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Проверка АО «КРСК»: 
миллиарды — 
на провальные 
«прожекты», жители 
СКФО — в нищете

На днях генеральная прокуратура 
опубликовала данные о проверке деятельности 
АО «Корпорация развития Северного Кавказа» 
(АО «КРСК»). Результаты неутешительные: 
в течение последних пяти лет корпорация 
не реализовала ни одного нового проекта, 
деятельность АО «КРСК» является убыточной, 
а управленческие расходы ее необоснованно 
росли.

Чернобыль — 
как диагноз

О чернобыльцах обычно вспоминают 
накануне годовщины Чернобыльской 
катастрофы. Но ликвидаторам страшной 
трагедии каждый день приходится бороться 
за право на достойную жизнь. Как считают 
в организации «Союз «Чернобыль», 
из 600 тысяч ликвидаторов 10 процентов 
уже погибло, 165 тысяч человек остались 
инвалидами. 

Смогут ли новые мэры 
оправдать надежды 
горожан

На Руси всегда верили в доброго царя, 
воплощавшего в себе лучшие человеческие 
качества — мудрость, мужественность 
и умеренность, у него искали защиты 
и справедливости, и ратные подвиги готовы 
были совершать во славу царя и Отечества. Так 
было всегда, если народ верил и чувствовал 
о себе заботу. И эту истину, многократно 
подтвержденную историей, не должны 
игнорировать сегодня те, кто приходят к власти 
и занимают важные руководящие посты. 
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•	 В	Госдуме	подгото-
вили	поправку	в	Жи-
лищный	кодекс	РФ	
по	изменению	поряд-
ка	выдачи	субсидий	
по	ЖКХ	на	оплату	
жилого	помещения	
и	коммунальных	ус-
луг.	Сейчас	субси-
дии	предоставляются	
в	качестве	гарантий	
соцзащиты	россиян,	
имеющих	невысо-
кий	уровень	доходов,	
при	предоставлении	
соответствующих	
документов.	В	слу-
чае	принятия	по-
правки	функцию	
проверки	наличия	
задолженностей	воз-
ложат	на	управля-
ющие	компании.

•	 По	данным	Ро-
спотребнадзора,	
за	десять	месяцев	
2017	года	в	Рос-
сии	заболеваемость	
острым	гепатитом	
А	возросла	поч-
ти	на	48	процентов	
по	сравнению	с	ана-
логичным	перио-
дом	прошлого	года.	
Лидеры	по	заболе-
ваемости	с	превы-
шением	в	1,5	раза	
среднероссийского	
показателя	—	Уд-
муртская	Республи-
ка,	Пермский	край,	
Пензенская,	Новго-
родская,	Ивановская,	
Иркутская,	Архан-
гельская	области.

•	 Владимир	Пу-
тин	будет	баллоти-
роваться	на	новый	
президентский	срок	
в	2018	году.	Впер-
вые	он	был	избран	
президентом	России	
в	марте	2000	года,	
в	2004	году	переиз-
брался	на	этот	пост.	
С	2008	по	2012	год	
занимал	должность	
председателя	прави-
тельства,	а	в	2012	го-
ду	снова	стал	главой	
государства.	Очеред-
ные	выборы	прези-
дента	России	состо-
ятся	будущей	весной	
18	марта,	избира-
тельная	кампания	
должна	стартовать	
в	декабре	2017	года.	

•	 Минэкономразви-
тия	России	подго-
товлен	план	рефор-
мирования	системы	
техосмотра	автомо-
билей,	предусматри-
вающий	внесение	
изменений	в	Уголов-
ный	кодекс,	а	также	
Кодекс	об	админи-
стративных	право-
нарушениях.	Речь	
идет	об	ужесточении	
правил	работы	опе-
раторов	техосмотра,	
введении	штрафа	
за	непройденный	ТО,	
фото-	и	видео-фикса-
ции	процедуры	про-
хождения	техосмотра.

•	 Изменения	вне-
сут	в	Гражданский	
и	Воздушный	кодек-
сы	России,	они	уже	
утверждены	прези-
дентом	России	Вла-
димиром	Путиным	
и	связаны	с	состав-
лением	черных	спи-
сков	авиапассажиров.	
Теперь	перевозчик	
или	продавец	биле-
тов	сможет	отказать	
пассажиру,	включен-
ному	в	этот	список	
за	дебош	на	бор-
ту,	в	праве	поездки	
и	покупке	билета.	

•	 Министерство	обо-
роны	и	Министерство	
финансов	раскры-
ли	данные	о	погиб-
ших	военнослужащих	
российской	армии	
впервые	с	2010	года.	
По	официальным	за-
явлениям,	в	2008	го-
ду	погиб	471	человек,	
в	2009	и	2010	годах	—	
470	и	478.По	словам	
бывшего	офицера	
Минобороны,	страху-
ются	все	военнослу-
жащие	—	и	призыв-
ники,	и	контрактники,	
в	том	числе	офице-
ры,	поэтому	указан-
ные	цифры	должны	
относиться	ко	всем.

•	 Крым	и	Тамань	бу-
дут	соединены	авто-
мобильным	мостом	
в	декабре	2018	го-
да.	Все	228	опор	ав-
тодорожной	части	
моста	построены,	
и	до	конца	года	от-
кроется	лишь	пеше-
ходное	движение	для	
строителей.	Для	от-
крытия	полноценно-
го	автомобильного	
движения	необходи-
мо	уложить	на	мост	
асфальт.	Помимо	ав-
тодорожной	части,	бу-
дет	построена	также	
железнодорожная.	

Андрей Уткин 
вновь под следствием
Экс-полпреда главы Ставрополья Андрея Уткина вновь заключили под стражу. 
Как сообщили в Ставропольском краевом суде, он пробудет в СИЗО до 3 февраля 
2018 года. Чиновника задержали 6 декабря в Ставрополе. 

Его	 и	 начальника	 отдела	 краевого	 Мин-
здрава	 Инну	 Намм	 подозревают	 в	 превы-
шении	полномочий.	Как	полагает	следствие,	
Уткин	 и	 Намм	 помогли	 дочери	 известно-
го	 ставропольского	 бизнесмена	 попасть	
на	бюджетное	место	факультета	«Лечебное	
дело».	При	этом	она	не	проходила	необходи-
мый	отбор	и	не	подавала	документы.

Как	ни	странно,	рассматриваемое	уголов-
ное	дело	не	единственное	в	биографии	кра-
евого	управленца.

В	 2008	 году	 Андрей	 Уткин	 был	 осужден	
на	два	года	условно	за	превышение	долж-
ностных	 полномочий,	 но	 позже	 судимость	
была	 снята.	 Обвинение	 утверждало,	 что	
в	2005	году,	являясь	вице-мэром	Ставропо-
ля,	 Уткин	 «незаконно	 подписал	 постанов-

ление	об	оформлении	договора	мены	трех	
муниципальных	 квартир	 на	 жилой	 дом».	
В	 результате	 городу	 был	 причинен	 ущерб	
в	размере	978	тысяч	рублей	и	утрачено	пра-
во	собственности	на	три	жилых	помещения.	
Андрей	Уткин	свою	вину	признал	полностью	
и	ущерб	городской	казны	возместил.	Тогда	
его	приговорили	к	двум	годам	лишения	сво-
боды	условно.

И	в	2014	году	Андрей	Уткин	был	назначен	
полпредом	губернатора	по	восточным	рай-
онам	Ставрополья.	В	2016	году	он	уволился	
по	 собственному	 желанию.	 Напомним,	 Ан-
дрей	 Уткин	 в	 свое	 время	 был	 вице-мэром	
Ставрополя,	 председателем	 региональной	
Думы.

Анна ГРАД

Боевиков нейтрализовали 
с хирургической точностью
В ночь с пятницы на субботу, с 8 на 9 декабря, в краевом 
центре спецслужбы провели операцию по обезвреживанию 
группы боевиков. 

В	 оперативный	 штаб	 ФСБ	 поступила	 информация,	 что	 в	 центре	
Ставрополя,	в	частном	секторе,	в	одной	из	пристроек	дома	находят-
ся	вооруженные	бандиты,	которые	планируют	совершить	террористи-
ческий	акт.	Спецслужбы	оперативно	отреагировали	на	полученную	
информацию.	В	районе	переулка	Симферопольского	ввели	режим	
КТО,	проезд	любых	машин	был	полностью	запрещен.	Стражи	порядка	
оцепили	несколько	кварталов	в	районе	Верхнего	рынка.	На	опасной	
территории	находились	БТР	и	полностью	вооруженные	автоматчики.	
Около	тридцати	человек	из	близлежащих	домов	срочно	эвакуировали	
в	здание	школы	№	10.	Ситуация	была	под	контролем.

В	течение	нескольких	часов	с	преступниками	вели	переговоры,	им	
было	предложено	сложить	оружие	и	сдаться	властям.	Бандиты	по-
своему	отреагировали	на	вызов.	Преступники	решили	прорваться	че-
рез	оцепление	и	сбежать.	В	пятом	часу	ночи	началась	стрельба.	В	ито-
ге	трое	преступников	были	ликвидированы,	в	доме	произошел	взрыв.	
На	месте	боестолкновения	работали	специалисты-взрывотехники	ФСБ.	
Опознание	одного	из	преступников	придется	делать	по	ДНК,	на	нем,	
скорее	всего,	был	пояс	смертника,	который	взорвался.	Возможно,	вне-
запно	было	приведено	в	действие	самодельное	устройство.	Как	уточ-
нили	в	НАК,	никто	из	правоохранителей	и	местных	жителей	не	постра-
дал.	Проведенную	операцию	по	обезвреживанию	бандитов	назвали	
«хирургически	точной».	Позже	в	некоторых	источниках	появилась	ин-
формация	о	личностях	боевиков,	среди	них	—	уроженцы	Ставрополья,	
Дагестана	и	Чечни:	Галица,	Джамалдинов,	Амурбеков.

Роман СОКОЛ

На днях генеральная 
прокуратура 
опубликовала 
данные о проверке 
деятельности 
АО «Корпорация 
развития Северного 
Кавказа» (АО «КРСК»). 
Результаты 
неутешительные: 
в течение последних 
пяти лет корпорация 
не реализовала 
ни одного нового 
проекта, деятельность 
АО «КРСК» является 
убыточной, 
а управленческие 
расходы ее 
необоснованно росли.

Проверка АО «КРСК»: 
миллиарды —  
на провальные «прожекты», 
жители СКФО — в нищете

Сотрудники	управления	Генеральной	про-
куратуры	 РФ	 в	 СКФО	 установили	 ненадле-
жащее	 исполнение	 корпорацией	 возложен-
ных	государством	функций	по	формированию	
инвестиционно-привлекательной	среды	в	Се-
веро-Кавказском	федеральном	округе.	Над-
зорные	органы	выявили	отсутствие	должно-
го	 контроля	 со	 стороны	 совета	 директоров	
общества	 над	 деятельностью	 корпорации.	
За	семь	лет	работы	АО	«КРСК»	не	удалось	
достичь	 запланированных	 целевых	 показа-
телей	 по	 основным	 направлениям	 деятель-
ности.	Число	профинансированных	проектов	
составило	семь	вместо	сорока,	а	сумма	при-
влеченных	частных	инвестиций	6	млрд.	руб-
лей	вместо	35	млрд.	рублей,	количество	соз-
данных	рабочих	мест	—	600	вместо	15	тысяч.

По	 трем	 проектам,	 общая	 сумма	 финан-
сового	 участия	 общества	в	 которых	превы-
сила	3	млрд.	369	млн.	рублей,	поставленные	
задачи	 не	 выполнены,	 проекты	 признаны	
убыточными.	 Более	 трех	 лет	 по	 истечении	
установленного	срока	(с	февраля	2014	года)	
не	 осуществляется	 строительство	 незавер-
шенного	 многофункционального	 выставоч-
ного	комплекса	в	Кавказских	Минеральных	
Водах.	Общая	сумма	незаконного	завышения	
выполненных	на	этом	объекте	работ	и	иных	
необоснованных	выплат	по	решению	бывшего	
генерального	директора	общества,	являюще-
гося	ныне	фигурантом	уголовного	дела,	пре-
вышает	2,4	млрд.	рублей.

Поступившие	 в	 АО	 «КРСК»	 в	 2016	 году	
средства	 бюджетной	 субсидии	 в	 размере	
2,07	млрд.	рублей	на	мероприятия	по	созда-
нию	 инновационного	 медицинского	 класте-
ра	на	территории	Кавказских	Минеральных	
Вод	и	реализации	инвестиционных	проектов	
по	назначению	не	используются.

В	результате	такой	организации	работы	де-
ятельность	корпорации	на	протяжении	всего	
периода	существования	является	убыточной.	
Вместе	с	тем	управленческие	расходы	обще-
ства	необоснованно	росли.	Затраты	на	опла-
ту	труда	в	2016	году	увеличились	на	37	про-
центов,	а	на	командировки	—	174	процента.

При	этом	зачастую	указанные	расходы	про-
изводились	 вопреки	 интересам	 и	 задачам	
общества,	не	были	экономически	оправданы	
и	 направлены	 на	 получение	 дохода,	 сопро-
вождались	 нарушениями	 требований	 нало-
гового	 законодательства,	 когда,	 к	 примеру,	
АО	«КРСК»,	оплатив	проведение	комплексной	
юридической,	налоговой	и	финансовой	про-
верки	другой	организации	(ООО	«МВЦ	2012»),	
а	также	технического	аудита	ее	проекта,	нео-
боснованно	завысило	свои	расходы	на	сумму	
7,4	млн.	рублей.	В	ходе	проверки	в	деятельности	
общества	также	выявлены	нарушения	граждан-
ского,	налогового,	трудового	законодательства.

По	итогам	проверки	заместитель	генераль-
ного	прокурора	РФ	Иван	Сыдорук	внес	ми-
нистру	 РФ	 по	 делам	 Северного	 Кавказа	
Льву	 Кузнецову	 и	 генеральному	 директору	
АО	«Корпорация	развития	Северного	Кавка-
за»	представления	с	требованиями	устранить	
нарушения	закона	и	привлечь	виновных	лиц	
к	установленной	законом	ответственности.

Напомним,	 в	 декабре	 2010	 года	 для	 реа-
лизации	проекта	туристско-рекреационного	
кластера	на	юге	России	была	создана	госу-
дарственная	компания	ОАО	«Курорты	Север-
ного	Кавказа».	Проект,	который	являлся	ча-
стью	принятой	стратегии	развития	Северного	
Кавказа	до	2025	года,	планировалось	завер-
шить	в	2019	году.

12	мая	2014	года	президент	России	Влади-
мир	Путин	подписал	указ	о	создании	в	струк-
туре	правительства	РФ	Министерства	по	раз-
витию	Северного	Кавказа.	Его	возглавил	Лев	
Кузнецов,	ранее	занимавший	пост	губернато-
ра	Красноярского	края.	В	положении	о	Мини-
стерстве	по	делам	Северного	Кавказа	в	чис-
ле	 его	 основных	 полномочий	 указывалось	
участие	в	управлении	ОАО	«Корпорация	раз-
вития	 Северного	 Кавказа»	 и	 «Курорты	 Се-
верного	Кавказа».	Министерство	по	делам	Се-
верного	Кавказа	только	в	сентябре	2017	года	
стало	акционером	АО	«КРСК»,	а	цифры,	де-
монстрирующие	неэффективные	показатели	
работы	компании,	сформировались	не	только	
до	передачи	акций,	но	и	до	появления	самого	
министерства	в	2014	году.

Комментариев	от	руководства	АО	«Корпо-
рация	развития	Северного	Кавказа»	по	по-
воду	 заявления	 прокуратуры	 пока	 не	 по-
ступало.	 При	 этом,	 согласно	 информации,	
размещенной	за	сайте	корпорации,	24	ноя-
бря	2017	года	«объявлен	открытый	конкурс	
на	выполнение	комплекса	услуг	по	проекти-
рованию	объектов	капитального	строитель-
ства	и	инженерной	инфраструктуры	в	рам-
ках	создания	инновационного	медицинского	
кластера	на	территории	Кавминвод»,	пишет	
www.kavkaz-uzel.eu.

Особенно	контрастно	выглядит	сообщение	
о	проверке	АО	«Корпорация	развития	Север-
ного	Кавказа»	с	информацией	о	самых	высо-
ких	и	низких	зарплатах	в	России.	Эксперты	
РИА	Рейтинг	на	основе	данных	Росстата	про-
вели	исследование	по	уровню	и	распределе-
нию	зарплат	в	регионах	России	и	составили	
рейтинг.	Как	считают	специалисты,	острота	
проблемы	социального	расслоения	в	России	
является	 достаточно	 заметной.	 Особенно	
сильно	разница	в	уровне	трудовых	доходов	
проявляется	 в	 региональном	 разрезе.	 Как	
выяснилось,	 меньше	 всего	 в	 стране	 полу-
чают	жители	Северного	Кавказа,	например,	
в	Ингушетии	и	Карачаево-Черкесии.	Ставро-
полье	оказалось	на	63	месте	среди	85	реги-
онов.	Средняя	зарплата	у	жителей	края	со-
ставляет	17	тысяч	900	рублей	после	вычета	
подоходного	налога.

В	девяти	регионах	страны	доля	людей,	по-
лучающих	 менее	 10	 тысяч	 рублей	 в	 месяц,	
превышает	25	процентов.	Лидером	по	доле	
низкооплачиваемых	 работников	 стал	 Даге-
стан	—	35	процентов,	а	второй	результат	у	Ка-
рачаево-Черкесской	 Республики	 (30,5	 про-
цента).	 В	 Республике	 Дагестан	 медианная	
средняя	зарплата	составляет	всего	13,6	тысяч	
рублей,	что	в	4,5	раза	меньше,	чем	зарплата	
среднестатистического	 работника	 в	 самом	
благополучном	регионе.	В	целом	по	России	
более	 11	 процентов	 работающих	 зарабаты-
вают	менее	10	тысяч	рублей	в	месяц.	Это	яв-
ляется	значимой	социальной	проблемой.	Как	
показали	результаты	исследования,	в	22	ре-
гионах	более	20	процентов	работающих	по-
лучают	менее	10	тысяч	рублей	в	месяц.	Лиде-
рами	по	доле	высоких	зарплат	традиционно	
остаются	северные	и	дальневосточные	реги-
оны	и	Москва.

Не	нужно	быть	высококвалифицированным	
аналитиком,	чтобы	сделать	вывод,	что	боль-
шой	проект	под	названием	«Северо-Кавказ-
ский	федеральный	округ»	пока	провалился.	
Больших	 экономических	 успехов	 регионы	
округа	не	добились,	а	в	условиях	кризиса	по-
ложение	только	ухудшается.

Анна ГРАД

Ессентукский санаторий имени 
Анджиевского, гостеприимно 
распахнул двери для любителей 
и профессионалов рукоделий 
и народных промыслов. 

В	 празднике	 приняли	 участие	 мастера	
со	всех	городов	КМВ.	Вниманию	отдыхающих	
были	представлены	сувениры,	одежда,	бижу-
терия,	поделки,	в	том	числе	и	из	природных	
материалов.	Оригинальность	данного	меро-
приятия	в	том,	что	все	изделия	и	предметы	
только	ручной	работы.	Никакого	промышлен-
ного	производства,	никакого	«made	in	china».	
Отдыхающие	нескольких	санаториев	города	
получили	возможность	посетить	небольшие	
мастер-классы,	 организованные	 энтузиа-
стами.	Представители	туристских	компаний,	
присутствующие	на	ярмарке,	отметили	высо-
кую	значимость	подобных	мероприятий	для	
информационного	продвижения	Кавминвод.

Врачебно-медицинский	 персонал	 санато-
рия	 и	 сотрудники	 ФМБА	 России	 «Институт	
курортологии»	рассказали	присутствующим	
о	пользе	рукоделия,	в	том	числе,	для	реаби-
литации	 людей	 с	 выраженными	 нарушени-
ями	 двигательной	 активности,	 перенесших	
инсульты,	 людей	 после	 тяжелых	 операций	
и	заболеваний.

Организаторами	 ярмарки	 выступили:	
«Региональный	 Научно-Спортивный	 центр	
СКФО»,	 санаторий	 имени	 Анджиевского	
и	ОО	«Мастерград»	в	лице	мастера	Галины	
Рожненко.

Анна ТОНЕВА, фото автора

Лидеры России
В Пятигорске стартовал полуфинал Всероссийского 
управленческого конкурса «Лидеры России» по СКФО. 
Модератором его мероприятий стал ректор РАНХиГС 
Владимир Мау. В церемонии открытия приняли участие 
полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег 
Белавенцев, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

—	Конкурс	 «Лидеры	 России»	 является	 флагманским	 проектом	
площадки	«Россия	—	страна	возможностей»,	которая	была	создана	
по	инициативе	президента	РФ	Владимира	Путина,	—	отметил	Влади-
мир	Мау,	приветствуя	полуфиналистов.

Как	прозвучало,	всего	по	России	на	конкурс	было	подано	199076	зая-
вок,	из	которых	до	полуфинала	дошли	2691,	из	них	287	—	по	Северному	
Кавказу.	Аналогичные	полуфиналы	проходят	в	других	округах	страны.

Олег	 Белавенцев	 (на	 фото)	 пожелал	 конкурсантам	 максимально	
проявить	свои	знания,	деловые	и	лидерские	качества,	которые	ха-
рактеризуют	их	как	потенциальных	управленцев.

—	Не	забывайте,	что	вся	управленческая	деятельность,	в	конеч-
ном	счете,	должна	быть	направлена	на	улучшение	качества	жизни	
людей,	—	напутствовал	он	участников	конкурса.

Владимир	Владимиров	отметил,	что	из	числа	полуфиналистов	кон-
курса	по	СКФО	—	176	представителей	Ставропольского	края.	Он	по-
желал	 всем	 участникам	 проекта	 успешно	 показать	 себя,	 отметив,	
что	победителей	«Лидеров	России»	готов	включить	в	краевой	резерв	
управленческих	кадров.

Зоя ЛАРИНА

Аэропорт «Платов» 
начал свою работу
7 декабря в Ростове-на-Дону торжественно открыли новый аэропорт «Платов». 
С этого дня старая воздушная гавань, расположенная в черте города-миллионника 
на проспекте Шолохова, закрыта навсегда. Первой авиакомпанией, чей лайнер 
совершил посадку в новой авиагавани Дона, стала «Победа». За сутки аэропорт 
«Платов» обслужил более 5,5 тысяч пассажиров из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Норильска, Екатеринбурга, Новосибирска, Симферополя, Тель-Авива, Тбилиси 
и Еревана. А вечером, в 21:20 того же дня, состоялся первый международный вылет 
«Ростов-на-Дону — Тель-Авив».

Стоит	отметить,	что	в	аэропорту	«Платов»	
многое	 может	 претендовать	 на	 категорию	
«первый».	 Судите	 сами,	 «Платов»	 —	 пер-
вый	аэропорт	со	времен	СССР,	построенный	
с	нуля,	в	чистом	поле.	Перевод	обслуживания	
авиакомпаний	и	пассажиров	из	одного	аэро-
порта	в	другой,	расположенный	на	расстоянии	
30	км	от	Ростова-на-Дону,	впервые	в	совре-
менной	истории	отечественной	авиации	произ-
водился	без	перерыва	в	выполнении	полетов.	
Именно	в	аэропорту	«Платов»	впервые	для	
таможни	были	введены	в	эксплуатацию	систе-
мы	сканирования	человека,	предназначенные	
для	выявления	предметов	и	веществ,	запре-
щенных	к	перемещению	через	 таможенную	
границу	Евразийского	экономического	союза.

«Платов»	—	крупнейший	 инфраструктур-
ный	 проект	 Ростовской	 области,	 реализо-
ванный	 на	 основе	 государственно-частного	
партнерства,	 участниками	 которого	 стали	
Министерство	 транспорта	 РФ,	 правитель-
ство	 Ростовской	 области	 и	 управляющая	
компания	 «Аэропорты	 Регионов»,	 страте-

гическим	 инвестором	 которого	 является	
Группа	компаний	«Ренова».	Стоимость	стро-
ительства	составила	47	млрд.	рублей,	из	ко-
торых	19	млрд.	рублей	—	средства	инвесто-
ра.	 Аэро	комплекс	 построили	 в	 преддверии	
Чемпионата	мира	по	футболу.	В	работе	над	
проектом	принимали	участие	немецкая	про-
ектная	 компания	 AssmannBeraten	 +	 Planen	
и	 лондонское	 архитектурное	 бюро	 Twelve	
Architects	&	Masterplanner.	 Самой	 крупной	
на	сегодня	воздушной	гавани	в	Южном	феде-
ральном	округе	присвоен	класс	«В».

Сейчас	южный	хаб	связан	с	городом	феде-
ральной	трассой.	Однако	железнодорожное	
сообщение,	 начинающееся	 прямо	 из	 цен-
тра	мегаполиса,	позволит	кратно	разгрузить	
транспортный	поток	и	сократить	время	при-
бытия.	 Такая	 инициатива	 была	 высказана	
на	днях	в	администрации	Ростовской	обла-
сти.	 «Донской	 экспресс»	—	такое	 название	
будет	 носить	 железнодорожное	 сообщение	
в	случае	практического	воплощения	проекта.

Роман СОКОЛ

Ставропольский край с рабочим визитом посетил 
председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор 
Зубков. Вместе с заместителем председателя Правления 
ПАО «Газпром» Валерием Голубевым, губернатором он 
осмотрел ряд объектов энергетической инфраструктуры, 
а также социальной сферы вблизи Ставрополя 
и на территории краевого центра.

В	 селе	 Верхнерусском	 Виктор	 Зубков	 проинспектировал	 работу	
газораспределительной	станции	ГРС-3.	Она	обеспечивает	газоснаб-
жение	города	Ставрополя,	Михайловска,	девяти	близлежащих	насе-
ленных	пунктов	Шпаковского	района,	а	также	автомобильную	газо-
наполнительную	компрессорную	станцию	(АГНКС).	Система	является	
ключевым	элементом	обеспечения	«голубым	топливом»	населения.	
В	настоящее	время	каждый	час	через	нее	проходит	около	140	тысяч	
кубометров	газа.	Ее	проектная	мощность	составляет	225	тысяч	ку-
бометров	газа.

Следующим	в	программе	визита	стал	музейный	комплекс	«Россия.	
Моя	история»,	открытый	5	сентября	2017	года.	Уникальный	музейный	
объект	был	создан	на	Северном	Кавказе	при	поддержке	компании	
«Газпром».	По	словам	директора	музея	Георгия	Головина,	он	пользу-
ется	высокой	популярностью.	Со	дня	открытия	его	посетило	более	
115	тысяч	человек.	В	скором	времени	здесь	планируется	размесить	
музей	военной	техники	под	открытым	небом,	а	также	ведется	рабо-
та	над	пополнением	экспозиции	виртуальных	экспонатов.	В	следую-
щем	году	одним	из	новых	ее	элементов	должна	стать	интерактивная	
модель	ставропольской	крепости.

Позже	Виктор	Зубков	вручил	ключи	от	автомобиля	семье	ветера-
на	Великой	Отечественной	войны,	участника	освобождения	Кавказа	
Рафаила	Таривердова,	живущего	в	Ессентуках.

Роман СОКОЛ

Согласно	 прогнозам,	 в	 регионе	 Кавмин-
вод	 будет	 преобладать	 пасмурная	 погода	
с	прояснениями.	Температура	воздуха	днем	
+3…+7	градусов,	ночью	—	около	нуля.	Ветер	
юго-западный	с	переходом	на	юго-восточный,	
относительная	 влажность	 воздуха	 75	 про-
центов.	Атмосферное	давление	714	мм	ртут-
ного	столба.
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События в лицах

Анна ГРАД

Смогут ли новые мэры  
оправдать надежды горожан
На Руси всегда верили в доброго царя, воплощавшего в себе лучшие человеческие качества — мудрость, мужественность 
и умеренность, у него искали защиты и справедливости, и ратные подвиги готовы были совершать во славу царя и Отечества. 
Так было всегда, если народ верил и чувствовал о себе заботу. И эту истину, многократно подтвержденную историей, 
не должны игнорировать сегодня те, кто приходят к власти и занимают важные руководящие посты. Ведь без эффективного 
взаимодействия с жителями городов и сел, округов и регионов, без взаимопонимания с ними деятельность ни одного 
управленца продуктивной не будет, хотя и мешать делать карьеру это не может. В таком случае у современной активной 
части населения попросту возникают апатия и равнодушие к общественно-политической жизни города и деятельности его 
управленцев, даже если она идет вразрез с законодательством.

Например, проведенный нами на улицах 
современного Минераловодского городско-
го округа соцопрос показал, что его жители 
достаточно пассивно, с долей равнодушия на-
блюдают за происходящей в очередной раз 
сменой кадров у руля местной власти. А мно-
гие даже не в курсе, что происходит и в чем 
прецедент. Может быть, и веру потеряли в то, 
что их мнение кого-то интересует. Правда, не-
которые нашли и плюсы в работе мэра с со-
мнительной репутацией — благоустройство 
города и ремонты, проведенные в отдельных 
детских садах и школах, зато другие подчер-
кнули отсутствие поддержки малому бизнесу.

Чуть более двух лет Сергею Перцеву уда-
лось продержаться на посту мэра, в течение 
этого времени вопрос о его увольнении подни-
мался не раз. У прокуратуры появились впол-
не обоснованные претензии к чиновнику — 
неверно указанная в декларации процентная 
ставка по займу в размере 20 миллионов руб-
лей и прием на работу сестры своей супруги. 
Конфликт интересов привел к долгим разби-
рательствам и вопросам со стороны прокура-
туры, действовавшей согласно букве закона. 
Однако несмотря на выявленное нарушение, 
депутаты отказались поддерживать предло-
жение губернатора края Владимира Влади-

мирова уволить Сергея Перцева. Кстати, ини-
циировал отставку глава края в соответствии 
с решением Верховного суда Российской 
Федерации, в то же время Минераловодский 
городской суд признал незаконным решение 
депутатов городской Думы, проголосовавших 
против отставки Перцева.

Официальное подтверждение отставки гла-
вы Минераловодского городского округа по-
явилось 5 декабря, в нем было сказано, что 
Сергей Перцев добровольно уходит с зани-
маемой должности и освобожден решением 
совета депутатов от исполнения своих обя-
занностей. Исполняющим обязанности главы 
округа, согласно Уставу, назначен его первый 
заместитель Дмитрий Городний до проведе-
ния процедуры избрания нового руководите-
ля. Кто им будет — пока неизвестно, но бу-
дущему чиновнику придется потрудиться 
немало, чтобы стать убедительным и толко-
вым главой города, в котором будет интерес-
но жить и работать.

В отличие от минераловодчан жители Пя-
тигорска оказались более осведомленными 
в отношении недавно избранного на долж-
ность главы города Андрея Скрипника и те-
перь ждут от нового управленца реальных 
дел. Комментировали произошедшее так:

— Хочется, чтобы больше свободы дали 
предпринимателям.

— Надо, чтобы жители могли более сво-
бодно выражать свое мнение, но без каких-
то последствий.

— Будем надеяться, что он сделает все, 
что обещает.

— Ждем перемен к лучшему в отношении 
обстановки в городе, в вопросе трудоустрой-
ства молодежи и всего трудоспособного на-
селения.

— Кадры надо менять, они решают все! Об-
новлять власть надо и почаще, а то обраста-
ют как корабль ракушками. Пожелаю новому 
главе поменять первых замов!

Прозвучавшие мнения жителей Пятигорска 
говорят о многом — главное, они ждут пере-
мен и реальных дел со стороны руководства 
города. Похоже, что старые кадры, имено-
вавшие себя «командой развития», многих 
горожан разочаровали, как и методы их ра-
боты. Люди настроены на лучшее и хотят ра-
ботать. Пожалуй, Андрею Скрипнику стоит 
прислушаться к мнению пятигорчан, чтобы за-
служить их доверие и не обмануть надежды. 
В столице СКФО накопилось слишком много 
нерешенных проблем — город ждет.

Нина БЕЛОВА

• Правительство Гер-
мании пришло к вы-
воду, что общая по-
литическая ситуация 
в Сирии стабилизи-
ровалась, а сирий-
ские беженцы могут 
вернуться на родину. 
В связи с этим феде-
ральным правитель-
ством принято реше-
ние начать массовую 
депортацию сирийцев 
уже летом 2018 го-
да. Инициатором 
решения выступил 
министр внутренних 
дел Саксонии Маркус 
Ульбиг, а спецслуж-
бы Германии активно 
занимаются оцен-
кой степени безо-
пасности в Сирии.

• Госдепартамент 
США не возражает 
против поставок Вар-
шаве ракетно-артил-
лерийских комплек-
сов и авиационных 
ракет на общую сум-
му 500 млн. долла-
ров. Факт продажи 
будет способствовать 
реализации внешне-
политических целей 
США и укреплению 
безопасности союз-
ника по НАТО, гово-
рится в сообщении.

• Великобритания го-
това пойти на уступки 
Евросоюзу по вопро-
су границы между Ир-
ландией и Северной 
Ирландией, чтобы по-
сле выхода из Евро-
союза на территории 
Северной Ирландии 
не возник регулятив-
ный режим, отлич-
ный от того, который 
существует на терри-
тории Таможенного 
союза ЕС и единого 
европейского рынка. 
Окончательный текст 
предложения британ-
ской стороны должен 
пройти утвержде-
ние правительства-
ми Великобрита-
нии и Ирландии.

• Хорватия намере-
на присоединиться 
к еврозоне в ближай-
шие семь-восемь 
лет и стать членом 
еврозоны не позже, 
чем через два парла-
ментских срока, со-
общают европейские 
СМИ по результатам 
прошедшей эконо-
мической конферен-
ции, посвященной 
вопросу вступления 
Хорватии в зону евро. 
Эта страна с 2013 го-
да является членом 
Евросоюза, однако 
не входит в еврозону.

• По результатам 
переговоров Ки-
тая и Монголии обе 
страны планируют 
углублять практиче-
ское сотрудничество 
и осуществлять со-
вместное развитие. 
Как прозвучало, Мон-
голия твердо придер-
живается политики 
одного Китая, счи-
тая, что Тибет и Тай-
вань — неотъемле-
мые части китайской 
территории, и наде-
ется, что монголо-ки-
тайские отношения 
станут образцовым 
примером контак-
тов соседних стран.

• Искусство при-
готовления глав-
ного блюда Ита-
лии — неаполитанской 
пиццы — вошло 
в список нематери-
ального наследия 
ЮНЕСКО в связи 
с кулинарной прак-
тикой по приготов-
лению теста и его 
выпечкой в дровя-
ной печи. Помимо 
пиццы, наследием че-
ловечества призна-
ны азербайджанская 
долма, армянский 
танец кочари, кир-
гизская конная-спор-
тивная игра кок-бору, 
игра на ирландской 
волынке и другие 
обычаи и практики.

• В мексиканском Пу-
эрто-Вальярта встре-
ча стран — членов 
ООН станет важным 
этапом на пути раз-
работки межправи-
тельственного гло-
бального договора 
о безопасной, упо-
рядоченной и ле-
гальной миграции. 
Главной целью явля-
ется согласование 
финального текста 
Глобального догово-
ра. ООН проводит 
интенсивные регио-
нальные консульта-
ции, чтобы привести 
все стороны к обще-
му знаменателю.

И поступь лидера необорима
На прошлой неделе глава государства Владимир Путин объявил о своем намерении 
баллотироваться на пост президента. Это долгожданное решение вызвало 
многомиллионную поддержку соотечественников и стало самой обсуждаемой 
темой в мире.

Удивительны парадоксы: чем чаще США 
и Запад обрушивают на Россию политиче-
ские и экономические санкции, чем агрессив-
нее они ведут против нас информационную 
войну, тем больше в нас чувства гордости 
за Отчизну. Хрупкий мир на планете особен-
но опасен для Европы, которая теряет поли-
тическую суверенность. Конфликт геополи-
тических картин мира порождает различные 
оценки международных и отечественных экс-
пертов. Их прогнозы об очередной холодной 
войне уточнил президент России Владимир 
Путин:

— К сожалению, западные партнеры, раз-
делив геополитическое наследие СССР, уве-
ровали в собственную неоспоримую право-
ту, объявив себя победителями в холодной 
войне, стали открыто вмешиваться в дела 
суверенных государств… Мы столкнулись 
с переделом сфер влияния и расширением 
НАТО, а самоуверенность всегда оборачива-
лась ошибками.

Итог печален, это потерянные два с поло-
виной десятилетия, множество упущенных 
возможностей и тяжелый груз взаимного не-
доверия, глобальный дисбаланс при этом 
только усилился.

Все эти политические колебания находят 
свое отражение и в главной политической 
кампании по выборам-2018. Президентские 
выборы все чаще напоминают театр одного 
актера, будь то «вечно второй» Геннадий Зю-
ганов, вождь ЛДПР Владимир Жириновский 
или изрядно подзабытый Григорий Явлинский, 
который номинально возглавляет некогда по-
пулярное, но давно укатившееся с политиче-
ской сцены «Яблоко».

Казалось бы, в год 100-летия Октябрьской 
революции у КПРФ, как у наследницы КПСС, 
был хороший шанс заявить о себе, напомнить 
о бессмертных левых взглядах на социальную 
справедливость, но подозрительно лояльное 
отношение к занемогшему правительству 
с его сомнительными реформами, полное от-
сутствие даже попытки оседлать протестную 
волну общества слишком далеки от реальной 
борьбы за главный пост в стране. Устарев-
шие взгляды и устаревшие, видимо, лиде-
ры левой партии довольствуются дежурным 
участием в выборах, теряя поддержку даже 
среди ветеранов — всегдашних сторонников 
коммунистов.

На этом фоне предпочтительнее выглядит 
куда более мобильный вождь ЛДПР. А вот го-
сподин Явлинский никак не хочет признать 
закат своей политической карьеры. Жалкая 
агрессия так называемой оппозиции в лице 
того же Явлинского или возможного Касья-
нова вызывает у соотечественников один 
и тот же вопрос-приговор: вы же оба уже были 
в правительстве, сочиняли программы типа 
«500 дней», а толку?

У нас две стратегические задачи — социаль-
ная стабильность и сохранение территори-
альной целостности, на которую покушается 
Ксюша Собчак. Эта язвительная претендентка 
на президентский пост практически не имеет 
никаких шансов на победу, но придает важной 
политической кампании элемент шоу, в кото-
ром недостает Никиты Джигурды, Ольги Бу-
зовой. Видимо, только глубокая занятость 
во вселенском скандальном бракоразводном 
процессе с Арменом Джигарханяном помеша-
ла и юной супруге Виталине вклиниться в пред-
выборную борьбу.

К глубокому сожалению, много вопросов вы-
зывают и структуры власти, и, прежде всего, 
нынешний Кабинет министров. По итогам про-
веденного Всероссийским центром изучения 
общественного мнения, в тройке самых попу-
лярных членов правительства РФ оказались 
главы Минобороны, МИДа и МЧС. Самым не-
популярным из года в год оказывается бывший 
министр спорта Виталий Мутко, но негативные 
оценки, по опросам ВЦИОМ, не помешали ему 
стать вице-премьером, отвечающим за спорт 
и молодежную политику. А такими фактами 
умело пользуется уличная оппозиция. Тем бо-
лее, что только нашему человеку легче пойти 
на митинг протеста, чем донести мусор до урны, 
как едко острил безвременно ушедший из жиз-
ни солнечный сатирик Михаил Задорнов.

Альтернатива, как инструмент демократии, 
давно утрачивает исконный смысл и превра-
щается порой в неуправляемый рычаг сопер-
ничества на грани интрижек и пиара. Скажем, 
на Кавминводах долгое время существовали 
монолитные, авторитетные и влиятельные го-
родские советы ветеранов войны, а теперь 
на каждом курорте параллельно существуют 
еще 5-10 ветеранских организаций, которые 
в борьбе за место под солнцем неистово уни-
чижают друг друга. Альтернативные отделы 
учреждает казачество и другие структуры. По-
являются Союз писателей России и конкури-
рующий Союз российских писателей, а также 
Межрегиональный союз литераторов, на кото-
рые не хватает уже читателей. А что уж гово-
рить о большой политике, о высших эшелонах 
власти, которые никак не могут выработать 
сообща национальную идею.

Пропасть подобных альтернатив лишь от-
даляет нас от объединения, которое необхо-
димо России, чтобы занять подобающее ей 
место в мировом сообществе. Потому такую 
единодушную поддержку в стране вызвало 
решение Владимира Путина баллотироваться 
на пост президента. Россияне верят, что на-
циональный лидер и мировой политик сохра-
нит и умножит международный авторитет Оте-
чества и дальнейшую стабильность в стране, 
привнесет востребованные народом идеалы 
нравственности, морали, справедливости.

Анатолий ДОНСКОЙ

На Ставрополье подвели итоги испытаний, направленных 
на возможность введения в промышленную эксплуатацию 
Системы-112. Проверяющие контролировали, как операто-
ры принимают вызов и опрашивают абонентов, как диспетче-
ры заполняют карточки вызова и реагирования, ведут заявку, 
а затем переправляют ее службам экстренного реагирования. 
В настоящий момент за сутки в Системе-112 Ставропольского 
края регистрируется до 3 тысяч вызовов различного характе-
ра, а в месяц — до 80 тысяч звонков.

По благословению митрополита Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла представителями православной общественно-
сти создан молодежный клуб «Православный Кавказ». Участники 
клуба планируют в ближайшее время начать посещение детских 
домов и геронтологического центра. В планах у членов клуба ор-
ганизация паломнических поездок и уличных акций.

Установка 
Кремля: 
превратить 
выборы 
президента 
в праздник
Кремль поставил пе-
ред регионами задачу 
создать праздничное 
настроение на из-
бирательных участ-
ках в день выборов 
президента 18 мар-
та, рассказали РБК 
источники, близкие 
к руководству одно-
го из субъектов и ад-
министрации главы 
государства. Власти 
рассчитывают, что 
превращение выборов 
в праздник поможет 
повысить явку. К на-
стоящему моменту 
конкретные установки 
регионы не получили, 
но схема и так пред-
сказуема. «Это мо-
гут быть культурные, 
спортивные меропри-
ятия, ярмарки», — от-
метил один из собе-
седников портала. 
Другой источник до-
бавил, что речь также 
может идти о высту-
плениях творческих 
коллективов, продаже 
еды и товаров. Один 
из источников расска-
зал, что о необходи-
мости превращения 
выборов в праздник 
говорилось и на крем-
левском семинаре 
для вице-губернато-
ров по внутренней 
политике и замести-
телей полпредов пре-
зидента по внутрен-
ней политике, который 
прошел в Подмоско-
вье около двух недель 
назад. Присутство-
вавшим на семина-
ре чиновникам при-
водили примеры, как 
привлекать граждан 
на избирательные 
участки: проводить 
в день голосования 
опросы, касающиеся 
тех или иных аспек-
тов жизни, организо-
вывать на участках 
комнаты для детей, 
а также украшать из-
бирательные участки 
воздушными шарика-
ми, — отметил близкий 
к Кремлю источник 
в интервью для изда-
ния www.newsru.com.

Чернобыль — как диагноз
О чернобыльцах обычно вспоминают накануне годовщины Чернобыльской катастрофы. Но ликвидаторам страшной трагедии 
каждый день приходится бороться за право на достойную жизнь. Как считают в организации «Союз «Чернобыль», из 600 тысяч 
ликвидаторов 10 процентов уже погибло, 165 тысяч человек остались инвалидами. По данным некоторых источников, сегодня 
около двух миллионов россиян, пострадавших после Чернобыльской катастрофы, находятся на грани выживания. Основную 
часть своей зарплаты они вынуждены тратить на лекарства и необходимое лечение. С каждым годом здоровье этих людей 
только ухудшается. А государство в последние годы не дает им должной поддержки и социальной защиты. Так, ветеранов-
чернобыльцев лишили возможности лечиться в военных госпиталях. Героев-ликвидаторов оставили без этой льготы.

Ставропольцы, которые тридцать лет назад 
выехали на территорию Чернобыльской АЭС, 
сегодня сетуют на положение дел в здраво-
охранении. Как рассказал житель поселка 
Горячеводский, два месяца работы во время 
ликвидации последствий катастрофы близ 
Чернобыля, отозвались навсегда потерянным 
здоровьем. С возрастом появились проблемы 
с опорно-двигательным аппаратом. Больше 
двадцати лет ликвидатор лечился в горяче-
водском военном госпитале, но в 2010 году 
эту льготу отменило федеральное Министер-
ство здравоохранения. Теперь бесплатное 
комплексное обследование на Кавминводах 
доступно только ветеранам военной службы, 
а этого статуса у ликвидаторов нет. Николай 
Мерстяник из Кочубеевского района расска-
зывает: «Я был командиром военно-дорожно-
го отделения, но потом оказалось, что статус 
военнослужащего не получил».

Некоторые болезни, вызванные облучени-
ем, проявились у чернобыльцев только чрез 
несколько лет после аварии. Однако сегодня 
на врачебно-трудовой комиссии ликвидато-
рам частенько отвечают, что недуги зафик-
сированы не в годы ликвидации, а после вы-
хода из зоны. Кстати, американские ученые 
не так давно выявили рак глаза в редкой 
форме — витреоретинальную лимфому. Как 
утверждают зарубежные специалисты, най-
дена она у жителей бывшего СССР, которые 
проживали близ Чернобыля во время атомной 
катастрофы. Важно то, что заболевание было 
выявлено через несколько десятилетий после 
трагедии. А значит, медицинские последствия 
чернобыльского взрыва действуют как мина 
замедленного действия. Как говорят россий-
ские ученые, решающее облучение населе-
ния, которое дало медицинские последствия, 
произошло в мае 1986 года. К середине июня 
радиоактивный йод распался. Полностью 
предотвратить облучение населения йодом 
не удалось, было загрязнено молоко. Все это 
попало в организмы людей, в первую очередь, 
детей, и с 1991 года пошел рост заболевае-
мости. Со временем ученые разобрались, что 
это радиогенный рак. К 2005 году медики вы-
явили несколько тысяч случаев рака щитовид-

ной железы у детей и около пяти тысяч спон-
танных случаев рака. Ученые зафиксировали 
возросший риск сердечно-сосудистых забо-
леваний у чернобыльцев, а также проблемы 
с психическим здоровьем. Как считает прези-
дент общероссийского «Союза «Чернобыль» 
Вячеслав Гришин, действующие объем и ка-
чество оказания бесплатной медицинской по-
мощи чернобыльцам не гарантируют необхо-
димого возмещения ущерба, причиненного 
здоровью пострадавших. Сегодня не суще-
ствует стандартов и протоколов по лечению 
ликвидаторов.

Ставропольские чернобыльцы также сету-
ют, что им вообще тяжело попасть к врачу. На-
пример, чернобыльцам, которые живут на ху-
торе Перевальном Минераловодского района, 
надо специально добираться до медицинско-
го пункта, который расположен в селе Нагуты. 
Но и там работает ограниченный состав спе-
циалистов. Повезло, если попал к терапевту 
и зубному врачу. Как рассказывают ликвида-
торы, еще десять лет назад за каждым муни-
ципалитетом, где проживали чернобыльцы, 
был закреплен врач. Данный специалист хо-
рошо знал эту категорию граждан, понимал, 
как с ней общаться. В некоторых поликлини-
ках края есть объявления: «Участники ликви-
дации на Чернобыльской АЭС принимаются 
вне очереди». Но на деле вначале чернобыль-
цам нужно взять талончик, как и всем отсто-
ять очередь и только затем попасть на прием 
к врачу. После беседы с врачом по направ-
лению они ждут другую очередь — к узкому 
специалисту, если он вообще работает в этом 
лечебном учреждении и так далее. В воен-
ном госпитале поселка Горячеводский есть 
все необходимое оборудование, а люди, ко-
торые предотвратили страшные последствия 
атомной катастрофы, вынуждены тратить всю 
пенсию на лекарство и обследования. Кстати, 
у некоторых ликвидаторов нет даже социаль-
ных выплат, порой факт собственной инва-
лидности им приходится отстаивать в судах. 
Два года назад краевая прокуратура встала 
на защиту прав семей умерших инвалидов-
чернобыльцев. Тогда на Министерство труда 
и социальной защиты населения края возло-

жили обязанность выплачивать ежемесячную 
денежную компенсацию на продукты двум 
вдовам умерших инвалидов, также с ведом-
ства взыскали задолженность по выплатам.

Вернуть возможность лечения в медучреж-
дениях края чернобыльцы попросили на днях 
у депутатов. Краевой парламентарий Юрий 
Белый считает, что большинство из ликви-
даторов были призваны на военные сборы, 
они даже не знали, куда их направят. Многие 
из них служили в это время в рядах Советской 
армии. «Министр обороны Сергей Кужугето-
вич Шойгу принял решение, что большинству 
из них уже присвоены звания ветеранов воен-
ной службы соответствующим приказом Ми-
нистерства обороны как гражданам, пребыва-
ющим в запасе или находящимся в отставке, 
получившим инвалидность при прохождении 
военной службы. Естественно, нам надо ока-
зать этой категории повышенное внимание. 
Они ничего другого не просят, как решить этот 
вопрос», — говорит Юрий Белый.

Проблему чернобыльцев депутаты наме-
рены изучить до нового года. Вопрос будет 
рассматриваться на заседании двух дум-
ских комитетов в ближайшее время. Депута-
ты готовят соответствующие запросы в Ми-
нистерство труда и соцзащиты населения. 
Но, как стало известно из некоторых источни-
ков, чиновники министерства предваритель-
но ответили депутатам, что чернобыльцам 
неположено проходить лечение в госпитале. 
«В Министерстве здравоохранения говорят, 
что невозможно. Ликвидаторы пользуются 
определенными льготами при получении са-
наторно-курортных путевок по линии Мини-
стерства социальной защиты населения», — 
пояснил источник. Однако официального 
ответа на этот запрос пока нет.

Были случаи, когда отчаявшиеся черно-
быльцы даже бросали награды к памятнику, 
выходили на митинги. Но в общественных ор-
ганизациях понимают, что акциями протеста 
добиться разрешения проблемы сложно, луч-
ше начать конструктивный диалог с властью. 
Все надеются, что на проблемы чернобыльцев 
власти обратят особое внимание.

Анна ТОНЕВА
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• ЕС и Япония дого�
ворились о создании
зоны свободной тор�
говли. Участники со�
глашения, на долю
которых приходится
около 30 процентов
мирового ВВП, ликви�
дируют 99 процентов
существующих тамо�
женных тарифов. До�
говориться о меха�
низме защиты инвес�
тиций – последнем
препятствии на пути
к свободной торговле
– пока не удалось.
Обсуждение этого
вопроса продолжится
в новом году.

• АФК «Система» от�
ветила «Роснефти» и
«Башнефти» соб�
ственным иском на
330,4 млрд. рублей.
В иске сказано, что
«Роснефть» и конт�
ролируемая ею
«Башнефть» продол�
жают предпринимать
недобросовестные
действия с целью
разрушения корпора�
тивной стоимости ин�
вестхолдинга Влади�
мира Евтушенкова.
Накануне его против�
ники через суд по�
требовали от «Систе�
мы» возместить убыт�
ки на 131,6 млрд.
рублей.

• Российский Центро�
банк сохранил про�
гноз по росту ВВП на
этот год. «Мы по�пре�
жнему ожидаем рост
ВВП по итогам 2017
года на уровне около
2 процентов», – пи�
шут аналитики ЦБ в
бюллетене департа�
мента исследований
и прогнозирования
«О чем говорят трен�
ды». Негативные дан�
ные по промпроиз�
водству за октябрь
компенсированы по�
зитивным эффектом
от роста цен на
нефть.

• Из�за угрозы новых
американских санк�
ций Россия засекре�
тит закупки. В подго�
товленный прави�
тельством предвари�
тельный список попа�
ли все крупные пред�
приятия ОПК, более
десяти банков, а так�
же «Газпром», «Рос�
нефть», «Алроса» и
«Аэрофлот». Им ре�
комендовано переве�
сти все конкурентные
закупки в «автомати�
зированную систему
торгов гособоронза�
каза» на платформе
«Сбербанка».

• Немецкий BASF и
LetterOne Михаила
Фридмана договори�
лись о слиянии своих
нефтегазовых акти�
вов. В результате
сделки 67 процентов
акций нового СП –
Wintershall DEA – бу�
дут принадлежать
BASF, 33 процента –
LetterOne. В средне�
срочной перспективе
концерны собирают�
ся провести IPO
объединенной ком�
пании. Закрытие
сделки ожидается во
второй половине
2018 года, если бу�
дут получены необхо�
димые разрешения.

• «Роснефть» подала
новый иск к АФК «Си�
стема», потребовав
еще 131,6 млрд. руб�
лей. Госкомпания
объяснила, что сумма
нового иска соответ�
ствует сумме диви�
дендов, выведенных
«Системой» из «Баш�
нефти» с 2009года
по 2014 год в свою
пользу за вычетом
уплаченных налогов.
«Роснефть» также
сообщила, что при�
влекала для мирного
урегулирования спо�
ра РФПИ, но усилия
не дали результата.

• Росстат: стоимость
продуктов для ново�
годнего стола за год
выросла почти
на 4 процента. Боль�
ше всего за год подо�
рожали красная икра
и сливочное масло,
стоимость водки по�
высилась на 3,5 про�
цента, а отечествен�
ного шампанского –
на 4,6 процента.
Снижение цен
(в среднем на 8 про�
центов) коснулось
в основном апельси�
нов, лимонов и мяса
кур.

О д н а к о

Об этом сообщил накануне на заседании
кабинета министров глава Минфина Антон Си�
луанов. Такое развитие событий предусмот�
рено законом о бюджете, напомнил он. «Мы
задействуем несколько меньше средств Фон�
да национального благосостояния. По нашим
оценкам, мы используем средства ФНБ в сум�
ме 662 млрд. рублей. Поэтому на 1 января 2018
года объем средств Фонда национального
благосостояния составит 3,7 трлн. рублей или
чуть больше 4 процентов ВВП», � рассказал
глава Минфина. По состоянию на 1 декабря
расходы исполнены на уровне 82 процентов
к уточненной росписи, добавил министр. Это
выше уровня прошлых лет. Например, в 2016
году данный показатель составлял 79 процен�
тов. При этом в декабре еще предстоит потра�
тить 3,1 трлн. рублей или 18 процентов от пла�
новых назначений. Напомним, в 2004 году в
России при министре финансов Алексее
Кудрине был создан Стабилизационный
фонд. В 2008 году он был разделен на Резер�
вный фонд и ФНБ (на тот момент в Стабфон�
де было 3,8 трлн. рублей). Резервный фонд
представляет собой часть средств федераль�
ного бюджета, которые используют для покры�
тия дефицита бюджета при резком падении
доходов. Фонд пополняется за счет нефтега�
зовых доходов и доходов от управления сред�
ствами самого фонда. Средства фонда ис�
пользуются для компенсации расходов на со�
циальные нужды и погашение внешнего дол�
га, пишет www.newsru.com.

Зоя ЛАРИНА

Резервный фонд будет
исчерпан до конца года
До конца 2017 года правительство
планирует полностью потратить
Резервный фонд.

В Москве
прошел Второй
ежегодный
Международный
форум
«Тепличные
комплексы
России»,
объединивший
более
500 участников –
представителей
крупнейших
инвесторов
тепличной
отрасли России
и стран СНГ.

Наиболее быстрыми
темпами растет сектор
защищенного грунта

С е м и н а р
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Опыт нашего края
поможет развитию
инициативного
бюджетирования
в России

В Совете Федерации состоялся круглый стол «Инициативное
бюджетирование как важный фактор социально3
экономического развития субъектов РФ».

Его провел председатель Комитета по бюджету и финансовым
рынкам верхней палаты российского парламента Сергей Рябухин.
В работе круглого стола приняли участие члены Совета Федера�
ции, руководство ряда федеральных министерств, российских ре�
гионов. Ставрополье представил губернатор.

Как отметил, открывая обсуждение, Сергей Рябухин, внедрение
практик инициативного бюджетирования, то есть форм инициатив�
ного участия общественности и бизнеса в решении конкретных
вопросов развития той или иной территории, было начато в России
в 2007 году.

Сегодня эту форму работы активно используют 47 регионов, в
числе которых и Ставропольский край. В 2015 году стоимость про�
ектов, реализованных в ее рамках, составляла в целом по стране
2,4 миллиарда рублей, в 2016 году – уже 7 миллиардов рублей.
Число осуществленных социально значимых инициатив выросло
за этот период в 3,3 раза – до 8,7 тысячи. А успешный отечествен�
ный опыт в сфере инициативного бюджетирования вызывает ин�
терес и на международном уровне.

– В некоторых регионах очень хорошо были реализованы экспе�
риментальные площадки, проведена апробация этой методики.
Сегодня тема инициативного бюджетирования имеет всероссий�
ское звучание. Пришло время подвести итоги десятилетней рабо�
ты, определить, что нужно сделать дальше, – сказал Сергей Рябу�
хин.

Как подчеркнул член комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Дмитрий Шатохин, сегодня необходимо вне�
дрение комплексного правового регулирования вопросов иници�
ативного бюджетирования в России, развитие его институциональ�
ной инфраструктуры.

Внимание к поддержке процессов инициативного бюджетиро�
вания растет и со стороны федеральной исполнительной власти.
По словам заместителя министра финансов РФ Алексея Лаврова,
в следующем году на российском уровне впервые предполагается
принять программу развития инициативного бюджетирования.

Опорой для дальнейшей работы является опыт регионов, став�
ших пионерами внедрения новой методики. Один из них – Ставро�
полье, где, начиная с 2007 года, действуют программы поддержки
местных инициатив, основанные на принципах инициативного бюд�
жетирования.

Как сообщил Владимир Владимиров, за десятилетие география
программы расширилась с 72 муниципалитетов на востоке Став�
рополья до территории всего края. В 2017 году, который по иници�
ативе губернатора был объявлен Годом поддержки местных ини�
циатив, число потенциальных участников этого проекта впервые
выросло до 336 человек. В этом году более чем в 3 раза было
увеличено финансирование программы из регионального бюдже�
та, которое составило 200 миллионов рублей.

Всего за 10 лет реализовано 418 проектов, из которых 126 –
в 2017 году. Это спортивные и детские площадки, скверы, ал�
леи и другие зоны отдыха, объекты пешеходной инфраструкту�
ры, многое другое. Их создание было инициировано самими
местными жителями. Заявки, прошедшие конкурс, получили
краевое софинансирование, которое составляло 70�90 процен�
тов от стоимости проекта.

– В 2018 году охват программы станет еще шире. Если раньше
она была адресована исключительно сельским населенным пунк�
там, то теперь принять в ней участие смогут и городские террито�
рии. Для этого краевое финансирование доведено в следующем
году до 300 миллионов рублей, – отметил глава Ставрополья.

Владимир Владимиров внес ряд предложений по дальнейшему
развитию инициативного бюджетирования в России. В частности,
он отметил схожесть программ инициативного бюджетирования и
реализуемого сейчас федерального проекта по развитию город�
ской среды. Глава края предложил рассмотреть возможность объе�
динения их в одну программу федерального уровня.

Также он назвал целесообразным создание в стране координа�
ционного проектного центра инициативного бюджетирования, ко�
торый стал бы частью системы методической поддержки для участ�
ников соответствующих программ.

Анна ГРАД

Налог с продаж

могут вернуть
Российские власти
вернулись к идее
возродить налог с
продаж, пишет га�
зета «Ведомости».
На сей раз в виде
замены другого на�
лога – на движимое
имущество компа�
ний, также извест�
ного как «налог на
модернизацию», ко�
торый был отменен
в 2013 году и возоб�
новляется со следу�
ющего года. Снача�
ла бизнесменам
придется платить
его по ставке
1,1 процента,
а с 2019 года –
по ставке 2,2 про�
цента. Восстановле�
ние этого налога
сокращает стимулы
для модернизации
производства, так
как чем больше
компаний купят
оборудования, тем
выше для них на�
лог. Но и просто от�
менить налог на
движимое имуще�
ство большинство
регионов не могут
из�за проблем с
бюджетом. Пред�
приниматели сейчас
активно добиваются
отмены возрожден�
ного налога, и, по
данным федераль�
ных чиновников, те�
перь один из вари�
антов – наделение
регионов правом
отменять налог на
движимое имуще�
ство и вводить тор�
говый сбор с оборо�
та, ставка которого
пока не называет�
ся. Налог с продаж
в новейшей истории
нашей страны вво�
дился дважды –
в конце 1980�х
и в конце 1990�х го�
дов. Он был отме�
нен в 2004 году.

Анна ГРАД

В Ставрополе на площадке бизнес3акселератора «СтавБит»
прошел семинар для представителей малого и среднего
бизнеса Ставропольского края на тему «Пищевой экспорт.
Мировые рынки сбыта».

Пищевой экспорт.
Мировые рынки сбыта

Мероприятие было организовано Министерством экономическо�
го развития Ставропольского края и Центром координации под�
держки экспортоориентированных субъектов малого и среднего
бизнеса, функционирующих на базе регионального Фонда поддер�
жки предпринимательства.

Представители 17 ставропольских компаний смогли получить
новые знания и повысить квалификацию в сфере экспортного про�
движения товаров. Они узнали об актуальных трендах в развитии
экспорта продуктов питания, изучили рэнкинг перспективности
стран для несырьевого экспорта из Ставропольского края, обсуди�
ли состояние, динамику и перспективы мировой торговли продо�
вольственными товарами.

Тренером мероприятия выступил Юрий Анатольевич Шурыгин,
исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоци�
ация малых и средних экспортеров», эксперт во внешнеэкономи�
ческой деятельности российских малых и средних предприятий�
экспортеров.

– Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров по�
ставил задачу перед исполнительной властью региона не только
развивать процесс импортозамещения, но и работать над увеличе�
нием экспорта ставропольской продукции за рубеж. В крае количе�
ство предприятий, поставляющих свой товар на международный
рынок, с каждым годом увеличивается. Подобные тренинги дают
возможность нашим предпринимателям грамотно организовать
экспорт своей продукции и увеличить рынки сбыта, – прокомменти�
ровал мероприятие министр экономического развития Ставрополь�
ского края Валерий Сизов.

Роман СОКОЛ

Согласно составленному рейтингу, Став�
ропольский край значительно улучшил свои
позиции по сравнению с прошлым годом и
поднялся с 13 на 6 строчку рейтинга в 2017
году, расположившись вслед за городом
федерального значения Санкт�Петербур�
гом.

При составлении Национального турист�
ского рейтинга учитывались мнения и оцен�
ки представителей экспертного сообщества,
в том числе специалистов медиагруппы «От�
дых в России», информационных порталов
«Российский туризм», «Инвестиции в ту�
ризм», а также интернет�портала для англо�
язычной аудитории «Tourism & Leisure in
Russia».

Критериями для оценки туристской при�
влекательности российских регионов, их ту�
ристского потенциала и популярности сре�
ди отечественных и иностранных туристов
стали туристская уникальность, экологи�
ческое «здоровье» региона, уровень разви�
тия гостиничного бизнеса и инфраструкту�
ры, доходность отрасли туризма и гостепри�

Центр информационных коммуникаций
«Рейтинг» совместно с журналом
«Отдых в России» провел исследование,
посвященное туристскому потенциалу
и привлекательности регионов России,
а также их популярности среди
отечественных и иностранных туристов.

Ставрополье –
один из регионов�лидеров
России по туристской
привлекательности

И с с л е д о в а н и я

имства региона, продвижение туристичес�
кого потенциала региона в информацион�
ном пространстве.

В связи с этим важную роль при оценке
Ставропольского края как туристской дес�
тинации сыграл регион Кавказских Мине�
ральных Вод, который обладает огромным
номерным фондом (6 место среди всех
субъектов Российской Федерации) и зани�
мает 3 место по объему доли специалистов,
занятых в сфере туризма. Также стоит отме�
тить, что Ставропольский край продолжает
сохранять положительную динамику турист�
ского потока. Так, в 2016 году край посетило
1 375 тыс. человек, что на 6 процентов боль�
ше, чем в 2015 году, из них более 990 тыс.
человек посетили Кавказские Минеральные
Воды. За 10 месяцев 2017 года на Ставро�
полье побывало 1 147 тыс. человек, что на
7,3 процента больше показателей аналогич�
ного периода 2016 года.

Первую сточку рейтинга в этом году занял
Краснодарский край, который стал лидером
по количеству мест в гостиницах, их дохо�
дам и количеству ночевок туристов. В пер�
вую тройку рейтинга также вошли город
федерального значения Москва и Москов�
ская область, сообщает пресс�служба Мини�
стерства туризма и оздоровительных курор�
тов Ставропольского края.

Анна ТОНЕВА

В пленарном заседании «Инвестиции в
тепличные комплексы. Планы правитель�
ства и инвесторов» приняли участие министр
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев,
руководитель Россельхознадзора Сергей
Данкверт, губернатор Ставрополья Влади�
мир Владимиров, президент Национально�
го союза производителей плодов и овощей
Сергей Ковалев.

Пленарное заседание было открыто выс�
туплением Сергея Ковалева. Он проанали�
зировал динамику развития тепличной отрас�
ли. Как прозвучало, с 2012 года в стране было
построено 778 гектаров теплиц, что обеспе�
чило около 25 тысяч новых рабочих мест. Ин�
вестиции в развитие агропроизводства в за�
щищенном грунте составили 168,7 миллиар�
да рублей, объем привлеченной господдер�
жки превысил 30,5 миллиарда рублей. По
итогам 2016 года тепличный сектор стал
самым быстрорастущим в структуре отече�
ственного АПК, производственные показа�
тели увеличились на 14 процентов. В итоге
удалось коренным образом переломить си�
туацию на российском рынке тепличных
овощей. Если 5 лет назад он на 64 процента
формировался за счет импортных поставок,
то сегодня уже 62 процента этой продукции
производятся в России, из�за рубежа по�
ставляются только 38 процентов.

Приветствуя участников форума, Алек�
сандр Ткачев акцентировал внимание на
этой динамике.

– На наших глазах произошла революция,
еще пять лет назад об этом невозможно было
говорить и даже мечтать. Мы десятилетиями
жили в парадигме зависимости от импорта,
– прокомментировал министр.

Он отметил регионы, где наиболее быст�
рыми темпами растет сектор защищенного
грунта. По объемам производства Ставропо�
лье занимает второе место в России, форми�
руя около 10 процентов от общего объема
отечественной тепличной продукции. Впере�
ди только Кубань, на долю которой прихо�
дится 12 процентов. Примерно по 6 процен�
тов у Татарстана и Башкирии.

– Это наши флагманы. Равняемся на них,
– сказал Александр Ткачев.

По его словам, сегодня средняя урожай�
ность в российских теплицах уже сравнялась
с европейскими. Она составляет 34 кило�
грамма на квадратный метр и с прошлого
года увеличилась на 10 процентов. В значи�
тельной мере такому результату способство�
вала господдержка инвестиционной деятель�

ности. Сегодня ее получают практически все
инвестпроекты защищенного грунта.

В качестве одного из наиболее свежих и
ярких примеров достижений отечественно�
го тепличного комплекса министр привел
открытый накануне комплекс холдинга «Бе�
лая дача» в Ставропольском крае, где про�
изводится более 1,5 тысячи тонн томатов и
500 тонн салатных культур в год.

– Еще 2�3 года такого развития, и мы зак�
роем потребность в тепличной продукции
более чем на 90 процентов. А значит, неда�
лек тот день, когда мы сможем говорить об
экспорте, – дал прогноз руководитель Мин�
сельхоза РФ.

Владимир Владимиров выразил призна�
тельность руководству России за курс на
поддержку тепличной сферы. Благодаря
этому за последние три года в развитие за�
щищенного грунта на Ставрополье было
вложено более 24 миллиардов рублей. Пло�
щадь теплиц в крае за этот период выросла
почти вдвое, достигнув 179 гектаров. Со�
зданные условия для ведения бизнеса по�
высили привлекательность края, в том чис�
ле, и для иностранных инвесторов.

– Сегодня мы ведем работу с двумя новы�
ми партнерами из Азербайджанской Рес�
публики, которые планируют построить теп�
личные комплексы общей площадью 80 гек�
таров. А в целом начатые в крае проекты
позволят увеличить площадь защищенного
грунта на Ставрополье еще на 120 гекта�
ров, – сказал он.

Отметим, что реализация большинства теп�
личных инвестпроектов в крае должна завер�
шиться в 2020 году. За последние три года теп�
личные комплексы дали краю 1,3 тысячи но�
вых рабочих мест. Объем выпускаемой ими
продукции за январь�ноябрь 2017 года соста�
вил 62 тысячи тонн, что вдвое превышает весь
урожай теплиц в 2015 году. Но отдача от рабо�
ты этого комплекса ощущается и в другом: се�
годня ставропольские теплицы обеспечивают
до 400 миллионов рублей годовых налоговых
отчислений в бюджеты разного уровня.

Губернатор Владимир Владимиров выра�
зил уверенность, что наряду с господдерж�
кой дальнейшему развитию теплиц в Рос�
сии будет способствовать углубление лока�
лизации производства оборудования и ма�
териалов для них на территории нашей стра�
ны. Сегодня доля отечественных узлов, ком�
понентов и технологий в теплицах Ставро�
полья составляет до 40 процентов.

Зоя ЛАРИНА

С о б ы т и е

Невинномысск стал первым из пяти площадок форума
«Навстречу бизнесу», на которых специалисты Министерства
экономического развития региона и краевых фондов
представили предпринимателям все возможные формы
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Диалог между
властью и бизнесом –
залог успешного развития
экономики региона

В мероприятии также приняли участие сотрудники администра�
ции Невинномысска, представители общественных организаций и
бизнес�сообщества промышленной столицы края и соседних рай�
онов. На пленарном заседании обсудили планы и перспективы
дальнейшего развития предприятий города химиков и региона в
целом. В ходе дискуссий представители Фонда микрофинансиро�
вания субъектов малого и среднего предпринимательства в Став�
ропольском крае рассказали об условиях предоставления креди�
тов в Фонде. Приятной новостью стало то, что представители биз�
неса из Невинномысска на льготных условиях могут получить кре�
дит до 3 млн. рублей под 9 процентов годовых, за которым к тому
же не надо ехать в краевой центр. В городе химиков действует
свой дополнительный офис на улице Баумана, 21�д. Кроме этого,
разработана целая «линейка» микрозаймов, которые будут инте�
ресны всем представителям малого и среднего бизнеса.

Заинтересовали предпринимателей услуги, которые предостав�
ляют «Фонд содействия инновационному развитию Ставрополь�
ского края», «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае», «Фонд
поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», МФЦ
для бизнеса.

В качестве одной из мер поддержки бизнеса была названа ком�
пенсация затрат предпринимателям по замене кассовых аппара�
тов в 2017 и 2018 годах. На это будет выделено 636 млн. рублей,
которые будут распределены между муниципальными образова�
ниями региона. «В сегодняшних условиях заниматься бизнесом
непросто. Правительство Ставропольского края и региональное
Министерство экономического развития постоянно работают над
тем, чтобы этот сектор экономики прирастал», – прокомментиро�
вал Валерий Сизов.

Для удобства предпринимателей все краевые фонды – «Фонд
содействия инновационному развитию Ставропольского края»,
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства в Ставропольском крае», «Фонд поддержки пред�
принимательства в Ставропольском крае», «Фонд микрофинанси�
рования субъектов малого и среднего предпринимательства в Став�
ропольском крае» – расположены в одном здании по адресу: Став�
рополь, улица Пушкина, дом №25�а.

Зоя ЛАРИНА

Рекламная служба
ООО РИА «ЮГИНФОРМ»
Телефоны: 8 (8793) 33�38�38, 33�34�54

реклама
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18

19

20

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

22.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+).

Ò/Ñ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊÀ» (12+). Õ/Ô.

3.20 «ÎÁÅÙÀÒÜ - ÍÅ ÇÍÀ-

×ÈÒ ÆÅÍÈÒÜÑß» (16+).

Õ/Ô.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

22.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+).

Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË»

(16+). Õ/Ô.

2.55 «ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÊÀÊ ÏÎÄ-

ÐÎÑÒÊÈ» (16+). Õ/Ô.

4.55 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

22.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+).

Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1 .00 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:

ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇÍÈË»

(18+). Õ/Ô.

3.00 «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ ÕÀÇ-

ÇÀÐÄÀ: ÍÀ×ÀËÎ» (16+).

Õ/Ô.

5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

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

07.25 «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ!» (16+)
Ì/Ô

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ-
ÃÈ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

09.45 «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ.
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» (0+)
Õ/Ô

11.35 ÓÑÏÅÕ (16+) ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

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

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÕÝÍÊÎÊ» (16+) Õ/Ô
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ

(18+)
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.30 «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓ-

ÒÛ» (0+) Õ/Ô
03.25 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+)

Õ/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

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

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

10.45 «ÕÝÍÊÎÊ» (16+) Õ/Ô
12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
15.00, 19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅ-

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

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ»

(16+) Õ/Ô
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.30 «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»

(16+) Õ/Ô
03.15 «ÀÐÒÓÐ È ÂÎÉÍÀ

ÄÂÓÕ ÌÈÐÎÂ» (0+) Õ/Ô
05.05 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

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

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

(0+) Ì/Ñ
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

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

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

10.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ»
(16+) Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

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

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

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ» (12+) Õ/Ô
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.30 «ÀÐÒÓÐ È ÂÎÉÍÀ

ÄÂÓÕ ÌÈÐÎÂ» (0+) Õ/Ô
03.20 «ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ ÓÐ-

ÄÀËÀÊÀ» (12+) Õ/Ô
05.05 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 Õ/Ô «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ».

16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀ-

ÍÅÍÈß». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×-

ÊÈ». 16+.

2.30 Õ/Ô «ÍÎÊÄÀÓÍ». 16+.

5.00, 6.00, 11.00 «ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .
16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».

16+.

14.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀ-
ÍÅÍÈß». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 3.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-

ÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô ÊÓÐÒ ÐÀÑÑÅË Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÀÂÀÐÈß».

16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ». 12+.

4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô ÊÓÐÒ ÐÀÑÑÅË Â
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÀÂÀÐÈß».
16+.

17.00, 3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-
ÌÀÍ». 16+.

18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-
ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «Â ËÎÂÓØÊÅ
ÂÐÅÌÅÍÈ». 16+.

22.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

0.30 Õ/Ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍ-
ÄÅÒÒÀ». 16+.

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

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.00, 4.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

10.10 «ÂÛÑÒÐÅË» (16+). Õ/Ô.

16.30, 3.50 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ» (16+).

17.30, 1.50 «ÏÀÓÊ» (16+).

Ò/Ñ.

19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

21.30 «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.

0.00 «ÏÎÁÅÃ-2» (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

7.00, 4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

7.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ»

(16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

10.30 «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.

12.50 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

16.30, 3.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ» (16+).

17.30, 1.40 «ÏÀÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

21.30 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÔÅ-

ÐÀ» (16+). Õ/Ô.

0.00 «ÏÎÁÅÃ-2» (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

7.00, 4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

7.30, 16.30, 3.30 «ÀÍÒÈÊÎË-

ËÅÊÒÎÐÛ» (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

10.30 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÔÅ-

ÐÀ» (16+). Õ/Ô.

12.50 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

17.30, 1.40 «ÏÀÓÊ» (16+).

Ò/Ñ.

21.30 «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» (16+).

Õ/Ô.

0.00 «ÏÎÁÅÃ-2» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» (16+)

14.00 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÑÂÅÐÕÚÅÑ-

ÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÕÐÀÁÐÎÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» (16+)

2.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ» (16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» (16+)

14.00 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÑÂÅÐÕÚÅÑ-

ÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÏËÎÒÜ È ÊÐÎÂÜ»

(16+)

1.30 ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ Ò/Ñ

«ÃÐÈÌÌ» (16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» (16+)

14.00 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÑÂÅÐÕÚÅÑ-

ÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 «ÃÎÒÈÊÀ» (16+)

1.00 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß» (16+)

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+)

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40, 5.10

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 20.50 «ÑÀÌÀ-

ÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇ-

ÄÎ» (16+). Ò/Ñ.

22.40, 4.10 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»

(16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 20.50 «ÑÀÌÀ-

ÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇ-

ÄÎ» (16+). Õ/Ô.

22.40 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»

(16+). Ò/Ñ.

4.00 «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ

ÑÓÌÛ...» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.35 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05 , 18.05 «ÑÀÌÀÐÀ»

(16+). Ò/Ñ.

19.00 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇ-

ÄÎ» (16+). Õ/Ô.

22.35 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»

(16+). Ò/Ñ.

4.00 «×ÅÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ»

(16+). Õ/Ô.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 07.00, 08.45 Ò/Ñ «ÎÑ-

ÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» (12+)

09.25, 02.25, 10.20, 03.20,

11.10, 04.05, 12.05 Õ/Ô

«ÑÎËÄÀÒÛ-12» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ

Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÅËÎ

ÈÑ×ÅÇÀÅÒ Â ÏÎËÍÎ×Ü»

(16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÉ ÏËÀ×» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÂÎËÜÍÈÊ ×ÅÑÒÈ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÁÈÂÍÛÅ

Ñ ÊÐÎÂÜÞ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÑÅ-

ÊÓÍÄÛ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»

(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÎ×Ó ÄÎ-

ÌÎÉ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÐÓ-

ÑÀËÎ×ÜÅ ÎÇÅÐÎ» (16+)

00.05 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.35 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 07.25 Ò/Ñ «ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÈÅ». (12+)

09.25, 03.25, 10.20, 04.10,

11.10, 12.05, 02.35 Õ/Ô

«ÑÎËÄÀÒÛ-12» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ

Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÃÓ-

×Àß ÐÅÂÍÎÑÒÜ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÓÐ-

ÍÀß ÄÀ×À» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÌÅ×ÒÓ»

(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÊ ÏÎÄ

ÍÅÁÅÑÀÌÈ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÎÂÓØÊÀ

ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÈÃÐÀÅÌ

Â ÄÅÊÀÄÀÍÑ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÌÎÐ-

ÑÊÎÉ ÖÀÐÜ» (16+)

00.05 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.35 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ

ÂÀÌ!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Ò/Ñ «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ».

(12+)

06.25, 07.20, 08.05, 09.25,

10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÑÎËÄÀÒÛ-12» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 00.35,

01.25, 02.20, 03.15, 04.05

Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ

ÄÎÌÅ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÀ-

ÒÎÂÑÒÂÎ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅÊ-

ÐÅÒÈÊÈ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÀ-

ÑÀÂÈÖÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÃÎÉ

ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÈØÊÎÌ

ÌÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÍÅÆÍÀß

ÊÎÐÎËÅÂÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÄÓ-

ÝËÜ» (16+)

00.05 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 00.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÄÇÈÃÀ ÂÅÐÒÎÂ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÀÊÀ-

ÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß.

07.35, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.05, 22.50 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-

ÓÍÒÎÍ»

09.15 «ÌÕÀÒ×ÈÊÈ. ÒÅÀÒÐ ÂÐÅÌÅÍ

ÎËÅÃÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀ».

09.45 Ä/Ô «ÎÁÐÀÇÛ ÂÎÄÛ»

10.15, 18.05 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.

12.20 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅ-

ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ

13.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

13.40 Ä/Ô «ÊÓÊËÛ»

14.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÀÐ-ÄÅÊÎ

14.30 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100 ËÅÒ

ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

15.10 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÎÑÊÂÀ

ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ ÄÐÓÇÅÉ»

16.30 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

17.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ

19.00 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ.

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎ-

ÃÎ ÇÀÌÊÀ ØÀÌÁÎÐ»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»

22.20 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...»

00.15 «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-

ÐÛ». ÏÐÎ ÂÈÄÅÍÈÅ

01.40 ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß Ë. ÁÅÐÍ-

ÑÒÀÉÍÀ, Ô. ËÈÑÒÀ, Ï. ×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÎÃÎ

02.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 00.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÀÂÀ ÃÀÐÄÍÅÐ

07.05, 02.25 Ä/Ô «ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÍÈ-

ÊÎËÀÉ. ×ÒÎÁ ÏÅ×ÀËÜ ÏÐÅ-

ÂÐÀÒÈËÀÑÜ Â ÐÀÄÎÑÒÜ»

07.35, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.05, 22.50 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-

ÓÍÒÎÍ»

08.55 Ä/Ô «ÊÎËÎÊÎËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÔÅÑÑÈß. ÇÂÎÍÀÐÈ»

09.15 «ÌÕÀÒ×ÈÊÈ. ÒÅÀÒÐ ÂÐÅÌÅÍ

ÎËÅÃÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀ».

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.15, 18.05 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10, 01.25 Ä/Ô «Í. Ñ. ÕÐÓÙÅÂ Â

ÀÌÅÐÈÊÅ»

12.20 «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-

ÐÛ Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ×ÅÐÍÈÕÎ-

ÂÛÌ».

12.50 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»

13.35 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎ-

ÃÎ ÇÀÌÊÀ ØÀÌÁÎÐ»

14.30 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...»

15.10 ÊÎÍÖÅÐÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÏÈ-

ÂÀÊÎÂÀ

17.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»

19.00, 00.15 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ.

20.05 Ä/Ô «ÊÀÐË ÂÅËÈÊÈÉ»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

22.20 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...»

23.45 «PRO MEMORIA». «ÀÇÛ È

ÓÇÛ»

00.45 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 00.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».

07.35, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.05, 22.50 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-

ÓÍÒÎÍ»

08.55 Ä/Ô «ÊÎËÎÊÎËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÔÅÑÑÈß. ËÈÒÅÉÙÈÊÈ»

09.15 «ÌÕÀÒ×ÈÊÈ. ÒÅÀÒÐ ÂÐÅÌÅÍ

ÎËÅÃÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀ».

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.15, 18.05 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10, 00.45 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ»

12.20 «ÃÅÍÈÉ» ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß

ÈÃÐÀ

12.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

13.35 Ä/Ô «ÊÀÐË ÂÅËÈÊÈÉ»

14.30 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...»

15.10 ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÕÎÐÛ

AÊÀÏÅËËÀ.

16.00 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

16.30 «ÑËÅÏÎÉ ÃÅÐÎÉ. ËÞÁÎÂÜ

ÎÒÒÎ ÂÀÉÄÒÀ». Ä/Ô

19.00, 00.15 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ.

20.05 Ä/Ô «ÊÀÐË ÂÅËÈÊÈÉ»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

22.20 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...»

23.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÏÀÂÅË

ÔÅÄÎÒÎÂ

01.55 ÔÐÅÄÅÐÈÊ ÊÅÌÏÔ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ

02.50 Ä/Ô «ÀÐÌÀÍ ÆÀÍ ÄÞ ÏËÅÑ-

ÑÈ ÄÅ ÐÈØÅËÜÅ»

06 .30 Ä/Ô «ËÓ×ØÅÅ Â
ÑÏÎÐÒÅ»

07.00, 07.25, 08.55, 09.40,
11.05, 12.05, 14.40, 16.00,
21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ».
ÄÍÅÂÍÈÊ (12+)

07.30, 12.10, 16.05, 00.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÄÇÞÄÎ. ÒÓÐÍÈÐ ÑÅ-
ÐÈÈ «ÌÀÑÒÅÐÑ». (16+)

09.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

10.05, 01.35, 11.10, 02.35 ÁÈ-
ÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.

12.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

14.45, 05.05, 16.35 ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

18.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ
ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) - «ÑÀ-
ËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

21.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
22.30 ÀÍÃËÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÀ. ÒÅËÅÆÓÐÍÀË
(12+).

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÝÂÅÐÒÎÍ» -
«ÑÓÎÍÑÈ»

03.30 Ä/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÀÌÁÈ-
ÖÈÈ»

06.15 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

06 .30 Ä/Ô «ËÓ×ØÅÅ Â

ÑÏÎÐÒÅ»

07.00, 08.55, 11.55, 14.55,

17.00, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.00, 15.00, 17.05,

21.30, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

09.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

(12+)

10.00 Ä/Ô «1+ 1»

10.45, 01.20, 12.55 ÑÌÅØÀÍ-

ÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

12.25 Ä/Ô «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ ÎÄÍÓ

ÍÎ×Ü»

15.45, 04.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

17.45 Ä/Ô «ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ

ÊËÓÁ «ÑÏÀÐÒÀÊ». 70 ËÅÒ

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÉ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»

18.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ËÎÊÎ-

ÌÎÒÈÂ» - «ÑÏÀÐÒÀÊ»

22.10 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ

ÑËÀÂÎÉ»

22.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐ-

ÌÀÍÈÈ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

«ØÀËÜÊÅ» - «ÊÅËÜÍ»

02.35 Õ/Ô «ÐÅÊÂÈÅÌ ÏÎ Òß-

ÆÅËÎÂÅÑÓ»

05.30 Ä/Ô «ÌÈÐ ÃËÀÇÀÌÈ

ËÝÍÑÀ»

06 .30 Ä/Ô «ËÓ×ØÅÅ Â
ÑÏÎÐÒÅ»

07.00, 07.25, 08.55, 11.40,
14.40, 17.25, 19.15, 21.55
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ».
ÄÍÅÂÍÈÊ (12+)

07.30, 14.45, 17.30, 19.20,
00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀ ÏÐÎÊÀ×-
ÊÓ» (12+)

10.00, 18.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

11.45 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ
ÌÝÍÍÈ ÏÀÊÜßÎ»

13.40, 05.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

15.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» - «ÑÊÐÀ»

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-
ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÕÈÌÊÈ»
- «ÀÍÀÄÎËÓ ÝÔÅÑ»

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐ-

ÌÀÍÈÈ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
«ÁÀÂÀÐÈß» - «ÁÎÐÓÑ-
ÑÈß»

01.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-
ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÎËÈÌ-
ÏÈÀÊÎÑ»-ÖÑÊÀ (0+)

03.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
«ØÎÌÎÍ» - «ÄÈÍÀÌÎ»
(0+)

05.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ-46»

(16+).

23.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.15 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÀß

ÐÎÑÑÈß» (12+).

1.25 «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+).

2.25 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

ÌÓÊÀÌ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ-46»

(16+).

23.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÄÅß ÍÀ

ÌÈËËÈÎÍ» (12+).

1.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.40 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

ÌÓÊÀÌ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ-46»

(16+).

23.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÄÅß ÍÀ

ÌÈËËÈÎÍ» (12+).

1.35 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.40 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

ÌÓÊÀÌ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

ÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «ÂÐÅ-

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

(16+).
16.00, 1.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

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

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ

ÁÎÐ» (16+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 2.25, 3.05 ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 1.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+).

16.00, 0.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ

ÁÎÐ» (16+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 2.25, 3.05 ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 1.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+).

16.00, 0.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ

ÁÎÐ» (16+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

(12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-17» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-17» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ» (12+)

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

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

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

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

15.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-17» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ».

Õ/Ô (12+).

9.45 «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).

13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-

2». Õ/Ô (12+).

17.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).

17.55 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». Õ/Ô

(12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «ÃÅÐÎÈ ÍÀØÅÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ». ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×ÅÐ-

ÍÛÉ-×ÅÐÍÛÉ ÕËÅÁ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).

2.05 «ÊÀÇÀÊ». Õ/Ô (16+).

3.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8 .45 «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». Õ/Ô

(6+).
10.35 «ÎËÜÃÀ ÀÐÎÑÅÂÀ.

ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ ÏÀÍÈ
ÌÎÍÈÊÈ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». Ò/Ñ
(16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÈËÜß
ÐÅÇÍÈÊ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-

3». Õ/Ô (12+).
17.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.55 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». Õ/Ô

(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÀÄÑÊÀß
ÁÎÃÀÄÅËÜÍß» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.
ÃÐÈÃÎÐÈÉ ßÂËÈÍÑ-
ÊÈÉ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÏÎ-

ÒÐÎØÈÒÅËÈ ÇÂÅÇÄ»
(16+).

1.25 «ÎÒÐÀÂËÅÍÍÛÅ ÑÈ-
ÃÀÐÛ È ÐÀÊÅÒÛ ÍÀ
ÊÓÁÅ». Ä/Ô (12+).

2.15 «ÌÓÑÎÐÙÈÊ». Õ/Ô
(12+).

4.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎ-

ÐÈÍÀ». Õ/Ô.
10.35 «ÈÇÍÎØÅÍÍÎÅ ÑÅÐ-

ÄÖÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÅ-
Ì ÜßÍÅÍÊÎ» .  Ä / Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». Ò/Ñ
(16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅÂ-
Ã ÅÍÈß ÓÐÀËÎÂÀ »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-4».

Õ/Ô (12+).
17.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.55 Õ/Ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐ-

ÊÀ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÎÇÎÐ-
ÍÀß ÐÎÄÍß» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÍÀ-

ÄÅÆÄÀ ÑÀÂ×ÅÍÊÎ»
(16+).

1.25 «ØÏÈÎÍ Â ÒÅÌÍÛÕ
Î×ÊÀÕ». Ä/Ô (12+).

2.15 «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ».
Õ/Ô (12+).

3.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ (12+).
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23

24

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-

ÂÓ» (16+)

14.00 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÄÀÐ» (16+)

1.15 Ò/Ñ «ÑÍÛ» (16+)

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-

ÂÓ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

19.00 Õ/Ô «ÂÈÉ» (12+)

22.00 Õ/Ô «ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×ÀËÎ»

(16+)

0.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ» (16+)

1.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

ÐÎÑÑÈß. (0+)

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+)

10.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»

(16+)

14.00 Õ/Ô «ÏËÅÒÅÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ» (16+)

16.00 Õ/Ô «ÂÈÉ» (12+)

19.00 «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» (12+)

20.45 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ»

(12+)

23.15 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÌ» (16+)

1.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.00, 8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

ÐÎÑÑÈß. (0+)

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+)

10.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)

14.45 «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» (12+)

16.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ»

(12+)

19.00 ÒÐÈËËÅÐ «×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ»

(16+)

21.15 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (16+)

23.30 Õ/Ô «ÏËÅÒÅÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ» (16+)

1.30 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈ-

ÐÎÌ» (16+)

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15.55, 16.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇÄÎ»

(16+). Õ/Ô.

22.35, 4.05 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»

(16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.45, 4.25 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

12.20 «Ñ ÍÎÂÛÌ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ!»

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ß ÁÓÄÓ ÆÄÀÒÜ ÒÅÁß

ÂÑÅÃÄÀ» (16+). Õ/Ô.

22.45 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÞÆÍÛÅ ÍÎ×È» (16+).

Õ/Ô.

2.30 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (16+).

Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.45, 4.35 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.15 «ÞÆÍÛÅ ÍÎ×È» (16+).

Õ/Ô.

10.15 «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» (16+).

Õ/Ô.

14.00 «ß ÁÓÄÓ ÆÄÀÒÜ ÒÅÁß

ÂÑÅÃÄÀ» (16+). Õ/Ô.

17.45 «ËÅÃÊÈÅ ÐÅÖÅÏÒÛ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

19.00 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß»

(16+). Õ/Ô.

22.45 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ...» (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40, 4.35 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.35 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (16+).

Õ/Ô.

10.30 «ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß ÎÏÅÐØÈ»

(16+). Õ/Ô.

14.15 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß»

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» (16+).

Õ/Ô.

22.40 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ...» (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

05.10 «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×»
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô «ÑÎË-
ÄÀÒÛ-12» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â
ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÍÊÓÍÀ-
ÁÓËÀ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÏÀ-
ËÀ ÌÀÌÀ, ÊÎÒ È ÑÎÁÀÊÀ»
(16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÊËß-
ÒÈÅ» (16+)

17.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÄÓÂÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ Ñ ËÅÒÀËÜÍÛÌ ÈÑÕÎ-
ÄÎÌ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÌÀÍ» (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ»

(16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÓÌÐÈ

Â×ÅÐÀ» (16+)
00.05 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10 «ÒÀÐÀÊÀÍÈÙÅ» (0+) ÌÓËÜ-

ÒÔÈËÜÌ
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,

10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô «ÑÎË-
ÄÀÒÛ-12» (16+)

13.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈÑÈ×-
ÊÀ-ÑÅÑÒÐÈ×ÊÀ» (16+)

13.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÎÐÂÀ»
(16+)

14.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÓØÅ-
ÍÈÅ» (16+)

15.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. À ÌÍÅ
ÍÀÏËÅÂÀÒÜ» (16+)

15.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÎÉÍÎÉ
ÓÃÎÍ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÈÆÅ Ê ÒÅËÓ»
(16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÎÑËÛÅ
ÈÃÐÛ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÅÍÜ ×ÅÐ-
ÍÀß ÌÀÃÈß» (16+)

18.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.35,

04.25 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ

ÄÎÌÅ» (16+)

05.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞ-

ÙÈÉ ÓÙÅÐÁ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÈÐÊÀ×È» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÎ×Ó ÄÎÌÎÉ»

(16+)
11.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÎÉ ÏÎ-

×ÅÐÊ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎ-

ÃÎ ÓÁÈÉÖ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÎÙÀÄÍÛÉ

ÓÁÀÍÃÀ» (16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÑÅÊÓÍÄÛ

ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒ, ÌÈËÛÉ

ÁÐÀÒ» (16+)
15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ»

(16+)
16.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Õ/Ô

«ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ»
(16+)

04.35, 05.20, 06.10, 07.05 Õ/Ô

«ÑÎËÄÀÒÛ-12» (16+)

08.00 «ÒÅËÅÂÈÇÎÐ ÊÎÒÀ ËÅÎ-

ÏÎËÜÄÀ» (0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

08.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

10.50, 11.50, 12.55, 13.55 Õ/Ô

«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÅÉÑ» (16+)

14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05,

20.10, 21.10, 22.10 Õ/Ô «ÂÅÐ-

ÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)

23.15, 00.10, 01.05, 02.00 Õ/Ô

«ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

02.55 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ ÂÀÌ!»

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÂÅÐÑÈß» (16+). Õ/Ô.

3.30 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.35 «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍ-

ÑÒÂÎ» (16+). Õ/Ô.

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

ÃÐÀÌÌÀ.

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

ØÎÓ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

21.30 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ».
«ÔÈÍÀË» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ» (16+). Õ/Ô.

3.55 «ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅËÛ» (16+).
Õ/Ô.

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

8.00, 3.05 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

ØÎÓ.
11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

14.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).
16.50 «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ».
«ÔÈÍÀË» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

23.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

1.30 «ÓÁÐÀÒÜ ÈÇ ÄÐÓÇÅÉ» (18+).
Õ/Ô.

3.35 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ» (12+). Õ/Ô.

5.30 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

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

ØÎÓ.
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
15.00 «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» (16+). Õ/Ô.
17.15 «×ÅÒÛÐÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ»

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

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

(16+).
22.00 «ÊÎÍÖÅÐÒ ÒÈÌÓÐÀ ÊÀÐ-

ÃÈÍÎÂÀ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

1.00 «ÎÒÅËÜ «ÌÝÐÈÃÎËÄ»: ËÓ×-
ØÈÉ ÈÇ ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ»
(12+). Õ/Ô.

3.30 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.00 «ÏÎËßÐÍÛÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ»
(12+). Ì/Ô.

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

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

Ì/Ñ
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

10.00 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»
(12+) Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
(16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
Ò/Ñ

15.00, 19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+) Ò/Ñ

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

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÁÅÑÊÎÍÅ×-

ÍÎÑÒÜ» (16+) Õ/Ô
23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ
01.30 «ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ ÓÐÄÀ-

ËÀÊÀ» (12+) Õ/Ô
03.15 «ÄÆÓÍÃËÈ» (6+) Õ/Ô
04.50 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

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

Ì/Ñ
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

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

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.10 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÁÅÑÊÎÍÅ×-
ÍÎÑÒÜ» (16+) Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
(16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
Ò/Ñ

15.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
Ò/Ñ

17.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
21.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)

Õ/Ô
23.30 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» (16+)

Õ/Ô
01.25 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+) Õ/Ô
04.15 «13-É ÐÀÉÎÍ» (12+) Õ/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

Ì/Ñ
06.40 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

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

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

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

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+) ÊÓ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅ-

Ìß ÄÅÊÐÅÒÀ (12+) ÒÐÅÂÅË-
ØÎÓ

12.30 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÑÍÓÏÈ È ÌÅËÎ×Ü ÏÓ-

ÇÀÒÀß Â ÊÈÍÎ» (0+) Ì/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+) Ì/Ñ
16.50 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)

Õ/Ô
19.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀ-

ÐÀ» (0+) Ì/Ô
21.00 «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» (16+) Õ/Ô
00.40 «ÊÀÊ ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß ËÞ-

ÁÎÂÜÞ ÏÎ-ÀÍÃËÈÉÑÊÈ»
(18+) Õ/Ô

02.30 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» (16+)
Õ/Ô

04.20 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

06.30 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(6+) Ì/Ô

06.55, 08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

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

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
11.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
13.30, 16.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)

Ì/Ô
14.00 «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» (0+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
17.15 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀ-

ÐÀ» (0+) Ì/Ô
18.50 «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô
21.00 ÓÑÏÅÕ (16+) ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ
23.00 «ÐÀÉÎÍ N9» (16+) Õ/Ô
01.10 «×ÅÌ ÄÀËÜØÅ Â ËÅÑ»

(12+) ÌÞÇÈÊË
03.30 «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» (0+) Õ/Ô
05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÄÆÅÉÍ ÔÎÍÄÀ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...»
07.35, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.50 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍ-

ÒÎÍ»
09.15 «ÌÕÀÒ×ÈÊÈ. ÒÅÀÒÐ ÂÐÅÌÅÍ

ÎËÅÃÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀ».
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.05 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.45 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.35 Ä/Ô «ÊÀÐË ÂÅËÈÊÈÉ»
14.30 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...»
15.10 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ Â ËÞÁ-

ÂÈ»
16.45 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
17.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
19.00, 00.15 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ.
20.05 Ä/Ô «ÊÀÐË ÂÅËÈÊÈÉ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÏÀÒÐÈÖÈß ÊÎÏÀ×ÈÍ-

ÑÊÀß»
22.20 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...»
01.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÈÂÀÍ ÌÀÐÒÎÑ
01.50 ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß Ñ. ÔÐÀÍÊÀ,

Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×À

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-

ÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».

ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...»

07.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.

08.05 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

08.35 Ä/Ô «ÐÀÈÑÀ ÑÒÐÓ×ÊÎÂÀ. ß ÆÈËÀ

ÁÎËÜØÈÌ ÒÅÀÒÐÎÌ»

09.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀÍÄÀØ

09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.20 Õ/Ô «ÑÒÀÍÈÖÀ ÄÀËÜÍßß»

12.00 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.

12.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÏÀÒÐÈÖÈß ÊÎÏÀ×ÈÍ-

ÑÊÀß»

13.35 Ä/Ô «ÊÀÐË ÂÅËÈÊÈÉ»

14.30 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...»

15.10 «ÂÈÐÒÓÎÇÛ ÌÎÑÊÂÛ»-25.

16.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

17.10 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÑÝÌÞÝË

ÌÎÐÇÅ.

17.40 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2017

19.45 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ»

21.50, 02.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÈÃÎÐÜ

ÑÊËßÐ

23.45 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»

00.30 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Â ÂÅÍÅ» - 2015

02.45 «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

07.05, 01.35 Õ/Ô «ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

09.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

09.40 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ...»

12.00 Ä/Ô «ÅÑÒÜ ÓÏÎÅÍÈÅ Â

ÁÎÞ...»

12.45, 00.45 Ä/Ñ «ßÄ. ÄÎÑÒÈ-

ÆÅÍÈÅ ÝÂÎËÞÖÈÈ»

13.35 ÈËËÞÇÈÎÍ.

14.50 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.

15.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

16.30 Ä/Ô «ÐÈÕÀÐÄ ÂÀÃÍÅÐ È

ÊÎÇÈÌÀ ËÈÑÒ»

17.15 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÀÊÒÐÈÑÛ. «ÂÀËÅÍÒÈ-

ÍÀ ÑÅÐÎÂÀ».

17.55 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ»

19.30 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2017

21.00 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÀËÜÑ»

22.20 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ ÄÎ-

ÌÀØÍÈÌÈ ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ»

00.05 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»

06.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎ-
ÃÎ ÌÈÐÀ». «ÒÀÉÍÀ ÃÐÀÀ-
Ëß»

07.05 Õ/Ô «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÖÈÐ-
ÊÀ»

09.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÀËÈÑÀ Â
ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ». «ÂÅÐÜ-ÍÅ-
ÂÅÐÜ»

10.15 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅ-
ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ

10.55 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ»
12.30 Ä/Ô «ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÀß

ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß. ÒÀÌ, ÃÄÅ
ÑÅÂÅÐ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒÑß Ñ
ÞÃÎÌ»

13.25 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Â ÂÅÍÅ» -
2015

15.00 Ä/Ô «ÊÓÊËÛ»
15.45 «ÃÅÍÈÉ» ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß

ÈÃÐÀ
16.15 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ.
17.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
17.55 Õ/Ô «ÐÅÒÐÎ ÂÒÐÎÅÌ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
21.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.45 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒ Ñ×ÀÑÒÜß»
23.30 ÁÀËÅÒ «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß

ÎÐÀÒÎÐÈß».
02.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30 Ä/Ô «ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ»

07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 18.50,

22.10 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 13.20, 18.55, 00.15

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «ÐÅØÀÞÙÈÉ ÃÎÄ ÑÒÈ-

ÂÅÍÀ ÄÆÅÐÀÐÄÀ»

11.35, 04.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

13.55, 16.50, 00.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ

ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ.

16.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

19.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «ÌÅ-

ÒÀËËÓÐÃ»

22.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÇÅÍÈÒ-

ÊÀÇÀÍÜ» - «ÁÅÐËÈÍ» (0+)

02.05 Ä/Ô «ÌÅÍÒÀËÈÒÅÒ ÏÎÁÅ-

ÄÈÒÅËß»

06.30 Ä/Ô «ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ»

07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 12.50,

19.50, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ». ÄÍÅÂ-

ÍÈÊ (12+)

07.30, 10.55, 12.55, 16.30, 00.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß»

11.25, 04.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

13.55, 16.45, 01.25 ÔÈÃÓÐÍÎÅ

ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ.

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ - «ÕÈÌ-

ÊÈ»

22.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÀÐÑÅÍÀË» - «ËÈÂÅÐ-

ÏÓËÜ»

02.50 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÎÄ ÏÎÄÀ×È»

06.30 Ä/Ô «ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ»
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 Õ/Ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÄÀ-

ÂÀÉÑß 3»
09.20 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» (12+)
09.50, 21.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
11.00, 13.55, 20.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
11.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
11.40 Ä/Ô «ËÎÁÀÍÎÂÑÊÈÉ ÍÀ-

ÂÑÅÃÄÀ»
13.25 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
14.00, 17.25, 20.30, 00.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
14.25 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀ ÏÐÎÊÀ×ÊÓ»

(12+)
15.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÝÂÅÐÒÎÍ» - «×ÅËÑÈ»
17.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» -
«ÁÎÐÍÌÓÒ»

19.55 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-
ÂÎÉ»

21.00 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» (16+)
23.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ËÅÑÒÅÐ» - «ÌÀÍ×ÅÑ-
ÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

01.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

03.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÍÀÏÎËÈ» - «ÑÀÌÏ-
ÄÎÐÈß» (0+)

05.30 Ä/Ô «ÄÎÑÒÈ×Ü ÑÂÎÈ ÏÐÅ-
ÄÅËÛ»

06.30 Ò/Ñ «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ»
10.00 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» (12+)
10.30, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.
11.25 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» (16+)
11.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
12.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÍÜËÓÍÜ»

- «ÑÏÀÐÒÀÊ»
14.55 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀ ÏÐÎÊÀ×ÊÓ»

(12+)
15.55 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
16.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÔÈÍÀË
4-Õ».

18.25, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÄÈÍÀ-
ÌÎ» - «ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ»

21.00 «ÏÎÁÅÄÛ 2017 ÃÎÄÀ» (12+)
23.30 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÓÌÎÂ»
02.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
04.40 Õ/Ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÄÀ-

ÂÀÉÑß 3»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 3.25 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00, 1.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ»

(16+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

0.30 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß (16+).

4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00, 4.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+).

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.25 Õ/Ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÁÅÑ-

ÏÐÅÄÅË» (12+).

2.20 Õ/Ô «ÓÌÅÐÅÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ»

(16+).

5.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈ-

ÖÀ».
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÑÏÎÐÒ».
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ. «×ÅÉ

ÒÓÔËß?».
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-

ÐßÄ».
12.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.00 «ÃÎËÎÑ» (12+).
14.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) -
«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ».

17.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÄÐÎÂ. «Â ×ÅÌ
ÑÈËÀ, ÁÐÀÒ?» (12+).

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

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

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

(16+).
23.35 «ÊÎÐÎËÈ ÔÀÍÅÐÛ» (16+).
0.25 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+).
2.20 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ÏÎËÓÍÎ×È» (16+).

5.30, 6.10 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.45 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎ-

ÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ».
8.15 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+).
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+).
10.35 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ».
11.15 ÑÌÀÊ (12+).
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
13.10 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+).
15.10 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ê

ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.

17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÈÍ-
ÄÇß».

19.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÓ×ØÅ
ÂÑÅÕ!».

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

ÍÀË ÃÎÄÀ.
0.10 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ» (12+).
1.40 Õ/Ô «ÍÈÀÃÀÐÀ» (16+).
3.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ-46» (16+).

23.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÄÅß ÍÀ ÌÈË-

ËÈÎÍ» (12+).

1.40 «ÆÈÂÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÝÄÓ-

ÀÐÄ ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ» (12+).

2.35 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓ-

ÊÀÌ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

(16+).

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

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

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

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).
17.00 Õ/Ô «ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÏÎÐÓ-

×ÅÍÈÅ» (16+).
19.40 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ-46» (16+).
23.45 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
0.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÄÅß ÍÀ ÌÈË-

ËÈÎÍ». ÔÈÍÀË (12+).
1.40 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).
2.35 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓ-

ÊÀÌ» (0+).
4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

(16+).

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

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

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.10, 1.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

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

(16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
21.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ! ÒÀÍÖÛ». ÔÈ-

ÍÀË (6+).
23.40 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

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

2.30 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓ-
ÊÀÌ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»
(16+).

5.00 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(16+).

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

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.05 «ÒÎÆÅ ËÞÄÈ». ÂÀËÅÐÈÉ

ÑÞÒÊÈÍ (16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ».
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜ-

ÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»
(12+).

0.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»
(0+).

3.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑ-

ÒÎÊ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-

17» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

1.50 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑ-

ÒÈ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ó×ÀÑ-

ÒÎÊ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ» (16+).

23.15 Õ/Ô «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ» (12+).

3.20 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑ-

ÒÈ» (12+)

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»

(12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ»

(16+).

14.00 Õ/Ô «ÎÍÀ ÑÁÈËÀ ËÅÒ×È-

ÊÀ» (12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-

ËÀÕÎÂÀ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÊÐÛËÜß ÏÅÃÀÑÀ»

(12+).

0.55 Õ/Ô «Â ÏËÅÍÓ ÎÁÌÀÍÀ»

(12+).

2.55 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ».

4.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»
(12+).

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35, 2.45 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
13.05 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÀÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+).
17.00 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

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

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+).
0.30 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ

ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ. ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÌÅÄÈÍÑÊÈÉ» (12+).

1.25 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ».

3.15 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.00, 4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

7.30, 16.30, 3.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊ-

ÒÎÐÛ» (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

10.30 «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» (16+).

Õ/Ô.

12.50 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

17.30, 1.40 «ÏÀÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

21.30 «ÁÎÉËÅÐÍÀß» (12+). Õ/Ô.

0.00 «ÏÎÁÅÃ-2» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.00, 2.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

8.30 «ÏÀÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

16.15 «ÁÎÉËÅÐÍÀß» (12+). Õ/Ô.

18.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

19.30 «ÐÅÊÐÓÒ» (16+). Õ/Ô.

21.50 «ÒÐÈ ×ÀÑÀ ÍÀ ÏÎÁÅÃ»

(16+). Õ/Ô.

23.20 «ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ»

(18+).

0.20 «ÊÀÏÎÒÅ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.30, 0.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).

Ò/Ñ.

16.45 «ÐÅÊÐÓÒ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÒÐÈ ×ÀÑÀ ÍÀ ÏÎÁÅÃ»

(16+). Õ/Ô.

20.30 «ÌÝÐÈß» (16+). Õ/Ô.

22.40 «ÎÁÙÀÊ» (18+). Õ/Ô.

4.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.20 «1812» (12+). Ä/Ñ.

10.30, 22.00 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ:

ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+).

11.30 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ»

(16+).

12.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ» (16+).

13.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

17.00 «ÏÎÂÎÄÛÐÜ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ» (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ»

(18+).

0.00 «ÊÀÏÎÒÅ» (16+). Õ/Ô.

2.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

13.55 Õ/Ô «Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ». 16+.

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-
ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57».
16+.

21.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.30 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

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

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. 7 ÑÌÅÐÒÍÛÕ
ÃÐÅÕÎÂ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÀÂßÒ
ÌÈÐÎÌ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÊÒÎ ÂÈÍÎÂÀÒ Â ÒÎÌ,

×ÒÎ ÌÛ ÆÈÐÍÛÅ?» ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÆÅÍÙÈÍÛ È ÄÓÐÜ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ».
16+.

1.00 Õ/Ô «ÑÈÃÍÀË». 16+.
2.45 Õ/Ô «ÂÈÄ ÍÀ ÆÈÒÅËÜ-

ÑÒÂÎ». 16+.
4.45 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ

ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ». 16+.

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

6.00, 17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.00 Õ/Ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 12+.
10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.45 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß

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

ÌÓ». 16+.
12.30, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

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

ÑÏÈÑÊÈ. ÇÍÀÊÈ ÊÀÒÀÑÒ-
ÐÎÔ. ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
ÑÂÛØÅ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.50 «ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÏÀÌÏÅÐ-
ÑÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈ-
ËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

22.50 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÉ ÄÓÐÈ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎ-
ÂÀ. 16+.

0.50 Õ/Ô «ÌÎÍÃÎË». 16+.
3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.40 «ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÏÀÌÏÅÐ-

ÑÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈ-

ËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

7.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÉ ÄÓÐÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ

ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ.

16+.

9.30 «ÝÍÈÃÌÀ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË.

16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«ÃÐÎÌÛÊÀ». 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎ-

ÂÅ». Õ/Ô (12+).
10.30 «Âß×ÅÑËÀÂ ØÀËÅÂÈ×.

ËÞÁÎÂÜ ÍÅÌÎËÎÄÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». Ò/Ñ (16+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÅÐÃÅÉ

ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-5».

Õ/Ô (16+).
17.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.55 Õ/Ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ»

(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÑÅÊÑ-ÑÊÀÍ-

ÄÀËÛ» (16+).
23.05 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÚÅÌÎ×-

ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ». Ä/Ô
(12+).

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

ÍÀ» (16+).
1.25 «ÈÑÒÅÐÈÊÀ Â ÎÑÎÁÎ

ÊÐÓÏÍÛÕ ÌÀÑØÒÀÁÀÕ».
Ä/Ô (12+).

2.20 «ÌÀØÊÈÍ ÄÎÌ». Õ/Ô
(12+).

5.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ». Õ/Ô

(12+).
9.40 «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ».

Õ/Ô (6+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ. ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ.
13.05 Õ/ÔÛ ÀÍÍÛ ÌÀËÛØÅ-

ÂÎÉ. «ÀËÌÀÇÛ ÖÈÐÖÅÈ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÀËÌÀÇÛ ÖÈÐÖÅÈ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
17.20 «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-2». Õ/Ô

(12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
22.30 ÒÀÒÜßÍÀ ÄÎÃÈËÅÂÀ Â

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

0.00 «ÊËÀÑÑÈÊ». Õ/Ô (16+).
2.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.25 «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». Õ/Ô

(6+).
4.35 «ÍÈÊÎËÀÉ È ËÈËÈß ÃÐÈ-

ÖÅÍÊÎ. ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ

ÇÂÅÇÄÛ». Ä/Ô (12+).

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.30 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÍÅÆ-

ÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ».
7.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.20 «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-2». Õ/Ô

(12+).
10.25 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-

ÐÎÂ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-

ÐÎÂ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô.
12.45 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ ÌÅ×ÒÛ».

Õ/Ô (12+).
14.45 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ ÌÅ×ÒÛ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
17.00 «ÇÅÐÊÀËÀ ËÞÁÂÈ». Õ/Ô

(12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÃÐÈÃÎ-

ÐÈÉ ßÂËÈÍÑÊÈÉ» (16+).
3.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ . ÏÎÇÎÐÍÀß
ÐÎÄÍß» (12+).

4.40 «ÃÅÐÎÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+).

5.15 «ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ». Õ/Ô (6+).
6.50 «ÃÀÐÀÆ». Õ/Ô.
8.50 «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». Õ/Ô

(6+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÊËÀÑÑÈÊ». Õ/Ô (16+).
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÀÌÛÅ

ÁÅÄÍÛÅ ÁÛÂØÈÅ ÆÅÍÛ»
(16+).

15.35 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÊÀÍÄÀËÜ-
ÍÛÅ ÑÂÅÒÑÊÈÅ ËÜÂÈÖÛ»
(16+).

16.10 «10 ÑÀÌÛÕ... ÃÐÎÌÊÈÅ
ÐÀÇÂÎÄÛ ÇÂÅÇÄ» (16+).

16.40 «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎ-
ØÓ ÂÈÍÈÒÜ...» Ä/Ô (12+).

17.30 «ß ÂÛÁÈÐÀÞ ÒÅÁß». Õ/Ô
(12+).

21.15 Õ/Ô «ÎÐÓÆÈÅ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß

ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+).
0.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.05 «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅ-

ÐÈÒÜ». Õ/Ô (6+).
2.40 «ÐÓÃÀÍÒÈÍÎ». Õ/Ô (16+).
4.45 «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ. ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ (16+).
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В крае планируют 
создать казачье 
сельхозпредприятие
В правительстве края обсудили перспективы развития 
казачьих обществ Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войска.

В заседании совета приняли участие главный федеральный инспек-
тор по Ставропольскому краю аппарата полномочного представителя 
президента РФ в СКФО Сергей Ушаков, заместитель председателя 
комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и общественным объединениям Петр Мар-
ченко, заместитель председателя правительства Ставропольского 
края Юрий Скворцов, председатель комитета СК по делам нацио-
нальностей и казачества Александр Писаренко, атаман Терского во-
йскового казачьего общества Александр Журавский, а также главы 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, 
атаманы реестровых казачьих обществ СОКО ТВКО.

Кроме того, в заседании приняли участие представители Министер-
ства сельского хозяйства, Министерства образования и молодежной 
политики, Министерства сельского хозяйства, краевого военкомата, 
Главного управления МВД по Ставропольскому краю. Почетным го-
стем совета стал священник Терского казачьего войска протоиерей 
Павел Самойленко.

С докладом о развитии Ставропольского окружного казачьего об-
щества выступил атаман Александр Журавский. Он напомнил о том, 
как казаки пришли на помощь жителям Ставрополья в ликвидации 
последствий стихии наводнения, обрушившейся на Ставрополье 
в 2017 году. Войсковой атаман поблагодарил губернатора края за уве-
личение окружной казачьей дружины в течение года на 68 человек. 
Теперь ее численность доведена до 246 казаков, обеспечивающих 
общественную безопасность совместно с полицией в 18 муниципаль-
ных районах и городских округах Ставрополья.

— Сегодня дружина является ярким примером организации каза-
чьей службы. В год раскрывается более ста преступлений, до шести 
тысяч административных правонарушений и столько же пресекается 
еще до их совершения. Там, где есть казачьи патрули, преступность 
в среднем падает на треть. А они патрулируют по сложным маршру-
там оперативной обстановки. Думаю, мы и в дальнейшем должны 
продолжать работу по созданию подразделений казачьей дружины 
на всех территориях края, — сказал атаман.

В докладе он также отметил, что уже приняты меры для обеспече-
ния общественной безопасности в связи с предстоящим в 2018 году 
Чемпионатом мира по футболу: во всех городах-курортах Кавказских 
Минеральных Вод уже созданы подразделения дружинников.

Александр Журавский рассказал о работе казачьих обществ по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи, о взаимодействии с ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления, работе 
по налаживанию экономической базы Ставропольского окружного 
казачьего общества. Так, в этом году Думой Ставропольского края 
были внесены изменения в Закон «О некоторых вопросах регулиро-
вания земельных отношений», предусматривающие иной порядок 
предоставления земли казачьим обществам без проведения торгов. 
Согласно поправкам, теперь казачьи общества могут брать в аренду 
земельные участки без проведения торгов только в тех муниципаль-
ных районах и городских округах, где они осуществляют свою устав-
ную деятельность.

Александр Журавский отметил, что сейчас на федеральном уров-
не разрабатываются типовые уставы казачьих обществ всех уровней, 
от хутора до войска. Ставропольский округ также уделяет присталь-
ное внимание дисциплине и вертикали управления в казачьих рядах.

Заместитель атамана СОКО ТВКО Юрий Синицын доложил о ра-
боте по созданию механизмов регулирования процессов землеполь-
зования казачьими обществами. Среди предпринятых мер — работа 
по созданию на базе Ставропольского округа казачьего сельхозпред-
приятия. Так, в 2017 году округ как юридическое лицо заключил дого-
воры аренды с Министерством имущественных отношений СК на об-
щую площадь 610,6 га.

Арендуемая земля представляет собой десять участков на терри-
тории Андроповского и Левокумского районов. Юрий Синицын также 
подчеркнул, что в устав округа будут внесены изменения для новых 
казачьих обществ: установят испытательный срок, разработают кри-
терии оценки их деятельности по несению государственной и иной 
службы, участию в обеспечении охраны общественного порядка, ра-
боте по военно-патриотическому воспитанию молодежи и взаимодей-
ствию с Русской православной церковью.

На заседании совета также выступил Петр Марченко, который рас-
сказал о приоритетных направлениях работы профильного комитета 
Думы Ставропольского края: совершенствованию краевого закона 
«О привлечении казачьих обществ к несению государственной и иной 
службы», ужесточении условий приема казаков в окружную дружи-
ну, о развитии охранной деятельности структурных подразделений 
войскового ЧОПа «Казачий Терек», привлечению к охране муници-
пальных объектов в сфере образования, здравоохранения, торгов-
ли, ЖКХ, курортных объектов и других. Также одно из приоритетных 
направлений работы комитета Думы — законодательная инициатива 
по внесению изменений в Налоговый кодекс РФ в части отнесения 
организаций, единственными учредителями которых являются каза-
чьи общества к числу субъектов, на которые не распространяются 
ограничения по применению упрощенной системы налогообложения. 
В части работы по развитию казачьего кадетского образования Петр 
Марченко отметил, что одна из задач комитета — выстраивание вза-
имоотношений с депутатами Госдумы РФ с целью привлечения феде-
рального финансирования для капитального ремонта Буденновского 
казачьего кадетского корпуса и строительства Северо-Кавказского 
федерального казачьего кадетского корпуса в Кисловодске.

— Сегодня можно говорить о первых результатах: в краевом бюд-
жете на 2018 год предусмотрены средства — более 28 миллионов 
рублей на ремонт здания общежития и столовой кадетского корпуса 
в Буденновске, — подчеркнул Петр Марченко. — Также предложение 
губернатора Ставропольского края о необходимости скорейшего ре-
шения вопроса о финансировании строительства казачьего корпуса 
в Кисловодске нашло поддержку у депутатов Госдумы России, под-
держали нас и члены Совета Федерации.

Также ставропольскими депутатами проработан и внесен в феде-
ральную Думу проект поправок в статью 86 ФЗ «Об образовании в РФ» 
о возможности создания общеобразовательных организаций с наи-
менованиями «кадетская школа», «кадетская казачья школа» на базе 
школ с уже действующими казачьими кадетскими классами. Отсут-
ствие этих норм в федеральном законе усложняет развитие системы 
казачьего кадетского образования, решение вопросов по материаль-
но-техническому и кадровому обеспечению. Инициатива одобрена со-
ветом законодателей РФ при Федеральном Собрании, ее поддержали 
представители законодательных органов 10 субъектов РФ.

Роман СОКОЛ

Завершить выплаты 
подтопленцам 
должны до нового года
Когда в мае 2017 года из-за сильных продолжительных ливней несколько районов 
Ставрополья оказались под водой, каждая минута была на счету и каждый миг 
мог стать роковым для пострадавших. Поэтому руководству края и службе МЧС 
пришлось привлекать к спасению людей военных и добровольцев. Уже 25 мая 
в крае был введен режим ЧС, который продлился по 6 июня. Это наводнение 
на Ставрополье стало самым масштабным за последние 50 лет, так как почти 
по всему краю за 10 дней выпало три месячных нормы осадков. В результате были 
подтоплены 29 населенных пунктов, уничтожено жилье десятков тысяч людей. 
Сумма ущерба составила более чем 2,5 млрд. рублей.

Для устранения последствий водной стихии, 
помимо компенсационных выплат пострадав-
шим ставропольцам, оказавшимся в зоне под-
топления, было выделено более 2 миллиар-
дов рублей, в крае предстояли масштабные 
восстановительные, берегоукрепительные 
и строительные работы, расчистка русел рек 
и прочее. Но тут начало происходить неверо-
ятное: бюрократическая волокита и аферы 
вокруг выплат и бюджетных средств, выде-
ленных на противопаводковые работы, нару-
шили графики по оказанию помощи, спрово-
цировали недовольство и жалобы со стороны 
пострадавших. Пришлось вмешаться над-
зорным органам. Как сообщала прокуратура 
края, на Ставрополье была раскрыта много-
миллионная афера при реконструкции систем 
Большого Ставропольского канала, Право-
Егорлыкского канала и канала Левая Ветвь. 
На реконструкцию этих водохозяйственных 
систем заказчик — федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Управле-
ние «Ставропольмелиоводхоз» — выделил 
272 млн. рублей, но большая часть этой сум-
мы была украдена двумя подрядными орга-
низациями. По результатам прокурорской 
проверки выяснилось, что подрядчики совер-
шили мошенничество и легализовали полу-
ченные 200 миллионов рублей преступным 
путем. Под видом фиктивных сделок было 
обналичено и похищено свыше 242 млн. руб-
лей. И лишь оставшиеся 30 миллионов ушли 
на фактические работы. В связи с выявлен-
ным нарушением заместителем прокурора 
края в МВД Ставрополья было направлено 
постановление для решения вопроса об уго-
ловном преследовании виновных лиц. Также 
краевая прокуратура возбудила уголовное 
дело о мошенничестве, совершенное в осо-
бо крупном размере.

В отношении выплат пострадавшим от под-
топления жителям Ставрополья тоже не все 
гладко. Общая сумма компенсаций на сегод-
няшний день уже превысила 2 миллиарда руб-
лей, причем она подразумевает выдачу госу-
дарственных жилищных сертификатов (ГЖС), 
выплаты за частичную и полную потерю иму-
щества, а также оказание единовременной 
материальной помощи. Напомним, что мас-
штабы наводнения были огромны: в соответ-
ствии с данными регионального управления 
МЧС, более 1700 дворов и частных подворий 
в 19 населенных пунктах края оказались за-
топленными, включая Невинномысск и два 
райцентра, Новоселицкое и Курсавку. Почти 
11 тысяч гектаров посевов смыло полностью, 
стихия разрушила водоводы и автодороги. 
Жертвами паводка в Минераловодском рай-
оне стали два человека, а эти потери уж точ-
но ничем не восполнишь.

Выплаты пострадавшим начались еще ле-
том, но, как прозвучало на ноябрьском со-
вещании в правительстве края, до сих пор 
обещанное получили не все — выдано лишь 
72 сертификата из 892 (да и последняя циф-
ра постоянно уточняется). Как выяснилось, 
пострадавших не информировали о порядке 
получения выплат и государственных жилищ-
ных сертификатов. Местные чиновники тяну-
ли с составлением списков пострадавших: 
одни подтопленцы были включены дважды 
и даже получили выплаты из бюджета в двой-
ном объеме, а другие не получили ничего.

В надежде исправить ситуацию, губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров 
собрал на совещание представителей прави-
тельства края, руководителей профильных 
министерств, руководителей ряда подраз-
делений аппарата регионального Кабинета 
министров. Во всех МФЦ, работающих с жи-
телями подтопленных территорий, руководи-
тель края поручил «создать возможность для 
каждого обратившегося отследить ход работы 

с его заявлением», а также определить спи-
ски тех, у кого есть решения о выплатах. Гу-
бернатор сообщил, что оформление жилищ-
ных сертификатов будет завершено в срок 
от 5 до 8 месяцев, а в двухнедельный срок 
краевая межведомственная комиссия опре-
делит все аварийные дома. По идее, такой 
список уже должен быть составлен.

Однако губернатор Ставрополья обратил 
внимание и на то, что только в Минераловод-
ском городском округе насчитывается еще 
257 семей, находившихся в зоне подтопления, 
но в силу особенностей законодательства те-
перь не подпадающих ни под одну категорию 
для получения помощи от государства. Часть 
из них уже получила отказы в выдаче ГЖС 
после рассмотрения в судах и федеральных 
органах. Это относится к проживавшим в зда-
ниях, жилым фондом не являющимся, и про-
живавшим в домах, пострадавшим от наво-
днения 2002 года, по которым жилищные 
сертификаты уже были выданы.

— Люди действительно там жили, были 
в момент наводнения, потеряли имущество. 
Они действительно пострадавшие. Прошу 
в течение месяца подготовить предложения, 
как им помочь, мы должны найти способ, — 
сказал Владимир Владимиров.

Кстати, аналогичные проблемы есть 
и в других территориях края, пострадавших 
от паводка, поэтому возможность для оказа-
ния помощи таким пострадавшим региональ-
ными властями должна быть изыскана. В этих 
целях им поручено в течение месяца подго-
товить предложения по внесению изменений 
в региональное и федеральное законодатель-
ство, в том числе.

Еще летом, после жалобы жительницы села 
Краснокумское Георгиевского района Вален-
тины Саковской на задержки с выплатами 
компенсаций лично президенту Владимиру 
Путину, на Ставрополье нагрянула комиссия 
Счетной палаты РФ, чтобы навести порядок. 
Но вот уже и зима пришла, а проблема до сих 
пор не решена полностью. Непригодными для 
проживания в результате наводнения призна-
ны 460 жилых домов, но их жители начали по-
лучать сертификаты только в конце октября.

По инициативе главы Ставрополья те, кому 
после разбирательства было отказано в ком-
пенсациях и ГЖС, должны получить матери-
альную помощь от края. Для подобных целей 
в региональном бюджете предусмотрен ре-
зерв средств. Успеют ли всем пострадавшим 
выплатить обещанное до Нового года?

А в наступающем 2018 году сразу же после 
периода холодов должны приступить к осу-
ществлению противопаводковых меропри-
ятий в бассейнах рек, протекающих по тер-
ритории Ставрополья, на их реализацию 
в краевом бюджете заложено 2,5 миллиарда 
рублей, и это происходит впервые в истории 
региона. Предстоит большая и серьезная 
работа по расчистке русел рек Кума, Калаус 
и других, строительство устьевого водохра-
нилища на реке Мокрый Карамык, проведе-
ние берегоукрепительных и противоополз-
невых работ в населенных пунктах и многое 
другое. Причем увеличение пропускной спо-
собности рек — одна из самых важных задач, 
которая поможет избежать повторения ситуа-
ции 2017 года в случае возможного паводка.

Всего же, по словам министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды края 
Андрея Хлопянова, общая стоимость меро-
приятий, предусмотренных планом, составля-
ет 6,2 миллиарда рублей, и финансирование 
работ будет осуществляться также из феде-
ральных источников. Для этого после согласо-
вания с МЧС план противопаводковых меро-
приятий будет представлен для утверждения 
в Росводресурсы.

Нина БЕЛОВА

12 декабря
• 1876 Павел Яблочков 
изобрел электрическую 
«свечу» — дуговую 
лампу без регулятора.
• 1913 Власти Флорен-
ции объявили об обна-
ружении похищенной 
в 1911 году из Лув-
ра картины Леонар-
до да Винчи «Мона 
Лиза» («Джоконда»).
• 1926 В Ленинграде 
открыт первый в СССР 
целлулоидный завод.
• 1937 Участие СССР 
во Всемирной вы-
ставке в Париже.
• 1959 14-я сессия 
Генеральной Ассам-
блеи ООН учредила 
Комитет ООН по ис-
пользованию косми-
ческого простран-
ства в мирных целях.

13 декабря
• 1904 Московскому на-
учно-исследователь-
скому институту ско-
рой помощи присвоено 
имя Склифосовского.
• 1918 Открытие Дома 
искусств в Петрограде, 
во главе которого был 
назначен М. Горький.
• 1969 Начало строи-
тельства Камского ав-
томобильного завода.
• 1971 В московском 
кинотеатре «Рос-
сия» состоялась 
премьера киноко-
медии «Джентльме-
ны удачи», в которой 
снялись Е. Леонов, 
Г. Вицин, С. Крама-
ров, Р. Муратов.

14 декабря
• 1893 В Москве 
на Красной площа-
ди торжественно от-
крыты Верхние торго-
вые ряды (торговый 
комплекс ГУМ).
• 1958 Советская 
экспедиция впер-
вые достигла полюса 
недоступности в Ан-
тарктиде (самой уда-
ленной от побережья 
материка точки).

15 декабря
• 1905 Основан Инсти-
тут русской литерату-
ры — Пушкинский дом.
• 1917 В Красной 
Армии введен пер-
вый отличитель-
ный знак — красная 
эмалевая звезда.
• 1939 В Атланте (США) 
состоялась торжествен-
ная премьера филь-
ма Виктора Флеминга 
«Унесенные ветром» 
с участием Вивьен 
Ли и Кларка Гейбла.
• 1966 Француз-
ский астроном Оду-
эн Дольфус открыл 
спутник Сатурна.
• 1970 Впервые со-
ветская межпланет-
ная станция «Ве-
нера 7» достигла 
поверхности Венеры.

16 декабря
• 1868 Вышло в свет 
первое издание ро-
мана Л. Н. Толсто-
го «Война и мир».
• 1894 В Москве пред-
принимателем Яко-
вом Щукиным открыт 
сад «Эрмитаж».
• 1931 На основе сту-
дии при Главискусстве 
Наркомпроса РСФСР 
организован профес-
сиональный цыган-
ский театр «Ромэн».
• 1946 Кристиан Ди-
ор открыл в Париже 
модный дом со шта-
том из 85 сотрудников.
• 1957 Советская экс-
педиция впервые до-
стигла южного геомаг-
нитного полюса Земли.

17 декабря
• 1926 Проведена пер-
вая Всесоюзная пере-
пись населения.
• 1962 Первое вы-
ступление «Битлз» 
на телевидении: 
на канале Granada 
TV они исполнили 
песню Love Me Do.
• 1962 Присуждена 
Нобелевская премия 
Л. Д. Ландау за разра-
ботку теории жидко-
го гелия и Ленинская 
премия Л. Д. Ландау 
и Е. М. Лившицу за мно-
готомный «Курс тео-
ретической физики».

18 декабря
• 1892 Премьера бале-
та Петра Ильича Чай-
ковского «Щелкунчик» 
в Мариинском театре 
Санкт-Петербурга.
• 1939 Образование 
самолетостроительно-
го ОКБ А. И. Микояна.
• 1979 Генеральная 
Ассамблея ООН одо-
брила Конвенцию 
о ликвидации всех 
форм дискримина-
ции в отношении жен-
щин, разработанную 
по инициативе СССР. 
Вступила в силу 3 сен-
тября 1981 года.

За один день 
погашены 
миллионные долги
В рамках общероссийской акции «В Новый год — без 
долгов!» судебные приставы Ставрополья провели рейд 
по алиментщикам и недобросовестным работодателям.

В понедельник судебные приставы всей страны вышли по адресам 
должников двух категорий — неплательщикам алиментов и заработ-
ной платы. В ходе рейдовых мероприятий работники Службы посетили 
1 285 нерадивых родителей, взыскав в пользу детей около 1 миллиона 
рублей и произведя 84 ареста имущества. Кроме того, у 147 граждан 
были установлены источники доходов, а на особо злостных должни-
ков составлено 32 административных протокола по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Также работники ведомства навестили 84 организации, где руко-
водство не исполняет своих обязательств. Так, 49 должников погасили 
долги на месте. В итоге сумма задолженностей по зарплате, взыскан-
ная в рейдах по краю, составила 1 млн. 472 тыс. рублей. У двух недо-
бросовестных работодателей произведен арест касс на сумму 169 тыс. 
рублей, а к 9 организациям применены меры в виде ареста имущества. 
Самым же отъявленным неплательщикам, 28 предприятиям, вруче-
ны предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Анна ГРАД

Поцелуй 
мертвой головы
В Ставрополе в краевом академическом театре драмы имени 
Лермонтова прошел спектакль театра Романа Виктюка 
«Саломея». Постановке 20 лет, юбилей, теперь это культовый 
спектакль, визитная карточка театра Р. Виктюка. Как всегда, 
мнения зрителей разделились. Одни были в восторге, 
другие только пожимали плечами. Тем, кто знаком с пьесой, 
новозаветной историей и с предыдущими постановками, 
нелегко принять новую трактовку.

Дело в том, что и сам О. Уайльд изменил смысл евангельской 
истории, на что ему попенял его современник Г. Честертон, считая, 
что хороший сюжет испорчен: «Весь блеск и вся горечь рассказа — 
в полной невинности Саломеи, которой и дела нет до взрослых ин-
триг. Лукавый тиран, как истый политик, решил проявить милость, 
коварная же царица хотела дикой мести. Дочь мстительной Ироди-
ады (совсем еще девочка, как мне всегда казалось) плясала перед 
деспотом, и он, разомлев от восторга, предложил ей просить все, что 
она захочет. Испуганная этой сказочной щедростью, девочка бежит 
к матери за советом, и жестокая царица, дождавшись своего часа, 
требует смерти своего врага. Рассказ о бабочке, не ведающей, что 
она стала осою, полон силы и печальной иронии, Уайльд же препод-
носит нам болезненную и пошлую историю о плясунье, влюбленной 
в пророка». Болезненную — да, но не пошлую, Уайльд и пошлость — 
две вещи несовместные. Просто Уайльд приспособил сюжет к соб-
ственной художественной задаче. Следуя романтикам и своему по-
ниманию искусства, Уайльд эстетизировал страсть и смерть.

Влечение иудейской царевны, совсем еще девочки, к христиан-
скому пророку, пленнику отчима, кажется патологической, если 
не знать, что она дочь Иродиады, женщины жестокой и честолюби-
вой, вступившей в брак с деверем Иродом при живом муже — отце 
Саломеи. Получается, что царевна генетически наследует эротизм, 
сексуальность и цинизм матери. При дворе Ирода, где она выросла, 
царит атмосфера распутства и жестокости, а зрелость на Востоке 
наступает рано, и юная царевна уже внушает страсть. Влюбленный 
в нее Сириец, молодой начальник стражи, покончил с собой, не вы-
неся любовной муки. Ее присутствие волнует и Ирода, не случайно 
за «Танец семи покрывал» он обещает ей полцарства, а под конец — 
все, что она захочет. И еще, любовные речи Саломеи, обращенные 
к Иоканаану, отсылают к Песне песней Соломона. Но если в Песнях 
Соломона — гимн красоте, то у Уайльда — гимн уродству. Саломея 
не просто увлечена пророком, она жаждет владеть духовной красо-
той, победить ее. Для нее эта победа — в поцелуе Иоанна Предтечи, 
но отвергнутая им, она танцует за голову пророка, но не ради поло-
вины царства. И она добивается своего — целует пророка, но уже 
в мертвые уста, мертвую голову…

В пьесе не только конфликт мужского и женского начал, это еще 
и борьба плоти и духа. Хотя, конечно, никакой любви в пьесе Уайльда 
нет. Есть роковая женщина, которая неспособна любить, но от скуки 
упивается своей властью над влюбленными в нее мужчинами. Для нее 
это — лишь часть игры. Вот почему, когда в своей постановке Виктюк 
прелестную, воздушную, словно лунный луч, девушку меняет на акте-
ра-атлета, он разрушает вложенный драматургом смысл — роковая 
женщина опасна, она убивает любовь, беги от нее.

Ирина МОРОЗОВА
Окончание в № 51
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•	 Согласно	данным	
соцопроса	от	фонда	
«Демократические	
инициативы»,	в	Укра-
ине	верят	в	успех	ре-
форм	в	стране	лишь	
40	процентов	гра-
ждан,	а	42	процента	
считают,	что	не	сде-
лано	ничего	из	не-
обходимых	измене-
ний,	10	процентов	
украинцев	считают,	
что	сделано	не	бо-
лее	трети,	остальные	
ответили,	что	часть	
необходимых	ре-
форм	уже	сделана.

•	 Президент	Белару-
си	Александр	Лука-
шенко	предложил	
привлечь	белорус-
ских	специалистов	
к	строительству	АЭС	
в	Курской	области	
РФ,	а	также	расши-
рять	сотрудничество	
в	сельском	хозяйст-
ве,	промышленно-
сти	и	строительстве.	
Участие	в	строитель-
стве	АЭС,	по	мне-
нию	главы	государст-
ва,	—	это	потенциал	
для	наращивания	
взаимовыгодно-
го	сотрудничества.

•	 Парламент	Арме-
нии	не	поддержал	
проект	заявления	
о	выходе	из	ЕАЭС,	
представленный	оп-
позиционной	фрак-
цией	«Елк».	Во	время	
последней	осенней	
сессии	Националь-
ного	собрания	Ар-
мении	обсуждены	
вопросы	о	ратифика-
ции	договора	«О	Та-
моженном	кодексе	
Евразийского	эко-
номического	сою-
за»,	предоставлении	
Еревану	российско-
го	военного	кредита.

•	 Президент	Рос-
сии	Владимир	Пу-
тин	подписал	закон	
о	ратификации	меж-
правительственного	
российско-узбекско-
го	соглашения	об	ор-
ганизованном	на-
боре	и	привлечении	
граждан	Узбекиста-
на	для	осуществле-
ния	временной	тру-
довой	деятельности	
на	территории	РФ.	
Документ	предусма-
тривает	их	доиммиг-
рационную	подго-
товку	на	территории	
родной	страны.

•	 В	Азербайджане	
запретят	курить	в	об-
щественных	местах.	
Парламент	страны	
принял	законопроект	
«Об	ограничении	ис-
пользования	табач-
ных	изделий»	и	пред-
усматривает	запрет	
на	курение	табака	
несовершеннолет-
ними,	стимулирова-
ние	продаж	табачных	
изделий	с	помощью	
бесплатных	суве-
ниров	и	подарков.	

•	 Теперь	жители	
Кыргызстана	смо-
гут	получить	па-
спорт,	не	выходя	
из	дома	или	офи-
са.	Услуги	выездно-
го	корпоративного	
документирования	
граждан	и	выезду	
специалистов	к	ме-
сту	оформления	
заказа	представи-
ла	Государствен-
ная	регистрацион-
ная	служба	КР.	

•	 Студенты	из	Турк-
менистана	проходят	
практику	в	Белорус-
ском	государствен-
ном	медуниверсите-
те	в	рамках	договора	
об	академическом	
и	научном	сотрудни-
честве	двух	вузов.	
Приоритетные	на-
правления	сотруд-
ничества	включают,	
в	том	числе,	про-
граммы	повышения	
квалификации	пре-
подавателей	и	об-
мена	студентами.

•	 В	Молдове	
с	2018	до	2020	года	
средняя	номиналь-
ная	зарплата	по	эко-
номике	повысится	
почти	на	18	процен-
тов.	Увеличится	
и	фонд	оплаты	тру-
да	на	18,3	процента	
и	составит	26,5	про-
цента	ВВП.	По	дан-
ным	Минфина,	рост	
среднемесячной	
номинальной	зара-
ботной	платы	и	фон-
да	оплаты	труда	
объясняется	ожив-
лением	реально-
го	сектора,	особен-
но	за	счет	развития	
частного	сектора.

Фирма не передала 
документы на товар: 
как получить неустойку
В случае нарушения срока передачи предварительно опла-
ченного товара продавец уплачивает неустойку в размере 
0,5 процента. Можно ли ее взыскать при несвоевременной 
передаче покупателю документов, относящихся к товару? 
А если без них использовать товар невозможно? Два суда 
посчитали, что неустойка присуждается только при отказе 
продавца передать сам товар, однако Верховный суд объяс-
нил, что это не так.

Игорь	Бакун	купил	у	ООО	«Автосалон	«Реном»	автомобиль	RENAULT	
LOGAN	стоимостью	626	980	рублей.	При	этом	в	автосалоне	ему	не	пе-
редали	оригинал	паспорта	транспортного	средства,	хотя,	согласно	до-
говору	купли-продажи,	должны	были.	Спустя	месяц	Бакун	направил	
в	адрес	ООО	«Автосалон	«Реном»	письменную	претензию	о	выдаче	
ему	ПТС,	но	ответа	не	получил.	Тогда	покупатель	подал	соответст-
вующий	иск,	 где	 просил	суд	не	 только	обязать	общество	передать	
ПТС,	но	и	взыскать	с	него	351	109	рублей	неустойки	за	пропуск	срока,	
84	642	рубля	—	штраф	за	несоблюдение	требований	в	добровольном	
порядке	и	10	тыс.	рублей	компенсации	морального	вреда.

Сорочинский	 районный	 суд	 Оренбургской	 области	 требования	
удовлетворил	 частично:	 обязал	 продавца	 передать	 Бакуну	 ориги-
нал	ПТС,	взыскал	10	тыс.	рублей	морального	вреда	и	5	тыс.	рублей	
(№	2-1142/2016).	Отказывая	в	удовлетворении	требования	о	неустойке,	
суд	счел,	что	она	взыскивается	с	продавца	только	в	случае	наруше-
ния	установленного	договором	купли-продажи	срока	передачи	това-
ра,	а	не	документов,	относящихся	к	нему	(ч.	3	ст.	23.1	закона	о	защи-
те	прав	потребителей).

Заявитель	с	этим	не	согласился	и	принялся	обжаловать	решение.	
Оренбургский	областной	суд	оставил	акт	в	силе	(№	33-7413/2016).	Су-
дебная	коллегия	по	гражданским	делам	Верховного	суда	отменила	
апелляционное	определение	и	направила	дело	на	новое	рассмотрение	
в	апелляцию	(№	47-КГ17-8).	Она	пришла	к	выводу,	что	п.	3	ст.	23.1	за-
кона	о	защите	прав	потребителей	устанавливает	неустойку	за	неис-
полнение	продавцом	обязанности	по	передаче	покупателю	предвари-
тельно	оплаченного	товара,	к	которому	с	учетом	положения	ст.	464	ГК	
относятся	и	документы	на	товар.	Кроме	того,	ВС	обратил	внимание,	
что	без	оригинала	ПТС	покупатель	не	может	зарегистрировать	авто-
мобиль,	а	значит,	и	пользоваться,	и	распоряжаться	им.

При	 повторном	 рассмотрении	 дела	 Оренбургский	 областной	 суд	
отметил,	что	вывод	суда	первой	инстанции	о	невозможности	приме-
нить	к	возникшим	правоотношениям	ч.	3	ст.	23.1	закона	о	защите	прав	
потребителей	нельзя	признать	правильным.	Отсутствие	подлинника	
ПТС	 является	 недостатком	 переданного	 Бакуну	 товара	—	автомо-
биля,	препятствующим	его	использованию	по	прямому	назначению.	
Поэтому	судебная	коллегия	Оренбургского	областного	суда	отмени-
ла	решение	суда	первой	инстанции	в	части	отказа	во	взыскании	неу-
стойки	и	вынесла	новое:	взыскать	с	ООО	«Автосалон	«Реном»	в	поль-
зу	Бакуна	неустойку	в	размере	344	839	рублей	и	штраф	в	размере	
177	420	рублей	—	поскольку	его	размер	напрямую	зависит	от	размера	
взысканной	в	суде	суммы	(№	33-6670/2017).

«ВС	 дал	 разъяснения	 о	 дополнительной	 материальной	 ответст-
венности	недобросовестных	дилеров,	что	представляется	законным	
и	пригодным	для	использования	в	аналогичных	спорах.	Между	тем	
наиболее	частой	причиной	несвоевременной	передачи	ПТС	являет-
ся	предбанкротное	состояние	самого	дилера,	который	не	рассчитал-
ся	за	поставленный	ему	изготовителем	автомобиль	и	поэтому	не	по-
лучил	от	него	ПТС.	В	такой	ситуации	потребитель	может	быть	втянут	
в	длительные	судебные	разбирательства	по	поводу	права	собствен-
ности	на	автомобиль,	а	реальное	получение	присужденных	ему	де-
нег	будет	рассматриваться	уже	в	деле	о	банкротстве»,	—	рассказали	
адвокаты	изданию	«право.	ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Возбуждено 22 уголовных 
дела против коррупционеров
Ежегодно 9 декабря во всем мире по инициативе Организации Объединенных На-
ций отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

В	России	большинство	преступлений	кор-
рупционной	 направленности	 расследуются	
следственными	органами	СК	РФ.	На	Ставро-
полье	в	этом	году	было	возбуждено	22	уго-
ловных	дела	о	преступлениях	коррупционной	
направленности,	таких	как:	получение	и	дача	
взяток,	мошенничество,	коммерческий	под-
куп	и	так	далее.	У	сотрудников	Ставрополь-
ского	 межрайонного	 следственного	 отдела	
СУ	СК	РФ	по	СК	находилось	в	производстве	
26	уголовных	дел	о	преступлениях	коррупци-
онной	направленности.	В	суд	для	рассмотре-
ния	 по	 существу	 направлено	 14	 уголовных	
дел	 рассматриваемой	 категории	 в	 отноше-
нии	16	лиц.

Ярким	 примером	 может	 послужить	 уго-
ловное	дело	в	отношении	генерального	ди-
ректора	 ООО	 «Чистый	 город	 плюс»	 Сергея	
Нечаева.	 Он	 признан	 виновным	 в	совер-
шении	 преступления,	 предусмотренного	
ч.	 3	 ст.	 30	 ч.	 3	 ст.	 291	 УК	 РФ	 (покушение	
на	дачу	взятки).

Следствием	и	судом	установлено,	что	в	мае	
2016	 года	 Нечаев	 передал	 действующему	
в	рамках	оперативно-розыскного	мероприя-

тия	сотруднику	УФСБ	России	по	Ставрополь-
скому	краю	50	тысяч	рублей	за	сокрытие	его	
преступной	 деятельности,	 связанной	 с	 осу-
ществлением	приема,	сортировки,	складиро-
вания	и	захоронения	твердых	бытовых	отходов	
на	несанкционированной	свалке	без	наличия	
соответствующей	лицензии,	а	 также	за	ока-
зание	 в	 дальнейшем	 возможного	 давления	
на	органы	правосудия.

В	ходе	расследования	уголовного	дела	сле-
дователем	была	проведена	объемная	рабо-
та	по	сбору	доказательственной	базы,	в	том	
числе	 изучены	 оперативно-розыскные	 ма-
териалы,	 в	 качестве	 вещественных	 доказа-
тельств	к	уголовному	делу	приобщены	денеж-
ные	средства,	проведены	иные	следственные	
и	 процессуальные	 действия,	 направленные	
на	 получение	 доказательств	 причастности	
обвиняемого	к	инкриминируемому	деянию.

Приговором	 суда	 Сергею	 Нечаеву	 назна-
чено	наказание	в	виде	трех	лет	лишения	сво-
боды	условно	со	штрафом	в	размере	одного	
миллиона	 рублей,	 сообщается	 пресс-служ-
бой	СКР.

Анна ГРАД

Оперативное совещание 
провел сам А. Бастрыкин
Председатель СК России провел в Ставрополе оперативное совещание, в котором 
приняли участие его заместитель Борис Карнаухов, руководители Главного след-
ственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу 
и следственных управлений СК РФ, входящих в состав СКФО. В рамках совеща-
ния Александр Бастрыкин озвучил результаты и статистические показатели след-
ственной работы, отметив положительные тенденции к снижению общего числа 
зарегистрированных преступлений как в целом по стране, так и в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе.

Председатель	 Следственного	 комитета	
России	 отметил	 положительную	 динамику	
по	повышению	качества	и	сокращению	сро-
ков	следствия,	а	также	отдельно	обратил	вни-
мание	на	активизацию	работы	по	нераскры-
тым	преступлениям,	в	том	числе	прошлых	лет,	
с	привлечением	возможностей	следователей-
криминалистов,	экспертных	учреждений.	Он	
также	подчеркнул,	что	взаимодействие	следо-
вателей	и	сотрудников	органов,	осуществля-
ющих	оперативно-розыскную	деятельность,	
должно	выстраиваться	по	конкретным	планам	
совместной	работы,	чтобы	сосредоточить	все	
силы	 на	 достижении	 единого	 результата	—	
раскрытии	преступления.

Александр	 Бастрыкин	 заслушал	 доклады	
руководителей	ряда	следственных	управле-
ний	об	итогах	работы	за	10	месяцев	2017	года,	
выполнении	поручений,	 стоящих	на	особом	
контроле	 председателя	 Следственного	 ко-
митета,	а	также	о	ходе	расследования	резо-
нансных	уголовных	дел,	находящихся	в	произ-
водстве	следственных	органов	СК	РФ	по	СК,	
республикам	Дагестан,	Ингушетия,	Северная	
Осетия-Алания,	 Карачаево-Черкесской,	 Ка-
бардино-Балкарской	и	Чеченской	Республи-
кам.	По	всем	заслушанным	уголовным	делам	
Александром	 Бастрыкиным	 даны	 указания	
о	направлении	дальнейшего	расследования.

В	 завершение	 совещания	 председатель	
Следственного	комитета	дал	ряд	конкретных	
поручений	и	указаний,	направленных	на	со-
вершенствование	 работы	 по	 приоритетным	
направлениям	 деятельности	 следственных	
управлений	СКР	по	субъектам	СКФО,	сооб-
щили	в	СКР.

Также	 председатель	 Следственного	 ко-
митета	 РФ	 Александр	 Бастрыкин	 посетил	
гимназию	 №	24	 города	 Ставрополя	 имени	
генерал-лейтенанта	юстиции	Михаила	Геор-
гиевича	Ядрова,	где	открыл	церемонию	при-
нятия	торжественной	клятвы	кадета	обучаю-
щимися	8-го	профильного	кадетского	класса	
Следственного	комитета	РФ.

Обращаясь	к	кадетам,	Александр	Бастры-
кин	отметил,	что	«кадетские	корпуса,	кадет-
ские	общеобразовательные	школы	и	классы,	
находящиеся	под	патронатом	Следственного	
комитета,	—	это	учебные	заведения,	которые	
прочно	основываются	на	традициях	нашего	
славного	 исторического	 прошлого.	 Кадеты	
носят	форму	и	погоны	образца	Следственно-
го	комитета,	начало	которому	более	300	лет	
назад	дал	Петр	Великий.	Именно	он	создал	
майорские	следственные	канцелярии	—	спе-
циальный	государственный	орган	для	борьбы	
с	коррупцией	и	с	наиболее	тяжкими	престу-

плениями	против	нашего	Отечества.	Глубоко	
символично,	что	церемония	принятия	торже-
ственной	клятвы	кадета	проходит	в	дни,	ког-
да	76	лет	назад	Красная	армия	начала	свое	
контрнаступление	под	Москвой,	вселив	веру	
в	сердца	нашего	народа	о	конечной	Победе	
над	фашистскими	захватчиками.	Кадетское	
движение	 с	 петровских	 времен	 и	 до	 наших	
дней	имеет	славные	традиции	и	богатую	исто-
рию,	а	главное	—	дает	путь,	открывает	двери	
к	 званию	 российского	 офицера,	 защитника	
Отечества,	который	принимает	на	себя	обя-
занность	беречь	нашу	Родину,	защищать	ее,	
как	это	делали	наши	отцы,	деды	и	прадеды!»

Он	 поздравил	 ребят	 с	 высоким	 званием	
кадета,	пожелал	здоровья,	отличной	учебы,	
крепкой	 дружбы,	 взаимопонимания,	 чтобы	
каждый	из	них,	успешно	завершив	обучение	
в	кадетском	классе,	вступил	в	ряды	курсан-
тов	Академии	Следственного	комитета	Рос-
сийской	 Федерации,	 а	 еще	 через	 пять	 лет	
вошел	в	ряды	офицеров	Следственного	ко-
митета	 Российской	 Федерации	 и	 отдал	 все	
свои	 силы,	 знания,	 опыт	 служению	 нашей	
Великой	Родине!

После	 принятия	 торжественной	 клятвы	
председатель	Следственного	комитета	Рос-
сийской	Федерации,	почетные	гости	и	кадеты	
почтили	память	генерал-лейтенанта	юстиции	
Михаила	 Георгиевича	 Ядрова	 и	 возложили	
цветы	к	его	постаменту.	Мероприятие	продол-
жилось	в	актовом	зале	гимназии,	где	перед	
председателем	СК	России	и	гостями	высту-
пили	кадеты,	победившие	в	конкурсе	«Луч-
ший	кадет	года»	по	итогам	2016-2017	учебно-
го	года,	показав	свои	способности,	таланты,	
умения.	Александр	Бастрыкин	вручил	диплом	
первой	степени	Никите	Полихову,	учащемуся	
11-го	профильного	кадетского	класса,	одер-
жавшему	победу	в	конкурсе	«Лучший	кадет	
года»,	а	также	сувениры	другим	отличившим-
ся	кадетам.

После	этого	по	случаю	празднования	в	этом	
году	100-летия	советской	милиции	председа-
тель	СК	России	наградил	за	содействие	в	ре-
шении	возложенных	на	Следственный	коми-
тет	Российской	Федерации	задач	начальника	
Главного	управления	МВД	России	по	Северо-
Кавказскому	 федеральному	 округу	 Сергея	
Бачурина	медалью	Следственного	комитета	
Российской	Федерации	«За	заслуги»,	а	также	
начальника	Главного	управления	МВД	России	
по	Ставропольскому	краю	Александра	Олда-
ка	—	медалью	Следственного	комитета	Рос-
сийской	Федерации	«За	отличие».

Анна ГРАД

Таможне нужно будет 
больше информации 
о покупках
Перечень сведений для покупок в зарубежных интернет-
магазинах расширен. Такое решение приняла Федеральная 
таможенная служба (ФТС) в отношении экспресс-перевоз-
чиков, рассказывает «Коммерсантъ». Теперь покупатели 
должны будут указать ИНН, а также предоставить информа-
цию о товаре в виде скриншота или ссылки на товар.

Приказ	ФТС	вступил	в	силу	с	7	декабря,	новые	требования	распро-
страняются	на	таможенное	оформление	всех	покупок	в	иностранных	
интернет-магазинах.	При	этом	ссылки	или	скриншоты	веб-страниц	
должны	оформлять	сами	покупатели,	или	посылка	не	будет	офор-
млена	на	таможне	и	возвратится	к	отправителю.

Изменения	проходят	в	рамках	эксперимента	применения	Единой	
автоматизированной	информационной	системы	таможенных	органов	
(ЕАИС	ТО).	Они	будут	распространяться	только	на	покупки	физлиц	
в	зарубежных	интернет-магазинах,	которые	доставляются	экспеди-
ционными	транспортными	компаниями	или	курьерскими	организаци-
ями.	Правила	не	коснутся	посылок,	отправленных	с	помощью	ФГУП	
«Почта	России».	Эксперимент	продлится	до	1	июля	2018	года.

В	 системе	 будут	 храниться	 паспортные	 данные,	 ИНН,	 сведения	
о	стоимости	товаров,	вес	и	другая	информация.	На	ее	основе	сде-
лают	выводы	о	том,	вводить	ли	таможенную	пошлину	на	новые	кате-
гории.	Сейчас	беспошлинный	порог	установлен	на	уровне	1000	евро	
или	31	кг	в	месяц.

ФТС	заверяет,	что	нововведения	не	приведут	к	задержке	доставки	
со	стороны	таможни.	Эксперты	все	же	ожидают	задержек	в	случае,	
если	в	службу	будут	предоставлены	неверные	данные	или	информа-
ция	с	ошибками,	пишет	«право.ру».

Анна ГРАД

Вертолет 
потерпел крушение
Следственными органами Южного следственного управ-
ления на транспорте Следственного комитета РФ воз-
буждено уголовное дело по факту крушения легкомо-
торного вертолета Робинсон Р44 в Ставропольском крае 
(ч. 3 ст. 263 УК РФ). 

По	версии	следствия,	5	декабря	2017	года	в	дневное	время	при	вы-
полнении	плановых	полетов	по	проверке	нефтепровода	по	маршру-
ту	 «Незлобная-Успенская»,	 легкомоторный	 вертолет	 Робинсон	 Р44	
потерпел	 крушение	 в	 районе	 населенного	 пункта	 Водораздельный	
Андроповского	района.	Вертолет	принадлежал	Московской	авиаком-
пании	«Баркол».	На	борту	воздушного	судна	находились	два	челове-
ка	—	52-летний	пилот	судна	и	49-летний	пассажир	—	сотрудник	«Чер-
номортранснефть».	При	крушении	вертолета	оба	мужчины	погибли.	
В	настоящее	время	проводится	комплекс	следственно-оперативных	
мероприятий,	направленных	на	установление	всех	обстоятельств	про-
изошедшего.	Расследование	уголовного	дела	продолжается.

Анна ГРАД

Обманул 
военкомат 
на крупную сумму
Приговором житель Благодарненско-
го района А. Я. Кочеков признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК 
РФ, и ему назначено наказание в виде 
двух лет лишения свободы условно, 
без штрафа и без ограничения свобо-
ды, с испытательным сроком 2 года.

Судом	установлено,	 что	А.	Я.	Кочеков	при	
помощи	неустановленных	лиц,	посредством	
изготовления	подложных	документов	личных	
дел	военнослужащих,	содержащих	заведомо	
ложные	и	недостоверные	сведения	о	прохо-
ждении	им	военной	службы	по	контракту,	с	це-
лью	получения	военной	пенсии	ввел	в	заблу-
ждение	 работников	 военного	 комиссариата	
Ставропольского	края	по	Благодарненскому	
району	 относительно	 наличия	 у	 себя	 права	
на	 получение	 социальной	 выплаты	—	воен-
ной	пенсии	по	выслуге	лет.

В	 результате	 ему	 в	 период	 с	 февраля	
2013	года	по	июнь	2014	года	незаконно	выпла-
чивалась	военная	пенсия	в	размере	не	менее	
9805	 (девять	 тысяч	 восемьсот	 пять)	 рублей	
ежемесячно,	а	всего	за	указанный	период	было	
выплачено	285	587	рублей.	В	связи	с	этим	фе-
деральному	бюджету	Российской	Федерации	
в	лице	распорядителя	—	Военного	комиссари-
ата	Ставропольского	края	—	был	причинен	ма-
териальный	ущерб	на	крупную	сумму.

Роман СОКОЛ

Как девушка заказала 
убийство отчима
В Кочубеевском районном суде рассматривается уголовное 
дело в отношении Ковалевой К.А., обвиняемой по ч. 3 ст. 33, 
ч. 1 ст. 30, п. п.«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Как	установлено	органами	предварительного	следствия,	девушка	
в	течение	нескольких	лет	вынашивала	план	убийства	своего	отчима	
А.	Ю.	Ковалева.	Об	этом	подсудимая	сообщила	своей	матери	Т.	Н.	Кив-
шик.	Чтобы	претворить	свой	чудовищный	план	в	действие,	девушка	
познакомилась	в	социальной	сети	со	Злобиным	А.В.,	отбывающим	
наказание	в	местах	лишения	свободы.	Он	согласился	убить	человека	
за	денежное	вознаграждение.	Впоследствии	Злобин	А.В.	предложил	
своим	знакомым	Гумаеву	А.М.	и	Магомедову	М.З.	совершить	убийст-
во,	на	что	те	согласились	за	семьсот	тысяч	рублей.	

У	Ковалевой	К.А.	не	было	таких	денег,	и	она	отдала	исполнителям	
лишь	одиннадцать	тысяч	рублей.	Впоследствии	девушка	отказыва-
лась	от	«заказа»,	но	было	уже	поздно.	«Киллеры»	спровоцировали	
драку	с	Ковалевым	А.Ю.	и	несколько	раз	выстрелили	в	жертву.	Тем	
не	менее,	Ковалеву	А.Ю.	удалось	добраться	до	ближайшего	дома	и	по-
звать	на	помощь.	К	тому	времени	Гумаев	А.М.	и	Магомедов	М.З.	уже	
успели	скрыться.	Благодаря	своевременно	оказанной	медицинской	
помощи,	мужчину	удалось	спасти.

Анна ГРАД

Коррупция 
в современной 
России является 
одной из серьезных 
проблем страны. 
Что же такое — 
коррупция?
Коррупция — это собирательное название  
разнообразных нарушений закона чиновниками и бизнесом. 
Слово corruptio в переводе с латыни  
означает «разложение, порча».

В соответствии с Кодексом этики в ГБПОУ «Пятигорский 
техникум торговли, технологий и сервиса» преподаватели 
противостоят проявлениям коррупции, не допускают кор-
рупционных правонарушений либо деяний, сопряженных 
с коррупцией или создающих условия для коррупции.

В	 качестве	 антикоррупционных	 мер	 в	 техникуме	 ежегодно	 со-
ставляется	план	мероприятий	по	противодействию	коррупции,	план	
мероприятий	 по	 разъяснению	 ответственности	 за	 взяточничество	
и	посредничество	во	взяточничестве.	Ежегодно	проводится	социо-
логический	опрос	«Удовлетворенность	обучающихся	образователь-
ным	процессом»,	информация	о	котором	размещается	на	сайте	тех-
никума	ptet@mail.ru.

На	всех	курсах	на	классных	часах	и	«круглых	столах»	рассматри-
ваются	темы	«Закон	и	коррупция»,	«Меры	противодействия	корруп-
ции»	с	просмотром	видеороликов.	С	этой	целью	в	техникуме	регуляр-
но	проводится	работа	антикоррупционной	направленности	как	среди	
обучающихся,	так	и	среди	преподавательского	состава.	Формируется	
уважение	к	законам	Российской	Федерации	и	Ставропольского	края,	
нормам	коллективной	жизни,	развивается	гражданская	и	социальная	
ответственность.	В	течение	учебного	года	в	техникуме	проводятся	
занятия	 правового	 лектория	 с	 участием	 работников	 правопорядка	
и	преподавателей	правовых	дисциплин.	Организуются	конкурсы	пла-
катов	«Мы	против	коррупции».	Расширяется	положительная	практика	
функционирования	«телефона	доверия»,	почтового	ящика	для	писем	
и	обращений	физических	и	юридических	лиц.

В	заключение	хочется	отметить	то,	что	совместными	усилиями	пре-
подавательского	состава	и	обучающихся	нашего	техникума	мы	мо-
жем	и	принимаем	все	меры	по	недопущению	коррупционных	право-
нарушений	в	техникуме.

Евгения АДАМОВА
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12 – 17
декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

12 – 18 декабря

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 13 декабря в 19.00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).

к/з «Камертон»
• 14 декабря в 16.00 «Эхо любви». Е. Птич�
кин, М. Блантер, Б. Кравченко, А. Долуханян,
О. Фельцман, А. Пахмутова, Ю. Милютин,
Э. Колмановский, Р. Амирханян, А. Бабаев.
Лауреат международных конкурсов Елена
Филимонова (сопрано), Елена Бай (фортепиа�
но). Конферансье – Галина Безбородова.

«Дом Алябьева»
• 16 декабря в 12.00 Заседание литературно�
музыкального объединения «Истоки озаре�
ния»;
• 16 декабря в 16.00 Концерт Батыра Алиева
«С любовью к женщине».
• 17 декабря в 11.00 Заседание литературно�
го объединения «Слово» имени Эффенди Ка�
пиева при газете «Кавказская здравница».
• 17 декабря в 15.00 Вечер памяти С. Есенина.
• Выставочный проект к 100�летию со дня
рождения народного поэта КБР Кайсына Шу�
ваевича Кулиева.
• Выставка «Этапы музейной реставрации»,
посвященной 105�летию музея.
• Выставка «Мастера и ученики». Произведе�
ния отечественных мастеров графики и учеб�
ные работы студентов Высшей школы дизай�
на города Железноводска по курсу «Техника
графики» за 14 лет педагогической деятель�
ности (2002�2016 годы) художника�графика
В.З. Глодова.
• С 10.00 до 16.00 – Новогодняя акция «Наря�
ди лермонтовскую елку». Прием самодель�
ных новогодних игрушек для украшения елки
на территории усадьбы.

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

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

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

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 13 декабря в 16.00 в фойе – вечер инстру�
ментальной музыки «Танец огня». Ансамбль
скрипачей. А. Хачатурян, Н. Римский�Корса�
ков, С. Рахманинов, М. де Фалья, А. Пьяццол�
ла, Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов и другие. Партия фортепиано –
Маргарита Бекетова. Конферансье – Евгения
Карпова.
17 декабря в 16.00 Лауреат международного
конкурса – Филармонический хор имени
В.И. Сафонова «Джаzz». Дирижер – лауреат
международного конкурса Алина Мухамед�
жанова.

Зал имени А. Скрябина
• 16 декабря в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. «Симфониетты». С. Проко�
фьев Симфониетта ля�мажор, ор. 5; Б. Чай�
ковский Симфониетта для струнного оркест�
ра; Ф. Пуленк «Симфониетта». Дирижер – Ро�
ман Белышев (Москва).

Музей Филармонии
• 14 декабря в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.
• 17 декабря в 12.00 Всей семьей в концерт�
ный зал. «Ах, карнавал!» Астемир Макоев
(баритон), Иван Буянец (тенор), Татьяна
Шишкина (фортепиано). Музыковед – Ирина
Буянец.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 12 декабря в 16.00 «Звучала музыка с эк�
рана». А. Пахмутова, Э. Колмановский,
Б. Мокроусов, О. Фельцман, Е. Птичкин,
А. Эшпай, М. Фрадкин. Лауреат международ�
ных конкурса Елена Филимонова (сопрано),
лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), Елена Бай (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко.
• 15 декабря в 19.00 Спектакль «Друзья».
• 17 декабря в 16.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки. «Сказка о полуденных
странах». Н. Римский�Корсаков, А. Бородин,
А. Рубинштейн, С. Рахманинов, С. Василенко,
А. Спендиаров, А. Хачатурян, С. Цинцадзе.
Кирилл Сафроненко (скрипка), Василий Косо�
руков (кларнет), Татьяна Шишкина (фортепи�
ано), дипломант международного конкурса
Наталья Говорская (сопрано).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 14 декабря в 16.00 «О, дева чудная моя!»
С. Рахманинов, П. Чайковский, М. Глинка,
А. Даргомыжский, М. Николаевский, И. Дуна�
евский, А. Варламов, русские народные пес�
ни. Лауреат международных конкурсов Асте�
мир Макоев (баритон), Анна Павловская (со�
прано), Маргарита Бекетова (фортепиано).

А к ц и я

ОВЕН Вторник и четверг могут
стать для вашей карьеры значимы�
ми днями. Подписывайте контрак�
ты, заключайте сделки с новыми
партнерами по бизнесу. В среду ве�
роятны солидные денежные по�
ступления. В воскресенье возмож�
ны непредвиденные расходы на
себя и своих близких.
ТЕЛЕЦ Неделя принесет финансо�
вую стабильность, особенно ее вто�
рая половина. Во вторник возмож�
но разочарование по поводу вы�
полнения обязательств, не исклю�
чено, что коллеги начнут откровен�
но лениться. Не всегда стоит идти
на поводу у своих желаний, безрас�
судно растраченные направо и на�
лево деньги не принесут удовлет�
ворения. В пятницу вероятны но�
вые денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ Самые заманчивые и
перспективные контракты могут
быть подписаны в начале недели.
Во вторник вас ждут приятные но�
вости и интересные деловые пред�
ложения. В четверг можно рассчи�
тывать на премию.
РАК Вторник благоприятен для тру�
довых подвигов. В среду желатель�
но не обольщаться и не верить за�
манчивым предложениям. Легких
денег не бывает. Если хотите хо�
рошо заработать, придется прило�
жить много усилий.
ЛЕВ Финансовое положение обе�
щает вас порадовать, но прибавят�
ся и служебные обязанности. Ста�
райтесь внимательнее относиться
к своим вещам, банковским картам
и документам, есть риск что�то за�
быть или потерять. В конце недели
вероятны денежные поступления.
ДЕВА На этой неделе у вас появит�
ся шанс найти пути и возможности
по достижению поставленной
цели, а также заработать деньги с
минимальными усилиями. Однако
не стоит расслабляться. В пятницу,
похоже, вам придется составлять
финансовый отчет.
ВЕСЫ Сейчас не стоит менять ра�
боту и соглашаться на заманчивые
финансовые предложения. Будьте
осторожны с чужими деньгами, не
создавайте себе лишних неприят�
ностей, денежных поступлений на
этой неделе не предвидится.
СКОРПИОН Фортуна вам улыбает�
ся, ваши таланты ценят, карьера
идет в гору. Так что вполне можно
рассчитывать на повышение по
службе или хотя бы на премию.
В первой половине недели веро�
ятны крупные денежные поступле�
ния.
СТРЕЛЕЦ Усилия по укреплению
финансового положения, недавно
предпринятые, теперь могут прине�
сти первые плоды. Во вторник воз�
можны незапланированные де�
нежные поступления. В выходные
не ленитесь, выполните просьбу
родных что�то купить или сделать.
КОЗЕРОГ На этой неделе возрас�
тут ваши финансовые запросы, и,
соответственно, увеличатся расхо�
ды. Звезды рекомендуют не тра�
тить лишнего. Не стремитесь к лег�
кой наживе, вы сейчас работаете
на будущее. В пятницу появятся
новые возможности для заработ�
ка.
ВОДОЛЕЙ Неделя благоприятна
для заключения сделок с недвижи�
мостью. Вероятны деловые поезд�
ки и командировки. Однако насту�
пившую было стабильность может
подорвать необдуманное тран�
жирство. К тому же вам, видимо,
придется потратить какое�то коли�
чество денег на близких, и это на�
рушит ваши планы.
РЫБЫ На этой неделе вам придет�
ся больше тратить, чем зарабаты�
вать. Будьте осторожны, так как
неулаженные финансовые вопро�
сы могу создать дискомфортную
обстановку в отношениях с дело�
выми партнерами. Звезды совету�
ют пока не покупать подарки к праз�
днику, а отложить деньги.

В пятигорском
Центральном
военном
санатории
на минувшее
неделе
состоялась
торжественная
церемония,
посвященная
акции
«Традиции
духа».

Сила нашего духа
Это Всероссийская патриотическая куль�

турная экспедиция, созданная с целью со�
действия общественному и государственно�
му осознанию высочайшей патриотической
роли народной культуры в истории, в насто�
ящем и будущем нашей страны.

Данный проект стартовал в старинном
русском Город воинской славы Тверь, кото�
рый по праву считают исторической колы�
белью многих событий в России. Самый бо�
гатый город Тверской области по количеству
памятников истории и архитектуры – один
из старейших городов России Торжок, здесь
особенно бережно хранится и развивается
искусство золотной вышивки, дошедшее до
наших времен практически в первозданном
виде. Вторым городом маршрута экспеди�
ции стал культурный центр России – город�
герой Ленинград, ныне – Санкт�Петербург,
столица Северо�Западного федерального
округа. За все время своего существования
город успел побывать столицей трех госу�
дарств, трех революций и имел три разных
названия. Здесь участников фестиваля
встречали представители Высшей школы
народных искусств, которая особо ярко и
широко представила гостям праздника на�
родные ремесла и традиции. Третьей оста�
новка экспедиции стал город�герой Моск�
ва. Участникам проекта «Сильные духом,
крепкие традициями» посчастливилось ока�
заться в гуще событий Международного
Военно�музыкального фестиваля «Спас�
ская башня�2017» на Красной площади и
внести свою лепту в праздничные меропри�
ятия 870�летнего юбилея столицы на терри�
тории Екатерининского парка. Из празднич�
ной Москвы «Золотой путь» лежал в город�
герой Севастополь. Это легендарный город
воинской славы, бессмертных подвигов и
героических битв.

Воспетый поэтами и художниками бархат�
ный сезон в Крыму радушно принимал уча�
стников экспедиции на Всероссийском фе�
стивале военно�патриотической песни
«Крымская волна�2017». Зарядившись сол�
нечным настроением Всероссийская патри�
отическая культурная экспедиция «Традиции
духа» провела масштабный фестиваль, в
одном из самых красивых городов России с
богатым прошлым и динамичным настоя�
щим, величественном городе на месте сли�
яния Волги и Оки – Нижнем Новгороде. И
вот, фестиваль народных ремесел, спорта
и творчества приняла столица Северо�Кав�
казского федерального округа Пятигорск.
Наш город�курорт – жемчужина Кавказских
Минеральных Вод, визитная карточка Севе�
ро�Кавказского региона. Здесь каждый шаг
�живые письмена… Это город�музей, вос�
петый поэтами. В нашем замечательном го�
роде, который привлекает к себе внимание
красотой природы, климатом, историческим
и эколого�природными памятниками, мирно
проживают вместе представители многих
национальностей, создавая самобытную
культурную атмосферу.

Перед началом большой концертной про�
граммы, почетными гостями которой были
участники Великой Отечественной войны и
ветераны труда, на территории санатория
демонстрировались выставки изделий на�
родных промыслов разных национальных
подворий города�курорта Пятигорск. А от�
крылся праздник театрализованным пред�
ставлением исторической «Гостиной свет�
лейшего князя Воронцова» под руководство
почетного деятеля искусств Ставропольско�
го края, известного искусствоведа Наталии
Аушевой. В этом замечательном спектакле
о далеком и достойном прошлом курортно�
го региона и великих персонах, посещав�
ших его, приняли участие многие гости тор�
жества.

Со сцены концертного зала здравницы
поздравил всех с началом Всероссийской
акции «Традиции духа» в Пятигорске заме�
ститель полномочного представителя пре�

«Родился духовно здесь»

Нравственным камертоном России называют Нобелевского
лауреата Александра Солженицына, чье имя увековечило
в мировой истории Ставропольский край.

Д а т ы

С п о р т

Думается, что активная подготовка к вековому юбилею – это не
только светлая память о нашем именитом земляке, это, прежде все�
го, наша востребованность к духовному завещанию писателя – жить
не по лжи! Вчера, 11 декабря, именитому земляку исполнилось бы
99 лет. Кисловодчане могут гордиться, что подготовка к 100�летию
писателя начиналась с открытия первого в России и в мире музея
Солженицына в городе�курорте.

А ведь этого музея могло и не быть, потому что в лихие 90�е на
чудом сохранившийся в центре курорта исторический дом тети
Маруси Гориной, где провел детские годы будущий писатель, по�
ложили глаз ненасытные олигархи. На рубеже веков бывший мэр
Сергей Демиденко с горечью признавался, что на него «давят
сверху», требуя на откуп исторический дом. Так что великолепный
особняк в самом центре курорта давно бы приватизировали, отдав
его в частные руки. И тогда городской комитет по культуре тех лет
предложил передать дом Гориной на баланс комитета, что и было
сделано, спасло его от захвата нуворишей.

Когда имя Солженицына уже было в зените мировой славы, ник�
то из нас не знал о причастности Александра Исаевича к городу
нарзана и солнца. Как ни странно первые документальные сведе�
ния о том, что писатель родился в Кисловодске, появились в Чехо�
словакии. Узнав об этом, энциклопедист Кавминвод Борис Розен�
фельд написал письмо Солженицыну, и тот откликнулся на просьбу
рассказать о своем рождении и детских годах на курорте. А в 2003
году, когда Кисловодску исполнилось 200 лет, тот же мэр Сергей
Демиденко принял волевое решение о присвоении Солженицыну
звания «Почетный гражданин города�курорта Кисловодска». Кста�
ти, сделать это было не так просто, требовалось согласие самого
Александра Исаевича, который отказал к тому времени многим
городам, даже Москве, а вот на просьбу кисловодских земляков
дал согласие.

Но к тому времени памятник истории и архитектуры претерпел
основательные разрушения. Особняк удалось спасти от привати�
зации и передать сначала на баланс городскому комитету по культу�
ре, потом – краевому Министерству культуры, а затем – Мос�
ковскому государственному литературному музею (ныне – Госу�
дарственный музей истории российской литературы имени
В.И. Даля), филиалом которого кисловодский музей Солженицына
является и поныне.

Когда уходят великие, пусто становится на земле. Но появляется
вдруг немало соратников и сомнительных подвижников, которые
якобы хорошо знали Солженицына. Эти неизменные «прилипа�
лы» спекулируют на имени писателя, чтобы засветиться самим – не
более. Вспомните, с каким трудом возрождался будущий музей.
К тому времени к власти в городе пришли бездарные временщики,
которые, в частности, подписали роковое разрешение на строи�
тельство многоэтажного санатория рядом с домом Гориной. Буду�
щий музей оказался на краю котлована. В газетном интервью тех
лет Наталия Дмитриевна Солженицына говорила о плачевном со�
стоянии на строительстве музея: это стыд и позор. А какой стыд
испытывали местные энтузиасты культуры, которые продолжали
бороться за увековечивание памяти земляка в Кисловодске? Ка�
ково было осознавать, что фирма из далекого Можайска – ЗАО
«Бородино» постыдно «оккупировала» исторический дом Гориной,
окружив его многоэтажными новостройками. Стройку удалось пока
приостановить, но надолго ли?

К счастью, сегодняшняя городская власть, в отличие от бывших
временщиков, уже успела за короткий срок преобразить курорт,
возрождается и наше прошлое. Вот бы и открыть прекрасный ме�
мориальный центр с двумя историческими музеями. Самый солнеч�
ный город земли по праву гордится не только нарзаном и уникаль�
ным климатом, но и русским гением Шаляпиным, и выдающимся
земляком Солженицыным, который никогда не забывал отчий край
и так оценивал малую родину: «Родился духовно здесь, и сокро�
венная часть души остается здесь навсегда».

Анатолий КРАСНИКОВ
На снимке: встреча Александра Солженицына в родном
селе Саблинском Минераловодского района в 1994 году.

зидента Российской Федерации в Северо�
Кавказском федеральном округе Максим
Викторович Владимиров, который зачитал
приветственный адрес от имени полномоч�
ного представителя президента Российской
Федерации в Северо�Кавказском феде�
ральном округе О.Е. Белавенцева. Также с
приветственными речами выступил и заме�
ститель председателя члена правления Об�
щероссийского союза общественных объе�
динений «Союз национальных и неолим�
пийских видов спорта России», сопредсе�
датель организационного комитета проек�
та «Традиции духа» Алексей Валерьевич
Кучеров, руководитель дирекции экспеди�
ции «Традиции духа», заслуженный работ�
ник культуры РФ Владимир Сергеевич Луж�
бин.

Затем высокие гости прикрепили магнит
с изображением герба Пятигорскана карту
Всероссийской патриотической культурной
экспедиции. С приветственными словами
выступила заместитель председателя пра�
вительства Ставропольского края Ирина
Владимировна Кувалдина. На мероприятии
многие отметили, что Центральный военный
санаторий стал главной культурно�истори�
ческой площадкой шестого этапа Всерос�
сийской экспедиции «Традиции духа».Все
это наполнило праздник духом традиций, �
духом России. Ведь именно связь времен,
несущая в себе память поколений, соединя�
ющая нас с нашими корнями, и есть та самая
нить, что тянется из прошлого через настоя�
щее в благополучное будущее. Главная и,
несомненно, актуальная в наше время цель
проекта – напомнить об истоках российско�
го патриотизма, пробудить гражданскую
позицию в каждом участнике, будь то ребе�
нок или взрослый. Пожалуй, нет на земле
народа более сильного духом и богатого
своими традициями и историей, чем наш �
российский народ. Мы просто обязаны пе�
редавать эти несметные духовные богатства
от сердца к сердцу: от ветерана – к суворов�
цу, от мастера – к ученику, от мастера спорта
– к юному физкультурнику, от народного
артиста – к начинающему. И чем больше
людей мы сможем объединить в этом духе
патриотизма, трепетном отношении к Роди�
не, тем сильнее будет наша страна и народ.

В праздничном мероприятии принял учас�
тие пятигорчанин, трехкратный чемпион
мира и Европы, восьмикратный победитель
чемпионатов России, серебряный призер
Олимпийских Игр 2012 года в Лондоне, гор�
дость российского спорта Давид Айрапетян.

Всех участников этого большого и заме�
чательного торжества порадовали своими
концертными номерами талантливые арти�
сты народного ансамбля национального
танца «Исток» �лауреата всероссийских и
международных конкурсов, а также фольк�
лорный ансамбль «Родничок» и хореогра�
фический ансамбль «Акварель» из города
Прохладный Кабардино�Балкарской Рес�
публики, народный ансамбль «Хуторок» и
другие. А завершился большой концерт оче�
редного этапа экспедиции в разных горо�
дах нашей страны традиционным массовым
русским хороводом.

Золотой путь экспедиции от Пятигорска
продолжится по направлению к городу Ека�
теринбургу. Эту эстафету принял участвовав�
ший в празднике советник ректора Уральс�
кого государственного экономического уни�
верситета, Герой России Сергей Николае�
вич Воронин. Кульминацией экспедиции
станет передача вышитой золотошвейной
карты «Традиции духа» президенту Россий�
ской Федерации Владимиру Владимирови�
чу Путину.

Прикоснитесь к древним традициям, про�
никнитесь духом старинного ремесла и по�
чувствуйте связь поколений!

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора

Яркий национальный праздник подарили жителям и гостям краевого цент�
ра устроители концерта – Ставропольская краевая общественная организа�
ция «Черкесский культурный центр «Адыги» при поддержке комитета СК по
делам национальностей и казачества.

Главным солистом великолепного концерта стал государственный акаде�
мический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс», блистательно высту�
павший под шквал зрительских оваций. Словно парящие над сценой джигиты
и грациозные горянки представили всю палитру фольклорной культуры ады�
гов и богатство их танцевальных традиций.

Зрители погрузились в исторический мир мужского танца – всадника�абре�
ка, роскошного княжеского танца Кафа, романтично�прекрасного народного
танца Исламей, воспевающего чувство любви юноши к девушке. Исламей
родился из легенды о том, как однажды юноша по имени Ислам увидел в небе
парящих орла и орлицу и воплотил этот долгий круговой полет в движении.
Во время концерта звучали и новые композиции, созданные на основе фоль�
клора. Любовь к малой родине, семье, отчему дому звучала в песнях народ�
ной артистки Адыгеи, заслуженной артистки Абхазии Симы Куйсоковой, на�
родного артиста России Али Ташло.

Истинным украшением этого вечера стали национальные костюмы, выпол�
ненные художником�модельером из Карачаево�Черкесии Заремой Нахуше�
вой. На манекенах и фотографиях были представлены роскошные свадебные
и вечерние платья, стилизованные под национальные особенности адыгского
костюма.

Финансист по образованию и модельер по призванию, Зарема Нахушева

С о б ы т и е

Фестиваль адыгской (черкесской) культуры «Адыгский мир»
собрал полный зрительский зал во Дворце культуры и спорта
города Ставрополя.

«Адыгский мир»

призналась, что считает главной идеей своей работы создание такой одежды,
в которой органично соединялись бы современные возможности и ткани с
лучшими историческими традициями.

– В старину девушки сами готовили свадебные платья, вечерами вышивали
орнаменты, что демонстрировало их умения и фантазию. В своих костюмах мы
тоже используем кропотливый ручной труд: шитье золотой нитью, жемчугом и
национальный адыгский орнамент, который ни с чем не спутаешь. Он лаконичен,
но при этом обладает свойственной только ему народной эстетикой: закрытость,
строгость и изящество силуэта, цветовая гамма, исключающая, например, соче�
тания желтого и синего цветов, что всегда считалось у адыгов некрасивым.

Модельер рассказала, что с языческих времен сохранилась традиция вы�
шивки в определенных «уязвимых» местах, когда орнаменту придавалась
функция амулета. Но и сегодня в нем можно рассмотреть влияние разных
исторических эпох: и христианские кресты, и полумесяцы. Неизменной оста�
ется и высокая конусообразная шапочка, свидетельствующая о высоком стату�
се ее владелицы.

Роман СОКОЛ

В районных турнирах в 2017 году приняли участие более
200 команд, которые провели около тысячи игр. 24 лучших коллек�
тива в конце сезона разыграли медали и кубки краевой Лиги чем�
пионов, ее победительницей признана команда «Нива» из села
Родыки Красногвардейского района.

У юношей 12�13 лет обладателями Кубка края стали воспитанни�
ки ставропольской ДЮСШ по футболу. Первенство региона выиг�
рали ребята из СШОР №6 Пятигорска. У 14�летних не оказалось
равной команде ДЮСШ «Кожаный мяч» из Ставрополя, которая
оформила золотой дубль – стала победительницей Первенства и
обладательницей Кубка края.

Аналогичного успеха, но уже в состязаниях 15�летних, добились
ставропольские футболисты из ДЮСШ. Почин младших товари�
щей поддержали 16�летние игроки, выигравшие Кубок края. А в
первенстве Ставрополья не оказалось равных представителям
ДЮСШ «Кожаный мяч».

Пальма первенства по итогам состязаний во второй группе дос�
талась команде «Дмитриевское». Второе место занял «Ставропо�
льАгроСоюз» из села Ивановское, замкнула тройку лучших дружи�
на «ГМЗ» из Лермонтова. Аналогичного бронзового результата в
первой группе добился «Труженик» из села Архангельского. Се�
ребро в активе другого коллектива из Буденовского района – «Ко�
лоса�Калининское» из села Покойного. А главным триумфатором
в очередной – уже пятый раз подряд, признана «Электроавтомати�
ка» из Ставрополя, которая стала также обладательницей Кубка
края и победительницей Лиги чемпионов ЮФО/СКФО.

Специальный приз «Надежда сезона» – самому перспективному
игроку чемпионата, достался Нури Абдокову («Динамо�УОР�М»,
Ставрополь). В номинации «Лучший ветеран» победил Сергей
Соколов («Электроавтоматика»).

Главный трофей по результатам Первенства края среди ветера�
нов достался клубу «Русь» из Грачевского района.

Анна ГРАД

В канун всемирного Дня футбола, который отмечается
10 декабря, Федерация футбола Ставропольского края
традиционно подвела итоги минувшего сезона. Заслуженные
награды были вручены победителям юношеских и взрослых
соревнований.

Подвели итоги
ставропольского
футбольного сезона
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тит. Ялта. раД. УзЕлоК. 
Жало. Цата. нот.

Ф е с т и в а л ь

Три дня этот масштабный музы-
кальный праздник радовал много-
численных зрителей любимыми 
проникновенными мелодиями и 
стихами в концертном зале Цен-
тра развития творчества детей и 
юношества. 

Нынешний фестиваль посвя-
щен 75-летию освобождения Кав-
минвод и Северного Кавказа от 
немецко-фашистских захватчи-
ков и 25-летию концерна «Энер-
гоатом», так как первоначально 
проходил как отраслевой, под эги-
дой «Росатома». В город-курорт 
Пятигорск приехало около ста 
бардов почти из трех десятков 
городов России и Азербайджана. 
А организаторами популярного 
фестивального творчества стали 
администрация города-курорта 
Ессентуков, АНО «Содружество 
санаторно-курортных учреждений 
КМВ», Межрегиональная обще-
ственная организация ветеранов 
концерна «Росэнергоатом» и, как 
всегда в последние годы, регио-
нальный клуб авторской песни на 
Кавказских Минеральных Водах 
«Поющий источник».

Свое видео-поздравление при-
слали многолетние участники, 
а также победитель фестиваля 
– трио «Белые крылья» из Запо-
рожской АЭС. Артисты не смогли 

В Ессентуках завершился шестнадцатый 
традиционный Всероссийский фестиваль 
авторской песни и поэзии «Поющий 
источник». 

Праздник 
песни 
и поэзии

приехать в Россию из Украины, 
но заверили своих друзей, что ни-
какая политика не сможет разо-
рвать наши культурные связи. 
А почетным гостем «Поющего ис-
точника» стал лауреат знаменитого 
Грушинского и других российских 
и международных фестивалей Ро-
ман Ланкин из Томска. Виртуозный 
гитарист, которому всегда рады 
на бардовских фестивалях стра-
ны, Р. Ланкин порадовал публику 
«Поющего источника» прекрасным 
сольным концертом.

Открыл крупное музыкальное 
событие, вошедшее в число семи 
лучших культурных мероприятий 
Ставропольского края, и поздра-
вил всех участников и зрителей с 
творческим праздником талантов 
президент народного регионально-
го клуба авторской песни и один из 
главных создателей Всероссийско-
го «Поющего источника» Е.Н. Ни-
китин. На сцене концертного зала 
Центра также выступили с теплыми 
приветственными словами и за-
жгли огонь фестиваля председа-
тель жюри фестиваля В. Егоров, 
заместитель руководителя рос-
сийской дирекции всемирной ассо-
циации атомных станций А. Кири-
ченко, заместитель руководителя 
московского отделения ветеранов 
концерна «Росатом» Н. Иванов, на-

чальник отдела культуры, искусств 
и молодежной политики админи-
страции Ессентуков М. Ежек. За 
эти годы здесь выступили звезды 
бардовского движения – Городниц-
кий, Третьяков, Никитин, Сергеев, 
Шаов. С 2004 года бессменным 
председателем жюри фестиваля 
является знаменитый российский 
бард и поэт Вадим Егоров, в жизни 
которого на «Поющем источнике» 
произошло знаменательное собы-
тие. Он влюбился в талантливую 
исполнительницу авторской песни 
из города атомщиков Сарова Ве-
сту Солянинову – обладательницу 
Гран-при одного из первых фести-
валей, женился на ней и увез к себе 
в Москву. И таких неожиданных и 
приятных событий и сюрпризов на 
Всероссийском празднике песни и 
поэзии немало. 

Каждый день шестнадцатого 
«Поющего источника» был напол-
нен разнообразными событиями. 
Это мастер-классы с начинаю-
щими авторами и исполнителями 
авторской песни, развеселая про-
грамма «Чайхана», концерты участ-
ников регионального клуба, лау-
реатов фестивалей разных лет, 
членов жюри и гостей: В. Егорова, 
М. Фахрутдинова, Д. Имамвердие-
ва, А. Цилькера и других, а также 
дуэтов «Зеленая лампа», «Ти-Ви», 
квартета «3 + 1». На бис прошло 
выступление известного в Азер-

байджане автора и исполнителя 
Давида Имамвердиева.

Трехчасовой гала-концерт за-
вершил праздник песни и поэзии. 
Церемония награждения лауреа-
тов сопровождалась выступле-
ниями на сцене. Прозвучало мно-
жество замечательных песен, и 
зрители в зале подхватывали эти 
популярные мелодии. А тради-
ционный Гран-при – путевку в 
ессентукский санаторий «Ме-
таллург» – получила Жанна По-
пова из Волгограда, которая на 
заключительном концерте вы-
ступила вместе с мужем, профес-
сиональным музыкантом Игорем 
и восьмилетним сыном Левой (на 
снимке главный приз фестиваля 
им вручает Е.Н. Никитин). У Жан-
ны выдающийся голос и удиви-
тельный вкус. Она потрясающий 
вокалист. Получили ценные призы 
и победители в девяти номинаци-
ях. В их числе – авторская пес-
ня, исполнительское мастерство, 
лучшие поэт, композитор, дуэт, 
ансамбль, клуб авторской песни 
и две специальные номинации: 
«Лучшая песня на военную тему» 
и «Лучшее юное дарование до че-
тырнадцати лет». Такой праздник 
песни и поэзии согревает души и 
сердца многих поклонников бар-
довских мелодий. 

Василий танаСЬЕВ,
фото автора
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