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Новая система 
обращения с отходами 
и повышение уровня 
культуры у населения –  
обязательное условие 
решения проблемы

Как известно, 2017 год в целях привлечения 
внимания общества к вопросам экологического 
развития России, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности президент РФ Владимир Путин 
объявил Годом экологии. Также этот год объявлен 
Годом особо охраняемых природных территорий. 

Бездействие чиновников 
Пятигорска повышает 
опасность на дорогах

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора 
Пятигорска и признал незаконным бездействие 
городской администрации и МУ «Управление 
архитектуры строительства и ЖКХ администрации 
города Пятигорска» по устранению выявленных 
нарушений в области дорожной деятельности.

В приватизации жителям 
Кавминвод отказали

В краевой Думе состоялось заседание комитета 
по экономразвитию, собственности, инвестициям, 
курортам и туризму. Жаркое обсуждение 
состоялось по больной и острой проблеме 
«О праве жителей Кавминвод на получение в 
собственность земельных участков под жилыми 
домами, дачными и садовыми строениями, 
гаражами».

Праздник – на сцене 
оперетты

Вчера, 27 марта, по всей нашей стране 
торжественно отметили Международный день 
театра. А перед ним, в субботу, мы отпраздновали 
День работников культуры. К своему 
профессиональному празднику Ставропольский 
краевой театр оперетты возвратил на сцену 
замечательный спектакль «Прекрасная Елена», 
который прошел при полном аншлаге.
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Бездействие чиновников Пятигорска 
повышает опасность на дорогах
Суд удовлетворил исковое заявление прокурора Пятигорска 
и признал незаконным бездействие городской администрации 
и МУ «Управление архитектуры строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска» по устранению 
выявленных нарушений в области дорожной деятельности.

Прокурорская проверка деятельности пятигорской администрации 
выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного дви‑
жения. Судом было рассмотрено административное исковое заявление, 
предъявленное в порядке статьи 39 КАС РФ в интересах неопределен‑
ного круга лиц, и удовлетворено требование прокурора о признании 
бездействия администрации города Пятигорска и МУ «Управление ар‑
хитектуры строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска» 
по устранению нарушений пункта 7.2.18 ГОСТ Р 52289‑2004 незакон‑
ным. В связи с этим суд обязал местный орган власти установить свето‑
форные объекты Т 7 на улицах Дунаевского в районе СОШ № 1, Дзер‑
жинского, 12 возле СОШ № 2, на улице Февральской, 283 (район СОШ 
№ 3), Панагюриште, 14 (район СОШ № 4), Бештаугорской, 45 (в рай‑
оне СОШ № 5), на Университетской, 6 (район СОШ № 6), а также на 
Буачидзе, 5 (район СОШ № 8), Козлова, 30 (район МОУ Лицей № 9), 
50 Лет ВЛКСМ, 48 (район СОШ № 10), на проспекте Кирова, 83 (рай‑
он СОШ № 11) и Кирова, 55 (район СОШ № 17); на улице Бульварной 
(район СОШ № 12), Р. Люксембург, 58 (район СОШ № 14), Аллее Стро‑
ителей, 7 (район СОШ № 15), Зорге, 8 (район СОШ № 16), улице Мат‑
веева, 35 (район СОШ № 18), Ленина, 25 (район СОШ № 19) и Ленина, 
61 (район СОШ № 20), на Советской, 164 (район СОШ № 21), а также на 
улице Островского (район СОШ № 22), 8‑й Линии (район СОШ № 23), 
Энгельса, 61 (район СОШ № 26) и Энгельса, 104 (район СОШ № 25), 
Краснознаменной, 32 (район СОШ № 27), Украинской, 57 (район СОШ 
№ 29) и улице Пестова, 32 в районе СОШ № 30. Также светофоры по 
решению суда пятигорским чиновникам предписано установить в ста‑
нице Константиновской на улице Ленина, 12 (район СОШ № 7), в по‑
селке Нижнеподкумском (район СОШ № 24), в поселке Энергетик на 
улице Подстанционной (район СОШ № 28).

То есть фактически вблизи большинства городских школ столицы 
СКФО из‑за бездействия нерадивых местных управленцев были до 
сих пор не установлены светофоры, что является нарушением дей‑
ствующего законодательства о безопасности дорожного движения. 
И школьники каждый день по дороге в школу, подвергаются опасно‑
сти, рискуя попасть под колеса идущего автотранспорта.

А ведь еще в октябре 2016 года на пресс‑конференции начальник 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алек‑

сей Сафонов рассказал представителям региональных СМИ о ситуа‑
ции на дорогах края. Он подчеркнул, что на Ставрополье на тот момент 
был отмечен рост количества дорожно‑транспортных происшествий на 
7 процентов, а граждан, получивших травмы, –  на 12 процентов. Вме‑
сте с тем в ДТП погибло 12 детей, на 15 процентов увеличилось коли‑
чество несовершеннолетних, получивших травмы. Он подчеркнул, что 
50 процентов пешеходных переходов у школ не соответствовали в пол‑
ном объеме требованиям безопасности.

ДТП с трагическими последствиями по‑прежнему происходят, 
а бороться с бездействием и, следовательно, безответственностью 
представителей местной власти прокуратура вынуждена через суды. 
Чиновникам следовало бы изучить законодательные акты, регла‑
ментирующие работу надзорных органов и органов исполнительной 
власти, такие как, например, закон 196 по, в котором прописаны во‑
просы организации дорожного движения, чтобы повысить степень 
безопасности школьников Пятигорска. Ведь это входит в их обязан‑
ности. В противном случае печальные цифры статистики будут толь‑
ко увеличиваться.

Нина БЕЛОВА

Праздник – на сцене театра оперетты
Вчера, 27 марта, по всей 
нашей стране торжественно 
отметили Международный день 
театра. А перед ним, в субботу, 
мы отпраздновали День 
работников культуры. К своему 
профессиональному празднику 
Ставропольский краевой театр 
оперетты возвратил на сцену 
замечательный спектакль 
«Прекрасная Елена», который 
прошел при полном аншлаге.

В переполненном зале театра среди 
почетных гостей были полномочный 
представитель президента Россий‑
ской Федерации в Северо‑Кавказском 
федеральном округе Олег Белавен‑
цев, министр культуры Ставрополь‑
ского края Татьяна Лихачева и пред‑
седатель Пятигорской городской 
ассоциации профсоюзов Марина 
Акинфиева. Олег Евгеньевич вручил 
директору театра оперетты, заслужен‑
ному работнику культуры РФ Светлане 
Калинской Благодарственное письмо 
за высокий профессионализм, много‑
летнюю плодотворную деятельность 
и большой вклад в развитие культур‑
ного наследия Ставропольского края 
и страны. Он поздравил замечатель‑
ный, талантливый коллектив с Днем 
работников культуры и Международ‑
ным днем театра. Полпред выразил 
ему признательность, а также поздра‑
вил зрителей с такими замечательны‑
ми датами.

Вот что сказал О. Белавенцев: «Те‑
атр –  это особый мир, мы приходим 
сюда, чтобы прикоснуться к высокому 
искусству, почувствовать добро, кра‑
соту, радость, зарядиться оптимиз‑
мом. Театр учит, воспитывает, фор‑
мирует наше мировоззрение и нашу 
нравственность. Почему мы любим 
театр? Хорошо по этому поводу вы‑
сказался Станиславский: «Главное 
отличие искусства актера от осталь‑
ных искусств состоит еще в том, что 
всякий другой художник может тво‑
рить тогда, когда им владеет вдохно‑
вение. Но художник сцены должен сам 
владеть вдохновением и уметь вы‑
зывать его тогда, когда оно значится 
на афише спектакля». Подтверждаю, 
что вы этим вдохновением владеете 
в полной мере. Как и военные люди, 
вы служите, а служение Родине –  это 
великая честь».

С пожеланиями успехов и вдох‑
новения к коллективу театра также 
обратилась министр культуры Став‑
ропольского края Татьяна Лихачева. 
«Сегодня День работников культу‑
ры, который объединяет всех –  и ак‑

теров, и музыкантов, и художников, 
и библиотекарей. Это огромный мир 
искусства, который дарит людям сча‑
стье и радость», –  сказала Татьяна 
Ивановна и вручила работникам те‑
атра почетные грамоты Министер‑
ства культуры Ставрополья. С привет‑
ственными словами также выступила 
и председатель Пятигорской город‑
ской ассоциации профсоюзов Мари‑
на Акинфиева.

Основоположник жанра класси‑
ческой французской оперетты Жак 
Оффенбах сочинил около сотни 
мюзиклов на остроумные литера‑
турные тексты либреттистов А. Ме‑
льяка и Л. Галеви, будущих авторов 
замечательных спектаклей «Кар‑
мен» и «Прекрасная Елена», кото‑
рые принадлежат к лучшим из его 
творений. Но только любовная тема 
Париса и Елены получила широкое 
развитие в красивых ариях, дуэтах, 
ансамблях, требующих от исполните‑
лей виртуозного владения вокальным 
мастерством.

Два отделения спектакля, расска‑
зывающих о всепоглощающей люб‑
ви в Древней Спарте, прошли, как 
будто на одном дыхании под громкие 
аплодисменты зрителей. Обращаясь 
к публике, после торжественного за‑
вершения спектакля «Прекрасная 
Елена», когда сцена стала утопать 
в море цветов, директор театра опе‑
ретты Светлана Калинская сказа‑
ла: «Мы рады приветствовать всех 
вас в нашем театре. Пятигорск мож‑
но с полным основанием назвать 
театральным городом. Этот нео‑
споримый факт блистательно под‑
тверждается наличием здесь такого 
коллектива замечательных арти‑

стов. Театр любят не только жители 
и отдыхающие на Кавказских Мине‑
ральных Водах, его гастролей ждут 
на многих сценических площадках. 
Жизне утверждающая, красочная, 
яркая оперетта дарит людям ощу‑
щение праздника. Ее музыка соз‑
дана гениальными композиторами, 
чьи имена вошли в сокровищницу 
мировой культуры: Ж. Оффенбах, 
И. Кальман, И. Штраус, Ф. Легар… 
Эту блистательную плеяду титанов 
прошлого продолжили замечатель‑
ные композиторы современности –  
И. Дунаевский, Н. Стрельников, 
А. Журбин, Е. Птичкин и другие. Се‑
годня наш театр не довольствуется 
требованиями определенного жанра 
и смело идет на эксперименты. Кол‑
лектив берется за постановку мюзи‑
клов, оперы и балета. Мы стараемся 
вносить огромный вклад в развитие 
отечественной музыкальной культу‑
ры, сохранение духовных ценностей, 
в дело воспитания подрастающего 
поколения. Вместе с сотрудниками 
и министром культуры края Татья‑
ной Лихачевой, а также с депутатом 
Российской Федерации от партии 
«Единая Россия» Ольгой Казаковой 
обсудили реализацию партийного 
проекта «Театры малых городов». 
Заявку на участие в нем в Ставро‑
польском крае в этом году мог подать 
только Пятигорск. На выделенные 
средства наш театр оперетты пла‑
нирует создать две новые постанов‑
ки и приобрести рояль». Настоящим 
праздником стала новая постановка 
замечательного спектакля «Прекрас‑
ная Елена».

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автораПогода

На этой неделе по‑
года в регионе Кав‑
минвод будет не‑
устойчивой. Наряду 
с прояснениями и по‑
вышением дневной 
температуры возду‑
ха до +12 градусов, 
к концу недели ожи‑
дается похолодание 
до –2 градусов в ноч‑
ные часы, а также 
осадки в виде дождя 
и снега. Атмосфер‑
ное давление –  до 
720 мм ртутного стол‑
ба. Ветер преиму‑
щественно юго‑вос‑
точный 2‑4 метра 
в секунду.

• Госдума приняла 
президентский за‑
кон, разрешающий 
муниципальным чи‑
новникам управ‑
лять политическими 
партиями и неком‑
мерческими обще‑
ственными орга‑
низациями. Также 
теперь обязатель‑
ство ежегодно отчи‑
тываться о доходах 
перейдет и на муни‑
ципальный уровень. 
Решение об уволь‑
нении чиновника при 
выявлении нару‑
шений может быть 
принято по инициа‑
тиве губернатора.

• Карантинная зона 
объявлена в райо‑
не Иркутска из‑за 
предполагаемой 
вспышки африкан‑
ской чумы свиней. 
Заболевание не 
опасно для челове‑
ка. В связи с объяв‑
лением ЧС началось 
уничтожение павших 
животных. Органи‑
зованы дезбарье‑
ры вокруг террито‑
рии, где произошел 
падеж. Специали‑
сты проводят подво‑
ровый обход среди 
владельцев личных 
подсобных хозяйств.

• По сообщению 
Камчатской груп‑
пы реагирования на 
вулканические из‑
вержения Инсти‑
тута вулканологии 
и сейсмологии ДВО 
РАН, на Камчатке 
произошло извер‑
жение вулкана Кам‑
бального, который 
был неактивным бо‑
лее 200 лет. Вулкану 
установлен «оран‑
жевый» код авиа‑
ционной опасности. 
Возможные пепло‑
вые выбросы могут 
представлять угро‑
зу для самолетов.

• Госдумой принят 
закон об изменении 
статуса городских 
и сельских поселе‑
ний, а также город‑
ских округов. Со‑
гласно документу, 
территория субъек‑
та России разгра‑
ничивается между 
поселениями и го‑
родскими округами. 
Муниципальный рай‑
он утрачивает ста‑
тус муниципального 
образования, если 
входившие в его 
состав поселения 
объединились с го‑
родским округом.

• В архиве Генплана 
СССР петербургски‑
ми исследователями 
обнаружены нереа‑
лизованные проекты 
по смягчению клима‑
та Арктики и Дальне‑
го Востока. Речь шла 
о переносе устья 
реки Обь из Обской 
в Байдарацкую губу, 
а Амур планирова‑
лось вернуть в его 
старинное, более 
южное русло. Проект 
должен был улуч‑
шить ледовую об‑
становку в Карском 
море и вызвать поте‑
пление на Дальнем 
Востоке и Чукотке.

• Возможные изме‑
нения закона, регу‑
лирующего призыв 
на военную службу, 
обсудили в комитете 
Госдумы по обороне. 
Речь, в частности, 
шла о повышении 
верхнего предела 
призывного возрас‑
та, равного сегод‑
ня 27 годам. Пока не 
урегулирован вопрос 
юридической ответ‑
ственности уклоне‑
ния от получения 
повестки на призыв, 
и также вопросы 
с возрастным огра‑
ничениям для про‑
хождения службы.

• Экспертный совет 
по развитию судо‑
строительной про‑
мышленности и мор‑
ской техники при 
Комитете Госдумы 
по экономической 
политике, промыш‑
ленности, иннова‑
ционному развитию 
и предпринима‑
тельству возглавил 
президент ОСК, ви‑
це‑президент Лиги 
содействия оборон‑
ным предприятиям 
Алексей Рахманов. 
Деятельность совета 
будет направлена на 
решение междисци‑
плинарных задач.

Как известно, 
2017 год в целях 
привлечения 
внимания общества 
к вопросам 
экологического 
развития России, 
сохранения 
биологического 
разнообразия 
и обеспечения 
экологической 
безопасности 
президент РФ 
Владимир Путин 
объявил Годом 
экологии. Также этот 
год объявлен Годом 
особо охраняемых 
природных 
территорий. 

Новая система обращения 
с отходами и повышение 
уровня культуры 
у населения –  обязательное 
условие решения проблемы

В связи с этим правительством страны за‑
планировано проведение 168 мероприятий по 
развитию идей заповедного дела, их популя‑
ризации и усилению поддержки отечествен‑
ной системы особо охраняемых природных 
территорий в обществе. На недавнем сове‑
щании в Ессентуках были подведены итоги 
деятельности территориальных органов Рос‑
природнадзора в СКФО за 2016 год. Роман 
Саркисов –  начальник Департамента Рос‑
природнадзора по СКФО –  отчитался о ре‑
зультатах работы. Он отметил, что по резуль‑
татам контрольно‑надзорных мероприятий 
в 2016 году предъявлено 54 требования о воз‑
мещении вреда на сумму 903 млн. 883 тыс. 
рублей. Особое внимание уделялось реаль‑
ному улучшению экологической обстановки 
и выполнению природоохранных мероприя‑
тий. Среди основных задач на 2017 год было 
отмечено усиление контрольно‑надзорной 
деятельности, в том числе в части осущест‑
вления водного надзора, как и надзора за 
охраной и рациональным использованием 
природных ресурсов, а также дальнейшая ра‑
бота по обеспечению снижения негативного 
воздействия на окружающую среду и усиле‑
ние работы в части недопущения образова‑
ния мест несанкционированного размещения 
отходов. О самых наболевших экологических 
проблемах курортного региона Кавминвод 
и о самых вопиющих нарушениях в природо‑
охранных зонах по хранению ТБО говорили 
в Пятигорске на пресс‑конференции с началь‑
ником Департамента Росприроднадзора по 
СКФО Романом Саркисовым, который более 
подробно ответил на вопросы журналистов.

– Расскажите, какие цели и задачи стоят 
перед Департаментом Росприроднадзора 
по СКФО.

– Департамент является федеральным ор‑
ганом исполнительной власти в сфере охра‑
ны окружающей среды и государственного 
федерального экологического надзора. В его 
состав входят управления, расположенные во 
всех субъектах СКФО. Ставропольский край –  
прямая зона ответственности Департамента. 
Проблемы СКФО, как и региона Кавминвод, 
являются достаточно серьезными, невзирая 
на то, что и весь Северный Кавказ, и Кавмин‑
воды в частности испытывают менее серьез‑
ную экологическую нагрузку, чем, например, 
промышленные регионы. Кстати, в прошлом 
году состоялась коллегия федеральной служ‑
бы по надзору в сфере природопользования, 
на которой было отмечено, что в России толь‑
ко три территории признаны зонами особого 
внимания Росприроднадзора: это Арктика, 
байкальская природная территория и Кавказ‑
ские Минеральные Воды. Поэтому запланиро‑
вано много мероприятий, связанных с надзо‑
ром и вниманием со стороны исполнительной 
и законодательной власти. Так, 40 процентов 
всех запланированных надзорных мероприя‑
тий, которые проводятся в целом по Ставропо‑
лью и всему СКФО, относятся к Кавминводам.

– Как решается проблема несанкциони‑
рованного размещения отходов в регионе?

– Только в прошлом году на территории го‑
родов‑курортов выявлено порядка 60 несанк‑
ционированных свалок и более 70 процентов 
из них уже ликвидировано. Есть и «горячие 
точки» –  в Пятигорске, Лермонтове, Железно‑
водске, которые требуют достаточно серьез‑
ных финансовых затрат со стороны органов 
местного самоуправления, на территориях 
которых расположены эти свалки. И в отно‑
шении этих администраций нами приняты все 
исчерпывающие на сегодняшний день меры. 
В частности, администрацией Пятигорска уже 
разработан план мероприятий по ликвидации 
огромной свалки (около 9 га) в районе Юцы. 
Другое важное направление надзорной дея‑
тельности Департамента –  это надзор за за‑
стройкой площадей залегания полезных иско‑
паемых. До 2014 года в Ставропольском крае 
и на Кавминводах в частности этой проблемой 
ни один надзорный орган не занимался. Се‑
годня ни одно разрешение на строительство 
не выдается без заключения органа управ‑
ления фондом недр (территориальный орган 
Роснедр в Ессентуках) на возможность за‑

стройки площадей залегания полезных иско‑
паемых. Обозначены зоны, которых находят‑
ся в округах горно‑санитарной и санитарной 
охраны. Они имеют свой природоохранный 
статус, и без системного подхода к этому во‑
просу результат был бы нулевой. Много ре‑
шений оспорено прокуратурой Пятигорска, 
Кисловодска и других городов Кавминвод. 
Проблему сдвинули с мертвой точки, и прак‑
тика выдачи разрешений на строительство 
без соблюдения природоохранных требова‑
ний администрациями городов прекращена.

– Ученые НИИ курортологии неоднократ‑
но предупреждали о снижении качества ми‑
неральных вод в городах‑курортах, называя 
в качестве причины нерешенную проблему 
хранения ТБО. Насколько известно, с 1 янва‑
ря 2017 года регионы должны были перейти 
на новую систему борьбы с отходами во гла‑
ве с региональным оператором. Но на Став‑
рополье этот переход отсрочен до 2019 года. 
Объясните, в чем причина.

– Действительно, в соответствии с зако‑
ном, все регионы РФ должны были перей‑
ти на новую систему обращения с отходами 
в 2017 году. Но оказалось, что многие реги‑
оны были не готовы к этому. Причем в осно‑
ве новых подходов –  приоритет в обработке, 
обезвреживании и дальнейшей утилизации 
отходов над их захоронением. До сих пор мы 
просто накапливали отходы, вывозя их на 
полигоны и свалки. Кстати, утилизация –  это 
повторная обработка и использование ТБО 
в том или ином производстве, получение из 
них вторичного сырья. В основе всего –  тер‑
риториальные схемы обращения с отходами. 
Они разработаны во всех субъектах СКФО, 
это такой нормативный документ, «дорож‑
ная карта» построения системы обращения 
с отходами. В Ставропольском крае такая 
схема тоже разработана и утверждена по‑
становлением губернатора В. Владимирова, 
согласована с Росприроднадзором и в насто‑
ящий момент реализуется. Краевым прави‑
тельством было заявлено, что Ставрополье 
входит в число пилотных регионов, которые 
перейдут на новую систему обращения с от‑
ходами в 2017 году. Основную проблему мы 
видим в налаживании селективного раздель‑
ного сбора и накопления отходов по опреде‑
ленной номенклатуре, по классам опасности. 
Пока этого в крае нет. Но до 1 апреля в крае, 
как заверило правительство Ставрополья, 
должен быть выбран региональный оператор. 
Это юридическое лицо, которое будет полно‑
стью отвечать за систему накопления, сбора, 
транспортировки и размещения отходов, ра‑
ботая и с населением, и с надзорным органом. 
Мы будем контролировать их деятельность, 
ставить вопросы с платежами, предъявлять те 
или иные требования. Сегодня многие компа‑
нии занимаются данной проблематикой, осо‑
бенно те, которые получили лицензии по сбору 
и транспортировке отходов, но ведут зачастую 
неправильную хоздеятельность.

– Примером может служить ситуация, сло‑
жившаяся в Кисловодске с вывозом отходов?

– Да, легализовав свой бизнес, компании 
не считают нужным вывозить собранные от‑
ходы на полигон. В итоге их сваливают в ов‑
рагах, балках, на берегах рек. Как раз вне‑
дрение системы регионального оператора 
позволит эту работу систематизировать, по‑
высить уровень ответственности государ‑
ственно‑частного партнерства. Причем введя 
систему контейнерного накапливания мусора, 
на местах прежних общих контейнеров стали 
образовываться несанкционированные свал‑
ки уже в черте города. Решение этих вопросов 
находится в компетенции органов местного 
самоуправления и Санэпиднадзора, а также 
относится к уровню культуры у населения. Во 
многих странах мира отходы принято сорти‑
ровать, под запретом использование поли‑
этиленовых мешком. Если мы не выстроим 
такую систему, все остальное будет беспо‑
лезно. Скорее всего, такая система приведет 
к повышению тарифов за услугу. Но, думаю, 
и здесь можно найти правильное решение 
и избежать повышения цены за вывоз мусора.

Нина БЕЛОВА

Бывший 
начальник 
признан 
виновным
Суд вынес приговор 
в отношении бывшего 
начальника отделе‑
ния экономической 
безопасности и проти‑
водействия коррупции 
отдела МВД России 
по Изобильненско‑
му району А. Батаго‑
ва. По данным СКР 
и суда, 19 октября 
2015 года Батагов 
предложил руково‑
дителю частного ох‑
ранного предприятия 
«Патриот Плюс» ре‑
шить вопрос о невоз‑
буждении уголовного 
дела по факту хище‑
ния им бюджетных 
денежных средств 
при реализации фе‑
деральной краевой 
программы занятости 
населения. За это со‑
трудник полиции по‑
требовал передать 
ему через их обще‑
го знакомого Андрея 
Дюмина взятку, сумму 
которой должен был 
назвать посредник. 
Согласно достигнутой 
договоренности, днем 
23 октября 2015 го‑
да Дюмин, находясь 
в офисном помеще‑
нии ЧОПа, получил 
от руководителя ор‑
ганизации денеж‑
ные средства в сумме 
400 тысяч рублей для 
дальнейшей передачи 
начальнику ОЭБ и ПК 
ОМВД России по Изо‑
бильненскому району. 
Сразу после получе‑
ния взятки посредник 
был задержан сотруд‑
никами УФСБ России 
по Ставропольско‑
му краю. Пригово‑
ром суда Батагову 
назначено наказание 
в виде 4 лет 6 меся‑
цев лишения свободы 
с отбыванием нака‑
зания в исправитель‑
ной колонии строгого 
режима и штрафом 
в размере 1 миллио‑
на 200 тысяч рублей. 
Также он лишен пра‑
ва занимать должно‑
сти на государствен‑
ной и муниципальной 
службе сроком на 
3 года.

Роман СОКОЛ
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События в лицах

Современный этап развития санаторно-курортного комплекса 
в нашей стране связан с разработкой и реализацией единой 
государственной стратегии, охватывающей все направления 
деятельности российских курортов как территорий 
с эффективным использованием природных ресурсов, 
лечебной базы, продвижение и создание комфортных 
условий для отдыхающих. Эта проблема волнует многих 
ведущих специалистов Кавказских Минеральных Вод. 
Прокомментировать сложившую ситуацию в данном вопросе 
газета «Бизнес КМВ» попросила председателя правления АНО 
«Содружество санаторно-курортных учреждений Кавминвод», 
заслуженного врача Российской Федерации, кандидата 
медицинских наук Е. Н. Никитина.

Евгений Николаевич рассказал, что санаторно-курортный комплекс 
России представляет собой уникальное явление. Такого разнообра-
зия и богатства природных лечебных ресурсов, расположенных на 
территории российских курортов и лечебно-оздоровительных мест-
ностей не найти ни в одной другой стране мира. С первых дней сво-
его существования санаторно-курортный комплекс формировался 
как не отъемлемый элемент здравоохранения. Курортное дело было 
включено в систему оказания медицинской помощи «поликлиника –  
больница –  санаторий», и выполняло важные общенациональные 
функции по профилактике заболеваний, реабилитации и лечению 

И вся чиновничья рать
Удивительное это явление –  власть, которая может в одночасье возвеличить 
человека или превратить его в политический труп.

Если страна во всех бедах винит феде-
ральное руководство, то в регионах достает-
ся, прежде всего, губернаторам, городским 
мэрам и главам сельских администраций. 
Хотя зачастую авторитет или некомпетент-
ность высокопоставленного лица определяют 
в основном его подчиненные. Свита делает 
короля, особенно в глубинке, где непотопля-
емая и непомерно растущая рать чиновни-
ков нередко подрывает авторитет не только 
своего непосредственного начальства, но не-
вольно и высшего руководства страны. Разве 
это дело, что президенту приходится лично 
вникать в местные разбирательства. Сколь-
ко таких бытовых проблем, на решение кото-
рых приходится отвлекаться государственным 
деятелям. Но кроме неустрашимых ветеранов 
войны, продолжающих сражаться с бюрокра-
тами, мало кто желает ссориться с властью. 
Да и в общественные организации иногда 
просачиваются ушлые приспособленцы, го-
товые прислониться к трону и обслуживать 
ее за мелкие поблажки.

Неисчислимая армия чиновников распло-
дилась до таких размеров, что на всех про-
сто не хватает работы. И это вам не демогра-
фическая, а бюрократическая революция. 
В органах власти доводится наблюдать, как 
гламурные барышни, одетые явно не в стиле 
официального учреждения, мило обменива-
ются за чашечкой кофе новостями светских 
тусовок и брезгливо разносят по кабинетам 
заявления граждан. В недавние времена 
любой «Белый дом» на Кавминводах, будь 
то семиэтажный корпус администрации Пя-
тигорска или скромная кисловодская «пя-
тиэтажка», вмещал в себя горком КПСС, 
горисполком и все его руководящие отделы –  
здравоохранения, образования, культуры… 
Ни одна нынешняя власть города-курорта не 
умещается в прежних зданиях. Чтобы запо-
лучить нужную справку, налогоплательщи-
кам или квартиросъемщикам приходится ез-
дить из одного конца города в другой, да еще 
и оплачивать каждый бланк.

Несмотря на федеральную идею о сокра-
щении числа госслужащих, профессия чи-

новника становится все более престижной. 
Приемные экзамены в вузы посрамили буду-
щих артистов, юристов и экономистов, пото-
му что неожиданно самый высокий конкурс 
выявили факультеты, где готовят кадры для 
муниципальных образований. И вот еще ка-
кая странная закономерность: количество 
чиновников растет, а коэффициент их полез-
ного действия падает. На Кавминводах обо-
значилась масса случаев, когда местные жи-
тели активно, вплоть до массовых протестов 
против вырубки парков, выступают в защиту 
экологии, культурного наследия.

Какую бурную дискуссию развернули чи-
новники особо охраняемого эколого-ку-
рортного региона, настоятельно предлагая 
создать в целебном регионе игорную зону. 
Против курортного Лас-Вегаса решительно 
выступила общественность. И вот, неделю на-
зад премьер РФ Дмитрий Медведев, выступая 
в Ессентуках на заседании правительствен-
ной комиссии по вопросам социально-эко-
номического развития Северо-Кавказского 
федерального округа, поставил жирную точ-
ку в спорах:

– У нас прямо в законе установлены те ме-
ста, где можно организовывать игорные зоны. 
Насколько я понимаю, Кавказских Минераль-
ных Вод там нет. Давайте дорогу лучше стро-
ить, а не казино открывать.

Действительно, дорога, которая связала бы 
Кавминводы с черноморским курортом Сочи, 
куда важнее. Ведь по оценкам экспертов, наш 
регион способен ежегодно принимать 10 мил-
лионов туристов.

Вспомнился старенький анекдот. «А что бу-
дет, если наш океанский лайнер столкнется 
вдруг с айсбергом? –  спрашивает капитана 
любопытная путешественница. –  Да ничего 
страшного, –  успокаивает капитан. –  Айсберг 
поплывет дальше».

Вот так и наши непотопляемые, словно айс-
берг, чиновники безмятежно плывут по вол-
нам бушующего житейского моря. Равнодуш-
ные и холодные, как несокрушимые глыбы 
льда под водой…

Анатолий КРАСНИКОВ

В Георгиевске состоялся прием граждан по личным вопросам 
депутатом Думы Ставропольского края Валерием Назаренко. 
Темами обращений стали вопросы, касающиеся сфер жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройства внутридомовых 
территорий в рамках партийного проекта «Городская среда», ме-
дицинского обслуживания и социальной сферы в общем. Кроме 
того, в ходе приема Валерий Назаренко рассмотрел обращения 
жителей станицы Незлобной и поселка Нового, которые входят 
в его избирательный округ. Всего в этот день за советом и по-
мощью к депутату обратилось 18 человек. Одной из актуальных 
тем стало оборудование ливневой канализации по улицам Добро-
любова, Ермолова, Щербакова, Горького. Обратившиеся жители 
предложили свой вариант проекта, который в ходе приема под-
робно обсуждался. Валерий Назаренко предложил управлению 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города рас-
смотреть все варианты проектов со специалистами, согласовать 
с жителями и изыскать возможность его реализации в 2018 году.

Непростая дорога 
к драгоценной воде
больных на ранних стадиях, являясь этапом лечения многих недугов. 
По накопленным десятилетиями данным регулярная профилактика 
и лечение в санаторно-курортных условиях позволяют существенно 
увеличить продолжительность жизни от трех до пятнадцати лет. Эф-
фективность лечения, проводимого в санаторно-курортных организа-
циях, высока и позволяет в два-шесть раз уменьшить число обостре-
ний как у взрослых, так и у детей, к тому же в два-три раза снижается 
временная и стойкая нетрудоспособность.

–  Вы говорите о докладе «О мерах по повышению привлекатель-
ности  санаторно-курортного  комплекса  в  РФ»,  подготовленном 
к заседанию президиума Государственного Совета при президен-
те РФ в августе прошлого года в курортной Белокурихе?

– Да, там сказано, что президент страны и власти на самом высо-
ком уровне отчетливо представляют роль и значение санаторно-ку-
рортной реабилитации в деле сохранения здоровья нации. Однако, 
единая государственная политика и стратегия в этом направлении 
на сегодняшний день в России фактически отсутствуют. Минздрав 
страны, которому, казалось бы, сам бог велел беречь как зеницу ока 
самую эффективную и наименее затратную составную часть здра-
воохранения (дешевле предупредить заболевание, чем его лечить), 
фактически самоустранился от решения данных проблем. Очевидно, 
что все это слишком хлопотно, министерство курирует только свои ве-
домственные здравницы да периодически дублирует приказы совет-
ских времен. Как будто бы не было более чем двух столетий, ознаме-
новавшихся зарождением, развитием и эффективной деятельностью 
отечественного санаторно-курортного комплекса, четкой и продуман-
ной законодательной и нормативно-правовой базы, огромного авто-
ритета российской курортной науки в мировом медицинском сооб-
ществе. Все это было и есть, а мы теперь разрабатываем стратегии, 
концепции и доктрины!

–  Как развивались и обустраивались наши курорты?
– Все эти концепции еще в далеком 1803 году в отношении Кав-

казских Минеральных Вод обозначил в своем Рескрипте «Лечебная 
местность государственного значения» император Александр Первый. 
Разрушительные девяностые нанесли колоссальный урон российским 
здравницам и системе санаторно-курортной реабилитации в целом, 
но санаторно-курортная система выстояла и, понеся большие поте-
ри, доказала необходимость своего существования. Федеральный ку-
рортный регион Кавказские Минеральные Воды уникален, не имеет 
мировых аналогов по разнообразию природных лечебных факторов, 
может гордиться тем, что курортология как наука зародилась именно 
у нас, а термин «бальнеология» впервые прозвучал на заседании Рус-
ского бальнеологического общества в конце XIX века в Пятигорске. 
В истории Кавминвод выделяют два периода: развитие и рукотворное 
разрушение природных лечебных ресурсов. На период развития ушли 
долгие годы с середины позапрошлого века и до 1992 года. Тогда ку-
рортные проблемы решались на государственном уровне. И Кавказ-
ские Минеральные Воды стали одним из лучших мировых курортов.

–  А какова ситуация сейчас?
– Сегодня, к сожалению, внимание государства к развитию регио-

на практически отсутствует. О чем еще говорить, если проект феде-
рального Закона о курортном регионе Кавказских Минеральных Вод 
(кстати, в названии проекта Закона уже не фигурирует наименова-
ние региона как федерального), который разработали иногородние 
менеджеры из Министерства по делам Северного Кавказа, после 
активного вмешательства общественности претерпел множество 
изменений и имеет около двадцати (!) вариантов. В первом вариан-
те Закона красной нитью проходила идея создания в чистом поле 
некоего медицинского кластера стоимостью в миллиарды рублей 
(с созданием медицинского университета при наличии в крае двух 
медвузов), рассчитанного на привлечение в регион еще шестнадцати 
тысяч сотрудников. И это при том, что население Кавминвод за по-
следние десять лет выросло на 300 тысяч и превышает допустимую 
для курортных местностей плотность более чем в два раза! Соглас-
но оценке экологов, никогда еще политика и практика властей всех 

уровней не наносила такой невосполнимый ущерб лечебным свой-
ствам региона Кавминвод, как это происходит сейчас. Вырубка лесов 
и парков, незаконная застройка в горно-санитарных охранных зонах, 
площади которых постоянно пересматриваются, непомерная антро-
погенная нагрузка, вызванная непродуманной демографической 
политикой, техногенное загрязнение воздушного бассейна, много-
численные несанкционированные свалки бытового и строительного 
мусора, изношенная инфраструктура городов-курортов, утрата их 
исторического облика, обусловленная точечной застройкой совре-
менными строениями – это ставит под угрозу само существование 
эколого-курортного региона. А между тем санаторно-курортная от-
расль Кавминвод с их миллионным населением является базовой 
отраслью экономики. Ведь мы фактически является монорегионом 
и благополучие его жителей полностью зависит от состояния и вос-
требованности его здравниц. К этим многочисленным проблемам 
в конце прошлого года добавилось еще одна, способная парализо-
вать деятельность всех наших курортов. Корпорация развития Север-
ного Кавказа, являющаяся с недавних пор управляющей структурой 
главного недропользователя региона –  АО «Кавминкурортресурсы», 
в целях «оптимизации» его деятельности приняла решение о за-
крытии трех эксплуатационных участков в Пятигорске, Кисловод-
ске и Железноводске, оставив единственный в Ессентуках. Главная 
цель таких «революционных» преобразований –  годовая экономия 
в полтора миллиона рублей! Закрыты находящиеся в структуре этих 
участков химико-бактериологические лаборатории, обеспечивавшие 
в течение десятков лет постоянный мониторинг химико-бактериоло-
гического состава минеральной воды, поступающей в здравницы 
и бюветы, заводы по ее розливу. Оставшаяся ессентукская лабора-
тория, по оценке специалистов, не в состоянии обеспечить огром-
ный объем исследований, да и достоверность их будет под большим 
сомнением, так как состав воды в процессе транспортировки суще-
ственно изменяется.

–  Что делается для изменения сложившегося положения?
– Первыми забили тревогу сотрудники Кисловодского участка, 

направив письма во все заинтересованные органы, вплоть до выс-
ших инстанций. В декабре прошлого года АНО «Содружество сана-
торно-курортных учреждений КМВ» первой из общественных орга-
низаций совместно с Союзом защиты курортов Кавминвод провела 
экстренное заседание, и его резолюция была отправлена в адрес 
федеральных и региональных органов, обязанных решить эту вне-
запно возникшую острейшую проблему региона. В последующем со-
стоялись заседания общественных советов всех городов-курортов, 
на которых решение руководства КМКР и его управляющей струк-
туры по ликвидации эксплуатационных участков было признано как 
способное нанести непоправимый вред всей санаторно-курортной 
отрасли региона, его имиджу и престижу. По данной проблеме поя-
вились многочисленные критические статьи в региональной прессе. 
Однако реакции ни со стороны КМКР, ни корпорации, ни Минкавка-
за до сих пор никакой. Общественные организации курортного ре-
гиона, объединяющие профессиональных экологов, гидрогеологов, 
врачей-курортологов давно бьют тревогу в отношении ситуации на 
Кавминводах. В качестве первоочередных мер ими неоднократно 
предлагалось, прежде всего, создать государственную комиссию 
по объективной оценке ситуации, отмене амнистии на незаконно 
возведенные объекты на территориях горно-санитарных охранных 
зон, учитывая особую ценность курортного региона для сохранения 
здоровья нации, руководство им возложить на государственную ад-
министрацию, в том числе, передать управление гидроминеральной 
базой как общенационального достояния.

–  В отношении государственного управления нашим регионом 
позиция ставропольского правительства известна –  создание Ад-
министрации Кавминвод власти края считают нецелесообразным. 
Планируется создание некоего «проектного офиса», деятельность 
которого позволит оптимизировать систему управления террито-
рией, а также сроки и ресурсы под эгидой того же Минкавказа. Что 
вы по этому поводу думаете?

– Ликвидация системы контроля качества минеральных источников 
тоже была названа иностранным словом. В народе появилась примета: 
сказали слово «оптимизация» –  жди, что лучше не будет. Гидромине-
ральная база Кавминвод –  это уникальная единая гидронапорная си-
стема, в которой все источники связаны между собой, независимо от 
типа и состава воды, а территорией формирования источников явля-
ются территории Предгорного района Ставрополья, Зольского района 
в Кабардино-Балкарии и Малокарачаевского в Карачаево-Черкесии. 
Поэтому не случайно эти территории вместе с нашими городами были 
включены в состав особо охраняемого эколого-курортного региона 
Кавминвод, созданного в 1992 году указом президента России, а для 
координации всей хозяйственной деятельности на этих территориях 
была учреждена государственная Администрация. Сегодня от той 
Администрации остались одни воспоминания, и что там, на этих зем-
лях, происходит, знают только их руководители, да и то, наверное, не 
все. По сути, на Кавминводах сейчас несколько удельных княжеств, 
управлять которыми, то есть содержать курортную территорию в со-
хранности, некому.

–  Недавний визит в регион премьер-министра, известного своими 
призывами к терпению, обрадовал тем, что идея создания игорных 
зон рядом с Кисловодском была им отвергнута. Господь бог, мол, 
создал Кавминводы для более благородных целей. Предложено 
создать на Северном Кавказе и в нашем курортном регионе раз-
ветвленную отрасль медицинского туризма.

– У великого русского поэта Сергея Есенина есть гениальные стро-
ки: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье». 
Так и власть, очевидно, привыкнув к газетным штампам о регио-
не Кавминвод –  «…жемчужина России, Всероссийская здравница, 
уникальный, не имеющий аналогов…», перестала осознавать ту ис-
тинную ценность и божественный дар свыше, который мы не имеем 
никакого права потерять, не сохранить для потомков. В этом задача 
всех неравнодушных людей, переживающих за наш замечательный 
санаторно-курортный регион, где ежегодно поправляют свое здоровье 
и хорошо отдыхают десятки тысяч граждан из разных уголков России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья. Как видите, дорога к драгоценной 
воде очень непроста!

ВАСИЛИЙ ТАНАСЬЕВ, фото автора

• Премьер-министр 
Великобритании Те-
реза Мэй заявила, 
что правительство 
Британии выделит 
2,5 млрд. фунтов 
стерлингов на со-
вершенствование 
нацио нальной безо-
пасности и разведки. 
Накануне в Лондоне 
у здания британского 
парламента произо-
шло нападение на 
полицейского и про-
хожих. Скотланд-
Ярд считает произо-
шедшее терактом.

• В рамках «Сезона 
культуры Франции 
в 2017 году» министр 
культуры Франции 
Одри Азуле заяви-
ла, что у ее страны 
и Китая есть огром-
ный потенциал куль-
турного сотрудниче-
ства. Она выразила 
надежду на укрепле-
ние двусторонне-
го взаимодействия 
в сферах кинема-
тографа и произ-
водства аудиови-
зуального контента 
в целях укрепления 
взаимопонимания 
между странами.

• В Болгарии в «Ев-
ропейском курсе 
по усовершенство-
ванию тактической 
подготовки военно-
транспортной авиа-
ции 2017-1» участву-
ют ВВС шести стран 
НАТО (Болгарии, 
Чехии, Бельгии, Ита-
лии, Франции и Ни-
дерландов). Во время 
учений планируют-
ся полеты на малой 
и предельно малой 
высоте, десанти-
рование в воздухе 
и других маневры.

• Международный 
олимпийский коми-
тет во время сессии 
в сентябре 2017 го-
да определит хозяев 
сразу двух ближай-
ших летних Олим-
пиад. Париж и Лос-
Анджелес борются за 
право провести Игры 
в 2024 году. Победив-
шая заявка примет 
соревнования через 
7 лет, а проиграв-
шая –  через 11. При 
этом США и Франция 
не планируют новые 
кампании на 2028 год 
в случае неудачи.

• В текущем году Фе-
деральная полиция 
Германии зафикси-
ровала 8758 случаев 
незаконного въез-
да на территорию 
страны. Наиболь-
шее число пересе-
чений наблюдается 
на границе с Австри-
ей и Швейцарией. 
Через аэропорты 
в Германию в янва-
ре и феврале неза-
конно въехало око-
ло 1658 человек. 

• Правительство 
Швеции намерено 
пересмотреть тру-
довое законода-
тельство в пользу 
работающих в Шве-
ции. Специальная 
комиссия пересмо-
трит некоторые нор-
мы законодатель-
ства относительно 
трудовой миграции. 
Это позволит избе-
гать ситуации, когда 
мигрантов принуди-
тельно высылают из 
страны из-за оши-
бок работодателей.

• Великобритания 
объявила о введе-
нии запрета на про-
воз электронных 
устройств в ручной 
клади. Это касается 
авиарейсов из Тур-
ции, Ливана, Египта, 
Саудовской Аравии, 
Иордании и Туниса. 
Провозить можно 
будет только руч-
ную кладь разме-
ром 16 х 9,3 х 1,5 см.

• В Дубае вышел но-
вый закон о возвра-
те сборов, взимае-
мых за исключения 
из правил планиро-
вания и строитель-
ства. В соответствии 
с Резолюцией № 5 oт 
2017 года бенефици-
ары могут обратить-
ся в муниципалитет 
Дубая для возмеще-
ния ранее уплачен-
ных ими сборов за 
такие согласования, 
обосновав причи-
ны отказа от полу-
чения разрешения.

Цены 
завышают 
по всей 
стране
Прокуратура в про-
шлом году выявила 
более 84 тыс. нару-
шений в сфере здра-
воохранения и возбу-
дила 148 уголовных 
дел. Практически 
во всех субъектах 
РФ вопреки требо-
ваниям Федераль-
ного закона «Об 
обращении лекар-
ственных средств» 
фармацевтические 
организации и инди-
видуальные предпри-
ниматели не всегда 
обеспечивают ми-
нимальный ассорти-
мент лекарственных 
препаратов, необхо-
димых для оказания 
медицинской помо-
щи. А в Адыгее, Ир-
кутской и Калужской 
областях продава-
лись лекарства, не 
прошедшие госре-
гистрацию. Самое 
распространенное 
нарушение по всей 
стране – завышение 
цен на лекарства из 
списка ЖНВЛП (жиз-
ненно необходимые 
и важнейшие лекар-
ственные препара-
ты). Повсеместно 
прокуроры вынуж-
дены принимать ме-
ры в связи с завы-
шением предельных 
размеров оптовых 
и розничных надба-
вок к фактическим 
отпускным ценам 
производителей на 
лекарства, включен-
ные в этот особый 
перечень. Прокуро-
ры некоторых регио-
нов установили, что 
в аптечных пунктах 
препараты «Аскор-
биновая кислота», 
«Ибупрофен», «Пан-
креатин», «Параце-
тамол» реализовы-
вались с надбавкой 
в размере 55 про-
центов при разре-
шенной в 30 процен-
тов. В отношении 
виновных лиц воз-
буждены дела об 
административном 
правонарушении 
за «осуществление 
предприниматель-
ской деятельности 
с грубым наруше-
нием требований 
и условий, предус-
мотренных лицензи-
ей». Многие аптеч-
ные и медицинские 
учреждения не со-
блюдают санитар-
но-эпидемиологиче-
ские нормы, правила 
хранения и исполь-
зования лекарствен-
ных средств и ме-
дицинских изделий, 
порядок их отпу-
ска, пишет издание 
«Известие».

Жители Ставрополя и Пятигорска приняли участие в самой мас-
совой экологической акции «Час Земли». Более семисот человек, 
украсив свои велосипеды светящимися фонарями, а одежду –  
световозвращателями, приняли участие в городских велофлеш-
мобах. Самому юному участнику флешмоба недавно исполни-
лось 3 года, самому «опытному» –  давно за 60.

В Пятигорске встреча состоялась на месте «Дуэли Лермонтова», 
откуда велоколонна двинулась вокруг горы Машук к знаковому 
месту города-курорта –  «Провалу». Пятигорских «велосипеди-
стов» поддержали единомышленники из всех городов Кавказ-
ских Минеральных Вод и даже соседних республик.

Яркая колонна светящихся велотуристов привлекла внимание 
окружающих, демонстрируя неоспоримое преимущество в дви-
жении, используя фонари на двухколесном транспорте и свето-
возвращающие элементы в одежде.

На финише среди участников был проведен конкурс на звание 
«Мистера» и «Мисс Велосветлячок», самый яркий велосипед, 
а также в других номинациях. Подарки победителям вручили 
представители администрации города и молодежных сообществ.

Мероприятие «Велосветлячки» проводится на Ставрополье 
четвертый год подряд. Благодаря этому все больше любителей 
велотранспорта выбирают безопасный стиль вождения.
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• В Болгарии, Греции
или на Кипре росси�
янам может не хва�
тить места. Раннее
бронирование Гре�
ции и Кипра бьет
все рекорды, в ряде
компаний отметили,
что спрос увеличил�
ся в разы. Недавнее
открытие Турции,
самой популярной у
россиян страны для
летнего отдыха, си�
туацию на гречес�
ком и кипрском на�
правлениях не из�
менит, считают экс�
перты.

• Вексельберг про�
сит Путина снизить
НДС для полетов
мимо Москвы. Ряд
региональных аэро�
портов находится
под управлением
«Реновы» Вексель�
берга через дочер�
ний холдинг – в Ека�
теринбурге, Нижнем
Новгороде, Самаре
и Ростове�на�Дону.
А «Аэрофлот» в
2016 году решил не
развивать хабы в
аэропортах Санкт�
Петербурга и Росто�
ва�на�Дону и скон�
центрироваться на
московском хабе.

• Минсельхоз РФ
узнал новые разме�
ры пошлин на ввоз
продуктов в Турцию.
Теперь «значитель�
ные усилия направ�
лены на увеличение
экспортных поста�
вок зерна и на про�
движение зерна на
новые перспектив�
ные рынки сбыта»,
цитируют «Извес�
тия» заявление
Минсельхоза. Ве�
домство рассчиты�
вает увеличить по�
ставки в страны
Азиатско�Тихооке�
анского региона,
Латинской Америки
и Африки.

• Возбуждено дело о
мошенничестве с
кредитом «Откры�
тия», не возвращен�
ным под предлогом
банкротства. В ос�
нове расследова�
ния, по данным из�
дания, лежит исто�
рия с кредитом, вы�
данным ОАО «Но�
мос�банк» (сейчас
банк «Открытие»).
Получателем было
некое ЗАО «Негоци�
ант». Следователи
полагают, что про�
цедура упрощенного
банкротства была
использована для
маскировки хище�
ния средств банка.

• Первая партия
иранской нефти до�
ехала до Белорус�
сии. Первый танкер
с иранской нефтью
для РБ прибыл в
Одессу в среду на
прошлой неделе.
Оттуда поездами
топливо доставили в
Мозырь. Перегово�
ры о закупках иран�
ской нефти Бело�
руссия вела с ок�
тября 2016 года в
рамках поиска аль�
тернативных по�
ставщиков и на
фоне спора с Моск�
вой о ценах на газ.

• Немецкий госбанк
по ошибке перевел
конкурентам
5,5 млрд. долларов.
Ошибку объяснили
человеческим фак�
тором и быстро ис�
правили, вернув
деньги, как заверил
в своем отчете об
инциденте банк
Kreditanstalt fur
Wiederaufbau. При�
чиной был техничес�
кий сбой, из�за ко�
торого одиночные
платежи были обра�
ботаны повторно.

• Дмитрий Медведев
предложил маркиро�
вать обувь, древе�
сину и детали само�
летов. Эксперимент
по маркировке това�
ров можно расши�
рить на ряд другой
продукции, как ска�
зал глава прави�
тельства на заседа�
нии коллегии Мин�
промторга. Марки�
ровка меховых из�
делий RFID�метка�
ми – пилотный про�
ект в рамках созда�
ния Единой системы
маркировки товаров
в ЕАЭС.

П р о е к т

В ходе конференции был проанализирован прак�
тический опыт реализации проектов ГЧП на Став�
рополье, обсуждены проблемы и результаты госу�
дарственно�частного партнерства в регионе, а
также обозначены перспективы взаимодействия
государства и частного бизнеса, в том числе, воз�
можность Министерства экономического развития
Ставропольского края по расширению использо�
вания механизма ГЧП и МЧП в регионе.

В ходе конференции прозвучало, что государствен�
но�частное партнерство – это реальная возможность
привлечь инвестиции, новые технологии и разра�
ботки к социально важным проектам, а для повыше�
ния качества работ внутри проектов необходимо
обеспечить серьезную конкурентную борьбу между
частными организациями, которые не должны навя�
зывать услуги ненадлежащего качества населению.

«Одна из наших главных задач – разработать
стратегию по привлечению внебюджетных инвес�
тиций в экономику Ставропольского края. Спектр
привлечения очень широк, и нам надо научиться
выстраивать взаимодействие между всеми ветвя�
ми власти и частным бизнесом», – сказал в своей
вступительной речи Андрей Мурга.

Подготовил Роман СОКОЛ

Надо научиться выстраивать
взаимодействия между
властью и бизнесом
Заместитель председателя
правительства Ставропольского края –
министр экономического развития
Андрей Мурга принял участие
в организованной Сбербанком России
конференции на тему «Участие ПАО
Сбербанк в проектах государственно'
частного партнерства (ГЧП)
на территории Ставропольского края».

Возмещать убытки потребителям за испорченную технику
должны энергоснабжающие компании, подтвердил недавно
Верховный суд. При этом доказать связь между поломкой
и ущербом – это тоже их обязанность.

В а ж н о

Как выяснилось во время разбирательства, весной 2015 года в одном из
районов Ингушетии произошла авария на линии электропередач. Из�за скач�
ка напряжения вышла из строя бытовая техника – телевизоры, холодильники,
микроволновые печи, компьютеры. Пострадавшие все отремонтировали и
направили претензию в адрес главы ингушского филиала МРСК Северного
Кавказа, отвечающего за передачу электроэнергии для ОАО «Ингушэнерго»
– местной электроснабжающей организации. Шестеро заявителей просили
возместить им имущественный вред. Их претензию проигнорировали. Тогда
потребители, заручившись актами мастеров по ремонту бытовой техники,
решили добиваться выплат через суд. В иске, направленном в Малгобекский
городской суд Республики Ингушетия (дело № 2�1486/2015 ~ М�1475/2015),
они потребовали более 272 тысяч рублей компенсации за сломанную техни�
ку, 150 тысяч рублей за моральный вред, 5 тысяч рублей на судебные расходы,
6 тысяч рублей на экспертизу техники (все это на каждого), а также штраф –
50 процентов от взысканной суммы.

Суд иск удовлетворил частично, уменьшив только компенсацию за мораль�
ный вред в три раза. Виновата именно местная «Ингушэнерго», которая не
доказала, что техника сломалась из�за нарушения правил эксплуатации, ре�
шила первая инстанция. Компания пошла жаловаться в Верховный суд Рес�
публики Ингушетия (№ 33�358/2016), и там приняли новое решение – в удов�
летворении иска потребителям полностью отказать. Апелляция не увидела
связи между поломкой и скачком напряжения, которую, по мнению суда, дока�
зывать должны именно истцы. Представленные же ими акты мастеров по
ремонту бытовой техники не свидетельствуют об этом, следует из решения:
специалисты не имели лицензии на экспертную и оценочную деятельность.

Дело дошло до Верховного суда (№ 26�КГ16�19). Коллегия заключила, что
заявители правы. Во�первых, акты из ремонтной мастерской – допустимые
доказательства, поправили в ВС апелляцию: они не являются отчетами об
оценке или заключениями эксперта, а содержат сведения о том, почему выш�
ла из строя бытовая техника. Для подобных выводов мастеру не нужна лицен�
зия на оценочную деятельность.

Во�вторых, указал Верховный суд, «бремя доказывания того, что вред иму�
ществу потребителя электроэнергии был причинен не в результате ненадле�
жащего исполнения энергоснабжающей организацией своих обязанностей
по договору энергоснабжения, а вследствие иных причин возлагается на та�
кую энергоснабжающую организацию» (постановление Пленума № 17
«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потреби�
телей»).

Да, компания может избежать ответственности, если докажет, что вред
имуществу был причинен из�за непреодолимой силы или нарушения правил
использования, хранения или транспортировки товара, напомнили судьи о
пункте 5 статьи 14 Закона о защите прав потребителей. Но доказать это –
дело самой организации. В итоге Верховный суд отправил дело на новое
рассмотрение в апелляцию (пока не рассмотрено).

В этом решении Верховный суд четко обозначил поддержку граждан, пост�
радавших от перебоев в сети.

Как сообщается на сайте «право.ру», если приборы сгорели из�за скачка
напряжения, необходимо сделать следующее:

1. Обратиться в мастерскую по ремонту бытовой техники. Мастер должен
зафиксировать, что техника пришла в негодность именно в результате скачка
напряжения. Можно заказать проведение эскпертизы.

2. Направить энергоснабжающей организации претензию о возмещении
имущественного вреда. Претензию можно составить как самостоятельно, так
и с помощью юриста или общества по защите прав потребителей.

3. Если в добровольном порядке требования не будут удовлетворены, по�
требитель по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии
(требования) вправе обратиться в суд за защитой своих прав.

В суде придется доказать:
1) факт причинения имущественного ущерба потребителю выходом из строя

его бытовой техники (подтверждается ремонтным актом);
2) факт того, что бытовая техника потребителя пришла в негодность в ре�

зультате перепада напряжения (подтверждается ремонтным актом);
3) факт перепада напряжения в электрической сети.
Чтобы зафиксировать факт перепада напряжения необходимо:
– при обнаружении перепада уведомить об этом аварийно�диспетчерскую

службу обслуживающей коммунальной организации;
– согласовать с сотрудником аварийно�диспетчерской службы дату и время

проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги;
– принять участие в проведении проверки;
– при необходимости при проведении проверки инициировать проведение

экспертизы качества коммунальной услуги.
По окончании проверки составляется акт проверки, в котором фиксируется

факт перепада в сети. Один экземпляр акта передается потребителю. В слу�
чае проведения экспертизы экспертное заключение также приобщается к
акту проверки. Копия экспертного заключения предоставляется потребите�
лю.

Если обслуживающая коммунальная организация не провела проверку, или
в случае невозможности уведомить ее о нарушении качества предоставляе�
мых услуг, потребитель вправе составить акт проверки самостоятельно. Доку�
мент должны подписать как минимум двое потребителей и председатель
совета многоквартирного дома (если в доме не созданы товарищество или
кооператив) или председатель товарищества или кооператива (если управ�
ление многоквартирным домом осуществляется товариществом или коопера�
тивом).

В качестве альтернативы потребитель может обратиться с заявлением в
Прокуратуру РФ или Роспотребнадзор о проведении проверки по факту нару�
шения качества коммунальной услуги (перепада напряжения в сети). Докумен�
ты, полученные по итогам таких проверок, также будут являться допустимыми
доказательствами в суде, сообщается на сайте «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Р ы н о к  т р у д а

Эксперты сайта по поиску работы и персонала hh.ru изучили
вакансии, размещенные в СКФО в марте 2017 года, и
составили рейтинг из наиболее высокооплачиваемых.

ТОП�5 самых «дорогих»
вакансий марта

Так, зарплату от 150 тыс. рублей предлагает компания, занимаю�
щаяся разработкой и производством запчастей для транспорта
директору по маркетингу в Ставрополе. Успешный кандидат зай�
мется организацией работы отдела маркетинга, внесением пред�
ложений по разработке новых продуктов и ценовой политикой. В
Грозном зарплату от 70 тысяч до 150 тысяч рублей будут платить
директору по производству в компании, занимающейся производ�
ством и реализацией минеральной воды. Новый сотрудник дол�
жен будет обеспечивать бесперебойную работу предприятия, при
необходимости и в целях бережливого производства внедрять из�
менения в производственный процесс. Руководителю отдела про�
даж автомобилей с пробегом в Минеральных Водах сеть автосало�
нов предлагает доход от 90 тысяч до 120 тысяч рублей. От успеш�
ного кандидата ожидают построения системы продаж, повышения
эффективности, организации логистики и предпродажной подго�
товки автомобилей.

Директору по качеству в компании, занимающейся автозапчас�
тями в Михайловске Ставропольского края, обещают оклад от 100
тысяч рублей. В основные обязанности этого топ�менеджера будут
входить: подготовка и внедрение новой системы управления по
ISO, корректировка имеющихся стандартов, полный контроль ка�
чества выпускаемой продукции.

От 80 тысяч до 110 тысяч рублей обещают платить директору
гипермаркета крупной федеральной сети во Владикавказе. От него
ожидают выполнения плановых объемов продаж и других приори�
тетных показателей, координации взаимодействия с головной ком�
панией и внешними организациями. Что касается других респуб�
лик Северного Кавказа, то, например, самую высокую зарплату в
Черкесске предлагают также директору гипермаркета – от 70 ты�
сяч до 100 тысяч рублей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Кто возместит ущерб
от скачков напряжения?

Н а р у ш е н и е

От стразов Сваровски
до рекламных буклетов

В регионе участились случаи недекларирования
коммерческих партий товаров на международных
авиарейсах.

Только за минувшие две недели в Международном аэропорту
«Минеральные Воды» таможенниками предотвращено более де�
сятка случаев незаконного провоза самых разнообразных това�
ров.

Так, во время таможенного контроля авиарейса «Салоники –
Минеральные Воды» был выявлен факт недекларирования печат�
ной продукции – почти 700 рекламных буклетов весом около
14 килограммов.

Предприниматель из Греции – владелец собственного агентства
по аренде автомобилей – в багаже вез не только личные вещи, но
и рекламную продукцию своего предприятия для проходящей в
Краснодаре международной выставки.

Безусловно, совершенное правонарушение мужчина совершил
неумышленно, но выбор «зеленого коридора» при прохождении
таможни в аэропорту «Минеральные Воды» равнозначен заявле�
нию об отсутствии в багаже товаров, подлежащих обязательному
письменному декларированию.

В предпраздничные мартовские дни горе�предприниматели ре�
шили получить дополнительный заработок на продаже одежды, но
уже не для российских, а для турецких женщин.

 У пассажирки авиарейса «Минеральные Воды – Стамбул» об�
наружили более четырех килограммов трикотажных изделий –
женских платьев. Свою вину жительница Кабардино�Балкарской
Республики не признала, мотивируя это тем, что «ничего противо�
законного» ею совершено не было, а товары разного размерного
ряда и фасона предназначались для дальних родственников из
Турции.

Гражданину Турецкой Республики, пассажиру того же авиарей�
са, пришлось возвращать бракованный товар – 38 женских курток
– обратно на родину, в Стамбул. По словам мужчины, возвратить в
стамбульский магазин некачественные вещи его попросили знако�
мые продавцы с одного из рынков Кавминвод. Сам он к ввезенно�
му ранее товару отношения не имеет, а о том, что товар нужно
декларировать, не мог и подумать.

Спустя всего несколько дней на рейсе «Дубай – Минеральные
Воды» у жительницы Республики Дагестан было выявлено почти
15 килограммов незадекларированных декоративных украшений
для одежды (пуговицы, стразы, кружево). Давать какие�либо объяс�
нения женщина отказалась, несмотря на то, что подтвердила факт
ввоза товаров не для личного пользования, а «для пошива и укра�
шений для клиентов ее ателье» в Дагестане.

А прилетевшая из Греции предпринимательница из Краснодара
пыталась незаконно ввезти аксессуары для своих грузовых машин
– колпаки для колес, поворотники, светильники и многое другое –
всего около шести килограммов.

 Незаконно провозимые товары изъяты и помещены в камеру
хранения вещественных доказательств Минераловодской тамож�
ни.

По данным фактам возбуждены дела об административных пра�
вонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП России «Недеклариро�
вание либо недостоверное декларирование товаров». По закону,
нарушителям грозит штраф в размере от одной второй до двукрат�
ного размера стоимости товаров, ставших предметом администра�
тивных правонарушений, либо конфискация товаров.

Недекларирование либо недостоверное декларирование това�
ров при пересечении границы – одно из наиболее характерных
нарушений со стороны пассажиров международных авиарейсов.
Только за неполных три месяца 2017 года Минераловодской та�
можней по части 1 статьи 16.2 КоАП России было возбуждено
56 дел об административных правонарушениях.

Как напоминают в таможне, в случае отнесения товаров, пере�
мещаемых физическим лицом через таможенную границу, к това�
рам не для личного пользования, таможенные операции в отноше�
нии таких товаров (включая таможенное декларирование) совер�
шаются в порядке, предусмотренном для участников внешнеэко�
номической деятельности. Во избежание правонарушений, необ�
ходимо внимательно изучить правила перевозки товаров и бага�
жа, которые размещены на информационных стендах в воздуш�
ных пунктах пропуска региона деятельности таможни.

Анна ТОНЕВА

В краевой Думе состоялось заседание комитета по экономразвитию,
собственности, инвестициям, курортам и туризму. Жаркое обсуждение
состоялось по больной и острой проблеме «О праве жителей Кавминвод
на получение в собственность земельных участков под жилыми домами,
дачными и садовыми строениями, гаражами».

В приватизации
жителям Кавминвод
отказали

Заседание вел Валерий Назаренко, при�
сутствовали также Г. Ягубов (спикер Став�
ропольской Думы), А. Мурга (вице�премьер
правительства СК), А. Газаров (министр иму�
щественных отношений), депутат Д. Судав�
цов, представители администраций горо�
дов�курортов Пятигорска, Железноводска,
Ессентуков. Рассмотрение вопроса по об�
ращениям граждан инициировал депутат
Александр Сысоев. Он напомнил о бед�
ственном положении жителей на этой тер�
ритории, которые с 2011 года не могут при�
ватизировать по законным документам свою
собственность. Приватизировать свои дома,
участки, квартиры и прочее настоятельно
призывала сама власть совсем недавно, а
теперь чинит препятствия. Что же случилось,
чем провинились жители региона, что им
отказывают в том, что доступно остальным
гражданам России?

ПО ПРИНЦИПУ ВРЕМЕННОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

По словам А. Сысоева, у вопроса много�
летняя история, как по правоприменению
закона о приватизации имущества на Кав�
минводах, так и судебной практике по Граж�
данскому кодексу (ГК) 2001 года: от полно�
го отказа признания права в регистрации
собственности до полного его признания и
вновь отказа. При этом он подчеркнул, что
статус городов�курортов в законодатель�
стве так и не прописан, и необъяснимо, по�
чему в тех же Ессентуках землю в собствен�
ность при наличии всех документов не пре�
доставляют, а рядом в других поселениях
или муниципальных образованиях – дают.
Интересно, что кадастровики не регистри�
руют участки ни в наследство, ни как дар�
ственные, ни по сделкам и прочее, обосно�
вывая это тем, что существует некое «Пре�
достережение» прокуратуры края, принятое
в 2011 году. Вот с тех пор все регистрации
«временно» приостановлены.

Но, как известно, нет ничего более посто�
янного, чем «временное». Предупреждение
прокуратуры по факту стало неписаным за�
коном и именно на него ссылаются чинов�
ники краевого Росреестра. А. Сысоев обра�
тил внимание и на то, что утверждение «Кав�
минводы – это особо охраняемая природ�
ная зона» (статья 58 пункт 1 и пункт 5) также
не соответствует действительности, по�
скольку курорты потеряли этот статус, о чем
есть разъяснения самого краевого Мини�
стерства природных ресурсов и охраны ок�
ружающей среды. Документы эти он тут же
привел в доказательство. Курорты, по его
утверждению, перестали быть особо охра�
няемой территорией по всей стране, не толь�
ко на Кавминводах. Он считает, что при от�
казе в регистрации неверно толкуется и ста�
тья 10 пункта 9 ФЗ 406, так как, согласно ста�
тье 96 ГК, нельзя расширительно толковать
федеральный закон. При отказах также ис�
пользуется прецедент вердикта, по которо�
му истцы дачного кооператива будто бы про�
пустили сроки подачи документов. «Получа�
ется, что собственник всюду присутствует, а
мы его не учитываем, в то время как много�
квартирные дома на Кавминводах вносятся
в кадастр безо всяких препятствий», – ска�
зал депутат. В пример он привел Красно�
дарский край, где нет никаких ограничений
в этой сфере, и ни Сочи, ни Красная поляна
от этого не страдают. Напротив, бюджет Ку�
бани постоянно и ощутимо пополняется за
счет таких приватизаций. Не чинят препят�
ствий, по его словам, собственникам и под
Санкт�Петербургом, и на Алтае.

ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРАВО
Министр имущественных отношений

А. Газаров в ответ на этот спич признал, что
доклад А. Сысоева был содержателен, а
интерпретация законов интересна, но, по
статье 96 ГК, «курорты Кавминвод продол�
жают входить в лечебно�курортную зону и
не подлежат изъятию, однако существует
прецедентное право, по нему заинтересо�
ванные лица могут обжаловать отказы в
суде». На этом министр откланялся и поспе�
шил на другое заседание.

Замначальника отдела регистраций зе�
мельных участков и объектов недвижимо�
сти нежилого назначения краевого Управ�
ления Федеральной службы госрегистрации,
кадастра и картографии Елена Толстикова
заявила, что в федеральный Росреестр в
Москву уже послали письмо с предложени�
ем внести поправки в соответствующий ФЗ,
но ответа до сих пор не получили. Она на�
помнила, что «Предупреждение» прокуро�
ра края было принято в 2011 году, с тех пор
собственников и не регистрируют, хотя это
и вторая охранная зона. «Строить разреша�
ем, а регистрировать – нет», – сказала она.

Со своей стороны, представители горо�
дов�курортов единым фронтом выступили

за легализацию собственников. Замглавы
администрации, председатель комитета по
муниципальной собственности Ессентуков
Сергей Павлов выразил полную солидар�
ность с позицией депутата А. Сысоева: «Он
все сказал исчерпывающе, к сожалению,
позиция прокуратуры края не изменилась,
надо вносить изменения в федеральные
законы». Его поддержала замначальника
правового управления администрации Пя�
тигорска Ангелина Иванова. «Мы с Сысое�
вым в меньшинстве отстаиваем право граж�
дан Кавминвод быть собственниками своих
участков, земля не регистрируется, судебная
практика также идет по этому пути. Эта про�
блема глубже, потому что делит людей на
тех, кто успел зарегистрировать собствен�
ность, и тех, кто не смог этого сделать. Такое
неравенство недопустимо, – сказала она. –
Изменить ситуацию можно только коллектив�
ным обращением в федеральную Думу, а
также запросив толкование правовых норм,
по которым гражданам отказывают в регис�
трации. Пора уже сделать первый шаг!».

А. Сысоев поинтересовался, сколько граж�
дан не смогли получить заветную регистра�
цию и стать собственниками своего же иму�
щества. Оказывается, такой статистики нет.
Тем не менее известно, что только в 2012
году прокуратура Пятигорска запретила при�
ватизировать землю и отказала 250 жите�
лям узаконить их участки. В июне того же
года уже краевая прокуратура предъявила
администрации Пятигорска порядка 20 ис�
ков о возвращении земли. Более того, став�
ропольским межрайонным природоохран�
ным прокурором выявлено самовольное
строительство 11 объектов в составе ком�
плекса зданий различного функционально�
го значения на горе Машук во второй зоне
горно�санитарной охраны Пятигорска, на их
возведение нет разрешения ни местной ад�
министрации, ни положительного заключе�
ния государственной экологической экспер�
тизы. Прокурорские иски о признании этих
строений незаконными и о сносе были на�
правлены в Пятигорский городской суд, и
вскоре они были удовлетворены в полном
объеме. А затем и Федеральный арбитраж�
ный суд СКФО поддержал позицию проку�
ратуры края и краевого арбитража по делу
о признании сделки купли�продажи земель�
ного участка, расположенного на особо
охраняемой природной территории города
Ессентуки, как недействительной. Так и был
создан судебный прецедент, на который те�
перь ссылаются суды при отказах привати�
зировать участки.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Напомним, что история вопроса уходит

корнями в советское время, в 1985 год, когда
было принято Постановление Совета мини�
стров РСФСР № 300 по установлению охран�
ных границ Кавминвод. На земле, которая
находится в этих пределах, нельзя вести
практически никакой хозяйственной деятель�
ности. Однако власти городов�курортов счи�
тают, что это постановление давно устарело
– за прошедшие годы территория городов
расширилась как минимум на треть. В итоге
из�за устаревшего документа города не мо�
гут привлекать инвесторов, а многие жители
– оформлять участки земли под своими до�
мами. Необходимо заново определить все
границы зон, так как Постановление прошло�
го века морально устарело, противоречит
здравому смыслу. Слепое следование ему
означает фактическое торможение развития
городов�курортов Кавминвод. Кстати, со�
гласно условным границам от 1985 года, в
первую охранную зону попадает около
560 га земли, что составляет примерно 4 про�
цента всей территории того же Пятигорска.
Тут�то как раз и находятся все санатории и
пансионаты города, жилые дома, коммерчес�
кие здания, объекты связи, транспорта, ком�
муникации. Позднее, в 1996 году, для этой
зоны было принято Постановление прави�
тельства РФ от 7 декабря, согласно которому
проживание и все виды хозяйственной дея�
тельности также запрещены. Но ведь ему не�
возможно следовать, ибо тогда придется вы�
селять людей и сносить в этой зоне все жи�
вое... И выходит, власть пошла по другому
пути – отказ в регистрации собственности ав�
томатически приведет к тому, что скоро соб�
ственников земельных участков просто не
станет, а по соответствующим предлогам
можно будет изымать землю, ведь участки не
приватизированы. Это что касается первой
зоны. Во вторую охранную зону входит при�
мерно 6 тыс. га (то есть более 40 процентов
территории Пятигорска). Здесь запрещено
размещение объектов и сооружений, не свя�
занных непосредственно с созданием и раз�
витием сферы курортного лечения и отдыха.

(Окончание на стр. 7)

О качестве
питьевой
воды
Согласно данным,
опубликованным на
сайте Управления
краевого Роспотреб�
надзора, в целом по
краю в 2017 году ка�
чество питьевой
воды, подаваемой
населению, остает�
ся стабильным.
Доля проб питьевой
воды, не отвечаю�
щих требованиям
санитарных правил
и норм по микробио�
логическим показа�
телям, составила
0,2 процента (в 2016
году – 0,3 процента).
Доля проб по сани�
тарно�химическим
показателям соста�
вила 3 процента (в
2016 году – 0,7 про�
цента). Рост нестан�
дартных проб про�
изошел в связи с
регистрацией несо�
ответствия санитар�
ным требованиям по
показателю мутнос�
ти в Андроповском
районе. Территори�
альным отделом Уп�
равления Роспот�
ребнадзора по Став�
ропольскому краю в
Невинномысске
инициировано про�
ведение расширен�
ного совещания в
администрации Анд�
роповского муници�
пального района по
вопросу обеспече�
ния населения райо�
на доброкачествен�
ной питьевой водой.

Роман СОКОЛ
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7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß».

«ÌÅÑÒÜ ÒÐÈÖÅÐÀÒÎÍÎÂ»

(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 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

13.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00, 4.20 Õ/Ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ

ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÎÏÏÅÐÀ».

(12+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (18+).

2.30 «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ ÕÀÇÇÀÐ-

ÄÀ: ÍÀ×ÀËÎ». (16+). Õ/Ô.

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 ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00, 3.50 Õ/Ô «ËÆÅÖ,

ËÆÅÖ». (12+).

1.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (18+).

2.00 «ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ».

(12+). Õ/Ô.

5.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

6.25 «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, 4.35 Õ/Ô «ÂÑÅÃÄÀ

ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ». (16+).

1.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (18+).

2.00 «ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ».

(16+). Õ/Ô.

6.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.10 «ÝÏÈÊ» (0+) Ì/Ô

08.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

08.30, 01.00 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ

(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ.

ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.

×ÀÑÒÜ 2» (16+) Õ/Ô

12.00, 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 «ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎ-

ÐÎÄ ÊÎÑÒÅÉ» (12+) Õ/Ô

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ (18+)

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

02.00 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÎÉ» (0+) Õ/Ô

04.10 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ßÂËÅÍÈÅ. ÌÅÒÊÀ ÄÜß-

ÂÎËÀ» (16+) Õ/Ô

05.35 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (12+)
Ì/Ñ

06.15 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÃÐÎÌÎËÅÒÛ, ÂÏÅ-

ÐÅÄ!» (6+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎ-
ÐÎÄ ÊÎÑÒÅÉ» (12+) 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 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ»

(0+) Õ/Ô
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
02.00 «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ

ÇÀ ÐÀÉ» (12+) Õ/Ô
03.55 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ
04.50 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ
05.40 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.00 «ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (12+)
Ì/Ñ

06.15 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÃÐÎÌÎËÅÒÛ, ÂÏÅ-

ÐÅÄ!» (6+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (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+)

10.00 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ»
(0+) 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

21.00 «ÍÎÉ» (12+) Õ/Ô
23.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
02.00 «ÎÄÅÐÆÈÌÀß» (18+) Õ/Ô
03.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ
04.25 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ
05.10 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 2.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ-

ÐÈÒÎÐÈÈ». 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»: «ÏÐÈØÅËÜÖÛ
ÈÇ ÑÎÇÂÅÇÄÈß ÎÐÈ-
ÎÍ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ 3D».

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

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÀ». 16+.
22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 Õ/Ô «Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ».

16+.
1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «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»: «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÄÐÅÂÍÈÕ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÉ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-

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

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍ-

ÄÎÍÀ». 16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÄÈÍÎÇÀÂ-

ÐÎÂ». 16+.
1.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.10 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.10 «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»: «ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ
ÄÅÌÎÍÛ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍ-

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

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁ-

ÐÈ». 16+.
21.50 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍ-

ÃÑÒÅÐÎÂ». 16+.
1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 5.00 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ

ÏÅÐÈÎÄÀ». (12+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.00 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ».

(12+). Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÇÎËÎÒÛÌ

ÏÈÑÒÎËÅÒÎÌ». (12+). Õ/Ô.

18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÓÇÊÀß ÃÐÀÍÜ». (16+).

Õ/Ô.

21.30 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».

(18+). Õ/Ô.

1.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ «À». (16+). Ò/Ñ.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 5.00 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ

ÏÅÐÈÎÄÀ». (12+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.00 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ».

(12+). Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00, 2.30 «ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎ-

ÐÛÉ ÌÅÍß ËÞÁÈË».

(12+). Õ/Ô.

18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». (16+).

Õ/Ô.

21.30 «7 ÑÅÊÓÍÄ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2»

(18+). Õ/Ô.

1.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ «À». (16+). Ò/Ñ.

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 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ».

(12+). Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ËÓÍÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ»

(12+). Õ/Ô.

18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «7 ÑÅÊÓÍÄ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÕÎÇßÅÂÀ ÍÎ×È». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2»

(18+). Õ/Ô.

1.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ «À». (16+). Ò/Ñ.

2.30 «ËÓÍÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ».

(12+). Õ/Ô.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»: ÁÈÒÂÀ

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ. ÏÐÎÙÀËÜ-

ÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ». 16+.

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ». 12+.

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»: ÁÈÒÂÀ

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ. ÏÀÐÊÈÍÃ».

16+.

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅ-

ÄÎÌËÅÍÈÅÌ». 12+.

1.00 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ ÔÀÂ-

ÍÀ». 16+.

3.15, 3.45, 4.15, 4.45 ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈ-

ÊÀ». 16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»: ÁÈÒÂÀ

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ. ÄÎÌ Ñ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23 .00 Õ/Ô «ÎÒÑ×ÅÒ

ÓÁÈÉÑÒÂ». 16+.

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «×ÀÑÛ

ËÞÁÂÈ». Ò/Ñ 16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50 «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 .50 , 4 .10 «ÄÛØÈ ÑÎ

ÌÍÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

22 .50 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ».

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË

0 . 3 0  « Ë Å Ã Å Í Ä À  Ä Ë ß

ÎÏÅÐØÈ». (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (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 , 4 .00 «ÄÛØÈ ÑÎ

ÌÍÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

22 .55 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞ-

ÇÎÉ». (16+) . Õ/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50 «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.

18.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

20 .50 , 4 .15 «ÄÛØÈ ÑÎ

ÌÍÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

22 .50 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ß ÂÑÅ ÏÐÅÎÄÎ-

ËÅÞ». (16+) . Õ /Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ.

ÑÓÏÅÐ ÅÄÀ». (16+) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.05, 06.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀ-

ÒÅËÜ ÏÐÎÒÀÑÎÂ. ÓÑÒÀ-

ÍÎÂÈÒÜ ËÈ×ÍÎÑÒÜ»

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

09.30, 10.40, 01.50, 11.40,

02.40, 13.25, 03.25,

14.25, 04.15 Ò/Ñ «ÁÀÍ-

ÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1»

(16+)

15.55 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

(16+)

16.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÌ

ÂÂÅÐÕ ÄÍÎÌ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃËÓ-

ÏÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-

ÂÅÙÀÍÈÅ ÃÅÍÅÐÀËÀ»

(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÀ

ÆÈÂ!» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÑÎÊ

ÆÈÇÍÈ « (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÊÓÄÀ ÍÅ

ÄÅÍÅÒÑß» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÐÍÈÑÒÛÉ

ÏÓÒÜ ÏÎÇÍÀÍÈß» (16+)

22.25, 23.15 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ËÞÁÂÈ»

00.05 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

05.05, 06.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀ-

ÒÅËÜ ÏÐÎÒÀÑÎÂ. ÍÀ-
ÑËÅÄÑÒÂÎ»

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

09.40 Õ/Ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜ-

ÌÓ» (16+)
11.40, 12.40 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)

15.55 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

(16+)
16.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÁÅÑÍÎÅ ÒÅËÎ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅ-

ÂÈ×ÊÀ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÐÏÈÈ»

(16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÍÀ ÏÎ
ÏÐÎÂÎËÎÊÅ ÕÎÄÈËÀ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃËßÊ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÓÏÐÅ×-

ÍÛÉ ÑÈÍÈÉ» (16+)
22.25, 23.15 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ËÞÁÂÈ»

00.00 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓ-
ÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ»

(12+)

01.20 Õ/Ô «ÍÎËÜ - ÑÅÄÜÌÎÉ
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+)

03.00 Õ/Ô «22 ÏÓËÈ: ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÉ» (16+)

05.15, 06.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀ-

ÒÅËÜ ÏÐÎÒÀÑÎÂ. ÂÅ×ÅÐ
ÂÑÒÐÅ×È»

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

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
09.40 Õ/Ô «ÍÎËÜ - ÑÅÄÜÌÎÉ

ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ»
11.35, 12.40, 13.30, 14.25,

03.05, 4.00 Õ/Ô «72 ÌÅÒ-
ÐÀ» (16+)

15.55 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»
(16+)

16.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ
ÕÎÄ ÍÎÃÈ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍßß ÄÎÇÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎ-
ÃÈËÀ ÐÀÇÄÎÐÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÓ»
(16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÎÏÅÐÅÆÅÍÈÅ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÆÀÂÛÅ
ÁÎÃÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÇÛÐÜ
ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÏÐÅÑÑÈÈ»
(16+)

22.25, 23.15 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ËÞÁÂÈ»

00.05 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ

ÁÛÒÜ!» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 00.10
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ».
11.30 Õ/Ô «ÄÎÍ ÆÓÀÍ»
13.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ ÒÅËÈ×ÊÈÍÀ.
14.00 Ä/Ô «ÏÀÍÀÌÀ. ÏßÒÜ-

ÑÎÒ ËÅÒ ÓÄÀ×ÍÛÕ ÑÄÅ-
ËÎÊ»

14.15 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÀÃÈÁÈÍ.
ÁÅÐÅÃ ÒÐÀÌÂÀß»

15.10 Ò/Ô «80 ËÅÒ ÌÀÐÊÓ
ÐÎÇÎÂÑÊÎÌÓ. «ÊÀÔÅÄ-
ÐÀ»

17.25 Ä/Ô «ÒÛÑß×À ØÀÃÎÂ
ÌÀÐÊÀ ÐÎÇÎÂÑÊÎÃÎ»

18.05 ÍÅÄÅËß ÈÒÀËÈÈ ÍÀ
ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓ-
ÐÀ».

18.45 Ä/Ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 Õ/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÐÀÇ-

ÂÎÄ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
22.25 Ä/Ô «ÀÌÀËÜÔÈÒÀÍÑÊÎÅ

ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ»
22.40 Ä/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÊÐÅÑÒ-

ÍÛÅ ÎÒÖÛ ÐÅÍÅÑÑÀÍ-
ÑÀ»

23.40 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÀÍÄÐÅß ÒÀÐ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ. «ÎÑÊÎËÊÈ
ÇÅÐÊÀËÀ».

00.25 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.35 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
01.15 Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ N2 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈ-
ÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

02.40 Ä/Ô «ÏÅÑÒÓÌ È ÂÅË-
ËÀ. Î ÍÅÈÇÌÅÍÍÎÌ È
ÏÐÅÕÎÄßÙÅÌ»

10.00, 15.00, 19.30, 00.10

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÐÀÇ-

ÂÎÄ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»

13.00 Ä/Ô «ÀÌÀËÜÔÈÒÀÍÑÊÎÅ

ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ»

13.15, 22.40 Ä/Ñ «ÌÅÄÈ×È.

ÊÐÅÑÒÍÛÅ ÎÒÖÛ ÐÅÍÅÑ-

ÑÀÍÑÀ»

14.15 Ä/Ô «ÌÈÐ È ÃÀÐÌÎ-

ÍÈß ËÅÎÍÈÄÀ ÏÀÑÒÅÐ-

ÍÀÊÀ»

15.10, 00.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/Ô.

«ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».

16.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

17.25 Ä/Ô «ÓÌÍÛÅ ÄÎÌÀ»

18.05 ÍÅÄÅËß ÈÒÀËÈÈ ÍÀ

ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓ-

ÐÀ».

19.05 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÔÎËÊÎÍ

ÑÊÎÒÒ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.45 Õ/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ».

«ÄÅÍÜ ÑÎÂÛ»

22.30 Ä/Ô «ÀÍÒÎÍÈÎ ÑÀËÜÅ-

ÐÈ»

23.40 «85 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÀÍÄÐÅß ÒÀÐÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ. «ÎÑÊÎËÊÈ ÇÅÐ-

ÊÀËÀ».

00.25 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00, 15.00, 19.30, 00.10

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ».

«ÄÅÍÜ ÑÎÂÛ»

13.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÓÐÀÃÎÂ

È «ÊÀÍÒÎ-À-ÒÅÍÎÐÅ» ÍÀ

ÎÑÒÐÎÂÅ ÑÀÐÄÈÍÈß»

13.15, 22.40 Ä/Ñ «ÌÅÄÈ×È.

ÊÐÅÑÒÍÛÅ ÎÒÖÛ ÐÅÍÅÑ-

ÑÀÍÑÀ»

14.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

15.10, 00.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/Ô.

«ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».

16.35 Ä/Ô «ÔÐÝÍÑÈÑ ÁÝÊÎÍ»

16.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

17.25 Ä/Ô «ÓÌÍÀß ÎÄÅÆÄÀ»

18.05 ÍÅÄÅËß ÈÒÀËÈÈ ÍÀ

ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓ-

ÐÀ».

19.00 Ä/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÛÉ ÃÎ-

ÐÎÄ Â ÏÅÊÈÍÅ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

20.45 Õ/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÑÅ-

ÌÅÉÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ Â

ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ»

23.40 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÀÍÄÐÅß ÒÀÐ-

ÊÎÂÑÊÎÃÎ. «ÎÑÊÎËÊÈ

ÇÅÐÊÀËÀ».

00.25 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-

ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 07.25, 08.55, 12.25,

15.10, 18.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ

ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?».

07.30, 12.30, 15.15, 18.55,

01.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.20, 11.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

11.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

12.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

13.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ.

15.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.

17.30 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-

×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

18.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀÃÎ-

ÂÎÐ» (16+)

18.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

19.25, 04.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.

21.25 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

22.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

01.30 Õ/Ô «ÌÈÐÍÛÉ ÂÎÈÍ»

06.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-

ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 07.25, 08.55, 10.55,

15.00, 18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ

ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?».

07.30, 11.00, 15.05, 18.05,

23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.20 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

10.25 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-

×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

11.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ÈÍÒÅÐ» -

«ÑÀÌÏÄÎÐÈß» (0+)

13.30, 06.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÇÀÃÎÂÎÐ» (16+)

14.00, 05.00 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄ-

ÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ»

15.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.

17.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+)

18.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

18.55 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ.

00.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ.

02.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 07.25, 08.55, 11.20,
15.00, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ
ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?».
ÄÍÅÂÍÈÊ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
(12+)

07.30, 11.25, 15.05, 21.30,
23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.20, 21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

11.55, 04.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

14.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅ-
ÃÈÎÍÅÐÎÌ?» (12+)

15.45 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
16.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
16.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑ-
ÒÎÊ». «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» -
«ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)

19.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ» - «ÓÔÀ»

00.40 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑ-
ÑÈß - ßÏÎÍÈß

02.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ.

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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»

(16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 «ÅÄÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (0+).

4.05 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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
21.35 Ò/Ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»

(16+).
23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.05 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.55 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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»

(16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «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
ÑÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÂÎË×ÜÅ ÑÎËÍÖÅ»

(16+)
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.20 Õ/Ô «ÎÑÂÅÄÎÌÈÒÅËÜ»

(16+)
3.05 «ÎÑÂÅÄÎÌÈÒÅËÜ» (16+)
3.35 «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 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß

ÑÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÂÎË×ÜÅ ÑÎËÍÖÅ»

(16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 «ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ». Ò/Ñ

(18+)

1.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.30 Õ/Ô «ÊÂÈÍÒÅÒ» (16+)

3.05 «ÊÂÈÍÒÅÒ» (16+)

3.50 «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 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÂÎË×ÜÅ ÑÎËÍÖÅ»

(16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.15 «ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ». Ò/Ñ

(18+)
1.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.30 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÊÀÌÅ-

ØÅÊ» (12+)
3.05 «ÃÎÐß×ÈÉ ÊÀÌÅØÅÊ»

(12+)
3.35 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(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 «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ

Î ÐÎÆÄÅÍÈÈ». (12+).

23.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

1.45 Ò/Ñ «ÑÎÍÜÊÀ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

(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 «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ

Î ÐÎÆÄÅÍÈÈ». (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÑÎÍÜÊÀ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

(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 «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ

Î ÐÎÆÄÅÍÈÈ». (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÑÎÍÜÊÀ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

(16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀ-
ÊÎÌÈÒÜÑß». Õ/Ô.

9.45 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» (16+).

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ! ÈÌÏÎÐÒ-
ÍÛÉ ÆÅÍÈÕ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÍÈÅ (12+).
17.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-

ÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ» (12+).
18.50 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÐÎÑÑÈß ÍÀ ÂÛ-

ÐÎÑÒ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 «ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. ÒÀÉ-
ÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÎÐÙÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞ-

ÁÎÂÜÞ». Õ/Ô (12+).
4.05 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

5.00 «ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÍÅËÅ-
ÃÀËÀ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÑÂß-

ÒÎÃÎ ËÓÊÈ». Õ/Ô.
10.35 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÄÂÎÐ-

ÆÅÖÊÈÉ. ÐÎÊÎÂÎÅ
ÂÅÇÅÍÈÅ». 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. ÒÀÉ-

ÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÎÐÙÀ» (16+).

17.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-
ÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ» (12+).

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

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÎÒ ËÈÖÀ
ÇÀÁÎÒËÈÂÎÃÎ ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÀ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÎÍ-
ÍÀ  ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ »
(16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ
ÍÅÂÅÑÒÛ». Õ/Ô (12+).

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

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎ-

ÑÒÈ». Õ/Ô (12+).
10.40 «ÀÍÄÐÅÉ ÊÐÀÑÊÎ.

ß ÎÑÒÀÞÑÜ...» Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40, 5.05 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÍÀ  ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ »
(16+).

16.55 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅ-
ÄÍÅÉ  ÍÀÄÅÆÄÛ»
(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 «90-Å. ÃÎËÛÅ ÇÎ-

ËÓØÊÈ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ». Õ/Ô (12+).
4.15 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).
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9

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».

16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ». 12+.

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30

«ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ». Ò/Ñ.

16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

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

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

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». «ÏÓÑÒÎÒÀ».

12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ
ÕÀÄÓÅÂÎÉ». 12+.

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

20.00 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ». 12+.
22.15 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2: ÊÎÍÒ-

ÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ». 12+.
0.30 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ». 16+.
3.15 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÎ×ÍÛÕ

ÑÒÐÀÆÅÉ». 0+.
5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00, 10.00, 5.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ». 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.45 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ». 16+.

14.30 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2: ÊÎÍÒ-

ÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ». 12+.

16.45 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß

ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÏßÒÀß ÂÎËÍÀ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ».

16+.

1.15 Õ/Ô «ÄÅËÎ Î ÏÅËÈÊÀÍÀÕ».

16+.

4.00 Õ/Ô «ÃÐÎÇÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂ».

0+.

6.00, 8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

9.00 Õ/Ô «ÃÐÎÇÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂ».

0+.

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00,

15.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».

16+.

15.45 Õ/Ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß

ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ». 16+.

17.45 Õ/Ô «ÒÅÍÜ». 12+.

19.45 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 16+.

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÛÒÜ ÈËÈ

ÍÅ ÁÛÒÜ. ÁËÈÇÊÈÅ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÏßÒÀß ÂÎËÍÀ». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ».

16+.

4.15 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÎ×ÍÛÕ

ÑÒÐÀÆÅÉ». 0+.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ .

Ñ ÓÏ Å Ð  Å Ä À » .  ( 1 6 + ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 30 ,  23 . 50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .

(16+). 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.

1 8 . 0 0  «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ -

ÌÅÐ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

2 0 . 5 0 ,  2 . 3 0  « ÄÛØÈ  ÑÎ

ÌÍÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

0.30 «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». (16+). Õ/Ô.

5 . 3 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 .00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 30 ,  23 . 45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

1 0 . 0 0  « Ï Î Ä À Ð È  Ì Í Å

ÆÈÇÍÜ». (16+) . Õ/Ô.

18 . 00 ,  3 . 30 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2».

(16+). Ò/Ñ.

20 .00 «ÆÈÇÍÜ ÐÀÑÑÓÄÈÒ».

(16+) . Õ/Ô.

0.30 «ÊÀÐÍÀÂÀË». (16+). Õ/Ô.

5 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐ .

Ñ ÓÏ Å Ð  Å Ä À » .  ( 1 6 + ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 30 ,  0 . 00 ,  5 . 15 «6 ÊÀÄ -
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

8 .05 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈ-
ÂÛÕ ÇÅÐÊÀË» .  ( 16+ ) .
ÑÊÀÇÊÀ.

9.40 «ÏÐÎÖÅÑÑ». (16+). Õ/Ô.
13.40 «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎË-

ØÅÁÑÒÂÀ». (16+). Õ/Ô.
17.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

18 . 00 ,  2 . 15 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

1 9 . 0 0  « Â Å Ë È ÊÎË Å Ï ÍÛÉ
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ».
È ÑÒÎÐÈ×ÅÑ ÊÀß  ÌÅ -
ËÎÄÐÀÌÀ.

23.00 «ÂÐÅÌß ÆÈÒÜ». (16+).
Ä/Ô.

0 . 3 0  « ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ ÑÎÁ -
ÑÒ Â Å Í Í Î Ì Ó  Æ Å Ë À -
ÍÈÞ». (16+) . Õ/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 3 0  «ÊÀÐÍÀÂÀË» .  ( 1 6+ ) .
ÊÎÌÅÄÈß.

10.30 «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎË-
ØÅÁÑÒÂÀ». (16+). Õ/Ô.

14 .15 «ÆÈÇÍÜ ÐÀÑÑÓÄÈÒ».
(16+) . Õ/Ô.

18 . 00 ,  3 . 15 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

19.00 «ÏÎÇÎÂÈ, È ß ÏÐÈ-
ÄÓ» (16+) . Õ /Ô.

22 .45 , 2 .15 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀ-
ØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+).
Ä Î Ê Ó Ì Å Í ÒÀ Ë Ü Í Û É
ÖÈÊË.

23 . 45 ,  5 . 15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0 .30 «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
(16+) . Õ/Ô.

5 . 30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.05, 06.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÏÐÎÒÀÑÎÂ. ÊÈÄÍÅÏÏÈÍÃ»

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
09.30, 01.40 Õ/Ô «ÑÀÏÅÐÛ.ÁÅÇ

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» (16+)
11.20, 12.30, 03.25 Õ/Ô «ÍÅÑËÓ-

ÆÅÁÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)
13.40 Õ/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ»(12+)
16.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÑÒÎÉ-

ÍÈÊ» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÄÅË-

ÊÈ ÏÐÀÍÊÅÐÎÂ» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÐÂÛÉ

ÏÀÐÅÍÜ ÍÀ ÑÅËÅ» (16+)
18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀËÃÎ-

ÐÈÒÌ ÄÀÍÈËÈÍÀ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÂÈËÅÃÈÐÎ-

ÂÀÍÍÛÉ ÊËÀÑÑ» (16+)
19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÈÍÎ

ÇÅËÜÅ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â

ÎÃÎÐÎÄÅ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÓÄÀ×ÅÉ» (16+)
22.25, 23.15 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ËÞÁÂÈ»
00.05 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-

Ñß!» (12+)

05.10 Õ/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ»(12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ-

×ÀÑ»

09.30, 10.35, 11.35, 13.05, 14.05,

15.00, 16.35, 17.30 Õ/Ô «ÊÀ-

ÌÅÍÑÊÀß» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÊÀÓÒ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ»

(16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÑËÀÍÅÖ»

(16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÏÐÎ

ÇÀÏÀÑ» (16+)

22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÓÄÀ×ÅÉ» (16+)

23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÑÎÊ ÆÈÇ-

ÍÈ» (16+)

23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÇÛÐÜ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÄÅÏÐÅÑÑÈÈ» (16+)

00.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎ-

ÂÎËÎÊÅ ÕÎÄÈËÀ» (16+)

01.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÈÍÎ

ÇÅËÜÅ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÊÓÄÀ ÍÅ

ÄÅÍÅÒÑß» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÓ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÛÉ

ÑÈÍÈÉ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÂÈËÅÃÈÐÎ-

ÂÀÍÍÛÉ ÊËÀÑÑ» (16+)
13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃËßÊ» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÐÍÈÑÒÛÉ

ÏÓÒÜ ÏÎÇÍÀÍÈß» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÐÏÈÈ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â

ÎÃÎÐÎÄÅ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÀ ÆÈÂ!»

(16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÆÀÂÛÅ ÁÎÃÈ»

(16+)
18.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÀÒÐ ÒÅÍÅÉ»

(16+)
19.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÎÅ Ñ×À-

ÑÒÜÅ» (16+)
20.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÁÈÂÍÛÅ Ñ

ÊÐÎÂÜÞ» (16+)
20.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÏÀÙÀß»

(16+)
21.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÈÍÒÀÆÍÀß

ÓËÈÊÀ» (16+)
22.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÎÒÜ ÎÒ ÏËÎ-

ÒÈ» (16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÎÏÅ-

ÐÅÆÅÍÈÅ» (16+)
00.15, 01.15, 02.15, 03.15, 04.15,

05.15, 06.10, 07.10 Õ/Ô «ÊÀ-

ÌÅÍÑÊÀß» (16+)

08.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×Ó-

ÊÎÌ(0+)

11.00 Ä/Ô «ÂÐÀÃÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ»

11.30, 12.20, 13.10, 13.55, 14.40,

15.30, 16.20, 17.05 Õ/Ô

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ» (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ C ÍÈÊÎÉ ÑÒÐÈ-

ÆÀÊ»

19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20,

00.15, 01.10, 02.10, 03.10,

04.05 Õ/Ô «ÁÎÅÖ» (16+)

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß». «ÐÅ-

ØÀÞÙÈÉ ÁÎÉ ÇÅÌËÈ» (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, 2.00 Õ/Ô «ÏÈÏÅÖ-2». (16+).

1.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ ÄÆÓÍÃ-

ËÅÉ» (18+).

4.00 «ÈÇ ÀÄÀ». (16+). Õ/Ô.

6.20 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.25 «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 «ÈÍÑÀÉÒ» (16+). Õ/Ô.

3.20 «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÈÃÀÍÒ». (12+).

Ì/Ô.

5.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+). Ò/Ñ.

5.35 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (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.

17.00 Õ/Ô «ÎÒÌÅËÜ». (16+).

19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

1.00 «ÐÎÌÅÎ+ÄÆÓËÜÅÒÒÀ». (12+).

Õ/Ô.

3.20 «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÍÀ ÂÎËÅ».

(12+). Ä/Ô.

4.10 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+). Ò/Ñ.

5.05 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (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 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).
14.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
15.00 «ÎÒÌÅËÜ». (16+). Õ/Ô.
16.50 «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß ÄÆÅÍ-

ÒËÜÌÅÍÎÂ». (12+). 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!» (16+).
2.00 «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ».

(16+). Õ/Ô.
4.35 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+). Ò/Ñ.
5.30 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+). Ò/Ñ.
6.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (12+) Ì/Ñ
06.15 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÃÐÎÌÎËÅÒÛ, ÂÏÅÐÅÄ!»

(6+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÍÎÉ» (12+) 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 «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ» (16+) Õ/Ô
23.30 ÄÈÂÀÍ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
02.00 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ» (18+) Õ/Ô
04.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ
04.55 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (12+) Ì/Ñ
06.15 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÃÐÎÌÎËÅÒÛ, ÂÏÅÐÅÄ!»

(6+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ» (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+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ»

(16+) Õ/Ô
23.05 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ»

(16+) Õ/Ô
00.55 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ-2»

(16+) Õ/Ô
02.35 «ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)

Õ/Ô
04.20 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ
05.10 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (12+) Ì/Ñ
06.35 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.05 «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 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+) ÊÓËÈ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ËÎÐÀÊÑ» (0+) Ì/Ô
13.10 «ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ» (12+) Õ/Ô
15.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.55 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ»

(16+) Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» (12+) Õ/Ô
23.35 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ.

ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ» (16+) Õ/Ô
01.35 «ÂËÀÑÒÜ ÑÒÐÀÕÀ» (16+) Õ/Ô
03.45 «ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ» (12+) Õ/Ô
05.35 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÎÐÀÊÑ» (0+) Ì/Ô
07.40 «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+)
10.15 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

12.15 «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (16+) Õ/Ô
14.05 «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (12+)

Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.40 «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» (12+) Õ/Ô
19.15 «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÈÍÎÇÀÂÐ»

(12+) Ì/Ô
21.00 «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ ÂÎ-

ÈÍÑÒÂ» (6+) Õ/Ô
23.40 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ.

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+) Õ/Ô
01.30 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» (18+) Õ/Ô
03.40 ÄÈÂÀÍ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
04.40 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ
05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 00.10 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ Â ÈÍÒÅÐÜÅ-

ÐÅ»

13.15, 22.40 Ä/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÊÐÅ-

ÑÒÍÛÅ ÎÒÖÛ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑÀ»

14.15 Ä/Ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍÀ-

ÑÌÅØÍÈÖÀ. ÖÅÖÈËÈß ÌÀÍ-

ÑÓÐÎÂÀ»

15.10, 00.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/Ô. «ÎÒÂÅÒÍÛÉ

ÓÄÀÐ».

16.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

17.25 Ä/Ô «ÕÎÌÎ ÊÈÁÎÐÃ»

18.05 ÍÅÄÅËß ÈÒÀËÈÈ ÍÀ ÒÅ-

ËÅÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓÐÀ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

20.45 Õ/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÁÀË»

23.40 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÀÍÄÐÅß ÒÀÐÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ. «ÎÑÊÎËÊÈ ÇÅÐÊÀ-

ËÀ».

00.25 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ»
10.50 Ä/Ô «ÕÎÐ ÆÀÐÎÂÀ»
11.15 Õ/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÁÀË»
13.10 Ä/Ô «ÄÆÀÊÎÌÎ ÏÓ××È-

ÍÈ»
13.15 Ä/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÊÐÅÑÒÍÛÅ

ÎÒÖÛ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑÀ»
14.15 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
15.10 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-

ÒÎÊÈ». Ò/Ô. «ÏÎÆÀÐ». ÐÅ-
ÆÈÑÑÅÐ Þ. ÊÐÎÒÅÍÊÎ.

16.50 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.30 Ä/Ô «×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÄÎÐÎ-

ÃÀÕ»
18.10, 22.35 ÍÅÄÅËß ÈÒÀËÈÈ ÍÀ

ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓÐÀ».
19.00 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÁÐÓÍÎ

ÏÎÍÒÅÊÎÐÂÎ
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.00 Õ/Ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ

ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»
23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.00 Õ/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÊÎÍ-

ÔÎÐÌÈÑÒ»
01.50 Ä/Ô «ÒÈÕÎ ÁÐÀÃÅ»
02.40 Ä/Ô «ÁÀÉÊÀË. ÃÎËÓÁÎÅ

ÌÎÐÅ ÑÈÁÈÐÈ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊ-

ÒÅÐÎÌ»

12.00 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÃÎ-

ÐÎÄÑÊÈÅ ÓÇÎÐÛ»

12.30 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ.. .

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍ-

ÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.00, 01.55 Ä/Ô «ÒÀÊÈÅ ÂÀÆ-

ÍÛÅ ÍÀÑÅÊÎÌÛÅ»

13.55 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ô

14.20 Õ/Ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ

ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»

15.55, 00.40 ÍÅÄÅËß ÈÒÀËÈÈ ÍÀ

ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓÐÀ».

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

17.30 Ä/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÌÈÐ

ÏÈÐÀÍÅÇÈ»

18.05 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

19.00 Õ/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÐÎÌÅÎ

È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ»

21.15 Ä/Ô «AMARCORD. ß ÏÎ-

ÌÍÞ...ÒÎÍÈÍÎ ÃÓÝÐÐÀ»

22.10 Õ/Ô «ÆÅÐÒÂÎÏÐÈÍÎØÅ-

ÍÈÅ»

02.50 Ä/Ô «ÄÆÎÒÒÎ ÄÈ ÁÎÍÄÎ-

ÍÅ»

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

10.35 Õ/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÐÎÌÅÎ
È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ»

12.45 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÔÐÀÍÊÎ ÄÇÅÔÔÈ-
ÐÅËËÈ

13.15, 01.55 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÎÕÎÒÍÈÊÀÌÈ»

13.55 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-
ÖÈÈ». Ä/Ô

14.25 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ

15.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
15.55 ÍÅÄÅËß ÈÒÀËÈÈ ÍÀ ÒÅ-

ËÅÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓÐÀ».
17.10 «ÏÅØÊÎÌ...». ÁÀËÒÈÊÀ

ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß.
17.40 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓ-

ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ»
19.00 Õ/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «8 1/2»
21.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
21.55 «ÀÈÄÀ». ÎÏÅÐÀ ÒÅÀÒÐÀ

«ËÀ ÑÊÀËÀ».
00.35 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ ÌÈÐÀ.

«ËÀ ÑÊÀËÀ»
01.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÅÍÀ».

«Â ÌÈÐÅ ÁÀÑÅÍ»
02.40 Ä/Ô «ÀÇÎÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎ-

ÂÀ. ÀÍÃÐÀ-ÄÓ-ÝÐÎÈØÌÓ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10,
16.15, 18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

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

07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.20, 11.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

13.55, 05.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÅÐ» (12+)

14.25 CÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR (16+)

15.45, 06.00 Ä/Ô «ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜ-
ØÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ»

16.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÓÐÀË» (ÅÊÀ-
ÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) - «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀ-
ÇÀÍÜ)

20.00 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-
ÄÅÍÈÅ»

21.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ»
23.35 Õ/Ô «ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ»
01.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÓÔÀ» (0+)

03.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÓÐÀË» (ÅÊÀ-
ÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) - «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀ-
ÇÀÍÜ) (0+)

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 16.50,
17.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

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

07.30, 15.00, 18.00, 01.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.20 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+)
09.50 Ò/Ñ «ÌÀÒ×»
13.25 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

Ä/Ô (16+)
14.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
15.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ»
16.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
16.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
19.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
19.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
19.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)
- «ÎËÈÌÏÈÀÊÎÑ» (ÃÐÅÖÈß)

22.05 ÄÍÅÂÍÈÊ ÆÅÍÑÊÎÃÎ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ
(12+)

22.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÌÀÒ× ÇÀ
3-Å ÌÅÑÒÎ. ÈÇ ÑØÀ

01.30 Õ/Ô «ÐÎÊÊÎ È ÅÃÎ ÁÐÀ-
ÒÜß»

05.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
(16+)

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
08.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+)
09.30, 17.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÅÐ» (12+)
09.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÈ-

ÒÀß. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
11.05 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ÁÛÑÒÐÛÉ

ÈÍÄÈÀÍ»
13.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
14.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ ÃÀ-

ÃÀÐÈÍÀ
18.05, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10, 21.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
18.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ.
21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -
«ÊÜÅÂÎ»

00.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ. «ÁÀÂÀÐÈß» - «ÁÎ-
ÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ) (0+)

02.10 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ»
04.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ (16+)

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC.

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC.

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

08.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÈ-
ÒÀß

11.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
11.35, 23.45 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?» (12+)
12.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
13.05 ÍÎÂÎÑÒÈ
13.10, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.55, 15.55, 18.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.
20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-

ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ
22.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÈ»
00.45 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ÁÛÑÒÐÛÉ

ÈÍÄÈÀÍ»
03.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
03.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-

ÍÈÊÈ»
04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÈ-

ÒÀß (0+)

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 ÑÒÓ-

ÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÂÎË×ÜÅ ÑÎËÍÖÅ»

(16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.15 «ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ». Ò/Ñ (18+)

1.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.30 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÀÉ» (16+)

3.05 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÀÉ» (16+)

3.50 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 4.20 «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».

«THE ROLLING STONES».

OLE, OLE, OLE» (16+)

2.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+)

5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»
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 «ÍÀÃÈÅÂ - ÝÒÎ ÌÎß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» (16+)
11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ
15.50 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ»
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 «ÌÎÉ ÊÎÐÎËÜ» (18+)
1.50 Õ/Ô «ÍßÍÜ» (18+)
3.20 ÔÈËÜÌ «ÄÐÓÃÀß ÇÅÌËß»
5.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ» (12+)
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»
12.10 «ÒÈËÈÒÅËÅÒÅÑÒÎ»
13.35 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.25 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ» (12+)
16.35 ÊÎÍÖÅÐÒ «Î ×ÅÌ ÏÎÞÒ

ÌÓÆ×ÈÍÛ»
18.25 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)
19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
23.40 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ» (16+)
1.40 Õ/Ô «ÌßÑÍÈÊ, ÏÎÂÀÐ È

ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ» (16+)
3.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(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, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

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

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

(16+).
21.35 Ò/Ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ»(16+).
23.40 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÑÒÀÐÈÊ,

ÏÛÕ-ÏÛÕ È ÌÎÐÅ». ÔÈËÜÌ
ÂÀÄÈÌÀ ÔÅÔÈËÎÂÀ (12+).

0.30 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).

1.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).

3.55 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+)

4.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.35, 2.25 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 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»

(16+).
14.05 «ÁÈÒÂÀ ØÅÔÎÂ» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÌÈÕÀÈË ÃÐÓØÅÂÑÊÈÉ (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 Õ/Ô «ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ» (12+).
4.15 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+)

5.05, 2.10 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 «ÄÓÝËßÍÒ» (16+).
22.20 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+).
4.00 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 «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î

ÐÎÆÄÅÍÈÈ». (12+).

23.15 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

1.15 Ò/Ñ «ÑÎÍÜÊÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». (16+).

3.15 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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÀÍØËÀÃ È

ÊÎÌÏÀÍÈß. (16+).

23.55 Õ/Ô «ÒÐÅÒÜß ÏÎÏÛÒÊÀ».

(12+).

1.55 Ò/Ñ «ÑÎÍÜÊÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». (16+).

3.55 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.20 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 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!».

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÅËÅÍÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß».

2016 Ã. (12+).

16.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÎËÎÒÎ ÍÀ-

ÖÈÈ».

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈ». (12+).

0.50 Õ/Ô «×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐ». (12+).

2.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2».

(12+)

5.05 Õ/Ô «×ÎÊÍÓÒÀß». (12+).
7.00 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ».
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

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

Ñß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

13.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».
(12+).

14.20 Õ/Ô «ÏÅ×ÅÍÜÅ Ñ ÏÐÅÄ-
ÑÊÀÇÀÍÈÅÌ». (12+).

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÍÖÓÞÒ
ÂÑÅ!»

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

0.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÅÙÈÉ ÎËÅÃ».
(12+).

2.00 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 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ».

(12+). Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00, 2.30 «ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÒÂÎ-

ÈÕ ÃËÀÇ». (12+). Õ/Ô.

18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÕÎÇßÅÂÀ ÍÎ×È». (16+).

Õ/Ô.

21.45 «ÏÎÐÎÊ ÍÀ ÝÊÑÏÎÐÒ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2»  (18+).

Õ/Ô.

1.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ «À». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 4.00 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ

ÏÅÐÈÎÄÀ». (12+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ». (16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ».

(16+). Õ/Ô.

11.30 «ßÐÎÑÒÍÛÉ ÊÓËÀÊ». (16+).

Õ/Ô.

13.45 «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ

«ÍÈÊÎÃÄÀ». (12+). Õ/Ô.

16.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

19.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ».

(16+). Õ/Ô.

0.00 «ÏÓÒÜ ÊÀÐËÈÒÎ». (18+). Õ/Ô.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.50 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ».

(16+). Õ/Ô.

9.50 «ßÐÎÑÒÍÛÉ ÊÓËÀÊ». (16+).

Õ/Ô.

12.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

15.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ».

(16+). Õ/Ô.

19.50 «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ».

(16+). Õ/Ô.

23.00 «ÎÐÓÆÅÉÍÛÉ ÁÀÐÎÍ»

(18+). Õ/Ô.

1.30 «8 ÌÈËËÈÌÅÒÐÎÂ». (18+).

Õ/Ô.

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.10 «ÎÑÜÌÈÍÎÆÊÀ» (12+). Õ/Ô.

10.50 «ÂÈÄ ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).

Õ/Ô.

13.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

23.00 «ÏÓÒÜ ÊÀÐËÈÒÎ». (18+).

Õ/Ô.

2.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈÉ». (0+).

3.45 «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 «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ».

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 16+.
21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ».

16+.
1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ».

16+.
3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «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 «ÌÅÕÀÍÈÊ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ - ÝÂÎËÞÖÈß

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß?» ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.

16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ». 16+.

0.20 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓÏÅÐ-

ÌÅÍÀ». 12+.

3.15 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÐÃÎ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÐÃÎ».
16+.

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

7.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓÏÅÐ-
ÌÅÍÀ». 12+.

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. 13 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÕ ÑÎ-
ÁÛÒÈÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÎÒ ÍÀÑ
ÑÊÐÛËÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß ÒÞÐÜ-
ÌÀ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ». 16+.

1.30 Õ/Ô ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌ-
ÐÅØÜ». 16+.

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

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.20 ÍÈÊÎËÀÑ ÊÅÉÄÆ, ÄÆÎÍ

ÊÜÞÑÀÊ, ÄÆÎÍ ÌÀËÊÎÂÈ×

Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÂÎÇÄÓØÍÀß

ÒÞÐÜÌÀ». 16+.

8.30 «ÊÀÐÏÎÂ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË.

16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«ÊÓÊÐÛÍÈÊÑÛ». 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅËÅÃÈÍÀ»
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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 «90-Å. ÃÎËÛÅ ÇÎËÓØ-

ÊÈ» (16+).
16.55 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ

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

ÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ (12+).
20.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÑ×ÀÑÒ-

ÍÛÅ ÊÐÀÑÀÂÖÛ» (16+).
23.05 «ÑÏÈÑÎÊ ËÀÏÈÍÀ. ÇÀÏ-

ÐÅÙÅÍÍÀß ÝÑÒÐÀÄÀ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ».

Õ/Ô (12+).
2.25 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(16+).
4.15 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÎËÅÃ ÀÍÎÔÐÈÅÂ. ÏÅÐ-

ÂÛÉ ÍÀ ÂÒÎÐÛÕ ÐÎËßÕ».
Ä/Ô (12+).

9.05 «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅ-
ÌÅÍ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ

ÂÐÅÌÅÍ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Õ/Ô (12+).

13.10 «ÇÀÁÛÒÀß ÆÅÍÙÈÍÀ».
Õ/Ô (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÇÀÁÛÒÀß ÆÅÍÙÈÍÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(12+).

17.30 «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ». Õ/Ô
(12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»
(16+).

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.
ÂÅÑÅÍÍÅÅ ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ»
(12+).

0.25 «ÞÐÈÉ ßÊÎÂËÅÂ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÈÇ ÌÎÃÈÊÀÍ». Ä/Ô
(12+).

1.15 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÏÎ-
×ÒÈ ÍÅ ÂÈÄÅÍ». Õ/Ô (16+).

4.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
5.10 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎÁËÀÇ-

ÍÈÒÅËÈ. ÄÆÅÊ ÍÈÊÎË-
ÑÎÍ È ÅÃÎ ÆÅÍÙÈÍÛ».
Ä/Ô (12+).

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.30 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.55 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ». Õ/Ô.
8.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.05 «ÞÐÈÉ ßÊÎÂËÅÂ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÈÇ ÌÎÃÈÊÀÍ». Ä/Ô
(12+).

10.00 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÈËÜß
ÌÓÐÎÌÅÖ».

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.40 «×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ». Õ/Ô

(12+).
13.35 Õ/ÔÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈÍÎ-

ÂÎÉ .»ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+).

14.45 «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
ÍÀÄÅÆÄÛ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ Õ/Ô (12+).

17.20 «ÓËÛÁÊÀ ËÈÑÀ». Õ/Ô
(12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ (16+).

23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÐÎÑÑÈß ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(16+).

5.55 «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ». Õ/Ô
(12+).

7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È»
(12+).

8.55 «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ». Õ/Ô
(12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30, 0.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ-

ÁÀÕ». Õ/Ô (12+).
13.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». Õ/Ô (16+).
17.05 «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ».

Õ/Ô (12+).
20.50 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ

ÓÌÈÐÀÒÜ». Õ/Ô (12+).
0.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.55 «ÑÒÀËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ËÅÍÈ-

ÍÀ. ÏÎÂÅÐÆÅÍÍÛÉ ÊÓ-
ÌÈÐ». Ä/Ô (12+).

1.45 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÓÁÈÒÜ
ÂÎÆÄß». Ä/Ô (12+).

2.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(16+).

4.20 «ÊÎÃÄÀ ÓÕÎÄßÒ ËÞÁÈ-
ÌÛÅ». Ä/Ô (16+).
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Аферисты 
представлялись 
сотрудниками  
газовой службы
Полицейские задержали подозреваемых в совершении 
серии краж у пенсионеров. В ходе отработки полученной 
оперативной информации установлено, что трое жителей 
одного из субъектов России, находясь на территории 
краевого центра, присматривали граждан пожилого возраста. 
Представляясь пенсионерам сотрудниками газовой службы, 
злоумышленники убеждали их в необходимости проверки 
плит.

По ранее распределенным ролям, входя в доверие к жителям Став-
рополя, один из злоумышленников, отвлекая хозяев дома, проводил 
якобы техническое обслуживание газового оборудования, а двое дру-
гих участников тайно похищали денежные средства и ювелирные из-
делия. Общая сумма причиненного ущерба пенсионерам составила 
более 800 тысяч рублей.

Благодаря слаженным и грамотным действиям оперативников, 
противоправная деятельность трех граждан была пресечена в крат-
чайшие сроки. Подозреваемые были задержаны после совершения 
одного из преступлений и доставлены в отдел полиции Ставрополя. 
В ходе досмотра транспортного средства, на котором передвигались 
злоумышленники, были обнаружены и изъяты похищенные денеж-
ные средства, поддельное удостоверение сотрудника газовой служ-
бы и другие вещественные доказательства.

В настоящее время сотрудниками уголовного розыска Главного 
управления установлена причастность задержанных к совершению 
четырех краж у пенсионеров на территории краевого центра.

По всем фактам хищения чужого имущества возбуждены уголов-
ные дела, ведется следствие. В отношении граждан принята мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Оперативниками прово-
дятся дальнейшие мероприятия по установлению причастности за-
держанных к совершению аналогичных преступлений на территории 
Ставропольского края.

Подготовил Роман СОКОЛ

22 марта отметили Всемирный день воды. Впервые 
мысль о назначении такого праздника была озвучена на 
Конференции ООН, посвященной охране окружающей среды 
и развитию в 1993 году, но в нынешнем году, объявленном 
президентом РФ Годом экологии, этот день отмечается особо. 
Так, в городском доме культуры Ессентуков провели акцию 
«Живая вода».

В холле здания расположилась выставка воды, на которой было пред-
ставлено все многообразие водных ресурсов нашего региона. Это ми-
неральная, родниковая вода, вода из скважин и бутылированная. Лю-
бой посетитель выставки мог ознакомиться с информацией о целебных 
свойствах воды, в том числе о талой, о воде, как о хранителе инфор-
мации, о «живой» и «мертвой» воде, и, конечно же, о главной гордости 
Ессентуков –  о воде минеральной. Ессентучане и гости курорта услы-
шали не только увлекательный рассказ о воде, о том сколько и зачем 
ее надо пить, но и смогли попробовать экспонаты на вкус. Многие де-
лились личным опытом по сохранению водных ресурсов.

Роман СОКОЛ

В приватизации  
жителям Кавминвод 
отказали

Окончание. Начало на стр. 4
Следовательно, по закону, также надо сне-

сти весь жилой фонд, объекты торговли, 
транспорта, связи и промышленности. То же 
самое касается и третьей охранной зоны, пло-
щадь которой охватывает 54 процента терри-
тории города. И возникает вопрос: куда де-
ваться жителям, которые тут живут не одно 
десятилетие, у кого искать защиты? Ведь 
многие объекты были построены задолго до 
вступления в силу новых требований, а закон 
обратной силы не имеет. При этом действую-
щее законодательство требует, чтобы в дан-
ный момент развитие и застройка территорий 
осуществлялись в соответствии с режимны-
ми ограничениями. Вот и возникает роковое 
противоречие, которое отравляет жизнь го-
рожанам на Кавминводах. В итоге пошла ла-
вина судебных споров в регионе, в том числе 
и в Пятигорске.

Но это еще не конец истории. Уже после соз-
дания СКФО на федеральном уровне постави-
ли вопрос о перспективах развития курортов 
Кавминвод как части северокавказского тур-
кластера, однако охранные зоны по факту эти 
перспективы перечеркивали. Перед муниципа-
литетами встал вопрос: как совместить разви-
тие городов-курортов и охрану недр, на кото-
рых эти города расположены? В итоге власти 
Пятигорска подняли вопрос о корректировке 
границ охранных зон, поскольку ограничения 
не дают развиваться бизнесу, ущемляют ин-
тересы горожан, особенно социально неза-
щищенных. К примеру, муниципалитет по за-
кону обязан предоставлять земельные участки 
бесплатно в собственность ветеранам боевых 
действий, чернобыльцам, семьям, где родился 
третий ребенок. Но как выполнять этот закон, 
если свободной земли нет? Поэтому един-
ственный выход –  новое четкое определение 
всех границ охранных зон. Однако и тут есть 
серьезное препятствие. Дело в том, что кор-
ректировка охранных границ –  дело весьма 
дорогостоящее, трудоемкое, требующее при-
влечения высококлассных специалистов. По 
мнению экспертов, это обойдется краю как 
минимум в 140-160 млн. рублей. И все же ад-
министрация Кавминвод, краевое Министер-
ство природных ресурсов и департамент Рос-
природнадзора по СКФО приняли решение 
скоординировать свою работу и подготовить 
предложения о внесении изменений и допол-
нений в постановление правительства РФ «Об 
особо охраняемом эколого-курортном регионе 
РФ –  Кавминводах», чтобы привести правовой 
статус администрации региона в соответствие 
с федеральным законодательством. Было при-
нято решение уточнить границы округа гор-
но-санитарной охраны курортов Кавминвод. 
Это было в 2012 году. С тех пор прошло 5 лет. 
И вот, в краевой Думе все это обсуждается как 
в первый раз, и вновь собираются просить фе-
деральную Думу изменить законодательство, 
чтобы люди могли жить так же комфортно на 
своей земле, как в других регионах страны.

Замначальника имущественных отноше-
ний администрации Железноводска Ната-
лья Заднепровская сообщила, что город уже 
с 2010 года не предоставляет землю в соб-
ственность. «И я согласна, –  сказала она, 
что это серьезная социальная проблема: 
40-50 процентов садовых и товарищеских 
обществ имеют регистрации по старым до-
кументам «в пожизненное пользование». Она 
убеждена, что порядок предоставления зе-
мельных участков в собственность надо ме-
нять, или это вызовет еще более серьезные 
проблемы. К тому же все это отражается и на 
поступлениях в местные бюджеты. По ее сло-
вам, Иноземцево, район Капельница и очень 
многие земли так и остались вне регистра-
ции. Она считает, что даже для чиновников 
было бы проще иметь на своей территории 
ответственных собственников, нежели пре-
доставлять участки в аренду, потому что по-
стоянно поступают жалобы, люди недоволь-
ны и их становится все больше. К тому же 
она обратила внимание, что земель первой 
курортной зоны на самом деле мало, люди 
имеют участки во второй и третьей зонах, 
и помочь им приватизировать землю с их до-
мами очень важно.

Естественно, всех интересовало: измени-
лась ли с 2011 года позиция краевой проку-
ратуры и имеет ли силу «Предупреждение», 

вынесенное семь лет назад прокурором 
Ю. Турыгиным? Ведь летом прошлого года 
госсоветника юстиции второго класса гене-
рал-лейтенанта Ю. Турыгина генпрокурор 
Ю. Чайка весьма стремительно заменил на 
генерал-майора и госсоветника юстиции тре-
тьего класса А. Богданчикова… Какова точ-
ка зрения на все это нового прокурора края? 
К сожалению, ничего не изменилось. Как за-
явил начальник отдела по надзору за исполне-
нием земельного и природоохранного законо-
дательства прокуратуры края Юрий Мережко, 
«мнение уже выражено и позиция подтверж-
дена судебной практикой, Арбитражный суд 
также поддержал нас. Пока нет изменений 
в законодательстве, прокуратура не изменит 
своего мнения». Он также добавил: «Что каса-
ется «Предупреждения» прокуратуры, то оно 
было обжаловано и подтверждено, в кадастре 
при отказах на него ссылки нет».

А. Сысоев задал встречный вопрос: «Кого 
защищает прокуратура и чем мешает прива-
тизация безопасности края. Вы попросту во-
дите людей за нос, и больше ничего!». Депутат 
привел в пример цифры, которые необходимы 
гражданину для обжалования в суде –  рас-
ценки весьма «кусаются»: услуги адвоката –  
от 50 тысяч рублей, столько же аппеляция, не 
мене 30 тысяч –  копии документов и прочие 
расходы, то есть как минимум 100 тысяч руб-
лей. Реально же все обходится гораздо доро-
же. Вот почему люди стали отказываться от 
приватизации уже добровольно. Многие из 
них пенсионеры и бюджетники, для них такие 
расходы на суды просто неподъемны.

Тут, кстати, вспомнилась недавняя статья 
в «Открытой газете» –  «Что нам законы, были 
бы судьи знакомы!» (№ 1 (694) от 13-20 января 
2016 года), в которой обнародованы факты, 
из которых следует, что те, кто не дает про-
стым людям приватизировать свои участки, 
замечательно обходят все ограничения. Вот 
небольшая цитата из той статьи: «Например, 
у главы администрации Железноводска Веры 
Мельниковой в собственности земельный 
участок в 1355 кв. метров для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Земельным 
участком в 1000 кв. метроа владеет первый 
замглавы администрации Николай Бонда-
ренко, столько же квадратов в собственно-
сти у его супруги. Последняя располагает 
еще одним земельным участком в 112 кв. ме-
тров –  под строительство кафе. В собствен-
ности у замглавы администрации Ирины Усти-
новой 557 кв. метров приусадебного участка 
и 23 кв. метра для размещения гаража. У ее 
коллеги, другого зама сити-менеджера Сер-
гея Цвиркунова, – 600 кв. метров земли под 
ИЖС и еще половина земельного участка 
в 1200 кв. метров для ведения личного под-
собного хозяйства». Выходит, что равенство 
закона не для всех, есть граждане, «равнее» 
других, а остальным не дано оформить даже 
свои несчастные шесть соток?»

Подытоживая обсуждение, член депу-
татской группы «Кавказские Минеральные 
Воды» Аркадий Торосян признал, что А. Сы-
соев поднял очень важные вопросы и ими 
надо заниматься, проработать в группе, в ко-
торой он состоит. Депутат Николай Мурашко, 
в свою очередь, призвал снизить ставку на-
лога, которая для того же Пятигорска состав-
ляет 11 процентов, а также снизить ставки 
по аренде и прочим параметрам, коль скоро 
людям отказывают в праве собственности. 
Что касается остальных –  А. Мурги, Г. Ягу-
бова, Д. Судавцова, первого замминистра 
экономического развития Ставропольско-
го края Е. Кильпы и других –  они все засе-
дание промолчали, не проронив ни слова… 
Что в такой ситуации остается делать вла-
стям городов-курортов Кавминвод? Неко-
торые из них, возможно, будут обращаться 
за поддержкой к президенту страны, одно-
временно –  к ОНФ, потому что, судя по при-
нятому решению на заседании, снова будут 
создавать рабочую группу, «дорабатывать», 
в который раз обсуждать вопрос и разводить 
руками, мол, надо менять федеральный за-
кон. И все будет крутиться по кругу в очеред-
ной раз. А люди тем временем будут сидеть 
у разбитого корыта, надеяться и ждать, что 
когда-нибудь власть примет нужный закон 
и разрешит их проблемы.

Ирина МОРОЗОВА

С каждым годом количество людей, пересекающих границу 
Российской Федерации, увеличивается, как и количество 
нарушителей. 

Семейная реликвия
Практика показывает, что правонарушителями становятся и те, 

кто целенаправленно пытается скрыть предметы культуры и в даль-
нейшем получить материальную выгоду, и лица, просто не знающие 
таможенных правил, перевозящие в чемоданах вещи, полученные 
по наследству от своих предков. Зачастую люди не задумывают-
ся, что эти предметы, которые передаются из поколения в поколе-
ние, несущие в себе воспоминания и частичку семейной истории, 
в силу своего возраста или других факторов являются культурны-
ми ценностями.

Так, в ходе проведения таможенного контроля в отношении пасса-
жиров, вылетающих авиарейсом «Минеральные Воды –  Салоники», 
в международном зале вылета минераловодские таможенники оста-
новили 46-летнего гражданина Греции. Мужчина проследовал по зе-
леному коридору, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, 
подлежащих обязательному письменному таможенному декларирова-
нию. В ходе досмотра его багажа была обнаружена икона «Пресвятая 
Богородица Смоленская Одигитрия» в полном металлическом окладе.

В своем объяснении мужчина заявил, что икона ему досталась от 
бабушки, а о необходимости декларирования он не знал.

В результате было принято решение о проведении таможенной 
экспертизы, по результатам которой определено, что данная икона 
является культурной ценностью. Икона была написана в России на 
рубеже ХIХ и ХХ веков. Чеканный оклад выполнен из металла с по-
золотой и посеребрен.

В отношении пассажира возбуждены дела об административном 
правонарушении по статье 16.2 «Недекларирование либо недосто-
верное декларирование товаров» и 16.3 «Несоблюдение запретов 
и ограничений». Икона изъята, дело находится на рассмотрении, по 
результатам которого будет вынесено решение в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Во избежание подобных неприятностей на таможне следует пом-
нить о порядке вывоза и ввоза культурных ценностей, утвержденном 
законом РФ от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе куль-
турных ценностей».

Под культурными ценностями понимаются движимые предметы ма-
териального мира, в том числе копии, имеющие историческое, худо-
жественное, научное или иное культурное значение, а также взятые 
государством под охрану как памятники истории и культуры.

В статье 9 указанного закона приведены категории культурных 
ценностей, не подлежащие вывозу из Российской Федерации. Среди 
них –  предметы, отнесенные к особо ценным объектам культурного 
наследия народов России, независимо от времени их создания; куль-
турные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и муни-
ципальных музеях, архивах, библиотеках и других государственных 
хранилищах культурных ценностей Российской Федерации; культур-
ные ценности, созданные более ста лет назад.

Также существует перечень культурных ценностей, вывоз которых 
осуществляется на основании свидетельств на право вывоза культур-
ных ценностей с территории Российской Федерации, утвержденный 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере массовых комму-
никаций, связи и охраны культурного наследия от 14 марта 2008 года 
№ 117. Данные свидетельства выдает региональное отделение Мини-
стерства культуры.

Однако, даже имея на руках такое свидетельство, перевозимые 
предметы культурного назначения подлежат таможенному деклари-
рованию. В противном случае будет возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении с последующим штрафом. На сегодняшний 
день предусмотрено и уголовное наказание за контрабанду культур-
ных ценностей (статья 226.1 УК РФ) с лишением свободы на срок от 
трех до семи лет, сообщает пресс-служба Минераловодской таможни.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

28 марта
• 1935 В Канаде за-
прещена радиорекла-
ма по воскресеньям.
• 1956 В «Правде» 
опубликована ста-
тья «Почему культ 
личности чужд духу 
марксизма-ленини-
зма» –  первая кри-
тика Сталина в со-
ветской печати.
• 1964 Лондонский Му-
зей восковых фигур 
мадам Тюссо объя-
вил, что члены группы 
«Битлз» станут первы-
ми рок-музыкантами, 
чьи фигуры появятся 
в экспозиции музея.
• 1971 Начат вы-
пуск автомоби-
ля «Жигули».

29 марта
• 1891 Император 
Александр III подпи-
сал рескрипт о строи-
тельстве крупнейшей 
в мире Транссибир-
ской железной дороги.
• 1912 Исследователь 
Антарктиды Р. Скотт 
сделал свою послед-
нюю запись в дневни-
ке, не дойдя несколько 
километров до своей 
базовой станции.
• 1998 В Лиссабо-
не был открыт са-
мый длинный ев-
ропейский мост.

30 марта
• 1896 Мир впер-
вые услышал о пси-
хоанализе.
• 1934 В Мурманске 
впервые проведена 
Полярная олимпиада.
• 1934 Газета «Прав-
да» впервые употреби-
ла фразу «ТАСС упол-
номочен заявить».
• 1956 Произо-
шло извержение 
вулкана Безымян-
ный на Камчатке.

31 марта
• 1889 В Париже со-
стоялось торже-
ственное открытие 
Эйфелевой башни. 
Конструктор башни 
Гюстав Эйфель во-
друзил на ее вершине 
французский флаг.
• 1896 Изобрета-
тель Уиткомб Джад-
сон запатентовал 
в США первый за-
мок-молнию.
• 1940 Открыт нью-
йоркский «аэро-
порт Ла Гардиа».
• 1965 Дала ток пер-
вая в СССР Паужет-
ская эксперименталь-
ная геотермальная 
электростанция (по-
луостров Камчатка).
• 1966 Советские 
специалисты осуще-
ствили запуск пер-
вого искусственно-
го спутника Луны.
• 1988 На турнире че-
тырех стран в Запад-
ном Берлине сбор-
ная СССР обыграла 
сборную Аргенти-
ны со счетом 4:2.

1 апреля
• 1890 Бельгийский 
эмигрант Шарль 
Ван Деполь полу-
чил в США патент на 
первый троллейбус.
• 1924 Антуан де Сент-
Экзюпери опубли-
ковал свой первый 
рассказ «Летчик».
• 1938 В Швейца-
рии состоялась пре-
зентация раство-
римого кофе.
• 1940 В Нью-Джерси 
впервые продемон-
стрирован электрон-
ный микроскоп.

2 апреля
• 1906 Выборы в I Го-
сударственную думу.
• 1912 Лайнер «Тита-
ник» выходит в мо-
ре для проведения 
ходовых испытаний, 
которые были осу-
ществлены успешно.
• 1950 Основана науч-
но-исследовательская 
станция «Северный 
полюс-2» под руковод-
ством Михаила Ми-
хайловича Сомова.

3 апреля
• 1922 Избрание Ио-
сифа Сталина ге-
неральным секре-
тарем ЦК РКП(б).
• 1932 Русский хи-
рург Ю. Вороной про-
вел первую в ми-
ре операцию по 
пересадке почки.
• 1933 Самолет 
впервые переле-
тел через Эверест.
• 1966 Советская ав-
томатическая станция 
«Луна-10» впервые 
в мире вышла на ор-
биту вокруг Луны.
• 1987 В здании штаб-
квартиры Всемирной 
организации здра-
воохранения введен 
запрет на курение.

Дадут отбой 
опасности любой
Первый учебный день предстоящей недели запомнился 
школьникам гимназии № 29 Ставрополя визитом спасателей. 
Этих необычных гостей ребята видят не первый раз 
и уже привыкли к их яркой форме и интересным темам 
проводимых ими мастер-классов. Спасатели рассказали 
школьникам об опасностях, подстерегающих их 
в социальных сетях. 

Во время встречи звучали вовсе не детские вопросы, касающие-
ся угрозы психологических атак. По долгу службы спасатели часто 
сталкиваются с проявлениями депрессивных состояний, ведущих 
к летальным последствиям. А школьники –  первая категория граж-
дан, уязвимых перед душевными травмами.

– Социальные сети, постоянно окружающие современных детей, 
распространяют информацию, провоцирующую суициды в подрост-
ковой среде, –  продолжил Рустам Фахардинов, спасатель ПАСС СК. –  
Наша задача вскрыть перед школьниками подводные камни соцсетей 
и предупредить их об опасности. Напоследок спасатели ПАСС СК по-
благодарили своих слушателей за внимание и предоставили ребятам 
возможность внимательно рассмотреть специальное оборудование, 
чему дети были очень рады.

Роман СОКОЛ

Россияне-
оптимисты
Большинство росси-
ян стали оптимистич-
нее смотреть в свое 
будущее, следует 
из опроса «Лева-
да-центра». Кроме 
того, опрошенные 
социологами граж-
дане заявили, что 
в 2017 году оценива-
ют свой статус выше, 
чем во все преды-
дущие годы иссле-
дований. По мнению 
социологов, удов-
летворенность рос-
сиян собственным 
положением и по-
зитивные ожидания 
будущего связаны, 
в том числе, с «пост-
крымской консоли-
дацией» и политиче-
ской стабильностью. 
Согласно опросу, 
в 2017 году россияне 
оценивают нынеш-
нее положение дел 
на 6,18 балла. Через 
пять лет, в 2022 году, 
граждане видят свой 
статус выше, чем ны-
нешний.

Лена ВЛАДОВА
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ВОПРОС: Я подал ходатайство о предоставлении статуса 
беженца на территории РФ. Как должен проводиться опрос 
и анкетирование, и каким нормативным актом это регулиру-
ется?

ОТВЕТ: В силу Административного регламента Федеральной миг
рационной службы по предоставлению государственной услуги по 
рассмотрению ходатайств о признании беженцем на территории Рос
сийской Федерации и заявлений о предоставлении временного убежи
ща на территории Российской Федерации, утвержденного Приказом 
Федеральной миграционной службы от 19 августа 2013 года № 352, 
после передачи ходатайства о признании беженцем на рассмотре
ние уполномоченному сотруднику территориального миграционного 
органа данным сотрудником проводится опрос заявителя с заполне
нием анкеты.

На первую страницу анкеты наклеивается фотография заявите
ля размером 3х4 см. Анкета заполняется на русском языке уполно
моченным сотрудником территориального миграционного органа со 
слов заявителя. Если заявитель не владеет русским языком, то ему 
предоставляются услуги переводчика.

Каждая страница анкеты подписывается заявителем и переводчи
ком (в случае участия переводчика). В анкете указываются биогра
фические данные заявителя и излагаются обстоятельства, свиде
тельствующие о мотивах его обращения с ходатайством о признании 
беженцем на территории Российской Федерации.

После опроса заявителя с заполнением анкеты с заявителем про
водится индивидуальное собеседование. Вопросы, касающиеся мо
тивов обращения заявителя с ходатайством о признании беженцем, 
и ответы на них фиксируются в опросном листе.

После окончания индивидуального собеседования заявителю упол
номоченным сотрудником территориального миграционного орга
на или переводчиком (в случае участия переводчика) зачитываются 
опросные листы, уточняются возможные противоречия и неточности.

Уточняющие вопросы и ответы на них оформляются на дополни
тельных листах, которые приобщаются к опросному листу. Страницы 
нумеруются. Каждая страница опросного листа подписывается за
явителем и переводчиком (в случае участия переводчика).

В целях уточнения сообщенных заявителем фактов с ним проводят
ся дополнительные собеседования с заполнением опросных листов.

Дата проведения дополнительных собеседований определяется 
уполномоченным сотрудником территориального миграционного ор
гана, проводившим опрос. Перерыв между первым и последующим 
дополнительным собеседованием не должен превышать двух рабо
чих дней.

Время приема ходатайства о признании беженцем, проведения 
опроса с заполнением анкеты и индивидуального собеседования 
с заполнением опросного листа в территориальном миграционном 
органе не должно превышать 4 часов с перерывами после каждого 
часа по 15 минут.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

• В годовом отчете 
Пенсионного фонда 
Украины за 2106 год 
сказано, что ПФУ 
перечислил пенсий 
на 11,5 млрд. грн. 
внутренне переме
щенным лицам из 
неконтролируемых 
Киевом районов 
Донбасса. Это в два 
раза меньше, чем 
в 2015 году, а расхо
ды на пенсионные 
выплаты в стране 
в 2016 году оказа
лись на 12,3 млрд. 
грн. меньше по срав
нению с 2015 годом.

• Совет Министров 
Беларуси принял 
решение о допол
нительном финан
сировании жилищ
ного строительства 
и соответствующем 
увеличении объ
ема ввода жилья 
с господдержкой 
в 2017 году. Утвер
дить перечень жи
лых домов под объем 
кредитных ресурсов 
поручено Минстрой
архитектуры, в кото
рый будет включено 
не более 15 процен
тов жилых домов.

• Обнародованный 
Государственным эк
заменационным цен
тром Азербайджана 
график экзаменов 
на 2017 год вызвал 
недовольство аби
туриентов, так как 
проведение испы
тательных экзаме
нов назначено после 
первых вступитель
ных экзаменов в ву
зы. Другое несоот
ветствие связано 
с тем, что экзамен по 
азербайджанскому 
языку для абитури
ентов русского сек
тора пройдет после 
второго экзамена.

• В Молдове роди
тели активно под
писывают петицию 
против летних кани
кул в детских садах, 
которые в соответ
ствии с регламен
том Министерства 
просвещения будут 
закрыты на 42 дня, 
тогда как родители 
должны быть пре
дупреждены за два 
месяца до этого. 
Теперь регламент 
может быть аннули
рован для опублико
вания проектов для 
дошкольного обра
зования, находящих
ся в разработке.

• В правительст
ве Армении обсуди
ли создание Меж
вузовского центра 
высшего образова
ния. Как прозвуча
ло, правительство 
готово оказать со
действие в реализа
ции программы для 
повышения каче
ства образования 
и изменения среды 
развития молодо
го поколения. Также 
реализации проекта 
будет содействовать 
и Европейский союз.

• Среди стран СНГ 
Узбекистан оказал
ся на самой высокой 
позиции в рейтинге 
самых счастливых 
стран 2017 года, за
няв 47 место и опе
редив Россию, кото
рая на 49 строчке. На 
55 месте Молдавия, 
на 59 Туркменистан, 
Казахстан –  на 60, 
Беларусь –  на 67 ме
сте, Азербайджан –  
85, Таджикистан 
–96, Кыргызстан –  
98 место. Рейтинг 
составлен Сетью 
для поиска реше
ний устойчивого 
развития при ООН.

• Успешно завер
шились перегово
ры рабочих групп 
правительственных 
делегаций Кыргыз
стана и Узбекиста
на по делимитации 
и демаркации гос
границы. Проведены 
совместные обсле
дования и геоде
зические измери
тельные работы на 
сложных участках 
линии границы. Об
щая протяженность 
кыргызскоузбек
ской границы состав
ляет 1 тыс. 378 км, 
из которых 320 км 
еще не уточнены.

Должник 
на дороге
Судебные приставы 
Пятигорского городско
го отдела УФССП Рос
сии по Ставропольско
му краю, предупредив 
об аресте транспортно
го средства, взыскали 
с гражданина 46 тыс. 
рублей в пользу его 
бывшей жены. Заста
вить мужчину испол
нить свой граждан
ский долг помог АПК 
«Дорожный пристав», 
который выявил авто
мобиль неплательщика 
на оживленной трассе. 
Встретившись с муж
чиной, работники служ
бы разъяснили ему 
о последствиях неупла
ты долга, в том числе 
и об аресте транспорт
ного средства. Не же
лая потерять автомо
биль «Nissan Qashqai», 
мужчина на месте 
погасил всю сумму за
долженности.

Зоя ЛАРИНА

Под председатель-
ством и. о. руководи-
теля следственного 
управления Следст-
венного комитета РФ 
по Ставропольскому 
краю генерал-майора 
юстиции Игоря Ива-
нова прошло заседа-
ние коллегии по обсу-
ждению результатов 
работы по выявлению 
обстоятельств, спо-
собствующих совер-
шению преступлений 
в отношении несовер-
шеннолетних, а также 
факторов риска, вле-
кущих их совершение, 
уровень взаимодейст-
вия с органами и уч-
реждениями системы 
профилактики.

В крае за год совершено 
354 преступления 
в отношении 
несовершеннолетних

И. Н. Иванов отметил, что важность обсу
ждаемого вопроса обусловлена не только не
обходимостью неукоснительного исполнения 
требования закона о выявлении причин и ус
ловий, способствовавших совершению пре
ступлений и принятию мер к их устранению, 
но и тем, что такая деятельность позволяет 
в будущем уберечь несовершеннолетних гра
ждан от преступных посягательств и вовле
чения их в противоправную деятельность. По 
его словам, сегодня профилактическая рабо
та при обретает еще большую актуальность 
с учетом роста совершаемых в отношении 
детей посягательств посредством телеком
муникационной сети «Интернет», в том чи
сле активизации деятельности так называе
мых суицидальных групп в социальных сетях.

С докладом о состоянии работы в обсуждае
мой сфере выступил и. о. руководителя отдела 
процессуального контроля Гарегин Арустамян. 
Он сообщил, что в 2016 году следователями ве
домства окончено 354 уголовных дела о пре
ступлениях в отношении несовершеннолетних 
(из них 154 дела –  о преступлениях, совершен
ных несовершеннолетними, 200 –  совершен
ных в отношении несовершеннолетних).

В различные органы власти, учреждения 
и иные организации представления об устра
нении причин и условий, способствовав
ших совершению преступлений, внесены по 
328 уголовным делам, то есть 92,7 процента от 
числа оконченных дел (в 2015 году по 323 уго
ловным делам, что составляло 89,9 процента). 
Такие акты реагирования вносились в орга
ны МВД России, органы местного самоуправ

ления и организации системы образования, 
органы опеки и попечительства и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органы и организации системы здраво
охранения.

По словам Г. А. Арустамяна, во всех следст
венных отделах ведется определенная работа 
по профилактике преступлений в обсужда
емой сфере, однако в некоторых подразде
лениях отмечено низкое качество вносимых 
преставлений и, как результат, их формаль
ное и неэффективное рассмотрение в учре
ждениях и ведомствах.

И. Н. Иванов акцентировал внимание всех 
присутствующих, что обстоятельства, спо
собствовавшие совершению преступления, 
входят в предмет доказывания по уголовному 
делу и подлежат установлению наравне с са
мим событием преступления и виновностью 
лица в его совершении. Он потребовал от 
руководителей следственных отделов обес
печить действенный контроль за качеством, 
законностью, обоснованностью и мотивиро
ванностью подготавливаемых следователями 
преставлений, а в последующем добиваться 
их эффективного рассмотрения, результа
том которого должно стать применение мер 
ответственности к лицам, действия либо без
действие которых привели к возможности со
вершения преступлений в отношении детей, 
либо ими самими. На заседании коллегии 
были выработаны конкретные меры, направ
ленные на реализацию необходимых требо
ваний, сообщает прессслужба СКР.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Мать-
кукушка
Жительница Став
рополя привлечена 
к уголовной ответ
ственности за не
уплату алиментов. 
53 летняя женщина 
длительное время 
не помогала своей 
дочери, задолжав 
ей 850 тыс. рублей. 
Ранее гражданка 
была привлечена ра
ботниками Службы 
к административной 
ответственности по 
ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП 
РФ. Но после 10 су
ток в изоляторе вре
менного содержания 
у нее так и не поя
вились материнские 
чувства. В результа
те нерадивую мать 
привлекли к уголов
ной ответственности 
по ч. 1 ст. 157 УКРФ 
(неуплата средств 
на содержание де
тей или нетрудоспо
собных родителей).
Теперь гражданке 
грозит лишение сво
боды до одного года.

Анна ГРАД

Нет спасения  
от огненного нападения
В полночь 20 марта пожар лишил крыши над головой пожи-
лую жительницу села Нагутское Минераловодского город-
ского округа.

Накануне происшествия сельчанка загостилась у своей соседки до 
поздней ночи. От задушевных бесед с подругой женщину оторвало 
прорезавшее полуночную мглу пламя, охватившее внутренние по
мещения ее дома.

Спасение жилища пенсионерки легло на плечи сразу трех пожарных 
частей: огнеборцев ПЧ № 121 ПАСС СК села СолуноДмитриевское 
и двух местных пожарных подразделений –  СПСЧ Минераловодско
го округа и расчета АСО села Нагутское.

Окружив горящее здание, брандмейстеры обрушили водяные пото
ки из пожарных рукавов на огненное пламя и через несколько минут 
потушили его полностью.

– К сожалению, пожар сильно повредил внутреннее пространство 
дома, в котором сгорели почти все вещи. По сути, от жилья осталась 
только крыша, а несущие стены, окна и даже проемы –  все выгоре
ло, –  рассказал начальник ПЧ № 121 ПАСС СК села СалуноДмитри
евское Андроповского района Александр Акинин.

Зоя ЛАРИНА

Ущерб составил свыше 
845 миллионов рублей

Заместитель генерального прокурора РФ 
Иван Сыдорук утвердил обвинительное заклю
чение по уголовному делу в отношении Маго
медсани Мандиева, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК 
РФ (злоупотребление полномочиями, то есть ис
пользование лицом, выполняющим управлен
ческие функции в коммерческой организации, 
своих полномочий вопреки законным интересам 
этой организации и в целях извлечения выгод 
и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее 
причинение существенного вреда интересам го
сударства с тяжкими последствиями).

Как полагает следствие, в 2011 году Манди
ев, являясь директором ГУП «Дирекция строя
щихся объектов «Новострой», используя свои 
полномочия вопреки законным интересам этой 
организации, а также в целях извлечения карь
ерных преимуществ для себя и выгод для ру
ководителей строительных организаций, вы
раженных в их обогащении за счет бюджетных 
средств путем получения необоснованно вы
сокой прибыли, организовал проведение аук

ционов и заключил с ними государственные 
контракты на строительство жилья гражданам 
по завышенной стоимости, повлекшее невы
полнение условий федеральной целевой про
граммы по переселению лакского населения 
Новолакского района Республики Дагестан на 
новое место жительства, поскольку возведено 
жилых домов меньше необходимого на 32,8 тыс. 
кв. метров, в результате чего государству при
чинен ущерб на сумму свыше 845 млн. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотре
ния в Советский районный суд Махачкалы Рес
публики Дагестан.

В интересах бюджета прокурором в поряд
ке ч. 3 ст. 44 УПК РФ заявлен гражданский иск 
о взыскании с обвиняемого денежных средств 
в счет возмещения причиненного материаль
ного ущерба.

Уголовные дела в отношении руководителей 
строительных организаций по фактам завы
шения объемов выполненных работ выделены 
в отдельное производство.

Анна ТОНЕВА

 В Пятигорске 23-летние жители Кабардино-
Балкарской Республики обвиняются в совершении 
преступлений против собственности.

Следствием установлено, что 26 июня 2016 года один из обвиняе
мых, находясь в ночном клубе Пятигорска, похитил со стола мобиль
ный телефон стоимостью 36 800 рублей, принадлежащий посетите
лю клуба.

Продолжая свою преступную деятельность, 24 декабря 2016 года 
примерно в 21 час обвиняемые, находясь в Комсомольском парке  
Пятигорска, нанесли 18летнему местному жителю удары резино
вой дубинкой и, демонстрируя нож, похитили мобильный телефон 
«Айфон 5» стоимостью 8 400 рублей. После этого, в тот же вечер, 
на пути к подъему на гору Машук обвиняемые вдвоем напали на не
совершеннолетних 15ти и 16ти лет и, действуя по вышеуказанной 
схеме, нанесли им удары резиновой дубиной по телу и, демонстрируя 
нож, похитили мобильные телефоны стоимостью более 38 000 рублей 
и 12 000 рублей, а также иное имущество, находящееся при них на 
сумму более 13 000 рублей.

По уголовному делу проведены судебные товароведческие и судеб
номедицинские экспертизы с целью отыскания похищенного у об
виняемых проведены обыски, допрошены свидетели, потерпевшие 
и обвиняемые, которые свою вину полностью признали. В настоящее 
время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обви
нительного заключения.

 В столице СКФО мужчина подозревается 
в оскорблении сотрудника полиции. 

По данным следствия, утром 16 марта 2017 года 50летний местный 
житель пришел на личный прием к заместителю прокурора города. 

Полицейский группы полиции по охране прокуратуры взвода в со
ставе роты полиции № 2 межрайонного отдела вневедомственной 
охраны по Пятигорску сообщил заявителю, чтобы тот дождался сво
ей очереди, однако мужчина стал кричать и нарушать общественный 
порядок. Сотрудник полиции предложил правонарушителю покинуть 
здание прокуратуры, однако последний отказался и оскорбил пред
ставителя власти грубой нецензурной бранью в присутствии посторон
них граждан, а также оказал неповиновение. С целью пресечения его 
незаконных действий полицейский вывел правонарушителя из здания 
прокуратуры и применил к нему специальные средства  – наручники.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по уголовно
му делу проводятся следственные действия, направленные на сбор 
необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного 
дела продолжается.

 В Железноводске мужчина подозревается 
в оказании услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. 

По данным следствия, 15 февраля текущего года подозреваемый, 
работая неофициально без заключения трудового договора в долж
ности аппаратчика заправочной станции, расположенной в поселке 
Иноземцево, нарушил требования Правил промышленной безопас
ности опасных производственных объектов, согласно которым уста
новлен запрет на заправку бытовых газовых баллонов, и заправил  
бытовой газовый баллон покупателя газовой смесью, чем оказал 
услугу, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоро
вья потребителей.

В настоящее время по уголовному делу назначена судебная техни
ческая экспертиза, проводятся иные необходимые следственные дей
ствия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ставропольскому краю  
Елена ФРОЛОВА

О портале 
«Госуслуги», 
автошколах и ДТП
Использование портала «Госуслуги», статистика наполня-
емости автошкол, работа с населением и многие другие 
темы обсуждались на днях на пресс-конференции с началь-
ником РЭО Отдела ГИБДД Отдела МВД России по городу 
Пятигорску майором полиции Виталием Шмитько.

– Напоминаю, что с 1 января 2017 года пользователи Единого пор
тала https://www.gosuslugi.ru смогут оплачивать пошлину с 30про
центной скидкой от ее суммы, –  отметил В. Шмитько.

По его словам, нововведение касается также и услуг, предоставля
емых Госавтоинспекцией. Как рассказал В. Шмитько, скидкой могут 
воспользоваться только физические лица в случае подачи заявле
ния на ее получение и оплаты государственной пошлины с исполь
зованием данного портала. Получить их можно через компьютер или 
мобильный телефон, подключенный к сети Интернет. «Зарегистри
ровавшись на сайте, гражданину открывается доступ ко всем опера
циям. Для тех, кто ограничен в свободном времени, сайт gosuslugi.ru 
является настоящим круглосуточным помощником», –  подчеркнул Ви
талий Шмитько. Он также добавил, что уже в этом году более 130 че
ловек воспользовались возможностью получить скидку в оформле
нии документов по линии РЭО ГАИ. В некоторых случаях экономия 
составляла до 800 рублей.

В ходе прессконференции Виталий Шмитько рассказал о том, что 
на территории обслуживания РЭО ОГИБДД столицы СКФО работают 
12 автошкол, воспитанники которых сдают экзамены у них.

– Сегодня мы можем наблюдать некоторое снижение числа уча
щихся для получения водительского удостоверения, –  рассказал 
В. Шмитько. –  Руководство автошкол объясняет данный факт непро
стой экономической ситуацией в стране. Уже ко второму полугодию 
ситуация, по прогнозам, должна выправиться.

Что касается ужесточения правил приема экзаменов у будущих во
дителей с сентября прошлого года, Виталий Шмитько отметил, что 
они необходимы для повышения качества образования и снижения 
числа ДТП с участием автомобилистов, водительский стаж которых 
не превышает двух лет.

Каждому посетителю, сотрудники подразделения вручали инфор
мационные брошюры о пользе сайта госуслуги.ру.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Устроил пожар
В Кисловодске произошло ЧП: в го-
стинице на улице Кутузова постоялец 
устроил пожар в номере и совершил 
попытку самоубийства, сообщили 
в городском центре по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской обороне. 

Согласно полученным данным, накануне 
на пульт оперативного дежурного поступи
ло сообщение о задымлении в гостинице. 
8 пожарных машин и около 20 специалистов 
отправились по указанному адресу. Выясни
лось, что мужчина поджег свой номер. По
жар повредил внутреннюю отделку комнаты 
и окно. Вскоре пожарным удалось справить
ся с возгоранием.

Отмечается, что постоялец также пытался 
покончить с собой. Мужчину передали работ
никам психиатрической помощи.

Анна ГРАД
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28 марта –
2 апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

28 марта – 3 апреля

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 1 апреля в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Волшебство русского романса». В програм�
ме: М. Глинка, Н. Римский�Корсаков, А. Дар�
гомыжский, П. Чайковский, С. Рахманинов.
Исполняют: Дипломант Всероссийского кон�
курса Юлия Колеватова (сопрано), лауреат
международных конкурсов Анна Гузаирова
(меццо�сопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано). Про�
грамму ведет Галина Безбородова.

Театр оперетты
• 1 апреля в 11.00 «Волшебная лампа Аладди�
на» (М. Самойлов), музыкальная сказка (0+).
• 1 апреля в 19.00 «Сорочинская ярмарка»
(А. Рябов), музыкальная комедия (12+).

«Дом Алябьева»
• «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 200�летию М.Ю. Лермонтова).
• Фотовыставка работ из фотопроекта «Лер�
монтов».
• Книжно�иллюстративная выставка ко дню
рождения М.Ю. Лермонтова «Мятежный ге�
ний вдохновенья»;
(3 ЭТАЖ)
• Фотовыставка «Мир в фокусе», автор
Е.С. Филиппов (в рамках арт�проекта «Гале�
рея»);
(4 ЭТАЖ)
• Выставка авторских работ Л.М. Колмычек
«Куклу девочке купили...» (из цикла «Пре�
красное своими руками»).

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
• 31 марта в 19.00 «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД
ИЛИ ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». Музы�
кальный спектакль по мотивам произведения
Карло Гольдони. Исполняют артисты и солис�
ты Северо�Кавказской государственной фи�
лармонии имени В.И. Сафонова.
• 2 апреля в 16.00 Фолк�оркестр «ДИВО».
«Кругосветное путешествие». В программе
музыка народов мира. Солистка – лауреат
международных конкурсов Анна Гузаирова
(меццо�сопрано). Дирижер – дипломант Все�
российского конкурса Альбина Султанова.
Программу ведет Игорь Дробышев.

Зал им. А. Скрябина
• 1 апреля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. «Императорская музыка». В программе:
Л. Бетховен – Концерт для фортепиано с ор�
кестром № 5 «Император»; И. Брамс – Сим�
фония № 4. Дирижер – Народный артист Рос�
сии Юрий Кочнев (Саратов). Солист – Михаил
Лидский (фортепиано), Москва. Программу
ведет Галина Безбородова.

Зеркальный зал
• 2 апреля в 12.00 «Лучший друг». Детский
интерактивный спектакль. Исполнитель –
Игорь Дробышев. Партия фортепиано – Ва�
лентина Моргулис.

Музей
• 30 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 мор�
ских котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 28 марта в 16.00 Вечер вокально�инстру�
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). Программу ведет Галина Безбородо�
ва.
• 31 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. «Императорская музыка». В программе:
Л. Бетховен – Концерт для фортепиано с ор�
кестром № 5 «Император»; И. Брамс – Сим�
фония № 4. Дирижер – Народный артист Рос�
сии Юрий Кочнев (Саратов). Солист – Михаил
Лидский (фортепиано), Москва. Программу
ведет Галина Безбородова.
• 1 апреля в 19.00 Александр Панайотов.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 30 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«День ли царит». В программе: П. Чайков�
ский, Г. Свиридов. Исполняют: лауреат меж�
дународного конкурса Сергей Майданов (ба�
ритон), Юлия Алтухова (фортепиано). Про�
грамму ведет Евгения Карпова.

С о б ы т и е

ОВЕН ОВЕН ОВЕН ОВЕН ОВЕН Возможно, ваше финансовое
положение несколько улучшится. Вам
могут вернуть старые долги, о кото�
рых вы уже забыли. Во вторник лучше
не назначать важных деловых встреч:
они могут казаться очень заманчивы�
ми, но результат, вероятно, огорчит
вас. В четверг стоит ждать новых де�
нежных поступлений.
ТЕЛЕЦ ТЕЛЕЦ ТЕЛЕЦ ТЕЛЕЦ ТЕЛЕЦ На работе положение далеко
не идеальное. Без трудностей и интриг
не обойдется. Однако вы сможете пре�
одолеть все препятствия, если будете
четко видеть свою финансовую цель и
идти к ней. Помните, что молчание бы�
вает золотым, не ведите пустых раз�
говоров.
БЛИЗНЕЦЫ БЛИЗНЕЦЫ БЛИЗНЕЦЫ БЛИЗНЕЦЫ БЛИЗНЕЦЫ Постарайтесь преодо�
леть нерешительность и неуверен�
ность, вас ждет немало интересных
деловых предложений. Ваши идеи и ра�
ботоспособность принесут солидную
прибыль. Начальство отметит ваше
рвение. Если вы сами – начальство, то
пришла пора заплатить премию подчи�
ненным.
РРРРРАК АК АК АК АК Финансовое положение в эти дни
стабильно. Это даст возможность по�
святить время покупкам и приобрете�
ниям. В среду удачно пройдут деловые
встречи и переговоры. В пятницу вам
поступит весьма выгодное предложе�
ние.
ЛЕВ ЛЕВ ЛЕВ ЛЕВ ЛЕВ Оформление важных бумаг луч�
ше запланировать на первую полови�
ну недели, и ваши усилия увенчаются
успехом. Могут возникнуть финансо�
вые трудности, не усугубляйте их лиш�
ними тратами и походами по магази�
нам, так как есть вероятность, что по�
купки разочаруют вас.
ДЕВА ДЕВА ДЕВА ДЕВА ДЕВА Финансовое положение не вы�
зывает опасений. Во вторник жела�
тельно не рассказывать окружающим
о своих планах. В воскресенье вероят�
но поступление денежных средств, ко�
торое упрочит ваше материальное по�
ложение. Но распорядиться ими нуж�
но разумно.
ВЕСЫ ВЕСЫ ВЕСЫ ВЕСЫ ВЕСЫ На этой неделе возникнет мно�
жество возможностей заработать и
потратить заработанное. Будьте осто�
рожны, берегите свой кошелек от чу�
жих рук и глаз. В воскресенье вам
могут отдать старые долги. Сами же
пока не берите кредиты.
СКОРПИОН СКОРПИОН СКОРПИОН СКОРПИОН СКОРПИОН В среду и пятницу по�
явится шанс хорошо заработать. Фи�
нансовое положение значительно улуч�
шится, и ваш кошелек начнет напол�
няться буквально на глазах. Это рас�
полагает к путешествиям и походам по
магазинам. Наконец�то, вы сможете
купить подарок своим близким, да и
себе.
СТРЕЛЕЦ СТРЕЛЕЦ СТРЕЛЕЦ СТРЕЛЕЦ СТРЕЛЕЦ Никаких задержек с оп�
латой труда не предвидится. Вы полу�
чите не только зарплату, но и премию.
Однако постарайтесь не совершать
опрометчивых поступков, особенно в
финансовом плане. И разумно тратить
имеющиеся в наличии деньги, не слиш�
ком надеясь на новые доходы. К дело�
вым предложениям стоит отнеситесь
реалистично: добейтесь четких фактов
и определенности.
КОЗЕРОГ КОЗЕРОГ КОЗЕРОГ КОЗЕРОГ КОЗЕРОГ В финансах ожидается не�
которое затишье, что, впрочем, несиль�
но омрачит ваше настроение и не уме�
рит желания выбрасывать деньги на
ветер. Во вторник и субботу не носите
при себе крупных сумм, в эти дни наи�
более вероятна их бесполезная трата
или потеря.
ВОДОЛЕЙ ВОДОЛЕЙ ВОДОЛЕЙ ВОДОЛЕЙ ВОДОЛЕЙ Финансовое положение
начинает стабилизироваться, но до чет�
верга вам придется вести себя макси�
мально экономно и бережливо. В пят�
ницу удачными будут сделки. Также
этот день хорошо подходит для заклю�
чения договоров. В выходные работать
не стоит, лучше хорошо отдохнуть.
РЫБЫ РЫБЫ РЫБЫ РЫБЫ РЫБЫ Во вторник соберитесь с си�
лами и не упустите шанс стабилизиро�
вать ваше финансовое положение, один
рывок – и вы у цели. Есть вероятность
получить премию или прибавку к зарп�
лате. В субботу будьте осторожнее с
заманчивыми предложениями, связан�
ными с новыми источниками дохода.
Работу сейчас лучше не менять.

На минувшей
неделе произошло
совпадение
нескольких
праздников
и одной славной
даты. Это День
весеннего
равноденствия,
Новый год, который
отмечали на Руси
в стародавние
времена,
Всемирный день
поэзии и первая
годовщина со дня
возрождения
в Пятигорске Музея
древностей под
открытым небом.

И т о г и

Спортивная
элита края

В Ставрополе состоялся «Олимпийский
бал», на котором были подведены итоги
краевого смотра�конкурса «Лучший
тренер и спортсмен года».

В номинации «Взрослые спортсмены»
лауреатами признаны А. Бычкова (паратри�
атлон), А. Булгакова, В. Бутенко, К. Цыби�
зов (легкая атлетика), Н. Тагиева (тхэквон�
до ГТФ), Е. Кузнецов (прыжки в воду),
Д. Беджанян, В. Мкртумян (тяжелая атлети�
ка), О. Бабгоев (самбо), И. Баскаков (пауэр�
лифтинг), А. Казачков (дзюдо), Д. Максимен�
ко (стрельба из арбалета).

Лавры лучших тренеров года снискали
В. Решетняк (прыжки в воду), В. Книга,
А. Бабаджанян (тяжелая атлетика), Ю. Во�
ронкин, С. Халатян (легкая атлетика), В. Во�
лобуев (дзюдо), В. Веселов (бокс), Ю. Ка�
ламбет (стрельба из арбалета), С. Бобры�
шев (триатлон) и А. Хапай (самбо).

Лучшими игровыми командами 2016 года
стали мужской гандбольный клуб «Динамо�
Виктор» и сборная края по гандболу (спорт
глухих). Специальными призами отмечены
федерации дзюдо и самбо, спортивной борь�
бы, тяжелой атлетики.

Роман СОКОЛ

Прикосновение
к священному прошлому

Данный памятник артефактов старины украшал
город�курорт с 1850 по 1881 годы и был привлека�
тельной достопримечательностью для многих жи�
телей курортного региона и гостей Кавминвод. Но
также непростые события XIX века внесли разные
изменения не только в судьбы людей той поры, но
и повлияли на реликвии нашего исторического про�
шлого. Прибавьте к этому смутные и тяжелые вре�
мена начала ХХ века – Первую мировую войну,
февральскую и октябрьскую революции, граждан�
скую войну. Вот несколько памятников музея ис�
чезли, а главный из них – высокохудожественное
многозначное скульптурное произведение эпохи
средневековья – трехметровая статуя Дука�Бек – была
сохранена и находится теперь среди экспонатов Мос�
ковского государственного исторического музея.

О возрождении древнего монумента в Пятигор�
ске задумывались многие поколения горожан, уче�
ных и краеведов. Осуществить заветную мечту уда�
лось после длительной и сложной подготовитель�
ной работы инициатору замечательного проекта
заслуженному работнику культуры Российской Фе�
дерации, кандидату исторических наук, директору
ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей»
С.Н. Савенко совместно с коллективом, министер�
ствами культуры Российской Федерации, Ставро�
полья, правительством края и Кавказским горным
обществом. Год назад на одном из склонов горы
Горячей, неподалеку от символа курортов Кавмин�
вод – памятника Орлу, был торжественно открыт
Музей каменных древностей под открытым небом.
Он сразу стал экскурсионной достопримечатель�
ностью для жителей и гостей городов�курортов.
Только за первый сезон этот монумент с артефак�
тами исторического прошлого, где главное место
занимает точная копия статуи Дука�Бек, посетило
около десяти тысяч человек из нашего региона,
различных уголков России, ближнего и дальнего
зарубежья. В музее также побывала представитель�
ная правительственная делегация во главе с федераль�
ным министром по делам Северного Кавказа Л.В. Куз�
нецовым, с участием губернатора Ставропольского края
В.В. Владимирова, депутатов Госдумы РФ, членов пра�
вительства края, глав городов�курортов Кавминвод.

Славной годовщине со дня возрождения мону�
мента каменных древностей под открытым небом
и было посвящено большое торжество, которое
недавно состоялось в Пятигорском краеведческом
музее. В праздничном мероприятии приняли учас�
тие и выступили с поздравительными речами на�
чальник департамента по реализации обществен�
ных проектов аппарата полномочного представи�
теля президента РФ Северо�Кавказского федераль�
ного округа Татьяна Шершнева, заместитель мини�
стра культуры Ставропольского края Юлия Косаре�
ва, атаман Пятигорского районного казачьего об�
щества Ставропольского окружного казачьего обще�

ства Терского войскового казачьего общества Влади�
мир Пономарев, начальник территориальной службы
в поселке Горячеводском, атаман Горячеводской каза�
чьей общины Валерий Поматов, председатель город�
ского Совета женщин Наталья Абалдуева, председа�
тель Кавказского горного общества Александр Круг�
ликов и другие. На массовом празднике было много
поздравительных выступлений, звучали стихи и песни,
посвященные этому знаменательному событию.

Вот что сказал, обращаясь к собравшимся, ди�
ректор краеведческого музея Сергей Николаевич
Савенко: «На базе возрожденного музея проводи�
лись крупные мероприятия, к примеру, «Ночь музе�
ев – 2016», в рамках которой велись ночные экс�
курсии и массовое «Шоу огня» с участием около
400 человек. В июне здесь проходили практику сту�
денты Ставропольского краевого училища дизай�
на, в ходе которой они расписывали сюжетными
изображениями бетонное основание музейной ог�
рады. Велись тематические экскурсии, консульта�
ции и другие формы деятельности. Наши сотрудни�
ки осуществляли эксперимент по восстановлению
подлинной растительности горы Горячей на выде�
ленных зеленых зонах. Провели первый праздник
этой горы, в рамках которого, помимо творческих
художественных номеров, викторин и конкурсов,
была осуществлена посадка травянистой раститель�
ности в границах экспозиционной площади музея.
Сегодня Пятигорский музей каменных древностей
под открытым небом включает уникальные памят�
ники различных эпох из разных районов региона.
Центральным экспонатом музея, как и более
150 лет назад, конечно, является трехметровая ста�
туя Дука�Бек – высокохудожественное многознач�
ное скульптурное произведение эпохи средневе�
ковья. Помимо нее, здесь выставлен подлинный жер�
твенный камень XIII�XIV веков, входивший в первое
музейное собрание, а также крупногабаритные из�
ваяния, кресты, жернова и иные экспонаты. Насы�
щенные текстами и иллюстрациями, информаци�
онные стенды дают цельное представление о мес�
те камня и каменных изделий в истории народов
Северного Кавказа с древнейших времен и до но�
вого времени. Музей органично вплетен в живопис�
ную природную среду горы Горячей, отрога природ�
ного памятника – горы Машук. Возрожденный Музей
каменных древностей под открытым небом уже на�
чал второй год своей жизни в обновленном качестве».

 Многоплановое торжественное мероприятие
завершилось хорошо организованной массовой и
очень познавательной экскурсией на горе Горячей
в Музее каменных древностей (на снимке). Сколько
нового  и интересного о далеком прошлом Север�
ного Кавказа узнали участники этого праздника,
среди которых было немало людей старшего и сред�
него возраста, а также молодежи.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Возвращение
прекрасной Елены

В честь празднования Международного дня театра и Дня
работника культуры подарком пятигорского театра оперетты
зрителям стала премьера оперетты Жака Оффенбаха
«Прекрасная Елена».

П р е м ь е р а

Кроме того, второй раз на склонах горы Эльбрус пройдет «Альпинкурс»,
предназначенный для инструкторов, работающих с группами вне подготов�
ленных склонов.

Как рассказала вице�президент Национальной лиги инструкторов, мастер
спорта России по горнолыжному спорту Татьяна Дунаева, последний раз кур�
сы подготовки инструкторов категории «С» и «В» проходили на курорте «Эль�
брус» в 2004 году. «Уверена, всем участникам наших занятий будет интерес�
но посмотреть, как изменилась горнолыжная инфраструктура курорта с тех
пор: построены новые канатные дороги, открыта высокогорная зона катания,
модернизирована система горнолыжных трасс», – уточнила она.

Курсы категории «С» рассчитаны на подготовку инструкторов начальной
ступени, которые работают с горнолыжниками и сноубордистами на трассах
«зеленого» и «синего» уровня сложности. «Альпинкурс», по словам Татьяны
Дунаевой, проводился в Приэльбрусье в 2016 году и стал первым обучающим
курсом такого рода в России. Он предусматривает специализированное обу�
чение мастеров горнолыжного спорта и сноуборда, готовых работать с клиен�
тами в горных условиях на подготовленных и неподготовленных трассах. Ру�
ководить подготовкой инструкторов на «Альпинкурсе» будет Сергей Веденин
– горный гид, инструктор UIAA (ENEQ) по альпинизму и скальному альпиниз�
му, инструктор альпинизма Федерации альпинизма России II категории, пре�
подаватель Центральной школы инструкторов альпинизма.

«На гидах, работающих с группами вне трасс, лежит высокая ответствен�
ность за жизнь и безопасность клиентов, и вопросам обеспечения безопасно�
сти в горах на «Альпинкурсе» уделяется особое внимание. Именно поэтому
практические модули проводятся на больших высотах Эльбруса: здесь самой
природой созданы условия для занятий по лавиноопасности, ски�туру, ориен�
тированию и спасательным работам, в том числе в ледниковых трещинах с
использованием альпинистского снаряжения», – отметила она. «Внетрассо�
вое катание – это большие риски и ответственность, и мы учим наших инструк�
торов профессионально управлять этими рисками. Полученные знания прове�
ряются на итоговом тестировании, оно включает теоретический блок из
120�130 вопросов и практические задания, которые оцениваются очень жест�
ко. Например, если инструктор неудовлетворительно выполнил одно из трех
заданий в рамках оценки стабильности снежного покрова, то все упражнение
считается несданным. А для проверки навыков проведения спасательных ра�
бот в лавинах установлены жесткие лимиты времени», – рассказала Татьяна
Дунаева.

Подготовил Роман СОКОЛ

П е р с п е к т и в а

Национальная лига инструкторов проведет на курорте
«Эльбрус» курсы обучения инструкторов по сноуборду
и горным лыжам, необходимые для работы с туристами,
уже имеющими базовые навыки катания.

Горнолыжных инструкторов
будут готовить на ВТРК
«Эльбрус»

Полный
контакт
В Минеральных Во�
дах состоялись от�
крытый чемпионат и
первенство город�
ского округа по все�
стилевому карате в
дисциплине «Пол�
ный контакт». За на�
грады турниров бо�
ролись более
150 спортсменов из
Республик Кабарди�
но�Балкарии и Даге�
стан, Краснодарско�
го и Ставропольско�
го краев. Честь на�
шего региона защи�
щали 29 воспитан�
ников Минераловод�
ской ДЮСШ и крае�
вой ДЮСШ едино�
борств «Львы Кав�
каза» (тренер�пре�
подаватель Андрей
Левандин). Из став�
ропольских спорт�
сменов среди побе�
дителей специалис�
ты выделили Алек�
сандра Казанцева и
Арсения Григорьян�
ца, Егора Минаева и
Алексея Скорика. В
общекомандном за�
чете первенствова�
ли каратисты Дагес�
тана, сборная Мин�
вод заняла второе
место, на третьем –
команда КБР.

Анна ГРАД

Телефоны

рекламной

службы

«БИЗНЕС КМВ»

в Пятигорске:

(8793) 33138138

(8793) 33134154

Ф у т б о л

Футбольный клуб «Машук – КМВ» свой матч проводил в Майкопе
на республиканском стадионе против местной «Дружбы». Приме�
чательно, что главная команда Адыгеи после возобновления сезо�
на не знает горечи поражений. В минувших двух турах были по�
беждены «Легион – Динамо» и «Динамо – Ставрополь». И в этом
домашнем поединке футболисты «Дружбы» выиграли с крупным
счетом 3:0. Голы в составе хозяев поля на счету полузащитников
Кожарова, Правило и форварда Делока. В следующем туре, кото�
рый запланирован на 2 апреля, пятигорчанам предстоит непрос�
той домашний матч со второй командой «Краснодара», игроки ко�
торой нещадно разобрались с «Динамо – Ставрополь», забив в
ворота четыре безответных мяча.

Результаты матчей двадцатого тура первенства ПФЛ:
«Краснодар 2» – «Динамо – Ставрополь» 4:0; «Ска» Ростов�

на�Дону – «Черноморец» 1:0; «Армавир» – «Ангушт» 2:1;
«Афипс» – «Ротор» 1:3; «Биолог�Новокубанск» – «Спартак –
Владикавказ» 2:1; «Сочи» – «Легион – Динамо» 3:1.

Сергей МАКАРОВ

В воскресенье 26 марта были сыграны матчи двадцатого тура
первенства Профессиональной футбольной лиги среди
команд второго дивизиона.

Уступили не по1дружески
в Майкопе

В далеком 1864 году во французской столице состоялась пре�
мьера оперы�буфф Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена», кото�
рая стала одним из лучших творений ее автора – основоположни�
ка жанра классической французской оперетты. В основе сюжета –
древнегреческий миф о том, как три тысячи лет назад похищение
Парисом супруги спартанского царя Менелая – прекрасной Елены,
обернулось Троянской войной, воспетой в поэмах Гомера. Однако
в своей музыкальной комедии Оффенбах превращает богов и ца�
рей в пародийные образы, высмеивает глупость, жадность, зависть,
тщеславие, властолюбие и другие пороки, постоянно намекая на
социальные проблемы общества, а потому актуальность произве�
дения вполне понятна и современникам.

Спектакль развивается по законам французской комической опе�
ры, оперетта «Прекрасная Елена» полна озорства и веселья и по
сей день считается одной из самых популярных. За полтора века
ее ставили почти все музыкальные театры мира, с точными сатири�
ческими намеками и подтекстами, она неоднократно издавалась и
записывалась на многих языках.

На пятигорской сцене Ставропольского государственного теат�
ра оперетты 25 марта, в день премьеры, будто ожил завораживаю�
щий яркий мир Древней Спарты, перенеся зрителей в эпоху прав�
ления царя Менелая, окружавшего себя жрецами и рабами. Храм
Марса находится в запустении и все дары несут в храм Венеры.
Сын троянского царя Парис, переодевшись пастухом, в надежде
узнать имя самой прекрасной женщины Спарты, приносит дар Аф�
родите. Но коварный жрец храма Марса – Калхас показывает Па�
рису жену царя Менелая, надеясь на войну между царями.

Премьера спектакля состоялась на пятигорской сцене Ставро�
польского государственного театра оперетты еще 9 сентября 2002
года. «Прекрасная Елена» шла в репертуаре театра в течение мно�
гих лет и весьма успешно. В ней в свое время блистали заслужен�
ные артисты РФ Виктор Гусаков, Евгений Зайцев, Николай Смир�
нов, Наталья Таланова, а также Ирина Абгарян, Зинаида Зайцева,
Галина Перерва и другие артисты труппы. И каждый из них вносил
в общую канву спектакля особую изюминку, неповторимые эмо�
ции, создавал неповторимые образы. Комизм, юмор, искрометность
талантливых исполнителей всегда приветствовались публикой. По�
этому опера�буфф «Прекрасная Елена» стала одним из самых лю�
бимых зрителем спектаклей.

И в этот раз оригинальная музыкальная драматургия позволила
придать новой постановке спектакля особый колорит, креативным
украшением оперетты стала эмоциональная балетная сюита «Праз�
дник Диониса». Режиссер�постановщик спектакля – заслуженный
деятель искусств РФ Михаил Ковальчик, дирижер�постановщик,
музыкальный руководитель – заслуженный артист Грузии Лев Ша�
банов, балетмейстер�постановщик – почетный деятель искусств СК
Татьяна Шабанова, режиссер восстановленного спектакля – лау�
реат Премии имени А.Скокова Инна Хачатурова, сценограф – по�
четный работник культуры СК Инна Августинович. Роль Елены ис�
полнила солистка театра, лауреат Международных конкурсов На�
талья Виноградова, в роли Париса – Никита Рыкунов, царя Мене�
лая – Николай Бондарев, Калхаса сыграл Сергей Сухоруков, Плу�
тона – Дмитрий Патров, в роли Порции – Оксана Филиппова, Пар�
фениды – Ирина Рудоман. Задействованы также другие артисты
труппы.

Легкая, изящная музыка, насыщенные мелодическим богатством
вокальные и хоровые номера доставили зрителям по�настоящему
эстетическое удовольствие. Необходимо отметить, насколько про�
фессионально созданы костюмы и декорации к оперетте, насколь�
ко мастерски сохранена историческая достоверность обстановки
Древней Спарты. И это одна из лучших традиций коллектива Став�
ропольского государственного театра оперетты, чьи постановки
всегда пользовались успехом у жителей и гостей Кавказских Ми�
неральных Вод. Каждый спектакль в репертуаре театра демонст�
рирует высокий профессионализм всех, кто работает и на сцене, и
за кулисами. Ставропольский государственный театр оперетты по
праву считается одним из лучших театров России – здесь работают
прекрасные актеры, креативные режиссеры. И каждый пятигорча�
нин может гордиться тем, что живет в одном городе с такими талан�
тливыми, творческими современниками.

Полина ТУРГЕНЕВА
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Райан Мерфи, создатель «Аме-
риканской истории ужасов» и «Ко-
ролев крика», приготовил зрите-
лям весенний сюрприз, выпустив 
в эфир очередной сериал. Пер-
вый сезон «Вражды» повествует 
о знаменитой истории ссоры двух 
голливудских див Джоан Кроуфорд 
и Бетт Дэвис, разыгравшейся на 
съемках фильма «Что случилось с 
Бэби Джейн?». Автор будто сам с 
головой погружается в голливуд-
ские интриги, не упуская ни одну 
сочную деталь и едкую шутку, и 
предлагает зрителю сделать то же 
самое. Сказывается его неравноду-
шие к бульварным жанрам.

Уже в первых сериях «Вражды: 
Бетт и Джоан» нового сериала ав-
тора «Американской истории ужа-
сов» Райана Мерфи на экране по-
явились новые звезды – Джессика 
Лэнг и Сьюзан Сарандон, которые 
исполняют роли див золотой эпо-
хи Голливуда – Джоан Кроуфорд 
и Бетт Дэвис. Одна из самых из-
вестных голливудских звезд 50-х 
годов прошлого столетия Джоан 
Кроуфорд отказывается пере-
ходить на возрастные роли: она 
по-прежнему хочется оставаться 
популярной. Поэтому, не получая 
по-настоящему стоящих ролей, 
Кроуфорд, овдовев в четвертый 
раз и оставшись без средств к су-
ществованию, решает стать про-
дюсером. Ее первой работой ста-
новится постановка по книге «Что 
случилось с Бэби Джейн?» благо-
даря режиссеру Роберту Олдричу, 
который соглашается взяться за 
проект. И все складывается не-
плохо: хозяин студии Джек Уорнер 
дает добро.

Это завязка действительно ре-
альной истории: Кроуфорд смекает, 

Пара свежих громких премьер уже производит 
фурор на телевидении – это новый проект Райана 
Мерфи «Вражда» и «Самурай Джек». И теперь 
весенний сериальный сезон можно считать 
открытым. 

Сезон премьер

что задумку удастся осуществить 
лишь в том случае, если в фильме 
о соперничестве живущих в одном 
доме сестер у нее будет достойная 
партнерша. Поэтому выбор пал на 
легендарную Бетт Дэвис, облада-
тельницу двух «Оскаров». И старый 
конфликт на съемочной площадке 
разгорается с новой страстью, где 
актрисы пытаются обставить друг 
друга. Эта история вошла в голли-
вудскую мифологию. Но в новом 
сериале Райан Мерфи принимает 
два решения: он приглашает на 
главные роли стареющих нынеш-
них звезд Джессику Лэнг и Сюзан 
Сарандон. И все становится на 
свои места: за полвека в Голливу-
де ничего не изменилось. Звездам 
прошлого история не предложила 
положительную модель поведения 
в новой ситуации: сияние славы 
меркнет, а жизнь без нее не в ра-
дость. До блистательного триум-
фа в «Американской истории ужа-
сов» Джессика Лэнг не снималась 
годами, а востребованная Сьюзан 
Сарандон не номинировалась бо-
лее двадцати.

В итоге «Вражда» Мерфи рас-
сказывает о сильных женщинах, 
которые, вопреки всему, создали 
коммерчески успешный триллер, 
пугающий людей до сих пор. Ре-
жиссер окружает своих главных 
героинь не менее впечатляющим 
кастингом – постаревших звезд 
Оливию Де Хэвилленд и Джоан 
Блонделл играют обладательни-
цы «Оскара» Кэтрин Зета-Джонс 
и Кэти Бейтс. «Вражда», судя по 
рейтингам премьерной серии, это 
большой зрительский и коммерче-
ский успех, который, к сожалению, 
не в состоянии исправить положе-
ние женщин в Голливуде – сери-

ал закончится, а киноиндустрия 
тем временем продолжит снимать 
блокбастеры для молодежи. 

Несколько месяцев назад было 
объявлено, что IDW будет выпу-
скать новый комикс «Самурай 
Джек», и рассказ начнется с того 
момента, где остановился культо-
вый мультсериал, отмененный в 
конце своего четвертого сезона на 
Cartoon Network. Это американский 
мультипликационный телеканал, 
который на текущий момент явля-
ется крупнейшим в мире телека-
налом для детской аудитории. Он 
входит в корпорацию Time Warner. 
Вещание ведется в формате вы-
сокой четкости 1080i. С середины 
1990-х годов в России транслиро-
валась британская версия теле-
канала на английском. С 1 апре-
ля 2005 года на Cartoon Network 
Europe появилась русская звуковая 
дорожка. С 1 октября 2009 года по-
явилась собственная версия теле-
канала, вещающая в странах СНГ 
и на Балкaнах. С 1 декабря 2016 
года телеканал перешел на широ-
коэкранное вещание.

Авторы сериала – Джим Зуб, из-
вестный публике по «Дробителям 
Черепов», а также и художник Энди 
Суриано, работавший как дизайнер 
в сериале. «Мне сказали, что если 
уровень продаж будет хорошим, 
то мы будем в состоянии сделать 
эту серию комиксов постоянной, 
но мы еще не достигли нужных по-
казателей», – констатировал Зуб 
в интервью Cartoon Brew во время 
фестиваля New York Comic-Con. 
Поэтому, планируя сделать комикс 
долгосрочным, Зуб и Суриано при-
ступили к работе над новыми при-
ключениями Самурая Джека под 
названием «Нити Времени». По 
признанию авторов, проект был и 
сложным, и вдохновляющим одно-
временно. «Я в восторге, что могу 
привнести в этот удивительный 
мир что-то свое», – рассказал Зуб, 
акцентируя внимание зрителей на 
том, что главным стремлением ини-
циаторов сериала было создание 
чего-то захватывающего и абсо-
лютно нового.

В итоге мультипликационный се-
риал «Самурай Джек» получился в 
жанре фэнтези с элементами при-

ключенческого боевика. В ролях: 
Фил Ла Марр, Мако, Кевин Майкл 
Ричардсон, Джефф Беннетт, Грэй 
Гриффин, Том Кенни, Даран Нор-
рис, Дженнифер Хейл и другие. 

Повествование начинается с того, 
как самурая по имени Джек пере-
местил в будущее злой волшебник 
Аку, чтобы тот не путался под но-
гами. Но отважный Джек привык 
всегда и во всем следовать Кодек-
су самурая, так что и в новом мире 
он не остался без друзей. Оказа-
лось, что Джеку по силам проти-
востоять коварному Аку, который 
хочет покорить весь мир. На своем 
веку Джек сделал немало добрых 
дел, но со времени последний его 
встречи с телезрителем минуло 
50 лет. Но портал в будущее оста-
новил для него процесс старения, 
чтобы Джек смог путешествовать 
во времени. Кажется, что Джек так 
и будет ходить по земле вечность. 
Его преследует прошлое – это Ас-
сасинс, члены которого намерены 
убить Джека во славу Аку.

Смешение жанров, объединение 
научной фантастики, мифологии и 
фантазии ждут зрителей в ориги-
нальных сериях, которые расска-
жут о продолжении приключений 
главного героя, который сталкива-
ется с новыми проблемами. «Исто-
рия «Нити Времени» знакомит нас 
со множеством новых антагонистов 
и забрасывает Джека в новые ме-
ста, – объясняет Зуб. – Главные 
движущие элементы сюжета – но-
вые противники и неожиданные 
повороты событий». Зуб уверен, 
что можно использовать сильные 
стороны комиксов и донести эпи-
ческую атмосферу и эффект бы-
строты действий, сочетать свой 
специфический юмористический 
стиль в создании персонажей и 
приключений, которые обещают 
быть не менее запоминающимися, 
чем в оригинальных сериях. «Я – 
большой поклонник мультфильма 
и хочу быть уверен, эти новые исто-
рии органично продолжат предыду-
щие четыре сезона мультсериа-
ла. Надеюсь, мы сможем создать 
такие «препятствия» для Джека, 
которых люди никогда не видели 
прежде и никогда не забудут».

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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Из №12:
По ГоРИзоНТАлИ: БЕСПокой-

СТВо. РАНЕТ. зУППЕ. ДРоВоСЕк. 
ЧЕРВы. УкоР. ШкАлИк. СПИЧкИ. 
ТАГАН. АСТМА. ВоНА. ЦЕллофАН. 
ЧАРы. ИфЕ. ХозЕ. ЭРМИй. РУкИ. 
йЕНА. лИТьЕ. НАТИСк. ЭкоНо-
МИСТ. коРкА.  По ВЕРТИкАлИ: ПЕ-
РЕДыШкА. коНТоРА. ЯзыЧЕСТВо. 
ПоРЦИоН. ВАлИк. СУкА. НоРА. 
кИСкА. ГАлИфЕ. НЕВЕжА. МЦы-
РИ. ЧЕРЕНок. РЭкЕТИР. оСТРоГ. 
ГлИЭР. МЕТА. АМо. 

Пятерку мистических особняков России возглавил замок Эльзы в Пятигорске. 
Этот список составил сервис для путешествий UFS.Travel. Старинный особняк 
окутан ореолом тайны не случайно. А начиналось все достаточно обыденно, 
когда в начале XX века его построил кондитер Александр Гукасов для своей 
возлюбленной – Эльзы (Елизаветы Власьевны), которая слыла красавицей. 
Но семейного счастья испытать ей не довелось. После нескольких лет брака 
супруг предпочел ей другую и уехал из города. Эльза долго горевала и вела 
замкнутый образ жизни. А потом внезапно исчезла. Истинные обстоятель-
ства ее смерти неизвестны до сих пор. Причины предполагают разные – толи 
наложила на себя руки, приняв яд, толи была убита, а тело осталось заму-
рованным где-то в стенах особняка. Говорят, будто призрак ее до сих бродит 
по дому… Что в действительности стало с бедной Эльзой, не знает никто, но 
тайны окружают особняк по сей день.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Мистика и современность – рядом
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