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Пока чиновники решают, 
как бороться с мусором, 
свалки растут 
в природоохранных 
зонах

Затевая «Генеральную уборку», члены 
регионального штаба ОНФ осмотрели 
стихийные свалки курортного Кисловодска 
совместно с представителями городской 
администрации и журналистами региона. 

Такими людьми 
гордятся Кавминводы

Лицом Кавказских Минеральных Вод по 
праву являются лечебные учреждения, 
среди которых выделяются прославленные 
здравницы с целебной минеральной 
водой, тамбуканской грязью и высоко
квалифицированным медицинским 
и обслуживающим персоналом.

Лесополоса по улице 
Московской продолжает 
застраиваться несмотря 
на решения судов

Участки на Московской, где произрастают 
деревья, еще более 10 лет назад были 
предоставлены физическим и юридическим 
лицам в качестве земель, предназначенных 
под застройку. 

Нужно уметь  
себя радовать 
наступлением весны

На Ставрополье сотрудники полиции 
закрыли пять сообществ с материалами, 
направленными на пропаганду суицида. 
Проблема принимает настолько серьезный 
оборот, что в пору создавать специальную 
службу, которая должна беречь россиян от 
страшной напасти.
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•	 Президент	РФ	Вла-
димир	Путин	принял	
верительные	грамо-
ты	у	новых	послов	
18	государств,	в	том	
числе,	Турции,	Изра-
иля	и	Ирака,	а	также	
у	вновь	прибывших	
послов	из	Армении,	
Афганистана,	Бель-
гии,	Бенина,	Бра-
зилии,	Гватемалы,	
Казахстана,	Катара.	
Помимо	них,	вери-
тельные	грамоты	
президенту	РФ	пере-
дали	послы	из	Коста-
Рики,	Непала,	Перу,	
Сенегала,	Туниса,	
Чили,	Швейцарии.

•	 Свыше	74	тысяч	за-
явок	подано	росси-
янами	на	получение	
«дальневосточно-
го	гектара».	Особым	
спросом	пользует-
ся	земля	в	Примор-
ском	и	Хабаровском	
краях,	на	Сахалине	
и	в	Якутии,	считает	
замглавы	Минвосто-
кразвития	Сергей	
Качаев.	С	1	февра-
ля	осуществляется	
третий	этап	реали-
зации	закона,	когда	
любой	россиянин	мо-
жет	стать	обладате-
лем	участка	земли	
на	Дальнем	Востоке.

•	 Минтруда	Рос-
сии	завершил	под-
готовку	проек-
та	постановления	
правительства	РФ	
о	переносе	выход-
ных	дней	в	2018	году,	
сообщили	в	пресс-
службе	ведомства.	
С	целью	рациональ-
ного	использова-
ния	работниками	вы-
ходных	планируются	
дни	отдыха:	с	30	де-
кабря	2017	года	по	
8	января	2018	года,	
с	23	по	25	февра-
ля,	с	8	по	11	марта,	
с	29	апреля	по	2	мая,	
9	мая,	с	10	по	12	ию-
ня,	с	3	по	5	ноября.

•	 По	словам	пресс-
секретаря	прези-
дента	РФ	Дмитрия	
Пескова,	в	России	
на	постоянной	осно-
ве	ведется	сложная,	
кропотливая	и	рас-
тянутая	по	време-
ни	антикоррупцион-
ная	работа.	Ранее	
глава	антикоррупци-
онного	главка	МВД	
Андрей	Курносенко	
рассказал,	что	сред-
ний	размер	взятки	
в	России	в	2016	го-
ду	вырос	на	75	про-
центов	и	составил	
328	тысяч	рублей.

•	 Сергей	Кравцов,	
руководитель	Феде-
ральной	службы	по	
надзору	в	сфере	об-
разования	и	науки,	
призвал	школьников	
не	бояться	госэкза-
менов.	Совместно	
с	главой	Рособрнад-
зора	открытый	урок	
вел	рок-музыкант	
Вячеслав	Бутусов,	
как	отец	одного	из	
пятиклассников.	
Бутусов	считает,	
что	подобные	про-
верочные	работы	
и	экзамены	позво-
ляют	ребенку	твор-
чески	выразиться.

•	 Факторы	риска	
для	здоровья	есть	
у	80	процентов	рабо-
тающего	населения	
нашей	страны,	за-
явила	во	время	вы-
ступления	на	Неделе	
российского	бизнеса	
министр	здравоохра-
нения	РФ	Вероника	
Скворцова.	Как	ва-
рианты	она	назва-
ла	злоупотребление	
алкоголем,	курение,	
неправильное	пита-
ние,	гиподинамию.	
Решение	пробле-
мы	Скворцова	видит	
в	поиске	социаль-
ных	и	экономических	
стимулов,	мотиви-
рующих	к	созданию	
культуры	здоровья.

•	 Для	облегчения	со-
трудничества	учеб-
ных	заведений	и	биз-
неса	Минобрнауки	
внесет	на	рассмо-
трение	два	законо-
проекта.	Один	из	них	
посвящен	механизму	
целевого	обучения,	
это	трехсторонний	
договор	о	целевом	
приеме	между	об-
разовательной	ор-
ганизацией,	то	есть	
вузом,	заказчиком	
и	самим	абитуриен-
том.	Второй	законо-
проект	должен	снять	
лишние	админи-
стративные	барье-
ры	при	создании	
базовых	кафедр.

Такими людьми 
гордятся 
Кавминводы
Лицом Кавказских Минеральных Вод по праву являются 
лечебные учреждения, среди которых выделяются 
прославленные здравницы с целебной минеральной 
водой, тамбуканской грязью и высоко квалифицированным 
медицинским и обслуживающим персоналом.

Так,	премьер-министр	Российской	Федерации	провел	в	Ессентуках	
заседание	правительственной	комиссии	по	вопросам	социально-эконо-
мического	развития	Северо-Кавказского	федерального	округа.	Ключе-
вым	проектом	в	сфере	бальнеологического	туризма	Дмитрий	Медведев	
назвал	медицинский	кластер	нашего	курортного	региона,	где	все	есть	
для	хорошего	оздоровления	людей	не	только	из	разных	уголков	России,	
стран	СНГ	и	дальнего	зарубежья.	В	прошлом	году	все	курорты	Северо-
Кавказского	региона	посетили	почти	полтора	миллиона	человек.	Одна-
ко,	по	оценкам	экспертов,	здесь	способны	принимать	за	такой	же	срок	
до	десяти	миллионов.	И	главными	в	лечебном	вопросе	должны	стать	
здравницы	Кавминвод.

У	нас	немало	таких	курортных	учреждений,	которые	хорошо	известны	
и	популярны	среди	людей	разных	возрастов.	Туда	отдыхающие	стараются	
попасть	на	лечение	из	года	в	год.	Одной	из	таких	здравниц	является	сана-
торий	«Пятигорский	нарзан»,	умело	руководимый	Героем	труда	Ставропо-
лья	и	депутатом	городской	Думы	Т.	А.	Чумаковой.	Генеральный	директор	
одной	из	самых	молодых	лечебниц	Кавминвод	вывела	свой	санаторий	
в	число	лучших.	Вот	как	отзываются	об	отдыхе	здесь	гости	здравницы:	
«В	этом	санатории	мы	с	мужем	отдыхали	в	первый	раз.	До	этого	были	
в	других,	теперь	есть	с	чем	сравнить.	Это	лучшая	из	всех,	где	мы	были.	
Спасибо	огромное	всему	персоналу	за	отзывчивость	и	доброту.	Проце-
дуры,	которые	мы	получали,	выполняются	на	современном	оборудова-
нии.	Готовят	очень	вкусно.	Обязательно	вернемся	сюда	на	следующий	
год.	Встретили	нас	тепло,	быстро	расселили	и	оформили,	очень	удобное	
место	расположения	санатория.	Шикарная	лечебная	база,	вниматель-
ный,	отзывчивый	коллектив.	Для	тех,	кто	уважает	диетическое	питание,	
нельзя	желать	лучшего.	В	ресторане	быстрое	обслуживание,	отношение	
дружелюбное.	Хочется	отметить	работников	санатория.	Жили	мы	на	пя-
том	этаже.	В	номере	убирались	ежедневно,	спасибо	горничным.	Грамот-
ный	медицинский	персонал,	и,	что	очень	важно,	не	надо	«выпрашивать»	

назначения	на	лечение.	Очень	вежливые	и	улыбчивые	все	сотрудники	
здравницы.	Несомненным	плюсом	является	возможность	принимать	ра-
доновые	ванны.	Территория	ухоженная,	очень	красивая.	Хотим	сказать	
большое	спасибо	генеральному	директору	санатория	«Пятигорский	нар-
зан»	Татьяне	Арсеньевне	Чумаковой	за	прекрасный	отдых,	за	отличное	
лечение,	ведь	это	ее	большая	заслуга	содержать	здравницу	и	весь	кол-
лектив	в	идеальном	порядке.	Низкий	поклон	всему	персоналу	санатория».

Помимо	своих	непосредственных	обязанностей	по	успешной	деятель-
ности	родной	здравницы	и	оздоровлению	людей,	приезжающих	к	нам	на	
курорт,	Т.	А.	Чумакова	большое	внимание	уделяет	общественной	работе	
и	благотворительности.	Своим	человеческим	долгом	считает	она	помо-
гать	ветеранам	и	инвалидам	войн,	социально	незащищенным	землякам,	
детям,	попавшим	в	трудную	жизненную	ситуацию,	членам	семей	погиб-
ших	сотрудников	МВД	по	СКФО,	казачеству	и	духовенству.	Пятигорчанка	
поддерживает	воскресную	и	спортивную	школы,	детские	дома,	одарен-
ных	детей	из	малообеспеченных	семей.	

Оказывает	поддержку	в	организации	международных	туристических	
выставок.	Порой	на	это	уходят	немалые	суммы.	А	когда	некоторые	люди,	
удивленные	множеством	таких	добрых	дел,	задают	ей	вопрос:	«Зачем	
все	это?»,	она	искренне	отвечает:	«Один	раз	живем	на	матушке-земле,	
и	без	человеческого	сочувствия	к	другим	наше	существование	на	белом	
свете	не	имеет	смысла!	Самый	горький	хлеб	–	неразделенный.	Надо	
быть	милостивыми	и	милосердными,	и	тогда	все	будет	прекрасно!	Нет	
более	достойного	пути	в	жизни,	нежели	путь	милосердия.	Увидеть	ра-
дость	в	глазах	больного	ребенка,	обогреть	одиноких	стариков	–	это	наш	
долг.	Нельзя	радоваться	жизни	и	не	замечать,	что	кому-то	рядом	плохо».	
К	тому	же	Татьяне	Арсеньевне	хватает	забот	и	как	депутату	городской	
Думы.	Только	в	прошлом	году	она	смогла	бескорыстно	помочь	многим	
нашим	землякам	в	разных	жизненно	важных	вопросах.

Окончание на стр. 7

Прокуратура отреагирует  
на обращения 
предпринимателей
В здании краевой прокуратуры под председательством представителя 
федерального бизнес-омбудсмена в Ставропольском крае Николая Сасина 
состоялось очередное заседание Общественного совета по защите прав 
предпринимателей.

Повестка	дня	оказалась	насыщенной	и	акту-
альной.	В	первую	очередь,	были	рассмотрены	
обращения	предпринимателей	по	вопросу	не-
правомерных,	как	они	считают,	действий	не-
которых	муниципалитетов	региона.	Причина	
раздора	–		создание	 пешеходных	 зон,	 пере-
крывающих	путь	к	торговым	объектам,	которые	
либо	вовсе	не	имеют	автомобильного	подъез-
да,	либо	транспорту	приходится	плутать	круга-
ми.	При	этом	если	в	первом	случае	речь	идет	
о	сравнительно	небольшом	детском	кафе,	то	во	
втором	–		это	торговый	центр,	в	реконструкцию	
которого	и	в	близлежащую	территорию	было	
инвестировано	немало	средств	предпринимате-
лей,	создано	более	30	рабочих	мест,	а	при	пол-
ной	загруженности	бюджеты	всех	уровней	будут	
пополняться	на	миллионы	рублей	ежегодно.	По	
мнению	Жанны	Кузнецовой,	представляющей	
интересы	заявителя,	несмотря	на	наличие	бе-
тонных	блоков	и	соответствующих	знаков,	ад-
министрациями	муниципальных	образований	
не	все	документы	приведены	в	соответствие.	
Кроме	того,	в	случае	чрезвычайной	ситуации	
пожарные	машины	и	скорая	помощь	не	смогут	
оперативно	подъехать.	Присутствующие	пред-
ставители	администрации	парировали,	говоря	
о	наличии	в	данных	зонах	социальных	объек-
тов,	имеющих	массовую	посещаемость,	близо-
стью	к	главной	площади,	а	также	исторически	
сложившимися	обстоятельствами	и	ограничен-
ностью	бюджета.	На	что,	предприниматели	за-
явили	о	готовности	помочь	в	переносе	бетонных	
блоков	и	установки	необходимого	ограждения	
для	обеспечения	безопасности.	По	мнению	Ни-
колая	Сасина,	компромиссное	решение	в	обо-
их	рассмотренных	случаях	возможно	и	должно	
быть	найдено	на	взаимовыгодных	условиях,	
ведь	от	предпринимательского	климата	зависит	
в	конечном	счете	и	благосостояние	населения.	
По	ходатайству	членов	Общественного	совета	
прокуратурой	Ставропольского	края	будет	про-
ведена	проверка	правомерности	действий	муни-
ципалитетов	и	в	случае	подтверждения	доводов	
заявителей	будут	приняты	необходимые	меры	
прокурорского	реагирования.

Вторым	немаловажным	вопросом	стало	об-
ращение	члена	Общественного	совета,	предсе-
дателя	правления	Ассоциации	некоммерческих	
структур	безопасности	Анатолия	Сапичева,	за-
явившего	о	критической	ситуации	в	сфере	ока-
зания	охранных	услуг	на	Ставрополье.	Все	дело	
в	том,	что	на	значительной	части	объектов,	под-
лежащих	охране	(а	это	учреждения	дошкольно-
го	и	среднего	образования,	здравоохранения	
и	так	далее)	безопасность	осуществляется	не-
квалифицированными	специалистами,	порой	
не	имеющими	даже	документов,	подтверждаю-
щих	профессиональную	подготовку	охранника.	
Причина	этого	не	только	в	недобросовестности	
некоторых	охранных	предприятий,	а,	прежде	
всего,	в	занижении	расценок	на	такого	рода	
услуги	при	размещении	государственных	и	му-
ниципальных	закупок.	Как	известно,	данная	
область	регулируется	федеральным	законо-
дательством	и	на	страже	его	исполнения	на-

ходится	антимонопольная	служба.	Вот	только,	
во-первых,	как	отметил	член	Общественного	
совета	 Павле	 Мрвалевич,	 законодательных	
ограничений	в	снижении	в	ходе	аукционов	цен	
на	закупки	просто	нет,	а	во-вторых,	вопросы	це-
нообразования	просто	не	входят	в	компетенцию	
ФАС.	Критичным	фактором	в	этой	ситуации	яв-
ляется	то,	что	нарушаются	условия	конкуренции.	
В	соответствии	с	действующими	нормами	за-
конодательства,	в	том	числе	ставками	налогов	
и	величины	прожиточного	минимума,	добросо-
вестные	предприниматели	не	могут	оказывать	
услуги	меньше	себестоимости.	В	противном	слу-
чае,	либо	эта	деятельность	будет	в	убыток,	либо	
придется	не	платить	налоги.	Именно	последний	
случай	пользуется	популярностью	среди	полу-
легальных	фирм,	для	этого	фальсифицируют-
ся	документы,	персонал	не	оформляется,	не	
осуществляется	необходимая	подготовка	со-
трудников.	Остается	только	уповать	на	органы	
прокуратуры,	осуществляющие	общий	надзор	
за	 исполнением	 законодательства,	 точечно	
обращаясь	по	каждому	случаю	в	отдельности.	
По	итогам	обсуждения	с	участием	сотрудников	
прокуратуры	была	достигнута	договоренность	
о	продолжении	мониторинга	ситуации	и	выра-
ботки	предложений	по	ее	разрешению	в	целом,	
в	том	числе	на	площадке	общественно-консуль-
тативного	при	региональном	УФАС.

В	 завершении	 заседания	 Общественно-
го	совета	выступила	представитель	краевого	
бизнес-омбудсмена	Николая	Сасина	в	Георги-
евске	Марина	Васильева,	которая	сообщила	
о	сложившейся	ситуации	в	сфере	розничной	
торговли.	Предприниматели,	не	обращающие	
внимание	на	наличие	сертификатов,	реализу-
ют	игрушки	с	изображениями	известных	пер-
сонажей	и	мультгероев.	Вот	только	правооб-
ладатели	с	этого	ничего	не	получают.	С	одной	
стороны,	вина	бизнеса	очевидна,	торгуют,	что	
называется,	на	свой	страх	и	риск,	с	другой	сто-
роны,	штрафные	санкции	за	это	деяние	стократ-
но	выше	нанесенного	ими	ущерба	правообла-
дателю	и	прибыли.	В	продолжение	поднятой	
темы	Николай	Сасин	обратил	внимание	участ-
ников	заседания	на	системную	проблему	–		от-
сутствие	дифференциации	штрафных	санкций	
в	зависимости	от	масштаба	бизнеса,	из-за	еди-
ного	подхода	к	ответственности	за	нарушения	
микро-	и	малые	предприятия	могут	одномо-
ментно	прекратить	свою	деятельность,	а	значит	
будут	потеряны	рабочие	места.	При	этом	зача-
стую	в	малонаселенных	пунктах	малый	бизнес	
чуть	ли	не	единственный	работодатель.	Данное	
обстоятельство	уже	находило	свое	отражение	
в	докладе	федерального	бизнес-омбудсмена	
Б.	Ю.	Титова	президенту	России,	поэтому	полу-
ченная	информация	будет	также	направлена	
в	Аппарат	уполномоченного	при	президенте	РФ	
по	защите	прав	предпринимателей.	Кроме	того,	
договорились	о	совместной	профилактической	
и	разъяснительной	работе	с	самими	предприни-
мателями,	сообщили	в	пресс-службе	Ставро-
польского	краевого	отделения	«Опора	России».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Пока чиновники решают,  
как бороться с мусором, 
свалки растут 
в природоохранных зонах
Затевая «Генеральную уборку», члены регионального штаба ОНФ осмотрели 
стихийные свалки курортного Кисловодска совместно с представителями городской 
администрации и журналистами региона. Увиденное заставляет «фронтовиков» 
обратиться в надзорные органы, а также сообщить своему лидеру, председателю 
комитета Госдумы Ольге Тимофеевой о требовании экологов на законодательном 
уровне многократно повысить штрафы за незаконное складирование отходов.

Когда	 летом	 2016	 года	 в	 Москве	 в	 Мин-
кавказа	 РФ	 состоялось	 совещание,	 посвя-
щенное	развитию	Кисловодска,	его	 главной	
темой	стал	вопрос	реализации	плана	меро-
приятий	 по	 комплексному	 развитию	 горо-
да-курорта	в	период	до	2019	 года,	разрабо-
танный	межведомственной	рабочей	 группой	
с	 участием	 представителей	 Министерства	
РФ	по	делам	Северного	Кавказа,	правитель-
ства	 Ставрополья,	 администрации	 города-
курорта	и	одобренный	президентом	РФ	Вла-
димиром	 Путиным.	 Обсуждение	 вопросов,	
связанных	 с	 Кисловодском,	 инициировала		
председатель	Совета	Федерации	Валентина	
Матвиенко.	Документ	рассчитан	до	2030	года,	
общий	объем	его	финансирования	составляет	
78	млрд.	рублей.	Вынесены	на	местность	гра-
ницы	первой	и	второй	зон	горно-санитарной	
охраны.	В	этом	 году	близ	Кисловодска	вве-
дены	в	строй	самые	крупные	в	крае	противо-
паводковые	 сооружения	 на	 реке	 Подкумок,	
которые	защищают	более	73	гектаров	земли.	
Проводятся	 также	работы	по	 установлению	
границ	водоохранных	зон	и	прибрежных	за-
щитных	полос	водных	объектов	общей	протя-
женностью	92	км.

Все	бы	ничего,	но	образованные	в	окрестно-
стях	Кисловодска	мусорные	свалки	похлеще	
всякой	чумы,	ведь	многие	из	них	«основаны»	
в	природоохранных	зонах.	Мусор	привозится	
и	сваливается	даже	несмотря	на	установлен-
ные	редкие	обозначения	водоохранных	зон,	
в	 которых	 российским	 законодательством	
установлен	специальный	режим	осуществле-
ния	хозяйственной	или	иной	деятельности,	но	
никто,	судя	по	всему,	конкретных	мер	по	спа-
сению	и	без	того	нездоровой	экологической	
ситуации	не	принимает.	А	мусор	продолжает	
накапливаться	и	свалки	разрастаться.

Конечно,	в	краевом	Министерстве	ЖКХ	во-
прос	борьбы	с	бытовыми	отходами	поднимали	
не	раз	и	по	осени	даже	приступили	к	форми-
рованию	новой	схемы,	по	которой	будет	про-
исходить	обращение	с	ТБО.	Ее	уже	одобрили	
эксперты	Росприроднадзора,	краевого	Мини-
стерства	природных	ресурсов,	она	подписана	
губернатором.	Дело	осталось	за	малым	–		най-
ти	желающих	и	провести	конкурс	по	отбору	ре-
гиональных	операторов,	которые	возьмутся	за	
этот	гуж.	А	еще	необходимо	где-то	изыскать	

несколько	миллиардов	рублей	на	расчистку	
Ставрополья	и	его	 курортной	жемчужины	–		
Кавминвод	от	многолетних	залежей	отходов.	
Планы	вроде	бы	вдохновляющие	–		все	одо-
брено,	все	подписано.	А	может	быть	следова-
ло	вначале	найти	желающих	решать	эту	про-
блему	или	как	минимум	изыскать	требуемые	
миллиарды?	Ибо	если	выхлопа	не	произой-
дет,	так	и	лежать	несчитанным	тоннам	мусора	
в	окрестностях	курортных	городов	и	Кисловод-
ска,	в	том	числе.

Периодически	 экологическая	 служба	 ад-
министрации	наведывается	сюда	и	фиксиру-
ет	нарушения.	На	владельцев	установленных	
самосвалов	налагают	штрафы	–		1-3	 тысячи	
рублей.	В	планах	у	местных	управленцев	даже	
установить	видеокамеры	в	местах	несанкци-
онированных	свалок.	Но	ведь	средств-то	на	
это	в	бюджете	нет,	а	тем	более	на	их	рекуль-
тивацию.	Свалки	повсюду:	 на	Новом	озере,	
в	конце	улицы	Чехова,	вблизи	Седлогорской	
и	Кутузова,	сразу	за	поселком	Белореченским,	
и	сосновый	бор	за	городской	больницей	тоже	
превращен	в	свалку.	После	строительства	но-
вого	жилого	микрорайона	в	устье	реки	Под-
кумок	в	природоохранной	зоне	образовалась	
новая	строительная	свалка.	Строительный	му-
сор	сбрасывался	к	реке,	несмотря	на	таблич-
ки,	предупреждающие,	что	эта	зона	является	
природоохранной.	Это	одна	из	четырех	сва-
лок,	отмеченных	в	Кисловодске	на	интерак-
тивной	карте.

В	соответствии	с	генпланом	городского	окру-
га	города-курорта	Кисловодск,	водо	охранной	
зоной	 является	 территория,	 примыкающая	
к	акваториям	рек,	озер,	водохранилищ	и	дру-
гих	поверхностных	водных	объектов,	 на	 ко-
торой	устанавливается	 специальный	режим	
хозяйственной	 и	 иных	 видов	 деятельности	
с	целью	предотвращения	загрязнения,	засоре-
ния,	заиления	и	истощения	водных	объектов,	
а	также	сохранения	среды	обитания	объектов	
животного	и	растительного	мира.	В	пределах	
водоохранных	зон	устанавливаются	прибреж-
ные	защитные	полосы.	Это	территории,	непо-
средственно	примыкающие	к	акваториям	рек,	
озер,	водохранилищ	и	других	поверхностных	
водных	объектов,	на	которыхз	устанавливает-
ся	специальный	режим	хозяйственной	и	иных	
видов	 деятельности	 с	 целью	 предотвраще-

ния	загрязнения,	засорения,	заиления	и	исто-
щения	водных	объектов,	а	также	сохранения	
среды	обитания	объектов	животного	и	расти-
тельного	мира.	На	их	 территориях	вводятся	
дополнительные	ограничения	природопользо-
вания	как	составляющая	комплекса	природо-
охранных	мер	по	улучшению	гидрологическо-
го,	 гидрохимического,	 гидробиологического,	
санитарного	и	экологического	состояния	во-
дных	объектов	и	благоустройству	их	прибреж-
ных	территорий.

В	 границах	 территории	 городского	округа	
Кисловодска	протекают	реки	Подкумок,	Али-
коновка,	Березовая,	Ольховка,	Сухая	Ольхов-
ка,	Белая,	Кабардинка,	а	также	расположены	
пруды,	 водохранилища.	 Минимальные	 раз-
меры	водоохранных	зон	могут	составлять	от	
50	до	200	метров,	но	к	сожалению	их	границы	
не	всегда	оформлены	законодательно,	а	пото-
му	часто	нарушается	режим	их	использования.	
Например,	в	водоохранной	зоне	р.	Белая	рас-
положено	кладбище,	что	совершенно	недопу-
стимо.	Общая	площадь	всех	водоохранных	зон	
города	свыше	1830	га.	Из	них	лесом	покрыто	
примерно	200	га.

В	этом	же	документе	перечислены	эколо-
гические	 проблемы	 Кисловодска,	 которые	
предстоит	 решать:	 отсутствие	 отвечающей	
современным	 требованиям	 геолого-карто-
графической	 основы	 для	 всего	 городского	
округа;	 сокращение	 проведения	 научно-ис-
следовательских	 работ	 в	 области	 разведки	
минеральных	вод,	внедрения	технологическо-
го	оборудования;	рост	техногенной	нагрузки;	
нарушенность	геологической	среды,	находя-
щейся	под	прессом	природных	и	техногенных	
факторов	и	подверженной	оползням,	просад-
кам,	эрозии,	подтопление;	локальное	неудов-
летворительное	 состояние	 горно-минераль-
ных	 ресурсов;	 локальное	 загрязнение	 почв	
и	их	подверженность	эрозии;	загрязненность	
поверхностных	 вод;	 неудовлетворительное	
состояние	 водных	 объектов,	 воды	 которых	
гидравлически	связаны	с	гидроминеральны-
ми	ресурсами	Кисловодска	(малые	реки	и	ру-
чьи);	бактериологическое	загрязнение	гидро-
минеральных	ресурсов	на	отдельных	участках	
месторождений	при	общем	их	удовлетвори-
тельном	 состоянии;	 неудовлетворительное	
состояние	водных	объектов,	предназначенных	
для	 отдыха	и	 купания	 («Новое»	 и	«Старое»	
озера);	неудовлетворительный	уровень	орга-
низации	обращения	с	промышленными	и	ме-
дицинскими	отходами,	отходами	производства	
и	потребления;	отдаленность	мест	утилизации	
отходов	 (плечо	 вывоза	 отходов	 составляет	
40-60	км).	Также	в	этот	печальный	список	вхо-
дит	локальная	деградация	Курортного	парка	
и	частично	горных	лесов	в	окрестностях	Кис-
ловодска;	 рост	 количества	 автотранспорта,	
въезжающего	в	город	и	зарегистрированного	
на	его	территории;	ветхость	инженерных	се-
тей	и	низкая	пропускная	способность	город-
ской	канализации,	а	в	ряде	районов	города	ее	
полное	отсутствие;	нарушение	законов	зем-
лепользования	в	водоохранных	зонах	и	зонах	
горно-санитарной	охраны;	отсутствие	экологи-
ческого	паспорта	города	и	другие	проблемы.

Список	слишком	большой	для	небольшого	
курортного	 городка,	 понятно,	 что	в	 течение	
Года	экологии	всего	не	решить.	Кстати,	по	по-
ручению	губернатора	края	Владимира	Влади-
мирова	Министерством	природных	ресурсов	
и	охраны	окружающей	среды	разработан	план	
мероприятий	и	15	марта	стартовала	ежегодная	
экологическая	акция	«Сохраним	природу	Став-
рополья»,	на	которую	надеются	краевые	вла-
сти.	Среди	запланированных	мероприятий	–		
и	уборка	стихийных	свалок.	Но	где	гарантия,	
что	на	убранных	местах	не	вырастут	новые?

Всего	в	Ставропольском	крае	за	последнее	
время	выявлено	15	несанкционированных	сва-
лок,	и	большинство	из	них	находится	в	краевой	
столице	и	особо	охраняемом	курортном	реги-
оне	Кавказские	Минеральные	Воды.	Сейчас	
на	федеральном	уровне	разрабатывается	за-
конопроект,	который	направлен	на	сохранение	
уникального	природного	богатства	региона,	
обладающего	месторождениями	минеральных	
вод	и	лечебной	грязи	озера	Тамбукан.	Но	пока	
это	лишь	перспектива.

Нина БЕЛОВА
Фото Елены СОЛОВЬЕВОЙ

Назначения
Полковник	юстиции	
И.	С.	Парфейников	
назначен	руководи-
телем	следствен-
ного	отдела	по	го-
роду	Кисловодск	
СУ	СК	РФ	по	СК.	
Игорь	Сергеевич	
уроженец	города	
Пятигорска,	в	ор-
ганах	Следствен-
ного	комитета	РФ	
работает	с	сентя-
бря	2007	года.	До	
этого	назначения	
замещал	должно-
сти:	руководителя	
Пятигорского	меж-
районного	след-
ственного	отдела	
СУ	СК	при	проку-
ратуре	РФ	по	СК,	
руководителя	Пяти-
горского	межрайон-
ного	следственного	
отдела,	руководи-
теля	Невинномыс-
ского	межрайонно-
го	следственного	
отдела,	руководи-
теля	следственно-
го	отдела	по	горо-
ду	Невинномысск	
следственного	
управления	СК	РФ	
по	СК.	Женат,	вос-
питывает	двоих	сы-
новей.	

Зоя ЛАРИНА

Серьезный резонанс
В Предгорном районе возбуждено уголовное дело 
в отношении двух инспекторов ДПС ОГИБДД отдела 
по городу Пятигорску, подозреваемых в совершении 
преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство), а также командира и инспектора этого же 
подразделения, подозреваемых в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий).

По	данным	следствия,	ночью	18	марта	2017	года	в	Пятигорске	вы-
шеуказанные	сотрудники	ДПС	попытались	остановить	автомобиль	
BMW	528i	в	связи	с	нарушением	правил	дорожного	движения,	одна-
ко	водитель	проигнорировал	требование	остановиться	и	продолжил	
движение.	В	результате	погони	на	автодороге	Лермонтов-Черкесск	
путем	зажатия	указанный	автомобиль	был	принудительно	останов-
лен,	 а	 двое	 инспекторов	 ДПС	 избили	 руками	 и	 ногами	 водителя,	
причинив	ему	многочисленные	телесные	повреждения,	от	которых	
наступила	смерть	потерпевшего	на	месте	происшествия.	При	этом	
двое	других	сотрудников	ДПС	применили	физическое	насилие	по	
отношению	к	пассажиру,	нанеся	ему	несколько	ударов	по	различ-
ным	частям	тела.

В	настоящее	время	все	четверо	подозреваемых	задержаны,	в	суд	
готовится	ходатайство	об	избрании	им	меры	пресечения	в	виде	за-
ключения	под	стражу.	Следствием	проведен	комплекс	первоначаль-
ных	следственных	действий,	направленных	на	обнаружение	и	фик-
сацию	следов	совершенных	преступлений.	В	том	числе,	осмотрено	
место	происшествия,	изъят	автомобиль,	на	котором	передвигались	
потерпевшие,	назначен	ряд	судебных	экспертиз,	изучена	видеозапись	
с	регистратора	служебного	автомобиля	ДПС,	по	которой	с	целью	вы-
яснения	и	разграничения	всех	действий	подозреваемых	будет	также	
назначена	соответствующая	судебная	экспертиза,	сообщили	в	СКР.

Анна ГРАД
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События в лицах

•	 Премьер-министр	
Великобритании	Те-
реза	Мэй	заявила,	
что	законопроект	
о	брексите	будет	одо-
брен	королевой	Вели-
кобритании	в	ближай-
шие	дни,	а	процедура	
выхода	страны	из	
ЕС	начнется	в	конце	
марта.	Ранее	законо-
проект	был	одобрен	
обеими	палатами	
Британского	парла-
мента.	После	согла-
сия	Елизаветы	II	по-
явится	возможность	
задействовать	50	ста-
тью	Лиссабонского	
о	возможности	вы-
хода	из	Евросоюза.

•	 Европейские	санк-
ции	при	наличии	су-
щественного	про-
гресса	в	выполнении	
минских	соглашений	
по	урегулированию	
украинского	кризиса	
могут	быть	с	России	
частично	сняты,	зая-
вил	председатель	ко-
митета	по	вопросам	
ЕС	немецкого	бунде-
стага	Гюнтер	Крихба-
ум.	При	этом	Москва	
не	раз	заявляла,	что	
РФ	не	является	сто-
роной	конфликта.

•	 В	рамках	заседа-
ния	российско-фран-
цузского	совета	по	
экономическим,	фи-
нансовым	промыш-
ленным	и	торговым	
вопросам	прошла	
встреча	министра	
финансов	и	экономи-
ки	Франции	Мише-
ля	Сапена	с	главой	
Минэкономразвития	
Максимом	Орешки-
ным.	Французская	
сторона	убеждена,	
что	Москва	и	Па-
риж	должны	вер-
нуться	к	прежнему	
уровню	экономиче-
ского	взаимодей-
ствия	после	снятия	
взаимных	санкций.

•	 В	Италии	аресто-
ваны	69	человек	по	
подозрению	в	при-
частности	к	мафиоз-
ному	клану	Casalesi,	
действующего	на	
территории	Неаполя.	
Все	они	подозрева-
ются	в	организации	
серых	схем	государ-
ственных	закупок	
и	взятках	государ-
ственным	служащим.	
Среди	арестован-
ных	–		сотрудни-
ки	госведомств	
и	экс-мэр	одного	
из	городов	в	про-
винции	Кампания.

•	 В	Швеции	ужесто-
чат	наказания	за	ма-
хинации	в	сфере	про-
изводства	и	продажи	
продуктов	питания.	
Пока	такие	престу-
пления	наказывают-
ся	штрафами,	даже	
если	содеянное	несет	
угрозу	жизни	и	здоро-
вью	граждан.	Теперь	
правительство	пред-
лагает	установить	за	
подобные	нарушения	
срок	до	2	лет	тюрьмы.	
В	основном	аферы	
с	продовольствием	
сводятся	к	продаже	
дешевых	продуктов	
под	видом	дорогих.

•	 Правительство	
Норвегии	выступило	
с	инициативой	вклю-
чить	в	предстоящий	
24-лицензионный	ра-
унд	аукциона	93	бло-
ка	в	Баренцевом	мо-
ре,	в	их	числе	также	
самые	высокоширот-
ные	из	когда-либо	
предлагаемых	Нор-
вегией.	Напомним,	
что	ряд	стран,	в	их	
числе	Россия,	наста-
ивают,	что	положения	
договора	о	Шпиц-
бергене	1920	года	
должны	распростра-
няться	и	на	шельф	
архипелага.	Следо-
вательно,	все	стра-
ны	имеют	к	нему	
равный	доступ.

•	 На	Международной	
выставке	высокотех-
нологичной	продук-
ции	IESS-2017	в	ин-
дийском	городе	
Ченнаи	Россия	вы-
ступает	в	качестве	
страны-партнера.	
Российскую	делега-
цию	возглавляет	ми-
нистр	промышленно-
сти	и	торговли	Денис	
Мантуров.	В	выстав-
ке	приняло	участие	
около	400	компаний	
из	Индии	и	зару-
бежных	стран,	в	том	
числе	США,	стран	
Европы,	Юго-Вос-
точной	Азии	и	дру-
гих	частей	мира.

Участки на Московской, где 
произрастают деревья, еще более 10 лет 
назад были предоставлены физическим 
и юридическим лицам в качестве земель, 
предназначенных под застройку. Один 
из таких участков взял в аренду на пять 
лет местный предприниматель, чтобы 
построить медико-диагностический 
центр. Когда вопросом заинтересовалась 
прокуратура, состоялся и суд между 
прокуратурой и администрацией 
Пятигорска, который признал 
строительство и вырубку деревьев на 
данном участке незаконными, выдав 
обеспечительные меры и запрет 
на вырубку и санитарную рубку 
деревьев. Вот только, по словам 
арендатора, его якобы не оповестили 
о происходящем, а разрешение ему было 
выдано чиновниками администрации 
на строительство медико-
оздоровительного центра на одном из 
участков по улице Московской в районе 
ГК «Юбилейный».

Оппозиция и позиция
Отмечая в этом году 100-летие двух революций, Россия вглядывается в прошлое, 
анализирует раскол общества, извлекает уроки истории. Целый век отделяет нас от 
главных, быть может, событий XX столетия –  февральского отречения императора от 
престола, за которым последовал Октябрь-2017. 

Казалось	 бы,	 вековой	 юбилей	 давно	 на-
целивает	общество	на	примирение,	но	пре-
одолеть	 острое	 противостояние	 различных	
взглядов	не	так	просто.	Бессмертные	левые	
идеи	привели	к	социалистической	революции,	
которую	либералы	упрямо	именуют	«октябрь-
ским	переворотом».	События	100-летней	дав-
ности	 радикально	 изменили	 жизнь	 России,	
ввергли	ее	в	безумство	гражданской	войны,	
породив	глубокий	раскол	в	обществе.	Прези-
дент	Владимир	Путин	и	патриарх	всея	Руси	
Кирилл	призывают	соотечественников	внима-
тельно	вглядеться	в	нравственные	уроки	дра-
матической	эпохи.	«Опыт	минувшего	столе-
тия,	–		отмечается	в	Рождественском	послании	
Первосвятителя,	–		многому	 нас	 научил	 и	 от	
многого	должен	предостеречь».	Но	общество	
до	сих	пор	расколото	в	оценке	революции.

Через	год	Россию	ждут	выборы	президен-
та.	 Нынешний	 глава	 государства	 Владимир	
Путин	 никаких	 официальных	 заявлений	 по	
этому	поводу	не	делал,	а	в	Кремле	считают,	
что	до	начала	избирательной	кампании	еще	
достаточно	времени	для	размышлений	о	воз-
можности	его	выдвижения	на	новый	срок.	Но	
россияне	не	сомневаются,	что	в	стране	вос-
требована	кандидатура	признанного	нацио-
нального	лидера	–		с	его	высочайшим	автори-
тетом	мирового	политика,	всегда	взвешенной	
и	 аргументированной	 позицией,	 неуемной	
энергией	и	богатым	опытом	убежденного	го-
сударственника.	 При	 этом	 его	 высочайший	
рейтинг	на	международной	арене	не	может	
заслонить	внутренние	трудности	страны.	Вот	
президенту	и	приходится	вплотную	занимать-
ся	вопросами,	которые	явно	не	дорабатывают	
в	правительстве	и	в	Думе	РФ.	Почти	каждый	
день	мы	видим	его	в	самых	различных	геогра-
фических	точках	России,	где	он	вникает	в	суть	
вопросов,	не	решаемых	на	местах.

Первыми	на	грядущие	президентские	вы-
боры	 откликнулась	 оппозиция.	 Явный	 спад	
оппозиционной	 активности	 не	 помешал	 им	
провести	 недавно	 съезд	 подзабытой	 «Со-
лидарности»,	 которая	 приняла	 за	 основу	
общественного	 движения	 новый	 манифест	
и	решила	поддержать	кандидатом	в	прези-
денты	 Алексея	 Навального,	 выступающего	
за	демонополизацию	экономики	и	граждан-
ский	контроль	над	чиновниками.	Не	секрет,	
что	и	президент	Владимир	Путин,	акцентируя	
внимание	на	внутренних	проблемах	России,	
проводит	жесткую	линию	на	подготовку	ре-
форм,	которые	разрабатывают	сейчас	и	пра-
вительство	РФ,	и	«теневой	кабинет»	Алексея	
Кудрина,	и	бизнес-сообщество.	Но	невольно	
вспоминаешь	о	том,	что	у	нас	уже	было	нема-
ло	перспективных	программ,	которые	благо-
получно	и	привычно	«заболтали»	родные	ми-
нистры.	Достаточно	напомнить	о	пробуксовке	
в	 реализации	 майских	 указов	 президента.	
А	такие	пробелы	наверняка	станут	козырной	
картой	даже	в	руках	слабой	оппозиции.	Не-
случайно	уже	в	эти	дни	общественный	фонд	
борьбы	 с	 коррупцией	 Алексея	 Навального	
посвятил	 скандальное	 расследование	 пре-
мьер-министру	Дмитрию	Медведеву,	с	име-
нем	которого	якобы	связаны	многие	объекты	
недвижимости.	Политологи,	не	комментируя	
факты,	расценивают	этот	выпад	обострени-
ем	 борьбы	 за	 кресло	 председателя	 прави-
тельства	РФ.

О	 своем	 участии	 в	 президентской	 гонке	
уже	 объявили	 лидер	 ЛДПР	 Владимир	 Жи-
риновский	 и	 подзабытый	 политик	 Григорий	
Явлинский.	К	ним	наверняка	присоединится	

и	коммунист	№	1	Геннадий	Зюганов.	Другой	
вопрос,	что	могут	предложить	эти	постоянно	
действующие	кандидаты?	Правильные	и	при-
влекательные	лозунги,	словно	застывшие	на	
все	 времена	 клише,	 вызывают	 не	 столько	
доверие	электората,	сколько	оскомину.	Рос-
сии	так	нужна	объединяющая	национальная	
идея,	но	вместо	конструктивной	альтернати-
вы	 слышится	 знакомый	 и	 неизменный	 при-
зыв	к	противостоянию,	чувствуется	неуправ-
ляемый	рычаг	соперничества,	порой	на	грани	
интрижек.	 Когда-то	 серьезную	 оппозицион-
ную	 силу	 представляло	 собой	 «Яблоко»,	 но	
оно	давно	 укатилось	 с	 политической	 сцены	
за	тридевять	земель.	В	буквальном	смысле	
за	 тридевять	 земель,	 за	 рубежом	 прожива-
ет	в	основном	и	бывший	лидер	«Яблока»	Яв-
линский,	который	в	последние	годы	не	может	
пробиться	даже	в	Государственную	Думу	РФ	
и,	думается,	способствует	лишь	тому,	чтобы	
потянуть	за	собой	на	политическое	дно	и	воз-
можных	сотоварищей.

Глава	 Центризбиркома	 Элла	 Памфилова	
провела	 на	 днях	 серию	 встреч	 с	 руковод-
ством	 парламентских	 фракций.	 По	 итогам	
встреч	она	заявила,	что	Единый	день	 голо-
сования	 в	 сентябре	 может	 быть	 перенесен	
на	октябрь,	когда	вернувшимся	из	отпусков	
россиянам	 удобнее	 участвовать	 в	 избира-
тельной	кампании,	что	повысит	и	явку	элек-
тората.	 С	 важным	 предложением	 выступил	
лидер	 КПРФ	 Геннадий	 Зюганов	–		отменить	
надуманный	муниципальный	фильтр	на	вы-
борах	губернаторов,	который	угодливо	отсе-
ивает	неугодных	власти	кандидатов.	Только	
что	в	Государственную	Думу	внесен	пакет	из	
двух	 законопроектов,	 которые	 тоже	 пред-
лагают	ряд	изменений	в	Законе	о	выборах.	
Спикер	 Совета	 Федерации	 Валентина	 Мат-
виенко	призывает	принять	эти	поправки	как	
можно	раньше,	чтобы	ими	можно	было	вос-
пользоваться	 уже	 в	 предстоящую	 осеннюю	
кампанию,	когда	будут	избираться	главы	как	
минимум	14	регионов,	а	также	законодатель-
ные	органы	в	6	субъектах	РФ.	При	голосова-
нии	ужесточаются	правила	наблюдения	–		не	
больше	2	человек	на	одном	участке	от	каждой	
партии	или	кандидата,	причем	наблюдатель	
может	следить	за	ходом	выборов	только	на	
одном	участке.	Предлагаемые	меры	нацеле-
ны	на	повышение	явки	избирателей.

Низкой	явке	способствует	и	отсутствие	по-
литической	конкуренции.	Никакой	серьезной	
конкуренции	 не	 представляет	 собой	 и	 пар-
ламентская	 оппозиция	 в	 лице	 КПРФ,	 ЛДПР	
и	«Справедливой	России»,	которые	потерпе-
ли	 сокрушительное	 поражение	 на	 выборах	
в	Думу	РФ	минувшей	осенью.	Так	что	прези-
дентские	выборы-2018	–		это,	скорее,	для	них	
антураж	 и	 возможность	 напомнить	 о	 себе,	
чтобы	зачислить	хоть	какие-то	политические	
очки	 в	 партийную	 копилку	 на	 будущее.	 Оп-
позиция,	так	сказать,	без	позиции.	Пропасть	
в	надуманных	зачастую	альтернативах	лиш-
ний	раз	отделяет	нас	от	так	нужного	объедине-
ния.	Нам	требуется	стабильность,	улучшение	
качества	жизни,	сохранение	народа.	Спустя	
столетия	 Россия	 прислушивается	 к	 мудро-
му	 завету	 преподобного	 Сергия	 Радонеж-
ского	–		любовью	 и	 единением	 сохранимся.	
Учитывая	тяжелые	уроки	истории	и	бренный	
опыт	свершившейся	100	лет	назад	револю-
ции,	окрепшая	Россия	строит	свое	будущее	
по	формуле	столетия:	вера-справедливость-
солидарность-достоинство-державность.

Анатолий КРАСНИКОВ

Лесополоса по улице 
Московской продолжает 
застраиваться несмотря 
на решения судов

менения	 в	 документе	 связаны	 с	 решением	
суда,	признавшим	некоторые	зоны	Генплана	
недействующими,	а	также	с	произошедшими	
изменениями	 в	 краевом	 законодательстве:	
утверждением	 четырех	 природоохранных	
территорий	 на	 Ставрополье	–		гор	 Бештау,	
Дубровка,	Машук	и	территории	в	районе	по-
селка	 Нижнеподкумский	 и	 села	 Константи-
новское,	поставленной	на	кадастровый	учет	
как	федеральный	лес.

В	новом	проекте	Генерального	плана,	 со-
гласованном	с	Министерством	природных	ре-
сурсов	Ставропольского	края,	Министерством	
культуры	Ставрополья,	Министерством	стро-
ительства,	дорожного	хозяйства	и	транспорта	
края,	правительством	края,	из	особо	охраня-
емых	природных	территорий	исключены	тер-
ритории	 общественно-деловой	 застройки.	
Однако	в	вопросе	с	Московской	чиновниками	
пятигорской	администрации	было	конкрети-
зировано:	лесополосы	на	Московской	никог-
да	не	существовало	–		только	шумозащитный	
барьер,	это	обосновано	всеми	необходимыми	
документами.	Там	в	настоящий	момент	пред-
полагается	застройка	объектами	курорта,	ту-
ризма	и	отдыха.

На	публичных	слушаниях	были	отмечены	
серьезные	оставшиеся	недочеты	в	Генплане	
Пятигорска,	в	том	числе,	в	отношении	ули-
цы	Московской,	планировавшейся	под	ком-
мерческую	застройку.	Теперь	на	карте	(схе-
ме)	границ	функциональных	зон	территории	
под	коммерческую	застройку	на	улице	Мо-
сковской	 изображены	 как	 рекреационные	
зоны	 (они	 отмечены	 розовым	 цветом).	 Не	
факт,	что	там	не	будут	вырубаться	деревья	
и	 не	 будет	 вестись	 строительство.	 Там	 не-
законно	 строится	 медико-диагностический	
центр,	и	это	подтверждено	решением	суда.	
А	ведь	там	можно	было	благоустроить	зеле-
ную	зону.	Но	ее	значительную	часть	успели	
застроить	объектами	коммерческого	назна-
чения.	И	такая	перспектива	вовсе	не	радует	
тех,	кто	действительно	проживает	по	улице	
Московской	и	вблизи	нее.

Решением	 Пятигорского	 городского	 суда	
в	 удовлетворении	 исковых	 заявлений	 про-
курору,	 поданных	 в	 защиту	 интересов	 не-
определенного	 круга	 лиц	 и	 муниципально-
го	образования	города-курорта	Пятигорска	
к	администрации	 города	с	целью	отменить	
незаконную	застройку	было	отказано,	и	толь-
ко	решением	краевого	суда	прокурорский	иск	
был	удовлетворен.	Постановление	админи-
страции	 Пятигорска	 1	 июня	 2015	 о	 выдаче	
арендатору	 Позову	 разрешения	 на	 строи-
тельство	 на	 предоставленном	 земельном	
участке	 было	 признано	 противоречащим	
действующему	 законодательству	 и	 недей-
ствительным	с	момента	принятия	правового	
акта.	 Также	 соответствующее	 постановле-
ние	администрации	Пятигорска	от	23	марта	
2015	 об	 утверждении	 градостроительного	
плана	земельного	участка	признано	противо-
речащим	 действующему	 законодательству	
и	 недействительным	 с	 момента	 принятия	
правового	акта.

Аналогичная	ситуация	сложилась	с	участ-
ком	 лесополосы	 на	 Московской	 в	 районе	
дома	№	72,	арендованной	другим	предпри-
нимателем.	 Ему	 также	 было	 выдано	 раз-
решение	 на	 строительство	 на	 предостав-
ленном	земельном	участке.	В	связи	с	этим	
прокуратура	Пятигорска	обращалась	в	 суд	
с	иском	отменить	разрешение	на	строитель-
ство.	В	Пятигорском	суде	прокуратурой	иск	

выигран,	 20	 сентября	 2016	 года	 апелляция	
в	крае	решение	Пятигорского	суда	подтвер-
дила	и	оно	вступило	в	силу.

Однако,	на	данном	участке	строительство	
тоже	 попытались	 продолжить,	 что	 было	 не-
давно	отмечено	в	местных	средствах	массо-
вой	информации,	в	частности	в	телесюжете	
ГТРК-Ставрополье,	в	котором	говорилось,	как	
в	прошлом	году	прокуратура	обратилась	в	го-
родской	суд	с	иском	об	отмене	разрешения	
на	строительство,	и	он	был	удовлетворен.	Ад-
министрация	Пятигорска	подала	апелляцию,	
но	краевой	суд	решение	оставил	в	силе.	Од-
нако	лишь	снег	сошел	–		застройщик	продол-
жил	начатое.	Рабочие,	которых	журналисты	
застали	за	подготовкой	арматуры	для	колонн	
третьего	этажа,	объяснили,	что	просто	любу-
ются	Пятигорском	с	высоты.	Все	бы	ничего,	но	
улица	Московская	в	столице	СКФО	находится	
во	второй	зоне	горно-санитарной	охраны	ку-
рортов,	и	застройка	там	запрещена.

Пора	возобновлять	усилия	и	прокуратуре,	
чтобы	подать	иск	с	требованием	снести	зда-
ние,	исключить	сведения	об	объекте	из	госка-
дастра,	признать	незаконным	договор	аренды	
участка	и	признать	незаконным	сам	участок	
(который	ранее	был	занят	лесом),	исключить	
сведения	об	участке	из	госкадастра	и	обязать	
восстановить	 территорию	в	первоначальное	
состояние	с	высадкой	деревьев.	Напомним,	
что	в	конце	мая	2015	года	на	этом	участке	не-
законно	были	спилены	деревья,	в	результате	
чего	было	возбуждено	уголовное	дело	по	ча-
сти	3	статьи	260	УК	РФ.	Только	по	прошествии	
почти	двух	лет	дело	стоит	на	месте.	Интересу-
ется	ли	кто-нибудь,	что	происходит	на	участке?

По	вопросу	выдачи	арендатору	администра-
цией	 Пятигорска	 постановления	 городской	
суд	 признал	 его	 противоречащим	 действу-
ющему	 законодательству,	 на	 что,	 конечно,	
Управление	 архитектуры,	 строительства	
и	жилищно-коммунального	хозяйства	адми-
нистрации	 подало	 апелляционную	 жалобу,	
но	прокурорская	проверка	снова	выявила	на-
рушения	градостроительного	законодатель-
ства.	Поэтому	судебная	коллегия	по	админи-
стративным	делам	Ставропольского	краевого	
суда	решение	Пятигорского	суда	от	25	января	
2016	года	оставила	без	изменения,	а	апелля-
ционные	жалобы	администрации	и	арендато-
ра	–		без	удовлетворения.

В	 лесополосе	 по	 улице	 Московской	 в	 Пя-
тигорске	 продолжают	 уничтожать	 деревья.	
Бдительность	проявляют	и	местные	жители,	
и	прокуратура,	суды	выносят	решения	по	при-
знанию	выданных	администрацией	столицы	
СКФО	разрешений	на	строительство	в	лесо-
полосе	незаконными.	Но	застройщикам	мне-
ние	правоохранительных	органов	и	горожан,	
положения	 законов	 не	 указ	–		застройка	 зе-
леных	зон	продолжается.	Невзирая	на	закон	
и	решения	судов,	не	принимая	во	внимание	
предупреждения	 работников	 прокуратуры,	
штрафные	санкции,	заинтересованные	лица	
продолжают	 уничтожать	 деревья.	 Всего	 до-
говоров	аренды	участков	лесополосы	заклю-
чено	 15,	 логическим	 продолжением	 стано-
вится	выдача	разрешений	на	застройку.	Ход	
им	 дают	 документы	 территориального	 пла-
нирования.	Не	застроенной	осталась	только	
половина	 бывшей	 лесополосы,	 служившей	
когда-то	естественным	защитным	щитом	от	
шума	для	жителей	целого	района.	Если	горо-
жане	и	законы	против,	почему	бы	не	решить	
проблему	расторжением	договоров	аренды.

Нина БЕЛОВА

Трижды	пришлось	прокуратуре	Пятигор-
ска	обращаться	в	суд	с	исками.	Целью	было,	
прежде	 всего,	 отменить	 градостроитель-
ный	план	участка	и	разрешение	на	строи-
тельство.	Правда,	в	городском	суде	иск	был	
проигран,	однако	апелляция	в	крае	решение	
Пятигорского	суда	отменила,	удовлетворив	
требования	прокуратуры.	Причем	решение	
данное	успело	вступить	в	законную	силу.	За-
тем	иск	по	признанию	незаконным	форми-
рования	участка	в	пятигорском	суде	опять	
же	был	проигран.	И	только	апелляция	в	крае	
данное	решение	отменила,	требования	про-
куратуры	удовлетворив.	Это	решение	также	
вступило	в	силу.	Обращались	надзорные	ор-
ганы	в	суд	с	иском	и	по	вопросу	восстанов-
ления	территории	в	первоначальное	состоя-
ние	(декабрь	2016	–		январь	2017),	но	вопрос	
пока	не	решен.

Вместе	 с	 тем	 строительство	 на	 данном	
участке	 напротив	 дома	 №	86	 по	 Москов-
ской	все-таки	продолжается,	и	это	видно	по	
фотографиям.	Резонанс,	возникший	вокруг	
данной	 проблемы,	 побудил	 Пятигорскую	
прокуратуру	 провести	 проверку	 соблюде-
ния	земельного,	градостроительного	и	при-
родоохранного	 законодательства.	 В	 итоге	
было	установлено,	что	Постановлением	ад-
министрации	Пятигорска	от	4	июля	2014	года	
№	2238	утвержден	проект	планировки	тер-
ритории	квартала,	ограниченного	улицами:	
295	 Стрелковая	 дивизия	–		Московская	–		
Фучика	–		полоса	 отвода	 железной	 дороги.	
Проверка	 подтвердила,	 что	 15	 земельных	
участков	 вдоль	 улицы	 Московской	 общей	
площадью	61	554	квадратных	метра	полно-
стью	покрыты	зелеными	насаждениями.	На	
указанных	 земельных	 участках,	 в	 соответ-
ствии	с	проектом	застройки,	предполагается	
размещение	жилых	и	общественных	зданий.	
Также	было	зафиксировано,	что	расположен-
ные	на	данных	земельных	участках	зеленые	
насаждения	возрастом	40-50	лет	относятся	
в	основном	к	категории	особо	ценных	пород	
деревьев	 и	 находятся	 в	 удовлетворитель-
ном	 состоянии.	 На	 данных	 участках	 «воз-
можно	 проведение	 единичных	 санитарных	
рубок	с	целью	удаления	усыхающих	и	сухих	
ветвей	деревьев,	однако,	сплошная	выруб-
ка	 деревьев	 на	 данных	 участках	 является	
не	 целесообразной	 ввиду	 того,	 что	 поряд-
ка	 85	 процентов	 зеленых	 насаждений	 яв-
ляются	здоровыми».	Прокуратура	потребо-
вала	от	властей	Пятигорска	исключить	все	
планируемые	под	застройку	участки	из	Ген-
плана	 и	 исправить	 выявленные	 нарушения	
законодательства.	 После	 долгих	 разбира-
тельств,	 инициированных	 администрацией	
Пятигорска,	 которая	 отказывалась	 согла-
шаться	 с	 доводами	 прокуратуры,	 в	 итоге	
правота	надзорного	органа	была	полностью	
подтверждена	в	суде.

Публичные	слушания	по	обсуждению	ис-
правленного	Генплана	должны	были	состо-
яться	2	августа	2016	года.	Однако	в	«новой»	
редакции,	опубликованной	на	официальном	
городском	сайте,	 содержались	 те	же	поло-
жения,	 которые	 уже	 были	 признаны	 судом	
незаконными	 и	 отменены.	 В	 связи	 с	 этим	
публичные	 слушания	 были	 перенесены	 на	
11	октября,	чтобы,	наконец,	предложить	пя-
тигорчанам	для	обсуждения	исправленный	
в	соответствии	с	законом	вариант	Генплана.

По	 словам	 начальника	 Управления	 архи-
тектуры,	 градостроительства	 и	 ЖКХ	 адми-
нистрации	 Пятигорска	 Е.	С.	Пантелеева,	 из-

Ставропольский Минфин проводит серию зональных совеща-
ний по увеличению поступлений в бюджет муниципалитетов. 
Участниками первого семинара стали представители краевого 
финансового и налогового ведомств, Управления Федеральной 
службы судебных приставов и Управления Росреестра, а также 
руководители органов местного самоуправления края и финан-
совых управлений.

В Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю 
состоялось торжественное мероприятие в честь 80-летия образо-
вания службы экономической безопасности и противодействия 
коррупции в системе МВД России. В торжественной обстановке 
состоялось награждение сотрудников, отличившихся успехами 
в службе, почетными грамотами и благодарностями.

Самые 
богатые 
россияне 
продолжают 
богатеть
Число	долларо-
вых	миллионеров	
в	России	в	2016	го-
ду	по	сравнению	
с	2015	годом	увели-
чилось	на	10	%	и	со-
ставило	132	тысячи	
человек.	Это	0,1	%	
от	численности	рос-
сиян	в	возрасте	
старше	15	лет.	Об	
этом,	как	передает	
агентство	«Прайм»,	
сказано	в	итогах	
ежемесячного	мо-
ниторинга	социаль-
но-экономического	
положения	и	само-
чувствия	населения	
Российской	ака-
демии	народного	
хозяйства	и	госу-
дарственной	служ-
бы	при	президенте	
РФ	(РАНХиГС).	За	
последние	10	лет	
в	России	число	дол-
ларовых	миллио-
неров	выросло	на	
31	%.	По	оценке	
экспертов,	этот	по-
казатель	выше,	чем	
в	большинстве	ре-
гионов	мира,	вклю-
чая	Европу,	Азию	
и	Америку.	Во	всем	
мире	число	долла-
ровых	миллионе-
ров	в	2016	году	вы-
росло	всего	на	3	%,	
а	в	Европе	даже	со-
кратилось	на	4	%.	
При	этом	в	России	
также	выросло	ко-
личество	человек,	
чье	состояние	со-
ставляет	1	млрд.	
долларов	и	более.	
Рост	составил	11	%.	
Всего	в	стране	про-
живает	83	челове-
ка	с	такими	сред-
ствами,	пишет	
www.newsru.com.
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• К 2048 году в морях
и океанах может за�
кончиться вся рыба.
Это произойдет,
если подходы к уп�
равлению рыболов�
ством не изменятся,
предупреждают спе�
циалисты WWF в
России. В большин�
стве стран мира ры�
боловство ведется на
неустойчивой основе,
полагают эксперты.

• «Коммерсант»: по�
сещаемость магази�
нов перед 23 февра�
ля и 8 марта упала
на 10 процентов. По�
купатели стали все
чаще отказываться
от эмоциональных
покупок, ограничива�
ясь скромными по�
дарками. Падение
покупательской ак�
тивности в предпраз�
дничные недели ока�
залось нетипично
для рынка даже во
время кризиса. Участ�
ники рынка подтвер�
ждают данные иссле�
дователей из
Watcom.

• В России впервые
более чем за год сни�
зилось промышлен�
ное производство.
Экономисты ожидали
замедления годовых
темпов роста лишь
до 1 процента, одна�
ко промпроизвод�
ствосократилось сра�
зу на 2,7 процента.
Минэкономразвития
ранее прогнозирова�
ло рост промышлен�
ности на 1,1 процен�
та. Уточненный про�
гноз ведомство пред�
ставит в конце мар�
та.

• Сотрудники Интер�
пола передали в
Банк России инфор�
мацию о большом ко�
личестве скомпроме�
тированных карт кли�
ентов российских
банков. По предвари�
тельной информа�
ции, личные данные
россиян были украде�
ны, когда они пользо�
вались банкоматами
во время поездок по
странам Юго�Восточ�
ной Европы.

• Министр энергетики
заявил о невозмож�
ности полной гази�
фикации России.
«Поверьте, 100 про�
центов не будет ни�
когда, потому что в
отдельных регионах
у нас не будет газо�
транспортной инфра�
структуры, потому
что это неэффектив�
но просто экономи�
чески», – объявил ми�
нистр энергетики
Александр Новак на
заседании Обще�
ственного совета ве�
домства.

• Должники продол�
жают жаловаться на
угрозы и психологи�
ческое давление кол�
лекторов.По данным
профессиональной
ассоциации
кoллекторов, в фев�
рале на такие жало�
бы из их общего чис�
ла приходилось 13
процентов против 7
процентов месяцем
ранее. Это больше,
чем в среднем за
весь 2016 год, когда
закон о защите дол�
жников еще не дей�
ствовал. Коллекторы
говорят, что должни�
ки нередко оговари�
вают взыскателей.

• Миллер: «Газпром»
в скором времени за�
вершит переезд в
Санкт�Петербург. Две
трети администра�
ции «Газпрома» уже
переехало в Санкт�
Петербург, осталь�
ное руководство го�
товится к переезду.
При переводе в Се�
верную столицу неко�
торых подразделе�
ний заложена воз�
можная потеря 50
процентов персона�
ла, не польстившего�
ся, по выражению
главы компании, на
«сырой вкусный воз�
дух».

• ВЦИОМ: для росси�
ян уже не важна тема
отмены санкций, важ�
нее выбранный госу�
дарственный курс.
Три четверти населе�
ния считает, что до�
биваться отмены сан�
кций не нужно, так
как Запад скоро сам
их отменит, 56 про�
центов россиян по�
прежнему готовы
«потерпеть» и «сми�
риться с определен�
ными экономически�
ми потерями ради
продолжения внеш�
неполитического кур�
са России на Украи�
не».

Р а с с л е д о в а н и е

Инспекторами Департамента Росприроднадзора по СКФО про�
ведено административное расследование по факту размещения
твердых бытовых отходов на земельном участке площадью 1 га в
границах Благодарненского муниципального района. Установле�
но, что на земельном участке располагается строящийся объект
капитального строительства, на площадке которого находятся на�
валы твердых коммунальных отходов. В этой связи осуществле�
ние деятельности по размещению отходов признано незаконным.
За несанкционированное размещение твердых бытовых отходов
Общество привлечено к административной ответственности по
статье 8.2 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей. Не
согласившись с вынесенным решением, ООО «ЭКЛАТ» обрати�
лось в судебный орган с жалобой на постановление Департамен�
та о привлечении Общества к административной ответственнос�
ти. Однако, Благодарненским районным судом Ставропольского
края обращение ООО «ЭКЛАТ» оставлено без удовлетворения.
На основании произведенного Департаментом расчета вреда,
причиненного почвам в результате несанкционированного раз�
мещения на земельном участке отходов производства и потреб�
ления, ООО «ЭКЛАТ» предъявлена для добровольной оплаты
сумма ущерба в размере 3,7 млн. рублей.

Анна ТОНЕВА

ООО «ЭКЛАТ» наказали
ООО «ЭКЛАТ» предъявлен ущерб на сумму 3,7 млн. рублей
за причинение вреда окружающей среде в результате
несанкционированного размещения отходов.

Согласно статистическим данным, в состав Федерации
профсоюзов Ставропольского края входит 21 членская
организация, объединяющая свыше 280 тыс. членов
профсоюзов.

С и т у а ц и я

П е р с п е к т и в а

В прошлом году было создано 67 новых первичных профсоюз�
ных организаций общей численностью 27,5 тыс. человек. Такие
данные прозвучали на заседании президиума ФПСК.

Вместе с тем назывались и проблемы, снижающие приток ставро�
польцев в профсоюзные ряды. Главный вывод по итогам обсужде�
ния – необходимо объединять усилия, повышать результативность
проводимой работы по защите социально�трудовых прав работни�
ков, привлекать перспективную молодежь, активнее использовать
информационный ресурс, более эффективно влиять на региональ�
ное законодательство в условиях реструктуризаций и оптимизаций.

В формате откровенного разговора были проанализированы и
результаты коллективно�договорной кампании�2016. Было отме�
чено, что она проходила на фоне продолжающегося в течение пос�
ледних двух лет ухудшения ряда социально�экономических пока�
зателей. Более чем на 10 процентов снизилась реальная заработ�
ная плата, на 16 процентов – реальные денежные доходы населе�
ния, почти до 15 процентов выросло число ставропольцев с денеж�
ными доходами ниже величины прожиточного минимума. Рост цен
на товары и услуги составил более 20 процентов.

Тем не менее, уже первый год реализации соглашения между
правительством Ставропольского края, ФПСК и региональным со�
юзом работодателей «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на
2016�2018 годы показал рост по отношению к 2015 году индекса
промышленного производства на 8 процентов, номинальной сред�
немесячной заработной платы – на 6,7 процента и другие. Благо�
даря внесенному по инициативе профсоюзов пункту 2.21, обязы�
вающему работодателей производственного сектора выплачивать
заработную плату своим работникам не ниже прожиточного мини�
мума, органы надзора и контроля смогли доначислить зарплату 1700
работникам на сумму около 3,7 млн. рублей.

Участники заседания были единодушны в том, что в непростых
современных условиях альтернативы документам социального парт�
нерства нет, и роль их только возрастает. Однако остаются нере�
шенными и требуют законодательного закрепления вопросы повы�
шения статуса органов социального партнёрства, обязательности
выполнения сторонами принятых решений. В увязке с ними следуют
проблемы заключения и выполнения краевых отраслевых соглаше�
ний. В ряде территорий до сих пор бытует недопонимание значения
деятельности органов соцпартнерства и территориальных трехсто�
ронних соглашений. На отраслевом и территориальном уровнях не
в полной мере реализуется статья 35.1 Трудового кодекса РФ, статья
7 краевого Закона «О некоторых вопросах социального партнер�
ства в сфере труда» в части согласования проектов нормативных
правовых актов, программ социально�экономического развития.
Оставляет желать лучшего ситуация с заключением и выполнением
коллективных договоров, которые нередко носят формальный ха�
рактер, не содержат минимальных социально�трудовых гарантий,
не конкретизируют условия труда работников.

Поэтому в принятом Президиумом ФПСК постановлении зафик�
сирован конкретный алгоритм действий по повышению эффектив�
ности договорного регулирования трудовых отношений и защиты
социально�трудовых прав работающих ставропольцев, предусмат�
ривающий участие всех заинтересованных профструктур края,
включая молодежные, информационные, обучающие.

Как прозвучало, нарушений в сфере охраны труда меньше не
становится. К имеющемуся «букету» добавились нарушения в сфе�
ре проведения специальной оценки условий труда и предоставле�
ния работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных и
опасных условиях.

Зоя ЛАРИНА

В а ж н о

Серьезной проблемой стало огромное количество подделок
лечебно6столовой минеральной воды «Ессентуки».

Э к о н о м и к а

По итогам реализации государственной программы «Развитие
Северо6Кавказского федерального округа» в 2016 году общий
индекс промышленного производства в регионах СКФО
составил 107,5 процента, тогда как среднероссийский
показатель достиг 101,1 процента.

Индекс промышленного
производства СКФО
превысил общероссийский

«Мы подвели итоги реализации госпрограммы «Развитие Севе�
ро�Кавказского федерального округа» за 2016 год и провели мони�
торинг социально�экономического развития субъектов. В результа�
те, индекс промышленного производства регионов Северного Кав�
каза за 2016 год составил 107,5 процента, а в среднем по России
этот показатель – 101,1 процента. При этом по сравнению с 2015
годом наши республики и Ставропольский край на 1,1 процента уве�
личили индекс промышленного производства за счет роста обраба�
тывающих производств», – сообщил первый заместитель министра
РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

Наиболее высокий индекс производства зарегистрирован в Да�
гестане – 136 процентов, наименьший – в Республике Северная
Осетия – Алания – 87,1 процента. Превысил общероссийские по�
казатели и объем отгрузки товаров собственного производства
СКФО. За 2016 год из регионов Северного Кавказа отгружено соб�
ственных товаров на сумму 533,1 млрд. рублей – на 14,2 млн. руб�
лей больше, чем в 2015 году. В общем объеме свыше 22 млн. руб�
лей приходится на добычу полезных ископаемых, 377,6 млн. руб�
лей – на обрабатывающие производства, 132,8 млн. рублей – на
производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

«Рост индекса промышленного производства, обрабатывающих
производств и объема собственных товаров в СКФО – показатель
того, что новая модель государственной программы СКФО, утверж�
денная правительством РФ в прошлом году и переориентирован�
ная на развитие реального сектора экономики, приносит свои зако�
номерные результаты. Можно предположить, что регионы Северно�
го Кавказа продемонстрируют еще более значимые успехи после
начала реализации 15 крупных проектов в сфере промышленности,
сельского хозяйства и туризма, которые по итогам прошлогоднего
отбора включены в нашу госпрограмму. На сегодня все регионы
передали в министерство необходимую документацию, так что суб�
сидии могут быть получены исполнителями этих проектов в регио�
нах уже в ближайшее время», – рассказал Одес Байсултанов.

Государственная программа «Развитие Северо�Кавказского
федерального округа на период до 2025 года» реализуется на
Северном Кавказе с 2013 года. Первый этап программы – с 2013
по 2016 годы – был ориентирован на реализацию проектов в соци�
альной сфере, создание инфраструктуры. На втором этапе реали�
зации документа – с 2017 по 2022 годы – планируется сконцентри�
ровать усилия на развитии реального сектора экономики макроре�
гиона. Так, в госпрограмму вошли 15 проектов, представленных
инвесторами в регионах СКФО. На реализацию проектов будет
выделено по 500 млн. рублей на каждый субъект округа.

Анна ТОНЕВА

На белорусском рынке
продают фальсификат
«Ессентуков»

Меры по выявлению и сокращению объемов фальсифицирован�
ной продукции на рынке Беларуси обсудили на II рабочей группе
по сотрудничеству Республики Беларусь и Ставропольского края.
Напомним, что оригинальную минеральную воду этой марки вы�
пускает ставропольская компания «Аква�Вайт» – один из ведущих
российских производителей воды и безалкогольных напитков.

«На белорусском рынке, по большей части, фальсификат наших
«Ессентуков». Мы встретились с заместителем министра промыш�
ленности Республики Беларусь Дмитрием Корчиком, с первым за�
местителем председателя Государственного комитета по стандар�
тизации Республики Беларусь Валентином Татарицким. Коллеги
прекрасно понимают, что качественная продукция является одним
из ключевых элементов обеспечения продовольственной безопас�
ности, особенно это касается таких продуктов, как лечебно�столо�
вая минеральная вода», – заявил директор завода розлива мине�
ральной воды «Аква�Вайт» Алексей Воинов.

В ходе заседания рабочей группы прозвучали предложения по
совместной разработке и внедрению комплекса мер, направлен�
ных на пресечение производства, поставки и реализации фальси�
фицированной продукции.

«Этот вопрос необходимо довести до логического конца. Выпуск
подделок поддерживает смещение спроса на продукцию в низко�
ценовой сегмент. Но надо понимать, что фальсификат в области
производства минеральной воды – это не только удар по бюдже�
там Ставропольского края и Республики Беларусь, но и, прежде
всего, потенциальный вред потребителю подделок», – прокоммен�
тировали ситуацию в правительстве Ставропольского края.

Зоя ЛАРИНА

15 процентов
ставропольцев живут
за чертой бедности

Ставропольская делегация посетила компанию
«Белкоммунмаш» в Республике Беларусь – ведущего
производителя наземного городского электрического
транспорта в странах СНГ.

Электробус для курортов
Кавминвод

Участникам делегации был представлен электробус, который
является инновационным пассажирским транспортным средством.
Он объединяет в себе преимущества троллейбуса и автобуса и
исключает их недостатки. Данный вид транспорта характеризуется
повышенной комфортностью и удобством проезда для всех кате�
горий пассажиров, в том числе, и для лиц с ограниченной мобиль�
ностью.

Этот вид транспорта идеально подошел бы для эксплуатации в
регионе Кавминвод. Здесь размещено порядка 200 здравниц, от�
дыхать в которые приезжают более миллиона отдыхающих еже�
годно. Соответственно, поддержка экологии на курортах Кавмин�
вод является одной из приоритетных задач правительства края.

«С коллегами из Республики Беларусь мы договорились, что на
Ставрополье приедет рабочая группа из Беларуси и рассмотрит
вопрос, как встроить электробус в существующую на данный мо�
мент на Кавминводах транспортную систему. За таким транспор�
том будущее. Экология должна быть на первом месте. И здесь воз�
можна серьезная кооперация между Ставропольским краем и Рес�
публикой Беларусь», – прокомментировал визит на «Белкоммун�
маш» заместитель председателя регионального правительства –
министр экономического развития Андрей Мурга.

Зоя ЛАРИНА

Под председательством генпрокурора России Юрия Чайки прошло
расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Оно было
посвящено итогам работы органов прокуратуры за 2016 год и задачам
на 2017 год укреплению законности и правопорядка.

Каждый четвертый
чиновник исказил данные
о своих доходах

Как прозвучало, в прошлом году прокуро�
рами выявлено свыше 325 тыс. коррупци�
онных правонарушений. Об этом генпроку�
рор России Юрий Чайка доложил на колле�
гии президенту страны Владимиру Путину.
Ведомством с целью устранения коррупци�
онных правонарушений в суды направле�
но более 10 тыс. исковых заявлений, внесе�
но 67 тыс. представлений, принесено почти
45 тыс. протестов.

– Почти каждое четвертое из выявленных
нарушений (свыше 74 тыс.) связано с пре�
доставлением государственными и муници�
пальными служащими неполных или недо�
стоверных сведений о доходах, – отметил
Юрий Чайка.

Более 4,5 тыс. нарушений установлено
при осуществлении контроля за расходами
лиц, замещающих государственные и иные
должности. На основании материалов, по�
лученных по итогам контроля за расходами,
прокурорами заявлено 30 исков об обраще�
нии в доход государства имущества на об�
щую сумму свыше 2 млрд. рублей. В отно�
шении этого имущества чиновниками не
было представлено сведений, подтвержда�
ющих его приобретение на законные дохо�
ды.

– Считаю, что подобные итоги реализации
нового антикоррупционного механизма еще
не отражают ожиданий общества, – отме�
тил генпрокурор в ходе заседания.

В целом в России за 2016 год более
13 тыс. человек осуждены за коррупцион�
ные преступления.

Что касается Ставрополья, то в прошлом
году ряд муниципальных служащих вообще
не предоставляли необходимые сведения
в справках о доходах. Нарушения законо�
дательства о противодействии коррупции

должностными лицами органов местного са�
моуправления выявила прокуратура Став�
ропольского края.

В ходе проверки установлено, что ряд чи�
новников администраций Богдановского,
Ольгинского, Варениковского, Иргаклинско�
го сельсоветов и села Соломенское Степ�
новского района неполно или недостовер�
но представили сведения о доходах, расхо�
дах, имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера.

Сотрудники прокуратуры отметили, что
наиболее распространенная информация,
скрываемая чиновниками – информация о
доходах, полученных от предоставления в
аренду земельных участков, находящихся у
них в индивидуальной или долевой соб�
ственности, Также распространено сокры�
тие информации об арендованном недви�
жимом имуществе.

В ходе других проверок были установле�
ны дополнительные факты укрытия чинов�
никами доходов. Общая сумма составила
9,5 миллионов рублей за шесть месяцев
2016 года. Помимо денежных доходов, вы�
явлены 25 земельных участков, 23 объекта
недвижимого имущества, 42 машины и
98 банковских счетов.

Например, были выявлены факты нару�
шения требований пункта 4.9 Положения об
оплате труда. Директор ГКУ СК «МФЦ» Ни�
коненко, проработав в занимаемой долж�
ности 20 дней, премировал себя за выпол�
нение особо важных работ двадцатью ок�
ладами. Общая сумма премиальных соста�
вила 340 тысяч рублей. Никоненко привлек�
ли к дисциплинарной ответственности и обя�
зали вернуть деньги в течение двух меся�
цев.

Зоя ЛАРИНА

З а с е д а н и е

На устранение
недостатков дали год

На очередном заседании правительства Ставропольского
края обсудили итоги работы органов местного
самоуправления Предгорного муниципального района за 2015
год и 9 месяцев 2016 года.

Как сообщила заме�
ститель председателя
правительства края –
министр финансов Ла�
риса Калинченко, воз�
главлявшая рабочую
группу по изучению по�
ложения дел в террито�
рии, ведущее место в
экономике района за�
нимает сельское хозяй�
ство и промышленное
производство, на долю
которых приходится бо�
лее 80 процентов об�
щей суммы отгруженных товаров по всем видам экономической дея�
тельности.

Индекс сельскохозяйственного производства в районе в 2015
году составил 107,3 процента, а сумма прибыли от реализации сель�
хозпродукции в 2015 году в 1,7 раза превысила показатель
2014года. По удельному весу валового производства продукции
сельского хозяйства район занимает 6 место в крае. По обороту
розничной торговли на душу населения в 2015 году район занимал
первое место. Улучшается демографическая ситуация, снижается
уровень безработицы.

Вместе с тем, как прозвучало в докладе, в территории остается
нерешенным ряд проблемных вопросов. В их числе: нехватка эф�
фективных механизмов реализации инвестиционного потенциа�
ла, недостаточные темпы развития туристско�рекреационного ком�
плекса, слабое исполнение доходной части бюджета, имуществен�
ные и земельные вопросы.

По итогам обсуждения органам местного самоуправления Пред�
горного района рекомендовано в месячный срок разработать и ут�
вердить комплексный план по устранению выявленных недостат�
ков. На эту работу отводится один год. Отчет о выполнении руко�
водство района должно представить в правительство края до
15 марта 2018 года.

Как сообщил глава администрации района Игорь Мятников, в
территории уже ведется разработка стратегии социально�эконо�
мического развития до 2030 года, в которой учтены все замечания
рабочей группы.

Роман СОКОЛ

Телефоны
рекламной
службы
газеты
«БИЗНЕС
КМВ»
в Пятигорске:

33�38�38,
33�34�54

Присвоила
деньги
В Железноводске
полицейские выяви�
ли факт присвоения
денежных средств в
крупном размере.
Сейчас преступле�
ние раскрыто. Об
этом сообщает
пресс�служба реги�
онального главка
МВД. По данным по�
лиции, 24�летняя
жительница Желез�
новодска работала
продавцом�консуль�
тантом в магазине
сотовой связи. Де�
вушка не удержа�
лась от соблазна,
имея доступ к вы�
ручке магазина, и
присвоила деньги.
Так, подозреваемая
брала из кассы
деньги, а недостачу
покрывала прода�
жей товара, не вно�
ся его в реализа�
цию. В результате
сумма причиненно�
го ущерба состави�
ла более 61 тысячи
рублей. В отноше�
нии подозреваемой
возбуждено уголов�
ное дело по части 1
статьи 160 УК РФ
«Присвоение или
растрата».В настоя�
щее время зло�
умышленница нахо�
дится под подпис�
кой о невыезде.

Зоя ЛАРИНА
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7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.30, 0.00 «ÄÎÌ-

2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

13.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ». «ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

(16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅ-

ÄÈ.

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ËÓÊÎÂÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ».

(16+). Õ/Ô.

3.15 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

4.15 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

5.05 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+). Ò/Ñ.

5.55 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ». «ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

(16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅ-

ÄÈ.

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+).

1.00 «ÝÄÂÀÐÄ ÐÓÊÈ-ÍÎÆÍÈ-

ÖÛ». (12+). Õ/Ô.

3.05 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

4.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

4.50 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+). Ò/Ñ.

5.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-

2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ». «ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

(16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅ-

ÄÈ.

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+).

1.00 «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ». (12+).

Õ/Ô.

2.55 «ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ-3:

ÆÀÆÄÀ». (16+). Õ/Ô.

4.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

5.25 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

6.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.10 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-
ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

08.30, 23.20, 00.30 ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-
ÌÎÅ (16+)

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «Ê-911» (12+) Õ/Ô
11.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ»

(12+) Õ/Ô
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÏÀÐÊÅÐ» (16+) Õ/Ô
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

01.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+)
Ò/Ñ

01.30 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎ-
ÂÓ. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÆÈ-
ÃÎËÎ» (16+) Õ/Ô

03.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+) Ò/Ñ

05.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-
ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß. ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ» (0+) Ì/Ñ

06.55 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

09.35 «ÐÈÄÄÈÊ» (16+) Õ/Ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎ-

ÐÈß ÕÀÎÑÀ» (12+) Õ/Ô
23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
01.30 «ÌÎÒÅËÜ» (18+) Õ/Ô
03.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ
05.00 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß. ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ» (0+) Ì/Ñ

06.55 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

09.40 «ÏÀÐÊÅÐ» (16+) Õ/Ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ
13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+)

Õ/Ô
23.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
01.30 «ÀÃÅÍÒ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ-

ÒÈÅÌ» (12+) Õ/Ô
03.15 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ
04.55 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ». 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÀ ÇÂÅÇ-
ÄÍÎÃÎ ÐÎÊÀ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ».

16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 Õ/Ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍ-

ÄÅÒÒÀ». 16+.
1.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.50 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÑÎÇÄÀÒÅËÈ
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍÎÂ».
16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:

ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ».
16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÑÒÎÓÍ».
18+.

1.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

2.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÒÀÍÖÛ ÍÅ-
ÁÎÆÈÒÅËÅÉ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:

ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ».
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ».

16+.
22.00 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÌÎÐÅ:

ÍÎÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ». 16+.
1.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ». (12+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ».

(16+). Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÍÀ ÑÅÊÐÅÒÍÎÉ ÑËÓÆ-

ÁÅ ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ».

(12+). Õ/Ô.

18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

19.30 «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».

(16+). Õ/Ô.

1.25 «ÊÎÌÀÍÄÀ «À». (16+).

Õ/Ô.

2.25 «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü-2».

(12+). Õ/Ô.

5.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 5.00 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ

ÏÅÐÈÎÄÀ». (12+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÆÈÂÅØÜ ÒÎËÜÊÎ

ÄÂÀÆÄÛ». (12+). Õ/Ô.

18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

19.30 «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ». (16+).

Õ/Ô

21.30 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀÄÅÆ-

ÄÀ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».

(16+). Õ/Ô.

1.15 «ÊÎÌÀÍÄÀ «À». (16+).

Õ/Ô.

2.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 5.00 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ

ÏÅÐÈÎÄÀ». (12+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00, 2.00 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ

ÎÑÒÀÞÒÑß ÍÀÂÑÅÃÄÀ».

(12+). Õ/Ô.

18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

19.30 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀÄÅÆ-

ÄÀ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ÍÈ ÆÈÂ, ÍÈ ÌÅÐÒÂ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».

(16+). Õ/Ô.

1.15 «ÊÎÌÀÍÄÀ «À». (16+).

Õ/Ô.

4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30, 17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»: ÁÈÒÂÀ

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ». 16+.

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÒÅËÑ». 12+.

1.15, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30, 17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»: ÁÈÒÂÀ

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ». 16+.

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».

12+.

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30,

3.00, 3.30, 4.00, 4.30

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎ-

ÌÀÒÈÊÀ». 16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30, 17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»: ÁÈÒÂÀ

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ». 16+.

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ».

16+.

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30

«×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ». Ò/Ñ

12+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 .20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 2 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.20, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+). Ò/Ñ.

16 .10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ». (16+) . Ò/Ñ.

18.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

20.55 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ».

(16+) . Ò/Ñ.

22 .55 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ÍÀÕÀËÊÀ». (16+) .

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

2.30 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ».

(16+) . Ò/Ñ.

4 . 3 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 , 5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó

ÑÅÁß ÄÎÌÀ». (16+) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 .20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 2 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.20, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+). Ò/Ñ.

16 .10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ». (16+) . Ò/Ñ.

18.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

20 .55 , 2 .30 «ÄÛØÈ ÑÎ

ÌÍÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

22 .55 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ÍÀÕÀËÊÀ». (16+) .

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4 . 3 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

6 .00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55, 5.20 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

8 .20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

11 . 2 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -
ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14 .20 , 19 .00 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2 » .  ( 1 6 + ) .
Ò /Ñ.

16 .10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (16+) . Ò/Ñ.

18.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-
ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

20 .55 , 2 .25 «ÄÛØÈ ÑÎ
ÌÍÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

22 .55 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ÁÅËÛÉ ÍÀËÈÂ» .
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4 . 2 5  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .
(16+) . Ò/Ñ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.10, 02.30 Õ/Ô «ÌÅÍßËÛ»

(12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

09.40 Õ/Ô «ÐÛÑÜ» (16+)

11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Õ/Ô

«ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)

15.55, 16.50 Õ/Ô «ÁÀËÀÁÎË»

17.45, 22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È

ÌÀÃÈß» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎ-

ÃÈËÀ ÐÀÇÄÎÐÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÑÅ

ÎÒÒÅÍÊÈ ÇÅËÅÍÎÃÎ»

(16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ß -

ÄËÈÍÍÎÍÎÃÀß ÁËÎÍ-

ÄÈÍÊÀ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÅÑÒÀß

ÆÅÐÒÂÀ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÎÉ

ÁÐÀÒ» (16+)

23.55 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

(16+)

00.55 Õ/Ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑ-

ÊÀß» (12+)

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Õ/Ô

«ÁÀËÀÁÎË» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

09.30 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ

ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ

11.05, 12.35, 13.35, 14.25 Õ/Ô

«ÑÏÅÖÍÀÇ 2» (16+)

17.45, 22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È

ÌÀÃÈß» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ-

ÄÅÆÍÛÉ ÏÀÐÅÍÜ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

Î×ÅÍÜ ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

(16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÈÞËÜ 98-ÃÎ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÅÇÜßÍ-

ÍÈÊ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÇÀ

ÆÈÇÍÜ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏßÙÀß

ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ

ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)

01.55 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ

ÍÀ ÖÅËÈÍÅ» (12+)

03.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÃÓËÜ» (16+)

04.55, 06.00, 15.55, 16.50 Õ/Ô

«ÁÀËÀÁÎË» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

09.30 Õ/Ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» (16+)

10.55, 12.30 Õ/Ô «ÏÎÄÑÀÄ-

ÍÎÉ»(16+)

13.20, 02.05 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ

ÁÎÉ» (16+)

17.45, 22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È

ÌÀÃÈß» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅ-

×ÀËÜÍÀß ÊÀÍÀÐÅÉÊÀ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»

(16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀË-

ÃÎÐÈÒÌ ÄÀÍÈËÈÍÀ»

(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÐÅÂÎÂÅ-

ÙÀÒÅËÜ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÄÎËÃÀß

ÏÐÎÃÓËÊÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ßÌÀ ÄËß

ÄÐÓÃÎÃÎ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀ-

ÊÀ...» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ».
11.30 Õ/Ô «ÁËÈÑÒÀÞÙÈÉ

ÌÈÐ»
13.05 Ä/Ô «ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ. ÍÀ-

ÒÀËÜß ÌÀÊÀÐÎÂÀ»
13.50 Ä/Ô «ÏÀÌÓÊÊÀËÅ.

×ÓÄÎ ÏÐÈÐÎÄÛ ÀÍÒÈ×-
ÍÎÃÎ ÈÅÐÀÏÎËÈÑÀ»

14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
15.10 Õ/Ô «ÓÑÏÅÕ»
16.35 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.20 Ä/Ô «ÀÍÒÈ×ÍÀß ÎËÈÌ-

ÏÈß. ÇÀ ×ÅÑÒÜ È ÎËÈÂ-
ÊÎÂÓÞ ÂÅÒÂÜ»

17.35 «90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß ÂÅËÈÊÎÃÎ ÌÓÇÛ-
ÊÀÍÒÀ. ÌÑÒÈÑËÀÂ ÐÎÑÒ-
ÐÎÏÎÂÈ×». ÌÀÑÒÅÐ-
ÊËÀÑÑ

18.15, 01.15 Ä/Ô «ÃÅÐÌÀÍÈß.
ÇÀÌÎÊ ÐÎÇÅÍØÒÀÉÍ»

18.45 «ÇÀÏÓÒÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ
ÑÀËÒÛÊÎÂÀ-ÙÅÄÐÈÍÀ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 Ä/Ô «90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÌÑÒÈÑËÀÂÀ
ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À. «ÄÂÎÅ
Â ÌÈÐÅ»

21.25 ÎÒÊÐÛÒÈÅ VIII ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀ-
Ëß ÌÑÒÈÑËÀÂÀ ÐÎÑÒÐÎ-
ÏÎÂÈ×À.

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ» ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

00.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-
ÌÅÐÀ. «ÓÕÎÄ ÂÅËÈÊÎ-
ÃÎ ÑÒÀÐÖÀ. ÌÈÔÛ È
ÂÅÐÑÈÈ»

02.40 ÈÎÃÀÍÍ ÑÅÁÀÑÒÜßÍ
ÁÀÕ. ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÌÈÐÀÆ»

12.30 «ÝÐÌÈÒÀÆ». ÀÂÒÎÐÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÈÕÀ-

ÈËÀ ÏÈÎÒÐÎÂÑÊÎÃÎ

12.55, 23.50 Õ/Ô «ËÅÍÈÍ Â

ÎÊÒßÁÐÅ»

15.10 Ä/Ô «ÄÀ, ÑÊÈÔÛ - ÌÛ»

15.50 Ä/Ô «ÔÀÑÈËÜ-ÃÅÁÁÈ.

ËÀÃÅÐÜ, ÇÀÑÒÛÂØÈÉ Â

ÊÀÌÍÅ»

16.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.50 Ä/Ô «ÏÀÐÈÆ ÑÅÐÃÅß

ÄßÃÈËÅÂÀ»

17.35 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÂÅËÈÊÎÃÎ

ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ.

18.25 Ä/Ô «ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÀ-

ÐÎÌ Â ÏÎÐÒÓÃÀËÅÒÅ.

ÌÎÑÒ, ÊÀ×ÀÞÙÈÉ ÃÎÍ-

ÄÎËÓ»

18.45 «ÇÀÏÓÒÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ

ÑÀËÒÛÊÎÂÀ-ÙÅÄÐÈÍÀ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

22.00 Ä/Ô «ÀÍÃÊÎÐ - ÇÅÌËß

ÁÎÃÎÂ»

22.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÌÈÐÀÆ»
12.25 Ä/Ô «ÓÕÎÄ ÂÅËÈÊÎÃÎ

ÑÒÀÐÖÀ. ÌÈÔÛ È ÂÅÐ-
ÑÈÈ»

13.05, 23.50 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎÅ
ÇÀÐÅÂÎ»

14.45 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ
ÃÀÂÀÍÛ»

15.10 Ä/Ô «ÀÍÃÊÎÐ - ÇÅÌËß
ÁÎÃÎÂ»

15.55 Ä/Ô «ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐ-
ÆÅÐÀÊ»

16.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
17.35 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÂÅËÈÊÎÃÎ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ.

18.30 Ä/Ô «ÁÎÐÄÎ. ÄÀ
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÁÓÐÆÓÀ-
ÇÈß!»

18.45 «ÇÀÏÓÒÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ
ÑÀËÒÛÊÎÂÀ-ÙÅÄÐÈÍÀ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÒÐÈÄ-

ÖÀÒÈËÅÒÍßß ÂÎÉÍÀ È
ÂÅÑÒÔÀËÜÑÊÈÉ ÌÈÐ»

22.00 Ä/Ô «ÀÍÃÊÎÐ - ÇÅÌËß
ÁÎÃÎÂ»

22.45 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÁÀÕÒÈÍ.
ÔÈËÎÑÎÔÈß ÏÎÑÒÓÏÊÀ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.30 Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ N4 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈ-
ÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 07.25, 08.55, 10.35,
11.25, 14.00, 14.55, 18.00,
21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ
ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

07.30, 11.30, 15.00, 23.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.20, 06.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ

09.50, 10.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

12.00, 15.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ - 2018.

14.05 Ä/Ô «ÌÎËÎÄÛÅ ÒÐÅ-
ÍÅÐÛ»

14.35 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÅÐ» (12+)

17.30 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÕ ÌÀÒ×ÅÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ 2018
(12+)

18.05 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ

18.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».

21.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐ» (16+)

22.00 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ
ÏÀÄÅÍÈÅ»

23.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. «ÕÈÌÊÈ» -
ÖÑÊÀ (0+)

01.45 Õ/Ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÄÀ-
ÂÀÉÑß 2»

03.45 Ä/Ô «ËÎÆÜ ÀÐÌÑÒÐÎÍ-
ÃÀ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-

ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 07.25, 08.25, 15.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 08.30, 13.40 «ÊÒÎ ÕÎ-

×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅ-

ÐÎÌ?»

07.30, 15.05, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

08.50, 11.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

10.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

14.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+)

15.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 1986. 1/8 ÔÈÍÀ-

ËÀ. ÑÑÑÐ - ÁÅËÜÃÈß (0+)

18.25, 21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑ-

ÒÎÊ»

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÍÈÄÅÐËÀÍ-

ÄÛ - ÈÒÀËÈß

01.20, 03.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ - 2018.

03.20 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

05.40 Ä/Ô «ÁÅÃÓÙÈÅ ÂÌÅÑ-

ÒÅ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-

ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 07.25, 08.25, 09.45,

16.25, 18.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 08.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ

ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

07.30, 09.50, 12.15, 21.40,

23.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.50, 10.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

10.20 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ (12+)

12.30 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

13.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2018.

15.25, 21.25, 21.55, 23.50

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

16.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß -

ÁÅËÜÃÈß (0+)

18.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».

01.50 Õ/Ô «ÁÎÅÂÛÅ ÀÍÃÅ-

ËÛ»

04.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ ÄÎÃÒÀÓ-

ÍÀ»

06.00 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

17.30 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

21.35 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÒÜ ËÞÁÎÉ

ÖÅÍÎÉ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» (16+).

2.05 «ÅÄÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (0+).

3.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ» (16+).

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

(16+).
13.25, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

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

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).
21.35 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÒÜ ËÞÁÎÉ

ÖÅÍÎÉ» (16+).
23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.05 «ÄÅÌÁÅËß. ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÎËÄÀÒÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ».
ÅÂÃÅÍÈÉ ÄßÒËÎÂ (12+).

1.05 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» (16+).
3.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

17.30 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

21.35 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÒÜ ËÞÁÎÉ

ÖÅÍÎÉ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 «ÄÅÌÁÅËß. ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÎËÄÀÒÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ».

ÑÅÐÃÅÉ ÏÓÑÊÅÏÀËÈÑ

(12+).

1.05 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» (16+).

3.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
CÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÌÀÒÀ ÕÀÐÈ»  (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÒÀÍ-

ÃÎ Â ÏÀÐÈÆÅ» (18+)
3.05 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÒÀÍÃÎ Â

ÏÀÐÈÆÅ» (18+)
3.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
CÒÓÄÈß» (16+)

19.00 ÔÓÒÁÎË. ÑÁÎÐÍÀß
ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß
ÁÅËÜÃÈÈ. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-
ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÑÒÀÄÈÎÍÀ «ÔÈØÒ».

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÌÀÒÀ ÕÀÐÈ»  (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ». Ò/Ñ

(18+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.15 Õ/Ô «ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÈÇÂÅ-

ÑÒÍÛÉ»  (16+)
3.05 «ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÈÇÂÅÑÒ-

ÍÛÉ»  (16+)
3.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß

CÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÈÍÊÂÈÇÈÒÎÐ»

(16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ». Ò/Ñ

(18+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.15 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒ»  (18+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ». (12+)

23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

2.15 Ò/Ñ «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß

ÐÓ×ÊÀ». (16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ».

(12+).

23.45 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

2.15 Ò/Ñ «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß

ÐÓ×ÊÀ». (16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ».

(12+).

23.45 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

2.15 Ò/Ñ «ÑÎÍÜÊÀ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

(16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜ-
ÌÀ (16+).

12.20 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).

13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
16.05 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
17.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,

ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (12+).
18.50 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

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

(16+).
2 2 . 3 0  « ÁÓÕ ÃÀËÒÅÐÈß

ÄÐÓÆÁÛ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÎ-
ËÅÍÀß ÐÛÁÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÑÅÐÅÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎ-

ÂÛ». Õ/Ô (12+).
4.15 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

5.05 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß
ËÞÁÎÂÜ. ÑËÓÆÅÁ-
ÍÛÉ ÁÐÀÊ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ».

Õ/Ô (12+).
10.35 «ÒÀÒÜßÍÀ ÎÊÓÍÅÂ-

ÑÊÀß. ÊÀ×ÅËÈ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40, 5.10 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
16.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÎ-

ËÅÍÀß ÐÛÁÀ» (16+).
17.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,

ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (12+).
18.50 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÌÈËËÈÎÍ
ÇÀ ÏÓÑÒÛØÊÓ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÍÄ-
ÐÅÉ ÏÀÍÈÍ» (16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ. . . ÍÀ
ÑÂÀÄÜÁÅ». Õ/Ô (12+).

4.15 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ
ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß».

Õ/Ô (12+).
10.35 «ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈÍÀ.

ÂÑÅÃÄÀ ÍÀÎÁÎÐÎÒ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
16.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÍÄ-

ÐÅÉ ÏÀÍÈÍ» (16+).
17.00 Õ/Ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅ ÃÎ
ÑËÎÂÀ» (12+).

18.50 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ
ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÇÀÕÀÐ×ÅÍ-
ÊÎ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 . 3 0  «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ». Õ/Ô (12+).
4.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».

Ò/Ñ (16+).
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30, 17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ»: ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ». 16+.

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».

16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». 16+.

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15

«ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ». Ò/Ñ.

16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.
13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ»: ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ». 16+.

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ
ÕÀÄÓÅÂÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ».
16+.

22.00 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ». 16+.
23.45 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ». 12+.
1.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-

ÂÀ». 16+.
3.30 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÄÆÀÁÁÅ-

ÐÓÎÊÅ». 12+.
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00, 10.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.30 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÄÆÀÁ-

ÁÅÐÓÎÊÅ». 12+.

13.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈ-

ÎÍ». 12+.

15.15 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ».

16+.

17.15 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-

ÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 12+.

20.45 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 2: ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ». 12+.

22.30 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ».

16+.

0.30 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

12+.

2.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-

ÂÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ». 16+.

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30, 3.15 Ì/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ».
0+.

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00
Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

14.45 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-
ÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 12+.

16.30 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 2: ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ». 12+.

18.15 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».
12+.

20.00 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ». 12+.

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÛÒÜ ÈËÈ
ÍÅ ÁÛÒÜ. ÏÐÈÇÐÀÊ ÎÏÅ-
ÐÀ». 16+.

23.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈ-
ÎÍ». 12+.

1.30 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ». 16+.
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .55 , 5 .20 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

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

11 .20 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

1 4 . 2 0 ,  1 9 . 0 0  «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+) . Ò/Ñ.

16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ».
(16+) . Ò/Ñ.

1 8 . 0 0  «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ -
ÌÅÐ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

2 0 . 5 5 ,  2 . 2 5  « ÄÛØÈ  ÑÎ
ÌÍÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

2 2 . 5 5  « ß  Å ÃÎ  Ó Á È Ë À » .
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

0.30 «ÁÅËÛÉ ÍÀËÈÂ». (16+).
Õ/Ô.

4.25 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0 ,  5 . 3 5  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó

ÑÅÁß ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .35 , 5 .10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»

(16+) . Õ/Ô.

1 8 . 0 0  «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ -

ÌÅÐ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

19.00 «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅ-

ÐÀ!» (16+) . Õ /Ô.

22 .35 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ». (16+) . Õ/Ô.

2.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

6 . 2 5  «6 ÊÀÄÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.30, 5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 0 0  «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ .
Ñ ÓÏ Å Ð  Å Ä À » .  ( 1 6 + ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂ-
ÊÈ» (16+) . Õ/Ô.

9 .30 «ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß ÎÏÅÐ-
ØÈ» (16+) . Õ/Ô.

1 3 . 1 0  « ÁËÈÇÊÈÅ  ËÞÄÈ»
(16+) . Õ/Ô.

17.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
ÄÌÈÒÐÈÉ ÊÎËÄÓÍ. ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

18 . 00 ,  2 . 30 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

1 9 . 0 0  « Â Å Ë È ÊÎË Å Ï ÍÛÉ
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ».
(16+) . ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

23 .00 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0 . 0 0  «6 ÊÀÄÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0 . 3 0  « Í À  Ï Å Ð Å Ï Ó Ò Ü Å » .
(16+) . Õ/Ô.

6 . 0 0  «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ .
Ñ ÓÏ Å Ð  Å Ä À » .  ( 1 6 + ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ .
Ñ ÓÏ Å Ð  Å Ä À » .  ( 1 6 + ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .45 , 5 .25 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

7 .55 «ÑÍÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ,
ÈËÈ ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ
ÍÎ×Ü» (16+) . Õ/Ô.

1 0 . 1 5  « ÁËÈÇÊÈÅ  ËÞÄÈ»
(16+) . Õ/Ô.

14 .30 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞ-
ÇÎÉ» (16+) . Õ/Ô.

18 . 00 ,  2 . 25 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

19.00 «ß ÂÑÅ ÏÐÅÎÄÎËÅÞ»
(16+) . Õ/Ô.

22 .45 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ÎÊÍÀ». (16+) . Õ/Ô.
5 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ .

Ñ ÓÏ Å Ð  Å Ä À » .  ( 1 6 + ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Õ/Ô
«ÁÀËÀÁÎË» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

«ÑÅÉ×ÀÑ»
09.30 Õ/Ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈÍÎÂ-

ÍÛÌ» (12+)
11.10, 12.30 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ

«ÇÂÅÐÜ»(16+)
13.35 «ÇÂÅÇÄÀ»(16+) ÂÎÅÍÍÛÉ,

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
17.45 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

(16+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÀ

ÐÀÇÀ Â ÍÅÄÅËÞ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÈÍÅÃ-

ËÀÇÈÊ» (16+)
19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ß ÍÅ

ÑÄÀÌÑß ÁÅÇ ÁÎß» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÕÎÄ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÍß ÓÁÈÒÜ

ÕÎÒÅËÈ ÝÒÈ ÃÀÄÛ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑ×ÀÄÈÅ ÀÄÀ»

(16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÇÜß ÏÎ

ÍÅÑ×ÀÑÒÜÞ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» (16+)
02.00 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎ-

ÈÕ» (12+)

05.00, 06.00 Õ/Ô «ÁÀËÀÁÎË»

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ-

×ÀÑ»

09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.20,

14.15, 15.10, 16.00, 16.40,

17.35 Ò/Ñ «ÍÀ ÂÑÅÕ ØÈÐÎ-

ÒÀÕ...» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÎÉ

ÁÐÀÒ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÎÕÎÒ»

(16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏßÙÀß ÊÐÀ-

ÑÀÂÈÖÀ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+)

22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ßÌÀ ÄËß ÄÐÓ-

ÃÎÃÎ» (16+)

23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÅ ØÀ-

ËÎÑÒÈ» (16+)

00.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÈÍÒÀÆÍÀß

ÓËÈÊÀ» (16+)

00.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÇÜß ÏÎ

ÍÅÑ×ÀÑÒÜÞ» (16+)

01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
09.15, 20.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑ-

ÊÈÅ ØÀËÎÑÒÈ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑ×ÀÄÈÅ ÀÄÀ»

(16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÍÎÌÅÐ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÄÎËÃÀß ÏÐÎ-

ÃÓËÊÀ» (16+)
12.40, 18.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÅÇÜ-

ßÍÍÈÊ» (16+)
13.30, 19.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÍß

ÓÁÈÒÜ ÕÎÒÅËÈ ÝÒÈ ÃÀÄÛ»
(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+)
15.05, 22.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÐÅÂÎ-

ÂÅÙÀÒÅËÜ» (16+)
16.00, 23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÅÑÒÀß

ÆÅÐÒÂÀ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÕÎÄ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÇÀ

ÆÈÇÍÜ» (16+)
20.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÓÕÀ» (16+)
21.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÎÕÎÒ»

(16+)
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.40,

04.35, 05.25, 06.20 «ÍÀ ÂÑÅÕ
ØÈÐÎÒÀÕ...» (12+)

06.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.00 Ì/Ô «ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ»
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+)

11.00 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (12+)

12.15 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ»
(12+)

14.35 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-
Ñß!» (12+)

16.10 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
(12+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ C ÍÈÊÎÉ ÑÒÐÈ-
ÆÀÊ»

20.00 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ» (12+)
23.00 Õ/Ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ»
00.55 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-

ÇÈÒ» (16+)
03.40 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»
(16+)

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

(16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ ÄÆÓÍÃ-

ËÅÉ» (16+).

1.00 «ÌÎÄÍÀß ØÒÓ×ÊÀ» (12+). Õ/Ô.

3.00 «ØÈÏÎÂÍÈÊ» (18+). ÊÎÐÎÒ-

ÊÎÌÅÒÐÀÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ.

3.35 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.40 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+). Ò/Ñ.

4.35 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

5.25 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

(16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ËÓ×ØÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎ-

ÐÎÒÊÈÉ ÌÅÒÐ. ×ÀÑÒÜ 4»

(18+).

3.05 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+). Ò/Ñ.

4.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

4.50 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+). Ò/Ñ.

5.35 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

12.30, 20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

17.30 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ

ÊËÀÑÑ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

1.00 «ÃÐÅÌËÈÍÛ». (16+). Õ/Ô.

3.05 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+). Ò/Ñ.

4.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

4.50 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+). Ò/Ñ.

5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
13.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ

ÊËÀÑÑ». (16+). Õ/Ô.
15.30 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ». (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» «ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

(16+).
2.00 «ÃÐÅÌËÈÍÛ-2. ÍÎÂÀß ÇÀ-

ÂÀÐÓØÊÀ». (16+). Õ/Ô.
4.05 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+). Ò/Ñ.
5.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.
5.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+). Ò/Ñ.
6.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.55 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+) Õ/Ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
21.00 «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» (16+) Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+)
23.30 ÄÈÂÀÍ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.30 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»

(16+) Õ/Ô
03.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ
05.10 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.55 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
10.05 «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
21.00 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+)

Õ/Ô
23.45 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕ-

ÍÅÒ ÏËÀÌß» (16+) Õ/Ô
02.35 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â

ÄÆÓÍÃËÈ» (12+) Õ/Ô
04.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30, 16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.00 ÏÐÎ100 «ÊÓÕÍß» (12+) ÊÓ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÝÏÈÊ» (0+) Ì/Ô
13.25 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.45 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ»

(0+) Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅÒÈÉ

ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
21.00 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀ-

ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ I»
(16+) Õ/Ô

23.15 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-4. ËÅÃÅÍ-
ÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (16+) Õ/Ô

01.15 «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
Õ/Ô

03.10 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ßÂËÅ-
ÍÈÅ-3» (16+) Õ/Ô

04.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+) Ò/Ñ
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÁÀËÁÅÑÛ» (12+) Ì/Ô
07.35 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.30 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

12.30 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕ-
ÍÅÒ ÏËÀÌß» (16+) Õ/Ô

15.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (16+)

16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ»

(12+) Õ/Ô
18.45 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀ-

ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ I»
(16+) Õ/Ô

21.00 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 2»
(16+) Õ/Ô

23.35 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-5. ÊÐÎÂ-
ÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ» (16+) Õ/Ô

01.30 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÄÆÓÍÃËÈ» (12+) Õ/Ô

03.15 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ßÂËÅ-
ÍÈÅ-4» (16+) Õ/Ô

04.55 ÄÈÂÀÍ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÌÈÐÀÆ»
12.25 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
12.55, 23.50 Õ/Ô «ÑÈÍßß ÒÅÒ-

ÐÀÄÜ»
14.40 Ä/Ô «ÀÍÒÈÃÓÀ-ÃÂÀÒÅÌÀËÀ.

ÎÏÀÑÍÀß ÊÐÀÑÎÒÀ»
15.10 Ä/Ô «ÀÍÃÊÎÐ - ÇÅÌËß

ÁÎÃÎÂ»
15.55 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÏÅÐÐÎ»
16.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
16.50 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÁÀÕÒÈÍ.

ÔÈËÎÑÎÔÈß ÏÎÑÒÓÏÊÀ»
17.35 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÂÅËÈÊÎÃÎ ÌÓÇÛ-
ÊÀÍÒÀ.

18.30 Ä/Ô «ÊÀÑÒÅËÜ-ÄÅËÜ-ÌÎÍ-
ÒÅ. ÊÀÌÅÍÍÀß ÊÎÐÎÍÀ
ÀÏÓËÈÈ»

18.45 «ÇÀÏÓÒÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÀË-
ÒÛÊÎÂÀ-ÙÅÄÐÈÍÀ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.00 «ÝÍÈÃÌÀ. ÊËÀÉÂ ÃÈËËÈÍ-

ÑÎÍ»
22.45 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÎÏÏÅÍÃÅÉ-

ÌÅÐ. ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ ÌÈ-
ÐÎÂ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.35 «PRO MEMORIA». «ËÞÒÅ-

ÖÈß ÄÅÌÀÐÝ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Ä/Ô «ÊÎÐÍÅÉ ×ÓÊÎÂÑÊÈÉ.
ÎÃÍÅÂÎÉ ÂÛ ×ÅËÎÂÅÊ»

11.30 «ÝÍÈÃÌÀ. ÊËÀÉÂ ÃÈËËÈÍ-
ÑÎÍ»

12.10 Ä/Ô «ÎÕÐÈÄ. ÌÈÐ ÖÂÅÒÀ
È ÈÊÎÍÎÏÎ×ÈÒÀÍÈß»

12.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ».

12.55, 23.50 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÅ ÈÞËß»
15.10 Ä/Ô «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÕÐÀ-

ÌÛ...»
15.50 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÏÀÐÊ ÄÓÐÌÈÒÎÐ. ÃÎÐÛ È
ÂÎÄÎ¨ÌÛ ×ÅÐÍÎÃÎÐÈÈ»

16.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

16.50 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÎÏÏÅÍÃÅÉ-
ÌÅÐ. ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ ÌÈ-
ÐÎÂ»

17.35 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß ÂÅËÈÊÎÃÎ ÌÓÇÛ-
ÊÀÍÒÀ.

18.45 Ä/Ô «ÌÈÐ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÇÈ-
ÍÀÈÄÛ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂÎÉ»

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.00 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ»
22.10 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÀËÅÊÑÅß

ÏÅÒÐÅÍÊÎ. «ËÈÍÈß ÆÈÇ-
ÍÈ»

23.10 Ä/Ô «ËÈÂÅÐÏÓËÜ. ÒÐÈ
ÃÐÀÖÈÈ, ÎÄÈÍ ÁÈÒË È
ÐÅÊÀ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
02.40 Ä/Ô «ÈÖÓÊÓÑÈÌÀ. ÃÎÂÎ-

ÐßÙÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ßÏÎÍÈÈ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ»
11.45 Ä/Ô «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅ¨ËÎÂÀ.

ß ÂÑÅÃÄÀ ÍÀ ÑÖÅÍÅ»
12.35 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100

ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ
ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.05, 01.00 Ä/Ô «ÊÐÛËÀÒÛÉ
ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÌÎÐÅÉ»

14.00 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-
ÖÈÈ». Ä/Ô

14.30 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß
ÄÅÒÑÊÎÃÎ È ÞÍÎØÅÑÊÎÃÎ
ÒÀÍÖÀ «ÂÅÑÍÀ ÑÂßÙÅÍ-
ÍÀß»

15.55 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀÍ-
ÄÀØ

16.05 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÌÈÕÀÈËÀ
ÌÈØÈÍÀ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄ-

ÊÎÂ». Ä/Ô
18.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
18.50 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
19.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.20 Õ/Ô «ÁÓÌÁÀÐÀØ»
22.30 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
23.10 Õ/Ô «ÁÈËÎÊÑÈ-ÁËÞÇ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.40 Ä/Ô «ØÈÁÀÌ. Â «×ÈÊÀÃÎ

ÏÓÑÒÛÍÈ» ÒÐÅÑÊÀÅÒÑß ÃËÈ-
ÍÀ»

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

10.35 Õ/Ô «ÂÐÀÒÀÐÜ»
11.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ. ÄÆÅÊ

ËÅÌÌÎÍ
12.15 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
12.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
13.10 Ä/Ô «×ÅÐÅÏÀÕÈ. ÌÀËÅÍÜ-

ÊÈÅ, ÍÎ ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÛÅ»
14.00 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ô
14.35 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
15.25 Õ/Ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß»
16.50 «ÏÅØÊÎÌ...». ÁÀËÒÈÊÀ

ÑÊÀÇÎ×ÍÀß.
17.20 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.10 ÊÎÍÖÅÐÒ ËÀÓÐÅÀÒÀ ÏÐÅ-

ÌÈÈ «ÃÐÝÌÌÈ» ÄÆÎØÓÀ
ÁÅËËÀ

20.05 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÉ».

20.20 Õ/Ô «ÄÎÍ ÆÓÀÍ»
22.00 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ.

«ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÌÀÐÊÀ
ÐÎÇÎÂÑÊÎÃÎ»

22.55 ÁÀËÅÒ «ÒÀÒÜßÍÀ». ÏÎÑÒÀ-
ÍÎÂÊÀ ÄÆÎÍÀ ÍÎÉÌÀÉÅ-
ÐÀ

01.30 «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ ÝÍÄ ÊÐÀÑ-
ÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÃÀÄÊÀ
«ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÎÃÎ ÂÅÐÑÀ-
Ëß»

02.40 Ä/Ô «ÀÊÑÓÌ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 13.30,
18.20, 21.25, 21.55 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ
ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.20 «ÒßÆÅËÎÂÅÑ». ÒÅËÅÂÈÇÈ-
ÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ. ÐÎÑÑÈß,
2016 (16+)

11.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
12.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ»
13.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC (16+)
15.15, 16.55, 21.30, 23.45 ÔÈÃÓÐ-

ÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ

18.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
18.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ.
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»
22.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
22.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
01.15 Õ/Ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÂÎËÍ»
03.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÊÐÎÂÜ»
05.45 Ä/Ô «1+1»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45,

17.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.20, 03.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀ-

ÃÎÂÎÐ» (16+)
09.55, 11.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

13.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
13.30, 22.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÅÐ» (12+)

13.50, 15.25, 18.00, 21.55, 01.45
ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

16.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
(12+)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».
23.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ.

04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 ÑÎÁÛÒÈß
07.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
07.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
09.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+)
09.55, 11.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
10.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
13.40, 17.30, 01.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ

ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
15.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»
20.00, 01.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
20.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ»
21.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
21.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÔÐÀÍÖÓÇ-

ÑÊÎÉ ËÈÃÈ. ÔÈÍÀË. «ÌÎ-
ÍÀÊÎ» - ÏÑÆ

23.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

02.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÄ 2: Â
ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÇÎËÎÒÎÌ»

04.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÄ 3: Â
ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÌÅ×ÒÎÉ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00, 13.50, 15.55, 19.25 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

07.05 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÎßÑ»
08.55 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ Â
ÎÁËÀÑÒÈ ÁÎÅÂÛÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
«ÇÎËÎÒÎÉ ÏÎßÑ»

09.55, 12.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

11.30, 04.35 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ
ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

12.30 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ (12+)

13.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

16.00, 20.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».
19.30 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
20.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
20.50 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-

ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ
21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÍÀÏÎËÈ» - «ÞÂÅÍ-
ÒÓÑ»

00.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

01.55 Õ/Ô «ÄÝÌÏÑÈ»
05.35 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-

ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
CÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÈÍÊÂÈÇÈÒÎÐ»  (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»  (16+)
0.00 «ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ». Ò/Ñ  (18+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.15 Õ/Ô «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ

ÎÁÅÇÜßÍ»  (16+)
3.05 «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ ÎÁÅ-

ÇÜßÍ»  (16+)
3.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 4.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ

23.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»  (16+)

0.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÑÒÓÄÈß ÇÂÓÊÎÇÀÏÈÑÈ»

(16+)

2.05 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÄÎÆÄß»

(16+)

5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

«ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ
ÇÁÐÓÅÂÀ» (12+)

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÌÀÒÀ ÕÀÐÈ. ØÏÈÎÍÊÀ,

ÊÎÒÎÐÓÞ ÏÐÅÄÀËÈ» (12+)
11.20, 12.20 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ»
14.20 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ»
16.10 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»

(16+)
23.35 Õ/Ô «ÊÀÊ ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß

ËÞÁÎÂÜÞ ÏÎ-ÀÍÃËÈÉÑÊÈ»
(18+)

1.25 ÔÈËÜÌ «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ
13 Ó×ÀÑÒÎÊ»  (16+)

3.30 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑËÀÁÀÊÀ:
ÄÍÈ ÑÎÁÀÊÈ»  (12+)

5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÈÂÀÍÎÂÎ ÄÅÒÑÒÂÎ»
8.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 «ÒÈËÈÒÅËÅÒÅÑÒÎ»
13.55 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
15.00 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ»  (12+)
17.10 ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÂÎÉÑÊ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÃÂÀÐÄÈÈ
ÐÔ

19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
23.40 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÄÎÌÀ ÀÊÒÅ-

ÐÀ. ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
1.40 ÔÈËÜÌ «ÅÑËÈ ß ÎÑÒÀÍÓÑÜ»

(16+)
3.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

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

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

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
21.35 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÒÜ ËÞÁÎÉ

ÖÅÍÎÉ» (16+).
23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.05 «XXX ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅ-

ÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈ-
ÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀ-
ÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÍÈÊÀ»
(12+).

2.20 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

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

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

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

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

(16+).
19.40 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÒÜ ËÞÁÎÉ

ÖÅÍÎÉ» (16+).
23.40 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÐÓÑÑÊÀß

ÀÌÅÐÈÊÀ. ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ
ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÎÌ». ÔÈËÜÌ
ÅÃÎÐÀ ÊÎËÛÂÀÍÎÂÀ (12+).

1.20 Õ/Ô «ÍÀØÈÕ ÁÜÞÒ» (16+).
3.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.05 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.40, 2.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.00 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÁÈÒÂÀ ØÅÔÎÂ» (12+).
14.00 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»

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

ÅËÅÍÀ ÁÈÐÞÊÎÂÀ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
22.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.35 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

0.30 «ÂÑÅ ÕÈÒÛ ÞÌÎÐ FM»
ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

3.35 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.15, 2.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).

7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÓÒÐÎ» (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).

14.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

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 Õ/Ô «ËÅÄÎÊÎË» (12+).

22.40 Õ/Ô «ÎÁÌÅÍ» (16+).

3.35 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ».

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ». (12+).

23.45 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÑÎÍÜÊÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». (16+).

3.45 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ».

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ». (16+).

23.15 Õ/Ô «ÇÀ ×ÓÆÈÅ ÃÐÅÕÈ».

(12+).

1.15 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ». (12+).

3.20 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.15 Ò/Ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ

ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß.

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È

ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÓÐÈÊÀ».

16.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÎËÎÒÎ ÍÀ-

ÖÈÈ».

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ».

(12+).

0.50 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÌÀÐØ-

ÐÓÒ». (12+).

2.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2».

(12+)

5.05 Ò/Ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (12+).

7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ».

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 3.05 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È

ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ».

13.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».
(12+).

14.20 Õ/Ô «ÈÙÓ ÌÓÆ×ÈÍÓ».
(12+).

18.00 «ÒÀÍÖÓÞÒ ÂÑÅ!»
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
0.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».

ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.
1.00 «ÓÌÅÐÅÒÜ ÂÎÂÐÅÌß».

ÔÈËÜÌ ÍÈÊÎËÀß ÑÂÀÍÈÄ-
ÇÅ. (16+).

2.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀ-
ÍÈ». (12+)

6.00, 5.00 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ

ÏÅÐÈÎÄÀ». (12+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ». (16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00, 2.25 «ÆÈÂÈ È ÄÀÉ ÓÌÅ-

ÐÅÒÜ». (12+). Õ/Ô.

18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

19.30 «ÍÈ ÆÈÂ, ÍÈ ÌÅÐÒÂ».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎËÃ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». (16+).

Õ/Ô.

1.25 «ÊÎÌÀÍÄÀ «À». (16+). Õ/Ô.

6.00, 5.15 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ

ÏÅÐÈÎÄÀ». (12+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ». (16+).

8.00, 3.35 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.40 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛÑÎÊÎ-

ÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». (0+). Õ/Ô.

12.30 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎËÃ». (16+).

Õ/Ô.

14.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

19.30 «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ». (12+). Õ/Ô.

21.30 «ÃÎÐÎÄ ÃÐÅÕÎÂ-2». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ ÄÆÎÍÍÈ».

(18+). Õ/Ô.

1.25 «ÌÀ×ÅÒÅ». (18+). Õ/Ô.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ». (16+).

Õ/Ô.

10.00 «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ». (16+).

Õ/Ô.

12.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

17.00 «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ».

(12+). Õ/Ô.

19.00 «ÃÎÐÎÄ ÃÐÅÕÎÂ-2». (16+).

Õ/Ô.

21.00 «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ». (12+). Õ/Ô.

23.00 «ÌÀ×ÅÒÅ». (18+). Õ/Ô.

1.15 «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀÅÒ». (18+).

Õ/Ô.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 4.55 «ÆÞËÜ ÂÅÐÍ. ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÈÅ ÄËÈÍÎÞ Â

ÆÈÇÍÜ». (12+). Ä/Ô.

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.00 «ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». (0+).

Õ/Ô.

11.00 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: ÊÎÐÈÄÎÐÛ

ÂÐÅÌÅÍÈ». (12+). Õ/Ô.

13.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

23.00 «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀÅÒ». (18+).

Õ/Ô.

1.10 «ÓÇÊÀß ÃÐÀÍÜ». (16+). Õ/Ô.

3.05 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ». 16+.
21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ ØÏÈ-

ÎÍ». 16+.
1.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

ÑÒÈ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÖÅÍÀ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 16+.
1.40 Õ/Ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ».

16+.
3.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

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

7.20 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?». 16+.
9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
11.20 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß

ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

12.30, 16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ. 7 ÐÎÊÎÂÛÕ ÎØÈÁÎÊ,
ÇÀ ÊÎÒÎÐÛÅ ÌÛ ÐÀÑÏËÀ-
×ÈÂÀÅÌÑß ÄÎ ÑÈÕ ÏÎÐ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ». 16+.
23.10 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ 3D».

16+.
1.00 Õ/Ô «ÑÈÃÍÀË». 16+.
2.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.40 ÄÆÎÄÈ ÔÎÑÒÅÐ, ÌÝÒÜÞ

ÌÀÊÊÎÍÍÀÕÈ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

×ÅÑÊÎÌ ÒÐÈËËÅÐÅ «ÊÎÍ-

ÒÀÊÒ». 16+.

9.20 ÞÝËÜ ÊÈÍÍÀÌÀÍ, ÃÀÐÈ

ÎËÄÌÀÍ, ÌÀÉÊË ÊÈÒÎÍ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÐÎÁÎÊÎÏ». 16+.

11.30 «ÃËÓÕÀÐÜ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ «×ÈÆ

& ÑÎ». 20 ËÅÒ». 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ». Õ/Ô.
10.35 «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÌÈÐÍÈÒÑ-

ÊÈÉ. ÏÀÍ ÈËÈ ÏÐÎÏÀË».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.40, 5.00 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
16.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÄÌÈÒ-

ÐÈÉ ÇÀÕÀÐ×ÅÍÊÎ» (16+).
17.00 Õ/Ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ

ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ»
(12+).

18.50 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ ÎÊ-
ÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ (12+).

20.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÂÍÅÁÐÀ×-

ÍÛÅ ÄÅÒÈ ÇÂÅÇÄ» (16+).
23.05 «ÀÍÄÐÎÏÎÂ ÏÐÎÒÈÂ

ÏÎËÈÒÁÞÐÎ. ÕÐÎÍÈÊÀ
ÒÀÉÍÎÉ ÂÎÉÍÛ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ËÞÁÎÉ

ÖÅÍÎÉ». Õ/Ô (12+).
4.10 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»

Õ/Ô (12+).
9.40 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40, 4.55 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «10 ÑÀÌÛÕ... ÂÍÅÁÐÀ×-

ÍÛÅ ÄÅÒÈ ÇÂÅÇÄ» (16+).
15.40 «ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ ÏÎ ËÞÁ-

ÂÈ». Õ/Ô (12+).
17.35 «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈËÈß-

ÌÈ». Õ/Ô (12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÀÍÄÐÅÅÂÀ Â

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

0.00 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÄÂÎÐÆÅÖ-
ÊÈÉ. ÐÎÊÎÂÎÅ ÂÅÇÅ-
ÍÈÅ». Ä/Ô (12+).

0.55 «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÀÃÅÍÒ».
Õ/Ô (12+).

4.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.35 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÀÄÊÎ».
8.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.00 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,

ÇÀÌÓÆ!» Õ/Ô (12+).
10.20 «ÞÌÎÐ ÂÅÑÅÍÍÅÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÑÂßÒÎ-

ÃÎ ËÓÊÈ». Õ/Ô.
13.35 Õ/Ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ

ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ»
(12+).

14.45 «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ ÏÎÑ-
ËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/ÔÀ (12+).

17.25 «ÇÀÁÛÒÀß ÆÅÍÙÈÍÀ».
Õ/Ô (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ (16+).

23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß ÄÐÓÆÁÛ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.40 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(16+).

6.00 «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÂÅÑÍÀ».
Õ/Ô (12+).

7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.25 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ»
(12+).

8.55 «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈËÈßÌÈ».
Õ/Ô (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅ-
ÑÒÛ». Õ/Ô (12+).

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

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ

ÂÎÉÍÓ». Õ/Ô (12+).
16.50 «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Õ/Ô (12+).
20.20 «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ ÑÅÊÐÅ-

ÒÛ». Õ/Ô (12+).
0.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.25 «ÀÍÄÐÎÏÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÏÎ-

ËÈÒÁÞÐÎ. ÕÐÎÍÈÊÀ ÒÀÉ-
ÍÎÉ ÂÎÉÍÛ». Ä/Ô (12+).

1.20 «ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ ÂÅÍÅÖÈ-
ÀÍÅÖ». Õ/Ô (16+).

3.20 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(16+).

5.10 «ÇÍÀÕÀÐÜ ÕÕI ÂÅÊÀ». Ä/Ô
(12+).
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Каждый второй 
дружинник в крае –  
казак
Привлечение казаков Ставропольского окружного казачьего 
общества ТВКО к несению государственной или иной 
службы обсудили на коллегии комитета края по делам 
национальностей и казачества. В зоне особого внимания –  
развитие казачьих дружин по охране правопорядка.

Участие в коллегии принял заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка Главного управления МВД по СК Вла-
димир Демин. Возглавил заседание заместитель председателя пра-
вительства края Юрий Скворцов.

Атаман Терского войска Александр Журавский рассказал о раз-
витии окружной казачьей дружины, действующей в крае на платной 
основе. Сейчас в ней 178 казаков СОКО вместе с сотрудниками орга-
нов внутренних дел патрулируют улицы в Арзгирском, Андроповском, 
Апанасенковском, Левокумском, Кировском, Кочубеевском, Курском, 
Нефтекумском, Новоалександровском, Предгорном и Степновском 
муниципальных районах, а также в Ставрополе, Кисловодске, Буден-
новске и Невинномысске.

– Необходимо сказать, что каждая третья дружина по охране обще-
ственного порядка в крае –  казачья, а каждый второй дружинник –  
казак. Из 304 дружин казачьими являются 103, –  отметил атаман.

Александр Журавский напомнил, что во время антитеррористиче-
ских мероприятий, проводимых в апреле 2016 года после известных 
событий в Новоселицком районе, было обеспечено круглосуточное 
дежурство казаков-дружинников в восточных районах Ставрополья, 
в остальных обществах казаки были переведены на усиленный ва-
риант несения службы, сформированы мобильные группы для реше-
ния любых задач.

Статистика Главного управления МВД по СК информирует, что 
в 2016 году при помощи Окружной дружины было раскрыто 141 пре-
ступление, в том числе: один разбой, 40 краж, преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом оружия и наркотиков –  39; других со-
ставов –  60. Задержано 79 человек, находящихся в розыске, изъято 
свыше 11 килограммов наркотических веществ, выявлено 6387 ад-
министративных правонарушений.

Вопрос выделения дополнительных средств на деятельность дру-
жины рассматривался на заседании профильного комитета краевой 
Думы, на заседании совета при губернаторе Ставропольского края по 
делам казачества. По итогам этой работы еще 48 казаков станут дру-
жинниками, будут обеспечены формой, удостоверениями, жетонами 
и застрахованы. Этим числом будут усилены подразделения в Став-
рополе, Железноводске, Пятигорске, Минеральных Водах и Кисло-
водске, а общая численность дружины округа составит 226 человек.

Замначальника полиции по охране общественного порядка Главного 
управления МВД по СК Владимир Демин в свою очередь отметил, что 
совместная деятельность сотрудников полиции и казаков принесла 
очевидные положительные результаты. Помимо окружной дружины 
еще порядка полутора тысяч казаков задействовано в охране порядка 
на Ставрополье на добровольных началах. Однако, дружины созданы 
еще не везде и не все казачьи общества реализуют свои полномочия 
по охране порядка, данные им по закону.

– Количество заступающих патрулей в сутки возросло с 29 до 38, 
а численность казаков увеличилась с 58 до 76 человек, –  подытожил 
Демин.

Он также выразил уверенность в необходимости создания совмест-
ных конных патрулей в городах Кавминвод –  Кисловодске, Ессенту-
ках, Железноводске и Пятигорске.

Подготовил Роман СОКОЛ

Не повезло речушке Джемуха, которая протекает по 
территории Железноводска. Мы все уже привыкли к тому, что 
Кавказские Минеральные Воды –  особо охраняемый эколого-
курортный регион федерального значения. Еще бы, со всех 
трибун разных высот и размеров об этом не говорил только 
ленивый. Но дальше разговоров дело пока не идет. 

Кто очистит берега 
реки Джемуха?

Состояние инфраструктуры курортов оставляет желать лучшего. 
Разбитые дороги, несанкционированные свалки, отвратительные лив-
невки и забытые окраины –  вот что сегодня является визитной кар-
точкой городов Кавминвод. А еще речки, речушки и ручейки, давно 
превратившиеся в зловонные источники заразы. За примерами да-
леко ходить не надо.

Речка Джемуха несет свои воды по восточной части Железновод-
ска –  по той самой, которая считается курортной зоной. Ее воды оста-
ются относительно чистыми только до тех пор, пока не попадают на 
территорию города. Здесь небольшая горная речка превращается 
в нечто, где, кроме значительной части таблицы Менделеева, можно 
найти несколько образцов кишечных палочек, не говоря уже о мусоре 
и бытовых отходах. Ну не повезло Джемухе! Мало того, что люди у нас 
до сих пор не соблюдать чистоту там, где живут, так еще и в большин-
стве домов, мимо которых течет река, нет централизованной кана-
лизации, а выгребные ямы время от времени дают течь. И содержи-
мое туалетов «типа сортир», стекая в реку, «обогащает» ее состав.

Вот и несет Джемуха «плавные воды свои» со всем их содержимым 
вдоль улицы Ленина к микрорайону, известному под названием Воен-
строй. Жители местных пятиэтажек с малогабаритными квартирами 
вот уже несколько лет подряд в полной мере «наслаждаются» всеми 
«прелестями» такого соседства: запах, сырость, комары и прочее. 
А тут еще и дети, за которыми уследить гораздо труднее, облюбова-
ли берега речки для своих прогулок и игр. Вот и трясутся мамочки, 
уходя на работу: не полезет ли ненаглядное чадо измерять глубину 
реки или ноги в ней мыть. А то потом придется отпрыска долго лечить 
непонятно от чего… «Да в чем проблема? –  может вскричать нетер-
пеливый читатель. –  Речку надо вычистить, мусор выгрести, а туале-
ты залатать. И все!»

Все, да не все. Река является федеральной собственностью –  это 
вотчина Министерства природных ресурсов России. Стало быть, все 
издержки за ее содержание должны лечь на плечи этого ведомства. 
Что же касается работ по очистке русла реки, то и здесь не все по-
нятно: а кто, собственно, чистить должен? Коммунальные службы? 
Так у них на это ни денег, ни желания, а главное –  полномочий нет. 
Можно, конечно, попытаться провести здесь общегородской суббот-
ник, но где взять такое количество резиновых сапог для рыбалки (а в 
других здесь просто ничего не получится) и резиновых же перчаток по 
плечи с респираторами в придачу? А самое интересное –  где найти 
такое количество добровольцев? Ведь субботники –  дело абсолютно 
добровольное. В общем, течет невезучая Джемуха, несут ее воды то, 
о чем в приличном обществе упоминать не пристало. Хотя до прили-
чий ли: в жаркие летние дни речное амбре будет доноситься до бли-
жайших здравниц. А если подует ветер, а он здесь дует постоянно, 
то букет ароматов разнесется по всему городу.

Может быть очистить берега Джемухи от всякой нечести помогут 
сотрудники ПАСС СК? Несколько недель назад пассовцы из Ессенту-
ков и Георгиевска получили директиву о необходимости приступить 
к расчистке берегов и русел рек от бревен, кряжей, веток в тех рай-
онах Кавминвод, где через них проходят водоводы. Речная вода за 
прошедший год принесла столько природного и бытового мусора на 
переходы трубопроводов, что в случае порыва водовода аварийные 
службы не имели бы возможности подобраться к месту происшествия 
и устранить повреждение. Буквально за три недели пассовцы разо-
брали завалы на переходах водоводов через реки Подкумок, Бере-
зовская, Ольховка, Белая. А 15 марта спасатели ПАСС СК из Ессен-
туков завершили всеобщую очистительную деятельность, расчистив 
последний завал на основном магистральном водоводе, пересека-
ющем реку Подкумок в станице Ессентукская Предгорного района.

– Работа велась очень масштабная и тяжелая. С помощью лопат 
мы убрали песок, который нанесло течением, и в некоторых местах 
он буквально поглотил трубы. Русла рек требовали очистки и от ва-
лежника. Убирались и пеньки поваленных деревьев, корневища, кам-
ни и большое количество бытового мусора, оставленного людьми, –  
рассказал о проделанной работе спасатель ПАСС СК из Ессентуков 
Владимир Дышев, лично принимавший участие в исполнении это-
го поручения. –  Отдельной проблемой стали деревья и кустарники, 
выросшие в опасной близости к водоводам и закрывающие подход 
к трубам. Поэтому мы убрали все, что могло мешать работе аварий-
ных служб в обозначенных точках.

Всего спасатели ПАСС СК привели в порядок девять точек, где про-
исходит соприкосновение природы и человека –  рек и трубопроводов. 
И теперь жители поселков Нежинский и Шаумянский, станицы Ессен-
тукская, а также города Кисловодска могут быть уверены, что в случае 
аварийной ситуации неполадки быстро устранятся. Что ж надеемся, 
что спасатели доберутся и до Железноводска, глядишь, так город-ку-
рорт в будущем и обзаведется собственной набережной.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Нужно уметь  
себя радовать 
наступлением весны
На Ставрополье сотрудники полиции закрыли пять сообществ с материалами, 
направленными на пропаганду суицида. Проблема принимает настолько серьезный 
оборот, что в пору создавать специальную службу, которая должна беречь россиян 
от страшной напасти.

По разным причинам с жизнью расстаются 
и взрослые и подростки. Буквально на днях, 
после своего 65-летия в станице Приэтокской 
Георгиевского района мужчина совершил са-
моубийство. Юбилей прошел практически 
в пустом доме. Пенсионера очень обидело 
невнимание его троих детей, которые обо-
шлись лишь звонком по телефону. Юбиляр 
в какой-то момент даже не смог сдержать 
слез и решился на отчаянный шаг –  свести 
счеты с жизнью. В гости пришли внучки и муж 
одной из дочерей. Они поздравили пожилого 
именинника. А потом все пошло наперекосяк. 
По словам вдовы, ее покойный муж во вре-
мя застолья встал и сказал: «Бабушка, давай 
я тебе напишу расписку, чтобы в моей смер-
ти тебя никто не винил». Женщина сожалеет, 
что в тот момент не придала значения словам 
своего расстроенного мужа-юбиляра. Пенси-
онерка призналась, что в ее душу закрался 
ужас и предчувствие чего-то плохого, когда на 
следующий день именинник отправился в са-
рай и закрылся там. Первой о произошедшей 
трагедии узнала младшая из внучек. Она за-
глянула внутрь сарая через щель и увидела 
дедушку повешенным.

В январе в поселке Капельница десятилет-
няя девочка повесилась на ремне. Причем, 
ничто не предвещало беды. Девочка была 
из благополучной семьи, проживала с мамой 
и старшим братом. В начале этого года в крае-
вой столице 17-летний подросток выбросился 
из окна многоэтажки из-за разрыва со своей 
возлюбленной, отношения с которой продол-
жались длительное время.

Март подходит к концу. Весна в самом раз-
гаре, но как раз в это время года происходят 
различного рода психические расстройства. 
Именно весной два года назад в Железновод-
ске в лесном массиве в 300 метрах от главно-
го здания одного из санаториев был обнару-
жен труп оперативного сотрудника полиции 
Пермского края. В санатории, в занимаемом 
им номере, была найдена предсмертная запи-
ска с просьбой никого не винить в его смерти. 
Позже выяснилось, что 47-летний оператив-
ный сотрудник полиции наложил на себя руки 
из-за проблем в личной жизни.

Потрясло жителей Кавминвод самоубий-
ство молодой железноводчанки в марте 
2014 года. За месяц до родов будущая мать 
сбросилась с горы Медовой. Тело 26-летней 
женщины было обнаружено 1 марта. По сло-
вам родственников, погибшая неоднократно 
повторяла, что не хочет рожать ребенка, и не-
редко высказывала мысли о самоубийстве. 
Она проживала вдвоем с матерью и длитель-
ное время пребывала в депрессии. В послед-
ние годы у погибшей также стали наблюдать-
ся психические отклонения. Родственники 
хотели показать ее врачу, однако та счита-
ла себя здоровой и отказывалась. Причины, 
приведшие к трагедии, в каждом случае раз-
ные. Но объединяет их одно –  самовольный 
уход из жизни.

По данным ВОЗ, ежегодно более 800 ты-
сяч человек погибают в результате само-
убийств. При этом, вероятно, цифры яв-
ляются заниженными, поскольку суицид 
является достаточно деликатной проблемой 
и даже противозаконен в некоторых странах. 
В Ставропольском крае ежегодно по при-
чине суицида умирает около 300 человек, 
сообщается на официальном сайте Роспо-
требнадзора.

КАК ПОБОРОТЬ «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ»?

Как утверждают специалисты, каждый чет-
вертый россиянин нуждается сегодня в пси-
хиатрической помощи. Несмотря на затянув-
шуюся несезонную погоду, солнечная весна, 
наверное, все-таки когда-нибудь придет. Но 
независимо от ее опоздания у многих уже 
проявляются хандра и плохое настроение. 
Говорят, что это «весеннее обострение». Но 
почему так происходит?

Оказывается, зима и лето –  относительно 
стабильные периоды. А вот осенью и весной 
организм перестраивается. Весной это пере-
стройка под знаком «плюс»: ускоряется обмен 
веществ, активно растут клетки. Но при этом 
работа органов может разбалансироваться. 
Поэтому существуют сезонные обострения 
хронических заболеваний человека, и это 
касается не только психических расстройств. 
И весной, и осенью наблюдаются обострения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы 
и желудочно-кишечного тракта. Психиатры 
считают, что это вторично, поскольку вино-
вниками всплеска внутренних заболеваний 
являются психические расстройства. Именно 

они ведут к обострению соматических, иными 
словами, телесных заболеваний.

Естественно, на организм человека влияет 
в это время и множество других факторов, на-
пример, капризы погоды, изменение активно-
сти солнца, «скачки» атмосферного давления, 
нетерпеливость в ожидании тепла. Многие не 
любят слякоть, грязь, и эти переживания за-
трагивают людей с неустойчивой, ослаблен-
ной психической деятельностью. Кроме того, 
весной влияет и недостаток витаминов, сол-
нечного излучения. Часто зима –  это наибо-
лее насыщенный период в работе, люди мало 
бывают на свежем воздухе. Все эти факто-
ры вызывают истощение нервной системы 
и всего организма в целом. Соответствен-
но, в большей степени начинает проявляться 
симптоматика имеющихся психических рас-
стройств и формируются какие-либо другие, 
в том числе и различные виды депрессии.

Женщины больше подвержены весенним 
депрессиям, потому что они эмоциональнее, 
а значит, и психика у них уязвимее. Часто 
в число «весенних страдальцев» попадают 
и те, кто давал себе клятвы начать с ново-
го года новую жизнь, а весной стало ясно, 
что обещания не выполнены. Нужно учесть, 
что человек живет циклами –  суточными, 
сезонными, годовыми. В этом плане о каж-
дом сезоне следует говорить отдельно. Вес-
ной, например, заканчивается учебный год, 
накапливается усталость. На детей в этом 
сезоне влияют повышенные нагрузки в свя-
зи с окончанием учебного года и сдачей эк-
заменов. Даже не важно, есть ли у ребенка 
вообще проблемы с психикой, его организм 
все равно реагирует на сезон. Весна –  время 
перед массовыми отпусками. Чаще проявля-
ется раздражительность, утомляемость, эмо-
циональная неустойчивость, накопившиеся 
за год, снижается способность концентриро-
ваться на чем-то, справляться с физически-
ми и эмоциональными нагрузками. Нервное 
и физическое истощение вызывает частую 
смену настроения. Превалирует негативная 
направленность мысли.

ИЗБЕГАЙТЕ СТРЕССОВ
Но основная причина роста психических 

заболеваний –  постоянные стрессы. Страх 
перед будущим, тяжелое экономическое по-
ложение, теракты, войны, агрессия окружаю-
щего мира испытывают психику, самую цен-
ную собственность человека. Тревога, явный 
или скрытый гнев влияют на настроение, рас-
стройство которого стоит рядом с проявлени-
ем агрессивности. Агрессивность может быть 
направлена как на самого себя, так и на окру-
жающих людей.

Агрессия, направленная против себя (ауто-
агрессия), зачастую приводит к суициду. Так, 
сезонные колебания настроения у подростков 
опасны тем, что катализируются гормональ-
ными перестройками организма, юношеским 
максимализмом, неразвитостью аналитиче-
ских и прогностических способностей. Трудно 
сказать, являются ли эти случаи следствием 
весеннего обострения, для этого необходим 
клинический анализ ситуации.

Психотерапевты советуют, в первую оче-
редь, полностью отказаться от алкоголя и нар-
котиков, принимать витамины, больше бывать 
на улице, заниматься спортом (по мере сил 
и возможностей), вовремя ложиться спать, 
сон должен продолжаться не менее 8 часов 
в сутки. Прекрасный эффект дают массаж, 
водные процедуры (подводный душ, душ Шар-
ко, плавание). В весенние дни особенно важ-
но работать без авралов, с перерывами. Но 
если человек два года без отпуска, то гово-
рить о какой-либо профилактике практически 
бессмысленно. А вот если вы чувствуете бы-
струю утомляемость, нарушения сна, тревогу 
и вообще какие-либо недомогания, то необ-
ходимо срочно обратиться к врачу.

Ранней весной мы часто говорим о том, 
что вокруг все серое. Ждем теплого и яркого 
солнца. Перемещаясь по городу, успеваем 
устать от унылости урбанистического пейза-
жа. А нужно бы все воспринимать с точностью 
до наоборот. Нужно уметь радовать себя на-
ступлением весны.

Человеку нужно фиксироваться на пози-
тивных изменениях, а не нагонять тоску и не-
довольство на фоне природных и погодных 
изменений. Способность создавать у себя 
состояние радости очень пригодится для 
улучшения и стабилизации своего эмоцио-
нального фона. Пусть каждый из нас будет 
уверен, что весна принесет с собой много хо-
роших перемен.

Подготовила Анна ГРАД

Тарифы  
вновь повысят
Итоги регулирования тарифов на 2017 год обсудили на 
очередном заседании правительства Ставропольского края.

С докладом по вопросу выступил председатель региональной 
тарифной комиссии Константин Шишманиди. Он сообщил, что 
в 2017 году среднекраевой рост на услуги жилищно-коммунального 
комплекса не превысит 3,7 процента. Именно такое предельно допу-
стимое изменение цены было установлено правительством РФ. На-
помним, что средний рост платы за коммунальные ресурсы для на-
селения края в 2016 году составил 4,2 процента.

Как прозвучало, рост тарифов на электроэнергию с 1 июля 2017 года 
составит 4,08 процента, что ниже определенной федеральной анти-
монопольной службой России предельной величины в 4,8 процента. 
На газ цены в среднем вырастут на 3,9 процента, на воду –  на 2,8 про-
цента, на теплоснабжение –  на 3,46 процента.

Региональной тарифной комиссии дано поручение ежемесячно про-
водить мониторинг соблюдения установленного размера оплаты за 
коммунальные услуги во всех территориях края.

Анна ТОНЕВА

«Машук‑2017»  
посвящен Году экологии
Началась подготовка к Северо-Кавказскому молодежному 
форуму «Машук-2017». В полпредстве президента России 
в СКФО оргкомитет форума провел первое заседание. Как 
сообщила руководитель образовательной программы форума 
Любовь Крысина, «Машук-2017», в первую очередь, будет 
посвящен Году экологии. 

В образовательной программе появятся новые тренинги, но основ-
ной упор организаторы делают на общение. Как заверила Любовь 
Крысина, тренинги будут направлены на развитие концепций личной 
эффективности и профессионального успеха. Предусмотрены мно-
гочисленные встречи с ВИП-гостями. Будет сохранена практика пре-
зентаций проектов до основной защиты. Темами грантовых проектов 
станут: профилактика идеологии терроризма и экстремизма, раци-
ональное использование природных ресурсов, расширение границ 
жизнедеятельности и поддержка людей с ограниченными возможно-
стями, пропаганда традиций народов Северного Кавказа, туристи-
ческая привлекательность региона, развитие сельских территорий, 
поддержка малого и среднего бизнеса, социальное проектирование, 
новые медиа- и социальные сети. 

Практика показала, что реализация подавляющего большинства 
проектов требует меньшей суммы, чем 500 тысяч рублей. Поэтому 
будут введены гранты размером 100, 200 и 300 тысяч рублей. В ра-
боте «Машука-2017», возможно, будут участвовать и иностранные 
делегации.

Зоя ЛАРИНА

21 марта
• 1922 В Лондоне от-
крыт вокзал Ватерлоо.
• 1946 В Нью-Йорке 
обосновалась вре-
менная штаб-
квартира ООН.
• 1961 Дала нефть 
первая скважина 
в Западной Сибири.
• 1963 Закрывается 
Алькатрас, тюрьма 
максимальной без-
опасности в бухте 
Сан-Франциско, США.

22 марта
• 1904 В лондонской 
газете «Иллюстрей-
тед Миррор» впервые 
в мире публикуется 
цветная фотография.
• 1951 Создана 
Центральная сту-
дия телевидения.
• 1957 Американская 
ассоциация врачей за-
явила, что сигаретный 
дым вызывает рак.
• 1995 Русский кос-
монавт В. Поляков 
вернулся из космо-
са после 438 суток 
полета (рекорд про-
должительности).

23 марта
• 1876 Русский ин-
женер-изобретатель 
П. Н. Яблочков полу-
чил в Лондоне патент 
на изобретение элек-
трической лампочки.
• 1891 Впервые была 
использована сетка на 
футбольных воротах.
• 1900 Археологи об-
наружили на Крите 
остатки легендарно-
го Лабиринта –  двор-
ца Минотавра.
• 1903 Запатенто-
ван первый само-
лет братьев Райт.

24 марта
• 1822 Англичанин 
Уильям Черч пер-
вым запатентовал 
типографскую на-
борную машину.
• 1896 В Афинах от-
крылись Первые 
Олимпийские Игры.
• 1896 А. С. Попов 
осуществил в Рус-
ском физико-хими-
ческом обществе 
первую в мире пере-
дачу радиосигнала.
• 1900 Начато стро-
ительство метро 
в Нью-Йорке.
• 1901 Открыт Боль-
шой зал Москов-
ской консерватории.
• 1918 Создано пер-
вое научное учреж-
дение советской 
авиации «Летучая 
лаборатория» во 
главе с профессо-
ром Н. Жуковским.
• 1949 Впервые во 
время церемонии 
вручения «Оскаров» 
лучшим был назван 
иностранный фильм –  
английская экрани-
зация «Гамлета».

25 марта
• 1872 Выпущена 
первая в России по-
чтовая карточка.
• 1957 В Риме главы 
Бельгии, Германии, 
Франции, Италии, 
Люксембурга и Ни-
дерландов заключили 
договор об образо-
вании Европейско-
го экономического 
сообщества (ЕЭС).
• 1974 На экраны вы-
шел фильм Васи-
лия Шукшина «Ка-
лина красная».

26 марта
• 1906 Избрание пер-
вой Думы в цар-
ской России.
• 1908 На остро-
ве Принца Эдуарда 
(Канада) запреще-
ны все автомобили.
• 1934 В Британии 
введены экзамены на 
вождение автомобиля.
• 1953 Американ-
ский врач Джонас Эд-
вард Солк объявил 
об успешном испы-
тании вакцины про-
тив полиомиелита.

27 марта
• 1893 Начала работу 
первая в мире теле-
фонная компания 
«Александр Белл».
• 1913 Начало испыта-
ний биплана «Гранд» 
И. И. Сикорского.
• 1914 В госпитале 
Брюсселя произо-
шло первое в ми-
ре успешное пере-
ливание крови.
• 1961 С этой даты от-
мечается Междуна-
родный День Театра.
• 1968 Во время учеб-
но-тренировочного 
полета в авиацион-
ной катастрофе по-
гиб первый космо-
навт Ю. А. Гагарин.
• 1973 Актер Мар-
лон Брандо отка-
зался от «Оскара», 
присужденного ему 
за роль в фильме 
«Крестный отец».
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Споры за наследство
Нотариусы обычно осторожничают –  при любых сомнениях в законности посыла-
ют клиента в суд. Но отказ нельзя назвать законным, если нотариус сам не пред-
принял всех возможных мер и опустил необходимые формальности. К такому вы-
воду пришел Верховный суд в одном из наследственных дел с противоречивыми 
документами.

Но даже если нотариус, по сути, отказал 
верно, он должен проявлять активность, са-
мостоятельно и оперативно запрашивать 
необходимую информацию. Именно на это 
ориен тировал Верховный суд в наследствен-
ном деле краснодарца Павла Л.

После его смерти жена Ирина Л. и дочь 
Светлана Ю. решили получить свидетельст-
во о праве на жилой дом и участок. Нотари-
ус его не выдала, поскольку одновременно 
за наследством обратился Игорь М., который 
назвался сыном умершего. Действительно, 
факт отцовства признал суд еще в 1980 году, 
однако в свидетельстве о рождении Игоря М. 
был указан другой отец. Нотариус предложи-
ла сыну умершего разобраться с документа-
ми, но он этого так и не сделал. Бумаги Ири-
ны Л. и ее дочери, наоборот, были в полном 
порядке, но нотариус отказала им из-за тре-
тьего предполагаемого претендента на дом. 
Делиться наследницы отказались: по их сло-
вам, они не знали, что у отца семейства есть 
еще один ребенок.

Таким образом, у женщин оставался один 
выход –  обжаловать отказ нотариуса, кото-
рая изначально сформулировала противо-
речивую позицию –  с одной стороны, она 
не признала родство возможного наследни-
ка, с другой стороны, отказала бесспорным 
наследникам. По словам экспертов, из-за 
формального и безразличного подхода нота-
риуса наследники оказались в «правовом ту-
пике». Выход из него пришлось искать судам.

Первая инстанция отказалась признавать 
незаконным отказ нотариуса. Прикубанский 
районный суд Краснодара учел, что права 
наследников должны быть бесспорными, но 
здесь есть и третий возможный претендент. 
Кроме того, вдова и ее дочь не лишены воз-
можности получить свидетельство о праве 
на наследство в долевом соотношении, по-
яснила суду исполняющая обязанности но-
тариуса.

Краснодарский краевой суд отменил это 
решение и признал отказ незаконным. Он 
указал на противоречия в документах Иго-

ря М., которые не подтверждали однозначно 
его родство с умершим. Сам Игорь М. с тех 
пор, как ему исполнилось 18 в 1988 году, «не 
принимал мер к установлению отцовства на 
основании решения суда», отметила апел-
ляция. Поэтому, решила она, отказ нотариу-
са ущемляет права бесспорных наследниц.

Такое определение не устроило нотариуса, 
которая обжаловала его в Верховном суде. 
Она рассказала, что после рассмотрения 
дела в двух инстанциях наследницы призна-
ли право Игоря М. на имущество и выплати-
ли ему солидную денежную компенсацию. По 
мнению нотариуса, это подтверждало, что 
она была права, когда не стала выдавать зая-
вительницам свидетельство только на двоих. 
Верховный суд не стал давать оценку этим 
аргументам нотариуса. Но отправил дело на 
пересмотр по другим причинам.

Чтобы определить, законно ли отказал но-
тариус, нужно выяснить, помогал ли он на-
следникам защитить свои права и интересы, 
разъяснял ли им права и обязанности, пре-
дупреждал ли о последствиях нотариальных 
действий, чтобы юридическая неосведом-
ленность не оказалась им во вред. Кроме 
того, нужно узнать, истребовал ли нотариус 
доказательства родства предполагаемого 
наследника с наследодателем, думал ли над 
тем, чтобы отложить или приостановить вы-
дачу свидетельств о наследстве.

С такими указаниями коллегия отправила 
дело на пересмотр в апелляцию. Она должна 
будет выяснить, были у нотариуса другие воз-
можности кроме такой радикальной меры, 
как отказ. Но здесь, считают эксперты, отказ 
вполне разумный, учитывая судебное реше-
ние о родстве 1980 года. Нотариусы не всег-
да готовы тщательно разбираться в сложных 
ситуациях, но ВС в этом деле ориентировал 
их использовать все возможности, чтобы вы-
яснить те или иные обстоятельства.

От того, как нотариус разъяснит ситуацию, 
будет зависеть, законны его действия или 
нет, пишет «право.ру».

Подготовила Анна ТОНЕВА

Как начальник ОГИБДД 
деньги вымогал
Отделом по расследованию особо важных дел следствен-
ного управления СК РФ по СК завершено расследование 
уголовного дела в отношении начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Кочубеевскому району, обвиняемого в соверше-
нии преступлений, предусмотренных, ч. 3 ст. 290 УК РФ (по-
лучение взятки), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 290 (организация в по-
лучении взятки), ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 5 ст. 290 (организация 
в получении взятки), ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (организа-
ция мелкого взяточничества).

По данным следствия, в марте 2014 года начальник ОГИБДД отде-
ла МВД России по Кочубеевскому району через своего подчиненно-
го сотрудника выдвинул требование генеральному директору одно-
го из коммерческих предприятий города Невинномысска о передаче 
ему ежемесячно 50 тысяч рублей за непривлечение водителей гру-
зовых транспортных средств, принадлежащих указанному предприя-
тию и осуществляющих грузоперевозки по территории Кочубеевско-
го района, к административной ответственности по ст. 12.21. 1 КоАП 
РФ (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства). На данное предложение руководи-
тель предприятия ответил отказом. Спустя некоторое время Гуриев 
поручил подчиненному сотруднику передать счет для оплаты това-
ра –  комплекта офисной мебели на сумму свыше 100 тысяч рублей 
генеральному директору того же предприятия для его оплаты за не 
привлечение водителей грузовых транспортных средств, принадле-
жащих указанному предприятию и осуществляющих грузоперевозки 
через территорию Кочубеевского района, к административной от-
ветственности по ст. 12.21. 1 КоАП РФ (нарушение правил движения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства). 
15 апреля 2014 года мужчина оплатил вышеуказанный счет и передал 
Гуриеву комплект данной мебели.

Кроме того, с мая 2014 по сентябрь 2015 года обвиняемым было 
дано указание одному из подчиненных сотрудников склонять водите-
лей автомобилей, перевозивших грузы по территории Кочубеевско-
го района, к ежемесячной передаче денег в суммах от 3 до 5 тысяч 
рублей с одного транспортного средства за непривлечение их к ад-
министративной ответственности по ст. 12.21. 1 КоАП РФ (нарушение 
правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства). Во исполнение данного указания инспекторами 
ОГИБДД ОМВД России по Кочубеевскому району от трех водителей 
большегрузных автомобилей были получены взятки в виде денег на 
общую сумму более 35 тысяч рублей за непривлечение их к админи-
стративной ответственности при перевозке тяжеловесных грузов по 
территории Кочубеевского района.

В ходе расследования обвиняемый вину в совершении преступле-
ний не признал. Однако следствием проделана значительная работа 
по сбору доказательств совершения им инкриминируемых деяний.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, 
сообщили в СКР.

Зоя ЛАРИНА

Преступные 
обещания
В Ставрополе препо-
даватель кафедры 
уголовного процес-
са Ставропольско-
го филиала ФГКОУ 
ВПО «Краснодар-
ского университета 
МВД РФ» подозрева-
ется в мошенничест-
ве. По данным СКР, 
в августе 2015 года 
преподаватель по-
лучил от своих зна-
комых денежные 
средства в размере 
2 миллионов 500 ты-
сяч рублей якобы 
за решение вопро-
са о непривлечении 
к уголовной ответ-
ственности их сына, 
в отношении кото-
рого судом рассма-
тривалось уголовное 
дело о мошенниче-
стве в сфере креди-
тования, и вынесе-
нии оправдательного 
приговора. При этом 
мужчина знал, что 
не обладает соответ-
ствующими полно-
мочиями и не может 
влиять на ход и ре-
зультаты рассмотре-
ния уголовного дела. 
В настоящее время 
по делу проводятся 
необходимые след-
ственные и процес-
суальные действия, 
направленные на за-
крепление получен-
ных доказательств. 
В ближайшее время 
следователем за-
планирован допрос 
свидетелей, подозре-
ваемого и потерпев-
ших. Расследование 
уголовного дела про-
должается.

Анна ТОНЕВА

Сотрудники следственного управления СК РФ по Ставро-
польскому краю приняли участие в городском турнире по 
мини-футболу.

В соревновании участвовали восемь команд, в том числе команда 
с участием старшего помощника руководителя следственного управ-
ления А. Демина, руководителя следственного отдела по Промышлен-
ному району г. Ставрополя следственного управления СК РФ по СК 
С. Антоненко, его заместителя Р. Гюсана и руководителя Ставрополь-
ского межрайонного СО СУ СК РФ по СК А. Телятникова.

Поединки получились интересными, а борьба очень упорной. Ко-
манда с участием представителей следственного управления СК РФ 
по СК заняла призовое место.

Лена ВЛАДОВА

Врачи центральной городской больницы Пятигорска под-
держали региональный фотопроект «Известные люди за 
безопасность дорожного движения» и сфотографирова-
лись с тематическими плакатами «Сложности перехода». 

Хирурги и травматологи именно этого медицинского учреждения 
ежедневно спасают жизни тем, кто попал в ДТП, сюда привозят ра-
ненных и искалеченных не только из Пятигорска, но и с федеральной 
трассы «Кавказ», Минераловодского и Предгорного районов, поэто-
му они знают лучше других о последствиях дорожно-транспортных 
происшествий. Участием в фотопроекте медицинские работники ре-
шили привлечь внимание общественности к проблеме пешеходов. 
Главный врач Пятигорской больницы Семен Маршалкин запланиро-
вал выпускать на бланках рецептов обращения к участникам дорож-
ного движения.

Анна ГРАД

Никогда нельзя 
забывать 
о благоразумии
Представитель Общественного совета при отделе МВД Рос-
сии по Кировскому району, протоиерей Дионисий Назаров 
провел обряд освящения опасных участков дорог. Меро-
приятие состоялось при поддержке сотрудников Госавтоин-
спекции и духовенства Новопавловского благочинническо-
го округа. 

Священнослужители совершили молебен и окропили святой водой 
дороги в восьми населенных пунктах Кировского района. Таким спо-
собом сотрудники полиции и священнослужители попытались при-
влечь внимание общественности к проблеме аварийности на дорогах.

«Каждый год множество людей гибнут в дорожно-транспортных 
происшествиях, а также получают различные травмы. Нико гда 
нельзя забывать о благоразумии, соблюдении правил дорожно-
го движения и не рисковать жизнью и здоровьем при движении на 
автотранспорте», –  отметил представитель Общественного совета 
протоирей Дионисий.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

ВОПРОС: Существуют ли законодательные и норматив-
ные акты, в которых отражено, что больница имеет право 
(должна) допускать в реанимацию родителей пациентов?

ОТВЕТ: Письмом Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 
2016 года № 15-1/10/1-2853 установлены Правила посещения родствен-
никами пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии 
(реанимации) (далее –  Правила), которые подлежат неукоснительному 
исполнению. Согласно пункту 1 Правил посещение родственниками 
пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии разреша-
ется только при соблюдении ряда условий.

Так, при посещении родственники не должны иметь признаков 
острых инфекционных заболеваний (повышенной температуры, прояв-
лений респираторных инфекций (диареи)). При этом каких-либо меди-
цинских справок об отсутствии заболеваний не требуется. Посетители 
в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в отделение не 
допускаются. Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте 
до 14 лет. Одновременно разрешается находиться в палате не более 
чем двум посетителям. Посещения родственников не разрешаются 
во время проведения в палате инвазивных манипуляций (интубации 
трахеи, катетеризации сосудов, перевязки и так далее), проведения 
сердечно-легочной реанимации.

Посетитель перед посещением отделения должен снять верхнюю 
одежду, надеть бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно вымыть 
руки. Мобильный телефон и другие электронные устройства долж-
ны быть выключены. Посетитель обязуется соблюдать тишину, не 
затруднять оказание медицинской помощи другим пациентам, вы-
полнять указания медицинского персонала, не прикасаться к меди-
цинским приборам.

В силу пункта 2 Правил перед посещением медицинскому персоналу 
необходимо провести с родственниками краткую беседу для разъяс-
нения необходимости сообщить врачу о наличии у них каких-либо ин-
фекционных заболеваний, психологически подготовить к тому, что 
посетитель увидит в отделении. Согласно пункту 9 Правил родствен-
ники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за 
пациентом и поддержании чистоты в палате только по личному жела-
нию и после подробного инструктажа. Кроме того, перед посещением 
родственника в отделении реанимации и интенсивной терапии посе-
титель обязан познакомиться с Памяткой и подписать ее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 21 но-
ября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» одному из родителей, иному члену семьи 
или иному законному представителю предоставляется право на бес-
платное совместное нахождение с ребенком в медицинской организа-
ции при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях 
в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка. 
При совместном нахождении в медицинской организации в стацио-
нарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, 
а с ребенком старше данного возраста –  при наличии медицинских 
показаний плата за создание условий пребывания в стационарных 
условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, 
с указанных лиц не взимается.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

• По сообщению Ми-
нистерства здраво-
охранения Украины 
и данным Между-
народного детского 
фонда ООН, Украи-
на продолжает ли-
дировать по показа-
телям материнской 
смертности среди 
других европейских 
стран. В то же вре-
мя эксперты отмеча-
ют, что государство 
не выделяет необ-
ходимого финанси-
рования на медици-
ну и не привлекает 
никого к ответствен-
ности за непредо-
ставленную помощь. 

• В Беларуси внесе-
ны правки в Поря-
док зачислений гос-
пошлины за допуск 
автомобилей к уча-
стию в дорожном 
движении и штрафов 
за нарушение ПДД, 
сообщили в Мини-
стерстве по налогам 
и сборам. Вступила 
в силу Инструкция 
о порядке зачисле-
ния, распределения 
и механизме возвра-
та доходов респу-
бликанского и мест-
ного бюджетов.

• В Туркменистане 
стартовала весенняя 
озеленительная кам-
пания: планируется 
высадить 3 миллиона 
деревьев. Выполне-
ние всего объема ра-
бот обеспечивается 
в два озеленитель-
ных сезона –  весной 
и осенью, чтобы осу-
ществить лесопосад-
ки 1,5 миллионов са-
женцев в предгорье 
Ахалского велаята 
и других регионах.

• Теперь в школах 
Узбекистана дей-
ствуют специально 
оборудованные ка-
бинеты для встреч 
с родителями, в кото-
рых согласно утвер-
жденному графику 
руководители школ, 
их заместители по 
учебно-воспита-
тельной или духов-
но-просветительной 
работе принимают 
родителей учени-
ков. В этих встре-
чах могут принимать 
участие педагоги 
и классные руково-
дители. Ежемесяч-
но проводятся дни 
встреч с родителями.

• В Молдове на за-
седании кабинета 
министров принято 
решение об увеличе-
нии размера пособий 
по уходу за детьми. 
Внесены поправки 
в закон о пособиях 
семьям с детьми для 
регламентации ме-
ханизма установле-
ния и выплаты денег. 
Выплата обновлен-
ных пособий, отмети-
ли в правительстве, 
стартовала 1 января 
2017 года, а перерас-
чет будет осуществ-
ляться Национальной 
кассой социально-
го страхования.

• По данным Наци-
онального стати-
стического коми-
тета Кыргызстана 
о внешнеторговом 
обороте республики 
со странами ЕАЭС 
за 2016 год, основ-
ная часть кыргыз-
ских товаров уходит 
на казахский ры-
нок. Около 66 про-
центов от всего экс-
порта Кыргызстана 
в страны ЕАЭС при-
ходится именно на 
Казахстан. На вто-
ром месте –  Россия 
(59 процентов), на 
третьем –  Беларусь. 
Кыргызстан в основ-
ном экспортирует 
молоко, сливки сгу-
щенные и овощи.

• Для полного бес-
платного доступа 
населения Таджи-
кистана к норматив-
но-правовым доку-
ментам республики 
будет создан интер-
нет-портал правовой 
информации страны. 
Уполномоченным ор-
ганом по созданию 
и обеспечению рабо-
ты веб-сайта назна-
чено Министерство 
юстиции Таджики-
стана. Финансиро-
вание портала будет 
осуществляться за 
счет госбюджета.

 В Пятигорске перед судом предстанет 24-летний 
местный житель обвиняемый в даче взятки судебному при-
ставу-исполнителю.

Следствием установлено, что 20 декабря 2016 года обвиняемый 
передал судебному приставу-исполнителю Пятигорского городского 
отдела судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю 
взятку в размере 5 000 рублей за составление акта о невозможности 
взыскания штрафов по исполнительному производству. После пере-
дачи денежных средств мужчина был задержан сотрудниками ОЭБ 
и ПК ОМВД России по городу Пятигорску.

По уголовному делу изъятые денежные средства признаны веще-
ственным доказательством, допрошены свидетели, проведены иные 
следственные действия. В настоящее время уголовное дело с утвер-
жденным обвинительным заключением направлено в суд.

 В столице СКФО возбуждено уголовное дело в отно-
шении бывшего директора ОАО «МРСК Северный Кавказ», 
подозреваемого в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты на-
логов и сборов в особо крупном размере).

По данным следствия, в период времени, с января по ноябрь 
2011 года, подозреваемый, уклонился от уплаты налога на добавлен-
ную стоимость в особо крупном размере, представляя в налоговый 
орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая 
сумма задолженности по налогам у организации составила более 
48 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу назначена экспертиза, 
изъяты бухгалтерские документы, проводятся иные следственные 
действия, направленные на закрепление полученных доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.

 В Железноводске перед судом предстанет 40-летний 
местный житель, обвиняемый в краже имущества и убийст-
ве пенсионерки.

Следствием установлено, что в ночь с 29 по 30 июня 2015 года об-
виняемый проник в хозяйственную постройку на территории домов-
ладения 54-летней женщины, откуда похитил пылесос, стеклянные 
банки и продукты питания. Общая стоимость похищенного обвиняе-
мым составила более 5 000 рублей.

Кроме того, ночью 1 мая 2016 года обвиняемый, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, зашел на территорию домовладения 
соседки попросить спиртные напитки. Хозяйка высказала недоволь-
ство и между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый на-
нес не менее 5 ударов по голове неустановленным следствием пред-
метом. От полученных телесных повреждений 82-летняя женщина 
скончалась на месте.

Изучением личности обвиняемого установлено, что обвиняемый 
состоит на учете у врача нарколога с диагнозом «синдром зависи-
мости от алкоголя».

Несмотря на то, что обвиняемый в ходе следствия дал признатель-
ные показания, по уголовному делу собраны дополнительные доказа-
тельства его причастности к совершению преступлений. Проведены 
судебные экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие, с кото-
рыми проведены необходимые следственные действия. В настоящее 
время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным 
заключением направлено в суд.

Помощник руководителя следственного отдела 
по городу Пятигорску следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации  

по Ставропольскому краю  
Елена ФРОЛОВА



9ЯРМАРКА

21 – 26
марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

21 – 27 марта

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 26 марта в 16.00 Вечер вокальноинстру
ментальной музыки «Два голоса – две судь
бы». В программе произведения И. Кальмана,
М. Магомаева, А. Бабаджаняна, А. Глазунова
и др. Исполняют: лауреат международного
конкурса Сергей Майданов (баритон), Ирина
Пономарева (виолончель), Елена Бай (форте
пиано).

Арт�кафе «Orange»
• 21 марта в 19.00 Вечер вокальной музыки.
«Музыканты шутят». В программе прозвучат
произведения В. Моцарта, Б. Сметаны, М. Му
соргского, Д. Шостаковича, П. Чайковского,
А. Даргомыжского, А. Дюбюка, И. Дунаевско
го и русские народные песни. Исполняют:
Виктор Журавлев (тенор), Михаил Ходжиги
ров (бас), Елена Бай (фортепиано).
• 25 марта в 11.00 Китайская сказка «Как Ван
Дракона победил». Интерактивный куколь
ный спектакль. Автор и исполнитель Игорь
Дробышев.

Театр оперетты
• 25 марта в 19.00 К Международному дню те
атра – «Прекрасная Елена» (Ж. Оффенбах),
оперетта (12+).

«Дом Алябьева»
• 25 марта в 12.00 Заседание литературного
объединения «Истоки озарения».
• «Прекрасен ты, суровый край свободы…».
Кавказские поэмы М.Ю. Лермонтова в гра
вюрах народного художника России, действи
тельного члена РАХ Германа Паштова. Из со
брания ГМЗЛ.
• Выставка корнепластики.

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

Пятигорский краеведческий музей
РАБОТАЮТ ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Природные особенности региона Кавказ
ских Минеральных Вод».
• «Страницы истории Пятигорья».
• «Великая Победа. Пятигорск и пятигорчане
в годы ВОВ».
ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ:
• Выставочный проект национального музея
Республики Адыгея «Мир женщины в инте
рьерах исторической памяти»,
• Выставка репродукций в технике жикле
«Ван Гог. Симфония цвета».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 22 марта в 16.00 в фойе – «Люблю тебя, Ве
неция!» Вечер вокальноинструментальной
музыки. В программе: А. Вивальди, А. Корел
ли. Исполняют: солистка – лауреат междуна
родных конкурсов Анна Гузаирова (меццо –
сопрано), Елена Бай (клавесин), Дина Каспа
рова (скрипка), Ольга Трунова (скрипка),
Дмитрий Скоробогатько (альт), Галина Мик
(виолончель), Басан Оваев (контрабас).
• 24 марта в 12.00 «Красная Шапочка». Спек
такль по мотивам сказки Шарля Перро. Ис
полняют артисты и солисты СевероКавказс
кой Государственной филармонии имени
В. И. Сафонова
• 26 марта в 16.00 Фолкоркестр «ДИВО». Со
листка – лауреат международных конкурсов
Анна Гузаирова (меццосопрано). Дирижер –
дипломант Всероссийского конкурса Альбина
Султанова.

Зал им. А. Скрябина
• 24 марта в 19.00 Вечер органной музыки. Ко
Дню Рождения И.С. Баха. Солистка – заслу
женная артистка России Светлана Бережная
(орган).
• 25 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА
ФОНОВА. «Шедевры музыкального роман
тизма». В программе: Ф. Шопен – Концерт
для фортепиано с оркестром №2, фа минор;
И. Брамс – Симфония № 3. Солист – лауреат
международных конкурсов Яков Кацнельсон
(фортепиано), Москва. Дирижер – Народный
артист России Юрий Кочнев (Саратов).

Музей
• 23 марта в 15.00 «Страницы истории лис
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 21 марта в 19.00 Вечер органной музыки. Ко
Дню Рождения И.С. Баха. Солистка – заслу
женная артистка России Светлана Бережная
(орган).
• 22 марта в 19.00 Поет Методие Бужор.
• 24 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА
ФОНОВА. «Шедевры музыкального роман
тизма». В программе: Ф. Шопен – Концерт
для фортепиано с оркестром №2, фа минор;
И. Брамс – Симфония № 3. Солист – лауреат
международных конкурсов Яков Кацнельсон
(фортепиано), Москва. Дирижер – Народный
артист России Юрий Кочнев (Саратов).

Д а л е к о е  –  б л и з к о е

ОВЕН Сейчас нельзя исключать труд
ности материального характера. Регули
руйте свои денежные средства таким
образом, чтобы затраты не превышали
поступлений. Пока не стоит тратиться на
ремонт квартиры, даже мелочь, приоб
ретенная с этой целью, пробьет дыру в
бюджете и потянет за собой кучу сопря
женных трат.
ТЕЛЕЦ Во вторник вам лучше не зани
маться серьезными финансовыми вопро
сами, так как высок риск элементарного
обмана. В четверг и пятницу вы можете
забыть чтото важное, не поленитесь за
писать в ежедневник свои деловые пла
ны и встречи. В середине недели веро
ятны новые денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положение
вас порадует. В среду возможны инте
ресные деловые предложения с хороши
ми перспективами, не упустите свой
шанс. Воскресенье благоприятно для
покупок новых вещей или приобретения
билетов в театр.
РАК Вам необходимо четко планиро
вать свой бюджет, чтобы потом не пере
живать изза неплатежеспособности. Не
ленитесь – и у вас будет возможность
хорошо заработать. Четверг – благопри
ятный день для заключения контрактов
и соглашений, для проведения деловых
встреч и решения разнообразных финан
совых вопросов.
ЛЕВ Новые денежные поступление в
первой половине недели могут усыпить
вашу бдительность, не переоценивайте
своих финансовых возможностей. Не сто
ит пытаться спихнуть свои ошибки на
коллег. Денег пока будет приходить не
много, так что расходы не должны ста
новиться беспредельными.
ДЕВА В первой половине недели веро
ятны незначительные денежные поступ
ления. Вторник – удачный день для фи
нансовых дел, которые можно быстро за
кончить. В субботу и воскресенье будьте
осторожны, возможно, что именно вам
придется платить за дружескую пируш
ку.
ВЕСЫ Благоприятный период в финан
совом плане. В пятницу можно отправ
ляться по магазинам за желанной покуп
кой. Суббота и воскресенье не время для
азартных игр и рискованных ставок, осо
бенно избегайте заключения «выгодных
пари».
СКОРПИОН Финансовое положение
значительно улучшится. На этой неделе
возможны удачные сделки и новые дого
воры, которые принесут хорошую при
быль. Возможны заманчивые предложе
ния, ваши деловые и творческие идеи
будут востребованы.
СТРЕЛЕЦ В начале недели вы можете
заключить очень важные и выгодные кон
тракты, но помните, что поспешность в
действиях вам ни к чему. Нужно все обду
мать и посоветоваться со специалиста
ми. Во вторник и среду вероятны новые
денежные поступления. В воскресенье
постарайтесь не брать денег в долг.
КОЗЕРОГ На этой неделе может по
явиться возможность получить спонсор
скую помощь на развитие нового проек
та, кредит или поддержку партнеров.
Пятница – неудачный день для заключе
ния контрактов и договоров. Финансовое
положение скоро стабилизируется, но
пока возможны проверки и недоверие на
чальства.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положение ста
бильно, но роскоши вам никто не обе
щает. Хоть в чемто нужно проявить
скромность. Поэтому с планированием
крупных покупок стоит подождать, поста
райтесь сохранять благоразумие, и все к
вам придет. В среду и четверг возможны
разногласия с коллегами.
РЫБЫ Финансовое положение доста
точно стабильно и прочно, что позволит
вам осуществить давние мечты. В среду
или четверг возможны новые денежные
поступления. В пятницу не стоит много
тратить на новую одежду или развлече
ния.

Пятеро котят – Артек, Волна, Багира, Олимпия и Эльбрус – были
привиты от бешенства и прошли комплексную вакцинацию от бо
лезней кошачьих. Специалисты также взяли у животных анализы
биологического материала, необходимые для ветеринарного кон
троля состояния животных. По словам экспертов, процедура вак
цинации связана для котят с сильным стрессом и способствует фор
мированию у животных устойчивой реакции избегания человека,
тем самым являясь важной частью подготовки леопардов к жизни
в дикой природе.

Ветеринары также провели чипирование животных и установи
ли трем котятам – Олимпии, Волне и Артеку – подкожные микрочи
пы, содержащие подробную информацию об особях: дату рожде
ния, пол, сведения о родителях и прочую информацию. Переднеа
зиатский леопард не знает границ: в естественной среде живот
ные мигрируют, и выпущенные на волю в российские заповедники
леопарды могут осваивать местообитания на территории других
стран. Установленные микрочипы в такой ситуации дадут экологам
полную информацию о новой особи при необходимости ее иденти
фикации.

Кроме того, в рамках вакцинации этим трем котятам были по
ставлены ушные метки разного цвета. В дальнейшем, после вы
пуска особей в естественную среду, они позволят группам монито
ринга легко отличать друг от друга животных, зафиксированных
фотоловушками. Сейчас идентификация происходит по пятнам,
которые имеют свой уникальный рисунок, что значительно слож
нее.

Сотрудники «Центра восстановления леопарда на Кавказе» от
мечают, что все прошедшие вакцинацию котята чувствуют себя хо
рошо и уже вернулись в вольеры к своим матерям. В ближайшее
время начнется перемещение животных в вольеры подготовки к
выпуску, где котята смогут получить навыки охоты и выживания в
новом для них весеннем сезоне.

Вопрос выпуска молодых леопардов в естественную среду бу
дет решен по итогам проводимой при поддержке АНО «Центр при
роды Кавказа» работы по моделированию современного ареала
леопарда на территории Кавказ. В настоящее время разрабатыва
ются предложения по новым возможным зонам выпуска хищника
в дикую природу и экологическим коридорам, необходимым для
беспрепятственного перемещения выпущенных леопардов. К этой
работе подключились и регионы Северного Кавказа, на террито
рии которых находится исторический ареал обитания хищников.
Договоренности об этом закреплены в соглашениях о сотрудниче
стве, подписанных республиками СКФО с АНО «Центр природы
Кавказа» на Российском инвестиционном форуме «Сочи2017» в
присутствии вицепремьера Александра Хлопонина.

Анна ТОНЕВА

П р о е к т

В «Центре восстановления леопарда на Кавказе» состоялась
вакцинация котят переднеазиатского леопарда, родившихся
в июне и июле 2016 года.

Котята переднеазиатского
леопарда прошли
чипирование

Февральская
революция,
100�летие которой
отмечается в этом
году, свергла
самодержавие,
покорежив судьбы
многих известных
людей. Ровно сто
лет назад на сцену
Мариинского
театра
в последний раз
вышла прима�
балерина
Матильда
Кшесинская.

Генералиссимус
русского балета

 В те дни она еще не подозревала, что
навсегда прощается и с родным Петрогра
дом. Вместе с элитой русского общества,
которая надеялась переждать беспорядки
на Кавказе, приехала в Кисловодск и звез
да императорского балета. Случилось это
16 июня. Но ненадолго – революция при
шла и на Юг России. Пришлось уехать к Чер
ному морю, а потом опять вернуться в Кис
ловодск.

«…В мае, когда весь Северный Кавказ
был освобожден от большевиков, было ре
шено, что мы переедем обратно в Кисло
водск, – писала она в мемуарах, вспоминая
1919 год. – 24 мая мы покинули Анапу. В
Кисловодск мы прибыли в 3 часа утра. Я
поместилась на своей прежней даче…».

Отечественная культура по праву гордит
ся известными на весь мир «балетными»
именами Павловой, Улановой, Плисецкой…
В этом славном ряду долгое время недоста
вало генералиссимуса русского балета Ма
тильды Кшесинской, которая первой среди
россиянок исполнила 32 фуэте. Все изме
нила февральская революция и нагрянув
ший октябрь1917 года. Пока в северной сто
лице с балкона ее особняка выступал вождь
пролетариата Ленин, бывшая хозяйка юти
лась на Кисловодском курорте. До револю
ции состояние Кшесинской оценивалось в
несколько миллионов рублей, не считая дра
гоценностей, о которых ходили легенды. Те
перь у нее ничего не осталось. Но она не
унывала.

«…Жизнь в Кисловодске была совсем
нормальная и беззаботная. Я бы сказала
больше – то был пир во время чумы, – чита
ем мы в упомянутых дневниках Кшесинской.
– В самый канун Рождества были получены
очень тревожные сведения о положении на
театре военных действий, и мы сразу же ре
шили покинуть Кисловодск, дабы не заст
рять в мышеловке. Поезд всю ночь просто
ял на вокзале, и лишь в 11 часов утра следу
ющего дня, 31 декабря, мы, наконец, двину
лись в путь. Около трех часов дня мы добра
лись до станции Минеральные Воды, где,
неизвестно почему, простояли до утра. На
этой стоянке мы и встретили новый 1920
год».

И только 13 февраля (опять этот роковой
в ее жизни последний зимний месяц) Ма
тильда и ее спутники поднялись на борт па
рохода «Семирамида» – прощай, Россия,
навсегда.

Все переплетено в этом мире. Перед эмиг
рацией, отчаянно противясь разлуке с Ро
диной, звезда российского балета Матиль
да Кшесинская почти на три года, с неболь
шими перерывами, поселяется в Кисловод
ске – с июня 1917 по декабрь 1919 года. В
том же революционном году здесь прожи
вал еще один величайший артист Импера
торского театра – царьбас Шаляпин с пяти
летней дочкой Мариной. Их маршруты на
курорте так и не пересеклись. И встретились
они лишь в изгнании в приютившей их Фран
ции. Они жили одновременно в СанктПе
тербурге и в Париже, но в памяти Матильды
Кшесинской и семьи Шаляпиных всегда ос

тавался еще один город – прославленный
курорт Кавминвод.

В Париже Кшесинская открыла свою ба
летную школу. Именно в ее студии юная вос
питанница Марина Шаляпина обратила на
себя внимание русалочьей красотой, и ее
пригласили ее на конкурс красоты. Скром
ная и застенчивая девушка, смущаясь, со
глашается на участие и неожиданно для
себя становится победительницей. Девизом
памятного конкурса в столице Франции в
1931 году стали слова А.И. Куприна: «Кра
сивых женщин много, но прелестных своей
миловидностью очень мало». Для участия в
конкурсе привлекались русские девушки
эмигрантки, которые отличались добрым
нравом и примерным поведением. Так Ма
рина Шаляпина стала «Мисс Россией» за
рубежом. Кстати, в марте этого года испол
нилось 105 лет со дня ее рождения – после
днего прямого потомка великого баса.

Всего несколько месяцев не дожила до
своего 100летия и примабалерина Матиль
да Кшесинская, скончавшаяся 5 декабря
1971 года. Ее звали «Мадам № 17», потому
что она неизменно ставила на это число,
играя в рулетку. Но знали ее как великую
балерину. В СанктПетербурге она прожи
ла 45 лет, 51 год – в Париже. Но где бы ни
была звезда Императорского балета, в ее
памяти всегда оставался еще один город –
прославленный курорт Кисловодск, где она
жила, с перерывами, с июня 1917 по декабрь
1919 года.

«…У меня в Кисловодске оказалось не
мало друзей и знакомых, и мы постоянно
собирались вместе – то у одних, то у других
к чаю, обеду или поиграть в карты», – вспо
минала в своих мемуарах Матильда Кше
синская.

Теперь ее имя навечно вписано в историю
городакурорта.

Анатолий КРАСНИКОВ

Это вопросы трудоустройства, лечение взрослых и детей, устрой
ства детей в дошкольные учреждения, жилищные проблемы, ока
зания конкретной помощи семьям, асфальтирование дворов, при
ведение в порядок пешеходных дорожек, вырубки сухих веток и с
тарых деревьев, особенно много было просьб реконструировать,
а в некоторых местах и полностью установить детские и спортив
ные площадки. В целях организации безопасного движения обо
рудовать на дорогах искусственные неровности, знаки «Пешеход
ный переход», нанесение дорожной разметки в особо загружен
ных транспортом районах и многое другое. В общей сложности толь
ко на адресную материальную помощь она потратила более 500 ты
сяч рублей.

За свою успешную работу, которая вывела «Пятигорский нар
зан» в число лучших на Кавминводах, и большую благотворитель
ную деятельность Татьяна Арсеньевна заслуженно удостоена мно
жества высоких наград. Среди них – орден «Слава России», ме
даль «За доблестный труд», медаль «За заслуги перед Ставро
польским краем», почетный знак «За налоговый вклад в благопо
лучие России – 2013», орден «Почетный гражданин России», бла
годарность министра здравоохранения края «За большой личный
вклад в развитие санаторнокурортной деятельности региона»
и Дума Ставропольского края – за благотворительную деятельность.
Ей присвоены звания «Заслуженный директор России», «Человек
года – 2012», «Жемчужина России», «Лидер России – 2013». Кол
лектив, здравницы, созданный Чумаковой, также имеет немало
наград, дипломов и благодарственных писем. В частности, премия
«Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее предприятиеэкспор
тер в сфере услуг», дипломы лауреатов Главной Всероссийской
премии «Финансовоэкономический Олимп» и Ежегодной между
народной премии «Лучший Налогоплательщик года».

Одной из последних наград Татьяны Арсеньевны стал орден «Сла
ва нации». Данное решение было принято Международной Ассо
циацией «Союз экономического развития Звезда Качества» совме
стно с Национальной экспертной комиссией. Кроме того, сам сана
торий удостоился звания «Лучшего предприятия России – 2016».
Эксперты отметили высокопрофессиональную и высокоэффектив
ную работу генерального директора. Санаторий славится комфор
том проживания гостей, организацией досуга отдыхающих, каче
ством питания, внедрением новейшего медицинского оборудова
ния, профессиональной подготовкой врачей и медицинских сестер.
Международная Ассоциация и Национальная экспертная комиссия
провели ранжирование полного перечня субъектов хозяйственной
деятельности Российской Федерации, по результатам которого са
наторию «Пятигорский нарзан» вручена «Звезда качества».

А недавно в судьбе нашей героини – руководителя с большим
опытом – произошло значительное и важное событие. Татьяна Ар
сеньевна Чумакова возглавила ставропольский краевой Совет
женщин. До этого она достойно несла службу, как заместитель пред
седателя данной представительной и активной в нашем регионе
общественной организации. Ее стиль – высокий профессионализм,
работоспособность, порядочность, умение сплачивать людей и со
переживать. Сострадание, милосердие, любовь и помощь ближне
му имеют конкретный смысл и являются содержанием ее повсед
невной работы. Человек с большой душой и горячим сердцем. Ее
способность сопереживать и сострадать вызвана искренним чело
веколюбием и огромной верой в добро. Она уверена, что успех
всегда обеспечен только там, где трудятся верные, честные и пре
данные люди. Все эти замечательные качества и сыграли в еди
ногласном выборе пятигорчанки председателем краевого женсо
вета. Конечно, общественных обязанностей у нее намного приба
вилось, но мы уверены, что Татьян Арсеньевна Чумакова и с ними
успешно справится.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

П р и з в а н и е

Такими людьми
гордятся Кавминводы

Окончание. Начало на стр. 2

В беседе за чашкой чая приняли участие около 50 представителей библио
течного сообщества столицы СКФО, а также благочинный приходов Пятигор
ского церковного округа протоиерей Борис Дубинский и руководитель епар
хиальных богословскокатехизаторских курсов протоиерей Олег Симанович.

Темой общения стали различные направления сотрудничества приходов и
библиотек. По предложению Владыки в Пятигорске будет создана народная
православная библиотека – система свободного книгообмена литературой о
православии. Будут определены филиалы библиотек, где разместятся фонды
книг для открытого доступа.

Также представители Пятигорской епархии примут участие в беседах о рус
ском языке и литературе, которые проходят в библиотеках. Архиерей расска
зал о работе по популяризации наследия писателя Андрея Губина. Библиоте
кари выразили желание включиться в литературный конкурс, который прово
дится в епархии в рамках ежегодных Губинских чтений.

Беседа проходила в живом обмене мнениями. Архипастырь ответил на мно
жество возникших вопросов. Определен координатор взаимодействия епар
хии с библиотеками. Им стал протоиерей Олег Симанович. Завершилась встре
ча раздачей подарков от Архиерея. Каждой библиотеке была вручена под
борка православной литературы.

Анна ТОНЕВА

14 марта, в День православной книги, архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт встретился
с руководителями городских и школьных библиотек
Пятигорска.

В Пятигорске создадут
народную православную
библиотеку

А к т у а л ь н о Ф у т б о л

Футбольный клуб «Машук – КМВ» первую игру нового календар
ного года проводил в пригороде Краснодара против местного
«Афипса». Хозяева поля практически весь матч доминировали на
поле, забив пятигорчанам три мяча. Гол престижа представителям
столицы СКФО удалось забить стараниями форварда Алиева лишь
на последних минутах второго тайма. В результате – поражение со
счетом 3:1. В домашнем поединке 19 марта еще с одним предста
вителем Краснодарского края – «Биологом – Новокубанском» –
игроки «Машука – КМВ» добыли победу со счетом 2:1. В дебюте
встречи защитник пятигорчан Кабулов плотным ударом со «штраф
ного» пробил сильно во вратаря гостей, тот не подвел своих одно
клубников. Однако ближе к концу первого тайма он подрастерял
свою уверенность и начал допускать грубейшие ошибки. На сорок
первой минуте Годенов снес в штрафной площади полузащитника
Баева. Одиннадцатиметровый было доверено пробить форварду
Алиеву – он не промахнулся. Спустя минуту пятигорчане вновь празд
новали гол – Абидоков в контратаке ударил в левый угол – мяч
после ошибки вратаря закатился в сетку ворот. Команды ушли на
перерыв со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Во втором тайме гости
произвели замену голкипера и нанесли несколько опасных уда
ров по воротам «Машука – КМВ». На шестьдесят третьей минуте
отрыв в счете дальним ударом с двадцати пяти метров сократил
защитник Бочкарев. На семьдесят пятой минуте все вопросы о по
бедителе мог снять капитан «Машука – КМВ» Джатиев, но после
удара со штрафного мяч уверенно забрал вратарь. После победы
в девятнадцатом туре пятигорчане улучшили свое турнирное поло
жение. Теперь в их активе четырнадцатое место и 18 набранных
очков. Следующую игру футболисты «Машука – КМВ» проведут
26 апреля в Майкопе против «Дружбы».

Результаты других матчей девятнадцаго тура Первенства ПФЛ:
«РоторВолгоград» – «СКА РостовнаДону»  1:1, «СпартакВла

дикавказ» – «Афипс»  1:2, «Динамо Ставрополь» – «Дружба»  0:2,
«Легион Динамо» – «Краснодар2»  0:3, «Ангушт» – «Сочи»  0:0,
«Чайка» – «Армавир»  0:0.

Сергей МАКАРОВ

На выезде – поражение,
дома – победа
После зимнего перерыва возобновилось первенство ПФЛ
среди команд второго дивизиона зоны «ЮГ».
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В этом году в нем приняли участие две-
надцать участниц, представлявших все 
факультеты и колледж Института. Под-
держать конкурсанток пришли студенты, 
преподаватели и администрация филиала. 
Роль компетентного жюри для определе-
ния лучших из лучших была возложена 
на директора института Татьяну Алек-
сандровну Шебзухову (как председателя 
жюри), заместителя директора по учебной 
работе Марину Валентиновну Мартыненко, 
заместителя директора по научной работе 
Арушана Арушановича Вартумяна, заме-
стителя директора по административно-
хозяйственной работе Юрия Ильича Пав-
ленко, помощника директора Наталью 
Владимировну Подсвирову, руководите-
ля мастерской декора «Счастье» Юлию 
Захарченко и талантливого выпускника 
СКФУ, солиста и директора кавер-группы 
Пятигорска «Niagara band» – Григория Га-
лустяна. Почетным гостем мероприятия 
стала председатель Думы Пятигорска 
Людмила Васильевна Похилько.

Первый тур конкурсной программы 
«Эссе» был посвящен любимым сказоч-
ным персонажам, которых изображали 
участницы. Зрители смогли увидеть на 
сцене дюжину самых разных образов: тро-
гательной героини из «Аленького цветоч-
ка», таинственной Малефисенты, роман-
тичной русалочки, шляпника из «Алисы в 
стране чудес», нежной принцессы Софии, 
Золушки, Красной Шапочки, Снежной ко-
ролевы, Покахонтас, принцессы Мериды 
из мультфильма «Храброе сердце», На-
стеньки из сказки «Морозко» и Жасмин 
из мультфильма «Алладин». Образы в 
полной мере раскрывались благодаря 
изысканным костюмам, артистизму и 
умению держаться на сцене талантливых 
конкурсанток. В Российской Федерации 
проживает более 180 национальностей, а 
СКФУ – это многонациональный и много-
конфессиональный вуз, студенты которого 
с уважением относятся к культуре своего 
народа, национальным обычаями и тра-
дициям. Поэтому во втором туре конкурса 
– «Дефиле в народных костюмах» – участ-
ницам было предложено продемонстри-

В пятигорском Институте сервиса, туризма и дизайна 
(филиала) Северо-Кавквзского федерального университета 
состоялся пятый конкурс красоты, грации и артистического 
мастерства среди студенток. 
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ровать грацию и образы в аутентичных 
нарядах. Жюри и зрители по достоинству 
оценили многообразие, гармоничность и 
колоритность представленных образов. 

В перерывах между турами конкурса 
свое вокальное и хореографическое ма-
стерство, а также художественную де-
кламацию демонстрировали одаренные 
студенты. Не обошлось и без искрометно-
го юмора сборной филиала популярного 
Клуба веселых и находчивых. В третьем, 
творческом туре участницам было предло-
жено подготовить выступление в одном из 
видов и жанров искусства: вокал, танец, 
художественное слово, оригинальный 
жанр. Благодаря экспрессивным народ-
ным танцам, зажигательным ретро– и со-
временным хореографическим постанов-
кам, а также вокальным номерам жюри 
смогло оценить творческие способности 
и артистическое мастерство, технику ис-
полнения и художественно-творческое 
решение талантливых конкурсанток. За-
вершающим конкурсным туром стало де-
филе под названием «Леди-загадка», в 
котором участницы представили образы 
прекрасных и таинственных незнакомок 
в масках.

Пока жюри подводило итоги всех четы-
рех туров конкурса, талантливые студенты 
Института продолжали дарить зрителям 
весеннее настроение. В завершении кон-
курса, после подсчета итоговых баллов за 
каждый тур, члены жюри, а также спонсо-
ры конкурса провели награждение участ-
ниц. Каждая конкурсантка была удостое-
на диплома и ленточки «Мисс» в одной из 
номинаций. Мисс «Стиль филиала СКФУ» 
стала Людмила Карпова, мисс «Нежность» 
– Ольга Данилова, мисс «Фотомодель» 
– Мария Махиева, мисс «Творчество» – 
Анастасия Балакший, мисс «Креатив» 
– Анастасия Наумова, мисс «Артистич-
ность» – Екатерина Трушина, мисс «Эле-
гантность» – Алина Филь, мисс «Романтич-
ность филиала СКФУ в Пятигорске» – Анна 
Моисеева, мисс «Зрительских симпатий» 
– Мария Галега, мисс «Обаяние» – Анже-
лина Цатурян, мисс «Имидж» – Альбина 
Тхамукова, мисс «Грация» – Альбина Кет-

биева, Главные награды конкурса «Мисс 
института сервиса, туризма и дизайна (пя-
тигорского филиала) СКФУ – 2017» были 
вручены участницам, набравшим наиболь-
шее количество баллов по сумме всех че-
тырех туров. Первой вице-мисс выбрали 
Алину Филь, второй – Анастасию Наумову, 
третьей стала Екатерина Трушина.

Вручить дипломы победительницам 
на сцену вышла директор Института 
Т.А. Шебзухова. Татьяна Александровна 
поздравила всех конкурсанток с состояв-
шимся праздником красоты и отметила, 
что дорогого стоит колоссальная подгото-
вительная работа к такому замечательно-
му смотру, которая легла на плечи самих 
участниц и их родителей. По традиции, 
корону «Мисс ИСТиД СКФУ – 2017» получи-
ла из рук победительницы прошлого года 

Маргариты Низовской, которая достойно 
представила Институт в нынешнем марте 
на финале конкурса «Мисс СКФУ – 2017», 
проходившем в Ставрополе. Маргарита 
продемонстрировала судьям и зрителям 
свои танцевальные способности, выбрав 
испанские мотивы. По итогам конкурса 
наша участница была удостоена номина-
ции «Мисс артистичность». В соответствии 
с установленными правилами, Мисс фи-
лиала Екатерина Трушина будет прини-
мать участие в университетском конкурсе 
«Мисс СКФУ – 2018». Все победительницы 
и номинантки получили ценные подарки 
и памятные призы от администрации ин-
ститута, первичной профсоюзной орга-
низации студентов и аспирантов СКФУ, 
спонсоров и партнеров конкурса. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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По горИзоНТАлИ: ЦАр-
СТВоВАНИЕ. НИКоН. АКАНТ. 
АлИмЕНТы. ДурАК. рыло. 
СЦЕНКА. лЕгКИЕ. ЭВАНС. 
СВИСТ. БоТы. ВИКТорИя. 
ВЕКо. ЕрД. уСТА. ряДоК. 
СТуК. КЬяТ. АлИБИ. люСТрА. 
СЕКрЕТАрЬ. КАНАТ.  По ВЕр-
ТИКАлИ: СИНТАКСИС. ВАК-
ЦИНА. КАНДЕляБр. АгрЕгАТ. 
мАНКА. НрАВ. КлоН. ЦЕВЬЕ. 
АрТЕлЬ. СолДАТ. СВояК. ВА-
СИлЕК. КруАСАН. СлИВКИ. 
КАССА. АлЬТ. юТА.

Астероиды, которые периодически пересекают орбиту Земли и в диаметре 
достигают более 20 метров, ученые именуют аполлонами. И 17 марта астероид 
2017EG3 такой категории прошел от Земли всего в полутора миллионах кило-
метров. Это небесное тело было обнаружено учеными обсерватории Маунт-
Леммон в США7 марта 2017 года. Как они и рассчитали, 2017 EG3 прошел мимо 
нашей планеты по траектории, лежащей за орбитой Луны. Диаметр объекта 
составил 23 метра. Ученые отнесли его к аполлонам. Вообще, крупные небес-
ные тела, которые подходят к Земле ближе, чем на 7 миллионов километров, 
считаются потенциально опасными. На сегодняшний день из этой группы их 
около 1500, размеры астероидов в поперечнике превышают 100-150 метров.

Подготовила Полина ТургЕНЕВА

Аполлон угрожал Земле?
Э т о  и н т е р е с н о
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