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Пятигорские депутаты 
утвердили Генплан 
с нарушениями

Прокуратура Пятигорска дала отрицательное 
заключение на проект документа по внесению 
изменений в Генеральный план. И эта позиция 
подтверждена в краевом суде. Однако мнение 
правосудия не убедило депутатов пятигорской Думы –  
они приняли Генплан невзирая на замечания по 
оставшимся в нем нарушениям.

Чиновники незаконно 
исключили вынужденную 
переселенку из списка 
на получение жилья

Администрация Пятигорска нарушила жилищные 
права вынужденной переселенки. Благодаря 
вмешательству прокуратуры она восстановлена 
в списках по учету нуждающихся в жилых 
помещениях.

Валерий Магдьяш:

«Любовь –   
это прикосновение!»

Гостем программы «VIP Студия» на волнах 
радиостанции «Провинция» стал популярный актер 
театра и кино, полюбившийся зрителям по роли 
гастарбайтера Джамшута, Валерий Магдьяш. Валерий 
Александрович –  российский актер театра и кино, 
родился в Кишиневе в семье начальника милиции. 

Музей под открытым 
небом

Многие из нас с большой любовью и почтением 
относятся к родному городу, где родились или 
прожили долгие годы. Это ностальгическое чувство 
преследует всю жизнь каждого из нас. А вот, есть 
люди, которые такую свою любовь выражают 
в исследовании исторического прошлого родных 
и притягательных мест. Одним из них является 
ветеран российской журналистики, заслуженный 
работник культуры РФ Вадим Александрович Хачиков.
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П у л ь с  р е г и о н а

П о г о д а

У ч е н и я

Г о с т ь  р а д и о  « П р о в и н ц и я »

С о б ы т и еР е з о н а н с

Ректор ПГУ, председатель Совета 
ректоров вузов Северо-Кавказского 
федерального округа, вице-президент 
российского Союза ректоров Александр 
Павлович Горбунов принял участие 
в очередном заседании Совета 
Российского Союза ректоров под 
председательством президента РСР, 
ректора МГУ имени М. В. Ломоносова 
Виктора Садовничего с участием 
помощника президента РФ Андрея 
Фурсенко и министра образования 
и науки РФ Ольги Васильевой.

Заседание проходило в Москве в Интеллек-
туальном центре –  Фундаментальной библи-
отеке МГУ имени М. В. Ломоносова. В ходе 
заседания министр образования и науки РФ 
призвала всех ректоров обратить особое вни-
мание на гуманитарное образование, а рек-
торов технических вузов –  ни в коем случае 
не исключать гуманитарные предметы из про-
граммы подготовки инженеров: «У нас дей-
ствительно проблемы, и большие проблемы. 
Не только в воспитании, но и в области подго-
товки гуманитариев как таковых, и в области 
гуманитарных дисциплин в технических ву-
зах». По ее словам, многие технические вузы 
стремятся заменить гуманитарные предметы 
другими дисциплинами. «Выпускники должны 
быть широко образованными людьми», –  под-
черкнула министр.

Большое внимание было уделено развитию 
качественного педагогического образования 
и продвижению русского языка как в нашей 
стране, так и за рубежом.

В своем выступлении Ольга Васильева 
также заявила, что Минобрнауки РФ про-
должит начатую ранее программу создания 
опорных университетов, но перестанет тре-
бовать их обязательной реорганизации или 
объединения с другими. Также министр со-
общила о проекте по формированию в Рос-
сии 100 университетов как центров иннова-
ций к 2025 году.

Подготовила Анна ГРАД

Пятигорские депутаты 
утвердили Генплан 
с нарушениями
Прокуратура Пятигорска дала отрицательное заключение на проект документа по 
внесению изменений в Генеральный план. И эта позиция подтверждена в краевом 
суде. Однако мнение правосудия не убедило депутатов пятигорской Думы –  они 
приняли Генплан невзирая на замечания по оставшимся в нем нарушениям.

Изучив представленный проект на соот-
ветствие действующему федеральному за-
конодательству, прокуратура города-курор-
та установила, что в проекте предусмотрено 
устранение ранее выявленных недостатков 
и положений, признанных недействительны-
ми определением Ставропольского краевого 
суда от 18 июня 2015 года по иску прокурора 
Пятигорска. Вместе с тем, в рамках изуче-
ния проекта внесения изменений в Генераль-
ный план были также выявлены положения, 
согласно которым землепользователям по-
зволят застраивать территории, на которых 
произрастают зеленые насаждения, а так-
же размещать объекты делового назначения 
в границах второй зоны округа санитарной 
охраны города-курорта Пятигорска. Однако 
это противоречит требованиям Федерального 
закона № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», Положению о курорте 
федерального значения Пятигорске, которое 
было утверждено постановлением правитель-
ства РФ 7 декабря 1996 за номером 1425, 
других нормативных правовых актов. И если 
в таком виде Генплан будет принят, указанные 
недостатки могут стать основанием для при-
знания этого документа недействительным 
в судебном порядке, а поэтому требуют устра-
нения на стадии принятия правового акта.

По-прежнему остается «болевой точкой» на 
карте Пятигорска зеленая зона вдоль улицы 
Московской, которой грозит дальнейшая за-
стройка. Так, принятые администрацией Пя-
тигорска постановления об утверждении гра-
достроительного плана земельного участка 
и выдаче разрешения на строительство ме-
дико-оздоровительного центра по улице Мо-
сковской, в том числе, об утверждении схемы 
расположения там данной территории, были 
обжалованы пятигорской прокуратурой в суде.  
Проведенная проверка установила, что пяти-
горские чиновники еще в 2015 году утвердили 
градостроительный план данного земельно-
го участка, хотя у заявителя нет на это прав. 
Кроме того, администрацией было выдано 
разрешение на строительство в его грани-
цах здания под медико-оздоровительный 
центр площадью 527 квадратных метров, что 
превышает размеры предусмотренного под 
строительство земельного участка. Более 
того, эта земля расположена в зоне город-
ских лесов, градостроительный регламент 
которой не предусматривает размещение там 
объектов капитального строительства. Чтобы 
устранить выявленные нарушения, 5 февра-
ля 2015 года в Пятигорский городской суд 
прокуратурой было направлено заявление 
о признании недействующими постановления 
администрации Пятигорска об утверждении 
градостроительного плана, как и о выдаче 
разрешения на строительство медико-оздо-
ровительного центра по улице Московской. 
И все же решением Пятигорского город-
ского суда, заседание которого состоялось 
24 марта 2016 года, в удовлетворении тре-
бований прокурора было отказано, но про-
куратурой города данное решение было 
обжаловано в апелляционном порядке 
в Ставропольском краевом суде от 26 июля 
2016 года и отменено, а требования про-
курора удовлетворены в полном объеме. 
Чтобы отменить постановление администра-
ции Пятигорска № 3043 «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории и согласова-
нии Позову Г.И. места размещения диагно-
стического здания в районе ГК «Юбилейное» 
по улице Московская», в апреле 2016 года 
прокуратура вновь направила в Пятигорский 
городской суд соответствующее заявление 
о признании недействующим постановления. 
Чтобы освободить участок и вернуть в преж-
нее состояние, прокуратура подала третий иск 
в суд. Ведь арендатор земли несмотря на то, 
что разрешение на строительство уже было 
отменено судом, в конце лета организовал 
водоотвод из котлована, отсыпал гравийное 

основание под фундамент, велись и другие ра-
боты. Несколько деревьев, которые находятся 
вблизи котлована, вдруг оказались сухими. 
По результатам проверки в Пятигорский го-
родской суд было направлено заявление про-
куратуры о понуждении арендатора земель-
ного участка выполнить его рекультивацию. 
И вот, 22 ноября 2016 года Ставропольским 
краевым судом решение Пятигорского город-
ского суда от 1 июля 2016 года было отменено 
и вынесено новое решение об удовлетворе-
нии требований прокурора. Таким образом, 
судом апелляционной инстанции подтверж-
дено, что вышеуказанный земельный участок 
сформирован был незаконно.

На заседании Думы Пятигорска 24 ноября 
2016 года был рассмотрен вопрос о внесе-
нии изменений в Генеральный план Пятигор-
ска. На нем присутствовали представители 
прокуратуры и отдела МВД России по Пяти-
горску. Начальник Управления архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации города 
Евгений Пантелеев пояснил, что коррективы 
в этот документ внесены во исполнение ре-
шения краевого суда, которым были признаны 
недействующими некоторые зоны Генплана. 
Кроме того, за прошедший год правитель-
ством края в черте города Пятигорска было 
определено 4 особо охраняемые территории –  
речь идет о горах Бештау, Машук и Дубров-
ка, а также о территории на границе поселка 
Нижнеподкумский и станицы Константинов-
ской (поставлена на кадастровый учет как 
федеральный лес). Следовательно, они не мо-
гут быть использованы под застройку обще-
ственно-делового назначения, в связи с чем 
предложено изменить назначение участков 
и отнести их к зоне лесов.

Улица Московская теперь стала зоной ку-
рорта, отдыха и туризма. Проект, вынесен-
ный на заседание Думы города, был пред-
варительно согласован с профильными 
министерствами края и получил положитель-
ное заключение правительства Ставрополья. 
Состоялась и предварительная процедура 
публичных слушаний, на которых мнения го-
рожан категорически разошлись. Те, кто по-
нимал, что окончательная застройка зеленой 
зоны лишит жителей района природного за-
слона от антропогенного воздействия, ухуд-
шит климатические условия в городе-курор-
те, высказались против. Те, кто пришел на 
слушания «для галочки» или намерен раз-
вивать свой бизнес именно на месте зоны 
зеленых насаждений на Московской, прого-
лосовал «за».

Депутаты, конечно, проголосовали за при-
нятие Генплана, невзирая на оставшиеся 
нарушения, на то, что прокуратура города 
дала отрицательное заключение, на мнение 
прокурора и сознательной общественности. 
Прежнее решение суда ради оказалось ис-
полненным не полностью: не до конца убра-
на застройка на склоне Бештау рядом с ТЦ 
«Метро», на западном склоне Машука рядом 
с коттеджами, район улицы Московской пе-
реведен в санаторную зону (что фактически 
подразумевает ту же застройку), по-прежнему 
осталась в Генплане незаконная обществен-
но-деловая зона на левом берегу Подкумка 
в районе СИЗО. 

Нынешние претензии общественности не 
такие масштабные, однако недопустимо, 
чтобы окончательный вариант Генплана был 
принят в таком виде. Тем более, что в адми-
нистрации Пятигорска умудрились создать 
столько вариантов карты Генплана, что на 
сайте города до публичных слушаний, а за-
тем на самих слушаниях, а также на согласо-
вание в правительство края и для экспертизы 
в прокуратуру представили индивидуальные 
версии. Так какой же вариант предложат для 
утверждения? Если прокуратура намерена 
отстаивать занятую позицию, последует иск 
в суд для дальнейшего решения судьбы зеле-
ной зоны на Московской.

Нина БЕЛОВА

Валерий Магдьяш:
«Любовь –  это  
прикосновение!»
Гостем программы «VIPСтудия» на 
волнах радиостанции «Провинция» 
стал популярный актер театра и кино, 
полюбившийся зрителям по роли 
гастарбайтера Джамшута, Валерий 
Магдьяш. Валерий Александрович –  
российский актер театра и кино, 
родился в Кишиневе в семье начальника 
милиции. 

С детства Валерий отличался артистизмом, 
по рекомендации школьного учителя музыки 
участвовал во всесоюзном фестивале, где сы-
грал Василия Теркина. После этого был заме-
чен ассистентом режиссера Эмиля Лотяну и по-
лучил предложение попробовать себя в кино, 
однако тогда не смог сделать этого из-за не-
согласия матери. Окончил Симферопольское 
высшее военно-политическое строительное 
училище с красным дипломом, служил на Даль-
нем Востоке. В 1975 году приехал в Москву и по-
ступил в ГИТИС. После окончания вуза три года 
играл в труппе Московского театра комедии. 
Много лет проработал в Министерствах куль-
туры РСФСР, СССР и Российской Федерации. 
В 1990-х годах сделал карьеру театрального 
продюсера. Как актер снялся в фильмах «Кто, 
если не мы», «Сталин. Live», «Дальнобойщи-
ки-2», «Адвокат», «Наша Russia. Яйца судьбы», 
«Берия. Проигрыш»и других.

Примечательно, что сейчас Валерий Алек-
сандрович тесно связан с городом Минераль-
ные Воды. При Доме культуры железнодорож-
ников он открыл детскую театральную студию.

–  Валерий, а правда, что лицедейство по-
селилось в вас еще в раннем детстве?

– Наверное, этот вопрос нужно было за-
дать моим родителям. Я появился на свет от 
большой любви, а любовь –  это прямой путь 
к искусству и счастью. Я рос свободным че-
ловеком, и мне позволялось практически 
все. Многие хотели, чтобы я стал клоуном, 
и я даже ходил на пробы к Юрию Никулину. 
Считаю себя трагикомическим актером.

–  Почему при поступлении вы решили вы-
брать именно ГИТИС?

– В 24 года я пробовал поступить в разные 
творческие вузы. Почему выбрал ГИТИС? 
Меня привлек экспериментальный режиссер-
ский факультет и актерская группа. Я счаст-
лив, что не ошибся. Говорю огромное спасибо 
моим педагогам –  Голубовскому, Туманову, 
Ратнеру.

–  У  вас  много  знакомых  из  творческой 
интеллигенции, дружбой с кем из них до-
рожите?

– Очень тесно дружил с моим однокурсни-
ком Сергеем Арцибашевым –  основателем 
«Театра на Покровке». К сожалению, совсем 
недавно он ушел из жизни. Ценю свое обще-
ние с Ришаром Мартеном. В марте следую-
щего года я поеду в Марсель на юбилей Фе-
стиваля русского искусства. Я часто бывал 
в гостях у Утесова, был знаком со Смокту-
новским, Тодоровским. Я богат этой дружбой 
и она наполняет мою жизнь.

–  Кто  рекомендовал  вас  для  съемок 
в проекте «Наша Раша»?

– Наверное, в большей степени благода-
рен за это лично Гарику Мартиросяну. Роль 
оказалась непростой. Потому что молчать 
в кадре невероятно сложно. Приятно было 
находиться в компании Слепакова, Галустя-
на, Светлакова. Когда началась работа над 
проектом, Мартиросян мне сказал: «У тебя 
очень выразительные глаза, глядя в которые 
многое понимаешь».

(Окончание на стр. 9)

«Парад профессий» –  
в техникуме ИнЭУ
Выбрать нужную и в дальнейшем любимую профессию, 
которая станет главной на всю отставшую жизнь, этот 
вопрос в определенном возрасте волнует каждого молодого 
человека. Везет тем, кто сделал правильный выбор. Но 
помочь юношам и девушкам в данной проблеме должны мы –  
взрослые и умудренные жизненным опытом люди. К этой 
теме серьезно относятся в Пятигорском техникуме экономики 
и инновационных технологий образовательного  
комплекса ИнЭУ.

Грандиозный праздник здесь состоялся на днях для старшекласс-
ников, руководства и преподавателей учебного заведения. Гостями 
праздничного мероприятия стали директора и учащиеся школ №№ 2, 
3, 8, 10, 20 города-курорта, а также девять поселка Винсады Предгор-
ного района. Они заполнили просторный актовый зал Бизнес-инку-
батора ИнЭУ, где проходят разнообразные мероприятия и торжества. 
Перед началом праздника студенты техникума тепло пориветство-
вали гостей, а потом состоялось вручение благодарственных писем 
и подарков директорам школ, прибывших сюда со своими учениками. 
Одним из главных событий этого мероприятия стало чествование по-
бедителей олимпиады, которая проходила в период с 19 сентября по 
11 ноября в техникуме по общеобразовательным предметам среди 
студентов первых курсов. В ней приняло участие 130 человек. Олим-
пиада проходила в два тура. Во второй тур вошли 64 студента. С при-
ветственными речами к ребятам, которые в финале и первое, второе 
и третье места, обратились создатель образовательного комплекса 
ИнЭУ и учредитель Пятигорского техникума экономики и инноваци-
онных технологий, доктор экономических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования В. М. Вазагов 
и директор ЧПОУ «ПТЭИТ», магистр истории, почетный педагог Рос-
сии И. С. Шульгина. Вот что сказал Виктор Мисостович:

– Уважаемые первокурсники, вы выбрали наш многопрофильный 
инновационный техникум и не ошиблись. Получив первые и хорошие 
знания, вы проявили их в этом замечательном конкурсе и достойны 
почетных дипломов и наших медалей. Так надо продолжать и дальше.

Обращаясь к гостям-старшеклассникам В. М. Вазагов отметил, что 
наступает время, когда необходимо окончательно определиться с вы-
бором профессии. И от того, насколько правильным будет выбор, на-
сколько успешно можно будет реализовать свой потенциал, во мно-
гом будет зависеть дальнейшая жизнь молодых специалистов. Мир 
профессий обширен и многообразен. Для выбора своей профессии 
необходимо познакомиться с множеством других. Такой выбор –  это 
и взгляд в будущее, и взгляд внутрь себя. В техникуме проводятся раз-
личные мероприятия, где есть возможность познакомиться с многооб-
разием профессий, их востребованностью на рынке труда. Поэтому 
и состоялся праздник «Парад профессий».

Также прошло тожественное вручение наград победителям и при-
зерам олимпиады. Надо сказать, что многие первокурсники даже от-
личились в нескольких конкурсах. Эту приятную церемонию под апло-
дисменты всех присутствующих провели ректор Института экономики 
и управления, кандидат экономических наук, доцент Ф. М. Вазагова, 
И. С. Шульгина и другие члены жюри. Но самым запоминающимся для 
школьников города-курорта и Предгорного района, конечно, стал теа-
трализованный «Парад профессий», который в ярких и порой в весе-
лых, и даже в шуточных сценках провели творческие группы студен-
тов второго курса техникума экономики и инновационных технологий 
с демонстрацией видеофильмов. Были представлены несколько вос-
требованных специальностей, которые можно получить в данном об-
разовательном заведении. Во время увлекательного представления 
было много песен, танцев и стихов, посвященных той или иной про-
фессии. Многим молодым гостям-старшеклассникам востребованные 
сейчас специальности пришлись по душе.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Согласно прогнозам, период теплых дней 
в регионе уже на этой неделе сменит хо-
лодный циклон, который принесет в курорт-
ные города Кавминвод осадки в виде дождя 
и снега. Температура воздуха днем составит 
–2…+3 градуса, ночью –  до –3 градусов. Ат-
мосферное давление 712 мм ртутного столба. 
Относительная влажность воздуха –  80 про-
центов. Ветер преимущественно северо-за-
падный 2-4 метра в секунду.

• Законопроект об 
административной 
ответственности 
родителей, чьи не-
совершеннолетние 
дети являются при-
цеперами, подго-
товлен в Мосгорду-
ме. Согласно КоАП, 
предусмотрен штраф 
в размере 100 ру-
блей за нарушение 
правил поведения на 
железнодорожном, 
воздушном или во-
дном транспорте. 

• В Кремле в торже-
ственной церемо-
нии вручения премии 
Русского геогра-
фического обще-
ства принял участие 
Владимир Путин. 
Он вручил премию 
в номинации «Попу-
ляризация природ-
ного и историко-куль-
турного наследия 
России». Награды 
удостоен докумен-
тальный фильм 
«Станция Восток. 
На пороге жизни».

• Руководство Меж-
дународного олим-
пийского комитета 
посчитало жестким 
предложенный 
Международным 
паралимпийским 
комитетом список 
критериев для вос-
становления член-
ства Паралимпийско-
го комитета России 
в международной 
системе. Документ 
включает, в том чис-
ле, свободный до-
ступ допинг-офи-
церов в закрытые 
российские города.

• Комментируя ре-
шение Конституци-
онного суда, первый 
зампред комитета 
нижней палаты по 
регламенту Алек-
сандр Курдюмов 
счел законным ли-
шение полномочий 
депутата 6 созыва 
Ильи Пономарева. 
По его мнению, в Гос-
думе 7 созыва нет 
кандидатов на лише-
ние мандата, а не-
давние изменения 
думского регламен-
та позволяют более 
жестко отслеживать 
активность депу-
татов на работе.

• В аэропорту «До-
модедово» благода-
ря действия поли-
цейских пресечен 
незаконный ввоз на 
территорию России 
почти 600 особей 
редких птиц. Уста-
новлено, что пере-
возка организована 
авиационным транс-
портом через Тад-
жикистан, Узбеки-
стан и Киргизию. 

• Пресс-служба 
Газпромбанка со-
общает, что благо-
даря оперативному 
взаимодействию ГУ 
МВД России по горо-
ду Москве и службы 
безопасности бан-
ка найдено и изъято 
30 млн. рублей, похи-
щенных из сейфовых 
ячеек депозитария. 
Злоумышленники за-
держаны, им предъ-
явлено обвинение. 
В сентябре столич-
ные полицейские 
возбудили уголовное 
дело по факту кражи.

• Эксперименталь-
ное производство 
действующих образ-
цов микроробото-
технической шагаю-
щей платформы для 
работы в космосе 
освоено специали-
стами Роскосмоса. 
Прототип микроро-
бота может рабо-
тать в диапазоне 
температур от минус 
200 до плюс 200 гра-
дусов Цельсия при 
отсутствии земной 
атмосферы, а также 
устойчив к радиации.

• Государственный 
академический Боль-
шой театр России 
ограничил допуск 
детей до десяти лет 
на поздние пред-
ставления. Причиной 
названо плохое по-
ведение детей, ме-
шающих проведению 
спектаклей. Соглас-
но закону о защи-
те детей от нежела-
тельной информации 
администрация те-
атра указывает на 
афишах спектаклей 
возрастные ограни-
чения к просмотру.

В Пятигорске сотрудники Управления 
ОМОН Росгвардии по СК провели  
полевой выход 

Учения прошли в рамках повышения уровня 
профессиональной, служебной и физической 
подготовки, с использованием вооружения, 
служебного автотранспорта, специальных 
средств.

На войсковом стрельбище в поселке Тамбу-
кан Предгорного района состоялись практиче-
ские стрельбы из различных видов стрелко-
вого вооружения, отработаны действия групп 
по применению специальных средств и взрыв-
чатых веществ при проведении специальной 
операции. Также были проведены трениров-
ки по отработке основ общевойскового боя, 
проверялись действия личного состава под-
разделений. Руководство отряда уделяло осо-
бое внимание действиям каждого сотрудника 
в бою. Основной упор сборов был акцентиро-
ван на выполнение тактико-специальных за-
нятий по задержанию и обезвреживанию во-
оруженных преступников, ориентирование 
на местности без карты и работу с топогра-
фической картой, действия личного состава 
ОМОН по пресечению массовых беспоряд-
ков. «За время полевого выхода сотрудники 
ОМОН показали высокий уровень подготовки 
как в составе подразделений, так и в индиви-
дуальном профессиональном мастерстве», –  
отметил командир отряда.

Анна ГРАД

Дружим 
с Болгарией
На Ставрополье 
с рабочим визи-
том прибыла деле-
гация Республики 
Болгария во главе 
с Чрезвычайным 
и Полномочным По-
слом республики 
в РФ Бойко Коце-
вым. Среди гостей 
также первый се-
кретарь Посольства 
Болгарии в России 
Кристина Драже-
ва, директор Цен-
тра промышлен-
ности республики 
в РФ Илиян Цонев, 
представители бол-
гарского бизнеса. 
В правительстве 
региона с участ-
никами делегации 
встретился губер-
натор. На встрече 
обсуждались во-
просы, связанные 
с сотрудничеством 
в сфере туризма. 
В частности, вла-
сти края выступи-
ли с инициативой 
организовать ин-
фотур для бол-
гарских туркомпа-
ний на Кавказских 
Минеральных Во-
дах. Рассматрива-
лись пути расши-
рения партнерства 
в сфере торговли, 
производства, ор-
ганизации детско-
го летнего оздоро-
вительного отдыха. 
Как прозвучало, за 
2015 год внешне-
торговый оборот 
Ставрополья с Бол-
гарией составил 
10,4 млн. долларов. 
Край поставляет 
в Болгарию мине-
ральные удобрения, 
семена масличных 
культур, черные ме-
таллы, пластмассы.
Также одной из тем 
стало развитие кон-
тактов в области 
культуры. Как от-
мечалось, творче-
ские коллективы 
Болгарии на протя-
жении нескольких 
лет участвуют в фе-
стивалях «Белая 
акация» и «Золо-
той витязь», прово-
дящихся в Став-
ропольском крае. 
Теперь казачий ан-
самбль «Ставропо-
лье» может принять 
участие в событи-
ях мира культуры, 
которые пройдут 
в Болгарии в следу-
ющем году. 
В 2017  году в Ре-
спублике будет от-
мечаться 140-летие 
начала русско-ту-
рецкой войны, по 
итогам которой бы-
ла провозглашена 
независимость Бол-
гарии и ряда других 
балканских госу-
дарств.

Олег САВЧЕНКО
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В МИРЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 29 ноября – 5 декабря

З а с е д а н и е В з г л я д

События в лицах

В л а с т ь  и  о б щ е с т в о

•	 Жители	Калифор-
нии,	выступая	за	не-
зависимость,	подали	
петицию	о	проведе-
нии	референдума	
о	выходе	штата	из	со-
става	США	по	анало-
гии	с	референдумом	
в	Великобритании	
Brexit.	Поводом	для	
обращения	в	офис	
генпрокурора	ста-
ла	победа	Дональда	
Трампа	на	выборах	
президента	США.	
Жители	Калифорнии	
хотят	направить	на-
логи	на	социальную	
сферу	Калифорнии.

•	 Согласно	данным	
исследования	специ-
ализированной	ас-
социации	amecUrbis,	
в	Каталонии	нахо-
дится	более	полови-
ны	испанских	компа-
ний	сектора	«умных	
городов».	Большин-
ство	из	них	базиру-
ется	в	Барселоне.	
Второе	место	со	зна-
чительным	отрывом	
занимает	Мадрид	
(16	%),	где	тем	не	ме-
нее	сконцентриро-
вано	75	%	оборота	
данной	сферы,	так	
как	крупные	между-
народные	компа-
нии	открывают	свои	
офисы	именно	там.

•	 Новые	теракты	на	
территории	Франции	
предотвратили	со-
трудники	спецслужб	
страны.	В	ходе	анти-
террористического	
рейда,	проведенного	
19	и	20	ноября	в	Мар-
селе	и	в	Страсбур-
ге,	задержаны	семь	
человек,	подозре-
ваемых	в	подготов-
ке	атак	и	представ-
лявших	серьезную	
опасность.	Наиболее	
вероятными	целями	
для	атак	могут	стать	
места	массового	
скопления	людей	–		
стадионы,	концерт-
ные	залы,	крупные	
транспортные	узлы.

•	 Шотландская	на-
циональная	партия	
опубликовала	проект	
нового	референду-
ма	по	выходу	из	со-
става	Великобрита-
нии.	Ранее	первый	
министр	Шотландии	
и	лидер	Шотландской	
национальной	партии	
(SNP)	Никола	Стер-
джен	заявила,	что	на-
циональные	интере-
сы	ее	нации	не	были	
учтены	в	ходе	пере-
говоров	на	пути	вы-
хода	Великобритании	
из	Евросоюза,	поэто-
му	в	регионе	придет-
ся	провести	повтор-
ный	референдум.

•	 Венгрия	снизит	
в	новом	году	налог	
на	прибыль	компа-
ний	до	9	процентов.	
Премьер-министр	
Венгрии	Виктор	Ор-
бан	планирует	за	
счет	этого	увеличить	
приток	прямых	ино-
странных	инвести-
ций,	и	новая	налого-
вая	ставка	в	Венгрии	
будет	даже	ниже,	чем	
в	Ирландии	(9	про-
тив	12,5	процента).	

•	 В	Мексике	нача-
ла	работать	«го-
рячая	телефонная	
линия»	по	вопро-
сам	проблем	мигра-
ции,	чтобы	содейс-
тввовать	гражданам	
страны,	проживаю-
щим	и	работающим	
на	территории	США.	
По	сообщению	МИД	
Мексики,	теперь	мек-
сиканцы	смогут	со-
общать	о	фактах	
нарушения	их	прав	
и	получать	необхо-
димые	консультации	
о	том,	как	лучше	ве-
сти	себя	в	сложных	
ситуациях.	В	мини-
стерстве	также	от-
мечают,	что	по	линии	
можно	звонить	в	лю-
бое	время	суток.

•	 В	Китае	начались	
организованные	
работы	по	борьбе	
с	опустыниванием	
в	рамках	реализа-
ции	экологической	
программы	«Пяти-
соткилометровая	
лесополоса	в	пусты-
не».	В	течение	шести	
лет	планируется	на-
садить	в	некоторых	
районах	Северно-
го	Китая	на	границе	
с	пустыней	лесопо-
лосу	шириной	свы-
ше	1	км	для	созда-
ния	естественного	
заслона	в	ветровом	
коридоре	Хэси.

В эпицентре коррупции
На финише года произошло первое в истории современной России задержание 
действующего федерального министра по подозрению в получении взятки в особо 
крупных размерах. По официальным данным Следственного комитета РФ, глава 
Минэкономразвития Алексей Улюкаев задержан с поличным при вручении ему двух 
миллионов долларов. 

Решение	 о	 своем	 домашнем	 аресте	 член	
правительства	 РФ	 воспринял	 без	 эмоций,	
напоминая	реакцию	златовласой	леди	Обо-
ронсервиса,	 когда	 фаворитка	 отправленно-
го	 в	 отставку	 министра	 обороны,	 временно	
«замурованная»	 в	 13-комнатной	 квартире,	
проявила	себя	вдруг	художницей,	солисткой	
и	 танцовщицей	 в	 красных	 тапочках,	 будучи	
совершенно	 уверенной,	 что	 ей	 не	 придется	
шагнуть	в	этих	тапочках	за	решетку.	Настоль-
ко	ли	уверен	в	этом	федеральный	чиновник	–		
или	все-таки	власть	действительно	начинает	
серьезную	борьбу	с	коррупцией.

Комментируя	этот	«печальный	–		по	опреде-
лению	президента	–		факт»,	Владимир	Путин	
подчеркнул,	что	нетерпимость	к	проявлениям	
подобного	 рода	 укрепляет	 деловой	 климат.	
А	статус	задержанных	влиятельных	лиц	по-
стоянно	 растет	–		и	 количественно,	 и	 «каче-
ственно».	В	списке	подозреваемых	из	высше-
го	эшелона	власти	оказались	громкие	дела,	
связанные	 с	 арестами	 трех	 губернаторов	–		
Хорошавина	(Сахалин),	Гайзера	(Коми)	и	Бе-
лых	(Кировская	область),	а	также	полковника	
антикоррупционного	главка	МВД	Захарченко,	
в	квартире	которого	обнаружены	9	(девять!)	
неучтенных	миллиардов	рублей.	Перед	судом	
предстали	руководители	кемеровского	след-
ственного	управления	СК	и	два	местных	за-
местителя	губернатора.	В	«Роснано»	имени	
Чубайса	проводятся	обыски	в	рамках	рассле-
дования	уголовного	дела	о	мошенническом	
хищении	у	корпорации	1	миллиарда	рублей,	
которые	 были	 выделены	 на	 строительство	
фармпроизводства	 в	 Ярославской	 области.	
Уместно	напомнить,	что	два	экс-губернатора	
осуждены	и	отбывают	срок	в	колонии,	а	уго-
ловные	дела	против	еще	четырех	губернато-
ров	рассыпались	в	ходе	расследования	и	до	
суда	не	дошли.

Эпицентр	коррупции	на	верхних	этажах	вла-
сти	волнами	накатывается	и	на	регионы.	На	
Ставрополье	перед	судом	предстанет	дирек-
тор	ООО	«Гранит»,	который	заключил	договор	
аренды	с	администрацией	Кочубеевского	рай-
она	на	аренду	земельного	участка	для	добычи	
валунной	и	песчано-гравийной	смеси.	Уголов-
ное	дело	о	незаконной	предпринимательской	
деятельности	направлено	в	суд.	А	вот	в	отно-
шении	бывшего	начальника	УФМС	в	городе	
Лермонтове	Михаила	Реморенко	Фемида	уже	

вынесла	приговор:	за	получение	взятки	с	ин-
дивидуального	предпринимателя	и	наезд	с	ле-
тальным	исходом	на	управляемом	им	автомо-
биле	на	инспектора	ДПС	он	проведет	8	лет	
в	исправительной	колонии	строгого	режима.	
Два	 факта	 присвоения	 денежных	 средств	
с	 использованием	 служебного	 положения	
выявлены	отделом	экономической	безопас-
ности	и	противодействия	коррупции	в	Пяти-
горске.	Местные	чиновники	вообще	нередко	
нарушают	законодательство	в	нормативных	
правовых	актах,	о	чем	свидетельствуют	про-
верки	городской	прокуратуры.

Увы,	ни	покаяния,	ни	увольнений	(кроме	вы-
нужденных	–		с	утратой	доверия)	ждать	не	при-
ходится.	Всесильная	 коррупция	продолжает	
набирать	 обороты	 и	 перестает	 быть	 просто	
проблемой	России,	а	становится	системой,	чьи	
метастазы	сковывают	экономическую	и	соци-
альную	жизнь	страны.	По	неофициальным	дан-
ным,	объем	коррупции	в	России	равен	полови-
не	стоимости	всей	отечественной	экономики.	
Когда	у	полковника	из	антикоррупционного	ко-
митета	изымают	9	миллиардов	рублей,	неволь-
но	зарождается	коротенький	анекдот-вопрос:	
сколько	и	кому	нужно	заплатить	в	нашей	стра-
не,	чтобы	занять	должность,	предназначенную	
для	борьбы	с	коррупцией?	Но	кто	ж	нам	даст	
такую	должность?	В	другом	анекдоте	на	эту	
тему	предлагается	на	время	кризиса	снизить	
сумму	взяток	на	пять	процентов…

Коррумпированные	 чиновники	 Ставропо-
лья	не	раз	ославили	наш	регион	на	всю	стра-
ну.	А	нам	куда	важнее,	чтобы	лицо	благодат-
ного	Юга	России	определяли	не	взяточники,	
а	такие	земляки,	как,	например,	пятилетний	
пианист	Елисей	Мысин	из	краевого	центра,	
который	 покорил	авторитетное	 жюри	и	всю	
Отчизну	прекрасными	аккордами	на	клави-
шах	фортепиано.	В	эти	дни	на	федеральных	
телеканалах	 продолжаются	 всероссийские	
конкурсы	 «Голос»,	 «Синяя	 птица»,	 «Лучше	
всех»	–		не	 счесть	 талантов	 земли	 русской.	
Но	как	уберечь	их	и	от	коррупции,	и	от	враж-
дебного	 влияния	 западной	 идеологии,	 и	 от	
собственного	 «одобрямса»	 с	 неприличным	
поддакиванием	власти,	которое	превращает	
нашу	жизнь	в	партийные	шоу.	Важно	сохра-
нить	духовность	и	чистоту	 талантливой	мо-
лодежи,	ведь	в	их	руках	–		будущее	Отчизны.

Анатолий КРАСНИКОВ

Квоты  
на лечение  
увеличены  
не будут
На очередном, третьем, заседании Думы шестого созыва 
Ставропольского края парламентарии почти четыре часа 
рассматривали 25 законопроектов. 

Для	индивидуальных	предпринимателей,	ра-
ботающих	по	упрощенной	системе	налогообло-
жения	и	патентной	системе,	нулевая	налоговая	
ставка	продлена	на	два	года.	Как	подтвердил	
глава	финансового	комитета	Юрий	Белый,	за-
конопроект	продлевает	нулевую	ставку	налога	
до	1	января	2019	года,	он	пояснил,	что	это	дела-
ется	для	господдержки	малого	бизнеса	и	даль-
нейшего	стимулирования	новых	производств	
в	промышленном	секторе	края,	а	также	выве-
дения	предпринимателей	из	теневого	бизнеса.

Был	одобрен	бюджет	краевого	Территори-
ального	фонда	обязательного	медицинского	
страхования	 (ТФОМС)	на	2017	 год	и	плано-
вый	 период	 2018-2019	 годов,	 представлен-
ный	на	рассмотрение	депутатов	директором	
фонда	Сергеем	Трошиным.	Он	отметил,	что	
доходы	 бюджета	 фонда	 на	 2017	 год	 плани-
руется	 установить	в	размере	25,6	млрд.	ру-
блей,	на	2018	и	2019	годы	–		26,2	млрд.	рублей	
и	27,03	млрд.	рублей	соответственно.	Основ-
ная	часть	доходов	будет	обеспечена	субвен-
циями	из	бюджета	Федерального	фонда	ОМС.	
В	целом	прирост	доходов	бюджета	фонда	на	
2017	год	составит	1,9	млрд.	рублей.	Эти	сред-
ства	планируется	направить	на	развитие	ста-
ционарозамещающей	 медпомощи,	 а	 также	
увеличение	 объемов	 высокотехнологичной	
и	реабилитационной	помощи.	

Депутат	Юрий	Гонтарь	задал	важный	вопрос	
по	квотам,	которые	выделяют	ставропольским	
пациентам	на	высокотехнологичные	операции,	
медицинскую	помощь,	в	том	числе	и	инсулино-
зависимым	больным.	По	его	мнению,	недопу-
стимо,	чтобы	квоты	заканчивались	в	течение	
двух	месяцев,	а	тяжелобольной	человек	вы-
нужден	был	пребывать	в	«подвешенном	со-
стоянии»	между	жизнью	и	смертью,	не	имея	
возможности	 оплатить	 операцию,	 которая	
в	московской	клинике	Бурденко,	 к	примеру,	
стоит	более	1	млн.	рублей.	Депутаты	решили	
этот	вопрос	рассмотреть	на	отдельном	засе-
дании	Думы.

Утвердили	депутаты	сразу	в	двух	чтениях	–		
без	вопросов	и	обсуждения	–		закон,	разрабо-
танный	членом	комитета	по	аграрным	вопро-
сам,	продовольствию,	земельным	отношениям	
и	землеустройству	В.	Гурьяновым,	который	вы-
звал	неприятие	со	стороны	фермеров	и	других	
аграриев:	об	увеличении	размера	вновь	выде-
ляемых	земельных	участков	для	занятия	расте-
ниеводством,	пчеловодством,	овощеводством,	
виноградарством	с	30	до	2500	га.	Когда	фер-
меры	и	часть	депутатов	узнали	об	этом	проек-
те	еще	весной	этого	года,	то	прозвали	его	за-
коном	«жирных	котов»,	потому	что	посчитали,	
что	он	предложен	в	интересах	агрохолдингов	
и	латифундистов,	и	даже	обратились	за	помо-
щью	к	президенту	страны.	Губернатор,	кстати,	
тогда	обещал	придержать	принятие	этого	зако-
на.	И	вот,	несмотря	на	мнение	экспертов	о	том,	
что	принятие	документа	может	привести	к	росту	
безработицы	и	социальному	взрыву,	этот	скан-
дальный	закон	принят.	

Так	же	рутинно	и	спокойно	был	принят	и	зако-
нопроект	о	бюджете	Ставрополья.	Что	неудиви-
тельно,	так	как	все	спорные	вопросы	обсужда-
лись	публично	всю	осень,	и	оставалось	только	
еще	раз	напомнить	основные	параметры	и	ут-
вердить	поправки	в	двух	чтениях.	О	них	рас-
сказала	зампред	краевого	правительства,	ми-
нистр	финансов	Лариса	Калинченко.	Главным	
при	составлении	бюджета	было	стремление	
сократить	госдолг	и	дефицит	казны,	он	соста-
вит	3,5	млрд.	рублей.	Доходы	региона	составят	
79	млрд.	рублей,	расходы	–		82,5	млрд.	рублей,	
66	процентов	средств	направят	на	финансиро-
вание	здравоохранения,	образования	и	соцза-
щиту	жителей	края.	Однако	на	Ставрополье	
приостановлена	индексация	соцвыплат,	предпо-
лагаемый	объем	расходов	на	эти	цели	составил	
320	млн.	рублей.	Как	сообщила	Лариса	Калин-
ченко,	индексация	соцвыплат	может	вернуться	
после	того,	как	будет	понятен	размер	дотаций	
регионам	из	федерального	бюджета.

На	поддержку	местных	инициатив	муници-
палитетов	в	бюджете	предусмотрено	200	млн.	
рублей	в	рамках	программы	поддержки	мест-
ных	инициатив.	Как	известно,	по	предложению	
губернатора	 Ставрополья	 В.	Владимирова,	
2017	год	в	регионе	станет	годом	местных	иници-
атив.	Сохранен	на	уровне	прошлого	года	объем	
господдержки	реального	сектора	экономики,	
а	также	не	снизятся	расходы	на	зарплату	бюд-
жетников	–		она	останется	на	уровне	2016	года.	
Не	повышая	последние,	только	на	гос-	и	муни-
ципальных	служащих	бюджет	сэкономит	около	
762	млн.	рублей.	Та	же	история	с	индексацией	
соцвыплат,	оплатой	путевок	для	чиновников.	
В	целом	депутаты	утвердили	отмену	расход-
ных	обязательств	региона	на	2017	год	на	сумму	
1	млрд.	200	млн.	рублей.	

Понятно,	что	сокращение	расходов	на	неко-
торые	статьи	вынужденное,	из-за	недостатка	
средств	в	бюджете.	В	сфере	промышленности	
и	сельского	хозяйства	приостанавливаются	обя-
зательства	на	сумму	около	155	млн.	рублей.	Как	
пояснила	министр	финансов,	«среди	них	–		суб-
сидии	на	закладку	и	работы	по	уходу	за	моло-
дыми	виноградниками,	субсидии	при	внесении	
в	почву	органических	удобрений	и	мелиоран-
тов,	компенсация	на	быстроокупаемые	инвест-
проекты	и	некоторые	другие».	Ю.	Белый	заве-
рил,	что	при	первой	же	возможности	в	случае	
увеличения	доходной	части	бюджета	вопрос	
о	возобновлении	индексации	социальных	вы-
плат	населению	будет	решен	положительно.

Некий	диссонанс	в	обсуждение	бюджета	внес	
депутат	Александр	Сысоев,	предложивший	вы-
делить	деньги	на	завершение	строительства	
школы	№	8	в	Ессентуках,	которое	постановили	
закончить	еще	в	2013	году.	Тут	же	последовали	
реплики	других	депутатов,	которые	напомнили,	
что	у	каждого	парламентария	есть	обязатель-
ства	перед	своими	избирателями	и	незавершен-
ные	стройки,	если	включить	одну,	то	и	осталь-
ные	потребуют	того	же.	Ю.	Белый,	в	частности,	
напомнил:	«У	нас	не	только	эта	школа	не	закон-

чена,	есть	и	другие,	если	их	перечислять,	то	спи-
сок	будет	не	малым	и	по	другим	сооружениям.	
Мы	как-то	считали,	что	в	крае	600	недостроен-
ных	объектов.	Но	если	мы	их	внесем,	то	и	двух	
бюджетов	не	хватит».	О	том,	что	проблем	мно-
го,	и	не	только	со	школами,	сказал	и	Ю.	Гонтарь.

Кстати,	в	крае	незавершенного	строитель-
ства	на	110	млрд.	рублей,	напомнил	губерна-
тор,	подчеркнув,	что	обычно	воздерживается	
от	комментариев	при	принятии	законопроек-
тов.	«Мы	проводили	ревизию	несколько	лет	
назад,	незавершенного	строительства	у	нас	
на	110	млрд.	рублей!	Как	сказали	депутаты,	
это	сто	лет	надо,	чтобы	все	завершить.	Вот,	
мы	сидим	с	вами,	говорим,	что	бюджет	непло-
хой	и	с	дефицитом	боремся,	но	когда	я	вижу	
недостроенную	школу,	то	стыдно	становится,	
что	у	нас	такая	большая	проблема.	Но	самого	
главного	мы	не	услышали	–		3,5	млрд.	из	бюд-
жета	ушло	с	налога	на	прибыль.	Всего	же	по-
тери	составили	6	млрд.	рублей.	Почему	же	мы	
молчим?	Кто-нибудь	здесь	может	руку	поднять,	
куда-нибудь	сходил,	поборолся	с	кем-то,	во-
прос	острый	задал?	Мы	тут	живем,	и	половина	
из	нас	–		избранные	одномандатники.	Вы	так-
же	обязаны	приносить	деньги,	выбивать,	а	не	
только	я.	Становитесь	со	мной	в	одно	опол-
чение,	и	ни	одна	копейка	мимо	нашего	края	
не	пройдет.	Я	участвую	везде,	но	этого	мало.	
И	я	знаю,	где	и	на	что	у	нас	не	хватает	денег,	
знаю	про	гинекологическое	отделение	больни-
цы	Зеленокумска,	которое	находится	в	воде.	
Когда	я	в	Ессентуках	в	детской	инфекционной	
больнице	был,	то	чуть	с	ума	не	сошел.	Я	с	этим	
живу,	у	меня	все	больше	седых	волос	от	этого	
становится.	Давайте	вместе	добывать	деньги	
и	контролировать,	чтобы	все	правильно	было.	
Нужно	воевать,	деваться	некуда.	Я	не	могу	
один	ходить	и	искать,	что	вложить	в	бюджет,	
а	то	получается,	что	мы	все	только	заглядывать	
любим	в	холодильник,	а	надо	и	положить	туда	
что-то,	давайте	все	походим	и	поищем»,	–		ска-
зал	губернатор.	Он	подчеркнул,	что	формиро-
вание	краевой	казны	и	привлечение	в	нее	до-
полнительных	доходов	–		задача,	 общая	для	
законодательной	 и	 исполнительной	 власти	
региона.	Извинившись	за	эмоции,	он	напом-
нил:	«У	нас	могут	быть	разные	взгляды,	разная	
партийная	принадлежность,	но	все	мы	живем	
в	одном	крае.	Призываю	вас	вместе	со	мной	
отстаивать	интересы	Ставрополья.	И	так	же	
я	буду	рядом	с	вами	бороться	за	дополнитель-
ные	поступления	в	краевой	бюджет».

После	этого	закон	о	бюджете	края	приняли	
сразу	в	двух	чтениях.	И	все-таки	депутаты	и	пра-
вительство	Ставропольского	края	настроены	
оптимистично	и	планируют,	что	бюджет	региона	
будет	профицитным	в	2018	и	2019	году,	надеют-
ся	и	на	постепенное	снижение	уровня	госдолга.	
Как	пояснила	журналистам	Калинченко,	цифры	
не	окончательные	–		параметры	бюджета	будут	
уточняться	после	распределения	дотаций	реги-
онам	из	федерального	бюджета.

Ирина МОРОЗОВА

Чиновники незаконно исключили 
вынужденную переселенку из	списка 
на	получение жилья
Администрация Пятигорска нарушила жилищные права вынужденной переселенки, которая лишь благодаря вмешательству 
прокуратуры восстановлена в списках по учету нуждающихся в жилых помещениях.

Как	выяснилось,	с	апреля	2002	года	некая	
А.	М.	Есаян,	которая	имеет	статус	вынужден-
ного	переселенца,	 в	администрации	 города	
состояла	 на	 учете	 в	 качестве	 нуждающей-
ся	в	жилом	помещении	и	ежегодно	проходи-
ла	регистрацию,	подтверждающую	ее	права,	
в	том	числе	на	получение	жилищного	серти-
фиката	в	соответствии	с	Федеральной	целе-
вой	программой	«Жилище	2015-2020	годов».	
В	 течение	 четырнадцати	 лет	–		с	 2002	 по	
2016	 год	–		статус	вынужденной	переселенки	
и	право	числиться	в	списке	граждан,	признан-
ных	в	установленном	порядке	вынужденными	
переселенцами	под	№	1,	как	и	право	на	получе-
ние	жилищного	сертификата,	подтверждались	
администрацией	 Пятигорска.	 Однако	 после	
проверки	учетных	дел	Министерством	строи-
тельства,	дорожного	хозяйства	и	транспорта	
Ставропольского	края,	которое	осуществляет	
выдачу	жилищных	сертификатов	на	получение	
жилья	за	счет	средств	федерального	бюджета,	
а	также	данных	министерством	рекомендаций,	
чиновники	администрации	11	апреля	2016	при-
няли	постановление	о	снятии	А.	М.	Есаян	с	учета	
как	нуждающуюся	в	жилом	помещении,	заод-
но	исключив	ее	из	списка	граждан,	признан-
ных	в	установленном	порядке	вынужденными	
переселенцами	под	№	1.	Поводом	оказались	
два	взаимоисключающих	друг	друга	основания,	
предусмотренных	пунктами	2,	6	части	1	ста-
тьи	56	Жилищного	кодекса	РФ	–		утрата	ос-
нований,	дающих	право	на	получение	жилого	
помещения	по	договору	социального	найма,	
и	выявление	сведений	в	документах,	представ-
ленных	в	орган,	осуществляющий	принятие	на	
учет,	не	соответствующих	действительности.

Как	 выяснила	 прокурорская	 проверка,	
действовали	 чиновники	 незаконно,	 вопре-
ки	жилищному	законодательству,	 тем	самым	
нарушив	законные	права	вынужденной	пересе-
ленки.	В	результате	этого	в	Пятигорский	город-
ской	суд	было	направлено	административное	

исковое	заявление	о	признании	незаконными	
постановлений	 администрации	 Пятигорска	
№	1167	«О	снятии	Есаян	А.М.	в	качестве	нужда-
ющихся	в	жилых	помещениях»	и	№	1567	«О	вне-
сении	изменений	в	постановление	№	1167	от	
11	апреля	2016	года	«О	снятии	Есаян	А.М.	в	ка-
честве	нуждающейся	в	жилых	помещениях».	
Также	на	пятигорских	чиновников	была	воз-
ложена	обязанность	восстановить	справедли-
вость	в	отношении	пострадавшей	и	принять	
постановления	о	восстановлении	А.	М.	Есаян	
в	списке	нуждающихся	под	теми	же	номерами.	
В	итоге	решением	Пятигорского	 городского	
суда	от	16	августа	2016	года	административное	
исковое	заявление	прокурора	удовлетворено,	
а	постановлением	администрации	от	18	октя-
бря	2016	года	незаконные	постановления	отме-
нены,	и	А.	М.	Есаян,	как	нуждающаяся	в	жилом	
помещении,	вновь	поставлена	на	учет.

По	мнению	юристов,	к	основным	нормативно-
правовым	актам,	регулирующим	в	настоящее	
время	жилищное	обустройство	вынужденных	
переселенцев,	относится	ряд	документов.	Это	
закон	РФ	№	4530-I	«О	вынужденных	пересе-
ленцах»	 (редакция	от	16	октября	2010	 года);	
Постановление	правительства	РФ	от	№	153	(ре-
дакция	от	21	декабря	2009	года)«О	некоторых	
вопросах	реализации	подпрограммы	«Выпол-
нение	государственных	обязательств	по	обе-
спечению	жильем	категорий	 граждан,	 уста-
новленных	федеральным	законодательством»	
Федеральной	целевой	программы	«Жилище»	
на	 2002-2010	 годы»;	 Постановление	 прави-
тельства	РФ	№	1050	«О	федеральной	целевой	
программе	«Жилище»	на	2011-2015	годы».	По-
рядок	приобретения	жилья	отдельными	катего-
риями	граждан,	в	том	числе	и	вынужденными	
переселенцами,	регламентирован	Постанов-
лением	правительства	РФ	№	1050	«О	феде-
ральной	 целевой	 программе	 «Жилище»	 на	
2011-2015	годы»	и	так	далее.

Кстати,	 за	органами	местного	самоуправ-
ления,	на	территории	которых	проживают	вы-
нужденные	переселенцы,	правительством	РФ	
закреплена	обязанность	по	выдаче	и	реализа-
ции	государственных	жилищных	сертификатов	
(свидетельство	о	предоставлении	субсидии).

В	результате	прокуратура	установила,	что	
постановление	администрации	 города	Пяти-
горска	являлось	незаконным.	В	связи	с	 тем,	
что	женщина	имеет	на	иждивении	двоих	несо-
вершеннолетних	детей,	которых	воспитывает	
одна,	и	престарелую	мать,	прокуратура	обра-
тилась	с	административным	исковым	заявле-
нием	в	суд	в	защиту	ее	интересов.	Пятигорским	
городским	судом	требования	прокурора	удов-
летворены,	постановление	администрации	го-
рода	Пятигорска	признано	незаконным,	жен-
щина	восстановлена	в	списках	нуждающихся	
в	жилых	помещениях	и	списках	вынужденных	
переселенцев.

К	слову	сказать,	на	недавно	прошедшем	за-
седании	Общественного	совета	при	краевом	
Министерстве	строительства,	прозвучало,	что	
на	жилье	для	вынужденных	переселенцев	в	ны-
нешнем	году	из	федерального	бюджета	выде-
лено	108	миллионов	рублей.

Принимая	во	внимание	все	произошедшее,	
остается	только	гадать,	сколько	еще	лет	может	
пройти,	прежде	чем	вынужденная	переселен-
ка	получит	помещение	под	жилье.	Конечно,	
ошибки	в	делопроизводстве	возможны,	но	уж	
слишком	часто	за	последние	годы	стали	«оши-
баться»	чиновники	администрации	Пятигорска.	
Официальный	сайт	прокуратуры	 города-ку-
рорта	буквально	пестрит	результатами	прове-
денных	проверок	и	свидетельствами	тому,	как	
в	очередной	раз	«отличились»	местные	управ-
ленцы.	Похоже,	они	вновь	продемонстрировали	
свою	некачественную	работу,	нарушив	и	дей-
ствующее	законодательство,	и	права	вынуж-
денной	переселенки.

Нина БЕЛОВА

Ставропольский краевой фонд микрофинансирования субъек
тов малого и среднего предпринимательства повысил свой рей
тинг кредитоспособности до максимального «А++», что означает 
класс с максимально высокой степенью платежеспособности. 
Об этом на еженедельном рабочем совещании сообщил заме
ститель председателя правительства –  министр экономического 
развития Андрей Мурга.

В Пятигорске сотрудники Госавтоинспекции в одной из город
ских школ провели конкурс на лучший рисунок «Моя мама –  во
дитель!». Лучшие рисунки были размещены в фойе общеобразо
вательного учреждения, где мамы, забирая своих детей, могут 
полюбоваться работами своих чад. 

Сотрудники Кировского межрайонного следственного отдела СУ 
СК России по СК навестили подшефных воспитанников детско
го дома № 19 города Новопавловска. Гости ответили на вопросы 
ребят, которых интересовали темы, связанные с реализацией их 
прав, как детей, оставшихся без попечения родителей.

Адвокат 
считает 
задержание 
Улюкаева 
незаконным
Бывший	министр	
экономического	раз-
вития	РФ	Алексей	
Улюкаев,	обвиня-
емый	в	получении	
взятки,	был	задер-
жан	при	выезде	из	
офиса	«Роснефти»	
незаконно,	без	како-
го-либо	процессуаль-
ного	статуса,	заявил	
в	понедельник	в	Мос-
горсуде	его	адвокат	
Тимофей	Гриднев,	
передает	ТАСС.
«При	выезде	из	офи-
са	«Роснефти»	ма-
шина	была	блокиро-
вана	сотрудниками	
ФСБ.	Потом	он	нахо-
дился	под	контролем	
сотрудников,	ему	бы-
ло	запрещено	поль-
зоваться	средствами	
связи.	Фактически	
Улюкаев	был	задер-
жан,	что	подразуме-
вает	его	доставку	
в	органы	дознания	
или	следствия,	одна-
ко	сотрудники	ФСБ	
проигнорировали	
правила»,	–		сказал	
адвокат,	отметив,	
что	Улюкаев	не	был	
ни	подозреваемым,	
ни	обвиняемым,	не	
имел	никакого	про-
цессуального	стату-
са.	В	свою	очередь	
следователь	заявил	
в	суде,	что	Улюка-
ев	был	заранее	уве-
домлен	о	предъяв-
лении	обвинения,	
а	действия	следова-
телей	были	законны.	
Напомним,	Алексей	
Улюкаев	был	задер-
жан	14	ноября	по	по-
дозрению	в	вымога-
тельстве	и	получении	
взятки	в	размере	
2	млн.	долларов	за	
выданную	Минэко-
номразвития	поло-
жительную	оценку,	
которая	позволила	
«Роснефти»	приоб-
рести	государствен-
ный	пакет	акций	
«Башнефти».	Бас-
манный	суд	Москвы	
отправил	чиновни-
ка	под	домашний	
арест	до	15	января,	
а	президент	снял	его	
с	должности	в	свя-
зи	с	«утратой	дове-
рия».	Как	сообща-
ли	«Интерфаксу»	
сразу	после	задер-
жания	представите-
ли	СК,	при	задер-
жании	«Улюкаев	
пытался	дозвонить-
ся	до	покровителей,	
но	тщетно»,	пишет	
www.newsru.com.
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• В Дании набирает
популярность су�
пермаркет, продаю�
щий просроченные
продукты. Проект
Wefood открылся в
Копенгагене в нача�
ле 2016 года, затем
в начале ноября по�
явился его филиал в
другом районе, по�
пулярном у левых и
иммигрантов. В сле�
дующем году плани�
руется открытие ма�
газина в Орхусе,
втором по величине
городе Дании.

• Forbes опублико�
вал рейтинг отрас�
лей российской эко�
номики с самыми
большими зарплата�
ми топ�менеджмен�
та. В рейтинге пред�
сказуемо лидируют
руководители неф�
тегазовых компа�
ний. Средняя зар�
плата гендиректо�
ров составила
2,16 млн. долларов в
год (при курсе руб�
ля 67,7 доллара),
это на 7 процентов
больше, чем в про�
шлом году. На вто�
ром месте – топ�ме�
неджмент предприя�
тий тяжелой про�
мышленности, на
третьем – руководи�
тели телекоммуни�
кационных компа�
ний.

• Россияне замети�
ли существенный
рост цен на овощи и
фрукты – ВЦИОМ.
Год назад темп инф�
ляции, по оценкам
россиян, занимаю�
щихся покупками
продуктов, был на�
много выше, отме�
тили во Всероссий�
ском центре изуче�
ния общественного
мнения. Также боль�
ше половины рес�
пондентов говорят о
подорожании мяса и
коммунальных ус�
луг, каждый второй
неприятно удивлен
ценникам на сахар,
крупы и макароны.

• Минфин предлага�
ет приравнять на�
стойку боярышника
к алкоголю и вклю�
чить в ЕГАИС.
«С момента введе�
ния ЕГАИС доля ле�
гального алкоголя
начинала расти, но
стал появляться
суррогат – это ме�
дицинские продук�
ты, такие как на�
стойка боярышника,
бальзамы, спирт, а
их тоже потребляют,
и вреда здоровью в
принципе нет. Ду�
маю, что можно вве�
сти ЕГАИС на боя�
рышник и другие
бальзамы», – ска�
зал замглавы Мин�
фина Илья Трунин.

• Белоруссия соби�
рается повысить на
20,5 процента цену
на транзит россий�
ской нефти. Офици�
альный представи�
тель «Транснефти»
Игорь Демин под�
твердил, что компа�
ния получила пред�
ложения от белорус�
ской стороны. Одна�
ко, как отметил Де�
мин, пока в компа�
нии не видят обо�
снованности такого
повышения. В бли�
жайшее время в
ФАС РФ будут от�
правлены заявки с
указанием, что ком�
пания не согласна с
таким повышением.

• Шувалов объявил
об окончании паде�
ния доходов населе�
ния России. «По не�
которым группам
населения реальные
доходы все�таки
хоть немного, но ра�
стут», – заявил пер�
вый вице�премьер.
А в 2017 году в пра�
вительстве надеют�
ся на рост доходов
граждан и оживле�
ние потребительско�
го спроса. Ранее в
Минэкономразвития
зафиксировали
максимальное паде�
ние доходов населе�
ния за последние
семь лет.
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По состоянию на 20 ноября, на полигоне
СКЖД пресечено более 460 хищений на
сумму свыше 3 млн. рублей. Наиболее час�
то объектом преступных посягательств ста�
новились детали верхнего строения пути,
перевозимые грузы, цветной металл. Кро�
ме того, за минувший период зафиксирова�
но 70 случаев хулиганства и вандализма и
26 фактов наложения посторонних предме�
тов на железнодорожные пути. В текущем
году в зоне деятельности Северо�Кавказ�
ской железной дороги также обнаружено
более 260 бесхозных подозрительных пред�
метов, для проверки которых привлекались
правоохранительные органы. За попытку
проникновения в запретные зоны сотруд�
никами ведомственной охраны задержаны
и переданы в полицию 17 человек.

Анна ГРАД

На полигоне
СКЖД
пресечено более
460 хищений
На Северо�Кавказской магистрали за
правонарушения в текущем году
задержано более 1 500 человек.

Модель развития инновационной экосистемы обсудили на коллегии
Минэкономразвития региона.

Наука живет
в стенах университетов

В рамках этой работы было принято ре�
шение усилить взаимодействие с вузами.
Также прозвучало предложение главы эко�
номического блока Ставрополья Андрея
Мурги о создании научного совета по раз�
витию инновационных производств в крае.

По словам заместителя министра эконо�
мического развития Валерия Сизова, за пос�
ледние годы Ставропольский край суще�
ственно укрепил позиции в ключевых рей�
тингах, оценивающих уровень развития ин�
новаций.

– Совместными усилиями федеральных
органов власти и институтов развития уда�
лось запустить «инновационный лифт» –
комплексную систему поддержки перспек�
тивных проектов на ключевых стадиях раз�
вития, – отметил он.

Для стимулирования инновационной ак�
тивности субъектов малого и среднего пред�
принимательства с декабря 2014 года в крае
функционирует НО «Фонд содействия ин�
новационному развитию Ставропольского
края», структурными подразделениями ко�
торого являются региональный центр инжи�
ниринга и центр кластерного развития.

Фонд предлагает предприятиям региона
помощь в реализации проектов, позволяю�
щих модернизировать существующее про�
изводство или выявить и усовершенство�
вать малоэффективные бизнес�процессы.
Организация стремится стать площадкой для
субъектов малого и среднего предпринима�
тельства, предоставляющей возможность
получения квалифицированной помощи для
избрания оптимальных путей развития. Ре�
зультатами деятельности Фонда в 2016 году
стали 915 услуг, оказанных 643 субъектам
МСП в 17 районах и 5 городах краевого под�
чинения. Таких показателей удалось дос�
тичь, прежде всего, благодаря выездным
мероприятиям, проведенным сотрудниками
Фонда на производствах края.

Большое внимание уделяется взаимодей�
ствию с вузами и научными организациями,
образовательным программам и молодеж�
ному предпринимательству.

Проекты команды инициативных студен�
тов СКФУ и СтГАУ Валерии Шаховой «Раз�
работка микрокапсулированных форм ан�
тимикробных препаратов для комплексной
терапии забарьерных органов» и Ильи Пи�
калова «Автономные комплексы энерго�
снабжения с использованием сжиженного
природного газа» при поддержке НО «Фонд
содействия инновационному развитию Став�
ропольского края» приняли участие в реги�
ональном этапе Russian Startuр Tour 2016 и
заняли первые места. Победители получи�
ли право участвовать в конкурсе Startup

Village в Москва без прохождения дополни�
тельной экспертизы.

В целях поддержки талантливых детей и
молодежи в крае функционируют три цент�
ра молодежного инновационного творче�
ства: «Вектор» в Ставрополе, «Бионика» в
Невинномысске и «HI�Tech Импульс» в Пя�
тигорске. За это время их услугами восполь�
зовались более 10 тыс. человек и было реа�
лизовано более 70 проектов различных на�
правлений – от часов до роботов и концеп�
туальных макетов машин и оборудования.

Летом этого года на базе ЦМИТ «Вектор»
смоделирована модель индивидуального
импланта из титана, который напечатан на
3D принтере и установлен пациенту в Став�
ропольской краевой больнице. А волонтер
центра Федор Завялик является «умником»
Российской Федерации, в мае 2016 года он
получил «золото» в компетенции «Прототи�
пирование» по итогам самых масштабных в
России соревнований профессионального
мастерства по стандартам World Skills
International.

Проект Игоря Польского, слушателя Пяти�
горского ЦМИТ «Робототехника в образо�
вании» отобран для прохождения корпора�
тивной акселерационной программы
GenerationS.

– Подобные центры могут стать современ�
ным аналогом «советских кружков техни�
ческого творчества» для подростков, разви�
вающим техническое мышление и интерес
к инженерным специальностям, – подчерк�
нул Валерий Сизов.

В планах министерства постепенно со�
здать уникальную самостоятельную сеть цен�
тров молодежного творчества, каждый из
которых имел бы свою определенную спе�
цифику, но, в то же время, обладал бы набо�
ром типовых инструментов.

Резюмируя обсуждение вопроса, замести�
тель председателя правительства края –
министр экономического развития Андрей
Мурга, подчеркнул необходимость усилить
работу с вузами, поскольку, по его словам,
наука живет в стенах университетов. Также
он предложил создать научный совет по
развитию инновационных производств.

– Все наши ведущие научные разработки
должны идти в рынок, необходимо деталь�
но прорабатывать вопрос коммерциализа�
ции проектов. Это поможет Ставрополью
занять более высокие позиции в федераль�
ном рейтинге инновационных регионов, –
сказал А. Мурга, поставив задачу, попасть в
десятку лучших субъектов по развитию ин�
новационной экономики.

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

И с с л е д о в а н и я

Исследование показало, что половина работников предпочита�
ют, чтобы начальник напрямую сказал им о недостатках в работе и
своих претензиях. Так сотрудник сможет быстрее оценить ситуа�
цию и принять меры по устранению проблемы. В то же время
30 процентов отметили, что им комфортнее получить от руковод�
ства намек на то, что его не устраивает. Чуть более 6 процентов
сказали, что вообще не могут слушать критику в свой адрес и тяже�
ло переносят, когда подобное происходит прилюдно на планерке
или собрании. Такие сотрудники пугаются и начинают работать еще
хуже, поэтому им легче получать личные письма с указаниями, что
необходимо исправить в работе.

Сайт First Round Review рассказал о бывшем топ�менеджере
Google Ким Скотт и концепции «крайней прямоты». Именно ее она
считает лучшей моделью поведения для руководителей. Впервые
она опробовала ее в собственном проекте, который занимался
разработкой программного обеспечения. Скотт поделилась, как
однажды в Google ее раскритиковал босс за запинки в речи во
время презентации. Сначала замечание ее неприятно удивило, но
позже благодаря курсам ораторского мастерства Ким Скотт научи�
лась блестяще выстраивать свои выступления и в итоге поняла,
как она признательна за ту критику. Эксперт считает, что руководи�
тель обязательно должен напрямую критиковать своих сотрудни�
ков, таким образом он проявляет заботу о них и несет ответствен�
ность за общее дело. При этом начальник никогда не должен пере�
ходить на личности, критику следует высказывать незамедлитель�
но лично, а похвалу – публично.

«Правильная критика в адрес сотрудника помогает сразу понять,
что пошло не так, и, сделав выводы, устранить ошибки, – говорят спе�
циалисты. – Возможность высказаться при этом должны иметь не толь�
ко руководители, но и подчиненные на специальных встречах, где без
перехода на личности необходимо обсудить ошибки. Начальник, ко�
торый хочет руководить продуктивно, должен уметь заботиться о под�
чиненных и направлять их замечания в нужном направлении, не трав�
мируя сотрудников и не обостряя отношения в коллективе».

Подготовила Анна ГРАД

Более 43 процентов работников предпочитают, чтобы
начальник критиковал их в лицо. К такому выводу пришли
эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций»,
проведя исследование для Аналитического центра
«АльфаСтрахование».

Работники хотят
слышать
критику в лицо

В числе
лучших
Минсельхоз России
составил рейтинг
ведущих производи�
телей мяса птицы по
итогам десяти меся�
цев.  В целом по
стране производ�
ство продукции пти�
цеводства увеличи�
лось на 147 тысяч
тонн, или более чем
на три процента, по
сравнению с анало�
гичным периодом
прошлого года, со�
ставив в итоге
4,6 миллиона тонн.
Максимальный при�
рост курятины обес�
печили пять регио�
нов страны. В их
числе Брянская,
Пензенская, Ростов�
ская, Московская
области и Ставро�
польский край.

Анна ГРАД

Здания
арестовали
Судебные приставы
Советского РО
УФССП России по
Ставропольскому
краю, арестовав
имущество органи�
зации, взыскали за�
долженность в
пользу государ�
ства. Предприятие,
занимающееся про�
изводством стан�
ков, задолжало на�
логовой службе бо�
лее 220 тыс. руб�
лей. Никакие пре�
дупреждения судеб�
ных приставов не
влияли на выплату
долга. Тогда работ�
ники службы, уста�
новив, что должни�
ку принадлежит ад�
министративное
здание и капиталь�
ное строение, где
производятся рабо�
ты, арестовали дан�
ное имущество. Уз�
нав об этом, руко�
водство организа�
ции погасило всю
сумму задолженно�
сти через несколь�
ко дней.

Олег САВЧЕНКО

Телефоны

рекламной

службы

газеты

«БИЗНЕС

КМВ»

в Пятигорске:

33�38�38,

33�34�54

Ч е с т в о в а н и е

В Ставрополе состоялся молодежный образовательный форум
«Ты лучший!», на котором были подведены итоги летней форум�
ной кампании 2016 года. Мероприятие было организовано Крае�
вым центром молодежных проектов при поддержке Министерства
образования и молодежной политики Ставрополья. В этом году
участие в молодежных образовательных форумах международно�
го, всероссийского, окружного и краевого уровней приняли более
800 представителей краевой молодежи. Среди этих форумов –
«Машук�2016», «Балтийский Артек», «Ростов», «Таврида», а так�
же «Территория смыслов на Клязьме». По итогам участия в них, 50
представителей молодежи Ставрополья привезли в регион гран�
ты на общую сумму 32 млн. рублей, которые будут потрачены на
реализацию молодежных инициатив.

Олег САВЧЕНКО

Коллектив краевого управления Федеральной налоговой службы отметил
свой профессиональный праздник. Лучшим сотрудникам управления губер�
натор вручил награды Ставропольского края. Как отметила в своем поздрав�
лении руководитель краевого налогового ведомства Елена Афонина, в этом
году налоговые органы края направили в бюджеты всех уровней 63 миллиар�
да рублей, что на 22 процента, или 11 миллиардов рублей, больше показате�
ля 2015 года. Этому, по ее словам, способствовали совершенствование сер�
виса, максимальная открытость и полная информатизация деятельности служ�
бы, повышающая эффективность работы и качество обслуживания клиентов.

Владимир ПРУДНИКОВ

С о б ы т и е

А к т у а л ь н о

– Есть такое распространенное мнение, что все собираемые в ходе пере�
писи данные можно получить по административным каналам, например, от
региональных администраций, загсов, прочих органов власти, без проведе�
ния грандиозного и довольно затратного обследования.

– Так обычно рассуждают люди, далекие от понимания масштабов и специ�
фики решаемой задачи. Перепись позволяет получить огромный массив дан�
ных, сбор которых по административным каналам невозможен или крайне
затруднителен. В частности, информация о технической оснащенности крес�
тьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств собирается только в рам�
ках переписи.

Но даже не в этом дело. Просто приведу один пример: информация о чис�
ленности объектов переписи, имевшаяся в районах до ее проведения, после
переписи заметно изменилась по всем категориям хозяйств и особенно по
личным подсобным хозяйствам в сельских поселениях. Этот результат еще
раз подтверждает известный факт некачественного ведения хозяйственных
книг сельскими администрациями.

– Какие еще выводы можно уже сделать из представленного не так давно
Росстатом бюллетеня с первыми предварительными итогами переписи?

– Как вы совершенно верно отметили, представленные итоги – первые и
предварительные, поэтому какие�то глобальные выводы на их основе делать
преждевременно. Впереди большая работа по подведению итогов, включаю�
щая в себя математические, формально�логические проверки данных внутри
каждого переписного листа, контрольные обходы крестьянско�фермерских
хозяйств, индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств,
сверка данных по сельхозорганизациям. Все эти механизмы позволят полу�
чить надежные, достоверные данные, но на все это требуется время. Вместе
с тем уже сейчас просматривается ряд довольно интересных моментов, ука�
зывающих на произошедшие в нашем сельском хозяйстве серьезные струк�
турные изменения.

Например, численность по большинству категорий хозяйств у нас в сравне�
нии с 2006 годом снизилась – и по сельхозорганизациям, и по крестьянско�
фермерским хозяйствам, и по личным подсобным хозяйствам. Одновременно
возрос средний размер общей площади на одно хозяйство (кроме микро�
предприятий). То есть сельскохозяйственная деятельность в России в после�
дние годы концентрируется в более крупных хозяйствующих единицах.

– Это хорошо или плохо?
– На этот вопрос нельзя ответить, не имея на руках окончательных и де�

тальных итогов переписи. Сельское хозяйство нашей страны слишком много�
укладно. В частности, надо смотреть, сопровождается ли процесс укрупнения
сокращением сельскохозяйственной занятости в привязке к конкретной тер�
ритории. Ведь сокращение сельскохозяйственной занятости увеличивает риски
дополнительной миграции сельского населения в города, риски сокращения
сети сельских поселений. Это, в свою очередь, требует проведения более
активной политики по развитию сельских территорий, стимулированию не�
сельскохозяйственной занятости сельского населения, поддержке современ�
ных форм самозанятости населения, малого и среднего бизнеса в сельской
местности.

Но пока все это из области догадок, более конкретные выводы можно будет
делать только на основе окончательных и детальных итогов переписи. Имен�
но они дадут нам наиболее полную информацию о половозрастном составе и
уровне образования занятых в аграрной экономике, а также руководителей
предприятий и глав хозяйств. Это направление использования данных пред�
ставляет особый интерес, поскольку дает возможность сформировать ориен�
тиры для совершенствования кадровой и социальной политики в сельском
хозяйстве.

– А какие еще актуальные направления анализа результатов переписи вы
могли бы выделить?

– Перечень актуальных тем анализа результатов переписи, в принципе,
неисчерпаем. В числе наиболее важных, стратегических, можно отметить
оценку структурных сдвигов в сельском хозяйстве за 2006–2016 годы, оценку
изменений в размещении отдельных отраслей сельского хозяйства, оценку
обеспеченности объектов переписи техникой, оборудованием, объектами
инфраструктуры, элитными семенами, племенным скотом, оценку уровня ис�
пользования инноваций, востребованности и доступности мер финансово�
кредитной поддержки.

В дальнейшем все это позволит разработать перспективные территори�
альные схемы развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей, что
совершенно необходимо для эффективного управления АПК как страны в
целом, так и отдельных регионов.

– Насколько высок, по вашим наблюдениям, запрос на собранные данные
со стороны научных организаций?

– Безусловно, сеть аграрно�экономических институтов, аграрные вузы, орга�
низации РАН с нетерпением ждут подведения итогов переписи. Мы готовы к
системному анализу ее результатов. И очень важно, что Росстат идет на�
встречу академической науке: есть принципиальная договоренность о предо�
ставлении академическим институтам – конечно, в агрегированном и обезли�
ченном виде – базы данных по всем записям сельхозпереписи.

– Что это дает?
– Это открывает более широкие возможности для анализа. У нас будет

возможность составлять свои группировки данных, не ограничиваясь рамками
группировок, публикуемых Росстатом. Это, конечно, позволит углубленно
изучить данные переписи, сопоставить их с данными 2006 года, оценить струк�
турные сдвиги в нашем сельском хозяйстве – и в целом, и по каждой категории
хозяйств.

Для науки итоги прошедшей сельхозпереписи – это бесценный массив дан�
ных, и мы очень признательны статистическим органам нашей страны за то,
что эта перепись состоялась.

Подготовила Анна ГРАД

В сельском хозяйстве
произошли серьезные
структурные изменения
Какой самый главный результат Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года, какие выводы
можно сделать на основе ее первых предварительных итогов
и как собранными данными планирует распорядиться
академическая наука? Об этом пресс�центру ВСХП�2016
рассказал Александр Петриков, академик РАН, директор
Всероссийского института аграрных проблем и информатики
имени А.А. Никонова.

Обсуждение этого проекта прошло в Москве. В переговорах при�
няли участие исполняющий обязанности министра Российской Фе�
дерации по делам Северного Кавказа, председатель Совета ди�
ректоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Одес
Байсултанов. В обсуждении также приняли участие заместитель
генерального директора ИТАР�ТАСС Андрей Соколов, руководство
АО «Корпорация развития Северного Кавказа».

Исполняющий обязанности министра РФ по делам Северного
Кавказа Одес Байсултанов сообщил, что, с учетом того, что Много�
функциональный выставочный центр будет запущен в следующем
году, необходимо проработать возможность создания на его пло�
щадке современного пресс�центра, который будет сопровождать
все мероприятия регионального или федерального масштаба, про�
водимые, в первую очередь, на территории МВЦ, а также незави�
симые пресс�мероприятия. «Создание мультимедийного пресс�цен�
тра полностью отвечает задачам подпрограммы государственной
программы развития СКФО по формированию инфраструктуры
государственной информационной политики. Помощь в его орга�
низации окажет информационное агентство ТАСС, которое уже
сегодня занимается реализацией мероприятий подпрограммы со�
вместно с Минкавказом», – отметил Одес Байсултанов.

Заместитель генерального директора ИТАР�ТАСС Андрей Соко�
лов рассказал о планах информационного агентства открыть на
Кавминводах региональный пресс�офис ТАСС. «Региональная ре�
дакция сможет частично базироваться в пресс�центре и админист�
рировать его работу. Агентство готово оформить площадку и заве�
сти необходимое оборудование. Кроме того, мы можем взять на
себя функции администрирования пресс�событий, выставок и фо�
румов различного уровня, а также заниматься содержательным
наполнением площадки другими мероприятиями», – отметил Анд�
рей Соколов.

Мультимедийный пресс�центр должен стать многопрофильной
коммуникационной площадкой для всего Северо�Кавказского фе�
дерального округа. Он сосредоточит в себе место проведения клю�
чевых мероприятий для комфортной работы представителей всех
средств массовой информации, работающих на территории окру�
га. Кроме того, в пресс�центре будут проводиться различные семи�
нары, совещания и встречи главных редакторов региональных и
федеральных СМИ с руководителями различного уровня. «Это по�
зволит проводить успешную разъяснительную работу о деятельно�
сти государственных органов власти и бизнеса», – заключил Одес
Байсултанов.

Подготовила Анна ГРАД

Рабочая группа при Минкавказе России займется
организацией крупнейшего в СКФО пресс�центра для
информационного сопровождения ключевых мероприятий
округа.

В Минеральных Водах
планируют создать
мультимедийный пресс�центр
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7

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍ-

ÄÇß» (12+) . Ì/Ñ.

7.30, 8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ »  ( 1 6 + ) .

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

8 . 3 0  « Ý ÊÑÒ ÐÀÑ ÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ» (16+).

9 .00 , 10 .30 , 23 .00 , 0 .00

«ÄÎÌ-2» (16+) . ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+) .

1 4 . 0 0  « C O M E D Y

W O M A N »  ( 1 6 + ) .

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ØÎÓ.

14 .30 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ-2». (16+) . Õ/Ô.

17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

19 .00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) .

Ò/Ñ.

2 0 . 0 0  « Ñ À Ø ÀÒÀ Í ß »

(16+).

21 .00 , 3 .25 Õ/Ô «ÏÐÈ-

ÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(12+) . Õ/Ô.

1.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌß-

ÒÈ». (16+) . Õ/Ô.

5 . 2 0  « Õ Î Ë Î ÑÒß Ê »

(16+ ) .  ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍ-

ÄÇß» (12+) . Ì/Ñ.

7 . 30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ» (16+).

8.00, 8.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ -

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

9 .00 , 10 .30 , 23 .25 , 0 .25

«ÄÎÌ-2» (16+) . ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11 . 3 0 ,  1 2 . 3 0  « ÁÈÒÂÀ

Ý ÊÑÒ ÐÀÑ Å Í Ñ Î Â »

( 1 6 + ) .  Ï À ÐÀ ÍÎ Ð -

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13 . 3 0  «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ» (16+).

14 .30 , 17 .00 «ÓÍÈÂÅÐ.

Í Î ÂÀß  Î ÁÙ À ÃÀ »

(16+) . Ò/Ñ.

19 .00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) .

Ò/Ñ.

2 0 . 0 0  « Ñ À Ø ÀÒÀ Í ß »

(16+).

21.00, 4.40 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍ-

ÄÀ «À». (16+) . Õ /Ô.

1 . 2 5  « À Â ÑÒ ÐÀ Ë È ß » .

(12+) . Õ/Ô .

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍ-
ÄÇß» (12+) . Ì/Ñ.

7 .30 , 8 .00 , 8 .30 , 13 .30 ,
14.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ »  ( 1 6 + ) .
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

9 .00 ,10 .30 , 23 .15 , 0 .15
«ÄÎÌ-2» (16+) . ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11 . 3 0 ,  1 2 . 3 0  « ÁÈÒÂÀ
Ý ÊÑÒ ÐÀÑ Å Í Ñ Î Â »
( 1 6 + ) .  Ï À ÐÀ ÍÎ Ð -
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

1 4 . 3 0  « Ç À É Ö Å Â +  1 »
(16+).

19 .00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) .
Ò/Ñ.

2 0 . 0 0  « Ñ À Ø ÀÒÀ Í ß »
(16+).

21.00 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊÀËÅÒ-
ÍÈÉ ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ».
(16+).

1 .15 «ÊÎÒ». (12+) . Õ /Ô.
2 . 55 «ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ

Ä Å Â Ñ Ò Â Å Í Í È Ê » .
(16+) . Õ/Ô.

5.10 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

6.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ» (16+) .

06.00 ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2 (0+)

Õ/Ô
08.00, 09.30, 20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅ-

ÎÍ» (16+) Ò/Ñ
09.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

10.30 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍÄÆÅÐ»
(12+) Õ/Ô

13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
21.00 «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ

ÆÈÇÍÈ» (12+) Õ/Ô
23.05 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ ÔÅ-

ÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ
(18+)

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

01.00 FUNÒÀÑÒÈÊÀ (16+) ÑÊÅÒ×-
ÊÎÌ

01.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-
×ÊÎÌ

03.30 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+)
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.50 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

10.25 «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ
ÆÈÇÍÈ» (12+) Õ/Ô

12.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓÅÂ»

(16+) Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ
02.00 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ
04.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ

(16+) ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00, 05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.50 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+)
Ì/Ñ

07.45 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.40 «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓÅÂ»
(16+) Õ/Ô

12.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ.
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅÂÎÌ»

(12+) Õ/Ô
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ
02.00 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ
04.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+)

ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÀÏÐÅÒÍÛÉ
ÊÎÑÌÎÑ». 16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎ-

ËÞÖÈß» 16+.
17.00, 3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 0.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

20.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 16+.

22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅ-
ÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». Ò/Ñ.
18+.

1.50 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ». 16+.

2.50 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.45 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÕÈÙÍÈÊÈ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 16+.
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 1.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

20.00 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-
ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 16+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅ-
ÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». Ò/Ñ.
18+.

2.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍËÎ. ØÈÔ-
ÐÎÂÊÀ ÑÎ ÄÍÀ ÎÊÅÀ-
ÍÀ». 16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 16+.
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 1.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

20.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-
ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 16+.

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅ-

ÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». Ò/Ñ.
18+.

2.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 5.25 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

6.55 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ ÍÀ

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

7.25 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ» (12+).

Ä/Ñ.

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-

ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

1.00 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» (12+).

Ò/Ñ.

2.55 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». (16+).

Ò/Ñ.

4.25 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ». (0+).

6.00, 8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

6.55, 14.55 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎ-

ÐÈÞ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»

(12+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-

ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

14.25 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

16.00, 22.30 «ÊÅÂÈÍ Ñ ÑÅÂÅ-

ÐÀ» (12+). Õ/Ô.

18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).

21.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

0.30 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» (12+).

Ò/Ñ.

2.30 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». (16+).

Ò/Ñ.

3.35 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ».

(0+).

6.00, 8.00, 3.15 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

6.55, 15.15 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎ-

ÐÈÞ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»

(12+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-

ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

11.00 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3»

(12+). Ò/Ñ.

14.45 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

16.00, 22.30 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎ-

ËÅÒ». (16+). Õ/Ô.

18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).

21.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

0.15 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» (12+).

Ò/Ñ.

2.05 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». (16+). Ò/Ñ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÅÑÒÀ

ÑÈËÛ. ÀÁÕÀÇÈß». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÄÆÓÍÀ». 16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÑÒÅËÑ». 12+.

1.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ».

12+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑ-

ÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÄÆÓÍÀ». 16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ

ÍÀ ÕÎËÌÅ». 16+.

1.30, 2.15, 3.15, 4.00 Ò/Ñ «ÄÎ

ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ». 12+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑ-

ÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÄÆÓÍÀ». 16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ

ÔÈÃÓÐ». 16+.

1.30, 2.15, 3.15 «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-

ÒÎ ÅÑÒÜ». Ò/Ñ. 16+.

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑ-

ÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ
Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 5.00 «ÄÎÌÀØÍßß
ÊÓÕÍß». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00, 23.55, 0.00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

8.05, 2.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.05, 22.50 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

15.05 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÈÇ ÏÐÎ-
ÁÈÐÊÈ». (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

16.00, 19.00 «ÑÂÀÒÜÈ».
(16+). Ò/Ñ.

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

2 1 . 0 0  «ÈÍÄÓÑ» .  ( 1 6+ ) .
Ò /Ñ.

0 .30 «ËÈÍÈß ÌÀÐÒÛ».
(16+). Õ/Ô.

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

5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ
Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ
Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 5.00 «ÄÎÌÀØÍßß
ÊÓÕÍß». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.05, 2.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.05, 22.50 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

15.05 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÈÇ ÏÐÎ-
ÁÈÐÊÈ». (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

16.00, 19.00 «ÑÂÀÒÜÈ».
(16+). Ò/Ñ.

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

21 . 00 «ÈÍÄÓÑ» .  ( 16+ ) .
Ò /Ñ.

0 .30 «ËÈÍÈß ÌÀÐÒÛ».
(16+). Õ/Ô.

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

5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ
Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ
Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

8.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.05, 2.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-
ÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.05, 4.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇ-
ÂÅÄÅÌÑß !» .  ( 16+ ) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.05, 22.50 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

15.05 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÈÇ ÏÐÎ-
ÁÈÐÊÈ». (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

16.00, 19.00 «ÑÂÀÒÜÈ».
(16+). Ò/Ñ.

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

2 1 . 0 0  «ÈÍÄÓÑ» .  ( 1 6+ ) .
Ò /Ñ.

0.30 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÀ». (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ
Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,

13.45 Ò/Ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ
ÎÂÖÛ» (16+)

14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Ò/Ñ
«ÆÀÆÄÀ» (16+)

19.00, 01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÇÀÄÓØÅÂÍÛÉ ÐÀÇ-
ÃÎÂÎÐ» (16+)

19.40, 01.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. Ñ×ÀÑÒÜÅ ÈÇ ÐÀÇ-
ÁÈÒÎÉ ÁÓÒÛËÊÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÁÓØÊÀ
ÍÎÌÅÐ 6» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÍÜØÅ
ÇÍÀÅØÜ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÑÒÂÎ»
(16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

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

02.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÈ-
ÂÎÐÎÒÍÛÉ ÊÓËÎÍ»
(16+)

03.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÓÏÀÂØÀß ÇÂÅÇÄÀ»
(16+)

03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅ-
ÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ»
(16+)

04.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀ-
ËÅÍÜÊÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

04.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÍÎ×ÍÎÉ ÄÓØÈÒÅËÜ»
(16+)

05.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÂÄÎÂÀ ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓ-
ÃÀ» (16+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,

13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Ò/Ñ
«ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÐ-
×À» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-
ÐÀÂÍÛÅ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÑÂÎÅÌ
ÏÐÀÂÅ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÐÎ ÏÎ
ËÀÂÊÀÌ» (16+)

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

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÜßÂÎË ÂÎ
ÏËÎÒÈ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß -
ÒÅÁÅ!» (12+)

01.45 Õ/Ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎ-
ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»
(12+)

03.05 Õ/Ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ»
(12+)

05.05 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÊÐÓÃÎÂÀß
ÏÎÐÓÊÀ» (12+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 Õ/Ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎ-

ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»
(16+)

12.30, 03.30 Õ/Ô «ÑËÓØÀÒÜ
Â ÎÒÑÅÊÀÕ»(12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀ-

ÐÜÅ ÁÅÐÅÌ» (16+)
19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÅ-

ÏÀß ÑÓÄÜÁÀ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÒÐÈÀÐ-

ÕÀÒ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ Î

ÌÅÐÒÂÛÕ ÒÀÊÑÈÑÒÀÕ»
(16+)

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

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÍÖÛ»
(16+)

00.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» (12+)

01.55 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß -
ÒÅÁÅ!» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÝÒÎ ÌÛ, ÃÎÑÏÎ-

ÄÈ!..»
12.20 À. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÑÈÌ-

ÔÎÍÈß N4. ÏÎÁÅÄÅ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß.

12.50 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ
ÑÊÓËÜÏÒÓÐÍÀß

13.20 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈÉ».

13.35 Õ/Ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
15.10 Ä/Ô «100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÂÅÐÎÍÈÊÈ
ÄÓÄÀÐÎÂÎÉ. «ÑÂÎÞ
ÁÈÎÃÐÀÔÈÞ ß ÐÈÑÎÂÀ-
ËÀ ÑÀÌÀ»

15.55 Õ/Ô «ÁÎÊÑÅÐÛ»
16.55 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÝËÀÍÄ.

ÑÀÄ ÖÂÅÒÎÂ Â ÊÀÌÅÍ-
ÍÎÉ ÏÓÑÒÛÍÅ»

17.15 ÕVII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÌÓÇÛ-
ÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ».
I I ÒÓÐ. ÄÓÕÎÂÛÅ È
ÓÄÀÐÍÛÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

18.45 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

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

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
22.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.45 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÝÍÈÃÌÀ. ÕÈÁËÀ ÃÅÐ-

ÇÌÀÂÀ»
00.30 ËÞÁÈÌÛÅ ÀÐÈÈ. ÕÈÁ-

ËÀ ÃÅÐÇÌÀÂÀ
01.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÐÈÑÓÍ-

ÊÈ À. Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ
02.40 Ä/Ô «ÀÇÎÐÑÊÈÅ ÎÑÒ-

ÐÎÂÀ. ÀÍÃÐÀ-ÄÓ-ÝÐÎÈØ-
ÌÓ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». ÒÅ-

ËÅÑÅÐÈÀË
12.50 Ä/Ô «ÏÀÌÓÊÊÀËÅ.

×ÓÄÎ ÏÐÈÐÎÄÛ ÀÍÒÈ×-
ÍÎÃÎ ÈÅÐÀÏÎËÈÑÀ»

13.05 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
13.30 Ò/Ñ «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...»
14.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÃÅ
15.10 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
15.50 Ä/Ô «ÌÅÄÅÌ»
16.30 Ä/Ô «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÐÈ-

ÑÓÍÊÈ Â ÄÎËÈÍÅ ÒÂÈ-
ÔÅËÔÎÍÒÅÉÍ. ÇÀØÈÔ-
ÐÎÂÀÍÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÈÇ ÊÀÌÍß»

16.45 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÕÎÑÅ ÊÀÐ-
ÐÅÐÀÑÀ. ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

18.15 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
18.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.10 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÇÀÊ-

ÐÛÒÈÅ XVII ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-
ÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÞÍÛÕ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ-
×ÈÊ»

21.20 Ä/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐ»

22.00 «ÊÒÎ ÌÛ?». «ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ËÈÁÅÐÀËÈÇÌÀ Â
ÐÎÑÑÈÈ».

22.35 Ä/Ô «ÊÀÐË ÂÅËÈÊÈÉ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.25 Ñ. ÑËÎÍÈÌÑÊÈÉ. ÑÞ-

ÈÒÀ ÈÇ ÌÓÇÛÊÈ ÁÀËÅ-
ÒÀ «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÎÐÅÕ».
ÑÈÌÔÎÍÈß N29

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». ÒÅ-

ËÅÑÅÐÈÀË
12.50 «ÝÍÈÃÌÀ. ÕÈÁËÀ ÃÅÐ-

ÇÌÀÂÀ»
13.30 Ò/Ñ «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...»
14.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. «ÇÎ-

ËÎÒÀß ÀÄÅËÜ». ÃÓÑÒÀÂ
ÊËÈÌÒ

15.10 Ä/Ô «ÊÀÐË ÂÅËÈÊÈÉ»
16.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
16.50 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÍÅÊÐÀ-

ÑÎÂ. ÏÎÝÇÈß ÑÅÐÄÖÀ.
ÏÐÎÇÀ ËÞÁÂÈ»

17.30 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑËÀÄÊÎÂ-
ÑÊÈÉ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÎÐÊÅÑÒÐ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ. ÑÅÐÃÅÉ ÏÐÎ-
ÊÎÔÜÅÂ. ÑÈÌÔÎÍÈß N3

18.15 Ä/Ô «90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÏÅÒÐÀ ÂÅËÜ-
ßÌÈÍÎÂÀ. «ËÞÄÈ.
ÐÎËÈ. ÆÈÇÍÜ»

18.45 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
21.50 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÆÅ-

ËÅÇÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ ÐÎÑ-
ÑÈÈ»

22.35 Ä/Ô «ÊÀÐË ÂÅËÈÊÈÉ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.25 Ë. ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ

N3 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

06.30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÏÓØ-
ÍÛÌ (12+)

07.00, 08.55, 10.15, 15.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 15.05, 23.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒ-
ÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ
(12+)

09 . 30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ .  ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ -
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ.

10 .20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ .  ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ -
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ.

11 . 3 0  Ä /Ô  « ÂÛÑØÀß
ËÈÃÀ»

12.00 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ

12.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÄ-
ÌÈÐÀË»-ÑÊÀ

16 .00 Ä /Ô «ÏÎËÅÒ ÍÀÄ
ÌÅ×ÒÎÉ»

17.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑ (16+)

18 .00 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ
ÌÀÒ×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

19.00 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ÑÏÀÐÒÀÊ»
– «ÐÓÁÈÍ»

21.30 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ
ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍ-
ÖÅÂÛÌ

22.40, 06.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!»
(16+)

23.30 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ .  ÐÎÑÑÈß –
ÕÎÐÂÀÒÈß (0+)

01.20 Õ/Ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ
ÌÈËËÈÎÍ»

04.05 Õ/Ô «ÈÃÐÀÉ, ÊÀÊ
ÁÝÊÕÝÌ»

06.30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
(12+)

07.00, 08.55, 10.30, 12.25,
15.00, 18.35 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 15.05, 17.35,
00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ»

09.30 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ
ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍ-
ÖÅÂÛÌ (12+)

10.35, 01.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÈÍÒÅÐÅÑ (16+)

12.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

12.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. UFC (16+)

14.20 «ÁÎÉ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ» (16+)

15 .35 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ
ÌÀÒ×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

16.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

17.05 Ä/Ô «ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜ-
ØÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ»

18.05 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+)
18.40 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ
1 9 . 1 0  ÕÎÊÊÅÉ .  Ê ÕË .

« ÑÏÀÐÒÀÊ »  –  « À Ê
ÁÀÐÑ»

22.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. ÏÑÂ – «ÐÎ-
ÑÒÎÂ»

01.10 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ (12+)

02.30 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÊÎ-
ÐÎÒÊÎÉ ÂÎÄÅ

04.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. «ÁÀÐÑÅËÎ-
ÍÀ» – «ÁÎÐÓÑÑÈß»
(0+)

06.30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
(12+)

07.00, 08.55, 10.00, 12.05,
15.00, 18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.10, 15.05, 19.00,
00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 01.55 Ä/Ô «ÁÅÑÊÎ-
ÍÅ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

09.30 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÊÎ-
ÐÎÒÊÎÉ ÂÎÄÅ. (0+)

10.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» – «ÑÅËÒÈÊ»
(0+)

12.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. «ÁÅÍÔÈÊÀ»
– «ÍÀÏÎËÈ» (0+)

14.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

15.35 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+)
16.05 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
16.25 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ØÊÎ-

ËÀ» (12+)
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑ-

ÊÀß ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. «ÒÎÒ-
ÒÅÍÕÝÌ» – ÖÑÊÀ

19.55 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»
(12+)

20.25 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ .  ÐÎÑÑÈß –
ÐÓÌÛÍÈß

22.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. «ÒÎÒÒÅÍ-
ÕÝÌ» – ÖÑÊÀ

01.25 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ (12+)

02.25 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÊÎ-
ÐÎÒÊÎÉ ÂÎÄÅ.

04.20 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. «ÐÅÀË» –
«ÁÎÐÓÑÑÈß» (0+)

06.20 «ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ ÑÏÎÐÒÀ» (12+)

5.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.45 Ò/Ñ «ÎÏÅÊÓÍ» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ» (18+).

4.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

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

ÑÅÃÎÄÍß.
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

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

(16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

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

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

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.45 Ò/Ñ «ÎÏÅÊÓÍ» (16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»

(16+).
3.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.45 Ò/Ñ «ÎÏÅÊÓÍ» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.55 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎ-

ÍÀ ËÓÍÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅ-
ÇÎÍ (16+)

23.35 «ÁÎËÅÇÍÈ ÂÛÑØÈÕ
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ». ÑÅÍÑÀ-
ÖÈÎÍÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅ (12+)

0.40 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00, 2.15, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎ-

ÍÀ ËÓÍÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅ-

ÇÎÍ (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00, 2.15, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎ-

ÍÀ ËÓÍÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅ-

ÇÎÍ (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55, 0.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-16». (12+).

22.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+)

3.00 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55, 0.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-16». (12+).

22.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

3.00 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.55, 0.55 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-16». (12+).

22.50 «ÂÅ×ÅÐ». (12+).

3.00 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8 .00 «ÄÅÊÀÁÐÜ 41-ÃÎ.

ÑÏÀÑÒÈ ÌÎÑÊÂÓ».

Ä/Ô (12+) .

8.45 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ».

Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 15.10 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ  ÔÈËÜÌÀ

(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.30 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁ-

ÂÈ». Ò/Ñ (16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÌÓÒ-

ÍÛÉ ÊÎÔÅ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ». Õ/Ô

(12+).

4 . 3 0  ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ .  « ÇÈÌÍßß

ÂÈØÍß» (12+).

5 .05 «ÐÎÁÅÐ ÎÑÑÅÉÍ.

ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍ-

ÒÈÊ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÇÀÙÈÒÈ ÑÂÎÉ ÃÎ-

ÐÎÄ!» Ä/Ô (12+).
8.35 «ÏÐÈÅÇÆÀß». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ËÞÄÌÈËÀ ÇÀÉÖÅ-

ÂÀ. ×ÅÌ ÕÓÆÅ - ÒÅÌ
ËÓ×ØÅ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÒÅËÀ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆ-
ÍÎÑÒÈ» (16+).

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

17.30 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁ-
ÂÈ». Ò/Ñ (16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

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

ØÅÍÍÈÊÈ! ÄÎÕÎÄÍÀß
ÑËÓÆÁÀ» (16+).

23.05 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇ-
ÂÎÄ. ÍÀÒÀØÀ ÊÎÐÎ-
ËÅÂÀ È ÈÃÎÐÜ ÍÈÊÎ-
ËÀÅÂ» (16+).

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

ØÎÓ (16+).
1.55 «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ». ÁÎ-

ÅÂÈÊ (16+).
3.45 «ÅÂÃÅÍÈß ÕÀÍÀÅÂÀ.

ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ».
Ä/Ô (12+).

4.30 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ». Õ/Ô.
10.35 «ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈÍÎÂ.

ÏÎÄ ÇÀÂÅÑÎÉ ÒÀÉ-
ÍÛ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇ-

ÂÎÄ. ÍÀÒÀØÀ ÊÎÐÎ-
ËÅÂÀ È ÈÃÎÐÜ ÍÈÊÎ-
ËÀÅÂ» (16+).

16.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.
ÑÀÌÎËÅÒ ÊÀ×ÈÍÜÑ-
ÊÎÃÎ» (16+).

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

17.30 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁ-
ÂÈ». Ò/Ñ (16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

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

(16+).
23 .05 «90-Å . ÑËÀÄÊÈÅ

ÌÀËÜ×ÈÊÈ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).
1.10 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀ-

ËÀÍÒ». Õ/Ô (12+).
5 .00 «ÄÎÊÒÎÐ ×ÅÕÎÂ.

ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÄÈÀÃ -
ÍÎÇ». Ä/Ô (12+).

357

357

16+

16+
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6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-

ÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÄÆÓÍÀ». 16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ». 12+.

21.30, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.15 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ».

16+.

1.15, 2.15, 3.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÀÄÑÊÈÉ ÑÌÅÐ×». 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-

ÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ËÀÐÈÍÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ. ËÈÒÂÈÍ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓ-

ÐÀÉ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÀÄÑÊÈÉ ÑÌÅÐ×». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÏÐÎ-

ÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». 12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

8.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÇÁÓÊÀ ÇÄÎ-

ÐÎÂÜß Ñ ÃÅÍÍÀÄÈÅÌ ÌÀ-

ËÀÕÎÂÛÌ». 12+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00 Ò/Ñ

«ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÇÀ-

ÏÀÄ». 12+.

21.00 Õ/Ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ÅÇÄÀ».

16+.

3.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ

ÑÏÎÒ». 0+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÇÁÓÊÀ ÇÄÎ-

ÐÎÂÜß Ñ ÃÅÍÍÀÄÈÅÌ ÌÀ-

ËÀÕÎÂÛÌ». 12+.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ.

ÀÁÕÀÇÈß». 12+.

9.15, 13.30, 14.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ ÌÎÍÊ». 12+.

15.15 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÇÀ-

ÏÀÄ». 12+.

17.15 Õ/Ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß

ÅÇÄÀ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓ-

ÐÀÉ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ». 16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

8.00, 23.55, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.05, 2.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
Â Å ÐØ Å ÍÍÎ Ë Å Ò Í È Õ » .
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.05, 4.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-
ÄÅÌÑß!». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.05, 22.50 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

15.05 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÈÇ ÏÐÎÁÈÐ-
ÊÈ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

16.00, 19.00 «ÑÂÀÒÜÈ». (16+).
Ò/Ñ.

18.00 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎÄÈØÜ».
(16+). ØÎÓ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

21.00 «ÈÍÄÓÑ». (16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÙÅÒ ÎÒÖÀ».

(16+). ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ.
5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 30 ,  23 . 45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55, 2.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

Â Å ÐØ Å ÍÍÎ Ë Å Ò Í È Õ » .

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.55 «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß». (16+).

Õ/Ô.

18.00 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎÄÈØÜ».

(16+). ØÎÓ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

1 9 . 0 0  «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ» .

(16+). Õ/Ô.

22.40 «ÂÀËÅÐÈÉ ÌÅËÀÄÇÅ.

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÂÈÍÎÂÀÒ».

(16+).

0 . 3 0  « È Ñ ÏÛ ÒÀÒ Å Ë Ü ÍÛÉ

ÑÐÎÊ». (16+). Õ/Ô.

4.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.15 «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ».
(16+). Õ/Ô.

10.20, 5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-
Íß». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

10.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÒÅËÎ
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ». (16+) .
Ò /Ñ.

13 . 55 «ÏÐÎÖÅÑÑ» .  ( 16+ ) .
Õ /Ô .

18.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.
ÑÎÇÄÀÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+). Ä/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ò/Ñ.

23 .10 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

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

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

6.00 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.30, 4.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.05 «×ÅÐÍÛÉ ÒÞËÜÏÀÍ».
(16+). Õ/Ô.

10 . 20 «ÏÐÎÖÅÑÑ» .  ( 16+ ) .
Õ /Ô .

1 4 . 2 0  «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ» .
(16+). Õ/Ô.

18.00 «ÂÀËÅÐÈÉ ÌÅËÀÄÇÅ.
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÂÈÍÎÂÀÒ».
(16+). Ä/Ô.

19.00 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ».
(16+). Õ/Ô.

22 .30 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

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

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

5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 12.30 Õ/Ô «ÑÌÅËÛÅ

ËÞÄÈ»(12+)
12.55 «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓ-

ÁÅÆ»(16+) Õ/Ô
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀÐÛÅ

Ñ×ÅÒÛ» (16+)
19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀÑ-

ÏÎÐÒ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÓÑÎÐÎÂÎÇ

ÄËß ÌÓÑÎÐÀ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ Â

ËÀÁÈÐÈÍÒÅ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÓÒÀÍÍÛÅ

ÊÀÐÒÛ» (16+)
23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÅÅ

ÄÅËÎ ÌÀÉÑÊÎÃÎ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» (12+)
01.40 «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓ-

ÁÅÆ»(16+) Õ/Ô
04.20 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÃÓËÜ» (16+)
05.05 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ËÅÑÍÎÉ ÕÎÇß-

ÈÍ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 13.05, 14.40, 16.00,

17.05 Ò/Ñ «ÁËÎÊÀÄÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÍÖÛ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÁÓØÊÀ ÍÎ-

ÌÅÐ 6» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÜßÂÎË ÂÎ

ÏËÎÒÈ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ

ÌÎÑÒÓ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ó×ÈÒÅËÜ ÏÅ-

ÍÈß» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÄÐÞØÀ»

(16+)

23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃ ÏËÀÒÅ-

ÆÎÌ ÊÐÀÑÅÍ» (16+)

00.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÅÅ

ÄÅËÎ ÌÀÉÑÊÎÃÎ» (16+)

01.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÑÒÂÎ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ»

(16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÐÎ ÏÎ

ËÀÂÊÀÌ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÓÑÎÐÎÂÎÇ

ÄËß ÌÓÑÎÐÀ» (16+)
13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÍÜØÅ ÇÍÀ-

ÅØÜ» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ Â

ËÀÁÈÐÈÍÒÅ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÑÂÎÅÌ ÏÐÀ-

ÂÅ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ Î ÌÅÐÒ-

ÂÛÕ ÒÀÊÑÈÑÒÀÕ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÓÒÀÍÍÛÅ

ÊÀÐÒÛ» (16+)
19.00 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ»
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55,

00.55 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ»
(16+)

01.55, 04.00 Ò/Ñ «ÁËÎÊÀÄÀ». (12+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» (12+)

12.45 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÛÉ ÆÅ-

ÍÈÕ» (16+)

14.50 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»

(12+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25,

00.25, 01.20 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ

ÂÎËÊÈ» (16+)

02.20 Õ/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ». «ËÅÍÈÍ-

ÃÐÀÄÑÊÈÉ ÌÅÒÐÎÍÎÌ» (12+)

04.20 Õ/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ». «ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß «ÈÑÊÐÀ» (12+)

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) . Ì/Ñ.

7 . 3 0 ,  8 . 0 0 ,  8 . 3 0 ,  1 3 . 3 0 ,
1 4 . 0 0  «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ
ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ -
ÍÈÅ» (16+) . ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9 . 0 0 ,  1 0 . 3 0 ,  2 3 . 1 0 ,  0 . 1 0
«ÄÎÌ-2» (16+) . ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

11 .30 , 12 .30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒ-
ÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+) . ÏÀ-
ÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) . Ò/Ñ.
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) . Ò/Ñ.
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) .
21 .00 , 1 .10 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍ

ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÏÎÒÅÐßÒÜ
ÃÎËÎÂÓ». (18+) .

3 . 2 5  «ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ» .
(16+) . Õ/Ô.

6.00 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌ-
ÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

6 .05 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ» (16+) . Ò/Ñ.

6.30 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) . Ì/Ñ.

7 .30 , 8 .00 , 8 .30 , 14 .00 «ÝÊ-
ÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»  ( 1 6 + ) .
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9 . 0 0 ,  1 0 . 3 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 . 0 0
«ÄÎÌ-2» (16+) . ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

11 . 30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
(12+).

12 .30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) . ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14 .30 , 15 .00 , 16 .00 , 17 .00 ,
1 8 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 ,
2 0 . 0 0  « C O M E D Y
WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

2 1 . 0 0  « Ê Î Ì Å Ä È  Ê Ë À Á »
(16+).

2 2 . 0 0  « COMEDY Á ÀÒ ÒË »
(16+).

1 . 00 «ÀÐÁÓÇÍÛÅ ÊÎÐÊÈ»
(18+) . Õ/Ô.

2 . 4 0 ,  4 . 1 0  « ÕÎËÎÑÒßÊ »
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5 . 4 5  «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ .  ËÓ× -
ØÅÅ» (16+) .

6 .00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+) . Ò/Ñ.

7 .00 «ÒÍÒ. MIX» (16+) .
9 .00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+) .

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9 . 3 0 ,  1 0 . 3 0 ,  2 3 . 3 0 ,  0 . 3 0

«ÄÎÌ-2» (16+) . ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

11 . 30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
(12+).

12 .30 , 1 .30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!»
(16+).

13 .00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) .

14 .30 , 15 .30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÐÎÑÑÈÈ». «ÄÀÉÄÆÅÑÒ».
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

16 .30 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-
3» . (16+) . Õ/Ô.

19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ
ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ -
ÍÈÅ» (16+).

20 .00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) .

2 1 . 3 0  « ÒÀÍÖÛ» .  « ÄÅÒÈ»
(6+).

2 .00 «ÓÁÐÀÒÜ ÈÇ ÄÐÓÇÅÉ»
(18+) . Õ/Ô.

3 . 4 0  «ÕÎËÎÑÒßÊ»  ( 1 6 + ) .
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5 .10 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ» (16+) . Ò/Ñ.

6 .00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+) . Ò/Ñ.

7 .00 «ÒÍÒ. MIX» (16+) .
9 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 . 0 0

«ÄÎÌ-2» (16+) . ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

11 . 0 0  « Ï Å Ð Å ÇÀ Ã ÐÓ Ç ÊÀ »
(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1 2 . 0 0  «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+).

13.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
14.00 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-3».

(16+). Õ/Ô.
16.30 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-4».

(16+). Õ/Ô.
1 9 . 0 0 ,  1 9 . 3 0  « Ê Î Ì Å Ä È

ÊËÀÁ» (16+) .
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21 .00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+) . ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

22 .00 «STAND UP» (16+ ) .
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

1 .00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) .
2 .00 «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÂÎÄÛ».

(16+) . Õ/Ô.
4 . 1 0  «ÕÎËÎÑÒßÊ»  ( 1 6 + ) .

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
5.35 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00, 05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.50 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+)

Ì/Ñ
08.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ

ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
10.40 «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅÂÎÌ» (12+)

Õ/Ô
12.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü» (12+) Õ/Ô
00.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+) Ò/Ñ
02.00 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
04.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+)

ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.50 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+)

Ì/Ñ
08.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
10.35 «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü» (12+) Õ/Ô
12.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)
21.00 «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß ÄÆÅÍ-

ÒËÜÌÅÍÎÂ» (12+) Õ/Ô
23.05 «ÑÅÌÜßÍÈÍ» (12+) Õ/Ô
01.30 «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ» (16+) Õ/Ô
03.50 «ÂÎËÍÀ» (16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.40 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
07.20 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

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

ÂÅË-ØÎÓ
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ßÃÓÀÐ» (12+) Õ/Ô
13.35 «ÑÅÌÜßÍÈÍ» (12+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)
17.00 «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß ÄÆÅÍ-

ÒËÜÌÅÍÎÂ» (12+) Õ/Ô
19.05 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ-2»

(0+) Ì/Ô
21.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ» (12+) Õ/Ô
23.40 «ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ»

(16+) Õ/Ô
01.50 «ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ Â ÏÎÃÎÍÀÕ»

(16+) Õ/Ô
03.45 ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ (16+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.40 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
07.25 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÁÅÑÑÒÐÀØ-

ÍÛÕ. ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ô
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30, 15.00 ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ. ÂÒÎ-

ÐÎÉ ÑÅÇÎÍ (6+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

10.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
12.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÁÅÑÑÒÐÀØ-

ÍÛÕ. ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ô
13.05 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ-2»

(0+) Ì/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ» (12+) Õ/Ô
19.10 «ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ

ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+) Õ/Ô
23.45 «ßÃÓÀÐ» (12+) Õ/Ô
01.45 «ÂÎËÍÀ» (16+) Õ/Ô
03.45 «ÑÒÀËÜÍÀß ÁÀÁÎ×ÊÀ» (16+)

Õ/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». ÒÅËÅ-

ÑÅÐÈÀË
12.50 «ÍÅ ÊÂÀÐÒÈÐÀ - ÌÓÇÅÉ».
13.05 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.30 Ò/Ñ «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...»
15.10 Ä/Ô «ÊÀÐË ÂÅËÈÊÈÉ»
16.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
16.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.30 ÌÀÑÑÈÌÎ ÊÂÀÐÒÀ, ÞÐÈÉ

ÁÀØÌÅÒ È ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÀÍ-
ÑÀÌÁËÜ «ÑÎËÈÑÒÛ ÌÎÑÊ-
ÂÛ»

18.30 Ä/Ô «ÌÅÐÈÄÀ. ÂÎÄÀ È
ÅÅ ÏÓÒÈ»

18.45 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

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

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
21.50 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.35 Ä/Ô «ÊÀÐË ÂÅËÈÊÈÉ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.25 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÑÊÐÈ-

ÏÈ×ÍÛÅ ÑÎËÎ ÈÇ ÁÀËÅ-
ÒÎÂ «ÑÏßÙÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ»
È «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ ÎÇÅÐÎ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÊÎÍÄÓÈÒ»
11.50 Ä/Ô «ÄÎÌ ÐÈÒÂÅËÜÄÀ-

ØÐÅÄÅÐ Â ÓÒÐÅÕÒÅ. ÀÐÕÈ-
ÒÅÊÒÎÐ È ÅÃÎ ÌÓÇÀ»

12.10 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÏËÅÕÀÍÎÂ.
ÎÒÂÅÐÃÍÓÒÛÉ ÏÐÎÐÎÊ»

13.05 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ». ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ.

13.30 Ò/Ñ «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...»
14.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÑÀÍÄÐÎ

ÁÎÒÒÈ×ÅËËÈ
15.10 Ä/Ô «ÊÀÐË ÂÅËÈÊÈÉ»
16.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
16.40 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
17.20 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2016
19.00 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
19.45 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

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

21.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
22.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.10 Ä/Ô «ÏÀÐÎÂÀß ÍÀÑÎÑÍÀß

ÑÒÀÍÖÈß ÂÀÓÄÀ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

ËÞÁÂÈ»
01.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
01.55 «×ÅÌÓ ÑÌÅÅÒÅÑÜ? ÈËÈ

ÊËÀÑÑÈÊÈ ÆÀÍÐÀ». ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂ

02.40 Ä/Ô «ÒÎÍÃÀÐÈÐÎ. ÑÂß-
ÙÅÍÍÀß ÃÎÐÀ»

10.00 Õ/Ô «ÕÎÇßÉÊÀ ÃÎÑÒÈÍÈ-
ÖÛ»

11.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
12.15 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÈÕÀÉ-

ËÎÂ. ÄÐÅÂÍÅÅ ÐÅÌÅÑËÎ»
12.55 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ.. .

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍ-
ÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.25 «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. Ê
100-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß ÎËÅÃÀ ËÓÍÄÑÒÐÅ-
ÌÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ

14.50 Ä/Ô «ÁÈÁËÎÑ. ÎÒ ÐÛÁÀÖ-
ÊÎÉ ÄÅÐÅÂÍÈ ÄÎ ÃÎÐÎ-
ÄÀ»

15.05 Ò/Ô «ÄÀÌÀ Ñ ÑÎÁÀ×ÊÎÉ»
16.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ

17.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÌÀÐÊ
ØÀÃÀË

17.40 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÈÂÀ-
ÍÎÂÀ. «ÊËÀÑÑÈÊÈ ÆÀÍÐÀ»

18.25 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.20 Õ/Ô «ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ»
21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2016
23.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
23.40 Õ/Ô «ÁÅÑÏÎÐßÄÎÊ È

ÍÎ×Ü»
01.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
01.55 «ÄÈÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ». Ä/Ô
02.50 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÂÎËÜÔÃÀÍÃ

ÃÅÒÅ»

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

10.35, 23.35 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÊÀ-
ÐÅÒÀ»

12.15 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÃÐÈÃÎ-
ÐÈÉ ÐÎÑÊÈÍ È ÍÈÍÀ ÊËÞ-
ÅÂÀ

12.45 «ÄÈÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ». Ä/Ô
13.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
14.25 Ä/Ô «ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ: ÂÎ

ÂÐÅÌß ÏÓÒÈ»
15.55 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÑÏÅÊÒÀÊ-

ËÈ ÁÎËÜØÎÃÎ. ÁÀËÅÒ «ÐÎ-
ÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ»

18.45 «ÏÅØÊÎÌ...»
19.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ».
19.30 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ»
20.50 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ØÈÐÂÈÍÄÒÀ»
21.45 ÊÐÈÑÒÈÍÅ ÎÏÎËÀÉÑ È

ÉÎÍÀÑ ÊÀÓÔÌÀÍ. ÃÀËÀ-
ÊÎÍÖÅÐÒ

01.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
02.40 Ä/Ô «ÑÏÈØÑÊÈÉ ÃÐÀÄ.

ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÍÀ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒ-
ÊÅ ÊÓËÜÒÓÐ»

06.30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ (12+)
07 .00 ,  08 .55 ,  10 .00 ,  12 .05 ,

14.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.10, 14.45, 01.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09 .00 Ä /Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ»
09.30 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ  ÍÀ  ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÂÎÄÅ. (0+)

10.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. «ÏÎÐÒÓ» – «ËÅÑ-
ÒÅÐ» (0+)

12.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. «ËÈÎÍ» – «ÑÅÂÈ-
ËÜß» (0+)

15.30 ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ. ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÎÁ-
ÇÎÐ (16+)

1 6 . 2 5  Õ /Ô  «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ
ÑÐÛÂ»

18.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-

ÏÛ .  «ÂÈËÜßÐÐÅÀË» –
«ÑÒßÓÀ»

20.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. «ÀÇ ÀËÊÌÀÀÐ» –
«ÇÅÍÈÒ»

22.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. «ÍÈÖÖÀ» – «ÊÐÀÑ-
ÍÎÄÀÐ»

01.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ
(12+)

01 .55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÔÐÀÍÖÈÈ. ÊÎ-
ÐÎÒÊÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (0+)

02.25 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ  ÍÀ  ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÂÎÄÅ.

04.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ (0+)

06.30 ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ (12+)
07 . 00 ,  08 . 30 ,  09 . 05 ,  11 . 10 ,

13.15, 15.00, 18.15, 22.30
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 15.05, 00.30 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

08.35 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ  ÍÀ  ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÂÎÄÅ. (0+)

09.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ (0+)

11 . 1 5  Õ /Ô  «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ
ÑÐÛÂ»

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

16.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

17.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-
ØÀ (12+)

18.20 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
19.10 ÕÎÊÊÅÉ. «ÊÓÁÎÊ ËÅ-

ÃÅÍÄ». ÖÑÊÀ – «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ»

20.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

21.30 «ÁÎÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-
ÐÎÄÅ» (16+)

22.40 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ .  ÆÅÍÙÈÍÛ .
ÐÎÑÑÈß – ÍÎÐÂÅÃÈß

01.15 Ä/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
BBC .  F I F A .  ÁÎËÜØÈÅ
ÄÅÍÜÃÈ ÔÓÒÁÎËÀ»

02.25 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ  ÍÀ  ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÂÎÄÅ.

0 4 . 3 0  ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ.  ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ .
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÍÈÄÅÐ-
ËÀÍÄÎÂ (0+)

04.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC.

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC.

07.00, 07.35, 11.10, 13.00, 14.25, 15.50,
17.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 Ä/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ»

07.40 ÑÎÁÛÒÈß
08.10 Ä/Ô «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
08.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
09.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
09.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

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

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
13.05 ÁÈÀÒËÎÍ (12+)
13.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍ-

ÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ.

14.30 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 15 ÊÌ.

15.55, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍ-

ÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ.

17.30 ËÓ×ØÈÅ ÃÎËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ
(12+)

18.00 Õ/Ô «ÃÎË»
20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ËÅÑÒÅÐ» – «ÌÀÍ×ÅÑ-
ÒÅÐ ÑÈÒÈ»

22.30 Ä/Ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ. ÀÍÃËÈß»
23.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÔÐÀÍÖÈÈ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜ-
ÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (0+)

01.55 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

02.25 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÂÎÄÅ

04.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎß» (16+)
04.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC.

07.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR. (16+)

09.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 18.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

09.05 «ÁÎÉ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)

10.05, 02.00 ËÓ×ØÈÅ ÃÎËÛ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ (12+)

10.40 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓ-
ÁÅÐÍÈÅÂÛÌ (12+)

11.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍ-
ÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. (0+)

12.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍ-
ÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. (0+)

13.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÈÇ
ÑËÎÂÅÍÈÈ

14.55, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
16.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
18.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ» – «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»

19.10 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ ËÈ»
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍ-

ÖÈÈ. ÏÑÆ – «ÍÈÖÖÀ»
01.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. (0+)
02.30 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÂÎÄÅ.
04.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÔÐÀÍÖÈÈ. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß (0+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15, 1.30 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ËÓÍÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

2.20, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+)

23.55 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.40 «ÎÐÑÎÍ ÓÝËËÑ: ÑÂÅÒ È

ÒÅÍÈ» (16+)

1.50 Õ/Ô «ËÅÄÈ ÓÄÀ×À» (12+)

4.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.20, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.20 ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÎÅ ÊÈÍÎ.

«ÐÈÎ»
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÂÈÒÀËÈß ÑÎ-

ËÎÌÈÍÀ. «...È ÂÀÃÎÍ ËÞÁ-
ÂÈ ÍÅÐÀÑÒÐÀ×ÅÍÍÎÉ!» (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.20 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.10 «ÃÎËÎÑ» (12+)
16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ».

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

(16+)
0.45 Õ/Ô «ÄÆÅÉÌÑ ÁÐÀÓÍ: ÏÓÒÜ

ÍÀÂÅÐÕ» (16+)
3.25 Õ/Ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÌÈÐ»

(16+)
5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»
8.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.20 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß»
12.40 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.40 «ÁÎËÅÇÍÈ ÂÛÑØÈÕ ÄÎÑ-

ÒÈÆÅÍÈÉ». ÑÅÍÑÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ (12+)

14.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÐÈ-
ÑÒÈÍÛ ÎÐÁÀÊÀÉÒÅ

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

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

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
23.40 «ØÅÊÑÏÈÐ. ÏÐÅÄÓÏÐÅÆ-

ÄÅÍÈÅ ÊÎÐÎËßÌ...» ÔÈËÜÌ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÎÇÍÅÐÀ

0.45 Õ/Ô «ÂÎÄÛ ÑËÎÍÀÌ!» (16+)
2.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.45 Ò/Ñ «ÎÏÅÊÓÍ» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).

4.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
7.30 «ÑÒÓÄÈß ÞËÈÈ ÂÛÑÎÖ-

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

ÑÅÃÎÄÍß.
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

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

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

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

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).
20.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).
21.50 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

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

ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ.

0.25 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ». «ÓÌÍÀß ÎÄÅÆÄÀ»
(12+).

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

(18+).
4.20 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.10 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.35 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÑÒÐÈÍÃÅÐÛ ÍÒÂ» (12+).
8.50 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.35 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ
ÖÈÊË (12+).

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
(0+).

13.05 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»
(16+).

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

ÊÈÐÊÎÐÎÂ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-
ÑÀÖÈÈ» (16+).

21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

22.50 «ÃÅÎÐÃÈÉ - ÏÎÁÅÄÎÍÎ-
ÑÅÖ». ÔÈËÜÌ ÑÅÐÃÅß ÕÎ-
ËÎØÅÂÑÊÎÃÎ (16+).

0.45 Õ/Ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ» (12+).
2.25 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
3.15 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).

4.15 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

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

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

(16+).
14.10, 16.20 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀ-

ÍÈÊÓËÛ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀ-

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÃÓÐÍÎÂÀ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).
1.00 «ÃÅÐÎÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ» (16+).
1.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (0+).
2.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).
4.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55, 0.50 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-

16». (12+).

22.50 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

3.00 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55, 1.40 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÞÌÎÐÈÍÀ».

(12+).

22.30 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÏÅÐÂÎÉ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÏÐÅ-

ÌÈÈ.

3.45 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.05 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ËÅÒÎ ÏßÒÜ-

ÄÅÑßÒ ÒÐÅÒÜÅÃÎ...»

7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

8.00, 11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

8.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß (12+).

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

(12+).

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÅÒÐÎÑßÍ. ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÁÅÍÅÔÈÑ «50 ËÅÒ ÍÀ

ÝÑÒÐÀÄÅ». (16+).

14.20 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÈÄÅÀËÜ-

ÍÎÉ ÏÀÐÛ». (12+).

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÈÃÐÛ».

(12+).

1.00 Õ/Ô  «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ».

(12+).

3.00 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+)

5.10 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ».
7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

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

Ñß».
14.20 Õ/Ô «ÑËÈØÊÎÌ ÊÐÀÑÈÂÀß

ÆÅÍÀ». (12+).
17.00 «ÊÀÑÒÈÍÃ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-

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

18.00 «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.

ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ
0.55 Õ/Ô «ÅÅ ÑÅÐÄÖÅ». (12+).
2.55 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (12+)

6.00, 8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
(16+).

6.55, 15.10 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ
ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

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

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

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

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

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

11.00 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-3» (12+). Ò/Ñ.

14.40 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
16.00, 22.30 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎ-

ËÅÒ-2 1/2. ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀ-
ÕÀ». (0+). Õ/Ô.

18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).
21.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).
0.15 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» (12+). Ò/Ñ.
2.05 «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». (16+). Ò/Ñ.
3.10 «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ». (0+).

Õ/Ô.

6.00, 8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
(16+).

6.55, 5.15 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ
ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (12+).

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

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

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

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

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

11.05 «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ». (0+).
ÏÕ/Ô.

13.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀÒÈ-
ÍÎ». (0+). Õ/Ô.

16.30 «ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ». (16+). Õ/Ô.
18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).
19.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-

ÇÎÄ 3 - ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ»
(12+). Õ/Ô.

22.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈ-
ÇÎÄ 4 - ÍÎÂÀß ÍÀÄÅÆ-
ÄÀ». (0+). Õ/Ô.

0.45 «ÑÕÂÀÒÊÀ». (18+). Õ/Ô.
3.00 ÄÅÍÜÃÈ. SEX. ÐÀÄÈÊÓËÈÒ.

(16+).
4.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ «ÍÀÈÂ».

(16+). ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ
«ÍÀÈÂ».

6.00, 4.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
(16+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).
9.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀÒÈÍÎ».

(0+). Õ/Ô.
11.55, 1.55 «ÆÞËÜ ÂÅÐÍ. ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÈÅ ÄËÈÍÎÞ Â
ÆÈÇÍÜ» (12+). Ä/Ô.

13.00, 23.30 100500 ÃÎÐÎÄÎÂ.
ÖÞÐÈÕ. (16+).

13.30 «ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ». (0+).
14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ
«ÍÒÐ» (+16)

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

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

14.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ÇÎÄ 3 - ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ»
(12+). Õ/Ô.

17.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈ-
ÇÎÄ 4 - ÍÎÂÀß ÍÀÄÅÆ-
ÄÀ». (0+). Õ/Ô.

20.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).
21.00 ÄÅÍÜÃÈ. SEX. ÐÀÄÈÊÓËÈÒ.

(16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 100500 ÃÎÐÎÄÎÂ. ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ. (16+).
0.00 «ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ». (16+). Õ/Ô.
3.05 «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ» (12+). Õ/Ô.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

8.05 «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ» (12+).

Õ/Ô.

9.45, 1.15 «ÏÐÎÏÀÆÀ ÑÂÈÄÅÒÅ-

Ëß». (0+). Õ/Ô.

11.30, 3.00 «ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ».

(0+). Õ/Ô.

13.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).

14.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

22.30 100500. (16+).

23.00 «ÑÕÂÀÒÊÀ». (18+). Õ/Ô.

5.00 «ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ». (0+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ» 16+.
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 0.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ

ÌÎÃÈËÛ» 16+.
22.00 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ». 16+.
22.25 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ

ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». Ò/Ñ. 18+.
1.40 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
2.20 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô ÄÆÅÒ ËÈ Â ÁÎÅÂÈÊÅ

«ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ ÌÎÃÈ-
ËÛ» 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÂÎ ÑËÀÂÓ ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ÎÐÓÆÈß». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»

16+.
0.50 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ

ÀÒÀÊÓÅÒ» 18+.
2.50 Õ/Ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ØÏÈ-

ÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎ-
ÁËÀÇÍÈË» 16+.

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

5.00, 17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.10 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ». 16+.

8.10 Ì/Ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÀ×À-

ËÎ» 0+.

9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

10.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.

11.20 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.25, 12.35, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß

ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

12.30, 16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

19.00 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»

16+.

21.15 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:

ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÃÅÐÊÓËÅÑ» 12+.

2.30 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» 16+.

4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.20 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: ÐÀÑ-

ÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ» 16+.

8.15 Õ/Ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». 16+.

10.00 «ÄÆÎÊÅÐ». Ò/Ñ. 16+.

17.40 Õ/Ô «ÄÆÎÊÅÐ. ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ». 16+.

19.20  «ÄÆÎÊÅÐ. ÎÏÅÐÀÖÈß

«ÊÀÏÊÀÍ». Ò/Ñ. 16 +.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

ÏÀÂÅË ÊÀØÈÍ. 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÎÑÒÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»

Õ/Ô (12+).
10.30 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.

ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «90-Å. ÑËÀÄÊÈÅ ÌÀËÜ-

×ÈÊÈ» (16+).
16.00 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÑÒÐÀ-

ÆÈ ÁÅÑÏÎÐßÄÊÀ» (16+).
16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.30 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ». Ò/Ñ

(16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÁÈÒÂÀ Ñ

ÏÀÏÀÐÀÖÖÈ» (16+).
23.05 «ÁÐÅÆÍÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÕÐÓ-

ÙÅÂÀ. ÓÄÀÐ Â ÑÏÈÍÓ».
Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ». Õ/Ô (12+).
4.15 «ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ. ÆÈË-

ÁÛË ËÅÒ×ÈÊ». Ä/Ô (12+).
5.10 «ÌÎÑÒ ØÏÈÎÍÎÂ. ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÎÁÌÅÍ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

Õ/Ô (12+).

10.55 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ

(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

15.30 «ÃÐÅÕ». Õ/Ô (16+).

17.30 «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ».

Õ/Ô (12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).

22 .30 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ».

Õ/Ô.

1 .20 «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ».

Õ/Ô (16+) .

3 .10 «ËÞÁÎÂÜ È ÃËßÍÅÖ».

Ä/Ô (12+) .

4.00 «ØÅÑÒÎÉ». Õ/Ô (12+).

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.40 «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß». Õ/Ô.
8.30 «ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÂÀØ... ÂÈ-

ÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ». Ä/Ô
(12+).

9.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-
ËÎÏÅÄÈß (6+).

9.50 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×».

11.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ». Õ/Ô

(12+).
13.25 «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎÇÛÑÊÅ».

Õ/Ô (12+).
14.45 «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎÇÛÑÊÅ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(12+).

17.20 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ
ÓÌÈÐÀÒÜ». Õ/Ô (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ (16+).

23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
2.50 «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ ÅÂÐÎÏÛ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.20 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
5.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÊÀÐÍÀÂÀË» (12+).

5.40 «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ». Õ/Ô
(6+).

7.20 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
7 .55 «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ».

Õ/Ô (12+) .
9.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10 .30 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ».

Õ/Ô.
11.30, 0.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ.
13.30 «ÌÈÕÀÈË ÁÓËÃÀÊÎÂ.

ÐÎÌÀÍ Ñ ÒÀÉÍÎÉ». Ä/Ô
(12+).

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ».

Õ/Ô (16+).
16.55 «ÊÐÛËÜß». Õ/Ô (12+).
20.30 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ

ÂÐÀÃ» (12+).
0.45 «ÈÌÏÎÒÅÍÒ». Õ/Ô (16+).
2 . 1 5  « ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ

ÌÎÐÅ». Õ/Ô (16+).
4.05 «ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÁÅÄÎÍÎÑÅÖ».

Ä/Ô (12+).
5.10 «ÓÏÀË! ÎÒÆÀËÑß! ÇÂÅÇ-

ÄÛ Â ÀÐÌÈÈ». Ä/Ô (12+).
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Многие из нас с большой 
любовью и почтением 
относятся к родному 
городу, где родились или 
прожили долгие годы. 
Это ностальгическое 
чувство преследует всю 
жизнь каждого из нас. 
А вот, есть люди, которые 
такую свою любовь 
выражают в исследовании 
исторического прошлого 
родных и притягательных 
мест. Одним из них 
является ветеран 
российской журналистики, 
заслуженный работник 
культуры РФ Вадим 
Александрович Хачиков.

Музей под открытым 
небом

Наш земляк, скрупулезно изучая богатое 
историческое прошлое Кавказских Минераль-
ных Вод, посвятил курортному региону более 
тридцати своих замечательных книг. А недав-
но в пятигорской Центральной городской би-
блиотеке имени Максима Горького состоялась 
презентация только что вышедшего нового из-
дания с названием «Пятигорск. Притяжение 
прошлого». В актовом зале храма книг, где 
состоялось праздничное мероприятие, также 
демонстрировалась выставка его предыду-
щих работ. С большим интересом участники 
творческой встречи – представители культур-
ных и общественных организаций, краеве-
ды, преподаватели и студенты Пятигорского 
государственного университета, старожилы 
города-курорта и друзья автора – выслушали 
выступление В. А. Хачикова. Вот что сказал 
Вадим Александрович:

– В этой книге рассказано, конечно, далеко 
не о всех местах, притягивающих взоры и души 
истинных патриотов Пятигорска. Может быть, 
я не успею рассказать обо всех. Но это обяза-
тельно сделает кто-то другой. Да и поколения 
читателей будут меняться. Старшие, уйдя из 
жизни, унесут с собой облик прежнего Пяти-
горска. А новые его обитатели, не помня, каким 
он был, все равно будут искать в его облике, 
сложенном двадцать первым веком, приметы 
старины, которая, я верю, так же будет притяги-
вать их. Ведь уже более двух веков Пятигорск 
и его прошлое изучают историки, описывают 
литераторы, познают любознательные путеше-
ственники и досужие экскурсанты. Казалось 
бы, со временем подобное внимание к городу 
должно ослабеть: ведь все о нем вроде бы из-
вестно, все описано в прозе и стихах, зарисо-
вано, снято на фото, кино, видео. Но нет! Нас, 
сегодняшних, не менее, чем предков наших, 
продолжает занимать чудесный уголок кав-
казской земли, где гармонично соединились 
своеобразие и красота природы с плодами че-
ловеческого труда и вдохновения, где слились 
воедино славное прошлое, значимое настоя-
щее и богатое будущее. Все новые поколения 
исследователей ищут и находят здесь новые 
области для изучения. Все новые и новые по-
коления гостей желают познакомиться с до-
стопримечательностями Пятигорска. Молодое 
поколение патриотов Пятигорска также хочет 
лучше узнать свой город. Каждый надеется 
увидеть и открыть в нем что-то новое для себя. 
И город никогда не обманывает этих ожиданий: 
одного он взволнует неразгаданной тайной, 
другого обрадует интересной находкой, тре-
тьего очарует живописным ландшафтом или 
восхитит ароматом старины. Потому-то и при-
тяжение прошлого никогда не исчезнет –  бу-
дет жить, пока жив Пятигорск, который многие 
считают лучшим городом на Земле.

Об очень интересном исследовании В. А. Ха-
чиковым настоящего места дуэли Михаила 
Лермонтова рассказал профессор ПГУ Алек-
сандр Очман (на снимке). По мнению многих 
выступавших на презентации книги «Пяти-
горск. Притяжение прошлого», когда читаешь 
ее, открываешь для себя очень много нового, 

неизведанного и забытого, ясно понимаешь, 
что родной и любимый город –  настоящий му-
зей под открытым небом. И равных ему в этом 
не только на Кавминводах, но и на всем Кав-
казе нет. Пятигорск –  особый город, подобный 
которому трудно найти в России. Его главную 
особенность, его славу, богатство и гордость 
составляют целебные воды. Это лекарства, 
дарованные самой природой, они дали жизнь 
замечательному курорту, где за два с лишним 
века многие поколения врачей, инженеров, 
строителей создали мощный оздоровительный 
комплекс с десятками здравниц и лечебниц, 
где трудится целая армия специалистов, спо-
собных исцелить все болезни, поддающиеся 
курортному лечению. Но Пятигорск славен не 
только как курорт –  он радует окружающей его 
природой: чистым воздухом, обилием солнца, 
богатством и разнообразием зеленого наря-
да, живописными ландшафтами, сводящими 
в единую картину цепь снеговых вершин на 
горизонте и причудливые очертания ближних 
гор, широкую долину Подкумка и громады бе-
лых скал, нависающих над улицами. Необык-
новенно красив и сам город, будто взбегающий 
из речной долины на склоны Машука. Непо-
вторима и духовная атмосфера Пятигорска. 
Рожденная когда-то присутствием здесь ве-
ликих сынов России –  Пушкина, Лермонтова, 
Толстого, Алябьева, Глинки, Балакирева, она 
бережно сохранялась и обогащалась местной 
культурной элитой.

Город-курорт Пятигорск справедливо назы-
вают «музеем под открытым небом». Поэтому 
он отнесен к 115 историческим городам Рос-
сии. Проходя по пятигорским улицам, паркам 
и бульварам, видишь десятки памятников исто-
рии, культуры, архитектуры. Немалое их число 
связано с пребыванием в городе выдающихся 
людей –  писателей, артистов, композиторов, 
художников, ученых, духовных и обществен-
ных деятелей, оставивших на пятигорской зем-
ле частицу своего сердца или осветивших ее 
нетленным светом своего творчества. Город 
помнит дорогих гостей. Память эта живет на 
старых улочках, где, кажется, до сих пор зву-
чит эхо шагов великих сынов России, в стенах 
домов, где находили они кров, получали сер-
дечный привет и дружеское участие, в здани-
ях, куда приводили их дела житейские, в том 
числе, и забота о здоровье. Другие памятники 
старины связаны с деяниями радетелей Вод –  
врачей, инженеров, строителей, садоводов, ад-
министраторов или просто известных людей, 
живших в Пятигорске, трудившихся на благо 
города и его жителей. Есть тут и немало мест, 
связанных с важными событиями, которыми 
так богата более чем двухвековая история 
Пятигорска. Все эти здания, сооружения или 
просто приметные уголки городских улиц очень 
привлекательны для истинных патриотов го-
рода. Они притягивают наши взоры красотой 
или необычностью своего облика. Они влекут 
наши умы своей любопытной историей и, ко-
нечно, судьбами людей, их создававших, в них 
обитавших или их посещавших.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

29 ноября
• 1871 В Санкт-
Петербурге откры-
лась первая выстав-
ка передвижников.
• 1929 Американский 
адмирал Ричард Берд 
со своим пилотом 
первыми совершают 
перелет через Юж-
ный полюс Земли.
• 1945 Провозгла-
шена Федеративная 
Народная Республи-
ка Югославия под 
руководством Тито. 
С 1963 года –  Со-
циалистическая Фе-
деративная Респу-
блика Югославия.
• 1959 Впервые по 
телевидению по-
казана церемония 
награждения при-
зами «Грэмми».

30 ноября
• 1872 В Москве от-
крывается музей 
прикладных знаний 
(современный По-
литехнический). До 
1877 был на Пречи-
стенке, а потом –  на 
Лубянской площади.
• 1927 В Пулковской 
обсерватории уста-
новлен большой сол-
нечный 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 осно-
ван Государственный 
центральный институт 
физической культуры.
• 1921 Первый дири-
жабль, наполненный 
гелием, С-7 фирмы 
«Гудиир» совершил 
свой первый полет.
• 1933 В Москве от-
крылся Литератур-
ный институт име-
ни М. Горького.
• 1987 Начало строи-
тельства туннеля под 
Ла-Маншем между Ан-
глией и Францией .

2 декабря
• 1921 В Москве от-
крылась школа Ай-
седоры Дункан.
• 1942 Группа уче-
ных из университе-
та Чикаго во главе 
с Энрико Ферми про-
демонстрировала кон-
тролируемую ядерную 
реакцию на первом 
ядерном реакторе.
• 1982 Хирурги из уни-
верситета Юты впер-
вые имплантировали 
постоянное искус-
ственное сердце Бар-
ни Кларку, с которым 
тот прожил 112 дней.

3 декабря
• 1865 Основание 
Московской сель-
скохозяйственной 
академии имени 
К. А. Тимирязева.
• 1872 Сотрудник 
Британского музея 
Джордж Смит высту-
пил на заседании Лон-
донского общества би-
блейской археологии 
с сенсационным со-
общением: на облом-
ке одной из табличек 
с отрывком из шумер-
ского эпоса обнару-
жено начало легенды 
о Всемирном потопе.
• 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».

4 декабря
• 1946 На Москов-
ском заводе малоли-
тражных автомобилей 
(с 1968 года –  Ав-
томобильный завод 
имени Ленинского 
комсомола, АЗЛК) 
был собран первый 
легковой автомо-
биль «Москвич-400».
• 1948 Родилась рос-
сийская информа-
тика. Государствен-
ный комитет Совета 
министров СССР по 
внедрению передо-
вой техники в народ-
ное хозяйство зареги-
стрировал за номером 
10475 изобретение 
И. С. Бруком и Б. И. Ра-
меевым цифровой 
электронной вычис-
лительной машины.

Экологическая 
карта
Такое название получил проект, который реализуют ОНФ 
и Международное информационное агентство «Россия 
сегодня». 

Как отметил директор Центра общественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов, особое вни-
мание уделяется вопросу организации специальной интерактивной 
экологической карты, на которой можно было бы в свободном до-
ступе обозначить все незаконные полигоны и свалки твердых ком-
мунальных отходов, находящиеся в России. По словам Д. Миронова, 
центр в ежедневном формате анализирует сообщения, появившиеся 
на карте, и работает по каждому из обращений. «Мы полностью под-
держиваем предложение президента РФ составить общественную 
карту незаконных мусорных свалок и предлагаем всем представите-
лям общественности, в том числе и нашим коллегам из Общественной 
палаты, взять за основу нашу интерактивную экологическую карту, 
где можно разместить информацию обо всех незаконных мусорных 
свалках», –  резюмировал Д. Миронов. «На «Форуме Действий» ОНФ, 
прошедшем в Москве, мы обратились к В. Путину с предложениями 
по решению проблем утилизации твердых коммунальных отходов, за-
острив особое внимание на недостатках новой реформы в сфере об-
ращения с отходами, а также на гигантском количестве незаконных 
полигонов и свалок, которых в России насчитывается от 18 до 20 ты-
сяч, что более чем в два раза превышает законные пункты приема 
мусора», –  отметил директор Центра. «Кроме того, на всей территории 
нашей страны есть огромное количество полигонов, которые якобы 
легальны и имеют все необходимые документы на осуществление 
своей деятельности, но когда начинаешь подробно разбирать обстоя-
тельства всех полученных разрешений, наталкиваешься на множество 
нюансов, которые ставят под сомнение легальность тех или иных по-
лигонов. Многие разрешения оказываются полученными по подлож-
ным документам, неверным данным, при отсутствии общественных 
слушаний и каких-либо элементарных санитарных и экологических 
норм», –  подчеркнул Д. Миронов.

Подготовил Олег ВЛАСОВ
Приказ Минздрава 
останется только  
на бумаге?
Минздрав РФ опубликовал проект приказа, который 
предполагает изменение порядка проведения 
диспансеризации граждан от 21 до 48 лет. Как отмечает 
директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов, согласно 
опубликованному проекту приказа, фельдшеры 
фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского 
пункта и врачи-терапевты при проведении диспансеризации 
будут обязаны информировать пациентов о возможности 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.

По данным Минздрава РФ, заболеваемость ВИЧ за 2015 год среди 
сельского населения выросла на 6 процентов (в 2014 году –  71,3 слу-
чаев на 100 тыс. населения, в 2015 году –  75,6). Министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова недавно сообщила о том, что в де-
сяти регионах России ситуация с распространением ВИЧ-инфекции 
близка к критической. В этой ситуации Министерство здравоохране-
ния справедливо уделяет проблеме профилактики ВИЧ повышенное 
внимание, говорит Эдуард Гаврилов. «Сейчас особенно важно при-
нимать дополнительные меры по профилактике заболеваемости. Од-
нако есть риски, что в существующей ситуации приказ будет малоэф-
фективным, так как в 16,5 процента населенных пунктов России нет 
никаких медподразделений, а лишь две трети (65,9 процента) насе-
ленных пунктов охвачены медицинской инфраструктурой. При этом 
смертность сельского населения на 14 процентов выше, чем город-
ского», –  сообщил он.

Сегодня в сельской местности преимущественно оказывается до-
врачебная первичная медико-санитарная помощь на базе ФАПов 
и ФП, численность которых сокращается. Так, по данным Минздра-
ва, за один только 2015 год в стране было закрыто 2057 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, а взамен открыто только 380 фельдшерских 
пунктов. Работающих фельдшеров стало на 812 человек меньше. Од-
новременно с этим сократилось число участковых больниц (на 291) 
и врачебных амбулаторий (на 362).

Важно отметить, что лишь немногие фельдшерские и фельдшер-
ско-акушерские пункты имеют действующие лицензии на медицин-
скую помощь. К концу 2015 года лицензии были менее чем у половины 
ФАПов (15,9 тыс. из 32,8) и трети ФП (731 из 2073). Остальные меди-
цинские подразделения по закону не имеют права оказывать медпо-
мощь, однако оказывают ее и их деятельность не приостанавливается.

«Конечно, развивать профилактику ВИЧ важно и необходимо, но 
сначала следовало бы понять, кто будет этим заниматься. Нужно 
развивать сельскую медицину, иначе приказ Минздрава останется 
на бумаге и никакого эффекта от него не будет», –  заключил Эдуард 
Гаврилов.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте ГБУЗ СК 
«Ставропольский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями», в 2016 году эпидемическая си-
туация по ВИЧ-инфекции в Ставропольском крае остается сложной 
и имеет тенденцию к ухудшению. Вирус активно распространяется 
не только в группах риска, но и в «обычных» слоях населения. Так, за 
9 месяцев 2016 года среди жителей Ставропольского края зарегистри-
рован 641 новый случай инфицирования ВИЧ. Показатель заболева-
емости на 100 тысяч населения составляет 22,9, что на 30,5 процента 
выше показателя за 9 месяцев 2015 года. Случаи ВИЧ-инфекции ре-
гистрировались на всех территориях края. Самые высокие показате-
ли заболеваемости отмечены в городе Лермонтове (68,7 на 100 тысяч 
населения), а также Невинномысске (51,7), Георгиевске (41,5), Пред-
горном районе (35,7). Заболеваемость в Ставрополе составила 25,6 на 
100 тысяч населения.

В возрастной структуре наибольший удельный вес составляют лица 
от 30 до 49 лет –  68,5 процента. В возрасте от 20 до 29 лет выявлено 
22 процента всех случаев ВИЧ-инфекции. Среди детей до 14 лет и под-
ростков 15-20 лет зарегистрировано по 1 проценту общего количества 
впервые выявленных инфицированных. ВИЧ-инфицированные мужчи-
ны составили 69,6 процента, женщины –  30,4 процента. Ведущим пу-
тем передачи остается инфицирование при внутривенном употребле-
нии наркотиков и психоактивных веществ. За 9 месяцев 2016 года на 
его долю пришлось 59 процента от общего числа зарегистрированных 
(за 9 месяцев 2015 года –  57,5 процента). При незащищенных половых 
контактах заразилось 40 процентов. Всего, с 1987 года по 30 сентя-
бря 2016 года среди жителей края зарегистрировано 3 220 случаев 
заражения ВИЧ. Умер 571 ВИЧ-инфицированный. Показатель пора-
женности на 100 тысяч населения составил 94,5, рост за 9 месяцев 
2016 года –  28 процентов.

А значит новый приказ Минздрава РФ актуален и для Ставрополья.
Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

Турнир памяти 
Василия Харинова
Национальный благотворительный фонд Виктора Панченко 
провел в Пятигорске на стадионе «Сельмаш» традиционный 
турнир среди юношей 2003 года рождения памяти 
воспитанника пятигорского футбола Василия Харинова, 
трагически ушедшего из жизни двадцать пять лет назад. 
В результате упорной борьбы победителем стала команда 
ДЮСШОР № 6 Пятигорска (директор –  мастер спорта 
С. Джатиев, тренер –  мастер спорта О. Рыдный), второе место 
досталось команде Георгиевска (тренер А. Иванченко).

Далее расположились команды Лермонтова (тренер Р. Сюбаев) 
и Предгорного района (тренер В. Орфанов). Награждение проводи-
ли Виктор Панченко (президент фонда), Греза Зорина (исполнитель-
ный директор) и Владимир Капаев (один из учредителей фонда). Ко-
манды получили красивые кубки, медали, дипломы, комплект форм, 
мячи, манишки, книги.

Лучшими игроками турнира признаны: вратарь Д. Тарасов (Геор-
гиевск), защитник П. Иванов (Лермонтов), полузащитник П. Аваков 
(Предгорный район), нападающий В. Хвостов (Пятигорск), бомбардир 
В. Степанян (Георгиевск). Лучшим игроком турнира признан А. Черны-
шов (Пятигорск). Им всем были вручены специальные призы.

Тренеры команд получили книги и спортивные сумки. Мячи с авто-
графами чемпионов России футболистов ЦСКА получили Игорь Се-
роштан (ставший в 1968 году чемпионом РСФСР и получивший зва-
ние мастера спорта СССР; создатель и первый директор ДЮСШОР 
«Машук»), у которого постигали азы футбола в пятигорской ДЮСШОР 
В. Панченко и В. Харинов, а также президент ФК «Машук-КМВ» Алек-
сандр Сахтариди. Вдове В. Харинова Татьяне и дочери Екатерине был 
вручен подарок. В номинации «Юное дарование» призом был отме-
чен лермонтовчанин П. Ершов.

На награждении присутствовали представители команды перво-
го дивизиона «Тамбов» во главе со спортивным директором П. Ху-
дяковым.

В 1993 году В. Панченко с двадцать первым забитым мячом стал 
лучшим бомбардиром чемпионата России, выступая за КамАЗ (На-
бережные Челны). Он забил пять (!) мячей спартаковцам Владикав-
каза. После завершения спортивной карьеры работал начальником 
селекционного отдела команд ЦСКА и «Динамо» (Москва). По стопам 
Виктора пошел его сын Кирилл, восходящая звезда российского фут-
бола, бомбардир московского «Динамо».

Марк ЮСУПОВ, фото автора

Назначайте антибиотики, только если  
они действительно необходимы
Всемирная организация 
здравоохранения бьет тревогу: все чаще 
антибиотики неправильно применяются 
как у людей, так и у животных, 
и зачастую без контроля со стороны 
профессионалов. В результате 
стандартное лечение становится 
неэффективным, инфекции сохраняются 
и могут передаваться другим людям.

Эксперты считают, что лекарственная 
устойчивость является естественным яв-
лением эволюции. Под воздействием про-
тивомикробных препаратов наиболее чув-
ствительные микроорганизмы погибают, 
а устойчивые к таким препаратам микро-
организмы остаются. Впоследствии они мо-
гут размножаться, передавать устойчивость 
своему потомству, а в ряде случаев и другим 
микроорганизмам. Устойчивость к антибио-
тикам появляется тогда, когда бактерии ме-
няются настолько, что антибиотики больше 
не оказывают никакого воздействия на ор-
ганизм человека, который нуждается в них 
для борьбы с инфекцией, и это сейчас одна 
из серьезнейших угроз для здоровья людей. 
Многие открытия в области медикаментозно-
го лечения, сделанные в прошлом веке, мо-
гут сегодня потерять свою значимость из-за 
распространения устойчивости к противо-
микробным препаратам. В результате это-
го многие инфекционные болезни, которые 
ранее поддавались лечению, могут стать не-
излечимыми и быстро распространиться по 
всему миру. Это уже начинает происходить, 
сообщается на официальном сайте ВОЗ.

«Каждое лекарство со временем неизбежно 
потеряет свою способность убивать бактерии, 

вызывающие болезнь, – считает Марк Спрен-
гер, директор секретариата ВОЗ по устойчи-
вости к противомикробным препаратам. – Это 
вызвано тем, что бактерии в результате есте-
ственного отбора и генетической адаптации 
становятся устойчивыми к антибиотикам. Од-
нако мы сами резко ускоряем этот процесс, 
используя антибиотики слишком много и ча-
сто неправильно. Нам срочно необходимо 
выделить больше ресурсов на исследования 
и разработки новых антибиотиков. Что мож-
но сделать?

Для врачей, медсестер и других меди-
цинских работников

Назначайте и предоставляйте антибиотики, 
только если они действительно необходимы, 
и вы предприняли все усилия для проверки 
и подтверждения того, какой антибиотик не-
обходим для лечения вашего пациента –  че-
ловека или животного. По оценкам, сегодня 
в половине всех случаев антибиотики назна-
чаются для состояний, вызываемых вируса-
ми, против которых они бессильны. Вы можете 
также сделать больше для профилактики ин-
фекций, прежде всего, обеспечивая чистоту 
ваших рук, инструментов и окружающих усло-
вий и правильно используя вакцины.

Для пациентов
Принимайте антибиотики только по назна-

чению дипломированного медицинского ра-
ботника, но также не стесняйтесь спрашивать, 
действительно ли они вам необходимы. Если 
вы принимаете антибиотики, всегда заканчи-
вайте полный курс, даже если вы почувство-
вали себя лучше, так как прекращение приема 
содействует росту лекарственно устойчивых 
бактерий», –  считает Марк Спренгер.

Подготовила Анна ГРАД

Виновата внучка
В отдел МВД России  
по городу Пятигорску поступило 
заявление 72-летней жительницы города. 

Пенсионерка обратилась в полицию после 
того, как узнала, что с ее банковского счета 
пропало почти сто тысяч рублей. Пожилая 
женщина пришла в банк, чтобы обналичить 
определенную сумму, но выяснилось, что ча-
стью ее сбережений кто-то воспользовал-
ся. В ходе проведенных оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних установили, 
что к краже причастна внучка потерпевшей. 
16-летняя родственница воспользовалась 
мобильным телефоном бабушки, с помощью 
которого зашла в приложение «Мобильный 
банк» и перевела с ее счета на свою банков-
скую карту 99 тысяч рублей. Деньгами распо-
рядилась по своему усмотрению. 

Даже после того, как об исчезновении денег 
в семье стало известно, внучка не призналась 
в содеянном. Тайна раскрылась только после 
того, как в дело вмешались полицейские. Те-
перь нерадивой внучке придется ответить за 
содеянное перед законом. В отношении нее 
возбуждено уголовное дело о краже, ведет-
ся следствие.

Анна ГРАД

Интернет –  
мошенничество
В производстве сле-
дователей пятигор-
ского ОВД находит-
ся уголовное дело по 
факту интернет-мо-
шенничества. Жерт-
вой обмана стала 
41-летняя местная 
жительница. В одной 
из социальных сетей 
женщина познакоми-
лась с жительницей 
Ставрополя, на стра-
нице которой была 
размещена ложная 
информация о прода-
же одежды. Пятигор-
чанка сделала заказ 
на 30 тысяч рублей, 
оплатив часть сум-
мы в качестве аван-
са. Поступившие на 
счет деньги мнимый 
продавец обналичи-
ла и распорядилась 
ими по своему усмо-
трению, а страницу 
в социальной сети 
удалила. В настоя-
щее время возбуж-
дено уголовное дело 
по статье «Мошен-
ничество» в отноше-
нии 27-летней граж-
данки.

Анна ГРАД
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ВОПРОС: Является ли копия аттестата о полном среднем 
образовании, заверенная вузом, в котором обучается беженец, 
надлежащим документом, подтверждающим знание русского 
языка при приеме заявлением о приеме в гражданство РФ, учи-
тывая, что подлинник документа находится в учебном заведе-
нии?

ОТВЕТ: В соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 13 Федерально-
го закона от 31 мая № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 
иностранные граждане и лица без гражданства, признанные бежен-
цами на территории Российской Федерации, достигшие возраста во-
семнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться 
с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в об-
щем порядке при условии, если указанные граждане и лица прожива-
ют на территории Российской Федерации в течение года непрерывно.

В силу пунктов 10 и 11 Положения о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации, утвержденного указом президен-
та РФ от 14 ноября 2002 года № 1325 (далее по тексту –  Положение) 
беженец вместе с заявлением о приеме в гражданство предоставляет:

– документ, подтверждающий признание его беженцем;
– один из документов, подтверждающих наличие законного источ-

ника средств к существованию.
Заявитель также представляет документ, подтверждающий его вла-

дение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной 
и письменной форме в условиях языковой среды. Владение русским 
языком на указанном уровне подтверждается одним из следующих 
документов:

– документом государственного образца о получении образования 
(не ниже основного общего образования), выданным образователь-
ным учреждением (организацией):

– до 1 сентября 1991 года на территории государства, входившего 
в состав СССР;

– после 1 сентября 1991 года на территории Российской Федерации;
– сертификатом о прохождении государственного тестирования по 

русскому языку;
– документом об образовании, выданным на территории иностран-

ного государства, в котором русский язык является одним из государ-
ственных языков (для граждан этого государства);

– документом об образовании, выданным на территории иностран-
ного государства и имеющим в приложении запись об изучении курса 
русского языка, с нотариально удостоверенным переводом и свиде-
тельством об эквивалентности документа об образовании.

В соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 6 Поло-
жения, копии документов, представляемые гражданами вместе с за-
явлением о приобретении гражданства, должны быть удостоверены 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о нота-
риате. В этой связи, копия аттестата о полном среднем образовании, 
заверенная вузом, не соответствует порядку оформления и подачи 
заявлений и иных документов для приобретения гражданства Россий-
ской Федерации, предусмотренному законодательством о гражданст-
ве Российской Федерации.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

• Кабмин Украины 
продлил действие 
пилотный проекта 
помощи переселен-
цам в открытии биз-
неса и привлечению 
членов малообеспе-
ченных семей и вы-
нужденных пересе-
ленцев к работе до 
1 июня 2018 года. 
Согласно постанов-
лению правительст-
ва, программа охва-
тывает территории 
трех областей Ук-
раины –  Львовской, 
Полтавской и Харь-
ковской областей.

• В Минске на засе-
дании коллегий МИД 
Беларуси и России, 
была дана позитив-
ная оценка текуще-
му уровню сотруд-
ничества двух стран 
в различных сферах. 
Стороны скоордини-
ровали подходы по 
реализации програм-
мы согласованных 
действий в области 
внешней полити-
ки на 2016-2017 го-
ды. Также обсужден 
широкий круг вопро-
сов, включая диа-
лог Беларуси и Рос-
сии в системе ООН.

• В Армении рассма-
тривается вопрос 
внедрения запад-
но-армянского язы-
ка в школьную про-
грамму, так как он 
сегодня находится 
под угрозой исчез-
новения и в армян-
ских общинах, где 
проживают носители 
этого языка, и в Ар-
мении. Кроме того, 
кафедрой армянско-
го языка Ереванско-
го госуниверситета 
подготовлен учеб-
ник западно- и вос-
точно-армянской 
грамматики.

• В Душанбе состоя-
лось заседание меж-
правительственной 
комиссии Таджикис-
тана и Узбекистана 
по вопросу восста-
новления железно-
дорожного сообще-
ния между двумя 
странами. Речь идет 
о восстановлении 
участка Галаба–Аму-
занг, на котором, по 
сообщению Таш-
кента, в 2011 году 
произошел теракт. 
Этот участок свя-
зывал Узбекистан 
с южными региона-
ми Таджикистана.

• В киргизской сто-
лице состоялось от-
крытие школы китай-
ского языка, которую 
основали молодые 
киргизстанцы, полу-
чившие образование 
в Китае. Это позво-
лит предоставить жи-
телям Киргизии воз-
можность выучить 
китайский и другие 
иностранные языки, 
а гостям республи-
ки –  освоить рус-
ский и киргизский 
языки на высоком 
уровне. Програм-
ма рассчитана на 
7-8 месяцев непре-
рывного обучения.

• В Азербайджане на 
два года повышены 
таможенные пошли-
ны на ввоз ряда то-
варов из-за рубежа. 
Это мясо и пищевые 
мясные субпродукты, 
куриные яйца, ово-
щи, фрукты и орехи, 
соки, различные на-
питки, строительные 
материалы, изде-
лия из камня, гип-
са, цемента, асбе-
ста и керамические 
изделия. Согласно 
изменениям, новые 
таможенные пошли-
ны на импорт в Азер-
байджан определены 
в размере 1 доллар 
за килограмм мя-
са курицы, 100 дол-
ларов за 1000 кури-
ных яиц и так далее.

• На заседании Ка-
бинета министров 
Туркменистана глава 
государства Гурбан-
гулы Бердымухаме-
дов дал правительст-
ву ряд поручений по 
техническому пере-
вооружению нефте-
перерабатывающих 
предприятий. Сей-
час страна ежегод-
но производит около 
10 млн. тонн нефти, 
значительная часть 
которой проходит пе-
реработку на двух 
НПЗ в городах Тур-

Дорожные 
рейды выявляют 
алиментщиков
Судебные приставы Предгорного РО УФССП России по Став-
ропольскому краю после привлечения алиментщика к адми-
нистративной ответственности, взыскали в пользу ребенка 
175 000 рублей. В ходе совместного рейда судебных приставов 
с сотрудниками ГИБДД, был остановлен водитель, ограничен-
ный в пользовании водительскими правами из-за алиментно-
го долга. Работники Службы арестовали автофургон должника 
и составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ 
(неуплата средств на содержание детей).

Не дожидаясь решения суда, гражданин явился в отдел судебных 
приставов и выплатил всю сумму долга.

УФССП России по СК напоминает: за неуплату средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей в течение двух меся-
цев установлена административная ответственность, предусмотрен-
ная ст. 5.35.1 КоАП РФ, которая влечет обязательные работы на срок 
до 150 часов, либо административный арест от 10 до 15 суток, либо 
наложение административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Анна ГРАД

За сутки 27 ноября на дорогах Ставропольского края зареги-
стрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в кото-
рых 10 человека получили травмы различной степени тяжести, 
два человека погибли.

Так, в Пятигорске водитель элитного внедорожника въехал в ме-
таллические ограждения. Это произошло в 4 часа утра на проспек-
те Калинина. Водитель автомашины «Порше Панамера», двигаясь 
со стороны Хетагурова в направлении улицы Мира, на перекрестке 
с организованным круговым движением не справился с управлени-
ем и допустил наезд на препятствие в виде металлических декора-
тивных ограждений. В результате ДТП в больницу были доставлены 
двое: 19-летний житель Чеченской республики и 27-летняя пятигор-
чанка, у обоих участников ДТП рваные раны лица, им назначено ам-
булаторное лечение. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясня-
ют, кто из двоих пострадавших в момент ДТП управлял транспортным 
средством. У участников ДТП произведен биозабор крови на уста-
новление опьянения.

В Александровском районе переход дороги на красный свет сто-
ил пешеходу жизни. В 17 часов 30 минут водитель автомашины «Ма-
зда», двигаясь по дороге «Ставрополь –  Александровское –  Мине-
ральные Воды», допустил наезд на пешехода, который переходил 
проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От получен-
ных травм 52-летний житель Александровского района скончался 
на месте происшествия. Световозвращающих элементов в одежде 
погибшего не было. За рулем иномарки находился 40-летний житель 
Санкт-Петербурга, который в момент ДТП находился в трезвом со-
стоянии, ранее к административной ответственности за нарушение 
ПДД не привлекался.

Анна ГРАД

Плюсы и минусы 
нового закона
1 января 2017 года вступает в силу новый закон о государственной регистрации не-
движимости. Предполагается, что его нормы позволят гражданам и юридическим 
лицам быстрее и проще регистрировать свое имущество. 

На первый взгляд, это действительно так: 
сроки регистрации прав и постановки на 
кадастровый учет сократятся почти вдвое, 
саму регистрацию можно будет осуществ-
лять в любом регионе вне зависимости от 
местонахождения объекта, а некоторые за-
писи будут вноситься в реестр автоматиче-
ски. Однако практикующие юристы считают, 
что с применением некоторых новых норм 
могут возникнуть трудности, и рекомендуют 
зарегистрировать права и поставить объект 
на кадастровый учет по старым правилам –  
время сделать это еще есть.

Фактически с 1 января 2017 года отношения 
по регистрации недвижимости будут регули-
роваться сразу тремя законами: новым зако-
ном о государственной регистрации недви-
жимости и действующими сейчас законами 
о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним и о госу-
дарственном кадастре недвижимости (часть 
4 статья 72 нового закона о государственной 
регистрации недвижимости). Эксперты ре-
комендует особенно внимательно отнестись 
к перечню документов, которые необходимы 
для регистрации и учета, они немного раз-
личаются в разных законах, но друг другу не 
противоречат –  а значит, надо будет предо-
ставлять их все.

Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП) и Государственный кадастр недвижи-
мости (ГКН) будут объединены в Единый го-
сударственный реестр недвижимости (ЕГРН). 
Для этих целей из федерального бюджета 
планируется выделить 4 851 млн. рублей. 
Однако бывает, что сведения в ЕГРП и ГКН 
часто не совпадают. Чтобы в новом реестре 
появилась правильная запись, есть смысл 
проверить ЕГРП и ГКН (и при необходимо-
сти исправить данные, указанные там) до 
начала следующего года. При этом вестись 
ЕГРН будет исключительно в электронной 
форме. «Бумаги о собственности» Росреестр 
с 15 июля также не выдает.

Год назад суды подчеркивали, что «в со-
вокупности записи реестра должны соответ-
ствовать правоустанавливающим и другим 
документам, представляемым на государст-
венную регистрацию, а сведения, указанные 
в свидетельстве о государственной реги-
страции права, –  записям в реестре» (поста-
новление Первого арбитражного апелляци-
онного суда от 27 июля 2015 года по делу 
№ А39-5198/2013). Теперь возможна ситу-
ация, что если с записью в реестре что-то 
случится, при отсутствии свидетельства 
у собственника могут возникнуть сложности 
с доказыванием факта регистрации своих 
прав. «Чтобы этого не произошло, я бы сове-
товал периодически запрашивать выписки 
из реестров и хранить их у себя. Но будьте 
готовы к тратам –  одна бумажная выписка 
об объекте недвижимости из ЕГРН обойдет-
ся для граждан минимум в 750 рублей, для 
юридических лиц –  в 2200 рублей», –  преду-
преждают юристы.

В новом законе декларируется принцип 
достоверности сведений, содержащихся 
в ЕГРН. Однако на деле оказывается, что 
речь идет только о достоверности предостав-
ляемых данных. Если, например, в реестре 
отсутствует информация об охранной зоне 
инженерных коммуникаций, водоохранной 
зоне или иных ограничениях, то это вовсе не 
означает, что их там нет.

Сегодня регистрация прав и кадастровый 

учет занимают по 10 рабочих дней соответ-
ственно (12 рабочих дней –  при подаче доку-
ментов через МФЦ). После вступления в силу 
нового закона срок регистрации сократится 
до семи рабочих дней (девять –  при подаче 
документов через МФЦ), а срок постановки 
на кадастровый учет –  до пяти рабочих дней 
(семь –  при подаче документов через МФЦ). 
Если же регистрация прав и постановка на 
кадастровый учет будут проходить одновре-
менно, то их общий срок составит 10 рабочих 
дней (12 рабочих дней –  через МФЦ). Но экс-
перты сомневаются, как бы такая оператив-
ность не привела к ошибкам регистратора при 
проведении правовой экспертизы сделки. Тем 
более, что нагрузка на Росреестр только воз-
растает. Чтобы этого избежать, юристы сове-
туют провести горящие сделки и регистрацию 
ранее возникших прав уже сейчас.

С 1 января 2017 года у граждан и юридиче-
ских лиц появится возможность подавать до-
кументы в любое отделение Росреестра вне 
зависимости от того, где расположен объект 
недвижимости. Это очень удобно для ком-
паний, которые имеют огромное количество 
помещений и один головной офис, например, 
в Москве или Санкт-Петербурге.

Существующая сейчас практика в целом 
допускает получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию вновь созданного объекта, 
даже если срок аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства этого 
объекта, закончился. Однако после 1 января 
2017 года это станет невозможным –  в новом 
законе прямо указано, что ввод в эксплуата-
цию должен быть осуществлен в пределах 
срока действия соответствующего догово-
ра. А вот зарегистрировать право на такой 
объект можно будет уже после окончания 
аренды. Учитывая, что с прошлого года зе-
мельное законодательство существенно ог-
раничивает сроки и возможности продления 
договоров аренды для целей строительства, 
застройщикам следует очень внимательно 
отнестись к указанному нововведению. Ведь 
теперь в пределах срока аренды нужно бу-
дет не только успеть собственно достроить 
объект, но еще и оставить для уполномочен-
ных органов достаточно времени на выдачу 
всей разрешительной документации.

Если вы планируете приобрести земельный 
участок, образуемый из земель или земель-
ного участка, государственная собственность 
на которые не разграничена, при подаче заяв-
ления о государственном кадастровом учете 
после 1 января 2017 года юристы рекоменду-
ют обязательно приложить к нему заявление 
о государственной регистрации права собст-
венности. Дело в том, что после вступления 
в силу нового закона при кадастровом учете 
земельных участков по умолчанию будет вно-
ситься запись о том, что эти участки образо-
ваны из земель или земельного участка, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена. Это означает, что такая зем-
ля принадлежит государству, однако пока 
не определено –  муниципалитету, региону 
или Российской Федерации. Если это не так 
и собственником земли в соответствии с пра-
воустанавливающими документами является, 
например, юридическое лицо, его права могут 
быть нарушены. Кроме того, перед приобре-
тением такого участка обязательно поинтере-
суйтесь, на основании каких документов была 
внесена соответствующая запись в ЕГРН, пи-
шет издание «Право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Умение правильно 
определить  
потенциал 
человека
На днях начальник кадровой службы Северо-Кавказского та-
моженного управления Олег Владимирович Назаров провел 
прием граждан по вопросу трудоустройства в таможенные  
органы.

В своем вступительном слове журналистам Олег Владимирович 
отметил, что правильная кадровая политика, грамотная организация 
и проведение практической работы –  это одно из основных направ-
лений деятельности всех таможенных органов. «Самое важное в ра-
боте кадровика –  умение правильно определить потенциал челове-
ка и подобрать для него должность, на которой он сможет принести 
максимальную пользу, сможет решать поставленные перед ним за-
дачи», –  добавил он.

На приеме были рассмотрены обращения 22 граждан по вопросу 
трудоустройства в таможенные органы и 4 работников Дагестанской 
таможни по вопросу поступления на государственную гражданскую 
службу.

Всем заявителям были даны разъяснения о порядке поступления 
на государственную гражданскую службу, порядке проведения кон-
курса при поступлении на службу, а также предоставлены соответ-
ствующие памятки.

Следует отметить, что поступление гражданина на гражданскую 
службу осуществляется по результатам конкурса, который заключа-
ется в оценке профессионального уровня претендентов, их соответ-
ствия установленным квалификационным требованиям к должности 
гражданской службы. Конкурс проводится в два этапа. На первом 
этапе конкурса, лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе 
представляют необходимые документы в кадровое подразделение 
таможенного органа. Кадровое подразделение проводит проверку 
достоверности сведений, содержащихся представленных документах. 
На основании представленных документов и по результатам провер-
ки конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов 
к участию во втором этапе конкурса. Не позднее, чем за 15 дней до 
начала второго этапа конкурса, ответственный секретарь конкурс-
ной комиссии информирует граждан, допущенных к участию в кон-
курсе, о конкретной дате, месте, времени и условиях его проведения.

На втором этапе проводится конкурсная процедура, включающая 
профессиональное тестирование и индивидуальное собеседование 
с членами конкурсной комиссии. О результатах конкурса кандидаты 
уведомляются в письменной форме в течение семи дней со дня его 
завершения.

Информация о проведении конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы, на формирова-
ние кадрового резерва по должностям государственной граждан-
ской службы Российской Федерации размещена на официальном 
сайте Федеральной таможенной службы Российской Федерации по 
адресу www.customs.ru. Информация по вакансиям Северо-Кавказ-
ского таможенного управления расположена в разделе кадровое 
обеспечение на сайте Северо-Кавказского таможенного управле-
ния по адресу www.sktu.customs.ru, сообщили в пресс-службе Да-
гестанской таможни.

Подготовила Анна ГРАД

Дела были давними
В минувшие выходные известия о двух таинственных смертях 
погрузили специалистов из ПАСС СК из города химиков в глу-
бокую печаль. В обоих случаях тела погибших мужчин были 
обнаружены случайно в водных артериях, питающих город 
и ближайшие населенные пункты.

Первое из двух зловещих открытий произошло днем 25 ноября. 
В этот день рыбаки пришли к берегу Невинномысского канала неда-
леко от поселка Свистуха, чтобы провести время за любимым хобби. 
Но тихий отдых прервался пугающим зрелищем: мимо невинномыс-
цев проплыл труп. Впечатленные свидетели прибегли к помощи экс-
тренных служб, в числе которых к каналу прибыли краевые спасате-
ли из Невинномысска.

– На моторной лодке мы сначала обследовали русло реки в на-
правлении ГЭС, но ничего не обнаружили, а когда стали возвращать-
ся обратно, увидели тело в районе первого гидросооружения, –  рас-
сказал о поисковых работах руководитель аварийно-спасательной 
группы ПАСС СК из Невинномысска Серей Раевский. С помощью 
веревок спасатели транспортировали тело к берегу, где его приняли 
сотрудники полиции.

А уже через день, пассовцам пришлось проводить работы по извле-
чению еще одного погибшего, но из реки Кубань в районе одного из 
городских мостов. В злополучный день, 27 ноября, подростки играли 
у реки. Испачканные мальчики решили привести себя в порядок с по-
мощью речной воды, но с берега увидели на поверхности затора тело 
человека. В экстренной ситуации, пугающей даже опытных специа-
листов, школьники сохранили самообладание и вызвали на помощь 
сотрудников полиции, вместе с которыми к месту обнаружения трупа 
прибыли краевые спасатели.

Вновь на водную гладь спустилась лодка с кортежем пассовецв на 
борту. Один из них в спецодежде выбрался на затор из природного 
мусора и зацепил тело веревкой, чтобы сохранить возможные улики 
для следственных органов. Вновь по водной глади спасатели доста-
вили погибшего на берег, где передали его полиции.

Олег САВЧЕНКО

Световозвращатели вместе 
с входным билетом
Единственный на Северном Кавказе дельфинарий в городе-ку-
рорте Кисловодске присоединился к акции по популяризации 
световозвращающих элементов. 

Артисты дельфинария на каждом выступлении дарят юным посети-
телям набор светящихся наклеек: на входных билетах организаторы 
поместили разъяснительную информацию о необходимости исполь-
зования пешеходами световозвращателей, а отрывной талон малень-
кие посетители обменивают на полезный подарок.

Необычная акция действует в выходные дни на время льготных 
и бесплатных представлений для детей из санаториев, реабилита-
ционных центров и проблем со здоровьем. Красочное и яркое шоу 
с представителями морской фауны заряжает ребят радостными впе-
чатлениями. По окончании каждого выступления артисты и дресси-
ровщики дельфинария рассказывают о световозвращающих элемен-
тах и разрешают сделать совместное фото.

Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

29 ноября –
4 декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

29 ноября – 5 декабря

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 30 ноября в 19.00 «Все начинается с люб�
ви» (О. Фельцман), музыкальная комедия
(+12).
• 2 ноября в 19.00 «Баядера» (И. Кальман),
оперетта (+12).
• 3 ноября в 11.00 «Щелкунчик» (П.И. Чай�
ковский), музыкальная сказка (0+).
• 3 ноября в 19.00 «Мадемуазель Нитуш»
(Ф. Эрве), оперетта (12+).

к/з «Камертон»
• 3 декабря в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Песня первой любви». В программе
мелодии из мексиканских и голливудских
фильмов. Исполняет Валентина Моргулис
(фортепиано, художественное слово).

«Дом Алябьева»
• 26 ноября в 12.00 Заседание литературного
объединения «Истоки озарения» (Пятигорск).
• 27 ноября в 16.00 Русский классический
романс в исполнении заслуженной артистки
РФ Ирины Комленко.
• Выставка «Род Лермонтовых в России. Ста�
новление российской государственности»
(литературный отдел).
• Выставка «Пробегая в памяти минувшее»
(по страницам романа «Герой нашего време�
ни»).
• Выставка «И вздрогнули в сердцах живые
струны...» (к 185�летию беседки Эолова
арфа») (розовая гостиная).
• К 50�летию со дня рождения Е.В. Заремба.
Персональная выставка «Места, которые
есть».

ЦГБ имени М. Горького
(2 ЭТАЖ)
• Выставка работ участников творческого со�
общества «Дом фотографа»;
• Фотовыставка «Под прицелом фотокамер»
(посвящена ряду фото� и киносъемок на КМВ
к 200�летию М.Ю. Лермонтова);
• Фотовыставка работ из фотопроекта «Лер�
монтов»;
• Книжно�иллюстративная выставка ко дню
рождения М.Ю. Лермонтова «Мятежный ге�
ний вдохновенья»;
(3 ЭТАЖ)
• Фотовыставка «Мир в фокусе», автор
Е.С. Филиппов (в рамках арт�проекта «Гале�
рея»;
(4 ЭТАЖ)
• Выставка авторских работ Л.М. Колмычек
«Куклу девочке купили...» (из цикла «Пре�
красное своими руками»).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 3 декабря в 19.00 «СОБАКА НА СЕНЕ». Не�
аполитанская комедия по мотивам пьесы
Лопе де Вега. Музыка Г. Гладкова. Перевод
М. Лозинского. Артисты и солисты Северо�
Кавказской государственной филармонии
им. В.И. Сафонова.
• 4 декабря в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Созвездие талантов». В программе: А. Арен�
ский, С. Танеев, Р. Глиэр. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Елена Филимоно�
ва (сопрано), лауреат международного кон�
курса Амалия Авакова (фортепиано).

Зал им. А. Скрябина
• 3 декабря в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР И ФИЛАРМОНИ�
ЧЕСКИЙ ХОР ИМ. В.И. САФОНОВА. «Симфо�
нические картины». В программе: Ш. Чалаев
– «Никола Пиросмани» Кантата для хора, со�
листов и оркестра на стихи Миясат Муслимо�
вой (мировая премьера); А. Хачатурян – Сюи�
та из музыки к драме «Маскарад»; А. Хачату�
рян – Сюита из балета «Спартак». Дирижер –
Анатолий Рыбалко (Санкт�Петербург). Солис�
ты: Наталья Говорская (сопрано) Михаил Ход�
жигиров (бас), Элеонора Кипренская (меццо�
сопрано), Иван Буянец (тенор). Дирижер хора
– дипломант Всероссийского конкурса Алина
Мухамеджанова.

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

Зеркальный зал
• 4 декабря в 12.00 «Северная сказка�2 или
Новые приключения Назарки». Интерактив�
ный кукольный спектакль. Автор и исполни�
тель Игорь Дробышев.

Дельфинарий
• Среда, четверг, в пятницу – в 15.00, в суб�
боту и воскресенье – в 11.00 и 15.00 уни�
кальные по сложности номера и трюки в ис�
полнении дрессированных дельфинов и мор�
ских котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 2 декабря в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА. «Симфонические картины». В про�
грамме: Ш. Чалаев – «Никола Пиросмани».
Кантата для хора, солистов и оркестра на
стихи Миясат Муслимовой (мировая премье�
ра); С. Прокофьев – Сюита из балета «Зо�
лушка»; А. Хачатурян – Сюита из музыки к
драме «Маскарад»; А. Хачатурян – Сюита из
балета «Спартак». Дирижер – Анатолий Ры�
балко (Санкт�Петербург). Солисты: Наталья
Говорская (сопрано), Михаил Ходжигиров
(бас). Элеонора Кипренская (меццо�сопрано),
Иван Буянец (тенор). Дирижер хора – дипло�
мант Всероссийского конкурса Алина Муха�
меджанова.
• 5 декабря в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Музыкальные параллели». В программе:
Г. Доницетти, Дж. Верди, К. Сен�Санс,
Ж. Бизе, Ф. Шопен, М.Мусоргский, П.Чайков�
ский, С.Рахманинов. Исполняют: Элеонора
Кипренская (меццо�сопрано), Лауреат меж�
дународного конкурса Амалия Авакова (фор�
тепиано).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 1 декабря в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«О, дева чудная моя!» В программе: С. Рах�
манинов, П. Чайковский, М. Глинка, А. Дарго�
мыжский, М. Николаевский, И. Дунаевский,
А. Варламов, русские народные песни. Ис�
полняют: Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Маргарита Бекетова
(фортепиано).

А к т у а л ь н о

ОВЕН На этой неделе у вас есть
шанс преуспеть в финансовой
сфере. У вас могут появиться инте�
ресные идеи, связанные с бизне�
сом. Во вторник будьте осторожны
и сохраняйте ваши денежные дела
в секрете. В среду удачно пройдут
переговоры и подписание офици�
альных бумаг.
ТЕЛЕЦ Готовьтесь к докладу или к
совещанию у начальства. В среду
будьте осторожны, вас может пре�
следовать обман или обольщение.
Материальное положение заметно
улучшится, что очень порадует вас.
Возможно, появится новый источ�
ник дохода.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе вас
ждут новые интересные деловые
предложения, проекты или заказы.
Ваши идеи востребованы и могут
принести доход. Вы без труда най�
дете единомышленников и спонсо�
ров. В четверг возможны значи�
тельные денежные поступления.
РАК Вторник – более чем удачный
день для деловых встреч и разго�
воров с начальством. Вероятен
приятный сюрприз, вас могут отме�
тить как успешного работника и
предложить некую ответственную
должность. Не исключена загра�
ничная командировка, что будет
способствовать улучшению финан�
сового положения.
ЛЕВ На этой неделе большую роль
в ваших финансовых делах будут
играть даже не деньги, а ваши спо�
собности организовать взаимовы�
годный обмен. В четверг возмож�
ны новые денежные поступления.
Не стоит жалеть средств на приоб�
ретения подарков для близких.
ДЕВА Вероятны денежные поступ�
ления, которые, впрочем, сразу же
разойдутся на необходимые приоб�
ретения. Откажитесь от авантюр�
ных предложений. Весьма велика
вероятность обмана, поэтому будь�
те предельно внимательны. В вы�
ходные будут весьма удачными по�
купки для дома.
ВЕСЫ Любой финансовый риск на
этой неделе может оказаться нео�
правданным. Постарайтесь вести
себя разумно и экономно, тратьте
деньги только на самое необходи�
мое. Возможны новые денежные
поступления. В пятницу не тратьте
слишком много на развлечения и
походы в ресторан.
СКОРПИОН Вы сейчас готовы
просто горы свернуть, фонтаниру�
ете идеями и сможете выполнить
даже самое сложное задание на�
чальства. Все долги вам отдадут
уже во вторник. Затраты на вторую
половину недели лучше наметить
заранее и лишнего не покупать.
СТРЕЛЕЦ Ваше финансовое поло�
жение сейчас вполне стабильно,
однако не стоит лениться и снижать
темп работы. Деловые встречи луч�
ше наметить на вторник. В четверг
еще раз проверьте все важные бу�
маги и документы.
КОЗЕРОГ Во вторник возможны
новые денежные поступления. На�
меченные финансовые планы на�
чинают реализовываться в вашу
пользу. Звезды советуют вам про�
являть внимание к мелочам, это по�
зволит не допускать крупных оши�
бок. Постарайтесь не ссориться с
коллегами.
ВОДОЛЕЙ Возможны финансовые
поступления. Постарайтесь не спе�
шить их тратить. Финансовое поло�
жение вас сейчас не слишком уст�
раивает, потерпите еще немного.
Но не стоит плыть по течению, ищи�
те новую работу, начинайте новые
проекты.
РЫБЫ На этой неделе желатель�
но отложить все рискованные с фи�
нансовой точки зрения дела. Во
вторник не назначайте важные
встречи, в среду вероятны денеж�
ные поступления. Пятница – хоро�
ший день для заключения сделок и
оформления деловых контрактов.

Депутаты решили
наблюдать за состоянием
памятников

Представители краевого Министерства имущественных
отношений проигнорировали «круглый стол», на котором
обсуждалось состояние культурного наследия региона.

К р у г л ы й  с т о л

Духовное
наследство
великих сынов
России побуждает
нас по крупицам
собирать и беречь
памятьо них.
Документальная
история сохранила
немало бесценных
воспоминаний
коллег, друзей
и незнакомых
современников
Ф.И. Шаляпина.

Времен связующая
нить

Несмотря на то, что сотрудников ведомства заблаговременно уведомили
краевые депутаты. Как отметил во время мероприятия депутат Артур Насо�
нов, к данной краевой структуре у парламентариев накопилось уже немало
острых вопросов.

В ходе «круглого стола», в котором приняли участие представители орга�
нов исполнительной власти, руководства ряда муниципальных образований,
научного сообщества, подчеркивалось, что за последние два года был принят
ряд значительных для развития сферы культуры нормативных правовых доку�
ментов: утверждена Стратегия государственной культурной политики в РФ на
период до 2030 года, совершенствовалось федеральное и краевое законода�
тельство, в том числе по вопросам сохранения культурного наследия. Были
уточнены полномочия исполнительной власти края в этой сфере, образован
отдельный орган – Управление Ставропольского края по сохранению и госу�
дарственной охране объектов культурного наследия. С информацией о рабо�
те управления выступила его начальник Татьяна Гладикова. Отмечалось, что в
нашем крае на государственном учете и охране состоит 3199 объектов куль�
турного наследия. Из них 845 – федерального значения, 1468 – регионально�
го, а также более 800 выявленных объектов культурного наследия. Одной из
наиболее актуальных проблем остается сохранение памятников истории и
культуры, расположенных на территории региона Кавказских Минеральных
Вод, где их число превышает половину от включенных в реестр. К сожалению,
немалое количество памятников находится в неудовлетворительном состоя�
нии. Зачастую причина этого в кризисе 90�х годов, когда исторические здания
попадали в руки недобросовестных собственников, которые не занимались
вопросами их сохранения и своевременной реставрации.

Во время обсуждения поднималась важная тема выявления и постановки на
государственную охрану новых объектов культурного наследия. И в этой рабо�
те не обойтись без плотного каждодневного взаимодействия с муниципалите�
тами. Благодаря ему в единый государственный реестр наследия внесены
сведения более чем о тысяче объектов культурного наследия. В их числе:
«Курортный парк» и «Комплекс Главных нарзанных ванн» в Кисловодске,
«Первый каменный дом» в Ставрополе, «Грот Дианы» в Пятигорске и другие
памятники. Как рассказал глава Кисловодска Александр Курбатов, в муници�
палитете рассчитывают на присвоение городу�курорту статуса исторического
поселения. В этом случае центр и старинная застройка получат еще более
сильную законодательную защиту на федеральном уровне. Глава Кисловодс�
ка поблагодарил краевого парламентария, руководителя ООО «Курортное
управление» Николая Мурашко за активную работу по сохранению и рестав�
рации исторических зданий, находящихся на балансе у организации. В свою
очередь, депутат поделился своими предложениями по эффективному реше�
нию этой многолетней проблемы, отметив необходимость дифференциро�
ванного подхода к историческим памятникам и взаимодействию государства с
их собственниками.

Участники мероприятия не могли обойти стороной и проблемные вопросы.
В основном они касаются недостаточного финансирования и отсутствия нуж�
ного количества профессиональных кадров. Безусловно, существенную по�
мощь могут оказывать вузы края. Студенты и преподаватели СКФУ и ПГУ
приняли участие в подготовке «круглого стола» – провели мониторинг состо�
яния зданий и прилегающих территорий более ста объектов культурного на�
следия в Ставрополе и Пятигорске. Депутаты комитета также посетили ряд
объектов на своих территориях. Результаты этой работы были представлены
на «круглом столе» в виде сюжетов и фотопрезентаций.

Обращаясь к представителям краевого центра, депутат Андрей Юндин от�
метил, что в охране нуждаются не только исторические здания, но и неболь�
шие памятники. В качестве примера парламентарий привел установленный в
центральном парке Ставрополя бюст писателя Максима Горького. К сожале�
нию, уже много лет на нем нет таблички с именем великого классика. Город�
ские чиновники обещали ситуацию исправить.

В своем эмоциональном выступлении депутат Юрий Гонтарь подчеркнул,
что исторические памятники нашего края, особенно региона Кавминвод, явля�
ются народным достоянием и настоящей историей нашего государства после�
дних 200 лет. Также он предложил ужесточить нормы административного
законодательства за нарушения в этой сфере.

Подводя итоги «круглого стола» Артур Насонов внес предложение о необхо�
димости усиления деятельности по охране культурного наследия со стороны
депутатского корпуса, сделать эту работу постоянной, чтобы содействовать в
решении столь важного вопроса на законодательном уровне. «Необходимо
выезжать на места, чтобы своими глазами увидеть, в каком состоянии находятся
памятники и историческая застройка», – подчеркнул зампредседателя комите�
та. Он также предложил подумать о создании на Кавминводах постоянно дей�
ствующего филиала краевого управления по сохранению и государственной
охране объектов культурного наследия. Коллеги инициативы поддержали.

Подготовил Олег ВЛАСОВ

Получилось, что с Галустяном у нас сразу произошла творческая
диффузия. Мы все стали командой, потому что я не грузил их свои�
ми театральными знаниями, а они уважали меня, как профессио�
нального артиста. Роль Джамшута прилипла ко мне настолько силь�
но, что я порой и забываю, как меня зовут. На Джамшута всегда
отзываюсь. И всегда даю автографы, если просят.

– В августе вы отметили замечательный юбилей – 65 лет. Каки�
ми творческими проектами наполнена жизнь?

– В день рождения меня поздравили самые близкие люди и даже
те, о ком я сам позабыл. Было очень приятно. После завершения
съемок проекта «Наша Раша» меня позвали в комедию «Бобруйск
– Дакар».  Кроме того, участвовал в картине «С осенью в сердце»
режиссера Георгия Параджанова. Фильм вышел на большие экра�
ны в прошлом году. Сейчас все силы и мысли направлены на мое
творческое детище. Мне в жизни очень помогают добрый юмор,
теплая ирония и искренний смех.

– Расскажите о школе актерского мастерства, которая появи�
лась в Минеральных Водах.

– Она существует уже три месяца. Получила неформальное назва�
ние «джамчудики». Стараюсь прививать детишкам систему Стани�
славского. Надеюсь, что подобные студии появятся в Пятигорске и
Ессентуках.  В основу заложен будет принцип Русского театра семьи.
Я в шутку называю свою новую работу – МХАТ – Минераловодское
художественное актерское товарищество.

– Что бы вы пожелали нашим читателям?
– Я считаю, что в основе всего любовь. Это самое слабое и самое

незащищенное чувство в человеке. Берегите его, ведь любовь – при�
косновение. Всего вам доброго!

Сергей ДРУГОВ

Г о с т ь  р а д и о  « П р о в и н ц и я »

Валерий Магдьяш:
«Любовь – это
прикосновение!»

Подавляющее большинство свидетельств
посвящено, разумеется, творческой лабора�
тории оперного артиста. Хотя при всех сво�
их профессиональных и дружеских отноше�
ниях Федор Иванович всегда уделял осо�
бое внимание своей большой и дружной
семье. Но как раз эти удивительно глубокие
родственные связи изучены, пожалуй, мень�
ше всего. А ведь они приоткрывают многие
сокровенные черты в биографии великого
певца и главы родового семейства. Поэто�
му нам так важны и дороги семейные вос�
поминания о русском гении. Потому такой
неподдельный интерес вызвала новая кни�
га писателя Николая Горбунова, где глав�
ным героем предстает последний прямой
потомок Федора Ивановича – дочь Марина
Федоровна, которая в память о великом отце
всегда подписывалась «Шаляпина�Фред�
ди».

– Кисловодскому музею «Дача Шаляпина»
хорошо знакомы и прежние произведения
журналиста�международника Николая Гор�
бунова, – рассказывает старший научный
сотрудник курортной обители муз Оксана
Власенко. – В одной из зарубежных коман�
дировок корреспондент ТАСС и ИТАР�ТАСС
Николай Горбунов познакомился с извест�
ным финским музыкантом Жоржем де Год�
зинским, который в 1926 году был аккомпа�
ниатором Федора Ивановича Шаляпина во
время гастролей певца по Японии и Китаю.
Встреча с ним стала отправной точкой мно�
голетних поисков журналиста, который
впервые прошел «по скандинавскому сле�
ду» русского гения в Финляндии, Швеции,
Дании и Норвегии. Ему посчастливилось
встретиться с дочерью артиста Мариной
Федоровной Шаляпиной�Фредди, о чем рас�
сказывала книга «По скандинавскому сле�
ду Шаляпина», подаренная, кстати, нашему
литературно�музыкальному музею. И вот,
новая встреча с Мариной Федоровной на
книжных страницах.

Следует подчеркнуть, что имя легендар�
ного певца известно каждому. Но в погоне
за сенсациями пресса нередко отыскивает
события и факты, весьма далекие от его та�
ланта. Зачастую публикации настолько за�
полнены интимными и прочими сомнитель�
ными подробностями, что в них не остается
места ни мастерству оперного певца, ни тро�
гательным отношениям Шаляпина�отца и
семьи. В отличие от «желтой прессы» Нико�
лай Горбунов предлагает выверенные до�
кументальные факты, включая и неожидан�
ные нюансы. На этот раз перед нами не оче�
редное занимательно�отвлеченное пове�
ствование, а живой диалог автора с Мари�
ной Федоровной. Этакое знакомство в пря�
мом общении – в форме диалога по теле�
фонному мосту Осло�Рим. Любопытно, но по
какому�то символичному совпадению теле�
фонные диалоги помогали и музею поддер�
живать прочную связь с Мариной Федоров�
ной, когда из далекой Италии откликался
бархатный голос дочери русского гения, и
ее воспоминания о Кисловодске подсказы�
вали, как восстанавливать первоначальный
облик старинного особняка.

Марина Шаляпина удивительно напоми�
нает своего отца – не только обликом, ре�

чью и манерами, но и такой же взрывной
биографией — с победой на конкурсе кра�
соты в Париже среди русских девушек в
эмиграции, с тайным замужеством за гене�
ральным директором кинематографическо�
го департамента при Министерстве культу�
ры и пропаганды Италии Луиджи Фредди, с
беседой на личном приеме у Геббельса, с
киносъемками в трех художественных филь�
мах и работой в известной фирме морских
рейсов «Италиенлайн», где она почти пять
лет плавала на роскошном корабле «Andrea
Doria» по маршруту Генуя – Нью�Йорк, отве�
чая за досуг знаменитых туристов и удивляя
их беседами на пяти иностранных языках.
Многие из памятных фактов воскрешает
новая книга Николая Горбунова.

В музее экспонируется редкий историчес�
кий фотокадр 1916 года: великий Шаляпин
с друзьями и дочерью Мариной запечатле�
ны на берегу кисловодской речушки Оль�
ховка в Курортном парке. Было это ровно
100 лет назад. С именем Марины Федоров�
ны связана еще одна круглая дата: 85 лет
назад на конкурсе красоты в Париже Мари�
на получила звание «Мисс Россия» – но за
рубежом. Тогда, в 1931 году, элитная рус�
ская эмиграция в столице Франции обрати�
ла внимание на тоненькую хрупкую, руса�
лочью красоту воспитанницы примы�бале�
рины Императорского театра Матильды
Кшесинской и пригласила ее на конкурс
красоты, в котором Марина стала победи�
тельницей.

Все переплетено в этом мире. Когда�то,
отчаянно противясь разлуке с Родиной, звез�
да российского балета Матильда Кшесин�
ская почти на три года, с небольшими пере�
рывами, поселяется в Кисловодске – с июня
1917 по декабрь 1919 года. В том же рево�
люционном году здесь гастролировал и про�
живал еще один величайший артист того же
Императорского театра – царь�бас Шаляпин
с пятилетней дочкой Мариной. Их маршру�
ты так и не пересеклись – ни на курорте, ни
в Санкт�Петербурге. Встретились они лишь
в изгнании – в приютившей их Франции. Они
жили одновременно и в Санкт�Петербурге,
и в Париже, но в памяти Марины Шаляпи�
ной и Матильды Кшесинской всегда оста�
вался еще один город — прославленный
курорт Кисловодск.

Курортная обитель муз четверть века под�
ряд проводит ежегодные «Шаляпинские
сезоны». Один из них посвящался 100�ле�
тию со дня рождения дочери певца Марины
Федоровны Шаляпиной�Фредди. К ее веко�
вому юбилею наш музей выпустил в свет
монографию «Тоненькая хрупкая блондин�
ка с глазами цвета васильков», которая не
появилась бы без таких надежных источни�
ков, как художественные произведения
Николая Горбунова. Документированное
знакомство с Мариной Федоровной интерес�
но уже само по себе. Богатая биография
этой удивительной женщины, пережившей
годы изгнания, но и в эмиграции всегда по�
мнившей и любившей Россию, никого не
оставит равнодушным. А для нас важно еще
и то, что ее яркая судьба проливает допол�
нительный свет на личность русского гения.

Анатолий КРАСНИКОВ

Окончание. Начало на стр. 2

С о б ы т и е

Чемпионат
красоты
С 1 по 3 декабря в
Ставрополе в выс�
тавочном центре
«Прогресс» пройдет
18�й открытый Чем�
пионат Юга России
по парикмахерско�
му искусству, деко�
ративной космети�
ке, ногтевому сер�
вису, боди�арту
«Созвездие Кавка�
за». Мероприятие
организовано Крае�
вой ассоциацией па�
рикмахеров Ставро�
полья при поддерж�
ке правительства
края. В рамках чем�
пионата пройдет
специализирован�
ная выставка индус�
трии красоты, на ко�
торой будет пред�
ставлено оборудо�
вание, аксессуары,
парфюмерия и кос�
метика. Деловая
программа включит
мастер�классы, се�
минары с выдачей
сертификатов, пре�
зентации работ луч�
ших стилистов края.

Олег ВЛАСОВ

Телефон
рекламной
службы
«БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске:
(8793) 333<838

реклама

С п о р т

Гандболисты
завоевали «серебро»
В Волгограде состоялся четвертый
розыгрыш Кубка России по гандболу
(спорт глухих). За победу в нем боролись
шесть коллективов, в том числе –
ставропольская сборная, которая
вернулась из города�героя с наградами.

Воспитанники краевого Центра адаптив�
ной физической культуры и спорта одержа�
ли победу над соперниками из Астрахани
(42:10), взяли верх над москвичами (22:21),
разгромили ростовчан (35:4) и переиграли
хозяев соревнований – волгоградцев
(26:11).

В битве за «золото» подопечные трене�
ров Ивана и Александра Беляевых сошлись
в очном споре с краснодарскими коллега�
ми. Они одержали победу со счетом
20:19.Теперь наши земляки готовятся к чем�
пионату России, который состоится в марте
в Краснодаре. Отметим также, что в 2017
году пройдут Сурдлимпийские игры, кото�
рые в августе примет турецкий город Сам�
сун. Побороться за награды этого крупней�
шего международного форума намерены и
ставропольские гандболисты, которые со�
ставляют костяк сборной России.

Владимир ПРУДНИКОВ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ «БИЗНЕС КМВ»

41059 реклама

От имени архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилак�
та участников межрегионального форума приветствовал руково�
дитель Административного секретариата епархии священник Илия
Яковенко. С докладами на пленарном заседании выступили ди�
ректор регентской школы Ставропольской духовной семинарии
протоиерей Владимир Сафонов, руководитель факультатива
«Основы регентского мастерства» протоиерей Сергий Кузнецов,
заслуженный работник культуры РФ, директор колледжа Л.Э. Сто�
янова, кандидат искусствоведения Т.Е. Скоробогатова, препода�
ватели Колледжа Г.В. Мамалиева и И.А. Ткаченко.

Во второй части конференции прошли интересные мастер�клас�
сы по работе с хором, вокальной гигиене и распевке. Конферен�
ция стала епархиальным этапом подготовки накануне Междуна�
родного съезда регентов Русской православной церкви. Он состо�
ится в Москве с 30 ноября по 2 декабря нынешнего года.

Анна ГРАД

В Ставропольском краевом музыкальном колледже имени
Сафонова состоялась первая научно�практическая
конференция регентов Северного Кавказа. После
Божественной литургии в Благовещенском храме города
Минеральные Воды в актовом зале колледжа собрались
регенты и певчие из Ставрополя, Георгиевска, Карачаево�
Черкесии, Кабардино�Балкарии, Дагестана и Северной Осетии,
а также преподаватели и студенты музыкальных учебных
заведений.
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Деятельность Фархади в кинематографе 
уже достаточно хорошо знакома зрите-
лям. В 2012 году он был награжден пре-
мией «Оскар» за фильм «Развод Надера 
и Симин», повествующий о расставании 
супругов. Теперь он завершает работу 
над сценарием картины, в которой будут 
задействованы Крус и Бардем. Как заду-
мал автор, съемки фильма будут прохо-
дить в Испании уже в следующем году, но 
где именно – пока неизвестно. В основу 
сюжета ляжет история семьи виноделов, 
живущей в сельской местности. «Это дра-
ма, что для актеров – настоящий подарок. 
Кроме того, работать с режиссером «Раз-
вода» – поистине роскошь», – считает Пе-
нелопа Крус. 

Пенелопа Крус Санчес – испанская 
киноактриса и модель. Она родилась в 
испанском городе Алькобендас 28 апре-
ля 1974 года. В юные годы у Крус не было 
планов стать актрисой, так как главным ее 
пристрастием были танцы – она всерьез 
была увлечена классическим балетом, 
посещая занятия Испанской националь-
ной консерватории в течение девяти лет, 
затем четыре года училась танцам в нью-
йоркской школе Кристины Роты. Позже 
девушка заинтересовалась актерским 
искусством, большую роль в этом вопросе 
сыграла для нее комедия «Свяжи меня!» 
испанского режиссера Педро Альмодова-
ра. В итоге в 1989 году 15-летняя Крус была 
принята в агентство по поиску талантов.

В 1991 году состоялся ее дебют на теле-
видении, после выхода на широкие экра-
ны комедийной драмы «Ветчина, ветчи-
на», получившей одобрение критиков. В 
дальнейшем она снялась в пятидесяти с 
лишним фильмах, среди них «Открой гла-
за», «Страна холмов и долин», «Девушка 
твоей мечты», «Женщина сверху», «Кока-
ин» и «Ванильное небо». За весь период 
деятельности в кинематографе Пенелопа 
Крус была награждена премией «Оскар», 
став первой испанской актрисой, получив-
шей эту престижную награду, и BAFTA, 
стала номинанткой на «Золотой глобус» 
за лучшую женскую роль второго плана в 
фильме «Вики Кристина Барселона». Крус 
сыграла главные роли в фильмах «Воз-
вращение» и «Девять», за которые была 
номинирована на «Оскар» и «Золотой гло-
бус». В честь актрисы заложена именная 

Звездная пара приглашена иранским 
режиссером исполнить главные 
роли в его новом фильме, название 
которого пока держат в тайне.

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус 
снимутся в фильме Асгара Фархиди

звезда на Аллее Славы в Голливуде. По-
мимо актерской карьеры, она активно ра-
ботает в модельном бизнесе, сотрудничая 
с известными компаниями Mango, Ralph 
Lauren и L'Oreal. 

    Хавьер Анхель Энсинас Бардем тоже 
испанец, он родился 1 марта 1969 года в 
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Облада-
тель премии «Оскар» за лучшую мужскую 
роль второго плана, а также «Золотого 
глобуса» за фильм «Старикам тут не ме-
сто» и приза Каннского фестиваля за луч-
шую мужскую роль за роль в мексиканско-
испанском фильме «Бьютифул». Бардем 
рос в актерской семье, и уже в 6 лет впер-
вые сыграл в телевизионном сериале Фер-
нандо Фернана Гомеса «Плут». Но до того 
как стать актером, Хавьер был членом ис-
панской национальной сборной по регби, 
занимался живописью, которую он начал 
изучать в художественно-промышленной 
школе. Однако жизнь повернулась иначе, 
и в 1989 году ему предложили участие в 
комедийном телевизионном шоу «Весь 
день впереди». Затем были съемки филь-
ма «Ветчина, ветчина», где он сыграл 
продавца ветчины и модель для нижнего 
белья. На съемочной площадке он впер-
вые встретил актрису Пенелопу Крус, а 
фильм имел международный успех. Бар-
дем также сыграл эксцентричного строи-
теля в следующем фильме Луна – «Золо-
тые яйца».

В 90-е годы кинематографическая 
деятельность Бардема не осталась не-
замеченной: в 1994 году он стал облада-
телем приза «Серебряная раковина луч-
шему актеру», который ему был вручен 
на Международном фестивале в Сан-
Себастьяне за роль в фильмах «Считан-
ные дни» и «Детектив и смерть». В1996 
году Бардем получил премию «Гойя» 
за лучшую главную роль. Заметили талант 
артиста и в США. Годом позже состоялся 
его дебют в американском кино: вместе 
с Рози Перес он сыграл практикующего 
сантерию преступника в фильме «Перди-
та Дуранго», получив приз зрительских 
симпатий Европейской киноакадемии. 
Вместе с наступлением миллениума к 
актеру пришло международное призна-
ние. Бардем сыграл в фильме Джулиана 
Шнабеля «Пока не наступит ночь», ис-
полнив роль кубинского поэта Рейналь-

до Аренасе, за которую был награжден 
призом Венецианского кинофестиваля. 
Актер также стал первым испанским акте-
ром, выдвинутым на «Оскар» «за лучшую 
мужскую роль».

В 2002 году был приглашен для участие 
в съемках фильма начинающего режис-
сера Джона Малковича «Танцующая на-
верху». Для этого ему пришлось основа-
тельно выучить английский язык. За роль 
в фильме «Понедельники на солнце» Бар-
дем получил еще одну премию «Гойя» за 
лучшую мужскую роль. Два года спустя 
Бардем снялся в драме Алехандро Аме-
набара «Море внутри». За роль Рамона 
Сампедро, парализованного мужчины, 
борющегося за легализацию эвтаназии, 
Бардем получил множество призов, в 
том числе призы Венецианского кино-
фестиваля, Европейской киноакадемии 
и номинация на «Золотой глобус», а так-
же премию «Гойя» за лучшую мужскую 
роль. В том же году фильм «Море внутри» 
получил «Оскар» за лучший иностранный 
фильм. 

Фильмография актера включает мно-
жество блистательных ролей и сотруд-
ничество с известными режиссерами, 
в том числе съемки в фильме братьев 
Коэн «Старикам тут не место» и карти-
не Майка Ньюэлла «Любовь во время 
холеры», в картине «Старикам тут не 
место», в фильме Копполы «Тетро». Вме-
сте со Скарлетт Йоханссон и Пенелопой 
Крус он сыграл в романтической коме-
дии Вуди Аллена «Вики Кристина Барсе-
лона». В 2010 году Бардем был награжден 
призом Каннского фестиваля за лучшую 

мужскую роль в фильме режиссера Але-
хандро Гонсалес Иньярриту «Бьютифул», 
а также снялся в фильме «Ешь, молись, 
люби». Это экранизация одноименного 
автобиографического произведения Эли-
забет Гилберт, в которой главную роль ис-
полнила Джулия Робертс. Именной звезды 
на голливудской «Аллее славы» Бардем 
был удостоен 8 ноября 2012 года. затем 
последовали съемки в фильмах «К чуду», 
«Влюбленный скорпион», «Советник».

В июле 2010 года был заключен звезд-
ный брак Крус и Бардема, которому пред-
шествовали три года романтических 
встреч. Теперь у супругов сын Леонардо 
Энсинас Крус и дочь Луна Энсинас Крус. 

В настоящее время звездная пара ра-
ботает над картиной «Эскобар» об из-
вестном колумбийском наркобароне, 
которого играет Бардем, а Крус – его лю-
бовницу, журналистку Вирхинию Валье-
хо. Возможность вновь поработать друг 
с другом у Фархади супруги назвали «не-
вероятной».

Иранский режиссер Асгар Фархади яв-
ляется лауреатом двух наград («Комми-
вояжер») 69-го Каннского кинофестиваля. 
Теперь ему предстоит приступить к работе 
над испаноязычным проектом. Его назва-
ние пока хранят в тайне. Известно, что это 
будет захватывающий психологический 
триллер в стиле Агаты Кристи. Много 
внимания уделено режиссером не только 
жанровой составляющей, но и непростым 
вопросам морали. На главные роли при-
глашена звездная чета Хавьер Бардем и 
Пенелопа Крус.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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ИЗ №47:
По ГоРИЗоНТАлИ: оТРяд. Ко-

НЕВ. КАРНИЗ. ШПАГА. ЮШКА. 
СТУПНя. ТАбЕль. РяСКА. ТЕмА. 
бРоВКА. дЕНдИ. бАГоР. СоР-
НяК. ШТАТ. ИВА. ТАССо. дЕКАН. 
ВоИН. СмИТ. ПУНИ. ФАНАТИК. 

По ВЕРТИКАлИ: РэНдЗЮ. дЕ-
ВУШКА. КоТлЕТА. НяНя. ПАбло. 
ГолИК. ШТАбИСТ. ПРАдо. яСоН. 
ВЕНИК. АРКАН. ЕРШоВ. бУТыл-
КА. ГУСИ. яВА. АЗИмУТ. оСПА. 
НИНИ. ТИК.

Ученые Зеленчукской обсерватории в Карачаево-Черкесии объяснили 
происхождение радиосигнала, который был зафиксирован в мае 2015 
года на длине волны 2,7 см в созвездии Геркулеса астроном-любителем 
Полом Гилстером. Вначале решили, что сигнал из звездной системы 
HD164595 является признаком существования инопланетной цивили-
зации, поскольку его яркость была 10 раз выше, чем обычный пульсар 
или Луна. Однако выяснилось, что он вовсе не является инопланетным, 
а имеет земное происхождение. 

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Выяснена природа сигнала из космоса
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