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Города Кавминвод 
не вошли в десятку 
экологического рейтинга 
российских городов

Эксперты ОНФ совместно с Минприроды 
России подготовили «Экологический рейтинг 
российских городов — 2017» на основе данных, 
представленных органами власти крупных 
муниципальных образований на территории 
всех регионов страны.

Новый тариф 
не должен превышать 
действующий

Как подготовились предприятия 
коммунального хозяйства к зиме, чего ждать 
ставропольцам от «мусорной реформы», 
как в ближайшее время жители края будут 
платить предприятиям ЖКХ за оказанные 
услуги, рассказал на днях министр жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского 
края Роман Марченко.

Предпринимателей края 
ожидает новая система 
ведения бизнеса

Чтобы ознакомить местных предпринимателей 
с произошедшими в законодательстве изменениями 
и проконсультировать по актуальным вопросам, 
в Пятигорске была организована и проведена 
конференция «Взаимодействие бизнеса и власти. 
Условия развития малого и среднего бизнеса 
в 2017 году».

Им не страшен 
ни дождь, ни снег

На Кавказских Минеральных Водах 
на прошедшей неделе уже выпал первый снег, 
а дорожная кампания — 2017 на Ставрополье 
еще не завершена. Почему же не хватило 
лета и осени дорожникам, чтобы выполнить 
в полном объеме запланированные работы? 
Как выяснили общественники, многие 
муниципалитеты заключили контракты 
с подрядчиками слишком поздно. Да и сами 
дорожники не торопятся. Вот и получается, что 
асфальт выкладывается на трассы и в дождь, 
и в холод, а это грозит нарушением технологий.
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Новый тариф не должен 
превышать действующий
Как подготовились предприятия коммунального хозяйства к зиме, чего ждать ставропольцам 
от «мусорной реформы», как в ближайшее время жители края будут платить предприятиям ЖКХ 
за оказанные услуги, рассказал на днях министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края Роман Марченко.

Руководитель ведомства заверил, что краевые комму-
нальные службы полностью готовы к зиме. И жителям края 
не стоит опасаться наступления холодов. Тем не менее, 
наших земляков волнует, почему так дорого обходится 
тепло, тем более, что из крана не всегда течет горячая 
вода, а батареи порой чуть теплые.

— Мы стараемся, чтобы ресурсы соответствовали го-
сту и утвержденным стандартам, — сказал министр жи-
лищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 
Роман Марченко. — Тариф у нас повышается один раз год, 
с 1 июля. Если сравнивать стоимость услуг ЖКХ с про-
шлым годом, то сегодня они выше не более, чем на 4 про-
цента. А если у кого-то есть подозрение, что коммунальная 
плата выросла больше, нужно обязательно разбирать-
ся — обращаться в управляющую компанию, надзорные 
органы, в Министерство ЖКХ Ставрополья.

Ставропольцев также интересует вопрос перехода 
на прямые расчеты с поставщиками коммунальных услуг. 
Что это значит для рядовых жителей, на сколько это позво-
лит сократить затраты на коммунальные услуги? Придет-
ся ли платить за свет, газ и воду в разные организации? 
И чем тогда будут заниматься многочисленные нахлебни-
ки-посредники, ТСЖ, расчетные центры, которые, по мне-
нию некоторых ставропольцев, необходимо закрыть.

— Мы сами ждем заявленных изменений, это будет 
огромный плюс для самих ресурсоснабжающих органи-
заций, — пояснил Роман Марченко. — Они, возможно, 

смогут полностью получать платежи за свои услуги. По-
рядка 30 процентов исполнителей коммунального ресур-
са — это управляющие компании и организации, сегодня 
в полном объеме не оплачивают услуги, предоставлен-
ные ресурсоснабжающими организациями. Иногда соби-
раемость падает до 80 процентов. Это, конечно, влияет 
на доходы предприятий, их развитие, а в конечном сче-
те — на качество услуг. Прямой договор позволит повы-
сить собираемость средств за оказанные услуги. Впро-
чем, идея назначить исполнителем коммунальных услуг 
управляющую компанию была неплохой, ведь одна орга-
низация отвечала за все. Но, как показала практика, у нас 
не все УК являются добросовестными. Деньги собирают, 
а платить за ресурс в полном объеме не хотят, затем они 
банкротятся и исчезают. Одна из целей новации — повы-
сить собираемость и уйти от присвоения денег недобро-
совестными УК, — подчеркнул министр жилищно-комму-
нального хозяйства Ставропольского края.

Во время прямого эфира жительница Кисловодска по-
жаловалась министру на то, что УК не заплатила ресурс-
ным компаниям, хотя жители дома деньги платят исправ-
но. Например, по состоянию 1 июня 2017 года, водоканалу 
задолжали 200 тысяч рублей. Женщину интересовал во-
прос, должны ли жильцы дома оплачивать этот долг?

Как заверил министр, долги УК жильцы многоквартир-
ного дома оплачивать не будут. Они оплатят только за пер-
сональные показания счетчиков. И если в ближайшее 
время ситуация не будет урегулирована, кисловодчанам 
следовало бы обратиться по «горячей линии» в Министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольско-
го края по телефону 8 (8652) 27-12-33.

Обсуждалась и перспектива «мусорной реформы», ко-
торая начнет действовать с нового года. В западной части 
края будет работать региональный оператор по обраще-
нию с бытовыми отходами. Изменится и порядок оплаты 
за вывоз мусора: платить теперь будем не за квадратные 
метры, а с учетом количества проживающих.

— Для начала нужно всем нашим гражданам заключить 
договоры на вывоз ТБО, — уточнил Роман Марченко. — 
Половина ставропольцев не имеют договора даже с дей-
ствующими мусоровывозящими компаниями, а значит, 
не платят за эту услугу. В результате мусор оказывается 
в лесополосах и оврагах у дорог. Что касается стоимости 
услуги, то по требованию губернатора Ставрополья новый 
тариф, который будет действовать с 1 января 2018 года, 
не должен превышать действующий.

Анна ТОНЕВА

Города Кавминвод 
не вошли в десятку 
экологического 
рейтинга российских 
городов
Эксперты ОНФ совместно с Минприроды России подготовили 
«Экологический рейтинг российских городов — 2017» 
на основе данных, представленных органами власти крупных 
муниципальных образований на территории всех регионов 
страны.

Цель проекта, который действует с 2013 года, — оценить достаточ-
ность усилий муниципальных властей по обеспечению благоприятной 
окружающей среды и высокого качества жизни для россиян, а также 
подготовить предложения по улучшению экологии и среды обитания 
горожан, которые городские власти смогут применить на практике. 
Структура документа сформирована из семи ключевых категорий: 
воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, 

Как обещают синоптики, похолодание, при-
шедшее в регион, быстро сменится оттепе-
лью, поэтому в ближайшие дни погода в го-
родах Кавминвод будет неустойчивой. Будет 
пасмурно с прояснениями, местами осад-
ки в виде снега. Температура воздуха днем 
от –1 до +4 градусов, ночью около нуля. Ат-
мосферное давление 700 мм ртутного стол-
ба, ветер преимущественно юго-восточный 
1-3 метра в секунду.

В понедельник, 27 ноября, 
в Георгиевском районе с дороги съехал 
автобус с рабочими. 

Водитель автобуса марки «ПАЗ», двигаясь 
со стороны станицы Урукской в направле-
нии станицы Незлобной, в районе кругового 
движения выбрал небезопасную скорость, 
не учел дорожные и метеорологические ус-
ловия, не справился с управлением и совер-
шил съезд с дороги. Опрокидывания во вре-
мя ДТП не было. В результате происшествия 
были госпитализированы 4 человека. Всего, 
по предварительным данным, в автобусе на-
ходились 20 рабочих с предприятия, которые 
направлялись к месту работы. Точное количе-
ство пострадавших уточняется.

Основной причиной автоаварии стала не-
безопасная скорость движения. Управление 
ГИББДД по Ставропольскому краю напомина-
ет водителям, что на Ставрополье сложилась 
неблагоприятная погодная ситуация: минусо-
вая температура и осадки в виде снега вли-
яют на возникновение скользкости проезжей 
части и ограничение видимости.

Лена ВЛАДОВА

Не быть там, 
где опасно
Как обеспечить свою безопасность в наше неспокойное 
время? Именно этот вопрос обсудили представители 
молодежи Кавминвод, представители РНСЦ СКФО 
и инспекторы Отдела по лицензионно-разрешительной работе 
и контролю за частной детективной и охранной деятельностью 
отдела МВД России по городу Ессентуки и Предгорному 
району. 

До ребят старались донести мысль — «первое правило безопасно-
сти — не быть там, где опасно». Если можно пройти по светлой улице, 
не надо идти по темной. Если уже поздний вечер, то лучше добраться 
до дома транспортом, а не идти пешком через парк. Если что-то вы-
зывает сомнение, лучше перестраховаться.

Потом с ребятами провели практические занятия по самообороне и ока-
занию медицинской помощи. Сотрудники Росгвардии рассказали про 
законодательную сторону самообороны и ответили на вопросы по пра-
вилам приобретения, хранения и использования оружия, а также измене-
ниях в налоговом кодексе, касающихся получения лицензий на оружие. 
Мероприятие провели исполнительный директор Регионального На-
учно-Спортивного центра СКФО А. А. Гребенюк, инспекторы ОЛРР 
по городу Ессентуки и Предгорному району А. М. Онегов и И. В. Тока-
ренко. В мероприятии приняли участие студенты, члены молодежного 
общественного спасательного отряда кафедры физической культуры 
и спорта ПГУ, старшеклассники общеобразовательных школ Ессенту-
ков и Пятигорска, ОО «КМВ Солнечные», известный блогер Владимир 
Романов, ОО «Соцбезопасность» и другие общественные объединения.

Анна ГРАД

На Ставрополье снова 
заговорили об агломерации
В Министерстве экономического развития Ставропольского края под 
председательством заместителя руководителя Минэкономразвития региона Жанны 
Устименко, прошло совещание по синхронизации видения пространственного 
развития Ставропольского края до 2035 года. Главным спикером мероприятия 
выступил заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «Гипрогор» 
Владимир Трояновский.

В своем докладе Владимир Семенович, 
в первую очередь, отметил, что Ставрополь-
ский край имеет богатый природно-ресурс-
ный потенциал. И это не только нефть и газ, 
добыча которых со временем пойдет на спад. 
Регион полностью обеспечен ресурсной базой 
для стройиндустрии. Имеются возможности 
развития стекольного производства, произ-
водства редких материалов (титан, цирконий). 
Край имеет 25 месторождений минеральных 
вод, запасы — 23,3 тыс. кубометров в сутки, 
добывается около 40 ее разновидностей. Так-
же богато Ставрополье лечебными грязями 
и запасами подземных вод.

Обсудили на совещании и основные на-
правления развития градостроительной по-
литики региона в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. Речь шла о создании двух 
мощнейших агломераций — Ставропольской 
и Кавминвод. Основные направления гра-
достроительной политики развития Ставро-
польской агломерации заключаются в фор-
мировании урбанизированных территорий 
в пригородных зонах Ставрополя.

Речь идет об объединении прилегающих 
районов и городов в единое целое. В буду-
щей Стратегии необходимо учесть развитие 
транспортного каркаса агломерации, форми-
рование природно-экологического каркаса. 
Эксперты, занимающиеся разработкой доку-
мента, также рекомендуют административ-
ное объединение прилегающих муниципаль-
ных образований в единый городской округ. 
Так, Ставропольская агломерация объединит 
Ставропольский, Невинномысский, Изобиль-
ненский городские округа, Шпаковский, Ко-
чубеевский, Грачевский и Труновский райо-

ны. В состав агломерации Кавминвод войдут 
Георгиевский, Ессентукский, Железновод-
ский, Кисловодский, Лермонтовский, Мине-
раловодский, Пятигорский городские округа 
и Предгорненский район. Важно в перспек-
тиве приступить к уплотнению городской 
застройки, реализуя не менее 25 процен-
тов нового строительства в ядре агломера-
ции через механизм развития застроенных 
территорий.

Затронута была еще одна важная тема, свя-
занная с созданием нового облика городской 
среды, развитие которой помогает привле-
кать и преувеличивать человеческий капи-
тал, увеличивать туристический поток, под-
держивать бизнес.

— Наш край богат важнейшими историче-
скими и культурными объектами, находящи-
мися под охраной государства. В написании 
Стратегии важно отметить, что в пределах ту-
ристических общественных пространств ва-
жен охранный статус объектов исторической 
застройки. Кроме того, стоит обратить вни-
мание на то, что финансирование проектов 
благоустройства курортных городов предпо-
лагает использование не только бюджетных 
средств, но и частного капитала. Для этого 
должна быть разработана система мотивации 
частных компаний, в том числе применение 
налоговых льгот и других форм поддержки ин-
вестиционной деятельности путем включения 
проектов благоустройства городов-курортов 
в перечень приоритетных региональных про-
ектов, — отметила заместитель министра эко-
номического развития Ставропольского края 
Жанна Устименко.

Роман СОКОЛ

Экс-министра взяли под стражу в зале суда
Экс-министру строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края И.А. Васильеву, 
обвиняемому в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями), 
изменена мера пресечения с домашнего 
ареста на заключение под стражу 
на 1 месяц 22 суток, то есть до 13 января 
2018 года. Об этом сообщается 
на официальном сайте Промышленного 
районного суда Ставрополя.

И.А. Васильева взяли под стражу в зале 
суда. Об ужесточении меры пресечения для 
экс-министра ходатайствовали следователи, 
узнавшие, что бывший министр имеет планы 
скрыться от следствия, отметило со ссыл-
кой на источник в правоохранительных ор-
ганах ТАСС.

«Новогодние и рождественские праздники 
Игорь Васильев проведет под стражей», — 
отмечается в пресс-релизе объединенной 
пресс-службы судов Ставропольского края.

Напомним, 16 июля стало известно, что Васи-
льев заподозрен в злоупотреблении должност-
ными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК 
РФ) и помещен под домашний арест. Двумя 
днями ранее, 14 июля, в доме Васильева, Ми-
нистерстве строительства, дорожного хозяй-
ства и транспорта Ставропольского края прош-
ли обыски. 18 июля Васильев был отстранен 
от должности главы Минстроя Ставрополья. 
Временно занявший его пост замглавы ведом-
ства Андрей Лазуткин менее чем через месяц, 
5 августа, был заподозрен в превышении долж-
ностных полномочий. 30 августа следствие со-
общило, что Лазуткина задержали по подозре-
нию в получении взятки.

Уголовное дело Игоря Васильева бросает 
тень на руководство региона, в частности — 

главу Ставрополья Владимира Владимиро-
ва, указали опрошенные «Кавказским уз-
лом» эксперты.

Анна ТОНЕВА

обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный 
мир), управление воздействием на окружающую среду.

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ, вице-спике-
ра Госдумы РФ Ольги Тимофеевой, результаты проекта ОНФ «Гене-
ральная уборка» и текущий статус «зеленых щитов» вокруг городов 
оказали серьезное влияние на итоговые результаты рейтинга.

— На основании данных, представленных органами власти, мы 
проанализировали данные по всем крупным городам России и соста-
вили свой экологический рейтинг. Мы не просто брали цифры и дан-
ные, предоставленные чиновниками, а накладывали на них эксперт-
ное, общественное мнение, выясняли, насколько то, что происходит 
на территории, совпадает с тем, что представлено в аналитических 
записках. Так что этот рейтинг составляет достаточно объективную 
картину, — отметила Тимофеева.

Важная задача — подготовить совместные рекомендации и высту-
пить катализатором решения экологических проблем, поменять ре-
альную ситуацию на местах, отметила Тимофеева: «Просьба ко всем 
главам субъектов, руководителям органов местного самоуправления, 
главам городов обратить внимание на проблемы, которые выявлены».

В экологическом рейтинге российских городов приняли участие ре-
гиональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тыс. 
человек. Всего в рейтинг вошли 103 города. Лучшим городом в эколо-
гическом управлении стали Набережные Челны, на втором месте — Ка-
зань. В частности, они показали одни из лучших результатов сразу же 
в нескольких категориях: «управление в области охраны окружающей 
среды», «водопотребление и качество воды» и «энергопотребление». 
Следом, на третьем месте — Воронеж, на четвертом — Магас, на пя-
том — Вологда, на шестом — Горно-Алтайск, на седьмом — Оренбург, 
на восьмом — Грозный, на девятом — Йошкар-Ола, на десятом — 
Владикавказ. При этом Москва в этом году оказалась на 16 месте, 
а Санкт-Петербург в списке двадцать шестой.

Например, в Магасе (столице Республики Ингушетия) экспертами 
отмечены такие показатели: высокое качество воздуха, активная ра-
бота по внедрению «Зеленого щита» и ликвидации несанкционирован-
ных свалок, относительно большие расходы на ООС, высокий уровень 
прозрачности и подотчетности в области экоразвития. А в Махачкале, 
столице Республики Дагестан, выявлено чрезвычайно низкое качество 
воды (25 процентов проб не соответствуют нормам по микробиоло-
гии), а также низкая подотчетность, отсутствие ряда стратегических 
документов в сфере ООС, неэффективное обращение с ТКО, высо-
кая доля промышленных зон.

Что касается городов-курортов федерального значения Кавказских 
Минеральных Вод, то они не вошли в группы рейтинга — «лидеры» 
и «догоняющие». И то, что мы не можем похвастать состоянием эко-
логии в особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской 
Федерации, является самой точной — низкой оценкой деятельности 
местных и краевых чиновников.

Лена ВЛАДОВА

• В пресс-службе 
Минтруда сообщи-
ли, что число офици-
ально зарегистриро-
ванных безработных 
с 15 по 22 ноября уве-
личилось на 0,7 про-
цента. Их числен-
ность возросла 
в 61 регионе, более 
всего — в Ненецком 
автономном округе, 
республиках Буря-
тия, Крым, Мордовия, 
Кабардино-Балкар-
ской Республике, Ал-
тайском крае и дру-
гих субъектах.

• Минздрав при-
ступил к разработ-
ке поправок в за-
конодательство, 
позволяющих ВИЧ-
инфицированным 
усыновлять детей 
или брать их под опе-
ку. По плану, утверж-
денному правитель-
ством, изменения 
должны быть вне-
сены ко II кварталу 
2018 года. С появ-
лением антиретро-
вирусной терапии 
болезнь перешла 
из разряда смер-
тельных в раз-
ряд хронических.

• Президент России 
Владимир Путин одо-
брил изменения к за-
кону «Об ипотеке», 
которые определяют 
функционирование 
электронной заклад-
ной, соответствую-
щий документ разме-
щен на официальном 
интернет-портале 
правовой информа-
ции. Сообщается, 
что форма выда-
чи закладных будет 
определяться в до-
говоре об ипотеке.

• На открывающей 
дискуссии Общерос-
сийского граждан-
ского форума пред-
седатель Комитета 
гражданских иници-
атив Алексей Кудрин 
призвал менять си-
стему власти в Рос-
сии. По его мнению, 
нынешнее качество 
госуправления не со-
ответствует стоя-
щим перед Россией 
вызовам — сниже-
нию уровня жизни, 
технологическому 
отставанию стра-
ны, рискам между-
народной изоляции.

• Получающих 
страховую пенсию 
по старости и нера-
ботающих собствен-
ников жилья могут 
освободить от взно-
сов за капремонт. 
Об этом сказано в за-
конопроекте, вне-
сенном в Госдуму 
и позволит сокра-
тить необоснован-
ные расходы боль-
шинства населения.

• В число получа-
телей грантов гла-
вы государства 
в области культу-
ры и искусства ука-
зом президента РФ 
Владимира Путина 
включен московский 
театр «Сатирикон». 
Также в список полу-
чателей грантов до-
бавлены 15 театров, 
ансамблей и орке-
стров, общий размер 
суммы грантов уве-
личен с 5,301 млрд. 
до 6,985 млрд. 
рублей в год.

• В 2018 году в Рос-
сии в тестовом ре-
жиме запустят си-
стему предоплаты 
услуг ЖКХ, в рам-
ках которой потре-
битель сможет за-
ранее внести оплату 
и получить при этом 
скидку, сообщил зам-
главы Минстроя РФ 
Андрей Чибис. Сей-
час министерством 
прорабатываются 
разные возможности 
для потребителя вы-
бирать формы и ме-
тоды оплаты и в за-
висимости от этого 
получать скидки.

• Наблюдателям 
на выборах прези-
дента от обществен-
ных палат следует 
фиксировать нару-
шения и предотвра-
щать конфликтные 
ситуации, считает 
Игорь Борисов — 
член СПЧ, один из ру-
ководителей мони-
торинговой группы 
Совета по наблюде-
нию за выборами. 
При этом Обществен-
ная палата должна 
выступить гарантом 
реализации обще-
ственных инициатив.
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События в лицах

Анна ГРАД

Культура без антракта
В стране наблюдается культурный бум: люди спешат в театры, идут в музеи 
и филармонии. Востребованность к гуманитарным и культурным сферам 
подтвердил и недавний VI Санкт-Петербургский Международный культурный форум, 
участником которого довелось быть и автору этих строк. Работа форума направлена 
на укрепление гуманитарных связей, развитие партнерского диалога и проявление 
интереса к искусству среди молодежи. Многие встречи и дискуссии посвящены 
сохранению традиционных ценностей и преемственности поколений, углублению 
международного культурного взаимодействия.

Город на Неве собрал почти 35 тысяч музы-
кантов, деятелей кино и театров, работников 
музеев, общественных деятелей из 96 стран. 
Активное участие в работе форума принима-
ла и творческая группа из нашего региона 
во главе с министром культуры Ставрополья 
Татьяной Лихачевой. На деловых площад-
ках работали 14 профессиональных секций, 
которые возглавляли прославленные мэтры 
Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Вале-
рий Гергиев.

— Музыка не знает границ и барьеров, она 
доступна пониманию каждого, — подчеркивал 
выдающийся пианист Денис Мацуев. — Му-
зыка очищает и возвышает. На этом универ-
сальном языке мы рассказываем о красоте, 
счастье, страсти, терзаниях души. Благодаря 
Международному культурному форуму мы 
имеем возможность расширять музыкальные 
горизонты и знакомиться с лучшими образца-
ми искусства России и всего мира.

Разумеется, многих участников привлекли 
мастер-классы руководителя секции «Балет 
и танец» Николая Цискаридзе, который за-
острил внимание на сомнительных зачастую 
стандартах Министерства образования: «Нас 
пытаются заставить учить балерин, как и сле-
сарей». Его поддержали многие ректоры, 
которые просили вернуть творческие вузы 
Министерству культуры РФ, как это и было 
прежде. «Когда я с вами говорю, то сразу 
вспоминаю Александра I, который, взойдя 
на престол, сказал: «При мне все будет, как 
при бабушке», — пошутил президент России 
Владимир Путин, внимательно прислушива-
ясь к словам деятелей культуры. Глава госу-
дарства пообещал выделить в будущем году 
миллиард рублей на президентские гранты 
в поддержку юных талантов страны.

Лидер нации подчеркнул, что сегодня куль-
тура выполняет уникальную объединяющую, 

просветительскую миссию, формирует высо-
кие духовные, нравственные, художествен-
ные идеалы, хранит нашу общую историче-
скую память и, конечно, служит укреплению 
межнационального, межкультурного взаи-
модействия.

Особое внимание участников форума при-
влекла конференция «Культура и револю-
ция». В год 100-летия русской революции эта 
тема вызвала широкое, профессиональное 
обсуждение проблем, связанных с историче-
скими событиями, которые стали поворотны-
ми не только в судьбе России, но и оказали 
влияние на весь мир. Государственный Эр-
митаж подготовил серию научных дискуссий 
и выставок, посвященных трансформации 
культурного пространства России под влия-
нием событий 1917 года, которые заставляют 
вспомнить и поразмыслить о судьбах деяте-
лей культуры того времени.

Форум стал одним из ключевых событий 
не только для профессионалов культуры, 
но и для миллионов энтузиастов, подвижни-
ков этой важной отрасли. Содержательное 
обсуждение назревших проблем способству-
ет воплощению в жизнь перспективных идей 
и инициатив. Уникальное культурное событие 
собирает тысячи экспертов в области культу-
ры со всего мира, чтобы привлечь внимание 
к перспективам современного искусства, но-
вым культурным веяниям и международным 
обменам, чтобы обсудить актуальные вопросы 
сохранения всемирного культурного наследия 
и открыть новые возможности для реализации 
множества творческих инициатив и проектов.

— Хорошо известно, — подчеркивает пре-
зидент Владимир Путин, — что культура в ее 
широком понимании формирует высокие цели 
и нравственные идеалы, ведет по правильно-
му пути к поиску смысла жизни.

Анатолий ДОНСКОЙ

Губернатор края и генеральный директор «Каспийского тру-
бопроводного консорциума — Р» Н. Горбань передали ключи 
от 21 автомобиля скорой медицинской помощи представителям 
девяти медучреждений края. Обновление автопарка состоялось 
в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством 
Ставрополья и КТК. Автомобили направлены в больницы Апана-
сенковского, Туркменского, Труновского, Новоалександровского, 
Ипатовского и Изобильненского районов, а также трем краевым 
медучреждениям Ставрополя.

Им не страшен ни дождь, ни снег

На Кавказских Минеральных Водах на прошедшей неделе уже выпал первый 
снег, а дорожная кампания — 2017 на Ставрополье еще не завершена. Почему же 
не хватило лета и осени дорожникам, чтобы выполнить в полном объеме 
запланированные работы? Как выяснили общественники, многие муниципалитеты 
заключили контракты с подрядчиками слишком поздно. Да и сами дорожники 
не торопятся. Вот и получается, что асфальт выкладывается на трассы и в дождь, 
и в холод, а это грозит нарушением технологий.

Дефекты дорожного полотна, где постели-
ли асфальт в дождь, в снег или при темпе-
ратуре ниже десяти градусов, проявляются 
не сразу. Вода, испаряясь, образует пустоты 
в нижних слоях дорожного покрытия, поэто-
му через какое-то время на асфальте появля-
ются неровности. Как правило, в этом месте 
и появляется яма. А через год такая дорога 

покрывается трещинами. Например, в по-
селке Иноземцево на улице Советской доро-
гу отремонтировали ровно год назад, в но-
ябре 2016 года. Тогда температура воздуха 
составляла пять градусов тепла, шел дождь, 
но подрядчик давал гарантию, что асфальт 
продержится не менее пяти лет. Асфальт 
не продержался. Интересно, что этот же  

подрядчик выиграл тендер на укладку ас-
фальта на двадцати шести дорогах Железно-
водска уже в этом году. Самые масштабные 
работы шли на восточном подъезде к городу. 
Они продолжались и 1 ноября, когда темпе-
ратура составляла +3 градуса, шел мелкий 
дождь. Как утверждает подрядчик, сейчас 
уже существуют специальные технологии, 
которые позволяют выполнять работы с ис-
пользованием воды.

В Железноводском управлении городского 
хозяйства чиновники оказались на стороне 
подрядчика, хотя и знают о плачевном при-
мере улицы Советской. Управленцы расска-
зывают, что работы на восточном подъезде 
к городу были свернуты в связи с осадками, 
технику перегнали в нижнюю часть восточ-
ной подъездной трассы, в район остановки.

Надо отметить, что подобные объяснения 
эксперты выслушали по четырем дорогам 
Кавминвод. Асфальт укладывали в непогоду 
на центральной улице станицы Ессентукской, 
на улице Украинской в Пятигорске. В спешном 
порядке завершают работы на участке Беш-
таугорской трассы в районе выезда из Пяти-
горска в сторону Нальчика. Все эти факты 
зафиксированы общественниками, а инфор-
мация передана в организации, которые вы-
дают субсидии на выполнение работ.

Кстати, в Кисловодске, когда на улице Ки-
рова субподрядчик выложил асфальт прямо 
в лужи, администрация города и краевое 
Министерство дорожного хозяйства под-
твердили, что это нарушение СНиПа. Чи-
новники потребовали перестелить асфальт, 
и генпод рядчик согласился, хотя настаивал 
на том, что, согласно данным лабораторных 
исследований, качество у этого асфальта 
хорошее. Тем не менее, организация вновь 
выполнила работы.

Зоя ЛАРИНА

Чтобы ознакомить местных 
предпринимателей с произошедшими 
в законодательстве изменениями 
и проконсультировать по актуальным 
вопросам, в Пятигорске была 
организована и проведена конференция 
«Взаимодействие бизнеса и власти. 
Условия развития малого и среднего 
бизнеса в 2017 году».

Малый и средний бизнес охватывает практи-
чески все отрасли экономики, но в Пятигорске 
он более всего сконцентрирован в сферах тор-
говли, промышленности, общественного пита-
ния, строительства, туриндустрии, сфере услуг 
и других видах деятельности, которые сегодня 
наиболее подвержены влиянию кризиса, так 
как в основном зависят от потребительского 
спроса. Поэтому на текущий момент экономи-
ческую ситуацию, сложившуюся в курортном 
городе, простой не назовешь. И девальвация 
рубля, и кредитные ресурсы, и высокие став-
ки, и снижение потребительской способности 
населения отразились на состоянии малого 
бизнеса. Многие индивидуальные предпри-
ятия были вынуждены закрыться.

Предпринимателей края 
ожидает новая система 
ведения бизнеса

Вместе с тем исполняющая обязанности 
начальника управления экономического раз-
вития Пятигорска Юлия Николаева отметила, 
что несмотря на все сложности ситуация кри-
тической все же не является. По ее словам, 
по состоянию на 1 октября текущего года, 
в городе зарегистрировано 12 489 субъек-
тов предпринимательства, из них 3379 — это 
средние и малые, а также микропредприятия. 
Количество индивидуальных предпринимате-
лей в Пятигорске составляет 9110 человек. 
Но по сравнению с прошлым годом данный 
показатель снизился на 1 процент, и это долж-
но вызывать тревогу, так как именно малые 
предприятия закрываются чаще всего, а вме-
сте с ними сокращаются и рабочие места.

— Хотя количество юрлиц сократилось, 
численность работающих снизилась незначи-
тельно. Кстати, ежегодно продолжает увели-
чиваться и число предпринимателей. Малый 
бизнес в Пятигорске достаточно развит — это 
22 процента трудоспособного населения го-
рода. И более 30 процентов налогов в город-
ской бюджет дает все-таки малый бизнес, — 
сказала Ю. Николаева.

Согласно официальным статистическим 
данным, основные экономические показате-
ли в столице СКФО таковы: в 2015 году коли-
чество субъектов малого и среднего пред-
принимательства составляло 3 536 единиц, 
на текущий период 2017 года — это 3 149 еди-
ниц; число индивидуальных предпринимате-
лей два года назад составляло 8 427 единиц, 
в текущем периоде — 9 339 единиц. При этом 
на предприятиях малого и среднего бизнеса 
в 2015 году трудилось 23,12 тысячи человек, 
и сегодня эта цифра практически не измени-
лась. И все же объем выручки, получаемой 
на предприятиях малого и среднего бизне-
са, снизился: с 67,8 млн. рублей в 2015 году 
до 46,06 млн. рублей в этом году.

В то же время среднемесячная заработная 
плата по Пятигорску за прошедший период 
2017 года составила 29 607 рублей, увели-
чившись на 6,7 процента по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Но в ма-
лом бизнесе зарплата в два раза ниже, чем 
в среднем по городу. Влияние теневой эко-

номики, а также несоблюдение работодате-
лями условий работы нередко становится 
причиной задержки зарплат либо заниже-
ния ее размера по отношению к прожиточ-
ному минимуму, который в Ставропольском 
крае теперь составляет 8867 рублей. Чтобы 
регулировать эти и другие вопросы, созда-
на городская комиссия по легализации за-
работной платы.

И в связи с поправками, появившимися 
в законодательстве, до 2020 года ведение 
бизнеса будет переведено на совершенно 
новую систему и в выстраивании трудовых 
отношений, и начисленим заработной пла-
ты в том числе.

Увы, не так много предприятий занято про-
изводством, и в основном это сфера торгов-
ли, хотя ситуация в последнее время начала 
меняться в лучшую сторону в вопросе предо-
ставления курортных и туристических услуг.

— Согласно стратегии развития в масшта-
бе Российской Федерации в помощь произ-
водителям предусматриваются не прямые 
субсидии, а создание различных фондов и ор-
ганизаций, которые могли бы оказывать под-
держку малому бизнесу, — объяснила Юлия 
Николаева. — Поэтому мы тесно сотрудни-
чаем со всеми фондами, созданными в крае, 
информируем об этом предпринимателей. 
На уровне муниципалитета средства выделе-
ны небольшие, но у нас действует субсидия 
для создания нового туристического продук-
та, а также приобретение нового оборудова-
ния в лизинг. Ею воспользовались предприни-
матели и в прошлом году, и сейчас проходит 
конкурс.

О том, как оказывается предпринимате-
лям информационная и консультационная 
поддержка нам рассказала старший специ-
алист-эксперт Фонда поддержки предпри-
нимательства Ставропольского края Анна 
Шатохина. Как выяснилось, предпринимате-
ли достаточно активно пользуются данным 
видом господдержки, особенно в случае от-
крытия обществ с ограниченной ответствен-
ной и индивидуальных предприятий. Услуга 
оказывается на безвозмездной основе при 
предъявлении паспорта.

— Чаще к нам обращаются бизнесмены 
со стажем, так как в наше время выжить без 
коммерческой жилки предпринимателю до-
статочно сложно, — пояснила А. Шатохина. — 
Конечно, финансовая поддержка остается са-
мой актуальной для представителей малого 
и среднего бизнеса. Министерства экономи-
ческого развития, сельского хозяйства, про-
мышленности, а также комитет по промыш-
ленности и торговле, администрации — все 
они выдают определенные субсидии и фи-
нансовую поддержку. Необходимо уточнять 
с помощью нашего фонда, сайтов всех госор-
ганов, на какие именно меры поддержки пред-
приниматели могут рассчитывать и на каких 
условиях.

Так уж сложилось, что в нашем крае от-
крыть индивидуальное предприятие выхо-
дит дешевле и отчетность проще. По словам 
представителя Фонда поддержки предприни-
мательства Ставропольского края, в прошлом 
году Министерством экономического разви-
тия были предусмотрены субсидии на под-
держку социального бизнеса, школьных 
образований, действовала программа по раз-
мещению затрат 50 на 50, но в 2017 году этих 
программ нет, в отличие от возможности полу-
чить гранты на развитие сельскохозяйствен-
ных предприятий. Сумма грантов начинаю-
щим бизнесменам — до 3 миллионов рублей 
при условии производства в приоритетных 
направлениях — мясном и молочном живот-
новодстве. По растениеводству сумма дости-
гала полутора миллионов рублей. Средства 
на поддержку семейных предприятий в обла-
сти животноводства доходила до 30 миллио-
нов рублей. Кстати, некоторые из субсидий 
так и остались невостребованными.

Будем надеяться, что компетентные кон-
сультации и действенные методы господдерж-
ки действительно позволят в ближайшие годы 
на Ставрополье создать совершенно новую 
систему ведения бизнеса и выстраивания тру-
довых отношений, при которой малые и сред-
ние предприятия смогут плодотворно разви-
ваться и процветать.

Нина БЕЛОВА
Фото автора

• Политика загра-
дительных мер и по-
шлин в США набра-
ла обороты после 
прихода к власти 
Дональда Трампа. 
В этот раз Минторг 
намерен спасти сво-
их производителей 
от «дешевой» про-
волоки из России, 
ОАЭ и Белоруссии 
и ввести высокие 
антидемпинговые 
пошлины. Соста-
вят для некоторых 
российских постав-
щиков пошлины 
более 756 процен-
тов, решит специ-
альная комиссия.

• На процедуру Brexit 
Великобритания 
в ближайшие два го-
да направит 3 млрд. 
фунтов стерлингов 
дополнительно, как 
заявил министр фи-
нансов Филип Хэм-
монд. Эти средства 
выделяются для под-
готовки к возможным 
результатам пере-
говоров по Brexit, 
и Лондон готов к до-
полнительным тра-
там, чтобы обеспе-
чить готовность 
Великобритании 
к отделению от ЕС.

• Риск террори-
стических нападе-
ний в Германии по-
прежнему остается 
высоким, считает 
федеральный ми-
нистр внутренних 
дел Томас де Ме-
зьер. На его взгляд, 
возможные террори-
сты могут скрывать-
ся среди беженцев. 
Однако есть и пози-
тивные изменения 
в работе полиции 
и разведки. Кроме 
того, и сами беженцы 
все чаще сообща-
ют полиции о воз-
можных террори-
стах в своих рядах.

• Госдума ратифи-
цировала соглаше-
ние между прави-
тельствами России 
и Китая об охране 
технологий и сотруд-
ничестве в области 
исследования и ис-
пользования косми-
ческого простран-
ства в мирных целях. 
Соглашение было 
подписано в Пекине 
в 2016 году во вре-
мя официального 
визита президента 
России Владимира 
Путина в Китай. До-
кумент определя-
ет принципы и нор-
мы для развития 
сотрудничества.

• В Гаване (Куба) 
прошли переговоры 
председателя Гос-
совета и Совмина 
Кубы Рауля Кастро 
с министром ино-
странных дел КНДР 
Ли Ен Хо во время 
его официального 
визита. Как отме-
тили стороны, Кубу 
и КНДР связывают 
исторические узы 
дружбы, и обсудили 
вопросы междуна-
родной повестки дня, 
представляющие 
взаимный интерес.

• По итогам заседа-
ния межправитель-
ственной комиссии 
подписан меморан-
дум о дальнейшем 
увеличении поста-
вок пшеницы из РФ 
в Венесуэлу. Со-
гласно заключенным 
контрактам, до июня 
2018 года РФ обя-
залась поставить 
600 тыс. тонн зер-
на. Основными по-
ставщиком являет-
ся Канада, на долю 
которого приходится 
почти 70 процентов 
ввозимого зерна.

• На юге Австра-
лии Международной 
компанией Tesla за-
вершена установка 
самой крупной в ми-
ре системы батарей 
мощностью 100 ме-
гаватт. В ближайшее 
время будут прове-
дены ее испытания. 
Согласно расче-
там, в течение часа 
она будет генериро-
вать такое количе-
ство энергии, что 
ее должно хватить 
для 30 тысяч зда-
ний. Вся мощность 
может пригодиться 
в случае отключе-
ния электроэнергии.

Новый 
кандидат 
в президенты
Уполномоченный при 
президенте РФ по за-
щите прав предпри-
нимателей Борис 
Титов будет выдви-
нут Партией роста, 
которую он возглав-
ляет, на выборы 
главы государства. 
Произошло это спу-
стя несколько дней 
после того, как СМИ 
узнали, что в Крем-
ле ищут «либера-
ла или бизнесме-
на» для конкуренции 
на выборах-2018. 
«Ведомости» со-
общают, что съезд 
проходил в воскре-
сенье в Абрау-Дюр-
со, где расположен 
завод шампанских 
вин, принадлежа-
щий Титову. Пресс-
секретарь президен-
та Дмитрий Песков 
не ответил на вопрос 
«Ведомостей» о том, 
согласовал ли Ти-
тов с Кремлем свое 
участие в кампании. 
Сам Титов говорит, 
что поставил адми-
нистрацию прези-
дента в известность 
о своем намерении. 
Но получен ли был 
ответный сигнал, 
не уточняет. Ранее 
Партия роста опре-
делила четырех воз-
можных кандидатов 
для участия в выбо-
рах президента, что-
бы провести между 
ними праймериз. 
Ими стали федераль-
ный секретарь Пар-
тии роста Александр 
Хуруджи, руководи-
тель фракции пар-
тии в Заксобрании 
Санкт-Петербурга 
Оксана Дмитриева, 
интернет-омбудсмен 
Дмитрий Мариничев 
и бизнесмен Дмитрий 
Потапенко. При этом 
Титов ранее заяв-
лял, что Партия роста 
рассматривает сре-
ди прочих и вариант 
поддержки на пре-
зидентских выборах 
действующего главы 
государства Влади-
мира Путина в слу-
чае его выдвижения. 
Выборы президента 
РФ должны прой-
ти 18 марта 2018 го-
да, избирательная 
кампания официаль-
но стартует в пери-
од с 7 по 17 декабря. 
Чтобы стать зареги-
стрированным кан-
дидатом на прези-
дентских выборах, 
претенденту от пар-
ламентской партии 
не нужно собирать 
подписи избирателей, 
кандидату от непар-
ламентской партии 
требуется 100 тыс. 
подписей, а самовы-
движенцу — 300 ты-
сяч, пишет издание 
www.newsru.com.

Нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) Ка-
рачаево-Черкесского филиала РусГидро получило наивысшую 
оценку в республиканском конкурсе НАСФ. Конкурс проходил 
в рамках Года гражданской обороны в системе МЧС России. 
На предприятии уделяется серьезное внимание вопросам подго-
товки к различным аварийным и нештатным ситуациям, регуляр-
но проводятся тренировки, обучение и инструктажи персонала, 
ведется планомерная и своевременная работа для поддержания 
всех объектов в состоянии высокой готовности.

Весь Изобильненский городской округ получит доступ к интер-
нету в 2018 году. На днях в селе Подлужном прошел праздник, 
посвященный окончанию работ по подключению населенного 
пункта к высокоскоростному интернету «хозяйственным спо-
собом». Для обеспечения доступа совместными усилиями «Рос-
телекома», местной администрации и предприятий было проло-
жено пять километров оптоволоконного кабеля.
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• ЦБ отозвал лицен�
зию у одного из ста�
рейших московских
банков. Банк «Но�
вый Символ» был
основан в 1990 году
и сейчас занимает
420 место по разме�
ру активов в Рос�
сии. В основном он
занимался расчет�
но�кассовым обслу�
живанием и креди�
тованием корпора�
тивных клиентов.
Банк был вовлечен
«в проведение со�
мнительных тран�
зитных операций».

• Состояние главы
Amazon Безоса в
«черную пятницу»
превысило 100
млрд. долларов. До
Безоса отметку в
100 млрд.  «преодо�
левал» Билл Гейтс,
но было это еще в
1999 году. Оценка
состояния основате�
ля Amazon выросла
на фоне сильных
продаж в «черную
пятницу».

• По подсчетам экс�
пертов, инфляция в
Венесуэле превыси�
ла 4 тысячи процен�
тов, официальные
данные засекрече�
ны с 2015 года. Тя�
желейший экономи�
ческий кризис в ла�
тиноамериканской
стране продолжает�
ся с 2014 года, ког�
да обрушились цены
на нефть – ее глав�
ный экспортный то�
вар. В последние
1,5 месяца кризис
резко обострился на
фоне ужесточения
санкций США и де�
фолта по внешнему
долгу.

• Минобороны: ре�
шения по специали�
зированному банку
для «оборонки»
можно ждать к кон�
цу года. Рассматри�
ваются разные ва�
рианты финансиро�
вания гособоронза�
каза: либо через но�
вый банк, либо на
основе действую�
щей кредитной орга�
низации, как рас�
сказала замминист�
ра обороны РФ Та�
тьяна Шевцова. Так
российские власти
надеются миними�
зировать риски,
возникшие после
принятия нового
санкционного зако�
на в США.

• Клиенты российс�
ких банков столкну�
лись с отказами из�
за ошибок в запол�
нении платежек и
поэтому сильно не�
рвничают. При этом
отказы теперь сле�
дуют не только из�
за значимых оши�
бок, но и из�за не�
верно указанных
кодов в поле оче�
редности платежей.
Минфин разъясняет,
что банки не вправе
отказывать в прове�
дении платежа ис�
ключительно из�за
подобных формаль�
ных несоответствий
в бумажном платеж�
ном поручении.

• «Ашан» подозре�
вают в торговле
санкционными сы�
рами. Россельхоз�
надзор обнаружил в
магазинах торговой
сети сыры предпри�
ятия «Аллгой», кото�
рое подозревается в
перепродаже про�
дукции, запрещен�
ной к ввозу. Часть
сыра была расфасо�
вана на территории
одного из гипермар�
кетов и имела мар�
кировку, на которой
производителем
значился сам
«Ашан».

• Суд в Москве
взыскал с бывшего
владельца «Югры»
700 млн. долларов
по иску «Альфа�
банка». По словам
Алексея Хотина, ко�
торые приводит его
пресс�служба, пере�
говоры не увенча�
лись успехом «из�
за неконструктив�
ной позиции «Аль�
фа�банка». Теперь
бизнесмен намерен
обжаловать реше�
ние суда, «посколь�
ку оснований для
досрочного погаше�
ния кредита нет».

• Россияне перехо�
дят с сигарет на ма�
хорку, выращенную
на огородах. Паде�
ние производства
табачных изделий в
России не свиде�
тельствует о сниже�
нии числа куриль�
щиков. «Вы себя те�
шите и впадаете в
такую иллюзию
идиллии. В действи�
тельности же это
чуть�чуть по�ино�
му», – сообщил кол�
легам председатель
комитета СФ по
бюджету и финансо�
вым рынкам Сергей
Рябухин.

Г л а с  н а р о д а

Экономический кризис сильно сказывается на каче�
стве жизни россиян: у многих возникли финансовые
трудности не только с приобретением лекарств и оп�
латой жилищно�коммунальных услуг, но и с покупкой
продовольствия. Об этом говорится в исследовании,
проведенном Высшей школой экономики (ВШЭ).

В сентябре 2017 года доля населения, характери�
зующего материальное положение своих семей как
плохое или очень плохое (бедных – по самооценке
материального положения), составила 23 процента;
доля семей, испытывающих затруднения с приобре�
тением одежды или продуктов питания (бедных – по
оценке потребительских возможностей), – 38 про�
центов, говорится в докладе.

Почти каждая третья семья в стране (29 процен�
тов) может позволить себе только продукты пита�
ния, а с приобретением одежды уже возникают слож�
ности. 8процентов опрошенных заявили, что у них не
хватает средств даже на еду. Самая тяжелая ситуа�
ция – в сельской местности, где 44 процентов жите�
лей констатировали нехватку денег на товары пер�
вой необходимости и продовольствие.

Согласно исследованию ВШЭ, каждая четвертая
российская семья из�за финансовых трудностей в пос�
ледние три месяца не смогла оплатить жилищно�ком�
мунальные услуги, 17 процентов не смогли купить
лекарства. На этом фоне количество граждан РФ,
которые считают, что экономический кризис в стране
продолжается, с мая по сентябрь выросло на 7 про�
центов и достигло уровня годичной давности –
77 процентов.

Лена ВЛАДОВА

Россияне жалуются
на нехватку денег
на еду и одежду
Почти 40 процентов российских семей
заявили о нехватке денег на еду
и одежду.

Крупные бренды заинтересовались регионами, которые
прежде не привлекали их внимание. Участники рынка
отмечают, что за последний год существенно возросла
активность девелоперов на Дальнем Востоке и Северном
Кавказе.

Э к о н о м и к а

С о б ы т и е «Дверной»
аферист
В Ставропольском
крае вынесен приго�
вор по факту мошен�
ничества в отноше�
нии 23 потерпевших.
Промышленным рай�
онным судом города
Ставрополя вынесен
приговор в отноше�
нии Ю. Петренко. Он
признан виновным  в
совершении преступ�
ления, предусмот�
ренного ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенниче�
ство). Установлено,
что индивидуальный
предприниматель в
Ставрополе арендо�
вал помещение, в
котором  располо�
жил образцы пред�
лагаемого к реали�
зации товара. Зара�
нее не намереваясь
исполнять обяза�
тельства, в период с
декабря 2014 по
февраль 2016 года
под предлогом про�
дажи межкомнатных
и входных дверей,
различной фурниту�
ры и крепежей к ним
Петренко заключал
договоры розничной
купли�продажи. Он
не осуществлял ни�
каких действий по
закупке товара для
нужд покупателей,
умышленно скрыл
данный факт от за�
казчиков с целью
последующего со�
вершения хищения
денежных средств.
Денежные средства
23 потерпевших он
похитил,  неправо�
мерно обратил в
свою пользу 1 млн.
717 тыс. рублей и
распорядился ими по
своему усмотрению.
Суд, согласившись с
позицией государ�
ственного обвините�
ля, назначил Петрен�
ко наказание в виде
2 лет 6 месяцев ли�
шения свободы с от�
быванием наказания
в исправительной ко�
лонии общего режи�
ма. Заявленные и
поддержанные по�
терпевшими граж�
данские иски удов�
летворены в полном
объеме, сообщается
на официальном
сайте краевой проку�
ратуры.

Анна ГРАД

В ряде городов, где практически отсутствовали современные
торговые центры, идет их активное строительство. Появление ка�
чественных площадей привлекает торговые сети. Так, Ставрополь
в этом году занял первое место в стране по количеству начавших
работать международных сетей.

По оценке Cushman & Wakefield, с учетом проектов, воплощение
которых находится на стадии строительства, в Северо�Кавказском
Федеральном округе к 2019 году общий объем торговых площадей
возрастет с 180 тыс. квадратных метров до 239 тыс. квадратных
метров.

Северный Кавказ продолжает оставаться федеральным окру�
гом, наименее охваченным международными сетями. В то же вре�
мя это регион с лучшей динамикой открытия торговых точек гло�
бальных брендов. Крупнейшие города в СКФО являются наибо�
лее перспективными для строительства новых торговых центров,
а значит, и для прихода туда международных брендов, считают эк�
сперты.

Так, в Грозном, помимо уже существующего форматного торго�
вого центра «Гранд Парк», планируется открытие крупного торго�
вого центра «Грозный Молл» (на 59 тыс. квадратных метрах). Его
строительство было начато в этом году. В Пятигорске запущен мас�
штабный проект торгового центра площадью 150 тыс. квадратных
метров.

Параллельно со строительством ТЦ уже наращивают свое при�
сутствие крупные торговые сети. По данным компании «Магазин
Магазинов», за второе полугодие 2016 года – первое полугодие
2017 года на Северном Кавказе прирост торговых точек составил
19 процентов (111 торговых точек). Ставрополь показал лучшую
динамику среди городов с населением 500 тыс. человек. Туда по�
пали девять международных брендов. Это, в частности, Inditex, H&M,
Tom Tailor, Leroy Merlin и другие.

Также на ноябрь во Владикавказе запланировано открытие пер�
вого магазина METRO Cash&Carry. Инвестиции в проект, по расче�
там компании, составят 20 млн. евро, а ежегодные налоговые от�
числения в бюджет республики составят примерно 60 млн. рублей.

Учитывая многократно возросшую активность девелоперов, в
ближайшем будущем количество сетей будет расти. Возможность
закрепиться в регионах с достаточно высоким платежеспособным
спросом и пока еще низкой конкуренцией уже давно перевешива�
ет сложности логистики. Развитию качественной торговли мешал
только дефицит качественных площадей. Но несколько крупных
торговых центров позволят восполнить этот пробел и привлечь в
регионы значительное количество международных брендов, пи�
шет газета «Известия».

Зоя ЛАРИНА

И с с л е д о в а н и е

Треть российских работников считают, что с руководством не
нужно спорить, так как опасаются, что конфликтная ситуация
может привести к потере работы.

В Карачаево3Черкесии торжественно открыли новый мостовой
переход через реку Кубань на 37 км автодороги А3155
Черкесск3Домбай рядом с Зеленчукской ГЭС3ГАЭС.

В Домбай
по новому  мосту

Реконструкция моста продолжалась с 2014 по 2017 годы. В цере�
монии открытия приняли участие Министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов, глава республики Рашид Темрезов, мест�
ные жители.

 Лев Кузнецов поблагодарил строителей за реализацию проек�
та федерального уровня и пожелал к 2019 году закончить работы
на всей дороге «Черкесск�Домбай». «Дороги Карачаево�Черкесии,
ведущие к горнолыжным курортам Домбай и Архыз, – это визитная
карточка всего Северного Кавказа. Большое количество гостей и
туристов ежегодно проезжают по этой трассе. Она формирует и
настроение, и желание снова вернуться сюда, гарантирует безо�
пасность дорожного движения. Качество дорожной инфраструкту�
ры, как подчеркивает президент нашей страны, – это качество со�
циального и экономического развития нашего государства. И по�
этому такие дороги украшают, дают возможность нам развиваться
и смотреть вперед», – сказал Лев Кузнецов.

Глава Карачаево�Черкесии Рашид Темрезов в своем выступле�
нии отметил, что в республике появилось еще одно мостовое со�
оружение, которое можно смело назвать образцом современного
дорожного строительства. «Миллион туристов, которые посетили
нашу республику в прошлом году, проезжали по этой дороге.
В этом году мы ожидаем еще больше гостей, я уверен, что улучше�
ние качества дорожной отрасли будет привлекать все больше ту�
ристов в Карачаево�Черкесию», – сказал глава региона, еще раз
поблагодарив всех, кто был причастен к строительству мостового
перехода.

Новое искусственное сооружение сотрудники ФКУ Упрдор «Кав�
каз» начали возводить вместо старого перехода, построенного еще
в 1957 году. На новом мосту усилено дорожное полотно, уложено
асфальтобетонное покрытие на четырех полосах движения.

Роман СОКОЛ

Какие сотрудники
не спорят с руководством

Ранее эксперты установили, что 26 процентов готовы отстаивать
свои позиции даже через суд, 41 процент работников затрудни�
лись ответить, сказав, что все будет зависеть от конкретной ситуа�
ции.

Из тех, кто не готов конфликтовать, большая часть (56 процен�
тов) – люди, которые должны выплачивать кредиты, 23 процента –
молодые родители, которые не могут позволить себе остаться без
средств к существованию. Еще 9 процентов – это люди предпен�
сионного возраста, уверенные, что их больше никуда не возьмут,
7 процентов – молодые специалисты, которые только поступили на
работу, еще 5 процентов уверены, что на другом месте будет все
«точно также».

Анкетный опрос 2,6 тыс. работников низшего и среднего звена
80 компаний из 15 отраслей российской экономики, проведенный
в 9 регионах России под руководством экс�декана факультета ме�
неджмента ГУ�ВШЭ Азера Эфендиева, показал, что верность, по�
слушание и личная симпатия к начальству, а не профессионализм
или трудовые достижения, определяют место сотрудника в органи�
зации и возможности карьерного роста – так считает половина оп�
рошенных работников. Поэтому двое из пяти сотрудников россий�
ских компаний терпят и безмолвствуют, если начальство нарушает
или игнорирует их права.

Некоторые люди опасаются вступать в полемику с работодате�
лем, чтобы не остаться без работы, но надо понимать, что просто
так – без повода, по сокращению штатов, – никого уволить нельзя.
Чтобы обезопасить себя, можно вступить в профсоюз и уведомить
об этом работодателя, соблюдать дисциплину компании, а также
попросить внести все отметки о поощрениях и премиях в трудовую
книжку. Часто для улаживания споров достаточно правильно изло�
женной претензии в письменном виде, главное – придерживаться
закона, говорят эксперты.

Анна ТОНЕВА

Бренды идут
на Кавказ

В АО «Корпорация
развития Северного
Кавказа» начата работа
по подготовке
технического задания
по разработке
проектно3сметной
документации
инновационного
медицинского кластера
на территории
Кавказских
Минеральных Вод,
по завершении которой
будет объявлен конкурс
на проектирование
якорных объектов
и инженерной
инфраструктуры
медицинского кластера.

Медкластер Кавминвод:
началась разработка
технического задания
к проектно�сметной
документации

– Данный этап является заключительным
перед началом проектирования инноваци�
онного медицинского кластера, стратегиче�
ски важного проекта для развития медицин�
ской и санаторно�курортной сфер как Се�
веро�Кавказского федерального округа, так
и страны в целом. В связи с этим к его вы�
полнению будут привлечены лучшие экспер�
ты. Необходимо заложить в основу будуще�
го медкластера самые передовые решения
для дальнейшей успешной реализации про�
екта, – прокомментировал первый замести�
тель министра РФ по делам Северного Кав�
каза, председатель Совета директоров АО
«Корпорация развития Северного Кавказа»
Одес Байсултанов.

В частности, планируется подготовить
предпроектную документацию, в том числе
предварительные схемы зонирования зе�
мельного участка и планировки объектов
медкластера.

– По итогам работы будет подготовлен ряд
документов, которые предоставят возмож�
ность руководству Министерства РФ по де�
лам Северного Кавказа, АО «КРСК», пред�
ставителям экспертного совета проекта при�
нять верные решения по взаимодействию с
будущим победителем конкурса на разра�
ботку проектно�сметной документации, оп�
ределению характеристик создаваемых
объектов. Будут заданы строгие рамки для
проектировщиков, – отметил генеральный
директор АО «КРСК» Сергей Харитонов.

Инновационный медицинский кластер –
первый в России проект, который позволит
объединить на одной территории уникаль�
ные природные особенности Кавказских

Минеральных Вод с лечением, реабилита�
цией, научной работой и образованием. Его
главными элементами станут: университет�
ская клиника, медицинский университет и
научно�исследовательский центр. Концеп�
ция проекта предполагает также строитель�
ство трех медицинских клиник, технопарка
и объектов социальной инфраструктуры,
семи центров реабилитации и санаторно�
курортного лечения в регионах СКФО. На
его базе пациенты смогут получать полный
цикл услуг: диагностику, лечение и реаби�
литацию.

Среди главных задач проекта – обеспече�
ние жителей СКФО высокотехнологичной
медпомощью, создание отечественного цен�
тра медицинского туризма, обучение и под�
готовка квалифицированных кадров в сфе�
ре здравоохранения, стимулирование науч�
ных разработок в медицине, развитие и мо�
дернизация санаторно�курортного комплек�
са.

Реализует проект «Корпорация развития
Северного Кавказа», курирует – Минкавка�
за России. Он включен в госпрограмму РФ
по развитию СКФО до 2025 года. Медклас�
тер создается на основе государственно�
частного партнерства. Госфинансирование
будет направлено на создание инженерной
инфраструктуры, строительство и оснаще�
ние университетской клиники, медицинско�
го университета и научно�исследователь�
ского центра. В целом объем инвестиций в
проект оценивается в 162,1 млрд. рублей,
из которых 40 млрд. рублей будут профи�
нансированы за счет бюджетных источни�
ков.

Роман СОКОЛ

П р о г р а м м а

Жилой фонд обновили
на полмиллиарда
рублей

Достойной
свою зарплату
считают лишь
3 процента
граждан
Данные опроса, про�
веденного службой
исследований сайта
HeadHunter, показа�
ли, что подавляю�
щее большинство
россиян не считают
свою зарплату дос�
тойной, сообщает
РИА «Новости». До�
стойной ее назвали
лишь 3 процента оп�
рошенных. Такой по�
казатель сохраняет�
ся уже второй год
подряд, отмечают
авторы исследова�
ния. Отвечая на воп�
рос, как они справ�
ляются с нехваткой
денег, 30 процентов
респондентов сооб�
щили, что подраба�
тывают, а 28 процен�
тов о том,  что при�
нимают помощь
жены или мужа.
Подработка наибо�
лее популярна в
сфере науки и обра�
зования, где ею за�
нимаются 45 про�
центов испытываю�
щих финансовые
трудности, пишут
www.newsru.com.

Зоя ЛАРИНА

Р ы н о к  т р у д а

Все больше россиян самостоятельно обеспечивают себя
работой.

Сам себе
работник

Проведенный центром опрос 1,6 тысячи респондентов показал,
что чаще всего граждане, которые не имеют постоянной работы и
сами ищут для себя заказчиков, заняты в торговле (11 процентов),
строительстве (9 процентов) и ремонте (5 процентов). Таксистов,
водителей и автомехаников среди самозанятых – по 4 процента.
Еще по 3 процента работают или подрабатывают в качестве про�
граммистов, рабочих, учителей или воспитателей.  Кроме того, сре�
ди видов деятельности самозанятых – косметические и парик�
махерские услуги, производство, приусадебное хозяйство, кулина�
рия, медицинские услуги и сфера безопасности (по 2 процента).

Доля самозанятых россиян за год выросла с 10 до 18 процентов.
Для 11 процентов опрошенных такая деятельность является един�
ственным заработком, для 7 процентов – дополнительным, пишет
газета «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования ана�
литического центра НАФИ (Национального агентства финансовых
исследований). Исходя из численности экономически активного
населения в 75 млн. человек, 18 процентов – это 13,5 млн. человек.
Это близко к экспертной оценке размера теневой занятости –
15 млн. человек. По оценкам Центра стратегических разработок,
доля самозанятых составляет 5�7 процента, а ВШЭ насчитала в РФ
1,5 млн. фрилансеров. Наиболее высока доля самозанятых среди
жителей Москвы и Санкт�Петербурга (по 25 процентов против
13 процентов в других городах�миллионниках). Каждый пятый сто�
личный житель сам обеспечивает себя работой, для них фриланс –
единственный источник дохода, сообщает сайт www.newsru.com.

Анна ТОНЕВА

О ходе реализации программы рассказал на заседании комис�
сии по мониторингу достижений целевых показателей социально�
экономического развития региона первый заместитель министра
строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий. Заседа�
ние прошло под председательством первого заместителя предсе�
дателя правительства СК Ивана Ковалева.

Программа проходит в четыре этапа и завершится в декабре те�
кущего года. За это время, по словам заместителя министра, уда�
лось ввести в эксплуатацию 1602 жилых помещения общей площа�
дью около 60 тысяч квадратных метров.

– Всего в крае расселено 197 многоквартирных жилых домов.
Более 3,8 тысячи человек переехали в новое комфортное жилье.
На строительство домов в рамках заключительного, четвертого эта�
па было потрачено порядка 560 млн. рублей, 51 процент – это сред�
ства краевого бюджета, 42 процента – федеральные, остальные –
из местных бюджетов, – сообщил Алексей Когарлыцкий.

Напомним, в этом году завершено строительство жилых домов
в Благодарном, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске, Став�
рополе, Кисловодске и Георгиевске. В двух последних муници�
пальных образованиях процесс переселения завершится до кон�
ца года. В итоге, к 25 декабря новое жилье в рамках четвертого
этапа планируют получить 1007 человек.

Зоя ЛАРИНА

На Ставрополье завершается программа переселения
граждан из аварийного жилья. За четыре этапа удалось
переселить более 3 800 человек и ввести в эксплуатацию
1 602 жилых помещения.
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «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 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

2.35, 3.35 «STAND UP»

(16+).

4 . 0 0 ,  5 . 0 0  «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 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 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

2.00, 3.00 «STAND UP»

(16+).

4 . 0 0 ,  5 . 0 0  «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

2.00, 3.00 «STAND UP»

(16+).

4 . 0 0 ,  5 . 0 0  «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

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

07.10 «ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏÒÀ» (6+)
Ì/Ô

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ-
ÃÈ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.35 «ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ»
(12+) Õ/Ô

11.35 ÓÑÏÅÕ (16+) ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

15.00, 19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅ-
ÎÍ» (16+) Ò/Ñ

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «×ÀÑ ÏÈÊ» (12+) Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

01.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀ-
ÑÅ» (16+) Õ/Ô

03.20 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ»
(12+) Õ/Ô

05.10 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 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ
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, 22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

10.35 «×ÀÑ ÏÈÊ» (12+) Õ/Ô
12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
15.00, 19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅ-

ÎÍ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «×ÀÑ ÏÈÊ-2» (12+) Õ/Ô
00.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.30 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ»

(12+) Õ/Ô
03.20 «ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏÒÀ» (6+)

Ì/Ô
05.10 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 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

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

10.30, 00.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

10.45 «×ÀÑ ÏÈÊ-2» (12+) Õ/Ô
12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
15.00, 19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅ-

ÎÍ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ»

(12+) Õ/Ô
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.30 «ÐÅÇÈÄÅÍÒ» (18+) Õ/Ô
03.15 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÒÀÍÖÓ-

ÅÌ» (12+) Ò/Ñ
05.15 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ: 5 ÇÀÑÅÊ-
ÐÅ×ÅÍÍÛÕ ÔÀÊÒÎÂ
ÎÁ ÍËÎ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20 . 00 Õ /Ô «ÐÀÇÐÓØÈ-
ÒÅËÜ». 16+.

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÀÊ ÓÑÒ-
ÐÎÅÍÀ ÂÑÅËÅÍÍÀß» Ñ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÌ ÕÀ-
ÁÅÍÑÊÈÌ. 16+.

1.20 «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». Ò/Ñ. 18+.

2.00 Õ/Ô «ß ËÞÁËÞ ÍÅ-
ÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ». 16+.

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

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

7.10, 12.00, 16.05, 19.00
«ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

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

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

13 . 55 Õ /Ô «ÐÀÇÐÓØÈ-
ÒÅËÜ». 16+.

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-
ÌÀÍ». 16+.

18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-
ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍ-
ÖÀ». 16+.

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

0.30 «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». Ò/Ñ. 18+.

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

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

14.00 Õ/Ô «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍ-
ÖÀ». 16+.

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-
ÌÀÍ». 16+.

18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-
ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

2 0 . 0 0  Õ /Ô  «ÏÀÐÎËÜ
«ÐÛÁÀ-ÌÅ×». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

0.30 «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». Ò/Ñ. 18+.

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

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30, 4.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

10.15 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ».

(16+). Õ/Ô.

16.30, 3.10 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ». (16+).

17.30, 1.10 «ÏÀÓÊ». (16+).

Ò/Ñ.

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

21.30 «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ». (16+). Õ/Ô.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).

7.30, 16.30, 3.20 «ÀÍÒÈÊÎË-

ËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.30 «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ».

(16+). Õ/Ô.

12.45 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

17.30, 1.20 «ÏÀÓÊ». (16+).

Ò/Ñ.

21.30 «ÂÈÍÎÂÍÛÉ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ». (16+). Õ/Ô.

4.15 «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 «ÂÈÍÎÂÍÛÉ». (16+).

Õ/Ô.

12.45 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

17.30, 1.10 «ÏÀÓÊ». (16+).

Ò/Ñ.

21.30 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ». (16+). Õ/Ô.

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+)

14.00 «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)

16.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ 2»

(16+)

0.45 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ» (16+)

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+)

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» (16+)

14.00 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÑÂÅÐÕÚÅÑ-

ÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)

16.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÏÅÊËÎ» (16+)

1.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+)

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» (16+)

14.00 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÑÂÅÐÕÚÅÑ-

ÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+)

16.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ»

(12+)

1.45 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß» (16+)

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 0.00 «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, 21.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ

ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

23.00, 4.25 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎÈÕ»

(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, 0.00, 5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß

ÆÅÍÀ?» Ò/Ñ.

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

21.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß

ÆÅÍÀ?» (16+). Ò/Ñ.

23.00, 4.10 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(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, 23.55, 5.20 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (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 «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß
ÆÅÍÀ?» Ò/Ñ.

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ.
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

20.50 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
Õ/Ô.

22.55, 4.20 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «×ÅÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ»
(16+). Õ/Ô.

2.25 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ»
(16+). Õ/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 05.30, 07.05, 08.25 Ò/Ñ
«ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (16+)

09.25, 10.15, 11.05 Õ/Ô «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-3» (16+)

12.00, 13.25, 14.20 Õ/Ô «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-4» (16+)

15.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÑÒÀÆÈ-
ÐÎÂÊÀ» (16+)

15.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÂÑÅ
ÑËÎÆÍÎ» (16+)

16.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊËÓ-
ÁÎÊ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊÂÀÐÒÈÐÀ ÐÀÇÄÎÐÀ»
(16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-
ÙÈÒÀ ÄËß ÆÅÍÈÕÀ»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÆÎÊ»
(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÁÊÀ
ÌÈÐÀ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ ÄÎË-
ÆÍÛ ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÎËÎÃÈ-
×ÅÑÊÀß ÌÀÒÜ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÎÉ
ÄÓÁËÜ» (16+)

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

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÐÈ-
ÇÎÐÍÛÅ ÏÐÈÇÐÀÊÈ»
(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.35, 02.30, 03.30
Õ/Ô «ÂÈÊÒÎÐÈß»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Ò/Ñ
«ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25,
14.20 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+)

15.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÑÅËÔÈ»
(16+)

15.55 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÏÎÕÈ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)

16.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. È
ÓÌÅÐËÈ Â ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ»
(16+)

17.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÈÐ
ÒÅÑÅÍ» (16+)

17.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÐ-
ÌÈËÈÖÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÐÍÀß
ÊÎÐÎÂÀ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÅ ÑÅ-
ÌÜÈ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÍÛÅ»
(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ
Â ÁÅËÎÌ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÀ×ÍÎÅ
ÑÒÅ×ÅÍÈÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÈÃÐÛØ»
(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.30, 02.30, 03.30
Õ/Ô «ÂÈÊÒÎÐÈß» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.20, 07.40 Ò/Ñ «ÂÅ×-
ÍÛÉ ÇÎÂ» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 14.20, 00.30,
01.25, 02.25, 03.20, 04.05
Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ -4» (16+)

15.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÈÒÜ ÑÓÄÜÁÓ» (16+)

15.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÂÎÑÅÌÜ
ËÅÒ ËÆÈ» (16+)

16.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÓ-
ÔÅËÜÊÀ ÇÎËÓØÊÈ»
(16+)

16.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×Å-
ËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ
ÏÐÈÂÛ×ÅÊ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÇ-
ËÅÍÎ×ÊÎÌ ÑÒÀÍÅØÜ»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ×ÓÆÎÃÎ
ÏËÅ×À» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÙÓÏÀËÜ-
ÖÀ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÀÍÒÀÇÅÐ-
ÊÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍÀß
ËÈÇÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÏÐÅÑ-
ÑÈÂÍÎ-ÐÀÇÄÐÀÆÀÞÙÈÅ
ÔÀÊÒÎÐÛ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÓÒÀÍÍÛÅ
ÊÀÐÒÛ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÅËÎÌ»
(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÁÈ-
ÑÅÐÎÏËÅÒÅÍÈÅ»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÆÅÐÀÐ ÔÈËÈÏ

07.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÑÎ-
ÂÐÅÌÅÍÍÀß

08.05, 22.15 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ»

09.45 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÏÓØÅ×ÊÈ
ÏÀÂËÀ I»

10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Ó ÂÅÑÍÛ. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÅ
ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ».

12.15 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅ-
ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ

12.55 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
13.35 Ä/Ô «ÊÓÊËÛ»
14.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀÂÀÄ-

ÆÎ
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10, 01.40 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒÛ. ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÄÅ-
ÊÀÁÐÜÑÊÈÅ ÂÅ×ÅÐÀ».

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

16.40 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈÕÀ-
ÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ

18.45 Ä/Ô «ß ÌÅÑÒÍÛÉ. ÍÈÊÎ-
ËÀÉ ÊÎËßÄÀ (ÅÊÀÒÅÐÈÍ-
ÁÓÐÃ)»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈÅ ÕVIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-
ÃÎ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑÀ ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ
«ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ».

21.35 Ä/Ô «ÊËÈÌÒ È ØÈËÅ»
00.05 «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-

ÐÛ Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ×ÅÐÍÈÕÎ-
ÂÛÌ».

01.35 Ä/Ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ»
02.40 «PRO MEMORIA». ÂÅÍÅÖÈß

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
«ÑÊÎËÜ ÂÅÐÅÂÎ×ÊÅ ÍÈ
ÂÈÒÜÑß...»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÀËËÀ ÍÀÇÈÌÎÂÀ

07.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÂÎ-
ÅÍÍÀß

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

ÓÍÒÎÍ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ÍÀ ÏÎËÈÒÈ-

×ÅÑÊÎÌ ÎËÈÌÏÅ. ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÏÐÈÌÀÊÎÂ».

12.00 «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-
ÐÛ Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ×ÅÐÍÈÕÎ-
ÂÛÌ».

12.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-
ÑÈÊÀ...»

13.10, 20.05 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÎÁÅ-
ËÈÑÊÀ»

14.00 Ä/Ô «ÑÅÌÅÍ ÐÀÉÒÁÓÐÒ»
15.10, 01.25 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒÛ. ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÄÅ-
ÊÀÁÐÜÑÊÈÅ ÂÅ×ÅÐÀ».

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

17.00 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
18.45 Ä/Ô «ß ÌÅÑÒÍÛÉ. ÅÂÃÅÍÈÉ

ÃÐÈØÊÎÂÅÖ (ÊÅÌÅÐÎÂÎ)»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.30 Ä/Ô «ÍÀÂÎÈ»
23.55 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
02.40 «PRO MEMORIA». «ÌÎÑÒ

ÌÈÐÀÁÎ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÊÎÃ-
ÄÀ Á ÂÛ ÇÍÀËÈ, ÈÇ ÊÀÊÎ-
ÃÎ ÑÎÐÀ...»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÑÅÐÃÅÉ ÃÓÐÇÎ

07.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÃÎ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß

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

ÓÍÒÎÍ»
09.25 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅ-

ÐÎÂ». ÀÁÐÀÌÖÅÂÎ
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 ÕVIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅ-

ËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ». II ÒÓÐ. ÄÓÕÎÂÛÅ
È ÓÄÀÐÍÛÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

13.20, 20.05 Ä/Ô «ÁËÅÑÊ È ÑËÀÂÀ
ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÐÈÌÀ»

14.10 ÕVIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅ-
ËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ». II ÒÓÐ. ÑÒÐÓÍÍÛÅ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ. Â ÏÅÐÅÐÛ-
ÂÅ: ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

16.25 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
16.55 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÝÄÂÀÐÄ

ÌÓÍÊ. «ÊÐÈÊ»
17.10 ÕVIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅ-

ËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ». II ÒÓÐ. ÔÎÐÒÅÏÈ-
ÀÍÎ

19.10 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÁÞÑÒ
ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÅÂÀ»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ». ÀËÜ-
ÌÀÍÀÕ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÓ-
ÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

23.10 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ. ×ÒÅÍÈß.
È. ÒÓÐÃÅÍÅÂ. «ÑÒÈÕÎÒÂÎ-
ÐÅÍÈß Â ÏÐÎÇÅ».

23.55 Ä/Ô «ÌÎÍÎËÎÃÈ ÊÈÍÎÐÅ-
ÆÈÑÑÅÐÀ»

00.40 Ä/Ô «ÇÀÁÛÒÛÉ ßÇÛÊ ÍÅ-
ÌÎÃÎ ÊÈÍÎ, ÈËÈ ÂÏÅÐÅÄ,
Ê ÈÑÒÎÊÀÌ!»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑ-
ÒÛ» (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.25,
11.50, 15.10, 19.25, 20.45
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ».
ÄÍÅÂÍÈÊ (12+)

07.30, 12.55, 15.15, 19.30,
00.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÐÅÃÁÈ-7. ÌÈÐÎÂÀß
ÑÅÐÈß. (0+)

09.30 «ÀÔÈØÀ. ÃËÀÂÍÛÅ
ÁÎÈ ÄÅÊÀÁÐß» (16+)

09.55 «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ Ê ÏÎ-
ÁÅÄÅ» (12+)

10.30 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ (12+)

11.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß.

11.55, 13.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÊÈÀÒ-
ËÎÍ.

15.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

16.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀ-
ÂÀÒ ÞËÀÅÂ» - «ÄÈÍÀ-
ÌÎ»

20.15 Ä/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ Ê
ÏÎÁÅÄÅ»

20.55 «ÔÈÍÀËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÎÂ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎ-
ËÓ. ßÐÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ»
(0+)

21.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ.
01.40 «ÐÎÑÑÈß-2018. ÊÎÌÀÍ-

ÄÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÌÛ ÍÅ
ÓÂÈÄÈÌ» (12+)

02.00 «ÐÎÑÑÈß-2018. ÊÎÌÀÍ-
ÄÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÌÛ
ÆÄÅÌ» (12+)

02.20 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÀ ËÓÆÈ-
ÍÀ»

04.20 Õ/Ô «ÁÎÅÖ»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑ-

ÒÛ» (12+)

07.00, 08.55, 12.15, 15.15,

17.55, 21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.20, 15.25, 18.30,

00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

(12+)

10.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

11.45 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» (16+)

12.50, 15.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

14.50 UFC TOP-10. ÍÎÊÀÓÒÛ

(16+)

18.00, 21.35 Ä/Ô «ÃÅÍÐÈÕ

XXII»

19.10 Ä/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ

ÒÐÅÍÅÐÛ»

19.40 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

22.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

22.35, 01.10, 03.10 ÔÓÒÁÎË.

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

05.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

05.30 «ÔÈÍÀËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-

ÒÎÂ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎ-

ËÓ. ßÐÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ»

(0+)

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑ-

ÒÛ» (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.00,

15.05, 18.05 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ».

ÄÍÅÂÍÈÊ (12+)

07.30, 11.05, 15.10, 18.10,

00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 12.05, 22.35, 03.10

ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ.

11.35 Ä/Ô «ÃÅÍÐÈÕ XXII»

14.05 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀ ÏÐÎÊÀ×-

ÊÓ» (12+)

15.55 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

17.45 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ

ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) - ÑÊÀ

(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

21.25, 05.40, 06.00 ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

21.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

01.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ.

05.10 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ (12+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-

ÌÅÍÅÂÛÌ. (16+).

18.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»

(16+).

21.40 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

ÌÓÊÀÌ» (16+).

23.55 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.25 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.40 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).

4.10 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-

ÌÅÍÅÂÛÌ. (16+).

18.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»

(16+).

21.40 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

ÌÓÊÀÌ» (16+).

23.55 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.25 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-

ÌÅÍÅÂÛÌ. (16+).

18.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»

(16+).

21.45 Ò/Ñ «ÊÀÇÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß

ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» (16+).

23.55 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.25 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «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, 3.15 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÀÁÈÉ

ÁÓÍÒ» (16+).
12.50, 17.00, 1.15 «ÂÐÅÌß

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

(16+).
16.00, 2.15, 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 «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»

(16+).
23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
4.15 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, 2.20, 3.05 ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÀÁÈÉ

ÁÓÍÒ» (16+).

12.50, 17.00, 0.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15, 3.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+).

16.00, 1.25 «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 «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»

(16+).

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.10 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, 3.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÀÁÈÉ

ÁÓÍÒ» (16+).
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 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÐÅÆÈÑÑÅ-

ÐÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÍÀÓÌÎ-
ÂÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÑÅ
ÑËÎÂÀ Î ËÞÁÂÈ» (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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

0.45 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ» (12+).

2.45 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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

0.45 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ» (12+).

2.45 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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).
0.45 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ» (12+).
2.45 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÍÀ ÄÎÌ» (12+).
8.25 «ÊÀÐÍÀÂÀË». 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.
15.10 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

1 7 . 5 5  «ÆÅÍÙÈÍÀ  Â
ÁÅÄÅ». Õ/Ô (12+).

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

(16+).
2 2 . 3 0  «ÌÈÐ ÊÀËÈÁÐÀ

7.62». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÂÀ-
ØÅÍÀß ÊÀÏÓÑÒÀ »
(16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». Õ/Ô

(16+).
4.10 «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ

Â ÒÓÌÀÍÅ». Õ/Ô.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß

ÆÈÂÓ». Õ/Ô (6+).
10.35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅËÅÃÈ-
ÍÀ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÅÐ-
Ã ÅÉ  ÑÎËÎÂÜÅÂ »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

1 7 . 5 5  «ÆÅÍÙÈÍÀ  Â
ÁÅÄÅ». Õ/Ô (12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÇÎËÎÒÎÉ
ÐÅÌÎÍÒ» (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÍÎÃÎ-
ÌÓÆÍÈÖÛ» (12+).

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

×ÅÕÀÐÄÀ ÏÐÅÌÜÅ-
ÐÎÂ» (16+).

1.25 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÏÀÓ-
ÒÈÍÀ. ÒÀÉÍÛÉ ÏËÀÍ»
(12+).

2 . 20 «ÑÍÀÉÏÅÐ» . Õ /Ô
(16+).

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

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8 .40 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓ-

ÆÅÌ». Õ/Ô.
10.35 «ÅÂÃÅÍÈß ÃËÓØÅÍ-

ÊÎ. ÂËÞÁËÅÍÀ ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅ-
ËÀÍÈÞ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 4.05 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-
ÍÈß ÑÒÐÀÑÒÈ». Õ/Ô
(16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÃÅÍ-
ÍÀÄÈÉ ÇÞÃÀÍÎÂ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2».
Õ/Ô (12+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «90-Å. ËÓÆÀ È ×ÅÐ-

ÊÈÇÎÍ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ËÅÍÈÍ-
ÃÐÀÄ» (16+).

1.25 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÏÀÓ-
ÒÈÍÀ .  ËÎÂÓØÊÀ »
(12+).

2.20 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ».
Õ/Ô (12+).
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6.00, 5.30 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+)

14.00 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (16+)

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

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

ÊÀ» (12+)
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)
18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 ØÎÓ «ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ 2.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÑÅ-
ÐÈÀËÀÌ» (16+)

0.00 «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: ÍÀ-
ÇÀÄ ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ ÍÅËÜÇß»
(16+)

1.45 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

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+)
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)
18.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÄÍÅÂ-

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

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+)

20.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎ-
ÂÀÌÈ» (16+)

22.15 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ
3» (16+)

0.15 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ 3» (16+)
2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+)

10.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»

(16+)

14.45 Õ/Ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÄÀ» (16+)

16.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎ-

ÂÀÌÈ» (16+)

19.00 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË»

(6+)

20.30 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË 2»

(6+)

22.15 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?» (12+)

0.30 «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: ÍÀ-

ÇÀÄ ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ ÍÅËÜÇß»

(16+)

2.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+)

10.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)

13.30 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË»

(6+)

15.00 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË 2»

(6+)

16.45 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?» (12+)

19.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ 3» (16+)

20.45 Õ/Ô «ÏËÎÕÀß ÊÎÌÏÀÍÈß»

(16+)

23.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ

3» (16+)

1.00 Õ/Ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ»

(16+)

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

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

7.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

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

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

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

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑ-
ÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» (16+). ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ.

20.50 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+). Õ/Ô.
22.55, 4.30 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
0.30 «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß» (16+).

Õ/Ô.
2.30 «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» (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, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.20 «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ» (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÅ ÍÈÒÈ»

(16+). Õ/Ô.

22.50 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ

ÑÓÌÛ...» (16+). Õ/Ô.

2.25 «ÀÑÑÀ» (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 «ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒÅÒ ÑÈÐÅÍÜ»

(16+). Õ/Ô.

9.20 «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» (16+).

Õ/Ô.

13.30 «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» (16+).

Õ/Ô.

17.45 «ËÅÃÊÈÅ ÐÅÖÅÏÒÛ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

18.00, 23.50, 4.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (16+).

Õ/Ô.

22.50 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (16+).

Õ/Ô.

2.25 «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» (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, 23.55, 4.40 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.10 «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ» (16+).

Õ/Ô.

10.10 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).

Õ/Ô.

14.15 «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÅ ÍÈÒÈ»

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ» (16+).

Õ/Ô.

22.55 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» (16+).

Õ/Ô.

5 .30 «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 «ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25,
14.20 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ -4» (16+)

15.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÛÍÎ-
ÂÜß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

15.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÓÑÈÍÀß
ÃÎËÎÂÀ» (16+)

16.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÃÎÍÙÈÊ
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÎÂÍÀß
ÂÐÀÆÄÀ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÂÀÐÒÈ-
ÐÀ Â ÏÐÈÄÀ×Ó» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎËÎÄ» (16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÄØÈÉ ÀÍ-

ÃÅË» (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ

ÏÎËÓ×ÀÅÒ ÂÑÅ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏßÒÈÊÎÏÅÅ×-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÊÐÅÒÛ ÌÎÇ-

ÃÀ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ß ÇÍÀÞ, ×ÒÎ

ÂÛ ÑÄÅËÀËÈ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÐÎÙÅÍ-

ÍÛÉ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

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

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.25, 07.40 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ

ÇÎÂ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25,

14.20, 15.20 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4»
(16+)

16.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß ÏÎÐÀ»
(16+)

17.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ» (16+)
17.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÓÍÒ Â ÑÓÏÅÐ-

ÌÀÐÊÅÒÅ» (16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ È

ÑÌÅÐÒÜ» (16+)
19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁÍÛÉ

ÌÈÊÑ» (16+)
20.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ» (16+)
21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ ÃÎÄÀ»

(16+)
21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÎÃÃÈ» (16+)
22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÅ ÑÅÌÜÈ»

(16+)
23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎËÎÄ» (16+)
00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÎÉ ÄÓÁËÜ»

(16+)
01.10 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

05.00, 06.05, 07.35 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ» (16+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏßÒÈÊÎÏÅÅ×-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÐÈÇÎÐ-

ÍÛÅ ÏÐÈÇÐÀÊÈ» (16+)
11.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÙÓÏÀËÜÖÀ»

(16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ Â

ÁÅËÎÌ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ß ÇÍÀÞ, ×ÒÎ

ÂÛ ÑÄÅËÀËÈ» (16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÁÊÀ ÌÈÐÀ»

(16+)
15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÏÐÅÑÑÈÂÍÎ-

ÐÀÇÄÐÀÆÀÞÙÈÅ ÔÀÊÒÎÐÛ»
(16+)

15.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÄØÈÉ ÀÍ-
ÃÅË» (16+)

16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÌÀÒÜ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÓÒÀÍÍÛÅ
ÊÀÐÒÛ» (16+)

18.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 04.40,

05.25, 06.20, 07.05 Õ/Ô
«ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ» (16+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÂÅÑÅËÀß

ÊÀÐÓÑÅËÜ: «ÊÒÎ ÏÀÑÅÒÑß

ÍÀ ËÓÃÓ?». «ÃÄÅ ÎÁÅÄÀË

ÂÎÐÎÁÅÉ?»

08.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

10.50 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+)

13.05 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2»

(16+)

15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 19.15,

20.15, 21.15, 22.15, 23.20,

00.25 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÃÀÓ-

ËßÉÒÅÐÀ» (16+)

01.25 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ

Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

02.50, 03.55 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4». (16+)

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 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

2.00 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.05, 3.00 «STAND UP» (16+).

4.00, 5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ØÎÓ.

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, 17.00, 18.00,

4 . 0 0 ,  5 . 0 0  «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

19.00, 19.30, 20.00 «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

2.35, 3.35 «STAND UP» (16+).

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

8.00, 3.25 «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.
16.30 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ

ÊËÀÑÑ» (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

23.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
2.25 «STAND UP» (16+).
4.00, 5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ØÎÓ.

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.
14.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ

ÊËÀÑÑ» (16+). Õ/Ô.
16.30 Õ/Ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÉ» (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.
1.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
2.00 «STAND UP» (16+).
3.00 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.30 , 4 .30 , 5 .25 «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (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, 22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.30, 00.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

10.45 «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ» (12+)
Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
(16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
Ò/Ñ

15.00, 19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+) Ò/Ñ

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

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ»

(12+) Õ/Ô
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ
01.30 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ»

(12+) Ò/Ñ
03.30 «ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ» (16+) Õ/Ô
05.30 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

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

Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (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» (16+)

10.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

10.45 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ»
(12+) Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
(16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
Ò/Ñ

15.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
Ò/Ñ

17.30, 19.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ÌÓÌÈß» (0+) Õ/Ô
23.25 «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×-

ÊÈ» (18+) Õ/Ô
01.20 «ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ» (16+) Õ/Ô
03.20 «ÄÆÓÍÃËÈ» (6+) Õ/Ô
04.50 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.15 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

Ì/Ñ
06.40 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.25 «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, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+) ÊÓ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
12.00 ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅ-

Ìß ÄÅÊÐÅÒÀ (12+) ÒÐÅÂÅË-
ØÎÓ

12.30 «ÄÎÌ-ÌÎÍÑÒÐ» (12+) Ì/Ô
14.10 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.50 «ÌÓÌÈß» (0+) Õ/Ô
19.15 «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ»

(12+) Õ/Ô
21.00 «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß»

(12+) Õ/Ô
23.30 «ÁÀÁÍÈÊ» (18+) Õ/Ô
01.20 «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×-

ÊÈ» (18+) Õ/Ô
03.10 «ÊÐÈÊ-2» (16+) Õ/Ô
05.25 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

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

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

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00, 15.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
11.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
13.30 «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ»

(12+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß»

(12+) Õ/Ô
18.55 «ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌ-

ÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (16+)
Õ/Ô

21.00 ÓÑÏÅÕ (16+) ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ

22.55 «ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ»
(16+) Õ/Ô

01.30 «ÁÀÁÍÈÊ» (18+) Õ/Ô
03.20 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ» (16+) Õ/Ô
05.05 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÖÂÅÒ-
ÍÀß ÃÆÅËÜ»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÀËËÀ ËÀÐÈÎÍÎÂÀ

07.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÏÎÑÎËÜ-
ÑÊÀß

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

ÒÎÍ»
09.25 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ».

ÔÅÄÎÑÊÈÍÎ
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ÂÑÒÐÅ×À Â ÊÎÍ-

ÖÅÐÒÍÎÉ ÑÒÓÄÈÈ «ÎÑÒÀÍÊÈ-
ÍÎ».

12.25 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
13.10 «ÁËÅÑÊ È ÑËÀÂÀ ÄÐÅÂÍÅÃÎ

ÐÈÌÀ». Ä/Ô
14.05 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÉÄÀÍÎÂÑ-

ÊÈÉ. ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÉ»
15.10, 01.50 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

ÒÛ. ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ
ÂÅ×ÅÐÀ».

16.05 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÈÑÊÓÑ-
ÑÒÂÎ ÕÎÎÌÅÉ»

16.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÞÐÈÉ Âß-
ÇÅÌÑÊÈÉ

17.30 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÄÓÕÎÂÍÛÉ
ÐÅÃËÀÌÅÍÒ»

18.45 Ä/Ô «ß ÌÅÑÒÍÛÉ. ÒÅÎÄÎÐ
ÊÓÐÅÍÒÇÈÑ (ÏÅÐÌÜ)»

20.05 Ä/Ô «ÁËÅÑÊ È ÑËÀÂÀ ÄÐÅÂÍÅ-
ÃÎ ÐÈÌÀ»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÌÀÐÒÀ ÄÎÌÈÍÃÎ»
23.10 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ. ×ÒÅÍÈß. È.

ÁÀÁÅËÜ. «ÊÀÊ ÝÒÎ ÄÅËÀËÎÑÜ
Â ÎÄÅÑÑÅ».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÈÑÊÓÑ-
ÑÒÂÎ ÕÎÎÌÅÉ»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÄÎÍÀÒÀÑ ÁÀÍÈÎÍÈÑ

07.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÊÎÌÏÎ-
ÇÈÒÎÐÑÊÀß

08.05 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
08.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ.

«ÇÀÁÛÒÛÉ ßÇÛÊ ÍÅÌÎÃÎ
ÊÈÍÎ, ÈËÈ ÂÏÅÐÅÄ, Ê ÈÑÒÎ-
ÊÀÌ!»

09.15 Ä/Ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ. ÏÓËÊÎÂÑÊÀß
ÎÁÑÅÐÂÀÒÎÐÈß»

09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»
11.35 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÈÂÀÍ

ÒÓ×ÊÎÂ.
12.25 Ä/Ô «ÈÃÍÀÒÈÉ ÑÒÅËËÅÖÊÈÉ.

ÒÀÉÍÀ ÏÎÄÇÅÌÍÛÕ ÏÀËÀÒ»
13.05 ÕVIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅËÅ-

ÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»

15.10 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
16.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÒÎÒÜÌÀ
16.35 «ÝÍÈÃÌÀ. ÌÀÐÒÀ ÄÎÌÈÍÃÎ»
17.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÆÀÍ ÝÒÜÅÍ

ËÈÎÒÀÐ. «ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ØÎÊÎ-
ËÀÄÍÈÖÀ»

17.25 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÑÝÌÞÝËÜ
ÊÎËÜÒ.

17.55 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2017
19.45 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈÍßß ÏÒÈ-
ÖÀ»

21.50, 02.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ËÀÐÅÖ
ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÊÀËÞÆÍÛÉ»
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

09.35 Õ/Ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ
ÑÖÅÍÛ»

11.00 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÂÅËÈÊÀß
ÂÎÉÍÀ È ÐÀÑÏÀÄ ÈÌÏÅ-
ÐÈÉ»

11.40, 01.20 Ä/Ô «ÓÒÐÅÍÍÅÅ ÑÈ-
ßÍÈÅ»

12.35 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
13.05 ÕVIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ».

14.50 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ. «ÌÀÊÑÈ-
ÌÈËÈÀÍ ÂÎËÎØÈÍ. «ÑÒÈ-
ÕÈ Î ÐÎÑÑÈÈ»

15.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÏÀÂËÎÂÑÊ.
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÅÐßÍÍÎÃÎ
ÑÈÌÂÎËÀ»

16.20 Ä/Ô «ÌÎÍÎËÎÃÈ ÊÈÍÎ-
ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ»

17.05 Õ/Ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43»
19.30 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2017
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈ-

ÕÀÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ
22.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ ÁÐÀÒ

ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ»
00.00 «ÎÍÈ ÈÇ ÄÆÀÇÀ. ÂÀÄÈÌ

ÝÉËÅÍÊÐÈÃ È ÄÐÓÇÜß»
02.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

06.30 Õ/Ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43»
09.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅ-
ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ

10.50 «ÏÀÐÈ». «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ-
×ÅÐ». «ÒÅÐÌÎÌÅÒÐ». «ÏÎ-
ÊÎÐÈÒÅËÈ ÃÎÐ». Õ/Ô

12.20 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
13.10 ÕVIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ».

15.00, 23.50 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎ-
ÒÎÐÛÉ ÑÏÀÑ ËÓÂÐ»

16.00 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß
ÈÃÐÀ

16.30 «ÏÅØÊÎÌ...».
17.00 Ä/Ô «ÊÓÊËÛ»
17.45 Õ/Ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
21.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.45 Õ/Ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ»
00.45 Õ/Ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ

ÑÖÅÍÛ»
02.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ»

(12+)

07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.20,

19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.45, 19.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.35, 10.40, 13.20 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

15.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ.

17.25 ÊÅÐËÈÍÃ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÒÓÐ-

ÍÈÐ.

19.55 «ÐÎÁÅÐÒ ËÅÂÀÍÄÎÂÑÊÈ.

ÎÄÈÍ ÃÎË - ÎÄÈÍ ÔÀÊÒ»

(12+)

20.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

20.55, 23.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ-

ÐÎÏÛ.

01.00 ÔÓÒÁÎË. ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ-

×ÅÍÈß ÇÎËÎÒÎÃÎ Ìß×À-2017

(12+)

02.00, 04.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎ-

ËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

06.00 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ (12+)

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ»
(12+)

07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 15.20,
17.45, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

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

07.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00,
00.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.35, 10.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ-
ÐÎÏÛ (0+)

13.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

15.00, 18.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

16.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ ÁÀÐÑ»-
»ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
(12+)

22.25 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ.

00.45 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

01.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

03.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ. «ØÒÓÒÃÀÐÒ» - «ÁÀÉ-
ÅÐ»

05.30 Ä/Ô «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎËÎÂ»
06.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+)

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ»
(12+)

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 ÔÓÒÁÎË. ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ-

×ÅÍÈß ÇÎËÎÒÎÃÎ Ìß×À-2017
(12+)

08.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
08.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
10.35 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» (12+)
11.05 «ÐÎÁÅÐÒ ËÅÂÀÍÄÎÂÑÊÈ.

ÎÄÈÍ ÃÎË - ÎÄÈÍ ÔÀÊÒ»
(12+)

11.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
(12+)

11.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ.

13.45, 17.25, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.05, 16.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß.

15.10 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.

17.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÇÅ-
ÍÈÒ» - «ÄÈÍÀÌÎ»

20.05, 06.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

22.05 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» (16+)
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ.
01.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ.
03.10 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
04.00 ÊÅÐËÈÍÃ.

06.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

08.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
09.00 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» (16+)
09.30, 11.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß.

10.20 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» (12+)
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
11.50 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
12.25, 00.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
12.50 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ (12+)
13.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
15.10 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀ ÏÐÎÊÀ×ÊÓ»

(12+)
16.10 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÑÏÀÐÒÀÊ»-ÖÑÊÀ
18.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.25, 04.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
21.25 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-

ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ
22.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
00.35, 02.05 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
03.50 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

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»

(16+).

12.50, 17.00, 1.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00, 2.20, 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, 3.50 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒ»

(16+).

12.50, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+).

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.25 Õ/Ô «ÓÁÅÉ ÌÅÍß ÒÐÈÆÄÛ»

(18+).

2.00 Õ/Ô «ËÈÖÎ ËÞÁÂÈ» (16+).

4.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

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 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-

ÐßÄ».
10.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÈÕÀÈË ÅÂ-

ÄÎÊÈÌÎÂ. ÂÑÅ, ×ÒÎ ÓÑ-
ÏÅË» (12+).

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.20 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÔÈ-

ÍÀË ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

14.25 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ»
(16+).

15.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÐÅÌß ÊÈÍÎ».
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 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» (16+).
2.10 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ» (12+).
4.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

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 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ».
11.10 ÑÌÀÊ (12+).
12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅ-

ÐÅÄÀ×À».
12.40 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
13.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÔÈ-

ÍÀË ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß.

15.30 Ê 25-ËÅÒÈÞ ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÈ. ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄ-
ÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑ-
ÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.

17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÈÍ-
ÄÇß».

19.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÓ×ØÅ
ÂÑÅÕ!».

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
23.40 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÓÎËÒÅÐÀ ÌÈÒÒÈ» (12+).
1.45 Õ/Ô «ØÀÊÀË» (16+).
4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).
12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ»

Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
(16+).

18.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+).
21.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÊÀÇÍÈÒÜ

ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ»
(16+).

23.55 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ.

«ÇÀÁÅÐÈ ÌÅÍß, ÌÀÌÀ!»
ÔÈËÜÌ ÂÀÄÈÌÀ ÔÅÔÈËÎ-
ÂÀ (18+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

17.00 Õ/Ô «ÌÎß ÔÀÌÈËÈß ØÈ-

ËÎÂ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+).

23.55 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

0.25 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.25 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.05 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.55 «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, 2.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

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

ÌÈÕÀÈË ÏÎËÈÖÅÉÌÀÊÎ
(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». ÅËÊÀ (16+).

1.50 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
(16+).

3.15 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.10 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ» (0+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

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

ÆÀËÓÉÑÒÀ» (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, 14.00, 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 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

0.45 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ» (12+).

2.45 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑ-

ÒÈ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

0.45 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ» (12+).

2.45 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 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ»

(16+).

14.40 Õ/Ô «ÂÀËÜÊÈÍÛ ÍÅÑ×ÀÑ-

ÒÜß» (12+).

18.40 «ÑÒÅÍÀ». ØÎÓ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÌÍÅ Ñ ÂÀÌÈ ÏÎ

ÏÓÒÈ» (12+).

0.55 Õ/Ô «ÏßÒÜ ËÅÒ È ÎÄÈÍ

ÄÅÍÜ» (12+).

2.55 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ».

4.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»
(12+).

6.45, 2.40 «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 ÊÀÑÒÈÍÃ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-

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

11.50 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-
Ñß».

13.30 Õ/Ô «ÏÎÄÌÅÍÀ» (12+).
17.30 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

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

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

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

ÇÍÀÒÎÊÈ».
3.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).

7.30, 16.30, 3.10 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊ-

ÒÎÐÛ». (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.45 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ». (16+). Õ/Ô.

12.45 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

17.30, 1.10 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

21.30 «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Õ/Ô.

4.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.30 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ». (16+).

8.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». (16+). Ò/Ñ.

16.20 «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß». (16+).

Õ/Ô.

18.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ».

(18+). ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÌÅÐÎÏ-

ÐÈßÒÈß.

0.30 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ

ÑÒÐÈÒ». (16+). Õ/Ô.

2.40 «ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ».

(16+). Õ/Ô.

4.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.40, 2.30 «ßÐÎÑÒÍÛÉ ÊÓËÀÊ».

(16+). Õ/Ô.

8.45 «ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ».

(16+). Õ/Ô.

10.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+). Ò/Ñ.

15.00 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ». (16+).

Õ/Ô.

17.00 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ». (16+). Õ/Ô.

18.40 «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ». (16+). Õ/Ô.

21.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ

ÑÒÐÈÒ». (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÊÀÇÈÍÎ». (18+). Õ/Ô.

4.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ». (16+).

Õ/Ô.

10.30, 22.00 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ:

ÍÀÏÐÎËÎÌ». (16+).

11.30 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ».

(16+).

12.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

15.30 «ÂÛÑÒÐÅË». (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ».

(18+). ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÌÅÐÎÏ-

ÐÈßÒÈß.

0.00 «7 ßÙÈÊÎÂ». (18+). Õ/Ô.

2.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-
ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-
ÌÅ×». 16+.

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-
ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ».
16+.

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.30 «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ

ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». Ò/Ñ. 18+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00, 10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

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

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÁÅÇÓÌÈÅ ÌÈÐÎ-
ÂÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ: 7 ØÎ-
ÊÈÐÓÞÙÈÕ ÑÅÍÑÀÖÈÉ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÔÀÍÀÒÛ. ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ

ÊËÓÁ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÁÎÉ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË: ÐÓÑ-
ÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ ÏÐÎÒÈÂ
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÃÎ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ». 16+.
0.40 Õ/Ô «ÌÎÁÈËÜÍÈÊ». 18+.
2.30 Õ/Ô «ÍÎÊÄÀÓÍ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÍÎÊÄÀÓÍ». 16+.
5.10, 17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.20 Ì/Ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ».
12+.

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ». 16+.
11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÅÌÎÍÒ

ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ». 16+.
12.30, 16.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÎ-

ÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
ÐÓÑÑÊÈÅ! 10 ÌÈÔÎÂ Î
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÓÃÐÎÇÅ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ». 16+.

23.20 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ: ÃÅÐÎÉ
ÈÇ ÏÅÊËÀ». 16+.

1.40 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂ-
ÒÀ». 16+.

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

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.20 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÊÎÁÐÀ». 16+.

9.00 ×ÀÐËÈ ÕÀÍÍÝÌ, ÈÄÐÈÑ

ÝËÜÁÀ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÒÈÕÎÎÊÅ-

ÀÍÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ». 16+.

11.30 «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ-2». Ò/Ñ.

16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

2.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ.

ÍÅÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑ-
ÒÈ». Õ/Ô (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÄÀÐÜß
ÏÎÂÅÐÅÍÍÎÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

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

(12+).
17.50 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2».

Õ/Ô (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÂÂÏ» (16+).
23.05 «ÒÐÓÄÍÛÅ ÄÅÒÈ ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ». Ä/Ô
(12+).

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

ÆÅÍÛ» (16+).
1.25 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÏÀÓÒÈÍÀ.

ÍÈÒÜ ÒÀÉÍÎÉ ÂÎÉÍÛ»
(12+).

2.20 «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ».
Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß (12+).
9.30 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». ÏÐÎ-

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

ÊÎÐÎËÅÂÛ ÄÆÎÂÀÍÍÛ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ ÏÅÑ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÛ ÄÆÎÂÀÍÍÛ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

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

(16+).
22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).
0.25 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ».

Õ/Ô (12+).
2.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.50 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁ-

ÂÈ» (16+).
4.20 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑ-

ÒÈ». Õ/Ô (16+).

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.10 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
7.40 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ

ÂÐÅÌÅÍÈ». Õ/Ô.
9.00 «ËÞÁÈÌÀß». Õ/Ô (12+).
10.55 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ.
13.00 «ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ». Õ/Ô (12+).
14.45 «ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).

17.20 Õ/Ô «ÀËÒÀÐÜ ÒÐÈÑÒÀÍÀ»
(12+).

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

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÌÈÐ ÊÀËÈÁÐÀ 7.62».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.40 «90-Å. ËÓÆÀ È ×ÅÐÊÈ-
ÇÎÍ» (16+).

4.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÍÎÃÎÌÓÆÍÈ-
ÖÛ» (12+).

5.40 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈ-
ÍÎÂÀ». Õ/Ô (6+).

7.20 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (16+).
7.55 «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». Õ/Ô (12+).
9.35 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». ÊÎÌÅÄÈß

(12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏÐÈÅÇÆÀß». Õ/Ô (12+).
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÍÎÂÀß

ÓÊÐÀÈÍÀ» (16+).
16.40 «ÐÎÊÎÂÎÉ ÊÓÐÑ. ÒÐÈ-

ÓÌÔ È ÃÈÁÅËÜ». Ä/Ô
(12+).

1 7 . 3 0  Õ /Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ» (16+).
22.50 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ» (16+).
0.40 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ». Õ/Ô.
2.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.40 «ÒÈÕÀß ÃÀÂÀÍÜ». Õ/Ô

(12+).
4.55 «ÐÀÇËÓ×ÅÍÍÛÅ ÂËÀÑ-

ÒÜÞ». Ä/Ô (12+).
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Праздник самых 
любимых женщин
В минувшее воскресенье в России, да и во многих странах мира очень празднично 
и с большой душевной теплотой отметили Международный День матери.

Для каждого человека мама — это самый 
родной, любимый и важный человек. Именно 
она, добрая, нежная, ласковая и заботливая, 
всегда беспокоится о здоровье своего чада. 
Всем нам мама дарит возможность жить и ра-
доваться каждому дню, на протяжении все-
го жизненного пути разделяет с нами печали 
и радости, оберегает от всяческих земных 
невзгод, несмотря ни на что. Вот поэтому так 
торжественно, с большим чувством и вели-
кой благодарностью к матерям провели этот 
праздник во всех уголках нашей страны, в том 
числе на Ставрополье и Кавминводах. Множе-
ство мероприятий, посвященных Дню матери, 
прошло во всех городах курортах.

А в Пятигорске в концертном зале бывшего 
завода «Импульс» талантливыми учениками 
детской музыкальной школы № 2 была пред-
ставлена яркая, очень трогательная песен-
ная и танцевальная программа с названием 
«Сердцем прикоснуться к матери». Такие тор-
жества продолжались всю прошлую неделю 
на предприятиях, в разных организациях, уч-
реждениях, школах, высших и средних учеб-
ных заведениях и, конечно, в каждом доме, 
где живут наши родители.

Массу торжественных мероприятий ради 
такого праздника провел и городской Совет 
женщин — один из лучших в России. Во всех 
микрорайонах города-курорта Пятигорска 
состоялись праздники, где чествовали ма-
терей. В Дом-музей композитора А. Алябье-
ва при государственном музее-заповедни-

ке М. Ю. Лермонтова членами Совета были 
приглашены многодетные матери и заслу-
женные бабушки из микрорайона «Центр», 
к тому же сюда пришли и отцы. Перед нача-
лом торжества всем гостям студенты Став-
ропольского музыкального колледжа из Ми-
неральных Вод сделали приятный подарок. 
Они на разных музыкальных инструментах 
вдохновенно исполнили музыкальные про-
изведения великих композиторов. А заслу-
женный работник культуры России и ко-
ординатор творческих проектов колледжа 
Э. Л. Пикалова ознакомила всех с историей 
зарождения и дальнейшего развития каж-
дого представленного на концерте музы-
кального инструмента. После этого с при-
ветственными словами к присутствовавшим 
матерям и бабушкам обратились председа-
тель женсовета Н. В. Абалдуева, ее замести-
тель Л. И. Кардаш и председатель женсовета 
микрорайона «Центр» М. И. Сиянко. Сколько 
теплых и очень душевных слов, вручая почет-
ные дипломы и подарки под аплодисменты 
всего зала гостиной Дома Алябьева, они по-
святили каждой женщине. Виновницы торже-
ства поблагодарили женсовет за постоянную 
заботу и внимание, пожелали всем здоровья 
и успехов, ведь Совет также состоит из жен-
щин — матерей, среди которых есть и много-
детные. Все мы преклоняемся перед нашими 
замечательными матерями!

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Как молодежь попадает 
в ряды боевиков?
Полторы сотни ставропольцев пошли воевать 
на стороне боевиков в Сирии, и большая часть 
завербованных — студенты. Это официальные данные 
краевой антитеррористической комиссии. Как же попадает 
молодежь в ряды боевиков, и возможно ли вернуть 
завербованных к мирной жизни?

— Мы до конца жизни будем надеяться, что наш сын жив, — рас-
сказывает Магомед, отец молодого парня Умара, который уехал 
в Сирию осенью 2014 года. Отец не понимает, что толкнуло 21-летне-
го сына на путь радикального ислама. Семья, в которой росли трое 
детей, много лет назад переехала из Дагестана в Ставрополь. Ма-
гомед считает, что их семья никогда не была религиозной. С сыном 
они были всегда очень близки, вместе гуляли, занимались спортом 
и читали книги. Радикальные настроения овладели спокойным и рас-
судительным Умаром в университете. На третьем курсе парень начал 
работать на стройке, где и нашел бородатого друга. Новый приятель 
оказался вербовщиком. Забил юноше голову речами о рае и священ-
ном джихаде.

Вскоре Магомед перестал узнавать своего сына, тот отрастил бо-
роду, перешел на халяльный рацион, вместо любимых музыкальных 
хитов начал слушать нашиды (мусульманские песнопения). В семье 
начались конфликты. Отец понимал, что сын попал в нетрадицион-
ный ислам. Спорил с ним, и вроде тот постепенно начал соглашаться 
с родителями. Повлиять на сына глава семьи Магомед пытался раз-
ными способами. Разговоры по душам сменялись скандалами. Умар 
поклялся аллахом, что никогда не причинит боли родным. Родители, 
конечно же, поверили любимому сыну. После череды ультиматумов 
Умар, похоже, стал возвращаться к нормальной жизни: побрил бо-
роду, начал слушать прежнюю музыку, вот только все это оказалось 
спектаклем, чтобы усыпить родительскую бдительность.

О том, что было дальше, отец рассказал краевой антитеррористи-
ческой комиссии. В октябре 2014 года Умар уехал в Хасавюрт якобы 
на свадьбу друга, но так и не вернулся в Ставрополь. Позже выясни-
лось, что парень направился в Сирию. Заграничный паспорт помог-
ли сделать друзья-радикалы. Сотрудники ФСБ вычислили маршрут, 
по которому следовал Умар: Осетия — Грузия — Турция — Сирия. 
В первые полгода жизни в лагерях в запрещенной в России группи-
ровке ИГИЛ Умар еще находил время для общения с близкими, пере-
писывался со старшей сестрой, которая пыталась вразумить брата, 
но тот все доводы девушки воспринимал в штыки. А весной 2015 года 
знакомый Умара, который тоже уехал с ним в Сирию, сообщил роди-
телям парня, что Умар погиб. Прислал даже фото, но родители на-
стаивают, что на снимке запечатлен не их сын. Они верят, что он жив 
и обязательно вернется.

Если это так, то члены антитеррористической комиссии (АТК) гото-
вы помочь юноше адаптироваться к нормальной жизни. Нужно только 
отказаться от содеянного, от экстремистских убеждений и написать 
заявление в региональную АТК, которая вместе с правоохранительны-
ми органами выяснит, не замешан ли раскаявшийся в преступлениях. 
Если на его руках нет крови, то ему помогут вернуться домой. А пред-
седатель комиссии, глава региона, будет гарантом безопасности.

— Но если парень возвращается тайком, перейдя через границу 
пешком, если его обнаруживают, то двадцать лет лишения свободы 
строго режима обеспечены. Надо все делать правильно. Да, след-
ствие и суд будут, но при грамотном алгоритме возможно получить 
меньшее наказание, — рассказали в краевом АТК.

В случае явки с повинной АТК, изучив материалы уголовного дела, 
будет ходатайствовать о смягчении приговора. Кстати тех, кто бежит 
из Сирии, могут похитить или убить радикалы. От всего этого также 
сможет застраховать АТК. По данным комиссии, воевать за призрач-
ные идеалы уехало более сотни ставропольцев. Кто-то сам, а кто-то 
даже с детьми. Так, бывший муж жительницы Ессентуков тайно увез 
в Сирию их 12-летнего сына. Спустя некоторое время, отец подростка 
погиб. Мать предполагает, что ее сынишка сейчас проживает на терри-
тории Сирии или Ирака. Находится в обществе людей, которые служат 
идеалам радикального ислама. Несчастная женщина надеется когда-
нибудь обнять своего ребенка. Но если он вернется в Россию неле-
гально, то его ожидает участь нашего земляка Рахмана Бамбекова, 
который был осужден на пятнадцать лет. Парень якобы уехал в Египет 
изучать арабский язык, на самом же деле — в тренировочный лагерь 
боевиков, а когда через год вернулся в Минеральные Воды, то был 
задержан правоохранителями, не успев спуститься с трапа самолета.

Правда, среди тех, кто уехал в Сирию, никто не сообщал пока о сво-
ем желании легально вернуться в Россию. В АТК еще не поступило 
ни одного заявления. Сейчас в базе оперативников значатся 600 че-
ловек, это те, кто уже отсидел за терроризм либо пытался примкнуть 
к боевикам, а также их родители и дети. С каждым ведется профи-
лактическая работа.

Роман СОКОЛ

Застройщик дома 
должен разобрать 
верхний этаж
Как узаконить самовольно построенный многоэтажный 
дом? Не каждый юрист вам подскажет, как это грамотно 
сделать. А один из застройщиков Кисловодска может 
провести настоящий мастер-класс по данной теме. 
В городе солнца сейчас идет разбирательство, связанное 
с непростой ситуацией: муниципальные власти вначале 
выдали разрешение на строительство парковки, а вырос 
дом. Разрешили построить десятиэтажный дом, но у здания 
появился и одиннадцатый этаж.

Все началось несколько лет назад, когда в одном из районов Кис-
ловодска построили восьмиэтажный дом. Напротив должна была 
появиться автомобильная парковка. Таково изначальное назначе-
ние земельного участка. Но через какое-то время на месте парковки 
появился многоэтажный дом. В результате у обоих домов проблемы 
с подъездными путями, нет места даже для оборудования детской пло-
щадки. Кроме того, самовольно построенное здание находится во вто-
рой зоне горно-санитарной охраны, где строить жилые дома вообще 
запрещено. Рядом проходит граница Национального кисловодского 
парка. На спорном участке строить можно только лечебные учрежде-
ния. Пока менялась ситуация с границами Национального парка, за-
стройщик пытался узаконить самовольную постройку. В результате 
суды признали строительство объекта незавершенным, земля была 
переведена из парковки в многоквартирный жилой дом. В прошлом 
году застройщик получил разрешение на завершение строительства. 
Видимо выигранные суды настолько придали ему уверенности, что 
владелец многоэтажки, совсем осмелев, над разрешенными десятью 
этажами возвел еще один.

Но здесь уже вмешалась администрация. Как рассказали в Управ-
лении архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Кисловодска, на днях было выдано предписание досудеб-
ного урегулирования с требованием о сносе одиннадцатого этажа, 
не предусмотренного проектом. Но застройщик проигнорировал 
данные требования. И администрация Кисловодска была вынуждена 
обратиться с исковым заявлением в суд. Если суд вынесет решение 
о сносе, то застройщик будет обязан разобрать лишний этаж. Если он 
не сделает этого самостоятельно, то администрация снесет лишний 
этаж своими силами, но средства взыщет с хозяина дома. Это обой-
дется дороже, дешевле выполнить решение суда самому.

Кстати, прецеденты в Кисловодске уже сеть. Так, администрация 
города-курорта выдала разрешение на строительство детского кафе, 
а застройщик выстроил отель. Сейчас ведутся суды о сносе здания. 
Хотя в целом ситуация с самовольным строительством в Кисловодске 
меняется к лучшему, считают местные власти. Постепенно все при-
выкают строить по закону.

Зоя ЛАРИНА

Песни нашего сердца
Уже в будущую пятницу будет дан старт трехдневному 
шестнадцатому фестивалю авторской песни и поэзии. 
Теперь он проводится на базе ессентукского Центра развития 
творчества детей и юношества, правообладателем названия 
и эмблемы которого с этого года является администрация 
города-курорта.

Его создатель — народный коллектив «Региональный клуб авторской 
песни на Кавказских Минеральных Водах «Поющий источник», которому 
в этом году исполнилось семнадцать лет. Он широко известен не только 
в нашем крае, но и далеко за его пределами. Клуб принял участие в де-
сятках бардовских фестивалей, многие его члены носят звание лауреа-
тов, а в 2014 году был участником культурной программы Олимпийских 
игр в Сочи. Сейчас клуб является творческим коллективом ессентук-
ского городского Дома культуры, активной концертной деятельностью 
начал заниматься не так давно, но уже прочно завоевал симпатии го-
стей Кавказских Минеральных Вод. А это является еще одним привле-
кающим фактором для наших здравниц, ведь многие отдыхающие, зная 
о существовании в курортном регионе бардовского клуба, приезжают 
совместить курортное лечение с посещением концерта исполнителей 
авторской песни. За прошедший год участники клуба выступили почти 
с 250 концертами более чем на тридцати концертных площадках перед 
гостями курортного региона, и друзья-соратники по авторской песне 
из многих уголков страны, встречаясь с ессентукскими бардами на фе-
стивалях, искренне удивляются, ведь подобных примеров они не знают! 
Поэтому клуб «Поющий источник» по праву можно назвать первой бар-
довской филармонией России. В составе клуба более двадцати участ-
ников, многие из них являются лауреатами фестивалей авторской пес-
ни, начиная от региональных и до знаменитого Грушинского фестиваля, 
имеют собственные сольные программы.

«Большое спасибо исполнителям за чудесный вечер! Голоса изуми-
тельные, слова берут за душу», — восклицают москвичи Логвинова 
и Мищенко. «Потрясающий коллектив! Получила огромное наслажде-
ние от исполнительского таланта! Удачи и творческого долголетия кол-
лективу!» — пишет Елена из Ростова-на-Дону. «Я счастлива, что имела 
честь быть на концерте бардов «Поющий источник». Этот потрясаю-
щий коллектив должны слушать все россияне во всех уголках нашей 
страны. Это музыка светлая, лечит душу и храм души — тело», — рас-
сказывает о впечатлениях Гагарина из Томска. «Ваш концерт являет-
ся самой действенной лечебной процедурой! Ручная работа с душой 
и настроением!», — пишут Шавкалюк Анна и Анатолий из Москвы (са-
наторий «Россия», Ессентуки). «Сердечная благодарность и пожела-
ние успехов клубу авторской песни! Жизнь прекрасна и удивительна, 
и вы об этом напоминаете», — считают Наталья и Василий Скрипник 
из Москвы (санаторий «Машук-Акватерм», Железноводск). «Благода-
ря вам я вышла из депрессии и у меня появились радость и надежда. 
Спасибо!!!» — делится впечатлениями Елена из Челябинск (санаторий 
имени Горького, Кисловодск).

Это всего лишь некоторые из многочисленных записей, сделанных 
отдыхающими здравниц в книге отзывов народного коллектива Регио-
нального клуба авторской песни на Кавказских Минеральных Водах 
«Поющий источник». Его участники с большим успехом выступают 
перед гостями нашего курортного региона. И это не случайно. Ведь 
в их репертуаре песни, которые практически невозможно услышать 
по радио и в телеэфире, чиновники от культуры называют эти песни 
«неформатом», но в то же время они так любимы народом.

Секрет популярности и востребованности этого жанра в том, что 
авторская песня создается, как правило, не профессиональными по-
этами и композиторами, а людьми самых разных профессий, эти пес-
ни рождаются по велению души, по зову сердца. Вспомним имена на-
ших знаменитых бардов: Булат Окуджава — учитель русского языка, 
писатель, поэт, Юрий Визбор — педагог, журналист, киноактер, Юрий 
Кукин — тренер по спорту, Вадим Егоров — психолог, Виктор Берков-
ский — ученый-металлург, Александр Городницкий — академик, океа-
нолог, Сергей Никитин-физик, Владимир Высоцкий — актер, Александр 
Суханов — математик, Александр Розенбаум и Тимур Шаов — врачи. 
И еще десятки и десятки таких имен. Чистота, искренность, высокая 
поэзия, простота и задушевность мелодий — все это отличительные 
черты авторской песни, те ее качества, благодаря которым авторская 
песня до сих пор популярна среди наших сограждан старшего поколе-
ния и творческой молодежи.

Сама идея проведения фестиваля авторской песни принадлежит 
участникам клуба, которые в 2002 году организовали и провели пер-
вый фестиваль на базе здравницы российских атомщиков — санато-
рия «Жемчужина Кавказа», назвав его «Поющий источник», тем самым 
как бы добавив к знаменитым минеральным источникам Ессентуков 
еще один — песенно-поэтический. С 2010 года главным организатором 
при содействии и помощи администрации города-курорта Ессентуки 
выступает Автономная некоммерческая организация «Содружество 
санаторно-курортных учреждений КМВ». Сегодня в активе клуба про-
ведение уже пятнадцати всероссийских фестивалей, на которые еже-
годно съезжаются около ста авторов — исполнителей и гостей изо всех 
уголков страны, а в качестве почетных гостей и членов жюри побывали 
практически все ныне живущие знаменитые российские барды. Начи-
ная с 2004 года постоянным председателем жюри является «крестный 
отец» клуба — знаменитый московский поэт, автор-исполнитель Вадим 
Егоров. В прошлом году по оценке Министерства культуры Ставрополь-
ского края фестиваль вошел в число семи самых значимых краевых 
культурных мероприятий. За эти годы Ессентуки превратились в центр 
авторской песни курортного региона, каждый год фестивальные меро-
приятия посещают более тысячи зрителей — отдыхающих здравниц, 
жителей и гостей Кавминвод. Фестиваль популярен и известен среди 
бардов из многих регионов России, а его проведение добавляет попу-
лярности и самому ессентукскому курорту.

Спонсорами и учредителями призов победителям в конкурсных но-
минациях являются многочисленные организации и фирмы Кавмин-
вод, которым предоставляется право в дни фестиваля провести свою 
рекламную кампанию. Самым поначалу неожиданным подарком фе-
стивалю стал огромный стокилограммовый яркий торт из морожено-
го, изготовленный мастерами Пятигорского АО «Холод», которым ор-
ганизаторы угощают всех участников и зрителей. Теперь этот щедрый 
подарок стал уже традиционным, как и наборы сладкой сувенирной 
продукции Георгиевского хлебного комбината, вручаемые каждому ла-
уреату. Партнером и спонсором песенного праздника второй год под-
ряд выступит Межрегиональная общественная организация ветеранов 
концерна «Росэнергоатом». Председателем жюри, как и всегда на этом 
замечательном фестивале, будет Вадим Егоров, ожидается участие го-
стей — известных российских бардов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Ростова, Краснодара, а также из Минска и Баку.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

28 ноября
• 1897 В Москве вво-
дится в строй Цен-
тральная городская 
электростанция.
• 1943 В Тегеране от-
крылась конференция 
руководителей СССР, 
США и Великобрита-
нии — Сталина, Руз-
вельта и Черчилля.
• 1991 Впервые в ми-
ре проводится ис-
пытание гиперзвуко-
вого прямоточного 
воздушно-реактивно-
го двигателя, разра-
ботанного в ЦИАМ.

29 ноября
• 1871 В Санкт-
Петербурге откры-
лась первая выстав-
ка передвижников.
• 1899 Основывается 
испанский футболь-
ный клуб «Барселона».
• 1917 Образуется Из-
дательство Петро-
совета (Лениздат).
• 1959 Впервые по те-
левидению показана 
церемония награжде-
ния призами «Грэм-
ми». Среди лауреа-
тов — Фрэнк Синатра 
и Дюк Эллингтон.

30 ноября
• 1872 В Москве откры-
вается музей приклад-
ных знаний (современ-
ный Политехнический).
• 1918 Создается Со-
вет рабоче-крестьян-
ской обороны во гла-
ве с В. И. Лениным.
• 1918 ВЦИК прини-
мает Положение о на-
родном суде РСФСР.
• 1927 В Пулковской 
обсерватории уста-
навливается большой 
солнечный телескоп.
• 1979 В СССР вво-
дятся комитеты на-
родного контроля.

1 декабря
• 1887 Напечатан 
«Этюд в багровых 
тонах» — «родил-
ся» Шерлок Холмс.
• 1891 Джеймс 
Нейсмит приду-
мал баскетбол.
• 1913 На заводах 
Форда введен кон-
вейер. С непрерыв-
ной сборочной линии 
через каждые 2 часа 
38 минут стал схо-
дить автомобиль.
• 1920 В Москве был 
основан Государ-
ственный централь-
ный институт физи-
ческой культуры.
• 1933 В Москве от-
крылся Литератур-
ный институт име-
ни М. Горького.
• 1938 На экран вышел 
фильм «Александр 
Невский» режиссе-
ра С. Эйзенштейна.
• 1988 В первый раз 
отмечался Всемир-
ный день по борьбе 
со СПИДом. Был про-
возглашен Всемирной 
организацией здра-
воохранения (ВОЗ).

2 декабря
• 1864 Император 
Александр II утвердил 
новые судебные уста-
вы, положившие нача-
ло судебной реформе.
• 1870 Рим провозгла-
шен столицей Итальян-
ского королевства.
• 1921 В Москве от-
крылась школа Айсе-
доры Дункан.
• 1971 Производится 
первая посадка на по-
верхность Марса спу-
скаемым аппаратом 
советского космическо-
го корабля «Марс-3».

3 декабря
• 1910 На Париж-
ской автовыставке 
впервые продемон-
стрирована неоновая 
лампа, изобретенная 
французским физи-
ком Жоржем Клодом.
• 1933 Русский па-
роход «Челюскин», 
скованный льдами, 
начинает дрейф.
• 1959 На Адмирал-
тейском заводе в Ле-
нинграде сдан в экс-
плуатацию первый 
в мире атомный ле-
докол «Ленин».
• 1967 Первая пере-
садка сердца человеку 
осуществлена в Кейп-
тауне южноафрикан-
ским хирургом Кри-
стианом Барнардом.
• 1992 Генеральная 
Ассамблея Органи-
зации Объединенных 
Наций провозгласила 
этот день Международ-
ным днем инвалидов.

4 декабря
• 1946 На Москов-
ском заводе малоли-
тражных автомобилей 
(с 1968 года — Автомо-
бильный завод имени 
Ленинского комсомола, 
АЗЛК) был собран пер-
вый легковой автомо-
биль «Москвич-400».

Арест счета 
исправил 
должника
После ареста расчет-
ного счета ставро-
польчанин распла-
тился с 65-тысячной 
кредитной задол-
женностью. Мужчи-
на взял в банке день-
ги для пристройки 
к дому. Задуманное 
расширение жил-
площади гражда-
нин воплотил, но вот 
платить кредитной 
организации не стал, 
объяснив судеб-
ным приставам, что 
денег и имущества 
у него нет. Одна-
ко работники служ-
бы, установив на-
личие расчетного 
счета у неплатель-
щика, арестовали 
его. После списания 
части задолженно-
сти, гражданин при-
шел в отдел и пояс-
нил, что эти средства 
ему присылает брат 
на отделку пристрой-
ки, и ему «не поздо-
ровится», если тот 
узнает о его долгах.
Судебные приставы 
разъяснили мужчине 
о законном списании 
денег с карты в счет 
погашения задол-
женности. В итоге 
через 4 месяца долж-
ник полностью пога-
сил задолженность, 
а также исполнитель-
ский сбор. УФССП 
России по Став-
ропольскому краю 
предупреждает граж-
дан о том, что нео-
плаченные долги мо-
гут привести к аресту 
счетов и имущества, 
а также к различным 
запретам и ограни-
чениям. Узнать о на-
личие или отсутствие 
задолженностей 
можно на офи-
циальном сайте 
(www.r26.fssprus.ru), 
выбрав сервис 
«Банк данных».

Анна ГРАД

Одну из улиц Новопавловска 
планируют переименовать
Совет атаманов Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войска прошел в краевом центре при 
участии заместителя председателя комитета СК по делам 
национальностей и казачества Сергея Пальчикова, атамана 
Терского казачьего войска Александра Журавского. Главный 
вопрос повестки — подготовка к проведению совета 
атаманов при губернаторе Ставропольского края, который 
запланирован на 5 декабря 2017 года.

Помимо подготовки к предстоящему совету, атаманы обсудили про-
ведение отчетного круга Терского войскового казачьего общества, ко-
торый запланирован на 23 декабря во Владикавказе, а также вопрос 
увековечивания на Ставрополье памяти казачьего генерала Бондаре-
ва Василия Павловича, объединившего различные разрозненные орга-
низации терских и кубанских казаков в единый Ставропольский округ 
в 1998 году и возглавлявшего Терское войско на протяжении 12 лет.

Решено ходатайствовать о переименовании одной из улиц Новопав-
ловска Кировского района в честь В.П. Бондарева, а также об уста-
новке барельефа на Аллее почетных граждан Ставропольского края.

Кроме того, был рассмотрен вопрос об изготовлении памятной до-
ски последнему атаману Терского казачьего войска в истории Россий-
ской Империи Михаилу Александровичу Караулову, расстрелянному 
группой вооруженных солдат на станции Прохладная Владикавказ-
ской железной дороги 26 декабря 1917 года. Личность Караулова хо-
рошо известна в истории: уроженец станицы Тарской Сунженского 
отдела Терской области, потомственный казак и дворянин, член Го-
сударственной думы двух созывов, журналист и краевед, автор не-
скольких книг по истории терского казачества. Памятная доска будет 
установлена на здании штаба ТВКО во Владикавказе во время про-
ведения отчетного войскового круга 23 декабря.

Зоя ЛАРИНА
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ВОПРОС: Как получить пособие за постановку на учет 
в ранние сроки беременности и единовременное пособие 
при рождении ребенка, если страхователь не может его вы-
платить?

ОТВЕТ: В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» Министерством труда и социальной защиты РФ 
утверждены Административные регламенты предоставления Фондом 
социального страхования (ФСС) госуслуги по назначению и выплате 
застрахованным лицам единовременного пособия при рождении ре-
бенка (Приказ № 677н от 14 сентября 2017 года) и госуслуги по на-
значению и выплате единовременного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности 
(Приказ № 678н от 14 сентября 2017 года) в случае невозможности 
выплаты данных видов пособия страхователем.

В названных Административных регламентах установлена проце-
дура назначения и выплаты ФСС России единовременного пособия 
женщинам, ставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки бере-
менности, а также единовременного пособия при рождении ребенка, 
если страхователь не может его выплатить. Речь идет о выплате посо-
бия, если на день обращения застрахованного лица за пособием стра-
хователь прекратил деятельность, или в отношении него проводятся 
процедуры, применяемые в деле о банкротстве; если на банковских 
счетах страхователя недостаточно денег для выплаты и применяет-
ся предусмотренная Гражданским кодексом РФ очередность списа-
ния средств со счета; если невозможно установить местонахожде-
ние страхователя и его имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда. 
Определен круг заявителей, они могут действовать через предста-
вителя. Перечислены документы, которые нужно представить, чтобы 
получить пособие. Среди них, помимо заявления, — справка из медор-
ганизации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременно-
сти (до 12 недель). В определенных случаях нужно также представить 
вступившее в законную силу судебное решение об установлении фак-
та невыплаты страхователем пособия либо о взыскании с него невы-
плаченной суммы. Госуслуга может быть предоставлена посредством 
обращения в Единый портал или в МФЦ. Плата за нее не взимается.

Обратиться за назначением и выплатой пособия могут не только 
лица, работавшие по трудовому договору, и государственные (му-
ниципальные) служащие, но также члены производственного коопе-
ратива, принимавшие личное трудовое участие в его деятельности, 
священнослужители, а также осужденные к лишению свободы и при-
влеченные к оплачиваемому труду.

Обращаться за назначением и выплатой пособия следует в терри-
ториальный орган ФСС РФ, в котором состоит на учете работодатель, 
не выплативший пособие.

Пособие назначается и выплачивается в течение 10 календарных 
дней с момента поступления необходимых документов. Деньги пере-
числяются через почтовое отделение или банк.

Названными нормативными актами регламентирован порядок до-
судебного обжалования решений и действий территориальных орга-
нов ФСС РФ и их должностных лиц.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

За сутки 21 ноября на дорогах Ставропольского края было 
зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий.

Так, на трассе «Кавказ» из-за нарушения безопасного скоростного 
режима погиб водитель. По предварительной версии, днем 21 ноября 
на 310 километре трассы, проходящей по территории Андроповского 
района, водитель автомобиля «Ровер-75», двигаясь со стороны горо-
да Невинномысска в направлении города Минеральные Воды, с не-
безопасной скоростью, не справился с управлением, выехал на поло-
су встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем 
«Лада Ларгус». От полученных травм на месте происшествия скончал-
ся 49-летний водитель «Ларгуса», житель Невинномысска. 32-летний 
водитель «Ровера» — житель Георгиевского района — с переломом 
бедра был госпитализирован. Выяснилось, что предполагаемый ви-
новник ДТП за последние два года к ответственности за нарушение 
ПДД не привлекался. У обоих участников автоаварии произведен би-
озабор крови на установление состояния опьянения. Причины проис-
шествия уточняются.

В Железноводске нарушение правил разворота привели к автоава-
рии. Днем 21 ноября на улице Ленина водитель автомашины «ГАЗ» 
перед началом маневра разворота налево не убедился в безопасно-
сти его выполнения, в результате чегодопустил столкновение с ав-
томашиной «Лада Гранта», двигавшейся в попутном направлении 
по левой полосе. В результате столкновения телесные повреждения 
в виде травмы стопы получил 27-летний водитель «Гранты», житель 
Кисловодска. От более серьезных травм при столкновении его спас 
пристегнутый ремень безопасности. Грузовой автомашиной «ГАЗ» 
управлял 29-летний житель села Александровского, который в момент 
ДТП был трезв, злостным нарушителем ПДД не является.

Лена ВЛАДОВА

Пытался 
дать взятку
В Кочубеевском рай-
оне 43-летний жи-
тель Кабардино-Бал-
карской Республики 
Заудин Шоров при-
знан виновным в да-
че взятки сотруднику 
полиции. Следствием 
и судом установлено, 
что 29 марта текуще-
го года Шоров в ка-
бинете отдела МВД 
России по Кочубеев-
скому району пере-
дал взятку в разме-
ре 160 тысяч рублей 
действовавшему 
в рамках оперативно- 
розыскного меропри-
ятия начальнику ОЭБ 
и ПК отдела МВД 
России по Кочубеев-
скому району за при-
нятие решения об от-
казе в возбуждении 
уголовного дела, не-
привлечение к адми-
нистративной ответ-
ственности и возврат 
изъятой контрафакт-
ной алкогольной 
продукции, а так-
же транспортных 
средств, на которых 
она перевозилась. 
Сразу после переда-
чи денежных средств 
подозреваемый был 
задержан сотрудни-
ками УФСБ России 
по Ставропольско-
му краю. Приговором 
суда Шорову назна-
чено наказание в ви-
де штрафа в разме-
ре одного миллиона 
рублей, сообщили 
в СКР.

Зоя ЛАРИНА

Выпросила полтора 
миллиона рублей
Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Ми-
нераловодскому городскому округу установили и задержа-
ли подозреваемую в совершении мошенничества в особо 
крупном размере.

В окружной отдел полиции поступили материалы проверки от мо-
сковских коллег, к которым с заявлением о мошеннических дейст-
виях обратился житель российской столицы. По словам мужчины, 
жительница Минеральных Вод, с которой он познакомился в интер-
нет-сети, обманным путем завладела принадлежащей ему крупной 
суммой денег. В ходе доследственной проверки установлено, что 
с мая 2016 по февраль 2017 года подозреваемая мошенническим пу-
тем получала от онлайн-собеседника крупные денежные переводы. 
Жалуясь на тяжелое материальное положение и состояние здоровья, 
злоумышленница смогла обогатиться на 1,5 миллиона рублей, после 
чего она перестала выходить на связь. Реализовав комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий, полицейские установили местонахо-
ждение гражданки. Она была доставлена в отдел полиции, где дала 
признательные показания.

В отношении 30-летней подозреваемой следственным отделом 
ОМВД России по Минераловодскому городскому округу возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Анна ГРАД

Грибники 
нашли снаряд
В лесу у села Стародубское Буденнов-
ского района грибники нашли неиз-
вестный объект. Погрузившись в лю-
бимое занятие и тщательно обследуя 
каждую неровность между деревья-
ми, они наткнулись на подозритель-
ный предмет. Не растерявшись, гриб-
ники сразу позвонили в экстренные 
службы и сообщили об опасной на-
ходке.

— О происшествии нам стало известно 
в 8:45, и уже через пять минут мы прибы-
ли на место обнаружения для организации 
безопасности, — рассказал начальник ПЧ 
№ 103 ПАСС СК села Архангельское Буден-
новского района Андрей Чабанов. — Неиз-
вестный объект, который привлек внимание 
грибников, находился в районе плотины. 
Из земли сквозь листья и траву виднелся ржа-
вый фрагмент снаряда. Судя по значительным 
повреждениям, специалисты предположили, 
что это артиллерийский снаряд времен ВОВ. 
Прибывшие сотрудники полиции и местного 
муниципального образования провели опе-
ративные работы по извлечению фрагмен-
та снаряда, а мы обеспечили безопасность 
на случай возникновения пожароопасной си-
туации и организовали оцепление местности.

Зоя ЛАРИНА

Фильтр социально 
значимых 
заболеваний
По данным Счетной палаты РФ, за последние десять лет 
число ВИЧ-инфицированных в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы (УИС) выросло на 62,7 процента, 
при этом их доля от общего числа заключенных увеличи-
лась вдвое. Доля инфицированных вирусом иммунодефи-
цита составляет 10,2 процента от общего числа осужденных 
и находящихся под следствием.

Количество выявленных случаев гепатита В и С также выросло по-
чти в два раза — до 62 956 человек. Это 9,9 процента от общего чи-
сла заключенных в СИЗО и колониях. Также аудиторы отметили, что 
за последние 10 лет в тюрьмах выросло количество наркоманов — 
с 43,8 тыс. до 48,2 тыс. человек.

В целом смертность от различных заболеваний в тюрьмах за по-
следние 10 лет стала выше на 10 процентов. ФСИН считает, что эпи-
демиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции отражает ситуацию 
с заболеваемостью в целом по стране.

В ФСИН отметили, что в СИЗО и колониях сконцентрированы люди, 
страдающие различными заболеваниями в основном в запущенной, 
тяжелой форме. Уголовно-исполнительную систему неслучайно на-
зывают фильтром социально значимых заболеваний. Как правило, 
в тюрьмы попадают граждане, которые в большинстве своем на сво-
боде вели асоциальный образ жизни и ни разу не обращались к вра-
чам, не знали, что уже имеют серьезные болезни. Доктор медицин-
ских наук руководитель Федерального научно-методического центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский рассказал, 
что в целом доля ВИЧ-инфицированных сейчас составляет 0,6 процен-
та населения страны. В возрастной группе от 15 до 50 лет ВИЧ обнару-
жен примерно у 1 процента, то есть в 10 раз реже, чем у заключенных. 
Около 20 процентов больных наркоманией инфицированы ВИЧ. Они 
чаще рискуют попасть в тюрьму, потому что потребление наркотиков 
практически всегда связано с криминалом. Из-за этого в местах за-
ключения процент инфицированных выше.

По словам специалистов, передача вируса в местах лишения сво-
боды может происходить в результате незаконного внутривенного 
потребления наркотиков, гомосексуальных отношений, набивания та-
туировок. Главной проблемой в диагностике ВИЧ является серологи-
ческое окно — это довольно продолжительный период, когда человек 
уже заражен, а все тесты показывают, что он здоров. Поэтому сложно 
определить, заразился ли заключенный инфекцией в месте заключе-
ния или уже пришел с ней. Гепатиты В и С передаются таким же путем, 
как и ВИЧ. Тенденция распространения этих трех инфекций общая. 
И переломить ее можно только благодаря интенсивной профилактике, 
особенно в местах лишения свободы, где концентрируются наиболее 
уязвимые группы населения, пишет газета «Известия».

Роман СОКОЛ

ПФР предупреждает 
о мошенниках
В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где 
предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных 
данных проверить «наличие денежных выплат со стороны 
частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные 
данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате 
суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. рублей. На вто-
ром этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам дан-
ных частных страховщиков, за что мошенники обещают моменталь-
ный перевод средств на счет клиента. Возможно, есть и третий этап, 
но пока это неизвестно.

В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подоб-
ные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. 
Проверять информацию о положенных пенсионных выплатах можно 
только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении 
ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

• Украина планирует 
увеличение объема 
добычи собственного 
газа до 20 млрд. ку-
бометров к 2020 го-
ду. Такова политика 
достижения энер-
гонезависимости, 
о которой рассказал 
премьер-министр 
Владимир Грой-
сман. Он также сооб-
щил, что по итогам 
2017 года страна уже 
выйдет на 15,2 млрд. 
кубометров.

• Белоруссия вносит 
изменения в меж-
правительствен-
ное соглашение 
с Россией о поряд-
ке формирования 
цен при постав-
ке газа в Белорус-
сию и его транспор-
тировке по стране. 
Уже урегулированы 
вопросы по постав-
кам газа из России 
в 2017-2019 годах 
составлен план 
по совершенствова-
нию взаимодейст-
вия в газовой сфере 
в 2020-2024 годах.

• Численность насе-
ления Азербайджана 
увеличилась в янва-
ре-сентябре 2017 го-
да на 0,7 процента 
и теперь составляет 
почти 10 млн. чело-
век, сообщает Гос-
комстат. Плотность 
населения в Азер-
байджане состав-
ляет 114 человек 
на 1 кв. км. При этом 
49,9 процента насе-
ления составляют 
мужчины, 50,1 про-
цента — женщины. 
В среднем на ка-
ждые 1 тыс. муж-
чин в Азербайд-
жане приходится 
1,006 тыс. женщин.

• В Таджикистане 
выдача пенсий более 
3,5 тыс. инвалидов 
временно прекра-
щена. Ранее сооб-
щалось, что Мини-
стерство труда РФ 
готовит договор 
с Таджикистаном 
о пенсиях мигран-
тов. Договоры о со-
цобеспечении между 
странами СНГ пред-
ложено заключать 
на основе принци-
па пропорциональ-
ности, по аналогии 
с тем, как это проис-
ходит между Рос-
сией и Беларусью.

• В Туркменистане 
прошли Дни культу-
ры Республики Узбе-
кистан. Программа 
включила меропри-
ятия по активиза-
ции плодотворных 
контактов двух госу-
дарств-соседей в гу-
манитарной сфере. 
В их числе — прием 
узбекской делега-
ции в Минкультуры, 
встречи работни-
ков творческого це-
ха, кинопоказы, 
выставки декора-
тивно-прикладно-
го искусства и вы-
ступления артистов 
эстрады и танце-
вальных ансамблей.

• Политические 
представители Мол-
довы и Придне-
стровья подписали 
протоколы по уре-
гулированию не-
скольких социаль-
но-экономических 
вопросов — это че-
тыре важных до-
кумента, которые 
предусматривают 
обеспечение нор-
мальной деятельнос-
ти школ с преподава-
нием на румынском 
языке, признание 
дипломов придне-
стровских вузов 
и обеспечение фик-
сированной и мо-
бильной связи.

• В должность нового 
президента Кыргыз-
ской Республики 
в рамках преемст-
венности официаль-
но вступил Соорон-
бай Жээнбеков. 
Ключевым аспектом 
для политики нового 
лидера республики 
аналитики назвали 
сохранение консо-
лидации политиче-
ских сил внутри стра-
ны, поддержание их 
единства для эф-
фективного решения 
экономических и по-
литических проблем.

Скорость и гололед 
к смерти ведут
Первые заморозки, образовавшие гололед на Ставрополье, 
вкупе с туманом сильно осложнили для автомобилистов 
передвижение по дорогам края, спровоцировали некото-
рые серьезные аварии. Одна из них произошла 26 ноября 
на 12 километре трассы Черкесск-Лермонтов.

Поздним вечером воскресенья 25-летний водитель ВАЗ-210112 ехал 
из Лермонтова к себе домой в станицу Суворовская Предгорного 
района. Желая, как можно быстрее добраться до места назначения, 
автомобилист значительно превысил скорость и принялся обгонять 
впереди идущие машины. Но большая скорость и несоответствующие 
ситуации погодные условия сыграли с мужчиной злую шутку. Выехав 
в очередной раз на обгон, парень не справился с управлением и сле-
тел с проезжей части. Далее, из-за высокой скорости автомобиля, он 
пролетел по воздуху около 30 метров, начал крутиться, переворачи-
ваясь с одной стороны в другую, и только после этого приземлился. 
От резкого удара при остановке машины водитель вылетел через 
заднее стекло и получил травмы, несовместимые с жизнью.

— О случившемся нам стало известно в 22:37, и мы незамедли-
тельно выдвинулись к месту происшествия, — рассказал спасатель 
ПАСС СК из города Ессентуки Андрей Алексанов. — По прибытии мы 
первым делом отключили аккумулятор автомобиля, чтобы избежать 
короткого замыкания с последующим возгоранием. После этого, об-
наружив в автомобиле документы еще одного человека, мы обошли 
близлежащую территорию, чтобы поискать, были ли в машине пас-
сажиры в момент ДТП. Убедившись, что пострадавших больше нет, 
а тело погибшего передано полиции, мы вернулись в расположение 
своей аварийно-спасательной группы.

Зоя ЛАРИНА

Моя полиция 
меня бережет
В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю прошел прием сотрудников ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю, приуроченный к юбилейной дате — 100-летию со дня образова-
ния советской милиции.

Руководитель следственного управления 
СКР по Ставропольскому краю Игорь Ива-
нов в торжественной обстановке вручил на-
грады председателя Следственного комите-
та РФ А. И. Бастрыкина особо отличившимся 
при взаимодействии со следователями со-
трудникам МВД. Медалью СК РФ «За содей-
ствие» награжден заместитель начальника 
отдела — начальник отделения по раскры-
тию преступлений против личности отдела 
№ 3 управления уголовного розыска ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю Роман Ко-
ник; почетной грамотой СК РФ — заместитель 
начальника отдела № 2 управления уголовно-
го розыска ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю Виталий Могилин. Благодарствен-
ные письма от руководителя следственного 
СКР по Ставропольскому краю получили на-
чальник Управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю Ан-
дрей Толстов, начальник отдела информа-
ции и общественных связей ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю Земфира Тага-
нова и начальник отделения по раскрытию 
преступлений прошлых лет Управления уго-

ловного розыска Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю Вячеслав 
Вельмякин.

В своем обращении к присутствующим 
на мероприятии сотрудникам полиции, гене-
рал-майор юстиции И. Н. Иванов отметил, что 
и по прошествию целого века неизменными 
остаются основные цели и задачи органов 
внутренних дел — обеспечение безопасности 
граждан, защита прав людей и интересов го-
сударства. «Моя милиция меня бережет», — 
процитировал руководитель следственного 
управления известную фразу из поэмы Вла-
димира Маяковского, подчеркнув, что так 
было 100 лет назад, так есть сегодня и, убе-
жден, что будет всегда! Отдельные слова бла-
годарности Игорь Николаевич выразил своим 
коллегам из МВД за эффективное сотрудни-
чество и содействие в общем деле укрепле-
ния законности и правопорядка на террито-
рии Ставропольского края. Он пожелал всем 
дальнейших успехов на службе, крепкого здо-
ровья и семейного благополучия, сообщили 
в пресс-службе СКР.

Лена ВЛАДОВА

Нападение 
в Дагестане
26 ноября 2017 года 
в 9 часов 30 минут 
на перроне станции 
Кизилюрт возле вхо-
да в зал ожидания 
неустановленное ли-
цо с ножом соверши-
ло нападение на че-
тырех сотрудников 
ОВД МВД по Респуб-
лике Дагестан, ко-
торые несли службу 
по охране общест-
венного порядка. 
В результате один 
из сотрудников пра-
воохранительных 
органов получил ре-
заную рану щеки. 
После совершения 
преступления напа-
давший попытался 
скрыться. С целью 
задержания напа-
давшего сотрудники 
полиции вынужде-
ны были произвес-
ти выстрелы, в ре-
зультате которых 
злоумышленник 
был ранен и госпи-
тализирован. По-
страдавший сотруд-
ник полиции также 
доставлен в боль-
ницу. По факту на-
падения на полицей-
ских следственными 
органами Южно-
го следственного 
управления на тран-
спорте Следствен-
ного комитета РФ 
возбуждено уголов-
ное дело по призна-
кам преступления, 
предусмотрен-
ного ст. 317 УК РФ. 
Устанавливаются 
все обстоятельст-
ва произошедшего. 
Расследование уго-
ловного дела про-
должается.

Анна ГРАД
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28 ноября –
3 декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

28 ноября – 4 декабря

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 29 ноября в 19.00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).
• 1 декабря в 19.00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта (12+).
• 2 декабря в 19.00 «Ханума» (Г. Канчели),
музыкальная комедия (12+).

к/з «Камертон»
• 30 ноября в 16.00 Вечер вокально#инстру#
ментальной музыки. «Два голоса – две судь#
бы». И. Кальман, М. Магомаев, А. Бабаджа#
нян, А. Глазунов и другие. Лауреат междуна#
родного конкурса Сергей Майданов (бари#
тон), Ирина Пономарева (виолончель), Елена
Бай (фортепиано).

«Дом Алябьева»
• Легенды Кавказа. Фотовыставка из собра#
ния ИГМК имени Т.Х. Мальсагова (Республи#
ка Ингушетия).
• Мастер и ученики. Графические произведе#
ния художников России из собрания В.З. Гло#
дова. Учебные работы студентов Высшей
школы дизайна города Железноводска за
2002#2016 годы.

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
• 29 ноября в 16.00 в фойе – ПРЕМЬЕРА!
«Звучала музыка с экрана». А. Пахмутова,
Э. Колмановский, Б. Мокроусов, О. Фельц#
ман, Е. Птичкин, А. Эшпай, М. Фрадкин. Лау#
реат международных конкурса Елена Фили#
монова (сопрано), лауреат международного
конкурса Сергей Майданов (баритон), Елена
Бай (фортепиано).
• 2 декабря в 19.00 «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД,
ИЛИ ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». Музы#
кальный спектакль по мотивам произведения
Карло Гольдони. Исполняют артисты и солис#
ты Северо#Кавказской государственной фи#
лармонии имени В.И. Сафонова.
• 3 декабря в 12.00 «Северная сказка#2, или
Новые приключения Назарки». Интерактив#
ный кукольный спектакль. Автор и исполни#
тель – Игорь Дробышев.
• 3 декабря в 16.00 «Неаполитанская таран#
телла». В программе: Э. Коссович, Э. Куртис,
Ч. Биксио, Л. Денца, Р. Фальво, А. Лара,
Э. Каппуа, Ф. Тости, Р. Бартелеми, Н. Вален#
те, Р. Леонкавалло, В. Кьяра. Лауреат между#
народного конкурса Сергей Майданов (бари#
тон), Иван Буянец (тенор), Ирина Лябах (фор#
тепиано).

Зал имени А. Скрябина
• 2 декабря в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ#
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА#
ФОНОВА. «Симфонический темперамент».
А. Оннегер Симфоническое движение «Паси#
фик 231»; К. Нильсен Симфония № 2 «Четы#
ре темперамента», ор. 16; С. Рахманинов
«Симфонические танцы», ор. 45. Дирижер –
народный артист России Юрий Кочнев (Сара#
тов).

Музей Филармонии
• 30 ноября в 19.00 «Страницы истории лис#
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 28 ноября в 19.00 Балет Мариинского теат#
ра «Кармен» (Ж. Бизе, Р. Щедрин).
• 30 ноября в 16.00 Филармонический хор
имени В.И. Сафонова. ПРЕМЬЕРА! Юбилей#
ный концерт «В стране цветущих садов». Ди#
рижер – лауреат Международного конкурса
Алина Мухамеджанова.
• 1 декабря в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ#
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА#
ФОНОВА. «Симфонический темперамент».
А. Оннегер Симфоническое движение «Паси#
фик 231»; К. Нильсен Симфония № 2 «Четы#
ре темперамента», ор. 16; С. Рахманинов
«Симфонические танцы», ор. 45. Дирижер –
народный артист России Юрий Кочнев (Сара#
тов).
• 3 декабря в 19.00 Выступает группа
«ЛЮБЭ».
• 4 декабря в 19.00 Спектакль «Кухня».

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 30 ноября в 16.00 «Ах, оперетта, оперетта!»
И. Кальман, И. Дунаевский, И. Штраус, К. Ли#
стов, Н. Стрельников. Лауреат международ#
ных конкурсов Астемир Макоев (баритон),
Анна Павловская (сопрано), Юлия Алтухова
(фортепиано).

Ю б и л е й

ОВЕН Ваши грандиозные планы
застряли на полпути, и причина –
явная нехватка денежных средств.
Однако к середине недели ситуа#
ция может измениться в лучшую
сторону. В пятницу благоприятны
покупки и приобретения. Но не сто#
ит проводить в магазинах целый
день.
ТЕЛЕЦ Чем меньше вы будете суе#
титься, тем больше успеете сде#
лать. В среду вообще оставьте слу#
жебное рвение в покое, оно не
даст ощутимых финансовых ре#
зультатов. В пятницу можно ожи#
дать улучшения материального по#
ложения.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положе#
ние стабильно. Но вам скучно за#
ниматься чем#то одним. Не исклю#
чено, что вам предложат интерес#
ную подработку. К тому же она при#
несет прибыль. Отложите деньги
на новогодние праздники, они уже
не за горами.
РАК Проявите осторожность и пре#
дусмотрительность, не стоит
обольщаться и верить в деловых
вопросах на слово. В четверг вас
ждет прибыль или премия. В целом
неделя стабильна в финансовом
плане, но желательно не увлекать#
ся посторонними делами в ущерб
работе.
ЛЕВ Самый опасный день на этой
неделе – вторник. Стоит проявить
осмотрительность – лучше в этот
день не принимать серьезных ре#
шений и не сорить деньгами. Это
позволит избежать искушений и
ошибок. В остальные дни вашей
финансовой стабильности ничего
не грозит.
ДЕВА Ваши планы, касающиеся
бизнеса, будут одобрены и оцене#
ны по достоинству, только догово#
ры лучше начинать подписывать не
ранее среды. Ваши оппоненты мо#
гут строить козни, но вскоре ситуа#
ция сложится в вашу пользу. В чет#
верг ждите финансовых поступле#
ний. В воскресенье вероятны не#
запланированные расходы.
ВЕСЫ На этой неделе желатель#
но отложить все рискованные фи#
нансовые дела. Во вторник не на#
значайте важных встреч, в среду не
исключено недопонимание с кол#
легами и начальством. Пятница –
хороший день для заключения сде#
лок и оформления деловых кон#
трактов.
СКОРПИОН Вас может посетить
острое желание немедленно при#
брести что#нибудь дорогостоящее,
что серьезно скажется на бюдже#
те. Впрочем, вы сейчас можете
себе это позволить. Ваши финан#
совые дела идут в гору. Ваши та#
ланты оценят по достоинству. По#
ступят весьма прибыльные предло#
жения.
СТРЕЛЕЦ Особых проблем в сфе#
ре финансовой деятельности в эти
дни не намечается. И чтобы вам
хватило денег на осуществление
задуманного, необходимо очень
четко понимать, сколько вам их
действительно нужно. Отсутствие
расчетов может привести к беспо#
лезным тратам. В четверг вы мо#
жете получить финансовую поддер#
жку извне.
КОЗЕРОГ Во вторник вам придет#
ся бороться за справедливость и
отстаивать свои интересы в финан#
совой сфере. Во второй половине
недели ваши идеи будут востребо#
ваны и принесут вам прибыль. Но
постарайтесь не болтать лишнего.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положе#
ние вполне стабильно. Но денеж#
ные поступления пока незначи#
тельны. В четверг будут удачны по#
купки и приобретения. Вероятно, в
пятницу может поступить предло#
жение о дополнительном заработ#
ке или новой работе, над этим сто#
ит поразмыслить.
РЫБЫ В среду могут оказаться
удачными весьма рискованные
действия в профессиональной
сфере, а вот в пятницу вам необхо#
димо проявить осторожность, бере#
гите свои деньги. В субботу веро#
ятны неожиданные денежные по#
ступления, но не пытайтесь полу#
чить еще больше, иначе есть веро#
ятность все потерять.

В честь юбилея
актрисы
Ставропольского
государственного
театра оперетты,
заслуженной артистки
РФ Натальи Талановой
на пятигорской сцене
с большим успехом
прошел спектакль
«Мистер Икс».

С п о р т

Три трофея
из Болгарии

В Софии завершилось первенство мира
по прыжкам на батуте, двойном мини�
трампе и акробатической дорожке.

Честь России на этих представительных
соревнованиях защищали 11 спортсменов,
которым удалось положить в командную
копилку три медали.

В активе наших юных мастеров по прыж#
кам на акробатической дорожке – одна на#
града высшей пробы и два трофея сереб#
ряного достоинства. Звание сильнейшей на
планете заслужила Диана Браткова. Юная
жительница Невинномысска оказалась вне
конкуренции по результатам состязаний сре#
ди девушек 13#14 лет.

На вторую ступень пьедестала почета в
возрастной категории «11#12 лет» подня#
лись воспитанники ДЮСШОР Василия и
Таисии Скакун: Арина Каляндра и Сергей
Финиченко.

Зоя ЛАРИНА

В спартакиаде принимала участие и коман#
да инвалидов Пятигорского городского от#
деления ВОИ. По личным результатам в раз#
ных видах спортивных соревнований инва#
лиды ПГО ВОИ показали неплохую подго#
товку, за что были награждены медалями и
грамотами Министерства физической куль#

С о б ы т и е

В Ставрополе прошла 21�я открытая
спартакиада Ставропольского края
среди инвалидов ВОИ, посвященная
Международному дню инвалидов.

туры и спорта Ставропольского края. Сре#
ди победителей – О. Волосатова, Н. Сиги#
да, А. Иванов, Л. Кудряшова, А. Евдокимов,
А. Кудряшова. В нашу редакцию участники
соревнования написали: «В том, что наши
спортсмены#инвалиды (а это люди, попав#
шие по воле судьбы человеческой в слож#
ную жизненную ситуацию) не пали духом, а
получили очередной заряд бодрости, здо#
ровья, радости от душевного общения с еди#
номышленниками. Большое человеческое
спасибо местным властям за заботу об ин#
валидах и помощь, оказанную городским
обществом инвалидов, комитету по физи#
ческой культуре и спорту, большое спасибо
лично Е.П. Лысенко, заместителю предсе#
дателя комитета».

Редакция газеты «Бизнес КМВ» также
присоединяется к поздравлениям победи#
телям.

Анна ГРАД, фото автора

Великое счастье –
быть актрисой

Сыграно более 200 ролей, 48 лет посвя#
щено служению театральному искусству,
почти 36 из них отдано пятигорской сцене
Ставропольского государственного театра
оперетты. Но даже значимая юбилейная
дата, которую недавно отметила замечатель#
ная актриса Наталья Таланова, не становит#
ся для нее поводом, чтобы подводить итог в
сценической деятельности. Необычайно лу#
чистый взгляд, великолепная осанка и бес#
конечное обаяние еще ярче подчеркивают
благородную красоту этой удивительной
женщины, ее богатый внутренний мир, а
главное – неисчерпаемый творческий по#
тенциал и большую жизненную мудрость.

В интервью для нашей газеты Наталья
Ильинична сказала:

– Я благодарна судьбе за то, что она дала
мне возможность столько лет играть на сце#
не, я благодарна своим зрителям за их ду#
шевное тепло, всем добрым творческим
людям, которые были и есть в моей судьбе!
Ведь только на добре все и держится, – убеж#
дена актриса.

А доброго и светлого в ее жизни было
немало, считает Наталья Таланова. Родом
она из Волгоградской области, потомствен#
ная казачка. Жила с родителями в Елани,
расположенной на месте слияния рек Тер#
сы и Елани, в бассейне Дона, где распрост#
ранены были традиции хоперского казачь#
его и украинского быта. Именно мама Ната#
льи Талановой, обладавшая прекрасным
сопрано, с ранних лет привила дочери лю#
бовь к пению. Поэтому уже в школьные годы
незаурядные вокальные данные и активная
жизненная позиция девочки были очень
востребованы. Не замедлили проявиться и
врожденные актерские способности – ее
приняли в созданный при местном Доме
культуры Народный театр.

В век Фурцевой самодеятельность очень
приветствовалась, не был оставлен без вни#
мания и творческий коллектив, в который
была принята Наталья. И вот, в один пре#
красный день в Елань приехал режиссер#
постановщик Волгоградского театра муз#
комедии народный артист России Николай
Михайлович Скалов. Под его руководством
состоялась и первая постановка спектакля
«Свадьба в Малиновке», в котором шест#
надцатилетняя Наталья исполнила главную
роль – Иринку, навсегда связавшую ее судь#
бу с театром.

После этого она участвовала во Всерос#
сийском смотре художественных коллекти#
вов в Москве и получила Диплом первой
степени, а также уникальное предложение
от жюри стать студенткой ГИТИСа без учас#
тия в конкурсе. Но жизнь распорядилась
иначе: девушка окончила Волжское учили#
ще искусств, получив при этом приглаше#
ние на работу в Иркутский театр музкоме#
дии, руководил которым в то время Нико#
лай Матвеевич Загорский. И он, и педагог
Елена Константиновна Волошина участво#
вали в творческом становлении Талановой.
С этого момента в жизни молодой актрисы
начинается полноценная сценическая дея#
тельность – репетиции, премьеры, гастро#
ли. Объехать довелось всю Россию.

– Театр для меня – это жизнь! Ведь каждой
роли отдаешь часть своей души. А началось
все с постановки «Сильвы» и роли Стаси,
затем я играла и главную героиню, и Юлиа#
ну – мать Эдвина, которая произносит чуд#
ные слова: «Быть актрисой – это великое
счастье!». И мне эти слова очень дороги, это
мое жизненное кредо, – говорит Наталья
Таланова.

В Иркутском театре оперетты происходит
еще одно важное событие в жизни Талано#
вой: она становится супругой великолепно#
го пианиста, дирижера театра Игоря Анато#
льевича Юзефовича, которому позднее
была предложена должность главного ди#
рижера в театре музкомедии в Барнауле,
куда семья переехала вместе с маленьким
сыном Сашей. Но уже через полтора года, в
1981 году, состоялся переезд в Пятигорск, и
здесь, в театре оперетты И.А. Юзефович ста#
новится главным дирижером, пока в 1988
году из#за болезни не был вынужден оста#
вить этот пост – вскоре его не стало.

Свои жизненные вехи Наталья Таланова
сравнивает с реками:

– Волга, Дон, Ангара, Обь… В них гео#
графия моего жизненного пути: Волгоград,
Иркутск, Барнаул. А потом и Северный
Кавказ. Более тридцати лет я живу в Пяти#
горске, за это время город стал мне род#
ным. А сам театр меня покорил с первой
встречи – такого красивого здания я не ви#
дела нигде. Наш руководитель Светлана
Леонидовна Калинская много сил отдает
заботе о театре и артистах.

Время шло, появлялись новые роли, рос#
ла и популярность у зрителей. Много разно#
плановых ролей сыграно актрисой Наталь#
ей Талановой на пятигорской сцене. Среди
них – Инесса в спектакле «С любовью не
шутят», Марфа в «Бабьем бунте», Эмма в
«Венских встречах», герцогиня Мальборо в
«Стакане воды, или Ваш ход, королева»,
Анна в спектакле «Восемнадцать лет». Акт#
риса хорошо известна зрителям по многим
спектаклям в жанре оперетты: «Голландоч#
ка», «Дамы и гусары», «Веселая вдова»,
«Сильва», «Баядера», «Моя прекрасная
леди», «Цыганский барон», «Прекрасная
Елена», «Ханума», «Скрипач на крыше»,
«Мистер Икс», «Все начинается с любви» и
другим. Блистательные образы, созданные
благодаря самобытному, яркому таланту и
многолетнему профессиональному опыту,
навсегда сделали актрису Наталью Талано#
ву любимицей публики нашего курортного
региона. В 1999 году ей было присвоено
звание заслуженной артистки Российской
Федерации.

Довелось исполнять роли и в детских сказ#
ках, к созданию которых Наталья Таланова
всегда подходила со всей ответственностью.
Лисица, Змея, Заяц – все эти и другие обая#
тельные образы были хорошо знакомы и
любимы юным зрителем.

– Не раз бывала на гастролях с детскими
постановками в сельских районах. Так дети
приходили ко мне после представлений це#
лыми делегациями. И я обожала эти роли.
Считаю, что нигде так не раскрывается ха#
рактер и талант актрисы, как в детских сказ#
ках! – восклицает Наталья Ильинична. В те#
кущем репертуаре Ставропольского госу#
дарственного театра оперетты Наталья Та#
ланова впечатляет ребят ролью бабушки в
сказке «Снежная королева».

Всегда с благодарностью и теплом гово#
рит актриса о своих партнерах по сцене, с
которыми приходилось работать: это В. Жи#
бинов, Н. Хохолков, С. Динейкин, Б. Бунеев
и другие прекрасные актеры.

– С партнерами мне везло всю жизнь, –
признается Наталья Таланова. – В пятигор#
ском театре ими стали известные мастера
сцены: Евгений Зайцев, Алим Абалмасов,
Виктор Гусаков и, конечно, Николай Смир#
нов. С ним мы очень хорошо чувствуем друг
друга во время спектакля. Неслучайно он
является моим партнером в оперетте «Мис#
тер Икс», постановка которой состоялась в
честь моего юбилея.

В этом спектакле также задействованы
Наталья Виноградова, Алексей Парфенов,
Наталья Тысячная, Владимир Басов, Дмит#
рий Патров. Этой великолепной творческой
команде стоит еще раз сказать «Браво!» и
от лица всех зрителей поблагодарить за та#
лантливую постановку «Мистера Икс» в
честь юбилея Натальи Талановой.

Единственной невоплощенной творчес#
кой мечтой актриса называет роль Элизы
Дулитл, героини пьесы Бернарда Шоу «Пиг#
малион». Наверняка, этот образ мог стать
еще одним творческим достижением залу#
женной артистки РФ Натальи Талановой.
В любом случае, самобытный ее талант уже
многие годы вызывает искреннее восхище#
ние зрителей, ведь Наталья Таланова из той
плеяды артистов, которые составляют сла#
ву Ставропольского государственного теат#
ра оперетты благодаря своему таланту, про#
фессионализму, высокой ответственности и
преданности искусству.

Полина ТУРГЕНЕВА
Фото из архива Натальи Талановой

В с т р е ч а

Добровольческое движение ПГУ представил заместитель дирек#
тора волонтерского центра Г.С. Мхитарьян: «Мероприятие прохо#
дило в формате свободного микрофона. Ольга Юрьевна ответила
на множество вопросов, в том числе касающихся волонтерства.
Так, например, радостной новостью для студентов станет то, что
Минобрнауки учитывает степень важности участия волонтеров в
Чемпионате мира по футболу 2018 и готов корректировать учеб#
ные планы с учетом того, чтобы образовательный процесс гармо#
нировал с проведением ЧМ».

Студенты адресовали главе Минобрнауки России вопросы о под#
держке студенческого самоуправления, развитии студенческих
клубов, о качестве программ обучения в вузах, образовательном
кредитовании и многие другие, на каждый из которых Ольга Юрь#
евна с готовностью дала подробный ответ, а в завершение расска#
зала о собственном «секрете успеха»: «Если ты искренне веришь
в то, что делаешь, результат будет. Он может быть не сиюсекунд#
ный, так не бывает. Все делать надо искренне, и тогда обязательно
придет успех», сообщили в пресс#службе ПГУ.

Зоя ЛАРИНА

В Национальном исследовательском технологическом
университете «МИСиС» состоялась встреча министра
образования и науки РФ О.Ю. Васильевой со студенческим
сообществом.

Секрет успеха
от министра

Телеканал «Моя планета»
расскажет о ставропольских
цыганах

Недавно цыгане Ставрополья стали объектом съемок нового
фильма французской актрисы Сесиль Плеже, которая
путешествует по России и снимает программу «Сесиль
в стране чудес» для телеканала «Моя планета».

П р о е к т

Она уже побывала на Северном Кавказе – в Республике Кабар#
дино#Балкария. Фильм о цыганах планируется завершить к выпус#
ку в декабре.

Съемки проводились на территории Благодарненского района,
в котором, по данным комитета Ставропольского края по делам
национальностей и казачества, цыгане проживают наиболее ком#
пактно (наряду с такими районами, как Георгиевский, Кировский,
Александровский, Кочубеевский и Шпаковский). Кстати, «Этниче#
ский атлас Ставропольского края» сообщает, что в нашем крае
проживает 15 процентов цыган России, и это первый по численно#
сти регион их расселения от общего числа в 205 тысяч человек, как
показала всероссийская перепись населения 2010 года.

Руководитель созданной в 2017 году Ставропольской региональ#
ной общественной организации «Культурный центр цыган» Сер#
гей Гуденко рассказал, что к процессу участия в съемках охотно
подключились представители цыганских общин практически всего
края: многие приехали семьями, с детьми из Минераловодского,
Арзгирского, Александровского, Петровского, Буденновского и
других районов.

– Цыгане заинтересованы в том, чтобы преодолеть стереотипы в
отношении своего народа, показать свои обычаи и культуру с луч#
шей стороны, – прокомментировал Сергей Гуденко. – Они собрали
средства, чтобы отовсюду приехать. Важно и то, что многие цыгане
своими глазами увидели, как администрация помогала с охраной
порядка во время съемок, оценили внимание к себе со стороны
общества. Мы побывали в гостях у так называемого «барона», хотя
таких, по крайней мере на Ставрополье, у нас нет. Попросили по#
казать «барона» – делегацию просто пригласили в гости к одному
из представителей общины, предложили угощение по нацио#
нальным традициям, показали, как живет семья.

Формат просветительских фильмов «Сесиль в стране чудес» по#
казывает Россию глазами француженки, которая живет достаточ#
но долго в нашей стране, но все еще продолжает постигать зага#
дочную «русскую душу», а точнее – душу многонационального на#
рода России. Путешественница побывала на обычном ставрополь#
ском базаре, где торгуют цыганские семьи, проехала по улицам на
конной бричке в поисках металлолома.

Но самое красочное, пожалуй, было связано с православным
обрядом крещения ребенка, на который съехались больше ста че#
ловек, не считая детей, и следующей за этим «реконструкцией та#
бора». Сергей Гуденко рассказал, что специально для этого по все#
му краю искали старинный тканевый полог – такие с прекращени#
ем кочевого образа жизни уже и для самих цыган являются редко#
стью.

Большой квадратный кусок ткани – изрядно пострадавший от
времени раритет – был натянут на специально установленных де#
ревянных сваях в виде шатра. По традиции, под этой общей «кры#
шей» расстилаются ковры и накрывается богатый стол, где обяза#
тельно присутствуют жареная рыба и мясо. Верхушку полога укра#
сили цыганским флагом, на который прикрепили символ из насто#
ящего деревянного колеса красного цвета. Во время угощения
женщины и мужчины общины много пели и танцевали, рассказы#
вали о национальных особенностях и семейных взаимоотношени#
ях.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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По горизонтали: Жа-
ДоВ.  К УМир.  арБитр. 
аСтат. ШУнт. МраМор. Сти-
МУл. алЕна. УзЕл. Дог-
Мат. ЯгЕлЬ. СВора. Бар-
МЕн. МЯта. аВЕ. СиЕна. 
гУСар. Карт. ПаВа. иДЕн. 
КУрСант.   По ВЕртиКали: 
ДЕМарШ. Вариант. аБра-
зиВ. иДол. Стинг. аКУла. 
УСаДЬБа. МалЯр. рЕлЕ. 
МиМаС. тЮнЕр. гаМаК. Со-
СЕДКа. отЕЦ. ЕВа. тира-
Да. аПиС. тВЕн. ант.

Т у р и з м

Вот и на завершившемся заочном 
Всероссийском конкурсе на лучшую 
образовательную инфраструкту-
ру детского отдыха и оздоровления 
наши земляки победили в одной из 
номинаций. Этот престижный смотр в 
сфере молодежного туризма был ор-
ганизован Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации и 
Национальным оператором детского 
отдыха. На него поступило около 238 
заявок более чем из 35 регионов Рос-
сийской Федерации. Цель конкурса за-
ключалась в развитии образователь-
ной инфраструктуры детского отдыха, 
систематизации и совершенствовании 
эффективных практик и лучших техно-
логий, применяемых в этой системе. 
На Всероссийском смотре рассматри-
вали семь номинаций. Наибольшее 
количество заявок зафиксировано в 
трех из них: «Территория детей – ор-
ганизация отдыха и оздоровления 
детей», «Лучшая профессиональная 
команда лагеря» и «Лучшие инфра-
структурные и технические решения 
для проведения профильных смен».

Из общего числа заявок жюри опре-
делило всего тринадцать финалистов 
и выбрало победителей в семи номи-

Коллектив пятигорского Центра детского 
и юношеского туризма и экскурсий имени 
основателя Кавказского горного общества 
и ученического туризма на Кавминводах 
р.р. лейцингера постоянно добивается 
значительных успехов в своей деятельности.

Наш центр – 
среди лучших 
в России

нациях, среди которых и был пятигор-
ский Центр. Он стал победителем в 
номинации «Лучшие организационно-
технические и инфраструктурные ре-
шения для организации ранней проф-
ориентационной работы в лагере».

Большой популярностью у воспитан-
ников Центра пользуется профильный 
туристско-оздоровительный лагерь 
«Архыз», организуемый каждое лето, 
начиная с 1994 года, в живописном 
ущелье реки София. Около сотни ре-
бят ежегодно получают возможность 
посещать уникальные археологиче-
ские памятники, видеть удивитель-
ные по красоте горы, вековые леса и 
альпийские луга, хорошо отдохнуть, 
закалиться, а главное, в полной мере 
применить на практике туристские 
знания и умения, полученные на за-
нятиях в Центре. При проведении 
лагеря совершаются многодневные 
походы с преодолением горных пере-
валов, организуются различные тре-
нировки и соревнования. Это позво-
ляет реализовать практическую часть 
программы «Школа выживания», эле-
менты которой заложены в базовой 
программе ЦДЮТиЭ «Комплексная 
туристско-краеведческая подготов-

ка». За время пребывания в лагере 
обучающиеся приобретают жизненно 
необходимые навыки самообслужи-
вания: планирование своего времени, 
устройство бивака, ведение и благоу-
стройство быта, приготовление пищи, 
культура путешествий – умение вести 
себя на природе и рельефе в услови-
ях среднегорья, работать в группе и 
выстраивать свои взаимоотношения 
с другими участниками лагеря. Там 
уделяется максимальное внимание 
развитию личности ребенка, организа-
ции разнообразного досуга и, прежде 
всего, активного общения с природой, 
традиционного подхода к работе по 
оздоровлению детей, это основные 
задачи, которые решает профильный 
туристско-оздоровительный лагерь. 

– Представленная на конкурс про-
грамма, – рассказала директор Цен-
тра Ирина Стороженко, – позволяет 
подготовить будущих профессиона-
лов в сфере туризма и оздоровитель-
ной рекреации к трудовой деятель-
ности в туристских и экскурсионных 
организациях. Она служит ребятам 
для снижения риска социальной на-
пряженности и невостребованности 
будущих выпускников средних специ-
альных образовательных учреждений 
в сфере туризма. В разных и очень 
увлекательных мероприятиях, прово-
димых коллективом ЦДЮТиЭ имени 
Р.Р. Лейцингера, хорошо отдохнули 
и набрались сил многие школьники 
города-курорта. В лагерных сменах на 
протяжении ряда лет они многое осво-
или для будущей самостоятельной 
жизни. Одной из задач также является 
оздоровление, ведь ситуация с состо-

янием здоровья детей и подростков 
обрела в последние годы настолько 
трагический характер, что о ней за-
говорили не только врачи и педагоги, 
проблема эта стала волновать пред-
ставителей широкой общественности 
и политиков. До восьмидесяти про-
центов первоклассников приходят 
в школу, имея нарушения состояния 
здоровья. К моменту окончания шко-
лы число таких детей увеличивается 
до девяноста процентов! Необходимо 
предпринимать активные меры для 
изменения сложившейся ситуации. 
Понятие «здоровый образ жизни» 
необходимо закладывать в созна-
ние человека еще в детстве. В ре-
зультате опроса ребят выяснилось, 
что родители многих из них ищут 
спасения в медикаментах, недооце-
нивая силу воздействия на организм 
и эффективность таких факторов, 
как двигательная активность, зака-
ливание, проживание в природной 
среде. Одним из реальных, давно 
опробованных путей, не требующих 
крупных вложений средств, является 
школьный туризм. Истинное оздоров-
ление детей возможно только при 
организации разнообразной творче-
ской деятельности, в благоприятном 
экологическом окружении. Все эти 
условия можно создать в летнем вы-
ездном профильном оздоровитель-
ном лагере».

Награждение победителей и фина-
листов конкурса состоялось в рамках 
конференции по качеству детского 
отдыха. 

Василий танаСЬЕВ
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