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 СТР. 2

Как заработать
десять миллионов
за два дня
На этот вопрос, видимо, может
ответить первый заместитель министра
экономического развития Ставрополья
Елена Кильпа. Чиновницу подозревают
в злоупотреблении должностными
полномочиями. Согласно решению
Промышленного районного суда
Ставрополя, она помещена под
домашний арест до 20 мая.

 СТР. 3

Прокуратура ведет
проверку по факту
разлития битума
в Лермонтове
реклама

Почти 80 тонн битума разлилось
по земельному участку в промышленной
зоне города Лермонтова, что привело
к загрязнению окружающей среды.
По этому факту Ставропольская
природоохранная прокуратура проводит
проверку.

 СТР. 7

реклама

Померкшая радость
случайных встреч
В Курортном парке Ессентуков в ночь
на двадцатое марта неизвестные
выломали деревянную опору, которая
поддерживала кровлю беседки
«Случайные встречи». Пострадал
исторический объект, украшавший
город с 1849 года. Вандалы должны быть
найдены и наказаны по всей строгости
закона, считают жители Кавминвод.

2
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Семинар

Бережливая
поликлиника

В РОССИИ

• Президент России Владимир Путин
в обращении к гражданам страны заявил, что все предстоящие решения
власти будут приниматься и обсуждаться открыто и будут
продиктованы только
необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых
сферах отставание,
обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей.
• Пресс-секретарь
главы государства
Дмитрий Песков
в интервью телеканалу «Мир» заявил, что
в настоящее время
международная повестка достаточно
накаленная для России, однако внешняя политика страны,
которую определяет
президент Владимир Путин, нацелена на выстраивание
дружественных отношений с другими государствами. Песков
также напомнил, что
поддержка курса
Путина россиянами
нашла свое выражение в итогах президентских выборов.
• Владимир Путин
планирует в новый
президентский срок
развивать отношения со многими
странами, особенно
с партнерами в Европе и США. По словам
его пресс-секретаря
Дмитрия Пескова, основная цель
внешней политики
и международных отношений — обеспечение комфортных
условий для решения
внутренних задач –
здравоохранения,
образования, промышленного производства и развития
инфраструктуры.
• Утилизация мусора — самая запущенная проблема экологии в России, заявил
спецпредставитель
президента по вопросам экологии,
природоохранной политики и транспорта Сергей Иванов
в ходе Всероссийской экологической
акции «Голубая лента». Например, жители подмосковного
Волоколамска потребовали у местных
властей ликвидировать мусорный полигон «Ядрово», устроив акции протеста.
• Трагедия в Кемерово подвигла власти ряда регионов
РФ анонсировать
проверки объектов
массового скопления людей. Проверки уже назначены
в Хакасии, Томской
области, Подмосковье, Башкирии,
Краснодарском крае,
Крыму, на Сахалине,
в Хабаровском, Красноярском и Приморском краях, Челябинской, Новосибирской
областях и других регионах РФ.
• Три района Алтайского края оказалась
затоплены в результате таяния снега.
Под водой оказались семь населенных пунктов, сообщили «Интерфаксу»
в краевом управлении МЧС. Паводок
начался в результате
резкого повышения
температуры. Промерзшая на большую глубину почва
не впитывает талые
воды, и они скатываются в низины.
• Фигуристки из Салехарда Валерия Нестерова, Елизавета
Кобылкина и Анастасия Збираник завоевали золотые медали
на Арктических зимних играх в Канаде.
Они также завоевали четыре серебряные медали. Еще три
бронзовые награды
ямальцы получили
за лыжные гонкии
бег на снегоступах.
Всего на состязаниях Россию представляют 70 спортсменов из ЯНАО.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

27 марта – 2 апреля

Служить
требованиям закона
Ежегодный семинар-совещание по итогам работы за прошедший год провели
в минувшую пятницу судьи Ставрополья в краевом Доме правительства. На важном
собрании, в котором участвовали представители всех городов и районов нашего
региона, были озвучены тезисы, характеризующие деятельность органов
«государева ока» за минувший период.
С приветственными речами к участникам мероприятия обратились, губернатор
Ставропольского края В. В. Владимиров,
заместитель полномочного представителя
президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе В.Г. Попков, заместитель генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации А. А. Слотюк, председатель краевой Думы Г. В. Ягубов и другие
высокопоставленные лица. Так, глава Ставрополья Владимир Владимиров сказал, что
в 2017 году ставропольские суды рассмотрели почти 468 тысяч дел. Этот показатель
на 8 процентов превышает данные прошлых
лет. «За этими цифрами — почти полмиллиона судеб, полмиллиона ответственных решений, которые вы выносите, исходя из требований Закона. Спасибо всему судейскому
корпусу края за эту работу, за вклад в развитие Ставрополья, в его благополучие», — отметил Владимир Владимиров.
На совещании также было подчеркнуто,
что нынешний год станет знаковым для судебных органов края. В нем отмечаются сразу две юбилейные даты — 75-летие со дня
образования Ставропольского краевого
суда и 150-летие судебной системы нашего
региона. Заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Валерий
Попков охарактеризовал состояние судебной системы в округе и проблемные вопросы, которые предстоит решать в нынешнем
году, главная среди них — подбор кадров. Заместитель гендиректора Судебного департамента при Верховном суде РФ Алексей Слотюк сказал, что новое здание краевого суда
находится уже в разработке, а председатель
Думы края Геннадий Ягубов подчеркнул, что
конструктивный диалог между законодателями и судебной властью будет развиваться
и в дальнейшем.
С подробным отчетным докладом выступил председатель Ставропольского краевого суда Е. Б. Кузин. Евгений Борисович рассказал об итогах работы судов Ставрополья

и основных направлениях развития судебной системы края. В прошлом году судами
Ставропольского края было рассмотрено
15 469 уголовных дел. Это на 7,2 процента
меньше, чем в позапрошлом году. Судами
региона осуждено 12 390 лиц, а число оправданных составило 34 человека. Самой распространенной мерой наказания, назначаемой судами края, является лишение свободы.
Гражданских и административных дел рассмотрено 314 022, что больше на 25,7 десятых
процента. Основная нагрузка по-прежнему
ложится на мировых судей. По его словам,
наибольшее количество дел, свыше 362 тысяч, поступило в мировые суды. В районные
и городские инстанции направили более
105 тысяч материалов, а остальные — в крае
вой суд. В судейском сообществе с прошлого года стала складываться новая традиция.
Судьи приносят присягу в стенах музейноисторического комплекса «Россия — моя
история». Победителями конкурсов «Лучший
суд Ставропольского края» по итогам работы за минувший год признан Ленинский районный суд Ставрополя, а «Лучшим судебным
участком мировых судей края» стал судебный участок № 2 Шпаковского района Ставропольского края.
В ходе собрания судьи обсудили актуальные вопросы своей деятельности. Были заслушаны сообщения об организации судопроизводства по уголовным и гражданским
делам, также обсуждены аналитические доклады о характерных ошибках, допускаемых
судьями при рассмотрении этих категорий
дел. Участники мероприятия познакомились
с итогами работы судебных коллегий по гражданским и уголовным делам Ставропольского
краевого суда. Надо сказать, что прозвучали
не сухие доклады, а исследования практики
судопроизводства. Намечены цели дальнейшей плодотворной работы судебных органов
на благо нашего региона. В рамках семинара-совещания лучшим судьям вручены ведомственные и краевые награды.
Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В 2018 году к федеральному пилотному проекту «Бережливая поликлиника»
присоединятся поликлиники районных
больниц и городов
Кавминвод. В Фонде обязательного
медицинского страхования Ставрополья сообщили, что
к началу следующего года в планах обеспечить внедрение
проекта в 80 процентах медучреждений края. В прошлом
году в консультативно-диагностической
и детской поликлинике № 2 краевой столицы уже были апробированы основные
мероприятия проекта. Речь идет о создании поликлиникобразцов на основе
технологий бережного производства,
призванных повысить доступность медицинской помощи,
а также сократить
время, которое тратит больной на посещение поликлиники.
И ожидаемый результат не заставил
себя ждать: удалось
усовершенствовать
регистратуры, а потоки пациентов, которым нужны справки
и профосмотры, отделить от больных,
приходящих за медпомощью.
Нина БЕЛОВА

Проезд
закрыт
В Кабардино-Балкарии из-за опасности схода лавин
с 25 марта закрыты
поляны Нарзанов,
Чегет, Азау и все канатные дороги.
Как сообщили в воскресенье в республиканском
управлении МЧС,
запрет действовал
до 18:00 26 марта.
Также ограничено
движение на федеральной автодороге
Прохладный — Азау
(А158). Напомним,
24 марта в Эльбрусском районе КБР
на автомобильную
стоянку сошла лавина. Под снегом оказались 15 машин. По
данным республиканского управления
МЧС, никто не пострадал.
Анна ГРАД

Ситуация

Как заработать
десять миллионов
за два дня
На этот вопрос, видимо, может ответить первый заместитель министра экономического развития
Ставрополья Елена Кильпа. Чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными
полномочиями. Согласно решению Промышленного районного суда Ставрополя, она помещена
под домашний арест до 20 мая.
По версии следствия, в 2015 году Елена Кильпа заключила от имени министерства госконтракт с «Корпорацией
развития Ставропольского края» на создание медиаконтента для продвижения местной продукции. Чиновница
без проведения экспертизы подписала акт сдачи-приемки
услуг на сумму почти 10 миллионов рублей. Как считают
специалисты СКР, реальная рыночная стоимость проведенной работы составила около 950 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам краевых
управлений ФСБ и МВД.
Обратившись к сайту госзакупок, можно найти два похожих по сути и с одинаковыми суммами контракта. Какой из них фигурирует в уголовном деле, позже разъяснит
следствие. Но вот на что стоит обратить внимание: оба
контракта заключены 23 декабря, а акт выполненных работ подписан Еленой Кильпа 25 декабря. Объем, который
подрядчик сделал за эти два дня, довольно масштабный,
он подробно расписан в контракте, состоящем из 47 страниц. Предприятие-исполнитель должно было не только
разработать бренд, логотип, фирменный стиль Ставрополья, но и предоставить полный анализ социально-экономической ситуации края, выявить проблемы и ограничения, возможности экономики региона. Теперь эти
документы внимательно изучают сотрудники следственного комитета. Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по СК Екатерина Данилова, «в настоящее время следователем изъята,
осмотрена, признана вещественным доказательством
документация по оказанию услуг в рамках государствен-

ного контракта, а также проводятся иные следственные
действия, направленные на сбор доказательной базы».
Что ж, коррупционный скандал в правительстве Ставрополья с участием заместителя министра экономического развития края Елены Кильпа в очередной раз разочаровал жителей края. Чиновников «с чистыми руками»
в окружении губернатора В. Владимирова становится
все меньше.
Поэтому не удивительно, что в последнее время в СМИ
все чаще обсуждается информация о грядущей отставке главы Ставрополья Владимира Владимирова. Как пояснил News Tracker политолог Дмитрий Фетисов, новым
губернатором станет человек, равноудаленный от местных групп.
Эксперт уверен, что у федерального центра от действий
Владимирова накопилась серьезная усталость и его отставка — вопрос времени. Он считает, что в связи с запущенностью ситуации в регионе губернатором будет
назначен человек, не связанный с местными элитами.
— В случае смены губернатора, я думаю, будет назначен кто-то из «варягов», вряд ли в федеральном центре
сделают ставку на кого-то из местных политиков, потому
что ситуация в Ставропольском крае достаточно запущенная. Поэтому новый губернатор должен быть равноудален от всех местных групп, и кто это будет — вопрос
на самом деле открытый. Среди возможных назначенцев
фигурируют имена Ирины Яровой, а также представителей силовых ведомств, — поделился мнением Фетисов.
Подготовила Анна ГРАД

Суд да дело

Пульс региона

Исполнил
незаконный приказ

Милосердие
тоже надо
защищать

В Андроповском районе сотрудники полиции признаны
виновными в превышении должностных полномочий
и мошенничестве при получении выплат.

В новостном блоке ВГТРК «Ставрополье»
вышел сюжет, который не оставил
равнодушными многих жителей края.
Пример истинного милосердия и помощи
больным и нуждающимся показывает
своей работой настоятель храма Святого
Архистратига Михаила села Высоцкого
Петровского округа протоиерей Петр
Гриценко.
На свои средства он организовал Дом милосердия
«Архангельский глас», где живут сейчас обездоленные
и, к сожалению, никому не нужные люди. Казалось бы,
бог в помощь такому начинанию, но в последние месяцы
людей терзают подозрения, что чиновники хотят закрыть
это учреждение. Как следствие — выездные проверки
надзорных органов.
Частный дом священник Петр Гриценко купил в 2005 году.
Сейчас в нем проживает 38 постояльцев, все они его гости.
Жители села вспоминают: когда колхоз обанкротился, четырех человек, которые тогда жили в Доме для престарелых, девать было некуда, и отец Петр решил досмотреть
этих стариков, а потом устроить здесь воскресную школу. Но появились новые постояльцы, и с благословения
Mитрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла организовали в селе Высоцкое Дом милосердия
«Архангельский глас».
Большинство постояльцев попали сюда с улицы, будучи без жилья и прописки, без пенсий и документов. Сейчас здесь проживают не только старики, но и молодые
люди. Так, 24-летнюю сироту Светлану с диагнозом аутизм приютили по просьбе райсобеса. Девушку со зрением минус тринадцать из светлоградского интерната
выпустили во взрослую жизнь, дали квартиру и третью
группу инвалидности сроком на год. Хорошо, что появилась крыша над головой, но денег на содержание жилья
и на пропитание у Светланы не было. Она ведь не могла
даже выйти из собственного дома самостоятельно. Встал
вопрос о том, кто же дальше будет присматривать за девушкой. Вот и попала Светлана в Дом милосердия. Другому постояльцу, Вячеславу, сломали позвоночник в пьяной
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драке. Когда обездвиженного молодого парня выписали
из больницы, он обзвонил девятнадцать приютов, везде
отказали. В Доме милосердия села Высоцкое отозвались,
здесь молодой человек стал заново ходить, ему помогли
оформить инвалидность. Для многих этот дом стал чемто вроде вновь обретенной семьи.
В этом году всем оформили документы и инвалидность, постояльцы начали получать хоть какие-то пенсии.
Государство стало выделять ходунки, коляски и подгузники. Кормят гостей продуктами с батюшкиной фермы. Что
не выращивают — покупают на свои деньги, в том числе
и лекарства. Стариков стало легче содержать, но именно после этого в Дом милосердия зачастили проверяющие. В этом году в январе провели проверку соцслужба
и прокуратура, другие надзорные органы. Постояльцев
уговаривали покинуть Дом милосердия, но никто из них
не согласился. Теперь старики и жители села не могут
понять, неужели кому-то неугодно батюшкино милосердие, неужели кто-то хочет закрыть приют. Представители местной власти пока не дали своих комментариев
по этому вопросу. Как рассказывают помощники священника, никто из чиновников сюда никогда не приезжал, никто не пытался помочь ни словом, ни делом, хотя
помощь и поддержка очень нужны. Все видят, что в приюте условия не идеальные, но понимают, есть главное —
тепло, еда, лекарства и люди, готовые помочь. Сейчас
отец Петр строит новое современное здание с пожарной
сигнализацией, всеми удобствами, надеется, что в этом
Доме милосердия все будет соответствовать современным требованиям.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Закон нарушил бывший начальник отдела МВД России по Андроповскому району Андрей Нещадин и инспектор группы по исполнению административного законодательства того же отдела Магомедшапи Рашидов.
По данным следствия, в 2015 году начальник отдела МВД России
по Андроповскому району Нещадин под угрозой увольнения приказал
своему подчиненному Рашидову — инспектору группы по исполнению
административного законодательства, ответственному за сохранность изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, составить фиктивные
акты об уничтожении спиртосодержащей продукции, находящейся
на хранении в отделе МВД России по Андроповскому району, которая
в соответствии с решением суда подлежала утилизации с целью ее
дальнейшей продажи и получения материальной выгоды. Выполняя
незаконный приказ, инспектор составил фиктивные акты об уничтожении указанной продукции в количестве более двух тысяч литров,
после чего по указанию начальника продал ее неустановленным лицам, получив за это не менее 400 тысяч рублей, которые передал
своему начальнику.
Кроме того, в 2015 году начальник отдела предоставил в жилищнобытовую комиссию ГУ МВД России по Ставропольскому краю фиктивный договор найма жилого помещения, в котором фактически
не проживал, и по решению комиссии на основании заведомо для
него ложных сведений с 1 января по 31 декабря 2015 года незаконно
получил в качестве компенсации за поднаем жилья денежные средства в размере более 43 тысяч рублей.
Следствием проделана значительная работа по сбору доказательств
причастности обвиняемых к инкриминируемым им деяниям. Так, допрошено более 30 свидетелей, проведены очные ставки, изъяты, осмотрены и приобщены к материалам дела документы и вещественные
доказательства, назначены и проведены судебные почерковедческие экспертизы, проведены иные следственные и процессуальные
действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств.
Приговором суда Андрею Нещадину назначено наказание в виде
3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении,
Магомедшапи Рашидову — 2 года лишения свободы условно. Оба они
лишены права занимать должности в органах внутренних дел и органах федеральной государственной гражданской службы на три и два
года соответственно, сообщили в СКР.
Зоя ЛАРИНА

В Железноводске кровля Пушкинской
галереи, покрытие которой последний
раз меняли двадцать лет назад,
дождалась своей очереди.
На ее реконструкцию из краевого бюджета выделено 6 миллионов рублей. Также
на шпиль главной достопримечательности
Курортного парка вернется трехглавый орел.
Величественную птицу, символизирующую
самодержавие, убрали с ее законного места
в эпоху социализма.
Лена ВЛАДОВА, фото автора

Погода
Весна все больше вступает в свои права.
В ближайшие дни на Кавминводах облачно,
с п р о я с н е н и я м и. Од н а ко в е р о я т н о с т ь
осадков возрастет во второй половине
недели. Дневной прогрев воздуха составит
+10…+13 градусов, ночью +4…+6 градусов.
Атмосферное давление 704 мм ртутного
с тол ба. В ете р п р е и м у ще с т в е н н о ю го восточный до трех метров в секунду.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Взгляд

Актуально

В МИРЕ

В минувшее воскресенье Россия торжественно отметила традиционный День
работника культуры.

«Правительство РФ начало выделять средства на развитие отрасли здравоохранения
в регионах, Ставропольский край представлен во всех мероприятиях, которые будут
проводиться на федеральном уровне. В общей сложности в регион будет направлено
более 400 млн. по распоряжению федерального центра», — сказал он. На эти деньги построят клиническую больницу для взрослых,
детскую клиническую больницу, новые корпуса для кардиодиспансера и онкоцентра.

Доступность медицины
для жителей края возрастет
ресурсов на модернизацию детских поликлиник на 3 года. А финансирование обновления
детских поликлиник выделили из средств
резервного фонда правительства. Кстати,
в Минеральных Водах открыта современная
детская поликлиника — четырехэтажное здание, где предусмотрены и физиопроцедуры.
Также действует уже и новая поликлиника
в Юго-Западном районе Ставрополя, здесь
будут оказывать более 80 видов медпомощи, к консультациям привлечены профессора медуниверситета.
Как отметил министр, протяженность края
велика, добраться до Ставрополя жителям отдаленных сел трудно, поэтому по поручению
губернатора и правительства стали практиковать выезды медицинских бригад с мая. Эти
мероприятия осуществляются в рамках проекта «За здоровье!». Теперь жители отдаленных населенных пунктов Ставрополья смогут
попасть на прием к профильным специалистам на местах. График работы выездных
бригад, в составе которых будут специалисты краевых и районных лечебных учреждений, запланирован до конца года. «С января
260 бригад медиков посетили более 180 населенных пунктов, делается это в ежемесячном режиме. Министерство планирует увеличить количество бригад до 290. 18 марта
выезжало уже 288 бригад со специалистами
самого разного профиля. Очередной выезд
запланирован на 15 апреля. Проведение обследований и консультаций в выходные дни
способствуют большей доступности их для населения. Дополнительно осуществляются выезды и в будни. С начала года на таких приемах в крае побывало в целом свыше 70 тысяч
человек, по итогам обследований, проведенных только специалистами краевой больницы, высокотехнологичные операции сделали
37 пациентам», — сообщил краевой министр
здравоохранения Виктор Мажаров.
В целом упор сделан на выходные дни, поскольку таким образом повышается доступность услуг для населения, да и работодатели
не всегда с пониманием относятся к мед
осмотрам в рабочие дни. «Чтобы увеличить
доступность этого вида медпомощи, — добавил министр, — в нынешнем году мы планируем приобрести не менее двух передвижных
ФАПов, в которых работает и лаборатория,
и УЗИ-аппаратура. Это необходимо для малых населенных пунктов, где проживают
до 200 человек. На эти цели выделено 12 млн.
рублей». Такая работа помогает выявлять серьезные патологии на ранней стадии, а значит, повышает процент успешного лечения.
Благодаря онкобригадам только в прошлом
году удалось повысить выявляемость опухолей на ранней стадии — до 51 процента.
Это серьезно увеличит возможность полного

выздоровления пациентов. В то время как обнаружение болезни на 3‑4 стадии развития
может закончиться плачевно, лечение сложное и успех невелик. Не забывают о диагностировании диабета, сердечно-сосудистых
заболеваний и других. Проводятся также
скрининги и другие мероприятия.
Также на брифинге министр рассказал, насколько эффективно в Ставропольской краевой клинической больнице внедряют передовые технологии. С их помощью уже провели
операцию по пересадке почки. Главный врач
Ставропольской краевой больницы Ростислав
Можейко доволен новым оборудованием,
с помощью которого краевая медицина вышла на новый уровень. «Индикатор уровня
медицины, — сказал он, — это возможность
делать пересадки почек и, разумеется, послеоперационное сопровождение, а также реанимация, высокие требования к иммунологам,
сети диализных служб». В дальнейшем хирурги планируют заниматься трансплантологией
сердца и печени.
Врачи Ставропольского края первыми
в СКФО начали проводить и операции по онкоортопедии. Р. Можейко заявил об успешном старте работы онкологической ортопедической хирургии в Ставропольском крае.
Имеются в виду операции, которые необходимы пациентам со злокачественными опухолями на костях. Первую такую операцию
уже успешно провели ставропольские медики. Это спасает больных от инвалидности.
Прооперированные таким образом люди могут вести полноценный образ жизни: врачи сохраняют конечность. Проводятся и лечебноконсультативные выезды онкоспециалистов,
с января за 3 месяца обследовано 1 722 пациента, прооперировано 70 человек.
Не обошлось и без вопроса о кадрах, которые решают все. Край укомплектован всего
на 64 процента врачами, менее 50 процентов — терапевтами, хирургами и другими специалистами. Ведомством принимаются серьезные меры по подготовке специалистов.
Поскольку теперь нет интернатуры, выпускники медвузов края обязаны 3 года отрабатывать на местах, ординатура — в зависимости
от сложности специализации — от 2 до 6 лет.
Те, кто поступают в мединституты по льготам,
обязаны возвращаться туда, откуда были направлены на поступление. Эта практика была
в советское время и дала хороший результат.
Министр еще раз напомнил, что на кадровый
голод повлияли 90-е годы, когда был колоссальный отток медиков в торговлю, чтобы сохранить семьи, выжить. И упрекать их невозможно. Глава здравоохранения обещал, что
в течение 5 лет максимум первичное звено
будет обеспечено кадрами.
Ирина МОРОЗОВА

Ситуация

Прокуратура ведет проверку по факту
разлития битума в Лермонтове
Почти 80 тонн битума разлилось по земельному участку в промышленной зоне
города Лермонтова, что привело к загрязнению окружающей среды. По этому факту
Ставропольская природоохранная прокуратура проводит проверку.
К выяснению обстоятельств случившегося
также привлечены специалисты Департамента
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в СКФО, филиала ФГБУ
«ЦЛАТИ по ЮФО» ЦЛАТИ по Кавминводам,
городской администрации. В итоге во время выездного обследования было установлено, что разлив битума в промышленной
зоне города случился из-за обрушения одной из внешних стен производственного здания с резервуарами для хранения битумной
эмульсии на территорию земельного участка
в промышленной зоне Лермонтова и прилегающую улицу Промышленная. Эти территории ООО «Главдорстрой» использует на праве аренды. Предприятие производит товарный
бетон, а также битуминозные смеси на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков
и другую продукцию. Во время 23 прокурорских проверок, проведенных ранее, было выявлено 67 нарушений. В 2018 году проверки
еще не проводились. Поэтому теперь предстоит выяснить, насколько добросовестно

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Культура —
богатейший
ресурс России

В краевом правительстве состоялся
брифинг министра здравоохранения
Ставропольского края Виктора
Мажарова, рассказавшего о повышении
доступности качественной медицины
для жителей Ставропольского
края. Он сообщил, что главная цель
модернизации — сделать медицинские
услуги более доступными: «Есть
поручение губернатора и правительства
по приближению медицины к населению,
то есть ее доступность». В связи
с этим в 2018 году Ставрополье
получит 400 млн. рублей на развитие
здравоохранения в крае. Средства
поступят из федерального бюджета.

Также глава региона В. Владимиров поручил создать на Кавминводах крупный центр
проведения процедуры ЭКО, чтобы увеличить доступность процедуры экстракорпорального оплодотворения в крае и способы ее расширения. Глава региона поручил
определить площадку, где будет располагаться новое медучреждение, а также изыскать источники финансирования. Об актуальности данной темы говорит тот факт,
что в 2017 году к медикам обратились около 10 тысяч человек с проблемой бесплодия. Сейчас на Ставрополье процедуру
ЭКО проводит 4 медучреждения, срок ожидания для пациентов не превышает 3 месяцев. В 2017 году за счет средств территориального ФОМС в Ставропольском крае
процедуру ЭКО прошли свыше 1,5 тысячи
человек, еще столько же — в планах на текущий год. Новые больницы будут построены
и в Благодарненском, и Петровском районах,
амбулатория — в Буденновском районе. Идет
ремонт в роддоме в Ессентуках. Проблема
в том, что есть новое оборудование, но нет
условий для лечения, иными словами, здания, в которых проводят лечение, построены
еще в начале ХХ века, их надо ремонтировать и строить новые. В 2018 году в 54 медучреждениях края будет проведен капитальный
ремонт, на это предусмотрено 740 миллионов
рублей. Ремонт проведут в психдиспансере,
детском отделении больницы в селе Арзгир,
двух больницах Предгорного района, онкоцентре. Кроме того, губернатор края поручил
подготовиться и к расширению регионального онкологического центра.
Вот для чего решено увеличить сеть учреждений, улучшить оснащение детских поликлиник, повысить качество паллиативной помощи
в регионе. Как отметил В. Мажаров, финансирование будет идти по разным программам.
«Краю выделено на эти цели 229 млн. рублей.
Предполагается широкий охват учреждений,
в первую очередь, тех, в которых не хватает необходимого оборудования», — пояснил
министр. На развитие паллиативной помощи регион получит порядка 100 млн. рублей,
на строительство фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАПов) — 25 млн. рублей. «Мы планируем строительство нескольких ФАПов,
сейчас рассматриваем заявки, которые подали нам территории, но порядка 18 ФАПов
нужно построить, чтобы увеличить доступность медицинской помощи. Еще четыре
учреждения будут расширены», — сказал
Мажаров. В плане также строительство двух
больниц и амбулаторий. Больше половины
средств предназначено для улучшения материально-технической базы детских лечебных учреждений, тем более что и президент
России В. Путин ранее поддержал выделение

3

27 марта – 2 апреля

предприятием выполняются требования действующего законодательства, в том числе
природоохранного, не является ли инцидент
результатом чьей-то халатности. В зависимости от причины будет решен вопрос о мерах
прокурорского реагирования.
Как сообщают жители Лермонтова в интернет-сообществе «Сарафанное радио
КМВ», они слышали, что на заводе произошел взрыв, и считают, что инцидент был
спровоцирован именно этим. Стена рухнула
и началась утечка битума. Черная масса разлилась густым слоем по территории, затопила дорогу и застыла уже через несколько
часов. Конечно, лермонтовчане забеспокоились — в курсе ли происходящего экологи,
ведь утечка битума наверняка негативно повлияет на экологическое состояние затопленного участка.
Битум — древнейший строительный и отделочный материал. Его использовали и в производстве копий, и при изготовлении мозаичных
покрытий зданий, и даже при бальзамировании мумий. В наши дни битум широко

применяют в дорожном строительстве как вяжущее вещество, изготовлении кровельных
материалов, лакокрасочной промышленности,
строительстве. Теперь его производят из остаточных продуктов переработки нефти, и при
правильном использовании битума человек
может делать свою жизнь более качественной.
Однако это вязкое вещество является,
в том числе, водостойким, а значит, может
препятствовать доступу кислорода ко всему
живому — растительности, мельчайшим живым организмам, которые оказались после
разрушения заводской стены под растекающейся горячей массой. Это, конечно, не экологическая катастрофа наподобие той, что
случилась в Мексиканском заливе в апреле
2010 года, когда из-за аварии на буровой платформе в океан вылилось почти 5 миллионов
баррелей сырой нефти. И все же ситуация напоминает ЧС, пусть и небольшого масштаба.
Это предстоит выяснить надзорным органам.
Остается надеяться, что городские власти Лермонтова оперативно организуют
расчистку пострадавшей местности и предпримут меры, чтобы хрупкое природное экологическое равновесие района существенно
не пострадало.
Нина БЕЛОВА

Ежегодный праздник мастеров досуга, библиотек и других представителей отрасли
стал центром внимания и на расширенной коллегии Министерства культуры Ставрополья,
которая проводилась в минувшую пятницу.
Краевому министру Татьяне Лихачевой было
о чем доложить коллегам. Звание одного
из самых интересных событий в культуре нашего края подтвердил прошедший недавно
IX Славянский форум искусства «Золотой
Витязь». Традиционный фестиваль культуры, который в этом году отличался особенно
большим объемом и широкой географией гастролей, прочно прописался на Ставрополье.
Жители региона охотно откликнулись и поддержали главный мотив форума — единение
народов через культуру. Как заметил бессменный руководитель форума народный
артист России Николай Бурляев, на многонациональном седом Кавказе хорошо понимают цементирующую силу славянской культуры, и уже в октябре нас ждет новая встреча
с «Золотым Витязем» — на этот раз литературный фестиваль пройдет в Пятигорске
в рамках традиционного Лермонтовского
праздника поэзии.
Большую работу проводит и местная культура. Широкий общественный резонанс вызвал традиционный региональный конкурс
молодых исполнителей в честь 145-летия
великого Шаляпина, который в кисловодском литературно-музыкальном музее «Дача
Шаляпина» собрал более 60 юных талантов
со всего Ставрополья и соседней КарачаевоЧеркесии. А сейчас курортная обитель муз
готовится к ежегодному «Шаляпинскому
сезону», который собирает на одной сцене
целое созвездие талантов земли Русской.
А в мае регион принимает XXVI фестиваль
«Всероссийская студенческая весна».
На федеральные курорты Кавминвод людей
влекут не только целебные воды и уникальный климат, но и богатые культурные традиции. Здесь свято чтят память о Лермонтове,
Шаляпине, Ярошенко. А современная летопись Кавминвод гордится сопричастностью с дирижером симфонического оркестра Валерием Гергиевым, кинорежиссером
Станиславом Говорухиным, космонавтами,
музыкантами, артистами… Особенность
Кисловодского курорта четко обозначил
действительный член трех академий Юрий
Жданов:
— Ка жется, ты видишь просто скалу,
но на ней бывал Лермонтов, — размышлял
он на отдыхе в Кисловодске, когда мы прогуливались с ним по терренкурам Курортного
парка. — Традиции здесь действительно интересные и богатые, невольно заставляют вспомнить римское изречение — «Гений
данного места». Кажется, ты очарован просто водопадом, а им любовался Пушкин.

В Дагестане
ликвидирован
боевик
В Дагестане в субботу прошла
спецоперация.
Национальный антитеррористический
комитет отчитался о ликвидации
связанного с запрещенной в России террористической организации
«Исламским государством» боевика Юнуса Хабибова,
передает «Интерфакс». К силовикам
поступила информация о том, что
в частном доме в селе Анди Ботлихского
района скрывается
вооруженный бандит, совершивший
ряд преступлений
террористической
направленности.
В 15:40 началась
контртеррористическая операция. Дом,
где скрывался Хабибов, был блокирован. Преступнику
предложили сдаться и убили в перестрелке после того,
как он отказался.
«По имеющимся
оперативным данным, это находившийся в федеральном розыске Юнус
Хабибов, присягнувший международной
террористической
организации ИГИЛ
и выполнявший ее
установки в качестве главаря бандгруппы», — цитирует ТАСС сообщение
НАК. При обыске
на месте происшествия обнаружены
снайперская винтовка с боеприпасами,
граната, радиостанция и тепловизор.
Пострадавших среди
гражданского населения и потерь
среди личного состава сил правопорядка нет, пишет
www.newsru.com.

Такая историческая эстафета делает город
неповторимым.
Нашу культуру по праву называют духовным донором человечества. Даже в период
холодной войны никто, пожалуй, не сближал нас так, как звезды балета, театра, кино
и эстрады, которых справедливо называли
послами мира. Многих из нас порой осеняет мысль: если бы не амбиции иных политиков, мир стал бы дружнее. В периоды острого
противостояния ничто не сближает нас так,
как культура. Подобные чувства испытываешь, когда несравненная грузинская певица
Нани Брегвадзе даже в эпоху американского
сателлита Саакашвили задушевно пела бессмертную «Калитку» и другие русские романсы. А патриарх отечественной эстрады Иосиф
Кобзон покорял и продолжает покорять украинскими песнями. Уместно напомнить, что
и в Крыму, который четыре года назад вернулся в родную гавань, первым эстрадным
послом мира стал Николай Расторгуев с песней, соответствующей моменту, — «Не валяй
дурака, Америка».
Творческая интеллигенция неоднократно
подтверждала свою значимую роль в обществе. В советские времена она ко всему прочему выполняла еще одну важную историческую миссию — несла культуру в глубинку,
в регионы. В те годы писательские, артистические или научные «десанты» не были редкостью для наших курортов. Отдыхавшие
академики и гастролировавшие «звезды»
эстрады нередко встречались с трудовыми
коллективами, проводили творческие вечера. Все они были влюблены в южную столицу
здоровья. В анкете кисловодской гостиницы
Михаил Танич в графе «Цель приезда» писал:
«Отдохнуть душой». Мало кто знает, что именно в Кисловодске родилась знаменитая песня композитора Вениамина Баснера «С чего
начинается Родина», что именно здесь на чистый лист бумаги ложились новые стихи
Виктора Бокова, а на холстах появлялись сочные мазки художника А. Яр-Кравченко.
В нашем регионе очень популярны масштабные мероприятия с широким общественным резонансом — «Музыкальная
осень Ставрополья» и «Шаляпинские сезоны» в Кисловодске. Думается, полпредству
президента в СКФО и Министерству по делам
Северного Кавказа следует более внимательно присмотреться к этим праздникам, которые
вполне могут обрести международный статус.
Культура должна стать определяющим фактором и в экономике, и в политике, и в диалоге
общества с властью, и в простых человеческих отношениях. Сложную ситуацию на международной арене и внутри страны призваны
изменить к лучшему культура и образование,
уважение к прошлому и настоящему.
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах

• Китай готов решить торговые противоречия с США посредством диалога и консультаций,
заявила официальный представитель
МИД КНР Хуа Чуньин. Ранее президент США Дональд
Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической
агрессией Китая»,
который позволяет
ввести ограничения
в отношении продукции из Китая. По его
словам, это может
обойтись Китаю
в 60 млрд. долларов.
• Евросоюз отозвал
своего посла из Москвы, после того
как лидеры организации решили, что
Россия, возможно,
виновата в попытке убийства бывшего шпиона Сергея
Скрипаля. В официальном заявлении сказано: «Мы
не видим другого достоверного объяс
нения произошедшему». Россия, тем
временем, отрицает
любые обвинения.
• В Берлине глава
МИД ФРГ Хайко Маас на совместном
брифинге с нидерландским коллегой Стефом Блоком
заявил: страны ЕС
не должны дать разобщить себя в ситуации с заявленными импортными
пошлинами со стороны США. Президент США Дональд
Трамп в марте подписал распоряжение о введении
ввозных пошлин
на сталь и алюминий в 25 и 10 процентов соответственно.
• Управление аэропортов и воздушного
транспорта Испании
намерено установить максимальную
цену в 1,6 евро
на бутилированную
воду в торговых автоматах из-за жалоб
туристов на чрезмерные цены основных продуктов и особенно воды. Также
в планах управления — урегулирование вопроса расширения торговых
площадей за счет
пространства для
пассажиров.
• Согласно статистике службы SCB,
население Швеции,
по сравнению с прошлым годом (10 млн.
жителей), выросло на 1,2 процента. Также, по данным прошлого года
стало известно, что
в Швеции проживают более 851 тысяч
иностранных граждан, что составляет
8,5 процента от всего населения. Все
они из самых разных уголков планеты. Более 460 тысяч
из них — мужчины.

В Александровском районе обсудили вопросы профилактики этнического и религиозного радикализма. Как прозвучало,
на территории района создана многоуровневая диалоговая система совещательно-консультативных органов: этнический совет Александровского района, совет старейшин, общественный
совет, антитеррористическая комиссия, межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, молодежная палата
при этническом совете, совет атаманов Хоперского районного
казачьего общества, а на уровне муниципальных образований —
советы мира и дружбы. Благодаря их совместной работе этнополитическая обстановка в районе стабильная.

В рамках волонтерской программы мирового чемпионата
WorldSkills Kazan 2019 были определены пятнадцать волонтерских центров для реализации проекта на федеральном уровне,
среди них Пятигорский государственный университет. Теперь
Волонтерский центр вуза включится в подготовку мирового
чемпионата в статусе ресурсного центра по набору волонтеров.
Анна ГРАД

• Еврокомиссия
объявила о возможном внесении поправок в визовое
законодательство
Евросоюза и подорожании Шенгенской визы. Цель реформы — упрощение въезда для тех,
кто не имеет гражданства ЕС. Размер консульского
сбора планируется
увеличить до 80 евро из-за увеличения расходов в связи с ужесточением
стандартов безопасности. Будет ли увеличен сбор для россиян, не сообщается.
• Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер считает, что изза роста напряжения
между США и Китаем в связи с торговой политикой Вашингтона мир ждет
новый экономический кризис, передает CNBC. Речь идет
об угрозе со стороны США ввести пошлины на китайские товары, а также об уже начавших
действовать тарифах на ввоз стали и алюминия.
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Заседание

Коллегия

Совещание

Задача номер один – защита трудовых прав работников.
Эта тема стала лейтмотивом заседания Президиума ФПСК.

Переходим
Ставрополье остается к «умной экономике»
в шестом десятке
среди регионов РФ
по уровню жизни

НОВОСТИ

В краевом центре прошло совещание, посвященное
реализации инновационных проектов.

• Расходы россиян
на путешествия рас
тут, несмотря на ук
репление рубля.
В прошлом году
средневзвешенный
курс составил
66 рублей за евро
против 74 рублей го
дом ранее. При этом
средняя стоимость
организованных за
рубежных поездок
продолжительнос
тью 1015 дней за
год увеличилась на
7 процентов. Сни
зить стоимость уда
ется лишь самосто
ятельным туристам,
поэтому их число
растет.
• Двоюродный пле
мянник Путина стал
новым зампредсе
дателя правления
«Газпрома». До на
стоящего момента в
правлении «Газпро
ма» была только
одна незанятая ва
кансия после того,
как в декабре скон
чался зампредседа
теля правления
Александр Козлов, в
течение 12 лет кури
ровавший хозяй
ственное и матери
альнотехническое
обеспечение компа
нии. Теперь эти
функции возьмет на
себя Михаил Путин.
• Алекперов: пришло
время акционерам
отойти от управле
ния «Лукойлом».
Подходит время,
когда появятся ме
неджеры, которые
будут управлять
компанией, сообщил
глава и основной
акционер «Лукойла»
на Дне инвестора в
Лондоне. Близкие
родственники не
смогут разделить
его пакет акций,
компания останется
публичной.
• В Минпромторге
оценили убытки рос
сийских производи
телей изза новых
американских по
шлин на сталь и
алюминий. Минп
ромторг совместно
с Минэкономразви
тия намерен оспари
вать американские
пошлины в ВТО. Ин
терес к коллектив
ной подаче иска уже
проявили китайские
партнеры, которые
также попали под
эту меру, заявил
замглавы Минпром
торга.
• Россияне эконо
мят на медицине, но
не экономят на еде,
алкоголе и образо
вании. Многолетние
данные показывают,
что в случае паде
ния или роста дохо
дов, повышения на
логов или скачка
цен население ме
няет схему потреб
ления. При росте
цен на алкоголь на
1 процент граждане
снижают его потреб
ление на 0,3 процен
та, а на еду – на
0,1 процента. Но при
таком же росте цен
на услуги связи их
потребление сокра
щается на 6 процен
тов, а на медицину –
на 1,65 процента.
• ФАС заподозрила
Минздрав в сговоре
с крупным постав
щиком лекарств.
Признаки наруше
ния закона выявле
ны в ходе внеплано
вой проверки ве
домства, рассказал
газете «Ведомости»
источник, владею
щий сведениями со
стороны Минздрава.
ФАС обещала обра
титься в следствен
ные органы. Минзд
рав заявил, что сам
обратится в Генпро
куратуру, так как
считает проверку
необъективной.
• «М.Видео» покупа
ет «Эльдорадо» за
45,5 млрд. рублей.
Оба розничных ги
ганта принадлежат
группе Михаила Гу
цериева «Сафмар»,
которая теперь
объединяет свои
розничные сети.
Сделку профинан
сирует ВТБ. Объе
диненная компания
войдет в десятку
крупнейших по вы
ручке публичных
ритейлеров электро
ники в мире.

Ущерб от экономических
преступлений составил
свыше миллиарда рублей
Под председательством руководителя следственного управления СКР
по Ставропольскому краю генерал5майора юстиции Игоря Иванова
состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подвели итоги
работы по выявлению, пресечению и расследованию преступлений
экономической направленности, эффективности принимаемых мер,
направленных на профилактику подобных преступлений и возмещение
причиненного ими ущерба за 2017 год.
В заседании коллегии приняли участие
сотрудники аппарата следственного управ
ления, руководители и следователи терри
ториальных следственных отделов.
В своем выступлении И.Н. Иванов отме
тил, что в следственном управлении проти
водействию преступлениям экономической
направленности уделяется пристальное
внимание, поскольку сектор экономики яв
ляется одним из основополагающих для го
сударства, и посягательство на него крайне
негативно сказывается на обстановке в об
ществе.
Принимаемые меры организационного и
процессуального характера позволили со
хранить в 2017 году стабильно результатив
ные показатели анализируемого направле
ния деятельности, а также повысить каче
ство и эффективность предварительного
следствия.
В прошлом году в следственное управле
ние поступило свыше 1 800 сообщений о
преступлениях анализируемой категории,
что на 8,1 процента больше показателя 2016
года (свыше 1 600 сообщений).
С учетом уровня экономической активно
сти граждан, сосредоточения субъектов
предпринимательства, а также администра
тивных ресурсов на определенных терри
ториях края, объяснимым является то, что
наибольшее количество преступлений эко
номической направленности выявлялось, а
в последующем регистрировалось в СО по
Промышленному району города Ставропо
ля (260), в Шпаковском МСО (192), СО по
городу Пятигорску (169), СО по Предгорно
му району (165), в Буденновском МСО (126).
Наименьшее количество таких сообщений
поступило в СО по городу Кисловодску (21),
в Александровский МСО (25), Кочубеевский
МСО (28) и Изобильненский МСО (39).
По результатам проведенных процес
суальных проверок возбуждено свыше
800 уголовных дел.

Наиболее результативной оказалась дея
тельность следователей СО по Промышлен
ному району города Ставрополя, которыми
окончено 90 уголовных дел, СО по Пред
горному району (61), Шпаковскому МСО
(53), СО по городу Пятигорску (50), Ново
александровского МСО (44) и Ставрополь
ского МСО (41).
В следственном управлении пристальное
внимание уделяется вопросам организации
работы по возмещению ущерба, поскольку
продуктивная реализация данной деятель
ности является одним из основных критери
ев эффективности работы органов предва
рительного следствия по защите прав по
терпевших от преступлений.
Этот вопрос систематически обсуждается
на заседаниях коллегии следственного уп
равления, оперативных и межведомствен
ных совещаниях, учебнометодических се
минарах, организуемых в следственном уп
равлении. Руководители следственных ор
ганов ориентированы на необходимость
тесного взаимодействия с подразделения
ми, осуществляющими оперативнорозыск
ную деятельность, в том числе по принятию
обеспечительных мер на стадии дослед
ственных проверок.
Принимаемыми в следственном управле
нии мерами в 2017 году удалось повысить
эффективность работы по возмещению
ущерба в 2,5 раза (с 15,4 до 39,3 процента).
Так, в 2017 году по оконченным уголов
ным делам причиненный материальный
ущерб составил свыше миллиарда рублей,
из которых благодаря работе следователей
возмещено свыше 500 миллионов рублей.
При этом следователям Кочубеевского и
Нефтекумского МСО удалось добиться сто
процентного возмещения ущерба. Близки к
этим показателям и результаты работы Став
ропольского, Ипатовского и Буденновского
МСО, сообщили в СКР.
Подготовила Анна ГРАД

Перспектива

«Пояс и путь»
В конце марта Железноводск посетит китайская делегация
во главе с господином Ли Чжэнь, руководителем проекта
«Пояс и путь».
Гости из Поднебесной обсудят с руководством города вопросы
двустороннего сотрудничества в экономической и социальной сфе
рах, а также осмотрят инвестиционную площадку у подножия горы
Развалка, предназначенную для строительства туристических
объектов. Возведение объектов туристической сферы запланиро
вано на площади 133,8 га.
Концепция «Один пояс – один путь» – международная инициати
ва Китая, направленная на совершенствование существующих и
создание новых торговых путей, транспортных, а также экономи
ческих коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной
Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать развитию
торговых отношений между ними и Китаем.
В целях финансирования проектов концепции «Один пояс – один
путь» в 2014 году в Китае были созданы два новых финансовых
института: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ)
и Фонд Шелкового пути.
Основной целью Фонда является поиск инвестиционных возмож
ностей и предоставление услуг для реализации проектов в стра
нах, через которые проходит новый Шелковый путь. Предполага
ется, что Фонд будет в основном осуществлять инвестиции в инфра
структуру, а также в развитие промышленной и финансовой коо
перации. Весь капитал Фонда принадлежит Китаю. В дальнейшем
Фонд будет привлекать институциональных инвесторов из других
стран, готовых осуществлять долгосрочные инвестиции.
Соглашение о сопряжении Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) и китайской инициативы «Экономического пояса Шелко
вого пути» (ЭПШП) было подписано главами РФ и КНР в мае 2015
года во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
Готовность поддержать инициативу и присоединиться к ней выра
зили более 100 стран и международных организаций. Китай под
писал соглашения о сотрудничестве более чем с 40 странами и
международными организациями. Наиболее значимым из них ста
ло Совместное заявление Российской Федерации и Китайской На
родной Республики о сотрудничестве по сопряжению строитель
ства Евразийского экономического союза и Экономического пояса
Шелкового пути.
В 2016 году настоящим прорывом в развитии многосторонних
экономических коридоров в рамках инициативы «Один пояс – один
путь» стало официальное подписание Китаем, Монголией и Росси
ей планов по строительству экономического коридора. Устойчи
вый прогресс также был достигнут в синергетической инициативе
с Евразийским экономическим союзом, сообщает РИА Новости.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Мой
бизнес
В Департаменте
развития малого
и среднего пред
принимательства
и конкуренции Мин
экономразвития
России прошло со
вещание с финан
совокредитными
организациями по
вопросу создания
в России центров
оказания услуг
«Мой бизнес». Как
прозвучало, разви
тие сети центров
«Мой бизнес» –
одно из ключевых
направлений про
водимой министер
ством работы по
внедрению сервис
ной модели поддер
жки малых и сред
них предприятий,
обеспечивающих
предоставление ус
луг предпринима
телям по принципу
«одного окна».
В 2017 году в Став
ропольском крае
создано пять цен
тров для бизнеса:
три – в городе
Ставрополе, по од
ному – в Мине
ральных Водах и
Михайловске.
В этом году плани
руется открыть
центр в Невинно
мысске.
Анна ГРАД

В прошлом году произошло уравнивание минимального разме
ра оплаты труда и величины прожиточного минимума трудоспо
собного населения, законодательно закреплен механизм индек
сации МРОТ, установлены компенсационные выплаты, в том чис
ле, районные коэффициенты к заработной плате сверх МРОТ.
Вместе с тем, уровень жизни россиян остается низким. Индекса
ция заработной платы не компенсирует падение покупательской
способности, не повышаются пособия по безработице, остаются
вопросы по начислению, расчету и индексации пенсий.
Несмотря на некоторую стабилизацию социальноэкономической
ситуации (рост индекса промышленного производства, средней
начисленной и реальной заработной платы, снижение уровня за
регистрированной безработицы), Ставрополье остается в шестом
десятке среди регионов РФ по уровню жизни. Уменьшаются реаль
ные доходы населения, численность рабочей силы, ускорился миг
рационный отток населения.
Поэтому Федерация профсоюзов Ставропольского края поддер
жала решение ФНПР о проведении первомайской акции профсо
юзов в форме митингов и шествий с требованиями повышения
минимальной заработной платы до величины восстановительного
потребительского бюджета (22,5 МРОТ), индексации заработной
платы, опережающей рост потребительских цен, восстановления
индексации пенсий работающим пенсионерам, защиты социальных
гарантий работников и безопасности их труда.
Также на заседании Президиума ФПСК были проанализирова
ны результаты правозащитной работы ФПСК и членских организа
ций за 2017 год. Правовыми инспекторами труда профсоюзов про
ведено около 800 проверок соблюдения трудового законодатель
ства, в том числе 250 комплексных, выявлено свыше 16 тыс. нару
шений. В 2017 году в судах с участием правовых инспекторов тру
да рассмотрено 175 дел, 169 исков удовлетворены полностью или
частично. Проконсультировано по вопросам применения трудово
го законодательства более 11 тыс. работников, в том числе рас
смотрено 1750 письменных жалоб, других обращений членов проф
союзов, включая поступившие по электронной почте и на офици
альные профсоюзные сайты. Заметный вклад в общий результат
вносят правовые инспекторы труда в представительствах ФПСК в
муниципальных образованиях края.
Вместе с тем, звучала обеспокоенность общей ситуацией в сфе
ре соблюдения социальнотрудовых прав работников, которая ос
тается сложной. Выявляемые профсоюзами факты свидетельству
ют о том, что работодатели продолжают решать экономические
проблемы организаций за счет работников. Наиболее многочис
ленная группа нарушений – по вопросам оплаты труда, заключе
ния трудовых договоров, несоответствия их содержания требова
ниям трудового законодательства. Поэтому на заседании ут
вержден комплекс мер по повышению результативности правоза
щитной работы профсоюзов края – от усиления профилактических
мер, укрепления правовой инспекции до активизации взаимодей
ствия с контрольнонадзорными органами.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Семинар
Семинар5совещание с представителями органов местного
самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края прошел в Северо5Кавказском
федеральном университете при поддержке комитета
СК по делам национальностей и казачества.

Управленцам рассказали
о миграционных процессах
На семинаре обсуждались вопросы реализации государствен
ной национальной политики, гармонизации межнациональных от
ношений, социокультурной адаптации мигрантов. Со вступитель
ным словом перед участниками выступили заместитель председа
теля краевого комитета по делам национальностей и казачества
Алексей Чаплыгин, заместитель начальника управления по вопро
сам миграции Главного управления МВД России по Ставрополь
скому краю Владимир Левин.
Участники обсудили миграционные процессы в муниципалите
тах Ставропольского края, стратегии адаптации мигрантов и акту
альные вопросы их интеграции в региональные сообщества. Пе
ред слушателями выступили ведущие ученые СКФУ, представляю
щие научную школу профессора Виталия Белозерова, широко из
вестную в России и за рубежом.
Профессор В. Белозеров – один из ведущих экспертов в области
изучения миграционных процессов – рассказал слушателям о со
временной демографической и миграционной ситуации в России,
тенденциях и прогнозах. Ученый является председателем Краево
го общественноконсультативного совета по миграции при УФМС
России по Ставропольскому краю, в 2014 году он возглавил автор
ский коллектив уникальной научной монографии «Этнический ат
лас Ставропольского края», которая является эффективным под
спорьем в работе специалистов органов управления, занимающих
ся региональной политикой.
Итогом семинара стало повышение уровня профессиональных
компетенций специалистов администраций муниципальных райо
нов и городских округов Ставропольского края в сфере реализа
ции государственной национальной политики и гармонизации меж
национальных отношений.
Анна ГРАД

В мероприятии приняли участие руководители предприятий, ре
ализующие новейшие методы производства, представители науч
ного сообщества. На заседании речь шла о региональных иннова
ционных инициативах. Было отмечено, что за последние годы Став
ропольский край существенно укрепил позиции в ключевых рей
тингах, оценивающих уровень развития инноваций. На совещании
была поставлена задача по совершенствованию экосистемы ин
новационного предпринимательства и популяризации инноваци
онной деятельности. Как прозвучало, от развития этих процессов и
привлечения «умных инвестиций» зависит будущее региона. Не
обходимо сочетать уверенные шаги в «умную экономику», с одной
стороны, и стимулировать творческую, креативную составляющую,
которая является важной частью инновационных подходов во всех
без исключения отраслях экономики региона.
Выступающие на совещании отметили, что главный вектор раз
вития Ставрополья – это переход к «умной экономике», экономике
знаний. И наш регион движется в правильном направлении. В крае
действует эффективная инфраструктура для открытого взаимодей
ствия государственных органов с технологическим сообществом.
«Умная экономика» – это система, создающая наилучшие условия
для жизни граждан, повышения качества управления, условий ве
дения бизнеса за счет оптимального использования доступных
ресурсов, в том числе за счет разумного использования передо
вых информационных технологий.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Конкурс
На Ставрополье подведены итоги конкурса на получение
премии губернатора края в области науки и инноваций
молодым ученым и специалистам.

Определены имена лучших
молодых ученых края
На ее получение претендовали представители 7 образователь
ных организаций высшего образования и научноисследователь
ских организаций региона. Среди областей знания, изучением ко
торых заняты номинанты, – органическая химия, технология произ
водства продуктов животноводства, метеорология, механика жид
кости, газа и плазмы, селекция и семеноводство, стоматология,
микробиология и онкология.
В числе лучших оказались Мария Селиванова из Ставрополь
ского государственного аграрного университета, которая предста
вила разработанную технологию выращивания овощных культур в
условиях открытого и защищенного грунта. Еще один лауреат –
Нушик Саркисян из Ставропольского научноисследовательского
противочумного института  представил собственный метод экс
прессдиагностики бруцеллеза. В числе победителей отбора так
же Дмитрий Крошка из Ставропольского государственного меди
цинского университета, разработавший устройство для нужд зуб
ного протезирования, Николай Аксенов из СевероКавказского фе
дерального университета, который изобрел новые препараты для
терапии рака, и Ольга Севостьянова из Ставропольского государ
ственного аграрного университета, представившая свою разработ
ку витаминноминерального комплекса для нужд птицеводства.
Напомним, лауреатами премии в размере 100 тысяч рублей еже
годно становятся лучшие молодые ученые края – специалисты без
ученой степени в возрасте до 30 лет, молодые кандидаты наук в
возрасте до 35 лет и молодые доктора наук в возрасте до 40 лет.
Премия вручается с 2015 года за результаты научных исследова
ний, внесших значительный вклад в развитие естественных, техни
ческих, общественных и гуманитарных наук, разработку образцов
новой техники и прогрессивных технологий.
Лена ВЛАДОВА

Рынок

труда

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди
работников Ставропольского края, чтобы выяснить, как долго
они готовы ждать ответа от рекрутера после отклика
на вакансию на сайте hh.ru и пишут ли при этом
сопроводительные письма.

Какое настроение
у соискателей
Ставрополья
Выяснилось, что более 60 процентов наших земляков теряют ин
терес к вакансии, если работодатель молчит в течение недели.
Крайне негативно относятся к работодателям, оставляющим по
тенциальных кандидатов без ответа, 16 процентов жителей Став
рополья, а еще 35 процентов теряют интерес к работодателю, если
тот не ответил в первые три дня после отправки резюме.
Если же после отклика прошло больше времени, чем соискатель
был готов ожидать вначале, при запоздалом звонке рекрутера
5 процентов респондентов откажутся от дальнейшего сотрудниче
ства, посчитав затянувшуюся паузу оскорбительной. В то же время
56 процентов опрошенных без колебаний согласятся на встречу, а
еще 10 процентов сделают это, если услышат извинения. Жители
края отмечают, что молчание работодателя в течение нескольких
дней после отправки ему резюме – это не повод отказываться от
интересного предложения о работе. Тем не менее, по мнению
56 процентов участников исследования, оптимальный срок ответа
от компании не должен превышать 3 дней.
На вопрос «Как часто вы прилагаете к отклику на вакансию со
проводительное письмо?» 46 процентов респондентов ответили,
что не пишут таких писем совсем. Пятая часть соискателей делают
это только в том в случае, если вакансия сильно заинтересовала.
Интересно, что 2 процента опрошенных отправляют стандартный
шаблон сопроводительного письма на все подходящие предложе
ния, в то время как 11 процентов пишут краткие письма, а еще
6 процентов – развернутые.
– Идеальное сопроводительное письмо читается за 10 секунд.
Оно структурировано, небольшое по объему, соответствует стилю
компании и не содержит ошибок, – отмечает Алена Манохина, ру
ководитель прессслужбы компании HeadHunter по СКФО. – Са
мое главное — сопроводительное письмо должно фокусироваться
на интересах работодателя. Покажите, что вы понимаете, в чем
нуждается компания, и знаете, чем можете быть ей полезны. А вот
шаблонные письма – основная ошибка, моментально убивающая
интерес рекрутера.
Кстати, как оказалось, чаще остальных сопроводительные пись
ма пишут представители таких профессиональных областей, как
«Искусство/Развлечения/Массмедиа» и «Маркетинг/Реклама/PR»,
а реже всех – молодые специалисты, только начинающие карьеру.
Подготовила Лена ВЛАДОВА

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
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14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÒÎÒ, ÊÒÎ ×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ (ÌÅÍÒÀËÈÑÒ)». Ò/Ñ
(16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ» (16+)
3.05 «ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ» (16+)
3.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

АПРЕЛЯ

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

ВТОРНИК

3

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 «ÒÎÒ, ÊÒÎ ×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ (ÌÅÍÒÀËÈÑÒ)». Ò/Ñ
(16+)

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀ ÆÈÇÍÜ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ» (12+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ. 05.00, 09.00, 13.00, 22.00
(16+).
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). 6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
6.55 «ÄÀ ÇÄ ÐÀÂÑÒÂÓÅÒ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Ò/Ñ
ÑÅÃÎÄÍß.
ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!»
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ» (16+)
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(6+). Ì/Ñ.
11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
09.25 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
(12+).
7.20 «ÐÅÀËÜÍÀß ÁÅËÊÀ»
ØÎÓ.
(16+)
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
(6+). Ì/Ô.
13.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
13.25,
14.20, 15.20, 16.20 Õ/Ô
ÑËÅÄ» (16+).
9.00, 1.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+). 14.30, 15.00, 16.00, 17.00
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
« Î Ï Å ÐÀ . Õ Ð Î Í È Ê È
«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ(16+).
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
9.40 «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÝÐÀ ÀËÜ(16+)
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ- 1 8 . 0 0 « Ê Î Ì Å Ä È Ê Ë À Á »
ÒÐÎÍÀ» (12+). Õ/Ô.
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÀ×È».
(16+).
12.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
ËÅÍÒÈÍÎÂ ÄÅÍÜ « (16+)
17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÍÊ» 1 9 . 0 0 , 1 9 . 3 0 « Ê Î Ì Å Ä È 18.30 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ18.00
Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈ(16+).
ÂÛ» (16+). Ò/Ñ.
ÊËÀÁ» (16+).
ÖÎÌ Ê ËÈÖÓ» (16+)
18.15 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ. 21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»
ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓ18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÕÀÐÍÛÅ
(16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
ÁÅÆÈ» (16+).
22.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ»
ÏÀËÜ×ÈÊÈ» (16+)
Þ Ì Î Ð È ÑÒ È × Å Ñ ÊÀß
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß(16+). Õ/Ô.
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÅ,
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓ0.15 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ
×ÅÌ ËÞÄÅÉ» (16+)
22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÁÅÆÈ» (16+).
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó20.20
Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÇÎÌÎÉÑÈÈ»
(16+).
ÞÌÎÐÈÑ21.00 Ò/Ñ «ÆÈÂÎÉ» (16+).
ÊÎÌ» (18+).
ÊÀ»
(16+)
ÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
1.30 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×À23.30 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).
23.40 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ»
(16+).
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ËÈÒÈ-ØÎÓ.
1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

Ë Þ Ä È » 21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
(16+). ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀ- 00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÑÒË È Â Û Å
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË».
(16+). Ò/Ñ.
7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).
9.00 «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». (16+). Õ/Ô.
12.30 «ÑËÅÄÎÏÛÒ». (16+). Õ/Ô.
14.20 «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ ÏÓËÅÌÅÒÎÌ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
16.50, 2.00 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ». (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (16+).
19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).
23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ». (18+). Ò/Ñ.
3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» 1.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+). 3.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ» 3.30 «S.W.A.T. ÑÏÅÖÍÀÇ
00.30, 01.40 Õ/Ô «ÌÀÌÀ-ÄÅ- 5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).
3.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»
(12+).
ÃÎ Ð ÎÄ À À Í Ã Å Ë Î Â »
(16+). Õ/Ô.
ÒÅÊÒÈÂ» (16+)
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ(0+).
(12+). Õ/Ô.
1.50 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ»
4.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
02.40
Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ»
ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.
(16+)
(16+).
ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» (16+)
(16+).
(16+).
5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
(16+).
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). 6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
(0+). Ì/Ñ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÑÅÃÎÄÍß.
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). 7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÒÈ ÊÐÀß
(12+).
11 . 3 0 « Ï Å Ð Å ÇÀ Ã ÐÓ Ç ÊÀ »
ÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
Ì/Ñ.
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÂÅÑÒÈ.
12.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ. 8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ».
ÑËÅÄ» (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
(0+). Ì/Ñ.
10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
18.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» 9.00, 0.05 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ(16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÄÈ.
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
(16+).
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ9.40 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ»
ÊËÀÁ» (16+).
ÂÛÌ» (12+).
(16+). Õ/Ô.
×È».
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
12.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ- 17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÍÊ»
21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
ØÎÓ (12+).
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ(16+).
Ò/Ñ.
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ- 18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
2 2 . 0 0 « Ø ÎÓ « Ñ Ò Ó Ä È ß 20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÑÒÂÈß» (12+).
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÂÛ» (16+). Ò/Ñ.
ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÐÓÁÅÆÈ» (16+).
ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ- 21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»
5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÆÈÂÎÉ» (16+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» 21.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀ ÆÈÇÍÜ ÍÀ 23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
(16+)
23.30 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ»
ÄÂÎÈÕ» (12+).
0.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ» (16+)
(16+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ2.00 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌÍÅÌ»
1.15
«ÌÅÑÒÎ
ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(16+)
3.10
ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ
ÂÎÏÐÎÑ
(12+).
3.05 «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌÍÅÌ»
(0+).
(16+)
1.50 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ»
4.15 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ(16+)
ÊÀ»
(16+).
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 «ÒÎÒ, ÊÒÎ ×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ (ÌÅÍÒÀËÈÑÒ)». Ò/Ñ
(16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ» (16+)
2.00 Õ/Ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ
ÍÈËÀ» (16+)
3.05 «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ»
(16+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀ ÆÈÇÍÜ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ» (12+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).
1.50 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ»
(16+)

0.00

1.00
3.00
5.25

ÌÀ.
«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀË È Ò È - Ø ÎÓ . Ñ Ï Å Ö ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
«ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
«ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (16+). Õ/Ô.
«COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

(16+). Ò/Ñ.
22.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2»
(16+). Õ/Ô.
1.00 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ-2» (0+). Ì/Ô.
2.55 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+). Ò/Ñ.
4.50 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ»
(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
(16+).
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
(0+). Ì/Ñ.
ÑÅÃÎÄÍß.
7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
11.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ» 7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+).
(12+).
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÌ/Ñ.
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ».
ÑËÅÄ» (16+).
(0+). Ì/Ñ.
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
18.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» 9.45 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2»
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
(16+). Õ/Ô.
(16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅ14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ12.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
ÄÈ.
×È».
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÍÊ» 1 9 . 0 0 , 1 9 . 3 0 « Ê Î Ì Å Ä È
Ò/Ñ.
(16+).
ÊËÀÁ» (16+).
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» (16+). Ò/Ñ.
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ- 21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»
(16+). Ò/Ñ.
ÐÓÁÅÆÈ» (16+).
ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ- 22.00 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÆÈÂÎÉ» (16+).
Õ/Ô.
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+).
23.30 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ»
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ- 1.00 «ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ»
(16+).
(16+). Õ/Ô.
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
3.10 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+). 1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
(16+). Ò/Ñ.
4.15 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 3.00 «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ- 4.55 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
(16+).
ÐÎÄÅ 2» (16+). Õ/Ô.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00,
13.25, 14.20, 15.20, 16.20
Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
(16+)
09.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
(16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÂÅÑÒÀ ÔÅÐÌÅÐÀ» (16+)
18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÒÀÍÖÛ ÍÀ ØÏÈËÜÊÀÕ»
(16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. 24 ×ÀÑÀ»
(16+)
19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÀÄÊÎÅ
ÌßÑÎ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈÑÑÈß
ÂÛÏÎËÍÈÌÀ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»
00.30, 01.40 Õ/Ô «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)
02.40 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÁÅÃËßÍÊÀ» (16+)
03.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÌÀÍ» (16+)
03.55 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÄÅÒÅÊÒÎÐ ÂÅÐÍÎÑÒÈ» (16+)
04.25 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÏÐÎÒÈ-

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË».
(16+). Ò/Ñ.
7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).
8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
(16+).
11.10, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ».
(16+).
12.10 «ÄÅËÜÒÀ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
17.00, 1.50 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ 2 1/2. ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ». (0+). ÊÎÌÅÄÈß.
19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).
23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ-

16+

ÄÀ». (18+). Ò/Ñ.
3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

ÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00,
13.25, 14.20, 15.20, 16.20
Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
(16+)
09.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(16+). Ò/Ñ.
7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).
8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
(16+).

(16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÀÌÎÉ ÏÐÎÒÈÂÍÎ» (16+)
18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÀ
ÍÎËÜ» (16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÎÍÊÀß
ÃÐÀÍÜ» (16+)

11.10, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ».
(16+).
12.10 «ÄÅËÜÒÀ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
17.00, 1.50 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎ-

19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30. 01.40 Õ/Ô «ÌÀÌÀ-ÄÅ-

ËÅÒ 33 È 1/3». (0+).
ÊÎÌÅÄÈß.
19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

ÒÅÊÒÈÂ» (16+)
02.45 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ. ËÓ×ØÈÅ 23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÏÎÄÐÓÃÈ» (16+)

ÄÀ». (18+). Ò/Ñ.

03.20 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

3.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

03.55 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÏÎÄÎ- 5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).
ÇÐÅÂÀÅÌÀß» (16+)

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

04.25 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ» (16+)

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ËÅÎÍÈÄ ÁÐÎÍÅÂÎÉ
07.05 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
07.35 Ä/Ô «ÂÀËÜÒÅÐ ÇÀÏÀØÍÛÉ. ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß»
08.10 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»
09.40, 01.25 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÓÐÀÃÎÂ»
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
12.45 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
13.25 Ò/Ô «ÄÀËÜØÅ - ÒÈØÈÍÀ...»
15.10, 01.40 Ä/Ô «ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÍÎÒÛ «RE»
15.50 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÏÀÐÊ ÄÓÐÌÈÒÎÐ»
16.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ»
16.40 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
18.45 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÒÅÀÒÐÀ
ÈÌÅÍÈ ÌÎÑÑÎÂÅÒÀ.
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.30 ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÈ
22.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
22.40 Ò/Ñ «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ»
00.00 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
02.20 Ä/Ô «ÄÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»
02.50 Ä/Ô «ÀÐÌÀÍ ÆÀÍ ÄÞ
ÏËÅÑÑÈ ÄÅ ÐÈØÅËÜÅ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ».
Õ/Ô (12+).
10.35 «ÌÈÕÀÈË ÊÎÍÎÍÎÂ.
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÁÓÒÛÐÊÈ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» (16+).
13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/Ô (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÒÐÀÅÊÒÎÐÈß ÂÎÇÌÅÇÄÈß». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×ÀÉÍÀß ÁÅÑÖÅÐÅÌÎÍÈß»
(16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊØÎÓ (16+).
2.10 «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ». Õ/Ô (6+).
4.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÁÐÈÆÈÒ ÁÀÐÄÎ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.40 Ò/Ñ «ß ÁÓÄÓ
ÐßÄÎÌ»
09.00 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÏÀÐÊ ÄÓÐÌÈÒÎÐ»
09.15, 21.30 ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÈ
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
12.45 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
13.25 Ò/Ô «ÄÀËÜØÅ - ÒÈØÈÍÀ...»
14.30 Ä/Ô «ÈÅÐÓÑÀËÈÌÑÊÈÅ
ÎËÈÂÊÈ»
15.10, 01.45 Ê 145-ËÅÒÈÞ
Ñ Î Ä Í ß Ð ÎÆ Ä Å Í È ß
Ñ. Â. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂÀ.
16.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
16.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.30 Ä/Ô «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÐÈÑÓÍÊÈ Â ÄÎËÈÍÅ ÒÂÈÔÅËÔÎÍÒÅÉÍ»
18.45 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÇÀÂÀÄÑÊÈÉ - ËÞÁÈÌÛÉ È ËÞÁßÙÈÉ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
22.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
00.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
02.50 Ä/Ô «ÐÀÔÀÝËÜ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÒÀÒÜßÍÀ ÄÎÐÎÍÈÍÀ. ËÅÃÅÍÄÀ ÂÎÏÐÅÊÈ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).
12.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÈÂÀÍ
ÎÕËÎÁÛÑÒÈÍ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/Ô (12+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÏÎÌÎÃÈÒÅ, ×ÅÌ ÌÎÆÅÒÅ!»
(16+).
23.05 «ÓÄÀÐ ÂË ÀÑÒÜÞ.
ÍÀÄÅÆÄÀ ÑÀÂ×ÅÍÊÎ»
(16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ ÊÎ ÃÎ Á Û ÒÀ . Ë Þ ÁÎÂÜ ÁÅÇ ØÒÀÌÏÀ»
(12+).
1.25 «ÁÐÅÆÍÅÂ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÌÛ ÍÅ ÇÍÀËÈ».
ÔÈËÜÌ 1-É (12+).
2.20 «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ». Õ/Ô.
4.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÕÀÍÆÎÍÊÎÂ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.40 Ò/Ñ «ß ÁÓÄÓ
ÐßÄÎÌ»
09.00 Ä/Ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÊÈ
ËÀÂÎ Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ»
09.15, 21.30 ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÈ
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.55 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
12.50 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ØÌÀÐÈÍÎÂ ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÓÄÎÆÍÈÊ»
13.30 Ò/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ»
15.10, 01.50 Ê 145-ËÅÒÈÞ
Ñ Î Ä Í ß Ð ÎÆ Ä Å Í È ß
Ñ. Â. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂÀ.
16.00 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
16.30 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÍÈÊÎËÀß ÖÈÑÊÀÐÈÄÇÅ»
17.30 Ä/Ô «ÏÅÑÒÓÌ È ÂÅËËÀ. Î ÍÅÈÇÌÅÍÍÎÌ È
ÏÐÅÕÎÄßÙÅÌ»
18.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
22.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
00.00 ÞÁÈËÅÉ ÝËÈÍÛ ÁÛÑÒÐÈÖÊÎÉ.
02.40 Ä/Ô «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÂÑÅ ÎÑÒÀÅÒÑß ËÞÄßÌ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÝËÈÍÀ ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß .
ÆÅËÅÇÍÀß
ËÅÄÈ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).
12.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ËÀÐ È ÑÀ Â Å Ð Á È Ö ÊÀß »
(12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-2».
Õ/Ô (12+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÇÂÅÇÄ» (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀÈË ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ»
(16+).
1.25 «ÁÐÅÆÍÅÂ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÌÛ ÍÅ ÇÍÀËÈ».
ÔÈËÜÌ 2-É (12+).
2.10 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ». Õ/Ô (12+).
4.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00, 08.55, 10.20, 11.15,
13.50, 16.00, 17.35, 21.55
ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.20, 16.05, 17.45,
23.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
09.30, 10.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
12.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ËÀÑ-ÏÀËÜÌÀÑ» - «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) [0+]
14.00, 02.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
16.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
18.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
19.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».
ÖÑÊÀ - ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)
22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
23.00 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß» [12+]
23.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ.
01.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+]
04.30 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ.

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30, 12.35 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
(0+).
ÐÀÌÀ.
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.30, 18.00, 23.55, 5.25
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ16+.
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
ÄÀËÊÀ» (12+).
2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ16+.
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÌÍÅ» (12+).
9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ. 13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 11.35, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ- 14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
(16+).
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ- 13.40 «ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ ÎÁÅÊÒ. 16+.
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+). 17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16+.
Õ/Ô.
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ- 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
(16+). Ò/Ñ.
20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÄÀËÊÀ» (12+).
ÃÎÍÙÈÊ». 16+.
20.55, 2.25 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ(16+). Ò/Ñ.
ÑÊÈ». 16+.
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+).
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
Ò/Ñ.
ÒÅËÓ» (16+).
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÈÅ». Ò/Ñ. 18+.
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» 2.30 Õ/Ô «ÓÐÀÃÀÍ». 16+.
23.00 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐÀ» (12+).
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ 4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ1.30 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ØÎÓ.
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

06.30, 00.10 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌ- 6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
07.30, 09.25, 12.00, 13.45,

6.30, 12.20, 5.25 «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.
16.20, 19.25, 20.55 ÍÎ- 10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÂÎÑÒÈ
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐÄÀËÊÀ» (12+).
07.35, 13.50, 15.35, 19.30,
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
09.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÌÍÅ» (12+).
9.25
«ÄÀÂÀÉ
ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
ÒÈÅ [12+]
10.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
[12+]
ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 11.25, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ11.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ(16+).
ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÁÎÐÑÒÂÀ.
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
12.05, 14.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌ- 15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+). 14.00 «ÍÀÕÀËÊÀ» (16+). Õ/Ô.
18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ- 16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
×ÅÐ
ÄÀËÊÀ» (12+).
19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑ- 17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
(16+). Ò/Ñ.
ÒÎÊ»
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
20.55, 2.25 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»
20.25 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÒÅËÓ» (16+).
(16+). Ò/Ñ.
ÍÀß» [12+]
16.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ»

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+).
Ò/Ñ.
0.30 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+). Ò/Ñ.

(16+).
6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÈÒÀËÈÈ. «ÓÄÈÍÅÇÅ» - 1.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).
«ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» [0+]
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
04.10 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» 5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
04.40 Ä/Ô «ÁÅÃ - ÝÒÎ ÑÂÎÇÍÀÊÈ» (12+).
ØÎÓ.
ÁÎÄÀ»
02.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00, 08.55, 12.10, 14.45
ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.15, 14.50, 16.20,
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Ä/Ô «ÊÐÈØÒÈÀÍÓ ÐÎÍÀËÄÓ: ÌÈÐ Ó ÅÃÎ ÍÎÃ»
10.10, 12.45, 21.35 ÔÓÒÁÎË.
Ë È ÃÀ × Å Ì Ï È Î Í Î Â .
1/4 ÔÈÍÀËÀ.
15.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ.
16.45 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß» [12+]
16.55, 21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
17.25 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 20172018.
19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÌÈËÀÍ» - «ÈÍÒÅÐ»
00.15 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ.
02.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
04.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [12+]
04.45 Ä/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÀËÜÇÀÃÅ»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
(16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ» (16+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»
(16+).
1.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»
(16+).
3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» (12+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
16+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß». 16+.
21.40 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». Ò/Ñ. 18+.
2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30, 12.45, 5.25 «ÏÎÍßÒÜ. 5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
Ç À Á Ë ÓÆ Ä Å Í È É » Ñ
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.
ÊÓÄÐÀÌÀ.
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ7.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×- 7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
ØÎÓ.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ16+.
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). 12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» 13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
11.45, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ- 14.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÍÈß». 16+.
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
14.25 «ÂÅÐÞ. ËÞÁËÞ. ÍÀ18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÄÅÞÑÜ» (16+). Õ/Ô.
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 20.00 Õ/Ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ». 16+.
(16+). Ò/Ñ.
22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.
20.55, 2.30 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ(16+). Ò/Ñ.
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+).
0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÒ/Ñ.
ÄÈÅ». Ò/Ñ. 18+.
0.30 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+). Ò/Ñ. 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ØÎÓ.
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
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5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 «ÒÎÒ, ÊÒÎ ×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ
(ÌÅÍÒÀËÈÑÒ)». Ò/Ñ (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ
ËÞÁØÈÍÀ. «ÀÍÃÅË, ÑÏÀÑØÈÉ ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ» (12+)
1.10 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ» (16+)
3.05 «ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ» (16+)
3.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)
19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ
23.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ
ËÞÁØÈÍÀ. «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ»
2.10 Õ/Ô «ËÈÍÊÎËÜÍ» (12+)
4.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

5.50 Õ/Ô «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ»
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÍÀÒÀËÜß ÊÓÑÒÈÍÑÊÀß.
ÊÐÀÑÎÒÀ ÊÀÊ ÏÐÎÊËßÒÜÅ»
(12+)
11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÏÓÒÜ ÕÐÈÑÒÀ»
14.05 Ê ÞÁÈËÅÞ ÝËÈÍÛ ÁÛÑÒÐÈÖÊÎÉ. «ÇÂÅÇÄÀ ÝÏÎÕÈ»
(12+)
15.10 ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ»
16.40 «ÈËÜß ÐÅÇÍÈÊ. «ÊÎÒÎÐÛÉ
ÃÎÄ ß ÏÎ ÇÅÌËÅ ÑÊÈÒÀÞÑÜ...» (16+)
17.45, 18.15 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
ÈËÜÈ ÐÅÇÍÈÊÀ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.30 ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÈÇ ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß
2.30 Õ/Ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ» (12+)
4.00 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎÑÒÈ...»

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.05 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15, 12.20 «ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÐÓÑÈ»
14.20 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»
16.25 «ÑÂßÒÀß ÌÀÒÐÎÍÀ. «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÊÎ ÌÍÅ, ÊÀÊ Ê
ÆÈÂÎÉ» (12+)
17.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÂÅÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ
23.40 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ ÀËÅÊÑÅß ÒÐßÏÈÖÛÍÀ» (16+)
1.30 Õ/Ô «ÁÓ× ÊÝÑÑÈÄÈ È ÑÀÍÄÝÍÑ ÊÈÄ» (12+)
3.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎÄÅ.
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.25 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß».
14.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È ÐÆÀÂÛÅ ÒÐÓÁÛ» (12+).
18.30 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ - ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÜ».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
0.30 «ÁÅÐÅÇÊÀ». ÊÐÀÑÎÒÀ ÍÀ
ÝÊÑÏÎÐÒ».
1.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»
(12+).
3.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).
Ì/Ñ.
7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
Ì/Ñ.
9.00, 0.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+).
9.30 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+). Õ/Ô.
12.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»
(16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ »
(16+). Ò/Ñ.
22.00 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2. ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß»
(16+). Õ/Ô.
1.00 «ßÍÀ+ßÍÊÎ» (12+). Õ/Ô.
2.50 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
Ò/Ñ.
4.45 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25,
02.45, 14.20, 03.40, 15.20,
16.20 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
(16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Õ/Ô
«ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÐÞÌÈÍÀ» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒßÆÅËÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ» (16+)
18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎÉ
ËÀÑÊÎÂÛÉ ÓÁÈÉÖÀ» (16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÄÀ ÓÊÀÆÅÒ
ÁÓÅÐ» (16+)
19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄËÈÍÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ
ÏÀËÜÌÎÉ» (16+)
21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÐÈÇÎÐÍÈÊ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËÎÑÛ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃ ÏËÀÒÅÆÎÌ ÊÐÀÑÅÍ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30, 01.40 Õ/Ô «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+). 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+). 9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
(16+).
«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
20.00 «LOVE IS» (16+). Ò/Ñ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
17.20 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ(16+).
ÃÐÀÌÌÀ.
17.55, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß- 22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÃÐÀÌÌÀ.
ÆÈ» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ22.50 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎØÎÓ.
ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.20 Õ/Ô «...ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
1.30 «ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ ÎÁÛ×ÍÎÉ»
ÇÂÅÐÜ» (16+).
(16+). Õ/Ô.
1.05 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
3.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
ÌÛ» (12+).
5.35 «COMEDY WOMAN» (16+).
2.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).
Ì/Ñ.
7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
Ì/Ñ.
9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
9.30 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2. ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß»
(16+). Õ/Ô.
12.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ »
(16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+).
Õ/Ô.
23.30 «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» (0+).
Õ/Ô.
2.20 «ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÈ ÍÀ ×ÒÎ»
(16+). Õ/Ô.
4.30 «ÀËÜÁÅÐÒ» (6+). Ì/Ô.

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Õ/Ô
«ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ». (16+)
17.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÎÂÀÍÍÛÅ
ÎÄÍÎÉ ÖÅÏÜÞ» (16+)
18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÎÑÓÄ» (16+)
18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß
ÃÀÑÒÐÎËÜ» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÂÀËÄÀ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÎËÑÒÛÅ È
ÒÎÍÊÈÅ» (16+)
22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎË×ÜÈ ÇÀÊÎÍÛ» (16+)
22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÈÍÄÐÎÌ ÑÂßÒÎÃÎ ÀËÜÔÐÅÄÎ» (16+)
23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÕÀÐÍÛÅ
ÏÀËÜ×ÈÊÈ» (16+)
00.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ó ÎÇÅÐÀ» (16+)

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).
5.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÔÈËÜÌ «ÐÀÄÈ ÎÃÍß» (0+).
8.40 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.15 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
(16+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
(12+).
11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.15 «ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÄÀÒÍ Î ÃÎ Î Ã Í ß » . Ï Ð ß Ì Àß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÀ.
14.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».
ÆÀÍÍÀ ÝÏÏËÅ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÂÎÊÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ (6+).
22.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» (12+).
23.30 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ (18+).
0.30 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÐÎÇÅÍÁÀÓÌ (16+).
2.00 Õ/Ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» (16+).
3.50 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).
Ì/Ñ.
6.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ
ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ .
10.30 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ .
11.30 «ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ» (6+).
Õ/Ô.
13.25 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+).
Õ/Ô.
16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+).
16.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ. ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À» (12+). Õ/Ô.
19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+).
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
21.00 «ÇÎËÓØÊÀ» (16+). Õ/Ô.
23.05 «×ÓÄÎ ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ»
(16+). Õ/Ô.
1.05 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+). Õ/Ô.
3.35 «ÍÅ ÑÌÎÒÐß ÍÈ ÍÀ ×ÒÎ»
(16+). Õ/Ô.
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ ÂÎ ËÆÈ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÄÀ ÓÊÀÆÅÒ
ÁÓÅÐ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎË×ÜÈ ÇÀÊÎÍÛ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. 24 ×ÀÑÀ» (16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËÎÑÛ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈÑÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ» (16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÊÐÎÌÀÒÐÅØÊÀ» (16+)
15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÇÎÌÎÉÊÀ»
(16+)
15.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ
ÏÀËÜÌÎÉ» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Õ/Ô
«ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ»

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.45, 8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ
ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).
Ì/Ñ.
7.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.30, 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+).
9.50 «ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ» (6+). Õ/Ô.
11.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ. ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À» (12+). Õ/Ô.
14.05, 1.15 «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+). Õ/Ô.
16.45 «ÇÎËÓØÊÀ» (16+). Õ/Ô.
18.55 «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ» (12+). Õ/Ô.
21.00 «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ»
(12+). Õ/Ô.
23.15 «ÀËÎÕÀ» (16+). Õ/Ô.
3.05 «×ÓÄÎ ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ»
(16+). Õ/Ô.
5.00 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ»
(16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
10.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀËÅÍÀ
ÀÏÈÍÀ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÊÓÐÑ
ÌÎËÎÄÎÃÎ ÁÎÉÖÀ» (16+)
12.50 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 1» (16+)
13.55 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 2» (16+)
14.50 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 3» (16+)
15.50 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 4» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÓÒÐÅÍÍÈÊ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»
(16+)
17.50 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
22.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÀÍÑ»
(16+)
00.45, 01.40, 02.35, 03.35 Õ/Ô
«ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
ÑÅÃÎÄÍß.
17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
ÂÅÑÒÈ.
(16+).
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊØÎÓ (12+).

10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÍÊ» (16+).
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÆÈÂÎÉ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀ ÆÈÇÍÜ ÍÀ 23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
ÄÂÎÈÕ» (12+).
23.30 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ» (16+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
3.15 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).
1.50 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ» (16+)
4.10 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (12+).
23.50 Õ/Ô «ÏÀÏÀ ÄËß ÑÎÔÈÈ»
(12+)

(12+).
6.35 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ».
7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ»
(16+).
14.00 Õ/Ô «ÇÀÏÀÕ ËÀÂÀÍÄÛ»
(12+).
18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ËÈÄÈß» (12+).
23.30 «ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÏÀÑÕÀËÜÍÎÃÎ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÈÇ
ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß.
2.30 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÈ ÌÀ×ÅÕÈ» (12+)

4.50 Õ/Ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»
ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» (16+).
0.55 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2» (16+).
2.50 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
(16+).
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
2.30 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
2.35 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ» (18+). Õ/Ô.
4.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.30 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
8.00, 2.45 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ.
ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.
13.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
15.15 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
17.20 «ÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
21.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.00 «ÑÓÏÅÐÀËÈÁÈ» (18+). Õ/Ô.
3.15 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.15 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1 2 . 0 0 « Á Î Ë Ü Ø Î É Ç À ÂÒ ÐÀ Ê »
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
15.30 «ÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß» (16+). Õ/Ô.
17.00 «ÄÅÄÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß» (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
20.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). ØÎÓ.
22.00, 22.30 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.30 «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ» (12+). Õ/Ô.
3.20 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.50 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
4.55 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

01.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

(16+)

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË». (16+).
Ò/Ñ.
7.00 ÀÍÅÊÄÎÒÛ (16+).
8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).
11.15, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (16+).
12.15 «ÄÅËÜÒÀ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
17.00 «ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ ØÏÈÎÍ».
(16+). ÊÎÌÅÄÈß.
19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).
23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ».
(18+). Ò/Ñ.
1.50 «×ÓÄÈÊÈ-2». (18+). Ä/Ô.
3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË». (16+).
Ò/Ñ.
7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).
8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).
11.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». (16+). Õ/Ô.
16.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).
19.30 «ÕÀÎÑ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
21.40 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ». (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ.
0.30 «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ». (16+).
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.
3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).
8.30 «ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ ÁÐÀÊ». (16+).
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
10.30 «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». (16+). Õ/Ô.
15.00 «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ».
(16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.
18.00 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ». (16+). Õ/Ô.
21.00 «ÕÀÎÑ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
23.00 «15 ÌÈÍÓÒ ÑËÀÂÛ». (16+).
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ.
1.10 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ».
(16+).
2.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).
7.45 «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». (16+). Õ/Ô.
9.30 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ».
(16+).
11.30 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ».
(16+).
12.30 «ÓÀÉÀÒÒ ÝÐÏ». (16+). ÂÅÑÒÅÐÍ.
16.10 «ÂÈÊÈÍÃÈ». (16+). ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.
0.00 «15 ÌÈÍÓÒ ÑËÀÂÛ». (16+).
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ.
2.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ËÞÄÌÈËÀ ÖÅËÈÊÎÂÑÊÀß
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.40 Ò/Ñ «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ»
09.00, 17.30 Ä/Ô «ÏËÈÒÂÈÖÊÈÅ
ÎÇÅÐÀ»
09.15, 21.30 ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÈ
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 Ä/Ô «ÎÃÍÈ ÌÈÐÍÎÃÎ»
12.10 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÅÍÀÊÅÐ»
12.50 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.30 Ò/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ»
1 4 . 4 0 Ä / Ô « Â È Í Î Ã ÐÀ Ä Í È Ê È
ËÀÂÎ Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ»
15.10, 01.35 Ê 145-ËÅÒÈÞ ÑÎ
ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß Ñ. Â. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂÀ.
16.05 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
16.30 90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß À. ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ.
18.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
22.00 «ÝÍÈÃÌÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀØÊÅÍÀÇÈ»
00.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
02.30 Ä/Ô «ÎÃÞÑÒ ÌÎÍÔÅÐÐÀÍ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». Õ/Ô (12+).
1 0 . 3 5 « Ë Å Î Í È Ä Ô È Ë ÀÒÎ Â .
ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ». Ä/Ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).
12.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÎÒÀÐ ÊÓØÀÍÀØÂÈËÈ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ (12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
(12+).
17.45 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-2»
. Õ/Ô (12+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÓÂÈÄÅÒÜ ÀÌÅÐÈÊÓ È ÓÌÅÐÅÒÜ». Ä/Ô
(12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «90-Å. ÂÐÀ×È-ÓÁÈÉÖÛ»
(16+).
1.25 «ÁÐÅÆÍÅÂ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÌÛ
ÍÅ ÇÍÀËÈ». ÔÈËÜÌ 3-É
(12+).
2.15 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». Õ/Ô (12+).
4.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ
(12+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00, 08.55, 10.40, 13.15, 16.00,
19.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 10.45, 16.05, 19.30, 00.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
11.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ.
13.25, 03.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ
ÓÅÔÀ - 2005. ÔÈÍÀË.
«ÑÏÎÐÒÈÍÃ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß)
- ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) [0+]
15.30, 05.05 «ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ»
[12+]
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»
20.10 Ä/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ.
UFC 223. ÕÀÁÈÁ ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂ È ÒÎÍÈ ÔÅÐÃÞÑÎÍ»
20.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ.
00.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß) [0+]
02.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+]
05.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05 Ò/Ñ «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ»
09.00 Ä/Ô «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÐÈÑÓÍÊÈ Â ÄÎËÈÍÅ ÒÂÈÔÅËÔÎÍÒÅÉÍ»
09.15 ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÈ
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 Õ/Ô «60 ÄÍÅÉ»
11.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
12.25 «ÝÍÈÃÌÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀØÊÅÍÀÇÈ»
13.05 Ò/Ô «CASTING/ÊÀÑÒÈÍÃ»
15.10 Ê 145-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß Ñ. Â. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂÀ.
16.05 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
16.35 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N. «ÈÑÊÀÒÅËÜ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÎÐÎËÅÍÊÎ»
17.05 Ò/Ô «ÄßÄß ÂÀÍß»
19.45 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ - ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÜ».
21.10 Õ/Ô «ÒÅÒß ÌÀÐÓÑß»
23.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐÅÖ ÏÀÈÑÈÉ È
ß, ÑÒÎßÙÈÉ ÂÂÅÐÕ ÍÎÃÀÌÈ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÎÄ×ÈÉ ÍÅÏÎÑÒÐÎÅÍÍÎÃÎ ÕÐÀÌÀ»
02.40 «ÃËÓÏÀß...»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ». Õ/Ô.
10.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÊÎÒÎÂ». Õ/Ô
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÄÎÊÒÎÐ ÊÎÒÎÂ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
15.40 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÒÐÀÕÀ». Õ/Ô (12+).
17.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÛÍ». Õ/Ô
(12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
2 0 . 4 0 « Ê ÐÀÑ Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
(16+).
22.30 ÄÀÐÜß ÏÎÂÅÐÅÍÍÎÂÀ Â
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).
0.00 «ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈÍÎÂ. ÏÎÄ
ÇÀÂÅÑÎÉ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
(12+).
0.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
2.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.40 «ÓÂÈÄÅÒÜ ÀÌÅÐÈÊÓ È
ÓÌÅÐÅÒÜ». Ä/Ô (12+).
3.25 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ
(12+).
5.15 «ËÅÎÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ. ÂÛÑØ È É Ï È Ë ÎÒÀ Æ » . Ä / Ô
(12+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
19.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.05, 15.45, 23.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00, 11.35, 13.40, 16.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
18.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
[12+]
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ». ÑÊÀ
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - ÖÑÊÀ
21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ. «ÑÅÍÒ-ÝÒÜÅÍ» ÏÑÆ
00.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎ×ÅËËÅÍÄÆ.
ÐÎÑÑÈß - ÃÅÐÌÀÍÈß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È [0+]
02.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
03.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+]
04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
06.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÒÅÒß ÌÀÐÓÑß»
09.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «Î ÐÛÁÀÊÅ
È ÐÛÁÊÅ». «ÍÅÕÎ×ÓÕÀ»
09.40 Ä/Ñ «ÑÂßÒÛÍÈ ÊÐÅÌËß»
10.10 Ä/Ô «ÔÓÒÁÎË ÍÀØÅÃÎ
ÄÅÒÑÒÂÀ»
11.00 Õ/Ô «ÂÐÀÒÀÐÜ»
12.15 Ä/Ô «ÊÈÍÎ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ»
13.10 Õ/Ô «ÌÀØÅÍÜÊÀ»
14.25 Ä/Ô «ÄÂÎÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ»
15.15 Õ/Ô «ÑËÎÍ È ÂÅÐÅÂÎ×ÊÀ»
16.00 Ä/Ô «ÄÂÎÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ»
17.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÅÖ ÏÀÈÑÈÉ È
ß, ÑÒÎßÙÈÉ ÂÂÅÐÕ ÍÎÃÀÌÈ»
18.25 «ÏÅÑÍÈ ËÞÁÂÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ
19.20 Õ/Ô «È ÆÈÇÍÜ, È ÑËÅÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ
ËÞÁØÈÍÀ.
22.55 Õ/Ô «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â
ÁÅËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ»
01.10 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÀß ÏÀÑÕÀ Â
ÈÅÐÓÑÀËÈÌÅ»
01.40 ØÅÄÅÂÐÛ ÐÓÑÑÊÎÉ ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÌÓÇÛÊÈ.
0 2 . 3 0 « Ë Å ÒÎ Ã Î Ñ Ï Î Ä Í Å » .
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ.
ÏÀÑÕÀ.

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.05 «ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈÍÎÂ. ÏÎÄ
ÇÀÂÅÑÎÉ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
(12+).
7.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß (6+).
8.25 «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». Õ/Ô (12+).
10.10 «ÇÅÌÍÀß ÆÈÇÍÜ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ». Ä/Ô (12+).
10.50 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÒÐÀÕÀ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÒÐÀÕÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ (12+).
12.55 «ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/Ô
(12+).
14.45 «ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).
17.00 «ËÈØÍÈÉ». Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÒÐÀÅÊÒÎÐÈß ÂÎÇÌÅÇÄÈß». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
3.40 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÍÀÄÅÆÄÀ ÑÀÂ×ÅÍÊÎ» (16+).
4.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ
ÇÂÅÇÄ» (12+).
5.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ
09.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
[12+]
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.40 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ»
12.45 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]
13.15 ÌÓÍÄÈÀËÜ. ÍÀØÈ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ
13.45 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐËÈÃÈ»
14.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»
16.55, 21.25, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
17.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ.
19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» - «ËÅÃÀÍÅÑ»
00.15 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÀÕÐÅÉÍÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß [0+]
01.30 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
03.15 ÌÓÍÄÈÀËÜ. ÍÀØÈ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ [12+]
03.45 Ä/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ.
UFC 223. ÕÀÁÈÁ ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂ È ÒÎÍÈ ÔÅÐÃÞÑÎÍ»
04.30 ÌÎÉ ÁÎÉ. ÕÀÁÈÁ ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂ - ÒÎÍÈ ÔÅÐÃÞÑÎÍ
05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

06.30 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ». ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ. ÏÀÑÕÀ
07.05 Õ/Ô «È ÆÈÇÍÜ, È ÑËÅÇÛ, È
ËÞÁÎÂÜ»
08.45 «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.25 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
11.05 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÈÊÈ»
12.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÝËÈÍÀ ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß.
13.40 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
14.20, 00.25 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÅÌÍÎÒÅ»
16.00 «ÏÅØÊÎÌ...». ÂËÀÄÈÌÈÐ ÐÅÇÍÎÉ
16.30 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
17.05 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÄÌÈÒÐÈß
ÁÅÐÒÌÀÍÀ»
17.55 Õ/Ô «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß ÊÎÌÅÄÈß»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌÅÍÈ
ÌÎÑÑÎÂÅÒÀ.
21.05 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÎËÅÃÀ ÒÀÁÀÊÎÂÀ. «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.50 ÎÏÅÐÀ Í. À. ÐÈÌÑÊÎÃÎ-ÊÎÐÑÀÊÎÂÀ «ÖÀÐÑÊÀß ÍÅÂÅÑÒÀ»
02.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ.
02.45 «ÑÐÅÄÈ ×ÅÐÍÛÕ ÂÎËÍ»

5.50 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ».
Õ/Ô (12+).
7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.20 «ÑÛÍ». Õ/Ô (12+).
10.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÅËÅÍÀ ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ. ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô (12+).
11.30, 0.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ».
Õ/Ô (12+).
1 3 . 3 5 « Í Å Ì Î Ã Ó Ñ ÊÀÇÀÒ Ü
«ÏÐÎÙÀÉ». Õ/Ô (12+).
15.25 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
16.00 ÂÅËÈÊÀß ÏÀÑÕÀËÜÍÀß
ÂÅ×ÅÐÍß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß
È Ç Õ ÐÀ Ì À Õ Ð È Ñ ÒÀ
ÑÏÀÑÈÒÅËß.
17.15 «ÄÈËÅÒÀÍÒ». Õ/Ô (12+).
20.50 Õ/Ô «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ ×ÓÆÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ» (16+).
0.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.55 «ÓÌÍÈÊ». Ò/Ñ (16+).
4.40 «ÌÈÕÀÈË ÊÎÍÎÍÎÂ. ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÁÓÒÛÐÊÈ». Ä/Ô
(12+).
5.25 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).

06.30, 13.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
09.00 ÌÎÉ ÁÎÉ. ÕÀÁÈÁ ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂ - ÒÎÍÈ ÔÅÐÃÞÑÎÍ
09.30 «ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ» [12+]
10.00, 12.40, 15.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎ×ÅËËÅÍÄÆ.
ÐÎÑÑÈß - ÃÅÐÌÀÍÈß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È [0+]
12.45 «ÄÅÍÜ ÈÊÑ» [16+]
13.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
15.55, 18.25, 00.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÐÎÑÒÎÂ»
18.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ÀÍÆÈ» (ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ) - «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)
20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ
22.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÀÕÐÅÉÍÀ [0+]
01.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
03.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ.
06.00 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ»
(16+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ»
(16+).
1.00 Ò/Ñ «ÁÅËÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»

6.30, 12.35 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30, 18.00, 23.55, 5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.35, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
13.45 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» (16+).
Õ/Ô.
19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»
(16+). Ò/Ñ.
20.55, 2.30 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»
(16+). Ò/Ñ.
22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+). Ò/Ñ.
6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

(16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ. ÄÀÐÈß ÂÎÑÊÎÁÎÅÂÀ» (16+).
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»
(16+).
20.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ»
(12+).
22.30 Õ/Ô «ÈÇ ÀÄÀ» (16+).
0.45 Õ/Ô «ÁÀÔÔÈ - ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
(16+).
2.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 5.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30, 18.00, 5.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.50 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2»
(16+). Õ/Ô.
19.00 «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» (16+). Õ/Ô.
22.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (2012) (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
0.30 «ÊÀÐÓÑÅËÜ» (16+).
2.25

« Æ Å Í Ñ ÊÀß

Ä ÐÓÆ Á À »

(16+). Õ/Ô.
4.20 «ÐÅËÈÃÈß ËÞÁÂÈ» (16+).
Ä/Ô.
6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

10.00 Ò/Ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

(16+).

7.30, 18.00, 23.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00 Õ/Ô «ÁÀÔÔÈ - ÈÑÒÐÅÁÈ-

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 8.45 «ÊÀÐÓÑÅËÜ» (16+).
(16+).

10.40 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆÄÛ»
(16+). Õ/Ô.

14.45 Õ/Ô «ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ» (16+).
16.45 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ»

14.30 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ»
(16+). Õ/Ô.

(12+).
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
19.00 Õ/Ô «ÂÈÉ» (12+).

(16+). Ò/Ñ.

22.00 Õ/Ô «ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×ÀËÎ» 0.30 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ» (16+). Õ/Ô.

(16+).
0.00 Õ/Ô «ÂÈÉ» (12+).

4.25 «ÄÆÓÍÀ: ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» (16+). Ä/Ô.

1.30 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ» (16+).

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
10.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 Õ/Ô «ÂÈÉ» (12+).

9.00

« Æ Å Í Ñ ÊÀß

19.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ» (16+).

ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+).

ÄÛ» (16+). Õ/Ô.
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

23.00 Õ/Ô «ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ» (16+). 0.30 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» (16+). Õ/Ô.

ÊÈ» (12+).

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16+.
0 . 0 0 « Ñ ÎË Ü ÎÒ Ï Å Ð Â Î ÃÎ
ËÈÖÀ. «ANIMAL ÄÆÀZ».

2.05 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+). Õ/Ô.
6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

3.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

16+.

14.30 «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ ÍÀÄÅÆ- 23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

(16+). Ò/Ñ.

1.00 Õ/Ô «ÈÇ ÀÄÀ» (16+).

ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». Ò/Ñ

(16+). Õ/Ô.

18.00, 23.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).
21.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂ-

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
8.20 Ì/Ô «ÓÐÔÈÍ ÄÆÞÑ È
ÅÃÎ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÑÎËÄÀÒÛ». 0+.
10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.
16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
16.35 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÑÄÅËÀÍÎ Â
ÐÎÑÑÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
20.30 «ÑÌÅÕ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍÍÅËß». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.
22.30 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.
1.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.20 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎÄ ÐÓÆ Á À »

10.55 «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» (16+). Õ/Ô.
16.00 Õ/Ô «ÂÈÉ» (12+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ».
16+.
10.00 «ÔÅÍÎÌÅÍ ÈËÈ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ? ÊÀÊÈÅ ×ÓÄÅÑÀ
ÑËÓ×ÈËÈÑÜ ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ?» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
11.00 «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÈ
- ÊÀÊÈÅ ×ÓÄÅÑÀ ÁÛËÈ ÍÀ
ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ?» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00 «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ×ÓÄÎ. ÑÎÉÄ Å Ò Ë È Á Ë À Ã Î Ä ÀÒ Í Û É
ÎÃÎÍÜ?» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
14.05 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÁÎÃÀ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
17.00 «ÍÎÂÛÅ ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÁÎÃÀ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
20.00 «ÒÐÅÒÈÉ ÐÈÌ: ×ÓÄÅÑÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
21.00 «ÑÈËÀ Â ÏÐÀÂÄÅ: ÐÓÑÑÊÈÅ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
23.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ
ÎÓØÅÍÀ». 16+.
1.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ
ÎÓØÅÍÀ». 16+.
3.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ- 5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
7.30 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ
ÇÅÐÊÀË» (16+).

(16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 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, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
14.00 Õ/Ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ
ÄÎÌÀ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀÌÅ×». 16+.
21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
Ò/Ñ. 18+.
2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

16+.

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ- 1.40 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
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Проблема

исторический

На ремонт детской площадки
чиновники Пятигорска
изыскивают средства 10 лет

Померкшая
радость
случайных встреч
В Курортном парке Ессентуков в ночь на двадцатое марта неизвестные выломали
деревянную опору, которая поддерживала кровлю беседки «Случайные встречи».
Пострадал исторический объект, украшавший город с 1849 года. Вандалы должны
быть найдены и наказаны по всей строгости закона, считают жители Кавминвод.
Беседка «Случайные встречи» является
важным элементом архитектурного ансамбля
Курортного парка Ессентуков, находится
практически в центре этого излюбленного
места прогулок горожан и гостей города-курорта. В летний период перед ней создают
Цветочный календарь, который лишь подчеркивает ее изящность и красоту. Причем место уникально и тем, что в XIX веке оно также
пользовалось популярностью у представителей «водяного общества», сохранилось здесь
с лермонтовских времен. Но каким-то моральным уродам, очевидно, захотелось размяться
и, не найдя более умного и полезного способа применить свои недюжинные физические
силы, они решили оставить такой «неизгладимый след» в истории города, сломав трехметровую балку, кроме того, что уже оставили после себя в беседке кучу мусора, и это
не добавляет уважения к «героям».
Комиссией управления ЖКХ, выехавшей
утром на место происшествия, установлено,
что вырвана деревянная опора кровельной
части беседки, нарушены электропровода
верхней подсветки. Теперь предстоит реконструкция.
— Проблема, которую отметили специалисты при обследовании объекта — резные
элементы и их эстетичная стыковка с кровельной частью, — сообщили в администрации Ессентуков.
Разрушенные обломки специальная комиссия обследовала и сохранила, ведь предстоит восстановление беседки — техника работ
должна быть качественной.
В тот же день социальные сети буквально
запестрили сделанными горожанами фотографиями искалеченной достопримечательности Ессентуков и выложенными в Instagram.
Не в силах проявлять равнодушие, многие
из них выразили негодование по поводу произошедшего. Интернет буквально забурлил
возмущенными высказываниями и сожалениями о случившемся. К слову, многие из горожан задаются важным вопросом: где была
в тот момент охрана парка? Никто не услышал
звук ломавшегося дерева, никто не остановил
вандалов, не привлек к ответственности. Теперь все чаще звучат предложения установить камеры видеонаблюдения в Курортном
парке, возле беседки и других исторических
объектов, раз блюстители порядка не уследили, а современные нравы настолько оскудели.
А ведь беседка «Случайные встречи» в Ессентуках была излюбленным местом отдыха со времен дореволюционного «водяного
общества».
— Кто сломал трехметровую балку, будут
выяснять ответственные структуры, — добавили в мэрии. — Сейчас перед администрацией Ессентуков стоит задача восстановления
исторического объекта.
Да, Курортный парк — одна из главных
визитных карточек Ессентуков, он служит
не только украшением городского пейзажа,
но и выполняет важную рекреационную роль,
несмотря на свои незначительные размеры.
Еще в 1847 году началось благоустройство
парка согласно указу наместника Михаила
Воронцова, учредившего Ессентукский курорт официально. Многое было сделано для
того, чтобы это место превратилось в современную по тем временам зону отдыха. Для ее
озеленения деревья были специально приве-

зены из ботанических садов Тифлиса и Варшавы, и многие из них сохранились до сих
пор. Появились первые купальни и бюветы
источников минеральной воды № 4 и № 17.
Эстетическим украшением ландшафта служили эффектные летние беседки, таинственные гроты, великолепные фонтаны и цветники. Разумеется, на новый благоустроенный
курорт потянулись отдыхающие со всей
России и зарубежья, причем многие из них,
успев побывать на известных заграничных
курортах, оказались весьма требовательными в оценках.
Ажурные, элегантные, нарядные — такими
и по сей день остаются «Чугунная беседка»,
«Музыкальная», «Коренная струя» и другие
архитектурные шедевры, которым ведомы
времена прекрасных дам и доблестных кавалеров. Но теперь не все так радужно. Беседка «Случайные встречи» находится в самом центре Курортного парка, летом у ее
подножия формируют Цветочный календарь.
Поэтому обычно большинство отдыхающих
стремится именно сюда, чтобы сделать оригинальные фото на этом фоне. Будем надеяться, что городские власти сделают все
возможное, чтобы восстановить этот уникальный элемент архитектурного ансамбля
Курортного парка Ессентуков и не допустить
впредь подобного вандализма, а правоохранительные органы все же найдут виновных
и призовут к ответу.
Хуже всего то, что в последние годы культурный уровень населения падает, особенно
среди подрастающих поколений: оставлять
мусор где попало, разрисовывать стены зданий, ломать скамьи и даже памятники старины. Таких сообщений немало в соцсетях.
Например, 4 марта кисловодчане оставили
в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских
групп запись о том, что вандалы «забили мусором трубу родника «Бодрость» — одного
из памятников природы, который существует
в Кисловодске на Малом седле, с 1972 года он
известен местным жителям. Теперь городские
активисты намерены решить проблему и восстановить родник.
Не так давно, в конце января, прецедент
произошел и в Пятигорске, когда кем-то
были оставлены надписи на «Воротах любви», об этом сообщалось в Instagram в группе «Говорун 26». Автор поста приложил фото
и оставил комментарий: «Ворота любви изу
родовали. Почему вы не пишете это на своих
машинах и дома на стенах?». После этого полиция начала проверку.
А в ноябре минувшего года в Минеральных
Водах «художники», пожелавшие остаться неизвестными, разрисовали на улице детские
скульптуры. Жители города были возмущены
и сообщили об этом в соцсетях.
До чего же докатилось современное общество, неужели все так плохо с воспитанием
и самосознанием людей, раз единственное,
чем они могут «удивить» окружающих, — это
разгром исторических объектов, порча малых архитектурных форм и тому подобное.
А совершенно о противоположном говорят
сохранившиеся до наших дней памятники
архитектуры: они уцелели благодаря высокому уровню культуры и самосознания наших предков.
Уважаемые потомки, будьте благодарными!
Полина ТУРГЕНЕВА

НЕДЕЛИ

27 марта

Жители поселка Горячеводский,
проживающие по улице Юбилейной,
в течение последних десяти лет
просят власти благоустроить
детскую площадку: после дождя там
грязь по колено, а в сухую погоду
детям заняться нечем — слишком
долго не ремонтировали. Но ответ
у муниципалитета один: денег нет.
Известный всем афоризм «Дети — это цветы жизни» принадлежит известному французскому писателю Антуану де Сент Экзюпери.
А когда у него спросили, стоит ли баловать
детей, писатель ответил, не раздумывая: «Непременно балуйте, неизвестно, какие испытания им приготовила жизнь». Действительно,
если цветы нашей жизни вырастут в грязи
и будут лишены элементарных радостей, с каким сердцем они шагнут во взрослую жизнь?
На фото видно, в каком состоянии находится детская площадка по улице Юбилейной. Говорит об этом и видео, выложенное
в Instagram одной из жительниц поселка Горячеводский. Расстроенные мамочки, проживающие в этом районе, о многом-то и не просят
чиновников администрации Пятигорска —
лишь привести в порядок территорию, заменить старые качели и горки на новые, чтобы
«дети не были после прогулки как поросята,
так же, как и их родители». Переговоры эти
длятся уже достаточно долго, но чиновники
по-прежнему отвечают, что «планируют изыскать средства на благоустройство». То сеть
даже не пытаются изыскать, а только собираются рассмотреть вопрос? В группе «Пятигорск онлайн» сообщают, что одновременно обращаются и в администрацию поселка,
и города уже 10 лет подряд. Но проблема
до сих пор не решена. На улице, наверное,
уже несколько поколений детей успело подрасти, но ведь появятся и новые малыши.
Куда им пойти поиграть вместе со своими
сверстниками?
Как выясняется, в Пятигорске есть и другие
полуразрушенные детские площадки, например, возле домов, расположенных по улицам
295‑й Стрелковой Дивизии и Шоссейная, фотографии которых местные жители выложили
в социальные сети, сопроводив их обращением к руководству города: «Просим обратить
внимание наших властей на состояние объектов, мы боимся отпускать гулять детей, они
в любой момент могут удариться и разбить
себе голову!». И еще: «Администрация могла бы выделить для обустройства площадки
средства. Может подписи собрать какие-то
надо? Или жалобу написать?», «Детские площадки в Пятигорске, как в Припяти. Просто
ужасные. Очень печально».
Сегодня далеко не каждый родитель в состоянии платить за дорогостоящие аттракционы, но и отпускать маленьких детей погулять на дальние расстояния не решаются.
На то и существуют уличные детские площадки, но раз они в таком состоянии, детский досуг может обернуться плачевными
последствиями.
Улица нас воспитывает, убеждены многие.
Важнейшую роль в воспитании детей, прививании им эстетических вкусов, правил общежития и поведения в обществе, норм морали
выполняют, несомненно, семья и образовательные учреждения. Но и улица оказывает
огромное воздействие на формирование личности человека, его мировоззрение, осознание своего места в социуме. И от этого никуда
не деться. Специалисты уверяют: воспитывайте не детей, воспитывайте себя, ведь дети
все равно будут похожи на вас. Так и в случае
с детской площадкой на улице Юбилейной.

календарь

Это единичный житейский пример того, как
дети могут принять за правило модель поведения взрослых, их отношения к ним, а потом
в своей взрослой жизни повести себя так же.
А ведь детские площадки являются составляющей городского облика, как и парки, площади, аллеи, тротуары, и заодно демонстрируют
то, насколько хорошо власти города относятся к его жителям.
Детские площадки можно увидеть почти на ка ж дой придомовой территории,
в каждом густонаселенном районе города.
Но, увы, не всегда они могут быть оборудованы по всем правилам, и поэтому не вызывают у заботливых родителей желания отпустить туда своих детей поиграть. Во дворах
новостроек, где, по новым правилам, строительные компании сами возводят детские
площадки, дело, конечно, обстоит намного
лучше, многие детские комплексы отремонтированы и обновлены. А детям, проживающим на улице Юбилейной, не повезло — городу не до них и качелей, на которых кататься
стало небезопасно.
Кто же должен отвечать за детские площадки, установку нового оборудования и ремонт
старого? Эксперт Института экономики города Дмитрий Гордеев, рассказал, что в действующим законодательстве определено: это
зависит от того, на чьей территории находится детская площадка. «Если на муниципальной, отвечает город. Если на участке, который
входит в состав общего имущества в многоквартирном доме, управляющая организация
(УО) или ТСЖ. Ими регулярно должны осматриваться не только крыши и подвалы дома,
но и качели, горки и другие сооружения», —
говорит эксперт.
Ремонты и обновление детских игровых
площадок, которые находятся в ведении муниципальных органов власти, происходят
за счет средств городского бюджета в соответствии с социальными программами, которые должны разрабатываться специально в связи потребностями города и горожан.
Поэтому пятигорчанам следует быть в курсе
и при первой же возможности подавать заявление. Обращение в адрес администрации
пишут коллективно. В нем необходимо как
можно более подробно описать проблему:
старые сломанные лесенки и горки, небезопасные качели, отсутствие песка в песочнице и прочее. Не лишним будет перечислить
и те объекты, которые родители хотели бы
увидеть на этой территории, и любые другие
пожелания и предложения.

Перспектива

Власти планируют
преобразить Железноводск
18 марта, в день выборов, железноводчане проголосовали
за проекты, претендующие на благоустройство в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды». Как выяснилось
по итогам конкурса, победу в нем одержал Городской парк.
Железноводску также предстоит принять участие в конкурсе «Малые города». Недавно в городе-курорте по трем адресам были установлены специальные урны для сбора предложений от жителей города. Железноводчане
делятся своими идеями, среди которых — обустройство набережной декоративного озера и лодочной станции, строительство новых фонтанов, установка малых архитектурных форм, благоустройство старых и строительство
новых терренкуров и многое другое. Известно, что одной из приоритетных
задач при реализации проекта станет организация безбарьерной среды для
маломобильных групп населения. В этом году Железноводск уже получил
более 28 миллионов рублей на реконструкцию центрального терренкура вокруг горы Железной.
А в июне на Кавказских Минеральных Водах пройдет сессия Совета главных
архитекторов субъектов Российской Федерации. В Железноводске лучшие
зодчие страны посетят Пушкинскую галерею, совершат экскурсию по терренкурам, побывают на Каскадной лестнице и ознакомятся с проектом ее глобального преображения. Об этом сообщила на кустовом совещании по проблемам
градостроительства заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Маина Маркова. На заседании архитекторы региона прослушали информацию главы города Железноводска Е. Моисеева о перспективах
развития города-курорта, об изменениях, которые произойдут на его территории, если в Лечебном парке продлить знаменитую «Каскадку» до декоративного озера. Как рассказала Маина Маркова, «Минстрой края только планирует
заключить соглашение с профильными учебными заведениями, чтобы в дальнейшем можно было пользоваться дизайнпроектами студентов, а руководство
Железноводска уже всех опередило и плотно сотрудничает с Северо-Кавказским федеральным университетом. Безусловно, у будущих архитекторов и дизайнеров могут возникнуть интересные и неординарные идеи. Только опытным
специалистам надо обязательно помочь студентам в создании проектов не просто комфортной, а экономически благоприятной среды, работающей и на качественные, и на количественные показатели», — сказала заместитель министра.
Следующая инстанция, где снова будет идти речь о судьбе железноводской Каскадной лестницы, — заседание Градостроительного совета при губернаторе
Ставропольского края, которое состоится 11 апреля.
Подготовил Роман СОКОЛ, фото автора

Когда заявление одобрят управленцы, вопрос будет решен. В случае отказа многим
горожанам иногда приходится устанавливать
детские площадки за собственный счет.
Существующие Нормативы содержат стандарты и правила по созданию и эксплуатации
детских сооружений, они были разработаны
в 2003 году. Всего разработано четырнадцать
ГОСТов, согласно которым используют соответствующие материалы при оборудовании
таких игровых комплексов и зон. Например,
в соответствии с ГОСТ Р 52169 покрытия
на детской площадке должны быть ударопоглощающими и с нескользкой поверхностью.
А в СанПиН прописаны санитарно-эпидемиологические требования к обустройству таких территорий, включая рельеф местности,
отвод паводковых и ливневых вод во избежание их затопления и загрязнения, создание ограждений и озеленения, наружного
освещения, периодический контроль степени загрязнения песка в песочнице и прочее. Проверкой нарушений правил безопасности занимаются администрация района
и Объединение административно-технических инспекций.
Все эти требования разработаны не зря
и обязательны к исполнению. И в бюджете
средства на благоустройство, в том числе,
и детских площадок ежегодно должны быть
предусмотрены, а также инициироваться
местными управленцами. Но жители поселка Горячеводский все чаще пишут обращения
в СМИ, в которых рассказывают о своих проблемах и чаяниях, а еще о том, что зачастую
не находят отклика у местных властей для их
решения — переписка с чиновниками может
длиться годами. Такое ощущение, что поселок превращается в городские задворки. Так,
например, нет до сих пор освещения и лавочек в сквере Победы в районе горячеводского
госпиталя, о чем наша газета писала не раз.
Ветераны и даже приезжающие на лечение
давно обращают на это внимание властей.
На улице Толстого проблему с ручьем муниципалитет так и не решил, ведь он почему-то
не значится в реестре.
Почему бы не помочь горожанам во всех
этих вопросах? А городской бюджет для того
и существует, чтобы использовать средства
для подобных целей. Возможно, чиновникам
они кажутся мелкими в масштабе города.
Но город — это, прежде всего, люди, которые
имеют право жить в благоустроенной городской среде.
Нина БЕЛОВА, фото автора

• 1878 Русский крестьянин Ф. Блинов
подал заявку на получение патента
на изобретенный
им «вагон с нескончаемыми рейками»
(первый в мире гусеничный трактор).
• 1914 В госпитале
Брюсселя произошло первое в мире
успешное переливание крови.
• 1961 С этой даты
отмечается Международный День Театра.
• 1968 Во время учебно-тренировочного
полета в авиационной катастрофе погиб первый космонавт Ю. А. Гагарин.
• 1973 Актер Марлон Брандо отказался от «Оскара»,
присужденного ему
за роль в фильме
«Крестный отец».

28 марта
• 1891 Состоялся первый чемпионат мира
по тяжелой атлетике.
• 1910 В Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.
• 1940 В СССР состоялся первый полет опытного истребителя И‑301.
• 1964 Лондонский
Музей восковых фигур мадам Тюссо
объявил, что члены
группы «Битлз» станут первыми рокмузыкантами, чьи
фигуры появятся
в экспозиции музея.
• 1968 В Ленинграде у станции метро
«Горьковская» открыт памятник Максиму Горькому. Работа
скульпторов В. В. Исаевой и М. Р. Габе.
• 1971 Начат выпуск автомобиля «Жигули».

29 марта
• 1891 Император
Александр III подписал рескрипт
о строительстве
крупнейшей в мире Транссибирской
железной дороги.
• 1912 Исследователь
Антарктиды Р. Скотт
сделал последнюю
запись в дневнике,
не дойдя несколько
километров до своей базовой станции.
• 1974 Американский космический корабль Mariner 10 сделал фотографии
планеты Меркурий.

30 марта
• 1896 Мир впервые услышал
о психоанализе.
• 1934 Газета
«Правда» впервые
употребила фразу «ТАСС уполномочен заявить».
• 1970 На экраны страны вышел
фильм Владимира Мотыля «Белое
солнце пустыни».

31 марта
• 1889 В Париже
состоялось торжественное открытие
Эйфелевой башни.
• 1908 В Петербурге
основано Общество
библиотековедения.
• 1966 Установлен
День геолога (празднуется в первое воскресенье апреля).
• 1966 Советские
специалисты осуществили запуск первого искусственного спутника Луны.
• 1988 На турнире
четырех стран в Западном Берлине сборная СССР обыграла
сборную Аргентины со счетом 4:2.

1 апреля
• 1889 В Чикаго появилась в продаже первая посудомоечная машина,
созданная Джозефиной Кокрейн.
• 1906 Подписана Международная конвенция
об охране птиц.
• 1938 В Швейцарии состоялась презентация растворимого кофе.
• 1966 В Сенегале открылся первый
в мире международный фестиваль африканского искусства.

2 апреля
• 1905 Открыт туннель через Альпы,
связавший Швейцарию и Италию.
• 1906 Выборы в I Государственную думу.
• 1912 Лайнер «Титаник» выходит в море
для проведения ходовых испытаний. Они
проходят успешно.

8
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

ПЕРЕКРЕСТОК

27 марта – 2 апреля
Вакансии

Актуально

Важно знать

в СНГ

• За ходом президентских выборов
в России следили
256 наблюдателей
от СНГ и 25 представителей стран ШОС.
Глава миссии наблюдателей от СНГ, первый зампредседателя Исполкома СНГ
Виктор Гуминский
отметил, что выборы
в России проведены
в соответствии с действующим в стране избирательным
законодательством
и отвечают общепризнанным нормам
проведения демократических выборов.
• Наблюдается значительный рост
объема денежных
переводов из России
в страны СНГ — согласно итогам трех
кварталов 2017 года, переведено
12,9 млрд. долларов. Так, денежные
переводы из России
в Узбекистан составили 3 млрд. 902 млн.
долларов, в Кыргызстан — 2 млрд.
211 млн. долларов, в Казахстан —
709 млн. долларов,
в Азербайджан —
893, в Армению —
1 млрд. 65 млн. долларов и в Туркменистан — 2 млн.
долларов.
• Узбекистан присоединился к Совету
финансовой разведки СНГ в соответствии с постановлением «Об утверждении
международного договора». Соглашение было подписано
в декабре 2012 года на саммите СНГ
в Ашхабаде. Работа
Совета направлена
на совместную работу по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями
и легализацией преступных доходов.
• Согласно данным
российского сервиса бронирования
жилья Tvil.ru, во время весенних каникул
чаще всего россияне с детьми намерены путешествовать
в Минск В топ‑5 городов СНГ, популярных для семейных
поездок россиян,
также вошли Астана, Ереван, Тбилиси и Баку. В Минске
бюджет бронирования гостиниц —
2,6 тысячи российских рублей в сутки.
• Власти Молдавии
собираются отказаться от призыва
на срочную военную
службу и перейти
к профессиональной
армии, побороть коррупцию, заявил лидер правящей Демократической партии
страны Владимир
Плахотнюк. Он уверен, что данный шаг
позволит создать
профессиональную,
хорошо вооруженную армию, которая
будет в состоянии
реагировать на современные вызовы.
• В Туркмении завершились парламентские выборы, во время которых на избирательных участках
были впервые установлены камеры наблюдения. Благодаря им за голосованием в режиме онлайн
следили более
24 300 человек. В выборах депутатов парламента (меджлиса) приняли участие
91,69 процента избирателей. На 125 мест
в Меджлисе претендуют 284 кандидата.
• Узбекистан намерен перейти на новую систему по севу
хлопчатника, когда
требуемые для сезона семена, минеральные удобрения,
посевная техника
и горюче-смазочные
материалы будут поставляться на основе точных расчетов
и графика. В этом
году в стране планируется засеять
хлопчатником более
1,7 миллиона га площадей, что на 135 тысяч и 184 тысячи га меньше, чем
в 2017 и 2016 годах.

Предприятию
требуются:

Может ли застройщик
заменить кирпич
на плиты?
Если застройщик по своему усмотрению использует не те материалы, которые установлены договором, должен ли он нести за это ответственность? Этот вопрос пришлось решать судам трех инстанций, но правильно на них ответил только Верховный суд.
Ольга Голубева заключила с ОАО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики»
договор долевого участия, по которому общество обязалось построить и передать ей
в собственность определенную квартиру,
за 3 096 262 рубля. Когда квартира была сдана,
Голубева обнаружила: электрические розетки
плохо прикреплены к стене, а межкомнатные
перегородки состоят из пазогребневых плит —
хотя по техническому описанию, являющемуся
неотъемлемой частью договора, они должны
быть сделаны из кирпича.
По этому поводу Голубева отправила претензию. Застройщик закрепил розетки, но отказался менять межкомнатные перегородки, — проектной декларацией возведение
указанных перегородок предусматривалось
из пазогребневых плит. При этом документация получила положительное заключение государственной экспертизы.
Тогда женщина обратилась в суд. Она попросила уменьшить стоимость квартиры
до 3 005 233 рублей, взыскать с общества
91 029 рублей разницы, 12 тыс. рублей — за заключение специалиста, 33 346 742 рубля неустойки — за неудовлетворение требований
об устранении недостатков работ, 500 тыс.
рублей компенсации морального вреда, 50 %
от присужденной суммы штрафа за неис
полнение требований добровольно, а также
стоимость услуг представителя.
Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики, опираясь на заключение
эксперта, пришел к выводу о несоответствии
материала для перегородок условиям заключенного между сторонами договора. При этом
суд не стал слушать застройщика, который
настаивал: в соответствии с п. 2.4 договора

он вправе вносить без дополнительного уведомления незначительные архитектурные
и структурные изменения, а также заменять
строительные материалы или оборудование
на эквивалентные по качеству при условии, что
по завершении строительства дом будет отвечать требованиям проектной документации.
Суд не взыскал 12 тыс. рублей за экспертизу,
поскольку решил: раз по делу была проведена судебная экспертиза, эти расходы истицы
не являлись необходимыми. Первая инстанция
также не нашла доказательств того, что истица обращалась к ответчику с требованиями
об устранении недостатков в разумный срок,
и такой срок был установлен, поэтому отказала во взыскании неустойки. В итоге суд только
уменьшил цену объекта и взыскал 91 029 рублей разницы, 1000 рублей компенсации морального вреда и 46 015 рублей штрафа.
Верховный суд Чувашской Республики отменил это решение и полностью отказал в иске.
Он исходил из того, что при использовании
пазогребневых плит истцом не было доказано
ухудшение качества объекта долевого строительства, а значит, оснований для уменьшения
цены квартиры нет.
Тогда Голубева обратилась в Верховный
суд. Тот указал, что апелляция в нарушение
ст. 56 ГПК возложила бремя доказывания
на истицу–потребителя. При этом не указала,
на каких доказательствах основан вывод, что
изменение материала не привело к ухудшению качества перегородки. Поэтому ВС отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд
(№ 31-КГ17‑11). На сегодняшний день оно еще
не рассмотрено, пишет «право.ру».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ресследование

• Кассир-раздатчик в кафе « Метелица»
на рынок «Лира»
• Прораб
• Медицинская сестра
в Платную поликлинику

Телефон в Пятигорске
8 (8793) 33 14 86

реклама

«Вера, Надежда, Любовь»
ВОПРОС: Для подачи искового заявления в суд мне необходимо знать адрес регистрации ответчика. Куда мне обратиться
за получением данной информации?
ОТВЕТ: Приказом МВД России от 30 сентября 2017 года № 752 утвержден Административный регламент Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по предоставлению адресно-справочной информации (далее — Адми
нистративный регламент).
Вышеуказанный Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий)
подразделений по вопросам миграции территориальных органов
МВД России на районном уровне при предоставлении государственной услуги.
В силу п. 24 Административного регламента результатом предоставления государственной услуги является: предоставление информации о регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
отказ в предоставлении адресно-справочной информации в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 25.3 Административного регламента срок предоставления государственной услуги в случае обращения физического
либо юридического лица с заявлением о предоставлении адресносправочной информации в отношении физического лица — 30 календарных дней со дня регистрации заявления.
Административный регламент содержит исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
Так, в силу п. 27.2 Административного регламента, в целях получения адресно-справочной информации в отношении другого лица,
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
представляет: документ, удостоверяющий личность; письменное заявление или заявление в форме электронного документа с использованием Единого портала (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту).
В соответствие с п. 40 Административного регламента адресносправочная информация предоставляется без взимания платы.
Таким образом, для получения информации о регистрации гражданина РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, Вы можете обратиться в территориальный орган
по вопросам миграции МВД России на районном уровне с заявлением по предоставлению государственной услуги по предоставлению
адресно-справочной информации.
На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»

Ради семи флаконов
стероидов
Незаконные способы подготовки тела к купальному сезону
приводят к плачевному результату. Так, пятигорчанина привлекли к уголовной ответственности за посылку, состоящую
из семи флаконов с жидкостью, оказавшейся сильнодействующим веществом.

Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ»
«БИЗНЕС
КМВ» Л о т е р е я

41059

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОТЕРЕЯ
ТИРАЖА
№
«Русское лото»
Участвовало билетов:

2.757.680

72 грамма препарата для наращивания мышечной массы были доставлены на Кавказские Минеральные Воды из страны ближнего зарубежья. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков
Минераловодской таможни пресечена преступная деятельность граж
данина Российской Федерации, организовавшего канал контрабанды
На тринадцать
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ку молодой человек пояснил таможенникам, что данные препараты
признан виновным
заказал для увеличения мышечной массы и улучшения спортивных
в сексуальном насипоказателей, исключительно для личного пользования.
лиисерьезный
в отношении чеОчень
Содержимое посылки было изъято и направлено на экспертизу,
тырех девочек.
тираж
Как
выяснилось,
согласно заключению которой, представленные на исследование
днем 26 июня
вещества являются сильнодействующими. За незаконное переме2017 года 57-летний
щение через государственную границу запрещенных веществ в отСергей Беликов
в одРусском
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185.000.000 руб.

ем психолога с целью минимизации
ущерба психическому здоровью детей.
Следствием собрана
достаточная доказательственная база,
в том числе проведен
ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели. Приговором
суда Сергею БеликоЕсли ни одноговуизназначено
этих чисел
нака-на
зание в билета
виде 13 лет
игровом поле Вашего
нет,
лишения свободы
то Ваш билетс отбыванием
выиграл в 3-м
в колонии строгого режима,
или одном из последующих
туров!
сообщили в СКР.
Анна ГРАД

Невыпавшие числа

40, 60, 85

Денежный эквивалент приза «Квартира» 2.000.000 руб.
Выплата выигрышей 1224 тиража с
25.03.18 по 06.10.18

Выиграло билетов:

1224

Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ»

Трансляция:
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА №
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Квартира

Электронные услуги
Пенсионного фонда
России
Большинство государственных услуг пенсионного фонда
России можно получить в электронном виде. Сегодня на сайте
ПФР каждому гражданину доступно более 50 электронных
сервисов, в числе которых все ключевые государственные
услуги ПФР.
Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном
виде — это просто. Достаточно зарегистрироваться на портале
www.gosuslugi.ru и получить подтвержденную учетную запись, посетив ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ, отделение «Почты России» или офис «Ростелекома». Полученные логин и пароль
необходимо использовать для входа в Личный кабинет гражданина
на сайте ПФР www.pfrf.ru.
ПФР оказывает гражданам услуги по регистрации в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте www.gosuslugi.ru.
Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном
виде — это удобно. Вы экономите свое время и получаете необходимые услуги: заказываете, например, документы, оформляете пенсию
и социальные выплаты или распоряжаетесь средствами материнского
капитала. Это возможность дистанционно получать государственные
услуги, не выходя из дома.
Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном
виде — это современно. Контролируйте своего работодателя через
свой пенсионный счет: следите за количеством начисленных баллов
и страховых взносов работодателя, а также за стажем.
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОСТУПНЫХ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ГРАЖДАНИНА
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ:
«Пенсии и социальные выплаты»:
• подать заявление:
о назначении пенсии,
о единовременной выплате средств пенсионных накоплений,
о доставке пенсии,
о переводе с одной пенсии на другую,
о назначении срочной пенсионной выплаты из средств
пенсионных накоплений,
о факте осуществления (прекращения) работы,
о назначении ежемесячной денежной выплаты,
о перерасчете пенсии,
о возобновлении выплаты пенсии,
о прекращении выплаты пенсии,
о восстановлении выплаты пенсии,
об отказе от получения назначенной пенсии,
о назначении компенсационной выплаты,
о выборе варианта получения набора социальных услуг
(в натуральном виде или денежном эквиваленте);
• получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах;
• сформировать справку о размере пенсии и иных социальных
выплатах и выписку из федерального регистра лиц, имеющих
право на получение социальной помощи.
«Материнский (семейный) капитал» (МСК):
• подать заявление о выдаче государственного сертификата
на МСК;
• подать заявление о распоряжении средствами МСК;
• получить информацию о размере (остатке) материнского каптала.
• сформировать справку о размере (остатке) материнского
капитала.
• «Формирование пенсионных прав»:
• получить информацию о сформированных пенсионных правах,
пенсионных накоплениях;
• получить справку о состоянии индивидуального лицевого счета;
• подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства.
«Гражданам, проживающим за границей»:
• получить информацию:
• о назначении пенсии,
• о произведенных выплатах,
• о статусе направленных в ПФР документов;
• сформировать справки о пенсии для граждан, проживающих за границей, и о выплатах для граждан, проживающих за границей.
«Накопительная пенсия»:
• подать заявление об отказе от формирования накопительной
пенсии.
«Управление средствами пенсионных накоплений»:
• подать заявление о переводе средств пенсионных накоплений в другой пенсионный фонд и (или) выборе инвестиционного портфеля и уведомить ПФР о замене ранее выбранного
страховщика;
• подать заявление о замене ранее выбранного страховщика;
• получить информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений.
«Электронные сервисы без регистрации»:
• записаться на прием,
• заказать справки и документы,
• найти клиентскую службу,
• направить обращение,
• задать вопрос онлайн,
• рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенсионного
калькулятора,
• сформировать платежный документ.
Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России — это полезный электронный инструмент. Будущие пенсионеры могут контролировать пенсионные отчисления работодателей, а те, кто уже собирается на пенсию, — оценить свои пенсионные баллы и стаж, рассчитать размер пенсии и обратиться
за ее назначением. А пенсионеры смогут управлять доставкой
пенсии и получать справочные документы.
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Во втором туре выиграл билет №122401108609 Самарская обл. В третьем туре выиграл
билет №122402493977 Нижегородская обл. В четвертом туре выиграл билет
№122400403732 Алтайский край. В пятом туре выиграли билеты: №122402776158
Омская обл., №122404166429 Марий Эл, №122405236970 Курская обл.,
№000078927436 Москва, №000090979392 Москва. В шестом туре выиграли билеты:
№122401276517 Калужская обл., №122401659720 Архангельская обл., №122401994881
Красноярский край, №999912774702 Нижегородская обл., №000026852793 Приморский
край, №000081418115 Башкортостан. В седьмом туре выиграли билеты:
№122401615034 Татарстан, №122401734022 Московская обл., №122401782527
Архангельская обл., №122402116776 Новосибирская обл., №122402329245 Кировская
обл., №122402734261 Ленинградская обл., №122402976103 Республика Крым,
№122403322189 Томская обл., №122404780273 Волгоградская обл., №122405004792
Санкт-Петербург, №122405351175 Пензенская обл., №122406412985 Башкортостан,
№122406847168 Башкортостан, №999912670227 Вологодская обл., №999912829030
Москва, №999912903484 Ямало-Ненецкий АО, №000065367105 Новосибирская обл.

Во втором туре выиграл билет №122401108609 Самарская обл. В третьем туре выиграл
билет №122402493977 Нижегородская обл. В четвертом туре выиграл билет
№122400403732 Алтайский край. В пятом туре выиграли билеты: №122402776158
Омская обл., №122404166429 Марий Эл, №122405236970 Курская обл.,
№000078927436 Москва, №000090979392 Москва. В шестом туре выиграли билеты:
№122401276517 Калужская обл., №122401659720 Архангельская обл., №122401994881
Красноярский край, №999912774702 Нижегородская обл., №000026852793 Приморский
край, №000081418115 Башкортостан. В седьмом туре выиграли билеты:

Однако

Почему выпал
желтый снег
В связи с распространившимися в социальных сетях предположениями о техногенном происхождении необычного желтого оттенка выпавшего на прошлой неделе в Ставропольском
крае снега Министерство энергетики, промышленности и связи сообщило следующее.
Предприятия промышленного комплекса Ставропольского края работают в штатном режиме с соблюдением всех экологических норм.
Выбросов загрязняющих веществ, а также аварий не происходило.
По информации Гидрометцентра, окрашивание осадков произошло в силу переноса воздушными массами пыльной взвеси с Африканского континента, где в настоящее время наблюдаются сильные
бури. Аналогичные осадки уже выпали на территориях Турции, Грузии, островов Крит и Кипр, на территории Российской Федерации —
в городе-курорте Сочи, что стало особенно заметно в горах Красной Поляны.
Зоя ЛАРИНА

ЯРМАРКА
Театр

Событие

В честь
празднования Дня
работника культуры
России
и Международного
дня театра
коллектив
Ставропольского
государственного
театра оперетты
порадовал зрителей
постановкой двух
комических опер
Жака Оффенбаха
«Ключ на
мостовой»
и «Званый ужин
с итальянцами».

27 марта –
1 апреля

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Светлана Калинская:

Мы получили много оваций!
Оба спектакля прошли с большим успе
хом. Когдато они уже были представлены
в репертуаре театра, поэтому теперь по
клонники театрального искусства смогли
посмотреть их обновленные версии, хотя в
данном случае можно говорить лишь о не
которых интересных штрихах к классичес
кой постановке. Атмосферу утонченного
юмора на сцене создавали заслуженный
артист РФ Николай Смирнов, Николай Бон
дарев, лауреат Международных конкурсов
Наталья Виноградова и другие исполните
ли. Всегда интересное прочтение материа
ла – творческий конек коллектива, возглав
ляемого заслуженным работником культуры
РФ, директором и художественным руково
дителем Светланой Калинской (на фото
вверху). В интервью для нашей газеты Свет
лана Леонидовна рассказала не только об
этих весенних постановках, но и о том, какие
из творческих планов театральному коллек
тиву удалось реализовать в этом сезоне. Од
ним из ярких событий прошлого года стала
постановка спектакля «Цыганский барон».
– Благодаря участию в федеральном про
екте партии «Единая Россия» «Театры ма
лых городов», мы смогли реализовать эту
идею, – сказала С. Калинская. – Театру опе
ретты были выделены средства на обнов
ление репертуара, костюмов и декораций,
необходимого светового и звукового обо
рудования. Кроме этого, более 19 тысяч
юных зрителей в период новогодней кам
пании смогли посмотреть в нашем театре
сказку «Морозко» и принять участие в празд
ничных мероприятиях.
Как выяснилось, данная программа про
длена до 2020 года, в связи с чем появилась
возможность приобрести лицензию на пра
во постановки сказки «Буратино» у компо
зитора Алексея Рыбникова. Этот спектакль
дети смогут увидеть 1 июня, в День защиты
детей. Вообще, почти треть театрального
репертуара посвящена постановкам дет
ских сказок и концертов, причем каждый год
этот перечень пополняется.
Существенную поддержку деятельности
Ставропольского государственного театра
оперетты оказывают Министерство культу
ры Ставропольского края при личном учас
тии министра культуры Татьяны Лихачевой,
а также полномочного представителя пре
зидента РФ в СКФО Олега Белавенцева,
губернатора края Владимира Владимирова.
В частности, в конце 2017 года было выде
лено финансирование для ремонта и рес
таврации фасада здания театра, а также
общежития для сотрудников. В прошлом
году при содействии краевого депутата Ва
лентина Аргашокова в театре отремонтиро
вана система вентиляции. Руководство и
коллектив театра благодарят за помощь.
Продолжая разговор о работе театра,
Светлана Калинская рассказала о прошед
ших бенефисах, встречах, экскурсиях по те
атру, выступлениях артистов на городских
праздниках. Наслаждаться творчеством
артистов смогли не только жители Пяти
горска, но и других городов Ставрополья, а
также СКФО, например, во время выступ
лений на «Кавказских играх», дней Ставро
полья в Дагестане. А этой весной предстоят
гастроли в Сочи.
– Согласно совместному проекту с сочин
ским концертнофилармоническим объеди
нением, ведущие солисты нашего театра
Наталья Виноградова, Юлия Сивкова, Рус
там Осмонов и Никита Рыкунов приняли
участие в концерте «Viva operetta!», который
состоялся 2 марта в Сочи в преддверии май
ских гастролей коллектива. Артисты полу
чили много оваций, хороших отзывов, кото
рые попали и на сайт Министерства Россий
ской Федерации, – уточнила Светлана Лео
нидовна. – Есть немало интересных заду
мок совместно с сочинским концертнофи
лармоническим объединением, например,
провести в Сочи карнавал в связи с откры
тием в мае следующего года санаторноку
рортного сезона. Уже состоялись перегово
ры с представителями городской админист
рации.
Надо сказать, что за последние 2 года те
атральная труппа пополнилась молодыми
талантливыми артистами. Среди них – суп
ружеская пара Елены и Владимира Басо
вых, которые прежде работали в Рос
товском музыкальном театре, Рустам Осмо
нов (Вайдман) приехал из Киргизии. Самый
молодой исполнитель – Никита Рыкунов, он
приехал из Луганска, а два года назад он
принял участие в Международном конкурсе
в Екатеринбурге.
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– В мае этого года снова предстоит по
ездка в Екатеринбург на VII Международ
ный конкурс молодых артистов оперетты
и мюзикла имени народного артиста СССР
В.А. Курочкина, – сообщила хорошую но
вость Светлана Калинская. – Поедут моло
дые исполнители до 35 лет. Финансовую
поддержку нам оказывает Министерство
культуры. Надеюсь, будут призовые места.
Ведь несколько лет назад нашему артисту
Алексею Парфенову удалось занять первое
место в этом конкурсе и получить приз зри
тельских симпатий.
Добавим, что этот конкурс учрежден Ас
социацией музыкальных театров России,
Свердловским государственным академи
ческим театром музыкальной комедии и про
водится при поддержке Союза театральных
деятелей РФ, Министерства культуры Сверд
ловской области и «Фонда Герарда Василь
ева по сохранению и развитию жанра опе
ретты». В 2018 году жюри возглавит народ
ный артист РФ, композитор, художествен
ный руководитель Московской областной
филармонии Максим Дунаевский.
Кстати, не так давно произошли обновле
ния и в балетной группе пятигорского теат
ра оперетты, и среди артистов хора. Так,
весьма перспективным артистом руковод
ство театра считает Владимира Подсвиро
ва, он еще продолжает получать музыкаль
ное образование, занимается вокалом и
танцами, но уже делает успехи на сцене –
исполняет небольшие роли в спектаклях.
Наряду с артистами Басовыми и Патровым,
Подсвиров также задействован в одном из
новых литературномузыкальных спектак
лей о Пушкине и Лермонтове «Земную
жизнь пройдя наполовину» и прекрасно
справляется с ролью Лермонтова.
– Никогда не думала, что этот литератур
номузыкальный вечер получится настоль
ко востребованным! – говорит Светлана
Леонидовна. – В мае представим эту про
грамму для старшеклассников школ города
Сочи, надеемся, что учителями литературы
он будет оценен по достоинству.
Следует сказать и несколько слов о твор
честве артиста Сергея Шадрина, который
ранее играл на сцене брянского ТЮЗа. Упор
ные занятия вокалом позволили артисту
расширить свой репертуар.
– Сергей замечателен как драматический
актер, ему просто нет замены, – убеждена
Светлана Калинская.
Также был затронут вопрос о работе спе
циалистов театра с краевым минераловод
ским музыкальным колледжем имени Сафо
нова, где на текущий момент два курса сту
дентов обучаются на отделении хореогра
фии. В этом году с приходом нового руково
дителя колледжа Андрея Дмитриевского
планируется и совместный набор абитури
ентов на факультет актера музыкального
театра.
Вместе с тем театр оперетты в Пятигорске
попрежнему нуждается в опытных артис
тах, ведь здесь для каждого есть возмож
ность проявить себя, раскрыть свои твор
ческие способности и повышать професси
онализм. Востребованы все артисты труп
пы. Невозможно представить сегодня этот
Храм искусства без корифеев сцены – Зи
наиды и Евгения Зайцевых, Алима Абалма
сова, Галины Перервы, Ирины Комленко,
Николая Смирнова и других. Все они задей
ствованы в разных спектаклях, играют роли
и очень востребованы.
Следующий театральный сезон станет
юбилейным для Ставропольского государ
ственного театра оперетты. Уже в течение
восьмидесяти лет здесь, в лучах софитов
кипит творческая работа, раскрываются та
ланты, шлифуется вокальное и актерское
мастерство, работники сцены гениально
решают поставленные перед ними твор
ческие задачи. И все это – ради любимых
зрителей, требовательных и строгих цени
телей искусства. Лучшей наградой за этот
уникальный, кропотливый, нелегкий труд
коллективу театра являются бурные апло
дисменты. Мы уверены: здесь они не смолк
нут никогда!
В канун праздника Дня работника культу
ры и Международного дня театра большая
группа творческих, технических и админи
стративных работников была награждена
различными наградами Правительства и
Министерства культуры Ставропольского края.
Полина ТУРГЕНЕВА
На фото: артисты театра оперетты
Н. Виноградова, Ю. Сивкова,
Р. Осмонов, Н. Рыкунов.

ОВЕН Стабильность в начале не
дели могут сменить определенные
финансовые проблемы, если вы
поддадитесь жажде обновить свой
гардероб или купить новый теле
фон, а то и телевизор. Важно
вовремя остановиться и не залезть
в кредиты.
ТЕЛЕЦ На этой неделе возможно
успешное решение жилищного
вопроса. Вероятны удачные покуп
ки и крупные приобретения, но
только не в пятницу. Новые денеж
ные поступления порадуют вас в
четверг, но берегите свой кошелек
от посторонних глаз и рук.
БЛИЗНЕЦЫ Теперь вам можно за
быть про режим экономии. На вас
будут буквально сыпаться интерес
ные и прибыльные деловые пред
ложения. И все ваши проекты бу
дут приносить видимый результат
и ощутимый доход и работать на
вашу репутацию. Так что деньги у
вас точно будут.
РАК Пока лучше не планировать
серьезных деловых встреч и пере
говоров. Во второй половине не
дели вероятны крупные денежные
поступления. В пятницу вам пред
ложат новую должность или отме
тят ваши успехи на уже имеющем
ся месте работы или учебы.
ЛЕВ Распланируйте свой бюджет
на неделю и не поддавайтесь сию
минутным эмоциям потратить боль
ше. Ваши возможности не совсем
соответствуют желаниям, поэтому
постарайтесь не бросать деньги на
ветер и не попадать в сомнитель
ные финансовые проекты, особен
но во второй половине недели.
ДЕВА В среду и субботу не стоит
попадать в авантюрные ситуации.
Не спешите также брать кредит,
ежемесячный платеж по которому
грозит оставить вас без половины
зарплаты. Вторник – самый благо
приятный день в финансовом пла
не.
ВЕСЫ Во вторник вас могут пора
довать денежные поступления. Но
не спешите их тратить, других за
числений на вашу зарплатную кар
ту еще долго не предвидится. А на
подработку нужны время и силы.
В выходные может быть опасен
собственный авантюризм и иллю
зии.
СКОРПИОН В среду можно наде
яться на премию. Вы блестяще
справитесь с задачей, поставлен
ной руководством, если объектив
но оцените свои силы. Сейчас са
мое время занятья рефинансиро
ванием ипотеки, ведь ключевая
ставка как раз изменилась.
СТРЕЛЕЦ Заключение долгосроч
ных контрактов обещает суще
ственную выгоду. Подработка при
несет дополнительную прибыль и
не будет слишком утомительной.
Удачная пора для принятия важных
маркетинговых решений – они
принесут ощутимые плоды. В пят
ницу лучше не планировать серь
езных мероприятий.
КОЗЕРОГ На этой неделе ваши
затраты могут превысить ваш за
работок, но они будут для вас про
сто необходимы. Разбирайтесь со
своими финансовыми проблемами
в первой половине недели, осталь
ные дни лучше посвятить другим
обязанностям. На четверг не стоит
планировать серьезных деловых
встреч. Вы будете не слишком убе
дительны на переговорах.
ВОДОЛЕЙ Наступает благоприят
ный период для стабилизации фи
нансового положения. В бизнесе
вероятны заметные подвижки к
лучшему. Только вам нужно пра
вильно оформить все бумаги и не
забыть про налоги. Постарайтесь с
осторожностью подходить к вопро
сам, связанным с недвижимостью,
а лучше и вовсе отложить их реше
ние на будущее.
РЫБЫ Во вторник острое и прак
тически непреодолимое желание
приобрести чтото новое следует
погасить, или хотя бы притормозить
размышлениями о том, что именно
вы хотите купить. Иначе вы можете
оказаться счастливым обладате
лем никому не нужной вещи.

Знай

наших

Если бы я
был президентом
Семилетняя железноводчанка Эвелина
Мабенджиева будет представлять Ставро
полье в финале Всероссийского конкурса
молодежных проектов «Если бы я был пре
зидентом». В конце марта он пройдет в
СанктПетербурге. Участвуя в заочном туре
(номинация «Рисунок»), девочка представи
ла себя в роли президента страны.
Анна ГРАД

Фелицынские чтения – ХХ
В Ставропольском
государственном
музее
заповеднике
прошло
торжественное
заседание
Ученого совета
и ставропольской
секции юбилейной
межрегиональной
научно
практической
конференции
«Фелицынские
чтения – ХХ».

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 28 марта в 19.00 «Прекрасная галатея»
(Ф. Зуппе), оперетта (16+).
• 30 марта в 19.00 «Летучая мышь» (И. Штра
ус), оперетта (12+).
• 31 марта в 19.00 «Царевналягушка»
(В. Ремчуков, И. Хачатурова, Д. Патров),
музыкальная сказка (0+).
• 31 марта в 19.00 «Ханума» (Г. Канчели),
музыкальная комедия (12+).

Мероприятие было посвящено 170летию Евгения Дмитриевича
Фелицына (18481903) – казачьего офицера, выдающегося исто
рика, археолога, кавказоведа и общественного деятеля. В этот день
представители творческой общественности Ставрополья и Кубани
собрались вместе, чтобы почтить память знаменитого земляка.
Несмотря на то, что основная служебная и общественная дея
тельность Е.Д. Фелицына была связана с Кубанским казачьим вой
ском и проходила в Екатеринодаре, биография его неразрывно
связана со Ставрополем. Здесь он родился 5 марта 1848 в семье
кадрового офицера. В те времена город еще хранил черты полуво
енного быта, находясь в относительной близости к местам событий
Кавказской войны. Свежи были в памяти ставропольцев предания
о казачьей вольнице. Рассказы офицерства о лихих атаках, о даль
них походах и подвигах будоражили воображение юношества.
В Ставропольской мужской гимназии юный Евгений Фелицын по
лучил прекрасное образование и воспитание, здесь во многом
сформировались основы его личности и мировоззрения.
В 1864 году в возрасте 17 лет, идя по стопам отца, Евгений Дмит
риевич поступил на военную службу в 74й Ставропольский пехот
ный полк, который в то время базировался в Белореченском ук
реплении на Кубани и вел боевые действия на Западном Кавказе.
В 1872 году, окончив Тифлисское юнкерское училище, он получил
первый офицерский чин прапорщика. Через три года по собствен
ному желанию был переведен в Екатеринодарский конный полк
Кубанского казачьего войска с переименованием в хорунжего, и в
том же году был прикомандирован к штабу Кубанского казачьего
войска. Участвовал в походе на Сухум против турок во время Рус
скотурецкой войны 18771878 годов.
В сентябре 1878 года на Фелицына был возложен сбор средств
по Кубанской области на возведение памятника Лермонтову в Пя
тигорске. Все собранные средства Фелицын направил в оргкоми
тет.
22 июня 1879 года Евгений Дмитриевич Фелицын назначается
секретарем только что открытого в Екатеринодаре Областного ста
тистического комитета. Тогда же при комитете он организовывает
исторический музей. Первыми экспонатами стали подарки, пожер
твования населения и личные собрания Е.Д. Фелицына по архео
логии и этнографии. На их приобретение Фелицын тратил свое
небольшое жалование, часто влезая в долги.
Основатель Кубанского войскового музея, председатель Кавказ
ской археографической комиссии, секретарь Кубанского област
ного статистического комитета, он внес заметный вклад в изучение
истории, археологии и этнографии Кубани. Высокое качество ис
следовательских работ делает его труды до сих пор актуальными
для современных специалистов. Военную службу Фелицын окон
чил в звании войскового старшины (подполковника) Кубанского
казачьего войска.
Евгения Дмитриевича не стало 10 декабря 1903 года. 12 декабря
он был погребен на Войсковом кладбище в сопровождении двух
сотен Екатеринодарского полка.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Футбол
24 марта в Пятигорске на стадионе «Центральный» в рамках
23го тура Первенства ПФЛ встречались футбольные клубы
«Машук – КМВ» и «Чайка».

«Машук – КМВ» и «Чайка»
сыграли вничью

к/з «Камертон»
• 27 марта в 16.00 Вечер вокальноинстру
ментальной музыки. «Сказка о полуденных
странах». Н. РимскийКорсаков, А. Бородин,
А. Рубинштейн, С. Рахманинов, С. Василенко,
А. Спендиаров, А. Хачатурян, С. Цинцадзе.
Исполнители: лауреат международного кон
курса Роман Аванесов (скрипка), Василий
Косоруков (кларнет), Татьяна Шишкина (фор
тепиано), дипломант международного конкур
са Наталья Говорская (сопрано). Конферан
сье – Игорь Тарасенко (6+).
• 31 марта в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Голливуд – фабрика грез». И. Бер
лин, Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен,
Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельтран, К. Франсуа,
Л. Бонфа, М. Фридман, М. Легран, Ф. Чер
чилль, Д. Виенна. Валентина Моргулис (фор
тепиано, художественное слово) (6+).

«Дом Алябьева»
• 1 апреля в 16.00 Концерт Батыра Алиева
«С любовью к женщине».
• 1 апреля в 12.00 Концерт Детской музы
кальной школы №1 города Пятигорска.
• с 1 апреля по 25 апреля – «В.Г. Кленов.
Рожденный для красоты». Живопись из со
брания Ставропольского краевого музея
изобразительных искусств.
• с 1 апреля по 12 апреля – совместный про
ект художников из Краснодара «Встреча дру
зей»: В. Коробейников, А. Паршков, С. Яшин.

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ
• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 215летию Кавминвод);
• «Максим Горький и его эпоха» (к 150летию
со дня рождения);
4 ЭТАЖ
• «Огонь, мерцающий в сосуде» (изделия из
керамики, созданные учащимися творческой
мастерской Leonardo Da Vinci).

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Обитатели древних морей».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Выставка «К 100летию Вооруженных сил
России».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя
тигорчане в годы ВОВ».
• Фотовыставка «Время, перед памятью зам
ри!» (тема оккупации и освобождения Пяти
горска).
• Выставочный проект «К 100летию револю
ционных событий и гражданского противосто
яния в России (19172017 годы)».
• Выставка «Босх и Брейгель. Мистические
образы и тайны картин» («АртЭкспо»).
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(посвящена дарителям музея).
• Выставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX – начало XIX веков».
• Выставка «Культура и быт народов Север
ного Кавказа».
• Выставка «Горнолитературный музей Кав
казского горного общества».
• Выставка «С любовью к жизни» (выставка
художественных произведений и ДПИ из
фондов музея).

КИСЛОВОДСК
Зал имени В.И. Сафонова
• 31 марта в 12.00 Музыкальный спектакль
«Приключения Буратино» (по мотивам сказки
Алексея Толстого). Артисты и солисты Севе
роКавказской Государственной филармонии
имени В.И. Сафонова (0+).

Зал имени А. Скрябина

Игра проходила в сложных погодных условия – ливень превра
тил поле в болото. Несмотря на это, зрители матча увидели четыре
забитых мяча. Первыми счет в поединке открыли пятигорчане. На
32й минуте защитник Белозеров воспользовался отскоком мяча в
штрафную площадь гостей и нанес удар. Команды ушли на пере
рыв при минимальном преимуществе хозяев поля. Отыгрались
представители Ростовской области на 52й минуте – получивший
точный пас от своего одноклубника Ситникова нападающий «Чай
ки» Обозный не промахнулся с близкого расстояния. Усилиями за
щитника Мулляра, выигравшего «воздух» в штрафной площади,
игроки «Машука – КМВ» вновь вышли вперед спустя 7 минут. Фи
нальный счет в матче был установлен на 78й минуте форвардом
«Чайки» Обозным, оформившим дубль. В итоге, боевая ничья 2:2.
После 23х туров в активе ФК «Машук – КМВ» 20 очков и 13е место
в турнирной таблице. Теперь подопечные Валерия Заздравных
будут готовиться к выездной встрече с ФК «Биолог – Новокубанск»,
которая состоится 31 марта в поселке Прогресс.
Результаты других матчей 23го тура Первенства ПФЛ:

«СКА» – «Спартак Владикавказ» – 1:0
«Анжи 2» – «Динамо Ставрополь» – 1:3
«Афипс» – «Кубань 2» – 8:1
«Черноморец» – «Армавир» – 1:2
«Дружба» – «Биолог Новокубанск» – 1:0
«Краснодар 2» – «Легион Динамо» – 0:0
«Спартак Нальчик» – «Ангушт» – 3:1.
Сергей ТИТАЕВ

Рекламная служба
«БИЗНЕС КМВ»
Телефоны:

реклама

(8793) 33638638, (8793) 33634654

• 30 марта в 19.00 Артдуэт «Свет Камня».
«Романс в письмах». Исполнители: заслу
женная артистка России Светлана Бережная
(органфортепиано, Россия), лауреат между
народных конкурсов – Петр Никифоров
(скрипка, Швейцария) (12+).
• 31 марта в 16.00 Академический симфони
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. «Мо
нография». Д. Шостакович – Концерт для
скрипки с оркестром № 2; Д. Шостакович –
Симфония №5. Солист – Павел Берман
(скрипка, США), дирижер – лауреат междуна
родных конкурсов Петр Никифоров (Швейца
рия) (6+).

Музей филармонии
• 29 марта в 15.00 «Страницы истории лис
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 27 марта в 16.00 Премьера! Лауреат Между
народного конкурса – Филармонический хор
имени В.И. Сафонова. «CREDO». Художе
ственный руководитель и дирижер хора –
Алина Мухамеджанова (6+).
• 28 марта в 19.00 Елена Воробей и ее театр.
Юбилейный концерт (12+).
• 30 марта в 19.00 Братья Сафроновы
THE BEST (0+).
• 31 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер,
Б. Кравченко, А. Долуханян, О. Фельцман,
А. Пахмутова, Ю. Милютин, Э. Колмановский,
Р. Амирханян, А. Бабаев. Исполнители: лауре
ат международных конкурсов Елена Филимо
нова (сопрано), Елена Одинцова (фортепиа
но). Конферансье – Галина Безбородова (6+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
• 27 марта в 11.00 Детский спектакль «Алень
кий цветочек» (по мотивам сказки С.Т. Акса
кова). Исполняют артисты и солисты Северо
Кавказской Государственной филармонии
имени В.И. Сафонова (0+).
• 29 марта в 16.00 Вечер инструментальной
музыки «Музы Шопена». Произведения Фре
дерика Шопена исполняет Амалия Авакова
(фортепиано). Конферансье – Евгения Карпо
ва (6+).
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Преобразить город-курорт
Одним из существенных предложений для жителей
Пятигорска на избирательных участках во время
прошедшего голосования за самого достойного среди
кандидатов на высокий пост Президента России стал
выбор проекта реконструкции одного из парков городакурорта.
Какому из парков отдали свои
голоса пятигорчане, узнаем несколько позже, а сейчас познакомим наших читателей с этой
идеей.
В рамках программы «Комфортная городская среда» общественной комиссии Пятигорска были
представлены шесть общественных территорий, которые вошли в
бюллетень для рейтингового голосования. Напомним, в городекурорте продолжается работа
над муниципальной программой
«Формирование современной
городской среды» на 2018-2022
годы. В ходе сбора предложений
в перечень «лидеров» вошли Комсомольский парк (первая и вторая
очереди), парк «Цветник», Нагорный парк, сквер по улице Лермонтова в районе санатория «Тарханы», сквер на горе Горячей у грота
Дианы и сквер по улице Ленина в
станице Константиновской.
Главный архитектор Пятигорска
Никита Шолтышев рассказал,
каким может стать каждый парк
и сквер в процессе благоустройства, а вместе с тем напомнил:
варианты благоустройства на
представленных макетах могут
совершенствоваться, дополняться, детализироваться. Каждый из
них будет вынесен на обсуждение
в рамках встреч с общественностью. Любому участнику такой
встречи будет предоставлена возможность поделиться своим мнением, обсудить детали и внести
свои предложения. Разработку
дизайн-проекта первой и второй
очереди благоустройства Комсомольского парка предложило
Ставропольское краевое училище дизайна. По замыслу авторов,

на территории должна появиться
новая аллея, параллельно улице
Панагюриште, на основе существующего теннисного корта –
спортивное ядро с площадками
для игровых видов спорта. По
всему периметру парка может
быть обустроена велосипедная
дорожка. Члены комиссии обратили внимание на необходимость
оборудования востребованного у молодежи скейтпарка. Для
более спокойного времяпрепровождения проектом предусмотрены уютные уголки с пирролами,
скамьи у фонтана, оформление
зеленых зон декоративной растительностью. Учтены и интересы маломобильных групп населения.
Интересны и другие предложения. Так, специалисты АО «Кавказкурортпроект» трудились над
дизайн-проектом парка «Цветник». Основной упор при благоустройстве будет сделан на озеленение – оформление цветников,
клумб, возрождение пальмовой
аллеи. Покрытие из красной гранитной крошки дорожек в парке
останется, для предотвращения
застоя влаги будет необходимо
продумать устройство ливневых стоков. Плиткой предложено
выложить основную аллею, дорожку к гроту Дианы и округлую
площадку перед Академической
галереей. «Цветник» будет обеспечен элементами доступной
среды. На свое историческое место планируется вернуть фонтан
«Счастливый улов» с учетом его
реконструкции. Авторы проекта
предложили также устроить солнечные часы, оркестровую площадку, а на месте, где некогда

стоял шахматный павильон, возвести небольшую мемориальную композицию с барельефами
знаменитых исторических личностей, оказавших влияние на расцвет курорта. Проработкой самой
крупной по площади парковой
территории занимались в ООО
«Гражданпроект».
Нагорный парк, согласно идее
авторов дизайн-проекта, должен
сохранить свою природную прелесть, а грамотные архитектурные
дополнения - атмосферу курорта
и красиво вписаться в ландшафт.
Учтены возможности восстановления утраченных элементов архитектуры старого курортного
города, наполнения пространства
малыми архитектурными формами и установки дополнительных
источников света. Запланировано
благоустройство детской площадки со спортивными элементами.
Аналогичные работы по благоустройству предусмотрены на
территории небольшого сквера
у грота Дианы, примыкающего к
горе Горячей.
Дизайн-проектами скверов в
районе санатория «Тарханы» и
в станице Константиновской занималась ООО «Кавминводская
проектная компания». Первый

объект потребует реконструкции каскада фонтанов и прилегающих пешеходных и зеленых
зон, полной замены тротуарной
плитки, оснащения пандусами
и навигацией для маломобильных граждан. Предусмотрено и
место под установку памятника
генералу Эммануэлю. Пешеходную зону сквера в станице предложено сделать с асфальтовым
покрытием. Там тоже запланированы клумбы, установка скамеек,
а также оборудование детской
площадки с соответствующим
покрытием. Во всех проектах
разработчиками предусмотрены дополнительное озеленение,
клонирование существующих
деревьев, освещение и применение современных методов планирования территории с учетом
особенностей ландшафта и исторических особенностей курорта.
Теперь слово за общественностью. Рейтинговое голосование,
как мы уже сказали, состоялось
18 марта. Территории, которые
станут лидерами по итогам голосования, будут благоустроены в
первоочередном порядке в течение ближайших двух лет.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора из его архива
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