎÍ ÑÀÄ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
21.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.45 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÊÓÑÎ×ÅÊ ÑÀÕÀÐÀ»
23.50 Ä/Ô «ÌÀÐÈß ÊÀËËÀÑ È ÀÐÈÑ-

ÒÎÒÅËÜ ÎÍÀÑÑÈÑ»
00.35 Õ/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈÑÀ»
02.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ»

(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 16.15, 19.45

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 11.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ (0+)

13.35, 19.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

13.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ÁÀÐ-

ÑÅËÎÍÀ» (0+)

15.55 «ÄÐÈÑ ÌÅÐÒÅÍÑ. ÎÄÈÍ

ÃÎË - ÎÄÈÍ ÔÀÊÒ» (12+)

17.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ. ÖÑÊÀ - «ÁÅÍÔÈÊÀ» (0+)

20.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

«ÇÅÍÈÒ» - «ÂÀÐÄÀÐ»

23.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» - «ÊÎÏÅÍÃÀ-

ÃÅÍ» (0+)

01.55 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ (12+)

02.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

(0+)

04.25 Ä/Ô «ÌÀÐÀÄÎÍÀ ÊÓÑÒÓÐÈ-

ÖÛ»

06.10 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ»
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 16.10,
18.35, 22.35 ÍÎÂÎÑÒÈ

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

07.30, 11.30, 16.15, 18.40, 00.40
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 14.05, 19.20 ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

09.20, 12.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ-
ÐÎÏÛ (0+)

14.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.

16.45 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-
ÄÅÍÈÅ»

17.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
(12+)

19.40 ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß×ÎÌ
20.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2019. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
22.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÓÍÈÊÀÕÀ» -
ÖÑÊÀ

01.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÅÍÅÐÁÀÕ×Å»
- «ÕÈÌÊÈ» (0+)

03.20 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÑÊÅËÅÒÎÍ. (0+)

04.15 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÁÎÁÑËÅÉ. (0+)

06.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â
ÑÏÎÐÒÅ» (12+)

06.30 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ» (12+)
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 Õ/Ô «ÁÅÉ È ÊÐÈ×È»
09.10, 14.00, 19.25, 22.25 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
09.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
10.10, 01.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
12.10 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» (12+)
12.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 10 ÊÌ.
14.05, 17.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 15 ÊÌ.
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÁÓ-

ÄÀÁÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
17.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÃÅÐÌÀÍÈÈ. «ÁÎÐÓÑÑÈß» -
«ØÀËÜÊÅ»

19.35 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
20.05 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÁÅÇÓÌÖÛ:

ÊËÎÏÏ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÍÒÅ»
(12+)

20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» - «×ÅË-
ÑÈ»

22.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

01.00 Ä/Ô «ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ»
03.30 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ»
06.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

06.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ»
08.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
08.30 ÑÎÁÛÒÈß
09.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ» (12+)
09.30 ÑÊÅÉÒÁÎÐÄÈÍÃ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

(12+)
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.40 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» (12+)
11.10, 01.55, 03.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ
11.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. 10 ÊÌ.

12.15 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
12.55 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀ ÏÐÎÊÀ×ÊÓ» (12+)
13.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÐÓÁÈÍ»
- ÖÑÊÀ

16.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÎÄÈ-
ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅ-
ÒÀ.

17.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ (12+)

17.35 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐ-
ÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

18.05 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

19.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÌÅ-
ØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

20.25, 04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÀÁÓ-ÄÀÁÈ (0+)

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ.
«ÌÎÍÀÊÎ» - ÏÑÆ

00.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. 15 ÊÌ. (0+)

02.15 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÒÈÒÓË (0+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅÐÈÈ». Ò/Ñ

(16+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.35 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

1.30 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍ ÑÏÎÑÎÁÎÂ

ÏÎÒÅÐßÒÜ ÃÎËÎÂÓ» (18+)

3.05 «ÌÈËËÈÎÍ ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÏÎ-

ÒÅÐßÒÜ ÃÎËÎÂÓ» (18+)

3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 4.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÄÝÂÈÄ ÃÈËÌÎÐ: ØÈÐÎÊÈÅ

ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ» (16+)

1.50 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ ÂÎÐ»

(16+)

5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ»
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ»
11.00 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÎÍÊÈÍ. «ÍÀ-

ÊÀÇÀÍÈß ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÍÅ
ÁÛÂÀÅÒ!» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.20 Õ/Ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×ÀÑÒÜ-

ÅÌ ÑÂÎÈÌ» (16+)
15.10 Õ/Ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×ÀÑÒÜ-

ÅÌ ÑÂÎÈÌ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
(16+)

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

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

(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»

(16+)
23.35 Õ/Ô «ÔÐÅÍÍÈ» (16+)
1.20 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ»

(16+)
3.25 Õ/Ô «ÄÅÐÅÂÎ ÄÆÎØÓÀ»

(16+)
5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.50 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» (12+)
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» (12+)
7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.00 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ»
11.10 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.00 «ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÊÎÍ-

ÑÒÀÍÒÈÍÀ ÌÅËÀÄÇÅ»
14.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÊÒÅÐÀ. «ÌÈ-

ÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ. ÌÀÐØÀË
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ» (12+)

15.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÊÒÅÐÀ. ÌÈ-
ÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ
ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅ-
ËÎÊ» (12+)

17.30 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß»
19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÇÈÌ-

Íßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ
23.40 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÁÅ-
ËÛÅ ÍÎ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÀ» (12+)

1.30 Õ/Ô «ÏËßÆ» (16+)
3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).
12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ»
(16+).

18.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ

ÊÀÌÅÐ» (16+).

0.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.40 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

3.45 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.35 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

0.05 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

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

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

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

(16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
21.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ! ÒÀÍÖÛ» (6+).
23.40 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

0.40 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». «ÃÐÀÄÓÑÛ» (16+).

1.50 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÑÀÌÖÀ» (18+).

4.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.00 Õ/Ô «ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ» (12+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

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

ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ».
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» (18+).
0.55 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞÁÎÂÜ»

(18+).
3.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
4.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»

(16+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

1.50 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»

(12+).

3.45 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÞÌÎÐÈÍÀ»

(12+).

23.20 Õ/Ô «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ

ÄÓØÈ» (12+).

3.15 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»

(12+).

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»

(12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ» (12+).

18.40 «ÑÒÅÍÀ». ØÎÓ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÊÀ×ÅËÈ» (12+).

1.00 Õ/Ô «ÐÎÄÍß».

3.05 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ».

4.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»
(12+).

6.45, 3.05 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑ-
ÑÅÐ».

7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

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

Ñß».
13.00 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ÀÈÑÒÀ»

(12+).
17.00, 18.00 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+).
0.30 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ

ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ. ÐÀÌ-
ÇÀÍ ÊÀÄÛÐÎÂ» (12+).

1.25 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ».

3.55 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ

6.00, 4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.00, 4.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

7.30, 16.30, 3.00 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊ-

ÒÎÐÛ» (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

10.30, 17.30, 1.00 «ÏÀÓÊ» (16+).

Ò/Ñ.

11.30 «ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß»

(16+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

14.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

21.30 «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ» (12+).

ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ» (16+).

7.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+).

10.30 «ÓÇÊÀß ÃÐÀÍÜ» (16+). ÁÎ-

ÅÂÈÊ.

12.30 «ÏÀÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

16.30 «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ» (12+).

ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

18.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

19.30 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+). ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ.

22.30 «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ» (16+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

0.40 «ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ» (16+).

1.40 «ÁÅÑÏÐÅÄÅË» (18+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀË, ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

3.50 «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ ÑËÎÂÀ»

(16+). ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.40 «ÓÇÊÀß ÃÐÀÍÜ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

8.30, 3.30 «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÍÅÂÈÄÈÌ-

ÊÈ» (12+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ,

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

10.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+). ÄÐÀ-

ÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË.

16.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÑËÅ-

ÂÈÍÀ» (16+). ÒÐÈËËÅÐ.

18.00 «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ» (16+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

20.10 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+). ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ.

23.00 «ÁÅÑÏÐÅÄÅË» (18+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀË, ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

1.10 «ÏÎËÍÛÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË»

(18+). ÄÐÀÌÀ, ÊÐÈÌÈÍÀË,

ÒÐÈËËÅÐ.

5.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.40, 3.15 «ËÅÃÅÍÄÀ» (12+). ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß, ÔÝÍÒÅÇÈ.

10.30, 0.00 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ:

ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+).

11.30 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ»

(16+).

12.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ» (16+).

13.00 «ÏÀÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

17.00 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

23.00 «ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ»

(16+).

1.00 «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ ÑËÎÂÀ»

(16+). ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

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

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

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

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ».
12+.

2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

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

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. 10 ÇÀÃÎÂÎÐÎÂ
ÏÐÎÒÈÂ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÑÒÐÀØÍÎÅ ÄÅËÎ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ». 16+.
0.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊ». 16+.
2.40 Õ/Ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ».

16+.
4.50 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ

ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ». 16+.

6.30 Õ/Ô «ÂÈÄ ÍÀ ÆÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ». 16+.

8.30 Ì/Ô «ÑÈÍÄÁÀÄ. ÏÈÐÀÒÛ
ÑÅÌÈ ØÒÎÐÌÎÂ» 6+.

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

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

ÌÓ». 16+.
12.30, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÌÅÆÄÓ ÇÅÌ-
ËÅÉ È ÍÅÁÎÌ - ÂÎÉÍÀ.
7 ÏÎÑËÀÍÍÈÊÎÂ ÄÜßÂÎ-
ËÀ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2». 16+.

1.10 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ-3». 16+.

3.10 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ-4». 16+.

5.00 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ, ÄÝÍÍÈ

ÃËÎÂÅÐ Â ÁÎÅÂÈÊÅ

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-4». 16+.

5.15 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ, ÄÝÍÍÈ

ÃËÎÂÅÐ Â ÁÎÅÂÈÊÅ

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ». 16+.

7.20 «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ».

ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

16+.

1.40 «ÃÎÒÝÌ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË.

16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ». Õ/Ô.
10.35 «ÒÀÒÜßÍÀ ÊÎÍÞÕÎÂÀ. ß

ÍÅ ÏÐÎÑÒÈËÀ ÏÐÅÄÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ËÞÄÌÈ-
ËÀ ÃÍÈËÎÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

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

(12+).
17.50 Õ/Ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ ÍÀ

ÒÐÈ ÏÅÐÑÎÍÛ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÒÞÍÈÍ-

ÃÎÂÀÍÍÛÅ  ÇÂÅÇÄÛ »
(16+).

23.05 «ÃÎÐÜÊÈÅ ßÃÎÄÛ» ÑÎ-
ÂÅÒÑÊÎÉ ÝÑÒÐÀÄÛ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/Ñ

(16+).
1.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ

(12+).
4.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
5.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÐßÌÛÅ

ÏÐÎÄÀÆÈ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß». Õ/Ô

(12+).
9.55 «ÁÅÃÈ, ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉ-

Ñß!» Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÁÅÃÈ, ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉ-

Ñß ! »  ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.25 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÍÅ ÌÅ-

ØÀÉÒÅ ÏÀËÀ×Ó» . Ò /Ñ
(16+).

17.35 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÅÏÐÈÑÒÓÏ-
ÍÎÉ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ». Õ/Ô
(12+).

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

(16+).
22.30 ÂÀËÅÐÈß ËÀÍÑÊÀß Â

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

0.00 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». ÊÎÌÅÄÈß
(16+).

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

3.30 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑ-
ÒÈ». Ä/Ô (16+).

4.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).

5.15 «ÒÀÒÜßÍÀ ÊÎÍÞÕÎÂÀ.
ß ÍÅ ÏÐÎÑÒÈËÀ ÏÐÅÄÀ-
ÒÅËÜÑÒÂÀ». Ä/Ô (12+).

6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
7.35 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀ-

ÍÅ». Õ/Ô.
8.55 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÉ

ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ». Õ/Ô (12+).
10.50 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Õ/Ô.

13.00 «ÂÑÅ ÑÍÀ×ÀËÀ». Õ/Ô
(16+).

14.45 «ÂÑÅ ÑÍÀ×ÀËÀ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (16+).

17.20 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÍÛÉ ÝÍÄØ-
ÏÈËÜ» (12+).

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

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÄ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.40 «90-Å. ËÅÁÅÄÈÍÀß ÏÅÑ-
Íß» (16+).

4.25 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. «ËÅÂÛÅ» ÊÎÍ-
ÖÅÐÒÛ» (12+).

5.15 «10 ÑÀÌÛÕ... ÒÞÍÈÍÃÎ-
ÂÀÍÍÛÅ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).

5 .50 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ». Õ/Ô.

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 «ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÂÀØ... ÂÈ-

ÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ». Ä/Ô
(12+).

8.50 «ÆÅÍÙÈÍÛ». Õ/Ô (12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ».

Õ/Ô.
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ»
(16+).

15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ËÈ×ÍÛÅ ÌÀÍÜ-
ßÊÈ ÇÂÅÇÄ» (12+).

16.40 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑ-
ÒÈ». Ä/Ô (16+).

17.30 «ÞÐÎ×ÊÀ». Õ/Ô (12+).
21.25 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+).
23.10 Õ/Ô «ÎÒÖÛ» (16+).
1.05 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈ-

ÌÀÍÈß». Õ/Ô.
3.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.10 «ÒÓÇ». Õ/Ô (12+).
5.00 «ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÍÅËÅÃÀËÀ».

Ä/Ô (12+).
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «БИЗНЕС КМВ» (8793) 33-38-38

14 ноября
• 1920 В подмосковной 
деревне Кашино за-
жглась электрическая 
лампочка — первая 
в российской деревне. 
На открытие крохот-
ной электростанции 
прибыл и В. И. Ленин.
• 1935 В Москве от-
крылось первое Все-
союзное совещание 
стахановцев, на кото-
ром Сталин заявил: 
«Жить стало лучше, 
жить стало веселее».
• 1936 На базе Цен-
трального бюро по-
годы образован 
Центральный ин-
ститут погоды.
• 1960 Образует-
ся ОПЕК — орга-
низация стран-
экспортеров нефти.

15 ноября
• 1904 В Амери-
ке запатентова-
на бритва со смен-
ными лезвиями.
• 1920 В Женеве от-
крывается первое за-
седание Ассамблеи 
Лиги Наций, создан-
ной годом ранее.
• 1933 В Москве 
начинается регу-
лярное движение 
троллейбусов.
• 1934 В СССР про-
водится первая теле-
передача со звуко-
вым сопровождением. 
Актер МХАТа Иван 
Москвин читает рас-
сказ Чехова «Зло-
умышленник».
• 1957 Первый по-
лет межконтинен-
тального турбовинто-
вого пассажирского 
самолета ТУ-114.

16 ноября
• 1906 В Англии за-
патентована пер-
вая кинокамера.
• 1921 Начина-
ет свои опера-
ции Государствен-
ный банк РСФСР.
• 1945 Учреждена 
Организация Объе-
диненных Наций 
по вопросам образо-
вания, науки и куль-
туры — ЮНЕСКО.
• 1965 В СССР за-
пущен беспилотный 
космический корабль 
«Венера-3», кото-
рый успешно призем-
лился на планете.

17 ноября
• 1923 В СССР соз-
дана служба участко-
вых милиционеров.
• 1962 Выходит оче-
редной номер жур-
нала «Новый мир», 
в котором опублико-
вана повесть «Один 
день Ивана Денисови-
ча». Страна впервые 
узнает имя Алексан-
дра Солженицына.
• 1970 После мягкой 
посадки на поверх-
ность Луны в райо-
не Моря Дождей кос-
мической станции 
«Луна-17» в путе-
шествие по спутни-
ку Земли отправля-
ется «Луноход-1».

18 ноября
• 1868 По инициати-
ве Д. И. Менделеева 
основывается Русское 
химическое общество.
• 1928 В Нью-Йорке 
проходит премье-
ра первого звукового 
мультфильма с геро-
ем Микки Маусом.
• 1971 Указ президиу-
ма Верховного Совета 
СССР об учреждении 
института прапор-
щиков и мичманов 
с 1 января 1972 года.

19 ноября
• 1933 В Ленинграде 
основан «Новый те-
атр» (с 1953 Ленин-
градский театр имени 
Ленсовета, с 1992 го-
да — Академический 
Открытый театр).
• 1979 Первый рейс 
из Ленинграда в Мо-
скву скоростно-
го поезда Р-200.
• 1986 В СССР при-
нят Закон об инди-
видуальной трудо-
вой деятельности.

20 ноября
• 1864 Утвержде-
ние «Новых судеб-
ных уставов». Они 
коренным образом 
реформируют всю 
систему правосудия, 
преобра зуют уголов-
ное и гражданское 
судопроизводство 
Российской империи.
• 1969 Бразильский 
футболист Пеле за-
бивает свой тысячный 
гол. Пеле потребо-
валось провести для 
этого 909 матчей.

Неухоженные кладбища 
городов Кавминвод 
усугубляют ситуацию
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что на территории трех кладбищ, 
расположенных в Железноводске и поселке Иноземцево, нарушаются требования 
положений Санитарных правил и норм 2.1.2882‑11 в сфере обеспечения санитарно‑
эпидемиологического благополучия населения.

Как  сказано  на  официальном  сайте  про-
куратуры  Ставропольского  края,  на  терри-
тории железноводских кладбищ отсутствуют 
ограждения,  водоснабжение,  благоустрой-
ство  территории,  площадки  для  мусоро-
сборников, которые в соответствии с зако-
ном должны быть ограждены и иметь твердое 
покрытие. Всего этого на кладбище Желез-
новодска нет, повсюду горы мусора. В свя-
зи с этим прокуратурой возбуждено 3 дела 
об  административных  правонарушениях, 
согласно статье 6.3 Кодекса РФ об админи-
стративных  правонарушениях  (Нарушение 
законодательства  в  области  обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения), процесс устранения которых 
надзорный орган контролирует.

Но ситуация такова не только в Железно-
водске. Например, на одном из кладбищ Пяти-
горска мусорные свалки — тоже не редкость, 
хотя и бесхозным его вроде бы и не назовешь. 
Кучи мусора вырастают многократно в пери-
од осеннего листопада, сильно разросшиеся 
и сухие старые деревья придают кладбищу 
запущенный вид, навсегда отрезанные краны 
на аллеях даже с технической водой, не то что 
с питьевой, ветхое асфальтовое покрытие — 
все это выглядит довольно неаккуратно. При 
этом урну найти на этой территории совсем 
не просто, да и чаще отсутствие, чем наличие, 
например, у ворот кладбища мусорных баков 
тоже порядка не добавляет. Поэтому горожа-
нам, которые следят за порядком на могилах 
родственников,  приходится  складировать 
мусор либо прямо на аллеях, либо у входа. 
Уборка мусора муниципальной службой про-
исходит крайне редко, может быть, пару раз 
в год. Регулярную санитарную рубку и обрез-
ку деревьев помнят только старожилы. Случа-
ется, что летний сухостой не обходят стороной 
возгорания. А многие неухоженные  годами, 
всеми  забытые  места  погребения  выглядят 
особенно уныло.

В подтверждение этому на сайте govorun26.ru 
в минувшие ноябрьские праздники были опу-
бликованы обращения и просьбы горожан о на-
ведении порядка на кладбище, расположенном 
в Пятигорске. Причем службы среагировали, 
и  мусор,  судя  по  отчетным  фото,  частично 
вывезли, а часть просто сожгли, но как быть 
с остальной территорией? В одном из сообще-
ний говорится: «Учитывая, что последние две 
недели городские службы откровенно забыли 
о своих обязанностях и работы сверх нормы 
в виде реакции на обращения горожан, нам 
интересно:  будет  ли  свалка  ликвидирована 
в этот раз и каким способом?». И еще: «А на-
счет того, что творится на кладбище, навер-
ное,  нужно  обращаться  уже  в  Прокуратуру, 
так как это беспредел и бесчеловечность!».

Похоже,  что  проблема эта  касается  боль-
шинства  городов  Кавминвод.  Еще  в  сентя-
бре  пользователи  соцсети  «ВКонтакте»  со-
общали,  что  в  Кисловодске  администрация 
кладбища длительное время не занимается 
уборкой  спиленных  деревьев,  которые  бро-
сили на могилы.

А ведь зачастую центральные аллеи город-
ских кладбищ выполняют и функции мемори-
ала, где находятся участки погребений геро-
ев войн, почетных граждан городов. Неужели 
суждено им «быльем порасти», которое толь-
ко и отложится в памяти потомков, которых 
обвинят  в  черствости  душ  и  отсутствии  па-
триотизма? Кто тогда будет возлагать венки 
к этим мемориалам, если на такие кладбища 
и зайти-то страшно.

Вообще, согласно утвержденной Госстроем 
РФ в 2000 году инструкции о порядке похорон 
и содержании кладбищ в нашем государстве, 
актуальной  в  2017  году,  на  администрации 
кладбищ возложена обязанность содержать 
подведомственную им территорию в надле-
жащем порядке и обеспечивать, в том числе, 
уход за могилами, поддерживать в исправном 
состоянии здания, инженерное оборудование 
кладбища, ограды, дороги, площадки, делать 
ремонт, ухаживать за зелеными насаждения-
ми, обеспечивать их полив и обновление, уда-
лять с могил и вывозить с территории кладби-
ща засохшие цветы и венки, мусор, содержать 
в надлежащем порядке братские могилы, па-
мятники и могилы, находящиеся под охраной 
государства, обеспечивать высокую культуру 

обслуживания, соблюдение правил пожарной 
безопасности и прочие обязанности.

Учитывая, что Кавминводы — это курорт-
ный регион, согласно положениям СанПиН, 
существуют  и  определенные  ограниче-
ния, в соответствии с которыми, в том чис-
ле,  не  разрешается  размещать  кладбища 
на  территориях  первого  и  второго  поясов 
зон санитарной охраны источников центра-
лизованного водоснабжения и минеральных 
источников, а  также на  территории первой 
зоны санитарной охраны курортов, с выхо-
дом на поверхность закарстованных, силь-
нотрещиноватых пород, которые характерны 
для территории городов-курортов и являют-
ся важным условием выхода на поверхность 
земли целебных источников. В соответствии 
с  правилами площадки для мусоросборни-
ков  должны  иметь  ограждения  и  твердое 
асфальтовое или бетонное покрытие и про-
чие требования.

В России завершается Год экологии, объяв-
ленный президентом Владимиром Путиным. 
В этот период предполагалось, в том числе, 
создать  механизм  решения  мусорной  про-
блемы  с  помощью  территориальных  схем 
обращения с отходами и региональных опе-
раторов. Ставрополье было в числе первых 
субъектов в стране, утвердивших территори-
альную схему обращения с отходами в объе-
ме 422 страниц (одно лишь ее изготовление 
стоило краю почти пять миллионов рублей). 
Среди  главных  предлагаемых  нововведе-
ний — централизация процессов управления 
отходами с сортировкой и захоронением му-
сора (для населения, конечно, платно). Сле-
дить за потоками мусорооборота, по новой 
схеме, утвержденной губернатором В. Вла-
димировым,  должны  будут  два  региональ-
ных оператора. Причем авторы схемы раз-
делили всю территорию Ставрополья на две 
зоны — южную и северную, в каждой из ко-
торых  будет  действовать  свой  региональ-
ный оператор.

Борьба с отходами по новой схеме долж-
на была начаться уже в 2017 году, но теперь 
старт отсрочен на два года, так как регионы 
оказались не готовыми к новшествам, пред-
стоит еще привлечь инвесторов для финан-
сирования.  Будет  ли  Ставрополье  готово 
к этому через два года, или окажется, что схе-
ма не работает, а финансирования нет. Как 
и все масштабные проекты, этот должен при-
вести к положительным результатам на ме-
стах, но пока лишь вынужденное ожидание.

Хотя,  подводя  промежуточные  итоги  ре-
ализации  мероприятий,  запланированных 
в Год экологии, представители Общероссий-
ского  народного  фронта  определили  Став-
ропольский край, наряду с Москвой, Санкт-
Петербургом,  Саратовской,  Мурманской 
и  Тюменской  областями,  в  число  лидеров 
по количеству выполненных пунктов в рамках 
государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды», общий объем финансирования 
которой составил более 500 миллионов руб-
лей. Всего свыше 10 тысяч обращений толь-
ко о незаконных свалках было получено ОНФ 
от граждан, и только по 20 процентам обра-
щений «достигнуты положительные резуль-
таты», сообщалось на сайте «фронтовиков» 
летом 2017 года.

По  словам  сопредседателя  центрально-
го  штаба  ОНФ  Ольги  Тимофеевой,  осенью 
ОНФ проведет большой экофорум, на кото-
ром  активисты  планируют  представить  ли-
деру движения президенту Владимиру Пути-
ну предложения по решению экологических 
проблем в России. До этого Фронт проведет 
экологические  мероприятия  в  каждом  рос-
сийском субъекте.

Все это — звенья одной цепи, а проблема 
мусора пока не решена, включая курортные 
города  Кавминвод,  в  которых  по-прежнему 
существуют  и  кладбища,  утопающие  в  му-
сорных свалках. А значит, об улучшении си-
туации с экологией говорить тоже рано. Про-
куратуры  продолжают  выявлять  нарушения 
требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства к содержанию мест погре-
бения, где множатся очаги скопления отходов, 
отсутствуют урны для сбора мусора, который 
не вывозится.

Нина БЕЛОВА

Нагрузку 
на муниципалитеты 
по обеспечению 
жильем молодых 
семей снизят
Со следующего года будет снижена нагрузка 
на муниципальные бюджеты по обеспечению 
жильем молодых семей. Если ранее из местного 
бюджета на социальные выплаты для улучшения 
жилищных условий семьи необходимо было направить 
до 40 процентов от стоимости жилплощади, то в 2018 году 
эта цифра снизится в 4 раза и составит до 10 процентов 
от общей стоимости квартиры.

Под председательством первого заместителя министра строитель-
ства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого прошел семинар 
по актуальным вопросам обеспечения жильем молодых семей, вете-
ранов ВОВ, вынужденных переселенцев, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов. Специалисты ведомства рассказали предста-
вителям муниципальных образований о нововведениях. В частности, 
прозвучало, что нагрузка на муниципалитеты по программе обеспе-
чения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, снижена до 10 процентов.

— Это  поможет  муниципальным  образованиям  активизировать 
процесс социальных выплат на приобретение жилья для молодых се-
мей. Финансовая нагрузка по обязательствам для бюджета снижена 
в 4 раза, — отметил Алексей Когарлыцкий.

Напомним, в 2018 году более 120 молодых семей Ставрополья будут 
обеспечены собственным жильем в рамках программы «Жилище».

Также в рамках семинара были рассмотрены вопросы обеспече-
ния жильем вынужденных переселенцев, людей, подвергшихся воз-
действию радиации и выехавших с Крайнего Севера. В следующем 
году на эти цели из федерального бюджета будет выделено порядка 
150 млн. рублей. Это позволит обеспечить жильем более 80 семей, 
подходящих под эту категорию.

Роман СОКОЛ

Молодежные лидеры 
сели за парты
Свыше 70 молодых людей — лидеров некоммерческих 
организаций, спортивных клубов, фондов, национально‑
культурных, общественных объединений и этнических 
советов вузов Ставрополья — приняли участие в «Экспертной 
школе лидеров некоммерческих организаций».

Мероприятие прошло при поддержке аппарата правительства Став-
ропольского края и комитета по делам национальностей и казачества. 
Региональная общественная организация «Молодежный экспертный 
совет Ставропольского края» стала победителем конкурса на предо-
ставление из краевого бюджета субсидий на осуществление некото-
рых видов деятельности социально ориентированными некоммерче-
скими организациями. Школу лидеров организовали в Пятигорске, 
на базе молодежного патриотического лагеря Машук.

Участники распределились на три секции, которые провели пред-
ставители Русской православной церкви, Духовного управления му-
сульман Ставропольского  края и  комитета по делам национально-
стей и казачества.

Сопредседатель президиума Молодежного экспертного совета СК 
Антон Варданян отметил, что главная цель школы лидеров — объе-
динение наиболее многочисленных и активных молодежных органи-
заций Ставрополья, их знакомство между собой и с существующими 
механизмами межкультурного и межконфессионального диалога.

Одной из секций руководил заместитель представителя комитета 
СК по делам национальностей и казачества Алексей Чаплыгин. Он 
рассказал участникам о проводимой работе в области гармонизации 
межнациональных отношений, основных направлениях деятельности 
комитета и ответил на все вопросы молодежных лидеров.

Роман СОКОЛ

Если ставропольцы 
обращаются 
к министру, значит, 
существуют 
проблемы,  
которые надо решать

Окончание. Начало на стр. 3
В принципе, это беспрецедентная сумма, потому что ранее таких 

средств на ремонт из краевого бюджета не выделялось.
Для министра здравоохранения Ставрополья жительница Ессенту-

ков оставила следующее сообщение: «Я уроженка города Ессентуки, 
и периодически посещаю городскую поликлинику. Была приятно удив-
лена, увидев, какой ремонт произведен в хирургическом отделении, 
на что хотела бы сказать вам и губернатору огромное спасибо за воз-
можность проведения ремонта. Хотелось бы узнать, как скоро можно 
будет посещать отремонтированное отделение?»

Как  рассказал  Виктор  Мажаров,  отделение  должно  заработать 
до конца ноября. Работы в Ессентуках проводились в детской поли-
клинике и больнице, инфекционной больнице. А в 28  учреждениях 
края идут ремонты за счет ранее выделенных средств из бюджета 
2017 года. Как прозвучало, проект бюджета, который уже обсуждает-
ся в Госдуме, планирует рост финансирования здравоохранения стра-
ны на 10 процентов, на Ставрополье финансирование отрасли будет 
увеличено на 895 млн. рублей в сравнении с 2017 годом. Эти средства 
будут направлены на капитальный и текущий ремонты лечебных уч-
реждений, ремонт кровель, проведение внутренних работ, будет уде-
лено большое внимание строительству новых объектов.

Кстати, в этом году за счет краевых средств преображается поли-
клиника в городе Минеральные Воды, детская поликлиника. Сейчас 
там заканчивается установка оборудования, мебели, до конца года 
учреждение должно заработать. То здание детской поликлиники, ко-
торое есть сейчас в Минеральных Водах, совершенно не отвечает со-
временным требованиям. Губернатор также дал поручение построить 
новые объекты, выделить финансовые средства на проектно-сметную 
документацию корпуса для старой краевой больницы, детской краевой 
больницы и для кардиодиспансера. Это те объекты, которые крайне 
важны для ставропольцев.

Ведь многие жители края жалуются на длинные очереди в поли-
клиниках, на некачественное лечение, грубость, хамство и поборы. 
Все эти конкретные замечания передали во время интервью мини-
стру. Но было и немало благодарностей, в том числе, и в адрес Об-
щественного  Совета  при  минздраве  края,  представители  которого 
вместе  со  студентами,  волонтерами  проводили  опросы  в  палатах 
и оценивали практически все: медицинское обслуживание, питание, 
работу врачей и прочее. После этого, как они утверждают, в больни-
цах многое поменялось к лучшему.

А вот Николай из Пятигорска просит навести порядок работы реги-
стратуры в первой поликлинике столицы СКФО. «Ужасные очереди. 
Когда приезжал Общественный совет и представители ОНФ, очере-
дей не было, стоило им уйти — и все, снова очередь и ругань. Прошу, 
наведите порядок или присылайте Общественный совет постоянно. 
Может, они будут стимулировать работу медиков в первой поликли-
нике», — просит пятигорчанин. По этому поводу Виктор Мажаров дал 
поручение своим сотрудникам взять на особый контроль работу это-
го лечебного учреждения. Раз есть обращение — значит, существуют 
проблемы, которые надо решать.

Взять под контроль планируется и ситуацию в Александровской рай-
онной больнице. Поступила такая жалоба: «Почему в Александров-
ской районной больнице при госпитализации нужно сначала купить 
все медикаменты и шприцы, системы и так далее, а потом уже тебя 
смогут положить в отделение? Почему такое происходит? Писали гу-
бернатору, президенту — толку нет. Наведите, пожалуйста, порядок». 
Министр здравоохранения Ставрополья также намерен разобраться 
и в этой конкретной ситуации.

Прозвучала жалоба и Николая Чачуа в отношении качества работы 
персонала в районной больнице Ипатово. «Там гражданам не то что 
лечиться — находиться страшно. Возмущает, что медицинский пер-
сонал даже не утруждается выходить курить на улицу. Курят в бой-
лерной, на этаже отделения. Все лекарственные препараты вплоть 
до физраствора покупают сами больные и их родственники. Не могу 
понять, почему такой беспредел творится в учреждении здравоохра-
нения. Неужели на все это нет управы, куда смотрят контролирую-
щие органы?».

— По поводу недопустимых фактов, которые озвучены в этом об-
ращении, — мы обязательно проведем проверку, — заверил Виктор 
Мажаров. — Курить  в  помещении  отделения,  тем  более  медицин-
ским работникам лечебных учреждений, запрещено. Обращение на-
счет обеспечения пациентов медикаментами тоже проверим — это 
однозначно.

Как выяснилось, ставропольцев также волнует вопрос необходи-
мости проведения вакцинации. В сети разразилась целая дискуссия: 
одни считают, что прививки от вируса заболевания надо делать обя-
зательно, другие категорически против.

— Благодаря вакцинации в мире ежегодно спасают более трех мил-
лионов жизней. Сегодня по наиболее опасным инфекциям, а их по-
рядка двенадцати, предусмотрен обязательный порядок проведения 
вакцинации, — пояснил Виктор Мажаров. — К сожалению, есть факты, 
когда граждане отказываются. Сейчас мы уже заканчиваем вакцина-
цию против гриппа, ее прошли 1 млн. 163 человека. В прошлом году мы 
привили порядка тридцати процентов населения, и эпидемии гриппа 
у нас в крае не было. Вакцинация полностью не защи щает от гриппа, 
но даже если вакцинированный заболеет, то перенесет болезнь зна-
чительно легче и без осложнений. Поэтому я призываю в обязатель-
ном порядке прививаться — это важно. Это нужно, — подчеркнул ми-
нистр здравоохранения Ставрополья.

Что ж, откровенный разговор с министром прошел очень конструк-
тивно, и ставропольцы надеются на позитивные перемены в работе 
краевого здравоохранения.

Роман СОКОЛ
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Воры вломились в квартиру
В Ставрополе сотрудниками полиции задержали подозре-
ваемых в совершении грабежа и разбойного нападения.

В дежурную часть отдела полиции № 3 Управления МВД России 
по городу Ставрополю обратилась 52-летняя жительница краевой сто-
лицы. Женщина сообщила о том, что двое неизвестных мужчин вор-
вались к ней в квартиру и под угрозой применения физической силы 
похитили денежные средства и ювелирные изделия, после чего скры-
лись. Сумма причиненного ущерба составила более 170 тысяч рублей.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России 
по городу Ставрополю личность и местонахождение злоумышлен-
ников были установлены. Мужчины были задержаны и доставлены 
в отдел полиции.

Полицейские также установили причастность подозреваемых к со-
вершению грабежа в отношении еще одной местной жительницы. 
Мужчины проникли в квартиру потерпевшей и похитили ювелирные 
изделия и денежные средства. Сумма причиненного ущерба соста-
вила более 13 тысяч рублей.

По данным фактам следственным отделом ОП № 3 УМВД России 
по городу Ставрополю возбуждены уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 Уголовного ко-
декса РФ (разбой) и частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (гра-
беж). В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ста-
тьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Анна ГРАД

• В Верховной Раде 
Украины планиру-
ют предложить про-
фильному комитету 
парламента внести 
в положения зако-
нопроекта о реин-
теграции Донбасса 
формулировки, обя-
зывающие кабмин 
разорвать дипотно-
шения с Россией. 
По мнению парла-
ментария Валенти-
ны Матвиенко, такое 
решение может стать 
катастрофическим 
для народа Украины.

• Эксперты Госатом-
надзора и межведом-
ственной рабочей 
группы Беларуси со-
чли БелАЭС «устой-
чивой к возникно-
вению исходных 
событий, произошед-
ших на АЭС «Фу-
кусима». Эксперты 
считают, что систе-
мы безопасности 
разработаны с уче-
том всесторон-
не рассмотренных 
внешних событий.

• Повышение эф-
фективности сель-
ского хозяйства 
Армении обсудили 
на Армагрофору-
ме. Как прозвучало, 
в центре внимания — 
повышение уровня 
продовольственной 
безопасности. Од-
нако предстоит ре-
шить множество про-
блем для развития 
конкурентоспособ-
ного, прибыльного, 
стабильно разви-
вающегося и инду-
стриального сель-
ского хозяйства.

• Правительством 
Туркменистана при-
нято постановление 
о присоединении 
к конвенциям о ме-
ждународной гра-
жданской авиации», 
об унификации неко-
торых правил между-
народных воздушных 
перевозок, о защите 
культурных ценно-
стей в случае воору-
женного конфликта, 
а также к протоколам 
1954 и 1999 годов.

• Удостоверения лич-
ности, содержащие 
чипы-носители био-
метрических данных, 
введут в Азербай-
джане в 2019 году. 
Также новый доку-
мент будет содер-
жать электронную 
подпись гражда-
нина, которая дает 
возможность поль-
зоваться серви-
сом «Электронное 
правительство».

• Бишкекский 
XIII международ-
ный форум «Диа-
лог языков и культур 
СНГ и ШОС в XXI ве-
ке» собрал более 
60 представителей 
из стран СНГ и ШОС. 
Его участники об-
судили актуальные 
вопросы многоязы-
чия, поликультур-
ности и поликон-
фессиональности 
в научно-образова-
тельной среде, про-
блемы взаимодейст-
вия языков и культур 
в современных усло-
виях и другие темы.

• В Узбекистане вве-
дут новые правила 
для упрощения по-
рядка импорта и экс-
порта товаров. Уже 
с 1 декабря пред-
приниматели смогут 
экспортировать то-
вары, работы и услу-
ги за иностранную 
валюту без предва-
рительной оплаты 
и открытия аккреди-
тива, без оформле-
ния гарантии банка 
и полиса по страхо-
ванию экспортного 
контракта от поли-
тических и коммер-
ческих рисков.

• Продолжается 
обсуждение Тад-
жикистаном и Уз-
бекистаном вопро-
са возобновления 
поставок узбекско-
го «голубого топли-
ва» в Таджикистан. 
Таджикская сторо-
на рассмотрит озву-
ченную цену за то-
пливо и определит 
потребности отече-
ственных промыш-
ленных предприятий 
в природном газе. 
Узбекистан надеет-
ся на подписание до-
кумента в декабре.

Что производят 
в исправительных 
колониях Ставрополья?
В Управлении федеральной службы исполнения наказания по Ставропольскому 
краю прошло совещание под председательством руководителя ведомства — 
генерала В. Никишина. В мероприятии принял участие первый заместитель 
министра строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий. 
Представители УФСИН совместно с органами государственной власти региона 
искали ответ на вопрос, как трудоустроить осужденных, отбывающих наказание 
в исправительных колониях Ставропольского края.

Всего, по данным ведомства, осужден-
ные, отбывающие наказание в колониях 
региона, задолжали по искам государству, 
пострадавшим и собственным детям в виде 
алиментов более 1,8 млрд. рублей. В год вы-
плачивается около 17 млн. рублей, а долг 
продолжает расти. Причина в том, что трудо-
вые и производственные ресурсы не исполь-
зуются в колониях даже на треть, поскольку 
отсутствует рынок сбыта. Стопроцентный 
госзаказ ушел, поэтому сегодня сотрудни-
ки ведомства вынуждены искать заказчиков 
самостоятельно.

— Товар, который производят на террито-
рии колоний, создается по ГОСТу. Мы шьем 
форменную одежду для собственной служ-
бы, для военных и ФСБ. Уровень приемки — 
самый строгий, проверяют каждый шов, по-
этому у нас очень высокие стандарты шитья. 
Не на каждой современной фабрике такое 
встречается. А себестоимость товара — са-
мая низкая, такую не может предложить ры-
нок. Ведь у нас, по понятным причинам, — 
очень дешевая рабочая сила, — отметил глава 
УФСИН Владислав Никишин.

Сегодня на территории исправительных 
колоний производят огромное количество 

товаров, но мощности позволяют на порядок 
увеличить производительность. В перечень 
продукции входят металлические сейфы, 
мангалы, оконные решетки, двери, формен-
ное обмундирование, сварочные электроды, 
пожарные щиты, металлические ворота, ло-
паты, нарды, наборы для камина, зерно пше-
ницы, продукты питания, костюмы, шерстя-
ные юбки и трикотажные майки поло. Всего 
около 200 наименований самой востребован-
ной на рынке продукции.

— Любой человек должен быть занят де-
лом. Когда осужденные в исправительных ко-
лониях ничем не занимаются, имея при этом 
огромный запас времени и сил, то о каком 
исправлении может идти речь? После его ос-
вобождения общество получит бездельника 
и потенциального преступника. Кроме того, их 
содержание в тюрьме лежит на плечах нало-
гоплательщиков. Поэтому министерство стро-
ительства края активно будет подключаться 
к решению проблемы. Отрасли нужны качест-
венные доступные стройматериалы с понят-
ной логистикой и сроками поставки, — про-
комментировал Алексей Когарлыцкий итоги 
первого рабочего совещания.

Зоя ЛАРИНА

Информацию 
проверяют
Руководитель СУ СКР по Ставрополь-
скому краю поручил проверить сведе-
ния СМИ о падении ребенка из автобу-
са в Кисловодске.

В ходе проводимого мониторинга размеща-
емых в СМИ сведений выявлены материалы 
о том, что в городе Кисловодске из пассажир-
ского автобуса выпала полуторогодовалая де-
вочка. По данным масс-медиа, водитель при 
движении открыл дверь салона и допустил 
резкое торможение, в результате чего ребе-
нок выпал из автобуса на проезжую часть. 
С полученной травмой головы девочку доста-
вили в больницу.

Руководитель следственного управления 
СК РФ по Ставропольскому краю Игорь Ива-
нов назначил проверку по выявленной в СМИ 
информации. В соответствии с его указанием 
будут тщательно проверены все обстоятельст-
ва происшествия, порядок и условия оказания 
транспортных услуг по перевозке пассажиров 
в вышеуказанном автобусе, их соответствие 
на предмет безопасности для жизни и здоро-
вья граждан. По результатам комплекса про-
верочных мероприятий будет принято процес-
суальное решение, сообщили в СКР.

Анна ГРАД

Директор 
муниципальной 
аптеки стал 
подозреваемым
Возбуждено уго-
ловное дело в от-
ношении директо-
ра муниципального 
унитарного пред-
приятия «Аптека 
№ 151 «Гарантия», 
подозреваемо-
го в совершении 
преступления, 
предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 285 УК 
РФ (злоупотребле-
ние должностными 
полномочиями). По 
данным следствия, 
в прошлом году ру-
ководитель выше-
указанной аптеки 
без согласования 
с собственником 
имущества унитар-
ного предприятия 
осуществил закуп-
ки медикаментов 
у различных постав-
щиков без прове-
дения конкурсов 
и аукционов на об-
щую сумму свыше 
96 миллионов руб-
лей. В настоящее 
время следовате-
лем изъяты необхо-
димые документы, 
допрошены свиде-
тели, назначен ряд 
судебных экспертиз, 
проводятся другие 
следственные и про-
цессуальные дей-
ствия, направлен-
ные на закрепление 
имеющихся дока-
зательств. Рассле-
дование уголовного 
дела продолжается, 
сообщили в СКР.

Анна ТОНЕВА

Грабили 
всей бандой
Собранные следственными органами Следственного 
комитета РФ по Республике Ингушетия доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения приго-
вора жителям республики 31-летнему Магомед-Баширу 
Шахмурзиеву, 34-летнему Ахмеду Баркинхоеву, 
37-летнему Аслану Вешагурову, 30-летнему Бекхану 
Гамботову и 34-летнему Ибрагиму Хутиеву. 

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совер-
шении нескольких разбойных нападений в составе преступной группы 
из шести человек с использованием оружия, камуфлированной фор-
мы и масок, а именно: в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 3 ст. 162 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, 
совершенный в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что 15 декабря 2014 года осу-
жденные совершили разбойное нападение на работников отделения 
почтовой связи № 4 Сунженского муниципального района Республики 
Ингушетия, в результате чего похищены денежные средства в сум-
ме 100 тысяч рублей, поступившие в почту в качестве коммунальных 
платежей от граждан.

В этот же день они совершили разбойное нападение на инкассато-
ра в том же отделении почтовой связи и похитили 980 тысяч рублей, 
предназначенных для выплат населению.

2 апреля 2015 года группа совершила вооруженное разбойное напа-
дение на двух жителей города Назрани, в результате чего нападавшие 
завладели принадлежащими потерпевшим денежными средствами 
и имуществом на общую сумму около 200 тысяч рублей.

9 апреля 2015 года они совершили вооруженное разбойное нападе-
ние на работников почтового отделения № 11 в Альтиевском округе 
города Назрани. В результате самоотверженных действий работниц 
почтового отделения преступники были вынуждены скрыться без де-
нежных средств.

25 апреля 2015 года примерно в 3 часа 40 минут преступная группа 
совершила вооруженное разбойное нападение на семью, прожива-
ющую в городе Назрани, в результате чего были похищены два мо-
бильных телефона.

17 мая 2015 года примерно в 23 часа 40 минут ими совершено раз-
бойное нападение на семью, проживающую в поселке Новом Приго-
родного района РСО-Алания, в результате чего похищены денежные 
средства и ценности на общую сумму более 863 тысяч рублей.

29 июня 2015 года примерно в 3 часа 30 минут группа совершила 
вооруженное разбойное нападение на семью, проживающую в горо-
де Назрани¸ в результате чего похищены денежные средства и цен-
ности на общую сумму более 3,7 млн. рублей.

Ранее, учитывая явку с повинной, активное содействие следствию 
и заключенное досудебное соглашение одному из членов данной пре-
ступной группы Хусену Кастоеву судом назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Приговором суда Бекхану Гамботову назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 8 лет, Аслану Вешагурову — 9 лет, Ахмеду 
Баркинхоеву и Ибрагиму Хутиеву по 13 лет, Магомед-Баширу Шахмур-
зиеву — 15 лет. Отбывать наказание все осужденные будут в испра-
вительной колонии строгого режима.

Анна ГРАД

Вопрос: Какие условия назначения пенсии предусмотрены 
для лиц, работающих в сфере здравоохранения, и какими 
документами подтверждается характер работы?

Ответ: В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ страховая 
пенсия по старости назначается ранее при наличии специального ста-
жа лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 
здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет 
в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет 
в городах, сельской местности и поселках городского типа либо толь-
ко в городах, независимо от их возраста.

В силу пп. «н» п. 1 Постановления правительства РФ от 16 июля 
2014 года № 665 при определении специального стажа применяется спи-
сок должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по ста-
рости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 
здоровья населения в учреждениях здравоохранения.

Регламентируя правовые основания и условия назначения пен-
сий и предусматривая для отдельных категорий граждан, занятых 
определенной профессиональной деятельностью, возможность до-
срочного назначения трудовой пенсии по старости, законодатель 
связывает право на назначение пенсии ранее достижения общеу-
становленного пенсионного возраста не с любой работой в опре-
деленной сфере профессиональной деятельности, а лишь с такой, 
выполнение которой сопряжено с неблагоприятным воздействием 
различного рода факторов, повышенными психофизиологическими 
нагрузками, обусловленными спецификой и характером труда (в дан-
ном случае речь идет о лечебной и иной деятельности по охране здо-
ровья населения в учреждениях здравоохранения). При этом также 
учитываются различия в характере работы и функциональных обя-
занностях работающих лиц.

Для подтверждения деятельности, которая включается в льготный 
стаж для досрочного выхода на пенсию, необходимо представить до-
кументы. Их перечень установлен в Приказе Минздравсоцразвития 
РФ от 31 марта 2011 года № 258н «Об утверждении Порядка подтвер-
ждения периодов работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости» (далее — Порядок).

Как следует из п. 4 Порядка в случаях, когда необходимы данные 
о характере работы и других факторах (показателях), определяющих 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (напри-
мер, о выполнении работ в определенном структурном подразделе-
нии), для подтверждения периодов работы принимаются справки, 
а также иные документы, выдаваемые работодателями или соответ-
ствующими государственными (муниципальными) органами. Справки 
выдаются на основании документов соответствующего периода вре-
мени, когда выполнялась работа, из которых можно установить пери-
од работы по определенной профессии и в определенной должности 
и (или) на конкретных работах (в условиях), дающих право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по старости.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Пыталась продать 
собственного ребенка
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отно-
шении жительницы города Нальчика.

По версии следствия, 25 октября 2017 года в родильном отделении 
городской больницы, жительница города Нальчик 1990 года рожде-
ния родила мальчика. Через неделю женщина с ребенком выписались 
из роддома. Спустя несколько дней в правоохранительные органы по-
ступила информация о том, что женщина намерена продать своего 
ребенка. По месту жительства подозреваемой незамедлительно вы-
ехала следственная группа. К моменту прибытия сотрудников на ме-
сто женщина уже продала ребенка, получив за это 100 тыс. рублей.

Следствием совместно с сотрудниками полиции были приняты опе-
ративные меры по установлению местонахождения новорожденного, 
а также задержанию лиц, причастных к совершению преступления. 
В течение суток следователям и оперативным сотрудникам полиции 
удалось найти ребенка, он был передан органам опеки, был задер-
жан организатор преступления, в отношении которой также было 
возбуждено уголовное дело, соединенное в одно производство с на-
стоящим. Следствием установлены лица, выступающие в качестве 
посредника и покупателя, принимаются все меры к их задержанию.

Следственное управление, с учетом аморального образа жизни по-
дозреваемой, руководствуясь интересами малолетних детей, вышло 
с инициативой лишения подозреваемой родительских прав, в том 
числе и в отношении старшего ребенка, также переданного органам 
опеки. Инициирована процедура избрания в отношении подозрева-
емых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Зоя ЛАРИНА

 В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отноше-
нии мужчины, подозреваемого в совершении преступления 
против половой неприкосновенности малолетних.

По данным следствия, в период с июля по ноябрь текущего года 
малолетние брат с сестрой приходили в гости к 29-летнему соседу 
смотреть мультфильмы. Воспользовавшись их беспомощностью, по-
дозреваемый совершал в отношении детей развратные и иные дей-
ствия сексуального характера. В силу судебной практики и Пленума 
Верховного суда РФ развратные действия и иные действия сексуаль-
ного характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возра-
ста, квалифицируются по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. В настоящее вре-
мя подозреваемому по ходатайству следствия судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, 
к участию в следственных действиях с детьми привлечены адвокаты, 
педагоги и психологи. Расследование уголовного дела продолжается.

За указанное преступление уголовный кодекс РФ предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

 В столице СКФО местный житель Романа Кулага при-
знан виновным в незаконном обороте материалов с порногра-
фическими изображениями несовершеннолетних. 

Следствием и судом установлено, что с сентября 2015 года по ав-
густ 2016 года мужчина скопировал из сети Интернет на персональ-
ный компьютер материалы с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних, а затем, распространил данные видеоролики 
через специальную программу в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет».

По уголовному делу изъято компьютерное оборудование и диски, 
проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Приговором суда Кулага назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 3 года условно.

 В Пятигорске генеральный директор ЗАО ПП «Поток» 
обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Следствием установлено, что за период с июня по декабрь 2016 года, 
директор предприятия с целью сокрытия денежных средств возглав-
ляемой ей организации, за счет которых должно быть произведено 
взыскание недоимки по налогам и сборам, распорядилась произво-
дить расчеты с поставщиками, минуя расчетные счета фирмы. По та-
кой схеме обвиняемая сокрыла денежные средства ЗАО ПП «Поток» 
за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по на-
логам, на общую сумму более 2 миллионов 600 тысяч рублей.

По уголовному делу проведено финансово-экономическое иссле-
дование, почерковедческая экспертиза, в качестве свидетелей до-
прошены работники предприятия.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для ут-
верждения обвинительного заключения.

Расследование уголовного дела продолжается.

 Собранные следователем следственного отдела 
по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения приговора 
в отношении Александра Пилипчук. Он признан 
виновным в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной 
жизни) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что утром 6 февраля текущего 
года Пилипчук дал своей сожительнице во временное пользование 
мобильный телефон, на который установил программу, предназна-
ченную для прослушивания и записи разговоров на расстоянии с при-
менением информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
После чего, находясь на работе и прослушивая телефонные разгово-
ры, он узнал, что девушка ему изменила с другим мужчиной. С целью 
выяснить отношения, сожитель приехал домой к потерпевшей, где 
во время ссоры на почве ревности избил ее и задушил капроновыми 
колготками, перенес тело в ванну и скрылся с места преступления.

Обвиняемый был задержан «по горячим следам» и ему по хода-
тайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

По уголовному делу проведены судебные экспертизы, допроше-
ны свидетели и обвиняемый, который свою вину признал. Изучены 
личности обвиняемого и потерпевшей, у которой осталось двое ма-
лолетних детей.

Приговором суда Пилипчук назначено наказание в виде лишения 
сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Елена ФРОЛОВА

Подготовила Анна ГРАД

Трагедия 
во время 
праздника
Житель Предгорно-
го района пригласил 
друга на день ро-
ждения и убил его. 
Трагедия произош-
ла 28 мая этого года. 
Мужчины изрядно 
выпили, после чего 
атмосфера на празд-
нике начала нака-
ляться. В результате 
между друзьями про-
изошел конфликт. 
В гневе обвиняе-
мый нанес товари-
щу несколько ударов 
рукой, ножом, а за-
тем и обухом топо-
ра. От полученных 
травм пострадавший 
скончался на месте. 
Вскоре злоумыш-
ленника задержали, 
а в его доме провели 
обыск. Оказалось, 
что гражданин, по-
мимо всего проче-
го, хранил на своем 
участке наркосо-
держащие расте-
ния. Суд вынес при-
говор в отношении 
29-летнего жителя 
Предгорного района 
и назначил ему нака-
зание в виде десяти 
лет лишения свобо-
ды в колонии строго-
го режима.

Роман СОКОЛ



9ЯРМАРКА

14 – 19
ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

14 – 20 ноября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 15 ноября в 19.00 «Мистер Икс» (И. Каль�
ман), оперетта (12+).
• 17 ноября в 19.00 «Прекрасная Галатея»
(Ф. Зуппе), оперетта (16+).
• 18 ноября в 19.00 «Как вернуть мужа»
(В. Ильин, В. Лукашов), музыкальная коме�
дия (16+).

к/з «Камертон»
• 16 ноября в 16.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки «Два голоса – две судь�
бы». И. Кальман, М. Магомаев, А. Бабаджа�
нян, А. Глазунов и другие. Исполнители: лау�
реат международного конкурса Сергей Май�
данов (баритон), Ирина Пономарева (виолон�
чель), Елена Бай (фортепиано). Конферансье
– Галина Безбородова.
• 20 ноября в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Музы Шопена» (произведения Фре�
дерика Шопена). Амалия Авакова (фортепиа�
но). Конферансье – Евгения Карпова.

«Дом Алябьева»
• до 19 ноября Демонстрация выставочного
проекта «Недаром помнит вся Россия…» из
фондов ФГБУК «Государственный Бородин�
ский военно�исторический музей�заповед�
ник».
• с 15 ноября Легенды Кавказа. Фотовыстав�
ка из собрания ИГМК имени Т.Х. Мальсагова
(Республика Ингушетия).
• 15 ноября в 12.00 Концертная программа
студентов и преподавателей Минераловод�
ского музыкального колледжа имени Сафо�
нова. Открытие музыкального сезона.
• 18 ноября в 12.00 Концерт Детской музы�
кальной школы №1 «Музыкальная осень
Ставрополья».
• 18 ноября в 15.30 Вечер, посвященный
100�летию Кайсына Кулиева, «Поэзия жива
надеждой и любовью...».
• 19 ноября в 11.00 Заседание литературного
объединения «Слово» имени Эффенди Капие�
ва при газете «Кавказская здравница».

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

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

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

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя�
тигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 100�летию револю�
ционных событий и гражданского противосто�
яния в России (1917�2017 годы)».
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея).
• Выставка «К столетию со дня рождения
И.Ф. Шаховской» (посвящена памяти извест�
ного краеведа, скульптора и художника
И.Ф. Шаховской).
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа».
• Выставка «Советская и бытовая аудио�
и видеотехника ХХ века».
• Выставка «625 лет памяти преподобного
Сергия Радонежского».
• Выставка «Новомученикам и исповедникам
церкви Русской посвящается…» (1917�2017
годы).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 19 ноября в 12.00 Спектакль «Приключения
Буратино». По мотивам сказки Алексея Тол�
стого. Артисты и солисты Северо�Кавказской
Государственной филармонии им. В.И. Сафо�
нова.
• 19 ноября в 16.00 Камерный оркестр «Ама�
деус». Конферансье – Игорь Тарасенко.

Зал имени А. Скрябина
• 17 ноября в 19.00 «ТРИ ЕДИНСТВА».
Л. Бетховен, Ф. Шуберт, И. Брамс. Заслужен�
ная артистка России Светлана Бережная,
фортепиано�орган (России), лауреат между�
народных конкурсов Петр Никифоров, скрип�
ка (Швейцария), лауреат международных
конкурсов Клод Хаури, виолончель (Швейца�
рия).
• 18 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА. «Венские мыслители». Л. Бетхо�
вен, Тройной концерт для скрипки, виолонче�
ли и фортепиано до�мажор, ор.56. Ф. Шуберт
«Трагическая симфония» № 4, до�минор.
Заслуженная артистка России Светлана Бе�
режная, фортепиано (Россия), лауреат меж�
дународных конкурсов Клод Хаури, виолон�
чель (Швейцария). Дирижер – лауреат меж�
дународных конкурсов Петр Никифоров
(Швейцария).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 14 ноября в 16.00 «Волшебство русского
романса». М. Глинка, Н. Римский�Корсаков,
А. Даргомыжский, П. Чайковский, С. Рахма�
нинов. Дипломант Всероссийского конкурса
Юлия Колеватова (сопрано), лауреат между�
народных конкурсов Анна Гузаирова (меццо�
сопрано), лауреат международного конкурса
Юлия Алтухова (фортепиано).
• 16 ноября в 19.00 Поет Дима Билан.
• 17 ноября в 16.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки. «Два голоса – две судь�
бы». И. Кальман, М. Магомаев, А. Бабаджа�
нян, А. Глазунов и другие. Лауреат междуна�
родного конкурса Сергей Майданов (бари�
тон), Ирина Пономарева (виолончель), Елена
Бай (фортепиано).
• 19 ноября в 19.00 Спектакль «Мастер
и Маргарита».
• 20 ноября в 16.00 «Музыканты шутят».
В. Моцарт, Б. Сметана, М. Мусоргский, Д. Шо�
стакович, П. Чайковский, А. Даргомыжский,
А. Дюбюк, И. Дунаевский, и русские народ�
ные песни Виктор Журавлев (тенор), Михаил
Ходжигиров (бас), Елена Бай (фортепиано).

Д а т а

ОВЕН Сейчас создаются почти все
предпосылки для закладки прочно�
го финансового фундамента под
разрабатываемый вами проект. Но
для этого вам необходимо потру�
диться, получить дополнительную
информацию и прислушаться к муд�
рым советам друзей.
ТЕЛЕЦ Сейчас хорошее время, что�
бы брать кредит, особенно ипотеку.
Вероятно, появятся новые источни�
ки дохода, возможны новые финан�
совые поступления. В середине не�
дели произойдут встречи и новые
знакомства, которые позволят об�
рести надежных деловых партне�
ров.
БЛИЗНЕЦЫ В деловых отношени�
ях учитывайте свои интересы, но не
забывайте и об интересах партне�
ров, это позволит вам сохранить
хорошие отношения. Финансовое
положение достаточно стабильно,
но оно все�таки не оправдывает
ваших надежд, наберитесь терпе�
ния, и успех придет.
РАК Во вторник не стоит в делах
полагаться только на интуицию, не�
обходимо рациональное осмысле�
ние предстоящих дел и точный
расчет. В четверг и пятницу воз�
можны новые финансовые по�
ступления. В субботу можно ожи�
дать дорогой подарок от близкого
человека.
ЛЕВ Если вы не будете слишком ув�
лекаться разнообразными развле�
чениями, то неделя обещает быть в
финансовом плане достаточно ста�
бильной. Среда и суббота весьма
благоприятны для крупных покупок.
В субботу существует вероятность
небольших, но приятных, финансо�
вых поступлений.
ДЕВА Перед решением любых фи�
нансовых вопросов и подписани�
ем договоров убедитесь, что от ва�
шего внимания не ускользнула ни
одна существенная деталь. В чет�
верг возможны денежные поступ�
ления. В выходные относитесь к
тратам с осторожностью, вы слиш�
ком легко увлекаетесь.
ВЕСЫ Финансовое положение сей�
час не самое лучшее. Во вторник бу�
дут удачными деловые соглашения.
В среду лучше не реагировать на за�
висть и лесть. Будьте готовы к трудо�
вым спорам и задержке зарплаты.
СКОРПИОН Рационально исполь�
зуйте свои финансовые ресурсы.
Постарайтесь не отказываться от
подвернувшегося приработка,
даже если вы в данный момент ни в
чем не нуждаетесь. Вам предстоит
интересная поездка и приятная ко�
мандировка.
СТРЕЛЕЦ В финансовых делах
ожидается затишье, что, впрочем,
не омрачит ваше настроение, и не
умерит желание сорить деньгами.
Во вторник и субботу не носите при
себе крупных сумм, в эти дни наи�
более вероятна их бесполезная тра�
та или потеря.
КОЗЕРОГ На этой неделе вам уда�
стся стабилизировать ваше финан�
совое положение и наладить полез�
ные связи, открывающие перед
вами новые возможности. В четверг
хорошо бы заняться оформлением
документов и оплатой коммуналь�
ных услуг и банковских процентов.
ВОДОЛЕЙ Наступает благоприят�
ный период для начала нового дела.
Удачное время для заключения сде�
лок и договоров. В четверг могут
возникнуть незначительные финан�
совые трудности, но это будет лег�
ко исправить. Самое время взять
автокредит.
РЫБЫ Во вторник возможны долгож�
данные денежные поступления. В на�
чале недели не исключены пробле�
мы на работе, особенно если вы бу�
дете опаздывать или болеть. В пят�
ницу будут удачными покупки.

Каждую осень, в честь дня рождения Марины Ивановны Цветаевой по всему миру
вспыхивают Цветаевские костры. На обломках СССР…

Т о ч к а  з р е н и я

С о б ы т и е

(Окончание. Начало в №45)
В истории с «Горби» случилось некое «раздвоение личности» – в

том плане, что при абсолютном неприятии «в этой стране» (так от�
страненно М.С. именовал свою Родину) разрушителю СССР по�
прежнему неистово рукоплещет Запад. Нобелевская премия и про�
чие награды, которыми за рубежом щедро осыпают Горбачева,
превратили его имя в конвертируемый и хорошо реализуемый на
Западе «экспортный товар» – с высоким долларовым наполнени�
ем. То ли время стирает в памяти злополучные вехи, то ли преуспе�
вают либеральные летописцы, но в последнее время недавний
проповедник «социализма с человеческим лицом» предстает вдруг
в некоторых передачах ЦТ тоже «с человеческим лицом» – белень�
ким и пушистым. А теперь, после кончины Бориса Ельцина, неуны�
вающий Горбачев пытается, похоже, взять заочный реванш у свое�
го главного оппонента – в его вечное теперь отсутствие это делать
проще. Последствия неудавшейся Перестройки, злополучной ан�
тиалкогольной кампании и других пресловутых реформ он припи�
сывает своим бывшим соратникам.

Только вот кто вернет России растоптанное величие и утерянный
авторитет, попранный несостоятельным лидером, который волей
случая оказался на вершине власти. Еще раз следует подчеркнуть,
что так думают далеко не все, что иные авторитетные современни�
ки отмечают горбачевские перемены в сторону лучшего. Такое мне�
ние особенно культивирует усеченный круг ближних. Его внучка
Ксения Горбачева решительно вынесла даже назидательный не
по возрасту приговор: «Смелые решения нашего дедушки помог�
ли изменить мир к лучшему». Только вот нашлось ли в этом мире
место для нашей страны, которая все еще выкарабкивается из�под
развалин великой державы, обитающей на горбачевских облом�
ках СССР.

По большому счету после сокрушительного застоя имени Леони�
да Ильича Брежнева перестройка была жизненно необходима. Но
для ее реализации не нашлось умного лидера. И нам позарез нуж�
ны и важны уроки так и не случившейся перестройки, которая вос�
требована и в наши дни, чем и занимается президент Владимир
Путин. Затевая модернизацию политической и экономической сис�
темы, нынешний глава государства осознает, что к ней следует
присовокупить и нравственные основы, без которых мы опять мо�
жем столкнуться с процессом дальнейшего обнищания масс и при�
вычного обогащения олигархов.

После отставки Горбачева получил огласку еще один факт, кото�
рый красноречиво характеризует одиозного лидера и с моральной
точки зрения. Речь идет о родном брате Раисы Максимовны, дет�
ском писателе Евгении Титаренко, книги которого читало целое
поколение. Как выяснилось из недавней телепередачи, автор жив
и поныне, но с тех пор, как к власти пришел Горбачев, о нем даже
друзья говорят в прошедшем времени, потому что правящее се�
мейство обрекло неудобного родственника на «пожизненный срок»
в психиатрической лечебнице. С тех пор, как одаренного детского
писателя поместили в психушку, якобы на лечение от алкоголизма,
родная сестра Раиса Максимовна и ее облеченный властью муж ни
разу (!) не проведали больного. Высокопоставленная чета Горба�
чевых словно заживо похоронила сородича. Хотя бывший гене�
ральный секретарь ЦК, а потом президент СССР вполне мог от�
править его на лечение в солидную клинику. Два года назад Евге�
нию Максимовичу Титаренко исполнилось 80 лет. Свой юбилей за�
битый и забытый всеми старик встречал в общей палате психушки.
Бездарная власть сломала судьбу талантливого человека. Но что
для Горбачева судьба ветерана, если наш именитый земляк сло�
мал судьбы миллионов соотечественников, развалив некогда ве�
ликую державу.

Но вернемся к нашему голому королю. Пока М.С. улыбается под
блицами европейских фотовспышек, совершенствуя гипноз само�
любия и мнимого величия, нам предстоят реальные дела, чтобы
следуя заветам его самоуверенной внучки, действительно изме�
нить к лучшему если не весь мир, то хотя бы Россию.

Упомянутая книга Анатолия Терещенко «Преступления без нака�
зания» анализирует историю России и развал СССР, а также пос�
ледовавшие затем последствия – коррупцию и воровство, обман и
пустые обещания чиновников, их некомпетентность и кумовство.
Разумеется, известный публицист располагает куда большим ар�
сеналом исторических, в том числе, и секретных фактов. Нам же
приходится довольствоваться в большей степени местными, да и
то неполными источниками информации. Автору этих строк не раз
приходилось встречаться и беседовать с бывшим председателем
краевого комитета государственной безопасности Эдуардом Норд�
маном. Генерал КГБ признавался: «Я знал двух Горбачевых. Миха�
ил Сергеевич в 60�70�е годы – это один Горбачев, а после 1986
года – уже другой. Не хочется писать о десятилетии «великого пре�
дательства». Но и топтать поверженного не хочется».

Любопытно, что в одном из интервью на вопрос, что его больше
всего отталкивает в людях, Горбачев ответил: «Предательство».
Причастен ли к нему наш именитый земляк…

Анатолий КРАСНИКОВ

А происходило все так.
Звучат фанфары «Слушайте все!». И студентка Ульяна Рыженко

исполняет песню «Куда уходит детство». На сцену выходят веду�
щие Наиля Алиева и Сусанна Варданян. Они обращаются к моло�
дежи: «Здравствуй, племя молодое, незнакомое! Вот, буквально
вчера вы были школьниками, а теперь вступаете в новую студен�
ческую жизнь. Сегодня у вас праздничный и торжественный день –
«Посвящение в студенты– 2017!». Ваше присутствие здесь говорит
о том, что вы выбрали именно наше училище, входящее в сотню
лучших образовательных заведений СПО России. Наши студенты
говорят: «Поступил�то поступил, а вот закончить попробуй». Труд�
ная задача, но впередсмотрящим она по плечу! Нашему училищу в
следующем году исполняется двадцать пять лет. Вы теперь студен�
ты СКУДа. Первый курс – как первый класс, много нового у вас:
«Лабы», лекции, зачеты – много всяческой работы. Но поможет
разобраться, в мире знаний не теряться ваш куратор. Рядом будет и
о вас он не забудет!»

Называются имена учителей. Кураторы групп первого курса –
это опытные преподаватели, наставники и воспитатели на все годы
учебы. Называются их имена. Среди них Елена Петровна Арзума�
нова, Любовь Анатольевна Субботина, Вадим Вячеславович Гав�
рин, Юрий Александрович Логачев, Людмила Олеговна Подколзи�
на, Николай Николаевич Калинин, Наталья Сергеевна Гилаш и
Виктор Павлович Ренжин. Студенты вручают им цветы. С поздра�
вительными словами к молодежи от педагогического коллектива
выступили заместитель директора по учебной работе Е.П. Соколо�
ва и заместитель директора по воспитательной работе И.А. Сердю�
ков.

Затем на сцену были приглашены кураторы первокурсников и
старосты учебных групп для получения второго основного после
студенческого билета документа – Зачетной книжки. Осваивать
специальности графиков, средовиков, ювелиров, мастеров худо�
жественной росписи и керамики, модельеров теперь будут в учи�
лище сто пятьдесят юношей и девушек. Много было сказано в этот
праздничный вечер пожеланий и теплых слов в адрес первокур�
сников. Выступления сменялись концертными номерами старше�
курсников. Особенно восторженно молодежь принимала песни в
исполнении гостя училища – известного молодого певца В. Волын�
кина. А главным событием, конечно, стала клятва первокурсников
на верность училищу и полученным в будущем знаниям.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
На снимке: старосты групп со своими кураторами.

В Ставропольском краевом училище дизайна состоялся
тематический вечер посвящения в студенты первокурсников.
Выставочный зал СК «СКУД» заполнили юноши и девушки, их
родители и преподаватели учебного заведения.

Посвящение в студенты

Семьдесят лет назад, летом 1947 года, на
скалах поселка Домбай начальник учебной
части альпинистского лагеря «Молния»
Иван Иосифович Антонович провел первые
в мире официальные соревнования по ска�
лолазанию, посвященные 30�летию СССР.
Сегодня тысячи последователей этого вида
спорта принимают участие в тренировках,
мастер�классах и соревнованиях по скало�
лазанию. И только в прошлом году скалола�
зание вошло в программу Олимпийских игр.

На днях на территории региона прошел
ежегодный Всероссийский фестиваль ска�
лолазания на естественном рельефе «Ку�
бок Кавказа – 2017». Спортивный праздник
был посвящен 70�летию скалолазания.

На старт вышло более ста спортсменов
из одиннадцати городов, четырех субъектов
Северо�Кавказского федерального округа,
а также из Москвы, Ростова�на�Дону и
Санкт�Петербурга. Надо отметить, что дис�
циплины соревнований проводились на
разных территориях. Так, старты в дисцип�
лине «скорость» состоялись на одном из ска�
лодромов у горы Машук, в дисциплине
«трудность» – в окрестностях города Кисло�
водска, а финальная, наиболее творческая
дисциплина «боулдеринг» – на скалодроме
«Карсунка» Малокарачаевского района
КЧР.

Подготовку и проведение фестиваля осу�
ществляла объединенная команда АНО
«Региональный научно�спортивный центр
СКФО», РОО «Центр содействия развитию
туризма и спорта» КЧР, МО ДОСААФ Рос�
сии Малокарачаевского района КЧР, Шко�
лы Правильного Cпорта «I Love Supersport
KMV» и Кавказского горного общества.

Техническую и административную поддер�
жку обеспечивали Федерация скалолаза�
ния России, Федерация скалолазания Став�
ропольского края, Спортивная Федерация
скалолазания Карачаево�Черкесии, кафед�
ра физической культуры и спорта Пятигор�

Ф е с т и в а л ь

На Кавказских Минеральных Водах активно развивается
олимпийский вид спорта – скалолазание.

«Кубок Кавказа – 2017»

ского государственного университета. Парт�
нерами фестиваля стали: компания Red Fox
(Санкт�Петербург), магазин «Триал�спорт»
(Пятигорск), сеть магазинов «Сплав» КМВ,
компания «Bandan master.ru», ООО «Меж�
дународная академия горного туризма» (Пя�
тигорск), магазин «Примус» (Пятигорск), га�
зета «Бизнес КМВ».

Победителями в командном зачете, как и
в 2016 году, стали скалолазы спортивно�
альпинистского клуба «Максимум», кафед�
ры физической культуры и спорта Пятигорс�
кого государственного университета.

Лучшими в разных дисциплинах призна�
ны: Байчорова Фарида, Кулаев Магомед,
Ушакова Мария из команды спортивно�аль�
пинистского клуба «Максимум», кафедры
физической культуры и спорта ПГУ и Мат�
виенко Дмитрий, СК «Вертикаль» (Мине�
ральные Воды).

Командный кубок победителям соревно�
ваний вручил председатель МО ДОСААФ
Малокарачаевского района Хаджи�Мурат
Халифович Эркенов.

Поздравили спортсменов наблюдатель от
Федерации скалолазания России, предсе�
датель комиссии по организации массовых
мероприятий, президент Федерации скало�
лазания Москвы, спортивный судья Всерос�
сийской категории Чистякова Светлана Ген�
надьевна и главный судья соревнований,
спортивный судья первой категории Алек�
сандр Гребенюк.

Зоя ЛАРИНА

С п о р т

Одержали победу
над москвичами

Очередную победу ставропольская
гандбольная команда «Динамо�Виктор»
привезла из Буденновска, где в рамках
предварительного этапа мужской
гандбольной Суперлиги сразилась
с московским УОР №2.

На своем паркете хозяева чувствовали себя уве�
ренно и закончили матч со счетом 36:28. При этом
лидирующую позицию динамовцам изначально
пришлось отвоевывать, после того как гости из сто�
лицы, располагающиеся на последней строчке в
турнирной таблице, в начале встречи смогли оша�
рашить соперников сильным рывком в 4 гола. Но
ставропольцы долго не колебались и уже на деся�
той минуте сравняли счет – 5:5. После наша коман�
да потихоньку захватывала инициативу и склоняла
чашу весов в свою пользу, завершив первый тайм
со счетом 14:11. Как отметил тренер «Динамо�Вик�
тор» Сергей Кленов, по ходу матча приходилось
экспериментировать с составом, пробовать новые
связки и комбинации. Отдыхать спортсменам дол�
го не приходилось, на площадке успели побывать
все заявленные игроки. Особенно блистали Иван
Харитонов, Иван Некрасов и вернувшийся в строй
Руслан Дашко. Все, по итогам встречи, закончили с
шестью голами в активе. Также УОР №2 пытался
сдержать соперника, менял защитные схемы, но
изменить ход встречи так и не смог. До конца мат�
ча ставропольцы не уступали.

Анна ГРАД

Гимн поэзии
Традиция их проведения, зародившаяся

в Тарусе в 1986 году и охватившая более
40 городов разных стран и континентов, вот
уже в девятый раз собрала почитателей та�
ланта поэтессы в Государственном музее�
заповеднике М.Ю. Лермонтова в Пятигор�
ске.

Девять лет назад зажегся первый Цвета�
евский костер на Северном Кавказе в Пя�
тигорске. Теперь ежегодно в рамках между�
народной культурной акции «Всемирные
Цветаевские костры» Центр детско�юно�
шеского туризма имени Р.Р. Лейцингера
совместно с Государственным музеем�запо�
ведником М.Ю. Лермонтова и Клубом автор�
ской песни на Кавминводах «Поющий ис�
точник» проводит наш Цветаевский костер
в доме�музее А. Алябьева. Эта акция под�
держана министерством культуры Ставро�
полья, краевыми отделениями организаций
Союза театральных деятелей РФ, отделами
администраций города�курорта по делам
молодежи и студентов, культуры и образо�
вания, Горячеводской казачьей общиной.
Это живое яркое мероприятие вошло в де�
сятку самых значимых событий в Ставро�
польском крае. Гости съехались со всех угол�
ков Северного Кавказа: Адыгеи, Чечни,
Ингушетии, Кабардино�Балкарии, а также
из Москвы и Санкт�Петербурга. Привет�
ствия Цветаевскому костру на Северном
Кавказе прилетели со всех уголков земно�
го шара. В нынешнем году весь творческий,
поэтический мир отмечает 125�летие Мари�
ны Ивановны Цветаевой, оставившей яр�
кий след в литературе двадцатого века.
«Островитянка с далеких островов. Лики
великого поэта» так звучала тема Цветаев�
ского костра в Пятигорске, где с любовью,
большим уважением и интересом все вновь
наслаждались поэзией М.И. Цветаевой.

Этот замечательный праздник продолжа�
ет расширять свои границы. В рамках про�
граммы в школе №6 и в Центре детско�юно�
шеского туризма и экскурсий города состо�
ялся четвертый традиционный городской
конкурс�фестиваль художественного чтения
стихотворений и песен на ее стихи, в кото�
ром приняли участие не только школьники,
но и студенты. Мероприятие прошло на вы�
сокой поэтической ноте, стало гимном цве�
таевской поэзии. Его победители получили
право участвовать в международной акции.

А в доме А. Алябьева через литературно�
поэтические композиции, выступления пе�
дагогов университетов Ставрополя, Пяти�
горска, Санкт�Петербурга, Нальчика и дея�
телей культуры Северного Кавказа откры�
ли новые страницы творчества и биографии
Марины Ивановны, познакомили многочис�
ленную аудиторию с особенностями того

времени и окружения Цветаевой. Традици�
онно прозвучали стихи чеченского поэта
Умара Яричева из Грозного, Светланы Кли�
менко из Пятигорска, Надежды Борисовой
из Орла, посвященные Марине Цветаевой.
Зажжение костра состоялось под чтение сти�
хотворений поэтессы актрисой из Ставро�
поля Галиной Близно. Вновь прозвучали
классические инструментальные и вокаль�
ные произведения в исполнении педагогов
Ставропольского краевого музыкального
колледжа имени Сафонова – Юрия и Элео�
норы Пикаловых, заслуженных работников
культуры РФ, ансамбля скрипачей ДМШ №1
«Каприччио» под руководством Елены Вед�
мецкой и студентов музыкального коллед�
жа.

Среди почетных гостей, участвовавших в
этом мероприятии, были председатель об�
щественного совета при министерстве куль�
туры Ставропольского края, заслуженный
работник культуры РФ В.М. Лычагин, доктор
филологических наук, профессор, член Со�
юза Российских писателей, лауреат первой
литературной премии имени Марины Ива�
новны Цветаевой, автор книги «Через Ле�
тейски воды» (Ставрополь), В.М. Головко,
режиссер, актриса, искусствовед, член СТД
России, почетный деятель искусств СК
(Ставрополь) Г.А. Близно, заслуженный де�
ятель искусств, лауреат премии Союза пи�
сателей и Союза журналистов России, за�
ведующий отделением «Актерского мастер�
ства» СКМК имени Сафонова (Пятигорск)
Н.Т. Прокопец, преподаватель ФТШ Россий�
ской академии наук, организатор Цветаев�
ских костров (Санкт�Петербург) Г.В. Татар�
никова и другие.

Инициаторами и организаторами Цвета�
евского костра на Северном Кавказе и му�
зыкально�поэтической программы, посвя�
щенной творчеству М. Цветаевой, являют�
ся: педагог Центра детско�юношеского ту�
ризма и экскурсий Наталья Петрова, дирек�
тор ЦДЮТиЭ Ирина Стороженко, актриса,
заведующая литературной частью Ставро�
польского краевого театра кукол Ирина Тем�
ниханова, заведующая отделом краевой
библиотеки имени Лермонтова Маргарита
Воронова и старший научный сотрудник
ГМЗ М.Ю. Лермонтова, заведующая домом
А. Алябьева Елена Даниленко.

Главная отличительная черта Цветаевских
костров в Пятигорске – это присутствие мо�
лодежной студенческой аудитории, которая
с интересом знакомится с лучшими образ�
цами литературного наследия России и по
велению души участвует в музыкально�
поэтической программе.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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По горизонтали: ВотЧи-
на. наган. ЕрМаК. ЕВБУл. 
аШШУр. гЕтМан. Порт. ЯСли. 
Пари. лоКК. злоДЕЙ. иКо-
та. нУтро. МоПЕД. ДроВни. 
КаКао. ШтаМП. БарБи. нал. 
ангина. ШВЕЯ. нат. нЕМо-
та.    По ВЕртиКали: тан-
КЕр. изгиБ. ВоЕнаЧалЬниК. 
налЕт. МЫШЬЯК. Угроза. 
СМраД. инДиЙ. ПиВо. СКир-
Да. Поло. рЕнЕ. КороБ. то-
Вар. МиШин. Пианино. До-
Плата. Манат. аЙВа. БаЯн.

Ф у т б о л

Так, 4 ноября на стадионе «Цен-
тральный» в рамках 17-го тура Пер-
венства ПФЛ пятигорчане одер-
жали уверенную победу со счетом 
2:0 над второй командой «Анжи». 
Практически всю первую половину 
тайма игра оппонентов проходила 
в середине поля. Затем пятигорча-
не провели несколько опасных вы-

игроки футбольного клуба «Машук – КМВ» двумя домашними матчами 
завершили сезон 2017 года и ушли на зимние каникулы.

Игроки футбольного 
клуба «Машук – КМВ» 
ушли на зимние каникулы

падов на владения своего бывшего 
одноклубника Юрия Шлеева, один 
из которых на 20-й минуте завер-
шился взятием ворот. Гол на свой 
счет записал полузащитник «Ма-
шука – КМВ» Алан Хугаев. Спустя 
три минуты взятие ворот мог празд-
новать форвард Анатолий Шевчен-
ко, но он неточно переправил мяч 

после подачи Доната Джатиева. 
На 25-й минуте капитан «Машука 
– КМВ» оказался первым на доби-
вании «кожаного снаряда» и изме-
нил счет 2:0 в пользу хозяев поля. 
Сократить отставание гости могли 
спустя мгновения, но убежавший 
на рандеву с голкипером нападаю-
щий Павел Долгов не смог его пе-
реиграть. За минуту до свистка на 
перерыв в контратаке прорвался к 
воротам соперника полузащитник 
Фархад Гыстаров, однако вратарь 
«Анжи – 2» без труда поймал мяч. 
В начале второго тайма игроки 
«Машука – КМВ» продолжили свой 
натиск на ворота махачкалинцев, 
при этом тратя свои моменты. На 
61-й минуте пятигорчане чуть было 
не поплатились за свою расточи-
тельность. Форвард Магомед Ма-
гомедов, вышедший один на один 
с голкипером Дмитрием Зайцевым, 
не смог его переиграть. В игре, 
которая состоялась 12 ноября, по-
допечные Валерия Заздравных с 
минимальным счетом 1:0 уступили 
«Армавиру». Первый удар по воро-
там состоялся уже на 4-й минуте 
встречи. Его автором стал игрок 
«Армавира» Падерин. Голкипер 
«Машука – КМВ» среагировал на 
выпад полузащитника и уверенно 
забрал мяч. На 22-й минуте автор 

первого голевого эпизода мог 
смело праздновать взятие ворот, 
но его подвела реализация. Спу-
стя четыре минуты опасно пробил 
со штрафного капитан «Машука 
– КМВ» Джатиев, мяч с острого 
угла перелетел перекладину во-
рот. Стопроцентный момент упу-
стил на 38-й минуте полузащитник 
«горожан» Лусикян. Из убойной 
позиции он пробил прямо в руки 
голкиперу Зайцеву. На 59-й мину-
те встречи из-за пределов штраф-
ной мяч в ворота головой решил 
направить капитан «Армавира» 
Мирошниченко – «кожаный сна-
ряд» перелетел цель в нескольких 
сантиметрах. На 63-й минуте по-
лузащитник «горожан» Падерин 
угодил после сольного прохода в 
штангу. На 90-й минуте гости из 
Армавира все-таки поразили во-
рота пятигорчан – расторопнее 
всех в штрафной площади ока-
зался полузащитник Георгобиани. 
Оставшегося времени игрокам 
«Машука – КМВ» не хватило даже 
на то, чтобы сравнять счет. В итоге 
– поражение со счетом 1:0. Теперь 
пятигорчанеуходят на зимние ка-
никулы с 16 набранными очками. 
Следующая игра состоится 10 
марта 2018 года в Пятигорске.

Сергей титаЕВ
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