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Низкая культура 
вождения — причина 
многочисленных 
нарушений 
на дорогах края

В Пятигорске состоялась встреча 
представителей региональных СМИ 
с начальником управления ГИБДД 
по Ставропольскому краю полковником 
полиции Алексеем Сафоновым, во время 
которой он рассказал о работе, проделанной 
за девять месяцев 2018 года, и деятельности 
службы по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Также на пресс-
конференции присутствовали врио начальника 
отдела ГИБДД по городу Пятигорску Алексей 
Тимощук и командир отдельного батальона 
ДПС ГИБДД города Пятигорска Сергей 
Еременко.

Предложенная правительством РФ отмена 
разграничения курортов на курорты 
федерального, регионального и местного 
значения будет иметь самые негативные 
последствия для Кавказских Минеральных 
Вод и других федеральных курортов. 
А предлагаемое кабинетом министров 
смягчение эколого-правового режима 
зон округов санитарной охраны будет 
на руку застройщикам. Об этом заявила 
сопредседатель Центрального штаба ОНФ, 
вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева на 
тематическом круглом столе в Кисловодске.
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•	 К	аварии	ракеты-
носителя	«Союз-ФГ»	
при	запуске	пило-
тируемого	корабля	
к	МКС	11	октября	
привела	ошибка	при	
ее	сборке	на	кос-
модроме	Байконур,	
сообщил	глава	
Роскосмоса	Дмитрий	
Рогозин	выводы	
всех	членов	аварий-
ной	комиссии.	Также	
и.	о.	гендиректора	
ЦНИИмаш	Николай	
Севастьянов	уточ-
нил,	что	была	допу-
щена	деформация	
датчика,	спровоци-
ровавшая	аварию.

•	 Московская	мэ-
рия	пытается	ре-
шить	проблему	по-
лигонов	бытового	
мусора	и	вывозить	
его	в	Калужскую,	
Архангельскую	об-
ласти	и	в	несколь-
ко	других	регионов	
европейской	части	
России.	В	Москве	
для	его	упаковки	
строят	три	перегру-
зочных	комплек-
са.	Минэкологии	
Московской	области	
сообщило	о	14	дей-
ствующих	свалках,	
способных	прини-
мать	лишь	3,7	млн.	
тонн	мусора	в	год	
вместо	десяти.

•	 По	итогам	оче-
редного	конкурса	
для	НКО,	47	орга-
низаций,	связанных	
с	РПЦ,	получили	пре-
зидентские	гран-
ты	на	общую	сумму	
55,3	млн.	рублей.	
В	числе	победителей	
конкурса	религиоз-
ные	общественные	
организации,	мо-
настыри,	приходы,	
епархии.	Так,	толь-
ко	2,5	млн.	рублей	
поступят	якутской	
епархии	на	проект	
«Храмы	Якутии	—	
историческое	на-
следие	России».

•	 Рыбные	брако-
ньеры	технически	
оснащены	не	хуже	
сотрудников	право-
охранительных	ор-
ганов,	прозвучало	
на	межведомствен-
ном	совещании	по	
вопросам	защиты	
биоресурсов	в	бас-
сейне	реки	Амур	
и	в	Амурском	лима-
не.	Интерес	крими-
нальных	структур	
сосредоточен	на	
незаконной	добы-
че	рыб	осетровых	
и	лососевых	по-
род,	а	за	последние	
два	года	прокурату-
рой	выявлено	более	
3	тыс.	нарушений.

•	 Закон	о	ведении	
садоводства	и	ого-
родничества	в	лич-
ных	целях,	который	
вступит	в	силу	1	ян-
варя	2019	года,	он,	
в	том	числе,	позволя-
ет	гражданам	реги-
стрироваться	на	да-
чах	без	похода	в	суд,	
но	дом,	в	котором	
намерен	зарегистри-
роваться	гражданин,	
по-прежнему	должен	
быть	пригоден	для	
постоянного	прожи-
вания.	Жилому	дому	
должен	быть	присво-
ен	почтовый	адрес.

•	 Неправительствен-
ная	организация	
Freedom	House	опу-
бликовала	результа-
ты	исследования	за	
2018	год,	посвящен-
ного	оценке	уровня	
свободы	интернета	
в	различных	стра-
нах	мира.	Россия	
вошла	в	число	худ-
ших	стран	по	уров-
ню	свободы	интер-
нета,	заняв	53	место	
из	65.	По	количеству	
барьеров	для	досту-
па	в	Сеть,	ограниче-
ний	распространения	
контента	и	наруше-
ний	прав	пользова-
телей,	Россия	на-
брала	67	баллов	из	
100	возможных.

•	 В	России	сформи-
руют	систему	моти-
вации	граждан	—	по	
переходу	к	правиль-
ному	питанию	и	от-
казу	от	вредных	
привычек,	специ-
алисты	уже	начали	
исследовать	раци-
он	жителей	России	
и	устанавливать	его	
связь	с	состоянием	
здоровья.	Данные	
необходимы	для	
принятия	государ-
ственных	решений	
в	данной	области,	
разработки	обра-
зовательных	про-
грамм	для	различ-
ных	групп	населения.

Р е з о н а н с

По	 прогнозам,	 в	 ближайшие	 дни	 в	 реги-
оне	 Кавминвод	 будет	 преобладать	 пасмур-
ная	 погода,	 возможны	 дожди.	 Температура	
воздуха	 днем	 составит	 +7…+11	 градусов,	
ночью	—	до	 +5	 градусов.	 Ветер	 преимуще-
ственно	юго-восточный	2–5	метров	в	секун-
ду.	Атмосферное	давление	711	мм	ртутного	
столба.	 Относительная	 влажность	 воздуха	
86	процентов.

Кавминводы 
могут лишиться 
федерального 
статуса 
и финансирования
Предложенная правительством РФ отмена разграничения курортов на курорты 
федерального, регионального и местного значения будет иметь самые негативные 
последствия для Кавказских Минеральных Вод и других федеральных курортов. 
А предлагаемое кабинетом министров смягчение эколого-правового режима 
зон округов санитарной охраны будет на руку застройщикам. Об этом заявила 
сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева 
на тематическом круглом столе в Кисловодске.

Круглый	 стол	 «Природопользование	 на	
территории	 Кавминвод»	 прошел	 накануне	
в	 Кисловодске	 в	 рамках	 выездного	 меро-
приятия	 комитета	 Госдумы	 по	 природным	
ресурсам,	 собственности	 и	 земельным	 от-
ношениям.	 В	 нем	 приняли	 участие	 члены	
думского	 комитета,	 а	 также	 депутаты	 кра-
евой	 Думы,	 представители	 правительства	
Ставропольского	 края	 и	 краевых	 мини-
стерств,	главы	городов-курортов,	руководи-
тели	крупных	санаториев	региона	Кавминвод,	
эксперты	научных	и	общественных	организа-
ций.	В	круглом	столе	также	приняли	участие	
заместитель	 полномочного	 представителя	
Президента	РФ	в	Северо-Кавказском	феде-
ральном	округе	Максим	Владимиров	и	заме-
ститель	 министра	 РФ	 по	 делам	 Северного	
Кавказа	Ольга	Рухуллаева.

До	 конца	 текущего	 года	 Госдума	 России	
планирует	 рассмотреть	 во	 втором	 чтении	
правительственные	 поправки	 в	 законода-
тельство	о	курортных	территориях.	В	Госдуму	
также	 может	 быть	 внесен	 новый	 вари-
ант	 законопроекта	 «О	 курортном	 регионе	
Кавказские	Минеральные	Воды»,	разработан-
ный	Минкавказом	России.	Оба	законопроекта	
обсуждались	в	Кисловодске.

По	мнению	Ольги	Тимофеевой,	правитель-
ственные	инициативы	содержат	большие	ри-
ски	и	вместо	правовой	защиты	могут	только	
ухудшить	 положение	 дел	 на	 Кавминводах.	
«Уже	 сейчас	 мы	 видим,	 как	 курорты,	 ли-
шенные	с	2014	года	статуса	особо	охраняе-
мых	 природных	 территорий,	 застраиваются	
с	ущербом	для	экологии,	земли	приватизиру-
ются.	Корректировки,	подготовленные	прави-
тельством	РФ,	еще	больше	ослабят	запреты.	
Нам	предлагают	лишить	курорты	федераль-
ного	 значения	 и	 этого	 статуса.	 Предлагают	
строить	 в	 округах	 горно-санитарной	 охра-
ны	 спортивные,	 рекреационные	 и	 другие		
объекты.	 Фактически	 правительство	 разре-
шает	сброс	сточных	вод	в	этих	охранных	зо-
нах.	Поэтому	местные	экологи	и	эксперты	фе-
дерального	уровня	бьют	тревогу.	В	этом	году	
по	заказу	Госдумы	экспертами	одного	из	ве-
дущих	вузов	России	—	МГЮА	—	было	выпол-
нено	аналитическое	исследование,	как	наши	
российские	курорты	защищены	на	правовом	
уровне.	Экологи	и	юристы	признали,	что	надо	
дорабатывать	законодательство	о	курортах.	
Но	нам	нельзя	допустить,	чтобы	вместо	ре-
альной	доработки	пробелов	произошло	еще	

большее	ослабление	статуса	курортов»,	—	за-
явила	Тимофеева.

Так,	в	частности,	правительство	РФ	предла-
гает	отменить	существующую	сегодня	клас-
сификацию	курортов	на	курорты	федераль-
ного,	 регионального	 и	 местного	 значения.	
В	результате	произойдет	перераспределение	
полномочий	между	уровнями	власти,	курорты	
Каминвод	лишатся	федерального	финансиро-
вания,	изменятся	отношения	собственности	
на	земельные	участки.	Фактически	будет	от-
менена	вся	ранее	сложившаяся	нормативно-
правовая	база,	и	федеральные	курорты	поте-
ряют	государственную	поддержку.

Хотя	 Госдума	 еще	 не	 приняла	 эти	 прави-
тельственные	инициативы,	Минкавказ	России	
разработал	новый	проект	закона	«О	курорт-
ном	регионе	Кавказские	Минеральные	Воды»,	
где	уже	лишает	Кавминводы	федерального	
статуса.	Такой	законопроект	готовится	к	вне-
сению	в	Госдуму.

Тимофеева	сообщила,	что	Народный	фронт	
высказался	против	обеих	правительственных	
инициатив.	По	ее	информации,	государствен-
но-правовое	управление	президента	России	
также	 дало	 отрицательное	 заключение	 на	
законопроект	 «О	 курортном	 регионе	 КМВ»,	
много	замечаний	у	управления	есть	и	к	пра-
вительственному	законопроекту	о	курортах.

В	 связи	 с	 этим	 Тимофеева	 обещала	 про-
должить	контроль	за	решением	проблем	ре-
гиона	Кавминвод.	На	контроле,	в	частности,	
останется	до	сих	пор	не	исполненное	поруче-
ние	президента	федеральному	правительству	
совместно	с	губернатором	Ставропольского	
края	подготовить	предложения	по	сохранению	
и	 рациональному	 использованию	 уникаль-
ного	 потенциала	 Кавказских	 Минеральных	
Вод,	включая	определение	границ	этого	ре-
гиона	и	установление	в	отношении	него	осо-
бого	статуса.

—	 При	 корректировке	 законодательства	
о	 курортах	 должно	 быть	 учтено	 мнение	 на-
учных	организаций,	местных	экспертов-эко-
логов,	бальнеологов,	специалистов	отрасли,	
а	 также	 нескольких	 профильных	 комитетов	
Госдумы	—	комитета	по	охране	здоровья,	ко-
митета	 по	 экологии	 и	 охране	 окружающей	
среды,	 по	 федеративному	 устройству	 и	 во-
просам	 местного	 самоуправления.	 Сейчас	
нужны	не	эмоции,	а	конкретные	предложения	
по	донастройке	законодательства,	—	подчер-
кнула	Тимофеева.

Подготовил Роман СОКОЛ

Пожалуй, таким чистым и уютным, каким видел когда-то Пятигорск поэт Михаил 
Юрьевич Лермонтов, наши современники не увидят его уже никогда. Обидно, что 
наш любимый город-курорт теперь утопает в грязи: даже осеннее золото листвы, 
воспетое в стихотворениях великих авторов, все больше превращается в труху, 
которая то пылит, то скользит под ногами, поэтому бродить по умиротворяющим 
своим шуршанием опавшим листьям желания больше не возникает. Но собирать 
и вывозить их коммунальщики почему-то не торопятся, тем временем практически 
все микрорайоны столицы СКФО уже будто погребены под слоем ржавчины, 
осыпавшейся с деревьев. Оттого и неряшливый вид у проспектов, улиц, скверов, 
площадей.

Пятигорские управленцы 
не смогли наладить 
процесс сбора и вывоза 
опавших листьев?

И	в	районах	частного	сектора	листву	пере-
стали	вывозить.	За	последние	недели	нако-
пилось	и	в	мешках,	и	на	земле.	Хозяева	до-
мовладений,	как	и	жильцы	многоквартирных	
домов,	пытаются	вести	борьбу	с	этим	само-
стоятельно,	 продолжая	 собирать	 сухие	 ли-
стья	в	большие	пакеты,	купленные	за	свой	
счет,	и	оставляя	на	улице	возле	дороги	для	
бригад	городских	коммунальных	служб	либо	
мусоровывозящих	 компаний,	 которые	 обя-
заны	 вывозить	 подобного	 рода	 мусор	 хотя	
бы	раз	в	неделю	—	согласно	договору.	Но	не	
у	всех	горожан	есть	средства	на	недешевый	
полиэтилен	 и	 силы	 на	 масштабную	 уборку	
придомовой	территории,	иные	считают,	что	
проще	 такую	 листву	 сжигать	 и	 не	 думают	
о	том,	что	будут	загрязнять	атмосферу	над	
курортным	регионом	и	создавать	проблемы	
астматикам,	аллергикам	и	всем,	кто	не	пе-
реносит	 едкий	 запах	 дыма.	 И	 продолжают	
разжигать	костры,	невзирая	на	существую-
щие	запреты.

Кто	должен	организовать	и	контролировать	
беспрерывный	процесс	сбора,	вывоза	и	ути-
лизации	 мусора	 в	 городе,	 а	 в	 случае	 чего	
предупреждать	 надвигающиеся	 проблемы?	
Такие	 вопросы	 лежат	 в	 зоне	 ответственно-
сти	 местных	 властей,	 управляющих	 компа-
ний,	юристов,	коммунальщиков.	Поспешили	
перейти	на	новую	систему	сбора	и	утилизации	
мусора,	 выбрали	 регоператоров,	 но	 факти-
чески	оказались	не	готовы	к	этому?	Многие	
горожане	уже	обращались	в	администрацию	

Пятигорска,	 звонили	 в	 городские	 службы.	
Ответы	получают	разные	—	закрыт	полигон,	
на	 который	вывозили	мусор,	 срок	действия	
договора	с	мусоровывозящей	организацией	
закончился,	вывоз	листвы	не	прописан	в	до-
говоре.	Но	все	эти	проблемы	не	должны	ка-
саться	 законопослушных	 горожан	 и	 добро-
совестных	налогоплательщиков.	Это	забота	
управленцев	—	обеспечить	чистоту	в	центре	
Пятигорска	и	вплоть	до	окраин.

Полмесяца	«украшают»	город	такие	кучи,	
а	воз	и	ныне	там.	В	итоге	что?	Горы	опавшей	
листвы	в	центре	и	дымящие	костры	в	частном	
секторе.	 Хотя	 несколько	 местных	 природо-	
охранных	нормативных	актов,	Правила	бла-
гоустройства	территории	Пятигорска,	а	также	
Кодекс	РФ	«Об	административных	правона-
рушениях»	предусматривают	за	разведение	
костров	штрафы.	Чиновники	лично,	совмест-
но	 с	 полицейскими	 участвуют	 в	 рейдах	 по	
выявлению	нарушителей	(в	том	числе	не	за-
ключивших	 контракт	 с	 мусоровывозящими	
компаниями),	 спешат	 запугать	 штрафами	
и	протоколами.	Но	рабочий	день	у	чиновни-
ков	администрации	заканчивается	как	у	всех,	
а	потом	—	дыми	не	хочу.

Так	или	иначе,	меры	воздействия	на	жите-
лей	Пятигорска	предусмотрены.	А	кто	спро-
сит	с	управленцев,	почему	образовался	сбой	
в	работе	коммунальщиков,	а	главное	—	как	
оперативно	его	устранить?	Что	они	сделали	
для	этого?

Нина БЕЛОВА

«Курортные сезоны» 
стали лучшим турпроектом
В Москве состоялся финал национальной премии «Russian event awards 2018».

Суперприз	 в	 номинации	 «Лучший	 про-
ект	 в	 области	 популяризации	 событийного	
туризма»	 завоевал	 Ставропольский	 край.	
Регион	 представил	 проект	 «Курортные	 се-
зоны».	Это	ключевое	событие	открытия	вы-
сокого	 курортного	 сезона	 на	 Кавказских	
Минеральных	 Водах.	 Самой	 масштабной	
частью	 фестиваля	 стала	 историческая	

реконструкция	«Железные	люди».	Она	про-
шла	 в	 Железноводске.	 За	 два	 дня	 рекон-
струкцию	 посетили	 более	 50	 тысяч	 чело-
век.	 «Фишкой»	 сезона	 стал	 туристический	
маршрут	Ретропоезда,	в	рамках	«Курортных	
сезонов»	 прошел	 и	 кинокарнавал	 «Герой	
и	Время».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

У нас одна 
общая цель
В честь Дня народного единства глава 
края провел встречу с представителями 
религиозных конфессий и национально-
культурных объединений, 
представленных на Ставрополье.

—	 У	нас	одна	общая	цель	—	строить	и	защи-
щать	родную	страну,	и	этот	праздник	только	
подчеркивает	наше	единение.	Ставрополье	—	
часть	 России,	 многонациональный	 регион.	
Пусть	 взаимопонимание	 и	 уважение	 друг	
к	другу	и	впредь	помогают	нашему	краю	раз-
виваться,	—	обратился	губернатор	к	участни-
кам	встречи.

Митрополит	 Ставропольский	 и	 Невинно-
мысский	Кирилл	отметил,	что	в	регионе	уста-
новилась	благоприятная	атмосфера	согласия	
между	людьми	разной	веры:

—	 Мы	 живем	 в	 «золотое»	 время,	 когда	
в	России,	в	нашем	крае	есть	все	возможности	
для	свободного	самовыражения,	 главное	—	
исполнять	Закон,	который	одинаков	для	всех,	
и	уважать	друг	друга,	—	подчеркнул	он.

Заместитель	муфтия	духовного	Управления	
мусульман	 Ставропольского	 края	 Расул	
Ижаев	 отметил,	 что	 представители	 разных	
национальностей	и	вероисповедания	сегодня	
чувствуют	себя	в	крае	одинаково	комфортно:

—	 Вера	учит	человека	быть	полезным	об-
ществу,	и	на	Ставрополье	созданы	все	усло-
вия,	чтобы	приносить	пользу	людям	и	стра-
не,	—	сказал	он.

В	ходе	состоявшегося	разговора	глава	края	
также	отметил,	что	социально	значимые	про-
екты	национально-культурных	объединений,	
направленные	на	сохранение	культуры,	язы-
ка	и	традиций	народов	Ставрополья,	всегда	
будут	получать	поддержку.

Подготовил Роман СОКОЛ

Регион обрастает 
незаконными свалками
Мешки из-под цемента, ветхая одежда, бетонные блоки, строительный мусор и даже 
надгробия можно найти на очередном незаконном полигоне в Ессентуках. 
Когда успела вырасти эта свалка, пытались выяснить накануне специалисты 
надзорных органов и общественники.

Они	 выехали	 на	 перекресток	 между	 да-
чами	 Мичуринской	 и	 трассы	 Минеральные	
Воды	—	Кисловодск.	 Попасть	 сюда	 можно	
только	с	Боргустанского	шоссе	по	грунтовке,	
что	ведет	на	кладбище.	Свалка	скрыта	от	глаз	
и	образовалась	она	не	так	давно.	Кучи	мусора,	
одежда	еще	не	успели	побывать	под	дождем.	
Члены	комиссии	даже	нашли	в	вещах	невре-
димую	 сберкнижку	 некоего	 Леонова	 Олега	
Александровича.	 «Понятно,	 что	 этого	 граж-
данина	мы	не	будем	сразу	подозревать	в	не-
законном	вывозе	мусора,	и,	возможно,	это	не	
он	воспользовался	услугами	перевозчика»,	—	
комментируют	находку	эксперты.

Они	также	обнаружили,	что	бытовой	и	стро-
ительный	мусор	сбрасывается	в	ближайший	
барак.	Здесь	можно	увидеть	даже	гробницы	
и	венки,	будто	ритуальное	агентство	решило	
избавиться	от	лишнего.	И	таких	предприимчи-
вых	нарушителей	немало.	Понятно,	что	в	этом	
случае	стоимость	услуг	перевозчиков-неле-
галов	 гораздо	меньше,	чем	у	официальных	
компаний.	Теперь	поиском	нарушителей	зако-
на	занимаются	правоохранительные	органы.

Прибывшие	на	стихийный	мусорный	поли-
гон	специалисты	филиала	ФГБУ	«ЦЛАТИ	по	
Ставропольскому	краю»	взяли	пробы,	чтобы	
в	дальнейшем	установить	класс	опасности	со-
бранных	образцов,	а	также	их	компонентный	
состав.	 «Ведется	 набор	 проб	 сырья,	 чтобы	

определить	класс	опасности	и	виды	отходов.	
По	 результатам	 контрольно-надзорной	 дея-
тельности	будет	установлено	лицо,	причаст-
ное	к	совершению	данного	административно-
го	правонарушения.	Будет	определен	ущерб,	
причиненный	окружающей	среде,	его	предъя-
вят	в	установленном	порядке»,	—	пояснил	жур-
налистам	представитель	Росприроднадзора	
по	СКФО	Гимбат	Исаев.

Специалисты	 определили,	 что	 площадь	
свалки	составляет	почти	2	 тысячи	квадрат-
ных	 метров,	 а	 это	 значит,	 что	 штраф	 будет	
многомиллионный.	Владелец	участка,	навер-
няка,	заплатит	за	ущерб,	нанесенный	приро-
де.	А	вот	те,	кто	мусор	не	боялся	привозить,	
у	них	штрафы	мизерные.

—	 Нелегальные	перевозчики	не	хотят	везти	
строительный	или	какой	бы	то	ни	было	мусор	
на	официальный	полигон,	не	хотят	платить	за	
это	 деньги.	 К	 ним	 надо	 применять	 жесткие	
меры,	административные	или,	я	не	знаю,	ка-
кие…	Наверное,	это	надо	уже	решать	на	фе-
деральном	 уровне,	—	отметил	 эксперт	 ОНФ	
Алексей	Мурасев.

Сейчас	члены	комиссии	готовят	документы	
по	ликвидации	данной	свалки.	Чтобы	вывез-
ти	весь	этот	многотонный	мусор,	понадобится	
тяжелая	строительная	техника,	займет	это	не	
один	день,	а	может,	и	не	одну	неделю.

Подготовил Олег КЛИМОВ

К о н к у р с

Елена Бабошкина из Железноводска 
заняла почетное третье место 
в филиальном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства Почты России.

Он	проводился	в	дух	номинациях:	луч-
ший	оператор	связи	и	лучший	начальник	
почтовых	отделений.	За	победу	боролись	
двадцать	два	участника.	Они	прошли	тео-
ретическое	тестирование	и	выполнили	прак-
тические	задания.	Победителей	наградили	
дипломами	и	денежными	премиями.	Теперь	
Елена	вместе	с	другими	победителями	пред-
ставит	краевой	филиал	Почты	России	в	ма-
крорегиональном	этапе	в	Москве.

Подготовила Анна ГРАД

П р о е к т

На Ставрополье завершился очередной 
этап конкурса в рамках проекта 
«Великие имена России», когда жители 
края могли предлагать свои названия 
для двух аэропортов — Ставрополя 
и Минеральных Вод.

В	 лонг-лист	 предложенных	 названий	 для	
аэропорта	Ставрополя	вошли	имена	Иосифа	
Апанасенко,	 Евдокии	 Бершанской,	 Льва	
Доватора,	 Риммы	 Ивановой,	 Александра	
Суворова	 и	 других.	 По	 словам	 волонтеров,	
самым	популярным	пока	остается	имя	полко-
водца	Суворова.	Среди	вариантов	названий	
для	аэропорта	Минеральных	Вод	бесспорным	
лидером	остается	имя	Михаила	Лермонтова.	
У	большинства	опрошенных	имя	великого	по-
эта	ассоциируется	с	Кавказом	и	Кавказскими	
Минеральными	Водами.	В	ходе	опросов	по-
являлись	 и	 шуточные	 варианты.	 Например,	
некоторые	 предлагали	 назвать	 аэропорт	
Ставрополя	 или	 Минеральных	 Вод	 в	 честь	
популярного	юмориста	и	куплетиста	Семена	
Слепакова.	Другие	же	предлагали	имя	персо-
нажа	Михаила	Галустяна	—	харизматичного	
телеведущего	Жорика	Вартанова.	Впрочем,	
оба	варианта	в	 конечный	список	не	вошли.	
Напомним,	проект	«Великие	имена	России»	
стартовал	 11	 октября.	 Путем	 голосования	
и	опросов	к	5	декабря	будут	выбраны	новые	
имена	для	45	аэропортов	страны.

Подготовила Анна ГРАД
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События в лицах

•	 В	США	надеются,	
что	Турция	не	вый-
дет	из	НАТО.	По	сло-
вам	госсекретаря	
США	Майка	Помпео,	
в	период	правления	
президента	Дональ-
да	Трампа	отноше-
ния	с	Турцией	прохо-
дят	сложный	пери-
од,	однако	«успешна	
совместная	рабо-
та	в	Сирии».	Он	вы-
разил	надежду,	что	
президент	Тайип	Эр-
доган	«поддержит	
более	глубокие	взаи-
моотношения	с	США,	
Европой	и	НАТО».

•	 КНР	как	председа-
тель	Совета	Безо-
пасности	ООН	сфор-
мировала	насыщен-
ную	повестку	работы	
совета	с	учетом	во-
проса	по	Сирии,	об-
суждения	санкций	
против	КНДР	и	прод-
ления	мандатов	мис-
сий	ООН	в	афри-
канских	государ-
ствах.	В	отношении	
Сирии	пройдут	ре-
гулярные	ежеме-
сячные	брифинги	
о	политических	и	гу-
манитарных	собы-
тиях	и	о	применении	
химического	оружия.

•	 Германия	выступа-
ет	за	реформирова-
ние	Всемирной	тор-
говой	организации,	
заявила	канцлер	
ФРГ	Ангела	Меркель,	
в	то	же	время	отме-
тив	необходимость	
проведения	рефор-
мы.	Чиновница	доба-
вила,	что	Германия	
следует	правилам	
ВТО,	но	в	то	же	вре-
мя	«не	приветству-
ет	дополнительные	
таможенные	меры».

•	 В	Индонезии	по-
сле	крушения	само-
лета	авиакомпании	
Lion	Air	намерены	
повысить	стандар-
ты	безопасности	по-
летов	для	бюджет-
ных	и	полносервис-
ных	авиакомпаний,	
а	также	уровень	экс-
пертной	оценки	без-
опасности	полетов	
для	всех	авиакомпа-
ний.	Об	этих	мерах	
задумались	после	
требования	прези-
дента	страны	Джо-
ко	Видодо	усилить	
безопасность	поле-
тов	для	пассажиров.

•	 В	Великобрита-
нии	с	ноября	разре-
шена	покупка	и	упо-
требление	мариху-
аны	в	медицинских	
целях.	Рецепты	для	
ее	отпуска	вправе	
выписывать	только	
определенные	спе-
циалисты	и	в	стро-
го	определенных	
случаях.	Медицин-
ская	марихуана	ле-
гальна	в	30	штатах	
США,	в	10	из	них	—	
и	в	рекреационных	
целях.	Употребле-
ние	марихуаны	так-
же	разрешено	в	Ка-
наде	и	Уругвае.

•	 Во	Франции	всту-
пил	ежегодный	за-
кон	о	«зимнем	пе-
ремирии»,	согласно	
которому	до	1	апре-
ля	вводится	мора-
торий	на	борьбу	со	
стихийным	жильем	
на	улицах,	открыва-
ются	дополнитель-
ные	места	в	приютах	
для	бездомных,	вла-
дельцам	жилья	за-
прещено	выставить	
на	улицу	«недобро-
совестных»	жильцов.	
Также	действует	за-
прет	на	уничтоже-
ние	палаток	и	дру-
гих	самодельных	жи-
лищ	бездомных.

•	 Туристическая	па-
ромная	перепра-
ва	может	появить-
ся	между	Россией	
и	Болгарией.	Речь	
идет	об	организа-
ции	постоянной	пас-
сажирской	паром-
ной	переправы	меж-
ду	портом	«Кавказ»	
в	Темрюкском	райо-
не	Краснодарского	
края	и	болгарскими	
приморскими	и	глав-
ными	туристически-
ми	городами	стра-
ны	Варна	и	Бургас.

•	 Представители	
России	и	Японии	об-
судили	вопросы	хо-
зяйственной	дея-
тельности	на	юж-
ных	Курилах,	а	также	
создания	режима	
свободного	пере-
движения	жителей	
Сахалинской	обла-
сти	и	префектуры	
Хоккайдо,	сообща-
ет	МИД	РФ.	Также	
обсуждены	проек-
ты	сотрудничества	
по	пяти	перспектив-
ным	направлениям:	
аквакультура,	те-
пличные	хозяйства,	
пакетные	туры,	ве-
троэнергетика	и	пе-
реработка	отходов.

6 – 12 ноября

В з г л я дП р е с с - к о н ф е р е н ц и я

Анна ГРАД

Импульс развития:  
профессиональный 
курс
В России стартовал престижный смотр-конкурс будущих управленцев «Лидеры 
России». В рейтинге активности регионов Северо-Кавказского федерального 
округа Ставрополье уверенно занимает первое место в этом смотре, ключевые 
цели которого — создание условий для повышения социальной мобильности 
и обеспечение профессиональной самореализации граждан.

Эти	цели	преследует	и	недавняя	губерна-
торская	ротация,	которая	затронула	весьма	
обширную	по	масштабам	территорию	—	10	ре-
гионов	страны.	Причины	отставок,	в	том	чис-
ле	добровольных,	разные,	но	их	объединяют,	
как	правило,	негативные	процессы	в	местной	
экономике	и	политике.	Высшие	посты	потеря-
ли	две	единственные	в	губернаторском	кор-
пусе	женщины:	глава	Владимирской	области	
Светлана	Орлова	с	треском	проиграла	осен-
ние	выборы,	а	Наталья	Жданова	после	трех	
лет	пребывания	во	главе	Забайкальского	края	
объяснила	свою	отставку	личными	мотивами	
и	объективными	обстоятельствами.

Кадровое	обновление	практически	не	кос-
нулось	Юга	России.	Только	в	одной	республи-
ке	Северного	Кавказа	—	Кабардино-Балкарии	
произошла	смена	власти,	но	весьма	относи-
тельная	 —	 семейная:	 руководящее	 кресло	
вместо	 Юрия	 Кокова	 занял	 Казбек	 Коков.	
Неприкосновенными	остались	Ставрополье,	
Кубань	и	Дон,	хотя	досужих	слухов	витало	не-
мало.	Кадровая	ротация	призвана	повысить	
качество	 государственного	 управления	 на	
уровне	субъектов	РФ.

Казалось	бы,	всем	понятно,	как	важно	не	
допускать	в	номенклатурную	команду	изво-
ротливых,	но	непрофессиональных,	послуш-
ных,	но	некомпетентных	чиновников.	Вернуть	
России,	Ставрополью	и	всей	стране	обещан-
ное	качество	жизни	может	только	честная,	ав-
торитетная	и	достойная	власть.	По	примеру	
«президентского	резерва»	Владимира	Пути-
на	создаются	кадровые	резервы	в	регионах,	
в	том	числе	на	Ставрополье.	Но	в	управлен-
ческую	элиту	то	и	дело	просачиваются	про-
нырливые	 карьеристы	 и	 послушные	 неучи,	
за	которыми	тянется	шлейф	темных	историй.

Когда	 успешный	 губернатор	 соседнего	
Краснодарского	 края	 Александр	 Ткачев	
ушел	на	повышение	—	министром	сельского	
хозяйства	РФ,	он	привел	с	собой	в	министер-
ство	целый	«кубанский	десант».	Министра	
отправили	в	отставку,	а	многие	из	его	бли-
жайших	соратников	оказались	фигурантами	

громких	скандалов.	Не	отстает	в	этом	плане	
и	Ставрополье.	На	сегодняшний	день	в	на-
шем	крае	под	следствием	или	за	решеткой	
находятся	 с	 десяток	 некогда	 влиятельных	
фигур	—	недавние	краевые	министры,	не-
давние	 полпреды	 губернатора	 и	 другие	
должностные	лица.

Есть	 ли	 у	 нас	 надежда?	 Если	 сравнивать	
поколения	лихих	90-х,	нулевых	и	сегодняш-
них	лет,	то	молодые	современные	управлен-
цы	внушают	оптимизм.	Подрастают	смелые,	
свободные	 и	 перспективные,	 устойчивые	
к	стрессам	современники,	которым	интерес-
но	овладевать	знаниями	и	профессией,	что-
то	создавать	и	чего-то	добиваться.	Вот	и	на	
традиционном	 Северо-Кавказском	 форуме	
«Машук»,	на	котором	побывал	Президент	Вла-
димир	Путин,	прозвучал	неофициальный,	но	
обнадеживающий	девиз	—	«Стань	лучше	сам,	
чтобы	делать	благополучнее	жизнь	других».	
Этот	 посыл	 успешно	 реализуется	 в	 целом	
ряде	проектов.	Совсем	недавно	масштабный	
молодежный	турнир	«Сила	интеллекта»,	ко-
торый	прошел	на	Ставрополье,	собрал	более	
80	участников	из	16	команд	России	и	Белару-
си.	Такие	форумы	позволяют	в	полной	мере	
раскрыть	потенциал	специалистов,	проверить	
уровень	их	эрудиции.

Развернуть	страну	лицом	к	новому	качеству	
жизни	немыслимо	без	активного	и	конструк-
тивного	диалога	власти	и	общества.	Но	когда	
же	российская	власть	сделает	надежным	со-
юзником	общество?	О	каком	единстве	наро-
да	можно	говорить,	если	нас	окружает	опас-
ная	 пропасть	 между	 бедными	 и	 богатыми?	
Власть	 оторвалась	 от	 народа,	 в	 коридорах	
чиновников	на	первое	место	выходят	интере-
сы	кланов,	отдельных	компаний	и	групповщи-
ны	—	какая-то	вертикаль	безвластия.	Импульс	
развития	немыслим	без	профессионализма	
кадров.	Политический	ландшафт	и	стабиль-
ность	 в	 стране	 подразумевают	 системную	
и	 умную	 власть,	 умеющую	 прислушиваться	
и	к	оппозиции,	и	к	обществу.

Анатолий ДОНСКОЙ

Р е з о н а н с

На 
Дагестан 
«прольется 
манна 
небесная»
Член	комитета	Сове-
та	Федерации	РФ	по	
регламенту	и	органи-
зации	парламентской	
деятельности	Сулей-
ман	Керимов	зареги-
стрирует	свой	бизнес	
в	Дагестане,	кото-
рый	благодаря	этому	
получит	миллиарды	
рублей	налогов.	Об	
этом	заявил	глава	
Дагестана	Владимир	
Васильев	в	ходе	бри-
финга	в	прямом	эфи-
ре	на	республикан-
ском	ТВ,	посвящен-
ного	обсуждению	
бюджета	республики	
на	2019	год,	сообща-
ет	ТАСС.	По	словам	
Васильева,	Керимов	
«как	уроженец	Дер-
бента	попросил	дать	
ему	возможность	
реализовать	свой	
потенциал».	«При-
чем,	что	интересно,	
человек	жаловался	
на	то,	что	до	этого	
ему	такой	возмож-
ности	не	предостав-
ляли,	а	договоренно-
сти	обуславливались	
какими-то	услугами,	
условиями	и	не	вы-
держивались.	Я	это	
говорю	при	вас	—	мы	
будем	все	договорен-
ности	выдерживать	
взаимно»,	—	отметил	
глава	региона.
По	итогам	2017	года	
Керимов	задеклари-
ровал	максимальный	
среди	всех	членов	
Совета	Федерации	
доход,	пишет	
www.newsru.com.

Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 
ГАЗЕТЫ
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В Пятигорске состоялась встреча 
представителей региональных СМИ 
с начальником управления ГИБДД 
по Ставропольскому краю полковником 
полиции Алексеем Сафоновым, 
во время которой он рассказал о работе, 
проделанной за девять месяцев 
2018 года, и деятельности службы 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Также на пресс-конференции 
присутствовали врио начальника отдела 
ГИБДД по городу Пятигорску Алексей 
Тимощук и командир отдельного 
батальона ДПС ГИБДД города Пятигорска 
Сергей Еременко.

Вначале	Алексей	Николаевич	Сафонов	сде-
лал	обзор	информации	по	ситуации	с	дорож-
но-транспортными	происшествиями	на	доро-
гах	Ставрополья	на	текущий	момент.	По	сло-
вам	полицейского,	с	начала	года	количество	
ДТП	в	крае	составило	2	253	случая	и	возрос-
ло	на	1	процент	по	сравнению	с	аналогичным	
периодом	2017	года.	При	этом	количество	по-

гибших	в	авариях	с	участием	автотранспорта	
сократилось	на	3,5	процента,	однако	общее	
количество	 составило	 354	 человека,	 среди	
них	9	детей	(на	три	человека	меньше	по	срав-
нению	с	прошлым	годом).	Причем	в	90	процен-
тах	случаев	дети	погибают	не	по	своей	вене,	
такова	статистика.	В	то	же	время	смертность	
при	ДТП	по	вине	нетрезвых	водителей	на	одну	
треть	сократилась,	что	свидетельствует	о	дей-
ственности	принятых	2,5	года	назад	Госдумой	
законов	 и	 проведенной	 профилактической	
работе.	Другим	важным	результатом	в	связи	
с	этим	является	снижение	в	крае	на	25	про-
центов	количества	погибших	пешеходов.

Как	прозвучало,	к	2024	году	Президент	РФ	
Владимир	Путин	в	новых	майских	Указах	по-
ставил	 перед	 полицейскими	 амбициозную	
задачу	 —	 снизить	 смертность	 на	 дорогах	
в	3,5	раза.

—	 Если	в	прошлом	году	на	Ставрополье	по-
гибло	450	граждан,	то	через	пять	лет	эта	циф-
ра	не	должна	превышать	120	человек,	—	уточ-
нил	А.	Сафонов.	—	Также	и	органам	власти	на	
местах	поступили	указания	по	обеспечению	
безопасности	пешеходов,	разделению	транс-
портных	потоков,	установке	ограждений,	про-
ведению	разъяснительной	работы	среди	на-
селения	и	так	далее.

Напряженной	 остается	 обстановка	 на	 до-
рогах	Кавминвод.	Зачастую	причиной	нару-
шений	становятся	стихийные	парковки	в	не-
положенных	 местах,	 из-за	 чего	 на	 дорогах	
образуются	 заторы,	 возникают	 аварийные	
ситуации,	 повышается	 риск	 для	 пешеходов	
оказаться	под	колесами	автотранспорта.	Та-
кой	болевой	точкой,	например,	в	Пятигорске	
является	улица	Кузнечная	в	районе	горболь-
ницы	и	Пенсионного	фонда.	На	этом	отрезке	
вплоть	до	Верхнего	рынка	в	часы	пик	сосре-
доточенность	транспорта	повышается	в	разы,	
при	этом	автовладельцы	паркуются	как	попа-
ло,	нарушают	ПДД.	В	подтверждение	обозна-
ченной	проблеме	журналисты	продемонстри-
ровали	 видеозапись,	 свидетельствующую	
о	многочисленных	нарушениях.

Что	предпринять	в	данной	ситуации,	чтобы	
не	создавать	помехи	пешеходам	и	не	задер-
живать	 работу	 общественного	 транспорта,	
в	 то	же	время	не	ущемлять	права	владель-
цев	 личного	 транспорта?	 Алексей	 Сафонов	
сказал:

—	 Нужно	создать	комфортные	для	движе-
ния	 транспорта	 и	 пешеходов	 условия.	 Пре-
жде	 всего,	 правильно	 организовать	 места	
для	парковок,	а	полицейские	во	избежание	
массовых	нарушений	должны	контролировать	
ситуацию.	Экипажам	ГАИ	там	надо	работать	

совместно	с	эвакуаторами.	Мы	с	коллегами	
проедем	после	пресс-конференции	туда	и	ре-
шим,	что	конкретно	делать,	а	на	следующей	
встрече	с	журналистами	в	январе	2019	года	
расскажем,	что	конкретно	сделано.

Под	 личный	 контроль	 полковник	 полиции	
А.	Сафонов	взял	эту	ситуацию	и	другие	про-
блемные	точки	на	улицах	Пятигорска	под	лич-
ный	контроль.	В	отношении	работы	эвакуато-
ров	он	также	сообщил,	что	до	80	процентов	из	
них	принадлежит	частным	компаниям	и	в	ре-
гионе,	и	в	городе,	что	допускается	законода-
тельством.	При	этом	оплаченные	штрафы	по-
ступают	в	краевой	бюджет.

—	 В	 Пятигорске	 работу	 осуществляют	
шесть	эвакуаторов,	на	мой	взгляд,	этого	не-
достаточно.	В	Ставрополе	работает	ежесуточ-
но	до	30	эвакуаторов,	а	современный	Пяти-
горск	по	интенсивности	движения	уже	почти	
не	уступает	краевой	столице,	—	выразил	свое	
мнение	А.	Сафонов.	Он	рекомендовал	своим	
пятигорским	коллегам,	пришедшим	на	встре-
чу	 с	 журналистами,	 решать	 этот	 вопрос	 на	
уровне	главы	города.

Но	аналогичных	проблемных	улиц	в	столице	
СКФО	предостаточно.	Среди	них	ситуация	на	
проспекте	Кирова,	где	не	только	в	часы	пик,	
а	практически	постоянно	происходит	транс-
портный	коллапс,	хотя	работают	эвакуаторы.	
Помимо	 автотранспорта,	 здесь	 ходят	 трам-
ваи,	есть	пешеходная	зона.	Вопрос	об	орга-
низации	более	рационального	движения	уже	
поднимали	на	городской	комиссии	по	безо-
пасности	дорожного	движения,	были	установ-
лены	знаки	для	парковки,	сделана	разметка.	
Это	одна	из	самых	старых	улиц	города-курор-
та	и	расширение	проезжей	части	невозможно.	
Однако	многое	зависит	и	от	поведения	тех,	
кто	за	рулем.	К	сожалению,	автовладельцы	
продолжают	 неправильно	 парковаться,	 не	
уступают	 дорогу	 трамваям,	 движение	 кото-
рых,	 согласно	 правилам,	 в	 приоритете.	 Но	
ситуация	критическая,	что	недопустимо	для	
курортного	 города,	 видимо,	 главе	 Пятигор-
ска	 Андрею	 Скрипнику	 пора,	 наконец,	 при-
нять	жесткие	меры	для	решения	проблемы.

Алексей	Сафонов	настаивает:
—	 Надо	 увеличивать	 количество	 парко-

вочных	 мест,	 решать	 вопрос	 в	 комплексе.	
Пятигорск	не	единственный	город	в	России,	
где	есть	исторические	застройки,	старые	го-
родские	застройки,	но	в	стране	есть	приме-
ры	 выхода	 из	 подобных	 ситуаций.	 Пробле-
ма	 существует	 давно,	 жалоб	 от	 населения	
предостаточно.

Усугубляют	обстановку	водители,	постоян-
но	 паркующиеся	 на	 пешеходных	 переходах	

возле	 весьма	 напряженного	 перекрестка	
улиц	 Дзержинского	 и	 Кирова.	 Аналогичная	
ситуация	на	углу	Кирова	и	Крайнего	у	Глав-
почтамта,	 где	 тоже	 установлены	 запреща-
ющие	 знаки.	 Общеизвестный	 «пятачок»	 на	
пересечении	Кирова	и	40	лет	Октября	дав-
но	стал	местом	незаконных	парковок,	меша-
ющих	 движению	 транспорта	 и	 пешеходов.	
Экипажи	ГИБДД	дежурят	там,	но	не	всегда	
и	 несознательные	 водители	 этим	 пользую-
тся.	Местом	постоянных	нарушений	ПДД	при	
плотном	 потоке	 транспорта	 является	 район	
так	называемого	Яшкина	моста,	улица	Тепло-
серная	и	другие.

Алексей	Сафонов	дал	поручение	пятигор-
ским	полицейским	 вынести	 эти	вопросы	 на	
обсуждение	городской	комиссии	по	безопас-
ности	дорожного	движения,	чтобы	учесть	ло-
гистику	движения	транспорта,	постоянно	на-
растающие	нагрузки,	выразив	готовность	лич-
но	принять	участие	в	таком	заседании.	Также	
он	предупредил,	что	по	всем	обозначенным	
на	видеозаписи	фактам	нарушения	будут	воз-
буждены	административные	расследования,	
а	виновных,	чьи	марки	машин	и	их	номера	он	
записал,	 привлекут	 к	 ответственности.	 Это	
обязанность	сотрудников	полиции.

Если	не	решать	проблемы	нарушений	ПДД,	
обустройства	 новых	 парковочных	 мест	 се-
годня,	в	дальнейшем	ситуация	в	Пятигорске,	
столице	СКФО,	городе-курорте,	на	фоне	по-
стоянно	растущего	количества	гостей	и	авто-
транспорта	будет	только	ухудшаться.	Причем	
вести	профилактическую	работу,	призывать	
к	ответственности	приходится	не	только	мест-
ных	водителей	и	пешеходов.

—	 До	20	процентов	всех	нарушений	на	до-
рогах	Ставрополья	происходят	по	вине	автов-
ладельцев,	прибывающих	сюда	из	соседних	
субъектов.	Отмечу:	закон	един	для	всех.	Не-
давно	беседовал	с	коллегами	из	Кабардино-
Балкарии,	 Карачаево-Черкесии,	 Ингушетии	
и	остальных	субъектов.	Все	сошлись	во	мне-
нии,	что	будем	продолжать	обсуждать	эту	про-
блему	на	Советах	старейшин	и	с	их	помощью	
призывать	к	порядку.

Подводя	итоги	состоявшейся	встречи,	Алек-
сей	Сафонов	призвал	простых	граждан,	вла-
сти	 и	 представителей	 СМИ	 к	 дальнейшему	
сотрудничеству	 с	 правоохранителями	 в	 це-
лях	 поддержания	 правопорядка	 на	 дорогах	
края	и	сохранения	жизни	и	здоровья	людей,	
чтобы	повысить	эффективность	пропаганды	
безопасного	 движения	 на	 дорогах	 и	 повы-
шения	культуры	поведения	среди	водителей	
и	пешеходов.

Илья ЗОРИН, фото автора

Пятигорчане намерены 
ехать в Москву в приемную 
Президента РФ
Потемкинской деревней назвали сироты дом в Пятигорске на улице Пестова, 40. Именно в этой многоэтажке они должны были 
получить свои квартиры еще в феврале 2016 года.

На	днях	недостроенный	объект	в	очеред-
ной	раз	посетила	целая	комиссия	активистов,	
общественников,	чиновников	администрации	
города-курорта,	сюда	же	прибыли	и	будущие	
хозяева	жилья.	Уже	два	года	они	слышат	по-
сулы,	 что	 совсем	 скоро	 получат	 заветные	
ключи	от	квартир.	Последнее	обещание	да-
вал	директор	фирмы-застройщика	24	января	
этого	года:	«Дом	сдадим	в	мае	месяце»,	—	ут-
верждал	руководитель.	Но	майских	ордеров	
сироты	 так	 и	 не	 дождались.	 «Я	 вынуждена	
работать	на	трех	работах,	чтобы	снимать	жи-
лье.	У	меня	четырехлетний	ребенок.	Я	одного	
просто	понять	не	могу	—	куда	смотрело	Мини-
стерство	имущественных	отношений?	Вы	же	
видели,	что	они	не	строили	дом.	Почему	вы	
сидели	все	на	месте?	Сколько	раз	мы	обраща-
лись	в	суд,	получали	решение	в	нашу	пользу.	
Вы	просто	просили	отсрочки»,	—	справедливо	
возмущаются	будущие	жильцы.

Чиновники	 Министерства	 имущества	
Ставрополья	 обещали	 прокомментиро-
вать	 ситуацию	 позже,	 а	 представитель	

застройщика	 снова	 заверил	 сирот,	 что	 до	
нового	года	они	свои	ключи	получат.	«Бла-
го,	губернатор	услышал	и	дал	нам	срок	до	
нового	года.	Мы	постараемся	не	подводить	
ни	его,	ни	себя»,	—	говорит	заместитель	ди-
ректора	фирмы-застройщика.	Все	эти	раз-
говоры	происходят	на	площадке	перед	до-
мом,	который	не	готов	к	заселению,	до	за-
вершения	необходимых	работ	очень	далеко.	
Комиссия	решила	спуститься	в	подвал,	что-
бы	посмотреть	в	каком	состоянии	находя-	
тся	 коммуникации.	 Представитель	 город-
ской	архитектуры	оценивает	масштаб	пред-
стоящей	 работы	 так:	 «Завершить	 все	 это	
можно	в	течение	четырех	месяцев.	Потре-
буется	хорошая	погода,	потому	что	некото-
рые	строительные	процессы	зимой	делать	
нельзя.	Здесь	нужно	пахать	и	пахать…	За	
два	месяца	выполнить	все	работы	строители	
не	успеют»,	—	настаивает	чиновник.	Комис-
сия	также	проверяет	качество	выполненного	
ремонта	в	квартирах.	«Для	колонки	ничего	
не	 проведено.	 Подвода	 труб	 тоже	 нет,	 вы	

посмотрите.	 Зато	 на	 первом	 этаже,	 когда	
приезжает	 комиссия,	 у	 нас	 все	 делается.	
А	на	этаж	выше	никто	не	поднимается»,	—	
возмущаются	будущие	хозяева	квартир.

Кстати,	в	этот	раз	даже	для	комиссии	вы-
вели	работать	на	объект	всего	одну	бригаду,	
вторая,	как	пояснили,	болеет.	Сопредседателя	
регионального	штаба	ОНФ	в	СК	Александру	
Будяк	эмоции	просто	переполняют:	«Подряд-
чик	благодарит	сегодня	правительство	Став-
ропольского	края,	 говорит	спасибо	 губерна-
тору.	Спасибо	за	что?	За	то,	что	застройщик	
получил	40	миллионов	с	лишним	бюджетных	
денег	 и	 не	 выполнил	 свои	 обязательства?	
Нужно,	наверное,	еще	раз	собраться	всем	за-
интересованным	лицам	и	принять,	 наконец,	
правильное	решение».

Терпение	у	сирот	тоже	заканчивается,	они	
поделились	с	журналистами,	что	едут	в	Мо-
скву	жаловаться	в	приемную	Президента	РФ.	
Видимо,	представителям	местной	власти	они	
уже	не	доверяют.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Низкая культура вождения — 
причина многочисленных 
нарушений на дорогах края

В столице СКФО прошли соревнования по плаванию, в которых 
приняли участие семь команд, в том числе сборные Пятигор-
ского государственного университета, Северо-Кавказского 
Федерального университета, Пятигорского медико-фарма-
цевтического института и другие. В напряженной и азартной 
борьбе определился победитель. Им стала команда Пятигор-
ского государственного университета.

В Ставрополе состоялась первая конференция «Бизнес под 
ключ». С участниками мероприятия спикеры поделились ин-
формацией о том, как и куда вкладывать инвестиции, распоряд-
ком рабочего дня успешного руководителя, а также названиями 
книг, которые следует прочитать каждому предпринимателю. 
Также было сказано об инструментах интернет-маркетинга, 
трендах, как малой и средней фирме в условиях ограничен-
ного бюджета провести эффективную рекламную кампанию.
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• Центробанк пере�
оценил ущерб
вкладчиков «Кэшбе�
ри» – до 3 млрд.
рублей. По данным
ЦБ, группе компа�
ний «Кэшбери» уда�
лось вовлечь в свой
«проект» десятки
тысяч людей, сде�
лав его одной из са�
мых масштабных
финансовых пира�
мид в России. В се�
редине октября
«Кэшбери» объяви�
ла о приостановке
своей деятельности
до 1 ноября.

• Российские милли�
онеры доверяют
отечественным бан�
кам только треть
своих сбережений.
Совокупный размер
активов – более
30 тысяч россиян,
обладающих мини�
мум одним милли�
оном долларов на
своих счетах, со�
ставляет 455 милли�
ардов долларов, при
этом 315 миллиар�
дов из них хранятся
за рубежом. Это
связано как с рос�
том курса доллара,
так и с внутрирос�
сийскими рисками,
включая санкции и
риторику правитель�
ства по их поводу.

• Доля нелегальной
продукции на рос�
сийском табачном
рынке в 2018 году
составит около
9 процентов.
Об этом сообщил
вице�президент по
налогообложению
и борьбе с неле�
гальной торговлей
табачной компании
JTI (49 процентов
легального рынка
в РФ) Брендан Ле�
муль, выступая на
Глобальном самми�
те по нелегальной
торговле. По его
словам, в России за
последние годы не�
легальный рынок
вырос с 1�2 процен�
тов до 9 процентов в
2018 году.

• Производители
предупредили о по�
вышении цен на
продукты и пиво при
росте экосбора. Как
сообщается в пись�
ме исполнительного
директора Союза
пивоваров Вячесла�
ва Мамонтова пре�
мьер�министру
Дмитрию Медведе�
ву, увеличение
ставки экологиче�
ского сбора приве�
дет, помимо удоро�
жания продуктов пи�
тания, к тому, что
компании будут вы�
нуждены сократить
собственные инвес�
тиции в развитие си�
стемы сбора и пере�
работки отходов.

• Россияне постави�
ли рекорд по креди�
там, взятым на по�
гашение старых
долгов. Средняя
сумма потребитель�
ского кредита, кото�
рый берется на ре�
финансирование,
в первом полугодии
2018 года увеличи�
лась по сравнению
с аналогичным пе�
риодом 2017года
на 17 процентов
и составила 520 ты�
сяч рублей. Вырос�
ло и количество до�
говоров рефинанси�
рования. Так, в пер�
вом полугодии было
заключено более
131 тысячи догово�
ров (в 2017 году их
было 92 тысячи).

• В Минфине не хо�
тят вводить про�
грессивную шкалу
налогообложения,
иначе «неглупые»
богатые начнут вы�
водить деньги из
страны. «Нам часто
говорят – давайте
повысим налоги у
богатых. На самом
деле, мы это сдела�
ли. Повысили нало�
ги на роскошные
имущественные
комплексы, маши�
ны, яхты, квартиры,
и так далее», – зая�
вил Антон Силуанов.
По его словам,
плоская 13�процент�
ная шкала налого�
обложения «уже
устоялась».

• В России резко
выросли оптовые
цены на сахар. Мин�
сельхоз призывает
к спокойствию. По
состоянию на 18 ок�
тября в ЮФО опто�
вая цена на сахар
была на 50 процен�
тов выше, чем в ок�
тябре прошлого
года, – 35,9 рубля за
1 кг. С начала года
оптовая цена вырос�
ла почти на 44 про�
цента. Кондитеры
обеспокоены, ФАС
взялся за проверку,
но в Минсельхозе
обещают, что дефи�
цита не будет.

С и т у а ц и я

Тот самый
«Нарзан»

Р ы н о к  т р у д а

В общественные организации продолжают поступать жалобы жителей,
касающиеся газоснабжения.

А к т у а л ь н о

– Исходя из анализа данных базы вакансий и резюме на сайте
hh.ru, мы наблюдаем, что в настоящее время в России 20 процен�
тов соискателей старшего возраста сталкиваются с отказами при
приеме на работу – это самый высокий показатель из всех возраст�
ных групп. Однако общая динамика за последние несколько лет
показывает снижение данного показателя, – комментирует дирек�
тор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретеннико�
ва. – Порядка 88 процентов опрошенных старшего возраста отме�
чают наличие разной степени сложностей с поиском работы. При
этом более половины соискателей в возрасте от 45 лет и старше
утверждают, что испытывают серьезные трудности на рынке труда.

Выяснилось, что с возрастом время, затраченное на поиск рабо�
ты, увеличивается, и в 40 процентах случаев этот процесс может
занимать более полугода, в то время как вероятность найти работу
в течение одной недели к 45 годам составляет всего 9 процентов.

Среди основных проблем с трудоустройством 55 процентов со�
искателей в возрасте от 45 лет и старше отмечают низкий уровень
оплаты труда на доступных вакансиях. Также респонденты говори�
ли об ограниченном выборе мест работы по территориальному
признаку, степени транспортной доступности и высоком уровне
конкуренции в своей сфере деятельности. Кроме того, 27 процен�
тов респондентов признались, что им сложно найти работу с про�
зрачными условиями труда.

– С точки зрения законодательства, возраст не может стать пря�
мой причиной отказа кандидату, тем не менее, как мы видим, про�
цент соискателей, столкнувшихся с подобными ситуациями, доста�
точно высок. По мнению работодателей, «возрастные особенно�
сти» являются неким собирательным понятием тех проблем, кото�
рые в связи с переходом определенной возрастной границы могут
стать причиной недостаточной эффективности работника, – отме�
чает Ирина Веретенникова. – Например, чем старше человек, тем
больше вероятность возникновения у него хронических заболева�
ний, способствующих возникновению недомоганий в процессе
работы или необходимости часто брать больничные. И это может в
определенной мере влиять на решение работодателя в процессе
выбора между молодым и зрелым работником.

Сложности с трудоустройством у возрастной группы 45+ подтвер�
ждаются и данными базы сайта hh.ru. Количество приглашений на
одно резюме в России для представителей старшего поколения
составляет всего 1,8. А вот самое большое количество приглаше�
ний поступает соискателям в возрасте 18�24 лет.

Подготовила Анна ГРАД

Возрастной группе 45+
сложно найти работу

Большинство ставропольцев считают, что на региональном
рынке труда присутствует возрастная дискриминация, речь
идет о 89 процентах опрошенных жителей края.

Лабораторные испытания подтвердили,
что свойства «Нарзана», произведенного
по заказу компании�недропользователя,
полностью соответствуют требованиям
ГОСТ и критериям продукции под данным
наименованием.

Результаты исследований показали, что
добытая и разлитая в бутылки вода отве�
чает всем требованиям действующего
ГОСТ Р 54316�2011 и НМПТ – вопреки за�
явлениям других недропользователей Кис�
ловодского месторождения, которые от�
крыто заявили о потере свойств уникаль�
ной минеральной воды.

«Потребитель может быть уверен, что это
тот самый «Нарзан», вкус и полезные свой�
ства которого известны на весь мир. Мы
гарантируем качество минеральной воды
благодаря контролю на всех этапах произ�
водства – от добычи воды из скважины до
розлива в бутылки», – говорит руководи�
тель АО «Кавминкурортресурсы» Евгений
Левицкий.

Решение о тестовой бутиляции «Нарза�
на» было принято после завершения пла�
новых работ недропользователя на Кисло�
водском месторождении.

Природная питьевая лечебно�столовая
вода разлита в стеклянные и ПЭТ�бутылки
объемом 0,5 и 1,5 литра. Пробная партия
«Нарзана» уже скоро поступит в торговые
сети и будет доступна потребителю. Как
отметили в компании, темпы развития в
данном направлении и объемы производ�
ства будут зависеть от потребностей рын�
ка.

Напомним, производственные мощно�
сти предприятия «Холдинг Аква» находят�
ся в промышленной зоне Железноводска.
На заводе бутилируют легендарные «Ес�
сентуки» и другие минеральные воды ре�
гиона Кавминвод.

Подготовил Роман СОКОЛ

Пробную партию минеральной воды
накануне выпустили на заводе «Холдинг
Аква» – дочернем предприятии
АО «Кавминкурортресурсы».

П е р с п е к т и в а

Подтопленцам
помогут

Сколько
тратим
на оплату
ЖКУ
Российские семьи
в среднем тратят
на оплату комму�
нальных услуг по
5038 рублей. К та�
кому выводу при�
шли эксперты
Сбербанка. Иссле�
дование опублико�
вано на сайте кре�
дитной организа�
ции. Из материалов
следует, что оплата
ЖКХ составляет
около 11,4 процента
расходов семьи.
При этом в зависи�
мости от региона
этот показатель
меняется. Больше
всех за свет, воду
и газ из семейного
бюджета отдают
жители Республики
Тыва (24,5 процен�
та) и Камчатского
края (16,3 процен�
та). Меньше платят
жители Курской об�
ласти (6,3 процента)
и Северной Осетии
(6 процентов). Мос�
квичи отдают за
оплату коммуналь�
ных услуг 13,9 про�
цента семейного
бюджета, а жители
Санкт�Петербурга –
10,7 процента, пи�
шет сайт kp.ru. Так�
же выяснилось, что
большая часть на�
селения страны
(80 процентов рес�
пондентов) предпо�
читает делать пла�
тежи в безналичной
форме. Клиенты
Сбербанка до
50 лет активнее,
чем люди старшего
возраста, использу�
ют электронные
платежи, сообщают
«Известия».

Зоя ЛАРИНА

Э к о н о м и к а

На Ставрополье будет реализован новый проект в сфере
ветроэнергетики. Соглашение об этом подписали глава
региона и генеральный директор ООО «Управляющая
компания «Ветроэнергетика» Александр Чуваев.

Открывая встречу, губернатор Ставрополья Владимир Владими�
ров отметил высокую заинтересованность края в реализации про�
ектов в этой сфере.

– Мы сотрудничаем с несколькими компаниями, которые вырази�
ли намерение развивать на Ставрополье альтернативную энерге�
тику. И партнерство с «Ветроэнергетикой» – крупным держателем
портфеля «зеленой» энергии в стране – очень важно для нас. Реа�
лизация на Ставрополье всех проектов, которые заявлены инвес�
торами, сформирует общую мощность ветрогенерации около 1 ги�
гаватта. За этими инвестициями стоят новые рабочие места, техно�
логии, позиционирование Ставрополья как территории, где произ�
водится экологически чистая энергия, – отметил Владимир Влади�
миров.

– В портфеле нашей компании ветрогенерирующие мощности в
1823 мегаватта, которые мы планируем построить и ввести в экс�
плуатацию до 2023 года. Часть этих планов будет реализована на
Ставрополье. Выбор остановился на нашем крае неслучайно. Здесь
необходимые природные условия, инвестиционный климат, один
из самых благоприятных в стране, – сказал Александр Чуваев.

Состоялась церемония подписания соглашения. Оно заключено
по итогам договоренностей, достигнутых на Международном эко�
номическом форуме в Санкт�Петербурге между главой региона и
ПАО «Фортум». Компанией совместно с АО «Роснано» учрежден
Фонд развития ветроэнергетики, которым управляет «УК «Ветро�
энергетика».

Документом закреплены планы компании по строительству в крае
ветроэлектростанций общей мощностью до 500 мегаватт. Для реа�
лизации инвестпроекта предварительно отобраны земельные уча�
стки в Андроповском и Кочубеевском районах.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В крае реализуют
проект
по ветроэнергетике

Россиянам
не хватает
денег
на отпуск
Почти каждый пя�
тый россиянин
(18 процентов) про�
вел свой летний от�
пуск дома из�за от�
сутствия денег,
а каждый четвер�
тый (24 процента) –
на даче или на са�
довом участке.
Об этом свидетель�
ствуют данные оп�
роса, на сайте «Ле�
вада�Центра».
В турпоездки по
стране отправились
4 процента россиян.
За границей побы�
вали 5 процентов
опрошенных.
На Черноморском
побережье Кавказа
и в Крыму отдохну�
ли в нынешнем
году 8 процентов
россиян. В июне
этого года аналити�
ки заявили, что
объем «свободных
денег» россиян вы�
рос на 23,2 процен�
та по сравнению
с маем и составил
29,7 тысячи рублей.
Социологи связали
это с тем, что мно�
гие граждане отка�
зались от поездок
во время отпуска
и сохранили сред�
ства. А некоторые
граждане и вовсе
отказались от от�
пусков. Также от�
мечалось, что
в 2017 году на
44 процента вырос�
ло число россиян,
берущих микрокре�
диты для покупки
железнодорожных
или авиабилетов.
В период летних от�
пусков наиболее
популярными на�
правлениями для
билетов, приобре�
тенных на заемные
деньги, стали
Крым, Анапа и Сочи
(85 процентов),
сообщает
www.newsru.com.

Подготовила
Анна ГРАД

Решение любых
хозяйственных вопросов
не отменяет
человеческих отношений

Напомним, после изучения большого
количества вопросов граждан эксперты
ОНФ выпустили две памятки, которые при�
званы помочь гражданам грамотно вы�
страивать отношения с газовыми служба�
ми в части организации технического об�
служивания и проверки газового обору�
дования.

Для объективной оценки ситуации на
местах эксперты побывали в нескольких
небольших населенных пунктах края, жи�
тели которых рассказали о проблемных
отношениях с компаниями – поставщика�
ми газа.

Так, в селе Сотниковском даже пробле�
мы, возникшие в последние несколько
месяцев, в данный момент решить сложно
из�за неграмотных действий самих граж�
дан. Так, например, обращаясь с заявле�
нием в газовую службу, жители часто не
оставляют себе экземпляр заявления с от�
меткой о регистрации. Найти заявление
или доказать, что оно вообще существо�
вало, крайне трудно. Кроме того, гражда�
не часто подписывают акты и договоры,
не читая и не вникая в их содержание.
Оспорить такой подписанный документ
невозможно.

Выяснилось также, что газовики прене�
брегают процедурой уведомления граждан
о визите специалистов в положенные сро�
ки, являются без предупреждения, в отсут�
ствие собственника производят манипуля�
ции с оборудованием.

«Мы готовы оказывать консультативную
помощь. Для этого необходимо, чтобы
граждане обращались к нам сразу, как
только проблема случилась. Действуя гра�
мотно и по горячим следам, можно исчер�

пать проблему на первом же этапе», – по�
яснил эксперт ОНФ Вячеслав Зайцев.

Активисты отметили, что в селе Сотни�
ковском плохо налажена коммуникация
руководства газоснабжающих компаний с
гражданами. Газовики часто недоступны
для консультаций, получить разъяснения
жителям сложно.

В селе Безопасном иная ситуация. Руко�
водство газовой службы открыто для раз�
решения противоречий с местными жите�
лями. Жалобы не носят массовый харак�
тер, а являются единичными. Здесь, как и
в других населенных пунктах, есть случаи
отключения газоснабжения злостным не�
плательщикам. На данный момент из бо�
лее 2300 абонентов санкция применена не
более чем к 200 собственникам, имеющим
задолженности. Но, в отличие от газови�
ков города Михайловска или села Сотни�
ковского, здесь предпочитают не вырезать
фрагменты газовых труб, чтобы потом
производить трудоемкое восстановление
за большие деньги, а перекрывают подачу
газа более цивилизованным методом –
с помощью кранов или заглушек, что впос�
ледствии не требует особых затрат для
возобновления подачи газа.

«Решение любых хозяйственных вопро�
сов не отменяет человеческих отношений.
Там, где у коммерсантов и чиновников в
приоритете цель работать ради улучшения
качества жизни людей, обязательно есть
позитивный отклик и понимание», – про�
комментировал эксперт ОНФ Роман Сот�
ников.

Активисты планируют продолжить выез�
ды в сельские районы края с консультаци�
ями по вопросам газоснабжения.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

З н а й  н а ш и х

Федерация профсоюзов Ставропольского края отметила свое
семидесятилетие. Поздравить краевой профсоюзный актив
со знаменательным юбилеем прибыли председатель
Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков,
представители краевой исполнительной и законодательной
власти, внебюджетных фондов, органов местного
самоуправления, комплекса работодателей края, коллеги
из территориальных объединений профсоюзов СКФО.

Молодые химики
Ставрополья показали
высокие результаты

В прошлом году в регионе были открыты две высокотехнологич�
ные химические лаборатории, доступные детям в рамках дополни�
тельного образования.

Команда одной из них, работающей на базе детского технопар�
ка «Кванториум «Ставрополь», прошла в общероссийский финал
V Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высо�
котехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi�Tech
2018, где Ставропольский край был впервые представлен в кате�
гории Juniors (дети от 12 до 16 лет) в компетенции «Лабораторный
химический анализ».

Содержанием конкурсного задания являлся контроль качества
природных и промышленных материалов химическими и физико�
химическими методами анализа. Для выполнения заданий, каждый
участник получил нормативные документы на методы определе�
ния, химическую посуду, оборудование и реактивы.

Конкурсное задание состояло из нескольких модулей, каждый из
которых оценивался отдельно по таким критериям, как организа�
ция рабочего места, подготовка оборудования и реактивов, техни�
ка выполнения задания, обработка, анализ и оформление полу�
ченных результатов.

Команда ставропольского детского технопарка, которая хоть и не
получила призового места, показала высокий результат, пропустив
вперед только представителей таких компаний, как Госкорпорации
«Росатом», «Ростех» и «Протон – Пермские моторы».

– Ребята получили уникальную возможность и достойно показа�
ли себя на общероссийском уровне. Они сделали еще один шаг в
развитии своего профессионального мастерства, а их наставники –
бесценный опыт, который поможет им в подготовке специалистов,
компетентных в решении новых задач по развитию экономики не
только Ставрополья, но и всей России, – отметил министр экономи�
ческого развития Ставропольского края Валерий Сизов.

Подготовила Анна ГРАД

Рекламная служба
«БИЗНЕС КМВ»
Телефоны:

(8793) 33�38�38,
(8793) 33�34�54

Реклама

Губернатор Ставрополья поручил выделить из краевого
бюджета 8 миллионов рублей шести семьям из Арзгирского
района, лишившимся жилья в результате подтопления в июле
этого года.

Такой вид социальной поддержки предусмотрен постановлени�
ем правительства Ставропольского края № 84�п от 2 июня 2006
года. Документ позволяет направлять средства краевого бюджета
на целевую «жилищную» выплату гражданам, которые лишились
единственного жилья в результате ЧС и не имеют правовых осно�
ваний на получение федеральной помощи по данному направле�
нию.

Напомним, в начале июля этого года из�за длительного пролив�
ного дождя в реке Чограй поднялся уровень воды. Сильнее всего
пострадало село Петропавловское, в зоне подтопления также ока�
зались села Арзгир, Садовое, Новоромановское и поселок Чог�
райский. В связи с этим был введен режим чрезвычайной ситуации
краевого уровня. Ущерб различной степени был причинен несколь�
ким десяткам жилых домов. Их владельцы получили предусмот�
ренную законом денежную компенсацию за утраченное имущество.

Теперь на уровне края положительно решен и жилищный воп�
рос 6 семей, чьи дома паводок привел в состояние, непригодное
для проживания. Из них 4 семьи из села Петропавловского, 1 – из
села Арзгир и 1 семья из села Новоромановского.

– Специалисты министерства оперативно обработали докумен�
ты, предоставленные органами местного самоуправления постра�
давших территорий. Выделение средств для осуществления вы�
плат из резервного фонда правительства края 6 семьям утвержде�
но губернатором Владимиром Владимировым. В ближайшее вре�
мя – до конца года – люди получат причитающиеся выплаты, – ком�
ментирует министр жилищно�коммунального хозяйства Ставро�
польского края Роман Марченко.

Подготовила Анна ГРАД
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7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

13.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

15.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

1.35 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP»

(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

1.35 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP»

(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

13.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

13.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

1.35 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP»

(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.45 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ-

ËÀÕ-2» (6+). Ì/Ô.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ÇÂÅÐÎÏÎÉ» (6+). Ì/Ô.

11.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÂÀ-

ÐÈ È ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈÒÀ-

ÞÒ» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

18.30 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (12+).

Õ/Ô.

23.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Õ/Ô.

2.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (12+).

Õ/Ô.

3.00 «ÈÃÐÀ» (16+). Õ/Ô.

4.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+). Õ/Ô.

5.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-
ËÎ» (6+). Ì/Ñ.

8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).
Ì/Ñ.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+). Ì/Ñ.
9.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎÍÛ»

(6+). Ì/Ô.

9.40 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÎÈ-
ÇÛ» (0+). Õ/Ô.

11.35 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (12+).

Õ/Ô.
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ
21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» (12+).

Õ/Ô.

23.35 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
1.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Õ/Ô.

2.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (12+).
Õ/Ô.

3.00 «ÈÃÐÀ» (16+). Õ/Ô.

4.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+). Õ/Ô.
5.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).
Ì/Ñ.

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

ËÎ» (6+). Ì/Ñ.
8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).
Ì/Ñ.

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

9.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+).
Ì/Ñ.

9.35 «ÐÛÖÀÐÜ ÊÀÌÅËÎÒÀ»
(16+). Õ/Ô.

11.25 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» (12+).
Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.
21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ

Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ» (12+). Õ/Ô.
23.50 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
1.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Õ/Ô.
2.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (12+).

Õ/Ô.
3.00 «ÈÃÐÀ» (16+). Õ/Ô.
4.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+). Õ/Ô.
5.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «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 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ:
ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄ-
ÍÞÞ». 12+.

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D». 18+.
2.00 Õ/Ô «ÒÀÉÌØÅÐ». 16+.
3.30 Ì/Ô «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ-2:

ÂÎËÍÎÌÀÍÈß» 6+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» 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+.

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

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

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È
ÌÅÐÒÂÛÉ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD».
18+.

1.50, 3.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

2.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ 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, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20 .00 Õ /Ô «È ÃÐßÍÓË
ØÒÎÐÌ». 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅ-
ÊÈ». 16+.

2.15, 3.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

6.35 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

11.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÂÒÎÐÀß» (16+). Ò/Ñ.

17.50 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

3.25 «ØÓËÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00, 7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

7.05 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

10.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

11.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÂÒÎÐÀß» (16+). Ò/Ñ.

17.55 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

3.40 «ØÓËÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

5.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00, 7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

7.05 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

10.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

11.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÂÒÎÐÀß» (16+). Ò/Ñ.

17.50 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

3.35 «ØÓËÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß»

(16+).

23.00 Õ/Ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÂ» (12+).

1.00 Õ/Ô «ÎÍÀ ÈÑÏÅÊËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ: ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ» (12+).

2.45 Ò/Ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏ-

ÑÈÑ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß»

(16+).

23.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:

ÄÆÎ ÁËÝÊ» (16+).

2.30 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß»

(16+).

23.00 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß

ÇÎÍÀ» (16+).

0.45 Ò/Ñ «ÑÍÛ» (16+).

6.30, 18.00, 23.45, 5.40
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
(16+).

7 .00 , 12 .40 , 3 .35 «ÏÎ-
ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

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

10.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.40 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

14.15 «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» (16+) . ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ.

19.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.45 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

2.35 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

4 . 0 5  «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

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

6.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
(16+).

7 .00 , 12 .45 , 3 .30 «ÏÎ-
ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

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

10.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.45 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

14.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (16+ ) .
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ß ÒÐÅÁÓÞ ËÞÁ-
ÂÈ!» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

23.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

2.35 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

4 . 2 5  «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

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

6.30, 18.00, 23.45 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
(16+).

7 .00 , 12 .45 , 3 .30 «ÏÎ-
ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

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

10.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.50 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

14.20 «ÏËÅÌßØÊÀ» (16+).
ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÍÅÂÅ-
ÑÒÀ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

22.45 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

2.35 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

4 . 2 5  «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

5.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+)

Ò/Ñ

9.25 «ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ»

(16+) Ò/Ñ

13.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+)

Ò/Ñ

18.50 «ÑËÅÄ. ÇÀÌÅÐÇØÈÅ»

(16+) Ò/Ñ

19.35 «ÑËÅÄ. ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ

ÄÐÓÃÎÌ» (16+) Ò/Ñ

20.20 «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀ-

ÒÀ» (16+) Ò/Ñ

21.10 «ÑËÅÄ. ÏÎÊÀ ÄÅÒÈ

ÑÏßÒ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ

ÏÅÐÅÏÈÑÊÈ» (16+) Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÄÈÀÃÍÎÇ:

ÁËÎÍÄÈÍÊÀ» (16+) Ò/Ñ

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

0.25 «ÑËÅÄ. ÌÎß ÌÀÌÀ -

ÌÎÍÑÒÐ» (16+) Ò/Ñ

1.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

5.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+)
Ò/Ñ

9.25 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜ-
ÔÀ» (16+) Ò/Ñ

13.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+)
Ò/Ñ

18.50 «ÑËÅÄ. ÁËÈÇÊÈÅ ÊÎÍ-
ÒÀÊÒÛ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÐÎÄÀ»
(16+) Ò/Ñ

19.35 «ÑËÅÄ. ÁÅÇÛÑÕÎÄ-
ÍÎÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ

20.20 «ÑËÅÄ. ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» (16+) Ò/Ñ

21.10 «ÑËÅÄ. ÊÂÀÐÒÈÐÌÅÉ-
ÑÒÅÐ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÛÅ
ÈÃÐÛ» (16+) Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÇÎÂ ÁÎËÜØÎÉ
ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ» (16+) Ò/Ñ

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»

0.25 «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ»
(16+) Ò/Ñ

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

1.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÓÒÊÀ
ÖÅÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ» (16+)
Ò/Ñ

2.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÉÍÈÊ Ñ
ÌÅ×ÒÎÉ» (16+) Ò/Ñ

3.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÒÅÐßÍ-
ÍÛÅ ÄÍÈ» (16+) Ò/Ñ

3.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎÉ ÄÎ-
ÐÎÃÎÉ ÌÅÒÅÎÐÈÒ» (16+)
Ò/Ñ

4.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÄÌÅÍÛ-
ØÈ» (16+) Ò/Ñ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

5.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+)
Ò/Ñ

9.25 «ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ»
(16+) Ò/Ñ

13.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2.
ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ

14.20, 3.55 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2.
ÇÂÀÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

15.10, 4.40 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3.
ÑÀÌÎÑÓÄ» (16+) Ò/Ñ

16.05 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3» (16+)
Ò/Ñ

18.50 «ÑËÅÄ. ÊÂÅÑÒ» (16+)
Ò/Ñ

19.45 «ÑËÅÄ. ÊÀÌÅÐÀ» (16+)
Ò/Ñ

20.20 «ÑËÅÄ. ÖÀÐÑÊÀß
ÌÅÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ

21.10 «ÑËÅÄ. ÊÎÑÒÈ» (16+)
Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÎÄÅÐÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÄÆÅÊ-ÏÎÒ»
(16+) Ò/Ñ

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»

0.25 «ÑËÅÄ. ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+)
Ò/Ñ

1.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀÐÜÅÂ-
ÙÈÊ» (16+) Ò/Ñ

1.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ ÒÓ
ÑÒÎÐÎÍÓ ÏÐÀÂÈË» (16+)
Ò/Ñ

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

3.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÃÄÀ
ÒÅÁß ÍÅ ÏÎÍÈÌÀÞÒ»
(16+) Ò/Ñ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÏÎÌÅÙÈ×Üß.

7.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/
Ñ. «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÐÎÊÀ».

7.35 «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÂÑÒÐÅ×À».
Õ/Ô.

8.45, 16.40 «ÊÐÀÆÀ». Õ/Ô.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ. «×ÀÑÒ-

ÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ ÂÐÅÌÅÍ
ÂÎÉÍÛ».

12.25, 18.45, 0.40 ÂËÀÑÒÜ
ÔÀÊÒÀ. «ÏÅÐÅ×ÈÒÛÂÀß
ÌÀÐÊÑÀ».

13.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.10, 20.50 «ÃÅÍÐÈÕ È ÀÍÍÀ.

ËÞÁÎÂÜ, ÈÇÌÅÍÈÂØÀß
ÈÑÒÎÐÈÞ». Ä/Ô.

15.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».

15.35 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ.
17.55 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐÛ ÅÂÐÎÏÛ. ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ËÈËËß.

18.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀÍ-
ÄÀØ.

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...».
22.20 «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». Ò/Ñ.
23.10 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÊÀÍÅÂ-

ÑÊÈÉ...». Ä/Ñ.
0.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ».
1.25 «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍÑÊÈÉ ÇÀ-

ÏÎÂÅÄÍÈÊ. ÏÅÐÂÛÉ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ Â
ÌÈÐÅ».

2.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÂÀÑÈ-
ËÈÉ ÏÎËÅÍÎÂ. «ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐÈÊ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÔÀÁÐÈ×ÍÀß.

7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ».

7.35 «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». Ò/Ñ.
8.25, 16.20 «ÏÅÐÂÛÅ Â

ÌÈÐÅ». Ä/Ñ. «ÐÀÄÈÎÒÅ-
ËÅÔÎÍ ÊÓÏÐÈßÍÎÂÈ×À».

8.45, 16.35 «ÊÐÀÆÀ». Õ/Ô.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.30 ÕÕ ÂÅÊ. «ÈËÜß

ÃËÀÇÓÍÎÂ». Ä/Ô.
12.05 «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍÑÊÈÉ

ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ. ÏÅÐÂÛÉ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ Â
ÌÈÐÅ».

12.25, 18.40, 0.40 «ÒÅÌ ÂÐÅ-
ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ».

13.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅ-
ËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ ÄËß
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ.

13.55 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È
ÄÅÐÅÂÀ. ÄÛÌÊÎÂÑÊÀß
ÈÃÐÓØÊÀ.

14.10, 20.50 «ÃÅÍÐÈÕ È ÀÍÍÀ.
ËÞÁÎÂÜ, ÈÇÌÅÍÈÂØÀß
ÈÑÒÎÐÈÞ». Ä/Ô.

15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
17.55 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐÛ ÅÂÐÎÏÛ. ÊÎÐÎ-
ËÅÂÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒÃÅÁÀÓ.

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
22.20 «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». Ò/Ñ.
23.10 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÊÀÍÅÂ-

ÑÊÈÉ...». Ä/Ñ.
0.00 «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ×ÓÄÀ.

ÊÈÍÎ È ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎ-
ËÎÃÈÈ».

2.25 «ÌÎÑÊÂÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÅ-
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ». Ä/Ô.

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÊÀÇÀÊÎÂÀ.

7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ».

7.35 «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». Ò/Ñ.
8.25, 16.20 «ÏÅÐÂÛÅ Â

ÌÈÐÅ». Ä/Ñ. «ËÅÒÀÞÙÀß
ËÎÄÊÀ ÃÐÈÃÎÐÎÂÈ×À».

8.45, 16.35 «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ».
Õ/Ô.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ÒÅÀÒ-

ÐÀËÜÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È. Â ÃÎ-
ÑÒßÕ Ó ÌÈÕÀÈËÀ ÆÀ-
ÐÎÂÀ». 1964.

12.25, 18.40, 0.45 «×ÒÎ ÄÅ-
ËÀÒÜ?»

13.10 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
13.50 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È

ÄÅÐÅÂÀ. ÔÈËÈÌÎÍÎÂÑ-
ÊÀß ÈÃÐÓØÊÀ.

14.05 «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÎÒÊÐÛ-
ÒÈß Â ÂÅËÈÊÎÉ ÏÈÐÀ-
ÌÈÄÅ». Ä/Ô.

15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...».
17.50 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐÛ ÅÂÐÎÏÛ. ÊÎÐÎ-
ËÅÂÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒÃÅÁÀÓ.

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!».
20.45 «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈß Â ÂÅËÈÊÎÉ ÏÈÐÀ-
ÌÈÄÅ». Ä/Ô.

21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.20 «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». Ò/Ñ.
23.10 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÊÀÍÅÂ-

ÑÊÈÉ...». Ä/Ñ.
0.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊÎÑÌÎÑ. ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÃÎ «ØÀÒ-
ÒËÀ». Ä/Ô.

2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÐÅÍÅ
ÌÀÃÐÈÒÒ.

6.00 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË (12+).

6.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ».
Ä Î Ê Ó Ì Å Í Ò À Ë Ü Í Û É
ÖÈÊË (16+).

7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.00,
18.50, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.35, 16.05, 23.20 ÂÑÅ
ÍÀ  ÌÀÒ× !  Ï ÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÁÐÀÇÈËÈÈ (0+).

12.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ .  «ÌÈËÀÍ» -
«ÞÂÅÍÒÓÑ» (0+).

14.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» (0+).

17.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. ACB 90. ÑÅÐ-
Ã Å É  Á È ËÎÑ Ò Å Í ÍÛÉ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÕÓÌÀÒÀ ÂÀ-
ÕÀÅÂÀ. ÒÈÌÓÐ ÍÀÃÈÁÈÍ
ÏÐÎÒÈÂ ÃÅÎÐÃÈß ÊÀÐÀ-
ÕÀÍßÍÀ (16+).

18 .55 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ.

19 .25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -
«ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ» (ÅÊÀ-
ÒÅÐÈÍÁÓÐÃ).

22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
23.00 «ÊÓÐÑ ÅÂÐÎ. ÁÓÕÀ-

ÐÅÑÒ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

0.00 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» (16+).
0.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ .  «×ÅËÑÈ»  -
«ÝÂÅÐÒÎÍ» (0+).

2 . 3 0  «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
(12+).

3.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß
ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ. 4-É
ÌÀÒ×.

5.25 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÛ» (16+).

5.55 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀËÅÍ-
ÄÀÐÜ (12+).

6.00 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

6.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+).

7.00, 8.55, 11.50, 15.10, 18.00, 21.25
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (0+).

10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË (12+).
12.30 «ÖÑÊÀ - «ÐÎÌÀ». LIVE». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(12+).

12.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC. ×ÀÍ ÑÓÍÃ ÞÍÃ
ÏÐÎÒÈÂ ßÈÐÀ ÐÎÄÐÈÃÅÑÀ.
ÄÎÍÀËÜÄ ÑÅÐÐÎÍÅ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÌÀÉÊÀ ÏÅÐÐÈ (16+).

14.50 «ÑÏÀÐÒÀÊ» - «ÐÅÉÍÄÆÅÐÑ».
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (12+).

16.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐ-
ÑÅÐÈß. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÌÀÉ-
ÐÈÑ ÁÐÈÅÄÈÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÍÎÝËß ÃÅÂÎÐÀ. ÌÀÊÑÈÌ
ÂËÀÑÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÊØÈØÒÎ-
ÔÀ ÃËÎÂÀÖÊÈ (16+).

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ ÁÀÐÑ»
(ÊÀÇÀÍÜ) - «ÑËÎÂÀÍ» (ÁÐÀ-
ÒÈÑËÀÂÀ).

21.30 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» (12+).
22.00 «ÒÀÅÒ ËÅÄ» Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ßÃÓÄÈÍÛÌ (12+).
22.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ È ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÀÔÈØÀ (16+).

23.30 «ÁÎÉ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË». Õ/Ô (16+).
1.25 «ÏÅÐÅËÎÌÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ». Õ/

Ô (16+).
3.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ

ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß
ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ. 5-É
ÌÀÒ×.

5.25 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÛ»
(16+).

5.55 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
(12+).

6.00 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

6.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+).

7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.00, 18.50,
21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß
ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ. 5-É
ÌÀÒ×. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÀÍÀÄÛ (0+).

11.30 «ÒÀÅÒ ËÅÄ» Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ßÃÓÄÈÍÛÌ (12+).

12.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐ-
ÑÅÐÈß. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÞÍÈ-
ÅÐ ÄÎÐÒÈÊÎÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÌÀÒÅÓØÀ ÌÀÑÒÅÐÍÀÊÀ.
ÝÌÌÀÍÓÝËÜ ÐÎÄÐÈÃÅÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÅÉÑÎÍÀ ÌÎ-
ËÎÍÈ (16+).

14.35, 22.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
(12+).

16.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ È ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÀÔÈØÀ (16+).

16.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» (12+).
18.00 «ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ: ÃËÀÂÍÎÅ»

(12+).
18.55 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ.
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) - «ÄÈ-
ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ).

23.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. «ØÂÅÉÖÀÐÈß» - «ÊÀ-
ÒÀÐ» (0+).

1.30 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÄÐÀÊÎÍ». Õ/Ô.
ÑØÀ, 1994 (16+).

3.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ACB 90. ÑÅÐÃÅÉ ÁÈ-
ËÎÑÒÅÍÍÛÉ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓ-
ÕÓÌÀÒÀ ÂÀÕÀÅÂÀ. ÒÈÌÓÐ
ÍÀÃÈÁÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÃÅÎÐ-
ÃÈß ÊÀÐÀÕÀÍßÍÀ (16+).

5.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-

ÑÈß» (16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.10, 10.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.15 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ»

(16+).

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.25 Ò/Ñ «ÌÑÒÈÒÅËÜ» (16+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-

ÑÈß» (16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.10, 10.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.15 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ»

(16+).

0.10 Ò/Ñ «ÌÑÒÈÒÅËÜ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ « (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-

ÑÈß» (16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.10, 10.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.15 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ»

(16+).

0.10 Ò/Ñ «ÌÑÒÈÒÅËÜ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 12 ÍÎßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (6+)
9.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ» (6+)
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+)
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

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

(16+)
16.00, 2.20, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 1.20 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.45 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» (12+)
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.20 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» (6+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 13 ÍÎßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (6+)

9.55, 2.15, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ» (6+)

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+)

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00, 1.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50, 0.20 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)

22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» (12+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» (6+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 14 ÍÎßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (6+)

9.55, 2.15, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ» (6+)

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+)

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00, 1.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50, 0.20 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)

22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» (12+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» (6+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ ÏÐÀÂÓ»

(12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÍÀÑÒÜÅ» (16+)

23.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.30 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ ÏÐÀÂÓ»

(12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÍÀÑÒÜÅ» (16+).

23.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.30 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß.

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

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ ÏÐÀÂÓ»
(12+).

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

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÍÀÑÒÜÅ» (16+).
23.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

2.30 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓ-

ÆÅÌ». Õ/Ô (0+).
10.00 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅËÈ×-

ÊÈÍÀ .  ÍÀ×ÀÒÜ  Ñ
ÍÓËß». Ä/Ô (12+).

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-
ÍÈÅ (16+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.15 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(12+).

20.00, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ÒÐÀÌÏËÀÍÒÀÖÈß
ÀÌÅÐÈÊÈ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
(16+).

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

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÅÇÓÌ-
ÍÀß ÐÎËÜ» (12+).

2.50 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ».
Õ/Ô (12+).

4.20 «ÇÎËÎÒÀß ÏÀÐÎ×ÊÀ».
Õ/Ô (12+).

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

Õ/Ô (12+).
10.35 «ÌÈÕÀÈË ÊÎÍÎÍÎÂ.

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÁÓÒÛÐ-
ÊÈ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÊËÞÊÂÈÍ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(12+).

20.00, 5.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ ! ÑÀËÎÍ
ÓÆÀÑÎÂ» (16+).

23.05 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÀÍÄÐÅß
ÌÈÐÎÍÎÂÀ » .  Ä /Ô
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 . 3 0  « 9 0 - Å .  × ÅÐÍÛÉ

ÞÌÎÐ» (16+).
2.50 «ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÅ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-

ÊÈ». Õ/Ô (12+).
10.20 «ÀËÅÊÑÅÉ ÑÌÈÐÍÎÂ.

ÊËÎÓÍ Ñ ÐÀÇÁÈÒÛÌ
ÑÅÐÄÖÅÌ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÀ-
ÑÒÀÑÈß ÌÀÊÅÅÂÀ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.15 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.45 Õ/Ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË
ÑÂÎÅ ÄÅËÎ» (12+).

20.00, 5.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).

23.05 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÁÅÐÅ-
ÇÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÀÁÐÀÌÎÂÈ×À» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ

ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ» (16+).
2.50 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ËÞ-

ÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». Õ/Ô
(12+).
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15

16

17

18

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+).

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÒÎ ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+).

0.00 Õ/Ô «ÁÎËÎÒÍÛÅ ÒÂÀÐÈ»

(16+).

1.45 Ò/Ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß» (16+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (16+).

19.30 Õ/Ô «ÂÛÆÈÂØÈÉ» (16+).

22.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

ÊÈÍÎ» (16+).

23.30 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (6+).

1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÒÎ ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+).

2.30 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ÇÎÍÀ»

(16+).

4.00 Õ/Ô «ÕÀÊÅÐÛ» (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÍÈß È

ÝÌÎÖÈÈ». ÐÅÉÊÜßÂÈÊ
(12+).

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÍÈß È
ÝÌÎÖÈÈ». ÑÒÎÊÃÎËÜÌ
(12+).

10.00 Õ/Ô «ÎÍÀ ÈÑÏÅÊËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ ÍÀ ÄÅ-
ÑÅÐÒ» (12+).

11.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê ËÈÖÓ»
(16+).

13.45 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (6+).
15.45 Õ/Ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+).
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ» (16+).
19.15 Õ/Ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß

2» (0+).
21.30 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ: Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
(12+).

23.30 Õ/Ô «ÂÛÆÈÂØÈÉ» (16+).
2.30 Õ/Ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ 2» (12+).

4.15 Ì/Ô «ÐÈÎ 2» (0+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎËÍÛÉ ÏÎ-

ÐßÄÎÊ» (16+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

12.45 Õ/Ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+).

15.00 Õ/Ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ 2» (12+).

17.00 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ: Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»

(12+).

19.00 Õ/Ô «ÏÎÌÏÅÈ» (12+).

21.00 Õ/Ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ» (12+).

23.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ» (16+).

0.30 Õ/Ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß

2» (0+).

2.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê ËÈÖÓ»

(16+).

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  0 . 0 0 ,  5 . 4 0
« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ× -ØÎÓ .

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
(16+).

7.00, 12.40, 3.35 «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

11.40 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.15 «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÍÅÂÅÑÒÀ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÀ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

23.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0 .30 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

2.35 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

4.05 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑ-
ÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

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

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50
« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
(16+).

7.00, 12.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

11.55 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.00 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÀ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ
ÌÅÍß» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

22.55 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÏÀÐÒÈß ÄËß ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÊÈ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

4.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

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

6.30, 18.00, 23.45 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 . 40 «ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ» (16+ ) .

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

10 .35 «ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ

ÃÈÒÀÐÅ» (16+). ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ.

14.15 «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÒÛ ÌÎß ËÞÁÈÌÀß»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.45 «×ÓÄÅÑÀ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.

ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ» (16+).

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ.

4 . 15 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ

ÊÍÈÃÓ» (16+). ËÈÐÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40 «ÑÈÄÅËÊÀ» (16+). ÀÂÀÍ-

ÒÞÐÍÀß ÄÐÀÌÀ.

9.40 «ÌÀÌÀ ËÞÁÀ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

14.00 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ

ÌÅÍß» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ.

19 . 00 «ÁÎÉÑß ÆÅËÀÍÈÉ

ÑÂÎÈÕ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ.

23.00 «×ÓÄÅÑÀ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ß ÒÐÅÁÓÞ ËÞÁÂÈ!»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4.25 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-

ÙÀÉ» (16+). ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß

ÊÎÌÅÄÈß.

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß»

5.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3. ÑÀÌÎÑÓÄ»

(ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+) Ò/Ñ

5.55 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3» (16+) Ò/Ñ

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

9.25 «ÎÄÅÑÑÈÒ» (16+) Ò/Ñ

13.25 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3» (16+) Ò/Ñ

18.50 «ÑËÅÄ. ÊÎØÊÈ-ÌÛØÊÈ»

(16+) Ò/Ñ

19.35 «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÒ ÑÅÇÎÍÀ»

(16+) Ò/Ñ

20.20 «ÑËÅÄ. ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ

ÎÒÕÎÄÛ» (16+) Ò/Ñ

21.10 «ÑËÅÄ. ÂÎÏÐÎÑ ÐÅÏÓÒÀ-

ÖÈÈ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÁÅØÅÍÑÒÂÎ Â ÊËÅÒ-

ÊÅ» (16+) Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÎ ÑÌÅÐÒÈ ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (16+) Ò/Ñ

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ»

0.25 «ÑËÅÄ. ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÔÎËÀ»

(16+) Ò/Ñ

1.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
5.25 «ÁÀËÀÁÎË» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
20.25 «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÛÅ ÈÃÐÛ»

(16+) Ò/Ñ
21.10 «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÐÈÍÖÈÏÍÀß

ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÍ-

ÒÀÊÒ» (16+) Ò/Ñ
22.45 «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÀ» (16+) Ò/Ñ
23.30 «ÑËÅÄ. ÄÐÓÇÜß ÄÎ ÃÐÎÁÀ 1»

(16+) Ò/Ñ
0.20 «ÑËÅÄ. ÄÐÓÇÜß ÄÎ ÃÐÎÁÀ 2»

(16+) Ò/Ñ
1.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅÐÒÂÅÖ -

ØÀÍÒÀÆÈÑÒ» (16+) Ò/Ñ
1.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÎ×Ó ÂÀÌ

ÏÎÌÎ×Ü» (16+) Ò/Ñ
2.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀËÅÍÜÊÈÉ

×ÅËÎÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ
2.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅ-

ÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+) Ò/Ñ
3.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. À ×ÒÎ ÁÛËÎ

Â×ÅÐÀ» (16+) Ò/Ñ
4.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅÌÅ×ÊÈ»

(16+) Ò/Ñ
4.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀÁÓØÊÈÍÀ

ÂÍÓ×ÊÀ» (16+) Ò/Ñ

5.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ
8.55 «ÑËÅÄ. ÇÀÑËÀÍÅÖ» (16+) Ò/Ñ
9.45 «ÑËÅÄ. ÀÐÕÅÎËÎÃ» (16+) Ò/Ñ
10.25 «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÀß ÃËÓÁÈÍÀ»

(16+) Ò/Ñ
11.15 «ÑËÅÄ. ÖÀÐÑÊÀß ÌÅÑÒÜ»

(16+) Ò/Ñ
12.00 «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÐÈÍÖÈÏÍÀß

ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» (16+) Ò/Ñ
12.50 «ÑËÅÄ. ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ

ÎÒÕÎÄÛ» (16+) Ò/Ñ
13.35 «ÑËÅÄ. ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅ-

ÏÈÑÊÈ» (16+) Ò/Ñ
14.20 «ÑËÅÄ. ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒÓ» (16+) Ò/Ñ
15.05 «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÍ-

ÒÀÊÒ» (16+) Ò/Ñ
15.55 «ÑËÅÄ. ÊÂÀÐÒÈÐÌÅÉÑÒÅÐ»

(16+) Ò/Ñ
16.40 «ÑËÅÄ. ÁÅØÅÍÑÒÂÎ Â ÊËÅÒ-

ÊÅ» (16+) Ò/Ñ
17.25 «ÑËÅÄ. ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ»

(16+) Ò/Ñ
18.10 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ
23.30 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
0.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

5.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ» (ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

5.35 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

6.30 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀÍÀÑÒÀÑÈß
ÑÒÎÖÊÀß» (12+) Ä/Ô

7.20 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈÂÀÍ ÎÕËÎ-
ÁÛÑÒÈÍ» (12+) Ä/Ô

9.05 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÆÀÍÍÀ
ÔÐÈÑÊÅ» (16+) Ä/Ô

10.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

10.55 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î... ÏÎËÓ-
ÔÀÁÐÈÊÀÒÀÕ» (16+) ÏÎÇÍÀ-
ÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.50 «ÌÓÆÈÊÈ!..» (12+) ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ.

13.40 ÏÐÎÙÀÒÜÑß ÍÅ ÁÓÄÅÌ»
(16+) ÂÎÅÍÍÛÉ

17.05 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈß» (16+) ÂÎÅÍÍÛÉ

20.20 «ÓÁÈÒÜ ÄÂÀÆÄÛ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ

23.55 «ÊÐÓÒÎÉ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
1.40 «ÎÄÅÑÑÈÒ» (16+) Ò/Ñ

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

1.35 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.40 «ÑÈßÍÈÅ» (18+). Õ/Ô.

3.45, 4.30 «STAND UP» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

1.40 «ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ»
(16+). Õ/Ô.

3.15, 4.00, 4.50 «STAND UP»
(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

5.40 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
8.00, 3.15 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

8.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00, 19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

12 .30 , 13 .35 , 14 .40 , 15 .40
«COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

16.45 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅÄÍßß
ÁÈÒÂÀ» (16+). ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ,
ÁÎÅÂÈÊ.

19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» (16+). ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇÂËÅ-
ÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.05 «ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ ÄÅÂÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊ» (16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

3.40, 4.25, 5.15 «STAND UP»
(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.35 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅÄÍßß
ÁÈÒÂÀ» (16+). Õ/Ô.

14.40, 1.40 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×À-
ËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ» (16+). Õ/Ô.

17.00 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).
20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎ-

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

ØÎÓ.
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
3.30 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.55, 4.45, 5.30 «STAND UP»

(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+). Ì/Ñ.
8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ»

(6+). Ì/Ñ.
9.30 «ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ» (16+).

Õ/Ô.
11.10 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ Â

ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ» (12+). Õ/Ô.
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» (16+).

Ò/Ñ.
21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÄÎÌÎÉ» (16+). Õ/Ô.
23.35 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
1.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Õ/Ô.
2.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (12+). Õ/Ô.
3.00 «ÈÃÐÀ» (16+). Õ/Ô.
4.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+). Õ/Ô.
5.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+). Ì/Ñ.
8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ»

(6+). Ì/Ñ.
9.30, 4.20 «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» (12+).

Õ/Ô.
11.25 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÄÎÌÎÉ» (16+). Õ/Ô.
14.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
16.10 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ-
×ÓÆÈÍÛ» (12+). Õ/Ô.

19.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (12+). Õ/Ô.

22.00 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
(16+). ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß.

0.00 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ-2» (18+).
Õ/Ô.

2.05 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ È ÎÄÍÈ
ÏÎÕÎÐÎÍÛ» (12+). Õ/Ô.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.20 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+). Ì/Ñ.
7.10 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ»

(6+). Ì/Ñ.
8.30, 15.45 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30, 3.10 «ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â

ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» (6+). Õ/Ô.
13.45 «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(12+). Õ/Ô.
16.50 «ÐÈÎ» (0+). Ì/Ô.
18.45, 1.00 «ÁÎËÜØÎÉ È ÄÎÁÐÛÉ

ÂÅËÈÊÀÍ» (12+). Õ/Ô.
21.00 «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÂÅ-

ËÈÊÀÍÎÂ» (12+). Õ/Ô.
23.15 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» (18+).

Õ/Ô.
5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.50 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÖÀÐÅÂÍÛ» (0+). Ì/Ñ.
9.00, 13.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
11.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ» (16+). ÒÐÅÂÅË-

ØÎÓ.
12.00, 23.45 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ

ÏÐÈØÅË!» (16+). ÈÌÏÐÎÂÈ-
ÇÀÖÈß.

13.20 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ-
×ÓÆÈÍÛ» (12+). Õ/Ô.

16.15 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (12+). Õ/Ô.

19.10 «ÌÈÍÜÎÍÛ» (6+). Ì/Ô.
21.00 «ÂÀËÅÐÈÀÍ È ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß-

×È ÏËÀÍÅÒ» (12+). Õ/Ô.
0.45 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ-2» (18+).

Õ/Ô.
2.50 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ È ÎÄÍÈ

ÏÎÕÎÐÎÍÛ» (12+). Õ/Ô.
5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÇÀÐÅ×ÍÀß.
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». Ò/Ñ.
8.25 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ. «ÝËÅÊÒ-

ÐÎÌÎÁÈËÜ ÐÎÌÀÍÎÂÀ».
8.40, 16.35 «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». Õ/Ô.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ. «ÏÅÐÏÅÍÄÈÊÓËßÐ-

ÍÎÅ ÊÈÍÎ. ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÎÆÓ-
ØÀÍÀß». 1997.

12.10 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÂÀÍ ÄÅÉÊ.
12.25, 18.45, 0.40 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ. «ÌÈËÀÍ
ÊÓÍÄÅÐÀ. «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß ËÅÃ-
ÊÎÑÒÜ ÁÛÒÈß».

13.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.50 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. «ÑÀÊ-

ÐÎ-ÌÎÍÒÅ-ÄÈ-ÎÐÎÏÀ».
14.10 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊÎÑÌÎÑ. ÈÑÒÎÐÈß

ÐÓÑÑÊÎÃÎ «ØÀÒÒËÀ». Ä/Ô.
15.10 «ÊÎËÛÁÅËÜÍÛÅ ÍÀØÈÕ ÏÐÀÁÀ-

ÁÓØÅÊ».
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÀËÜÁÐÅÕÒ

ÄÞÐÅÐ. «ÌÅËÀÍÕÎËÈß».
17.55 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ

ÅÂÐÎÏÛ. ÎÐÊÅÑÒÐ ÔÈËÀÐÌÎ-
ÍÈÈ ÎÑËÎ.

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
20.45 «ÒÀÉÍÀ ÃÐÎÁÍÈÖÛ ×ÈÍÃÈÑ-

ÕÀÍÀ». Ä/Ô.
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÊØÈØÒÎÔ ÏÅÍÄÅ-

ÐÅÖÊÈÉ».
22.20 «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». Ò/Ñ.
23.10 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÊÀÍÅÂÑÊÈÉ...».

Ä/Ñ.
0.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
2.20 «ÎÒ ÑÎÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÄÎ ÏÀÐÊÀ

ÍÀ ÌÅÒÐÎ...». Ä/Ô.
2.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊËÎÄ ÌÎÍÅ.

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÔÓÒÁÎËÜ-
ÍÀß.

7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». Ò/Ñ.
8.25, 16.20 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ.

«ÑÓÁÌÀÐÈÍÀ ÄÆÅÂÅÖÊÎÃÎ».
8.40, 16.35 «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». Õ/Ô.
10.20 «ÏÓÒÅÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô.
12.15 «ÇÀÏÎÇÄÀÂØÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ». Ä/Ô.
13.20 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
14.05 «ÒÀÉÍÀ ÃÐÎÁÍÈÖÛ ×ÈÍÃÈÑ-

ÕÀÍÀ». Ä/Ô.
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÏÎÑÅËÎÊ ØÓØÅÍÑÊÎÅ (ÊÐÀÑ-
ÍÎßÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ).

15.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀØÊÅÍÀ-
ÇÈ».

17.55 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ
ÅÂÐÎÏÛ. ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÅÐËÈÍÑ-
ÊÎÃÎ ÊÎÍÖÅÐÒÕÀÓÑÀ.

18.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÏÀÁËÎ ÏÈÊÀÑ-
ÑÎ. «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÍÀ ØÀÐÅ».

18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.45 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈÍßß ÏÒÈ-
ÖÀ».

20.50 «ÑÀÊÐÎ-ÌÎÍÒÅ-ÄÈ-ÎÐÎÏÀ».
21.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
22.00 ÃÀËÀ-ÎÒÊÐÛÒÈÅ VII ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-

ÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÃÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÎÃÎ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÔÎÐÓÌÀ.

23.50 «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È». Õ/Ô.
1.35 «ØÏÈÎÍ Â ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ». Ä/Ô.

«ÈÍÒÅËËÅÊÒ».
2.30 «ÎÍ È ÎÍÀ». «ÌÅÒÅËÜ». Ì/Ô ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ.

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 «ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÍÅ×ÊÈ». Õ/Ô.
8.35 «ÏÈÐÎÆÎÊ». «ÐÀÇÍÛÅ ÊÎ-

ËÅÑÀ». «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÎÏÓÃÀß». Ì/Ô.

9.30 «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÈÑÀÀÊ
ËÅÂÈÒÀÍ».

10.00 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.25 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ».

Õ/Ô.
11.55 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ. «×ÅËÊÀÍ-

ÖÛ. ÊÓÐÌÀ×-ÁÀÉÃÎË».
12.25 «ØÏÈÎÍ Â ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎ-

ÄÅ». Ä/Ô. «ÈÍÒÅËËÅÊÒ».
13.20 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
13.45 «ÊÀÐÀ ÊÀÐÀÅÂ. ÄÎÐÎÃÀ».

Ä/Ô.
14.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
15.10 «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» Õ/Ô.
16.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÁÎËÜØÎÉ ÁÀ-

ËÅÒ.
19.05 «1917 - ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ

ÕÀÎÑ». Ä/Ô.
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈ-

ÕÀÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ.
22.00 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ». Ä/Ô.

«ÂÈÐÒÓÀËÜÍÀß ÂÑÅËÅÍ-
ÍÀß».

22.50 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.45 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÏÀÐÈÆ-

ÑÊÎÉ ÎÏÅÐÅ.
1.00 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÇÀÌÊÀ ÌÎÐÐÈÑ-

ÂÈËÜ». Õ/Ô.
2.25 «ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ».

«ÏÈÔ-ÏÀÔ, ÎÉ-ÎÉ-ÎÉ!» Ì/Ô
ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

6.30 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÅÒÐÀ: ÑËÎÂÎ È
ÄÅËÎ». Ä/Ô.

7.05 «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» Õ/Ô.
8.25 «ÊÎÒÅÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÃÀÂ». «Â

ÍÅÊÎÒÎÐÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ...». Ì/Ô.
9.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
10.50 «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». Õ/Ô.
12.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÏÎÑÅËÎÊ ØÓØÅÍÑÊÎÅ (ÊÐÀÑ-
ÍÎßÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ).

12.40, 1.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ.

13.25 «ÊÍÈÃÈ, ÇÀÃËßÍÓÂØÈÅ Â ÁÓ-
ÄÓÙÅÅ». Ä/Ñ. «ÆÞËÜ ÂÅÐÍ».

13.50 ÈËËÞÇÈÎÍ. ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊÎ-
ÌÅÄÈÈ. «ÏÐÈÇÐÀÊ ÇÀÌÊÀ ÌÎÐ-
ÐÈÑÂÈËÜ». Õ/Ô.

15.25 ËÅÎÍÀÐÄ ÁÅÐÍÑÒÀÉÍ. «ÒÎÑÒ
ÇÀ ÂÅÍÓ Â ÐÀÇÌÅÐÅ ÒÐÈ ×ÅÒ-
ÂÅÐÒÈ».

16.20 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ. 1940-Å.
16.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÓÐÅÖÊÎÅ ÇÎËÎ-

ÒÎ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ ÊÀÌÅÍÑÊÈÕ».
17.35 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

ÒÈÒÅËß».
18.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
20.10 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ». Õ/Ô.
21.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.20 ÎÏÅÐÀ-ÁÓÔÔÀ Â. À. ÌÎÖÀÐÒÀ

«ÑÂÀÄÜÁÀ ÔÈÃÀÐÎ».
2.25 «ÁÐÀÊ». «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ». «ÆÈË-ÁÛË

ÊÎÇßÂÈÍ». Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ.

6.00 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

6.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+).

7.00, 8.55, 11.00, 14.30, 18.00, 21.25 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 14.35, 18.05, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈ-
ÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ». Õ/Ô (16+).
11.45 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.

«ØÂÅÉÖÀÐÈß» - «ÊÀÒÀÐ» (0+).
13.45 «ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ: ÃËÀÂÍÎÅ» (12+).
15.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 1/4
ÔÈÍÀËÀ. ÐÅÄÆÈÑ ÏÐÎÃÐÅÉÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÐÐÈ ÔËÝÍÀÃÀÍÀ.
ÈÂÀÍ ÁÀÐÀÍ×ÈÊ ÏÐÎÒÈÂ ÝÍ-
ÒÎÍÈ ÉÈÃÈÒÀ (16+).

17.30 «ÒÀÅÒ ËÅÄ» Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓ-
ÄÈÍÛÌ (12+).

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀ-
ÇÀÍÜ) - ÖÑÊÀ.

21.30 «ÊÓÐÑ ÅÂÐÎ. ÁÓÄÀÏÅØÒ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

21.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÕÎÐÂÀ-

ÒÈß - ÈÑÏÀÍÈß.
1.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» (12+).
2.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ È

ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÀÔÈØÀ (16+).

3.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-
ÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß -
ÊÀÍÀÄÀ. 6-É ÌÀÒ×.

5.25 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÛ» (16+).
5.55 «ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÔÓÒÁÎËÅ» (12+).

6.00 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

6.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+).

7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 17.20, 21.35 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 13.35, 15.40, 19.40, 21.45, 0.40
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ.

9.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÁÅËÜÃÈß
- ÈÑËÀÍÄÈß (0+).

11.35 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.
ÃÅÐÌÀÍÈß - ÐÎÑÑÈß (0+).

13.55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÊÎÐÎÒ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

15.55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÐÎÑÑÈÈ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ËÜÄÓ.
ÐÈÒÌ-ÒÀÍÅÖ.

17.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ (12+).
18.25 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÐÎÑÑÈÈ. ÏÀÐÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÊÎÐÎÒ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÍÈÄÅÐ-
ËÀÍÄÛ - ÔÐÀÍÖÈß.

1.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. «ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß) -
ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) (0+).

3.10 «ÊËÅÒÊÀ ÑËÀÂÛ ×ÀÂÅÑÀ». Õ/Ô
(16+).

5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. ÏÀÒÐÈÑÈÎ ÔÐÅÉÐÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÝÌÌÀÍÓÝËß ÑÀÍ×Å-
ÑÀ. ÂÀÄÈÌ ÍÅÌÊÎÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÔÈËÀ ÄÝÂÈÑÀ (16+).

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. ÏÀÒÐÈÑÈÎ ÔÐÅÉÐÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÝÌÌÀÍÓÝËß ÑÀÍ×Å-
ÑÀ. ÂÀÄÈÌ ÍÅÌÊÎÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÔÈËÀ ÄÝÂÈÑÀ (16+).

7.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅ-
ËÈ (12+).

8.15 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÀÍÖÛ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÌ
ÒÀÍÖÀÌ ÑÐÅÄÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀËÎÂ 2018 (0+).

9.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 21.00
ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ (12+).
10.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÑËÎÂÀ-

ÊÈß - ÓÊÐÀÈÍÀ (0+).
12.30, 15.25, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

13.25 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÈÇ-
ÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16.20 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» (12+).
16.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀ-
ÇÀÍÜ» - «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃ).

19.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐÎÈÇ-
ÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

21.05 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» (12+).
21.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÈÒÀËÈß

- ÏÎÐÒÓÃÀËÈß.
1.15 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÁÐÅÑÒ» (ÔÐÀÍÖÈß)
(0+).

3.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÐÎÑÑÈÈ. ÏÀÐÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (0+).

4.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.
ÀÍÃËÈß - ÑØÀ (0+).

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
UFC. ÑÀÍÒÜßÃÎ ÏÎÍÖÈÍÈÁÁÈÎ
ÏÐÎÒÈÂ ÍÈËÀ ÌÝÃÍÈ.

9.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅ-
ËÈ (12+).

9.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÑÅÐÁÈß

- ×ÅÐÍÎÃÎÐÈß (0+).
11.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÒÓÐÖÈß

- ØÂÅÖÈß (0+).
13.45 «ÊÓÐÑ ÅÂÐÎ. ÁÓÄÀÏÅØÒ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).
14.10, 19.30, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

14.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.
«ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß) - «ØÀËÜÊÅ»
(ÃÅÐÌÀÍÈß).

16.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÀÍÃËÈß
- ÕÎÐÂÀÒÈß.

18.55 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» (12+).
19.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÑÅÂÅÐ-

ÍÀß ÈÐËÀÍÄÈß - ÀÂÑÒÐÈß.
22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ØÂÅÉ-

ÖÀÐÈß - ÁÅËÜÃÈß.
1.10 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ (0+).
2.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÃÐÅÖÈß -

ÝÑÒÎÍÈß (0+).
4.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÀÍÃËÈß -

ÕÎÐÂÀÒÈß (0+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 15 ÍÎßÁÐß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (6+)
9.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

(6+)
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00, 2.15, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 1.15 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
22.35 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ -
ÑÁÎÐÍÀß ÃÅÐÌÀÍÈÈ. ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ

0.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

(6+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 16 ÍÎßÁÐß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (6+)
9.55, 3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

(6+)
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15, 4.25 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» (16+)
16.00, 2.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎËÎÑ. ÏÅ-

ÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ROLLING STONE:

ÈÑÒÎÐÈß ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ
ÆÓÐÍÀËÀ». ×ÀÑÒÜ 1-ß (18+)

5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
(6+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
6.35 Õ/Ô «ÑÛÙÈÊ». 1-ß ÑÅÐÈß

(12+)
7.55 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!» (12+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß» (0+)
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» (0+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15, 23.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

ÃÐÀÍ-ÏÐÈ 2018
12.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ» (6+)
14.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀËÈÍÈÍ (16+)
14.55 «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÀË». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÀËÈÍÈ-
ÍÀ (6+)

16.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ?» (12+)

18.00 «ÝÊÑÊËÞÇÈÂ» Ñ ÄÌÈÒÐÈ-
ÅÌ ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ (16+)

19.35 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ 2018

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
1.10 Õ/Ô «ÇÀ ØÊÓÐÓ ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÎÃÎ» (16+)
3.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
4.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» (6+)
5.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

5.45 Õ/Ô «ÑÛÙÈÊ». 2-ß ÑÅÐÈß
(12+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÑÛÙÈÊ». 2-ß ÑÅÐÈß (12+)
7.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ» (0+)
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.20 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÈÃÎÐÜ ËÈÂÀÍÎÂ. «ÐÀÉ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÎÇÄÀË ß...» (12+)
11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
12.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÅËÅÍÀ ÖÛÏ-

ËÀÊÎÂÀ. ËÓ×ØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ
- ËÞÁÎÂÜ» (12+)

13.30 Õ/Ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ»
(12+)

15.20 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ 2018. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÈÍ-
ÄÇß». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (12+)

19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» (0+)
21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» (16+)
23.40 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎ-

ÊÎÌ» (16+)
1.25 Õ/Ô «ÈÃÐÀ» (16+)
3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.00 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐÑÈß»

(16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

8.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.10, 10.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎ-

ÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.15 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.15 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÌÑÒÈÒÅËÜ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

3.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐÑÈß»
(16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
8.20, 10.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎ-

ÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.
11.15 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.10 «ÄÍÊ» (16+).
18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
19.35 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).
20.00 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ» (16+).
23.00 Ò/Ñ «ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ» (16+).
0.05 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
0.40 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).
1.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.30 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÇÀÐßÄÈÑÜ ÓÄÀ×ÅÉ!» ËÎ-

ÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß» Ñ ÒÀ-

ÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÎËÜÃÀ ÁÓÄÈÍÀ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÅÑ» (16+).
23.55 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

0.50 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÁÓÍÅÖ
(16+).

1.55 Õ/Ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ» (0+).
3.45 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
4.25 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+)

5.10 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

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

7.20 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.35 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

(16+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
10.55 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

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

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ
«ÐÀÄÈÎÌÀÍÈß 2018» (12+).

0.55 Õ/Ô «ÄÆÈÌÌÈ - ÏÎÊÎÐÈ-
ÒÅËÜ ÀÌÅÐÈÊÈ» (18+).

2.35 «ÈÄÅß ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (12+).
3.35 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ ÏÐÀÂÓ» (12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÍÀÑÒÜÅ» (16+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ (12+).

2.35 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ ÏÐÀÂÓ» (12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (16+).

23.30 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÌÅÕÀ» (16+).

1.20 Õ/Ô «ÑËÎÌÀÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+).

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

(12+).

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.50 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÍÎÃÎ»

(12+).

15.00 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» (12+).

16.15 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÍÈ-

ÊÎËÀÅÌ ÁÀÑÊÎÂÛÌ.

17.50 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-

ËÀÕÎÂÀ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÒÅÍÜ» (12+).

1.05 Õ/Ô «ÇÀ ×ÓÆÈÅ ÃÐÅÕÈ»

(12+).

3.10 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

5.05 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÍÈ-
ÊÎËÀÅÌ ÁÀÑÊÎÂÛÌ.

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (16+).

13.40 «ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ» Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ (12+).

14.55 Õ/Ô «ÎÊÍÀ ÄÎÌÀ ÒÂÎÅ-
ÃÎ» (12+).

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

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» (12+).

1.30 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» (16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

10.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

(16+)

11.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎ-

ÐÀß» (16+). Ò/Ñ.

17.50 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

(16+)

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

3.35 «ØÓËÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» (16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.10, 16.55 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

10.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

(16+)

11.10 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.10 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅ-

ÒÜß» (16+). Õ/Ô.

19.30 «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÄÅÒÅÊÒÈÂ

ÏÎ ÐÎÇÛÑÊÓ ÄÎÌÀØÍÈÕ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ» (12+). Õ/Ô.

21.10 «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÇÎÂ ÏÐÈ-

ÐÎÄÛ» (12+). Õ/Ô.

23.00 «ÎÁÌÀÍÓÒÜ ÂÑÅÕ» (12+).

0.45 «ÑÍÎÓÄÅÍ» (12+). Õ/Ô.

3.30 «ØÓËÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ËÞ-

ÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ-3». «ÑÏßÒ ÓÑÒÀËÛÅ

ÈÃÐÓØÊÈ» (12+). Ò/Ñ.

8.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

8.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+).

10.00 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ»

(16+).

11.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

11.45 «ÎÁÌÀÍÓÒÜ ÂÑÅÕ» (12+).

13.35 «ÄÎÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎÒÛØÊÓ»

(16+). Õ/Ô.

15.35 «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÄÅÒÅÊÒÈÂ

ÏÎ ÐÎÇÛÑÊÓ ÄÎÌÀØÍÈÕ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ» (12+). Õ/Ô.

17.15 «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÇÎÂ ÏÐÈ-

ÐÎÄÛ» (12+). Õ/Ô.

19.00 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

23.00 «+100500» (18+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-

2» (12+). Õ/Ô.

1.15 «ÃÍÅÂ» (16+). Ò/Ñ.

3.05 «ÈÐËÀÍÄÅÖ» (16+). Õ/Ô.

5.05 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ËÞ-

ÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ-3». «ÑÏßÒ ÓÑÒÀËÛÅ

ÈÃÐÓØÊÈ» (12+). Ò/Ñ.

8.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

8.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+).

9.30, 1.15 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+). Õ/Ô.

11.50 «ÄÎÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎÒÛØÊÓ»

(16+). Õ/Ô.

13.50 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-3» (12+).

14.25 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).

16.20 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

21.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ». ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

23.00 «+100500» (18+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-

2» (12+). Õ/Ô.

3.30 «ÑÍÎÓÄÅÍ» (12+). Õ/Ô.

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

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ

ÐÈÑÊ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

0.30 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ-ÄÐÀÊÎ-
ÍÛ». 16+.

2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
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 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÊÐÛØÀ ÅÄÅÒ ÍÅ ÑÏÅ-

ØÀ!» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÐÓÑÑÊÎÉ
ÑÈËÛ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÀÑÒÛÐÜ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÀÊÓËÜÅ ÎÇÅÐÎ». 16+.
2.10 Õ/Ô «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÏÎ ÃÀ-

ËÀÊÒÈÊÅ». 12+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

7.15 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ-ÄÐÀÊÎ-
ÍÛ». 16+.

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
11.15 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
16.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

1 8 . 3 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ×ÒÎ ÝÒÎ ÁÛËÎ:
10 ÔÀÊÒÎÂ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÂÇÐÛÂÀÞÒ ÌÎÇÃ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

20.30 Õ/Ô «ÝËÈÇÈÓÌ». 16+.
22.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ». 12+.
1.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ: ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐß-
ÆÅÍÈÅ». 16+.

3.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

8.15 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ». 12+.

10.40 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ: ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐß-

ÆÅÍÈÅ». 16+.

13.15 Õ/Ô «ÝËÈÇÈÓÌ». 16+.

15.20 Õ/Ô «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È».

16+.

18.00 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎ-

ÍÛ». 16+.

20.40 Õ/Ô «ÈÍÔÅÐÍÎ». 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». 16+.

1.40 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ËÞÁÎÂÜ ÑÎÊÎËÎÂÀ.

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

ÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅÃÎÐ ÄÐÓ-

ÆÈÍÈÍ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

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

(12+).
17.45 Õ/Ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË

ÑÂÎÅ ÄÅËÎ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÀÌÛÅ

ÁÅÄÍÛÅ ÁÛÂØÈÅ ÆÅÍÛ»
(16+).

23.05 «ÓÂÈÄÅÒÜ ÀÌÅÐÈÊÓ È
ÓÌÅÐÅÒÜ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÝÄÓ-

ÀÐÄ ËÈÌÎÍÎÂ» (16+).
2.50 «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË ÑÂÎÅ

ÄÅËÎ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...» Õ/Ô

(12+).
10.15 Õ/ÔÛ ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏËÀÒÎ-

ÂÎÉ. «ÊÓÏÅËÜ ÄÜßÂÎËÀ»
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÊÓÏÅËÜ ÄÜßÂÎËÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». Õ/Ô

(0+).
17.50 «ÌÓÑÎÐÙÈÊ». Õ/Ô (12+).
20.05 «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÀ .  ÎÏÀÑÍÀß
ÏÀÐÒÈß». Õ/Ô (12+).

22.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
(12+).

1.00 «ÞÐÈÉ ÑÒÎßÍÎÂ. ÏÎ-
ÇÄÍÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (12+).

1.55 «ÈÃÐÀ Â ×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ».
Õ/Ô (12+).

3.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
4 .05 «ÏÎÌÎÙÍÈÖÀ» . Õ /Ô

(12+).

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.35 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ (0+).
7.00 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÍÈ-

ÊÎËÀÉ ÏÀÐÔÅÍÎÂ» (12+).
7.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.20 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ» (6+).
8.55 «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ». Õ/Ô

(0+).
10.35 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». Õ/Ô (0+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(0+).

13.00 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ-3».
Õ/Ô (12+).

14.45 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ-3».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

17.10 «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ ÏßÒÍÈ-
ÖÀÌ». Õ/Ô (12+).

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

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
2.40 «ÒÐÀÌÏËÀÍÒÀÖÈß ÀÌÅÐÈ-

ÊÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.10 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÁÅÐÅÇÎÂÑ-
ÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÀÁÐÀÌÎÂÈ-
×À» (16+).

3.50 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÀÍÄÐÅß ÌÈ-
ÐÎÍÎÂÀ». Ä/Ô (16+).

4.35 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-
ÒÎÐ ÃÐÈØÈÍ» (16+).

5.15 «ÓÂÈÄÅÒÜ ÀÌÅÐÈÊÓ È
ÓÌÅÐÅÒÜ». Ä/Ô (12+).

5.55 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß». Õ/Ô
(12+).

7.45 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8 .20 «ÏÎÌÎÙÍÈÖÀ» . Õ /Ô

(12+).
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» (12+).
11.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÀ .  ÎÏÀÑÍÀß
ÏÀÐÒÈß». Õ/Ô (12+).

13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÈÂÀÍ ÊÐÀÑÊÎ È ÍÀÒÀËÜß
ØÅÂÅËÜ» (16+).

15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ÒÐÀÃÅÄÈÈ ÇÂÅÇ-
ÄÍÛÕ ÌÀÒÅÐÅÉ» (12+).

16.45 «90-Å. ÂÛÏÈÒÜ È ÇÀÊÓ-
ÑÈÒÜ» (16+).

17.30 «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏËÀ-
×Ó». Õ/Ô (12+).

21.25 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÀÍÃÅË»
(12+).

0.30 «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÀÍÃÅË». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.35 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ-3».

Õ/Ô (12+).
4.45 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÀÌÛÅ ÁÅÄ-

ÍÛÅ ÁÛÂØÈÅ ÆÅÍÛ» (16+).
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В с т р е ч а

6 – 12 ноября

К о н г р е с с

6 ноября
• 1898 Открывается 
Малый зал Москов-
ской консерватории.
• 1928 Джейкоб Шик 
патентует электри-
ческую бритву.
• 1970 В Финляндии 
празднуют День от-
ца. Традиционно 
к этому дню дети го-
товят подарки и по-
здравляют пап.
• 2000 Ученые обна-
руживают на дне Чер-
ного моря древний 
корабль, который, как 
они предполагают, 
был построен полто-
ры тысячи лет назад.

7 ноября
• 1908 Э. Резерфорд 
объявляет о произ-
веденном им рас-
щеплении атома.
• 1918 Выпущены пер-
вые почтовые марки 
Советской России.
• 1924 По Красной 
площади проезжа-
ют первые советские 
автомобили — полу-
торатоннные машины 
«АМО-Ф-15» Москов-
ского автозавода.
• 1941 Военный па-
рад советских во-
йск на Красной пло-
щади в Москве.
• 1955 Вводится в дей-
ствие Ленинград-
ский метрополитен.

8 ноября
• 1872 В США инже-
нер Кристофер Шоулз 
и его спонсор — биз-
несмен Джеймс Денс-
мор представили миру 
первую пишущую ма-
шинку с универсаль-
ным расположением 
букв, сохранившимся 
с небольшими изме-
нениями до сих пор.
• 1895 Немецкий фи-
зик Вильгельм Кон-
рад Рентген открыл 
«рентгеновские лучи».
• 1961 В телеэфи-
ре впервые появил-
ся Клуб веселых и на-
ходчивых — КВН.

9 ноября
• 1911 Успешное испы-
тание первого в мире 
ранцевого парашю-
та РК-1 конструкции 
Глеба Котельникова.
• Парижанин Жорж 
Клод патентует не-
оновую рекламу.
• 1926 Советский изо-
бретатель П. Тагер 
делает сообщение об 
основных принципах 
разработанной им си-
стемы звукозаписи для 
кинофильмов. День 
рождения отечествен-
ного звукового кино.
• 1940 В советских 
средних школах вво-
дится обязательное 
преподавание ино-
странных языков.
• 2000 В Москве 
(Кремлевский дво-
рец) в обстановке ан-
шлага проходит кон-
церт Рэя Чарльза.

10 ноября
• 1871 Журналист Ген-
ри Стэнли обнаружил 
заболевшего и зате-
рявшегося в Централь-
ной Африке шотланд-
ского исследователя 
Дэвида Ливингстона.
• 1885 Окончание экс-
педиции Н. М. Прже-
вальского в Цен-
тральную Азию, в т. ч. 
в северный Тибет.
• 1917 Милиция в Рос-
сии получила свое за-
конодательное оформ-
ление на основании 
постановления Нар-
комата по внутрен-
ним делам «О ра-
бочей милиции».
• 1918 А. И. Экало де-
лает заявку на свое 
изобретение «Способ 
получения звуковых 
записей на лентах для 
звучащего экрана». Тем 
самым закладываются 
основы советских ра-
бот по стереофонии.
• Публикуется пер-
вый советский Ко-
декс законов о труде.

11 ноября
• 1925 Луи Армстронг 
записывает свою 
первую пластинку.
• 1952 Первый видео-
проигрыватель демон-
стрируется в Беверли 
Хиллс, Калифорния.
• 1983 Студент Мас-
сачусетского универ-
ситета Фред Коэн де-
монстрирует первый 
в мире прототип ком-
пьютерного вируса.

12 ноября
• 1889 Француз-
ский патологоанатом 
Александр Лакас-
сань по собственной 
методике устанав-
ливает личность по-
гибшего несколько 
месяцев назад чело-
века по его останкам.
• 1902 Энрико Карузо 
записывает пластинку, 
которая первой в ми-
ре будет распродана 
тиражом свыше 1 мил-
лиона экземпляров.
• 1910 Снимается пер-
вый кинотрюк — каска-
дер прыгает в Гудзон 
с горящего воздуш-
ного шара.
• 1956 В Тихом океане 
обнаруживают самый 
большой в истории айс-
берг (335 км в длину).

П е р с п е к т и в а

С у д  д а  д е л о

С и т у а ц и я

Р е з о н а н с

И на улице Цветочной 
будет праздник
Улица Цветочная на хуторе Красный Пахарь Минераловодского 
городского округа появилась на интерактивной карте проекта 
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в июле 
2018 года. Уже через пару недель благодаря активным 
местным жителям она выбилась в лидеры народного 
антирейтинга. Сегодня за необходимость ее ремонта 
проголосовали 1 тыс. 673 человека.

«Если честно, то проект Общероссийского народного фронта — 
наша последняя надежда на ремонт улицы. Асфальта здесь не было 
никогда. Мы сами периодически засыпаем ямы за свой счет, покупая 
асфальтовую крошку, глубокие дыры закладываем рубероидом, кир-
пичами, деревянными досками», — рассказал местный житель Тимур 
Касумов. Молодой человек взял инициативу в свои руки, расклеил по 
улице объявления с информацией о сайте dorogi-onf.ru и просьбой ко 
всем поддержать своими голосами улицу Цветочную. На место с со-
трудниками ГИБДД и администрацией Минераловодского городского 
округа выехали активисты. Рейд показал, что дорога имеет ямы глу-
биной десятки сантиметров, некоторые из них имеют длину несколько 
метров. «Дорога разбита полностью. Ездить и ходить по ней невоз-
можно в буквальном смысле. Вся улица заселена, заселены и приле-
гающие улицы, проезд к которым возможен только по улице Цветоч-
ной», — комментируют на сайте местные жители.

Как рассказали представители администрации, которые обратили 
внимание на активность жителей улицы Цветочной, смета по ремон-
ту уже составлена. Для полного асфальтирования дороги необходи-
мо около 2 миллионов рублей. Муниципалитет будет подавать заявку 
на будущий год. — Мы обязательно проследим за тем, чтобы планы 
администрации были реализованы. Останемся на связи с местными 
жителями вплоть до окончания ремонта, будем вместе принимать ра-
боту у подрядчика. Мы ставим сегодня жителей этой улицы в пример, 
они не сидели сложа руки, не ругали власть на кухне, а реально взяли 
и сделали все зависящее от них, чтобы улица была отремонтирова-
на, — подчеркнул эксперт ОНФ Алексей Гридин.

Подготовила Анна ГРАД

Невинное хобби 
или угроза дому
Животные — братья наши меньшие. Это выражение знают 
практически все, перефразированные Сергеем Есениным 
слова из Евангелия стали для многих определенным 
лейтмотивом в жизни. 

Но отношение к животным может измениться, когда, например, 
ваша соседка оставляет у себя бродячих собак. Именно с такой про-
блемой столкнулись жильцы одного из многоквартирных домов горо-
да-курорта. Сколько питомцев можно держать в двухкомнатной квар-
тире, теперь знают кисловодчане — около пятидесяти. Невыносимый 
запах, лай круглые сутки, постоянный шум — с такой проблемой вы-
нуждены мириться жильцы всего подъезда. Вот когда собаки стано-
вятся людям недругами.

Жители подъезда сначала самостоятельно старались призвать со-
седку к порядку, пытались ее вразумить. Замечания соседей, возму-
щенных зверинцем в жилом доме, хозяйка псарни оставляла без вни-
мания — даже не открывала дверь. Соседям пришлось пожаловаться 
в надзорные и правоохранительные органы и не один раз. Жильцы 
подъезда показывают журналистам пачку обращений, которые писа-
ли в различные инстанции: «Вот это вся переписка по собакам. Где 
власть? Где надзорники? Здесь невозможно жить. Мы окна не можем 
открыть. У нас постоянное зловоние. Вы подойдите к ее дверям — 
и все почувствуете», — возмущаются люди.

Несмотря на очевидную картину соседского беспредела, карди-
нально изменить ситуацию не удается уже на протяжении шести лет. 
Собачья жизнь у жителей этой многоэтажки началась в 2012 году. 
Именно тогда хозяйка одной из квартир начала оставлять у себя 
бродячих собак. Однако истинный масштаб, казалось бы, невинного 
хобби оценили не сразу. Но однажды число питомцев собачницы до-
стигло критической цифры, и первым это почувствовал сосед снизу. 
В разгар очередного скандала на место прибыла съемочная группа 
местного телеканала. На архивных кадрах видно, как хозяйка лающей 
квартиры, женщина лет пятидесяти, не идет на контакт с соседями. 
И, кажется, даже не понимает, в чем ее обвиняют. В самой квартире 
невозможно было находиться без респиратора. В квартире ниже эта-
жом все стены и потолок были в подтеках. Как рассказали старожи-
лы, хозяин этой квартиры позже умер от инфаркта, мужчина не вы-
держал, потому что по стенам его квартиры стекали фекалии и моча 
животных. В 2015 году по решению суда собак уже депортировали из 
квартиры. Тогда специалисты по отлову бродячих животных пришли 
в ужас: почти шестьдесят собак держали взаперти месяцами. Их по-
грузили в фуру и вывезли, но соседи рано обрадовались. Лай возоб-
новился очень быстро, хозяйка злосчастной квартиры вновь приютила 
животных. Ко всему прочему собачница не платит за коммунальные 
услуги около десяти лет. За долги в квартире отрезали газ. Как рас-
сказали журналистам представители домового совета, задолжен-
ность по содержанию жилья у хозяйки собчьей квартиры составляет 
более 108 тысяч рублей. В августе этого года суд постановил владе-
лицу импровизированного питомника выселить, но тут появилась се-
рьезная загвоздка — в квартире прописано четверо родственников 
и без их согласия выселение невозможно. Но где они, никто не знает. 
В администрации города заверили, что вопрос находится на контро-
ле в жилищной инспекции Ставропольского края, в Службе судебных 
приставов, администрации города и в управляющей компании дома. 
Видимо, исполнение решения суда — это дело времени, которого у из-
мученных соседей нет. Ведь стена дома начала рушиться, и как толь-
ко включили отопление, вообще дышать стало нечем.

Надо отметить, что подобные истории попадают в поле зрения жур-
налистов постоянно. Так, в Москве пару лет назад жители многоэтаж-
ного дома вынуждены были обратиться в правоохранительные органы 
с просьбой повлиять на соседку, которая в своей квартире разводила 
собак. В двух комнатах стражи порядка обнаружили двести животных, 
которые находились в клетках. Заводчица ставила клетку на клетку, 
экономя место в квартире. Обнаружив питомник, Служба участковых 
вызвала врачей психиатрической больницы, которые должны были 
сделать экспертизу и определить вменяемость заводчицы.

Подготовил Роман СОКОЛ

Наши земляки — 
на всемирном 
конгрессе
Из столицы нашей Родины вернулась домой большая группа ставропольских 
хирургов. В Москве состоялся тридцатый Всемирный юбилейный Конгресс 
Международной ассоциации хирургов, гастроэнтерологов и онкологов (IASGO) 
«Коллегиальность и междисциплинарный подход в применении новейших 
технологий — ключевые условия успешного лечения».

На этом крупнейшем мероприятии меди-
ков нашей планеты делегацию специалистов 
курортного региона возглавлял президент 
Ассоциации врачей хирургического профи-
ля и председатель научного хирургического 
общества на Кавказских Минеральных Во-
дах, академик РАМТН, заслуженный врач 
Российской Федерации Э. А. Восканян. Что 
очень примечательно для многих из нас, од-
ним из организаторов этого международного 
форума был наш земляк — сын Эдуарда Ар-
сеновича — Сергей Эдуардович, который стал 
президентом этого всемирного Конгресса. 
Сейчас он заместитель главного врача ФГБУ 
ГНЦ ФМБЦ по хирургической помощи, руко-
водитель Центра хирургии и трансплантоло-
гии Федерального медицинского биофизи-
ческого центра имени А. И. Бурназяна ФМБА 
России, главный хирург ФМБА страны, док-
тор медицинских наук, профессор. В своем 
выступлении на открытии форума С. Э. Вос-
канян подчеркнул: «В этом году мы впервые 
принимаем в своей стране Всемирный кон-
гресс Международной ассоциации хирургов, 
гастроэнтерологов и онкологов — IASGO. Это 
большая честь и высокое признание достиже-
ний российских врачей, их вклада в развитие 
мировой медицинской науки и практики. Не-
смотря на стремительное развитие техноло-
гий в диагностике и лечении онкологических 
заболеваний, показатели смертности все еще 
остаются высокими, а продолжительность 
жизни после лечения — низкой. Эта тревож-
ная тенденция наблюдается во всех странах 
мира, и изменить ее можно лишь совмест-
ными усилиями. Именно поэтому так важно 
международное сотрудничество онкологов, 
хирургов, анестезиологов, реаниматологов, 
гастроэнтерологов и специалистов по транс-
плантологии. С этой целью IASGO каждый 
год собирает тысячи врачей со всего мира на 
своем крупнейшем Конгрессе».

Корреспондент «Бизнес КМВ» попросил 
пятигорчанина и хорошо известного в на-
шей стране хирурга Эдуарда Арсеновича 
(на снимке он с доктором медицинских наук, 
профессором из Москвы А. С. Алахвердяном) 
рассказать читателям нашей газеты о целях 
и задачах Всемирного форума медиков.

— В чем уникальность данного междуна-
родного мероприятия?

— Всемирный юбилейный Конгресс Ас-
социации успешно прошел в Москве на пло-
щадках конгресс-парка гостиницы «Украина». 
Уникальность юбилейного форума IASGO со-
стоит, прежде всего, в его масштабности. По-
казателен количественный и географический 
охват: на это, без преувеличения, знаковое 
для мировой медицины мероприятие прие-
хало более двух с половиной тысяч врачей, 
представивших свыше семидесяти стран со 
всех континентов нашей планеты. Не мень-
шее впечатление оставила основательность 
организаторов при отборе 450 спикеров, 
треть которых были иностранцами, уровень 
и качество докладов большинства из них 
были очень высокими. Привлекла и широ-
та обсуждаемых тем. В научную программу  
вошли практически все актуальные проблемы 
современной хирургии, онкологии, лучевой 
терапии и трансплантации органов. Обсуж-

дались также перспективные направления. 
Значительное место в программе было от-
ведено комбинированным методам и орган 
сберегающим технологиям лечения, вопро-
сам правильной организации взаимодействия 
врачей разных специальностей при лечении 
конкретного пациента. Конгрессы IASGO по 
праву заслужили репутацию проводников пе-
редовых медицинских технологий, которые 
впоследствии внедряются в практику врачей 
и меняют к лучшему качество жизни пациен-
тов. Особое внимание традиционно уделяется 
развитию взаимодействия онкологов с врача-
ми разных специальностей и просветитель-
ской работе, направленной на повышение 
онкологической озабоченности как у врачей, 
так и у пациентов. Кроме того, уникальность 
Конгресса выражается его ведущей установ-
кой на междисциплинарные или, как говорят 
сами врачи, мультимодальные подходы к ле-
чению сложных пациентов.

— Как обстоят дела с этой проблемой в на-
шей стране?

— Нынешний год в России объявлен го-
дом борьбы с раком, потому что онкологиче-
ские заболевания уже стали одной из самых 
серьезных медицинских проблем не только 
в нашей стране, но и во всем мире. Как по-
казывает статистика, в России ежедневно 
заболевает этим недугом тысяча шестьсот 
человек, а ежегодно от него умирает более 
трехсот тысяч наших соотечественников. 
Снижение смертности от онкологических за-
болеваний — абсолютный приоритет и одна 
из первоочередных государственных задач.

— Насколько был полезен этот междуна-
родный форум для хирургов нашего региона?

— На Всемирном конгрессе были пред-
ставлен делегаты из Ставрополя и Кавмин-
вод — Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков 
и Железноводска, которые приняли активное 
участие в работе форума, и сделали два до-
клада по рассматриваемым на нем вопросам, 
из клиники эндоскопической и малоинвазив-
ной хирургии СтГМУ, профессора Э. Х. Байчо-
рова, а также под руководством профессора 
В. И. Гриясова из Клинической больницы Ес-
сентуков. Сегодня нельзя эффективно помочь 
пациенту от того или иного заболевания, не 
беря во внимание весь комплекс его меди-
цинских проблем. Развитие современных 
технологий диагностики, лучевой и лекар-
ственной терапии и разных видов хирургиче-
ских вмешательств, позволяет группировать 
специалистов разных профилей для оцен-
ки комплекса проблем сложных пациентов 
и определения путей их эффективного лече-
ния. Профессиональное общение врачей со 
всего мира в рамках такого представительно-
го мероприятия, как этот конгресс, позволяет 
быстро и эффективно распространить новые 
знания о новейших методах и технологиях 
лечения и внедрить их в повседневную кли-
ническую практику. А особую ценность ему 
придает именно междисциплинарный под-
ход. Могу сказать, что многим российским 
и ставропольским специалистам современ-
ной хирургии в этом плане есть чем поде-
литься с коллегами из других стран. И, безу- 
словно, наоборот.

Василий ТАНАСЬЕВ

В тюрьму — 
за долг по 
алиментам
Судебные приставы Кировского РО УФССП России 
по Ставропольскому краю привлекли к уголовной 
ответственности нерадивого отца. Пристрастившись 
к алкоголю, мужчина перестал помогать своему ребенку, 
и больше года девочка не получала от отца алименты. В итоге 
сумма долга приблизилась к 90 тысячам рублей.

Взыскать с такого папаши деньги невозможно, их у него просто 
нет, равно как и имущества, а ограничения и запреты на него ни-
как не влияют. Не заставили его исполнить долг и обязательные 
работы, назначенные судом после привлечения неплательщика 
к административной ответственности (ст. 5.35.1 КоАП РФ).

Тогда работники Службы привлекли неплательщика алиментов 
к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, разъяснив долж-
нику о предстоящем наказании в виде исправительных или при-
нудительных работ на срок до одного года, ареста на срок до трех 
месяцев, а также лишения свободы на срок до одного года.

Подготовила Анна ГРАД

33-38-38
33-34-54
39-10-46

реклама

Глубокие реки
Накануне в Ставрополе состоялся единственный сеанс 
фильма «Глубокие реки» режиссера из Кабардино-Балкарии 
Владимира Битокова. Просмотр стал возможен благодаря 
содействию ставропольской общественной организации 
«Черкесский культурный центр «Адыги».

Как уже сообщалось, молодой режиссер — выпускник мастерской 
Александра Сокурова, а его работа получила положительные откли-
ки кинокритиков и была удостоена приза «Лучший дебют» на фести-
вале «Кинотавр-2018».

Сюжет фильма вращается вокруг семьи, которая живет высоко 
в горах и зарабатывает деньги на заготовке леса. Происходит не-
счастье: на отца старика падает дерево и повреждает ему ногу. Что-
бы выполнить заказ, нужна дополнительная рабочая сила. Находясь 
в конфликте с жителями поселка, семья вызывает на помощь млад-
шего брата, который сбежал из дома в город, где и живет последние 
пять лет. Толку от молодого человека в работе особо нет, рубить он 
не умеет и не слишком старается. Внешние и внутренние конфликты 
семьи нарастают, сыплются взаимные угрозы, и все заканчивается 
трагическим убийством.

На сеанс собрался полный зрительский зал, а после просмотра со-
стоялась творческая встреча с режиссером. Полтора часа Владимир 
Битоков отвечал на вопросы зрителей, а затем дал небольшое экс-
клюзивное интервью.

— В чем идея фильма, Владимир?
— В основе картины нет реальных событий, нет на карте и такого 

поселка. Условная семья, условное место. Люди давно так не живут 
в КБР, к счастью, хотя снимали мы в Приэльбрусье. Сюжет вымыш-
ленный, ситуация целиком смоделированная, она призвана показать 
кризис семьи. Кстати, весь поселок построен в лесу специально для 
фильма, это декорации. Идея в том, чтобы показать трагедию семей-
ных отношений. Это самое драматичное из всего, что происходит 
с людьми во всем мире и во все времена. Когда в одном доме могут 
годами жить кровные враги, брат ненавидит брата, нет общего языка 
с родителями, это влияет на всю жизнь человека. Суть фильма в том, 
что разрушение нормальных семейных взаимоотношений, утрата те-
плоты, нежности между родными людьми, приводят к гибели семьи.

— Почему вы считаете, что все это типично сегодня?
— На Кавказе семейные ценности всегда были главными: ува-

жение и почитание старших, крепкие родственные узы. Но сегодня, 
к сожалению, мы видим общую тенденцию к разрушению, и в этом 
большая проблема, которая накладывает отпечаток на все народы 
и национальности. Мне кажется, что мы должны сопротивляться гло-
бализации. Этот процесс не остановить, ничего тут не поделаешь, но 
если мы ничего делать не будем, то наш народ и наш язык погибнут. 
Растворятся. Я этого не хочу. Бороться надо начинать с семьи. Роди-
тели должны воспитывать детей в традиционной манере, дети дол-
жны почитать родителей.

— Где вы родились и выросли? Как попали в мастерскую к Соку-
рову?

— В Нальчике, там же была и мастерская моего учителя. Сдал 
вступительные экзамены и поступил. Никогда не думал, что стану 
режиссером, но эта профессия меня полностью захватила с первых 
занятий. Это моя жизнь и мой первый полнометражный фильм, в ко-
тором я ставил перед собой задачу еще и показать всему миру кра-
соту звучания кабардинского языка. Он невероятно красив. Не знаю, 
насколько я справился, но, по крайней мере, это единственный фильм 
в мировом кинематографе на кабардинском языке.

— Картина будет доступна широкому зрителю?
— Да, в течение нескольких месяцев она будет доступна к просмо-

тру даже в интернете.
Подготовила Анна ГРАД

«Белое золото» 
Ставрополья
В краевой столице прошел координационный совет 
по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции, 
где был рассмотрен вопрос строительства системы 
орошения для выращивания хлопчатника в поселке Терском 
Буденновского района.

Инвестиционным проектом предусмотрено создание полного 
производственного цикла по возделыванию хлопчатника с при-
менением системы орошения на земельных участках, используе-
мых для посевов хлопчатника с целью роста урожайности культу-
ры и последующего увеличения посевной площади хлопчатника. 
В рамках проекта планируется выращивание хлопчатника на пло-
щади 850 га, из них 680 га будут орошаться. Общая стоимость ин-
вестиционного проекта порядка 163,2 млн. рублей.

В этом году на Ставрополье уже собрали первый после длитель-
ного перерыва урожай «белого золота». Уверенность, что ставро-
польский хлопок в скором времени сможет восполнить потребность 
в этом ценном сырье на российском рынке, выразили члены крае-
вого правительства. Как прозвучало, на сегодняшний день Россия 
вынуждена закупать хлопок у стран, которые активно занимаются 
производством сырья. Когда производство ставропольского про-
дукта окрепнет и выйдет на прежний уровень, тогда наш регион 
может вновь стать ключевым игроком на хлопковой российской 
и даже мировой арене.

Кроме этого, члены комиссии рассмотрели вопрос присвоения 
кампании «ТехРемонтСервис» статуса резидента регионального 
индустриального парка на территории города Георгиевска в целях 
реализации инвестиционного проекта «Создание комплекса по 
производству асфальтобетонных смесей, минерального порош-
ка и товарного бетона».

В рамках реализации проекта предусматривается строитель-
ство комплекса по производству асфальтобетонных смесей, бе-
тона минерального порошка, оснащенного автоматическим обо-
рудованием. Производство и реализацию продукции общество 
планирует начать в июле 2019 года. А выход на проектную мощ-
ность по всем видам продукции запланирован на 2022 год. Общая 
стоимость инвестиционного проекта составляет 120 млн. рублей. 
Будет создано порядка 90 новых рабочих мест.

Подготовил Роман СОКОЛ
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ВОПРОС: Что может явиться основанием к отказу в иске 
о взыскании средств на содержание совершеннолетнего 
дееспособного лица или основанием для изменения уже 
установленного размера алиментов?

ОТВЕТ: Если при отсутствии соглашения об уплате алиментов 
после установления в судебном порядке размера алиментов изме-
нилось материальное или семейное положение одной из сторон, 
суд вправе по требованию любой из сторон изменить установлен-
ный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачи-
вать алименты, от их уплаты. При изменении размера алиментов 
или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной 
заслуживающий внимания интерес сторон.

Если при рассмотрении дела о взыскании средств на содержа-
ние совершеннолетнего дееспособного лица будет установлено, 
что истец совершил в отношении ответчика умышленное престу-
пление либо имеются доказательства недостойного поведения 
истца в семье (бывшей семье), суд в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 119 Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ) вправе отказать 
во взыскании алиментов.

Под преступлением, совершение которого может явиться осно-
ванием к отказу в иске, следует понимать любое умышленное пре-
ступление против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства, 
половой неприкосновенности, иных прав ответчика, что должно 
быть подтверждено вступившим в законную силу обвинительным 
приговором суда либо постановлением (определением) суда или 
постановлением органа предварительного расследования о пре-
кращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию.

Как разъяснил Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 
26 декабря 2017 года № 56 «О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» 
как недостойное поведение, которое может служить основанием 
для отказа во взыскании алиментов, в частности, может рассма-
триваться злоупотребление истцом алкогольной и (или) спиртосо-
держащей продукцией, употребление им наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо потенци-
ально опасных психоактивных веществ или одурманивающих ве-
ществ, занятие азартными играми, иное поведение, противореча-
щее интересам семьи.

При рассмотрении дел данной категории необходимо учитывать, 
когда было совершено умышленное преступление либо имели ме-
сто факты недостойного поведения в семье, характер, тяжесть и по-
следствия их совершения, а также дальнейшее поведение истца.

Обстоятельства, перечисленные в пункте 2 статьи 119 СК РФ, 
могут также служить основанием для удовлетворения требования 
об освобождении от дальнейшей уплаты алиментов, взысканных 
судом на совершеннолетних дееспособных лиц.

На вопрос читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

• Узбекистан принял 
участие в очередном 
заседании Совета 
глав правительств 
Содружества Неза-
висимых Государств 
в Астане (Казахстан). 
Представители стран 
обсудили актуаль-
ные вопросы даль-
нейшего развития 
многостороннего со-
трудничества в рам-
ках СНГ, подписали 
пакет документов по 
расширению дого-
ворно-правовой ба-
зы взаимодействия.

• Объединенная си-
стема связи воору-
женных сил стран 
СНГ будет модерни-
зирована, сообщил 
начальник Главно-
го управления свя-
зи Минобороны РФ 
генерал-полковник 
Халил Арсланов по 
итогам заседания 
координационного 
комитета начальни-
ков связи СНГ. Также 
соревнования связи-
стов войдут в про-
грамму Армейских 
международный игр.

• Столица Белару-
си Минск выбран 
местом обсуждения 
перспективных ака-
демических откры-
тий и обмена знания-
ми в области про-
рывных технологий 
и осенью 2020 года 
там состоится Фо-
рум ученых госу-
дарств — участни-
ков СНГ. Форум будет 
совмещен с проведе-
нием сессии Между-
народной ассоциа-
ции академий наук 
VIII Заседания Сове-
та по сотрудничеству 
в области фундамен-
тальной науки СНГ.

• Руководители спец-
служб стран СНГ 
намерены усилить 
совместную борьбу 
с международным 
терроризмом. В хо-
де заседания Совета 
руководителей ор-
ганов безопасности 
и специальных служб 
(СОРБ) СНГ — Азер-
байджана, Армении, 
Беларуси, Казахста-
на, Киргизии, Рос-
сии, Таджикистана 
и Узбекистана — сто-
роны обменялись 
опытом по обеспе-
чению безопасности 
крупных междуна-
родных мероприятий.

• Минск готов взять 
под контроль грани-
цу России и Украи-
ны во время выборов 
в Донбассе, заявил 
президент Беларуси 
Александр Лукашен-
ко на встрече основ-
ной группы Мюнхен-
ской конференции по 
безопасности. В но-
ябре пройдут выбо-
ры глав и парламен-
тов в самопровоз-
глашенных Донецкой 
и Луганской народ-
ных республиках. По 
словам Лукашенко, 
Беларусь готова вно-
сить лепту в разре-
шение конфликтов.

• Таджикистан 
и Туркменистан до-
стигли договоренно-
сти о строительст-
ве железной дороги 
через Афганистан 
в рамках проекта 
ТАТ. В ходе прошед-
шего в Душанбе оче-
редного заседания 
совместной меж-
правительственной 
таджикско-туркмен-
ской комиссии по 
торгово-экономиче-
скому и научно-тех-
ническому сотруд-
ничеству отмече-
на необходимость 
активизации работ 
по строительству же-
лезной дороги для 
своевременного вво-
да в эксплуатацию.

• В Таджикистане 
Комитет по языку 
и терминологии при 
правительстве стра-
ны на днях создал 
специальную группу 
из ученых, историков 
и военных для обсу-
ждения и одобрения 
таджикских назва-
ний воинских зва-
ний, присваиваемых 
офицерскому и сер-
жантскому составу 
национальной ар-
мии. Специалистам 
предстоит перевес-
ти на госязык также 
военную терминоло-
гию и названия воин-
ских подразделений.

Верховный суд 
пояснил, как доказать 
трудовые отношения
Работа без оформления — это не самая лучшая идея. Такие договоренности часто 
соблюдаются до первого конфликта. Если компания захочет платить меньше 
или расстаться с работником без объяснения причин — ей ничего не помешает. 
Обманутому сотруднику остается надеяться на суд. Но практика неоднородная: 
иногда суды отказывают, потому что истец не подтвердил факт трудовых отношений. 
Кто и что должен доказывать, рассказал Верховный суд. А юристы посоветовали 
работникам без договора собирать доказательства заранее.

Если сотрудник хочет взыскать долги по 
зарплате, но работал без официального 
оформления — ему может быть сложно дока-
зать трудовые отношения. Суды, в основном 
на уровне первой инстанции, очень загруже-
ны. К ним поступает много исков из трудовых 
отношений. Поэтому суды часто спешат, про-
являют излишний формализм и перекладыва-
ют бремя доказывания на работника. Как на 
самом деле правильно рассматривать подоб-
ные споры, рассказал Верховный суд в одном 
из недавних дел.

НЕТ ДОКУМЕНТОВ — 
ВИНОВАТ РАБОТОДАТЕЛЬ

В нем Егор Турбин хотел подтвердить тру-
довые отношения с «МДК Юг». Он настаивал, 
что работал на эту компанию торговым пред-
ставителем в Ялте с окладом в 20 тысяч руб-
лей почти год — с 23 июля 2015 по 20 июня 
2016 года. У Турбина был планшет с програм-
мой для работы с клиентами, зарплату ему 
передавали водители «МДК Юг», которые до-
ставляли товары в Ялту. В июне 2016 года ему 
якобы позвонили и сказали, что он уволен, но 
сотрудник уверял, что не давал к этому пово-
да и сам не хотел уходить.

Поэтому Турбин подал в суд на «МДК Юг» 
и потребовал 71 686 рублей долгов по зарпла-
те и отпускным, 70 тысяч рублей компенсации 
материального и морального ущерба. К иску 
он приложил маршрутные листы, копию слу-
жебной переписки, копии накладных и бланки 
договоров на поставку товара, прайс-листы от 
покупателей и другие рабочие бумаги. Он пе-
речислил свидетелей, своих коллег, которые 
могли подтвердить, что истец тоже работал 
на «МДК Юг».

Один из свидетелей явился в заседание 
и подтвердил основания иска, но это не убе-
дило Центральный районный суд Симферопо-
ля. Он отказался дать Турбину время, чтобы 
вызвать других свидетелей, и отклонил его 
требования. По мнению райсуда, факт отно-
шений должен доказывать работник. Но Тур-
бин не подтвердил, что обращался к ответчи-
ку за трудовым договором или расписывался 
в зарплатных ведомостях. Райсуд отказался 
принимать во внимание копии накладных, до-
говоры поставки и распечатки с имейла, по-
тому что они не были заверены. Это решение 
поддержал Верховный суд Крыма.

Но с ним не согласилась кассация. Верхов-
ный суд обнаружил, что нижестоящие инстан-
ции даже не разбирались в сути спора. Они 
должны были установить, договорилась ли 
фирма с Турбиным по поводу работы, подчи-
нялся ли он правилам внутреннего трудового 
распорядка, выполнял ли обязанности в инте-
ресах работодателя, получал ли заработную 
плату. Вместо этого два суда безосновательно 
переложили бремя доказывания на сотрудни-
ка и ограничились выводом, что он не дока-
зал факта трудовых отношений, отмечается 
в определении № 127-КП8–17. А райсуд отка-
зался отложить заседание для вызова свиде-
телей, но не объяснил, почему их показания 
не подтвердят заявлений истца.

Две инстанции решили, что трудовых от-
ношений нет, потому что они не оформлены 
документально. Однако они презюмируются, 
«если сотрудник приступил к работе и выпол-
нял ее с ведома или по поручению работодате-
ля», напомнил положения ТК Верховный суд. 
А если нет документов, то, скорее всего, это 
нарушение компании, а не вина работника. 
В итоге дело отправилось на новое рассмо-
трение в районный суд.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ИЗ ВОЗДУХА: 
ЧЕМ ПОДТВЕРДИТЬ

Если работник не получает подписанный 
трудовой договор больше трех дней — ско-
рее всего, он не получит его никогда, утвер-
ждают юристы. По их словам, ситуацию усу-
губляют сами сотрудники, которые не хотят 
оформляться по разным причинам и беспо-
коить работодателя. Положение работника 
незавидное еще и потому, что большая часть 
доказательств трудовых отношений обычно 
находится у работодателя. Вывод один: чело-
веку надо занимать активную позицию зара-
нее и не дожидаться проблем. Чтобы доказать 
трудовые отношения, недостаточно подтвер-
дить, что работодатель допустил человека 
к работе, говорят юристы. По их словам, нуж-
но ответить на ряд вопросов:

Каким образом сотрудника допустили 
к работе?

С кем человек договорился о работе, кто 
давал поручения? Если это был не руководи-
тель — были ли у него полномочия?

Где человек трудился?
Предоставляли ли ему рабочее место, дава-

ли оборудование, спецодежду и т. п.?
Подчинялся ли сотрудник внутреннему 

распорядку?
Получал ли он заработную плату система- 

тически?
Подтвердить трудовые отношения могут 

внутренние документы — это, например, от-
четы о проделанной работе, товарные наклад-
ные, заявки на перевозку грузов, акты пере-
дачи спецодежды. Пригодятся СМС и перепи-
ска по электронной почте. Их надо заверять 
у нотариуса.

Не стесняйтесь письменно задавать во-
просы под нужным уклоном: закончился ли 
у меня испытательный срок, какой результат? 
Какой у меня режим рабочего времени, кому 
я подчиняюсь, как взаимодействую с дру-
гими отделами, работниками? Какие цели, 
задачи и сроки командировок? Когда ждать 
отпуск по графику отпусков? В одном из дел 
хорошим доказательством стала распечатка 
считывающего устройства для карточек при 
входе на работу.

Записанные по телефону разговоры ме-
нее ценны, чем письменные доказательства: 
может оказаться, что разговор сложно разо-
брать, а еще надо доказать, что собеседник 
уполномочен представлять работодателя. 
К тому же записи будут оспариваться, потре-
буется экспертиза, а это долго и дорого.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ  
И ПРОБЛЕМА СВИДЕТЕЛЕЙ

Нередко суды отказывают в признании 
трудовых отношений, потому что речь мо-
жет идти о гражданско-правовом договоре 
в устной форме (это разовая/эпизодическая 
работа, которая имеет определенный конеч-
ный результат). По этой причине исполнитель 
может знать изнутри, как устроена работа 
в организации.

Примером может служить дело № 33–
6109/2018, в котором Дмитрий Коробов обра-
тился с иском на 7 млн. рублей к ООО «Ин-
тер-Юг». Коробов утверждал, что трудился 
там заместителем генерального директо-
ра с окладом в 200 тысяч рублей, требовал 
взыскать долг по зарплате, а также порядка 
1 млн. рублей компенсации неиспользованно-
го отпуска и морального вреда. Оба экземпля-
ра трудового договора, по словам истца, оста-
лись у работодателя. Коробов утверждал, что 
встречался с работодателем вне офиса, без 
постоянного рабочего места, и выполнял его 
поручения. Свои требования он подтвердил 
рабочей перепиской с контрагентами, нотари-
альной доверенностью от фирмы и словами 
свидетеля, который сейчас работает в другом 
месте. Но две инстанции отказались призна-
вать трудовые отношения (на этапе апелляции 
в Ставропольском крайсуде истец отказался 
от денежных требований). Коробов выполнял 
разовые поручения, ему не определили ни ре-
жим, ни место работы — а значит, речь идет 
о гражданско-правовом договоре, решили 
суды. Они критически отнеслись к показаниям 
свидетеля: если он видел, как человек обща-
ется с директором компании, это еще не гово-
рит о трудовых отношениях. Показания сви-
детелей могут быть ценны, если у истца нет 
письменных и вещественных доказательств. 
Но есть нюансы.

Если свидетели — официально трудоустро-
енные работники, то далеко не каждый согла-
сится дать показания против работодателя. 
И даже если он решится, не исключено, что 
на него будут влиять или даже давить, чтобы 
он изменил показания.

В отличие от дела Коробова столяру Ген-
надию Максимову удалось доказать, что 
он полгода работал в компании «Гулливер» 
именно по трудовому договору (дело № 33–
2210/2018). Выступая в суде как свидетели, 
двое сотрудников этой компании подтверди-
ли, что видели Максимова на рабочем месте. 
При этом они уверяли, что он был подрядчи-
ком. Но Верховный суд субъекта отнесся к по-
следнему утверждению «критически», потому 
что оно противоречило другим доказательст-
вам в деле: свидетели подтвердили, что Мак-
симова допустили к работе с ведома компа-
нии, а выплата части зарплаты подтвержда-
лась письменными доказательствами. Таким 
образом, апелляция отказалась признать от-
ношения гражданско-правовыми, на чем на-
стаивал директор «Гулливера». Обязанность 
работодателя — доказать свои утверждения, 
но он этого не сделал, объяснила апелляция, 
пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

 В Пятигорске мужчина обвиняется в даче взятки.

Следствием установлено, что 22 августа текущего года при прове-
дении оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками полиции 
было обнаружено и изъято 40 мешков с сухофруктами, 129 коробок 
с продукцией, 55 коробок с ингредиентами и 150 килограммов пас-
тилы. С целью непроведения дальнейших мероприятий и возврата 
товара 38-летний обвиняемый, находясь в салоне служебного авто-
мобиля, предлагал взятку в размере 90 тысяч рублей оперуполно-
моченному отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД России по Пятигорску. После передачи части де-
нежных средств в размере 60 тысяч рублей мужчина был задержан 
на месте преступления.

По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, прове-
дены допросы свидетелей, изъятые денежные средства, признаны ве-
щественными доказательствами. В настоящее время уголовное дело 
направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

 В столице СКФО мужчина подозревается в соверше-
нии развратных действий в отношении несовершеннолетней.

По данным следствиям, утром 26 октября текущего года 57-летний 
подозреваемый, находясь на улице 295 Стрелковой Дивизии города 
Пятигорска, преследуя 12-летнюю школьницу совершил в отношении 
ней развратные действия. По уголовному делу назначена судебная 
медицинская экспертиза, проводятся допросы свидетелей. Следствие 
не исключает, что от преступных действий этого лица могли постра-
дать и другие несовершеннолетние граждане.

В связи с чем предлагается сообщить об указанных фактах в след-
ственный отдел по городу Пятигорск следственное управление След-
ственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
любым удобным способом, в том числе по телефону: 8 (8793) 33-02-93, 
33-24-73.

Также возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного 
жителя. По данным следствия, с сентября по ноябрь 2017 года подо-
зреваемый вступал в половую связь с 15-летней девушкой, заведомо 
зная о ее возрасте. В настоящее время по уголовному делу назначе-
на судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются свидетели.

Вместе с тем, следует отметить, что подобного характера престу-
пления, являются уже нормой. За 9 месяцев текущего года возбужде-
но 10 уголовных дел по факту вступления мужчин в половую связь 
с девушками не достигшими 16-летнего возраста. Беседы с девочками 
показали низкий уровень знаний правил личной и интимной гигиены. 
Напоминаем родителям, что обязанность по формирования нравст-
венности и духовности лежит именно на них. Очень важно следить за 
здоровьем девочек, прививать им навыки гигиены, заложить основы 
нравственности, пробудить желание создать семью и завести детей, 
думать о будущем и о возможных последствиях того или иного пове-
дения, научить заботится о себе.

Помощник руководителя следственного отдела по Пятигорску 
следственного управления СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА

Они молоды душой
Есть праздники, которые для людей старшего и среднего 
поколений нашей страны особенно дороги. Ведь они 
напоминают им о славной молодости, многих свершениях 
и делах на благо любимой Родины. Такую знаковую дату — 
100-летие ВЛКСМ — широко и массово отметили на 
прошлой неделе по всей России.

Не остались, конечно, в стороне от этой юбилейной даты Став-
ропольский край и Кавказские Минеральные Воды, в частности. 
Множество праздничных мероприятий прошло в городах и селах 
нашего региона. Убеленные сединой мужчины и женщины дели-
лись воспоминаниями, как они сражались с фашистскими захват-
чиками во время Великой Отечественной войны, восстанавливали 
страну после страшной разрухи, говорили об участии в грандиоз-
ных комсомольских стройках, полете первого нашего соотечест-
венника в космос, строительстве новых предприятий, бесплатного 
жилья для простых граждан, великолепных здравниц на Кавмин-
водах и о достойно пройденных годах. Сколько таких замечатель-
ных людей живет сейчас в нашем курортном регионе. Многие из 
них были награждены памятными почетными орденами в честь 
столетия Комсомола.

Вот и в Пятигорске в общественной организации Кавказских 
Минеральных Вод «Дети Великой Отечественной войны» прошло 
торжественное собрание, посвященное этой дорогой для многих 
из нас даты. Провел праздничное мероприятие председатель ор-
ганизации Михаил Константинович Богданов. Первый вопрос на 
повестке собрания — 100-летие ВЛКСМ. С докладом выступил за-
служенный ветеран труда Аркадий Александрович Ивакин. Далее 
были выступления и воспоминания присутствовавших о тех ком-
сомольских годах. Обсуждение первого вопроса закончилось вру-
чением почетного ордена «100 лет Ленинскому Комсомолу». На-
градами были удостоены ветераны ВЛКСМ. Среди них — Римма 
Валентиновна Белова (на снимке), Аркадий Александрович Ива-
кин, Генрих Григорьевич Ожегов, Всеволод Иосифович Стрелян-
ный, а также один из корреспондентов «Бизнес КМВ». Громкими 
аплодисментами наградили все присутствовавшие на торжестве 
Надежду Митрофановну Филимонову, когда ей в честь девяно-
столетия был вручен подарочный набор и медаль «Дети войны».

После этого состоялось обсуждение проекта краевого закона 
о детях войны. Также было доложено, что многочисленные обра-
щения в различные государственные инстанции, а также встреча 
нашей организации «Дети войны» с председателем Думы Ставро-
польского края Геннадием Владимировичем Ягубовым сдвинули 
с мертвой точки этот вопрос. И в нашем регионе решили, нако-
нец-то, закрепить статус «Детей войны». Пока такие ветераны не 
получают никаких льгот и денежных выплат, а данный статус даст 
в дальнейшем такую возможность. В заключении праздничного 
торжества всеми и с большим подъемом была исполнена замеча-
тельная песня: «Не расстанусь с Комсомолом, буду вечно моло-
дым». На самом деле эти наши неунывающие, достойные земляки 
остаются молоды душой.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

П р о и с ш е с т в и е

Несчастный случай произошел днем 30 октября по дороге 
из Пятигорска в Новопавловск с автомобилем «Фольксваген 
Гольф».

Итог печального сценария — 
автомобильная авария

Двигаясь по трассе, водитель столкнулся с нестандартной ситуаци-
ей — неожиданно перед ним возникла машина, которую автомобилист 
принялся обгонять. Выехав на полосу встречного движения, мужчи-
на передумал совершать маневр и стал перестраиваться обратно на 
свою полосу. В этот момент машину начало кидать в разные стороны, 
и в итоге транспортное средство оказалось на обочине, где врезалось 
левой водительской стороной в ствол растущего дерева. Сработавшие 
подушки безопасности не уберегли автолюбителя: от сильного уда-
ра мужчина получил ушибы и потерял сознание. Проезжавшие мимо 
очевидцы поспешили к нему на помощь, попутно вызывая на место 
происшествия оперативные службы по номеру «112».

— До нашего прибытия неравнодушные люди самостоятельно от-
ключили аккумулятор автомобиля, а затем вместе с нами извлекли 
водителя из покореженного авто, — рассказал начальник ПЧ № 188 
ПАСС СК станицы Зольская Кировского городского округа Алексей 
Косьяненко. — Мы достали пострадавшего, находившегося без созна-
ния, и, уложив его на носилки, передали сотрудникам скорой помощи, 
которые госпитализировали автомобилиста с серьезными травмами 
в центральную районную больницу.

Подготовила Анна ГРАД

О б в и н е н и е

Адвокат-мошенник
Прокурор города Пятигорска утвердил обвинительное 
заключение в отношении адвоката. Он обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, адвокат одной из адвокатских контор Ставро-
польского края был осведомлен о наличии гражданского спора между 
двумя гражданами по разделу нежилых строений, расположенных на 
земельном участке в городе Пятигорске.

Он сообщил одному из них ложные сведения о себе, представив-
шись адвокатом филиала Межрегиональной коллегии адвокатов го-
рода Москвы, и предложил оказать помощь в принятии Верховным 
судом Российской Федерации решения в его пользу за денежное 
вознаграждение в размере трех миллионов рублей. Однако в дейст-
вительности он не мог и не намеревался исполнять взятые на себя 
обязательства. Во исполнение достигнутой договоренности, введя 
в заблуждение потерпевшего, адвокат различными суммами полу-
чил более 2,2 млн. рублей. Денежные средства он похитил и распо-
рядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему матери-
альный ущерб в особо крупном размере. Материалы уголовного дела 
направлены в Пятигорский городской суд Ставропольского края для 
рассмотрения по существу.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

М о ш е н н и ч е с т в о

Аферистка представилась 
сотрудницей службы 
помощи ветеранам войны
Сотрудники полиции Пятигорска устанавливают личность 
и местонахождение подозреваемой в мошенничестве. 
В дежурную часть городского отдела внутренних дел 
обратилась 86-летняя местная жительница с заявлением 
о совершении в отношении нее противоправных действий.

В домовладение к пенсионерке пришла неизвестная гражданка 
и представилась сотрудницей службы помощи ветеранам войны. 
Войдя в доверие к пожилой женщине, злоумышленница обманным 
путем завладела денежными средствами потерпевшей.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по го-
роду Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-ро-
зыскные мероприятия, направленные на установление предпола-
гаемой участницы преступления. Полиция Ставрополья призывает 
граждан к бдительности при общении с незнакомцами, переводе 
денежных средств, в том числе, с помощью мобильных приложе-
ний банков, а также на электронные кошельки при приобретении 
товара на интернет-сайтах и прочих действиях, которые могут при-
вести к хищению денежных средств с ваших счетов.

Незамедлительно сообщайте сведения о совершенных в отно-
шении вас преступлениях в органы внутренних дел по телефонам 
02 или 102 (с мобильного телефона). Своевременное информиро-
вание ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их 
к ответственности.

Подготовил Олег КЛИМОВ



9ЯРМАРКА

6 – 11
ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

6 – 12 ноября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты

• 10 ноября в 19.00 «Труффальдино из Бер�
гамо» (А. Колкер), музыкальная комедия
(12+).

к/з «Камертон»

• 6 ноября в 16.00 в малом зале – вечер во�
кальной музыки. «Блеск Классики».
Н.А. Римский�Корсаков, П.И. Чайковский,
В.А. Моцарт, Дж. Россини, Дж. Верди,
Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Г. Доницетти. Испол�
нители: лауреат международных конкурсов
Астемир Макоев (баритон), Анна Павловская
(сопрано), Татьяна Шишкина (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 10 ноября в 16.00 в малом зале – вечер во�
кальной музыки. «Такая разная любовь».
П. Чайковский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Сви�
ридов, А. Даргомыжский, А. Гурилев. Испол�
нители: Иван Буянец (тенор), Наталья Говорс�
кая (сопрано), Татьяна Шишкина (фортепиа�
но). Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

«Дом Алябьева»

• 11 ноября в 16.00 Концерт Батыра Алиева.
• Юбилейная выставка Вице�президента Рос�
сийского творческого союза художников
А.М. Рубца.
• Совместный выставочный проект московс�
ких художников «Художник и время».
• «Художник и время». Выставочный проект
Российской академии живописи, ваяния
и зодчества (Москва).

Пятигорский краеведческий музей

• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом».
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини�выставка «Обитатели древних морей»
– Мини�выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245�летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225�летию путешествия
П.С. Палласа).
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Выставка «Сто лет в авангарде молодежи»
(К 100�летию со дня образования Всесоюзно�
го ленинского коммунистического союза мо�
лодежи (ВЛКСМ).
• 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)».
• Фотовыставка «Нижний Джулат – взгляд
сквозь призму времени».
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея).
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XIX веков».
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный
музей Кавказского горного общества).
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа».
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Тол�
стого» (к 190�летию со дня рождения
Л.Н. Толстого).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова

• 6 ноября в 16.00 в фойе – вечер вокальной
музыки «Музыканты шутят». В. Моцарт,
Б. Сметана, М. Мусоргский, Д. Шостакович,
П. Чайковский, А. Даргомыжский, А. Дюбюк,
И. Дунаевский и русские народные песни.
Исполнители: Виктор Журавлев (тенор), Ми�
хаил Ходжигиров (бас), Елена Одинцова
(фортепиано). Программу ведет Игорь Дро�
бышев (6+).
• 11 ноября в 12.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА в проекте «Сказки старинного Курзала».
По мотивам сказки В. Гауфа «Холодное серд�
це». Музыка С. Рахманинова. Сказочник –
заслуженный артист России Эвклид Кюрдзи�
дис (Москва). Дирижер – лауреат Междуна�
родных конкурсов Димитрис Ботинис (Моск�
ва) (6+).
• 11 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки
«День ли царит». П. Чайковский, Г. Свиридов.
Исполнители: лауреат международного кон�
курса Сергей Майданов (баритон), Юлия Ал�
тухова (фортепиано). Конферансье – Евгения
Карпова (6+).

Зал им. А.Н. Скрябина

• 8 ноября в 19.00 Вечер органной музыки
«И.С. Бах и французские романтики». Заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 10 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. С.В. Рахманинов Симфоническая поэма,
«Остров мертвых»; С.В. Рахманинов, Рапсо�
дия на тему Паганини; П.И. Чайковский, Сим�
фония «Манфред». Солист – Александр Ро�
мановский (фортепиано). Дирижер – лауреат
Международных конкурсов Димитрис Боти�
нис (Москва) (6+).

Музей филармонии

• 8 ноября в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина

• 6 ноября в 16.00 «Возвышенное и земное».
Дж. Каччини, Ф. Шуберт, И. Бах, П. Масканьи,
Г. Гендель, К. Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн. Ис�
полнители: дипломант Всероссийского кон�
курса Юлия Колеватова (сопрано), Элеонора
Кипренская (меццо�сопрано), Маргарита Бе�
кетова (фортепиано). Конферансье – Евгения
Карпова (6+).
• 7 ноября в 19.00 Вечер органной музыки
«И.С. Бах и французские романтики». Заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 9 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер,
Б. Кравченко, А. Долуханян, О. Фельцман,
А. Пахмутова, Ю. Милютин, Э. Колмановский,
Р. Амирханян, А. Бабаев. Исполнители: лауре�
ат международных конкурсов Елена Филимо�
нова (сопрано), Елена Одинцова (фортепиа�
но). Конферансье – Галина Безбородова.
• 10 ноября в 19.00 Юбилейный концерт: поет
заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинс�
кий. (12+).
• 12 ноября в 16.00 Камерный оркестр «Ама�
деус». «Perpetuum Mobile». Солисты – лауреат
международных конкурсов Майя Иванова
(флейта), музыканты – Дмитрий Аристов (го�
бой), Евгений Носок (кларнет). Руководитель
– дипломант международного конкурса Дмит�
рий Скоробогатько. Конферансье – Игорь Та�
расенко (6+).

Ф е с т и в а л ь

ОВЕН На этой неделе в финансовом
плане вы можете получить больше,
чем ожидаете. Только не торопите
события и не пасуйте перед трудно�
стями. Денег должно хватить на все.
Однако вам все же не стоит превра�
щаться в транжиру. В четверг веро�
ятны денежные поступления.
ТЕЛЕЦ В начале недели будьте пре�
дельно внимательны, так как ваша
неосведомленность в каких�то фи�
нансовых вопросах может быть ис�
пользована против вас и во вред
делу. В пятницу не отказывайтесь от
командировок и неформальных де�
ловых встреч, так как у вас там за�
вяжутся полезные связи.
БЛИЗНЕЦЫ Неделя благополучна в
финансовом плане. Ваши творче�
ские идеи понравятся начальству и
коллегам и принесут прибыль ваше�
му бизнесу. Вероятен еще и незап�
ланированный заработок, который
открывает новые возможности.
РАК Финансовое положение начина�
ет стабилизироваться, что позволит
вам спокойно смотреть в будущее.
Ваша карьера сейчас весьма успеш�
но развивается. В пятницу вероятны
новые денежные поступления, кото�
рые необходимо грамотно распреде�
лить.
ЛЕВ Во вторник вероятно непонима�
ние и конфликты на работе. Нала�
живать многие деловые связи при�
дется заново. Не швыряйтесь день�
гами, они могут быстро иссякнуть,
испугавшись чрезмерной щедрости
хозяина.
ДЕВА Финансовое положение вырав�
нивается. В четверг постарайтесь
быть внимательнее и доверять толь�
ко официальным бумагам. В пятни�
цу хорошо бы не давать в долг и не
брать кредитов. Покупки лучше со�
вершать в субботу.
ВЕСЫ На этой неделе вам придется
последить за своим бюджетом. Хо�
рошее настроение и стремление к
свежим впечатлениям нанесут по
нему довольно существенный удар.
Уж слишком расточительными мо�
гут оказаться ваши душевные поры�
вы. В выходные лучше вообще не
планировать шопинг.
СКОРПИОН Финансовое положение
будет стабильным, ваш авторитет на
работе укрепляется. Вы даже смо�
жете дать несколько полезных со�
ветов начальству. В эти дни благо�
приятно приобретение недвижимо�
сти или покупка нового автомобиля.
СТРЕЛЕЦ Ждите достойной оплаты
своего труда. Если вы проявляли
инициативу и много работали, то по�
лучите хорошую прибыль. В конце
недели вероятны крупные финансо�
вые поступления.
КОЗЕРОГ Финансовых поступлений
на этой неделе ждать не приходи�
тся. В среду желательно не плани�
ровать деловых встреч и не заклю�
чать сделок. Будьте внимательны
при подписании документов. Не но�
сите с собой крупные суммы налич�
ными, лучше пользуйтесь банковс�
кой картой.
ВОДОЛЕЙ Особо крупных звезд с
финансового небосклона вам хва�
тать не придется. Однако средства
на самое необходимое будут, и даже
еще на отдых останется. Во второй
половине недели проявите настойчи�
вость в решении деловых вопросов,
это принесет вам прибыль.
РЫБЫ В данный период возможно
улучшение и стабилизация финан�
сового положения. Важно только не
отсиживаться за спинами коллег, а
проявить инициативу. Четверг – удач�
ный день для крупных покупок. По�
старайтесь в субботу не попасться
на удочку авантюристам.

В ы с т а в к а

Первый Международный театрально�музыкальный фестиваль и вокальный
конкурс «Эолова Арфа» в Пятигорске позволил молодым артистам
почерпнуть драгоценный опыт известных педагогов и заявить о себе
на международном уровне.

Дары художников
музею

Присутствовали и сами мастера, передававшие в дар свои про�
изведения. Представлено более 140 живописных полотен, графи�
ческих работ, скульптуры – от 50 ставропольских художников. Му�
зейные работники организовали эту выставку в юбилейный год в
знак признательности за вклад в музейное собрание. Руководите�
ли краевого Союза художников выразили своим коллегам и орга�
низаторам благодарность.

Экспозиция расположена в большом экспозиционном зале и
встречает гостей работами московского художника В. Орлова, за�
кончившего ставропольское художественное училище и Трипти�
хом В. Арзуманова «Тайна седых курганов». Центральное полотно
триптиха переносит воображение зрителя к подножию Эльбруса,
который возвышается белоснежной глыбой над долиной Пятиго�
рья. Слева – «Молящаяся», мать с иконой Божьей матери, благо�
словляющая этот край и своих детей, справа – «Воин», казак в
черкеске, крепко сжимающий эфес шашки, его взгляд устремлен
на Эльбрус, поэтому он изображен в профиль. Это символический
образ, над его головой нимб, как и над головой Молящейся, оли�
цетворяющей матерей Ставрополья. Этот триптих как камертон
задает нерв и настроение выставки. Далее следует работа Сергея
Паршина «Курган», которая напоминает древнеримские фрески
или настенные росписи с Крита. И словно продолжает эту тему
картина Д. Соколенко «Рога и Морейна». Если эти полотна напол�
нены светом и яркими красками, радостью, то работы П. Горбунова
выполнены в другой манере. Их экспрессия сурова и мрачновата,
как «Портрет отца», на котором пожилой человек, плотно сжав губы
и раздув ноздри, смотрит через очки на зрителя столь пронзитель�
но, будто живой. Не менее интересен его натюрморт «Керамика»
(1955), выполненный на фанере акрилом и эмалью. Но более все�
го впечатляет «Андрей Первозванный» Горбаня, тоже написанный
в 1955 году. Это совсем неканонический образ апостола, крестив�
шего когда�то народы Кавказа. Если на иконах это благообразный
старец, от которого исходит мир и покой, гармония, то изображен�
ный во весь рост старец, с высоким посохом выходит к нам из ноч�
ной степи, усталый, словно оценивающий, какие мы христиане пос�
ле стольких веков благовестия. Наверное, не случайно, чтобы пе�
ребить эту трагическую ноту Горбаня, в том же углу поместили мас�
карадную «Венецию» Арзуманова, изображенную на фоне моста и
дворцов, окрашенных розовыми утренними лучами солнца. Далее
следуют этюды и портреты В. Чемсо («Этюд. Олег Мушаилов», «Пор�
трет художника Будникова»), две портретные работы П. Охримен�
ко, выполненные в манере русского модерна, городские ландшаф�
ты А. Чемсо («Старый фонтан»), В. Шегедина («Чапаевский пере�
езд»), Л. Черного («Сталинград»), кисловодские пейзажи И. Хо�
ронько, «Звонница Ростова Великого» Г. Киракозова, пасхальный
натюрморт В.Комарова. Пронзительна картина кисловодского ху�
дожника Е. Горина «Сон. Еврейское гетто. За колючей проволо�
кой».

А в противоположной части зала – графические работы. Среди
них много замечательных офортов и акварелей. Вот замечатель�
ный «Автопортрет» Л.Черного и его же «Церковь Покрова на Нер�
ли», выполненная карандашом на картоне, словно в серый осен�
ний день белоснежный храм хлещет дождь… Тут же пастель изве�
стного художника Е. Биценко «Портрет И. Романова», «Золотая
женщина», «Этюд», а также «Автопортрет» В. Грибачева, его же
офорт «Перекати�поле» из серии «Предчувствие», цветная лино�
гравюра В. Клабукова из серии «Мой Кисловодск. Журавли»,
В. Андросова – «Край Ставропольский». Не пройти и мимо «Сар�
матки» и «Урожая» Ю. Атрепьева. Сарматка, словно древняя мас�
ка, обнаруженная в одном из ставропольских курганов, напомина�
ет – это «мы», как это и написано в названии картины. Отдельная
тема – мастерские художников. Картина «В мастерской» П. Охри�
менко напоминает студии Матисса или позднего Пикассо по цвету,
атмо�сфере, предметам, а вот «Мастерская» В. Орлова изысканна,
роскошна. На картине М. Толстикова «Здравица» ставропольские
художники празднуют чей�то успех, кто�то задумался, иной приго�
рюнился, а кто искренне радуется – по лицам персонажей можно
прочесть многое…

На презентации выставки было много молодых студентов из ху�
дожественного училища, для них это знакомство с работами педа�
гогов и старых мастеров края – хорошая школа. Кроме того, можно
было подойти и пообщаться с живыми легендами.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

Пятигорчане испытывали кадровые проблемы в обороне – из�
за дисквалификации в игре с «Волгарем» не смогли помочь сво�
ему клубу защитники Мулляр и Колесников. Вместо них в стар�
товом составе на поле вышли Кабулов и Черкасов. С первых
минут встречи хозяева поля завладели инициативой. Угрозу для
ворот ФК «Машук – КМВ» представляли братья Машуковы, одна�
ко вплоть до 32�й минуты подопечные Валерия Заздравных справ�
лялись с опасными моментами. Нальчане соорудили гол стара�
ниями Салахетдинова, который замкнул передачу с углового от
своего одноклубника Бажева. На перерыв команды ушли при
счете 1:0 в пользу красно�белых. Во втором тайме игроки «Ма�
шука – КМВ» создали несколько опасных моментов у ворот гол�
кипера Шогенова – тот не подвел свою команду. В одной из
контратак «спартаковцы» забили второй мяч в ворота пятигор�
чан, убив тем самым все надежды на ничейный исход «кавказ�
ского дерби». На 65�й минуте отличился нападающий Бацев.
В итоге ФК «Машук – КМВ» потерпел третье поражение подряд,
и с шестнадцатью набранными очками занимает девятое место
в турнирной таблице.

В Ессентуках завершился IV турнир по борьбе самбо на Кубок
атамана городского казачьего общества. На спортивное меро�
приятие приехали 25 команд из Ставропольского края, Кабар�
дино�Балкарии, Краснодарского края, Саратовской области, Рес�
публики Калмыкия, Ростовской области. В результате упорных
состязаний первое общекомандное место на счету ребят из Сбор�
ной Калмыкии, 2 место у спортсменов из Кабардино�Балкар�
ской Республики, «бронза» досталась представителям клуба

«Музею от художников Ставрополья» – так называется новая
выставка в Ставропольском музее изобразительных
искусств. В экспозиции представлены картины, подаренные
музею с 1970 по 2018 год.

«Сотник» из Ессентуков. Победителям вручили медали, грамо�
ты, казачьи кинжалы, арапники, шашки, кубанки и другие цен�
ные призы. Помощь в организации турнира оказал депутат го�
родской Думы Сергей Жуков, уточнили в пресс�службе админи�
страции города�курорта.

На базе Ставропольского государственного аграрного универ�
ситета стартовал седьмой Чемпионат края по баскетболу среди
мужских команд производственных коллективов, городов и муни�
ципальных образований на Кубок губернатора региона. Участие
в нем принимают 12 команд, которым придется пробиться в «Фи�
нал четырех». Уже были сыграны первые матчи. Так, в «Ставро�
польской зоне» победу со счетом 57:32 одержала команда «Теп�
лосеть» над соперниками из «Феникса». «Вепрь» из Михайловс�
ка оказался сильнее «Крайбольницы» 83:57, а представители
Молкомбината без проблем обыграли клуб «Русь» со счетом
103:41. В зоне «КМВ» победу одержали баскетбольные клубы
«Спартак» (Ессентуки), «Пятигорск» и сборная ПГУ.

Гандбольный клуб «Ставрополье» в очередном матче Чемпио�
ната России в суперлиге проиграл «Астраханочке». Игра завер�
шилась в пользу представительниц Астраханской области со сче�
том 34:25. Наши землячки оказывали достойное сопротивление
лишь в первом тайме, затем дали возможность более опытным и
мастеровитым спортсменкам увеличить преимущество до 9 го�
лов. Следующий поединок «Ставропольчанка» проведет в Зве�
нигороде против местной «Звезды».

Краевая спартакиада трудящихся завершилась на Ставропо�
лье. Участие в ней приняло почти 400 спортсменов из 16 насе�
ленных пунктов региона. Пройдя все испытания – а это армрест�
линг, бадминтон, баскетбол 3x3, волейбол, гиревой спорт, дартс,
легкая атлетика, мини�футбол, настольный теннис, перетягива�
ние каната, соревнования спортивных семей, плавание и шахма�
ты – победителем общекомандного зачета стала сборная крае�
вого центра. На втором месте спортсмены из Ессентуков, «се�
ребро» на счету представителей промышленной столицы края.
Победители и призеры были награждены кубками и дипломами,
медалями и грамотами от Министерства физической культуры и
спорта СК. Теперь предстоит сформировать сборную Ставро�
польского края, которая в будущем году примет участие во Все�
российской спартакиаде.

Сергей ТИТАЕВ

ФК «Машук – КМВ»
со счетом 0:2 проиграл
ФК «Спартак – Нальчик»
27 октября в рамках 15�го тура Первенства ПФЛ
в Нальчике на стадионе «Спартак» ФК «Машук –
КМВ» со счетом 0:2 проиграл ФК «Спартак –
Нальчик».

С п о р т н о в о с т и

Гран�при и дипломы трех степеней вруче�
ны лучшим из конкурсантов.

Международный театрально�музыкаль�
ный фестиваль и вокальный конкурс «Эоло�
ва арфа» проходил в последней декаде ок�
тября, теплые солнечные деньки и осеннее
золото листвы импонировали творческой
атмосфере. Живописные виды лермонтов�
ского Пятигорска служили дополнительным
источником вдохновения для артистов.

По признанию членов судейской колле�
гии, оценивать вокальные данные участни�
ков конкурса было непросто. Свыше пяти�
десяти конкурсантов съехались в Пятигорск
из разных городов России, Армении, Мол�
довы, Украины, Беларуси. Ставрополье
представляли двенадцать артистов из Пя�
тигорска, Кисловодска, Минеральных Вод,
Железноводска и краевой столицы. Среди
них было немало действительно одаренных,
ярких исполнителей. Необработанными
бриллиантами назвал их голоса Михаил
Мунтян – председатель международного
жюри, народный артист СССР, заведующий
кафедрой вокала, профессор молдавской
Национальной академии музыки, театра и
изобразительных искусств. В то же время у
педагогов возникло и немало замечаний к
вокалистам и их педагогам уже на началь�
ном этапе.

– Иметь хороший голос – это еще не все.
Я сам занимаюсь культурным исполнением
русской музыки и придаю большое значе�
ние работе над акцентом, я ведь молдава�
нин. Тем более, что конкурс вовсе не слож�
ный – каждый участник должен исполнить
всего по одной арии и песне. Обычно на
конкурсах уже в первом туре исполняют че�
тыре�пять произведений в разных стилях, и
тогда жюри оценивает способности вокали�
ста. И к выбору репертуара надо подходить
с умом. Как мне сказал когда�то один извест�
ный дирижер, у композитора в произведе�
нии есть все, просто надо вникнуть в смысл
того, о чем ты поешь.

Побеседовав с некоторыми молодыми
артистами, мы для себя отметили, что мно�
гие из них очень ответственно подошли к
выбору репертуара. Участница конкурса
Карина Манукова родом из Кисловодска,
но теперь живет в Москве и занимается ака�
демическим вокалом. У нее меццо�сопра�
но. В свои конкурсные номера она включи�
ла народную армянскую песню и арию Лю�
баши из оперы «Царская невеста». И сде�
лала это не случайно, так как уже имеет по�
добный опыт исполнения. Для себя этало�
ном в оперном пении считает Ирину Архи�
пову, а также Тамару Синявскую. И для твор�
ческого развития сейчас она мечтает спеть
с оркестром под управлением популярного
дирижера Теодора Курентзиса.

Все конкурсанты старались проявить свои
таланты. Для многих из них участие в кон�
курсе происходило впервые и поэтому вол�
нение мешало сосредоточиться, некоторые
же, напротив, чувствовали себя на сцене
уверенно и держали эмоции под контролем.
Арман Аракелян мечтает петь в «Ла Скала»,
но пока он студент третьего курса Ереван�
ской государственной консерватории, хотя
уже успел стать победителем конкурса мо�
лодых вокалистов в Италии.

Приняли участие в конкурсе «Эолова
арфа» и ведущие солисты пятигорской
сцены Ставропольского государственно�
го театра оперетты Владимир и Елена Ба�
совы, а также Рустам Осмонов. Как извес�
тно, супруги Басовы уже не первый год ра�
дуют зрителей не только своими прекрас�
ными вокальными данными, но и драмати�
ческими работами. А Рустам Осмонов про�
шлой весной, например, стал участников
концерта Viva operetta, согласно совместно�
му проекту с сочинским концертно�филар�
моническим объединением. Также на кон�
курсе «Эолова арфа» Пятигорск представ�
ляли артисты Ирина Фокина и Роман Бай�
лов.

После трех туров прослушиваний жюри
подвело итоги конкурса – в финал попали
16 лучших вокалистов в номинациях «Ака�
демический вокал» (9 артистов) и «Оперет�
та» (7 артистов), в их числе – пятигорчане.
Почетные гости первого Международного
театрально�музыкального фестиваля и во�
кального конкурса «Эолова арфа», его уча�
стники и члены жюри смогли еще раз по�
смотреть выступления конкурсантов и дру�
гих артистов Ставропольского государ�
ственного театра оперетты во время заклю�
чительного Гала�концерта. Они выступали
в сопровождении оркестра театра под ру�

Бриллианты
«Эоловой арфы»

ководством заслуженного артиста Грузин�
ской ССР Льва Шабанова. Журналистам он
рассказал, что для оркестра театра оперет�
ты успеть подготовиться в сжатые сроки
было непросто, так как продолжались и ре�
петиции к спектаклям текущего репертуара.
Но для музыкантов и дирижера театра все�
гда интересна творческая работа, поэтому
дивная музыка известных композиторов ук�
рашала выступления вокалистов.

Наконец, настало время огласить имена
победителей в обеих номинациях. Облада�
телями первой премии стали Владимир Ба�
сов (Пятигорск) и Софья Тихая (Луганск) (но�
минация «Академический вокал»), а также
пятигочане Роман Байлов и Ирина Фокина
(номинация «Оперетта»). Вторую премию в
номинации «Академический вокал» получи�
ли Андрей Логвинов (Минск) и Елена Басо�
ва (Пятигорск). В номинации «Оперетта»
второй премии удостоены Михаил Журков
(Чебоксары) и Валерия Головкина (Волго�
град). Третья премия по «Академическому
вокалу» у артистов: Ксении Казачевской
(Кишинев), Армана Аракеляня (Ереван),
Руслана Логвиненко из Луганска и Юрия
Беляева из Ставрополя. Третьими в номи�
нации «Оперетта» стал дуэт Арины и Игоря
Францевых (Иваново) и Софья Макарова
(Нижний Новгород).

Специальные призы, учрежденные жюри,
также нашли своих обладателей: «За луч�
шее исполнение национального репертуа�
ра» награждена Гюльшах Балкизова из
Нальчика, «За выразительное исполнение
русской вокальной классики» – Алексей
Никифоров из Рязани, приз «Надежда» вру�
чен Софье Макаровой из Саратова, а Ната�
лья Колесникова из Москвы награждена
призом «За верность жанру оперетты». На�
шему земляку Рустаму Осмонову вручен
приз зрительских симпатий. Специальной
премии «Литературной газеты» удостоен
Арман Аракелян, а Ани Геворгян – приза
Творческого центра «Музыкальный жур�
нал».

Награды победители конкурса получили
из рук заслуженного артиста РСФСР Вла�
димира Аллахвердова, художественного
руководителя Ставропольского государ�
ственного театра оперетты Светланы Ка�
линской, главного редактора «Музыкально�
го журнала» Елены Елецкой, председателя
Совета женщин Пятигорска Натальи Абал�
дуевой, заместителя главного редактора
«Литературной газеты» Леонида Колпако�
ва.

Член жюри художественный руководитель
Белорусского государственного академи�
ческого музыкального театра Адам Мурзич
особо отметил значимость конкурса «Эоло�
ва арфа», впервые проводимого на Став�
рополье, так как организация мероприятия
такого масштаба – это большая ответствен�
ность.

– На перспективу я хотел бы пожелать кон�
курсу побольше лауреатов, а участникам –
совершенствовать артистизм. Качество под�
готовки любого артиста зависит от вокаль�
ной школы. Лучшим современным образцом
высококультурного исполнителя в России
считаю певицу Анну Нетребко, одаренней�
шего человека в любом жанре вокального
искусства. По сути, певцы – это националь�
ное достояние, от многих факторов зависит
качество их образования, к которому надо
подходить индивидуально, причем на бес�
платной основе, – сказал Адам Мурзич.

Будем надеяться, что Международный те�
атрально�музыкальный фестиваль и вокаль�
ный конкурс «Эолова Арфа» станет ежегод�
ным и позволит открывать новые молодые
таланты в России и за рубежом. И такие пла�
ны действительно есть, о чем сказала в кон�
це церемонии награждения министр культу�
ры Ставропольского края Татьяна Лихаче�
ва.

Полина ТУРГЕНЕВА,
фото автора
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По горизонтали: ПроЯВКа. 
тЕСаК. роКЕр. оБиДа. отСЕВ. 
ВранЬЕ. ШПиЦ. агни. гЕБа. 
иУДа. оКУроК. ДираК. инДЮК. 
ПЬЕСа. КолЕно. аВран. заиКа. 
аДаМо. ноМ. орБита. ЦЕнз. 
Цин. гарант.    По ВЕртиКали: 
оСтроВ. ВиСКи. ПЕрВоПриЧи-
на. КВарЦ. КаСКаД. ДВиЖоК. 
анКЕр. рЕзаК. ШиФр. гаДЮКа. 
гУСЬ. БоКС. иКона. аМЕБа. По-
зор. ЕДиниЦа. аДаМант. Ко-
тин. ДЖЕМ. Мозг. 

Неискушенный зритель мгновенно 
подумал бы о новой постановке «Виш-
невого сада» – и был бы обманут. По-
тому что это совершенно современ-
ный сюжет, в котором автор следует 
новому тренду – использовать класси-
ку как манку для публики и изменить 
суть классического персонажа. 

К чеховскому современный «Фирс» 
не имеет никакого отношения. Тот, 
старый Фирс, – верный слуга Гаева и 
Раневской, который трогательно пре-
дан дворянской семье, находящейся 
на грани разорения, самый безобид-
ный из всех персонажей, вызываю-
щий симпатию, в новой версии – не-
что совершенно противоположное. 
Неужели надо было и его «дезавуи-
ровать», чтобы быть модным в совре-
менном театральном мире и добиться 
успеха за счет разрушения чеховского 
образа? Ведь Чехов задумывал его 
не случайно именно таким, он несет 
определенную философскую нагруз-
ку и, меняя суть этого действующего 
лица, автор сознательно или нет, но 
меняет тот культурный код, каким он 
был у Фирса на протяжении почти 
целого века. 

Пьеса написана самим режиссером-
постановщиком Юрием Ереминым 
под псевдонимом Г. Сорокина, о чем 
перед премьерой объявил директор 
Ставропольского краевого драм-
театра Евгений Луганский. Действие 
пьесы происходит в Москве, в двух-
тысячные годы. Успешный бизнесмен, 
которого играет актер Кошелевский, 
обладатель огромной квартиры в 
центре столицы, решает подыскать 
женщину-прислугу, которая будет на-
водить порядок, убирать, готовить, 
стирать. И обязательно она должна 
быть в униформе с белым фартуком, 
как положено в лучших домах новой 
российской «элиты». Однако по со-
вету своего приятеля-журналиста, 
которого играет актер Хомутов, он 

Новый Фирс на ставропольской сцене

нанимает «дворецкого», теперь это 
модно и престижно, иметь слугу как 
у английских аристократов или, на 
худой конец, как в знакомом всем 
«Вишневом саде». Дворецкий, упра-
витель – Фирс (эту роль сыграл Игорь 
Барташ), которого нанял бизнесмен, 
повар не первой молодости, не же-
нат, живет с матерью в провинциаль-
ном Воскресенске. Он – в отличие от 
Фирса из чеховской пьесы – хитрый и 
льстивый, находит слабое место хозя-
ина – тщеславие и чванство, поэтому 
подобострастно называет недалекого 
бизнесмена барином и никак иначе, 
входит в такое доверие, что тот из-за 
него расстается со своей девушкой… 
Интрига еще та, конечно, но насколь-
ко такой поворот и использование 
образа слуги из классической пьесы 
правомерны – судить зрителю. 

Стоит напомнить, что имя Фирс – 
не случайно выбрано Чеховым для 
своего персонажа, как, впрочем, для 
любого другого действующего лица, 
и означает «рассеянный, забывчи-
вый, недотепа». Что и определило его 
судьбу – он оказался забыт своими хо-
зяевами, когда те покинули усадьбу. 
С выбором этого имени связан исто-
рический анекдот из «Воспоминаний» 
графа В. Сологуба, который полюбил-
ся Чехову и который он с удовольстви-
ем рассказывал в своем кругу. Связан 
он с князем С. Голицыным, современ-
ником Пушкина. Этот красавец, ку-
плетист, рассказчик и балагур был 
очень рассеянным, «разбросан-
ным» человеком, вечно все путаю-
щим, за что юные графини Черны-
шевы прозвали его Фирсом. И как он 
ни открещивался от этого прозвища, 
оно к нему так прилипло, что даже в 
камер-фурьерский журнал на дежур-
ство его вписывали как Фирса. Это 
сломало ему карьеру, он вынужден 
был оставить военную службу… И вот, 
спустя почти сто лет этот «недотепа»– 

театральный сезон 2018 года на сцене 
театра драмы имени М.Ю. лермонтова 
открылся премьерой спектакля под 
названием «Фирс». 

реклама

П р е м ь е р а

Фирс – послужил прообразом слуги в 
«Вишневом саде». 

Интересно то, что в новой, совре-
менной драме уже существует «Фир-
сиада», то есть драматурги не впер-
вые обращаются к образу Фирса. 
Только В. Левановым написаны две 
пьесы: «Апокалипсис от Фирса, или 
Вишневый сон» и небольшая моно-
пьеса «Смерть Фирса». Еще в 2005 
году критик, литературовед, доктор 
филологических наук и автор книг о 
новой драме Марк Липовецкий назвал 
пьесы драматургов-неонатуралистов, 
у которых нет современной социаль-
ной традиции, и именно поэтому де-
лающих ремейки русской классики 
«жанром исторического отходняка». 
Это очень точное определение, ко-
торое объясняет тот тупик, в кото-
рый загнаны герои подобных совре-
менных пьес. Еще одна особенность 
творчества новых драматургов – ис-
пользовать заглавие, отсылающее 
к восприятию пьесы через призму 
культурно-исторического, литератур-
ного контекста. Все подобные пьесы 
о Фирсе, в том числе новые, – это 
переворачивание классического сю-
жета, в данном случае – чеховского 
сюжета «Вишневого сада», выведе-
ние второстепенного персонажа в 
качестве главного героя, ироническое 
обыгрывание знакомой пьесы. «Архе-
типический» Фирс русской классиче-

ской драматургии отвергается, а что 
предлагается взамен – пусть каждый 
зритель определит для себя сам. 

Автор и режиссер-постановщик 
пьесы «Фирс» на премьере своего 
детища не присутствовал – в одном 
из столичных театров он готовит 
известную уже ставропольцам по-
становку «Герой нашего времени». 
Ставропольских же любителей Мель-
помены и Талии ждут новые премье-
ры и сюрпризы. Один из них – ремонт 
в начале будущего года в театре. Где 
будут устраивать спектакли, пока не 
решено. Директор театра Евгений 
Луганский анонсировал следую-
щие премьеры: режиссер В. Бирю-
ков готовит комедию К. Людвига 
«Примадонны», народная артистка 
РФ Н. Зубкова – спектакль «Вышел 
ангел из тумана» по пьесе Петра 
Гладилина, к новому году драматург 
и актер М. Новаков закончил пьесу 
«Волшебное колечко для Снегуроч-
ки», в следующем году труппа начнет 
готовить пьесу С. Найденова «Дети 
Ванюшина» и мюзикл К. Брейтбур-
га «Голубая камея», есть договорен-
ность и о сотрудничестве с минскими 
режиссерами Михаилом и Серге-
ем Ковальчиками. Так что жителям 
Ставрополья скучать не придется.

ирина МорозоВа ,
фото автора
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