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Самый высокий 
курортный 
сбор оказался 
у Ставропольского края

В Кисловодске за круглым столом обсудили 
алгоритм введения закона о курортном 
сборе на Ставрополье. В город солнца 
прибыли краевые парламентарии, 
представители регионального правительства, 
общественники, руководители здравниц, 
главы муниципалитетов.

Мошенники бессовестно 
обманывают стариков

«Предлагаем товар по акции — обязательства 
не выполняем!» — под таким девизом 
действуют мошенники, представляясь 
сотрудниками торговых фирм и предприятий-
изготовителей. Например, в краевом 
центре продают окна по заоблачным ценам 
под видом льготных акций для пожилых 
ставропольцев.

Живем в эпоху 
безыдейности

В рамках Недели архитектуры, приуроченной 
к юбилею Союза архитекторов края, 
состоялся круглый стол, посвященный 
сохранению исторического центра 
Ставрополя. Ведущие круглого стола — 
заслуженный архитектор России, президент 
Альянса свободных ставропольских 
архитекторов Виктор Маркелов и госсоветник 
РФ 2 класса, координатор движения РЕКА 
(Русское единство Кавказа) Сергей Попов еще 
в анонсе обещали, что скучно не будет.

Неправильный переход
Вечером 4 ноября в Пятигорске на улице 
Февральская в районе дома № 291 произошло 
ДТП. Неустановленный автомобиль, 
предположительно «Фольксваген Поло», 
совершил наезд на пешехода, который 
двигался по краю проезжей части 
во встречном направлении.
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•	 Для	формирования	
в	России	системы	по-
иска	и	раскрытия	мо-
лодых	талантов,	их	
поддержки	на	пер-
вых	этапах	карье-
ры	президент	Рос-
сии	Владимир	Путин	
предложил	каждый	
год	выделять	грант	
в	размере	миллиар-
да	рублей.	По	словам	
Путина,	часть	этих	
средств	будет	направ-
лена	на	поиск	талант-
ливой	молодежи.

•	 Рекомендации	для	
Госдумы	о	поправ-
ках	в	Семейный	ко-
декс,	подготовленные	
Общественной	пала-
той	России,	предус-
матривают	упроще-
ние	бракоразводного	
процесса.	Данные	
инициативы	одобре-
ны	главой	комитета	
Госдумы	по	госстро-
ительству	и	законо-
дательству	Павлом	
Крашенинниковым	
и	замглавы	комите-
та	по	вопросам	се-
мьи,	женщин	и	детей	
Оксаной	Пушкиной.

•	 Новая	директива	
от	минобороны	Рос-
сии	будет	способство-
вать	отстранению	
от	службы	страдаю-
щих	ожирением	во-
енных.	Согласно	рас-
писанию	болезней,	
граждане	с	четвертой	
степенью	ожирения	
полностью	освобож-
даются	от	призыва	
и	воинской	обязан-
ности.	Имеющие	тре-
тью	степень	в	слу-
чае	безуспешного	
лечения	зачисляются	
в	запас,	но	могут	слу-
жить	по	контракту.

•	 Председатель	Фе-
дерального	полит-
комитета	партии	
«Яблоко»	Григорий	
Явлинский	рассчи-
тывает,	что	его	уча-
стие	в	президентских	
выборах	позволит	
добиться	смены	го-
сполитики.	Политик	
намерен	внести	по-
зитивные	изменения	
во	внешнюю	и	вну-
треннюю	экономи-
ку	страны.	Он	также	
считает,	что	введение	
земли	в	оборот	позво-
лит	улучшить	эконо-
мическую	ситуацию.

•	 Минтрансу,	Мин-
фину	и	«Аэрофло-
ту»	правительством	
России	поручено	соз-
дать	специальный	
фонд	для	перевоз-
ки	пассажиров	пре-
кративших	деятель-
ность	авиакомпаний.	
Минтранс,	Росавиа-
ция	и	Минэкономраз-
вития	должны	будут	
разработать	методи-
ку	оценки	рисков	пре-
кращения	авиакомпа-
ниями	своей	работы,	
а	соответствующие	
ведомства	—	необ-
ходимые	изменения	
в	законодательство.

•	 Программа	тури-
стических	круизов	
на	атомных	ледоко-
лах	от	Мурманска	
до	Северного	полю-
са	возможно	будет	
продлена	до	2035	го-
да.	Об	этом	заявила	
в	рамках	Мурманской	
международной	дело-
вой	недели	министр	
развития	промыш-
ленности	и	предпри-
нимательства	Мур-
манской	области	
Ольга	Кузнецова.

•	 Указ	Владими-
ра	Путина,	устанав-
ливающий	штатную	
численность	Воору-
женных	сил	в	1	млн.	
902	тыс.	758	единиц,	
определил,	что	коли-
чество	военнослужа-
щих	составит	1	млн.	
013	тыс.	628	человек.	
В	результате	общий	
штат	ВС	РФ	сокра-
тился	на	293	еди-
ницы,	однако	число	
военных,	установ-
ленных	предыдущим	
указом	Путина,	оста-
лось	неизменным.

•	 В	Ямало-Ненецком	
автономном	округе	
Дмитрий	Кобылкин	
утвердил	програм-
му	по	улучшению	со-
циально-экономи-
ческого	положения	
семей	с	детьми	в	ар-
ктическом	регионе	
на	2017-2020	годы.	
Документ	включа-
ет	в	себя	50	пунктов.	
Общий	объем	фи-
нансирования	про-
граммы	составит	
более	24	милли-
ардов	рублей.

Кто вошел 
в экспертный 
совет по туристско-
рекреационным ОЭЗ 
на Северном Кавказе
Утвержден состав экспертного совета по туристско-
рекреационным особым экономическим зонам, включенным 
в Северо-Кавказский туристический кластер под управлением 
АО «Курорты Северного Кавказа». В его полномочия 
входит рассмотрение заявок потенциальных инвесторов 
на строительство объектов коммерческой инфраструктуры, 
оценка их целесообразности и экономической эффективности 
и принятие решений о присвоении статуса резидента ОЭЗ. 
Возглавил экспертный совет по ОЭЗ первый заместитель 
министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

«После	получения	полномочий	по	осуществлению	от	имени	Рос-
сийской	Федерации	прав	акционера	АО	«КСК»,	в	рамках	деятельно-
сти	Минкавказа	России	фактически	создана	целостная	система	под-
держки	инвестиционных	проектов	в	Северо-Кавказском	федеральном	
округе.	Помимо	тех	инструментов	развития	регионального	сегмента	
экономики,	 которые	 ведомство	 использовало	 через	 госпрограмму	
развития	СКФО	до	2025	года	и	инвестиционный	портфель	АО	«Кор-
порация	развития	Северного	Кавказа»,	теперь	за	Минкавказа	России	
закреплены	и	компетенции	по	работе	с	инвесторами	в	туристическом	
сегменте,	одной	из	якорных	отраслей	для	республик	СКФО»,	—	рас-
сказал	Одес	Байсултанов.

—	Используя	наш	опыт	работы	с	региональными	инвестиционными	
проектами	и	тесную	кооперацию	с	представителями	местного	малого,	
среднего	и	крупного	бизнеса,	мы	сможем	с	большей	эффективностью	
привлекать	резидентов	в	ОЭЗ	туристического	кластера.	Для	гостей	
курортов	отражением	этой	работы	станет	появление	новых	гостиниц	
и	развлекательных	центров	на	площадках,	расширение	спектра	ока-
зываемых	услуг	не	только	в	зимний,	но	и	в	летний	период,	повыше-
ние	уровня	сервиса	и	как	следствие	—	рост	привлекательности	тури-
стического	направления	Северного	Кавказа	в	целом,	—	подчеркнул	
первый	замминистра.

В	состав	экспертного	совета	по	ОЭЗ	Северо-Кавказского	туристи-
ческого	кластера	вошли	представители	Минкавказа	России,	Минэко-
номразвития	России,	Федерального	агентства	по	туризму,	АО	«КСК»,	
АО	«КРСК»,	ПАО	«Сбербанк»,	АО	«Корпорация	МСП»,	общественной	
организации	«Деловая	Россия»,	«Агентства	стратегических	инициа-
тив»	в	СКФО.

Лена ВЛАДОВА

По	прогнозам,	уже	в	середине	недели	в	ре-
гион	Кавминвод	придет	похолодание.	Столби-
ки	термометров	опустятся	до	минусовых	зна-
чений.	Днем	 температура	воздуха	 составит	
+2…0	градусов,	ночью	–	до	-4	градусов.	Воз-
можен	небольшой	снег.	Атмосферное	давле-
ние	698	мм	ртутного	столба.	Ветер	перемен-
ных	направлений	до	трех	метров	в	секунду.

«Стихийное бедствие 
в России — рекордный 
урожай зерновых, 
более 137 миллионов 
тонн. Переработать, 
хранить негде, 
цены рухнули!» — 
публикации с такими 
заголовками 
появляются 
в интернете. 
Соответствуют ли эти 
панические сообщения 
действительности, 
какова ситуация 
в нашем крае, 
рассказал в интервью 
министр сельского 
хозяйства Ставрополья 
Владимир Ситников.

Рекордный урожай — 
это не стихийное 
бедствие

—	Да,	действительно,	 урожай	рекордный.	
На	самом	деле,	есть	такая	хорошая	русская	
пословица	—	Голод	 переживем	 и	 изобилие	
переживем.	Здесь	примерно	так	же.	В	этом	
году	в	России	собран	колоссальный	урожай,	
которого	не	было	за	всю	историю	страны.	Хо-
роший	результат	и	в	Ставропольском	крае	—	
10	млн.	400	тысяч	тонн.	Мы	полностью	обеспе-
чены	и	элеваторным,	и	напольным	хранением.	
Действительно,	у	нас	перепроизводство	ми-
рового	уровня,	а	это	молниеносно	отразилось	
на	 ценах,	 на	 внутренних	 ценах	 на	 зерно,	—	
сказал	министр.

Владимир	Ситников	отметил,	что	логистика,	
инфраструктура	наших	портов	не	готова	для	
такого	объема	экспорта,	который	наметился	
сегодня.	Этим	нужно	заниматься	и	крупному	
бизнесу,	и	органам	власти.	Более	предметно	
нужно	анализировать	и	прогнозировать	ситу-
ацию	в	сельском	хозяйстве,	помогать	малому	
бизнесу	ориентироваться	на	рынке.

Что	касается	цен,	то	ими	не	очень	довольны	
руководители	ставропольских	хозяйств,	счи-
тая	их	невысокими.	Но	Владимир	Ситников	
считает,	что	«цена	и	не	упала,	и	не	поднялась.	
А	вот	с	качеством	зерна	нужно	работать».

Даже	 не	 самые	 большие	 друзья	 России	
в	 Европе	 и	 Соединенных	 Штатах	 Америки	
признают,	что	наша	страна	стала	крупнейшей	
зерновой	державой,	не	только	себя	обеспечи-
вает	хлебом,	но	экспортирует	десятки	милли-
онов	тонн	зерна.	И	в	этом	большая	заслуга	
ставропольских	хлеборобов.	«Последние	пять	
лет	 динамика	 впечатляет,	 рост	 реализации	
экспорта,	его	потенциал	и	увеличение	объе-
ма.	В	этом	году,	по	нашим	прогнозам,	на	экс-
порт	пойдет	41-42	млн.	тонн	зерна.	В	целом	
доля	Ставропольского	края	в	российском	экс-
порте	составляет	22-25	процентов.	Это	хоро-
ший	результат,	и	мы	будем	наращивать	экс-
портный	потенциал»,	—	подчеркнул	министр.

За	 счет	 чего	 Ставрополью	 удается	 оста-
ваться	в	лидерах?	Конечно,	благодаря	удар-
ному	труду	крестьян	и	инвестиционному	кли-
мату,	считает	министр.	«Сегодня	губернатор	
края	практически	в	режиме	ручного	управле-
ния	 обеспечивает	 сопровождение	 крупней-
ших	инвестиционных	проектов.	Есть	и	мощ-

ная	государственная	поддержка»,	—	пояснил	
Владимир	Ситников.

Жителей	Ставрополья	и	журналистов	инте-
ресовало,	если	с	зерновыми	культурами	дела	
обстоят	неплохо,	то	какова	ситуация	с	други-
ми	направлениями?	Все	наблюдают	постоян-
ный	рост	цен	на	мясо.	Эксперты	утверждают,	
что	на	следующий	год	цены	на	молочную	про-
дукцию	возрастут	на	10	процентов.	Понятно,	
что	 необходимо	 развивать	 животноводство	
мясное	и	молочное.	Вот	здесь	у	Ставрополья	
проблемы	есть.

—	Абсолютно	 согласен.	 Действительно,	
у	нас	в	животноводстве	гораздо	больше	про-
блем,	и	мы	много	сейчас	уделяем	внимания	
развитию	этого	направления	отрасли.	В	на-
шей	структуре	производства	сельхозпродук-
ции	определилось	следующее	соотношение:	
30	процентов	составляет	производство	про-
дукции	животноводства	и	70	процентов	—	
продукция	растениеводства.	А	соотношение	
как	минимум	должно	быть	60	на	40	процен-
тов.	Плюсы	в	том,	что	многие	руководители	
сегодня	 начинают	 поворачиваться	 лицом	
к	 производству	 молока	 и	 мяса,	 но	 это	 на-
правление	очень	затратное.	Сегодня	нужны	
не	десятки,	а	сотни	миллионов	рублей	для	
того,	чтобы	в	чистом	поле	построить	хоро-
шую	 технологичную	 ферму.	 Окупаемость	
таких	 проектов	—	от	 7	 до	 12	 лет,	—	 пояс-
нил	Владимир	Николаевич.	—	Ставрополье	
занимает	 сегодня	 второе	 место	 по	 произ-
водству	овощей	закрытого	грунта,	а	в	кон-
це	 2018	 года	 мы	 займем	 не	 лидирующее,	
а	 первое	 место	 по	 производству	 овощей,	
потому	что	все	крупнейшие	комплексы	ре-
ализуются	на	территории	Ставропольского	
края.	Мы	вводим	новые	объекты	по	произ-
водству	мяса,	птицы,	переработке	и	хране-
нию	продукции.	И	мы	будем	поддерживать	
наших	 инвесторов.	 Что	 касается	 бюджета	
на	 следующий	 год,	 то	 снижения	 финанси-
рования	отрасли	нет.	В	два	раза	увеличи-
вается	поддержка	животноводства.	Помогут	
не	только	крупным	предприятиям	сельского	
хозяйства,	но	и	фермерствам.

Окончание на стр. 7

С управлением 
не совладал — 
машину потерял
Ранним утром 17 ноября спасателей 
ждала заявка на ликвидацию 
последствий очень непростой ситуации, 
которая произошла накануне в станице 
Незлобная Георгиевского района. 

Им	пришлось	извлекать	из	реки	Подкумок	
похищенный	автомобиль.	Транспортное	сред-
ство	марки	ВАЗ-2107	уже	какое-то	время	на-
ходилось	в	розыске,	и	открытое	передвиже-
ние	на	нем	было	опасным	для	преступников.	
Поэтому,	 когда	 они,	 наконец-то,	 решились	
выехать	на	угнанном	автомобиле	из	укрытия,	
то	 поехали	 через	 лес.	 В	 попытке	 пробрать-
ся	сквозь	деревья,	правонарушители	сильно	
ударили	 «семерку»	 и	 повредили	 ей	 перед-
нюю	часть.	Это	их	не	остановило,	и	в	даль-
нейшем	 они	 «погнали»	 машину	 через	 реку.	
Уже	в	воде,	в	момент	особой	опасности,	угон-
щики	не	справились	с	управлением	и,	утопив	
ВАЗ-2107,	скрылись	с	места	преступления.

—	Заявка	о	необходимости	извлечь	вещдок	
из	воды	поступила	нам	в	9:00	пятницы,	и,	во-
оружившись	 необходимым	 оборудованием,	
мы	выехали	на	подъем	машины,	—	поделился	
руководитель	аварийно-спасательной	группы	
ПАСС	 СК	 города	 Георгиевск	 Виталий	 Кур-
носкин.	—	Прибыв	 на	 место	 происшествия,	
при	помощи	 троса	и	шанцевого	инструмен-
та	 мы	 подцепили	 похищенный	 автомобиль	
и	вытащили	его	на	берег.	Осмотрев	угнанное	
транспортное	средство,	мы	передали	его	со-
трудникам	правоохранительных	органов	для	
дальнейшей	работы.

Анна ТОНЕВА

Законодатели поддерживают 
талантливых молодых ученых
Состоялась церемония открытия краевого этапа Федерального конкурса «УМНИК — 
2017». В торжественном мероприятии, проходившем на базе Ставропольского 
государственного аграрного университета, приняли участие депутаты Думы 
Ставрополья, а также члены краевого Молодежного парламента.

Как	прозвучало,	форум	проходит	на	Став-
рополье	уже	одиннадцатый	год	подряд.	Все	
это	время	его	идейным	вдохновителем	и	ор-
ганизатором	выступает	профессор	Людмила	
Кузякова,	возглавлявшая	в	Думе	5	созыва	ко-
митет	по	образованию	и	науке.	Содействует	
его	проведению	Фонд	развития	малых	форм	
предприятий	 в	 научно-технической	 сфере	
Российской	Федерации.	С	2007	года	участие	
в	 программе	 «УМНИК»	 приняли	 более	 трех	
тысяч	человек.	Из	них	395	аспирантов	и	сту-
дентов	организаций	высшего	и	среднего	про-
фессионального	образования	стали	победи-
телями	с	общим	финансированием	проектов	
на	сумму	более	145	миллионов	рублей.	Цен-
но	еще	и	то,	что	большая	часть	победителей	
программы	«УМНИК»	остаются	в	науке	или	от-
крывают	малые	инновационные	предприятия,	
в	том	числе	при	вузах.	Их	проекты	зачастую	

обладают	 высокой	 степенью	 коммерциали-
зации	 и	 являются	 перспективными	 для	 ис-
пользования	в	реальных	секторах	экономики.

Проекты	 конкурсантов	 получили	 в	 этом	
году	 достойную	 экспертную	 оценку	 имени-
тых	ученых	из	других	регионов.	В	настоящее	
время	ведется	отбор	победителей	программы	
по	направлениям:	«Информационные	и	ком-
пьютерные	технологии»;	«Медицина	будуще-
го»;	«Современные	материалы	и	технологии	
их	создания»;	«Новые	приборы	и	аппаратные	
комплексы»;	«Биотехнологии».

После	 окончания	 работы	 компетентного	
жюри	 лучшие	 проекты	 будут	 направлены	
в	Москву	для	их	окончательного	рассмотре-
ния.	Подведение	итогов	конкурса	«УМНИК	—	
2017»	запланировано	на	конец	января.

Роман СОКОЛ

Наши земляки 
привезли 
пятнадцать медалей
Более 150 спортсменов из шести 
регионов СКФО оспаривали 
в Ставрополе награды окружного 
чемпионата по рукопашному бою.

Эти	 крупные	 соревнования,	 по	 традиции,	
прошли	под	диктовку	сборной	края.

Наши	спортсмены	в	общекомандном	зачете	
заняли	первое	место.	На	второй	ступени	по-
четного	 пьедестала	 обосновалась	 дружина	
из	Кабардино-Балкарии,	тройку	лучших	зам-
кнул	чеченский	коллектив.

В	ставропольской	копилке	оказалось	15	ме-
далей:	восемь	из	них	—	высшей	пробы,	три	—	
серебряного	и	 четыре	—	бронзового	досто-
инства.	Сразу	пять	раз	на	верхнюю	ступень	
пьедестала	поднимались	воспитанники	Лаба-
зана	Лабазанова:	Анна	Гладких	(свыше	75	кг),	
Рамазан	Мусаев	(до	65	кг),	Магомед	Абдулаев	
(до	70	кг),	Эдуард	Аваков	(до	80	кг)	и	Николай	
Марков	(до	85	кг).

Кроме	 того,	 победителями	 турнира	 стали	
два	 подопечных	 тренера	 Бахши	 Геворгяна:	
Наталья	Дмитриенко	(до	50	кг)	и	Казбек	Ба-
баев	(до	60	кг),	а	также	Ангелина	Тен	(до	50	кг,	
тренер	—	Борис	 Коваленко)	 и	 Андрей	 Кон-
дратенко	(свыше	90	кг,	тренеры	—	Александр	
и	Иван	Резюк).

Эдуард	Аваков,	помимо	золотого	трофея,	
получил	специальный	приз	«Лучший	боец	со-
ревнований»,	а	Лабазан	Лабазанов	был	при-
знан	лучшим	тренером	первенства.

По	 итогам	 турнира	 будет	 сформирована	
сборная	СКФО,	которая	в	декабре	выступит	
на	чемпионате	России	в	Калининграде.

Анна ГРАД

Боевики 
уничтожены
Боевики,	напав-
шие	на	полицейских	
в	селе	Рошни-Чу	
Урус-Мартановско-
го	района	Чечни,	
ликвидированы.	
Об	этом	сообщил	
глава	республики	
Рамзан	Кадыров	
в	своем	Telegram-
канале.	Ахмед	Чах-
киев	и	Адам	Цука-
ев	совершили	атаку	
на	пост	полиции	
в	ночь	на	19	ноя-
бря.	Сначала	банди-
ты	бросили	грана-
ту,	а	потом	открыли	
огонь.	Силовики	ней-
трализовали	двух	
нападавших.	Сре-
ди	личного	состава	
потерь	нет.	Сейчас	
разыскиваются	воз-
можные	сообщники	
боевиков.	Не	исклю-
чается,	что	напавшие	
были	завербованы	
эмиссарами	между-
народных	террори-
стических	органи-
заций.

Анна ГРАД

Выиграл сто 
миллионов 
рублей
Обладателем	вы-
игрыша	в	лотерее	
в	размере	100	мил-
лионов	рублей	стал	
житель	Ставрополь-
ского	края,	сооб-
щили	организаторы	
телешоу	«У	нас	вы-
игрывают!»	на	офи-
циальной	странице	
в	социальной	сети	
«ВКонтакте».	Из	со-
общения	следует,	
что	в	телешоу	был	
разыгран	джекпот	
в	«Русском	лото».	
На	данный	момент	
имя	счастливчика	
неизвестно.	Денеж-
ные	средства	он	по-
ка	также	не	забирал.	
Ранее	более	32	млн.	
рублей	выиграл	в	го-
сударственной	лоте-
рее	«Столото»	жи-
тель	Сургута.

Анна ГРАД

Указом В. Путина ректор 
Ставропольского ГАУ, академик РАН 
В. Трухачев утвержден в составе 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию и его 
президиума. 

Этот	совет	является	консультативным	орга-
ном.	Он	создан	для	информирования	главы	
государства	о	положении	дел	в	сфере	науки,	
технологий	и	образования;	обеспечивает	его	
взаимодействие	 с	 научными	 организация-
ми	 и	 образовательными	 учреждениями,	 де-
ятелями	науки	и	образования;	вырабатывает	
предложения	по	актуальным	вопросам	госу-
дарственной	научно-технической	и	инноваци-
онной	политике.

Анна ГРАД

Власть выбирает 
сама себя
Конкурсная комиссия, 
которая отберет 
кандидатуры 
на должность 
главы Пятигорска, 
уже полностью 
сформирована. 
Прием документов 
от претендентов на пост 
главы столицы СКФО 
продлится до 27 ноября 
включительно. Первое 
организационное 
заседание комиссии 
состоится 28 ноября. 
На следующий день 
проведут сам конкурс. 
Именно перед комиссией, 
как на экзамене, 
кандидаты в мэры 
будут демонстрировать 
свои знания в сфере 
управления городом.

В	 состав	 конкурсной	 комиссии	 вошли	
десять	 человек	 —	 по	 пять	 представите-
лей,	 назначенных	 губернатором	 Ставро-
польского	 края	 и	Думой	Пятигорска.	 Среди	
них	—	А.	В.	Коробейников,	представитель	гу-
бернатора	Ставропольского	края	в	муници-
пальном	образовании	Ставропольского	края;	
О.	Н.	Прудникова,	заместитель	председателя	
правительства	Ставропольского	края,	руко-
водитель	 аппарата	 правительства	 Ставро-
польского	 края;	 А.	В.	Раздобудько,	 депутат	
Думы	Ставропольского	края;	И.	И.	Ульянчен-
ко,	министр	труда	и	социальной	защиты	на-
селения	 Ставропольского	 края;	 В.	В.	Ящен-
ко,	консультант	сектора	мониторинга	и	учета	
данных	о	муниципальных	образованиях	отде-
ла	организации	взаимодействия	с	органами	
местного	самоуправления	управления	по	ре-
гиональной	 политике	 аппарата	 правитель-
ства	 Ставропольского	 края;	 Л.	В.	Похилько,	
председатель	 городской	 Думы	 Пятигорска;	
В.	Б.	Бандурин,	 заместитель	 председателя	
Думы	города	Пятигорска;	С.	П.	Фоменко,	за-
меститель	главы	администрации	Пятигорска,	
управляющий	делами	администрации	Пяти-
горска;	 Д.	М.	Маркарян,	 начальник	 правово-
го	 управления	 администрации	 Пятигорска;	
А.	В.	Пышко,	управляющий	делами	Думы	го-
рода	Пятигорска.

Стоит	 отметить,	 что	 члены	 нынешней	 ко-
миссии	 также	 входили	 в	 состав	 комиссии,	
которая	работала	в	2015	году	в	Пятигорске.	
Тогда	комиссия	«проморгала»	«липовый»	ди-
плом	Льва	Травнева	и	доверила	управление	
городом	 человеку,	 который	 обманул	 дове-

рие	горожан.	Тогда	в	столице	СКФО	выбор-
ная	«игра»	больше	походила	на	«договорной	
матч».	 На	 пост	 главы	 Пятигорска	 было	 за-
явлено	три	кандидатуры	—	Лев	Травнев,	за-
меститель	Травнева	—	Дмитрий	Ворошилов	
и	экс-заместитель	Травнева	Юрий	Ходжаев,	
который	позже	снял	свою	кандидатуру.	Гра-
доначальник	 соревновался	 за	 кресло	 мэра	
с	двумя	своими	подчиненными.	Интриги	как	
таковой	не	существовало.	Для	переназначе-
ния	Льва	Травнева	понадобилась	надежная	
и	не	слишком	вызывающая	массовка.	Через	
несколько	 дней	 мы	 узнаем	 имена	 кандида-
тов	в	мэры,	и	тогда	можно	будет	анализиро-
вать	ситуацию:	будет	это	снова	«договорной	
матч»	или	руководителем	города	станет	до-
стойный	политик.

Кстати,	не	всем	нравится,	что	выборы	си-
ти-менеджера	осуществляют	не	пятигорчане,	
а	 десять	 членов	 конкурсной	 комиссии.	 Как	
многие	считают,	такой	способ	проведения	вы-
боров	не	отвечает	интересам	жителей	города,	
поскольку	не	является	«прозрачным»	и	может	
содержать	в	себе	коррупционную	составля-
ющую.	По	словам	общественников,	«власть	
выбирает	 сама	 себя»,	 а	 мнение	 народа	 ни-
кто	не	учитывает.

Напомним,	 мэр	 Пятигорска	 Лев	 Травнев	
заявил	о	своем	уходе	в	отставку	23	октября	
2017	года	после	скандала	с	подтвердившим-
ся	фактом	о	его	«липовом»	дипломе.	Сейчас	
обязанности	 главы	 города-курорта	 времен-
но	исполняет	его	первый	заместитель	Олег	
Бондаренко.

Роман СОКОЛ
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События в лицах

Анна ГРАД

Глава края вручил лучшим студентам Ставрополья удостовере‑
ния стипендиатов губернатора на 2017‑2018 учебный год. В рам‑
ках торжественной церемонии также состоялось награждение 
лауреатов краевой молодежной премии в области науки, иннова‑
ций и инициатив «Премия‑2020». Ее получили 17 человек, которые 
были отобраны из 92 претендентов. В целом же на оказание под‑
держки талантливой молодежи из краевого бюджета в 2017 году 
было направлено более 17,5 миллиона рублей.

Современная спортивно‑оздоровительная зона появится 
в Ставрополе в 2018 году. Площадка будет включать в себя физ‑
культурно‑оздоровительный комплекс общей площадью более 
3 тысяч квадратных метров и легкоатлетический манеж, кото‑
рый расположится более чем на 5,5 тысячах квадратных ме‑
тров. Ход строительства объектов проинспектировал накану‑
не заместитель председателя правительства края Александр 
Золотарев.

Мошенники бессовестно обманывают стариков
«Предлагаем товар по акции — обязательства не выполняем!» — под таким девизом 
действуют мошенники, представляясь сотрудниками торговых фирм и предприятий‑
изготовителей. Например, в краевом центре продают окна по заоблачным ценам 
под видом льготных акций для пожилых ставропольцев. Правозащитникам поступил 
шквал жалоб на такие навязчивые опустошительные услуги. Кто и как обманывает 
доверчивых пенсионеров и почему не удается вернуть потраченные деньги?

К пенсионерке Людмиле Дмитриевне 7 ок-
тября пришло трое мужчин, представившихся 
работниками некой фирмы. По словам пенси-
онерки, за смену окон и дверей они насчитали 
213 тысяч рублей. Аферисты самостоятельно 
заполнили договоры за женщину-инвалида 
по зрению и повезли бабушку в банк.

«Вот документы. Остался только паспорт, 
проглядела я, что у меня там сберкнижка 
была», — трясущимися руками Людмила Дми-
триевна показывает свою сберегательную 
книжку — со счета снято 213 тысяч рублей. 
«Банк дал мне сто пятьдесят тысяч, — про-
должает Людмила Дмитриевна. — Я вышла 

из отделения, а тут подъехала машина из той 
фирмы, мы поехали. Полный мужик и говорит: 
«У тебя, бабуля, там еще 63 тысячи осталось, 
а в доме двери плохие. Если ты дверь не сде-
лаешь, значит крыша провалится!». Я так ис-
пугалась», — жалуется инвалид.

Напуганная пенсионерка отдала деньги, 
которые несколько лет собирала на ремонт 
своего плохонького дома. Через день спох-
ватилась и написала отказ, но деньги жен-
щине уже никто не вернул. «Я же думала, они 
весь ремонт сделают, и не сразу сообразила, 
что это лживые, такие нехорошие люди, не-
добрые».

На эту же фирму жалуется и ставрополец 
Алексей. По его словам, двое менеджеров 
пришли к его матери и убедили пенсионер-
ку заменить окна в доме за 45 тысяч рублей. 
Якобы специальные льготы для пенсионеров. 
«Провели замеры, взяли аванс в размере 
1 тысячи рублей, и, так как у матери не ока-
залось наличных денег, они предложили 
проводить ее в банк. Довели маму до банка, 
менеджеры стояли вместе с охраной банка 
около входа».

В этот раз женщину спасла бдительность 
сотрудников банка. «Клиент вел себя, скажем 
так, очень нервно, и сотрудник банка, который 
проводил данную операцию, позвонил в служ-
бу безопасности и в правоохранительные ор-
ганы, ведь данная операция все-таки вызвала 
подозрения на мошеннические действия», — 
объяснил охранник. Договор на замену окон 
был в итоге расторгнут.

Правозащитники говорят, что в последнее 
время наблюдается настоящий шквал звонков 
от пенсионеров — у всех одинаковые истории. 
Даже если покупатель в предусмотренный до-
говором срок пытается расторгнуть сделку, 
а это не позднее суток, у него ничего не полу-
чается. Как пояснила председатель Правления 
Ставропольской краевой общественной орга-
низации защиты прав граждан и потребителей 
Лейла Шамиловна Сароян, каждые 2-3 года 
приезжают аферисты, собирают деньги с ин-
валидов, стариков и уезжают. Так, в прошлом 
году в Ставрополе орудовала фирма «Экоок-
на», зарегистрированная в Ростовской обла-
сти. Мошенники заключили сотни договоров 
на ремонт и замену окон, а спустя полгода 
в спешке исчезли вместе с собранными сумма-
ми. Судя по документам, нынешняя фирма-мо-
шенник также зарегистрирована в Ростовской 
области. В Ставрополе офис работает с апре-
ля. Застать руководство, чтобы расторгнуть 
договоры, удается не многим.

Зоя ЛАРИНА

И духовные скрепы 
нации
В последнее время на сайты Интернета настойчиво вбрасывается лжекомпромат 
о внутрицерковных конфликтах и якобы назревающем расколе между святейшим 
патриархом и президентом России. Показательно, что эти слухи не комментируют 
ни власть, ни РПЦ, потому что в их отношениях всегда побеждает здравый смысл. 
Православие надежно цементирует государственность России, что и раздражает 
«пятую колонну», которая поштучно отыскивает провокаторов, чтобы натравить их 
на божьи заповеди.

Оппонентов особенно пугает, что в церковь 
приходит все больше молодых людей, кото-
рые осознают, что основание нашего буду-
щего находится, прежде всего, в наших ду-
шах, сердцах и вере. Невольно вспоминаются 
массовые церковные торжества — светонос-
ная Пасха, Рождество и Святая Троица, пре-
стольные праздники храмов… Именно к таким 
многолюдным торжествам иноверные пропо-
ведники стараются приурочить провокацион-
ные стриптиз-гастроли и другие чуждые нам 
выходки, которыми возмущаются и христиа-
не, и мусульмане.

Активное поползновение на моральные 
устои и традиции россиян усиливается в раз-
ных формах. Достаточно напомнить недавний 
скандал вокруг фильма «Матильда» о любов-
ных приключениях балерины и цесаревича. 
Сомнительная мелодрама с «художествен-
ным вымыслом» порочит семейную жизнь 
последнего российского императора Нико-
лая Второго, оскорбляет прошлое, а заодно 
и религиозные чувства верующих. Но иные 
творческие «авангардисты» не унимаются. 
Сексуальная озабоченность создателей те-
лесериала «Троцкий» предпочла показывать 
на экране не борьбу политика, а картины его 
интимной жизни в купе поезда. А на прошлой 
неделе в одном из столичных театров герой 
спектакля раздевается на сцене догола.

Вольготно чувствуют себя в нашей стране 
и заокеанские «миссионеры». Если на Кав-
минводах поубавилось рьяных кришнаитов 
и запрещенных, наконец, иеговистов, то при-
бавилось, похоже, представителей других 
сект, которые на улицах, в парках и даже 
в подъездах многоквартирных домов пы-
таются всучить красочную «божественную 
литературу». Когда я предлагаю им пойти 
в ближайший храм и покаяться в том, что 
они за 30 сребреников предают православ-
ную Русь, то иной раз приходится слышать 
оправдание: «Это же библия». «Да нет, — го-
ворю, — это зарубежная штукатурка и, заду-
майтесь, почему дорогие зачастую фолианты 
нам предлагают бесплатно».

Надо признать, что федеральная власть 
старается адекватно реагировать на подоб-
ные явления. Дума РФ принимает закон о за-
щите религиозных чувств верующих, депу-
таты предлагают наказывать и за публичную 
пропаганду секс-меньшинств. Но насколько 
эффективны предлагаемые и принимаемые 
меры? Разве у нас не запрещены выпивка, 
курение и мат в общественных местах, но все 
это процветает даже на детских площад-

ках, где предоставленные сами себе маль-
чишки и девчонки объединяются в шумные 
ватаги, а безделье не всегда является до-
брым советчиком. Вот где развернуться бы 
организаторам физкультуры и спорта, акти-
вистам художественной самодеятельности, 
да и участковым ОВД следовало бы почаще 
заглядывать в забытые ими уютные дворы 
многоэтажных домов, чтобы при необходи-
мости урезонить иных подростков. И самим 
горожанам нельзя оставаться сторонними на-
блюдателями, когда мальчики ругаются при 
девочках, когда вместо звонкого ребячье-
го смеха во дворах слышатся детские руга-
тельства. Невольно нравоучительное резюме 
не хочется завершать словами, которые на те-
левидении заглушают звуковым сигналом 
«пи-пи-пи», а в печати ограничиваются много-
значительным многоточием. Плохо, когда бар 
становится популярнее храма или спортзала.

В православном мире жива память о Свя-
том князе Владимире — крестителе Руси. 
Разве не символично, что основанную еще 
в V веке до нашей эры крымскую крепость 
Херсонес дважды разрушали до основания, 
но оба раза город восстанавливался из пепла, 
что именно здесь более 1000 лет назад свер-
шилось Крещение Руси — и это сакральное 
событие спасает город. Духовный исток, за-
ложенный Владимиром Красное Солнышко, 
как называл великого князя народ, стал для 
всех нас тем судьбоносным рубежом, откуда 
пошла, есть и стоять будет Русь Святая.

Безмерные богатства России — это не толь-
ко ее безоглядные просторы и подземные 
кладовые с нефтью и газом, но и особая, ду-
ховность, веками сложившийся образ жизни. 
Взывая к разуму соотечественников, патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл вновь 
и вновь заостряет проблему воспитания и ду-
ховно-нравственного возрождения общества, 
без которого никакая экономическая и поли-
тическая модернизация просто немыслима. 
Нетрудно догадаться, какие силы с мощным 
долларовым вливанием препятствуют закону 
о нравственном законе россиян, прекрасно 
осознавая, что без духовности и культуры на-
ция утрачивает себя. Подлинная радость об-
щения, славные традиции нашего народа на-
полняют сердца людей стремлением творить 
добрые дела. Нам позарез нужны надежные 
духовные скрепы, о которых все чаще говорит 
президент Владимир Путин, обозначая важ-
нейшую для нации задачу — создать богатую 
и благополучную Россию.

Анатолий ДОНСКОЙ

• Проект резолю-
ции о техническом 
продлении совмест-
ного механизма рас-
следования химатак 
в Сирии, представ-
ленный Японией, 
Россия заблоки-
ровала в Совбезе 
ООН, так как счита-
ет продление ман-
дата миссии ООН-
ОЗХО возможным 
лишь при исправ-
лении фундамен-
тальных недостат-
ков в ее работе.

• Госдеп США выпу-
стил предупрежде-
ние для американ-
цев, собирающихся 
посетить на ново-
годние праздни-
ки европейские 
страны, о сохраня-
ющейся угрозе экс-
тремизма на тури-
стических объектах, 
транспортных узлах, 
рынках, торговых 
центрах и мест-
ных органах власти, 
которые остаются 
наиболее уязви-
мыми местами для 
возможных атак».

• Около 11 тысяч 
дополнительных 
документов ФБР 
опубликовано На-
циональным архи-
вом США по делу 
об убийстве 35-го 
президента Амери-
ки Джона Кеннеди 
в ноябре 1963 года. 
Более 8 тысяч за-
писей обнародова-
ны полностью, еще 
2,4 тысячи — с изъя-
тием, 144 документа 
опубликованы впер-
вые. Всего сотрудни-
ками Национального 
архива было обнаро-
довано более 20 ты-
сяч документов, 
связанных с убий-
ством Кеннеди.

• В текущем году 
самой популярной 
страной мира при-
знана Германия. 
Согласно исследо-
ваниям Института 
по изучению обще-
ственного мнения, 
именно эта стра-
на обладает самой 
лучшей репутаци-
ей. За ней следует 
Франция, на третьем 
месте — Велико-
британия, на чет-
вертом — Канада, 
на пятом — Япония 
и на шестом — США. 
Опрос рассматри-
вает имидж стра-
ны в плане куль-
туры, населения, 
правительства.

• По инициативе 
французской сторо-
ны Израиль и Фран-
ция обсуждают си-
туацию в Ливане 
и Сирии, а также 
активность Ирана 
на Ближнем Восто-
ке, говорится в офи-
циальном коммю-
нике канцелярии 
главы израильско-
го правительства. 
Обсуждены ядер-
ное соглашение 
с Ираном, попытки 
Ирана усилить свое 
влияние в Сирии 
и деятельность Те-
герана в регионе.

• Продолжение меж-
музейных отноше-
ний России с Ни-
дерландами может 
прекратиться, если 
суд решит не воз-
вращать коллекцию 
скифского золота 
в крымские музеи. 
По словам мини-
стра культуры РФ 
Владимира Медин-
ского, речь идет 
о беспрецедентном 
отчуждении музей-
ных ценностей, а ре-
шение голландско-
го суда абсолютно 
политизировано.

• В рамках VI Санкт-
Петербургского 
международного 
культурного форума 
проходит официаль-
ное закрытие Года 
туризма Россия-Ав-
стрия 2017. По пред-
варительным итогам 
этого масштабно-
го проекта, рост ту-
ристов из Австрии 
в Россию составил 
33 процента, а рос-
сийских туристов 
в Австрию — 40 про-
центов. Как прозву-
чало, австрийский 
опыт в развитии 
разных управлений 
туризма будет ис-
пользован Россией.

Самый высокий 
курортный сбор оказался 
у Ставропольского края
В Кисловодске за круглым столом 
обсудили алгоритм введения закона 
о курортном сборе на Ставрополье. 
В город солнца прибыли краевые 
парламентарии, представители 
регионального правительства, 
общественники, руководители здравниц, 
главы муниципалитетов.

По решению Госдумы РФ, Ставрополье ста-
ло одним из пилотных регионов, где будет 
опробован механизм курортного сбора. Даже 
за пару минут до начала круглого стола об-
суждались последние правки. Действительно, 
тема серьезная, нормативно-правовую базу 
региона нужно привести в соответствии с фе-
деральным законом, принятым еще летом. 
Вопросов много — времени мало. В сжатые 
сроки принять краевой закон должны до 1 де-
кабря. Необходимо было также обсудить во-
просы о фонде развития инфраструктуры, 
а еще около десяти поправок в действующие 
законы региона.

Итак, согласно закону, в Пятигорске, Кис-
ловодске, Железноводске и Ессентуках 
с 2018 года предлагается ввести курортный 
сбор для отдыхающих. Он составит 50 рублей 
с одного человека в сутки, за исключением 
льготников. Пока реализацией этой инициа-
тивы займутся здравницы. Раз в месяц они бу-
дут перечислять деньги в краевое Министер-
ство туризма и оздоровительных ресурсов, 
которое консолидирует эти средства в фонд 
курортной инфраструктуры и далее — уже 
по формату межбюджетных трансферов — пе-
речислит в бюджеты городов-курортов: более 
180 млн. рублей в 2018 году, почти 216 млн. — 
в 2019 году.

Собранные деньги планируют потратить 
на улучшение туристической инфраструкту-
ры городов-курортов Кавминвод: элементы 
благоустройства, скверы, парки, терренкуры, 
малые архитектурные формы. Преображение 

курортного региона должно создать особую 
атмосферу, которая позволит привлечь го-
стей не только из различных регионов Рос-
сии, но и из-за рубежа.

По подсчетам зампреда краевого прави-
тельства — министра финансов Ларисы Ка-
линченко, за пять лет будет собрано более 
одного миллиарда рублей. А главы муници-
палитетов рады любой помощи, которая пой-
дет на развитие городов-курортов. Например, 
на содержание железноводского курортного 
парка ежегодно выделяется до 7 млн. руб-
лей. Согласно предварительным расчетам, 
в первый год действия закона Железновод-
ску перечислят до 28 млн. рублей, на которые 
можно будет привести в порядок территорию 
парка — визитной карточки города.

Участники мероприятия также обсудили во-
прос о том, что делать с теми, кто откажется 
оплачивать курортный сбор. Поступили пред-
ложения наказывать неплательщиков штра-
фом. Впрочем, есть и свои подводные камни 
в реализации этого закона, например, в ча-
сти финансового обслуживания собранных 
средств. Компенсировать операторам, то есть 
санаториям, расходы на администрирование 
сбора необходимо, считают в Федерации не-
зависимых профсоюзов, владеющей четвер-
тью кавминводских здравниц. Прозвучали 
и предостережения. «Администрирование 
этих расходов, которые ложатся как на сана-
торные учреждения, так и на краевой бюджет, 
в части создания специального фонда может 
привести к тому, что мы все вместе через два-
три года скажем, что мы как-то что-то делали 
не так», — считает градоначальник Железно-
водска Евгений Моисеев.

Во время обсуждения проекта краевого 
закона прозвучало также предложение обя-
зать региональные и муниципальные власти 
согласовывать с общественниками — попе-
чительским советом — объекты, которые бу-
дут ремонтировать за счет курортного сбо-
ра. Жаркие дискуссии были и по поводу того, 

как брать курортный сбор с тех, кто приехал 
«дикарем»-курсовочником, когда взимать 
деньги с гостей здравниц — до расселения 
или после прохождения курса оздоровле-
ния, потому что, по закону, о защите прав 
потребителей нельзя брать деньги, не ока-
зав услугу. Говорили и о контроле участни-
ков рынка санаторно-гостиничных услуг. 
В связи с реализацией закона теперь не-
обходимо проводить специальные провер-
ки. В муниципалитетах курортных городов 
должны появиться бланки строгой отчетно-
сти, чтобы работать было удобно и операто-
ру, и контрольному органу. Но, как известно, 
представителей малого и среднего бизне-
са нельзя проверять чаще трех раз в год. 
По мнению представителей правительства 
Ставрополья, необходимо искать компро-
мисс, который поможет наладить практи-
ческую реализацию закона.

Кстати, курортный сбор — явление для 
российских курортов не новое, такой сбор 
существует и в курортных местностях мно-
гих стран. Например, в Европе его величи-
на колеблется от 1 до 9 евро. Размер ку-
рортного сбора сейчас обсуждается на всех 
экспериментальных территориях России. 
В Краснодарском крае и Крыму он составит 
10 рублей в сутки за проживание с челове-
ка, в Алтайском крае — 30 рублей и только 
на Ставрополье — 50 рублей. Краснодар-
ский край планирует собрать с курортников 
в 2018 году около 270 млн. рублей, у Став-
рополья планы в 180 млн. рублей. Главным 
при сборе этого платежа в Краснодарском 
крае считают принцип «не навреди», чтобы 
в результате не снизился поток отдыхающих. 
На Старополье лейтмотивом является дру-
гой посыл — инфраструктура Кавказских 
Минеральных Вод давно требует дополни-
тельного финансирования, и поможет те-
перь в этом каждый курортник, приезжаю-
щий в регион.

Анна ТОНЕВА

В бедах 
России 
не виноват
Граждане России вы-
соко оценили работу 
Владимира Путина 
на посту президен-
та. В то же время, 
как следует из опро-
са, проведенного 
«Левада-Центром», 
предъявляют гла-
ве государства ряд 
претензий: респон-
дентам кажется, что 
он далек от наро-
да, не знает, как они 
вынуждены жить, 
не заботится о чая-
ниях простых людей 
и не борется с кор-
рупцией. Большин-
ство опрошенных 
уверены, что Путин 
не виноват в бедах 
России, что «окруже-
ние» скрывает от не-
го правду, что Путин 
правит в интересах 
силовиков, госчинов-
ников и олигархов, 
и в своей повсед-
невной деятель-
ности он опирает-
ся на тех же самых. 
Отвечая на прямой 
вопрос «Чем Вам 
не нравится Влади-
мир Путин?», 20 % 
респондентов реши-
ли, что у этого чело-
века нет недостат-
ков — «Все в нем 
нравится». А 33 % 
предпочли не отве-
чать на такой прямой 
вопрос, заявив, что 
затрудняются отве-
тить. 10 % считают, 
что он слишком «мя-
гок по отношению 
к министрам» и на-
ходится во власти 
своего окружения. 
7 % упрекают лидера 
страны за то, что он 
не борется с корруп-
цией и «развел во-
круг себя воров», что 
его правление стало 
причиной бедности 
в стране и низких 
зарплат населения 
(6 % опрошенных). 
4 % считают, что Пу-
тин стал причиной 
проблем в экономи-
ке России и кризи-
са, пишет издание 
www.newsru.com.
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• Министерство фи�
нансов рассматри�
вает возможность
ввести патентную
систему налогооб�
ложения добычи
криптовалют. При
этом не планирует�
ся облагать налогом
доход владельцев
криптовалют от рос�
та их номинальной
стоимости, расска�
зал в понедельник
заместитель мини�
стра финансов РФ
Алексей Моисеев.

• «Роснефть» поста�
вит китайской CEFC
60 млн. тонн нефти
за пять лет. Такие
данные обнаружи�
лись в материалах
по итогам заседа�
ния совета директо�
ров госкомпании.
Всего, по данным
Reuters, в 2018 году
китайская компания
рассчитывает полу�
чить от «Роснефти»
от 8 млн. до 10 млн.
тонн российской не�
фти ESPO Blend и
около 2 млн. тонн
Urals, а также не�
большое количество
сахалинского сорта
Sokol.

• РБК: российские
компании начали
самоликвидировать�
ся и  перерегистро�
ваться  для исклю�
чения из черных
списков ЦБ. Таким
образом, ИП и ООО
планируют вернуть
себе утраченное
право на банковс�
кое обслуживание,
без которого про�
должать работать
практически невоз�
можно. Многие бан�
ки отслеживают
«черную метку» и
даже после перере�
гистрации отказы�
вают в открытии
счета, поэтому но�
вое юрлицо регист�
рируют на родствен�
ников или знако�
мых.

• Убыток «Роснеф�
тегаза» от привати�
зации пакета «Рос�
нефти» составил
167 млрд. рублей.
Минфин рассчиты�
вал получить сред�
ства от приватиза�
ции 19,5 процента
акций «Роснефти» в
виде дивидендов, но
госхолдинг, на
100 процентов при�
надлежащий Роси�
муществу и владею�
щий 50 процентами
плюс 1 акция «Рос�
нефти», оформил
перевод в бюджет
как прочие расходы.
Чистый убыток по�
зволил не выплачи�
вать дивиденды за
2016 год.

• Продажи со скид�
кой бьют все рекор�
ды и уже начали  не�
гативно влиять на
доходность россий�
ской торговли. «Ро�
мир» выяснил, что
процент покупате�
лей, ищущих скидки
на регулярно поку�
паемые товары, вы�
рос до 36 процентов
против 26 процентов
годом ранее. Лю�
бовь россиян к про�
моакциям поддер�
живают и торговые
сети, где доля таких
продаж за после�
дние шесть лет уве�
личилась почти
втрое.

• Fitch предупредило
о возможном де�
фолте одного из
крупнейших банков
на Дальнем Востоке
РФ. Международное
рейтинговое агент�
ство в своем сооб�
щении обращает
внимание, прежде
всего, на слабую ка�
питализацию «Ази�
атско�Тихоокеан�
ского банка». Ему
также может потре�
боваться резерви�
рование средств по
многомиллиардным
кредитам, выдан�
ным дочернему бан�
ку, который лишил�
ся лицензии в про�
шлом году.

• ЦБ убрал с рынка
финуслуг еще один
столичный банк. В
«Регионфинансбан�
ке» введена вре�
менная администра�
ция. Его бизнес был
ориентирован на
проведение «тене�
вых» валютно�об�
менных операций,
не отражавшихся в
бухгалтерском уче�
те и отчетности,
представляемой в
ЦБ.

В рамках Недели архитектуры, приуроченной к юбилею Союза архитекторов
края, состоялся круглый стол, посвященный сохранению исторического
центра Ставрополя.

Живем в эпоху
безыдейности

Исполнилось десять лет Автономной некоммерческой
организации «Содружество санаторно$курортных
учреждений Кавказских Минеральных Вод». Первой
юбилейной дате в пятигорском НИИ курортологии было
посвящено большое торжество.

Д а т а

По сути, «Содружество» стало продолжателем знаменитого Рус�
ского бальнеологического общества, появившись в очень непрос�
той для санаторно�курортной базы Кавминвод период. Это един�
ственное официально зарегистрированное общественное санатор�
но�курортное формирование на территории нашего региона. Со�
здание гражданского общества, о необходимости которого сегод�
ня говорится на всех уровнях, является важнейшим условием со�
здания демократического государства. Общественные организа�
ции, к которым относится и «Содружество», являются его неотъем�
лемой и обязательной составляющей, служат прочной основой раз�
вития демократических свобод и инициатив, механизмом контроля
за деятельностью властных структур, надежным помощником в деле
прогрессивного развития страны. Президент России постоянно го�
ворит о необходимости усиления роли общественных организаций
в жизни страны, в том числе шел об этом разговор на недавно
состоявшемся Форуме «Сообщество».

Инициаторами создания «Содружества» стали 22 руководителя
здравниц Кавказских Минеральных Вод, которые выступили в роли
ее учредителей. В их числе – главные врачи и директора санатори�
ев различной ведомственной принадлежности, доктора и канди�
даты наук, заслуженные врачи и заслуженные работники здраво�
охранения Российской Федерации, посвятившие многие годы про�
фессиональной деятельности служению санаторно�курортному
делу. Среди них – начальник Северо�Кавказского зонального уп�
равления спецсанаториев Минздравсоцразвития РФ Н.Г. Истошин,
генеральный директор санатория «Жемчужина Кавказа» Е.Н. Ни�
китин, главный врач санатория «Юность» Н.Г. Тер�Акопов, главные
врачи детских санаториев: «Смена» – А.И. Кипкеев и «Салют» –
В.Н. Пахомов, а также главный врач базового санатория «Викто�
рия» Б.П. Хинчагов, главный врач санатория «Целебный ключ»
А.А. Попов, директор санатория имени Сеченова В.А. Архан�
гельский, директор курортного ессентукского холдинга Г.Н. Пет�
ров. В числе самых первых сразу и безоговорочно поддержали
идею объединения ученые Пятигорского государственного НИИ ку�
рортологии, увидевшие в «Содружестве» большой потенциал для
развития курортного региона, внедрения научных достижений ин�
ститута в курортную практику.

Основными целями деятельности организации стали: содействие
развитию федерального курортного региона, сохранение уникаль�
ных природных лечебных факторов, возрождение общественной
значимости и престижности санаторно�курортного лечения, как
важнейшего фактора укрепления здоровья нации, оказание соци�
альной, юридической и профессиональной помощи здравницам.
Несмотря на различную ведомственную принадлежность, финан�
совое состояние, рейтинг здравниц, у всех санаторно�курортных
учреждений существует масса общих проблем, которые эффективно
можно решить только в процессе постоянного и тесного общения.
Это проблемы профессионального обучения и повышения квали�
фикации различных категорий сотрудников, организации и прове�
дения научно�практических конференций, внедрения современных
лечебно�диагностических методик, новых маркетинговых техноло�
гий, совместного участия в рекламно�выставочной деятельности,
проведения конкурсов профессионального мастерства, спартаки�
ад и смотров художественной самодеятельности.

Василий ТАНАСЬЕВ

Первый юбилей

Нельзя так вольно менять облик городов, это не�
правильно. Авторы из других регионов должны учи�
тывать местный менталитет и пристрастия горо�
жан. К тому же и не было широкого обсуждения
проекта. Поэтому некоторые ставропольцы уже
называли этот проект глумлением, обвиняя в этом
администрацию, которая якобы просто сделала
удачную «закупку». Но ведь не все определяют день�
ги, этот проект изменит сакральный смысл Крепост�
ной горы как исторического объекта, он его просто
ликвидирует. Хотя вроде бы горожане должны ра�
доваться тому, что попали в список 17 городов Рос�
сии, которые выбрали для «благоустройства» и мо�
дернизации. Нельзя под предлогом благоустрой�
ства уничтожать исторически значимые места для
сотни тысяч людей, превращать их в очередной со�
временный парк аттракционов, и надо было пред�
полагать, что это вызовет неприятие и сопротивле�
ние горожан.

 Сергей Попов напомнил, что в Ставрополе нет
памятника основателям города с историческим таб�
ло, как, к примеру, в Ростове�на�Дону – там устано�
вили памятник Екатерине Второй и высекли на нем
надпись с текстом об истории создания города.
В краевом центре нет ни памятника Ивану Якоби –
генералу, который заложил Крепостную стену в XVIII
столетии, ни полковнику Николаю Ладыженскому,
который, по мнению краеведа Г. Прозрителева,
являлся первым строителем и комендантом крепо�
сти Ставропольской и был похоронен во дворе ин�
тендантства у алтаря первой церкви, ни В. Шульцу,
который был полковником Хоперского казачьего
полка, комендантом и строителем Ставропольской
крепости с момента ее закладки до 1782 года. Да,
установили памятник атаману Платову, на который
собрали средства казаки, но многие были неприят�
но удивлены, когда увидели воплощение замысла
– атамана изобразили пожилым, а ему было всего
23 года… Сергей Попов обратил внимание на то,
как изменился статус Ставрополя за несколько де�
сятилетий: в советское время «это был затрапез�
ный город, а после распада Союза он стал цент�
ром – военным и культурным – на Северном Кавка�
зе, что требует особенно внимательного и береж�
ного отношения к его историческому наследию и
сохранению внешнего облика».

В. Маркелов отметил, что сейчас очень нужен
авторский надзор за реализацией проектов, но к
сожалению, архнадзор отменили. Может быть, по�
этому так легко нарушаются нормы градостроитель�
ства в целом по городу, и яркий пример тому –
бульвар К. Маркса. Ведь основатели города неда�
ром строили купеческие особняки так, что они по�
вторили линию бульвара и спуска, идут параллель�
но ей по нисходящей, ни один дом не построен
выше другого, и это создает уникальный эстетичес�
кий эффект. Нигде в мире такого не встретишь.
И когда в 90�х снесли некоторые старые особняки в
стиле модерн и вставили высотные бетонные ко�
робки, они стали выглядеть как чужеродные конст�
рукции. Все дело в том, по словам В. Маркелова,
что не соблюдается закон – за такими домами дол�
жны строить дома не выше 5 этажей, тогда они не
будут агрессивно возвышаться из�за старых зданий
и навязчиво бросаться в глаза.

Старейший краевед Герман Беликов, который не
смог прийти на обсуждение, передал свое мнение
насчет московского проекта и того, почему возмож�
но подобное. Он считает, что «самая большая беда
– в разобщенности сообщества, которое работает
в этом направлении, разнобой – в интересах и при�
водит к тому, что нет четкой позиции к власти, ког�
да она начинает строить памятники или благоуст�
раивать город как «автобусные остановки». Как же
консолидировать общество и не допускать поверх�
ностных проектов, искажающих исторический об�
лик городов?

Прежде всего, возрождение Общественной па�
латы (ОП), созданной когда�то В. Скакуном, затем
расширенной С. Поповым и поддержанной активи�
стами, произойдет в команде с вольным Казаче�
ством кавказской казачьей линии. Скоро будет оче�
редное заседание Общественного совета, куда
приглашаются все неравнодушные граждане. Во�
вторых, надо соблюдать законы – в этом В. Марке�
лов видит основную панацею от многих бед, в зако�
нах давно все прописано, только их не всегда со�
блюдают. К тому же трудно бороться с бюрократа�
ми и чиновниками, когда с города еще в 2010 году
правительством РФ снят статус исторического.
И, наконец, может быть, стоило бы создать реестр
исторических зданий по примеру Общественной
палаты Санкт�Петербурга, которая на днях обрати�
лась с вопросом перед исполнительной и законо�
дательной властью своего города. В своем обра�
щении члены ОП Петербурга написали: «Снос ис�
торических зданий запрещен, однако отсутствие
официального реестра дает возможность недобро�
совестным застройщикам обходить закон, в том
числе путем внесения изменений в кадастровые
паспорта. Считаем целесообразным поставить за�
дачу о формировании и утверждении реестра исто�
рических зданий в ближайшие два�три года».

Если Ставропольская ОП пойдет по этому пути,
возможно, спорные проблемы будут решаться с уче�
том интересов горожан. И Крепостная гора не ста�
нет тем, за что потом будет мучительно стыдно
перед потомками.

Ирина МОРОЗОВА

Ведущие круглого стола – заслуженный архитек�
тор России, президент Альянса свободных ставро�
польских архитекторов Виктор Маркелов и госсо�
ветник РФ 2 класса, координатор движения РЕКА
(Русское единство Кавказа) Сергей Попов еще в
анонсе обещали, что скучно не будет. И действи�
тельно, обсуждение получилось живым и содержа�
тельным. Да и проблема не может оставить равно�
душным ни одного жителя города. Многие с сожа�
лением замечают, как постепенно историческая
среда нарушается: то одно, то другое старинное
здание исчезает, на его месте – как правило, на
лакомом куске земли – появляются то высотки, то
безобразные бетонно�стеклянные коробки, в кото�
рых исторические строения теряются, выглядят си�
ротскими золушками. Далеко ходить не надо, сто�
ит только посмотреть на Филармонию и Пассаж,
зажатые новыми торговыми центрами так, что их и
не видно. Теперь на очереди новая беда – благоу�
стройство Крепостной горы, самого сердца горо�
да. Поэтому все с нетерпением ждали от В. Марке�
лова и С. Попова разъяснений, как же собираются
благоустраивать одно из любимых мест горожан.

Как рассказал Виктор Маркелов, эту заповедную
территорию, как и Комсомольский пруд, будут ме�
нять по проектам молодых московских архитекто�
ров Дениса Морозова и Руслана Хабипова из бюро
«Яузапроект». Их проект победил на националь�
ном архитектурном конкурсе, который проводили
Министерство строительства РФ и конструктор�ское
бюро «Стрелка», авторы получили премию в раз�
мере 400 тысяч рублей, в 2018 году он должен быть
уже реализован.

Тут только одна претензия – со стороны Марке�
лова: да, был конкурс, и все желающие, в том чис�
ле и местные молодые архитекторы, приняли в нем
участие, «выиграл ставропольский молодой талан�
тливый архитектор, но приехали из Москвы и заб�
рали себе… им кажется, что архитектура – это ла�
вочки!» И тут, конечно, нельзя обойти вниманием
вопрос качества образования архитекторов. Выяс�
нилось, что в архитектурных вузах готовят бакалав�
ров, а не специалистов, поэтому и такой кругозор,
на уровне ландшафтного дизайнера. По словам
В. Маркелова, бакалавриат – это грамота, азы, но
еще не профессия. Поэтому и получился такой «дет�
ский сад» с собянинско�мамутовским благоустрой�
ством Зарядья.

Тенденции таковы, что, во�первых, опытные спе�
циалисты�архитекторы не востребованы, во�вторых,
бросается клич: «А давайте проведем благоустрой�
ство» (неважно, дворов, парков или исторических
зон). «Прошел какой�то конкурс среди детей, я имею
в виду студентов, они развлекаются, нарисовали
какие�то ветряки рядом с памятником, какие�то гор�
ки для скейтов, – поделился он своими грустными
размышлениями. – У нас уже весь центр для скей�
тов. Ангела�хранителя отдали под эти скейты,
в 53 квартале только для скейтов, гулять там особо
негде. А когда воду спускают из фонтанов, это про�
сто ужас какой�то, хорошо, что пока никто не убил�
ся. Эти люди не интересуются историческим плас�
том, а ведь гора – место, где зародился Ставро�
поль, самое его сердце. Я не понимаю позицию
нашего Министерства культуры, им все равно, Ми�
нистерству строительства тоже все равно. Мы жи�
вем в эпоху безыдейности. Взгляд архитектора дол�
жен быть всегда направлен в будущее, на века, а
сейчас мы строим фейковую архитектуру, которая
веков не выдержит. Вообще, что сейчас строится в
области культуры, я не могу понять и принять как
профессионал. Нынешняя архитектура меня, мягко
говоря, смущает. Мы работаем не в поле, а в Став�
рополе, и сталкиваемся с исторической средой –
старым красивым городом».

Но вернемся к Крепостной горе.
Итак, победителей проектов отбирала конкурс�

ная комиссия во главе с вице�премьером краевого
правительства Романом Петрашовым. Московский
проект видит историческую территорию таким: за
бассейном «Юность» предусмотрен детский сад
камней с резиновым противотравматическим по�
крытием, кстати, там уже лежит один такой валун.
Появятся прогулочные (резиновые) тропинки и ве�
лодорожки (прямо поверх брусчатки!), подсветка
деревьев… площадку перед бассейном преобра�
зуют для молодежных мероприятий и лекций на
открытом воздухе. Около памятника Солдату по�
явятся две «воздушные набережные». Что это за
набережные, если нет реки, – воображение отка�
зывается рисовать картинку. Еще тут построят ароч�
ный навес – перголу, увитую плющом, а возле све�
томузыкального фонтана прямо из специальных
отверстий в брусчатке будут бить дополнительные
струи. Перед фонтаном оборудуют павильон суве�
ниров и напитков, на крыше оборудуют зритель�
ную площадку, чтобы любоваться шоу фонтанов и
всем прочим. Московским проектом также предус�
мотрена установка посреди площади монумента
«Ставрополь – Город Креста» и светильника, полу�
чающего питание от солнечных батарей. Возмож�
но, в результате получится ультрасовременный про�
ект с таким вот «благоустройством», но это уже
будет совсем другое место, не историческое, с ко�
торого начинался Ставрополь, который так дорог
сердцу не только казаков, что заложили тут когда�
то крепость, но и горожанам, которые позже засе�
ляли город, полюбили его историю, культурное
прошлое.

В а ж н о

В Минкавказа России представили доработанную концепцию
создания единого туроператора ВТРК «Архыз», «Эльбрус»
и «Ведучи» с привлечением ресурсов АО «КСК», резидентов
особых экономических зон туристско$рекреационного типа,
профильных региональных ведомств и других поставщиков
туристических услуг.

Концепцию
доработали

– Тема создания единого центра предоставления услуг, созда�
ния единых туристических маршрутов для курортов в составе Се�
веро�Кавказского туристического кластера стоит давно и остро.
Сейчас, когда в копилку наших проектов добавляется третий ку�
рорт – «Ведучи», пришло время для объединения возможностей
всех трех площадок. Это добавит разнообразия впечатлениям,
получаемым от посещения Северного Кавказа теми гостями, кото�
рым интересно оценить все возможности отдыха в регионе. Важно
также наладить обратную связь с туристами, понять их предпочте�
ния и вкусы и, исходя из этого, сформировать пакет возможных
услуг», – отметил первый заместитель  министра РФ по делам Се�
верного Кавказа Одес Байсултанов.

Сотрудниками АО «КСК» была проведена оценка туристических
возможностей предприятий индустрии туризма и сервиса, объек�
тов историко�культурного и природного наследия, находящихся в
непосредственной близости от курортов туристического кластера.
Были достигнуты договоренности о сотрудничестве и взаимодей�
ствии с поставщиками услуг в формате «одного окна», которым
выступит единый туристический оператор курортов. Как прозвуча�
ло, необходимо доработать финансовую модель функционирова�
ния данной организации с целью достижения максимальной эко�
номической эффективности ее деятельности.

Зоя ЛАРИНА

И с с л е д о в а н и я

Как выяснили эксперты, 40 процентов работников не хотели
бы работать из дома.

Не все россияне
хотят трудиться из дома

При этом 45 процентов из них назвали главной причиной неспособность к
самоорганизации, 21 процент опрошенных страдал бы от отсутствия быстрой
обратной связи от начальства, 11 процентов отметили, что им нравится ежед�
невное общение с коллегами или клиентами, 10 процентам не нравится сам
факт того, что им придется постоянно находиться дома. Еще 6 процентов
отметили, что работа – способ обрести новые контакты и знакомства, и они
не хотели бы отказываться от этой возможности, а 7 процентов сказали, что
поездки в офис помогают им держать себя в форме и следить за гардеробом.

Ранее специалисты международного страхового брокера Mercer Marsh Benefit
провели исследование среди 100 компаний и узнали, что 69 процентов из них
уже внедрили возможность работы из дома для своих сотрудников. У трети
компаний пока нет такой опции, но треть из них планируют ее реализовать,
несмотря на некоторые трудности. Таким образом, работники этих компаний
смогут трудиться из дома примерно через год (43 процента) или чуть позже
(43 процента), а 14 процентам не придется приходить в офис уже через полгода.

В опрошенных компаниях работать дома в 26 процентах случаев может
любой член коллектива, в 74 процента – определенные категории сотрудни�
ков. Четверть из работающих дома имеют дополнительное оборудование,
предоставленное компанией. Обычно те дни, когда человек не приходит в
офис, оговариваются заранее, в 70 процентах имеется устное подтвержде�
ние от работодателя, в 30 процентах – письменное.

Среди российских компаний принцип удаленной работы практикует, на�
пример, компания «Вымпелком», запустившая в июне 2016 года проект Bee
Free, одной из основных целей которого стало изменение сознания людей и
переключение их с режима «с 9 до 18» на работу, на результат. На дистанци�
онную работу перешли тысячи сотрудников компании.

По результатам совместного исследования сервиса «Битрикс 24» и агент�
ства J’son & Partners Consulting, посвященного развитию рынка удаленной
занятости в России, переход каждого офисного сотрудника на дистанцион�
ный режим работы может принести экономию в размере 170 тыс. рублей в год
за счет снижения расходов. Также, по прогнозам J’son & Partners Consulting, в
ближайшие годы Россию ждет взрывной рост удаленной работы, и к 2020 году
уже каждый пятый сотрудник компании будет работать удаленно. Совокупная
экономия от этого перехода составит более 1 трлн. рублей.

– В некоторых компаниях предоставляется возможность работать дома
несколько дней в месяц, чаще всего это четыре дня, реже – один, – говорят
эксперты. – При этом человек числится в штате компании, но ему не приходит�
ся тратить время на поездки в офис, а работодатель сможет сэкономить сред�
ства на оснащение его рабочего места. Несмотря на эти плюсы, не все могут
организовать свое время и продуктивно работать из дома. Для таких людей
лучшим решением будет традиционное посещение офиса.

Анна ТОНЕВА

В мероприятии приняли участие представители Федеральных и региональ�
ных органов власти, крупного российского и немецкого бизнеса, члены Рос�
сийско�Германской внешнеторговой палаты, делегация Ставропольского края.

Этот форум ориентирован на германских инвесторов, которые рассматри�
вают возможность размещения нового либо расширения имеющегося произ�
водства на территории России. Представители нашей страны ознакомили
немецких коллег с инвестиционными возможностями своих субъектов Феде�
рации. В свою очередь немецкие бизнесмены высоко оценили инвестицион�
ный климат в Ставропольском крае и рассказали российским коллегам о сво�
их текущих проектах и новых планах в рамках программы индустриализации.

 Наибольший интерес у немецких предпринимателей вызвали индустри�
альные парки Ставропольского края. Инженерно подготовленные инвестици�
онные площадки выгодно отличают наш регион от других и являются приори�
тетным преимуществом для инвесторов. Особая роль отводится перспекти�
вам привлечения немецкого капитала в развитие санаторно�курортного ком�
плекса Кавминвод.

На форуме было сказано, что в 2017 году в России наблюдается рост пря�
мых инвестиций, что подтверждает рост экономики после двухлетней паузы.
Российские предприятия также активно участвуют в совместных инвестицион�
ных проектах.

Сотрудничество между Ставропольским краем и Германией поддерживает
прочные деловые отношения и экономические интересы. В прошлом году на
аналогичном форуме был заключен договор о реализации крупного инвести�
ционного проекта в Изобильненском районе. В настоящий момент ведется
проектирование производственных корпусов. Начало строительства завода
намечено на 1 квартал 2018 года.

Зоя ЛАРИНА

Ф о р у м

Ставрополье ждет
немецких инвесторов

Во Франкфурте состоялся 4$й Инвестиционный форум:
«Развитие производства в России».

В ы с т а в к а

Сотни предприятий представили продукцию со всего мира, которую мож�
но продегустировать и купить по ценам от производителя. Ставропольские
предприниматели в их числе. Краевое министерство экономического разви�
тия и региональный фонд поддержки предпринимателей оказали содей�
ствие ставропольским производителям, принимающим участие в этом зна�
чимом для них мероприятии. На объединенном стенде Ставропольского края
представили свою продукцию ИП Пащенко И.Н., ООО «Хладонеж» и АО
«Сыродел». Продукция Ставропольских предпринимателей пользуется не�
изменно большим спросом и интересом у всех посетителей выставки.

В целом агропромышленный комплекс России переживает период актив�
ного развития. В условиях действия продовольственного эмбарго сформиро�
вались благоприятные условия для развития бизнеса в сфере АПК и пище�
вой промышленности. Ставропольские производители активно наращивают
собственное производство, как в своих привычных категориях, так и в новых.
Агропромышленный комплекс Ставрополья неуклонно растет и является драй�
вером всей экономики региона.

Правительством края поставлена задача форсировать продвижение това�
ров региональных производителей на российском и международном рын�
ках. Выставка «Петерфуд» позволяет ставропольским компаниям предста�
вить свою продукцию, расширить рынок сбыта и найти новых партнеров, а
зарубежным бизнесменам – не только предложить качественное сырье, но и
найти партнеров для организации совместных производств.

Роман СОКОЛ

Продукция региона
пользуется спросом
В Санкт$Петербурге в 26$й раз проходила Международная
выставка продуктов питания «Петерфуд».
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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 «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ»

(12+). Õ/Ô.

3.55 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

(16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «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.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.05 «ÏÎÌÎËÂÊÀ ÏÎÍÀÐÎØ-

ÊÓ» (16+). Õ/Ô.

3.10 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

(16+). Ò/Ñ.

5.10 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «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.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.05 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ»

(18+). Õ/Ô.

2.55 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ».

«ÎÐÓÆÈÅ ÊËÀÑÑÎÂÎ-

ÃÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈß»

(16+). Ò/Ñ.

4.55 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ» (6+) Ì/Ñ

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

07.20 «ÄÎÌ» (6+) Ì/Ô
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ-

ÃÈ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(12+)

09.35 «ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ»
(12+) Õ/Ô

11.35 ÓÑÏÅÕ (16+) ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

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

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

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

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ.

ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À» (12+)
Õ/Ô

23.20 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

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

02.00 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ËÅÄÈ»
(16+) Õ/Ô

04.10 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!
(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.45 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎ-
ÍÛ», «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ.
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÒÀÉÍÛ»
(6+) Ì/Ô

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+)
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

10.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ.
ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À» (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 «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» (12+)

Õ/Ô
01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎ-

ÄÈÒÅËßÌÈ» (0+) Õ/Ô
04.05 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÊÓÐßÒ-

ÍÈÊÀ» (0+) Ì/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.40 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+)
Ì/Ñ

07.00, 07.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐ-
ÁÎ (0+)

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ (16 +)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(12+)

10.10 «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» (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
19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×Ó-

ÄÎÂÈÙÅ» (12+) Õ/Ô
01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÊÓÐßÒ-

ÍÈÊÀ» (0+) Ì/Ô
03.35 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑ-

ÒÀÌÈ» (16+) Õ/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

5.00 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-

ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».

16+.

14.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ÎÐÓÆÈÅ-4» 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

16+.

2.20 «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ».

Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-

ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».

16+.

14.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅ-

ÍÈß». 16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ ßÃ-

ÍßÒ» 18+.

2.40 «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ».

Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-

ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».

16+.

14.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» 16+.

21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

0.30 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 18+.

2.10 «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).

7.30, 4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

8.30 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

14.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ

ÑËÅÂÈÍÀ». (16+). ÒÐÈË-

ËÅÐ.

16.30, 3.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ». (16+).

17.30, 1.30 «ÏÀÓÊ». (16+).

Ò/Ñ.

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

21.30 «ÏÐÎÑÒÎÉ ÏËÀÍ». (16+).

ÄÐÀÌÀ, ÊÐÈÌÈÍÀË,

ÒÐÈËËÅÐ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ». (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).

7.30, 16.30, 3.00 «ÀÍÒÈÊÎË-

ËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.30, 17.30, 1.00 «ÏÀÓÊ».

(16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÏÐÎÑÒÎÉ ÏËÀÍ». (16+).

ÄÐÀÌÀ, ÊÐÈÌÈÍÀË,

ÒÐÈËËÅÐ.

14.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

21.30 «ËÈÂÅÍÜ». (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ». (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

4.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).

7.30, 16.30, 3.00 «ÀÍÒÈÊÎË-

ËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.30, 17.30, 1.00 «ÏÀÓÊ».

(16+). Ò/Ñ.

12.30 «ËÈÂÅÍÜ». (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

14.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

21.30 «ËÈÔÒ». (16+). ÓÆÀÑÛ,

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ». (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

4.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(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 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» (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 «ÕÈÙÍÈÊ» (16+)

1.00 «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 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» (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 «ÕÈÙÍÈÊ 2» (16+)

1.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (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 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» (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 «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»

(16+)

1.00 Ò/Ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ

ÅÑÒÜ» (16+)

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 0.00, 5.15 «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 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, 4.15 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ»

(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, 0.00, 5.00 «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 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, 4.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ

ÃÈÒÀÐÅ» (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, 0.00, 5.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ 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, 4.25 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÁÅÐÅÃ ÍÀÄÅÆÄÛ»

(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, 06.15, 07.25, 08.40 Ò/Ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ»

09.25, 10.15, 11.05, 12.00,
13.25, 14.20 Õ/Ô «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-2». (16+)

15.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÎÒ×ÈÉ
ÄÎÌ» (16+)

15.55 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÐÎÌÀÍ
Â ÏÈÑÜÌÀÕ» (16+)

16.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑ-
ÒÐÅÁÈÒÅËÜ ÁÅÍÇÈÍÀ»
(16+)

16.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ-
ÑËÅÄÍÈÊÈ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐ-
ÍÀß ÆÅÍÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎ
ÑÊÈÔÎÂ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÁÛ» (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÓÏÎÉ

ÐÛÖÀÐÜ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÀß

ÏËÎÙÀÄÊÀ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ» (16+)
23.15 Õ/Ô «ÑÂÎÈ»
00.15 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»
00.45, 01.35, 02.30, 03.15,

04.05 Ò/Ñ «ØÀÏÎÂÀ-
ËÎÂ». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.35 Ò/Ñ «ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ» (12+)

09.25, 10.20 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2».
(16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.20
Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3» .
(16+)

15.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÍÅËÅÃ-
ÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)

15.55 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
(16+)

16.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÄÂÎÉÍÀß ÌÅÑÒÜ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊÎËÜÖÀ È ÁÐÀÑËÅÒÛ»
(16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÐÈ
ÌÀÒÅÐÈ, ÎÄÈÍ ÑÛÍ»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËËÈÎÍ
ÄÎËËÀÐÎÂ È ÑÀÌÎËÅÒ»
(16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÆÅÖ»
(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÍÀß
ÊÐÎÂÜ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. 12 ÈËÈ
ÎÊÎËÎ ÒÎÃÎ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÎÅ
ÐÀÄÈÎ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÑÂÎÈ»
00.15 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»
00.45, 01.35, 02.30, 03.20,

04.10 Ò/Ñ «ØÀÏÎÂÀ-
ËÎÂ». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.25, 07.45 Ò/Ñ «ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ» (12+)

09.25, 10.10, 11.05, 12.00,
13.25, 14.20 Õ/Ô «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-3». (16+)

15.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÑÎËÜ,
ÏÅÐÅÖ, ØÎÊÎËÀÄ» (16+)

15.55 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÍßÍß»
(16+)

16.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÓ-
×ÀÉ Â ÃÎÑÒÈÍÈÖÅ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÌÛËÜÍÛÉ ÏÓÇÛÐÜ»
(16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎ-
ÊÎÂÀß ÎØÈÁÊÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÀÍÑ-
ÏËÀÍÒÀÖÈß» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÍÛÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÕÍÀÒÎÅ
ÇÎËÎÒÎ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÅÐÕÖÅÍ-
ÍÎÑÒÜ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ ÌÅÐ-
ÒÂÎÉ ÍÅÂÅÑÒÛ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈ×ÅÃÎ
ÑÂßÒÎÃÎ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÑÂÎÈ»
00.15 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»
00.45 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ

Ñ×ÅÒ» (12+)
03.25 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»(12+)

06.30 Ä/Ô «ÂÓËÊÀÍÈ×ÅÑÊÀß
ÎÄÈÑÑÅß»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

07.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ

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

ÓÍÒÎÍ»
09.30 Ä/Ô «ÏÎËÅÒ ÍÀ ÌÀÐÑ, ÈËÈ

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ «ÊÐÀÑÍÎÉ
ÏËÀÍÅÒÛ»

10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ. «ÀËËÎ, ÌÛ

ÈÙÅÌ ÒÀËÀÍÒÛ!»
12.15 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅ-

ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
12.55 Ä/Ô «ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
13.35 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
14.15 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÃÐÀÖÀ.

ÇÄÅÑÜ ÖÀÐÈÒ ÒÀÊÎÅ ÓÌÈ-
ÐÎÒÂÎÐÅÍÈÅ»

14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10 ÄÈÐÈÆÈÐÓÅÒ ÒÓÃÀÍ ÑÎÕÈ-

ÅÂ. ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ ÊÀÏÈÒÎËÈß ÒÓËÓ-
ÇÛ

16.00 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÝËÜ ÃÐÅ-
ÊÎ

16.15 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100 ËÅÒ
ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-
ÌÅÒÊÈ»

16.40 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
18.40 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÇÎËÎÒÎÃÎ

×ÅÐÂÎÍÖÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈËÈ ÐÎÁÎÒ?»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»
23.10 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ô
23.55 «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-

ÐÛ».
01.25 Ä/Ô «ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÅ ÏÈÐÀÌÈ-

ÄÛ»
01.40 ÁÎÐÈÑ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ.

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß È ÐÓÑÑÊÀß
ÌÓÇÛÊÀ

02.25 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ
ÈÄÅÉ. «ÏßÒÍÀ ÍÀ ÑÎËÍ-
ÖÅ»

06.30 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈËÈ ÐÎÁÎÒ?»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
07.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÂÅÐÀ ÕÎËÎÄÍÀß
08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.35, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-

ÓÍÒÎÍ»
09.25 Ä/Ô «ÈÖÓÊÓÑÈÌÀ. ÃÎÂÎÐß-

ÙÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ßÏÎÍÈÈ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 Ä/Ô «ÏÐÎÐÎÊÈ Â ÑÂÎ-

ÅÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅ»
12.25 «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-

ÐÛ».
13.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»
13.45 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÇÎËÎÒÎÃÎ

×ÅÐÂÎÍÖÀ»
14.30 Ä/Ñ «ÁËÅÑÊ È ÃÎÐÜÊÈÅ

ÑËÅÇÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÈÌ-
ÏÅÐÀÒÐÈÖ»

15.10, 01.45 ÄÈÐÈÆÈÐÓÅÒ ÒÓÃÀÍ
ÑÎÕÈÅÂ. ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÎÐÊÅÑÒÐ ÊÀÏÈÒÎËÈß ÒÓ-
ËÓÇÛ

15.40 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ
ÈÄÅÉ. «ÏßÒÍÀ ÍÀ ÑÎËÍ-
ÖÅ»

16.15 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
16.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.25 Ä/Ô «ÁÓÕÒÀ ÊÎÒÎÐÀ. ÔÜÎÐÄ

ÀÄÐÈÀÒÈÊÈ»
18.40 Ä/Ô «ÐÅÉÄ ÍÀ ÄÓÊËÓ»
20.05 Ä/Ô «ÌÀÃÈß ÇÂÓÊÀ È ×Ó-

ÄÅÑÀ ÍÀÓÊÈ»
20.45 Ä/Ô «ÊÀÖÓÑÈÊÀ ÕÎÊÓÑÀÉ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.10 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ô
23.55 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
02.35 Ä/Ô «ÁÀÊÓ. Â ÑÒÐÀÍÅ ÎÃÍß»

06.30 Ä/Ô «ÒÐÎÃÈÐ. ÑÒÀÐÛÉ ÃÎ-
ÐÎÄ. ÓÏÎÐßÄÎ×ÅÍÍÛÅ ËÀ-
ÁÈÐÈÍÒÛ»

06.45 Ä/Ô «ÌÀÃÈß ÇÂÓÊÀ È ×Ó-
ÄÅÑÀ ÍÀÓÊÈ»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

07.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÁÎÐÈÑ ÁÀÁÎ×ÊÈÍ

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

ÓÍÒÎÍ»
09.25 Ä/Ô «ÒÐÎß. ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÐÀÑÊÎÏÊÈ ÍÀ ÑÓÄÜ-
ÁÎÍÎÑÍÎÉ ÃÎÐÅ»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ÂÀØ ÂÛÕÎÄ».
12.15 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß

ÈÃÐÀ
12.45 Ä/Ô «ÃÓÈÍÅÄÄ. ÂÀËËÈÉÑ-

ÊÈÅ ÇÀÌÊÈ ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÐ-
ÂÎÃÎ»

13.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.45 Ä/Ô «ÐÅÉÄ ÍÀ ÄÓÊËÓ»
14.30 Ä/Ñ «ÁËÅÑÊ È ÃÎÐÜÊÈÅ

ÑËÅÇÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÈÌ-
ÏÅÐÀÒÐÈÖ»

15.10, 01.35 ÄÈÐÈÆÈÐÓÅÒ ÒÓÃÀÍ
ÑÎÕÈÅÂ. ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÎÐÊÅÑÒÐ ÊÀÏÈÒÎËÈß ÒÓ-
ËÓÇÛ

15.50, 02.10 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏËÀÍÅÒÀÌÈ»

16.20 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÆÎË-
ÒÎÂÑÊÎÃÎ

16.50 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÀ ÕÎÒÈÍÅÍÊÎ»

18.45 Ä/Ô «ÑÎÇÈÄÀÒÅËÜ ÊÐÀÑÍÎÂ»
20.05 Ä/Ô «ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ È ÏÎ-

ÃÎÄÀ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.10 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ô
23.55 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ.
02.35 Ä/Ô «ÌÀÊÀÎ. ÎÑÒÐÎÂ Ñ×À-

ÑÒÜß»

05.00 Ì/Ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ ÇÀÉ-
×ÈÊÈ»

05.15 Ì/Ñ «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ»
05.45 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»
06.15 Ì/Ñ «×ÈÏ È ÄÅÉË ÑÏÅ-

ØÀÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
06.45 Ì/Ñ «ËÈËÎ È ÑÒÈ×»
07.10, 18.40 Ì/Ñ «ËÅÄÈ ÁÀÃ

È ÑÓÏÅÐ-ÊÎÒ»
08.05 Ì/Ñ «ÃÅÐÎÈ Â ÌÀÑ-

ÊÀÕ»
08.35 Ì/Ñ «ÌÈÊÊÈ È ÂÅÑÅ-

ËÛÅ ÃÎÍÊÈ»
09.00, 11.30 Ì/Ñ «ÄÐÓÆÍÛÅ

ÌÎÏÑÛ»
09.30 Ì/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÏËÞØÅ-

ÂÀ»
10.00 Ì/Ñ «ÑÎÔÈß ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀß»
10.30 Ì/Ñ «ÅËÅÍÀ - ÏÐÈÍ-

ÖÅÑÑÀ ÀÂÀËÎÐÀ»
11.00 Ì/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ËÅÂ»
12.00 Ì/Ñ «ÒÈÌÎÍ È ÏÓÌ-

ÁÀ»
13.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÅÉ»
13.30 Ì/Ñ «ÔÈÍÅÑ È ÔÅÐÁ»
15.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ:

ÑÈËÛ ÑÓÄÜÁÛ».
15.50 Ì/Ñ «ÇÀÊÎÍ ÌÅÐÔÈ»
16.20 Ì/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÊÎÒ»
16.50, 21.00 Ì/Ñ «ÃÐÀÂÈÒÈ

ÔÎËÇ»
17.45 Ì/Ñ «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ: ÍÎ-

ÂÀß ÈÑÒÎÐÈß»
18.15 Ì/Ñ «ÓÒÈÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
19.30 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ-2: ÌÅ×-

ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß»
21.55 Ì/Ñ «ÎÒÅËÜ ÒÐÀÍÑÈËÜ-

ÂÀÍÈß»

05.00 Ì/Ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ ÇÀÉ-
×ÈÊÈ»

05.15 Ì/Ñ «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ»
05.45 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»
06.15 Ì/Ñ «×ÈÏ È ÄÅÉË»
06.45 Ì/Ñ «ËÈËÎ È ÑÒÈ×»
07.10, 18.40 Ì/Ñ «ËÅÄÈ ÁÀÃ

È ÑÓÏÅÐ-ÊÎÒ»
08.05 Ì/Ñ «ÃÅÐÎÈ Â ÌÀÑ-

ÊÀÕ»
08.35 Ì/Ñ «ÌÈÊÊÈ È ÂÅÑÅ-

ËÛÅ ÃÎÍÊÈ»
09.00, 11.30 Ì/Ñ «ÄÐÓÆÍÛÅ

ÌÎÏÑÛ»
09.30 Ì/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÏËÞØÅ-

ÂÀ: ÊËÈÍÈÊÀ ÄËß ÈÃ-
ÐÓØÅÊ»

10.00 Ì/Ñ «ÑÎÔÈß ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀß»

10.30 Ì/Ñ «ÅËÅÍÀ - ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ ÀÂÀËÎÐÀ»

11.00 Ì/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ËÅÂ»
12.00 Ì/Ñ «ÒÈÌÎÍ È ÏÓÌ-

ÁÀ»
13.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÅÉ»
13.30 Ì/Ñ «7 ÃÍÎÌÎÂ»
14.55 Ì/Ñ «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ: ÍÎ-

ÂÀß ÈÑÒÎÐÈß»
15.20 Ì/Ñ «ÓÒÈÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
15.50 Ì/Ñ «ÇÀÊÎÍ ÌÅÐÔÈ»
16.20 Ì/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÊÎÒ»
16.50, 21.00 Ì/Ñ «ÃÐÀÂÈÒÈ

ÔÎËÇ»
17.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
17.45 Ì/Ñ «ÔÈÍÅÑ È ÔÅÐÁ»
19.30 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ-3:

ÇËÛÅ ×ÀÐÛ»
21.55 Ì/Ñ «ÎÒÅËÜ ÒÐÀÍÑÈËÜ-

ÂÀÍÈß»

05.00 Ì/Ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ ÇÀÉ-
×ÈÊÈ»

05.15 Ì/Ñ «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ»
05.45 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»
06.15 Ì/Ñ «×ÈÏ È ÄÅÉËÜ»
06.45, 14.55 Ì/Ñ «ËÈËÎ È

ÑÒÈ×»
07.10, 17.15 Ì/Ñ «ËÅÄÈ ÁÀÃ

È ÑÓÏÅÐ-ÊÎÒ»
08.05 Ì/Ñ «ÃÅÐÎÈ Â ÌÀÑ-

ÊÀÕ»
08.35 Ì/Ñ «ÌÈÊÊÈ È ÂÅÑÅ-

ËÛÅ ÃÎÍÊÈ»
09.00, 11.30 Ì/Ñ «ÄÐÓÆÍÛÅ

ÌÎÏÑÛ»
09.30 Ì/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÏËÞØÅ-

ÂÀ: ÊËÈÍÈÊÀ ÄËß ÈÃ-
ÐÓØÅÊ»

10.00 Ì/Ñ «ÑÎÔÈß ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀß»

10.30 Ì/Ñ «ÅËÅÍÀ - ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ ÀÂÀËÎÐÀ»

11.00 Ì/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ËÅÂ»
12.00 Ì/Ñ «ÒÈÌÎÍ È ÏÓÌ-

ÁÀ»
13.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÅÉ»
13.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
13.55 Ì/Ñ «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ

ÊÈÊ ÁÓÒÎÂÑÊÈ»
15.50 Ì/Ñ «ÇÀÊÎÍ ÌÅÐÔÈ»
16.20 Ì/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÊÎÒ»
16.50 Ì/Ñ «ÓÒÈÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
18.40 Ì/Ñ «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ: ÍÎ-

ÂÀß ÈÑÒÎÐÈß»
19.05, 21.20 Ì/Ñ «ÃÐÀÂÈÒÈ

ÔÎËÇ»
19.30 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ»
21.50 Ì/Ñ «ÎÒÅËÜ ÒÐÀÍÑÈËÜ-

ÂÀÍÈß»

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 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÎÄÎÇÐÅ-

ÂÀÞÒÑß 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+).

21.40 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

ÌÓÊÀÌ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.35 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (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 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÎÄÎÇÐÅ-

ÂÀÞÒÑß 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+).

21.40 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

ÌÓÊÀÌ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (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 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÎÄÎÇÐÅ-

ÂÀÞÒÑß 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+).

21.40 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

ÌÓÊÀÌ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÀÁÈÉ

ÁÓÍÒ»
12.50, 17.00, 1.25 «ÂÐÅÌß

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

(16+)
16.00, 2.25, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

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

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» (16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
4.20 «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, 2.30, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÀÁÈÉ

ÁÓÍÒ»

12.50, 17.00, 0.35 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00, 1.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» (16+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÀÁÈÉ

ÁÓÍÒ»

12.50, 17.00, 1.30 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00, 2.30, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»

(16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÐÒÅÌÜÅÂ

Â ÅÃÎ ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

ÌÈÐÅ» (12+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

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+).

15.00 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+).

15.00 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+).

15.00 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+).

1.45 Ê 80-ËÅÒÈÞ. ÏÐÅÌÜÅ-
ÐÀ. «ÀÐÒÅÌÜÅÂ» (12+).

2.55 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-

ÊÈ». Õ/Ô (12+).
9.40 «ÌÀ×ÅÕÀ». 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 «ÄÎÌ Ó ÏÎÑ-
ËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß»
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÌÀÉ-

ÄÀÍÎÌ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÅÊ-
ÐÅÒ ÏËÎÕÈÕ ÊÎÒËÅÒ»
(16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÎÒÖÛ». Õ/Ô (16+).
4.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÍÀ ÄÎÌ» (12+).
5.05 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅ-

ÅÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ
ÏËÀ×ÓÒ». Ä/Ô (12+).

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

ÒÅÊÒÈÂ (16+).
10.35 «ÅËÅÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ.

ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÀ ÃÐÀÍÈ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ». Õ/Ô (16+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÃÅÎÐ-
ÃÈÉ ØÒÈËÜ» (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 «ÄÎÌ Ó ÏÎÑ-
ËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß»
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÌÀÑÒÅÐÀ
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÄÅË»
(16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.
ÞËÈß ÒÈÌÎØÅÍÊÎ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «90-Å. ÁÎÌÁÀ ÄËß

«ÀÔÃÀÍÖÅÂ» (16+).
1.20 Ä/Ô (12+).
2.15 «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Õ/Ô (16+).
4.00 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-

ÑÒÈ». Õ/Ô (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÂÍÈÌÀÍÈß». Õ/Ô.
10.35 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞ-

ÕÈÍ. ÃÅÐÎÉ ÍÅ ÍÀ-
ØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ». Õ/Ô (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅËÅ-
ÍÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ» (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 «ÑÓÔËÅÐ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «90-Å. ×ÓÌÀÊ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÎ-
ÃÎ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÅÏÓ-
ÒÅÂÀß ÄÎ×Ü» (12+).

1.25 «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È ÄÆÅÍ-
ÒËÜÌÅÍÛ». Ä/Ô (12+).

2.15 «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ».
Õ/Ô (12+).

3.55 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ». Õ/Ô (16+).
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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 «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+)

18.30 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+)

0.45 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

4.15 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 «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+)

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

22.30 Õ/Ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ»
(12+)

0.30 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ» (12+)
3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+)

10.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»

(16+)

13.00 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ 2. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)

19.00 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+)

21.15 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß» (12+)

23.30 Õ/Ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ» (12+)

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+)

13.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ 2. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)

15.00 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+)

17.15 Õ/Ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ» (12+)

19.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ» (12+)

21.30 Õ/Ô «ÏÅÊËÎ» (16+)

23.30 Õ/Ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ»

(12+)

1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.30, 5.35 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 0.00, 5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(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 ÄÅ-

ËÀÅÒ ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+).

Ò/Ñ.

23.00, 4.25 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ ÍÅ

ÁÐÎÑÀÞÒ» (16+). Õ/Ô.

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.10 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ.

ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÅÃÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

Õ/Ô.

22.30 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ» (16+) .

Ä/Ô.

0.30 «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ ×ÓÄÎ»

(16+). Õ/Ô.

2.20 «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

(16+). Õ/Ô.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.15 «ß ÂÑÅ ÐÅØÓ ÑÀÌÀ.

ÒÀÍÖÓÞÙÀß ÍÀ ÂÎË-

ÍÀÕ» (16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÀß Õ/Ô.

13.45 «ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎÈÕ»

(16+). Õ/Ô.

17.45 «ËÅÃÊÈÅ ÐÅÖÅÏÒÛ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

19.00 «ÊÐÅÑÒÍÀß» (16+). Õ/Ô.

22.30 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

Õ/Ô.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄ-

ÍÛÅ ÒÐÓÁÛ» (0+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ.

9.10 «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ ×ÓÄÎ»

(16+). Õ/Ô.

11.05 «ÊÐÅÑÒÍÀß» (16+). Õ/Ô.

14.30 «ÅÃÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

Õ/Ô.

18.00, 23.45, 5.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

Õ/Ô.

22.45 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

Õ/Ô.

6 .00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

05.10, 06.25, 07.45 Ò/Ñ «ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»
(12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 13.25,
14.20 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». (16+)

15.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÍÎÂÎÅ ÍÀ-
×ÀËÎ» (16+)

15.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÎÁÈÄÀ»
(16+)

16.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÖÀÐÀÏÈ-
ÍÀ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÇ-ÇÀ
ÓÃËÀ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÐÄÅÍÀ»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÌßÒÜ» (16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß»

(16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ

ßÑÍÎ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß

ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÄÀÌÛ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÒÎ? ÃÄÅ?

ÊÎÃÄÀ?» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ

ÂÅ×ÍÎ» (16+)
23.15 Õ/Ô «ÑÂÎÈ»
00.15 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»
00.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Ò/Ñ «ÃÎ-

ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»
(12+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25,
14.20, 15.20 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3».
(16+)

16.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÓÏÎÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß»
(16+)

17.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÄÎÍÎ-
ÐÀ» (16+)

18.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ»
(16+)

19.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÈÑËÎÒÀ» (16+)
20.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÊÎËÊÈ» (16+)
21.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÎÊÀÃÐÀÄÓÑ-

ÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
21.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×-

ÍÎÃÎ» (16+)
22.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÂÒÎÌÀÒ ÄËß

ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÄÀÌÛ» (16+)
23.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÀ-

ÖÈß» (16+)
00.10 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎ ÑÊÈ-

ÔÎÂ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÍÀß

ÊÐÎÂÜ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÍÛÅ ÃËÀ-

ÇÀ» (16+)
11.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ

ÂÅ×ÍÎ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ.12 ÈËÈ ÎÊÎËÎ

ÒÎÃÎ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈ×ÅÃÎ ÑÂß-

ÒÎÃÎ» (16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÊÀ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÎÅ ÐÀ-

ÄÈÎ» (16+)
15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÒÎ? ÃÄÅ?

ÊÎÃÄÀ?» (16+)
16.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ ÏÐÎ-

ÔÅÑÑÎÐÀ» (16+)
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ ÌÅÐÒÂÎÉ

ÍÅÂÅÑÒÛ» (16+)
18.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Õ/Ô

«ÑÂÎÈ» (16+)

05.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÊÓÇÍÅ×ÈÊÀ ÊÓÇÈ».
«ÏÀÍÒÅËÅÉ È ÏÓÃÀËÎ».
«ÍÅÍÀÃËßÄÍÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ».
«ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ. «ÊÀÐ-
ÒÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÔËÈÍÒÀ». «Ïß-
ÒÀ×ÎÊ». «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß
ÁÀÁÓØÊÈ». «ÖÂÅÒÈÊ-ÑÅÌÈ-
ÖÂÅÒÈÊ». «ÏÀÑÒÓØÊÀ È ÒÐÓ-
ÁÎ×ÈÑÒ». «ÌÎÐÎÇ ÈÂÀÍÎ-
ÂÈ×»

08.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È
ÌÅÄÂÅÄÜ»

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

(0+)
10.50 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» (12+)
12.40, 13.50, 14.50, 15.55 Õ/Ô

«ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,

21.55, 22.55, 23.55 Õ/Ô «ÂÈÊ-
ÒÎÐÈß» (16+)

00.55, 01.40 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». (16+)

02.40, 4.00 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
(12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

ØÎÓ.
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.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.05 «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ ÎÒÄÛ-
ÕÅ» (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.

5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

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

ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

17.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(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.
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

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

ÃÐÀÌÌÀ.
1.30 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» (12+).

Õ/Ô.
3.25 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.
4.20 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
5.20 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 3.40 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

ØÎÓ.
11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
17.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅÄÍßß

ÁÈÒÂÀ» (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.

0.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.30 «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» (18+). Õ/Ô.
4.10 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

ØÎÓ.
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
15.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅÄÍßß

ÁÈÒÂÀ» (16+). Õ/Ô.
17.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ.

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

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

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎ-

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

ØÎÓ.
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
1.00 «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂØÈÕ ÏÎÄ-

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

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.30, 4.30 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

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

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

(0+)
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30, 22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.20 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈ-
ÙÅ» (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. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

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

Ò/Ñ
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌ-

ËÅÉ» (12+) Õ/Ô
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎ-

ÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀÌÈ»

(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
07.00, 07.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ

(0+)
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

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

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

10.40 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌ-
ËÅÉ» (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+)
21.00 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ»

(16+) Õ/Ô
23.00 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(16+) Õ/Ô
01.20 «ÅÑËÈ ß ÎÑÒÀÍÓÑÜ» (16+)

Õ/Ô
03.20 «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È»

(16+) Õ/Ô
05.15 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.15 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+)
06.40 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.20 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» (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 «ÊÎÐÀËÈÍÀ Â ÑÒÐÀÍÅ

ÊÎØÌÀÐÎÂ» (12+) Ì/Ô
14.10 «ÃÅÐÀÊË. ÍÀ×ÀËÎ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» (12+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
17.20 «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ»

(16+) Õ/Ô
19.20 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (6+) Ì/Ô
21.00 ÐÀÇËÎÌ ÑÀÍ-ÀÍÄÐÅÀÑ

(16+)
23.10 «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓ-

ÃÀ» (12+) Õ/Ô
01.15 «ÃÅÐÀÊË. ÍÀ×ÀËÎ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» (12+) Õ/Ô
03.00 «ÅÑËÈ ß ÎÑÒÀÍÓÑÜ» (16+)

Õ/Ô
05.00 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

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

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

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

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

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

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
11.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+) Ì/Ô
12.30 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (6+) Ì/Ô
14.10 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅ-

ÐÀÌÈ-2» (16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
16.35 ÐÀÇËÎÌ ÑÀÍ-ÀÍÄÐÅÀÑ

(16+)
18.45 «ÊÓÕÍß». ÏÎÑËÅÄÍßß

ÁÈÒÂÀ (12+)
21.00 ÓÑÏÅÕ (16+) ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ
22.55 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀÑÅ»

(16+) Õ/Ô
00.50 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅ-

ÐÀÌÈ-2» (16+) Õ/Ô
02.40 «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓ-

ÃÀ» (12+) Õ/Ô
04.40 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30 Ä/Ô «ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ È ÏÎÃÎÄÀ»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

07.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».

ËÈÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ

08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.35, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍ-

ÒÎÍ»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10, 00.55 ÕÕ ÂÅÊ.

12.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

13.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

13.45 Ä/Ô «ÑÎÇÈÄÀÒÅËÜ ÊÐÀÑÍÎÂ»

14.30 Ä/Ñ «ÁËÅÑÊ È ÃÎÐÜÊÈÅ ÑËÅÇÛ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖ»

15.10, 02.00 ÄÈÐÈÆÈÐÓÅÒ ÒÓÃÀÍ ÑÎ-

ÕÈÅÂ.

16.20 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

16.50 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß

18.45 Ä/Ô «ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÙÈÉ ÝÍÒÓ-

ÇÈÀÑÒ ÌÑÒÈÑËÀÂ ÄÎÁÓÆÈÍ-

ÑÊÈÉ»

20.05 Ä/Ô «ÓËÎÂÊÈ ÏÀÌßÒÈ»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»

21.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

23.30 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ô

00.15 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ

02.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ËÅÎÍ ÁÀÊÑÒ.

06.30 Ä/Ô «ÓËÎÂÊÈ ÏÀÌßÒÈ»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
07.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».

ÍÈÊÎËÀÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ
08.05 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
08.35 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
09.15 Ä/Ô «ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÄËß ËÓÁßÍ-

ÊÈ»
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ N217»
12.15 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÇÅËÜ-

ÔÈÐÀ ÒÐÅÃÓËÎÂÀ.
13.15 Ä/Ô «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖÁÓÐÃ.

ÄÂÎÐÅÖ ÀËÜÒÅÍÀÓ»
13.45 Ä/Ô «ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÙÈÉ ÝÍÒÓ-

ÇÈÀÑÒ ÌÑÒÈÑËÀÂ ÄÎÁÓÆÈÍ-
ÑÊÈÉ»

14.30 Ä/Ñ «ÁËÅÑÊ È ÃÎÐÜÊÈÅ ÑËÅÇÛ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖ»

15.10 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÀËÜÄÁÞÍÅ.
15.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÑÀÍÄÐÎ ÁÎÒ-

ÒÈ×ÅËËÈ
16.00 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÊÀÐÀ×ÀÅÂÎ-×ÅÐÊÅÑÈß
16.30 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.10 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÍÈÊÎËÀÉ

ÊÎÑÒÎÌÀÐÎÂ.
17.40 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2017
18.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
19.45 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈÍßß ÏÒÈ-
ÖÀ»

21.50, 01.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÞÐÈÉ Âß-

ÇÅÌÑÊÈÉ.
23.45 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.30 ÌÀÝÑÒÐÎ ÐÀÉÌÎÍÄ ÏÀÓËÑ È

ÁÈÃ-ÁÝÍÄ ËÀÒÂÈÉÑÊÎÃÎ ÐÀÄÈÎ
02.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

07.05 Õ/Ô «ØÀÕÒÅÐÛ»

08.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.50 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.25 Õ/Ô «ÂÑÅÌ - ÑÏÀÑÈÁÎ!»

12.00 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ.

12.40, 00.45 Ä/Ô «ÓÒÐÅÍÍÅÅ ÑÈ-

ßÍÈÅ»

13.35 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

14.05 Õ/Ô «ÌÀßÊ ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅ-

ÒÀ»

16.15 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.

ÈÂÀÍ ÒÓ×ÊÎÂ.

17.10, 01.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

17.55 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

18.40 Ä/Ô «ÔÐÈÄÀ ÊÀËÎ È ÄÈ-

ÅÃÎ ÐÈÂÅÐÀ»

19.30 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2017

21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈ-

ÕÀÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ

22.00 Õ/Ô «ÊÎËß - ÏÅÐÅÊÀÒÈ

ÏÎËÅ»

23.45 «ÌÈØÅËÜ ËÅÃÐÀÍ Â

ÁÐÞÑÑÅËÅ». ÊÎÍÖÅÐÒ

02.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ
ÌÈÐÀ». «ÐÈÇÛ ÃÎÑÏÎÄÍÈ»

07.05 Õ/Ô «ÊÎËß - ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ»
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.00 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
10.45 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ»
12.10 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
12.55 Ä/Ô «ÄÅËÜÒÀ, ÄÀÐßÙÀß ÆÈÇÍÜ»
13.50 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÝÄÓÀÐÄÀ ÀÐÒÅÌÜ-

ÅÂÀ. «ÑÎÌÍÅÍÜß ÒÅÍÜ, ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ ÌÈÃ...». ÊÎÍÖÅÐÒ

15.30 «ÏÅØÊÎÌ...». ÒÎÐÆÎÊ ÇÎËÎ-
ÒÎÉ

16.00 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
16.30 ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ!. «ÄÀÂÈÄ ÑÀÌÎÉ-

ËÎÂ. «ÏÅÐÅÁÈÐÀß ÍÀØÈ ÄÀÒÛ»
17.35 Ä/Ô «ÊÓÊËÛ»
18.15 Õ/Ô «ÎÍ, ÎÍÀ È ÄÅÒÈ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
21.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.45 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÜ ÑÈÄÅË ÍÀ ÂÅÒÊÅ,

ÐÀÇÌÛØËßß Î ÁÛÒÈÈ»
23.30 Ä/Ô «ÔÐÈÄÀ ÊÀËÎ È ÄÈÅÃÎ

ÐÈÂÅÐÀ»
00.15 Õ/Ô «ÂÑÅÌ - ÑÏÀÑÈÁÎ!»
01.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.40 «ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ»

05.00 Ì/Ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ ÇÀÉ×È-
ÊÈ»

05.15 Ì/Ñ «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ»
05.45 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»
06.15 Ì/Ñ «×ÈÏ È ÄÅÉË»
06.45 Ì/Ñ «ËÈËÎ È ÑÒÈ×»
07.10 Ì/Ñ «ËÅÄÈ ÁÀÃ È ÑÓÏÅÐ-

ÊÎÒ»
08.05 Ì/Ñ «ÃÅÐÎÈ Â ÌÀÑÊÀÕ»
08.35 Ì/Ñ «ÌÈÊÊÈ È ÂÅÑÅËÛÅ

ÃÎÍÊÈ»
09.00, 11.30 Ì/Ñ «ÄÐÓÆÍÛÅ ÌÎÏ-

ÑÛ»
09.30 Ì/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÏËÞØÅÂÀ:

ÊËÈÍÈÊÀ ÄËß ÈÃÐÓØÅÊ»
10.00 Ì/Ñ «ÑÎÔÈß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß»
10.30 Ì/Ñ «ÅËÅÍÀ - ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

ÀÂÀËÎÐÀ»
11.00 Ì/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ËÅÂ»
12.00 Ì/Ñ «ÒÈÌÎÍ È ÏÓÌÁÀ»
13.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÇÎÁ-

ÐÅÒÀÒÅËÅÉ»
13.30 Ì/Ñ «ÊÈÄ VS ÊÝÒ»
14.55 Ì/Ñ «ÓÒÈÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.20 Ì/Ñ «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ: ÍÎÂÀß

ÈÑÒÎÐÈß»
15.50 Ì/Ñ «ÇÀÊÎÍ ÌÅÐÔÈ»
16.20, 21.05 Ì/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÊÎÒ»
16.50 Ì/Ñ «ÔÈÍÅÑ È ÔÅÐÁ»
17.45 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÑÈËÛ

ÑÓÄÜÁÛ».
18.15 Ì/Ñ «ÃÐÀÂÈÒÈ ÔÎËÇ»
19.30 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ È ÄÆÅÉÍ»
21.30 «ÝÒÎ ÌÎß ÊÎÌÍÀÒÀ!» (0+).

05.00 Ì/Ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ ÇÀÉ×È-
ÊÈ»

05.15 Ì/Ñ «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ»
05.45 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»
06.15 Ì/Ñ «×ÈÏ È ÄÅÉË»
06.45 Ì/Ñ «ËÈËÎ È ÑÒÈ×»
07.10, 21.00 Ì/Ñ «ËÅÄÈ ÁÀÃ È

ÑÓÏÅÐ-ÊÎÒ»
08.05 Ì/Ñ «ÃÅÐÎÈ Â ÌÀÑÊÀÕ»
08.35 Ì/Ñ «ÌÈÊÊÈ È ÂÅÑÅËÛÅ

ÃÎÍÊÈ»
09.00, 11.30 Ì/Ñ «ÄÐÓÆÍÛÅ ÌÎÏ-

ÑÛ»
09.30 Ì/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÏËÞØÅÂÀ»
10.00 Ì/Ñ «ÑÎÔÈß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß»
10.30 Ì/Ñ «ÅËÅÍÀ - ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ

ÀÂÀËÎÐÀ»
11.00 Ì/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ËÅÂ»
12.00 Ì/Ñ «ÒÈÌÎÍ È ÏÓÌÁÀ»
13.30 Ì/Ñ «ÓÒÈÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
13.55 Ì/Ñ «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ ÏÎ ÏËÀ-

ÍÅÒÀÌ»
17.45 Ì/Ñ «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ: ÍÎÂÀß

ÈÑÒÎÐÈß»
18.10 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ-3: ÇËÛÅ

×ÀÐÛ»
19.30 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ-2»
21.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
22.00 Ì/Ñ «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ»
23.00 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÑÒÈÒÅËÈ»

05.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ»

05.30 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È

ÑÅÌÜ ÃÍÎÌÎÂ»

07.00 Ì/Ñ «ÑÎÔÈß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß»

10.00 Ì/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ËÅÂ»

10.30 Ì/Ñ «ÃÅÐÎÈ Â ÌÀÑÊÀÕ»

11.00 Ì/Ñ «ÌÈÊÊÈ È ÂÅÑÅËÛÅ

ÃÎÍÊÈ»

11.30 Ì/Ñ «ÄÐÓÆÍÛÅ ÌÎÏÑÛ»

12.15 Ì/Ñ «ÒÈÌÎÍ È ÏÓÌÁÀ»

13.40, 00.30 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ»

15.20 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ È ÄÆÅÉÍ»

16.55 Õ/Ô «ÊÎÒ ÃÐÎÌ È ÇÀÊÎË-

ÄÎÂÀÍÍÛÉ ÄÎÌ»

18.40 Ì/Ñ «ÓÒÈÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

19.10 Ì/Ñ «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ»

19.30 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÅÌÎ»

21.25 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË»

23.05 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË-2»

05.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ»

05.35 Õ/Ô «ÑÏßÙÀß ÊÐÀÑÀÂÈ-

ÖÀ»

07.00 Ì/Ñ «ÑÎÔÈß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß»

10.00 Ì/Ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ËÅÂ»

10.30 Ì/Ñ «ÃÅÐÎÈ Â ÌÀÑÊÀÕ»

11.00 Ì/Ñ «ÌÈÊÊÈ È ÂÅÑÅËÛÅ

ÃÎÍÊÈ»

11.30 Ì/Ñ «ÄÐÓÆÍÛÅ ÌÎÏÑÛ»

12.00 Ì/Ñ «ÓÒÈÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

12.30 Ì/Ñ «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ»

13.00 Ì/Ñ «ÔÈÍÅÑ È ÔÅÐÁ»

14.40 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË»

16.20 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ-2»

17.35 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÅÌÎ»

19.30 Õ/Ô «ÊÎÒ ÃÐÎÌ È ÇÀÊÎË-

ÄÎÂÀÍÍÛÉ ÄÎÌ»

21.10 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË-2»

22.40 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ: ÍÅ-

ÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

00.20 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ-2:

ÏÎÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÑÀÍ-ÔÐÀÍ-

ÖÈÑÊÎ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒ»

12.50, 17.00, 1.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00, 2.25, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»

(16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒ»

12.50, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00, 4.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

17.50 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.00 ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
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18.55 «×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 Õ/Ô «ÊÎÏÛ Â ÞÁÊÀÕ» (16+)

2.40 ÔÈËÜÌ «ÂÅÐÍÛÉ ÂÛÑÒÐÅË»

(16+)

5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.50 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ» (12+)
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ» (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-

ÐßÄ»
10.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÅÐÃÅÉ ÞÐ-

ÑÊÈÉ. ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÀÂÈË»
(12+)

12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.30 «ËÓ×ÈÊ». Ò/Ñ (16+)
15.20 «ËÓ×ÈÊ». Ò/Ñ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ (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 «ÊÎÐÎËÈ ÔÀÍÅÐÛ» (16+)
0.25 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÑÐÅÄÈ

ÌÎÃÈË» (16+)
2.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØ-

ÊÎ» (12+)
4.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
5.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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

(12+)
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ»
11.10 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.00 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒ-

ÐÀ...»
15.20 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÀË-

ÊÈÍÀ
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÈÍ-

ÄÇß»
19.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÒÀÐØÅ

ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÊÂÍ.

ÊÓÁÎÊ ÌÝÐÀ ÌÎÑÊÂÛ» (16+)
0.45 Õ/Ô «ÕÈ×ÊÎÊ» (16+)
2.35 Õ/Ô «ÔËÈÊÀ 3»
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀ-

ÞÒÑß 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+).

21.40 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓ-
ÊÀÌ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.20 «ÏÎÅÇÄ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» Ñ ÑÅÐ-

ÃÅÅÌ ÌÀËÎÇÅÌÎÂÛÌ (12+).
1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (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 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀ-

ÞÒÑß 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 «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.00 «ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ» (0+).
9.30 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.10, 2.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

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

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÌÈÐÍÈÒÑÊÈÉ
(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». ÞÐÈÉ ØÅÂ×ÓÊ
È «ÄÄÒ» (16+).

3.10 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ
ÄÐÎÇÄÎÂ» (12+).

7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» (16+).

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

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

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀ-

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» (18+).
0.55 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÀß ÑÂßÇÜ»

(16+).
3.05 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (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, 14.30, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÏÐÅÄÑÅÄÀ-

ÒÅËÅÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÌÅÄÂÅÄÅÂÛÌ.

13.30, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 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+).

1.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»

(12+).

2.55 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+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÞÌÎÐÈÍÀ»

(12+).

23.20 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

(12+).

3.20 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑ-

ÒÈ» (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 ÂÅÑÒÈ.

11.40 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß (16+).

14.35 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ÑÒÈ-

ÕÈÉÍÎÅ ÁÅÄÑÒÂÈÅ» (12+).

18.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÒÅÍÀ». ØÎÓ

ÀÍÄÐÅß ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÎÒ ÑÓÄÜÁÛ ÍÅ ÇÀ-

ÐÅÊÀÉÑß» (12+).

0.55 Õ/Ô «ÊÐÓÆÅÂÀ» (12+).

3.00 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ».

4.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»
(12+).

6.45, 2.55 «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».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
13.00 Õ/Ô «ÏÎÄÑÀÄÍÀß ÓÒÊÀ»

(12+).
17.00 ÊÀÑÒÈÍÃ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-

ÃÎ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÇÈ-
ÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÞÍÛÕ
ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ».

17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÈÉ ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈ-
ÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ
ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ».

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+).
0.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
1.00 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ».
3.45 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

6.00, 5.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).

7.30, 16.30, 3.15 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊ-

ÒÎÐÛ». (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.30, 17.30, 1.15 «ÏÀÓÊ». (16+).

Ò/Ñ.

12.30 «ËÈÔÒ». (16+). ÓÆÀÑÛ,

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.

14.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+). Ò/Ñ.

21.30 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ, ÄÐÀÌÀ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ.

4.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).

8.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». (16+). Ò/Ñ.

16.10 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ, ÄÐÀÌÀ.

18.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÄÅÒÅÊÒÈÂ

ÏÎ ÐÎÇÛÑÊÓ ÄÎÌÀØÍÈÕ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ». (12+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

21.10 «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÇÎÂ ÏÐÈ-

ÐÎÄÛ». (12+). ÊÎÌÅÄÈß.

23.00 «ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ».

(18+). ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÌÅÐÎÏ-

ÐÈßÒÈß.

0.00 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ». (16+).

1.00 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ».

(18+). ÒÐÈËËÅÐ.

3.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

6.00, 3.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30, 21.00 «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀ-

ÁÎÒÀ». (0+). ÊÎÌÅÄÈß.

10.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+). Ò/Ñ.

14.10, 1.30 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ-

×ÎÊ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÍßÍÜÊÈ». (12+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

17.40 «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÄÅÒÅÊÒÈÂ

ÏÎ ÐÎÇÛÑÊÓ ÄÎÌÀØÍÈÕ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ». (12+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

19.20 «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÇÎÂ ÏÐÈ-

ÐÎÄÛ». (12+). ÊÎÌÅÄÈß.

23.00 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ».

(18+). ÒÐÈËËÅÐ.

5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 3.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

6.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.40 «ÍßÍÜÊÈ». (12+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

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».

(18+). ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÌÅÐÎÏ-

ÐÈßÒÈß.

1.00 «ÎÒ ÇÂÎÍÊÀ ÄÎ ÇÂÎÍÊÀ».

(18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀ-

ÌÀ.

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ». Ò/Ñ.

16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈ-

ÂÀÍÈÅ» 16+.

21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

0.30 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ» 16+.

2.20 «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ». Ò/Ñ.

16+.

5.00, 6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÌÅÆÄÓ ÇÅÌ-
ËÅÉ È ÍÅÁÎÌ - ÂÎÉÍÀ.
7 ÏÎÑËÀÍÍÈÊÎÂ ÄÜßÂÎ-
ËÀ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20 .00 «ÕÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ.

ËÞÒÀß ÇÈÌÀ 2018». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÒÀÉÍÛ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀ-
ÌÓÐÀÉ». 16+.

1.40 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÎÅ ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÎ ÃÀÐÎËÜÄÀ È ÊÓÌÀ-
ÐÀ» 18+.

3.00 Õ/Ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ÃÎË-
ÄÌÅÌÁÅÐ» 16+.

4.45 Õ/Ô «ÌÎÉ ÎÒÅÖ - ÃÅ-
ÐÎÉ» 16+.

5.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÎÒÅÖ - ÃÅ-
ÐÎÉ» 16+.

6.30, 17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.00 Ì/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆ-
ÁÀ ÑÀÍÒÀ-ÊËÀÓÑÀ» 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+.
1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ. ÁÅÇÓÌÈÅ ÌÈÐÎ-
ÂÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ: 7 ØÎ-
ÊÈÐÓÞÙÈÕ ÑÅÍÑÀÖÈÉ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ».
16+.

0.15 Õ/Ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». 16+.

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

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ».

16+.

9.30 «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». Ò/Ñ.

16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

16+.

1.30 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß». Õ/Ô.
10.35 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÀÒÂÅÅÂ. ÝÕÎ

ËÞÁÂÈ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑ-

ÒÈ». Õ/Ô (16+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÒÀÑ ÊÎ-

ÑÒÞØÊÈÍ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

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

(12+).
17.45 Õ/Ô «ÑÓÔËÅÐ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÕÎÇßÉÊÈ

ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ» (16+).
23.05 «ÒÐÀÃÅÄÈÈ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ

ÊÈÍÎÇÂÅÇÄ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÄÎ-

ÍÀËÜÄ ÒÐÀÌÏ» (16+).
1.25 «ÁÎËÜØÀß ÏÐÎÂÎÊÀ-

ÖÈß». Ä/Ô (12+).
2.20 «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈÑÀ-

ÍÈß». Õ/Ô (12+).
3.55 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑ-

ÒÈ». Õ/Ô (16+).
5.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ! ÌÀÑÒÅÐÀ ÏÎÕÎÐÎÍ-
ÍÛÕ ÄÅË» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).

8.30 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ». Õ/Ô

(16+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 15.05 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ

(16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.30 «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÑÓÏÐÓ-

ÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». Õ/Ô

(12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».

20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).

0.25 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈÐÎÍÎÂ.

ÎÄÈÍ Â ËÎÄÊÅ». Ä/Ô

(12+).

1.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

1.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

3.30 «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ».

Õ/Ô (6+).

5.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.30 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
5.55 «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈÑÀ-

ÍÈß». Õ/Ô (12+).
7.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.00 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÂÎË-

ØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈ-
ÍÀ» (6+).

9.20 «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÑÓÏÐÓ-
ÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». Õ/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ».

Õ/Ô (6+).
13.30 «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ». Õ/Ô

(12+).
14.45 «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).
17.20 Õ/Ô «ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ ÏÅÑ

ÊÎÐÎËÅÂÛ ÄÆÎÂÀÍÍÛ»
(12+).

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

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÌÀÉÄÀ-

ÍÎÌ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.40 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÞËÈß
ÒÈÌÎØÅÍÊÎ» (16+).

4.30 «90-Å. ×ÓÌÀÊ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÎÃÎ» (16+).

5.20 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

6.00 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÈËÜß
ÌÓÐÎÌÅÖ».

7.25 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.00 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ

ÄÅÂÓØÊÀ». Õ/Ô.
9.40 «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â

×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ». ÊÎ-
ÌÅÄÈß (12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ». Õ/Ô

(12+).
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «90-Å. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ

ÆÅÍÛ» (16+).
15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÄÎÇÀ ÄËß ÌÀ-
ÆÎÐÀ» (12+).

16.45 «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ». Ä/Ô (12+).

17.35 Õ/Ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» (12+).

21.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+).
23.20 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+).
1.10 «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË». Õ/Ô

(12+).
4.55 «ÎÄÈÍ + ÎÄÈÍ». ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
(12+).

ÊÀÍÀË
«DISNEY»

ÊÀÍÀË
«DISNEY»
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Святое слово — мама
Мeждyнаoдный празднuк в чeсть матeрeй отмечается 
в России ежегодно, в последнее воскресенье ноября. 
Поздравить маму — святое дело. Мама одна, и другой 
не будет. Никто и ничто не заменит ее любовь, глаза, голос, 
руки и улыбку.

В преддверии этого знаменательного дня наша газета решила по-
знакомить читателей «Бизнес КМВ» с историей жизни замечательной 
и уважаемой женщины А. М. Лебеденко, проживающей в Геронтологи-
ческом центре «Бештау», который находится в поселке Иноземцево. 
Вот что рассказывает сама Александра Михайловна:

«Все хорошее видно на расстоянии, все познается в сравнении, 
только здесь, в центре, где пересекаются разные человеческие судь-
бы, можно увидеть хорошее и плохое и подвести итог прожитому. По-
этому с уверенностью могу сказать, прожив в доме-интернате девять 
лет, — это зеркало души нашего общества.

Сама я родом из Липецкой области. В двухлетнем возрасте, чтобы 
спасти меня от голода, родственники забрали от мамы и привезли в Пя-
тигорск. И до шестнадцати лет занимались моим воспитанием. Мой 
дядя — Василий Никифорович Вишняков, который заменил отца, и де-
душка Федор Семенович Демчев стали очень близкими людьми. Оба 
они — фронтовики, прошли Финскую и Вторую мировую войны. Моя 
мама позже переехала жить в Пятигорск. Жила рядом, но была лише-
на права заниматься моим воспитанием. Я лишена была возможности 
видеть материнское тепло и ласку. Все это, конечно, не прошло бес-
следно для будущей моей жизни. Удивительно, как в награду за утра-
ченное детство, меня потом всю жизнь окружали очень хорошие люди, 
которые помогли устоять в этом огромном и непростом мире. Только 
в шестнадцать лет я ушла жить к своей маме и до конца ее дней мы 
жили вместе. Она прожила очень тяжелую жизнь, но до конца остава-
лась прекрасным человеком. Все ее любили».

Потом у Лебеденко была юность, комсомольская и общественная 
работа, профессиональная деятельность. Она получила высшее эко-
номическое образование. Вышла замуж, родила дочь Ирину. При ро-
дах произошел несчастный случай. В результате ребенок стал инвали-
дом детства второй группы. Но женщины не сдались, боролись вместе 
за жизнь девочки.

В двухтысячном году мама Александры Михайловны умерла. Ей тогда 
казалось, что земля уходит из-под ног. Эту смерть она не смогла пере-
жить, тяжело заболела и тоже стала инвалидом.

Намучившись сполна, Лебеденко вместе с дочерью Ириной Вален-
тиновной решила определиться в дом-интернат «Бештау», ставший 
теперь Геронтологическим центром. Александре Михайловне в тот 
момент показалось, что жизнь закончилась. Но, говорят, не было бы 
счастья, да несчастье помогло.

Вот что говорит Лебеденко: «Представить себе не могла, что в этом 
возрасте начнется полноценная жизнь для меня и дочери Ирины. Я бла-
годарна своей судьбе, что нахожусь здесь. В центре началась моя 
вторая жизнь, которая обеспечена комфортом, окружена вниманием 
и душевным теплом. Мы с дочерью активно участвуем в обществен-
ных делах интерната».

В «Бештау» функционируют 27 кружков реабилитации для прожива-
ющих. Александра Михайловна — член Попечительского совета, пред-
седатель Культурно-бытовой комиссии, секретарь общего собрания, 
бывает вместе с доченькой в «Театре друзей», у которой также насту-
пил период расцвета. Она прекрасно рисует, лепит, посещает кабинет 
психологов. «Если бы вы только знали, какие замечательные люди ру-
ководят нашими кружками, — продолжает нашу беседу А. М. Лебеден-
ко. — Это специалисты высокого интеллекта и огромного обаяния. Они 
себя полностью отдают работе со стариками. Для них нет ни плохих, 
ни хороших. Любой конфликт, разногласия между проживающими ре-
шаются спокойно и быстро. Таких людей сейчас единицы, и мы жела-
ем, чтобы они были с нами как можно дольше. Можно сказать, что наш 
дом-интернат — это маленький островок счастья.

В данный момент краевое Министерство труда и социальной за-
щиты возглавляет Иван Иванович Ульянченко, который уделяет мак-
симум внимания и помогает нам решить все наболевшие проблемы. 
Благодаря И. И. Ульянченко, его профессионализму и прозорливости, 
к нам назначен новый директор «Бештау» Нелля Александровна Ти-
мошенко. За короткий промежуток времени она сделала очень много, 
подарив всем нам надежду на благополучную и достойную старость. 
Сколько сил и здоровья она вложила в нас, людей, которые порой ни-
кому не нужны. Климат добродушия и взаимопонимания окружает нас 
и греет сердца. Сейчас в Геронтологическом центре проживает почти 
500 человек, и для всех у нее есть время, не упускает никаких мело-
чей, чтобы мы жили уютно и комфортно. С первого дня прихода сюда 
она увидела горе и безысходность тяжелобольных людей-инвалидов. 
Многих Нелля Александровна просто воскресила своим душевным те-
плом и вернула к жизни. Спасибо ей великое! Мы все очень любим ее 
и уважаем. Низкий поклон ей от всех проживающих».

Вот такую исповедь мы услышали из уст замечательной женщины 
и матери, которая, несмотря на все невзгоды, продолжает достойно 
жить и является для нас примером. Мы все в большом долгу перед на-
шими любимыми мамами!

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Неправильный 
переход
Вечером 4 ноября в Пятигорске на улице Февральская в районе 
дома № 291 произошло ДТП. Неустановленный автомобиль, предположительно 
«Фольксваген Поло», совершил наезд на пешехода, который двигался по краю 
проезжей части во встречном направлении. Пострадавшего мужчину-пешехода 
доставили в городскую больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас 
полиция разыскивает виновника этого происшествия.

И таких случаев множество, когда пешехо-
ды становятся жертвами невнимательных во-
дителей, а порой и непродуманных решений 
со стороны коммунальных служб, неправиль-
ного расположения пешеходных переходов, 
отсутствия освещения на дорогах.

Вот и в Георгиевске местные сотрудники 
УЖКХ с нарушениями нанесли зебру рядом 
с учебным заведением на улице Тронина. Те-
перь школьники, живущие рядом с этим участ-
ком дороги, вынуждены нарушать правила 
дорожного движения из-за недобросовест-
ности взрослых.

Появление пешеходного перехода жители 
нескольких соседних домов ждали целых два 
года, не единожды просили чиновников разре-
шить нанести «зебру». Была и еще одна про-
блема: в августе на улице Тронина установи-
ли на автобусной остановке пандус, который 
выходил на пустырь. Общественники забили 
тревогу, и асфальт все-таки уложили так, что-
бы инвалидам было удобно добираться по ас-
фальтированной дорожке. А вот с пешеход-
ным переходом ситуация оказалась сложнее.

Если перейти дорогу по новенькой «зе-
бре» — упираешься в ряд мусорных контейне-
ров. Через дорогу находится школа, а движе-
ние машин оживленное. Других пешеходных 
переходов вдоль улицы рядом нет. И даже но-
вая «зебра» согласно Госту здесь не должна 
быть, потому что расстояние межу существу-
ющими переходами на улице Тронина по нор-
мативам не достигает положенных метров. 
В идеале на этом участке дороги должны быть 
две зебры, но люди просят дополнительно на-
нести на проезжую часть спасительные поло-
ски. «Ходить больше негде, либо добираться 
по обочине, по грязи от перекрестка к пере-
крестку, — рассказывают жители квартала 
по улице Тронина. — Представители ГИБДД 
тоже работают на этом участке, они проводят 
беседы с малышами о правилах дорожного 
движения, советуют обязательно смотреть 
по сторонам. Сотрудники полиции перево-
дят детей через дорогу, но постоянно сопро-
вождать малышей не могут. Ведь, согласно 
статистике, у нас на пешеходных переходах 
сбили пять несовершеннолетних детей», — 
волнуются горожане. А вот мусорная маши-
на приезжает регулярно, но останавливается 
она прямо на пешеходном переходе, другого 

места просто нет. И этот факт еще больше 
осложняет проблему: пешеход, передвига-
ясь по «зебре», упирается на площадку с ба-
ками или в стоящий мусоровоз, а не попадает 
на тротуар. Почему же мусорные контейнеры 
поставили именно здесь?

В управлении жилищно-коммунального хо-
зяйства уверяют, что переход ведет не к кон-
тейнерам, а к почти готовому тротуару. 
Проблемы возникли из-за неудачного разме-
щения мусорных баков. Узнав точку зрения 
сотрудников УЖКХ, местные жители предло-
жили перенести контейнеры в другое место, 
в противоположную часть улицы, подальше 
от перехода. Кстати, по поводу сложившейся 
ситуации, прокуратура выписала УЖКХ пред-
ставление. И на следующий год уже заплани-
рованы бюджетные средства на эти расходы.

Есть и другое предложение: сделать тро-
туар по нечетной стороне улицы, чтобы до-
бираться до пешеходных переходов. После 
долгих переговоров и дискуссий жителями 
улицы и представителями УЖКХ было все же 
найдено решение — перенести пешеходный 
переход на 10 метров левее. Закрашивать 
черной краской зебру стали почти сразу по-
сле переговоров.

Подобных «непродуманных» пешеходных 
переходов на Ставрополье много, есть они 
и в городах Кавказских Минеральных Вод. 
И, как показывает практика, исправление 
ошибок в каждом конкретном случае зависит 
только от настойчивости местных жителей.

В целях профилактики и выявления дет-
ского дорожного травматизма силами пар-
тии «Единая Россия» прошла акция «Дорога 
к школе». Проведено большое количество ме-
роприятий с участием школьников, родитель-
ской общественности, сотрудников ГИБДД. 
Обследованы маршруты, по которым двига-
ются дети.

Кстати, через сайт СРОП «Единая Россия» 
поступило 124 обращения граждан о небезо-
пасных для детей участков дорог. В жалобах 
ставропольцы указали проблемные, на их 
взгляд, территории. Сейчас ведется работа 
по определению актуальности этих обраще-
ний: там, где они подтвердились, выписаны 
предписания органам исполнительной власти 
по их устранению.

Анна ГРАД

21 ноября
• 1913 В Москве на Те-
атральной площа-
ди открыт «Элек-
тротеатр» — один 
из первых в столице 
(ныне — киноцентр 
«Москва» на Триум-
фальной площади).
• 1965 В Москве от-
крылся Детский му-
зыкальный театр 
(в настоящее вре-
мя — имени Натальи 
Ильиничны Сац).

22 ноября
• 1906 На междуна-
родной конференции 
в Берлине принято 
соглашение об ис-
пользовании сигна-
ла SOS в качестве 
призыва о помощи.
• 1911 Русский лет-
чик Д. М. Соколь-
цов осуществляет 
радиопередачу с са-
молета на землю.
• 1928 Впервые испол-
нено знаменитое «Бо-
леро» Мориса Равеля.
• 1941 Открывает-
ся ледовая трас-
са через Ладожское 
озеро в Ленинград 
(«Дорога жизни»).
• 1946 Шариковая руч-
ка БИРО, изобретен-
ная венгерским жур-
налистом Биро (BIRO), 
поступает в продажу 
в Великобритании.

23 ноября
• 1917 Декрет ВЦИК 
и СНК об упразднении 
сословий и граждан-
ских чинов дорево-
люционной России. 
Упраздняется доку-
мент «Табель о ран-
гах», введенный Пе-
тром I в 1722 году, 
а все жители стра-
ны официально на-
чинают называть-
ся гражданами.
• 1924 Первая широ-
ковещательная пере-
дача Московского 
радио. Начало еже-
дневных регулярных 
радиопередач стан-
ции имени Комин-
терна из Москвы.

24 ноября
• 1905 В России от-
меняется предва-
рительная цензура 
печатных изданий.
• 1927 Состоялось от-
крытие Московско-
го государственно-
го театра оперетты.

25 ноября
• 1884 В США запатен-
товано сухое молоко.
• 1933 Запускается 
первая советская ра-
кета с жидкостно-ре-
активным двигателем 
«ЖРД-Х» конструк-
ции Фридриха Арту-
ровича Цандера.
• 1935 Постановле-
ние ЦИК об учреж-
дении ордена «Знак 
Почета». С 1988 — 
орден Почета.
• 1942 Подписано со-
ветско-французское 
соглашение о фор-
мировании на терри-
тории СССР фран-
цузской авиационной 
эскадрильи, позднее 
известной как «Нор-
мандия-Неман».
• 1956 Совершается 
прыжок с парашютом 
на Южном полюсе.

26 ноября
• 1884 В России вво-
дится налог на не-
движимость.
• 1925 Первый испыта-
тельный полет самоле-
та «АНТ-4» конструк-
ции А. Н. Туполева.
• 1942 В Нью-Йорке 
прошла премьера 
одного из лучших 
фильмов мирового 
кино «Касабланка» 
с Хэмфри Богартом 
и Ингрид Бергман 
в главных ролях.
• 1971 Законом СССР 
устанавливается 
минимальный раз-
мер заработной пла-
ты рабочих и слу-
жащих — 70 рублей 
в месяц, который 
официально останет-
ся неизменным в те-
чение почти 20 лет.

27 ноября
• 1895 Альфред Но-
бель подписал послед-
ний вариант знаме-
нитого завещания, 
по которому учредил 
премии за достиже-
ния в области физи-
ки, химии, медицины 
и физиологии, лите-
ратуры и за миротвор-
ческую деятельность, 
направленные на бла-
го человечества.
• 1922 Впервые в де-
нежном обращении 
появляются новые 
банкноты — совет-
ские червонцы.

Летайте  
осенью и зимой
Международный аэропорт Минеральные Воды пользуется 
большой популярностью как у жителей Кавминвод 
и Ставрополья, так и всего Северного Кавказа. Здесь 
созданы благоприятные условия для обслуживания 
пассажиров во время их вылета и прилета. Недавно он 
перешел на осенне-зимнюю навигацию, согласно календарю 
авиационных сезонов.

Осенне-зимний сезон этого и следующего годов для аэропорта 
на внутренних линиях пополнился направлениями в Пермь, Ниж-
ний Новгород. Надо отметить, что билеты на рейсы по направле-
нию в Пермь авиакомпанией «Саратовские авиалинии» продаются 
по фиксированной цене, а стоимость билетов для молодежи и пен-
сионеров в Нижний Новгород — по льготному тарифу «Социальный». 
Возможность совершить перелет в Екатеринбург и Санкт-Петербург 
станет более удобной в связи с открытием рейсов по направлениям, 
указанным авиакомпанией «Северный Ветер». Полетная програм-
ма регулярных рейсов в Екатеринбург авиакомпании «Северный 
ветер» теперь выполняется каждую среду с первого ноября. В меж-
дународный аэропорт Пулково из Минеральных Вод рейсы будут от-
правляться по четвергам и субботам. Первый рейс был осуществлен 
уже второго ноября. Полеты в Сочи, Махачкалу открылись в летнем 
сезоне и их выполнение в осенне-зимнем сезоне продолжается ави-
акомпанией «ЮТэйр». Новосибирск, одно из самых популярных на-
правлений внутренних линий, также остается в расписании осенне-
зимней навигации.

Среди зарубежных направлений ожидается долгожданное открытие 
прямых регулярных рейсов в Тбилиси (с 25 ноября 2017 года) и Тель-
Авив (с 1 ноября 2017 года). В Тбилиси выполнение прямых рейсов 
планируется по субботам. В новом осенне-зимнем периоде авиаком-
пания «Flydubai» увеличит частоту выполнения регулярных рейсов 
в Дубай до пяти рейсов в неделю. А Ереван станет еще доступнее 
в связи с открытием прямого сообщения авиакомпанией «Саратов-
ские авиалинии», ранее эти полеты выполнялись только авиакомпа-
нией «Армения». Рейсы в Ереван будут выполняться в осенне-зимнем 
сезоне три раза в неделю. Авиакомпания «Скат» продолжает полеты 
в Астану два раза в неделю.

Приближается также очень значимое событие. В конце ноября 
нынешнего года аэропорт Минеральные Воды планирует встретить 
двухмиллионного пассажира, такое произойдет впервые за двадцать 
девять лет. Эта внушительная цифра является для нашего аэропор-
та хорошим показателем стабильного развития, успешной работы 
по расширению географии полетов. Во время праздничного меро-
приятия, приуроченного к встрече двухмиллионного пассажира, всех 
ждет много приятных сюрпризов. Летайте не только весной и летом, 
но и осенью, и зимой.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Требовал 
взятку 
от бизнесмена
В Александровском 
районе бывший со-
трудник полиции об-
виняется в получении 
взятки. По данным 
следствия, в октябре 
2016 года обвиняе-
мый получил взятку 
в размере 30 тысяч 
рублей от индивиду-
ального предприни-
мателя за принятие 
решения об отказе 
в возбуждении уго-
ловного дела по фак-
ту подделки офици-
ального документа 
(ч. 3 ст. 327 УК РФ) — 
трудовой книжки ра-
ботницы. Следствием 
проделана значитель-
ная работа по сбору 
доказательств. Так, 
были допрошены 
свидетели, были на-
значены и проведены 
судебные экспертизы, 
к материалам уголов-
ного дела приобщены 
вещественные дока-
зательства, а также 
проведен ряд иных 
следственных дей-
ствий, направленных 
на закрепление имею-
щихся доказательств. 
В настоящее время 
следствием собрана 
достаточная доказа-
тельственная база, 
в связи с чем уголов-
ное дело направлено 
прокурору для реше-
ния вопроса об ут-
верждении обвини-
тельного заключения 
и последующей пере-
дачи в суд, сообщили 
в СКР.

Анна ТОНЕВА

Рекордный урожай — 
это не стихийное 
бедствие

Окончание. Начало на стр. 2 
Интересует ставропольцев и такой вопрос, почему в крупных тор-

говых сетях наценки на продукты питания составляют 200-300 про-
центов? То есть цены в супермаркетах в 2-3 раза больше, чем уста-
навливает производитель. Производственники порой несут огромные 
убытки, потому что люди по таким ценам не покупают их продукцию, 
и предприятия вынуждены закрываться, увольнять рабочих. Кому это 
выгодно, кроме торговых деятелей? Ставропольцы недоумевают, по-
чему торговлю в нашем крае монополизировали сетевики, так назы-
ваемые ритейлеры — краснодарские, ростовские, московские и дру-
гие. Почему наши власти не создают свою, краевую, торговую сеть, 
не открывают во всех городах и районах ставропольские фирменные 
магазины? «Хочу сказать, когда-то наш крупный бизнес не пошел 
по пути создания собственных торговых сетей — это большая ошиб-
ка, — объяс нил В. Ситников. — У нас действительно нет краевой мощ-
ной торговой сети. Но мы занимаемся организацией выставок, акций 
«Овощи к подъезду» и так далее. Мы сегодня можем предоставить це-
лый ряд льгот — только занимайтесь. Но сейчас уже очень сложно кон-
курировать с той сетью, которая существует, эта ниша рынка занята».

Раньше в районах были так называемые колхозные магазины и кол-
хозные рынки, где свою продукцию могло продать любое хозяйство, 
открыть свой магазин. Сегодня, к сожалению, этого нет. Владимир 
Ситников считает, что единственный путь, по которому можно идти 
в этом направлении, — это развитие кооперации, обеспечение под-
держки личным подсобным хозяйствам, и для этого на Ставрополье 
также имеются механизмы, работает специальная программа.

Зоя ЛАРИНА

Осложнила темнота 
рыболовные дела
18 ноября компания друзей, воодушевленная наступившими 
выходными, приехала на озеро Сага-Бирючья Левокумского 
района, чтобы порыбачить и поохотиться. Мужчины 
разделились на две группы — одни взяли ружья и ушли в лес, 
а другие сели в лодку и отправились бороздить водную 
гладь. И это притом, что уже начало смеркаться и озеро 
плохо освещалось.

Как только заядлые рыболовы преодолели середину водоема, под-
нялся сильный ветер, и могучие волны сбили рыбаков с ориентира. 
Темное время суток также прибавило трудностей, и мужчины реши-
ли, что их унесло далеко от берега. Рассчитав, что самостоятельно 
выбраться на берег они не смогут, пострадавшие, сохраняя завид-
ное самообладание, позвонили в экстренные службы по единому 
номеру «112».

— Приняв вызов от диспетчера около 18:30 часов субботы, мы сра-
зу же связались с потерявшимися рыбаками и выехали к ним на по-
мощь, преодолев расстояние в 120 километров, — рассказал спасатель 
ПАСС СК села Левокумское Левокумского района Олег Кузьмин. — 
На протяжении всего пути мы разговаривали с ними по телефону, 
чтобы поддерживать связь. Мотор на их надувной лодке ПВХ пришел 
в негодность, поэтому оказавшись на середине озера, мужчины не мог-
ли сопротивляться течению и двигались вперед, поддавшись напору 
волн. Спустя время их лодку прибило к камышам, поэтому мы дали 
им указание не двигаться, а держаться за растительность и оставать-
ся на месте. Их друзья-охотники, узнав о случившемся, решили ока-
зать товарищам помощь и начали стрелять вверх из ружей, а рыбац-
кие бригады совместно с начальником ПЧ № 130 ПАСС СК Магомедом 
Раза ковым при помощи фонарей подавали световые сигналы с бере-
га. Данные действия были необходимы, чтобы сориентировать постра-
давших и дать им понять, что течение не унесло их далеко. Благодаря 
этим мерам, мы успокоили рыбаков, обнадежили их тем, что скоро мы 
их обнаружим. Прибыв на место и отыскав потерявшихся мужчин, мы 
оказали им необходимую помощь.

Данный случай является не единственным в сезон осенне-зимней 
рыбалки, поэтому спасатели ПАСС СК настоятельно рекомендуют лю-
бителям рыбной ловли придерживаться необходимых мер безопас-
ности, а в случае непредвиденных ситуаций незамедлительно обра-
щаться в службы экстренного реагирования.

Анна ТОНЕВА

В Ставрополе состоялось торжественное открытие автомо-
бильного движения по Безымянному проспекту. Введена в экс-
плуатацию первая очередь новой шестиполосной дороги, которая 
в перспективе свяжет Западный обход с улицей 45 Параллель. 
Как было отмечено, проект строительства дороги стоимостью 
около 500 миллионов рублей реализуется в рамках государствен-
но-частного партнерства. В начале 2018 года в этом районе ком-
пания «ЮгСтройИнвест» планирует начать строительство двух 
детских садов — на 160 и 300 мест, а также физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с бассейном.

Анна ГРАД
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Заведующая 
обвиняется 
в мошенничестве
В Минеральных 
Водах заведую-
щая детским садом 
№ 33 «Радуга» обви-
няется в мошенни-
честве и служебном 
подлоге. По данным 
следствия, с апреля 
по август 2016 года 
обвиняемая издава-
ла приказы о назна-
чении ряда сотруд-
ников на различные 
должности, тогда как 
фактически они тру-
довую деятельность 
в этих должностях 
не осуществляли. 
Данные действия по-
служили основанием 
к необоснованному 
начислению и вы-
плате заработной 
платы в сумме более 
139 тысяч рублей, ко-
торые обвиняемая 
потратила на свои 
личные нужды.
В настоящее время 
следствием собрана 
достаточная доказа-
тельственная база, 
и уголовное дело на-
правлено прокурору 
для решения вопроса 
об утверждении об-
винительного заклю-
чения и последую-
щей передачи в суд 
для рассмотрения 
по существу, сооб-
щили в СКР.

Анна ТОНЕВА

Подросток подозревается 
в разбойном нападении
Следственным отделом по городу Георгиевск СУ СК РФ 
по СК завершено расследование уголовного дела в отноше-
нии 14-летнего подростка, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

По данным следствия, в сентябре текущего года обвиняемый возле 
одной из школ Георгиевского района, угрожая ножом, пытался похи-
тить у 13-летнего подростка 100 рублей. Однако завладеть деньгами 
ему не удалось, поскольку о случившемся потерпевший сообщил сво-
ей матери.

Стоить отметить, что в ходе расследования уголовного дела следова-
телями была проделана значительная работа по сбору доказательств со-
вершенного преступления. Проведены судебные экспертизы, допрошены 
свидетели, основная часть которых — несовершеннолетние. Следствен-
ные действия проводились с применением определенной тактики веде-
ния допросов с несовершеннолетними и участием психолога с целью ми-
нимизации ущерба психическому здоровью детей. Изучением личности 
обвиняемого установлено, что ранее он состоял на учете за совершение 
общественно опасного деяния до достижения возраста уголовной ответ-
ственности, склонен к совершению преступлений и правонарушений.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для реше-
ния вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейше-
го направления в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СКР.

Роман СОКОЛ

В Лермонтове 
пропала женщина
10 октября текущего года в следст-
венный отдел по Предгорному райо-
ну следственного управления СК РФ 
по Ставропольскому краю поступи-
ло сообщение о безвестном исчезно-
вении Березиной Натальи Ивановны, 
1979 года рождения.

По предварительным данным, вечером 
28 октября 2017 года женщина ушла из квар-
тиры одного из многоквартирных домов 
по улице Решетникова в городе Лермонтове. 
До настоящего времени ее местонахождение 
не установлено. Приметы: на вид 35-40 лет, 
рост 180-186 см, среднее телосложение, во-
лосы темные, длинные, глаза голубые.

Была одета в синие джинсы, голубую кофту, 
черную болоньевую куртку и темные сапоги.

В случае, если вам известно местонахожде-
ние женщины, или вы стали свидетелем пре-
ступления в отношении нее, просьба сообщить 
об этом в следственный отдел по Предгорно-
му району следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю по адресу: Предгор-
ный район, станица Ессентукская, улица Юц-
кая, 88, по телефонам: 8(879-61) 5-06-90 или 
на короткий номер: 02.

Анна ГРАД

 В Пятигорске местный житель предстанет перед су-
дом за совершение преступлений в отношении несовершен-
нолетней.

По данным следствия, с ноября по декабрь 2016 года обвиняемый, 
находясь у себя дома, вступал в половую связь с 15-летней девушкой, 
заведомо зная о ее возрасте и совершал в отношении нее разврат-
ные действия. В июне текущего года между обвиняемым и потерпев-
шей произошел конфликт по поводу оскорблений, высказанных им 
в отношении девушки. В ходе ссоры молодой человек приставил нож 
к горлу девушки и угрожал убийством. В ходе следствия следовате-
лем проведены судебно-медицинские и психолого-психиатрические 
экспертизы, допрошены свидетели.

Следователем отдела при завершении расследования уголовного 
дела учтены все обстоятельства совершения преступления, позиция 
потерпевшей и обвиняемого. При принятии решения о направлении 
уголовного дела в суд с постановлением о прекращении уголовного 
преследования для применения меры уголовно-правового характе-
ра в виде судебного штрафа следствием учтено, что от потерпевшей 
поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении 
обвиняемого, кроме того, он впервые совершил преступление сред-
ней тяжести, свою вину признал в полном объеме, в содеянном рас-
каялся, причиненный моральный вред полностью загладил.

 В столице СКФО жители соседней республики при-
знаны виновными в разбойном нападении на подростка. 
Собранные следователем следственного отдела по горо-
ду Пятигорск СУ СК РФ по СК доказательства признаны су-
дом достаточными для вынесения приговора в отношении 
Расула Самсонова и его несовершеннолетнего друга. Они 
обвиняются в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Следствием и судом установлено, что днем 25 января 2017 года 
на площади Ленина города Пятигорска молодые люди, демонстри-
руя нож и угрожая применением насилия, напали на 17-летнего под-
ростка и похитили мобильный телефон стоимостью 35 000 рублей 
и порт моне, в котором находилось 900 рублей, после чего скрылись 
с места преступления.

По горячим следам злоумышленники были задержаны, и по хода-
тайству следствия несовершеннолетнему избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста, а его 18-летнему другу — мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

По уголовному делу допрошен потерпевший и свидетели, прове-
дены судебные экспертизы, а также иные следственные действия.

Приговором суда Самсонову назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на два с половиной года в исправительной колонии 
общего режима, несовершеннолетнему — лишение свободы в вос-
питательной колонии сроком на полтора года.

 В Железноводске завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого 
в применении насилия сотруднику полиции. 

Следствием установлено, что в мае текущего года обвиняемый 
в процессе документирования обстоятельств совершенного им мелко-
го хулиганства ударил участкового уполномоченного полиции стулом 
по плечу и кулаком в лицо. Стоит отметить, что в момент совершения 
этих действий молодой человек находился в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Несмотря на то, что обвиняемый свою вину признал, следовате-
лем собраны дополнительные доказательства, допрошены свидете-
ли, проведена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее вре-
мя уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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

Елена ФРОЛОВА
Подготовила Анна ГРАД

Сбежать 
не смог
Сотрудники группы 
задержания отде-
ла вневедомствен-
ной охраны Рос-
гвардии по городу 
Железно водску 
во время несения 
службы на маршру-
те патрулирования 
обратили внимание 
на девушку, которая 
пыталась догнать 
убегав шего мужчину 
и призывала о помо-
щи. Гражданин был 
задержан нарядом 
Росгвардии. Ока-
зывается, мужчи-
на свободно проник 
на территорию част-
ного домовладения 
поселка Иноземце-
во. С применением 
физического насилия 
он открыто похитил 
ювелирные изделия 
у хозяйки домовла-
дения — 89-летней 
женщины. Девуш-
ка, которая обраща-
лась к сотрудникам 
Росгвардии за помо-
щью, оказалась внуч-
кой потерпевшей 
и проживала вместе 
с женщиной. Лич-
ность задержанного 
установлена. Им ока-
зался ранее судимый 
30-летний местный 
житель. Сотрудники 
Росгвардии оказали 
первую доврачебную 
помощь пострадав-
шей и вызвали бри-
гаду скорой помощи. 
С травмами женщи-
на была доставле-
на в Центральную 
городскую больницу 
Железноводска. Пра-
вонарушитель пере-
дан для дальнейшего 
разбирательства со-
трудникам полиции.

Лена ВЛАДОВА

Фермер избил товарища сына
Перед судом предстанет мужчина, 
избивший мальчика в Туркменском 
районе.

По данным следствия, в августе 2017 года 
в селе Чур 49-летнего местный фермер ор-
ганизовал боксерский поединок между сво-
им 11-летним сыном и его товарищем. Когда 
13-летний подросток стал побеждать, мужчи-
на избил мальчика.

Напомним, что в краевом управлении След-
ственного комитета об этом случае стало из-
вестно из СМИ, которые акцентировали, что 
в отношении фермера уголовное дело до сих 
пор не возбуждено ввиду наличия у него свя-
зей и родственников в полиции.

В целях обеспечения уголовно-правовой 
защиты пострадавшего мальчика органами 
Следственного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю было иници-
ировано изъятие материала доследственной 
проверки из органов МВД в территориальный 
следственный отдел СКР.

В рамках возбужденного уголовного дела 
следствием приняты исчерпывающие меры 
к тому, чтобы человек, посмевший так же-
стоко поступить с ребенком, ответил за со-
деянное по всей строгости закона. Сейчас 
уголовное дело с утвержденным прокуро-
ром обвинительным заключением направле-
но в суд для рассмотрения, сообщили в СКР.

Роман СОКОЛ

Халатность врача 
привела к смерти пациента
Следственными органами СК РФ по СК возбуждено уголов-
ное дело в отношении главного врача Лиманской врачеб-
ной амбулатории Ипатовского района, по совместительст-
ву являющейся заведующей врачебной амбулаторией села 
Лимана Ипатовского района, подозреваемой в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халат-
ность).

По данным следствия, утром 27 апреля текущего года врач для ока-
зания медицинской помощи пришла домой к мужчине, который жало-
вался на плохое самочувствие и повышенное артериальное давление. 
При этом подозреваемая не диагностировала у больного гипертони-
ческую болезнь и не приняла мер к его госпитализации в стационар. 
В связи с резким ухудшением здоровья на следующий день мужчина 
самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован в ле-
чебное учреждение, где через несколько дней скончался. Согласно 
заключению экспертизы, его смерть наступила от ишемического ин-
сульта ствола мозга, как осложнения гипертонической болезни, свое-
временно не диагностированного врачом.

В настоящее время по уголовному делу изъята и изучается необ-
ходимая медицинская документация, назначен ряд судебных экспер-
тиз, запланированы допросы свидетелей, а также проводятся иные 
следственные действия, направленные на установление всех обстоя-
тельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Анна ГРАД

Шопинг не удался
Ранним утром 14 ноября во время проведения таможенно-
го оформления и таможенного контроля международно-
го авиарейса «Стамбул — Минеральные Воды» сотрудни-
ки ведомства обнаружили нарушения. В первом случае при 
прохождении через досмотровый аппарат чемодана и двух 
дорожных сумок у одной из прилетевших пассажирок была 
выявлена подозрительная однородность содержимого ба-
гажа. Именно этот факт и дал основания предположить, что 
женщина пытается провезти товарную партию под видом 
личных вещей.

У стойки таможенного инспектора выяснилось, что прилетевшая 
является индивидуальным предпринимателем из Нефтекумска. В ба-
гаже у женщины были новые вещи — 79 женских платьев, кофт, юбок 
и пальто весом более 45 килограммов.

Из объяснения «нефтекумской бизнесвумен» следует: «Я прилете-
ла в город Минеральные Воды одна, в сопровождаемом багаже с со-
бой привезла личные вещи, бывшие в употреблении, а также новые 
вещи. Данные новые вещи привезла для своей семьи. Кому именно 
какую вещь привезла, пояснить не могу… вышеуказанные товары 
в письменной форме не были мной задекларированы таможенному 
органу в связи с незнанием».

На том же авиарейсе была пресечена еще одна попытка незакон-
ного провоза на Ставрополье 62 единиц женской одежды. Наруши-
тельницей оказалась жительница города Благодарный.

Пассажирку пригласили к стойке таможенного контроля, где она 
пояснила, что везет вещи для себя и родственников. Более 37 кило-
граммов одежды женщина купила в турецких магазинах и не знала, 
что их нужно письменно декларировать. Свою вину нарушительница 
признала.

За незаконный провоз товара в отношении пассажирок возбу-
ждены дела об административных правонарушениях по части 1 ста-
тьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Не-
декларирование, либо недостоверное декларирование товаров», 
предусматривающей наложение административного штрафа, либо 
конфискацию предметов административного правонарушения. На дан-
ный момент весь товар изъят и находится в камере хранения вещест-
венных доказательств Минераловодского таможенного поста.

Зоя ЛАРИНА

ВОПРОС: Проживаю на территории Туркмении, имею 
российское гражданство. Сейчас я вынуждена отказаться 
от российского гражданства, чтобы получить туркменский 
паспорт. Будет ли являться отказ от российского граждан-
ства основанием для отказа в оформлении визы в РФ?

ОТВЕТ: Приказом Федеральной миграционной службы от 30 октя-
бря 2013 года № 430 утвержден Административный регламент пре-
доставления Федеральной миграционной службой государственной 
услуги по оформлению, выдаче, продлению срока действия и вос-
становлению виз иностранным гражданам и лицам без гражданства 
(далее — Административный регламент). В соответствии с п. 44 Ад-
министративного регламента государственная услуга не предостав-
ляется в случаях, если:

— это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или 
безопасности государства, либо общественного порядка, либо защи-
ты здоровья населения;

— в период своего предыдущего пребывания в Российской Феде-
рации иностранный гражданин подвергался административному выд-
ворению за пределы Российской Федерации, депортировался либо 
был передан иностранным государством Российской Федерации или 
Российской Федерацией иностранному государству в соответствии 
с международным договором Российской Федерации о реадмиссии 
в течение пяти лет со дня административного выдворения за преде-
лы Российской Федерации, депортации либо передачи в соответствии 
с международным договором Российской Федерации о реадмиссии;

— иностранный гражданин имеет непогашенную или неснятую суди-
мость за совершение тяжкого, особо тяжкого или умышленного пре-
ступления на территории Российской Федерации либо за ее предела-
ми, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;

— в отношении иностранного гражданина принято решение о не-
желательности пребывания (проживания) в Российской Федерации;

— въезд на территорию Российской Федерации иностранному гра-
жданину не разрешен;

— иностранный гражданин использовал подложные документы 
либо сообщил заведомо ложные сведения о себе или о цели своего 
пребывания в Российской Федерации.

Таким образом, отказ от российского гражданства в силу действу-
ющего законодательства не является основанием для отказа в офор-
млении визы.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

• В Украине 
в 2018 году ключевы-
ми сферами госфи-
нансирования станут 
фермерство, живот-
новодство и сель-
хозмашиностроение, 
на что будет выде-
лено почти 300 млн. 
долларов. Много вни-
мания будет уделе-
но локомотивному 
направлению раз-
вития экономики 
страны — сельско-
му хозяйству. Пока 
агросектор обеспе-
чивает до 40 процен-
тов всей валютной 
выручки Украины.

• Беларусь и Россия 
готовятся к подписа-
нию двустороннего 
соглашения о взаим-
ном признании виз 
на заседании союз-
ного Совмина уже 
восьмого декабря. 
Стороны планируют 
одобрить документ 
до конца года в со-
ответствии с пору-
чением глав госу-
дарств. Поэтому, 
если внешнеполи-
тические ведомства 
Беларуси и России 
предоставят к засе-
данию Совмина до-
кумент, то он будет 
подписан в Гомеле.

• Счетная пала-
та Молдовы выяви-
ла многочисленные 
нарушения в управ-
лении и использо-
вании государст-
венных финансовых 
ресурсов и госиму-
щества за бюджет-
ный 2016 год. Ряд 
недостатков обна-
ружен в реализации 
проекта по повыше-
нию конкурентоспо-
собности сельского 
хозяйства, в финан-
совом управлении 
некоторых предприя-
тий, пробелы и на-
рушения в бюдже-
те государственного 
соцстрахования.

• Президент РФ 
Владимир Путин 
на встрече со своим 
киргизским коллегой 
Алмазбеком Атам-
баевым отметил, как 
изменилось качест-
во отношений меж-
ду Россией и Кир-
гизией, в том числе 
в сфере экономи-
ки, а также в сфере 
безопасности в пла-
не укрепления внеш-
них границ, в гума-
нитарной сфере.

• Обмен опытом 
в сфере агропрома 
Туркменистана и Уз-
бекистана приносит 
положительные пло-
ды. В текущем году 
в Узбекистане произ-
ведено 550 хлопко-
уборочных машин, 
большинство из ко-
торых эксплуати-
руется в Туркмени-
стане. Определены 
перспективы сотруд-
ничества в сфере 
сельского хозяйства 
двух стран. Актуаль-
ным остается его ре-
формирование для 
повышения рента-
бельности отрасли.

• В Киргизии обсу-
ждают предложе-
ние об отмене двух 
праздников совет-
ской эпохи. Из пе-
речня знаменатель-
ных дат могут быть 
исключены 23 фев-
раля и 7 ноября. 
Парламентарии на-
мерены отказаться 
от празднования Дня 
конституции Кирги-
зии. На смену тра-
диционному револю-
ционному празднику 
в этом году пришли 
Дни истории и па-
мяти предков, уста-
новленные соглас-
но указу президента 
на 7 и 8 ноября.

• В Ашхабаде откры-
лись IX Универсиа-
да среди студентов 
вузов Туркменистана 
и IX Национальная 
Спартакиада сре-
ди учащихся обще-
образовательных 
и профессиональных 
школ, работников 
министерств и от-
раслевых ведомств. 
В программу Игр 
включены сорев-
нования по 20 ви-
дам спорта. Игры 
пройдут в три эта-
па, заключитель-
ные соревнования — 
весной 2018 года.

Всегда быть в контакте 
с людьми!
Желаете быть в курсе новостей следственного управления 
СКР по Ставропольскому краю, знакомиться с эксклюзивны-
ми фотоматериалами и видео, в том числе в режиме прямого 
эфира, оставлять свои отзывы и пожелания? Тогда подпиши-
тесь на официальную группу ведомства в социальной сети 
«ВКонтакте», которая расположена по адресу https://vk.com/
stavropol.sledcom и называется «СУ СКР по СК».

СКР и «VK», следователи и социальные сети — эти понятия совсем 
недавно были несовместимы. А сегодня это эффективная площадка 
для распространения информации о деятельности следственного ве-
домства, выявления сигналов о преступлениях, возможность ведения 
постоянного диалога с населением. Такой шаг — очередное подтвер-
ждение, что СКР на всех его уровнях — это не застывшая архаичная 
структура, а ведомство, идущее в ногу со временем и стремящееся 
всегда быть в контакте с людьми!

Следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю имеет официальные аккаунты 
и в других социальных сетях:

• Facebook — https://www.facebook.com/stavropol.sledcom.ru/
• Instagram — https://www.instagram.com/stavropol.sledcom.ru/
• Twitter — https://twitter.com/stavropol_sled, сообщили в СКР.

Зоя ЛАРИНА

Ситуация —  
на контроле у руководителя 
следственного управления 
СК РФ по СК
Руководитель следственного управления СК РФ по СК генерал-майор юстиции 
Игорь Николаевич Иванов побывал в следственном отделе по Предгорному рай-
ону СК РФ по СК, где провел выездной прием граждан. Всего на прием, который 
продолжался около пяти часов, обратилось 20 человек из разных территорий 
Ставропольского края, в том числе жители Предгорного и Георгиевского районов, 
Ессентуков, Пятигорска, Лермонтова и Железноводска.

Большая часть вопросов, которые подни-
мали граждане в ходе личного приема, каса-
лась процессуальных решений по уголовным 
делам и материалам проверок, находящимся 
в производстве следственных органов СК РФ 
по Ставропольскому краю.

По результатам личного приема Игорь 
Иванов дал ряд поручений руководителям 
подразделений следственного управления 
Следственного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю, исполне-
ние которых взято им на личный контроль. 
Так, например, к руководителю следствен-
ного управления обратились двое жителей 
Предгорного района — мужчина и его сын, 
являющийся инвалидом. Они сообщили, 
что в июле текущего года принадлежащий 

им земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства был захвачен семьей 
одного из нотариусов. В частности, как со-
общили граждане на приеме, участок само-
вольно огородили металлическим забором, 
в результате чего владельцы даже не успе-
ли собрать выращенный ими урожай ово-
щей и фруктов. По указанию И. Н. Иванова 
по данному факту организована процессу-
альная проверка, в ходе которой будут вы-
яснены все обстоятельства отчуждения зем-
ли у вышеуказанных граждан и проверена 
законность действий кадастровых служб 
и органов местного самоуправления. Ход 
проверки взят им на личный контроль, со-
общили в СКР.

Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

21 – 26
ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

21 – 27 ноября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 24 ноября в 19.00 «Сильва» (И. Кальман),
оперетта (12+).
• 25 ноября в 11.00 «Дюймовочка» (Е. Богда�
нова), музыкальная сказка (0+).
• 25 ноября в 19.00 «Уж замуж невтерпеж»
(П. Гертель), комический балет (6+).

к/з «Камертон»
• 24 ноября в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Голливуд – фабрика грез». И. Бер�
лин, Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен,
Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельтран, К. Франсуа,
Л. Бонфа, М. Фридман, М. Легран, Ф. Чер�
чилль, Д. Виенна. Валентина Моргулис (фор�
тепиано, художественное слово).

«Дом Алябьева»
• Легенды Кавказа. Фотовыставка из собра�
ния ИГМК имени Т.Х. Мальсагова (Республи�
ка Ингушетия).
• С 24 ноября – Мастер и ученики. Графиче�
ские произведения художников России из со�
брания В.З. Глодова. Учебные работы студен�
тов Высшей школы дизайна города Железно�
водска за 2002�2016 годы.
• 23 ноября в 15.30 Концертная программа
Федора и Анастаса Фатьяновых «Эй, друг ги�
тара!».
• 25 ноября в 12.00 Заседание литературно�
музыкального объединения «Истоки озаре�
ния»

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
• 24 ноября в 19.00 С. Рахманинов – «АЛЕ�
КО», опера в одном действии. Романтические
сцены из цыганской жизни. Дирижер – лауре�
ат Всероссийского и международного кон�
курсов Димитрис Ботинис (Москва).
• 26 ноября в 12.00 Детская филармония
«Времена года». «Осень – 2017». Конферан�
сье – Евгения Карпова.
• 26 ноября в 16.00 Лауреат международного
конкурса Филармонический хор им. В.И. Сафо�
нова. Юбилейный концерт «В СТРАНЕ ЦВЕ�
ТУЩИХ САДОВ». Художественный руководи�
тель и дирижер хора – Алина Мухамеджано�
ва.

Зал имени А. Скрябина
• 23 ноября в 19.00 Вечер органной музыки.
«Органные эскизы». А. Глазунов, Р. Библ,
М. Регер, И. Бах, Ф. Мендельсон�Бартольди,
Ц. Кюи, Э. Жигу. Эрнст Валли (орган), Авст�
рия.
• 25 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА «ПАЛОМНИЧЕСТВО К БЕТХОВЕНУ».
Л. Бетховен Симфония № 2, ор. 36; Р. Вагнер
Вступление к опере «Лоэнгрин»; Р. Вагнер
Баллада Сенты из оперы «Летучий голлан�
дец»; Р. Вагнер Романс Вольфрама из оперы
«Тангейзер»; Р. Вагнер Увертюра к опере
«Риенци». Лауреат международных конкур�
сов Елена Филимонова (сопрано), Кисло�
водск. Лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), Кисловодск. Ди�
рижер – лауреат Всероссийского и междуна�
родного конкурсов Димитрис Ботинис (Моск�
ва).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 21 ноября в 19.00 Поет Евгений Дятлов.
• 22 ноября в 19.00 Вечер органной музыки.
«Органные эскизы». А. Глазунов, Р. Библ,
М. Регер, И. Бах, Ф. Мендельсон�Бартольди,
Ц. Кюи, Э. Жигу. Эрнст Валли (орган), Авст�
рия.
• 23 ноября в 19.00 Поет Тамара Гвердците�
ли.
• 24 ноября в 16.00 «Возвышенное и зем�
ное». Дж. Каччини, Ф. Шуберт, И. Бах,
П. Масканьи, Г. Гендель, К. Глюк, Дж. Верди,
Й. Гайдн. Дипломант Всероссийского конкур�
са Юлия Колеватова (сопрано), Элеонора
Кипренская (меццо�сопрано), Маргарита Бе�
кетова (фортепиано).
• 26 ноября в 19.00 Спектакль «Близкие
люди».
• 27 ноября в 19.00 Поет Сергей Лазарев.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 16 ноября в 16.00 «Музыкальное путеше�
ствие». В программе: К. Монтеверди, Г. Ген�
дель, Д. Россини, И. Брамс, А. Рубинштейн,
А. Даргомыжский, Н. Римский�Корсаков,
А. Аренский, М. Глинка, П. Чайковский. Ис�
полняют: лауреат международных конкурсов
Анна Гузаирова (меццо�сопрано), Иван Буя�
нец (тенор), Татьяна Шишкина (фортепиано).

В е р н и с а ж

ОВЕН Время располагает к отдыху и
денежным затратам. Используйте свои
финансовые ресурсы максимально
выгодно, в эти дни лучше потратить час�
другой на поиски более удачного ва�
рианта, чем заплатить больше в надеж�
де сэкономить время. Не забудьте о
любимых и близких людях. Все скла�
дывается весьма благоприятно для
вас.
ТЕЛЕЦ В первой половине недели впол�
не вероятно поступление значительной
суммы денег. У вас появится шанс по�
лучить премию или прибавку к зарпла�
те. У бизнесменов будет возможность
заключить выгодную сделку. В пятни�
цу лучше не носить с собой крупных
сумм, есть риск попасться на удочку к
мошенникам.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положение
стабильно. Большая вероятность полу�
чения прибыли в первой половине не�
дели. Позвольте себе приобрести то, о
чем вы давно мечтали. Звезды сове�
туют покупать билеты в театр, на са�
молет или на поезд через интернет.
РАК Финансовое положение обещает
быть вполне приличным. Вы можете
получить даже больше, чем ожидали,
если не станете торопить события. Бу�
дет возможность потратить деньги и
на себя, и на подарки близким, и даже
еще кое�что останется. В среду или
четверг вероятны солидные денежные
поступления.
ЛЕВ Деловая встреча может открыть
для вас новые перспективы. Во втор�
ник и среду придется работать боль�
ше, чем обычно, готовить большой от�
чет или важный доклад. В субботу вас
могут подвести партнеры.
ДЕВА  Во вторник благоприятны ко�
мандировки и поездки. В четверг ве�
роятны новые денежные поступления.
В пятницу лучше не ходить по магази�
нам, в субботу то же самое вы сможе�
те купить дешевле в другом торговом
центре.
ВЕСЫ Финансовый вопрос в эти дни
будет очень важен. Ему придется по�
святить много времени и сил, и если
вы будете внимательны и терпеливы,
добьетесь почти всего, чего хотели.
В среду у вас будет возможность зна�
чительно улучшить ваше материальное
положение, важно только не лениться.
СКОРПИОН Ваши усилия оценят, мо�
жете рассчитывать на премию. В чет�
верг постарайтесь завершить все
сложные дела, это позволит в пятни�
цу уйти с работы пораньше. Заклю�
чайте сделки по поводу приобретения
недвижимости, совершайте важные
покупки. В выходные появится воз�
можность обновить свой гардероб.
Постарайтесь ее использовать.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе благоприят�
ным будет заключить кратковремен�
ные сделки, они будут весьма удачны.
Во вторник сконцентрируйте свое вни�
мание на исправлении собственных
ошибок. Не берите все финансовые
проблемы на себя, разделите их в рав�
ной доле с партнерами. В четверг воз�
можны новые финансовые поступле�
ния.
КОЗЕРОГ Во второй половине недели
возможны крупные денежные поступ�
ления. Не бойтесь неожиданных пере�
мен на работе � это к лучшему. Не за�
будьте о своих интересах при заклю�
чении договоров. Если вы задумали
что�нибудь приобрести, отправляйтесь
за покупками в воскресенье.
ВОДОЛЕЙ Возможно, вам предстоит
поездка за рубеж. Весьма вероятно
получение подарков. Ваш финансовый
успех будет зависеть от надежности
деловых партнеров. Сейчас не время
покупать машину или дорогую быто�
вую технику. Не стоит пока брать кре�
дит.
РЫБЫ В финансовом плане неделя
обещает быть стабильной. Возможны
незначительные поступления, кото�
рые, увы, быстро исчезнут, разумеет�
ся, на самые необходимые покупки.
Вторник – удачный день для подписа�
ния деловых бумаг. В пятницу может
поступить интересное предложение о
новой работе, но нужно все как следу�
ет взвесить и продумать.

Ставропольский
музей�заповедник
имени Г. Прозрителева
и Г. Праве подготовил
к 100�летию революции
выставку «Век
революций», в которой
представлены все
этапы развития
революционной борьбы
в Ставропольской
губернии, начиная
с середины XIX века
и до горбачевской
перестройки.

«Век революций»
Кстати, интересная деталь: если раньше ре�

волюция 1917 года называлась Великой Ок�
тябрьской, то нынче – Российской револю�
цией, что свидетельствует о желании раз�
мыть и обезличить это грандиозное и траги�
ческое по последствиям событие мирового
масштаба в некое локальное действо, важ�
ное только для России. Однако название
выставки свидетельствует о том, что органи�
заторы хотели акцентировать внимание на
том, что в ХХ веке революций в России было
несколько, а за ними – не менее страшные
события Гражданской войны, установление
советской власти, затем коллективизация,
голод, индустриализация, репрессии. И все
это за несколько десятилетий, которые из�
менили людей даже внешне, не говоря о мен�
тальности. Об этом свидетельствуют фото�
графии начала 30�40�х годов ХХ века.

Первый раздел выставки показывает уни�
кальные экспонаты – личные вещи крупно�
го деятеля международного революционно�
го движения Германа Лопатина. Тут же ран�
нее издание «Капитала» Маркса, которое
имеет непосредственное отношение к Ло�
патину – он был первым переводчиком это�
го труда на русский язык, газета «Искра»,
портрет самого Лопатина, фотография же�
лезнодорожников Минераловодского депо,
бастовавших в 1905 году.

Первая мировая война вызвала огромный
подъем патриотизма, об этом свидетельству�
ют фотографии солдат, плакаты «Война до
Победы!», добровольцы, которые с радос�
тью записывались в ополчение. Один из
стендов демонстрирует форму ополченца
того времени и статью в четвертом номере
литературно�общественного журнала «Весь
мир» за 1915 год с рисунком, запечатлев�
шим подвиг сестры милосердия из Ставро�
поля «Миры Ивановой», которую мы знаем,
как Римму Иванову, и описание ее гибели.
Здесь же фотография этой замечательной
женщины, а также командиров 83�го Самур�
ского пехотного полка с орденами святого
Георгия. Показаны и десять наград – меда�
лей и жетонов 1914�1915 годов. Представ�
лен и телеграфный аппарат Морзе, который
был установлен на Ставропольском почтам�
те. А рядом на стене – огромный плакат с
информацией о том, что с 1914 по 1918 годы
в результате войны – людских потерь, уве�
личения уровня смертности и понижения
рождаемости – сократилось население
стран, принимавших участие в войне: Анг�
лии, Франции, России, Германии, Австро�
Венгрии, Турции и даже Болгарии.

Волна разочарования и растеряннос�
ти сменяет патриотический подъем, и
уже 5 марта 1917, вскоре после февраль�
ской революции, в Ставрополе на Никола�
евском проспекте проходит демонстрация
солдат: на фотографии видно, что от начала
бульвара и до самого горизонта – море лю�
дей, с солдатами стоят и гражданские, кото�
рые ждут объяснений и решений от влас�
тей. Ведь накануне газета «Северокавказ�
ский край» (которая представлена на стен�
де) опубликовала телеграммы с Манифес�
том�Отречением государя, телеграммой от
М.В. Родзянко и Обращением «К гражданам
Ставрополя», в котором сообщалось об уч�
реждении некоего «Особого общественно�
народного органа». И не случайно на сле�
дующем стенде появляется символ револю�
ции – красный бант, деньги Временного пра�
вительства и открытки с политическими пер�
сонажами – карикатуры большевика и мень�
шевика, социал�демократа, а также фото�
портреты Милюкова, Керенского и Ленина,
местного деятеля Михаила Морозова, сек�
ретаря РСДРП (б) и одновременно редак�
тора газеты «Заря свободы», назначенного
вскоре губернским военным комиссаром, ли�
дера ставропольских эсеров Федота Онип�
ко. Тут же репродукция картины И. Грабаря
«Ленин у прямого провода», плакаты тех
времен и листовка ставропольской окруж�
ной комиссии с объявлением о выборах в
Учредительное собрание. Представлена и
«Избирательная записка» в округ №7 Став�
рополя со списком кандидатов�меньшеви�
ков: В. Краснова из Ставропольской губер�
нии, Михаила Смирнова из Тифлисской гу�
бернии, Николая Клиндухова из села Прас�
ковея, Арменака Азатова из села Петров�
ское и других. Рядом же на красочном пла�
кате георгиевский кавалер и крестьянин,
словно охраняющие перечисление требова�
ний, которые должно проводить в жизнь Уч�
редительное собрание: «Скорый мир, вся
власть – народу, земля – трудовому народу
и никакой купли�продажи земли (!), перело�
жение налогов с бедных на богатых, унич�
тожение постоянной армии и замена ее на�
родным ополчением, переход фабрик и за�
водов – трудящимся!»

Вот такими были требования социалистов�
революционеров. Следующий стенд, где экс�
понаты напоминают, что уже грянул залп «Ав�
роры», – это матросская форма с крейсера.
Временное правительство сметено, в Став�
рополе в ночь на 1 января 1918 года в здании
мужской гимназии № 1 была провозглашена
советская власть, которая сразу выпустила
Декреты о мире и земле. И, как дух эпохи –
круглый столб для театральных афиш, облеп�
ленный теперь листовками и газетами.

В следующем стеклянном стенде появля�
ется черная кожанка чекиста с винтовкой
Мосина, маузером, браунингом и наганом,
плакатом «Бесы революции». Ясно, это на�
чалась эпоха советизации, большевизма.
Председателем ставропольского совнар�
кома был избран А. Пономарев, на выстав�
ке показаны его личные вещи – массив�
ный письменный стол, телефон, дорожные
шахматы, пенсне, хрустальная чернильни�
ца и ручка, удостоверение, выданное для
проезда в Москву для «личного доклада
Центральному комитету партии большеви�
ков»… В 1960�е годы эти предметы, как и
архив, передал его сын, профессор Сара�

«Я пятиклашка – я все могу!»

Под таким девизом в Пятигорске прошел фестиваль ГТО
в школе № 7.

Ф е с т и в а л ь

Главными целями мероприятия стали популяризация и продвижение Все�
российского физкультурно�спортивного комплекса ГТО в школьной среде,
пропаганда здорового образа жизни молодежи и формирование гражданской
и патриотической позиции. Учащиеся школы соревновались в семи видах
спорта, входящих в комплекс норм ГТО. Проведение массовых спортивных
мероприятий такого класса позволяет не только прививать учащимся любовь
к спорту, но и легче адаптироваться при переходе в среднее звено образова�
ния. Организаторами фестиваля стали завуч по учебно�воспитательной рабо�
те С.А. Мельникова и учителя школы Н.Г. Ткаченко и М.А. Ушакова.

Лена ВЛАДОВА, фото автора
На фотографии – капитан команды победителей,

ученик 5 «В» класса МБОУ СОШ №7 Тигран Казарян.

товского университета. Тут же портреты дру�
гих комиссаров от новых властей – Николая
Анисимова, первого военного губкомиссара,
возглавившего в Ставрополе Военно�рево�
люционный комитет, председателя Северо�
кавказского центрального исполкома, затем
– председателя краевого комитета РКП (б),
Марии Вальяно, отличницы и выпускницы
ставропольской гимназии, которая потом ста�
ла одной из первых чекисток в крае, комис�
саром просвещения Ставрополья, а позже –
первой женщиной�прокурором Санкт�Петер�
бурга. Та самая, на совести которой, по мне�
нию Г. Беликова, зверская казнь генерала
П. Мачканина. И, наверное, неслучайно, что
именно над этими портретами расположены
две фотографии Троцкого за 1919 год, когда
он был народным комиссаром по военным и
морским делам, – в окружении бойцов и на
фоне своего личного бронепоезда.

Период Гражданской войны на Ставропо�
лье представлен рядом интересных предме�
тов, документов и фотографий: вещи коман�
дира кавполка первой Конной армии В. Го�
лубовского (шинель и седло), часть оборудо�
вания Пятигорского передвижного патрон�
но�пульного завода, денежные знаки вою�
ющих сторон, форма казачьего офицера и
многое другое. Здесь и форма буденновца
со знаменитой остроконечной шапкой, при�
чем поражает, насколько шинелька тонкая:
то ли вытерлась от времени, то ли такой была
изначально, и как могли солдаты не замерз�
нуть в ней насмерть в те страшные морозы
1918�1919 годов – непонятно. Чудом сохра�
нились и некоторые артефакты белогвар�
дейцев, например, жетон корниловца и кор�
ниловский черно�красный флаг с черепом
и скрещенными костями. Это не пиратский
символ, это готовность идти в борьбе до кон�
ца. Бумажные деньги того времени – дени�
кинские 250 рублей с портретом атамана
Платова. Инфляция была катастрофическая,
денег не хватало, и каждый регион выпус�
кал свою «валюту». Выпускала денежные
знаки Северо�Кавказская Социалистиче�
ская Республика, их выпускали даже уез�
ды, чему доказательством служит пятируб�
левка Благодарненского уезда. Белое дви�
жение представлено фотографиями гене�
ралов Деникина, Врангеля, Шкуро. У Доб�
ровольческой армии тоже был свой броне�
поезд Вооруженных сил Юга России, на фо�
тографии 1918 года запечатлены офицеры,
раненые и сестры милосердия на фоне это�
го железного монстра. А вот еще редкая
фотография – перезахоронение жертв боль�
шевистского террора в Пятигорске в 1919
году. В два ряда припорошенные снегом
гробы, вокруг них – военные и граждан�
ские, родственники, идет отпевание муче�
ников, глубокая зима, голый холм над горо�
дом, и словно до сих пор еще доносится до
нас плачь по убиенным.

Во время пребывания Добровольческой
Армии в Ставрополе издавались плакаты,
листовки и газеты белогвардейцев. В экспо�
зиции представлен редкий антибольшевист�
ский плакат 1919 года «Изгнание Троцкого
из Кубани»: Троцкий, поджав ноги, «летит»
прочь от пинка сапогом белоказака, фран�
цузский и английский офицеры с удоволь�
ствием за этим наблюдают, а внизу подпись:
«Этот дядя не про нас, ну�ка, брат, с Кубани –
ррраз!». Тут же на стенде представлен исто�
рико�литературный сатирический ежене�
дельник «Донская волна», выходивший под
редакцией Виктора Севскаго. В нем печата�
лись также приказы военного губернатора
(№2, 1919 год), а в январском, третьем номе�
ре, – очерк И. Сургучева «Письмо о Ставро�
поле». Эти газеты выпускал ОСВАГ, чудом в
фонде музея сохранилось несколько номе�
ров, потому что, как рассказал заместитель
директора по научной работе Егор Караго�
дин, все архивы белые вывезли с собой, ког�
да отступали, далее они были переправле�
ны в Европу, а потом в Америку, где и хра�
нятся неразобранными до сих пор в Кали�
форнийской библиотеке. А неисследованы
они, в том числе, и потому, что в Штатах не
было специалистов, которые могли бы в них
разобраться, либо не было к ним интереса.
Там же, кстати, хранится и богатейший, уни�
кальный архив матери Врангеля, тоже до сих
пор неисследованный, как и архив И. Сургу�
чева. Именно поэтому взгляд на историчес�
кие события 1917�1920�х годов на выставке
представлен в основном советский.

По словам Е. Карагодина, это объясняет�
ся тем, что, несмотря на «необъятный доку�
ментальный фонд этого периода, фотогра�
фии, воспоминания, плакаты – веществен�
ный фонд ему уступает». Особенно всего,
что касается белого движения. Люди с при�
ходом большевиков старались уничтожить,
сжечь вещественные доказательства при�
частности к прежней жизни, даже георгиев�
ские кресты прятали, не надевали вплоть
до окончания Великой Отечественной. Ока�
зывается, даже красный генерал В.И. Кни�
га, полный Георгиевский кавалер, участник
Первой мировой, командир шестой кавди�
визии первой Конной (Буденновской) Ар�
мии, впоследствии – участник Великой Оте�
чественной, посмел надеть свои георгиев�
ские кресты только после Победы.

На выставке можно увидеть и последствия
страшного голода 1920 года – распухшие
голые дети, обнищавшие крестьяне – фото�
графия «кулака с излишками зерна» 1930
года, которые конфисковали… Ясно, какой
была у него дальнейшая судьба. Тут и фото�
графии проведения первой линии электри�
чества в селе в 1932 году, и запись крестьян
в колхоз, а над ними – портрет Ленина, ко�
торый со своим знаменитым лукавым при�
щуром за этим наблюдает…

Словом, выставка получилась замеча�
тельной. Она дает возможность окунуться в
атмосферу далекой эпохи, событий мирово�
го значения.

Ирина МОРОЗОВА

Состязания проводятся уже третий год подряд благодаря соглашению на
частичное возмещение расходов по реализации проектов социально�ориен�
тированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае. Соответ�
ствующий документ был подписан между Ессентукским городским казачьим
обществом и правительством края в апреле этого года. Согласно ему, каза�
кам предоставляются из бюджета Ставрополья субсидии на реализацию «Мо�
лодежного социального проекта».

Первым этапом проекта стал «Казачий военно�патриотический лагерь «Сот�
ник», организованный казаками на летних каникулах. За июль и август более
ста ребят в возрасте от 8 до 16 лет побывали в лагере, каждый день занимались
спортивной и допризывной подготовкой, обучались военно�прикладным видам
спорта, ездили на экскурсии, ходили в походы, встречались с ветеранами и
участниками Великой Отечественной войны и горячих точек. Казаки�наставни�
ки обучали молодежь верховой езде, джигитовке владению шашкой, рассказы�
вали об исторических традициях и обычаях.

Второй этап молодежного проекта ессентукских казаков – турнир по самбо,
в котором приняло участие 12 команд казачьих спортивных и патриотических
клубов Ставрополья. Более 120 молодых спортсменов из Новоблагодарного,
Кисловодска, Пятигорска, Светлограда, станицы Суворовской и Ессентуков
боролись за почетный титул сильнейших и кубок атамана Ессентукского го�
родского казачьего общества.

Первое место досталось спортивной школе «Старт» из Кисловодска, вторы�
ми вышли в финал «хозяева» мероприятия – ессентукский казачий клуб «Сот�
ник», третью ступень пьедестала занял спортклуб «Единство» также из горо�
да�курорта Кисловодск.

Команды�победители награждены медалями, грамотами и кубками, а юные
самбисты, показавшие лучшие личные результаты, получили в подарок каза�
чью атрибутику.

Роман СОКОЛ

На днях в средней школе №5 в Ессентуках прошел третий
открытый лично�командный турнир по борьбе «самбо» среди
казачьих клубов Ставрополья.

Юные самбисты боролись
за атаманский кубок

Т у р н и р

Д а т а

В память об этой дате в 25 регионах России прошли
соревнования по рубке шашкой, организованные Фе�
дерацией «Казарла».

На Ставрополье такие соревнования были прове�
дены одновременно в краевом центре и в поселке Го�
рячеводский, причем в Ставрополе турнир начался с
возложения цветов к стеле, посвященной доваторцам
– единственному памятнику прославенным героям�ка�
валеристам в нашей стране.

Как известно, 19 ноября1941 года на западе Под�
московья, у деревни Федюково Волоколамского
района, прорывались к столице фашисты. Все час�
ти 50�й Кубанской кавалерийской дивизии находились
севернее Волоколамского шоссе. Единственным под�
разделением корпуса, оказавшимся в километре юж�
нее шоссе, на окраине деревни Федюково был 4 эс�
кадрон, потерявший две трети личного состава. Ос�
тавшиеся четыре десятка доваторцев и приняли на
себя удар немецкой танковой колонны. Понимая, что
этот бой станет для них последним, казаки отпустили
своих коней. В течение всего дня немцы несколько раз
пытались прорваться через деревню и вновь отступа�
ли, не в силах сломить упорное сопротивление. Дова�
торцы, жертвуя жизнью, жгли немецкие танки. К вече�
ру, уничтожив почти всех защитников, враг сумел зак�
репиться в деревне, но так и не вышел на шоссе.

Как отметил Андрей Калиткин, возглавляющий Став�
ропольское отделение Федерации рубки шашкой «Ка�
зарла», в 2006 году на месте этого боя Кубанская каза�
чья община установила поклонный крест.

19 ноября 1941 года казаки 4�го эскадрона 37 Армавирского кавалерийского полка из корпуса генерала
Л.М. Доватора ценой собственных жизней остановили колону немецких танков, рвавшихся к Москве.

В честь легендарных доваторцев
– В соревнованиях в Ставрополе приняли участие

20 казаков, а в поселке Горячеводском – 30 казаков
самых разных возрастов. Самый пожилой участник тур�
нира – Юрий Иванович Зацаринский, 82�летний казак
станицы Горячеводской. Самым юным стал ессентуча�
нин Даниил Жуков семи лет. В завершение соревно�
ваний в память о погибших героях казаки отдали салют
шашками, – рассказал организатор турнира Андрей
Калиткин.

Зоя ЛАРИНА
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23-25 ноября температура воздуха 
понизится ночью до 0…-5 градусов, 
25 числа местами до -8 градусов, днем 
-3…+2 градуса. Временами ожидается 
мокрый снег, туман, на дорогах голо-
ледица и, как следствие, обледенение 
проезжей части. Во избежание мас-
совых дорожно-транспортных проис-
шествий, уже этой осенью имевших 
место в Челябинской области, Респу-
блике Марий Эл, главный государ-
ственный инспектор безопасности 
дорожного движения Ставропольско-
го края Алексей Сафонов обратился 
ко всем участникам дорожного дви-
жения с убедительной просьбой об-
ратить особое внимание на техниче-
ское состояние транспортных средств 
и сменить летний вариант резины на 
зимний. 

Руководство Госавтоинспекции 
Ставрополья напоминает автолю-
бителям, что в дневное время пере-
двигаться следует с включенными 
дневными и габаритными огнями, в 
условиях недостаточной видимости 
использовать противотуманные огни, 
чтобы привлечь дополнительное вни-
мание других участников дорожного 
движения. Следует соблюдать дис-
танцию и боковой интервал. Пред-
меты в тумане кажутся дальше, чем 
на самом деле! Скоростной режим 

На Ставрополье прогнозируют 
резкое ухудшение погодных 
условий

должен соответствовать дорожным 
и погодным условиям. При снижении 
температуры следует аккуратно пере-
двигаться по эстакадам и мостам, где 
проезжая часть сильнее подвержена 
обледенению. В зимних условиях тор-
мозной путь увеличивается. Необходи-
мо обращать внимание на пешеходов 
в местах их возможного появления. 
Рекомендовано не садиться за руль в 
утомленном либо сонном состоянии, 
всегда использовать ремни безопас-
ности. В 52 процентах случаев автоа-
варий пристегнутый ремень спасает 
участникам ДТП жизнь. Обязательно 
перевозите детей в автокреслах, даже 
на коротких расстояниях. Соблюдать 
меры предосторожности следует пе-
шеходам: носить световозвращающие 
элементы не только при передвижении 
на загородных трассах, но и в город-
ских условиях и в любое время суток. 
Не пользоваться наушниками и капю-
шонами, которые ограничивают види-
мость и слышимость. Не использовать 
во время передвижения гаджеты – те-
лефоны, планшеты, плееры и прочее. 
Переходить проезжую часть необхо-
димо исключительно по пешеходному 
переходу, убедившись в безопасности 
движения.

Анна ГРАД

Из №46:
По ГоРИзонтАлИ: отРЯД. Ко-

нЕВ. КАРнИз. ШПАГА. ЮШКА. 
СтУПнЯ. тАБЕлЬ. РЯСКА. тЕМА. 
БРоВКА. ДЕнДИ. БАГоР. СоРнЯК. 
ШтАт. ИВА. тАССо. ДЕКАн. ВоИн. 
СМИт. ПУнИ. ФАнАтИК. По ВЕР-
тИКАлИ: РЭнДзЮ. ДЕВУШКА. 
КотлЕтА. нЯнЯ. ПАБло. ГолИК. 
ШтАБИСт. ПРАДо. ЯСон. ВЕнИК. 
АРКАн. ЕРШоВ. БУтЫлКА. ГУСИ. 
ЯВА. АзИМУт. оСПА. нИнИ. тИК.

Синоптики предупреждают, что с 22 ноября на 
территории Ставрополья ожидается резкое ухудшение 
погодных условий, дневная температура опустится до 
нулевых значений.

Нейтрино от Солнца
В Приэльбрусье, в Баксанском ущелье Кавказского горного хребта, в 

тоннелях длиной 3670 метров под горой Андырчи, расположена Баксан-
ская нейтринная обсерватория Института ядерных исследований РАН по 
изучению нейтрино – элементарных частиц, потоки которых поступают на 
Землю из космоса. Интерес ученых к нейтрино важен для предположения 
объяснения феномена скрытой массы в космологии. Теоретически они 
могут быть использованы для создания средств связи, и это привлекает 
интерес военных: предполагают, что частица делает возможной связь с 
подводными лодками, находящимися на глубине, или передачу инфор-
мации сквозь Землю. Подземные сооружения Баксанской обсерватории 
созданы для проведения экспериментов с атмосферными нейтрино и 
нейтрино от Солнца, касаются внутреннего строения и эволюции нашего 
светила, звезд, ядра Галактики и других объектов Вселенной.

Еще в 1958 году академик АН СССР Моисей Марков выдвинул идею 
использования природных нейтрино для изучения проблем слабых вза-
имодействий в физике элементарных частиц и проблем, связанных с 
астрофизикой Вселенной. Для экранировки от различных компонентов 
космических лучей, которые составляют фон при регистрации нейтрино, 
установку следовало поместить под большую толщу вещества. Для этого 
была выбрана гора Андырчи в Баксанском ущелье. В 1998 году за создание 
научного комплекса БНО коллектив сотрудников Института и Обсервато-
рии был удостоен Государственной премии Российской Федерации, в 2001 
году за достижения в области исследований потока нейтрино от Солнца 
присуждена Международная премия имени Б.М. Понтекорво. 

С декабря 2008 года в Баксанской нейтринной обсерватории работает 
новая подземная научная лаборатория, продолжающая исследование 
внутреннего строения и эволюции Солнца, звезд и других объектов 
Вселенной путем регистрации их нейтринного излучения, поиска новых 
частиц и крайне редких процессов, предсказываемых современными 
теориями элементарных частиц, на недоступном другим методам уров-
не чувствительности.

Полина тУРГЕнЕВА
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