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Додумались: Травневу 
доверили Кавминводы!

Новость о назначении губернатором края 
Владимиром Владимировым экс-мэра 
Пятигорска Льва Травнева на должность 
постпреда губернатора Ставропольского края 
на Кавказских Минеральных Водах появилась 
в числе первых 15 января в новостном разделе 
на стартовой странице Яндекс.

Границы заказника 
«Бештаугорский» 
опять хотят подвинуть

В администрации Минераловодского 
городского округа 10 января по ходатайству 
Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 
прошли общественные слушания по вопросу 
экологической экспертизы планируемой 
хозяйственной и иной деятельности 
по проекту корректировки границ заказника 
«Бештаугорский». 

Не все подтопленцы 
получили жилищные 
сертификаты

В мае 2017 года из-за паводка на Ставрополье 
пострадало более двух тысяч домов 
в 29 населенных пунктах. Тысячи гектаров 
сельскохозяйственных посевов просто 
смыло. По общим подсчетам, объем ущерба 
превысил два с половиной миллиарда рублей. 
Несколько месяцев шло восстановление того, 
что разрушила стихия. Специальная комиссия 
оценивала ущерб, работала с документами 
подтопленцев.

Самые интересные 
археологические 
открытия 2017 года

В малом зале отдела археологии 
Ставропольского музея-заповедника имени 
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве состоялась 
пресс-конференция, на которой заведующая 
отделом археологии музея Светлана Кравцова 
и археолог, кандидат исторических наук 
Ольга Брилева рассказали о самых ярких 
археологических открытиях прошлого года, 
связанных со Ставропольем.
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Границы заказника 
«Бештаугорский» 
опять хотят подвинуть
В администрации 
Минераловодского 
городского округа 10 января 
по ходатайству Министерства 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды Ставропольского 
края прошли общественные 
слушания по вопросу 
экологической 
экспертизы планируемой 
хозяйственной и иной 
деятельности по проекту 
корректировки границ 
заказника «Бештаугорский». 
Планируемая корректировка 
предполагает исключение 
312 гектаров земель 
из заказника для 
последующего изменения 
целевого назначения земель.

А инвестировать в строитель-
ство на этой территории элитного курорта 
«Минводы Wellness Park» готова некая инже-
нерно-строительная ассоциация из Китая, 
с которой еще экс-мэром Минераловодского 
городского округа Сергеем Перцевым было 
подписано соответствующее соглашение.

Изначально заказник был образован 
в 2001 году постановлением губернатора 
Ставропольского края № 493, его площадь 
составляла 16 012 гектаров, включая не толь-
ко леса, но и земли сельскохозяйствен-
ного назначения. С момента образования 
и до 2016 года его границы не утверждались 
по всем требованиям закона. В 2006 году 
была составлена временная схема границ 
заказника, которая была согласована с горо-
дами, на территориях которых он находится, 
а это Минераловодский и Предгорный райо-
ны, а также города: Железноводск, Лермон-
тов, Пятигорск. Заказник «Бештаугорский» 
является вторым по величине в Ставрополь-
ском крае. В Красную книгу РФ занесены 
162 вида растений, произрастающих на его 
землях. По сути, флора и фауна заказника 
составляет 62 процента от всего биологиче-
ского разнообразия региона.

В 2011 году в целях правильного установ-
ления и регистрации границ были выделены 
специальные средства. Предварительные 
границы неоднократно находились на согла-
совании в администрации Пятигорска, кста-
ти, с учетом пожеланий местных управленцев. 
Раз в постановлении от 2001 года нет упоми-
нания о Пятигорске, значит и заказник «Беш-
таугорский» к нему отношения не имеет, и об-
суждать, мол, нечего, рассудили чиновники.

Если пару лет назад земли заказника «Беш-
таугорский» «мешали» чиновникам Пятигор-
ска, то теперь по инициативе управленцев 
Минераловодского городского округа про-
ведены общественные слушания по проекту 
корректировки границы заказника «Бештау-
горский». Чиновники снова намереваются его 
«подвинуть» ради строительства элитного ку-
рорта «Минводы Wellness Park», где должны 
будут разместиться объекты спорта и развле-
чений, магазины, отели и апартаменты более 
чем на 2 тысячи мест. Одно лишь строитель-
ство автодороги от поселка Змейка и хутора 

Привольный (с прямым выездом на феде-
ральную автотрассу «Кавказ») может стоить 
краевому бюджету почти 250 млн. рублей. 
Оно уже началось, но было приостановлено.

МНЕНИЯ ГОРОЖАН РАЗДЕЛИЛИСЬ
Несмотря на то, что слушания были на-

значены как всегда в рабочий день в 10 ча-
сов утра, собралось почти 100 неравно-
душных участников. Однако попасть в зал 
смогли не все, что идет вразрез с положени-
ем о проведении общественных слушаний 
№ 149 26 февраля 2016года, пункт 3.5, в ко-
тором сказано: «Общественные слушания 
включают в себя проведение общественных 
слушаний в назначенный день и в указанном 
заказчиком общественных слушаний месте 
в форме собрания всех заинтересованных 
участников общественных слушаний, с веде-
нием протокола». В частности, на слушания 
не попали прибывшие к началу мероприятия 
егеря и лесники, а также заинтересованные 
горожане. Предложение перенести слушания 
в более вместительный актовый зал в адми-
нистрации отвергли.

Во время выступления начальник отдела 
организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий Минприроды 
СК Татьяна Амелина рассказала, что в дан-
ном случае речь идет об изменении границ 
Бештаугорского заказника с сохранением его 
общей площади. В связи с этим предлагается 
исключить из площади заповедника 312 гек-
таров (это юго-западная часть подножия горы 
Змейка), а с восточной стороны присоеди-
нить новые 312 гектаров земли, чтобы воз-
местить потери.

Выбор новой территории для заказника чи-
новники обосновали тем, что это место явля-
ется якобы средообразующим с лесостепны-
ми участками, где обитают разного вида жи-
вотные и растения, находятся миграционные 
пути и места сезонной концентрации зверей 
и птиц. По мнению специалистов краевого 
Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, выделяемые 312 гекта-
ров, или 3 процента общей площади заказни-
ка, а также внедряемые гектары не повлияют 
отрицательно на существующую экосистему.

Окончание на стр. 3

• Предвыборный 
штаб Владимира 
Путина продолжит 
сбор подписей в его 
поддержку, сообщил 
пресс-секретарь 
штаба Андрей Кон-
драшов. И хотя со-
брано уже более 
408 тысяч подпи-
сей, по закону необ-
ходимо 300 тысяч, 
добавил он. По его 
словам, «работа 
по сбору подписей 
пока не останавли-
вается», но когда 
сбор подписей будет 
остановлен, Кон-
драшов не уточнил.

• Главой МВД РФ 
Владимиром Коло-
кольцевым утверж-
ден список зарубеж-
ных стран, в которых 
отдых сотрудников 
министерства при-
знается безопасным. 
Всего в перечень 
на 2018 год вошли 
Абхазия, Азербайд-
жан, Армения, Бело-
руссия, Вьетнам, Ка-
захстан, Киргизия, 
Китай, Куба, Тад-
жикистан, Туркме-
нистан, Узбекистан 
и Южная Осетия.

• Павел Грудинин, 
выдвинутый в пре-
зиденты России 
от КПРФ, закрыл 
свои зарубежные 
счета и теперь офи-
циально зареги-
стрирован кандида-
том. Павел Грудинин 
стал вторым после 
Владимира Жири-
новского официаль-
но зарегистриро-
ванным кандидатом 
на высший государ-
ственный пост. Оба 
они как представи-
тели парламентских 
партий освобождены 
от сбора подписей.

• В Счетной палате 
обеспокоены тем, 
что по сравнению 
с прошлым годом са-
мообеспеченность 
картофелем упала 
на 7 процентных пун-
ктов, а за послед-
ние 10 лет посевные 
площади сократи-
лись в 1,7 раза и око-
ло 2 млн. частных 
хозяйств прекрати-
ли свое существо-
вание. Также ин-
фраструктура для 
логистики и дора-
ботки овощей раз-
вита недостаточно.

• По мнению пре-
зидента Владимира 
Путина, результа-
ты работы проекта 
по отбору управ-
ленческих кадров 
«Лидеры России» 
положительные. Он 
отметил, что этот 
проект не связан 
с политической конъ-
юнктурой, а усилия 
в сфере подготов-
ки кадров принима-
ются на протяжении 
уже 6 лет. Помимо 
российских конкур-
сов профмастер-
ства, страна уча-
ствует и в междуна-
родных подобных 
мероприятиях.

• На рассмотрение 
Госдумы РФ вне-
сен законопроект 
о новых правилах 
вручения повесток 
призывникам для 
вызова в военко-
мат, согласно кото-
рому повестку мож-
но будет отправить 
по почте заказным 
письмом. Врученной 
она будет считаться, 
если подпись в под-
тверждение полу-
чения уведомления 
поставит лично при-
зывник или другой 
совершеннолетний 
член его семьи либо 
иной уполномочен-
ный на это человек.

• По данным опроса, 
проведенного ОНФ, 
72 процента россий-
ских школьников 
считают себя патри-
отами. По мнению 
большинства опро-
шенных подростков, 
патриотизм прояв-
ляется в гордости 
за свою страну, зна-
нии гимна, в готовно-
сти защищать стра-
ну. Для выражения 
собственной граж-
данской позиции 
школьники выбира-
ют реальные дела.

Не все подтопленцы получили 
жилищные сертификаты
В мае 2017 года из-за паводка на Ставрополье пострадало более двух тысяч домов в 29 населенных 
пунктах. Тысячи гектаров сельскохозяйственных посевов просто смыло. По общим подсчетам, объем 
ущерба превысил два с половиной миллиарда рублей. Несколько месяцев шло восстановление того, что 
разрушила стихия. Специальная комиссия оценивала ущерб, работала с документами подтопленцев.

Когда жительница села Краснокумского Георгиевского 
района В. Саковская пожаловалась президенту РФ на за-
держки с выплатами компенсаций, в край выехали ауди-
торы Счетной палаты РФ. Они то и подтвердили, что права 
подтопленцев нарушаются массово.

Как выяснилось, пострадавшим от наводнения не разъяс-
нили порядок получения выплат и государственных жилищ-
ных сертификатов (ГЖС). Чиновники на местах не торо-
пились составлять списки подтопленцев. В самих списках 
было множество ошибок, в результате одних включили 
дважды, и им, соответственно, дважды выдали выплаты 
из бюджета, другим не досталось ни рубля.

О реальном состоянии дел председатель Счетной пала-
ты Т. Голикова отчиталась президенту РФ. В. Путин сра-
зу же распорядился: людей, лишившихся крова до начала 
зимы обеспечить крышей над головой. Однако уже мино-
вали новогодние праздники, а проблема до сих пор реше-
на не везде.

Выдача жилищных сертификатов в правительстве Став-
ропольского края началась осенью прошлого года. После 
получения этого документа его владелец в течение года 
должен определиться, где будет дальше жить. Причем 
выбрать он может новое жилье в любом регионе России. 
По сертификату можно приобрести новую жилплощадь 
взамен утраченной по цене 27 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. По количеству выданных сертификатов цифра 
все время уточняется, да и по общей цифре не все точно. 
Всего же федеральным центром уже согласована выдача 
367 сертификатов для пострадавших от наводнения.

Недавно Министерство строительства Российской Фе-
дерации вернуло около десяти процентов заявок на выде-
ление государственных жилищных сертификатов подто-
пленцам. Документы, которые готовили 43 семьи из села 
Левокумка Минераловодского округа, получили визу — 
«на доработку». Почему же документация, которую про-
веряли на местном и краевом уровнях, не устроила феде-
ральные власти?

Оказывается, часть домов значится нежилыми еще 
со времен наводнения 2002 года, другая проблема — до-
кументация по некоторым подтопленцам была подготов-
лена с нарушениями — не определены доли собственно-
сти в домах.

Семьи Карпинских и Долматовых заселились в один дом 
в селе Левокумка в 2014 году, купив постройку пополам. 
Сейчас в доме жить невозможно, во время наводнения 
здание простояло в воде трое суток, в результате появи-
лось несколько глубоких трещин, угол дома провалился.

Пострадавшие рассказывают, что выплаты им произ-
вели, но вопросы по жилищному сертификату остались. 
Жить негде. Документы на получение сертификата после 
проверки местных и региональных властей были отправ-
лены в Министерство жилищно-коммунального строитель-
ства страны еще 19 сентября прошлого года. Сейчас кто-то 
из соседей уже с сертификатом, а сорок с лишним семей 
под Новый год узнали, что в списках на получение сер-
тификата их нет. Как оказалось, федеральный Минстрой 
вернул на доработку в край документы на дома для двоих 
и более хозяев.

Как рассказала заместитель директора Департамента 
разрешительной деятельности и контроля Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Марина Александровна Садовская, Ставропольем не были 
представлены документы на отдельное жилое помещение, 
только на дом. М. Садовская настаивает, что с субъектом 
неоднократно проводилась разъяснительная работа по по-
воду того, каким образом должны быть устранены имею-
щиеся замечания.

В краевом профильном ведомстве и минераловодской 
администрации в свою очередь заявили, что пятнадца-
ти подтопленцам отказали, потому что прежние хозяева 
их домов уже получали сертификаты после наводнения 
2002 года. И это вообще не жилая зона. Двадцати пяти се-
мьям, у которых дома на два хозяина, придется делить свои 
квадратные метры в суде. «Де юре у них по одной второй, 
а де факто — у них разные площади. Именно суд должен 
определить, кто и сколько занимает квадратных метров», — 
пояснили в краевом министерстве.

Жителям Левокумки, получившим отказ в получении сер-
тификата, совсем не хочется судиться со своими соседями:

— Вот, мы три собственника, каждый знает свою пло-
щадь, иски составили в администрации и теперь нас от-
правляют в суд, — возмущаются подтопленцы.

В минераловодской администрации свою позицию объяс-
нили таким образом:

— Мы пытались решить вопрос несколькими способа-
ми, без суда, пытаясь толковать законодательство именно 
в пользу людей, исключив хождение по судебным инстан-
циям, каких-либо дополнительных переживаний и разгово-
ров, скандалов, избегая эмоциональной нагрузки.

Но стресс был, когда подтопленцы из Левокумки нашли 
свои фамилии в списках на исключение из перечня на по-
лучение сертификатов, опубликованных в газете «Мине-
ральные Воды».

— Если даже в 2002 году хозяевам наших домов выдава-
ли сертификаты, то мы эти дома купли в 2014 году, — воз-
мущаются пострадавшие. — Объясните, почему же тогда 
в местном отделе архитектуры на наших документах ста-
вили печати, выдавали различные разрешения? Если этот 
дом был не жилой, как нам одобрили тогда материнский 
капитал?

Между тем в Москве сложившуюся ситуацию пробле-
мой не считают. Федеральные чиновники говорят, что ни-
каких отказов по документам подтопленцев, присланным 
из Минераловодского района, нет. Если субъект предста-
вит откорректированный пакет документов, то федералы 
обещают в максимально короткий срок выдать соответ-
ствующие заключения, и в этом случае граждане получат 
свои жилищные сертификаты.

А чтобы документы скорректировать, есть два варианта: 
либо составить соглашение между долями собственников, 
либо определить их в судах. Ожидается, что заседания су-
дов пройдут в январе и в любом случае при положительном 
исходе эти решения прикрепят к пакету документов и вновь 
отправят в Минстрой РФ на согласование.

Кстати, краевые власти планируют ввести ограничение 
на строительство в зонах возможных подтоплений. Огра-
ничения, в частности, могут коснуться Кавказских Мине-
ральных Вод, Георгиевского района и Минераловодского 
городского округа.

Роман СОКОЛ

По предварительным прогнозам, на текущей неделе регион Кавминвод окажется во власти 
холодного циклона. Будет облачно с прояснениями, временами снег. Температура воздуха днем 
–4…–2 градуса, ночью до –5 градусов. Атмосферное давление 712 мм ртутного столба, влаж-
ность воздуха 80 процентов. Ветер преимущественно юго-западный до трех метров в секунду.

Заявления 
на ежемесячные 
выплаты 
на первого 
ребенка 
принимают 
во всех 
отделениях МФЦ 
Ставропольского 
края 
С 1 января 2018 го-
да назначаются еже-
месячные выплаты 
на первого и второго 
ребенка. На выплату 
могут рассчитывать 
постоянно прожива-
ющие в России граж-
дане, если ребенок 
рожден или усынов-
лен после 1 января 
2018 года. При этом 
размер среднедуше-
вого дохода семьи 
не должен превы-
шать 1,5-кратную 
величину региональ-
ного прожиточного 
минимума трудоспо-
собного населения. 
Ежемесячная выпла-
та равна региональ-
ному прожиточному 
минимуму для детей 
за II квартал года, 
предшествующе-
го году обращения 
за ее назначением. 
Выплаты на первого 
ребенка финансиру-
ются за счет феде-
ральных субвенций, 
на второго — за счет 
маткапитала. Вы-
плату назначают 
на 1 год. Затем надо 
подать новое заявле-
ние. Выплату назна-
чат до достижения 
ребенком полутора 
лет. Подать заявле-
ние можно в любое 
время в течение по-
лутора лет со дня 
рождения ребенка. 
При этом если об-
ратиться за выпла-
той в течение первых 
6 месяцев, ее назна-
чат со дня появле-
ния малыша на свет. 
В остальных случа-
ях — со дня обраще-
ния. Выплату не на-
значат, если ребенок 
находится на пол-
ном гособеспече-
нии, а также если 
гражданин лишен 
родительских прав. 
Заявление о назна-
чении ежемесячной 
выплаты на перво-
го ребенка подает-
ся по месту житель-
ства в орган испол-
нительной власти, 
осуществляющий 
полномочия в сфере 
социальной защиты 
населения или в от-
деление МФЦ. Заяв-
ление о назначении 
ежемесячной выпла-
ты в связи с рож-
дением или усы-
новлением второго 
ребенка подается 
по месту жительства 
в территориальный 
орган Пенсионно-
го фонда РФ непо-
средственно, либо 
через отделение 
МФЦ. Закон всту-
пил в силу с 1 января 
2018 года. Подроб-
ную информацию 
вы сможете узнать, 
позвонив на номер 
8-800-200-4010.

Анна ГРАД

Новость о назначении губернатором края Владимиром 
Владимировым экс-мэра Пятигорска Льва Травнева на должность 
постпреда главы Ставропольского края на Кавказских Минеральных 
Водах появилась в числе первых 15 января в новостном разделе 
на стартовой странице Яндекс.

Об этом было объявлено на ежене-
дельном совещании правительства 
Ставропольского края под предсе-
дательством главы региона. Быв-
шему мэру столицы СКФО доверена 
важная должность в лице предста-
вителя губернатора представлять 
интересы главы края в отношениях 
с территориальными органами и спо-
собствовать оперативному реше-
нию важных для региона вопросов 
на местах. На новом посту Травнев 
сменил Сергея Батынюка, который 
до последнего времени представлял 
руководителя субъекта на террито-
рии Кавказских Минеральных Вод. 
В должности градоначальника Трав-
нева сменил Андрей Скрипник, кото-
рый был избран на этот пост в конце 
ноября 2017 года.

— Травнев — мой представи-
тель со всеми необходимыми пол-
номочиями, — отметил Владимир 
Владимиров.

Напомним, что после доброволь-
ного ухода 21 октября 2017 года 
Л. Травнева с поста главы Пятигор-
ска, который он занимал с 2006 года, 
он также остается руководителем 
пятигорского городского отделе-
ния партии «Единая Россия». При 

этом умы местных общественни-
ков и активистов продолжают будо-
ражить некоторые сомнения в от-
ношении не выясненных до конца 
фактов в биографии экс-мэра Пяти-
горска. Так, в нашумевшей истории 
с дипломом об окончании Травне-
вым Карачаево-Черкесского техно-
логического института в 1999 году 
до сих пор не поставлена точка. 
24 августа 2017 года Прикубанский 
районный суд специальным опреде-
лением отменил свое же решение, 
вынесенное в 2011 году, по которо-
му пятигорский мэр якобы являлся 
с 1995 по 1999 годы учащимся на-
званного выше вуза. Определение 
вступило в законную силу, обжало-
вано не было. Однако в суде снова 
будет рассматриваться заявление 
о подтверждении факта учебы Трав-
нева «в связи со вновь открывшими-
ся обстоятельствами».

Общественный резонанс неод-
нократно возникал по данному во-
просу: и когда Лев Николаевич уже 
во второй раз подавал свои доку-
менты (в том числе копию диплома) 
в 2010 году в избирательную комис-
сию при регистрации его в каче-
стве кандидата на должность главы 

Пятигорска, и в 2015 году, когда 
накануне выборов, например, для 
председателя Совета регионально-
го отделения Всероссийской поли-
тической партии «Родина» в Ставро-
польском крае для М. И. Середенко 
и его соратников важным доказа-
тельством «сомнительного прошло-
го» экс-главы Пятигорска послу-
жили пресловутые «документы», 
которые распространены в Интер-
нете и, якобы, подтверждают связь 
Л. Травнева с криминальным ми-
ром, содержат сведения об арестах 
в 1993 и 1995 годах бывшего главы 
города-курорта.

А в серии статей «Льва — в клет-
ку», опубликованных в 2011 году в га-
зете «Ставропольский репортер», 
журналисты пытались изобличить 
экс-главу столицы СКФО в причаст-
ности к уголовно наказуемым пре-
ступлениям (вымогательство, убий-
ство). Под впечатлением многие 
остались и от книги А. Емцова «Бан-
дитский Пятигорск», в которой автор 
сделал попытку доказать причаст-
ность Л. Травнева к деятельности 
ОПГ Попова. Вместе с тем, стоит на-
помнить, что в ответ на публиковав-
шиеся в СМИ материалы по поводу 
возможной причастности в 90-е годы 
Льва Николаевича к деятельности 
криминальных структур в 2011 году 
мэр Пятигорска Травнев подал в суд 
иск о защите чести и достоинства 
к редакции газеты «Ставропольский 

репортер». Проверки были проведе-
ны краевым управлением Следствен-
ного комитета России и прокурату-
рой, но подтверждения изложенным 
в статьях фактам найдены не были, 
а сами журналисты не смогли пре-
доставить правоохранительным ор-
ганам документы, подтверждающие 
их слова. Также Л. Травнев обратил-
ся в полицию с требованием возбу-
дить уголовное дело в отношении 
авторов статьи. В результате после-
довавших судебных разбирательств 
Ставропольский краевой суд оста-
вил без изменения решение о при-
знании клеветой публикации в газе-
те «Ставропольский репортер» о свя-
зях мэра Пятигорска Льва Травнева 
с криминалом, обязал газету удалить 
с сайта текст статьи о связях мэра 
Пятигорска с криминалитетом, опро-
вергнуть несоответствующие дей-
ствительности сведения, «предоста-
вить право на ответ», опубликовать 
текст решения суда. А судом было 
взыскано с газеты в пользу Травне-
ва 30 тысяч рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда. Обо 
всем этом говорилось в сообщении 
администрации Пятигорска, а так-
же на сайтах Интернета http://www.
kavkaz-uzel.ru/articles/189754/, http://
docs.cntd.ru/document/472505773, 
https://rospravosudie.com, http://pravo.
ru/news/view/68136/, http://www.memo.
ru/d/115693.html, http://news.ya26.ru/
news/562000 и в других СМИ.

Но с целью проведения в 2015 году 
максимально честных выборов в Пя-
тигорске были составлены и пись-
менные обращения членов регио-
нального отделения партии «Роди-
на» к президенту РФ В. В. Путину, 
председателю правительства РФ 
Д. А. Медведеву, и полномочному тог-
да еще представителю президента 
РФ в СКФО С. А. Меликову, и пред-
седателю Всероссийской политиче-
ской партии «Родина» А. А. Журавле-
ву, и губернатору Ставропольского 
края В. В. Владимирову, в которых 
они излагали свою точку зрения 
по этому поводу. Было и обращение 

с просьбой к руководству страны 
и региона инициировать проверку 
«сомнительных фактов» биографии 
Л. Н. Травнева.

Теперь главой края Владимиром 
Владимировым Лев Травнев назна-
чен на должность постпреда губер-
натора Ставрополья на Кавказских 
Минеральных Водах. И все же тень 
о «сомнительном прошлом» словно 
преследует экс-мэра Пятигорска, 
пока он уверенно идет вверх по ка-
рьерной лестнице. Не возникнет ли 
вопрос о доверии граждан снова?

Нина БЕЛОВА

Додумались: Травневу доверили Кавминводы!
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Анна ГРАД

О б р а з о в а н и е

В краевом центре прошел брифинг 
заместителя председателя краевого 
правительства Ирины Кувалдиной, 
которая рассказала об итогах работы 
в сфере образования в прошедшем году.

Одной из тем стал рост показателей по че-
тырем крупнейшим вузам Ставрополья. 
Лучшим из 500 вузов по независимой экс-
пертизе фонда Потанина признан Пятигор-
ский государственный университет, а ноу-
хау в нем — открытие Ресурсного центра 
исламского образования, подготовленного, 
по словам вице-премьера, очень опытными 
специалистами. Теперь это один из теологи-
ческих центров в России. Не отстают и дру-
гие. Аграрный университет — это флагман, 
первый в рейтинге вузов и третий по каче-
ству образования в регионах. В нем и в СКФУ 
созданы инновационные центры, которые за-
интересовали даже страны БРИКС достиг-
нутым научным уровнем. Ставропольский 

• США включило Рос-
сию в группу стран, 
поездки в которые 
американцы долж-
ны совершать с осо-
бой осторожностью. 
На опубликованной 
интерактивной кар-
те Россия включе-
на в третью из четы-
рех категорий стран 
с «особо опасными 
районами». В послед-
нюю группу вклю-
чены страны, ку-
да американским 
гражданам ездить 
не рекомендуется.

• Южная Корея 
и США считают важ-
ным продолжать ока-
зывать максимальное 
давление на КНДР, 
прозвучало на пер-
вой за долгое вре-
мя встрече делега-
ций правительств 
двух стран. По ее 
итогам принято со-
вместное заявле-
ние, согласно кото-
рому Сеул и Пхеньян 
приняли решение 
восстановить полно-
масштабный диалог 
в разных областях.

• Президент Колум-
бии Хуан Мануэль 
Сантос приостано-
вил участие прави-
тельства в перегово-
рах с повстанцами 
из Армии националь-
ного освобождения 
из-за возобновив-
шихся террористиче-
ских атак и подтвер-
дил приверженность 
властей к продле-
нию режима переми-
рия. Он отозвал гла-
ву правительствен-
ной делегации из Ки-
то для оценки пер-
спектив переговоров.

• В Иране высо-
ко оценили участие 
России в реализа-
ции ядерной сдел-
ки. По словам главы 
МИД Ирана Мохам-
мада Джавада За-
рифа, соглашение 
по урегулированию 
иранской ядерной 
программы «являет-
ся одним из немно-
гих достижений ми-
рового сообщества 
за последние годы».

• В Лос-Анджелесе 
в отеле Беверли-
Хиллс прошла 75-я 
церемония вручения 
премии «Золотой гло-
бус». Картина «Три 
билборда на грани-
це Эббинга, Миссури» 
режиссера Мартина 
Макдонаха получи-
ла премию в номина-
ции «Лучший драма-
тический фильм». От-
мечен также лучший 
сценарий, а Фрэнсис 
Макдорманд, сыграв-
шая в фильме, стала 
лучшей актрисой дра-
матического фильма.

• Уважать права лю-
дей, употребляющих 
наркотики, призвала 
Глобальная комиссия 
по вопросам нарко-
политики. Авторы до-
кумента призывают 
правительства раз-
ных стран мира пре-
кратить криминали-
зацию наркопотреби-
телей, предлагать им 
лечение и медицин-
скую помощь, а так-
же внедрять програм-
мы снижения вреда 
от употребления пси-
хоактивных веществ.

• Ученые Дании 
и Германии приш-
ли к выводу, что жен-
щины живут дольше 
мужчин из-за биоло-
гических особенно-
стей женского пола, 
у которого синтези-
руемые в организме 
эстрогены облада-
ют противовоспали-
тельным эффектом. 
Специалисты полага-
ют, что причиной низ-
кой продолжитель-
ности жизни у муж-
чин является высокая 
выработка тестосте-
рона, который мо-
жет нарушить работу 
иммунной системы.

• Военно-морские си-
лы Финляндии полу-
чат 400-миллиметро-
вые противолодоч-
ные торпеды NLT. Со-
ответствующее со-
глашение заключено 
между оборонным 
закупочным ведом-
ством Швеции и ко-
мандованием мате-
риально-техническо-
го обеспечения Сил 
обороны Финляндии. 
В сделке участву-
ют и ВМС Швеции.

Россия, устремленная 
в будущее
На прошлой неделе Центризбирком завершил прием заявок на участие 
в президентских выборах. Претендовать на главный пост в России изъявили желание 
67 человек. Но первая же тщательная проверка документов привела к массовому 
отсеву несостоявшихся кандидатов.

Неистово штормит на политическом про-
странстве страны. На старте главной полити-
ческой кампании вспенилось и оппозиционное 
море. На электорат обрушились страсти, кото-
рые буквально захлестнули телевизионные ка-
налы, газетные полосы и радиоэфир. В этом 
противоречивом партийном водовороте нацио-
нальный лидер Владимир Путин принял един-
ственно правильное решение — идти на пре-
зидентские выборы самовыдвиженцем. Вли-
ятельная «Единая Россия» тотчас поспешила 
заявить о решительной поддержке главного 
кандидата. Но глава государства интеллигент-
но дистанцировался от партии власти и вспом-
нил о созданном им же Общероссийском На-
родном фронте. Именно на форуме действий 
ОНФ «Россия, устремленная в будущее» дей-
ствующий президент и кандидат в президен-
ты Владимир Путин обозначил контуры своей 
предвыборной платформы: помогать людям, 
отстаивать правду и справедливость, сохра-
нить стабильность независимой державы. 
В свое время Путин не дал рассыпаться Рос-
сии, когда ее раздирали суверенитетами. Вот 
и в сложные нынешние времена так важен воз-
рождающийся народный дух единства.

Древние мудрецы утверждали, что если 
в стране нет оппозиции, то ее надо выдумать, 
чтобы экономика и политика не оказались 
в стагнации. Оппозиция, особенно конструк-
тивная, действительно позарез нужна любому 
государству. Но когда в ее рядах оказывают-
ся случайные лидеры, возможная политиче-
ская борьба утрачивает здравый смысл. Когда 
подростки из чистого любопытства приходят 
на митинг, задиристый бунтарь «уличной де-
мократии» Алексей Навальный и Ко умеют 
создавать видимость массового протеста, 
переигрывая нерасторопных официальных 
политологов.

На руку оппозиции играет и умалчива-
ние о конкретных выпадах Навального про-
тив премьера, который вместо того, чтобы 
защитить себя от нападок, вдруг заявляет: 
«Я не буду специальным образом коммен-
тировать лживые продукты политических 
проходимцев». Отвечая на вопрос депутата 
от КПРФ, он выразил мнение, что уважае-
мая им фракция Коммунистической партии 
Российской Федерации должна от этого воз-
держаться. Странные рекомендации пред-
седателя правительства в КПРФ услышали. 
Чем не повод для оппозиции раздуть скандал 
и привлечь к нему внимание россиян, особен-
но доверчивых и любопытных подростков? Так 
на пустом месте и появляется неожиданная 

гипотеза либералов, будто уровень доверия 
к президенту падает даже среди молодежи. 
Но социальные опросы общественных цен-
тров показывают совершенно иную картину: 
наибольшее доверие к главе государства ис-
пытывает как раз молодежь.

В свое время мне довелось общаться с «от-
цом русской демократии» минувших лет, попу-
лярным депутатом Верховного Совета РСФСР 
Анатолием Собчаком, который охотно вспоми-
нал о своих первых юридических шагах на на-
шем Ставрополье. Довелось воочию слушать 
демократические заявления и его благовер-
ной Людмилы Нарусовой, когда на русско-
американской встрече журналистов в Санкт-
Петербурге она принимала нас на даче не-
вского мэра. А на днях в городе на Неве, куда 
меня привела аккредитация на Международ-
ном культурном форуме, во время прогулки 
по набережной Мойки довелось случайно нат-
кнуться на дом с мемориальной доской, где 
жил Собчак. Казалось, эта бывшая советская 
семья с новым демократическим мышлением 
вполне гармонировала с обществом XXI века, 
не предвещая никаких политических вывихов. 
И вдруг — неожиданное явление на рубежах 
веков в образе их язвительной наследницы 
Ксюши Собчак с ее провокационным заяв-
лением о незаконном якобы воссоединении 
русского Крыма с Россией. Когда-то «прораб 
перестройки», наш именитый земляк Миха-
ил Горбачев разрушил могучую державу, 
а теперь «прораб» пошлого телевизионного 
«Дома-2» оглашает не менее опасное заявле-
ние по Крыму, которое почему-то остается без 
должной реакции, хотя речь идет о террито-
риальной целостности государства.

Позади светлое Рождество и старый Новый 
год. В праздничные дни с экранов ТВ хоть 
на время исчезает отупляющий шоу-бизнес, 
в эфире, по традиции, звучат задушевные ста-
рые песни, демонстрируются старые фильмы, 
которые возвращают россиян в мир светлых 
человеческих чувств. Нестареющие кинолен-
ты и незабываемые мелодии радуют нас ред-
кими минутами истины, единения и гордости 
за великий народ. Такие праздники объеди-
няют поколения, сплачивают нацию. У России 
великое прошлое, которое является надеж-
ным фундаментом будущего. И есть, пожалуй, 
своя символика в том, что именно 18 марта, 
в день, когда четыре года назад русский Крым 
вернулся в родную гавань, состоятся прези-
дентские выборы — и мы дружно проголосу-
ем за светлое будущее Отчизны.

Анатолий ДОНСКОЙ

«Угадайка» из тестов по ЕГЭ ушла
медуниверситет — признан лучшим по це-
левому набору в России, именно в нем ста-
ли впервые проводить проф-тестирование 
по биологии, химии и другим дисциплинам. 
Вуз стал лучшим также в номинации «Береж-
ливая поликлиника», куда входит обучение 
персонала информационным технологиям, 
что обеспечит ликвидацию очередей в реги-
стратуре. В крае создан медкластер, который 
объединяет все медицинские вузы Ставропо-
лья. Еще один институт, который отмечен как 
один из лучших региональных — это ставро-
польский Педагогический, особенно отметили 
его успехи в сфере подготовки дошкольных 
специалистов и для коррекционного образо-
вания в школах. Последний из названных был 
пилотным проектом, апробированным из-за 
огромной потребности в специалистах этого 
профиля, они и теперь очень востребованы, 
как и соответствующие методики.

Что касается развития дошкольного об-
разования, то Ирина Кувалдина заверила, 
что на Ставрополье продолжат развитие до-
школьной сети, то есть строительство детса-
дов. С 2012 года и по настоящее время соз-
дано более 21,4 тысячи мест в детских садах, 
всего же в 835 дошкольных организациях 
воспитываются 130 тысяч детей, из которых 
20 тысяч — дети до 3 лет. Кроме того, в крае 
создано 410 дополнительных мест в детских 
садах, в том числе 100 мест за счет открытия 
корпуса детского сада в поселке Энергетик 
близ Пятигорска, 310 — за счет капитального 
ремонта и внутренних резервов функциони-
рующих учреждений.

Вице-премьер напомнила, что 100-про-
центная доступность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет была 
достигнута и сохраняется в крае с начала 
2016 года. Новые задачи, которые озвучил 
президент Владимир Путин на заседании 
Координационного совета по реализации 
Национальной стратегии действий в интере-
сах детей — достижение в стране к 2021 году 
100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет. До 1 марта 2018 года феде-
ральное правительство должно разработать 
и утвердить соответствующую программу, 
а Ставрополье готово представить в ней свою 
заявку для участия. «Регион присоединится 
к ней, как только будет утвержден соответ-
ствующий федеральный документ», — отме-
тила Ирина Кувалдина.

Рассказала она и о том, что сегодня в крае 
действуют 740 консультационных пунктов 
по проблемам раннего возраста (категории 
до трех лет), в которых медики и педагоги 
работают с малышами, отстающими в разви-
тии. Это аутисты (их в крае 15 тысяч) и другие. 
«Мы за инклюзив, когда такие ребята обуча-
ются в общеобразовательных классах вме-
сте со здоровыми детьми, — отметила И. Ку-
валдина. — Почти 3 тысячи детей получают 
образование на дому, существует и сеть кор-
рекционных школ для школьников с пробле-
мами слуха (например, № 36 в Ставрополе 
и № 30 в Пятигорске), есть условия для обуче-
ния проблемных детей в школах № 45 в Став-
рополе, Пятигорске, Ессентуках, а для ребят 
с ДЦП созданы специальные коррекционные 
школы и в районах. Всего в крае 26 коррек-
ционных школ».

Еще одно направление, которое серьезно 
развивается на Ставрополье, — это проф-
образование. Ныне действуют 31 колледж, 
13 центров и центры прикладной квалифи-
кации. «Мы сохранили профобразование, — 
считает И. Кувалдина. — В отличие от мно-
гих других регионов в стране, нам не надо 
заново создавать такого рода учебные за-
ведения. Поступить в колледж очень многие 
желают, налажена связь с работодателями, 
но процент в вопросе устройства на работу 
мальчиков ниже, чем у девочек, ведь многие 
идут в армию».

Министр не обошла вниманием и тему «Сту-
денческой весны» на Машуке, это будет уже 
27-й по счету фестиваль, на который съедется 
2,5 тысячи студентов со всей страны, а про-
ходить он будет с 15 по 20 мая. Проводится 
серьезная подготовка. Оргкомитет возгла-
вил губернатор края В. Владимиров. Кстати, 
в перспективе лагерь на Машуке собирают-
ся сделать круглогодичным. Что касается си-
стемы летнего отдыха в крае, то главная за-
дача — обеспечить безопасность. «Мы не за-
крыли ни одного загородного лагеря, — ска-
зала Ирина Кувалдина, — тесно сотрудничаем 
с профсоюзами, Российским Союзом моло-
дежи, базами летнего отдыха. Действует ка-
зачий православный лагерь, который вошел 
в реестр. Большую помощь оказывают волон-
теры из Пятигорского университета, которые 
знают по несколько языков, иностранные го-
сти отмечают их умение быть деликатными, 
тактичными. В крае востребована программа 
обучения вожатых, и не случайно, что к нам 

стали приезжать ребята из Санкт-Петербурга 
и Москвы. В связи с большим наплывом моло-
дежи появилась даже вторая смена, в отличие 
от тех лет, когда детские лагеря для учащихся 
не заполнялись и наполовину».

И, конечно, особое внимание на брифин-
ге уделено было ЕГЭ. В России экзамен 
проводится уже 17 лет — с 2001 года, хотя 
первые прообразы ЕГЭ стали появляться 
еще в 1997 году. Для Ставрополья введены 
жесткие условия для достижения «прозрач-
ности» в проведении экзаменов, как сказа-
ла И. Кувалдина, хотя «мы теперь в зеленой 
зоне», что означает успехи в этом направ-
лении. Этому немало способствовало соз-
дание системы видеонаблюдения, ведется 
запись в каждой аудитории, на помощь при-
ходят очные наблюдатели-волонтеры. Очень 
помогла специальная подготовка педагогов 
по стрессоустойчивости, ведь важно уметь 
вовремя погасить панику у волнующихся вы-
пускников и их родителей, вовремя помочь 
сориентироваться ребенку и взрослому. 
Впрочем, как отметила И. Кувалдина, дети 
проходят тестирование в 4, 9 и 10-х классах 
и более привычны к этому процессу, в отли-
чие от родителей. По ее словам, «угадайку» 
из тестов убрали, «теперь угадать ответ не-
возможно, нужны системные знания». И еще 
одна особенность: если раньше выпускники 
из Ставропольского края старались попасть 
в столичные вузы или уехать учиться в дру-
гие регионы, то теперь тенденция остаться 
и продолжить учебу в родном крае, что не мо-
жет не радовать ставропольских педагогов, 
упрочилась.

Под конец брифинга, И. Кувалдина порадо-
вала новостью: в феврале состоится очеред-
ной фестиваль «Золотой Витязь», который 
так полюбился жителям края. Развивается 
и проект «Литературная рота» в Пятигорске, 
во время которого проходят поэтические чте-
ния, встречи с писателями и поэтами с Чу-
котки, из Вологды, других регионов России, 
которые привлекают многих любителей поэ-
зии. Есть также музыкальный проект по типу 
«Голоса», проводятся окружные слушания, 
итоговый будет в Ставрополе, а появление 
ярких юных ставропольских талантов на фе-
деральных каналах телевидения дает осно-
вание для особых волнений и переживаний 
у ставропольцев всех возрастов. И, конечно, 
большой гордости за них.

Ирина МОРОЗОВА

Границы заказника «Бештаугорский» 
опять хотят подвинуть

Окончание. Начало на стр. 2

ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА ИЗМЕНЯТ 
РАДИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Но одно дело предполагать. Предстоит еще 
не одно обсуждение этого животрепещуще-
го вопроса, прежде чем проект будет окон-
чательно утвержден. Во время публичных 
слушаний мнения жителей округа, конечно, 
разделились. Многие предостерегали от оче-
редного вторжения в природоохранную зону 
для строительства санатория. Нашли и те, 
кто выразили выработанное современными 
управленцами мнение о том, что округ дол-
жен развиваться путем строительства но-
вых здравниц за деньги инвесторов именно 
на территориях заказников и природоохран-
ных зон. В качестве оправдания таким мето-
дам всегда служат посулы о новых рабочих 
местах и надежды на поступление налогов 
в казну округа.

Однако не всегда подобные аргументы 
и технологии, как говорят, зрят в корень 
проблемы. Поэтому местные жители нача-
ли переживать за судьбу Змейкинского ме-
сторождения углекислых минеральных вод, 
расположенного в 6 км к юго-западу от горо-
да Минеральные Воды, на территории между 
горами Железная и Змейка. Потребителям 
эта вода больше известна как минераль-
ная лечебно-столовая вода «Новотерская 
целебная». Она образуется из аптальбских 
песчаников нижнего мела, откуда выведены 
высоконапорные высокотермальные, угле-
кислые, маломинерализованные гидрокар-
бонатно-сульфатные кальциево-натриевые 
воды Железноводского типа с повышенным 
содержанием кремниевой кислоты. И судь-
ба этой уникальной минеральной воды бу-
дет во многом зависеть от того, останет-
ся источник в границах заказника или нет. 
На слушаниях управленцы заверили мине-
раловодцев в том, что останется.

В Минприроды обещали более тщатель-
но подойти и к рассмотрению вопроса о ме-
стоположении карьера песчано-гравий-
ной смеси относительно границ заказника 

«Бештаугорский», ведь если он попадет 
на территорию заповедных земель, добы-
ча ископаемых станет там проблематич-
ной. Кроме того, данные территории явля-
ются объектами не только обязательной го-
сударственной экологической экспертизы, 
но и оценки воздействия на окружающую 
среду.

«ПРОЖЕКТЫ» МОГУТ УНИЧТОЖИТЬ 
ЗАКАЗНИК

Проект строительства «Минводы Wellness 
Park» администрация города пыталась вклю-
чить в генеральный план Минеральных Вод. 
Однако градостроительный совет при губер-
наторе и природоохранная прокуратура кате-
горически заявляют: строить курорт в хуторе 
Привольный нельзя, поскольку ради этого 
придется уничтожить часть Бештаугорского 
заказника и памятника природы «Гора Змей-
ка», да и строительство автодороги может не-
гативно отразиться на популяции и миграции 
диких животных. Инвестором проекта высту-
пает ООО «Минводы Веллнесс Парк» с устав-
ным капиталом 10 тысяч рублей, зарегистри-
рованное всего год назад.

Дело в том, что обозначенные 312 гекта-
ров могли и раньше войти в земли заказни-
ка, к сожалению, не произошло этого ранее 
по чиновничьему упущению, но территория 
эта и так находится в границах памятника 
природы гора Змейка с особым режимом ох-
раны территории. Остальные 312 гектаров 
в 2015 году, когда были проведены комплекс-
ные обследования природных ресурсов за-
казника, а границы его впервые четко опре-
делены и официаль но установлены, не вошли 
в состав этих земель и, возможно, именно по-
тому, что не обладают теми характеристика-
ми, которые предполагает статус заказника. 
А министр курортов и туризма СК Александр 
Трухачев заметил, что земли, за которые бо-
рются горожане, не представляют никакой 
ценности и он там «ни листика для гербария 
не нашел».

Растерянная представитель Минприроды 
Татьяна Амелина, помнится, еще недавно 

ратовала за установление ныне оспаривае-
мых границ заказника, но вдруг сообщила, что 
никакого вреда заказнику планируемый инве-
стиционный проект не нанесет. А ведь совсем 
недавно именно эти земли были признаны 
особо ценными, но как-то вдруг стали терять 
свою ценность после установления границ.

Проблемные вопросы осветил депутат 
Думы Ставропольского края Александр Сы-
соев, который напомнил собравшимся, что ан-
тропогенная нагрузка на курорты Кавминвод 
превышена в два раза, поэтому прежде чем 
задумываться о постройке новых курортов, 
необходимо привести в надлежащий вид уже 
имеющиеся и их почти полностью изношен-
ную инфраструктуру.

Как выяснилось, в границы заказника могут 
входить лес, нелесные зеленые территории, 
памятники природы (территории гор). Кстати, 
выступавшие на слушаниях кавминводские 
активисты приветствуют увеличение террито-
рии заказника, однако без каких-либо исклю-
чений или сокращений. Они предположили, 
что отмена режима охраны территории для 
312 гектаров может быть обоснована только 
желанием пустить эти земли под застройку. 
А если вокруг будущего объекта мало леса, 
кто или что мешает его там посадить?

По словам министра курортов и туризма 
Ставропольского края Александра Трухаче-
ва, на текущий момент на территории Бештау-
горского существуют 13 земельных участков 
заказника, которые необходимо скорректиро-
вать, чтобы осуществить там строительство 
нового оздоровительного центра. «Скоррек-
тировать» означает вывод земли из заказни-
ка, для этого необходимы экспертизы, согла-
сования, публичные слушания. И, как показа-
ло состоявшееся обсуждение, далеко не все 
жители Кавминвод готовы мириться с фак-
том застройки заповедной территории, где 
в недрах формируются целебные минераль-
ные источники. Более того, часть земельных 
участков находятся в частной собственности. 
И, как уже заявили местные власти, когда бу-
дет готов проект кластера, землей займутся.

Нина БЕЛОВА

Минфин 
торопится 
купить 
валюту
Объем покупки ино-
странной валюты 
Минфином в янва-
ре превысит рекорд 
декабря. Минфин 
с 15 января по 6 фев-
раля потратит на по-
купку иностранной 
валюты 257,1 млрд. 
рублей нефтегазо-
вых сверхдоходов 
(доходы от цены неф-
ти выше 40 долла-
ров за баррель). Это 
будет новый рекорд 
валютных закупок — 
в декабре на эти це-
ли было направлено 
204 млрд. рублей, пе-
редает РБК. Закупки 
впервые будут про-
водиться по новой 
формуле в рамках 
бюджетного правила. 
Начиная с февраля 
2018 года величина 
корректировки объе-
ма дополнительных 
(недополученных) 
неф тегазовых дохо-
дов федерального 
бюджета будет вклю-
чаться в месячный 
объем покупки или 
продажи иностран-
ной валюты. Еже-
дневно Банк России 
будет совершать 
сделки на торгах 
Московской биржи 
на сумму в разме-
ре 15,1 млрд. рублей. 
Всего на покупку ва-
люты в январе пла-
нируется направить 
257,1 млрд. рублей. 
Деньги будут зачис-
ляться на счета Фе-
дерального казначей-
ства в ЦБ.257,1 млрд. 
рублей — ожидаемый 
дополнительный не-
фтегазовый доход 
бюджета в январе. 
Отклонение факти-
чески полученных не-
фтегазовых доходов 
в декабре 2017 года 
не будет учитываться 
в январе из-за обнов-
ленного бюджетно-
го правила. До этого 
рекордным по объе-
му средств, направ-
ленных на покупку 
иностранной валюты, 
был декабрь 2017 го-
да, когда с 7 по 28 
число было потраче-
но 203,9 млрд. руб-
лей, пишет издание 
www.newsru.com.

Губернатор Ставрополья совершил рабочую поездку в Благо-
дарненский городской округ, в ходе которой он проинспектиро-
вал состояние корпусов райбольницы. В. Владимиров осмотрел 
врачебные кабинеты, палаты, столовую. По итогам он поручил 
дооснастить отделение современным оборудованием, а также 
провести благоустройство прилегающей территории. Отметим, 
что в 2017 году в Ставропольском крае было капитально отре-
монтировано 40 объектов здравоохранения. В настоящее время 
работы идут на 59 объектах.

Снежная мгла и морозы на Ставрополье принесли с собой не-
оценимый ущерб жителям края. Так, 60-летний водитель авто-
мобиля Opel Astra вместе со своей женой двигался по автодо-
роге «Дивное — Арзгир». На одном из участков он не справился 
с управлением и наехал на снежную массу, которая образовалась 
посередине дороги. От внезапного столкновения автомобиль вы-
летел в кювет и перевернулся, угодив в растущую возле дороги 
лесополосу. На помощь пострадавшим прибыли спасатели. Не-
смотря на серьезные повреждения, машина подлежит восста-
новлению и дальнейшей эксплуатации.
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• СМИ узнали о бюд�
жетном маневре пос�
ле выборов. Власти
готовы повысить рас�
ходы на здравоохра�
нение, образование
и инфраструктуру.
Источником финанси�
рования реформы
могут стать повыше�
ние ставки НДФЛ до
15 процентов и повы�
шение пенсионного
возраста. Такую меру
давно предлагает
Центр стратегичес�
ких разработок Алек�
сея Кудрина.

• «Газпром бурение»
назвало реальных
владельцев: двое Ро�
тенбергов и Замятин.
После деофшориза�
ции подтвердилось,
что большую часть
компании контроли�
рует Игорь Ротен�
берг, к которому ак�
ции компании пере�
шли от отца после
того, как Аркадия Ро�
тенберга включили в
санкционные списки.

• Решение обновить
новостную ленту
Facebook уже стоило
Цукербергу 3,3 млрд.
долларов. После
объявления основа�
теля Facebook Марка
Цукерберга об изме�
нениях в новостной
ленте крупнейшей
соцсети, его состоя�
ние за один день
уменьшилось на
3,3 млрд. долларов.
Он потерял четвер�
тое место в мировом
рейтинге миллиарде�
ров – теперь его за�
нимает испанец
Амансио Ортега, ос�
нователь Zara.

• Росавиация: отече�
ственные  авиаком�
пании в 2017 году
увеличили перевозки
пассажиров на 18
процентов. Пассажи�
рооборот при этом
вырос на 20,1 про�
цента и достиг 258,8
млрд. пассажироки�
лометров. Рост пока�
зателей производ�
ственной деятельно�
сти продемонстриро�
вали все пять веду�
щих авиаперевозчи�
ков России.

• В России вводится
обязательное при�
своение «звезд» гос�
тиницам, горнолыж�
ным трассам и пля�
жам. «Звезды» нач�
нут присваивать по�
степенно – с 1 июля
2019 года до 1 янва�
ря 2021 года. Свиде�
тельство о присвое�
нии определенной
категории гостинице,
горнолыжной трассе
или пляжу будет дей�
ствовать три года с
даты принятия реше�
ния.

• Минэкономразвития
разослало проект,
обещающий поблаж�
ки малому и средне�
му бизнесу. Речь
идет о проекте «до�
рожной карты» по
выполнению страте�
гии развития малого
и среднего предпри�
нимательства до
2030 года. Помимо
фискальной, доку�
мент обещает и со�
кращение админист�
ративной нагрузки.
Предложения и заме�
чания к документу
министерство ждет
от бизнеса и ве�
домств до 15 января.

• Медведев в очеред�
ной раз поручил увя�
зать вознаграждения
топ�менеджеров гос�
компаний с эффек�
тивностью. В 2016
году Медведев уже
выступал с таким по�
ручением, однако ме�
тодика расчета окла�
дов до сих пор не со�
гласована. Сообща�
лось, что этого не хо�
тят крупные госком�
пании, которые про�
сят не привязывать
вознаграждения сво�
их топ�менеджеров к
их эффективности.

• ВЦИОМ: 20 процен�
тов россиян работа�
ли в новогодние ка�
никулы. Социологи
также выяснили, что
прошедшие новогод�
ние каникулы у себя
дома провели на
10 процентов мень�
ше россиян, чем в
2017 году. В празд�
ники они чаще стали
выбираться в гости
или на природу, но в
целом список наибо�
лее популярных ви�
дов отдыха с прошло�
го года практически
не изменился.

Ж К Х

В системе размещены данные обо всех 554 588 домах – част�
ных и многоквартирных, расположенных в крае. Вовремя зареги�
стрировались в ГИС ЖКХ все 100 процентов поставщиков ин�
формации края – органы госвласти и местного самоуправления,
управляющие, ресурсоснабжающие организации, региональные
операторы по капремонту и обращению с отходами.

Высокие показатели у края и по размещению данных по лицевым
счетам – 97,2 процента (1 845 226 лицевых счетов) и приборам учета –
94 процента (2 081 112 лицевых счетов). Лидер по внедрению ГИС
ЖКХ – Белгородская область, на втором месте – Республика Баш�
кортостан. В системе можно получить информацию о тарифах, нор�
мативах потребления, мерах социальной поддержки, посмотреть ре�
естры домов и поставщиков информации, изучить нормативно�пра�
вовые акты в сфере ЖКХ, проверить свою задолженность за жи�
лищно�коммунальные услуги (ЖКУ), узнать о выполнении приори�
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,
программ по капитальному ремонту и переселению.

ГИС ЖКХ дает возможность гражданам в режиме онлайн сле�
дить за работой своей управляющей компании или ТСЖ – прове�
рить лицензию, посмотреть финансовые отчеты, протоколы об�
щих собраний, перечень домов в управлении, контакты диспет�
черских служб. А кроме этого – передать показания приборов уче�
та, оплатить ЖКУ и даже организовать собрание собственников,
что значительно упростит взаимодействие между собственника�
ми и управляющей организацией.

С нового года начинает действовать административная ответ�
ственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ, админис�
тративным кодексом предусмотрено предупреждение или нало�
жение штрафа от 5 до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от
30 до 50 тыс. рублей – для юридических лиц.

Стоит отметить, что на федеральном уровне решили отказаться
от введения с 1 января 2018 года нормы, предусматривающей
право граждан не платить за коммунальные услуги, если начис�
ления не размещены в ГИС ЖКХ.

Зоя ЛАРИНА

В тройке лидеров
Государственная информационная система жилищно�
коммунального хозяйства начала работать в полную силу
с 1 января 2018 года.

С 1 января 2018 года в России начинают вступать в силу новые законы
и правила, которые стали предметом широкого обсуждения  у властей
и общества в году минувшем.

Оправдаются ли ожидания
россиян в новом году

Ответы на многие ожидания и чаяния жи�
телей России заложены в «майских указах»
2012 года главы государства Владимира
Путина. И уже с января 2018 года многие из
положений документа получают свою реа�
лизацию.

Так, например,  стартовала  специальная
программа ипотечного кредитования семей,
в которых с 1 января 2018 года  родится вто�
рой или третий ребенок.  Она будет целе�
вой, и лишь на протяжении 3�5 лет такие
семьи получат возможность стать ее участ�
никами, рассчитывая на субсидирование
государством ставки сверх 6 процентов го�
довых. «По оценкам Минстроя, в предстоя�
щие пять лет эта программа может охватить
свыше 500 тысяч семей», – отметил глава
государства. Он также отметил, что програм�
ма ипотечного кредитования будет носить
срочный характер, предусматривая субси�
дирование ставки в течение трех лет после
рождения второго ребенка, а после рожде�
ния третьего ребенка – в течение пяти лет с
даты выдачи кредита. При условии рожде�
ния третьего ребенка в семьях, которые уже
получают субсидию в связи с рождением
второго малыша, но не позднее 31 декабря
2022 года, срок предоставления субсидии
будет продлеваться на пять лет с даты окон�
чания субсидии по кредиту, полученной в
связи с рождением второго ребенка. Если
третий ребенок родился уже после истече�
ния срока предыдущей субсидии, ее предо�
ставление будет возобновлено с даты рож�
дения третьего ребенка.

Воспользоваться программой смогут се�
мьи, в которых с 1 января 2018 года родится
(будет усыновлен) второй или третий ребе�
нок; семьи, решившие направить средства
материнского капитала на ипотеку, а также
желающие купить новое жилье (квартиру)
(то есть для ипотеки, взятой на покупку квар�
тиры вторичного рынка, данная субсидия не
будет распространяться); семьи, уже имею�
щие ипотечный кредит, но, учитывая пункт
1 данного перечня, решившие рефинанси�
ровать ранее оформленный договор креди�
тования.

Теперь порядка 60 регионов получат фе�
деральные субсидии на выплаты семьям с
третьим и последующими детьми.

Новая методика оценки загрязнения воз�
духа в России, которая утверждена Мин�
природы РФ и вступила в силу с января 2018
года, позволит производить расчеты в том
числе среднегодовых концентраций загряз�
няющих веществ, которые могут быть ис�
пользованы для оценки долгосрочного воз�
действия загрязнения воздуха на окружаю�
щую среду, а также для оценки и минимиза�
ции рисков для здоровья населения.

Кроме этого, документ содержит рекомен�
дации по проведению расчетов рассеива�
ния выбросов в атмосферном воздухе для
источников загрязнения, которые характе�
ризуются высокими опасными скоростями

выброса в атмосферу загрязняющих ве�
ществ, превышающих скорость звука, а так�
же для источников факельного горения и
движущихся источников загрязнения атмо�
сферного воздуха. В частности, изменены
расчет по коэффициенту F, учитывающему
гравитационное осаждение частиц, а также
расчет, связанный с учетом рельефа мест�
ности и прочие нюансы.

Новый документ разработан взамен ме�
тодики расчета концентраций в атмосфер�
ном воздухе вредных веществ, содержащих�
ся в выбросах предприятий (ОНД�86), утвер�
жденной еще в 1986 году Госкомгидроме�
том СССР. Он призван устранить правовой
пробел, образовавшийся из�за отсутствия
утвержденных методов расчета рассеива�
ния вредных выбросов в атмосферном воз�
духе.

Начало выдачи биометрических паспортов
в МФЦ также должно производиться с нача�
ла наступившего года, хотя ранее начать этот
процесс планировалось еще в феврале
2017 года, но, к сожалению, система взаи�
модействия правоохранительных органов и
МФЦ оказалась не готова для запуска про�
екта. Для его реализации дополнительно
проработаны и упрощены механизмы взаи�
модействия МФЦ и территориальных орга�
нов МВД России, а стоимость изготовления
биометрических паспортов снизится. Граж�
дане России будут обязаны подать заявле�
ние на получение биометрического доку�
мента. В соответствии со статьей 15 законо�
проекта, электронными паспортами для
идентификации личности будут обеспечены
все граждане в период с 2018 по 2025 годы.

Традиционные декабрьские соцопросы,
проведенные Фондом «Общественное мне�
ние» (ФОМ) среди россиян в попытках вы�
яснить ожидания населения от ближайшего
будущего, касались изменений в экономи�
ческой, политической, социальной и других
сферах жизни страны. Участниками опроса
стали 1500 человек из 100 разных населен�
ных пунктов РФ, как уточнили на rsute.ru.
В основном россияне надеются на улучше�
ние политической ситуации, снижение уров�
ня коррупции и повышение уровня жизни.
Почти треть опрошенных высказали мнение
о возможном повышении уровня безрабо�
тицы, но 15 процентов из них верят в ее сни�
жение. Почти 49 процентов принявших уча�
стие в опросе предположили, что уровень
коррупции будет расти. В основном же про�
гнозы по состоянию политической системы
оказались оптимистичными. По мнению по�
литологов, это связано с предстоящими пре�
зидентскими выборами и глобальными из�
менениями в политическом поведении.
Однако есть и те, кто перемены ждет – их
15 процентов.

Самые важные из нововведений, обе�
щанных россиянам в этом году, заметно ска�
жутся на качестве их жизни, но положитель�
но или не очень – покажет время.

Нина БЕЛОВА

В ы б о р ы  –  2 0 1 8

В а ж н о  з н а т ь

С 1 января 2018 года управляющую организацию можно
оштрафовать за необоснованное увеличение размера платы
за содержание жилого помещения. Соответствующая
поправка внесена в Жилищный кодекс Российской Федерации.

За неправильные
начисления – штраф

Наказать управляющую организацию можно на половину вели�
чины превышения начисленной платы за содержание жилья над
размером платы, которую надлежало начислить.

Для применения этой санкции потребитель, обнаружив в квитан�
ции завышенные суммы, должен направить в адрес управляющей
организации письменное заявление о выплате штрафа. Исполни�
телю отводится 30 дней на проведение проверки правильности
начисления и принятие решения.

Если же факт нарушения подтвердится, управляющая организа�
ция будет обязана в течение двух месяцев выплатить вниматель�
ному потребителю штраф путем снижения размера платы за со�
держание жилого помещения или снижения размера существую�
щей у собственника либо нанимателя жилья задолженности.

При этом по закону управляющая компания, ТСЖ или ЖСК смо�
гут избежать наказания за неверные расчеты, если:

– нарушение произошло по вине самого собственника или нани�
мателя жилья;

– нарушение было устранено до обращения и (или) до оплаты
потребителем.

Напомним, что аналогичный механизм существует и для привлече�
ния к финансовой ответственности исполнителя коммунальных услуг –
за необоснованное увеличение платы за коммунальные услуги.
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И с с л е д о в а н и я

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» составил
зарплатный рейтинг регионов России – 2017.

Зарплатный рейтинг
регионов

Для этого аналитики проекта проанализировали данные, ко�
торые ежеквартально вносились в его онлайн�систему более
750 работодателями на протяжении всего года. Указанная в рей�
тинге заработная плата соответствует средней по региону для ра�
ботников уровней «специалист» и «ведущий специалист», не пред�
полагающих прямых подчиненных. Значения среднемесячного до�
хода приведены gross (до вычета подоходного налога) с учетом
премий и бонусов за 2017 год. Согласно данным проекта
HeadHunter «Банк данных заработных плат», не планируют в бли�
жайший год пересматривать зарплаты сотрудников 30,4 процента
компаний Северо�Кавказского федерального округа. На решение
руководства в этом вопросе полагаются 43,5 процента работода�
телей. Около четверти компаний (26,1 процента) планируют пере�
смотр зарплат в 2018 году.

Анна ГРАД

П е р с п е к т и в а

Объемы дорожных
работ увеличат

На внеочередном заседании правительства Ставрополья
рассмотрели проект краевого закона о корректировках
бюджета на 2018 год.

Как отметила в своем докладе первый заместитель министра
финансов края Ирина Маркасьян, изменения в главном финансо�
вом документе края обусловлены опережающим ростом поступле�
ний в региональную казну по итогам 2017 года и требованиями
федерального законодательства. Предлагаемые поправки позво�
лят увеличить объем дорожного фонда Ставропольского края на
2018 год почти до 9 млрд. рублей.

– В этом году у краевого дорожного ведомства особенно высо�
кая ответственность: Ставрополье никогда не начинало год с до�
рожным фондом такого объема. Важно, чтобы эти средства расхо�
довались максимально эффективно, исходя из потребностей жите�
лей края, – обратился губернатор к руководству дорожной отрасли
Ставрополья.

Также изменения должны произойти в финансировании отрасли
здравоохранения. Это связано с введением в эксплуатацию в кон�
це прошлого года поликлиники в юго�западной части Ставрополя.
На закупку медоборудования для нее предусмотрено более 85 млн.
рублей.

Как отмечалось на заседании, предлагаемые поправки в глав�
ный финансовый документ края не повлияют на размер госдолга
края. Бюджет�2018 для Ставрополья также остается профицитным.
Проект закона был одобрен региональным правительством и на�
правлен для парламентского рассмотрения в краевую Думу.

Анна ТОНЕВА

Директора
«Импульса»
подозревают
Следственными органа�
ми СК РФ по СК воз�
буждено уголовное
дело в отношении ди�
ректора ООО «Им�
пульс». По данным
следствия, с июля 2015
по март 2017 года подо�
зреваемый уклонился
от уплаты налога на до�
бавленную стоимость,
представляя в налого�
вый орган декларации,
содержащие заведомо
ложные сведения. Об�
щая сумма задолжен�
ности по налогам у
организации составила
более 15 млн. рублей.
Данное преступление
выявлено сотрудниками
УЭБ и ПК ГУ МВД Рос�
сии по Ставропольско�
му краю. В целях сво�
евременного и квали�
фицированного рассле�
дования по уголовному
делу и изъятия первич�
ной бухгалтерской до�
кументации ООО «Им�
пульс», документов фи�
нансово�хозяйственной
деятельности в поме�
щении общества прове�
дены обыск и выемка.
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÏÎÌÎËÂÊÀ ÏÎÍÀÐÎØ-

ÊÓ» (16+). Õ/Ô.

3.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.35 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÏÓÑÒÎÃÎËÎÂÛÅ»

(16+). Õ/Ô.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ»

(16+). Õ/Ô.

2.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

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

07.15 «ÌÅÑÒÜ ÏÓØÈÑÒÛÕ»
(12+) Õ/Ô

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ-
ÃÈ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ» (12+) Õ/Ô

11.30 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3»
(16+) Õ/Ô

14.00, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

21.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ»
(16+) Õ/Ô

23.00, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

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

01.00 «ÑÌÅØÍÎÉ ÐÀÇÌÅÐ»
(16+) Õ/Ô

02.35 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.
ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+)
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

04.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.05 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 22.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

10.10 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ»
(12+) Õ/Ô

12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

13.00, 14.00, 18.00, 19.00
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» (12+) Õ/Ô
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ»

(16+) Õ/Ô
03.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+)
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

04.55 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

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

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀ-

ËÈ ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 22.45, 00.30 ØÎÓ
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (12+)

10.20 «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» (12+) Õ/Ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00, 18.00, 19.00

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛ-

ÇÎÂÓ» (16+) Õ/Ô
00.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÓ×ØÈÅ ÍÎÌÅÐÀ
(16+)

01.00 «ÏÀÐÀÍÎÉß» (12+) Õ/Ô
03.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+)
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

04.55 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ». Ò/Ñ.

16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».

16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2».

16+.

2.10 Õ/Ô «ÐÓÊÀ ÍÀ ÌÈË-

ËÈÎÍ». 16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ».
16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ». 18+.

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

3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ».
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ».
16+.

21.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅ-
ËÎÌ ÄÎÌÅ». 18+.

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

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.00 «ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ» (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

17.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

21.30 «ÓËÈÖÛ ÊÐÎÂÈ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ, ÄÐÀ-

ÌÀ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-5» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

1.00 «ÎÌÅÍ-4. ÏÐÎÁÓÆÄÅ-

ÍÈÅ» (18+). ÓÆÀÑÛ.

3.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.10 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

12.00 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ» (12+). ÁÎÅÂÈÊ.

16.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

17.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

21.30 «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+). ÄÐÀ-

ÌÀ, ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-5» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

1.00 «ÏÀÓÊ» (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

3.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.15 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+). ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

12.00 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ» (12+). ÁÎÅÂÈÊ.

16.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

17.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

21.30 «ÒÀÉÍÀ ÎÐÄÅÍÀ» (16+).

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-5» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ.

1.00 «ÏÀÓÊ» (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

3.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ»

(16+).

0.45 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß 5: ÇÀÄÀÍÈÅ

ÌÀÉÀÌÈ ÁÈ×» (16+).

0.45 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß 6: ÎÑÀÆÄÅÍ-

ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» (16+).

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ» (16+).

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50, 5.20

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». (16+).

Ò/Ñ.

22.50, 4.20 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ

ÁÐÀÊ». (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

0.30 «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ»

(16+). Õ/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». (16+).

Ò/Ñ.

22.50, 2.30 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ

ÁÐÀÊ». (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

0.30 «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ».

(16+). Õ/Ô.

3.30 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50, 5.55 «6

ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». (16+).

Ò/Ñ.

22.50, 1.55 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ

ÁÐÀÊ». (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

0.30 «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ».

(16+). Õ/Ô.

2.55 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.00, 06.50, 07.40,

08.25, 09.25, 09.40,

10.30, 11.20, 12.10, 13.25,

14.15, 15.05 Ò/Ñ «ÇÀÑ-

ÒÀÂÀ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÊ-

ÐÎØÊÀ Ñ ÊÂÀÑÎÌ»

(16+)

16.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÃÎÍ» (16+)

17.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ»

(16+)

17.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÄÎÂÈ-

ÙÅ Ñ ÇÅËÅÍÛÌÈ ÃËÀ-

ÇÀÌÈ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÒÈÊÈ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ ÒÓ ÑÒÎ-

ÐÎÍÓ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÐÍÀß

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.15,

04.05 Õ/Ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎ-

ÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ-2» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05 Õ/Ô «ÂÑÅ-

ÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ-2»

(12+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.10 Ò/Ñ

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-

ÅÇÄ» (16+)

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Õ/Ô

«ÁÛÂØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

(16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÄ-

ÄÅËÜÍÛÉ ÄÅÄ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

À ÌÍÅ ÍÀÏËÅÂÀÒÜ»

(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÓ-

×ÀÉÍÛÉ ÏÀÏÀ» (16+)

17.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÑÎÊ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÃÐÀÍÈ-

×ÅÍÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Õ/Ô

«ÄÅÒÈ ÂÎÄÎËÅß» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 14.20, 06.00, 15.15,

06.50, 07.40, 08.25,

09.40, 10.30, 11.20, 12.05,

13.25 Õ/Ô «ÎÄÅÐÆÈ-

ÌÛÉ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀ-

ÍÅÖ ÍÀ ÊÐÀÞ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÐÈ

ÑÅÑÒÐÛ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒ-

ÍÈ×ÈÉ ÑÀËÀÒ» (16+)

17.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â

ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ ÏÀÄÅÍÈÈ»

(16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÀÐÈÍÑ-

ÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÑÒÐÅÍ-

ÊÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÑÏÅÕÈ

ÌÀÐÛ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ»

(16+)

02.25, 03.20, 04.05 Ò/Ñ «ÇÀÑ-

ÒÀÂÀ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
7.05 «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ». Ä/Ñ. «×ÒÎ ÒÀÊÎÅ
ÐÓÑÜ?»

7.35 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ñ
8.05 «ÏÐÎÄËÈÑÜ, ÏÐÎÄËÈÑÜ,

Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...». Õ/Ô.
9.30 «ÀËÒÀÉÑÊÈÅ ÊÅÐÆÀÊÈ». Ä/Ô.
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ÓÐÌÀÑ ÎÒÒ Ñ

ËÞÄÌÈËÎÉ ÇÛÊÈÍÎÉ».
1998.

12.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅ-
ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ ÄËß
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ.

12.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÈÂÀÍ ÐÛÆÎÂ.
13.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ.
14.10 «ÖÎÄÈËÎ. ØÅÏ×ÓÙÈÅ ÑÊÀ-

ËÛ ÊÀËÀÕÀÐÈ». Ä/Ô.
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.10, 1.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÞÐÈß ÁÀØ-

ÌÅÒÀ. Ã. ÁÅÐËÈÎÇ. ÑÈÌÔÎ-
ÍÈß.

16.05 «ÃÀÉ ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ». Ä/Ô.
16.15 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ

ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-
ÌÅÒÊÈ».

16.40 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ.
18.45 «×ÀÑÛ È ÃÎÄÛ». Ä/Ô.
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!».
20.45 «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎ-

ÈË ÀÒÎÌ». Ä/Ô.
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...».
22.20 «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÏÀÐÂÓÑÀ».

Ò/Ñ.
23.15 Ä/Ñ. «ÏÎËÜ ÐÎÁÑÎÍ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ».
0.00 ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ. ÁÀÕÛÒ ÊÅÍÆÅ-

ÅÂ.
1.30 «ÂÀÑÊÎ ÄÀ ÃÀÌÀ». Ä/Ô.
2.35 «ËÞÒÅÖÈß ÄÅÌÀÐÝ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÆÀÍÍÀ ÌÎÐÎ.

7.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÍÅ-
ÌÅÖÊÀß.

7.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
8.10 «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÏÀÐÂÓÑÀ». Ò/Ñ.
9.10 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...». «ÁÈÒÂÀ ÒÙÅÑËÀ-
ÂÈÉ».

9.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.45 ÕÕ ÂÅÊ. «ÀÐÊÀÄÈÉ ÐÀÉ-

ÊÈÍ». Ä/Ô.
12.15 «×ÀÑÛ È ÃÎÄÛ». Ä/Ô.
12.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...».
13.35 «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎ-

ÈË ÀÒÎÌ». Ä/Ô.
14.30 Ä/Ñ. «ÏÎËÜ ÐÎÁÑÎÍ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ».
15.10, 1.45 Ê ÞÁÈËÅÞ ÞÐÈß ÁÀØ-

ÌÅÒÀ.
16.15 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
16.45 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
17.30 «ËÈÏÀÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ. ÊÐÀ-

ÑÎÒÀ ÈÇ ÎÃÍß È ÂÅÒÐÀ».
Ä/Ô.

18.45 «ÍÀÑÌÅØËÈÂÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ
ÂÀËÅÍÒÈÍÛ ÊÎÂÅËÜ». Ä/Ô.

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

20.45 «ÂÓËÊÀÍÛ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÑÈ-
ÑÒÅÌÛ». Ä/Ô.

21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
22.20 «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÏÀÐÂÓÑÀ».

Ò/Ñ.
23.15 Ä/Ñ. «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÈÑÒÎÐÈß

Î ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÉ ÄÎÁÐÎ-
ÒÅ».

0.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
7.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÕËÅ-

ÁÎÑÎËÜÍÀß.
7.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
8.10 «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÏÀÐÂÓÑÀ». Ò/Ñ.
9.00 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÖÈÎËÊÎÂÑ-

ÊÈÉ». Ä/Ô.
9.10 «ÊÒÎ ÇÀÌÅÍÈÒ ÐÀÑÒÐÅË-

ËÈ?».
9.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.40 ÕÕ ÂÅÊ. «ÌÎÑÊÂÀ, ÓËÈ-

ÖÀ ÃÎÐÜÊÎÃÎ». Ä/Ô.
12.10 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ». «Ã. ÁÅËÛÕ,

Ë. ÏÀÍÒÅËÅÅÂ. «ÐÅÑÏÓÁËÈ-
ÊÀ ØÊÈÄ».

12.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
13.35 «ÂÓËÊÀÍÛ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÑÈ-

ÑÒÅÌÛ». Ä/Ô.
14.30 Ä/Ñ. «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÈÑÒÎÐÈß

Î ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÉ ÄÎÁÐÎ-
ÒÅ».

15.10, 1.35 ÞÁÈËÅÉ ÞÐÈß ÁÀØ-
ÌÅÒÀ. À. ØÍÈÒÊÅ. ÊÎÍÖÅÐÒ.

15.50, 2.20 «ÃÎÑÒÜ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ.
ÈÑÀÉß ÁÅÐËÈÍ». Ä/Ô.

16.20 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÀÐ-
ÄÅÊÎ.

16.50 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÂÅÍÈÀÌÈ-
ÍÀ ÔÈËÜØÒÈÍÑÊÎÃÎ».

18.45 «ÂÈÊÒÎÐ ØÊËÎÂÑÊÈÉ È ÐÎ-
ÌÀÍ ßÊÎÁÑÎÍ. ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ
ÐÎÌÀÍ». Ä/Ô.

20.30 «ÎÊÅÀÍÛ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÑÈ-
ÑÒÅÌÛ». Ä/Ô.

21.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
22.20 «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÏÀÐÂÓÑÀ».

Ò/Ñ.
23.15 Ä/Ñ. «ÑÏÀÐÒÀÊ». ÄÅÉÑÒÂÓ-

ÞÙÈÅ ËÈÖÀ È ÁÎËÅËÜÙÈ-
ÊÈ».

0.00 «ÌÎËÎÄÈÍÑÊÀß ÁÈÒÂÀ. ÇÀ-
ÁÛÒÛÉ ÏÎÄÂÈÃ». Ä/Ô.

2.45 «ÕÀÐÓÍ-ÀËÜ-ÐÀØÈÄ». Ä/Ô.

6.30 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
[12+]

7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 13.55, 16.30,
18.55, 22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 11.35, 16.35, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈ-
ÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

9.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓ-
ÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+]

9.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
[0+]

10.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+]

11.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÀÑÒÀÍÀ» (ÊÀÇÀÕ-
ÑÒÀÍ)

14.00 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÃÎÄ. ÀÍÃËÈß
2017» [12+]

14.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ÑÀÓÒÃÅÌÏÒÎÍ» -
«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» [0+]

16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÈÍÒÅÐ» - «ÐÎÌÀ» [0+]

19.00 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ)

21.55 «ÈËÜß ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ. ÎÄÈÍ
ÃÎË - ÎÄÈÍ ÔÀÊÒ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

22.25 ÎÁÇÎÐ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒÀ [12+]

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ÑÓÎÍÑÈ» - «ËÈÂÅÐ-
ÏÓËÜ»

1.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ. «ÁÀÂÀÐÈß» - «ÂÅÐ-
ÄÅÐ» [0+]

3.15 «ÕÓËÈÃÀÍ». Ä/Ô [16+]
4.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍ-

ÖÈÈ. «ËÈÎÍ» - ÏÑÆ [0+]

6.30 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

[12+]

7.00, 8.55, 11.15, 14.30, 17.25, 21.55

ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.

ÝÊÑÏÅÐÒÛ

9.00 «ÌÈÐÀÆ ÍÀ ÏÀÐÊÅÒÅ». Ä/Ô

[12+]

9.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÀÒ× ËÅÃÅÍÄ,

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 90-ËÅÒÈÞ

À. ß. ÃÎÌÅËÜÑÊÎÃÎ [0+]

12.00 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÃÎÄ. ÈÒÀËÈß

2017» [12+]

12.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ÄÆÅ-

ÍÎÀ» [0+]

15.25, 2.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR. ÄÓÃËÀÑ

ËÈÌÀ ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÐÈ ÌÀÊ-

ÄÎÍÀËÜÄÀ. ÊÓÈÍÒÎÍ

ÄÆÅÊÑÎÍ ÏÐÎÒÈÂ ×ÅÉËÀ

ÑÎÍÍÅÍÀ [16+]

17.35 «ÈËÜß ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ. ÎÄÈÍ

ÃÎË - ÎÄÈÍ ÔÀÊÒ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

18.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

18.55 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ ÁÀÐÑ»

(ÊÀÇÀÍÜ) - ÖÑÊÀ

22.00 «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

[16+]

22.30 «34 ÏÐÈ×ÈÍÛ ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÏÐÈÌÅÐÓ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

23.45 «ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».

Õ/Ô [16+]

4.30 «ÒÐÈÓÌÔ ÄÓÕÀ». Õ/Ô [16+]

6.30 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
[12+]

7.00, 8.55, 10.45, 15.45, 18.20, 22.30
ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 10.50, 15.00, 18.25, 0.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

9.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÝÐÐÎË ÑÏÅÍÑ ÏÐÎÒÈÂ ËÀ-
ÌÎÍÒÀ ÏÈÒÅÐÑÎÍÀ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBF Â
ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ. ÐÎ-
ÁÅÐÒ ÈÑÒÅÐ-ÌË. ÏÐÎÒÈÂ
ÕÀÂÜÅÐÀ ÔÎÐÒÓÍÛ. ÁÎÉ ÇÀ
ÒÈÒÓË ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBF
Â ËÅÃÊÎÌ ÂÅÑÅ [16+]

10.15 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» [16+]
11.25 «ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ».

Õ/Ô [16+]
13.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
14.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÆÅ-

ÐÅÁÜÅÂÊÀ
15.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC. ÑÒÈÏÅ ÌÈÎ-
×È× ÏÐÎÒÈÂ ÔÐÝÍÑÈÑÀ
ÍÃÀÍÍÓ. ÄÀÍÈÝËÜ ÊÎÐÌÜÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÂÎËÊÀÍÀ ÎÇÄÅÌÈ-
ÐÀ [16+]

17.50 «ÄÀÊÀÐ-2018. ÈÒÎÃÈ» [12+]
18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ, ÐÎÑÑÈß) - «ÂÀ-
ÊÈÔÁÀÍÊ» (ÒÓÐÖÈß)

20.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ËÀÖÈÎ» - «ÓÄÈÍÅÇÅ»

22.25 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß»
[12+]

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÑÀÌÏÄÎÐÈß» -
«ÐÎÌÀ»

1.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. «ÃÀËÀÒÀÑÀÐÀÉ»
(ÒÓÐÖÈß) - «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÊÓÐÑÊ, ÐÎÑÑÈß) [0+]

3.10 «ÃÐÀÍ ÏÐÈ». Õ/Ô [12+]
6.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË [12+]

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-
×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊ-
ÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀ-
ÒÜß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).
0.20 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.15 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).
4.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊ-

ÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀ-

ÒÜß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊ-

ÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀ-

ÒÜß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ»
(16+)

23.40 Ò/Ñ «ÏÀÓÊ» (16+)

1.45 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ» (16+)
3.10 «×ÓÆÎÉ» (16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ»

(16+)

23.40 Ò/Ñ «ÏÀÓÊ» (16+)

1.45 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ» (16+)

3.05 «×ÓÆÈÅ» (16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ»

(16+)

23.40 Ò/Ñ «ÏÀÓÊ» (16+)

1.45 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ 3» (16+)

3.05 «×ÓÆÎÉ 3» (16+)

3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+)

1.50 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-

ÑÒÓ!» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-

ÑÒÓ!» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß.

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

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

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» (12+).

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

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+).

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

1.50 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ». Õ/Ô.
9.35 «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎ-

ÑÒÈ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
1 7 . 5 0  «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄ -

ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

20.00, 5.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÎÂ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÈÑ-
ËÀß ÑÅÌÅÉÊÀ» (16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.10 «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑ-

Ê Ð ÅÑÅÍÜÅ » .  Õ / Ô
(12+).

3.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ».

Õ/Ô (12+).
10.35 «ÏÀÂÅË ÊÀÄÎ×ÍÈ-

ÊÎÂ. ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ
ÃÅÐÎÉ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.25 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÍÀ
ÑÍÀÒÊÈÍÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
1 7 . 5 0  «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄ -

ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

20.00, 5.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ! ÕÀËßÂÍÀß
ÐÀÁÑÈËÀ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀ-
È Ë  Å ÂÄÎÊÈÌÎÂ »
(16+).

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

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÎÇÎÐ-
ÍÀß ÐÎÄÍß» (12+).

1.25 «ÎØÈÁÊÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ ÊËÈÍÒÎÍÀ». Ä/Ô
(12+).

3.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇ-

ÍÈ!» Õ/Ô (12+).
10.35 «ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂ-

ËÅÂ. ÍÀ ÌÍÅ ÓÇÎÐÎÂ
ÍÅÒÓ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.25 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÁÅËÎÃÎËÎÂÖÅÂ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
1 7 . 5 0  «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄ -

ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

20.00, 5.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).

23.05 «ÌÅÑÒÜ ÒÅÌÍÛÕ
ÑÈË». Ä/Ô (16+).

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

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÄÂÎÅ-
ÆÅÍÖÛ» (16+).

1.25 «ÒÀÉÍÀ ÀÃÅÍÒÀ 007».
Ä/Ô (12+).

3.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ»

(16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ - 2018» (16+).

23.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß 7: ÌÈÑÑÈß Â ÌÎÑ-

ÊÂÅ» (16+).

0.45 Ò/Ñ «ÑÍÛ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30, 17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30, 16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ

«ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ»

(16+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ

ÕÀÄÓÅÂÎÉ. ÌÎËÎÄÎÉ Ó×Å-

ÍÈÊ» (16+).

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+).

20.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+).

22.00 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ÇÎÍÀ»

(16+).

23.45 Õ/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» (16+).

2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.30 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

14.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ - 2018» (16+).

15.30 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ÇÎÍÀ»

(16+).

17.15 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(12+).

19.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»

(12+).

21.30 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ» (16+).

0.15 Ì/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÔÀÍÒÀ-

ÇÈß. ÄÓÕÈ ÂÍÓÒÐÈ ÍÀÑ»

(0+).

2.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

13.45 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»

(12+).

16.15 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» (16+).

21.15 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(12+).

23.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+).

1.00 Õ/Ô «ÎÌÅÍ 2: ÄÝÌÈÅÍ»

(18+).

3.15 Ì/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÔÀÍÒÀ-

ÇÈß. ÄÓÕÈ ÂÍÓÒÐÈ ÍÀÑ»

(0+).

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ».

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». (16+). Ò/Ñ.

22.50, 2.30 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÎÉ, ÌÀÌÎ×ÊÈ...» (16+).

Õ/Ô.

3.30 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ».

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×ÀÑ-

ÒÎÊ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ»

(16+). Õ/Ô.

22.40, 2.35 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ». (16+). Õ/Ô.

3.35 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ».

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

9.00 «ÎÉ, ÌÀÌÎ×ÊÈ...» (16+).

Õ/Ô.

10.55 «ÊÎÑÒÅÐ ÍÀ ÑÍÅÃÓ».

(16+). Õ/Ô.

14.35 «ËÞÁÊÀ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ».

(16+). Õ/Ô.

2.15 «ÐÎÇÛÃÐÛØ». (16+). Õ/Ô.

4.10 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ».

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.45 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ». (16+). Õ/Ô.

10.50 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ»

(16+). Õ/Ô.

14.20 «ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ».

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÊÎÑÒÅÐ ÍÀ ÑÍÅÃÓ». (16+).

Õ/Ô.

4.05 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ».

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

05.10, 06.00, 06.45, 07.30 Ò/Ñ
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ»
(16+)

08.20, 09.30, 10.25, 11.15, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15 Õ/Ô «ËÈ×-
ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞ-
ÌÈÍÀ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÛÌ»
(16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÀÔÀÐÈ
Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÄÂÎÐÅ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀÉÄÈ-
ÒÅ ÆÅÍÓ» (16+)

17.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÐÑÈÀÍÑÊÈÅ
ÕÐÎÍÈÊÈ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÊÎËÜÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÐÓÃÀ ÍÅ-
ÂÅÑÒÛ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÂÈÇÎÐ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÔÒÎ×ÍÈÊ»

(16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÀ ÈÇ...»

(16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃÎÌ ÎÁ-

ÌÀÍ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05

Ò/Ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Õ/Ô

«ÁÛÂØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,

14.20, 15.15, 16.10 Õ/Ô

«ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ 2»

(16+)

17.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÊËÀÄÊÀ»

(16+)

17.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÅÍÍÎÅ

ÄÎÌÈÍÎ» (16+)

18.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÀß

ÊÂÀÐÒÈÐÀ» (16+)

19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÎÏÀÑÍÀß

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (16+)

20.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÊÐÎØ-

ÊÀ Ñ ÊÂÀÑÎÌ» (16+)

01.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÎÉÍÎÉ

ÓÃÎÍ» (16+)

02.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÀÑÍÛÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ» (16+)

02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÒÊÍÈÑÜ ÈËÈ

ÓÌÐÈ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÀ ÈÇ...»

(16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÅË ÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÑÒÅÉ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ

ÃÎÑÒÜ» (16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ ÀÄ-

ÂÎÊÀÒÀ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÂÈÇÎÐ» (16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÀß

ÁÀÍß» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ»

(16+)
15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÑÏÅÕÈ

ÌÀÐÛ» (16+)
16.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÞ-

ÁÎÂÜ ÓÑÏÅÍÑÊÀß» (12+)
01.55, 03.00, 04.00 Õ/Ô «ËÈ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ»

(16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

10.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ» (12+)

11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Õ/Ô

«×ÓÆÀß ÌÈËÀß» (12+)

15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00,

19.55, 20.45, 21.40 Õ/Ô «ÂÑÅ-

ÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ-3»

(16+)

22.35 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

(16+)

00.15 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-2»

(16+)

02.05 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-3.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ» (16+)

03.55 Õ/Ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈ-

ÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ËÞÁÂÈ»

(16+). Õ/Ô.

3.00 ÒÍÒ-CLUB (16+).

3.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.05 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 21.00 «ÊÎÌÅ-

ÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË (ÑÅÇÎÍ

2018 Ã).» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ»

(16+). Õ/Ô.

3.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.30 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.

BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 2.55 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00, 19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

12.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

21.00 «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍ-

ÒÅ» (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.05 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ

ÇÂÎÍÎÊ» (16+). Õ/Ô.

3.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.20 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.25 «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍ-

ÒÅ» (16+). Õ/Ô.
16.30 «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍ-

ÒÅ: ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃÍÅÌ»
(16+). Õ/Ô.

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).

20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». «ÄÀÉÄ-
ÆÅÑÒ» (16+).

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
(16+).

22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ßÂËÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.
2.35 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.05 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09 . 3 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 0 . 3 0  ØÎÓ
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(12+)

10.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÓ×ØÈÅ ÍÎÌÅÐÀ (16+)

10.10 «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎ×ÅÊ»
(12+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

13.00, 14.00, 18.00, 19.00 «ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+) Õ/Ô
01.00 «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ» (16+) Õ/Ô
02 .45 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ ( 1 2+ )
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

04.40 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-
×ÊÎÌ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

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

10.00 «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
21.00 «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ

ÑÌÎÆÅØÜ» (16+) Õ/Ô
23.10 «ÑÓÄÜß» (18+) Õ/Ô
01.55 «ÄÈÊÒÀÒÎÐ» (18+) Õ/Ô
03.20 «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» (0+) Õ/Ô

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

(6+) Ì/Ñ
07.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.20 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

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

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

ÁÈÌÎÅ (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+) ÊÓËÈ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅÌß

ÄÅÊÐÅÒÀ (12+) ÒÐÅÂÅË-ØÎÓ
12.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
12.35 «ÁÀËÅÐÈÍÀ» (6+) Ì/Ô
14.15, 03.35 «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×È»

(12+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
16.40 «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ

ÑÌÎÆÅØÜ» (16+) Õ/Ô
18.50 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-

ßÌÈ» (16+) Õ/Ô
21.00 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ» (12+) Õ/Ô
23.05 «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ» (18+)

Õ/Ô
01.00 «ÝÊÈÏÀÆ» (18+) Õ/Ô
05.15 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

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

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

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
09.50 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.50 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ»

(12+) Õ/Ô
18.40 «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô
21.00 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-2»

(12+) Õ/Ô
23.30 «ÇÀ×ÈÍÙÈÊÈ» (16+) Õ/Ô
01.15 «ÑÓÄÜß» (18+) Õ/Ô
04.00 «14+. ÈÑÒÎÐÈß ÏÅÐÂÎÉ

ËÞÁÂÈ» (16+) Õ/Ô

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÌÎÍÈÊÀ ÂÈÒÒÈ.

7.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÂÛÑÎÖ-
ÊÎÃÎ.

7.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
8.10 «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÏÀÐÂÓÑÀ». Ò/Ñ.
9.10 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...». «ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ ÍÀ
ÏÎÒÎËÊÅ».

9.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.00 ÕÕ ÂÅÊ. «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛ-

ÑÎÖÊÈÉ. ÌÎÍÎËÎÃ». 1980.
12.20 «ÁÈÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎËÅÒÛ». Ä/Ô.
13.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.40 «ÎÊÅÀÍÛ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÑÈÑ-

ÒÅÌÛ». Ä/Ô.
14.30 Ä/Ñ. «ÑÏÀÐÒÀÊ». ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ

ËÈÖÀ È ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ».
15.10, 1.50 Ê ÞÁÈËÅÞ ÞÐÈß ÁÀØ-

ÌÅÒÀ. Ã. ÊÀÍ×ÅËÈ. «ÑÒÈÊÑ».
15.50 «ÅÃÎ ÃÎËÃÎÔÀ. ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀ-

ÂÈËÎÂ». Ä/Ô.
16.20 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß! ÂÅ-

ÄÓÙÈÉ ÏÜÅÐ ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÁÐÎ-
ØÅ. «ÂÑÅ Î ÍÀÐÒÀÕ».

16.50 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
18.45 «ÂÈÊÒÎÐ ØÊËÎÂÑÊÈÉ È ÐÎ-

ÌÀÍ ßÊÎÁÑÎÍ. ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ
ÐÎÌÀÍ». Ä/Ô.

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!».

20.45 «×ÓÄÅÑÀ ÏÎÃÎÄÛ ÍÀØÅÉ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÀß ÌÅ-
ÒÅÎÐÎËÎÃÈß». Ä/Ô.

21.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
22.20 «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÏÀÐÂÓÑÀ». Ò/Ñ.
23.15 Ä/Ñ. «ËÅÄ È ÇÎËÎÒÎ».
1.05 «BAUHAUS ÍÀ ÓÐÀËÅ». Ä/Ô.
2.30 «ÅÃÎ ÃÎËÃÎÔÀ. ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀÂÈ-

ËÎÂ». Ä/Ô

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÁÎÐÈÑ ÁËÈÍÎÂ.

7.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÈËÜÔÀ È
ÏÅÒÐÎÂÀ.

7.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
8.10 «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ ÏÀÐÂÓÑÀ». Ò/Ñ.
9.05 «ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ». Ä/Ô.
9.10 «ËÅÃÅÍÄÀ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ ÈÂÀÍ

ÏÅÒÐÎÂÈ× ÑÀÓÒÎÂ».
9.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
10.20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÖÈÐÊ». Õ/Ô.
12.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
12.45 «ÁÈËÜßÐÄ ßÊÎÂÀ ÑÈÍÀß». Ä/Ô.
13.25 «ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ». Ä/Ô.
13.35 «×ÓÄÅÑÀ ÏÎÃÎÄÛ ÍÀØÅÉ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÀß ÌÅ-
ÒÅÎÐÎËÎÃÈß». Ä/Ô.

14.30 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß». Ä/Ñ.
«ËÅÄ È ÇÎËÎÒÎ».

15.10 ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÁÎËÜØÎÌ ÇÀËÅ
ÁÅÐËÈÍÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ.

16.05 «ÔÈÄÈÉ». Ä/Ô.
16.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
16.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
17.25 «ÄÅËÎ N. ÆÀÍÄÀÐÌ-ÐÅÔÎÐÌÀ-

ÒÎÐ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÄÆÓÍÊÎÂÑ-
ÊÈÉ». Ä/Ñ.

18.00 «ÄÛÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ». Õ/Ô.
19.45 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ ÌÎÇÀÈÊÈ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÅÒÐÎ».
20.30 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÀ-

ØÓÒÈÍÀ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
21.25 «ÏÀÐÀÄ ÏËÀÍÅÒ». Õ/Ô.
22.55 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ».
23.55 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.40 «ÌÎÑÒ ÂÀÒÅÐËÎÎ». Õ/Ô.
2.25 «ÃËÓÏÀß...». «ÎÁÈÄÀ». ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05, 1.25 «ÒÐÅÒÈÉ Â ÏßÒÎÌ ÐßÄÓ».

Õ/Ô.
8.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.10 «ÑÂßÒÛÍÈ ÊÐÅÌËß». Ä/Ñ.
9.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.10 «ÄÛÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ». Õ/Ô.
11.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÐÅÔÎÐÌÀÒÎ-

ÐÛ ÏÎÄ ÍÀÄÇÎÐÎÌ: ÐÓÑÑÊÎÅ
ÇÅÌÑÒÂÎ».

12.20 «ÇÈÌÍßß ÑÊÀÇÊÀ. ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ ÏÎËßÐÍÛÕ ÑÎÂ». Ä/Ô.

13.05 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
13.30 ÈËËÞÇÈÎÍ. ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÄÓÝ-

ÒÛ. «ÌÎÑÒ ÂÀÒÅÐËÎÎ». Õ/Ô.
15.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ».
16.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÀ-

ÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÕÎËÎÊÎÑÒÀ.
«ÄÎÊÒÎÐ ÑÀØÀ». Ä/Ô.

16.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÊÎËËÅÊÖÈß ÊÎË-
ÁÀÑÜÅÂÀ».

17.30 ÐÅÏÎÐÒÀÆÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ.
«ÑÅÊÐÅÒÛ ÄÎËÃÎËÅÒÈß». Ä/Ô.

18.10 ÕÕ ÂÅÊ. ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ
ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÂÛÑÎÖÊÎÌÓ. «ß,
ÊÎÍÅ×ÍÎ, ÂÅÐÍÓÑÜ...». 1997.

19.05 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎÑÒÈ». Õ/Ô.
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ.
22.00 ÏÎÐÒÐÅÒ ÏÎÊÎËÅÍÈß. «ÑÒÐÀ-

ÍÀ ÃËÓÕÈÕ». Õ/Ô.
0.05 ÒÀÍÃÎ. ÊÀÔÅ «ÌÀÝÑÒÐÎ» È

ÄÐÓÇÜß.
2.35 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÊÎËÎÁÊÈ».

Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

6.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ
ÌÈÐÀ». «ÒÅÐÍÎÂÛÉ ÂÅÍÅÖ».

7.05 «ÖÈÐÊ». Õ/Ô.
8.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅÂÈÇÈ-

ÎÍÍÀß ÈÃÐÀ ÄËß ØÊÎËÜÍÈ-
ÊÎÂ.

10.50 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎÑÒÈ». Õ/Ô.
12.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ.
13.30, 0.45 «ÎÁÈÒÀÒÅËÈ ÁÎËÎÒ». Ä/Ô.
14.20 «ÑÎÍ». ÔÈËÜÌ-ÁÀËÅÒ ÆÀÍ-

ÊÐÈÑÒÎÔÀ ÌÀÉÎ.
16.10 «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÂÐÅÌÅ-

ÍÅÌ». Ä/Ñ. «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÀ».

16.40 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÉÎÃÀ -
ÏÓÒÜ ÑÀÌÎÏÎÇÍÀÍÈß».

17.30 «ÏÅØÊÎÌ...». ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ ËÈ-
ÒÅÐÀÒÓÐÍÀß.

18.00 «ÍÀ ÌÓÐÎÌÑÊÎÉ ÄÎÐÎÆÊÅ...».
Õ/Ô.

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀ-
ÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.

20.10 ÞÐÈÉ ÁÀØÌÅÒ. ÞÁÈËÅÉÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÊÇ×.

22.45 «ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ». «ÒÐÓÄÍÛÅ
ÄÅÒÈ». Õ/Ô.

1.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉÍÛ ËÅÔÎÐ-
ÒÎÂÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÖÀ».

2.25 «ÕÀÐÌÎÍÈÓÌ». «ÏÎÄÊÈÄÛØ».
Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

6.30 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË [12+]

7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.50, 20.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

7.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈ-
ÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

9.00 «ÏÎÁÅÄÈÂØÈÉ ÂÐÅÌß». ÒÅËÅ-
ÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ. ÐÎÑÑÈß,
2016 [16+]

11.55 «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â ÑÒÈËÅ ÊÓÍÃ-ÔÓ».
Õ/Ô. ÃÎÍÊÎÍÃ, ÊÈÒÀÉ, 2004 [16+]

13.50 «ØÀÃ ÍÀ ÒÀÒÀÌÈ». Ä/Ô [16+]
15.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

UFC. ÄÆÅÐÅÌÈ ÑÒÈÂÅÍÑ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÄÓ ÕÎ ×Îß. ÏÅÉÄÆ ÂÀÍ-
ÇÀÍÒ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÅÑÑÈÊÈ-ÐÎÓÇ
ÊËÀÐÊ [16+]

17.25 «ÁÎÊÑ È ÌÌÀ. ÃËÀÂÍÛÅ ÎÆÈ-
ÄÀÍÈß 2018». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+]

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.
«ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß) - «ÑËÀÂÈß»
(×ÅÕÈß)

20.45 «ÁÈÀÒËÎÍ. ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÀÒ-
ËÅÒ ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

21.15 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ».
Õ/Ô [12+]

23.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÄÈÍÀÌÎ-ÊÀÇÀÍÜ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÂÈÇÓÐÀ» (ÑÅÐÁÈß) [0+]

1.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. UFC.
ÑÒÈÏÅ ÌÈÎ×È× ÏÐÎÒÈÂ ÔÐÝÍ-
ÑÈÑÀ ÍÃÀÍÍÓ. ÄÀÍÈÝËÜ ÊÎÐÌÜÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÂÎËÊÀÍÀ ÎÇÄÅÌÈÐÀ [16+]

3.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ ÊÎÍÎÐÀ ÌÀÊ-
ÃÐÅÃÎÐÀ» [16+]

4.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+]
5.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÆÅÐÅÁÜ-

ÅÂÊÀ [0+]

6.30 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË [12+]

7.00, 8.55, 10.55, 11.30, 19.20 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.05, 11.35, 15.20, 19.25, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈ-
ÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

9.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß.
ÍÎÊÀÓÒÛ [16+]

11.00 «ÄÀÊÀÐ-2018. ÈÒÎÃÈ» [12+]
12.20 «ÁÈÀÒËÎÍ. ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÀÒ-

ËÅÒ ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

12.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

14.20 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ

14.50 «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË [16+]

15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ

17.20 «ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ». Õ/Ô [12+]
19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) - «ÁÐÎ-
ÇÅ ÁÀÌÁÅÐÃ» (ÃÅÐÌÀÍÈß)

21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+]
22.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. «ÂÀËÅÍÑÈß» (ÈÑÏÀÍÈß)
- «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß)

1.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/16
ÔÈÍÀËÀ. «ÉÎÂÈË ÒÀÓÍ» -
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» [0+]

2.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀ-
ÍÈÈ. «ÀÉÍÒÐÀÕÒ» - «ÁÎÐÓÑ-
ÑÈß» (ÌÅÍÕÅÍÃËÀÄÁÀÕ) [0+]

4.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

BELLATOR. ËÎÐÅÍÖ ËÀÐÊÈÍ
ÏÐÎÒÈÂ ÔÅÐÍÀÍÄÎ ÃÎÍÑÀËÅ-
ÑÀ

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. ËÎÐÅÍÖ ËÀÐÊÈÍ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÔÅÐÍÀÍÄÎ ÃÎÍÑÀËÅÑÀ

7.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅ-
ËÈ [12+]

7.30 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ».
Õ/Ô [12+]

9.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 1/4
ÔÈÍÀËÀ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÓÑÈÊ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐÊÎ ÕÓÊÀ [16+]

10.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 1/4
ÔÈÍÀËÀ. ÌÀÉÐÈÑ ÁÐÈÅÄÈÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÉÊÀ ÏÅÐÅÑÀ [16+]

12.10, 13.20, 15.40, 22.10 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+]
12.50 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]
13.25 «34 ÏÐÈ×ÈÍÛ ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÏÐÈÌÅ-

ÐÓ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]
13.55 «ÅÃÎ ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ ÏÎÊËÎÍ?».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]
14.25, 15.50, 23.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

14.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÌÓÆ×ÈÍÛ

16.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÆÅÍÙÈÍÛ

17.40, 2.15 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ [0+]

18.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
«ÂÀËÅÍÑÈß» - «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ)

20.10 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÐÎÑÑÈß) - «ÝÑ-
ÒÅÐÑÓÍÄ» (ØÂÅÖÈß)

22.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÏÎÐÒÐÅÒÛ ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÂ [16+]

22.45 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» [16+]

6.30 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË [12+]

7.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅ-
ËÈ [12+]

7.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
«ÊÜÅÂÎ» - «ÞÂÅÍÒÓÑ « [0+]

9.50, 13.05, 14.05, 18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.55 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]
10.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÂÕË. «ÐÓÑÑÊÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ». «ÇÀÓÐÀËÜÅ» (ÊÓÐÃÀÍ) -
«ÐÓÁÈÍ» (ÒÞÌÅÍÜ)

13.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË [12+]

13.15 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 15 ÊÌ

14.10, 19.05, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

14.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÎÄÈÍÎ×ÍÀß ÑÌÅØÀÍÍÀß
ÝÑÒÀÔÅÒÀ

15.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 1/2
ÔÈÍÀËÀ. ÌÀÉÐÈÑ ÁÐÈÅÄÈÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÓÑÈÊÀ [16+]

16.25 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» [16+]
16.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ
18.15 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 10 ÊÌ [0+]
19.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

«ÌÈËÀÍ» - «ËÀÖÈÎ»
21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» - «ÀËÀÂÅÑ»
1.10 «ÑÈËÀ ÂÎËÈ». Õ/Ô. ÊÀÍÀÄÀ, ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß, 2016 [16+]

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ» (16+)

23.40 Ò/Ñ «ÏÀÓÊ» (16+)

1.45 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ 4: ÂÎÑÊÐÅØÅ-

ÍÈÅ» (16+)

3.05 «×ÓÆÎÉ 4: ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ»

(16+)

3.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
(16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

(16+)
19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÂÎß ÊÎËÅß».
Ê ÞÁÈËÅÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ (16+)

23.40 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ-
ÒÈÅÌ» (16+)

2.00 Õ/Ô «ÐÓÁÈ ÑÏÀÐÊÑ» (16+)

3.55 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ»
(16+)

5.35, 6.10 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ
ÊÐÀß» (12+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.35 Õ/Ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÑÏÎÐÒ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÂÛÑÎÖÊÈÉ. «È, ÓËÛÁÀßÑÜ,
ÌÍÅ ËÎÌÀËÈ ÊÐÛËÜß» (16+)

11.25, 13.35 «ÆÈÂÎÉ ÂÛÑÎÖÊÈÉ»
(12+)

12.10 Õ/Ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
14.40 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÎÄ» (16+)
15.35 ÔÈËÜÌ «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÑÏÀ-

ÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

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

(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ. «ÑÂÎß ÊÎ-
ËÅß». ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ (16+)

0.50 Õ/Ô «ÃÀÍÌÅÍ» (16+)
3.00 Õ/Ô «ÎÑÀÄÀ» (16+)
5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÀËÀÌÓÒ»
8.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.20 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ

ÓÒÐÀÌ»
11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅ-

ÐÅÄÀ×À»
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.15 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ.

ÎÄÍÀ ÈÇ ÄÅÂ×ÀÒ»
14.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍÇÎ-

ÊÎËÎÍÊÈ»
15.45 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÈÍ-

ÄÇß». ÔÈÍÀË
19.30 «ÑÒÀÐØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «ÊÂÍ-2018». ÑÎ×È (16+)
0.45 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-

ÇÈÒ» (18+)
3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ

ÊÓÏÅÐ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀÒÜß

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

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

ÑÅÃÎÄÍß.

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

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).
17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ

ÊÓÏÅÐ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀÒÜß
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ» (16+).

23.40 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
0.05 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.00 «ÕÎËÎÊÎÑÒ - ÊËÅÉ ÄËß

ÎÁÎÅÂ?» (12+).

4.15 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»
(16+).

5.05 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

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

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.10 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÎÂ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 Õ/Ô «ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ ÏÅ-
ÐÈÌÅÒÐ» (16+).

23.40 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-
ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

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

1.50 Õ/Ô «ÂÎÐ» (16+).
3.55 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

4.55 Õ/Ô «ÒÐÈÎ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.30 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «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 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»

(12+).
0.55 Õ/Ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ

ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» (16+).
2.40 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).
4.00 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

1.50 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»

(12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

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

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÅÒÐÎÑßÍ-
ØÎÓ» (16+).

23.20 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ
ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÐÎÃÀÒ-
ÊÈÍÀ (12+).

0.30 XVI ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅ-
ÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÈÍÅÌÀÒÎ-
ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ
«ÇÎËÎÒÎÉ ÎÐÅË». ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

3.20 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-
ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»
(12+).

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.
8.20 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

(12+).
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÇÌÀÉËÎÂÑ-

ÊÈÉ ÏÀÐÊ». ÁÎËÜØÎÉ
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
(16+).

14.00 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
(12+).

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍ-
ÄÐÅÉ!». ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ
ÀÍÄÐÅß ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÎÆÈÄÀÅÒÑß ÓÐÀÃÀÍ-

ÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» (16+).
1.00 Õ/Ô «ÒÀÁËÅÒÊÀ ÎÒ ÑËÅÇ»

(12+).
3.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

4.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).

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

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-

ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎ-
ÄÅ.

9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-
ÐÀ.

10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-
ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÌÅßÒÜÑß

ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß». ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.20 Õ/Ô «ÀËËÀ Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÀËËÛ» (12+).

16.15 Õ/Ô «ÇÀ ÏÎË×ÀÑÀ ÄÎ
ÂÅÑÍÛ» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» (12+).

0.30 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.

1.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»
(12+).

3.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.10 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ» (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

12.00 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀÍÅÖ»

(12+). ÁÎÅÂÈÊ.

16.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

17.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

21.30 «ÑËÅÏÀß ßÐÎÑÒÜ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-5» (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ.

1.45 «ÏÀÓÊ» (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

3.50 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.30, 4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.00 «ÏÀÓÊ» (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

12.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+). ÄÐÀ-

ÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË.

16.50 «ÑËÅÏÀß ßÐÎÑÒÜ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

18.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

19.30 «ÂÍÅ ÑÅÁß» (16+). ÔÀÍÒÀ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ.

21.45 «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+). ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

23.30 «ß - ÍÀ×ÀËÎ» (16+).

1.30 «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß ÁÅÍ-

ÇÎÏÈËÎÉ 3: ÊÎÆÀÍÎÅ

ËÈÖÎ» (18+).

3.30 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.00 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ»

(12+). ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅ-

ÐÈÀË, ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

10.30, 0.50 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË.

15.00 «ß - ÍÀ×ÀËÎ» (16+).

17.00 «ÂÍÅ ÑÅÁß» (16+). ÔÀÍÒÀ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ.

19.10 «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+). ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

21.00 «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ» (16+). ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

23.00 «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß ÁÅÍ-

ÇÎÏÈËÎÉ 3: ÊÎÆÀÍÎÅ

ËÈÖÎ» (18+).

4.10 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.30 «ÁÀÍÇÀÉ» (0+). ÊÎÌÅÄÈß.

10.30 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×ÀÏÀÞ»

(16+). ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀ-

ÌÀ.

23.00 «ÑÅÐÈß ÈÃÐ. ÏÐÀÃÀ» (18+).

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÌÅÐÎÏÐÈß-

ÒÈß.

0.00 «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß ÁÅÍ-

ÇÎÏÈËÎÉ: ÍÀ×ÀËÎ» (18+).

ÓÆÀÑÛ.

1.40 «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ» (16+). ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

3.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅ-
ËÎÌ ÄÎÌÅ». 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ: ÓËÜ-

ÒÈÌÀÒÓÌ». 16+.
21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ». 16+.
2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

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

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ:
7 ÃÐßÇÍÛÕ ÑÊÀÍÄÀËÎÂ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18 . 00 ,  20 . 00 «ÑÒÐÀØÍÎÅ

ÄÅËÎ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.
1.30 Õ/Ô «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ».

16+.
3.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

8 .20 Õ /Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ È
ÓÆÀÑÍÛÉ, ÊÎØÌÀÐÍÛÉ,
ÍÅÕÎÐÎØÈÉ, Î×ÅÍÜ ÏËÎ-
ÕÎÉ ÄÅÍÜ» 6+.

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

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

ÌÓ». 16+.
12.30, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÑÀÌÛÅ ÑÒÐÀØ-
ÍÛÅ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ». 16+.
23.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌ-

ÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 16+.
0.50 Õ/Ô «Ê ÑÎËÍÖÓ». 18+.
2.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅ-

ÂÈÊÅ «Â ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌ-

ÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 16+.

8.00 «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ: ÁÀÐÎÍ». Ò/Ñ. 16+.

13.00 «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ: ÀÄÂÎÊÀÒ». Ò/Ñ.

16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

ÏÀÂÅË ÊÀØÈÍ. 16+.

1.40 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ

ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÍÅ

ÑÛÃÐÀÍÎ, ÍÅ ÑÏÅÒÎ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÒÀÒÜßÍÀ ×ÅÐ-

ÍßÅÂÀ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.50 «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ».

Ò/Ñ (12+).
20.00 ÍÀØ ÃÎÐÎÄ. ÄÈÀËÎÃ Ñ ÌÝ-

ÐÎÌ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
21.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ»

(16+).
23.05 «ÊÎÐÎËÅÂÛ ÊÐÀÑÎÒÛ. ÏÐÎÊËß-

ÒÈÅ ÊÎÐÎÍÛ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ ØÎÓ-ÁÈÇ-
ÍÅÑ 90-Õ» (12+).

1.25 «ÄÈÅÒÛ È ÏÎËÈÒÈÊÀ». Ä/Ô
(12+).

4.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
4.30 «ÎËÅÃ ÄÀËÜ. ÌÅÆÄÓ ÏÐÎ-

ØËÛÌ È ÁÓÄÓÙÈÌ». Ä/Ô
(12+).

5.10 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ
ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍ-

ÄÀ ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ (16+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 15.05 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38.

ÊÎÌÀÍÄÀ ÏÅÒÐÎÂÑÊÎÃÎ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÀ (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.40 «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ».

Õ/Ô (12+).
17.45 «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ

ÇÎÐÈÍÀ». Õ/Ô.
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ».

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ
(12+).

0.25 «ÃÎÄÓÍÎÂ È ÁÀÐÛØÍÈ-
ÊÎÂ. ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÍÅ
ÑÓÄßÒ». Ä/Ô (12+).

1.35 «ÀÐËÅÒÒ». Õ/Ô (12+).
3.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.50 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
4.20 «ÐÎËÀÍ ÁÛÊÎÂ. ÂÎÒ ÒÀ-

ÊÎÉ ß ×ÅËÎÂÅÊ!» Ä/Ô
(12+).

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.25 «SOS ÍÀÄ ÒÀÉÃÎÉ». Õ/Ô

(12+).
7.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.15 «ÃÎÄÓÍÎÂ È ÁÀÐÛØÍÈ-

ÊÎÂ. ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÍÅ
ÑÓÄßÒ». Ä/Ô (12+).

9.20 «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ». Õ/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». Õ/Ô

(6+).
13.35 «×ÓÆÈÅ È ÁËÈÇÊÈÅ».

Õ/Ô (12+).
14.45 «×ÓÆÈÅ È ÁËÈÇÊÈÅ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(12+).

17.30 «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄÍÈÕ
ËÅÒ». Õ/Ô (16+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ (16+).

23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈ-

ÊÎÂ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀÈË
ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ» (16+).

4.30 «ÌÅÑÒÜ ÒÅÌÍÛÕ ÑÈË».
Ä/Ô (16+).

5.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.50 «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ «ÑÀÂÎÉÈ».
Õ/Ô (12+).

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.10 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» (16+).
8.20 «ËÞÄÌÈËÀ ÑÅÍ×ÈÍÀ. ÃÄÅ

ÒÛ, Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ?» Ä/Ô
(12+).

9.30 Õ/Ô «ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐ» (12+).

11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ

ÇÎÐÈÍÀ». Õ/Ô.
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÅÇ ÄÅÒÅÉ»
(16+).

15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ .  ÒÐÀ ÃÅÄÈÈ
ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÌÀÒÅÐÅÉ»
(12+).

16.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. «ËÅÂÛÅ» ÊÎÍ-
ÖÅÐÒÛ» (12+).

17.30 «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß. ÍÀ-
ÂÑÅÃÄÀ...» Õ/Ô (12+).

21.15 Õ/Ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ»
(12+).

0.25 «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

1.25 «ÂÈÊÈÍÃ-2». Õ/Ô (16+).
5 .00 «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÄÆÓ-

ÍÎÉ». Ä/Ô (12+).
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М о ш е н н и ч е с т в о

А к т у а л ь н о

16+

С и т у а ц и я

16 января
• 1915 В Москве откры‑
вается кинотеатр «Фо‑
рум» на средства без‑
вестной мещанки Ма‑
трены Степановны.
• 1919 В Красной Ар‑
мии вводятся нару‑
кавные знаки разли‑
чия для командиров 
и петлицы с расцвет‑
кой по родам войск.
• 1930 На испытаниях 
Дирижабль R‑100 раз‑
вивает скорость 131 км 
в час и становится са‑
мым быстрым ди‑
рижаблем в мире.
• 1936 Во Флори‑
де на конной гоноч‑
ной трассе Hialeah 
Park Race Track уста‑
новлен первый 
в мире фотофиниш.
• 1969 Происходит пер‑
вая стыковка на око‑
лоземной орбите двух 
пилотируемых кос‑
мических кораблей 
«Союз‑4» и «Союз‑5» 
и первый переход кос‑
монавтов из одно‑
го космического ко‑
рабля в другой через 
открытый космос.
• 1984 Майкл Джексон 
получает восемь пре‑
мий «Грэмми» за свой 
феноменальный аль‑
бом Thriller, становится 
«Исполнителем года», 
а его работа — «Луч‑
шим альбомом года».

17 января
• 1960 Советских во‑
еннослужащих Зиган‑
шина, Крючковского, 
Поплавского, Федо‑
това штормом унес‑
ло в открытый океан 
на неуправляемой бар‑
же без запасов воды 
и продовольствия. Спа‑
сет отважную четвер‑
ку береговая охра‑
на США, а об их одис‑
сее будет постав‑
лен художественный 
фильм — «49 дней».
• 1972 Постановление 
ЦК КПСС и Совета ми‑
нистров СССР о вве‑
дении нового Всесо‑
юзного физкультур‑
ного комплекса «Го‑
тов к труду и оборо‑
не СССР» (ГТО).
• 1988 В Аризоне 
(США) обнаружен са‑
мый большой в мире 
кактус высотой 17 ме‑
тров 65 сантиметров.

18 января
• 1872 По инициати‑
ве академика Вильда 
в Петербурге откры‑
вается бюро погоды.
• 1912 Британский пу‑
тешественник Ро‑
берт Скотт достиг 
Южного полюса че‑
рез 33 дня после того, 
как там побывала экс‑
педиция норвежско‑
го исследователя Ру‑
аля Амундсена.
• 1936 Опубликован 
проект Конституции 
СССР для всенарод‑
ного обсуждения.
• 1961 ЦК КПСС ут‑
верждает план Н. Хру‑
щева по реорганизации 
сельского хозяйства 
(основанный на попу‑
ляризации кукурузы).
• 1974 Указы Прези‑
диума Верховного Со‑
вета СССР об учреж‑
дении ордена Тру‑
довой Славы (трех 
степеней) и меда‑
ли «Ветеран труда».

19 января
• 1928 Отечествен‑
ный радиоспециалист 
А. Ф. Шорин запатенто‑
вал шоринофон — при‑
бор для записи и вос‑
произведения звука.
• 1937 В СССР соз‑
дан Совет Народ‑
ных Комиссаров.
• 1966 Индира Ган‑
ди становится тре‑
тьим премьер‑ми‑
нистром Индии.

20 января
• 1893 На лекции в лон‑
донском Королевском 
институте английский 
физик и химик Джеймс 
Дьюар продемонстри‑
ровал изобретенный 
им сосуд для хране‑
ния сжиженных газов.

21 января
• 1919 Заверши‑
лась Парижская 
мирная конферен‑
ция по итогам Пер‑
вой мировой войны.
• 1952 Итальян‑
ские ученые объяв‑
ляют, что Пизан‑
ская башня должна 
упасть в 2151 году.
• 1984 В Англии впер‑
вые в мире рожда‑
ется тройня, зача‑
тая в пробирке.

22 января
• 1939 В Колумбий‑
ском университете 
(США) впервые расще‑
пляется атом урана.
• 1967 Исполком Мос‑
совета утвержда‑
ет проект памятни‑
ка на Могиле Неиз‑
вестного солдата.

Самые интересные 
археологические 
открытия 2017 года
В малом зале отдела археологии Ставропольского музея-заповедника имени 
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве состоялась пресс-конференция, на которой 
заведующая отделом археологии музея Светлана Кравцова и археолог, кандидат 
исторических наук Ольга Брилева рассказали о самых ярких археологических 
открытиях прошлого года, связанных со Ставропольем. 

Например,  встречались  ли  неандерталь‑
цы с homo sapiens на Северном Кавказе, что 
ели и часто ли переезжали с места на место 
люди в эпоху бронзы, как жил мастер‑литей‑
щик Ставрополья в конце III тыс. до н. э., какой 
была на этой территории погода, когда здесь 
жили  скифы,  об  отношении  к  ним  местных 
жителей, местах и способах выпаса скота по‑
ловцев, ордынцев, алан.

Годовые итоги археологи в ставропольском 
музее подводят не впервые, да и во всем мире 
ученые делятся своими открытиями. К приме‑
ру, в 2017 году египетские археологи обнару‑
жили гробницу ювелира Аменемхата вблизи 
Долины царей с массой артефактов, а в при‑
городе Каира — девятиметровую статую фа‑
раона Псамтека I из 26‑й династии. На грече‑
ском острове Эвбея после почти 100‑летних 
поисков найдены остатки утраченного древ‑
него  храма  Артемиды,  его  искали  с  конца 
XIX века по не совсем точным записям Стра‑
бона, греческого географа и историка I века. 
Археологи  все  чаще  используют  и  дроны, 
с  их  помощью  обнаружили  потерянный  го‑
род Александра Македонского, основанный 
им  в  конце  IV  века.  Город  был  расположен 
на  территории  Ирака,  но  через  несколько 
столетий  исчез  на  2  тысячи  лет.  Теперь  же 
можно  любоваться  греческими  и  римскими 
статуями, монетами,  украшениями, найден‑
ными при раскопках города, основанного ве‑
ликим полководцем. Важнейшим исследова‑
нием в 2017 году стало и вскрытие гробницы 
Иисуса Христа в Иерусалиме. Мраморная пли‑
та, установленная на его гробе, была поднята 
впервые с момента ее установки в 1555 году. 
Согласно евангелию, Иисус Христос был по‑
гребен в пещере, высеченной на склоне Гол‑
гофы, там же произошло и его воскресение. 
В ходе раскопок, проводимых по приказу ви‑
зантийской императрицы Елены, обнаружили 
крест, на котором распяли Христа, там и осно‑
вали храм Гроба Господня. Проведение ана‑
лиза  содержимого  этой  гробницы  позволи‑
ло археологам утверждать, что это та самая 
гробница, к которой шли поклониться пили‑
гримы и крестоносцы.

Но не только западные археологи могут по‑
хвастаться  своими  открытиями.  Благодаря 
российским археологам Волгоградский кра‑
еведческий  музей  уже  в  январе  этого  года 
представит  уникальную  коллекцию  сармат‑
ского золота — около ста золотых предметов. 
Поводом для выставки послужили последние 
находки: 50 золотых пряжек, а также серьги, 
принадлежавшие сарматской жрице, которые 
археологи нашли случайно во время дождя. 
Таким образом получается, что сарматы оби‑
тали не только на Ставрополье, где тоже су‑
ществует замечательная коллекция сармат‑
ских золотых украшений, найденных в мест‑
ных курганах, но и в Волгоградской области.

Во время научной конференции в Ставро‑
польском музее‑заповеднике кандидат исто‑
рических наук, археолог, научный сотрудник 
отдела археологии  государственного Музея 
народов  Востока  Ольга  Брилева  рассказа‑
ла  об  успехе  северокавказских  археологов 
на третьем Шанхайском археологическом фо‑
руме, который прошел в декабре 2017 года. 
Дело  в  том,  что  член‑корреспондент  РАН 
Хизри  Амирханов  вместе  с  командой  уче‑
ных  за  работу  «Ранние  homo  на  восточных 
воротах  Европы:  открытие  и  исследование 
поселений  Олдован  на  Северном  Кавказе» 
были удостоены высокой награды. Это имен‑
но они выяснили, что начало исторического 
процесса на территории России состоялось 
на 1 млн. лет раньше. Раскопки и изучение 
найденного  длились  14  лет!  Напомним,  ол‑
дован — это ранняя археологическая эпоха, 
существовавшая 2,7‑1 млн. лет назад. Памят‑
ники  этого  периода  за  пределами  Африки 
стали известны лишь три десятилетия назад: 
одни были найдены на юге Аравийского кон‑
тинента, другие — в Грузии, в городище Дма‑
ниси. Раскопки на месте развалин крупного 
средневекового  города‑крепости  Дманиси 
ведутся с 1936 года. В 1991 году найденные 
артефакты  доказали,  что  гоминиды  эволю‑
ционировали в человека прямоходящего, или 

как его еще называют Homo erectus, на тер‑
ритории  Евразии  1,85  миллиона  лет  назад. 
А с 2003 года начались целенаправленные по‑
иски памятников древнейших этапов палео‑
лита на Северном Кавказе, уже в Дагестане, 
Приазовье,  на  Ставрополье.  Х. Амирханов 
и его команда исследовала более 30 объек‑
тов  со  стратифицированным  археологиче‑
ским материалом (слоями, расположенными 
в хронологическом порядке). Среди них лиди‑
рует Акушинский район Дагестана, где обна‑
ружено 8 многослойных памятников возрас‑
том от 2,3‑2,1 до 0,8 миллиона лет.

В результате исследований удалось уста‑
новить, что активное первоначальное рассе‑
ление человека в сторону Евразии началось 
не  позднее  2  миллионов  лет  назад  и  шло 
из Северо‑Восточной Африки в трех направ‑
лениях: южно‑аравийском, ближневосточном 
и южно‑средиземноморском. Таким образом 
и установили, что первоначальное заселение 
Северного Кавказа произошло 2,3‑2,1 милли‑
она лет назад. Один из путей первоначаль‑
ного  заселения  человеком  Евразии  проле‑
гал вдоль западного побережья Каспийского 
моря — как в сторону Восточной Европы, так 
и в Северо‑Западную Азию. Северо‑Запад‑
ный  Кавказ  стал  культурным  резервуаром 
эпохи олдована. В Дагестане не фиксируют‑
ся миграции в период от двух до 0,8 миллио‑
на лет назад. Получается, что представители 
рода homo проживали на одном месте более 
1 млн. лет! Любопытно, что на стоянке Айн‑
каб‑1 археологам удалось обнаружить и ко‑
стрище. Пока неизвестно, каким образом по‑
лучен огонь — искусственно или в результате 
природного возгорания. Но сам факт вводит 
Кавказ в  территорию наиболее раннего ис‑
пользования  огня.  За  исследования  памят‑
ников эпохи олдована на Северном Кавказе 
член‑корреспондент  РАН  Хизри  Амирханов 
и  его  команда  удостоены  одной  из  самых 
престижных международных наград в обла‑
сти  археологии — премии  Шанхайского  ар‑
хеологического форума SAF Research Award.

Другое открытие археологам удалось сде‑
лать при изучении отложений вулканического 
пепла в Мезмайской пещере в Адыгее. Уче‑
ные сделали вывод, что извержение вулкана 
Казбек помешало встретиться неандерталь‑
цам с homo sapiens (кроманьонцами) на Се‑
верном Кавказе: неандертальцы ушли отсю‑
да раньше, чем сюда пришли кроманьонцы.

Новые  методы  исследования  позволили 
ученым в 2017 году больше узнать и о том, 
как  жили  и  развивались  дети  в  возрасте 
с 3 до 7 лет в раннеземледельческих обще‑
ствах  энеолита  и  эпохи  бронзы.  Например, 
во  всех  раннеземледельческих  обществах 
в рационе питания маленьких детей и их ма‑
терей отсутствовали свежие фрукты и овощи, 
соответственно  дети  часто  болели,  многие 
рано умирали от цинги из‑за нехватки витами‑
на С. Исследованиями детских захоронений, 
в том числе и на территории Северного Кавка‑
за, занимается доктор исторических наук Ма‑
рия Медникова из Института археологии РАН.

Также  в  прошлом  году  группа  ученых 
из  МГУ  имени  Ломоносова,  Института  ар‑
хеологии РАН, Немецкого археологического 
института и Ставропольского научно‑иссле‑
довательского  центра  в  сфере  археологии 
«Наследие» завершила изучение захороне‑
ния мастера‑литейщика эпохи бронзы, най‑
денного в 2012 году при раскопках курганно‑
го  могильника  Невинномысский‑3.  Помимо 
погребального инвентаря, у ставропольско‑
го мастера ученые выявили сходное с други‑
ми  аналогичными  захоронениями  развитие 
мускулатуры, переломы конечностей, повы‑
шенное  содержание  меди  в  костях.  Кроме 
того, учеными Немецкого археологического 
института, Института археологии РАН и Став‑
ропольского научно‑исследовательского цен‑
тра  «Наследие»  опубликованы  результаты 
двадцатилетних исследований по ландшафт‑
ной археологии, которые привели к важному 
открытию на высокогорных плато между Кис‑
ловодском и Эльбрусом новой, приэльбрус‑
ской культуры, о чем мы писали ранее.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора

Мост починят 
в режиме ЧС
Жители поселка Юца вынуждены были обратиться 
не только за помощью в СМИ, но и в краевое правительство. 
Мост, по которому сельчане перебирались на машинах, 
общественном транспорте и пешком, в октябре прошлого 
года закрыли из-за аварийного состояния. Сейчас 
по гололеду в мороз школьникам приходится идти 
от учебного учреждения до дома в течение часа.

Как  рассказывают  местные  жители,  раньше  они  добирались 
в центр поселка на маршрутке. Сейчас же на общественном транс‑
порте надо ехать на другую сторону села и перебираться через бал‑
ку, а есть другой вариант — подниматься по скользкому подъему. 
«Экстремалы» на машинах выбирают самый опасный маршрут, он 
проходит через речку — так короче доехать до центра села. Неко‑
торые идут или ездят вброд, но это пока воды мало в реке. А вот 
пенсионерам  совсем  трудно  —  сельские  дороги  не  посыпаются, 
поэтому старики не рискуют лишний раз выходить на улицу, даже 
в магазин. По такой погоде не каждый здоровый дойдет до медуч‑
реждения в целости и сохранности, к врачу жители Юцы без моста 
пешком добираются больше часа.

Как  рассказывали  представители  местной  власти  полтора  года 
назад, мост находится не на балансе муниципалитета, когда‑то его 
строил колхоз. Согласно современному законодательству сельсовет 
не имеет права тратить бюджетные деньги на ремонт немуниципаль‑
ного объекта. Чиновники говорили журналистам, что планировалось 
вступать в федеральные и муниципальные программы, чтобы про‑
вести работы на мосту, укрепить сваи и берега реки. Но в то же вре‑
мя местным жителям настоятельно рекомендовали с журналистами 
не общаться и вообще перестать жаловаться, запретили собираться 
и поднимать тему ремонта аварийного моста, а иначе — увольнение 
с работы. О ситуации в селе прекрасно знают в правительстве края, 
тему поднимали на одной из последних планерок, губернатор даже 
согласовал с правоохранительными органами и спасателями иници‑
ативу введения на Юце режима ЧС, чтобы быстрее починить мост. 
Как пояснили в районной администрации, сейчас готовятся проект‑
ные работы, мост планируют восстановить через год. Надеемся, что 
в этот раз чиновники сдержат свое слово.

Кстати, ситуация с введением на территориях края чрезвычайной 
ситуации для проведения работ в прошлом году обернулась скан‑
далом. Прокуратура, занимаясь проверкой использования бюджет‑
ных средств, выяснила, что многие госконтракты заключались без 
проведения обязательных конкурсов на территории, где был вве‑
ден режим ЧС. Ведь именно при таких обстоятельствах 44‑й феде‑
ральный закон позволяет обойтись без конкурсных процедур. Этой 
лазейкой охотно пользовались местные чиновники. Режим ЧС вво‑
дили там, где для этого не было никаких объективных оснований. 
Как правило, такая позиция позволяла увеличивать стоимость кон‑
тракта на освоение бюджетных рублей.

Нарушения были зафиксированы на нескольких территориях, в том 
числе и в Кисловодске. Именно эта уловка позволила освоить бюд‑
жетные деньги, минуя конкурсные процедуры. Но никаких катастроф 
в это время в Кисловодске не наблюдалось. Однако контракты за‑
ключались под грифом «ЧС». В ГУМВД по СК завели 9 уголовных дел 
по факту хищения бюджетных средств. А следственный комитет за‑
интересовался участком региональной дороги Новоалександровск — 
Горьковский. Здесь была такая же схема: в 2016 году муниципалитет 
ввел режим ЧС и без объявления конкурса заключил контракт с Тру‑
новским ДРСУ на ремонт дороги. Общая сумма на выполнение работ 
составила 335 млн. рублей. От лица заказчика контракт подписал 
первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта Ставрополья А. Лазуткин. Выиграв тендер, госпредпри‑
ятие Труновский ДРСУ сразу же передало весь объем работ частным 
субподрядным организациям, сославшись на то, что не рассчитало 
собственные силы, потому что появились другие объекты. Ведь ра‑
боты нужно было выполнить оперативно. Выходит, контракты вне 
конкурса заключаются организациями, которые заведомо не могут 
их выполнить, но при этом получают право по своему усмотрению 
распоряжаться сотнями миллионов бюджетных рублей.

В результате Министерство дорожного хозяйства, строительства 
и  транспорта Ставрополья потратило на ремонт дорог примерно 
на 20 процентов бюджетных денег больше, чем могло бы. По не‑
которым  данным,  только  в  2016  году  контрактов  с  грифом  «ЧС» 
было заключено на 2 млрд. рублей. За необоснованный обход аук‑
ционов ФАС оштрафовало заместителей министров профильного 
ведомства в общем счете на 300 тысяч рублей. Но перестанут ли 
заключать контракты по фиктивным режимам ЧС после этих мер? 
Уже  в  2017  году  прокуратура  выявила  аналогичные  нарушения. 
Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении чи‑
новников, причастных к аукционам по статье «Превышение долж‑
ностных полномочий».

Как пояснили в Ставропольском УФАС России, по тем докумен‑
там, с которыми обращались правоохранители в ведомство, не было 
установлено оснований для введения режима ЧС. «Заказчики зло‑
употребляют своим правом, сознательно идут на нарушение зако‑
на, используя режим ЧС», — так прокомментировали действия чи‑
новников в Ставропольском УФАС России. Кстати, подобными кон‑
трактами злоупотребляли не только в Министерстве строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья, но и в других ве‑
домствах. Пару месяцев назад начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации города‑курорта Кисловодска 
был привлечен к административной ответственности за наруше‑
ния исполнения законодательства о контрактной системе закупок. 
Управленец  заключил  дополнительное  соглашение  к  контракту, 
не учитывая требования закона. Виновного начальника управле‑
ния наказали штрафом в 20 тыс. рублей.

Анна ТОНЕВА, фото автора

С о б ы т и е

Министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко провел личный 
прием граждан. 

Жители  мноногоквартирного  дома  по  улице  Доваторцев  города 
Ставрополь рассказали,  что в апреле истекает  срок  эксплуатации 
лифта, и жильцы опасаются, что самостоятельно они не соберут до‑
статочно средств за его замену. К главе ведомства они обратились 
с просьбой подсказать выход из ситуации. А жители другой много‑
этажки столкнулись с трудностями в проведении капремонта обще‑
го имущества. Деньги в доме накапливаются на специальном счете, 
и  собственники  решили  заменить  водоподогревательное  оборудо‑
вание за счет этих денег. Однако владельцем счета является регио‑
нальный оператор, который утверждает, что жители не представили 
полный пакет документов, соответственно аванс за проведение ра‑
бот оплачен быть не может.

Министр  поручил  специалистам  ведомства  разобраться  в  этих 
вопросах.

Анна ГРАД

Аферисты начали 
представляться 
медиками 
и покупателями
Мошенников, пытающихся любым способом выудить 
у законопослушных ставропольцев деньги, не становится 
меньше. Аферисты придумывают различные способы 
«добровольного» отъема средств у доверчивых людей. 
Жулики идут на всевозможные ухищрения, чтобы добиться 
своего.

Так, недавно пенсионеру из Ставрополя по телефону предложили 
выкупить лекарство от несуществующей болезни по баснословной 
цене. Псевдоврач, позвонивший Валерию Васильевичу накануне но‑
вогодних праздников, чуть было не назвал пенсионера источником 
эпидемии. Собеседник на том конце провода представился врачом 
краевой больницы. И по началу не вызвал никаких подозрений: голос 
у мужчины был очень уверенный. «Мне сказали, у вас такое заболе‑
вание, что мы не можем допустить распространения инфекции по го‑
роду, по краю», — рассказывает ставрополец Валерий Васильевич.

Мошенник поинтересовался, сдавал ли кровь Валерий Васильевич, 
тот, не подозревая подвоха, ответил, что в конце мая перенес инфаркт 
и в больнице сдал все необходимые анализы. Голос из телефонной 
трубки сообщил, что, к сожалению, анализ выявил у пенсионера очень 
серьезное инфекционное заболевание. Лжемедик предложил муж‑
чине два варианта лечения серьезного недуга: заплатить 240 тысяч 
рублей за редкие, но чудодейственные ампулы, или лечь на опера‑
цию в больницу, дескать, увезут прямо из дома. Валерий Васильевич 
выбрал второе, уж слишком дорого стоит лекарство. Правда, за пен‑
сионером никто так и не приехал. Видимо, на такой ответ злоумыш‑
ленники не рассчитывали. За разъяснениями домочадцы обратились 
к руководителю отделения краевой больницы, но ни он, ни его подчи‑
ненные никому не звонили. Сейчас аферистов разыскивает полиция.

Маскируются  мошенники  и  под  покупателей.  На  удочку  жуликов 
чуть не попалась ставропольчанка Александра. Женщина разместила 
на сайте в интернете объявление о продаже своего свадебного пла‑
тья. Первое, что насторожило девушку, покупатель, якобы владелец 
магазина, даже не поинтересовался состоянием наряда. Следующий 
звонок был от мнимого сотрудника банка. Он попросил продиктовать 
номер карты, подтвердить его, сказать фамилию, а еще назвать три 
цифры на обороте банковской карты, чтобы произвести какую‑то опе‑
рацию. Девушка сразу почуяла неладное и попрощалась с абонентом.

Аналогичная ситуация произошла и с жителем Пятигорска.
— Я разместил в интернете объявление о продаже домашнего ско‑

та, — рассказывает Олег. — Когда позвонили аферисты, был за ру‑
лем. Обрабатывать они умеют, говорят четко и напористо. Да и когда 
ведешь машину, слушаешь абонента не так внимательно. Мужчина 
представился сотрудником крупного агрохолдинга, сказал, что их фир‑
му очень заинтересовало мое предложение. Они готовы прямо сей‑
час мне перечислить на карточку аванс, даже не стали торговаться, 
их не интересовало состояние и возраст животных. Сумма задатка 
была довольно большой, и первые секунды я был в состоянии, можно 
сказать, эйфории. Но когда мужчина попросил назвать номер карты, 
а затем и другие данные, понял, что разговариваю с мошенником, — 
делится своей историей Олег из Пятигорска.

Правоохранители  призывают  ставропольцев  быть  внимательнее 
к звонкам с незнакомых номеров.

— В ходе разговора мошенники стараются любым способом заста‑
вить вас назвать реквизиты вашего счета либо банковской карты, что‑
бы якобы перечислить задаток, и как раз здесь потерпевшие сообща‑
ют сами данные преступникам, которые подключаются к мобильному 
банку либо банку‑ онлайн, похищают все денежные средства, — ком‑
ментирует последние происшествия Юрий Гунько, заместитель началь‑
ника отдела главного следственного управления ГУ МВД РФ по СК.

Полицейские также советуют не сообщать данные карт банковским 
сотрудникам, звонящим не с официальных номеров. Таких жуликов 
очень тяжело вычислить, предупреждают правоохранители. Ведь в ар‑
сенале мошенников сотни одноразовых карт.

Зоя ЛАРИНА
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Как работает 
постановление 
Пленума ВС 
об алиментах
В конце прошлого года Пленум Верховного суда принял 
постановление о том, как судам следует разрешать дела 
об алиментах. В приоритете — права детей, в интересах ко-
торых можно отступить от правил Семейного кодекса.

Всего в России 2,2 млн. плательщиков алиментов, суды рассмотрели 
за 2017 год 341 тысячи дел, 98 процентов заявлений удовлетворяется, 
но исполнение судебных решений оставляет желать лучшего: долги 
здесь превышают 100 млрд. рублей. Последние разъяснения по такой 
массовой категории споров датируются 1996 годом, и за пару про-
шедших десятилетий была накоплена обширная судебная практика, 
поэтому решено составить новые разъяснения для судов.

Пленум ВС разъяснил, когда можно взыскать алименты в других 
долях, чем предусмотрено в законе, а когда — в твердой неизменной 
сумме. В документе рассказывается, как поступать судам, если пла-
тельщик алиментов официально имеет маленькую зарплату, но скры-
вает часть дохода, и в каких случаях можно лишить денег взрослых 
получателей выплат, например, нетрудоспособного бывшего супруга 
или престарелого родителя.

1. По какому адресу в суд должна обратиться мать, которая взы-
скивает алименты на ребенка? А в какой суд обращается отец, 
если он хочет подать заявление, например, об изменении раз-
мера алиментов?

Тот родитель, который подает иск о взыскании алиментов, может 
выбрать, по какому адресу обратиться: по месту жительства ист-
ца или ответчика. Так, Пленум ВС дал расширительное толкование 
п. 3 ч. 3 ст. 29 Гражданско-процессуального кодекса, который раз-
решал альтернативную подсудность по искам «об установлении от-
цовства и взыскании алиментов». Это действует даже в том случае, 
если второе требование подается отдельно.

Другой родитель, который платит алименты, не имеет такой приви-
легии. Если он подает иск об изменении размера алиментов, осво-
бождении от их уплаты, он должен обращаться в суд только по месту 
жительства ответчика.

2. Согласно общему правилу, алименты на ребенка взыскива-
ются в долях от заработка и (или) другого дохода: 25 процентов — 
на одного ребенка, 33 процента — на двух, 50 процентов — на трех 
и более. Может ли суд взыскать другую сумму?

Да, может, потому что такое правило не всем подходит и не всегда 
справедливо. Например, оно не учитывает возможной разницы в до-
ходах супруга и трат на ребенка в то время, когда он находится с пла-
тельщиком алиментов. Поэтому суд может установить другой размер 
выплат с учетом обстоятельств конкретного спора. Повлиять могут, 
например, наличие у плательщика других иждивенцев по закону, его 
низкий доход и состояние здоровья — например, нетрудоспособность 
в силу возраста или болезни. Кроме того, суд обязан учесть важные 
обстоятельства жизни ребенка: например, его тяжелое заболевание, 
которое требует длительного лечения.

3. Когда суд может назначить алименты в твердой сумме?
По общему правилу, это исключение — например, если у родителя 

нерегулярный доход или он вообще отсутствует. Но Пленум ВС опять-
таки настраивает суды проявлять индивидуальный подход. Главное — 
это права и интересы ребенка. Поэтому алименты в твердой сумме 
можно назначить даже тогда, когда у ответчика постоянный доход. 
Это относится, например, к случаям, когда родитель официально 
получает маленькую зарплату, а часть дохода скрывает. Ему можно 
предписать перечислять на содержание ребенка алименты в твердой 
сумме, если это сохранит прежний уровень жизни ребенка и не нару-
шит прав плательщика.

«Сверхдоход» сам по себе — не повод назначить алименты в твер-
дом размере.

4. Каков минимальный размер алиментов?
Это не менее половины прожиточного минимума, если исходить 

из логики, что оба родителя должны делать равный вклад в содер-
жание ребенка.

5. Когда возможно получить дополнительное содержание на ре-
бенка поверх алиментов?

Это возможно, в первую очередь, в отношении тяжело больных де-
тей, которые нуждаются в дорогом и длительном лечении. Деньги идут 
на специальное оборудование, лекарства, посещения врачей и прочее.

6. Как суд определяет размер алиментов со взрослых детей 
на престарелых родителей? Когда может отказать в этом тре-
бовании?

Суд определяет, есть ли у родителей другие взрослые трудоспособ-
ные дети, и кто как им помогает. Это обстоятельство влияет на раз-
мер алиментов, даже если иск предъявлен только к одному из детей.

Не могут рассчитывать на алименты те, кто лишен родительских 
прав. Кроме того, суд может отклонить иск, если будет доказано, что 
родители не воспитывали и не содержали своих детей.

7. Есть ли дополнительные основания для отказа во взыскании 
алиментов на содержание взрослых?

Да, они есть. Суд может отказать во взыскании алиментов на экс-
супругу или престарелого родителя, если они недостойно себя вели 
в семье или бывшей семье, например, злоупотребляли алкоголем, 
нарко тиками, другими одурманивающими веществами или чрезмер-
но увлекались азартными играми, пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

• Более 50 частных 
птицеферм Туркмени-
стана, входящих в Со-
юз промышленников 
и предпринимателей 
страны, полностью 
обеспечили отечест-
венный рынок продук-
цией птицеводства 
в соответствии с по-
ставленной задачей. 
Теперь они работают 
над увеличением объ-
ема продукции для 
экспорта экологиче-
ски чистого курино-
го мяса за границу.

• Таджикистан рас-
считывает на тран-
зитный потенци-
ал Азербайджана. 
Посол республики 
Рустам Соли озна-
комился с возмож-
ностями азербайд-
жанской судоходной 
компании. В частно-
сти, речь идет о тран-
спортировке грузов 
на международные 
рынки через Каспий-
ское море. По итогам 
2017 года, товаро-
оборот между Баку 
и Душанбе составил 
1,76 млн. долларов.

• Наступивший год 
будет для Армении 
чрезвычайно слож-
ным, но интерес-
ным, так как власти 
не успели заложить 
основы для устой-
чивого роста эконо-
мики, заявил глава 
правительства рес-
публики Карен Кара-
петян. По его словам, 
пока законодательно-
го увеличения зар-
плат и пенсионных 
выплат не произой-
дет, но при этом гра-
ждане будут зара-
батывать больше.

• Беларусь и Таджи-
кистан планируют 
расширение сотруд-
ничества в торговой 
сфере, что поможет 
Минску выйти на но-
вые рынки. В первую 
очередь рассматри-
ваются возможности 
экспорта белорусской 
продукции в Пакис-
тан и Афганистан. 
Кроме того, в пла-
нах создание пред-
приятий совместно 
с Таджикистаном.

• Прикаспийские 
страны намерены 
перейти к единому 
режиму госконтроля 
за судами в портах. 
Аналогичная пра-
ктика применяется 
в Черном и Среди-
земном морях и долж-
на качественно по-
высить безопасность 
регионального судо-
ходства и увеличить 
транзитную привлека-
тельность каспийских 
морских маршрутов.

• Взаимовыгодное 
сотрудничество Ар-
мении и Киргизии 
поможет укрепле-
нию региональной 
стабильности, счита-
ют в правительствах 
этих республик и ви-
дят значительный по-
тенциал обеих стран 
в экономической и гу-
манитарной областях, 
а Бишкек и Ереван 
развивают партнер-
ство в рамках евра-
зийских интеграци-
онных объединений.

• В канун нового го-
да в Москве состоя-
лось неформальное 
заседание глав го-
сударств СНГ, на ко-
тором лидеры стран 
подвели итоги пред-
седательства России 
в организации и на-
метили планы на бу-
дущее. Отмечено, 
что у стран СНГ есть 
возможность углубить 
экономическое вза-
имодействие в рам-
ках ЕврАзЭс и Та-
моженного Союза. 

• Уровень торгово-
го оборота между 
Россией и Украиной 
в прошлом году воз-
рос на 28,6 процен-
та — это 9,36 млрд. 
долларов по сравне-
нию с тем же пока-
зателем 2016 года. 
По мнению экспер-
тов, в стране-участ-
нице СНГ появилось 
больше российской 
продукции — уро-
вень импорта вы-
рос на 38,6 процента 
(6,3 млрд. долларов). 
Показатели украин-
ского экспорта в Рос-
сии увеличились 
на 11,9 процента.

Избил 
«халтурщика»
Новоалександров-
ский районный суд 
признал гражданина 
Г. А. Левшакова ви-
новным в соверше-
нии преступления, 
предусмотренного 
ч. 1 ст. 111 УК РФ, 
и назначил ему нака-
зание в виде лише-
ния свободы сроком 
на три года услов-
но, с испытательным 
сроком два года. Су-
дом установлено, что 
Г. А. Левшаков для 
ремонта своей маши-
ны нанял Е. И. Сухо-
ручко. Но сделанная 
работа ему не понра-
вилась, и он решил 
проучить «халтурщи-
ка», ударив кулаком 
по голове. Когда по-
терпевший потерял 
сознание, Г. А. Лев-
шаков загрузил его 
на заднее пассажир-
ское сидение автомо-
биля и вывез на водо-
ем, расположенный 
в восточной части 
Новоалександровска, 
где продолжил изби-
вать потерпевшего. 
После этого Г. А. Лев-
шаков с места совер-
шенного преступле-
ния скрылся.

Зоя ЛАРИНА

Госавтоинспекция Ставропольского края подвела итоги ра-
боты регистрационно-экзаменационных подразделений 
ГИБДД региона. В прошлом году 189 тысяч граждан полу-
чили государственные услуги по линии Госавтоинспекции 
в электронном виде, воспользовавшись сервисом Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Чаще всего запись на получение Госуслуг по средством портала 
проводилась в пяти подразделениях РЭО ГИБДД Ставрополья: в РЭО 
ГИБДД города Ставрополя в течение года через сайт Госуслуг обра-
тились 45 тысяч граждан, в Георгиевске — 23 тысячи, в Пятигорске — 
18,5 тысяч, в Лермонтове — 16,5 тысяч, а Невинномысске — 14,5 тысяч 
граждан. Большая часть — 110 тысяч водителей заполнили заявле-
ние на получение регистрации транспортного средства через пор-
тал и 79 тысяч на выдачу или обмен водительского удостоверения. 
Данные граждане смогли воспользоваться скидкой в 30 % на оплату 
гос пошлины. Скидка на оплату пошлины через портал Госуслуг будет 
действовать до 31 декабря 2018 года.

Анна ТОНЕВА

Сдала 
чужое золото 
в ломбард
Георгиевский городской суд вынес 
приговор местной жительнице, обви-
няемой в мошенничестве. Фигуран-
том уголовного дела стала ранее су-
димая 27-летняя жительница станицы 
Подгорной, являющаяся индивиду-
альным предпринимателем, имеющая 
четверо малолетних детей.

Как прозвучало в зале суда, в мае прош-
лого года подсудимая, находясь во дворе 
дома, в котором проживает ее приятельница, 
узнала из разговора с последней о намере-
нии переплавить имеющуюся у нее золотую 
цепочку на аналогичное ювелирное изделие. 
Аферистка сразу решила воспользоваться 
ситуацией и сообщила заведомо ложные 
сведения о том, что ее супруг якобы рабо-
тает мастером-ювелиром и может за воз-
награждение в тысячу рублей переплавить 
золотую цепочку. Доверчивая женщина пе-
редала предпринимательнице золотые изде-
лия. Мошенница сдала золотую цепочку и зо-
лотой крестик в ломбард. Через несколько 
дней аферистка пришла домой к своей при-
ятельнице и рассказала, что для изготов-
ления заказанной золотой цепочки якобы 
не хватает веса переданных ей ранее юве-
лирных изделий и поэтому необходимо еще 
одно ювелирное изделие для использования 
его в качестве лома. Ничего не подозреваю-
щая женщина передала аферистке золотое 
кольцо, которое также было реализовано 
в ломбарде. В результате мошеннических 
действий потерпевшей был причинен значи-
тельный ущерб на общую сумму 62 720 руб-
лей. Аналогичную «схему» подсудимая ис-
пользовала и в других случаях.

При назначении наказания судом были 
учтены характер и степень общественной 
опасности, совершенных подсудимой престу-
плений, которые относятся к категории пре-
ступлений средней тяжести, данные о лично-
сти женщины, в том числе обстоятельства, 
смягчающие наказание, а также влияние на-
значенного наказания на исправление подсу-
димой и на условия жизни ее семьи.

По приговору суда подсудимая осуждена 
по ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ к наказанию 
в виде лишения свободы сроком четыре года 
с отбыванием наказания в колонии-поселе-
нии. В соответствии со ст. 82 УК РФ реаль-
ное отбывание наказание отсрочено до до-
стижения ее ребенком четырнадцатилетнего 
возраста, рассказала пресс-секретарь Геор-
гиевского городского суда М. Н. Герасимова.

Роман СОКОЛ

Празднуем дважды
На Руси испокон веков дважды отме-
чают славный зимний праздник, сна-
чала Новый год по Григорианскому 
календарю, который был введен при 
Петре Первом, а затем и старый но-
вый год в ночь с 13 на 14 января по от-
мененному в восемнадцатом веке 
Юлианскому календарю. Тем более, 
что в наш курортный регион, наконец-
то, пришла настоящая зимушка-зима 
с легким морозцем и пушистым снеж-
ком. И, как принято, мы всегда в эти 
дни оглядываемся в прошлое, что-
бы понять, что удалось и не удалось 
в минувшем году, намечая при этом 
планы на будущее. Вот некоторые за-
мечательные события и даты наше-
го Ставрополья, порадовавшие или 
удивившие многих жителей родного 
и любимого края.

Рекордный урожай собрали ставропольские 
хлеборобы в прошлом году. В закрома края 
легли 10 миллионов тонн зерна. Новый рекорд 
поставлен, несмотря на серьезные трудности. 
Собрать богатейший урожай ставропольским 
аграриям не помешало даже самое масштаб-
ное наводнение за последние полвека. А юная 
жительница села Красногвардейского Стефа-
ния Смирная вошла в Книгу рекордов Гиннес-
са России. Десятилетняя девочка отрастила 
волосы длиной 117 сантиметров. Также став-
ропольский Чизкейк внесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса, приготовили огромный десерт 
в честь Дня города Ставрополя. Диаметр ла-
комства — 2,8 метра, а высота кулинарного 
шедевра превысила 1,2 метра. Чизкейк весил 
4 тонны и 240 килограммов, а отведать его смо-
гли около 40 тысяч жителей краевой столицы.

Очень запоминающейся стала победа 
на Всероссийском конкурсе «Семья года» 
замечательной ставропольской пары — Гри-
гория Алексеевича и Тамары Григорьевны 
Сигачевых (на фото вверху), где они были 
признаны «Золотой семьей России». Четыр-
надцатого августа ветерану Великой Оте-
чественной войны Григорию Сигачеву испол-
нилось 94 года, а через три дня исполнилось 
69 лет со дня свадьбы с супругой Тамарой. 
Подарком к знаменательной дате стало та-
кое высокое признание. Познакомились бу-
дущие супруги в октябре 1946 года в Казах-
стане. Молодой военный приехал в отпуск 
в Семипалатинск проведать родных. К тому 
времени Сигачев успел пройти войну, получил 
ранение и уже был возведен в ранг капитана. 
За боевые заслуги он награжден орденами 
Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени и нескольки-
ми медалями. С Тамарой его познакомила 
племянница. Молодые люди сразу влюбились 
друг в друга, но Григорию пришлось возвра-
щаться на службу, и они смогли продолжить 
общение лишь по переписке. Спустя два года 
капитан сделал предложение своей возлю-
бленной, и в августе 1948 года они пожени-
лись. В Невинномысск семья Сигачевых пе-
реехала пятьдесят лет назад, когда Григорий 
в звании подполковника уволился в запас. 
Тамара Григорьевна до пенсии проработала 
бухгалтером, а Григорий Алексеевич успел по-
казать себя и отличным работником в тресте 
«Ставропольхимстрой», и активным общест-
венным деятелем. Очень дружные и заботли-
вые супруги Сигачевы вырастили троих детей.

О необычной семье Мартенс вся страна уз-
нала в прошлом году, когда 40-летний Ойген, 
которого в России сразу окрестили Евгением, 
принял решение вновь вернуться на родную 
землю. «Русский немец» и верующий хри-
стианин-баптист еще в начале девяностых 
годов перебрался в Германию из Омской об-
ласти. В семье десять детей, младшему сей-
час два года, а старшему уже шестнадцать. 
В остальном это обычная немецкая семья. 
Ойген — профессиональный столяр, непло-
хо зарабатывал на изготовлении мебели. 
Да и детское пособие для многодетной семьи 
было хорошим подспорьем. Жить бы да ра-
доваться, но в 2012 году в школах Германии 
начали вводить так называемые уроки секс-
воспитания. Детям рассказывали о половых 
отношениях между мужчиной и женщиной, 
учили уважать трансгендеров (когда человек 
чувствует себя представителем другого пола). 
И вот, когда 10-летняя Мелитта Мартенс, вер-
нувшись из школы, пересказала содержание 
очередного урока родителям, шокированные 
Луиза и Евгений решили, что их дети на эти 

занятия больше ходить не будут. Такую пози-
цию учителя не поняли и оштрафовали роди-
телей на 150 евро, а когда они отказались пла-
тить штраф, приговорили к аресту на сутки. 
Тут родители Мартенс поняли — пора в пол-
ном составе перебираться снова в Россию. 
Их благодетелем оказался ставропольский 
правозащитник Владимир Полубояренко. Го-
ворит, узнал о мытарствах семейства из ново-
стей и удивился, что на них вылилось столько 
негатива. Он и приютил семью. От приглаше-
ния погостить в трехэтажном особняке отка-
зываться не стали. Теперь Мартенсы обитают 
на пятистах квадратных метрах. В их распо-
ряжении двенадцать комнат, шесть санузлов, 
семь лоджий, два камина. Так в жизни бежен-
цев началась белая полоса.

Но и ставропольцев наступивший Новый год 
порадовал успехами своих сограждан. С пер-
вого января лучшие вокалисты страны сорев-
новались в вокальном шоу, транслируемом 
на телеканале «Звезда», за право считать-
ся новой звездой эстрады. В телевизионном 
вокальном проекте «Новая Звезда» лучшие 
исполнители всех 85 регионов России демон-
стрировали свои таланты, исполняя суперхи-
ты разных лет и премьерные песни от извест-
ных авторов. Это уже третий сезон конкурса, 
организованного при поддержке Министер-
ства обороны Российской Федерации. Силь-
нейших выбирает звездное жюри во главе 
с Максимом Дунаевским, а также телезри-
тели в рамках масштабного всероссийского 
смс-голосования. Наш край в проекте пред-
ставляет пятигорчанин Григорий Галустян. 
В полуфинал конкурса певец вышел благо-
даря своему таланту и поддержке земляков. 
Популярный солист кавер-группы «Ниагара 
Бэнд» всегда покоряет публику прекрасным 
голосом, профессионализмом и особой про-
никновенностью исполнения. На сцене певец 
уже более десяти лет, является победителем 
многочисленных вокальных конкурсов. Он 
окончил музыкальную школу по классу «ак-
кордеон», имеет высшее образование. Руко-
водитель кавер-группы «Ниагара Бэнд» так-
же играет на клавишных инструментах. Стиль 
пения эстрадно-джазовый. Он любящий муж 
и отец. Покорять олимп «Новой Звезды» ему 
помогает его семья, о которой он с гордостью 
рассказал на проекте. А еще признался, что 
в творчестве его по-настоящему вдохновля-
ют родной город и прекрасные места у под-
ножия Машука.

Григорий Галустян (на фото) с песней «Зве-
здочка моя ясная» накануне покорил жюри 
телевизионного вокального конкурса «Новая 
Звезда». Певец набрал 100 баллов за свой 
номер и вышел в полуфинал проекта. В ответ 
на вопрос ведущего, кто поддерживает талан-
тливого пятигорчанина на конкурсе, он достал 
из кармана своего пиджака фотографию су-
пруги и дочери и поблагодарил их за все, что 
они делают для него. В полуфинале наш зем-
ляк прекрасно исполнил песню собственного 
сочинения, но, к сожалению, от жюри полу-
чил только 80 баллов, не попав в финальную 
часть конкурса. Правда, оценивая выступле-
ние Галустяна, М. Дунаевский посоветовал 
пятигорчанину и далее сочинять такие заме-
чательные мелодии. Несмотря на то, что Гри-
горий не стал финалистом «Новой Звезды», 
его за настоящий талант полюбили не толь-
ко ставропольцы, но и телезрители всей на-
шей страны.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

 В Пятигорске несовершеннолетние подозреваются 
в угоне автомобиля. 

Следственным отделом по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК возбу-
ждено уголовное дело в отношении 17-летнего и 15-летнего подрост-
ков, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного  
п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем 
без цели хищения). По данным следствия, в ночь с 18 на 19 октября 
2017 года двое подростков согласовав между собой роли, со двора 
многоэтажного дома по улице Адмиральского угнали транспортное 
средство без цели хищения. После того, как в автомобиле закончился 
бензин, подозреваемые оставили его на одной из улиц города за не-
надобностью.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначе-
на товароведческая экспертиза, проводятся иные необходимые след-
ственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

 В столице СКФО перед судом предстанет мужчина, 
обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью отца, по-
влекшего по неосторожности его смерть. 

Предварительным следствием установлено, что 15 октября 2017 года 
в ходе возникшего конфликта по малозначительному поводу 34-лет-
ний обвиняемый нанес своему отцу многочисленные удары ногами 
по голове и телу. От полученных телесных повреждений 62-летний 
потерпевший скончался спустя несколько часов. Изучением лично-
сти обвиняемого установлено, что он является ветераном боевых 
действий Чеченской Республики, по месту жительства характеризу-
ется положительно. В ходе следствия ему по ходатайству следствия 
судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, также 
от обвиняемого поступила явка с повинной, но несмотря на это, сле-
дователем получены дополнительные доказательства, проведена су-
дебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы, изъяты 
предметы преступления. Результатом собранной доказательственной 
базы стало обвинительное заключение, которое утверждено проку-
рором и уголовное дело направлено в суд.

 В Пятигорске возбуждено мужчина подозревается 
в причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшего 
по неосторожности ее смерть.

По предварительным данным, ночью 31 декабря 2017 года 39-лет-
ний подозреваемый поругался с матерью из-за ее непристойного по-
ведения и ссоры с соседями. Пытаясь ее дома успокоить, сын нанес 
матери многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. 
От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. По-
сле произошедшего подозреваемый попытался покончить жизнь са-
моубийством перерезав себе вены. Однако к ним в квартиру зашел 
знакомый, который вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. 
Подозреваемому по ходатайству следствия судом избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места 
происшествия, в ходе которого зафиксированы следы преступле-
ния, назначено судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются 
свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные 
на получение доказательств.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Елена ФРОЛОВА

Подготовила Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

16 – 21
января

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

16 – 22 января

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 17 января в 19.00 «Моя прекрасная леди»
(Ф. Лоу), оперетта (12+).
• 19 января в 19.00 «Уж замуж невтерпеж»
(П. Гертеля), музыкальная комедия (6+).
• 20 января в 19.00 «Щелкунчик» (П.И. Чай"
ковский), оперетта (0+).
• 20 января в 19.00 «Баядера» (И. Кальман),
оперетта (12+).

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

«Дом Алябьева»
• 17 января в 15.00 Открытие персональной
выставки Пятигорского художника, члена
СХР Валерия Рукавкова. Живопись, графика
(Малый выставочный зал).
• 20 января в 16.00 Концерт Батыра Алиева
«С любовью к женщине».
• 21 января в 11.00 Заседание литературного
объединения «Слово» им. Эффенди Капиева
при газете «Кавказская здравница».

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Обитатели древних морей».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Выставка «К Международному Дню чая –
15 декабря».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя"
тигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 100"летию револю"
ционных событий и гражданского противосто"
яния в России (1917"2017 годы)».
• Выставка «Динозавры» (Музей восковых
фигур).
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея).
• Выставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX – начало XIX веков».
• Выставка «Культура и быт народов Север"
ного Кавказа».
• Выставка «Зимние радости» (ежегодная го"
родская выставка детского декоративно"при"
кладного творчества).
• Выставка «Горно"литературный музей Кав"
казского горного общества».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 21 января в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. ПРЕМЬЕРА! «О, Пари…» – Л. Ферра"
ри, К. Томейн, А. Фоссен, П. Пицигонни, Р. Га"
льяно, Д. Базелли, Р. Бажилин, А. Музикини,
К. Вайль, К. Брюн, М. Родригес, Ж. Пейрон"
нин, Л. Корриган, Т. Хренников, З. Жиро. Ис"
полнители: Александр Бородько (баян, веде"
ние), Басан Оваев (контрабас), Марина Овае"
ва (ударные).

Зал имени А. Скрябина
• 18 января в 19.00 Арт"дуэт «Свет Камня».
«Сказка странствий». В. Моцарт, Л. ван Бет"
ховен, Ф. Шуберт, И. Стравинский, Б. Барток.
Исполнители: заслуженная артистка России
Светлана Бережная (орган"фортепиано), лау"
реат Международных конкурсов Петр Ники"
форов (скрипка).
• 20 января в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ"
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА"
ФОНОВА. «Музыка звезд». Санкт"петербург"
ский Дом музыки. М. Равель, Интродукция и
Аллегро для арфы, струнного квартета, флей"
ты и кларнета соль"бемоль мажор; К. Дебюс"
си, два танца для арфы и струнного оркестра
L.103; А. Вайнен, Рапсодия для саксофона"
альта с оркестром до"мажор; С. Рахманинов,
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре"
минор, ор. 30. Исполняют лауреаты междуна"
родных конкурсов: Оксана Сидягина (арфа),
Роман Маркелов (саксофон), Виталий Стари"
ков (фортепиано). Дирижер – лауреат между"
народных конкурсов Петр Никифоров.

Музей
• 18 января в 15.00 «Страницы истории лис"
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.
• 21 января в 12.00 Всей семьей в концерт"
ный зал. «Детство композитора: В.А. Мо"
царт». Наталья Говорская (сопрано), Кирилл
Сафроненко (скрипка), Ирина Лябах (форте"
пиано). Музыковед – Ирина Буянец.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 17 января в 16.00 «Такая разная любовь».
П. Чайковский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Сви"
ридов, А. Даргомыжский, А. Гурилев. Испол"
нители: Наталья Говорская (сопрано), Татья"
на Шишкина (фортепиано).
• 18 января в 19.00 Кубанский казачий хор.
Рождественский концерт.
• 21 января в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «К музыке!» Ансамбль скрипачей.
Т. Альбинони, Ф. Шуберт, М. Равель, К.Ф. Де"
либ, З. Фибих, А. Бородин, Д. Шостакович,
Г. Свиридов, О. Хромушин, Е. Дога, С. Джоп"
лин, В. Стурестеп. Конферансье – Галина
Безбородова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 18 января в 16.00 Вечер вокально"инстру"
ментальной музыки. «Курортный роман».
Рассказы о Курзале и курорте XIX века. Ис"
полнители: Элеонора Кипренская (сопрано),
Александра Чаплыгина (скрипка), Александр
Чаплыгин (баян), Маргарита Бекетова (фор"
тепиано). Конферансье – Галина Язева.

Д а т а

ОВЕН На этой неделе финансовый
риск оправдан не будет, поскольку
интуиция может вас на этот раз под"
вести и подсказать неверное реше"
ние. С крупными покупками лучше по"
дождать, скоро вам понадобятся день"
ги на важное дело.
ТЕЛЕЦ В финансовом плане особых
проблем не предвидится. Во второй
половине недели возможно получение
неожиданных денег. С долгами лучше
разобраться до среды. Задумайтесь о
выгодном предложении, но окончатель"
ное решение лучше принимать в пят"
ницу. В воскресенье много не тратьте.
БЛИЗНЕЦЫ На нынешней неделе ве"
роятны выгодные деловые предложе"
ния и крупные денежные поступления.
Среда – удачный день для подписания
договоров и соглашений. Пятница –
подходящий день для начала нового
проекта. Суббота обещает быть благо"
приятной для походов по магазинам,
купите себе приятные подарок, не осо"
бо заботясь о цене.
РАК На этой неделе вам, похоже, при"
дется улаживать вопросы, связанные
с развитием вашего бизнеса, укреп"
лять деловую репутацию. В четверг
возможен эмоциональный порыв, под
влиянием которого вы можете беспо"
лезно потратить достаточно крупную
сумму. Так что не давайте эмоциям
овладеть вами – и деньги будут целее.
ЛЕВ Неделя в целом благоприятна,
однако в среду вас могут подстерегать
соблазны, которые опустошат коше"
лек, если вы не сумеете вовремя оста"
новиться и доказать себе, что вам эта
дорогая вещь совсем не нужна. Во
вторник вас может озадачить деловая
встреча или странное поручение на"
чальства. В конце недели возможны
новые денежные поступления.
ДЕВА Финансовое положение стабиль"
но, но не совсем вас устраивает. По"
этому деловая активность и желание
изменить данную ситуацию могут увен"
чаться успехом. В этом вам помогут
надежные партнеры. Но не стоит при"
нимать авантюрные предложения. Втор"
ник – удачный день для покупок и при"
обретений. В четверг вероятны новые
денежные поступления.
ВЕСЫ На этой неделе возможны суе"
та и хлопоты, связанные с благоуст"
ройством офиса или переходом на но"
вую работу. Во вторник возможны мел"
кие проблемы, неувязки и задержки,
которые способны сбить вас с толку,
отвлечь от главной задачи. В выход"
ные дни лучше приобретать только са"
мое необходимое.
СКОРПИОН Ваша карьера идет в гору.
Вас считают настоящим профессиона"
лом и хорошим специалистом. Ждите
повышения в должности и прибавки к
зарплате. Вы это заслужили. Дополни"
тельная прибыль позволит вам съез"
дить отдохнуть в теплые страны. Ком"
мерческие замыслы этой недели име"
ют неплохие шансы быть успешно воп"
лощенными в жизнь.
СТРЕЛЕЦ В данный период возможны
непредвиденные финансовые затраты,
так что постарайтесь воздержаться от
ненужных покупок. Вторник может ока"
заться одним из самых удачных дней
в материальном плане. А вот в субботу
лучше не впутываться в авантюрные
ситуации, даже если предложения ис"
ходят от близких людей или друзей.
КОЗЕРОГ В финансовом плане неде"
ля достаточно удачна и стабильна, за
исключением воскресенья, когда же"
лательно не планировать серьезных
покупок. В среду могут поступить ин"
тересные финансовые предложения.
Во вторник будьте осторожны, так как
вероятны денежные потери. В пятницу
возможен выгодный контракт, но вни"
мательно читайте его условия.
ВОДОЛЕЙ Могут удачно пройти дело"
вые переговоры. В среду будьте осто"
рожны, не берите крупных кредитов.
Материальное положение заметно
улучшится, что очень порадует вас.
Возможно, появится новый источник
дохода.
РЫБЫ На текущей неделе можете рас"
считывать на финансовую поддержку
со стороны. Но не пускайте решение
деловых вопросов на самотек – потом
придется отвечать по счетам. Если вы
решили купить квартиру или автомо"
биль, самое время взять долгосрочный
кредит на эти цели.

Первые лучи
восходящего
солнца, словно
отблески сказочной
жар�птицы,
принимает на себя
двуглавый
снежный великан
Эльбрус,
чья вершина
в 5643 метра
не знает равных
себе в Европе.

Коронованный солнцем

А рядом с Шат"горой, оцепеневшей в ле"
дяном безмолвии, в нашем подсознатель"
ном, параллельном мире возвышается ве"
личественный Парнас седого Кавказа – не"
зримый, овеянный легендарными именами
поэтов и писателей, художников, музыкан"
тов. Многие из них оставили свои «именные
следы» в Кисловодске и его уникальном Ку"
рортном парке, который получил статус на"
ционального. В этом году легендарному пар"
ку исполняется 195 лет.

Самый крупный в Европе рукотворный
парк, коронованный солнцем, воспет в твор"
честве великих сынов России. Закладыва"
ли уникальное зеленое ожерелье главно"
управляющий и командующий кавказскими
войсками, герой Отечественной войны 1812
года генерал Ермолов и первый Кавказ"
ский Наместник князь Воронцов. Им любо"
вались светочи русской поэзии Пушкин и
Лермонтов. По его тенистым аллеям любил
прогуливаться великий бас Шаляпин.

Рассказывают, будто однажды высокий
статный господин в белом костюме долго
слушал пение шарманщика в парке. А ког"
да пришло время расплатиться, гость не об"
наружил в кармане ни копейки и вытащил
из галстука бриллиантовую булавку. Но
шарманщик испуганно отказался: «Подума"
ют, что украл. Не надо, я счастлив, что доста"
вил вам минуту радости». Незнакомец по"
советовал шарманщику: «Ты пой громче,
тебя услышат и вознаградят». Тот запел во
весь голос, но никто так и не взглянул в его
сторону. Тогда незнакомец вдруг запел сам
– и мощный, красивый голос вмиг собрал
толпу отдыхающих. Закончив песню, неиз"
вестный господин снял картуз и пошел по
кругу. Отдавая шарманщику собранные мо"
неты, он достал из кармана свою фотогра"
фию и подписал: «На память о совместном
концерте – Федор Шаляпин».

Старожилы утверждают, что это подлин"
ный случай. Но даже если это всего лишь
творческая выдумка влюбленных современ"
ников, то не зря говорят, что красивые ле"
генды может породить только гений и уди"
вительно одаренный человек, каким был в
жизни и остается в памяти великий бас. Кто
знает, может быть именно подобные воспо"
минания и навеяли известным местным
скульпторам Юрию и Виктору Жоглиным
неожиданный и удивительный образ Федо"
ра Ивановича, отдыхающего на Водах. Идея
увлекла братьев, изваявших необычную
скульптуру курортника Шаляпина, которая
почти два года назад, 23 апреля 2016 года,
украсила живописный дворик литературно"
музыкального музея «Дача Шаляпина». Мы
как"то привыкли к бронзовым фигурам рус"
ского гения – на сцене, за клавишами роя"
ля... И вдруг русоволосый русский гигант во
весь свой могучий рост застыл у скамеечки,
на которую могут присесть теперь сегодняш"
ние гости курорта и местные жители. По за"
мыслу авторов, великий певец будто толь"
ко что вышел из своего дома и, задумав"
шись, остановился у лавочки. На руках у него
любимая собачка Булька – и многие сразу
воскрешают в памяти яркие воспоминания
современников, которые не раз встречали
отдыхавшего Шаляпина, когда по дороге к
минеральному источнику он прогуливался с
собачкой, к ошейнику которой была при"
креплена склянка целебной воды.

В советские годы на курортах Кавминвод
укрепляли здоровье практически все чле"
ны Политбюро ЦК КПСС и последние гене"
ральные секретари ЦК. В знаменитом Ку"
рортном парке один из терренкуров сохра"
нился в народной памяти как «Косыгинская
тропа», потому что появилась она по пред"
ложению Алексея Николаевича – предсе"
дателя Совета министров СССР. По иници"
ативе любившего здесь отдыхать А.Н. Ко"
сыгина правительством было принято
«персональное», так сказать, постановле"
ние «О мерах по дальнейшему развитию го"
рода"курорта Кисловодска в 1976"1980 го"
дах».

Есть в парке и другие «именные» следы.
В новейшей российской истории для Кисло"
водска особняком стоит трехдневное (ре"
кордное для регионов) пребывание на ку"
рорте президента Владимира Путина, ког"
да в сентябре 2001 года он принимал здесь
руководителей всех 13 регионов Южного
федерального округа (до образования
СКФО). В Кисловодске укрепляли здоровье
и бывшие руководители СССР – Брежнев,
Андропов, Черненко. Гостили здесь и все
президенты постсоветской эпохи. После
сенсационной отставки первого президен"
та России в ночь на 1 января 2000 года Бо"
рис Ельцин ни разу не изменял Кисловод"
ску, ежегодно приезжая на отдых в город
нарзана и солнца. Казалось, он любил Кис"
ловодск интуитивно. Именно здесь он наби"
рался сил и перед выборами, и перед важ"
ными встречами на высшем уровне. Но не
только государственные заботы «подпиты"
вали» его любовь к южной столице: была,
оказывается, в ней и романтическая тайна
полувековой давности.

– А вот на здешней «канатке» мы подни"
маемся впервые, – признался Борис Нико"
лаевич кисловодскому мэру тех лет Сергею
Демиденко в летящем по воздуху вагончи"
ке фуникулера. Любуясь с высоты птичьего
полета неповторимой панорамой Кавказ"
ского хребта и утопающего в горной чаше
курорта, расчувствовавшийся глава семей"
ства неожиданно вдруг признался: «А ведь
наша любовь родилась в Кисловодске.
Именно здесь студент Ельцин впервые по"
целовал сокурсницу Наину».

Так открылась романтическая тайна пер"
вого президента России.

Что ж, лирическая история лишний раз

Посвящается битве
за Кавказ

Среди мероприятий, приуроченных к 75�летию битвы
за Кавказ и освобождению Пятигорска от немецко�
фашистских захватчиков, особенно массовым стал третий
открытый Фестиваль молодежного туризма и краеведения,
организованный МБУДО Центром детского и юношеского
туризма и экскурсий имени Р.Р. Лейцингера.

С о б ы т и е

Он прошел  вместе с ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный
университет», ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей».

Этот масштабный Фестиваль, в котором приняли участие 345 ре"
бят, состоял из самых разнообразных мероприятий:  интерактивно"
го конкурса в социальных сетях, конкурсов фотографий, произве"
дений живописи и графики, пешеходной экскурсии «Пятигорск –
город воинской славы», исторического ориентирования, открыто"
го Кубка Пятигорска по спортивному туризму памяти Р.Р. Лейцин"
гера.  Важными составляющими Фестиваля стали «Лейцингеров"
ские чтения» по трем номинациям, главной темой которых стали
«Битва за Кавказ. Герои заоблачного фронта», «Пятигорск и пяти"
горчане в годы Великой Отечественной войны». В увлекательных
соревнованиях приняли участие студенты образовательных учреж"
дений высшего и среднего звена, преподаватели, научные сотруд"
ники, представители образовательных учреждений, учащиеся и
педагоги школ города.  Все они проявили большой интерес к тема"
тике фестиваля.  В состав жюри вошли уважаемые в городе"курор"
те люди: В.А. Кобрин, ветеран Великой Отечественной войны, зас"
луженный учитель РСФСР, почетный гость фестиваля, В.А. Хачи"
ков, заслуженный работник культуры, журналист"краевед, И.В. Сто"
роженко, директор МБУДО ЦДЮТиЭ имени Р.Р. Лейцингера, пред"
седатель жюри, М.В. Семендяев, старший научный сотрудник ГБУК
СК «Пятигорский краеведческий музей», А.В.Данилов, старший
научный сотрудник Государственного музея"заповедника
М.Ю. Лермонтова, Т.А. Кольчугина, заведующая кафедрой туризма
и гостиничного сервиса Пятигорского государственного универси"
тета, доцент, кандидат философских наук, руководители молодеж"
ных работ, преподаватели Северо"Кавказского филиала РАНХиГС
О.Н. Никонова, И.Б. Иванова (на снимке) и другие.

Школьники и студенты показали хорошие знания материала о
событиях, происходивших на Кавказе в 1942"1943 годах. Работы,
представленные на «Лейцингеровские чтения», отличались глуби"
ной содержания, носили исследовательский характер. Факты, из"
ложенные в них, существенно дополнили известные сведения о
битве за Кавказ и ее участниках. Во всех исследовательских рабо"
тах широко освещались события, связанные с решающими сраже"
ниями. Особо было отмечено, что с давних времен Кавказ, соеди"
нивший между собой Европу и Ближний Восток, привлекал завое"
вателей. В работах рассказывалось о сражениях, которые прохо"
дили в условиях высокогорья, в труднодоступных местах, тяжелых
климатических условиях и в чрезвычайно сложной обстановке.
Было отдельно освещено участие черноморских моряков в боях за
перевалы, рассказано об их мужестве и бесстрашии. Во время на"
ступления советских войск на Северном Кавказе в 1943 году врагу
был нанесен огромный урон. Защитники внесли свой достойный
вклад в принципиальный перелом хода Великой Отечественной
войны.

Было много сказано о массовом героизме, самопожертвовании,
неустанном труде советских людей всех национальностей и веро"
исповеданий. Приведено множество примеров о борьбе в тылу
врага, о героических подвигах партизанских отрядов, среди них –
рассказ о женщинах партизанского отряда Карачаево"Черкесской
Республики. Никто, в том числе дети и молодежь, не остался в сто"
роне. Как пример этому – рассказ о детском подполье в Пятигорс"
ке. В тех событиях совсем юные ребята разбрасывали листовки,
сжигали немецкие машины, выводили из строя линии связи. Не
было забыто о трудовом подвиге населения Северного Кавказа,
строившего оборонительные сооружения, выращивавшего хлеб,
о железнодорожниках, обеспечивавших бесперебойную переброс"
ку войск, эвакуацию раненых и оборудования.

По мнению участников фестиваля, в исторических документах не
нашел должной оценки подвиг советских альпинистов, которые в
февральскую стужу 1943 года совершили восхождение на верши"
ны Эльбруса, сбросив фашистскую символику и водрузив совет"
ские флаги – символ победы над врагом. Об этих событиях поведа"
ли многие участники чтений, отмечая мужество советских альпини"
стов. О тяжелых сражениях под Моздоком, Туапсе и на перевалах
Главного Кавказского хребта, о чудесах мужества и героизме на"
ших воинов рассказали конкурсные видеофильмы, в которых ис"
пользовались документальные съемки 1942"1943 годов. Очень ин"
тересными были выступления на тему «Выставка одного экспона"
та», проведенные в рамках конкурса школьных музеев и музейных
комнат. Незначительные, на первый взгляд, сведения о предметах,
связанных с военными действиями в горах, найденные во время
туристских походов, наглядно рисовали картину боев на «заоблач"
ном фронте», подчеркивали стойкость и мужество защитников пе"
ревалов Кавказа.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

подтверждает удивительные пророчества
Михаила Лермонтова: местные жители, –
писал он в своем знаменитом кавказском
романе, – утверждают, будто воздух Кисло"
водска располагает к любви…

ВСЕ ПЕРЕПЛЕТЕНО В ЭТОМ МИРЕ
Много лет подряд отдыхал в Кисловодске

лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Каждое
утро он выходил чуть свет на тропу здоро"
вья. Во время прогулок по живописным тер"
ренкурам его постоянно останавливали от"
дыхающие. Коммунист №1 и на отдыхе ос"
тавался непримиримым в политических
оценках лидером оппозиции, который с
большевистской прямотой заостряет внима"
ние на болевых точках. Его пребывание на
курорте подчас трудно назвать отдыхом:
постоянные консультации, переговоры и
встречи с местными жителями и руковод"
ством. Но нередко в дружеских компаниях,
в беседах он позволял себе расслабляться,
превращаясь совсем в «другого» Зюгано"
ва. Общение с «сильными мира сего» на
курорте, в непринужденной обстановке по"
зволяет по"новому открыть человека, кото"
рого до сих пор воспринимал как запро"
граммированное раз и навсегда телевизи"
онное клише. И неожиданно видится дру"
гой, «незнакомый» Зюганов, который вдруг
искрометно шутит и рассказывает анекдо"
ты, а на стрельбище воинской части заправ"
ски поражает мишень. Пребывая каждый
год в санатории «Заря», он всякий раз со"
бирал команду отдыхающих по волейболу
и неистово сражался на спортивной площад"
ке.

Последние три года подряд приезжает
сюда председатель Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко, которую местные
жители по праву именуют «доброй феей»
Кисловодска. Спикер СФ и до этого не раз
гостила в городе солнца, всякий раз восхи"
щаясь уникальным климатом, лечебными
дарами подземной кладовой и неповтори"
мой красотой живописных окрестностей.
А вот последние визиты Валентины Иванов"
ны имеют особое значение, потому что пред"
ставляют собой «ревизию» реализации по"
ручений президента по комплексному раз"
витию Кисловодска и Курортного парка.

Историческая перспектива столицы здо"
ровья до 2030 года придирчиво обсужда"
лась на совещаниях различного уровня. Не
помешал бы, думается, и масштабный кон"
курс – как на тему фундаментальных идей
развития, так и фантастическим сюрпризам
курорта. Каждый из нас вправе пополнить
банк идей оригинальными и конструктивны"
ми предложениями.

В Курортном парке приятно мог бы уди"
вить бронзовый композитор Вениамин Бас"
нер, который свою задушевную мелодию
«С чего начинается Родина» написал под
впечатлением прогулок по терренкурам, где
по белоствольным мачтам берез, словно
хвостатые кометы, летают рыжие проказни"
цы белки. Вот бы и запечатлеть его среди
березовых островов, органично вписав"
шихся в вечнозеленый хоровод сосен и
пихт. «Прописался» же на Красных камнях
Ленин. Кстати, это ведь тоже заслуживаю"
щий внимания исторический факт, который
может привлечь внимание тысяч отдыхаю"
щих, потому что именно здесь был высечен
первый в Советской России горельеф, а
потом и бронзовый барельеф вождя рево"
люции, впервые появившийся именно в Кис"
ловодске – на торжественном открытии при"
сутствовали Н.К. Крупская и М.И. Ульянова.

А почему бы вождю пролетариата не со"
ставить компанию из влюбленных в Кисло"
водск первого президента России Бориса
Ельцина и непримиримого лидера КПРФ
Геннадия Зюганова. А рядом или поодаль, у
главного каптажа богатырской целебной
воды, усадить со стаканчиком «аче"су» са"
тирика Михаила Жванецкого, который в
беседе с автором этих строк нечаянно обро"
нил: «Не знаю, останется ли после меня что"
нибудь вечное… Но если ты еще и артист,
испорченный нарзаном…». И дописать его
пророческие строки: «Давайте переживать
неприятности по мере их поступления». Ну,
разве это не добрый повод для глотка ми"
неральной воды или душистого терпкого
напитка. Или для глотка уникального возду"
ха, который побуждает слегка перефрази"
ровать известную песню Утесова об Одес"
се, заменив всего одно слово: «Есть город,
в котором однажды вздохнув, я вдоволь не
мог надышаться». А почему бы не изгото"
вить бутафорские склянки и пузырьки с вир"
туальной наклейкой «Воздух Кисловод"
ска»? Кто откажется от подобного сувенира
на память?

Наверняка, даже после официальной за"
щиты концепции по комплексному развитию
Кисловодска понадобится глубокая дора"
ботка, потребуется дополнительно привлечь
авторитетных специалистов, желательно на
уровне братьев"архитекторов Бернардацци.
Пригодился бы, повторимся, и масштабный
конкурс – как по фундаментальным идеям
развития, так и по фантастическим сюрпри"
зам курорта, подтверждая шутливо"серьез"
ную концепцию о том, что весь мир состоит
из Кисловодска и его окрестностей.

Академик Юрий Жданов подметил удиви"
тельную особенность Кисловодска: «Кажет"
ся, ты видишь просто скалу, но на ней бы"
вал Лермонтов, – размышлял он на отдыхе
в Кисловодске. – Традиции здесь действи"
тельно интересные и богатые, невольно они
заставляют вспомнить римское изречение
– «Гений данного места». Кажется, ты оча"
рован просто водопадом, а им любовался
Пушкин». Такая историческая эстафета де"
лает город"курорт неповторимым.

Анатолий КРАСНИКОВ, фото автора

С п о р т

Получи паспорт
болельщика

Жители Ставрополья, которые уже
приобрели билеты на матчи чемпионата
мира по футболу – 2018, начали
получать паспорта болельщика.

Без этого документа нельзя будет попасть
на стадион. Первая партия карточек прибы"
ла в Ставрополь под Новый год. А к 12 ян"
варя на Главпочтамт за FAN ID обратились
уже несколько сотен ставропольцев.

Паспорт болельщика – это не только обя"
зательный документ для прохода на матчи.
По нему также можно бесплатно передви"
гаться на поездах между городами, в кото"
рых пройдут игры мундиаля, и пользоваться
общественным транспортом.

Анна ГРАД

НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ «КИСЛОВОДСКИЙ» – 195 ЛЕТ

Ф е с т и в а л ь

Свое участие уже подтвердили актрисы Лариса Гузеева, Ия Ни"
нидзе, певица Тамара Гвердцители, режиссер и киносценарист
Борис Хлебников и многие другие.

– Уже есть ряд актеров, очень знаменитых, включая европейских
звезд, которые дали согласие на приезд. Все имена называть не
буду, но я очень горд, что председателем жюри, и это уже совер"
шенно точно, согласился стать Владимир Меньшов, – рассказал
ТАСС президент кинофестиваля актер Эвклид Кюрдзидис.

По его словам, Ессентуки, как место для проведения фестиваля,
он выбрал неслучайно. «Мне всегда хотелось сделать что"то важ"
ное и большое для своего родного города. Теперь тут есть отлич"
ный кинотеатр с четырьмя залами, появились отели высокого уров"
ня. Но мы не хотим ограничивать себя рамками одного города. Мы
планируем выезжать во все города Кавминвод с открытыми пока"
зами, мастер"классами звезд, творческими встречами и концерта"
ми», – добавил актер. Ожидается, что фестиваль будет проходить в
городе"курорте с 21 по 28 июля.

Роман СОКОЛ

Всероссийский фестиваль остросюжетного
и приключенческого кино «Хрустальный источник» пройдет
в Ессентуках.

Хрустальный источник
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В программе мероприятий возможны изменения.
реклама



Еженедельная информационно-аналитическая газета «Бизнес КМВ»
Учредитель и издатель – ООО РИА «Югинформ». Адрес учредителя и издателя: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 21.  
Местонахождение редакции: г. Пятигорск, ул. Крайнего/пл. Ленина, д. 43/1
Главный редактор – С. Н. Арефьева. Тел.: (8793) 333-336.
Выпуск №3 (1170) 16.01.2018 г. Время подписания в печать 15.01.2018 г.:
установленное по графику – 18.10, фактическое – 18.10.
Адрес типографии: АО «Издательство «Кавказская здравница», 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67. заказ 186021

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
10 16 января – 22 января

В номере использованы публикации «New Times», «NEWScom.ru», СГТРК, РИА «Новости».   
© Запрещена перепечатка без согласования с редакцией и использование материалов без ссылки на «Бизнес КМВ». 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных и рекламных материалах несут авторы 
и рекламодатели. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Материалы под рубрикой 
«Успешное дело» или с пометкой «реклама» публикуются на правах рекламы.

Индекс 41059. Тираж 8500. Свободная цена.
Св-во о регистрации ПИ №ТУ 26-00221 
от 21 мая 2010 г. выдано Управлением
Роскомнадзора по Ставропольскому краю. 
Территория распространения – Ставропольский край. 
Телефоны рекламного отдела: 
(8793) 33-38-38, 33-34-54.
E-MAIL: gazeta@kmv.ru, reklama@lira.su

С к а н в о р д

www.biznes-kmv.ru

А н о н с ы

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д

С о б ы т и е

Подобное ледовое сооружение 
– первое на Кавказских Мине-
ральных Водах. Масштабное бело-
снежное здание расположилось в 
городе-курорте возле реки Подку-
мок, на улице Пестова.

Площадь прекрасного ледово-
го дворца имеет полторы тысячи 
квадратных метров, одновременно 
он обслуживает свыше ста чело-
век самых разных возрастов. Что 
примечательно, за короткий срок 
со дня открытия его уже посетили 
несколько тысяч взрослых и детей. 
Причину этого «бума» любителей 
фигурного катания, хоккея и шорт-
трека разъяснил директор нового 
катка Владимир Царев. Он сам с 
детства играет в хоккей и всегда 
мечтал открыть собственный ка-
ток, зная, что в Ставропольском 
крае много перспективных хоккей-
ных команд, есть и опытные фигу-
ристы, но площадок для развития 
зимних видов спорта на льду, к 
сожалению, не хватает. Поэтому 
такую первую «Ледовую арену» 
Владимир создал несколько лет 
назад в городе Михайловске. Инте-
рес пятигорчан и гостей курорта к 
зимним видам спорта и здоровому 
образу жизни сейчас стремитель-
но растет. Приезжают на новый 
крытый каток, который защищен 
от атмосферных осадков и ветра 
белым куполом, также из других 
городов Кавминвод и близлежа-
щих районов. Размер пятигорско-
го дворца с ледовым покрытием 
– 56 на 26 метров, работает он с
утра до позднего вечера. Темпе-
ратура воздуха в нем ниже ноля, 
а подо льдом всегда в среднем со-
храняется -7 градусов по Цельсию. 
Прийти покататься можно со свои-
ми коньками, если таковых нет, то 

Подарок любителям катания на коньках

их выдадут на прокат. Правда, ру-
ководству пятигорской «Ледовой 
арены», которую возвели по ка-
надской технологии всего за один 
месяц, а строительство обошлось 
в 25 миллионов рублей, предстоит 
еще установить трибуны для зри-
телей и оборудовать раздевалки с 
душевыми для спортсменов, чтобы 
она заблистала во всей красе.

Экскурсию по заполненному 
взрослыми и молодежью катку для 
корреспондента «Бизнес КМВ» про-
вел администратор нового ледяно-
го сооружения Руслан Росляков. 
В планах на будущее – формиро-
вание детских групп. Именно раз-
витию детского спорта городские 
власти и руководство «Ледовой 
арены» намерено уделить особое 
внимание. Впрочем, тем взрослым, 
которые никогда не стояли на конь-
ках, но очень хотели бы научиться 
красиво скользить по льду, здесь 
тоже будут рады. На катке есть 
профессиональные инструкторы, 
которые помогут уверенно встать 
на коньки. Через каждый час здесь 
происходит небольшой перерыв 
и профессиональная заливочная 
машина канадского производите-
ля «Olympia» делает лед идеально 
ровным и гладким для любителей 
фигурного катания. 

Уже в январе здесь планирует-
ся открытие спортивных секций 
по фигурному катанию и хоккею. 
Отдавать малышей желательно 
с четырех лет, но можно приво-
дить и двухлетних, их пока будут 
учить просто стоять на коньках и 
ходить по льду. Кстати, и верхнего 
возрастного предела фактически 
нет. Фигурное катание – довольно 
сложный вид спорта, добиться в 
нем высоких результатов не каж-

дому удается. Но это красиво, по-
лезно для фигуры, а главное – для 
здоровья. Такие занятия благо-
творно влияют на взрослых и де-
тей, страдающих аллергическими 
и астматическими заболеваниями. 
А того, кто мечтает стать мастером 
фигурного катания, здесь научат 
выполнять вращения и все шесть 
основных видов прыжков – тулупы, 
аксели и многие другие.

Так, любительский хоккейный 
клуб «Звезда» уже набирает 
команду, и от желающих пои-
грать нет отбоя. Вот что сказа-
ли нашему корреспонденту ро-
дители маленькой Мирославы, 
не в первый раз приводящие 
дочку на этот каток: «Мы очень 
рады открытию такого прекрасного 
крытого ледового дворца, где есть 
все возможности детям серьезно 
осваивать азы фигурного катания, 
а потом и возможно стать масте-
рами этого замечательного вида 
спорта. Наша Мирослава уже зани-
мается под руководством опытного 
тренера-инструктора Вячеслава 
Даллакяна и очень довольна та-
ким увлечением. Мы тоже пробуем 
осваивать катание на коньках».

Единственный в курортном ре-
гионе крытый каток будет рабо-
тать практически круглогодично, 
перерыв сделают лишь в летние 
месяцы.

Василий ТАНАСЬЕВ 
Фото автора

По горизоНТАли: МоНАрХиЯ. 
АПЕрКоТ. оНорЕ. СТУПЕНЬ. оСТо-
лоП. МиНоС. ПиЦЦА. ПиНиЯ. 
АгрАФ. АКЕлА. роМЕо. ДЕБЮТ. 
озиМЬ. АНоМАлиЯ. МиТЕНКи. 
МАЙор. ПиАНиСТ. зАлКА. лилиЯ. 
ТАКСи.  По ВЕрТиКАли: оБороНА. 
АрЕСТ. ХоДУли. ЯЧМЕНЬ. ТоПо-
грАФ. ПЕНиЕ. СоПло. УПрАВДоМ. 
рАриТЕТ. ФилЬТр. лоПАСТЬ. АП-
ТЕКА. СКАКАлКА. БАТАлиЯ. зЕМ-
лЯНиКА.

одним из самых приятных подарков в новогодние 
праздники для любителей катания на коньках стало 
открытие в Пятигорске новой крытой «ледовой арены». 
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