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ИНКУБАТОРЫ БЫТОВЫЕ
НЕУСТАННАЯ НАСЕДКА ДЛЯ ЧАСТНОГО ПОДВОРЬЯ  

И МАЛОГО КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА

ПАО «Нептун», г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10
http://neptunzavod.ru    тел.: (8652) 56-23-54

реклама

При покупке более 10 штук цена каждого
При покупке более 10 штук цена каждого 

меньше на 206 и 340 рублей!

Самовольное строительство 
на Московской остановлено?

В результате проверки, проведенной 
прокуратурой Пятигорска по факту 
осуществления строительных работ по улице 
Московской, и мер реагирования самовольное 
строительство остановлено.

Администрации городов 
Кавминвод выделяют участки 
под хоздеятельность без учета 
природоохранных требований

Основная причина проблем с загрязнением 
окружающей среды на Кавминводах –  
в деятельности органов местного самоуправления, 
выделяющих участки для ведения 
хоздеятельности без учета природоохранных 
требований. Такую точку зрения выразил 
начальник Департамента Росприроднадзора 
по СКФО Роман Саркисов на пресс-
конференции в Пятигорске для представителей 
региональных СМИ.

Развитие конкуренции в крае 
подтверждает правильность 
выбранной Стратегии 
экономического развития

На пресс-конференции в Пятигорске руководитель 
УФАС России по Ставропольскому краю Сергей 
Иванович Никитин рассказал, что среди других 
практических результатов принятых поправок –  
рост числа выданных предупреждений 
и предостережений, высокий процент их 
исполняемости и быстрое устранение нарушений 
на рынке. 

Жизнь за «Союз»
В преддверии Дня космонавтики пятигорчанин 
Евгений Степанович Иванов в очередной раз 
направил в городскую Думу свое обращение 
с просьбой установить на одном из домов улицы 
Комарова памятную табличку о подвиге этого 
летчика-космонавта. Предыдущие попытки были 
безуспешны. 
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Администрации городов 
Кавминвод выделяют участки 
под хоздеятельность без 
учета природоохранных 
требований

Основная причина проблем с загрязнением окружающей среды на 
Кавминводах –  в деятельности органов местного самоуправления, выделяющих 
участки для ведения хоздеятельности без учета природоохранных требований. 
Такую точку зрения выразил начальник Департамента Росприроднадзора по 
СКФО Роман Саркисов на пресс-конференции в Пятигорске для представителей 
региональных СМИ.

Еще в январе 2016 года по итогам состояв-
шегося в краевой столице Межрегионального 
форума ОНФ президент РФ Владимир Путин 
подписал перечень поручений, одним из кото-
рых является сохранение и рационального ис-
пользования природного потенциала Кавмин-
вод. Этот же вопрос обсуждался и на итоговом 
заседании Коллегии Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования, где 
было отмечено, что эколого-курортный реги-
он РФ Кавминводы станет территорией осо-
бого внимания инспекторов Росприроднадзо-
ра. Экологические проблемы курорта также 
рассматривались на совещаниях, иницииро-
ванных Департаментом Росприроднадзора 
по СКФО. Каковы же показатели надзорной 
деятельности по территории Кавминвод? Как 
отметил начальник Департамента Роспри-
роднадзора по СКФО Роман Саркисов, за 
2015-2016 годы на территории Ставрополь-
ского края было проведено 178 проверок, вы-
явлено 175 нарушений (более 40 процентов 
от всех нарушений), сумма всех наложенных 
штрафов составила 11 млн. 607 тыс. рублей 
(64 процента от всех наложенных штрафов). 
Кроме того, в регионе Кавминвод основное 
воздействие на окружающую среду оказы-
вают предприятия жилищно-коммунального 
и агропромышленного комплекса. На учете 
в Департаменте состоит 4056 хозяйствующих 
субъектов, которые оказывают негативное 
воздействие на окружающую среду Кавмин-
вод, а это 25 процентов от общего количества 
природопользователей по Ставрополью.

Во время пресс-конференции в Пятигор-
ске Роман Саркисов рассказал журналистам 
более подробно об экологической ситуации, 
складывающейся в регионе в результате ан-
тропогенного воздействия на окружающую 
среду и природные ресурсы. По его словам, 
ежегодно по краю в атмосферу выбрасыва-
ется более 38 тыс. тонн загрязняющих ве-
ществ, на территории Кавминвод основной 
объем выбросов в атмосферу вносит авто-
транспорт –  это 85 процентов от общей мас-
сы загрязняющих веществ, которая от стаци-
онарных источников составляет около 6 тыс. 
тонн. Ежегодный объем сброшенных сточных 
вод предприятиями региона в водные объекты 
составляет более 90 млн. кубометров.

– Особо острой является проблема, свя-
занная с водоотведением и очисткой сточных 
вод в городах-курортах –  Минеральных Водах, 
Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках. Самая 
сложная ситуация с Кисловодском, где го-
ловной канализационный коллектор эксплуа-
тируется с 1930-х годов и превышает норма-

тивные сроки службы в несколько раз. Частые 
порывы, неплотности стыковых соединений 
приводят к загрязнению не только грунтовых 
вод, но и территорий, находящихся в первой 
зоне горно-санитарной охраны центрального 
участка Кисловодского месторождения ми-
неральных вод. В среднем износ канализаци-
онных сетей в городах Кавминвод составляет 
60 процентов. По результатам исследований, 
проведенных в рамках надзорных мероприя-
тий, в сбросах промышленных и хозяйствен-
но-бытовых вод водопользователей региона, 
фиксируются превышения установленных нор-
мативов по загрязняющим веществам, содер-
жащимся в стоках. В отношении филиалов ГУП 
«Ставрополькрайводоканал» и должностных 
лиц наложено штрафов на сумму 2 млн. руб-
лей. Как выяснилось, нарушения выявлены 
и у других предприятий-водопользователей –  
ООО «Казачье», Управление муниципального 
хозяйства администрации Минеральных Вод, 
Международный аэропорт «Минеральные 
Воды», Управление ЖКХ в Ессентуках, ООО 
«Нарзан-Гидроресурсы», ОАО «Кавминкурор-
тресурсы», ООО «КМВ-Алко», ООО «Строй-
транс», ЗАО СПЗ «Форелевый», в отношении 
которых наложены штрафы на сумму 400 тыс. 
рублей, – рассказал Р. Саркисов.

Однако, говоря о ситуации в СКФО, по 
сведениям руководства Департамента Рос-
природнадзора по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу, самым загрязненным 
субъектом остается территория Республики 
Дагестан. Это регион, где почти 90 процен-
тов всех сточных вод, образующихся от Ма-
хачкалы, Каспийска, Дербента, сбрасываются 
прямо в Каспийское море. Там нет ни одной 
свалки, которая соответствовала бы установ-
ленным требованиям. Говоря о промышлен-
ной составляющей негативного воздействия, 
следует указать Северную Осетию –  Аланию, 
где, например, во Владикавказе в самом цен-
тре города расположено такое крупное пред-
приятие как ОАО «Электроцинк», из-за дея-
тельности которого происходит загрязнение 
атмосферного воздуха, а на его территории 
находится несколько миллионов тонн отходов 
третьего класса опасности.

– Благодаря совместным усилиям, в том 
числе Полпредства президента РФ, разра-
ботана программа по приведению в соответ-
ствие деятельности завода с установленными 
правилами, она сегодня реализуется, и УГМК 
приступила к вывозу этих отходов на Урал. 
Уже вывезено несколько тысяч тонн, –  сооб-
щил Роман Михайлович Саркисов.

Окончание на стр. 7

Самовольное 
строительство на 
Московской остановлено?
В результате проверки, проведенной прокуратурой Пятигорска по факту 
осуществления строительных работ по улице Московской, и мер реагирования 
самовольное строительство остановлено.

Согласно информации на сайте краевой 
прокуратуры, выяснилось, что арендатором 
земельного участка, расположенного в рай-
оне ГК «Юбилейный» по улице Московской 
(напротив дома № 86) в Пятигорске, с 25 июня 
2012 года и по настоящее время на основании 
прошедшего госрегистрацию договора арен-
ды земельного участка и дополнительного со-
глашения является Г. И. Позов. Комиссией по 
охране зеленых насаждений при пятигорской 
администрации было вынесено решение, на 
основании которого Позову было разрешено 
спилить 17 деревьев, произрастающих в гра-
ницах данного земельного участка. И таким 
правом арендатор не преминул воспользо-
ваться: на месте вырубленных деревьев он 
вырыл котлован под строительство меди-
ко-диагностического центра. Разрешение 
на строительство в границах арендованно-
го земельного участка данного учреждения 
Г. И. Позову выдано Постановлением адми-
нистрации Пятигорска. Но выдано оно было 
с существенными нарушениями требований 
федерального законодательства. Поэтому 
прокуратура города направила в городской 
суд заявление с требованиями о признании 
Постановления о строительстве недейству-
ющим. Однако судом от 23 марта 2015 года 
в удовлетворении исковых требований про-
курора было отказано. И все же прокуратура 
это решение обжаловала и апелляционным 
определением Ставропольского краевого 
суда от 26 июля 2016 года постановление ад-
министрации Пятигорска «О выдаче Позову 
Г.И. разрешения на строительство медико-оз-
доровительного центра (поз 1 по генплану) на 
предоставленном земельном участке в рай-
оне ГК «Юбилейный» по улице Московская» 
признано недействующим.

Вместе с тем проверка установила, что 
в период с 20 по 25 марта 2017 года арен-
датор строительные работы по возведению 
основания фундамента возобновил. По дан-
ному факту прокуратурой города 28 марта 
2017 года в отношении Г. И. Позова возбуж-
дено дело об административном правона-
рушении в соответствии с ч. 1 ст. 9.5 КоАП 
РФ (строительство без разрешения на стро-
ительство в случае, если для осуществления 
строительства предусмотрено получение 
разрешений на строительство). Главе адми-
нистрации Пятигорска Льву Травневу внесе-
но представление об устранении нарушений 
федерального законодательства по факту 
ненадлежащего муниципального земельного 
контроля. Благодаря принятым прокуратурой 
города мерам самовольное строительство 
на арендованным Позовым участке оста-
новлено, строительная техника вывезена. 
Когда-то вдоль улицы Московской горожа-
нами были посажены деревья и кустарники, 
чтобы защитить целый район от шума и ве-
тра, но эта зеленая территория протяжен-
ностью 11 гектаров стала также любимым 
местом прогулок и отдыха для жителей при-

легающих улиц, эстетическим украшением 
района. Но 10 лет назад эта земля была по-
делена на участки и предоставлена физи-
ческим и юридическим лицам застройку. 
Произрастающие там зеленые насаждения 
стали пилить, подрубать, словом, уничто-
жать. И каждая гибель очередного дерева 
отзывалась болью в сердцах местных жи-
телей, которые своими руками когда-то их 
сажали, чтобы для себя и потомков создать 
комфортные для проживания условия. Но 
в том-то и дело, что подрубленные и присо-
хшие деревья можно спилить, как отжившие 
свой век, и строить все что угодно. Но ведь 
это еще и вторая зона санитарной охраны, 
в которой предусмотрен особый режим ис-
пользования земель, в недрах которых фор-
мируются целебные минеральные воды. При-
родоохранные зоны для курортных городов 
были разработаны еще в 80-е годы прошло-
го столетия, их границы внесли в 2012 году 
в госкадастр. Но, к сожалению, сделали это 
с погрешностями –  и эта территория по Мо-
сковской оказалась за пределами природо-
охранной зоны, которая фактически осталась 
в двухстах метрах южнее, чем это было ука-
зано еще в советские годы на картах.

Поэтому лесополоса на Московской выпа-
ла из зоны охраны. Как известно, в Генераль-
ном плане застройки Пятигорска было ука-
зано, что там будут строить торговые центры 
и офисы. Городская администрация, конечно, 
не раз выдавала разрешения на строитель-
ства на этой земле. Только благодаря вме-
шательству городской прокуратуры и реак-
ции общественности была оспорена в суде 
законность принятия и Генплана, и застро-
ек участков. В обновленном в соответствии 
с претензиями прокуратуры Генплане лесо-
полоса все же осталась в зоне разрешенно-
го строительства, хотя и с оговоркой –  толь-
ко здания курортного назначения и только на 
участках, свободных от деревьев. В 2016 году 
решением краевого суда были признаны не-
законными два объекта –  гостиница и меди-
ко-диагностический центр, но строительство 
там продолжалось что называется по-тихому. 
По разрешению опять же администрации Пя-
тигорска были там спилены и деревья, но как 
испорченные (а местные чиновники разреше-
ния на вырубку здоровых деревьев, разуме-
ется, не выдают). Успели залить и фундамент. 
Прокуратурой такое строительство признано 
незаконным, против арендатора возбуждено 
дело об административном правонарушении. 
Наказанием за это является штраф в размере 
20 тыс. рублей, а судебные разбирательства 
еще продолжаются.

Всего договоров аренды участков лесопо-
лосы заключено 15, незастроенной осталась 
только ее часть. Некоторые участки выставле-
ны на продажу. Какая судьба уготована этой 
зеленой зоне, которая благодаря незаконному 
вмешательству стремительно редеет?

Нина БЕЛОВА

• Традиционная пря-
мая линия президен-
та России Владими-
ра Путина в этом году 
состоится во второй 
половине апреля 
2017 года. По словам 
пресс-секретаря гла-
вы Дмитрия Пескова, 
прямая линия позво-
ляет президенту об-
новлять весь массив 
знаний по между-
народным, регио-
нальными, внутри-
российским делам.

• Президент России 
Владимир Путин на 
пленарном заседа-
нии форума «Ар-
ктика –  территория 
диалога» прокоммен-
тировал несанкцио-
нированные митинги, 
прошедшие в ряде 
российских городов. 
Он отметил, что та-
кие обращения к Рос-
сии по поводу акций 
протеста являют-
ся политизирован-
ными с целью ока-
зания давления на 
российские власти.

• Генпрокурату-
ра России направи-
ла в администрацию 
президента предло-
жения о возможных 
поправках в законо-
дательстве для кон-
троля расходов чи-
новников даже после 
их увольнения. Дей-
ствие поправок пред-
лагается распростра-
нить на всех бывших 
госслужащих, а так-
же их жен и детей: ес-
ли не будет доказана 
легальность получен-
ных ими средств, они 
могут быть изъяты 
в пользу государства.

• Обеспечить защиту 
национальных инте-
ресов России в Ар-
ктике президент Рос-
сии Владимир Путин 
поручил Минобороны 
и ФСБ и рассказал 
об этом в ходе со-
вещания по вопро-
су развития Арктики. 
Глава Минобороны 
Сергей Шойгу также 
заявил, что ведом-
ство рассмотрит до-
полнительные воз-
можности объектов 
в арктической зоне.

• Глава Роскачества 
Максим Протасов на 
заседании Госкомис-
сии по противодей-
ствию незаконному 
обороту промыш-
ленной продукции 
заявил, что 40 про-
центов марок филе 
лососевых и тре-
ски, исследован-
ных Роскачеством, 
фальсифицирова-
но. В числе причин 
фальсифицирования 
названо умышлен-
ное снижение себе-
стоимости с целью 
получения дохода.

• Госдума России 
приняла законопро-
ект о «натуральном 
ОСАГО», соглас-
но которому основ-
ной формой стра-
хового возмещения 
при аварии станет 
ремонт автомоби-
ля. Такие поправки 
в закон делает ре-
монт транспортного 
средства приоритет-
ным вариантом ком-
пенсации при ДТП. 

• По данным ФСИН, 
200 арестантов, от-
бывающих пожиз-
ненное наказание, 
в этом году могут 
претендовать на ус-
ловно-досрочное 
освобождение. Для 
лиц, совершивших 
особо тяжкие пре-
ступления, законом 
предусмотрен шанс 
на досрочное осво-
бождение. Но такая 
практика не была ре-
ализована ни разу. 
Сейчас такие проше-
ния могут подавать 
преступники, аресто-
ванные до 1992 года.

• Законопроект 
с предложением за-
претить рекламу 
с картой России без 
обозначения на ней 
Крыма и Севастополя 
рассмотрен в Совфе-
де. Такие изменения 
вызваны необходи-
мостью законода-
тельного урегулиро-
вания производства 
и реализации печат-
ной продукции, ко-
торая может квали-
фицироваться как 
пропаганда наруше-
ния территориаль-
ной целостности РФ.

Казачий агрохолдинг
В краевом казачьем центре состоялся Совет атаманов Ставропольского окружного казачьего общества. На повестке дня стояли 
вопросы экономического развития, комплектования окружной казачьей дружины, организации предстоящего отчетного круга 
СОКО ТВКО и подготовки к краевому детско-юношескому конкурсу «Казачьему роду нет переводу!».

Как и ранее, среди текущих вопросов, самым насущным остается 
организация экономической деятельности казачьих обществ. Опти-
мизировать и повысить эффективность этой работы позволит созда-
ние окружного казачьего сельскохозяйственного предприятия, кото-
рое будет действовать в рамках агропромышленного комплекса края.

Идея «казачьего агрохолдинга», созданию которого уделяет при-
стальное внимание руководство Ставропольского округа, а также 
комитет СК по делам национальностей и казачества, поддержана 
атаманами.

– Приходит понимание, что эта мера позволит создать единую 
сбалансированную систему производства и сбыта собственной про-
дукции, существенно снизить риски создания коррупционных меха-
низмов и увеличить доходы казачьих обществ от сельскохозяйствен-
ной деятельности, которые должны направляться на уставные цели: 
военно-патриотическую работу с молодежью, приобретение формы, 
содержание казачьих кадетских классов, проведение мероприятий, –  
подчеркнул в ходе совещания атаман Ставропольского округа, заме-
ститель председателя комитета края по делам национальностей и ка-
зачества Александр Журавский.

В ходе совета атаманы обсудили вопрос об участии казаков СОКО 
ТВКО в параде Победы 9 мая 2017 года.

Роман СОКОЛ

Проводится проверка
В Ставрополе проводятся проверки по факту смерти двух 
молодых женщин в медицинском учреждении.

Накануне в ряде СМИ была размещена информация о гибели двух 
рожениц в перинатальном центре Ставрополя. По данным фактам 
Ставропольским межрайонным следственным отделом следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю проводятся доследственные проверки.

Так, 31 января текущего года в ГБУ СК «Ставропольский Краевой 
Клинический Перинатальный центр» была госпитализирована 30-лет-
няя жительница края. 5 марта текущего года ей было проведено ке-
сарево сечение, в результате которого родилась девочка. Через не-
сколько дней 11 марта текущего года женщина в реанимационном 
отделении этого учреждения скончалась.

Также 15 февраля текущего года в ГБУ СК «Ставропольский Кра-
евой Клинический Перинатальный центр» была госпитализирована 
35-летняя жительница края, которой 1 марта текущего года проведена 
операция Вакуум-экстракция плода, в результате которой она родила 
девочку. Через 10 дней после родов эта женщина также скончалась 
в реанимационном отделении данного медицинского учреждения.

В настоящее время следователем опрошены родственники по-
гибших женщин, работники ГБУ СК «Ставропольскиц Краевой Кли-
нический Перинатальный центр», изъяты медицинские документы, 
гистологический архив, назначены комиссионные судебно-меди-
цинские экспертизы с целью установления причин смерти женщин 
и оценки качества оказания им медицинских услуг. После получе-
ния заключений экспертов и проведения иных необходимых про-
верочных мероприятий будут приняты процессуальные решения, 
сообщили в СКР.

Зоя ЛАРИНА

Председатель Следственного комитета 
РФ Александр Бастрыкин открыл 
второй слет кадетов Следственного 
комитета РФ в городе Ставрополе.

Слет, проходящий на базе гимназии 
№ 24 имени генерал-лейтенанта юстиции 
М. Г. Ядрова, собрал делегации кадетов из 
десяти городов России: Москвы, Хабаровска, 
Мурманска, Химок, Ставрополя, Кемерова, Се-
вастополя, Санкт-Петербурга, Вологды и Ново-
сибирска, на территории которых существуют 
общеобразовательные организации, имеющие 
профильные кадетские классы.

В своем выступлении Александр Бастрыкин 
отметил, что большинство из ребят в дальней-
шем после получения высшего образования 
«выберут интересную, благородную профес-
сию юриста и будут работать следователями, 
вносить свой достойный вклад в дело борьбы 
с преступностью и укрепления правопоряд-
ка, в дело защиты и восстановления закон-
ных прав и интересов граждан, утверждая 
принципы добра и справедливости». Он осо-
бо подчеркнул, что в своей работе следова-
тели ежедневно встречаются с горем и беда-
ми всего государства, общества и отдельно 
взятого гражданина. Именно поэтому одними 
из главных личностных качеств человека этой 
профессии должны быть чуткость, сострада-
ние и отзывчивость.

Говоря о принятой в рамках первого слета 
кадетов Концепции развития профильного 
кадетского образования Следственного ко-
митета РФ, Александр Бастрыкин обозначил, 
что «планируется также открыть профиль-
ные кадетские классы Следственного коми-
тета в Алтайском крае, в Тульской области 
и в городе Симферополе. С 1 сентября этого 
года планируется открыть кадетский корпус 
в Санкт-Петербурге».

На мероприятии впервые был исполнен 
гимн кадет Следственного комитета РФ, на-
писанный ставропольским композитором 
Виктором Кипором и поэтессой Валентиной 
Нарыжной.

В завершение торжественного мероприя-
тия гости и кадеты почтили память генерал-
лейтенанта юстиции Михаила Ядрова и воз-
ложили цветы к его памятнику.

В течение трех дней участники слета зна-
комились с колоритностью региона, объеди-
няющего в одном географическом субъекте 
представителей различных национально-
стей и вероисповеданий. Ребята изучили до-
стопримечательности города Ставрополя, 
обменялись приобретенным за год опытом, 
приняли участие в командных эстафетах, со-
ревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки, проверили свою подготовленность 
к освоению будущей профессии в интеллекту-
ально-правовом квесте «Своя игра».

Мероприятие, которое становится хорошей 
традицией, станет важным событием в жиз-
ни ребят и объединит их в единое кадетское 
братство Следственного комитета РФ, сооб-
щили в пресс-службе ведомства.

Анна ГРАД

В честь 
ветеранов
Все новые улицы 
Ставрополя будут 
называться в честь 
ветеранов Великой 
Отечественной во-
йны. Такое решение 
городских властей 
озвучено на пленуме 
городского совета 
ветеранов в честь 
30-летия со дня об-
разования организа-
ции, сообщили в гор-
администрации. 
В рамках пленума 
отмечалось, что ве-
теранская органи-
зация оказывает по-
стоянную адресную 
помощь ветеранам, 
регулярно проводит 
военно-патриоти-
ческие акции и па-
мятные мероприя-
тия. Вместе с тем, 
организация ведет 
активную работу по 
сохранению истори-
ческих памятников 
и установке новых 
мемориалов в честь 
героев Великой Оте-
чественной войны. 

Анна ГРАД

Согласно прогнозам синоптиков, на пред-
стоящей неделе установится пасмурная, с не-
большими дождями, погода. Лишь во вторник, 
4 апреля, температура воздуха днем подни-
мется до +19 градусов, будет ясно.
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События в лицах

Каша в голове
Нагрянувший апрель сулит привычную капель, когда на деревьях взрываются почки, 
а солнечные поляны принимают парад часовых весны –  подснежников. А начинается 
месяц с традиционных первоапрельских шуток. Но веселые дружеские розыгрыши 
и особенно анекдоты зачастую напоминают разноголосицу на политической 
кухне. Слишком многие сатирические ситуации легко вписываются в современную 
действительность. «Наш колхоз как был миллионером, так и остался им, –  хитро 
улыбается в усы бывший председатель. –  Только раньше миллионы рублей означали 
доходы, а теперь –  долги и убытки».

Если гречка растет в цене быстрее, чем 
сама она на полях, то значит –  надо искать 
социальные корни несоответствия. Высоко‑
поставленные чиновники резко осуждают 
спекулятивные игры поставщиков и всякий 
раз заверяют, что оснований для подорожа‑
ния продуктов, тем более на Ставрополье, нет. 
Но пока от этого, как говорится в перефрази‑
рованной по случаю поговорке, хрен гречки 
не слаще. Интересно, угрожает ли «птичий 
грипп» человеку, если у него «куриные моз‑
ги»? И зависит ли каша в голове от лапши на 
ушах? Разумеется, столь отвлеченные вопро‑
сы вряд ли прояснят житейскую ситуацию, 
когда приходится выбирать между столиком 
в элитном ресторане или буханкой хлеба на 
прилавке. Если только не руководствоваться 
рекламой: «В нашем магазине есть все, что 
вы хотите, но не можете купить». Хотя имен‑
но этот издевательский девиз как бы зано‑
во приоткрывает сермяжную правду жизни. 
В зерновых регионах, в том числе на Став‑
рополье, продолжает ухудшаться качество 
выпекаемого хлеба. Не могут найти средств 
на исполнение решений по капремонту. Под 
видом оптимизации здравоохранение вытес‑
няется в платную медицину.

Между тем армия чиновников в России 
достигла почти двух миллионов человек, 
в 4‑5 раз больше, чем было в Советском Со‑
юзе. Потому и ностальгирует старшее поко‑
ление по прошлой жизни. Читая сегодня про‑
летарские поэтические строки «Я б в рабочие 
пошел, пусть меня научат», невольно зада‑
ешься вопросом: а сохранились ли у нас вооб‑
ще трудящиеся. Молодые люди с накачанны‑
ми бицепсами лениво охраняют порой никому 
не нужную калитку в какой‑нибудь офис или 
патрулируют вход в особняках «Санта‑Бар‑
бары», как именуют кварталы разбогатевших 
и расплодившихся нуворишей. Вместо камен‑
щиков, слесарей и землепашцев –  сплошные 
охранники и телохранители. Да еще так назы‑
ваемые посредники, которых раньше привле‑
кали за спекуляцию, а теперь гордо именуют 
менеджерами прилавка.

Неисчислимая армия чиновников расплоди‑
лась до таких размеров, что на всех просто не 
хватает работы. Во всем мире главную опору 
государства составляет средний класс. Про‑
поведуя на словах ту же установку в России, 
мы породили особый класс –  чиновничий. 
Класс неуклюжих посредников между вла‑
стью и людьми, даже не посредников, а непре‑

одолимый барьер. Впрочем, бегай –  не бегай, 
а от счастья не убежишь. Оно подкараулит 
нас под марш Мендельсона или спустя вре‑
мя в том же загсе при расторжении некогда 
радостного брачного союза. Чувство настига‑
ющего нас счастья столь разнопланово, что 
не успеваешь радоваться. Но все эти личные 
приступы индивидуальной эйфории ни в коей 
мере не сравнятся с тем масштабным резо‑
нансом, когда на правительственном уровне 
всему обществу публично обещают повыше‑
ние качества жизни, во что вносит посильную 
лепту каждый министр.

Любопытный социологический опрос выя‑
вил, что на вопрос «Есть ли счастье на рабо‑
те?» 64 процента россиян ответили отрица‑
тельно. Но, как видите, от счастья –  бегай не 
бегай, а убежать не суждено. А если тебя ни‑
кто не догоняет, то, может, это ты сам отстал?

Периодически президент дает правитель‑
ству поручение подготовить предложения, 
каким образом сократить в ближайшие годы 
количество федеральных госслужащих, что‑
бы оптимизировать их численность. Но они, 
словно ваньки‑встаньки, сколько не сокра‑
щай –  их становится больше. Поверженные 
ряды возрождаются, увеличиваясь сверх 
меры. Причем самовластье мелких, но амби‑
циозных чиновников становится невыноси‑
мым. Легче, как говорится, сносить руково‑
дящую спесь, нежели наглость случайных, но 
пронырливых выскочек, которые всеми сила‑
ми стремятся прислониться к трону, углубляя 
пропасть между властью и обществом.

Социологические опросы свидетельству‑
ют об опасном отчуждении людей от власти. 
Настроение горожан отравляют также вы‑
сокие и постоянно растущие тарифы ЖКХ, 
которые все чаще представляют основной 
источник социальной напряженности. Но 
витки цен на коммунальные услуги и про‑
дукты первой необходимости опять‑таки 
сопряжены в основном с нерасторопностью 
все тех же чиновников. В советские времена 
даже отъявленные карьеристы не забыва‑
ли об интересах государства. Сказывалась 
кадровая школа. Нынешние чиновники оза‑
дачены лишь материальным пресыщением. 
Потому и возникла идея кадрового резерва, 
а сформированная в Кремле «президент‑
ская сотня» представляет собой попытку 
вернуться к системной подготовке тех, кому 
принадлежит будущее.

Анатолий КРАСНИКОВ

Развитие конкуренции в крае 
подтверждает правильность 
выбранной Стратегии 
экономического развития

В марте 2017 года в Москве состоялось рас-
ширенное заседание Коллегии Федеральной 
антимонопольной службы России, на кото-
рой с подробным докладом выступил руко-
водитель службы Игорь Юрьевич Артемьев. 
Он отметил, что прошлый год ознаменовал-
ся принятием «четвертого антимонополь-
ного пакета» и изменением отраслевых за-
конодательств, и это значительно снизило 
количество возбуждаемых антимонопольной 
службой дел. 

На пресс‑конференции в Пятигорске руко‑
водитель УФАС России по Ставропольскому 
краю Сергей Иванович Никитин рассказал, 
что среди других практических результатов 
принятых поправок –  рост числа выданных 
предупреждений и предостережений, вы‑
сокий процент их исполняемости и быстрое 
устранение нарушений на рынке. Также было 
отмечено снижение количества возбужден‑
ных дел в отношении органов власти, чему 
способствовало введение института преду‑
преждений и предостережений. В отноше‑
нии переданных ФАС России полномочий по 
тарифному регулированию важным является 
то, что ранее единых принципов формирова‑
ния тарифа не существовало, но в 2016 году 
ведомству впервые удалось снизить многие 
из тарифов в абсолютном значении. В насто‑
ящее время антимонопольное ведомство раз‑
рабатывает законопроект «О государствен‑
ном регулировании цен (тарифов)». Первым 
реальным примером снижения цен антимо‑
нопольным органом можно считать сниже‑
ние цен на лекарства, так как в результате 
предпринятого ФАС России комплекса мер 
были снижены до минимальных значений 
предельные отпускные цены производителей 
на лекарственные препараты по программе 
«Семь нозологий», на антивирусные препа‑
раты для лечения лиц, инфицированных ВИЧ 
и гепатитом В и С, а также антибактериаль‑
ные и противотуберкулезные препараты. Так‑
же была отмечена тенденция картелизации 
экономики, в особенности сферы госзаказа. 
Но, к сожалению, ст. 178 УК РФ не работает: 
правоохранительные органы не возбуждают 
уголовные дела по нарушению антимонополь‑
ного закона.

Кроме того, на Коллегии говорили о необ‑
ходимости развития конкуренции не в рамках 
деятельности ФАС, которая занимается ох‑
ранительными функциями (закон «О защите 
конкуренции»). Развивать конкуренцию долж‑
ны все отраслевые министерства, ведомства, 
субъекты Федерации должны принимать 
меры, чтобы эта конкуренция развивалась, 
а субъекты малого и среднего бизнеса чув‑
ствовали бы себя комфортно в любой эконо‑
мической ситуации.

Таким образом, в 2016 году ФАС России воз‑
будила 4040 дел, что демонстрирует снижение 
количества возбуждаемых дел более чем на 
55 процентов (в 2015 году было возбуждено 
9092 дела). При этом количество выданных 
предупреждений и предостережений вырос‑
ло практически вдвое: 90 предостереже‑
ний (49 –  в 2015 году), 5486 предупреждений 
(2362 –  в 2015 году). Исполнено 76,8 процента 
выданных предупреждений. В прошлом году 
ФАС России возбуждено 1284 дела в отноше‑
нии органов власти (в 2015 году –  3542 ана‑
логичных дела).

На пресс‑конференции в Пятигорске Сергей 
Иванович Никитин, руководитель Ставро‑
польского УФАС России, рассказал об ито‑
гах 2016 года и перспективах в деятельности 
Службы.

–  Сергей Иванович, расскажите об испол-
нении ведомствами принятого в 2015 году 
правительством  РФ  Стандарте  развития 
конкуренции.

– К сожалению, наблюдается заминка 
в этом вопросе. Поэтому Федеральная анти‑
монопольная служба вышла с инициативой 
к президенту РФ Владимиру Путину об ут‑
верждении Национальной программы раз‑

вития конкуренции. Причем с целью более 
жесткого утверждения направления в дея‑
тельности ведомств в развитии конкуренции 
именно с одобрения главы государства.

–  Каковы итоги 2016 года и перспективы 
в деятельности ФАС России?

– Во‑первых, это принятие «четвертого 
антимонопольного пакета» и в связи с этим 
значительное сокращение количества дел, 
возбужденных антимонопольным ведом‑
ством в отношении хозяйствующих субъектов 
в связи с тем, что изменились и отраслевые 
законодательства, которые учитывали не‑
обходимость конкурентных принципов в де‑
ятельности предприятий. Во‑вторых, значи‑
тельно сократилось количество нарушений, 
совершаемых органами власти (практиче‑
ски вдвое), поскольку институт предупреж‑
дений и предостережений работает доста‑
точно эффективно, когда без возбуждения 
административных дел, процедуры анти‑
монопольного разбирательства на основа‑
нии предупреждений либо предостережений 
орган власти разумно подходит к решению 
сложившейся ситуации. Как прозвучало в до‑
кладе И. Ю. Артемьева на расширенном засе‑
дании Коллегии ФАС России, всегда основны‑
ми нарушителями закона были органы власти, 
а теперь мы эту ситуацию изменили.

–  Как  работает  закон  № 44-ФЗ  «О  кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»? Ведь по нему 
было много замечаний вначале.

– В этом направлении достигнуто много 
успехов, но предстоит еще много сделать. 
Скажу на примере Ставропольского края. 
В состав Общественно‑консультативного со‑
вета Управления входят представители Ас‑
социации строителей Северо‑Кавказского 
округа, они базируются на Кавминводах. Не‑
однократно рассматривались вопросы отно‑
сительно закупок в том, что не всегда понятен 
принцип ценообразования в сфере строитель‑
ства. И в этой связи вносились предложения 
по совершенствованию законодательства –  
как закона № 44‑ФЗ, так и Градостроительно‑
го кодекса. В связи с этим ФАС вышла с ини‑
циативой о внесении в Градостроительный 
кодекс замечаний и предложений, которые 
сделали бы прозрачной процедуру формиро‑
вания цены, чтобы она была одинаково приме‑
нима на территории всей Российской Федера‑
ции. Ведь конкуренция в том и заключается, 
чтобы предоставить равные возможности 
всем участникам рынка. Это существенный 
успех и Ассоциации строителей Северо‑Кав‑
казского округа, и Федеральной антимоно‑
польной службы.

–  В 2016 году ФАС России работала в но-
вом режиме –  как тарифный регулятор. Ка-
ковы успехи, возникли ли сложности?

– Да, сложности возникли в связи с тем, 
что существовало множество нормативных 
и подзаконных актов, которые регулировали 
порядок формирования тарифов на регулиру‑
емые виды деятельности. И если утверждался 
тариф на какую‑то услугу или вид деятельно‑
сти, было значительное количество отсылок 
к минимальным нормам. Поэтому ФАС пошла 
по пути ухода от формирования тарифов по 
методу затрат к формированию тарифов по 
методу сопоставимых рынков. В том числе 
и с учетом порядка формирования тарифов 
в зарубежных странах. Ведь законы экономи‑
ки везде одинаковые, как и принцип формиро‑
вания цены. В связи с этим ФАС предложила 
создать и принять закон о тарифном регули‑
ровании в РФ для определения порядка фор‑
мирования тарифов независимости от вида 
услуги и вида деятельности. Наконец, с помо‑
щью усилий сотрудников центрального аппа‑
рата удалось достучаться до правительства 
и законодателей для решения этого вопроса.

–  Каков сегодня порядок формирования 
цен на лекарственные средства?

– За 2016 года удалось значительно сни‑
зить тарифы на бактерицидные и противо‑

туберкулезные лекарства, дойти до уровня 
«производитель + незначительный процент 
торговой надбавки». Причем ФАС намере‑
на не останавливаться на достигнутом. Так, 
вносится предложение о целесообразности 
лицензирования деятельности по производ‑
ству лекарственных средств. Например, воз‑
никает эпидемия на территории какого‑то 
государства, необходимо принятие мер по 
реализации лекарственных средств. Либо 
существует субъект, единственный произ‑
водящий лекарство, позволяющее значи‑
тельно сохранить здоровье пациентов. Но 
он отказывается реализовывать лекарства 
по приемлемой цене, устанавливая моно‑
польно высокую цену. В этом случае государ‑
ство по решению правительства вносит ли‑
цензирование по производству именно этих 
лекарственных средств, когда определяет‑
ся цель лицензирования, его период, пред‑
усматривается компенсация потерь субъек‑
ту, который производит эти лекарственные 
средства. Государство идет по пути сохране‑
ния баланса в интересах производителя ле‑
карственных средств и пациентам, которым 
эти лекарственные средства необходимы. 
Говоря о Ставропольском крае, сотрудники 
центрального аппарата находятся в посто‑
янном поиске по повышению мотивации от‑
ветственности сотрудников территориальных 
органов в достижении значительных резуль‑
татов в администрировании экономической 
деятельности субъектов. Стратегия развития 
конкуренции работает, в том числе на тер‑
ритории Ставрополья, с 2015 года. Краевое 
правительство в развитии Стандарта прове‑
ло определенные мероприятия, определило 
приоритетные (развитие туристических, ме‑
дицинских услуг, сельхозуслуг и агропро‑
мышленных) и социально‑значимые направ‑
ления (их 11 –  автомобильные перевозки 
пассажирским транспортом, связь, торговля, 
дошкольное и дополнительное образование, 
отдых детей туристические услуги и услуги 
в области культуры).

–  Недавно  в  краевом  правительстве  на 
Совете по инновационной и конкурентной 
политике оценивалась деятельность Став-
ропольского края в этом направлении. Ка-
ковы итоги?

– Как прозвучало, наиболее развитая 
конкуренция присутствует в сфере торгов‑
ли и электрической связи, менее развита 
в сфере пассажирских перевозок и других, 
требует развития в области ЖКХ, туристи‑
ческих услуг, дошкольного и дополнительно‑
го образования детей. По итогам 2015 года, 
по оценкам Федеральной антимонополь‑
ной службы, Ставропольский край занимал 
58 место в рейтинге по развитию конкурен‑
ции, а в 2016 году –  62 место. Для этого не‑
обходимо реальное предоставление возмож‑
ности получения имущества в аренду, иных 
каких‑либо преференций, которые могут пре‑
доставить субъекты исполнительной власти 
Ставропольского края и органов местного 
самоуправления. Вместе с тем, в нашем крае 
экономика не депрессивная, что подтверж‑
дается и оценками ФАС: в деятельности тер‑
риториальных органов во всей Российской 
Федерации по тем приоритетным направ‑
лениям, которыми занимаются управления. 
Так, для нашего управления приоритетными 
направлениями являются хранение зерна, 
минеральная вода и недобросовестная кон‑
куренция. Уже четвертый год подряд по этим 
направлениям мы занимаем одно из лидиру‑
ющих мест в Российской Федерации, за что 
награждены почетной грамотой Федеральной 
антимонопольной службы. Это и подтвержда‑
ет, что развитие конкуренции в Ставрополь‑
ском крае в качестве приоритета определяет 
рынок продовольствия, а значит и правиль‑
ность Стратегии экономического развития, 
которое определило Министерство эконо‑
мического развития Ставропольского края.

Нина БЕЛОВА
Фото автора

• Глава МИД Герма‑
нии Зигмар Габри‑
эль считает, что не‑
обходимо сделать 
все возможное для 
сохранения друже‑
ственных отношений 
с Лондоном. Главе 
Евросовета Дональ‑
ду Туску постпред 
Британии при ЕС Тим 
Барроу передал пись‑
мо, подписанное бри‑
танским премьером 
Терезой Мэй с офи‑
циальным уведомле‑
нием о выходе Вели‑
кобритании из ЕС.

• Комиссия по ино‑
странным делам 
федерального пар‑
ламента Бельгии от‑
вергла проект ре‑
золюции об отмене 
Евросоюзом анти‑
российских санкций. 
В документе говори‑
лось, что Россия не 
является стороной 
конфликта на Украи‑
не, а санкции наносят 
ущерб бельгийским 
предприятиям. Про‑
ект также предла‑
гал ввести санкции 
против Украины.

• В Бостоне подпи‑
сан договор восьми 
арктических стран, 
включая Россию 
и США, о взаимо‑
действии в случае 
ЧС и совместных 
операций в Аркти‑
ческом регионе. До‑
кумент подписан 
по итогам прошед‑
шей конференции 
с участием восьми 
арктических стран: 
России, Канады, Да‑
нии, Финляндии, Ис‑
ландии, Норвегии, 
Швеции и США.

• Парламент Ита‑
лии одобрил зако‑
нопроект по защите 
прав несовершен‑
нолетних мигран‑
тов, прибывающих 
в страну без сопро‑
вождения взрослых. 
А это более 25 тысяч 
человек, с начала 
2017 года их число 
составило 3 тысячи. 
Закон наделяет де‑
тей‑мигрантов теми 
же правами, которы‑
ми обладают их свер‑
стники из Евросоюза.

• В рамках Между‑
народного аркти‑
ческого форума со‑
стоялась встреча 
сопредседателей 
российско‑китай‑
ской комиссии по 
подготовке регуляр‑
ных встреч глав пра‑
вительств. Россия 
и Китай договори‑
лись расширять со‑
трудничество в Ар‑
ктике, осваивать 
Севморпуть в части 
транспорта и инфра‑
структуры, разви‑
вать сотрудничество 
в сфере туризма.

• Согласно новым 
поправкам к закону 
о беженцах, Венгрия 
разместит мигран‑
тов в двух лагерях на 
границе с Сербией до 
принятия правитель‑
ством решения об их 
убежище. Там также 
будут находиться не‑
совершеннолетние 
в возрасте 14‑18 лет, 
прибывшие в Вен‑
грию без сопрово‑
ждения взрослых.

• Руководство пра‑
воохранительных 
органов Ирландии 
признали, что их со‑
трудники сфальсифи‑
цировали несколько 
миллионов резуль‑
татов тестирований 
водителей на нали‑
чие алкоголя и нар‑
котических средств. 
Также выявлены 
злоупотребления 
судебным пресле‑
дованием граждан. 
Из 146856 выдан‑
ных повесток боль‑
шинство были 
безосновательными.

• Интенсивное разви‑
тие отношений между 
Россией и Японией 
символизирует про‑
ведение 13 раунда 
стратегического диа‑
лога между двумя 
странами, заявил 
заместитель мини‑
стра иностранных 
дел Японии Синсу‑
кэ Сугияма. Формат 
двустороннего стра‑
тегического диалога 
позволяет регулярно 
обсуждать вопросы 
двусторонней, реги‑
ональной и между‑
народной тематики.

На курортах «Архыз» и «Эльбрус» завершились уроки по гор-
нолыжному спорту в рамках проекта «Лыжи зовут!» для школь-
ников. В этом году им охвачены свыше 1100 детей, которым 
АО «КСК» при поддержке партнеров проекта были предостав-
лены бесплатные ски-пассы, прокат горнолыжного инвентаря 
и услуги инструкторов по горнолыжному спорту.

Был ли 
снят арест 
с имущества?
В Следственном ко‑
митете РФ опро‑
вергли сообщения 
о снятии ареста с иму‑
щества бывшей чи‑
новницы департамен‑
та имущественных 
отношений Минобо‑
роны РФ Евгении Ва‑
сильевой, осужден‑
ной за хищения по 
делу «Оборонсерви‑
са». Утром в суббо‑
ту о снятии ареста 
сообщило агентство 
ТАСС. «Это сообще‑
ние не соответству‑
ет действительности. 
Арест в силе», –  за‑
явила «Интерфак‑
су» официальный 
представитель СКР 
Светлана Петренко. 
Ранее Следственный 
комитет сообщал, что 
под арестом в связи 
с уголовным делом 
находились «ювелир‑
ные украшения в ко‑
личестве 1206 штук 
стоимостью почти 
120 млн. рублей, часы 
наручные, 37 штук, 
общей стоимостью 
более 7 млн. рублей, 
наличные денежные 
средства в сумме бо‑
лее 3 млн. рублей». 
Также были арестова‑
ны 322 млн. рублей на 
счетах подконтроль‑
ных Васильевой фирм 
и 26 млн. рублей на 
банковской карте экс‑
чиновницы. Из недви‑
жимого имущества 
под арест попали две 
квартиры в Санкт‑
Петербурге площа‑
дью 107 и 170 кв. м, 
жилой дом в Ленин‑
градской области 
площадью 183 кв. м, 
а также квартира 
в Молочном пере‑
улке в Москве –  там 
Васильева в ходе 
следствия находи‑
лась под домашним 
арестом. Экс‑глава 
департамента иму‑
щественных отноше‑
ний Минобороны РФ 
Евгения Васильева 
была осуждена на 
5 лет заключения за 
многомиллионные хи‑
щения при продаже 
имущества ведом‑
ства. Из пятилетнего 
срока в колонии она 
отсидела чуть боль‑
ше месяца, пишет 
www.newsru.com.

На Зеленчукской ГЭС-ГАЭС состоялась антитеррористическая 
тренировка, которая проводилась Отделом Росгвардии по КЧР. 
Всего в мероприятии были задействованы до 200 сотрудников 
различных органов исполнительной власти, а также предста-
вители подразделений МВД и УФСБ по КЧР, более семи единиц 
боевой техники.
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• ПФР назвал средне�
годовой размер стра�
ховой пенсии по ста�
рости в 2017 году. По
данным Минтруда,
всего прибавку к пен�
сии получат 3,9 млн.
человек. По данным
ПФР, это составит
159,9% прожиточно�
го минимума пенсио�
нера. На вторую в
этом году индекса�
цию Пенсионный
фонд России потра�
тит 14 млрд. рублей.

• Дворкович: Россия
может ввести ограни�
чения на поставки то�
варов из Турции в от�
вет на ее действия.
Турция с 15 марта
приостановила выда�
чу лицензий на бес�
пошлинные поставки
пшеницы, кукурузы и
подсолнечного шро�
та из ряда стран. В
первую очередь зап�
рет затрагивает ин�
тересы России.

• Член Совета Феде�
рации от Курганской
области Сергей Ли�
совский в сотрудни�
честве с Ириной Яро�
вой предлагает огра�
ничить в России ра�
боту круглосуточных
гипермаркетов, вре�
дящих развитию дру�
гих форм торговли.
Соответствующие по�
правки в закон о тор�
говле могут быть осе�
нью внесены в Госу�
дарственную думу.

• По словам главы
Минсельхоза Ткаче�
ва, с момента введе�
ния продэмбарго (ав�
густ 2014 года) Бело�
руссия в короткий
срок стала крупней�
шей перевалочной
базой санкционной
продукции на терри�
торию России, заняв
более 15% импорт�
ного рынка РФ, тогда
как в 2012 году доля
такой продукции из
Белоруссии не пре�
вышала 1%.

• Прецедент: должни�
ки разыскивают кол�
лектора, чтобы пога�
сить долг. Коллек�
торское агентство,
купившее у банков
большой объем дол�
гов граждан, пропа�
ло. Должники снача�
ла радовались, но
потом стали полу�
чать отказы в новых
займах из�за плохой
кредитной истории.
Подобные случаи мо�
гут повториться, счи�
тают эксперты, опро�
шенные «Коммерсан�
том».

• FT: иностранные
инвестиции в Россию
упали до рекордного
минимума. Декабрьс�
кая сделка по прода�
же госпакета «Рос�
нефти», рост цен на
нефть и заявления об
окончании рецессии
не разморозили ин�
вестиционный кли�
мат. За 2016 год ин�
вестиции упали на
8,5% – до 12,9 млрд.
долларов. Без «при�
ватизации» «Роснеф�
ти» инвестиции рух�
нули бы до 2,6 млрд.
долларов.

• В прошлом году в
ходе процедур банк�
ротства 71% юрлиц и
84% граждан ничего
не заплатили креди�
торам. Причина кро�
ется в том, что долж�
ники входят в банк�
ротство в плачевном
состоянии, требова�
ния кредиторов раз�
мываются, а торги по
продаже имущества
неэффективны, гово�
рят эксперты.

• Белоруссия отказа�
лась признавать долг
за российский газ.
Минск не считает,
что у него есть долг
за поставленный рос�
сийский газ, заявил
пресс�секретарь пре�
мьер�министра Бело�
руссии. Кроме того, в
Минске назвали не�
конструктивным заяв�
ление министра
энергетики России о
переговорах по газу.

• Поставки SSJ 100 в
Европу оказались
под угрозой из�за пе�
редачи полномочий
МАК. Проверка Генп�
рокуратуры подтвер�
дила, что за полтора
года Минтранс так и
не разработал соот�
ветствующие нормы
и не заключил необ�
ходимые междуна�
родные соглашения.
Генпрокурор Юрий
Чайка доложил об
этом президенту РФ
Владимиру Путину,
попросив обязать
правительство при�
нять меры.

В комитете Думы
Ставропольского
края по социальной
и молодежной
политике,
образованию,
науке, культуре
и СМИ под
председательством
Валентины
Муравьевой
обсудили,
как исполняется
краевой закон
об образовании.

Автомобили с заграничными регистрационными номерами –
не редкость на дорогах Северного Кавказа. Зачастую
автомобили ввозятся иностранцами для личного пользования
с соблюдением всех установленных законом норм, однако
нередки случаи ввоза транспортных средств с целью их
дальнейшей незаконной реализации.

Н а р у ш е н и е

Объявления о продаже временно ввезенных иностранных авто�
мобилей по заниженным ценам легко найти в Интернете. Покупа�
тель платит владельцу авто сумму значительно ниже рыночной и
получает генеральную доверенность. Такой схемой часто пользуют�
ся мошенники. Ведь временно ввезенные автомобили передают
третьим лицам незаконно, даже при условии заключения сделки куп�
ли�продажи. Стоимость таких авто значительно ниже легальных,
поскольку они были ввезены без уплаты таможенных платежей.

Как известно, скупой платит дважды. Приобретая автомобиль по
низкой цене, стоит задуматься о причинах проявления подобной
щедрости. Очень часто такого рода экономия обходится дорого.

Так, в минувшем году гражданином Республики Южная Осетия
был ввезен автомобиль марки «AUDI RS�6 CUATRO» 2004 года
выпуска. По имеющейся у таможенников оперативной информа�
ции, предприимчивый мужчина решил продать свое транспортное
средство без уплаты таможенных платежей (более миллиона руб�
лей) и в итоге был задержан. По данному факту было возбуждено
дело по части 1 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможен�
ных платежей». Автомашина, являвшаяся вещественным доказа�
тельством по уголовному делу, задержана и впоследствии будет
передана в доход государства.

Минераловодская таможня обращает внимание на то, что пере�
дача или продажа временно ввезенных автомобилей другим ли�
цам возможна только в случае таможенного декларирования в та�
моженном органе, уплаты таможенных пошлин, налогов и обяза�
тельного получения паспорта транспортного средства. Размер та�
моженной пошлины рассчитывается исходя из объема двигателя и
года выпуска машины, а также зависит от таможенной стоимости,
если речь идет о новом авто (не старше трех лет). Если вы приобре�
таете подержанный автомобиль по «привлекательной» цене, ве�
лик риск остаться и без денег, и без «железного коня». За наруше�
ние правил временного ввоза транспортных средств на террито�
рии Евразийского экономического союза предусмотрена ответ�
ственность от крупного штрафа до конфискации авто.

И еще важное новшество. Как пояснили в Северо�Кавказском
таможенном управлении, с 1 января 2017 года в соответствии с
техническими регламентом Таможенного союза «О безопасности
колесных транспортных средств» вводится требование к оснаще�
нию выпускаемых в обращение автомобилей устройством вызова
экстренных оперативных служб (далее – УВЭОС). Информация о
таком устройстве должна содержаться в свидетельстве о безопас�
ности конструкции транспортного средства (одобрении типа транс�
портного средства).

При отсутствии в свидетельстве о безопасности конструкции
транспортного средства сведений об установленном в автомоби�
ле УВЭОС ПТС таможенными органами не выдается.

Учитывая, что в соответствии с пунктом 16 Технического регла�
мента объектами технического регулирования являются колесные
транспортные средства независимо от места их изготовления, при
их выпуске в обращение и нахождении в эксплуатации на единой
таможенной территории Евразийского экономического союза дан�
ные правила также распространяются в отношении автомобиль�
ной техники, ввезенной физическими лицами с территории госу�
дарств – членов Евразийского экономического союза.

Для получения ПТС владельцам автомобилей необходимо за�
ключить договор с АО «Глонасс» на транспортное средство, кото�
рое не оснащено УВЭОС, на приобретение устройства. В договоре
должен быть указан идентификационный номер устройства и но�
мер VIN (при его наличии), либо номер кузова на транспортное
средство.

После заключения лицом договора аккредитованной испытатель�
ной лабораторией будет выдано свидетельство о безопасности
конструкции транспортного средства по результатам проведения
технической экспертизы.

На основании представленных необходимых документов тамо�
женным органам будет рассмотрен вопрос о выдаче ПТС.

Также необходимо учесть, что в пункте 3 общих правил Техниче�
ского регламента приведены транспортные средства, действие тех�
нического регламента на которые не распространяется.

Подготовил Роман СОКОЛ

Можно лишиться
и денег, и авто

П р о е к т

Рядом с комплексом
«Медовые водопады»
появится здравница
Недалеко от туристического комплекса «Медовые водопады»
планируют построить реабилитационный центр. Этот вопрос
обсуждался на совещании под председательством первого
заместителя Министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса
Байсултанова.

Перед мероприятием руководитель выехал на территорию пло�
щадки. Одес Байсултанов отметил, что этот участок идеально по�
дойдет для строительства медучреждения. К нему подведена вся
необходимая инженерная инфраструктура, расположен он в двух
километрах от туркомплекса «Медовые водопады», а окружает его
красивый природный ландшафт. Этот объект станет одним из семи
реабилитационных оздоровительных центров и составной частью
инновационного медицинского кластера на территории Кавказс�
ких Минеральных Вод.

Уже в туристическом комплексе «Медовые водопады» прошло
рабочее совещание по вопросу реализации подпрограммы «Со�
циально�экономическое развитие Карачаево�Черкесской Респуб�
лики на 2016�2025 годы» Госпрограммы развития СКФО с участи�
ем председателя правительства КЧР Аслана Озова. В обсуждении
также приняли участие генеральный директор АО «Корпорация
развития Северного Кавказа» Сергей Харитонов, а также члены
правительства республики.

Одес Байсултанов обратил внимание на необходимость строго�
го соблюдения сроков реализации проектов в рамках госпрограм�
мы и освоения бюджетных средств. «Чтобы избежать задержек
при сдаче объектов и штрафных санкций в случае неосвоения
средств, необходимо усилить контроль за реализацией проектов.
Это позволит всему округу избежать сложности при реализации
мероприятий госпрограммы развития СКФО. Кроме того, рекомен�
дую региону выйти на эффективный уровень взаимодействия с
Корпорацией развития Северного Кавказа и использовать все
инструменты этого института развития, что позволит улучшить ин�
вестиционный климат», – отметил Одес Байсултанов.

Как прозвучало, в этом году в мероприятия подпрограммы «Со�
циально�экономическое развитие Карачаево�Черкесской Респуб�
лики на 2016�2025 годы» в составе государственной программы
«Развитие Северо�Кавказского федерального округа» на период
до 2025 года реализуется три инвестиционных проекта: два в сель�
ском хозяйстве и один в туристической сфере. Общий объем инве�
стиций, включая государственные, составляет свыше 3 млрд. руб�
лей.

Лена ВЛАДОВА

П е р с п е к т и в а

Новая трасса между
курортами Черноморского
побережья и Северного Кавказа

Руководитель Федерального дорожного
агентства Роман Старовойт провел селекторное совещание
по вопросу строительства автомобильной дороги,
соединяющей регион Кавказских Минеральных Вод и город
Сочи.

В мероприятии приняли участие представители администраций
Карачаево�Черкесской Республики, Краснодарского и Ставрополь�
ского краев.

По словам Романа Старовойта, на рассмотрение в Росавтодор
поступили два возможных варианта прохождения будущей трас�
сы по маршрутам Кисловодск – Адлер и Черкесск – Адлер. Проек�
ты призваны обеспечить комфортные подъездные пути к горно�ту�
ристическому и прибрежному кластерам Сочи со стороны курортов
Северного Кавказа и Ставрополья.

Как пояснил губернатор Ставропольского края Владимир Вла�
димиров, подобные расчеты и предпроектные наработки делали�
сь еще в 60�х годах прошлого века, но они так и не были реализо�
ваны. В последние годы данная инициатива вновь обрела акту�
альность. Совершенствование инфраструктуры Сочи, горнолыж�
ных курортов Домбай и Архыз стимулировало ежегодное увеличе�
ние туристических потоков и сформировало устойчивый спрос на
новые транспортные связи между регионами. «Осуществление
проекта даст мощный импульс повышению востребованности мор�
ских, бальнеологических и горнолыжных курортов Ставропольс�
кого края, Северного Кавказа и Кубани», – подчеркнул Владимир
Владимиров. Действующий автодорожный маршрут из Кисловодс�
ка в Сочи составляет около 700 километров. Предлагаемый вари�
ант новой четырехполосной дороги с тоннелями имеет протяжен�
ность 334 километра и в два раза сокращает время поездки. По
предварительным оценкам, удешевление поездки составит до
1,5 тыс. рублей в расчете на каждого человека (водителя и его
пассажиров).

Альтернативный маршрут между Черкесском и Сочи может со�
ставить 273 километра. Как рассказал заместитель председателя
правительства Карачаево�Черкесской Республики – министр стро�
ительства и ЖКХ Карачаево�Черкесской Республики Сергей Смо�
родин, в состав новой трассы предполагается включить участки фе�
деральных дорог А�155 и А�156, а также 14�километровый участок
«Архыз – Лунная Поляна – гора Дукка» и его продолжение длиной
22 километра в направлении населенного пункта Пхия.

По итогам совещания Роман Старовойт подчеркнул, что важ�
ность строительства новой дороги не вызывает сомнения. С ее
помощью также удастся разгрузить интенсивный трафик на феде�
ральной трассе Джубга – Сочи за счет перераспределения транс�
портных потоков из районов восточнее Краснодара. Росавтодором
будут проанализированы различные варианты строительства трас�
сы, предусматривающие использование исключительно бюджет�
ных средств (федеральных и региональных дорожных фондов), а
также привлечение частных инвестиций на условиях концессий.
По итогам анализа будут представлены соответствующие предло�
жения на рассмотрение в Министерство транспорта РФ.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Педагогический набор
В основном речь шла о целевом наборе

абитуриентов по педагогическому направ�
лению, поскольку учителей в крае катастро�
фически не хватает. Как известно, прези�
дент Владимир Путин в Послании Федераль�
ному Собранию РФ обозначил подготовку
профессиональных кадров для различных
сфер экономики в качестве наиболее акту�
альных, одна из них – подготовка педаго�
гов. Для этого решили использовать целе�
вой набор выпускников школ на бюджет�
ные места, выделенные в соответствии с
квотами, чтобы впоследствии специалисты
отработали хотя бы несколько лет в сель�
ских и городских школах края.

В обсуждении приняли участие краевые
министр труда и соцзащиты Иван Ульянчен�
ко, министр культуры Татьяна Лихачева, зам�
министра образования Галина Зубенко, на�
чальник отдела Министерства финансов
Наталья Новосельцева, советник при рек�
торате СКФУ Надежда Палиева, Наталья
Сотникова – директор Ставропольского
филиала Московского педагогического гос�
университета, ректор Невинномысского гу�
манитарно�технического университета, про�
ректор СКФУ Валентин Шипулин, ректор
Ставропольского государственного педаго�
гического института Людмила Редько, руко�
водитель образования администрации Ан�
дроповского муниципального района Ната�
лья Лютая и другие.

Галина Зубенко сообщила, что целевой
прием и обучение по этому направлению
действуют с 2013 года. Осенью прошлого
года председатель правительства России
Д. Медведев в режиме видео�конференц�
связи общался с главами регионов, в том
числе и с губернатором края В. Владимиро�
вым. Темой обсуждения было повышение
эффективности целевого обучения и целе�
вого приема. Премьер�министр отметил не�
обходимость корректировки договоров о
целевом обучении, которые должны заклю�
чаться между образовательной организаци�
ей, организацией�заказчиком (работодате�
лем) и обучающимся. Он тогда обратил вни�
мание на то, что «приблизительно в поло�
вине договоров о целевом приеме для мо�
лодого специалиста не предусмотрены
меры соцподдержки, а в большинстве слу�
чаев в таких соглашениях вообще не ука�
зан срок, в течение которого выпускник обя�
зан отработать на предприятии». Поэтому
для повышения эффективности целевого
обучения и целевого приема внесен ряд
предложений: взыскание с гражданина, не
исполнившего обязательства по трудоуст�
ройству, штраф в размере средств, затра�
ченных на его обучение; усиление ответ�
ственности заказчика целевого приема за
исполнение условий договора о целевом
обучении, а также за обеспечение открыто�
сти и доступности информации о возможно�
сти заключения таких договоров. Эти пред�
ложения будут учтены при внесении изме�
нений в ФЗ «Об образовании». Вот почему
на нынешнем заседании рассматривались
все эти моменты.

Кстати, в прошлом году на целевые места
в вузы было зачислено свыше 800 человек.
Наиболее востребованными направления�
ми подготовки стали: агрономия, ветерина�
рия и педагогическое образование. Г. Зу�
бенко заверила, что краевое Министерство
образования активно ведет прием по новым
правилам. На Ставрополье 6 основных ву�
зов ведут целевой набор. Несмотря на об�
легченный прием на педагогическое на�
правление, здесь все еще недобор. «Зая�
вок больше, чем план», – отметила замми�
нистра. По ее мнению, проблему дефицита
педагогических кадров надо решать с по�
мощью предоставляемых льгот и одновре�
менно увеличивать количество абитуриен�
тов, предоставлять доплаты и надбавки мо�
лодым педагогам в сельской местности. По�
ощрение молодым педагогам в размере от
600 до 1000 рублей и единовременная по�
мощь в 5�10 тысяч рублей даются только в
трех муниципальных районах края. Она от�
метила, что не все районы, в которых есть
нехватка учителей, подают заявки на целе�
вой прием своих абитуриентов на бюджет�
ные отделения, поэтому разъяснительную
работу надо улучшать. Еще в четырех рай�

онах края ведется эксперимент и он прохо�
дит успешно, по ее словам. Она также на�
помнила, что если ранее на бюджетные ме�
ста в пединститутах была квота 40 процен�
тов, то теперь педагогические специально�
сти будут на все 100 процентов бюджетны�
ми. Но если выпускник 3 года не отработает
по профилю, его будут штрафовать в раз�
мере затрат на обучение.

В связи с этим В. Муравьева уточнила, что
школам крайне не хватает учителей англий�
ского языка (290 вакансий), не менее слож�
ная ситуация с лингвистами (270 вакансий)
и так далее. Важно понять, сколько человек
осталось работать после окончания вуза в
крае, к сожалению, отток молодых специа�
листов значителен. Людмила Редько обра�
тила внимание, что на самом деле целевой
набор ведется не с 2013 года, а еще с 1970�х
годов. И тем не менее особых успехов в по�
полнении педагогических кадров нет. Есть
проблемы с тем, кто определяет цифру це�
левого набора – учредитель, заказчик? За
счет каких средств происходит финансиро�
вание – из бюджета? И не менее важно оп�
ределить правовую базу: как работать с
федеральными вузами, вернее, с их филиа�
лами на местах. Кроме того, она добавила,
что не хватает и учителей начальных клас�
сов. Несмотря на льготы, на заниженные
баллы при поступлении в пединституты
(если на другие специальности необходимо
набрать 240 баллов, то для будущих педаго�
гов назначили 160) и то не идут! И тут не мо�
жет не возникнуть вопрос: если набирают
по заниженным баллам, какие же специа�
листы потом получатся и нужны ли они с та�
ким низким уровнем подготовки школе, как
и чему они будут обучать? Л. Редько считает,
что «мотивация детей поступать на эти пе�
дагогические отделения несмотря на все
льготы и преференции – низкая, надо рабо�
тать в этом направлении».

Руководитель образования администра�
ции Андроповского муниципального рай�
она Наталья Лютая рассказала, что 14 школ
района остро нуждаются в педагогах, 14 про�
центов учителей – пенсионного возраста и
скоро им придется искать замену. Плюсом
можно считать то, что в школах среди стар�
шеклассников выбирают кадры для целево�
го набора.

Проректор СКФУ по учебной части Вален�
тин Шипулин поднял проблему переподго�
товки, чтобы желающие могли получить до�
полнительное образование в вузе, при этом
выпускники могут работать в школе и одно�
временно поступать в магистратуру по це�
левому набору, в том числе и заочному, для
педагогического направления. Для этого
надо заключить соглашение с Министер�
ством образования. Кроме того, он считает
важным проводить подготовку учителей по
дуальной системе, когда педагог может пре�
подавать сразу два предмета – физику и
математику, иностранный язык и информа�
тику и так далее. Он также отметил ката�
строфичность явления, когда всего 70 про�
центов выпускников остаются в крае и при
этом не все работают по специальности. Что�
бы заинтересовать молодых специалистов,
по его мнению, необходимы соцгарантии –
стипендия в вузе по целевому набору не
ниже минимальной оплаты труда. При этом
вопрос – откуда брать деньги на это и уве�
личивать количество бюджетных мест, оста�
ется открытым. «Многое, если не все, – ска�
зал проректор, – зависит от местной власти,
например, как в Изобильненском районе, с
которого можно брать пример».

Л. Редько подчеркнула, что программа
«Целевой набор» сработает только тогда,
когда «абитуриент будет подавать заявку
только в один вуз, а не в пять, как сейчас».

В заключение выступил депутат Николай
Мурашко, который подвел итог: на целевые
места в вузах идут самые отстающие, по за�
ниженному баллу – 140�160 вместо 240. И
то, что потом сбегают – предсказуемо. И бу�
дут сбегать, если не ужесточат правила «от�
работки» после окончания вуза. В итоге было
решено создать рабочую группу, провести
мониторинг и выступить с законодательной
инициативой по целевому приему на педа�
гогическое образование.

Ирина МОРОЗОВА

А ф е р а
Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении Муртазали Джабраилова, обвиняемого
в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ
(пособничество в совершении мошенничества группой лиц по предварительному
сговору в особо крупном размере).

Подписал фиктивные акты
Как полагает следствие, Джабраилов,

уполномоченный генеральным директором
ООО «Глобал Трейд» заключать договоры
от имени данной организации на проведе�
ние работ и оказание услуг, в период с
15 августа 2011 года по 14 октября 2011 года,
находясь в Дербенте (Республика Дагестан),
содействовал группе лиц в хищении товаров
народного потребления стоимостью более
137 млн. рублей, признанных вещественны�
ми доказательствами по уголовным делам о
контрабанде. Он подписал фиктивные акты
о принятии и уничтожении указанных това�
ров, после чего передал их сотруднику пра�

воохранительных органов, действовавшему
в составе указанной группы лиц, для приоб�
щения к находившимся в его производстве
уголовным делам о контрабанде.

Во исполнение единого преступного умыс�
ла на хищение указанные товары вывезены
участниками преступления со склада, где они
находились на ответственном хранении в
качестве вещественных доказательств. Уго�
ловное дело направлено для рассмотрения
в Дербентский городской суд Республики
Дагестан. В отношении других соучастников
преступления расследование продолжается.

Анна ГРАД

41059
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ

«БИЗНЕС КМВ»

Указанным предупреждением Министерству предписывалось от�
менить распоряжения, согласно которым несколько котельных пе�
редавались на баланс ГУП СК «Крайтеплоэнерго». Антимонополь�
ным органом было установлено, что, в соответствии с действую�
щим законодательством (законами «О теплоснабжении» и «О кон�
цессионных соглашениях»), такие объекты могут передаваться в
пользование только по концессионным соглашениям, которые, в
свою очередь, заключаются по итогам проведения конкурсов на
право заключения соответствующих концессионных соглашений.
Передав котельные на баланс ГУП СК «Крайтеплоэнерго», Мини�
стерство уклонилось от проведения торгов на право заключения
концессионных соглашений в отношении указанного имущества,
тем самым ограничив конкуренцию и создав необоснованные пре�
имущества отдельному хозяйствующему субъекту. В связи с этим,
Министерству было выдано предупреждение о необходимости от�
мены соответствующих распоряжений и принятию мер по возврату
незаконно переданного имущества. Не согласившись с данным
предупреждением, Министерство обжаловало его в арбитражном
суде. Суды всех трех инстанций подтвердили законность действий
антимонопольного органа. Также необходимо отметить, что в на�
стоящее время спорные распоряжения уже отменены, имущество
возвращено в краевую казну.

Зоя ЛАРИНА

С у д  д а  д е л о

Имущество вернули
в краевую казну
Федеральный арбитражный суд Северо<Кавказского округа
постановлением от 16 марта 2017 года признал законным
предупреждение, выданное Ставропольским УФАС России
в адрес Министерства имущественных отношений
Ставропольского края.
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11

12

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß».

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ».

(16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-

2». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». (16+).

13.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ». (16+). Ò/Ñ.

19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ».

(16+). Ò/Ñ.

20.30 «ÔÈËÔÀÊ». (16+).

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». (16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ». (18+).

2.30 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ÃÎËÄ-

ÌÅÌÁÅÐ». (16+). Õ/Ô.

4.20 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ».

(16+). Ò/Ñ.

5.10 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ».

«ÖÓÍÀÌÈ: ×ÀÑÒÜ-2».

(16+). Ò/Ñ.

6.05 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2».

(16+).

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß».

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ».

(16+). Ò/Ñ.

9.00, 23.20 «ÄÎÌ-2». (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ». (16+). Ò/Ñ.

19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ».

(16+). Ò/Ñ.

20.30 «ÔÈËÔÀÊ». (16+).

21.00 «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ».

(16+). Õ/Ô.

1.20 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ». (18+).

2.20 «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ».

(16+). Õ/Ô.

4.45 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ». (16+). Õ/Ô.

6.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ». (16+).

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß».

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ».

(16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00 «ÄÎÌ-2».

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ». (16+). Ò/Ñ.

19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ».

(16+). Ò/Ñ.

20.30 «ÔÈËÔÀÊ». (16+).

21.00 «×ÀÑ ÏÈÊ-3». (16+). Õ/Ô.

1.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ». (18+).

2.00 «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÄÈÍÎÇÀÂ-

ÐÀÌÈ». (12+). Õ/Ô.

3.45 «×ÀÑ ÏÈÊ-3». (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ».

(16+). Ò/Ñ.

6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». (16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (12+)
Ì/Ñ

06.15 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.25 «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÈÍÎÇÀÂÐ»

(12+) Ì/Ô
08.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈ-

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

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

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (12+)

10.20 «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ
ÂÎÈÍÑÒÂ» (6+) Õ/Ô

13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ» (12+) Õ/Ô
23.10, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

01.00 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

02.00 «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ»
(12+) Õ/Ô

04.45 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ
(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (12+)
Ì/Ñ

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

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

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

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

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.50 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÀ» (12+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ-2» (12+) Õ/Ô
23.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
02.00 «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (12+) Õ/Ô
03.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ
04.40 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (12+)
Ì/Ñ

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

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

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

ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÀ-2» (12+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

21.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÀ-3» (16+) Õ/Ô

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

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

02.00 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ»
(18+) Õ/Ô

04.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+) Ò/Ñ

04.55 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ
(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

5.00, 2.40 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ-

ÐÈÒÎÐÈÈ». 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÄÂÎÉÍÈÊ

ÈÈÑÓÑÀ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ».

16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ». 18+.

1.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍËÎ. ÎÏÀÑ-
ÍÀß ÇÎÍÀ». 16+.

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

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

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

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

2». 16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ». 16+.
1.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.50 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.45 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÎÁÈÒÅËÜ
ÁÎÃÎÂ». 16+.

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

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

2». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

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

3». 16+.
22.15 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀ-

ÍÈËÅ». 16+.
1.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.10 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 1.10 «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß

ÃÈÅÍÀ». (16+). Õ/Ô.

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

16.00 «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌ-

ÇÈÒ». (16+). Ò/Ñ.

18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

20.00 «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2».

(18+). Õ/Ô.

3.10 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ». (12+).

4.00 «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ». (12+).

5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ-

2». (16+). Õ/Ô.

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.00 «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌ-

ÇÈÒ». (16+). Ò/Ñ.

18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

19.30 «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ». (16+).

Õ/Ô.

21.30 «ÂÀÂÈËÎÍ Í.Ý.» (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2».

(18+). Õ/Ô.

1.30 «ÃËÎÐÈß». (16+). Õ/Ô.

3.30 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ». (12+).

4.30 «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ». (12+).

5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 1.30 «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È

ÃÐÅØÍÈÊÈ». (12+). Õ/Ô.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.00 «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌ-

ÇÈÒ». (16+). Ò/Ñ.

18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

19.30 «ÂÀÂÈËÎÍ Í.Ý.» (16+).

Õ/Ô.

21.30 «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-3».

(18+). Õ/Ô.

3.30 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ». (12+).

4.30 «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ». (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÒÅÍÜ». 12+.

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00,

4.45 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ». 16+.

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÃÎÍÊÀ». 16+.

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Ò/

Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».

12+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!».

12+.

1.00 Õ/Ô «ÃÈÄÐÀ». 16+.

2.45, 3.45 «×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ».

Ò/Ñ 16+.

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 0 .00 , 5 .25 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8 .15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 1 5  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15 .15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2». (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

19 .00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒÀ». (16+) . Ò/Ñ.

21 .05 , 2 .30 «ÄÛØÈ ÑÎ

ÌÍÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

23 .00 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ÏÐÎÖÅÑÑ». (16+) .

Õ/Ô.

4 . 3 0  « ÄÎÊÒÎÐ  ÕÀÓÑ »

(16+) . Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 0 .00 , 5 .25 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

8.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ ÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

11 . 15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-
ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» . (16+ ) .  ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15 .15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-2» (16+). Ò/Ñ.

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

19 .00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒÀ». (16+). Ò/Ñ.

21 .05 , 2 .30 «ÄÛØÈ ÑÎ
ÌÍÎÉ». (16+). Ò/Ñ.

22.05 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ.
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ».
(16+) . Ò/Ñ.

23 .00 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ÏÐÎÖÅÑÑ». (16+) .
Õ/Ô.

3 .30 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ.
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ».
(16+) . Ò/Ñ.

4 . 3 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ »
(16+) . Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55, 5.10 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

8 .15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

11 . 1 5  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -
ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15 .15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-2» (16+) . Ò/Ñ.

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

19 .00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒÀ». (16+) . Ò/Ñ.

21.05, 2.25 «ÄÛØÈ ÑÎ
ÌÍÎÉ .  Ñ× ÀÑÒ Ü Å
ÂÇÀÉÌÛ». (16+). Ò/Ñ.

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

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

4 . 1 5  « ÄÎÊÒÎÐ  ÕÀÓÑ »
(16+) . Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

09.30, 01.00 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË

Â ÑÏÈÍÓ» (12+)

11.05, 12.35, 13.35, 14.30 Õ/Ô

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)

16.00, 02.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÑÒÅÏÅÍÜ ÐÎÄÑÒÂÀ»

(16+)

16.40, 03.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÐÅÁÅÍÎÊ Â ÃÎÐÎ-

ÄÅ» (16+)

17.20, 04.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÑÌÅÐÒÜ ÒÈÐÀÍÀ»

(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅ-

×ÀËÜÍÀß ÊÀÍÀÐÅÉÊÀ»

(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÀÍÑÔÓ-

ÇÈß» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ×ÓÆÎÃÎ

ÏËÅ×À» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÛÅ

ÑÂßÇÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÅÑÒÎÉ

ÓÐÎÂÅÍÜ ÑÅÊÐÅÒÍÎÑ-

ÒÈ» (16+)

22.25, 23.15 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ËÞÁÂÈ» (16+)

00.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

(16+)

05.05, 6.05 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÎÑÎ-

ÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
(16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

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

09.30, 02.50 Õ/Ô «ÁÅÇ ÎÑÎ-

ÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ» (16+)
11.00, 12.30, 13.30, 14.30 Õ/Ô

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÐÀ-
ÕÎÂÊÀ ÍÀ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ»

(16+)

16.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÒÀÍÃÎ»

(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÎÄ
ËÀÄÜÅÉ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÈÞËÜ 98-ÃÎ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÑÒÎÂ-

ÙÈÊ» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÌÅÈÍÛÉ
ÑËÅÄ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÎÑÍÎ-

ÂÀÍÍÛÅ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÈÇÈÊÈ È

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

ËÞÁÂÈ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ»
(16+)

04.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÀÏÈÍÀ

ÄÎ×ÊÀ» (16+)

05.05, 06.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
(16+)

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

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
09.40 Õ/Ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ

ÑÅÁß»(12+)
11.10, 12.40, 13.25, 14.50,

01.30, 03.00, 04.25 Ò/Ñ
«ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» (12+)

16.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ÐÎÑÑÎ-
ÌÀÕÈÍÀ» (16+)

16.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÊÎ
ËÞÁÂÈ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀ-
ÐÈÊ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ß -
ÄËÈÍÍÎÍÎÃÀß ÁËÎÍ-
ÄÈÍÊÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÎÃÅÐ»
(16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
×ÅÐÍÛÕ ÊÀÌÍÅÉ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÁ ÌÈÄÀ-
ÑÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÊÀ
ÀÄÀÌÎÂÀ» (16+)

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

00.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍ-
ÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»

(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.00 Ò/Ñ «ÁÈÁËÈß»

12.50 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÇÓ-

ÐÀÁ ÑÎÒÊÈËÀÂÀ

13.45 Õ/Ô «ÃÀÉÄÍ. ÑÅÌÜ

ÑËÎÂ ÑÏÀÑÈÒÅËß ÍÀ

ÊÐÅÑÒÅ»

14.45 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È

ÄÅÐÅÂÀ. ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÀß

ÈÃÐÓØÊÀ

15.10 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀ-

ÐÀÊÒÅÐÎÌ»

16.30 Ä/Ô «ÌÈÐ ÏÈÐÀÍÅÇÈ»

17.00 Ä/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

ÊÀÐÀÊÀÑÀ. ÌÅ×ÒÀ, ÂÎÏ-

ËÎÙÅÍÍÀß Â ÁÅÒÎÍÅ»

17.15 Ä/Ñ «ÑÈÃÓÐÄ ØÌÈÄÒ.

ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÅ ËÈÖÎ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»

17.45 «ÂÅËÈÊÎÅ ÑËÀÂÎÑËÎ-

ÂÈÅ».

18.30 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

22.00 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÆÎ-

ÇÅÔÈÍÛ»

22.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

01.30 Ä/Ô «ÃÅÐÀÐÄ ÌÅÐÊÀ-

ÒÎÐ»

02.40 Ý. ÃÐÈÃ. ÑÞÈÒÀ ÄËß

ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÈÇ ÌÓÇÛÊÈ

Ê ÄÐÀÌÅ Ã. ÈÁÑÅÍÀ

«ÏÅÐ ÃÞÍÒ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.00 Ò/Ñ «ÁÈÁËÈß»

12.50, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.15 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

13.45 Õ/Ô «ÏÅÐÃÎËÅÇÈ. ÌÀÒÜ

ÑÊÎÐÁßÙÀß ÑÒÎßËÀ»

14.40 Ä/Ô «ÔÜÎÐÄ ÈËÓËÈÑ-

ÑÀÒ. ÒÀÌ, ÃÄÅ ÐÎÆÄÀ-

ÞÒÑß ÀÉÑÁÅÐÃÈ»

15.10 Ä/Ô «ÑÒÀÐÖÛ È ÐÓÑ-

ÑÊÀß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ. ÍÈ-

ÊÎËÀÉ ÃÎÃÎËÜ»

15.40 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÆÎ-

ÇÅÔÈÍÛ»

16.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.15 Ä/Ñ «ÑÈÃÓÐÄ ØÌÈÄÒ.

ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÅ ËÈÖÎ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»

17.45 ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß Ñ. ÐÀÕ-

ÌÀÍÈÍÎÂÀ È Ã. ÑÂÈÐÈ-

ÄÎÂÀ.

18.30 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

21.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

22.00 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÆÎ-

ÇÅÔÈÍÛ»

22.55 Ä/Ô «ÍÀÈÑ×ÀÑÒËÈÂÅÉ-

ØÈÉ. ÕÀËÅÄ ÀËÜ-ÀÑÀÀÄ»

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

01.35 Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ N2 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈ-

ÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.00 Ò/Ñ «ÁÈÁËÈß»
12.50, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
13.20 «ÏÅØÊÎÌ...» ÁÀËÒÈÊÀ

ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß.
13.45 Õ/Ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ

ÌÈØÊÈÍÀ»
15.10 Ä/Ô «ÑÒÀÐÖÛ È ÐÓÑ-

ÑÊÀß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ. ÔÅ-
ÄÎÐ ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ»

15.40 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÆÎ-
ÇÅÔÈÍÛ»

16.35 Ä/Ô «ÍÀÈÑ×ÀÑÒËÈÂÅÉ-
ØÈÉ. ÕÀËÅÄ ÀËÜ-ÀÑÀ-
ÀÄ»

17.15 Ä/Ñ «ÑÈÃÓÐÄ ØÌÈÄÒ.
ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÅ ËÈÖÎ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ»

17.45 ÊÎÍÖÅÐÒ
18.30 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
21.15 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÇÅÌ-

ÍÀß ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÀ»
22.00 Ä/Ô

«PROÍÅÂÅÑÎÌÎÑÒÜ»
22.40 Ä/Ô «ÑÀÊÐÎ-ÌÎÍÒÅ-ÄÈ-

ÎÐÎÏÀ»
22.55 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÓÑÏÅÍÑ-

ÊÈÉ. ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁ-
ÐÀÆÅÍÈß È ËÞÁÂÈ»

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.35 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÓÑÒÈÍ.

SINE NOMINE ÄËß ÎÐ-
ÊÅÑÒÐÀ.

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.20,

12.00, 15.05, 19.35 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ

ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

(12+)

07.30, 12.05, 15.10, 19.40,

23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.30, 02.45 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒ-

ÁÎËÀ» (12+)

10.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ËÀÖÈÎ» - «ÍÀ-

ÏÎËÈ» (0+)

12.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC.

14.35 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-

×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

16.00 V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÞÃÎÐÑÊÈÉ ËÛÆÍÛÉ

ÌÀÐÀÔÎÍ (12+)

16.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

16.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ.

20.30 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

Ñ ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÀÐÏÈÍÛÌ

21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÊÐÈÑÒÀË ÏÝ-

ËÀÑ» - «ÀÐÑÅÍÀË»

00.45 Õ/Ô «ÝËÅÍÎ»

03.15 Ä/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍÛ»

04.15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÀËßÑÊÈ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.00, 15.05, 18.00, 19.55
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ
ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»
(12+)

07.30, 12.05, 15.10, 18.05,
20.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

09.30 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»
Ñ ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÀÐÏÈÍÛÌ
(12+)

11.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ-ËÈÃÈ»

11.30 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-
×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

12.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.

14.05, 03.30 Ä/Ô «ÔÓÒÁÎËÜ-
ÍÛÉ ÊËÓÁ «ÁÀÐÑÅËÎ-
ÍÀ». ÑÒÐÀÑÒÜ È ÁÈÇ-
ÍÅÑ»

16.00, 04.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

18.35 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ»

19.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÅÐ» (12+)

19.25 Ä/Ô «ÕÎÊÊÅÉ ÌÎÅÉ
ÌÅ×ÒÛ»

20.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

20.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ.
00.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ (12+)
00.45 Õ/Ô «ÊÓÊÎËÊÀ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.20,

10.00, 12.00, 15.35, 17.40

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00, 14.35 «ÊÒÎ ÕÎ-

×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅ-

ÐÎÌ?» (12+)

07.30, 12.05, 15.40, 17.45,

23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»

(12+)

10.05 «×ÈÑÒÛÉ ÔÓÒÁÎË». Ä/Ô

(16+)

12.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ.

16.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

18.15 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

18.35 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

19.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ.

21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ.

00.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ

00.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ.

02.45 Ä/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍÛ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

17.30 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂ ÍÀ 99%»

(16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 «ÅÄÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (0+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

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

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ» (16+).

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

(16+).
13.25, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

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

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

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

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
21.35 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂ ÍÀ 99%»

(16+).
23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.05 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.00 «ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ. ÈÇÁÐÀÍ-

ÍÈÊ ÍÅÁÅÑ» (16+).
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

17.30 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂ ÍÀ 99%»

(16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

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

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.15 Õ/Ô «ØÀÊÀË» (16+)
3.05 «ØÀÊÀË» (16+)
3.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-
ÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß

ÑÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ» (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.10 «ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ». Ò/Ñ

(18+)
1.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.30 Õ/Ô «ÊÎÂÁÎÉØÈ È ÀÍ-

ÃÅËÛ» (12+)
3.05 «ÊÎÂÁÎÉØÈ È ÀÍÃÅËÛ»

(12+)

3.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß

ÑÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ» (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 «ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ». Ò/Ñ

(18+)

1.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.30 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÒßÃÀ»

(16+)

3.05 «ÎÁÐÀÒÍÀß ÒßÃÀ» (16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÎÐÃÑÈÍ». (12+).

23.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

1.45 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ». (12+).

3.40 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÎÐÃÑÈÍ». (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ». (12+).

3.40 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÎÐÃÑÈÍ». (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ». (12+).

3.40 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀ-

ÍÅ». Õ/Ô (16+).
9.50 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13 .55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÍÈÅ (12+).
16.50 Õ/Ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ

ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ»
(16+).

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

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

(16+).
22 .30 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÁÎ-

ËÅÇÍÜ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Â
ØÎÊÎËÀÄÅ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 . 3 0  «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ

ÂÑÅÕ». Õ/Ô (12+).
4.20 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

5.10 «ÎËÅÃ ÀÍÎÔÐÈÅÂ.
ÏÅÐÂÛÉ ÍÀ ÂÒÎÐÛÕ
ÐÎËßÕ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÀÍÍÀ ÑÀÌÎÕÈÍÀ.

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÐÎ-
ËÅÂÛ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
16.00 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Â

ØÎÊÎËÀÄÅ» (16+).
16.50 Õ/Ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ

ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ»
(16+).

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

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÛÅ ÍÈÙÈÅ»
(16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀ-
ÄÈÑËÀÂ ÃÀËÊÈÍ»
(16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀ-

ÍÅ». Õ/Ô (16+).
4.05 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

5.00 «ÏÅÒÐ ÑÒÎËÛÏÈÍ.
ÂÛÑÒÐÅË Â ÀÍÒÐÀÊ-
ÒÅ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ».

Õ/Ô (12+).
10.35 «ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎÍÅÍ-

ÊÎ. Î, Ñ×ÀÑÒËÈÂ-
×ÈÊ!» Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÄÈÑËÀÂ ÃÀËÊÈÍ»
(16+).

16.55 Õ/Ô «ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀ-
ÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ»
(12+).

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

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «90-Å. ÊÐÎÂÀÂÛÉ

ÒÎËÜßÒÒÈ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». ÁÎÅ-

ÂÈÊ (16+).
2.40 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».

Ò/Ñ (16+).
4.25 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).
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13

14

15

16

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÌÎÄÎ ÏÐÎÒÈÂ

ÊÎÁÐÛ». 16+.

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15

«ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ». Ò/Ñ.

16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30, 17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ËÀÐÈÍÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀ-

ÇÎÍÊÈ». 16+.

22.00 Õ/Ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎ-

ÌÎÍÀ». 12+.

1.30 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎÍÀ».

12+.

3.15 Õ/Ô «ÃÈÄÐÀ». 16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00, 11.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ». 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ. ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß».

12+.

12.30 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎÍÀ».

12+.

14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 17.45,

18.45, 19.30, 20.30, 21.15,

22.15 Ò/Ñ «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÈ».

16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀ-

ÇÎÍÊÈ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ

ÌÎÐÅ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ÊÎÌÎÄÎ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÁ-

ÐÛ». 16+.

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌÈÊ

ÂÓÄÓ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ. ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß».

12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30, 4.30 Õ/Ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17».

12+.

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45

Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

14.45 Õ/Ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎ-

ÌÎÍÀ». 12+.

18.15 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ

ÌÎÐÅ». 16+.

20.15 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ». 16+.

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÛÒÜ ÈËÈ

ÍÅ ÁÛÒÜ. ÊÂÀÐÒÅÒ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÈËËÈ-

ÀÍÒ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÍÎÌÅÐ 42». 12+.

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

7 .30 , 23 .50 , 5 .10 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

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

11 .15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

14 . 1 5  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ -
ÑÒÂÎ». (16+) . ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»
(16+) . Ò/Ñ.

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

19 .00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÀ». (16+) . Ò /Ñ.

2 1 . 0 5 ,  2 . 2 5  « ÄÛØÈ  ÑÎ
ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉ-
ÌÛ». (16+) . Ò /Ñ.

0 .30 «ÏÎÇÎÂÈ, È ß ÏÐÈ-
ÄÓ». (16+) . Õ /Ô.

4 .15 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+) .
Ò/Ñ.

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

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .50 , 4 .50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9 .40 «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅÐÅ-

ÕÎÄ» (16+) . Õ/Ô.
1 8 . 0 0  «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ -

ÌÅÐ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
19 .00 «ß ÍÅ ÑÌÎÃÓ ÒÅÁß

ÇÀÁÛÒÜ» (16+) . Õ/Ô.

22 .50 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÒÈÔÔÀ-
ÍÈ». (16+) . Õ/Ô.

2.45 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ».

(16+) . Ò/Ñ.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7 . 3 0  «ÎÃÎÍÜ ,  ÂÎÄÀ È . . .
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». (0+) .
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ.

9 .15 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-
ÄÅÒÜ. ØÀÍÒÀÆ» (16+) .
Õ/Ô.

13.20 «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (16+). Õ/Ô.

17.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

18 . 0 0  «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ -
ÌÅÐ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

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

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

0 .30 «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+) . Õ /Ô.

2.25 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ».
(16+) . Ò/Ñ.

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

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

7 . 30 ,  23 . 50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7 .35 «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÒÈÔÔÀ-
ÍÈ». (16+) . Õ/Ô.

9.55 «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ
ÌÓÆ×ÈÍÅ». 4 ÑÅÐÈÈ
(16+) . Õ/Ô.

14 .10 «ß ÍÅ ÑÌÎÃÓ ÒÅÁß
Ç À ÁÛ Ò Ü » .  2  Ñ Å Ð È È
(16+) . Õ/Ô.

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

19.00 «ß ÁÓÄÓ ÆÄÀÒÜ ÒÅÁß
Â Ñ Å Ã Ä À » .  2  Ñ Å Ð È È
(16+) . Õ/Ô.

22 .50 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÀ».
(16+) . Õ/Ô.

2.30 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ».
(16+) . Ò/Ñ.

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

05.05, 06.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÎÑÎ-
ÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
09.40, 10.35, 12.40, 14.05, 02.00,

02.50, 04.15 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ
ÇÀÏÀÄÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ»
(12+)

16.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÓØÀÒÜ
ÏÐÎÄÀÍÎ» (16+)

16.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ñ×ÀÑÒÜÅ
ÍÀÃÀÄÀËÀ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÇÃÀ-
ÄÀÒÜ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÑÅ ÎÒ-
ÒÅÍÊÈ ÇÅËÅÍÎÃÎ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÐÎ×ÊÀ, ÍÅ-
ÑÓÙÀß ÇÎËÎÒÛÅ ßÉÖÀ»
(16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ
ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÐÀÇËÅÉ
ÂÎÄÀ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÂÎÍÎÊ» (16+)
22.25, 23.15 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ËÞÁÂÈ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ»

(16+)

05.35 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» (12+)
07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ-

×ÀÑ»
09.30, 11.30, 13.05 Õ/Ô «ÁÀÒÀËÜ-

ÎÍ» (12+)
14.05, 15.00, 16.35, 17.30 Õ/Ô

«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ»
(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂßÒÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅ-
ÍÈÅ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. À ÍÀÏÎÑËÅ-
ÄÎÊ ß ÑÊÀÆÓ...» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ×ÓÆÎÃÎ ÏËÅ-
×À» (16+)

22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÀ-
ÌÎÂÀ» (16+)

23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÂÎÍÎÊ» (16+)
23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÌÅÈÍÛÉ

ÑËÅÄ» (16+)
00.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÂÑÞ ÎÑ-

ÒÀÂØÓÞÑß ÆÈÇÍÜ» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00, 23.15 «ÑÅÉ×ÀÑ»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ

ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂß-

ÇÈ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÎÃÅÐ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÈÇÈÊÈ È ËÈ-

ÐÈÊÈ» (16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÐÎ×ÊÀ, ÍÅÑÓ-

ÙÀß ÇÎËÎÒÛÅ ßÉÖÀ» (16+)
13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÁ ÌÈÄÀÑÀ»

(16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÅÑÒÎÉ ÓÐÎ-

ÂÅÍÜ ÑÅÊÐÅÒÍÎÑÒÈ» (16+)
15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÑÒÎÂÙÈÊ»

(16+)
15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÐÀÇËÅÉ

ÂÎÄÀ» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÀÍÑÔÓÇÈß»

(16+)
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÎÑÍÎÂÀÍ-

ÍÛÅ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß» (16+)
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÀÊÖÈß» (16+)
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËØÅÁÍÛÉ

ÌÈÐ ÌÎÄÅËÅÉ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÀ×ÍÎÅ ÑÒÅ-

×ÅÍÈÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ» (16+)
20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
21.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÃÀÒÀ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ

×ÅÐÍÛÕ ÊÀÌÍÅÉ» (16+)
23.30 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÀÑÕÀËÜ-

ÍÎÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ (16+)
02.00, 02.50, 03.45, 04.35 Õ/Ô «ÍÀÐ-

ÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ» (16+)
05.25, 06.20, 07.15, 08.10 Õ/Ô «ÁÀ-

ÒÀËÜÎÍ» (12+)

09.05 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ»

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 Ä/Ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÎÅ ÊÈÍÎ»

11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45,

15.35, 16.25, 17.10 Õ/Ô

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ» (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ C ÍÈÊÎÉ ÑÒÐÈ-

ÆÀÊ»

19.05, 20.00, 20.50, 21.50 Õ/Ô

«ÁÛÂØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)

22.40, 23.30, 00.20, 01.10 Õ/Ô

«ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ»

(16+)

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß». (12+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ». (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2». (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ».

(16+). Ò/Ñ.

19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ».

(16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈËÔÀÊ». (16+).

21.00 «ÂÛØÈÁÀËÛ». (12+).

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

1.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ ÄÆÓÍÃ-

ËÅÉ». (18+).

2.00 «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ». (12+). Õ/Ô.

4.15 «ÂÛØÈÁÀËÛ». (12+). Õ/Ô.

6.00 «ÒÍÒ-CLUB». (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.05 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ». (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß». (12+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». (16+). Ò/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2». (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ».

(16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß». (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ». (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ».

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». (18+).

Õ/Ô.

3.20 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ». (16+).

Ò/Ñ.

4.15 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2». (16+).

5.05 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß». (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(16+). Õ/Ô.

6.00 «ß - ÇÎÌÁÈ». (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003». (16+).
9.30, 23.00 «ÄÎÌ-2». (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ». (12+).
12.30, 20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.00 «ÔÈËÔÀÊ». (16+).
17.00 «ÕÈÒÌÝÍ». (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». (16+).
1.00 «ÏÐÎÅÊÒ X: ÄÎÐÂÀËÈÑÜ».

(18+). Õ/Ô.
2.45 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ». (16+).

Ò/Ñ.
3.35 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2». (16+).
4.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß». (16+). Õ/Ô.
5.00 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(16+). Ò/Ñ.
5.25 «ÑÅËÔÈ». (16+). Ò/Ñ.
5.50 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ».

(16+).

6.00 «ß - ÇÎÌÁÈ». (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». (16+). Ò/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2». (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». (16+).
12.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß». (16+).
13.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ».

(16+).
14.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ».

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
15.00 «ÕÈÒÌÝÍ». (16+). Õ/Ô.
16.50 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ» (12+).

Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ».

(16+).
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ».

(16+).
22.00 «STAND UP». (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
2.00 «ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ». (16+).

Õ/Ô.
4.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2». (16+).
4.50 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß». (16+). Õ/Ô.
5.15 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(16+). Ò/Ñ.
5.40 «ÑÅËÔÈ». (16+). Ò/Ñ.
6.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». (16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (12+) Ì/Ñ
06.15 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÃÐÎÌÎËÅÒÛ, ÂÏÅÐÅÄ!» (6+)

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

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

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3»

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

Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
21.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-4»

(16+) Õ/Ô
23.30 ÄÈÂÀÍ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
02.00 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+) Õ/Ô
04.10 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ
05.05 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

06.00 «ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (12+) Ì/Ñ
06.15 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÃÐÎÌÎËÅÒÛ, ÂÏÅÐÅÄ!» (6+)

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

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

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

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-4»

(16+) Õ/Ô
12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
15.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ.

ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ» (16+) Õ/Ô
23.35 «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» (0+) Õ/Ô
02.20 «ÌÀ×ÅÕÀ» (12+) Õ/Ô
04.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

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

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

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.00 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+) ÊÓËÈ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» (0+)

Õ/Ô
13.25 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ-2»

(12+) Õ/Ô
15.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ.

ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ» (16+) Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» (12+) Õ/Ô
23.30 «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (16+)

Õ/Ô
02.05 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» (0+)

Õ/Ô
03.55 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ-2»

(12+) Õ/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.10 «ÃÍÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (0+)

Ì/Ô
07.40 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z» (12+)

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ØÎÓ
10.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.30 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

12.30 «ÒÓÐÁÎ» (6+) Ì/Ô
14.15, 01.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄ-

ÄÈÍÃÒÎÍÀ» (6+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» (12+) Õ/Ô
19.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÌÎÍÑÒÐÎÂ»

(6+) Ì/Ô
21.00 «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2» (16+) Õ/Ô
23.05 «ÝÊÈÏÀÆ» (18+) Õ/Ô
03.30 ÄÈÂÀÍ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
04.30 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
05.35 ÅÐÀËÀØ (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.00 Ò/Ñ «ÁÈÁËÈß»
12.50, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.20 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.45 Õ/Ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ ÌÈØ-

ÊÈÍÀ»
15.10 Ä/Ô «ÑÒÀÐÖÛ È ÐÓÑÑÊÀß

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÏÓØÊÈÍ»

15.40 Ä/Ô «PROÍÅÂÅÑÎÌÎÑÒÜ»
16.20 Ä/Ô «ÄÎÌ ÐÈÒÂÅËÜÄÀ-

ØÐÅÄÅÐ Â ÓÒÐÅÕÒÅ. ÀÐÕÈ-
ÒÅÊÒÎÐ È ÅÃÎ ÌÓÇÀ»

16.35 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ.
ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈß È
ËÞÁÂÈ»

17.15 Ä/Ñ «ÑÈÃÓÐÄ ØÌÈÄÒ. ÄÎ-
ÂÅÐÅÍÍÎÅ ËÈÖÎ ÈÑÒÎÐÈÈ»

17.45 ÊÎÍÖÅÐÒ
18.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÈÂÀÍ

ÌÀÐÒÎÑ
18.30 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
21.15 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.00 «ÝÍÈÃÌÀ. ÄÀÍÈÝËÜ ÁÀ-

ÐÅÍÁÎÉÌ»
22.40 Ä/Ô «ÂÅÐÎÍÀ - ÓÃÎËÎÊ

ÐÀß ÍÀ ÇÅÌËÅ»
22.55 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏÀÑÕÀ»
23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.35 ÎÐÊÅÑÒÐÎÂÛÅ ÌÈÍÈÀÒÞ-

ÐÛ XX ÂÅÊÀ.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20, 01.55 Ä/Ô «ÂÎÇÐÎÆÄÅÍ-
ÍÛÉ ØÅÄÅÂÐ»

11.15, 00.00 Ò/Ñ «ÁÈÁËÈß»
12.50 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100

ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ
ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.20 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ». ÀÐÌÀÂÈÐ

13.45 Õ/Ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ ÌÈØ-
ÊÈÍÀ»

15.10 Ä/Ô «ÑÒÀÐÖÛ È ÐÓÑÑÊÀß
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ. ËÅÂ ÒÎËÑÒÎÉ»

15.45 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÏÅÒÐÎÂ.
ÏÀÐÒÈÒÓÐÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

16.25 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖ È ÍÈÙÈÉ»
17.50 Ä/Ô «ÂÈËËÅÌÑÒÀÄ. ÌÀ-

ËÅÍÜÊÈÉ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ ÍÀ
ÊÀÐÈÁÀÕ»

18.10 «ÝÍÈÃÌÀ. ÄÀÍÈÝËÜ ÁÀ-
ÐÅÍÁÎÉÌ»

18.50 È. ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÈÉ. «ÂÅÑÍÀ
ÑÂßÙÅÍÍÀß».

19.45 80 ËÅÒ ÀÍÀÒÎËÈÞ ËÛ-
ÑÅÍÊÎ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

20.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
20.55 Ì. C. ÂÀÉÍÁÅÐÃ. «ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐÊÀ». ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.30 ÈÃÐÀÅÒ ÔÐÅÄÅÐÈÊ ÊÅÌÏÔ
02.50 Ä/Ô «ÏÜÅÐ ÑÈÌÎÍ ËÀÏ-

ËÀÑ»

10.00 Ä/Ô «ÏÐÎÐÎÊÈ. ÅËÈÑÅÉ»

10.35 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖ È ÍÈÙÈÉ»

11.55 Ä/Ô «ÏÐÎÐÎÊÈ. ÈÎÍÀ»

12.25 ÊÎÍÖÅÐÒ

13.15 Ä/Ô «ÏÐÎÐÎÊÈ. ÈÅÇÅÊÈ-

ÈËÜ»

13.45 Õ/Ô «ÇÀÁËÓÄØÈÉ»

15.00 Ä/Ô «ÏÐÎÐÎÊÈ. ÈÎÀÍÍ

ÊÐÅÑÒÈÒÅËÜ»

15.30 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÁÅËËÛ ÀÕÌÀÄÓËÈ-

ÍÎÉ.

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-

ÊÈÌ

17.30 «ÏÅÑÍÈ ËÞÁÂÈ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ

18.25 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÎËÆÅÍÈ-

ÖÛÍ. «ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß ÍÀÄ

ÔÅÂÐÀËÜÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈ-

ÅÉ»

20.10 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ»

22.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

23.20 Õ/Ô «ÈÂÀÍ»

01.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÂßÒÛÍÈ».

01.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

01.55 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ Â

ÏÓÑÒÛÍÅ ÍÀÌÈÁ»

02.50 Ä/Ô «ÂÈÒÓÑ ÁÅÐÈÍÃ»

10.00 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ». ÂÎÑ-

ÊÐÅÑÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ. ÏÀÑ-

ÕÀ.

10.30 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ»

13.00 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

13.25 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

13.55 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ Â

ÏÓÑÒÛÍÅ ÍÀÌÈÁ»

14.50 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.

15.15 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ»

16.45 Ä/Ô «ÏËÅÒÍÅÂ»

17.35 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ËÜÂÈÍÀß

18.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

18.50 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

19.55 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ».

20.10 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»

21.45 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÄÌÈÒÐÈß

ÏÅÂÖÎÂÀ È ÎËÜÃÈ ÄÐÎÇ-

ÄÎÂÎÉ».

22.40 Ò/Ô «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÎÑÒÈ»

00.20 Õ/Ô «ÇÀÁËÓÄØÈÉ»

01.40 Ì/Ô «ÏÐÅÆÄÅ ÌÛ ÁÛËÈ

ÏÒÈÖÀÌÈ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30,

14.55, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?» (12+)

07.30, 12.35, 15.00, 00.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.30 «ÃÐÎÃÃÈ». Ä/Ô (16+)

11.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

(16+)

13.05 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

13.35, 21.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÅÐ»

13.55 Ä/Ô «ÏÎËÅÒ ÍÀÄ ÌÅ×ÒÎÉ»

15.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ.

17.30, 03.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀ-

ÃÎÂÎÐ»

18.00 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

18.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎ×ÅËËÅÍÄÆ.

21.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

21.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

00.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ (12+)

01.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ.

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,

14.55, 18.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

07.30, 12.05, 15.00, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.30, 06.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»

(12+)

10.00 «ÎÁÅÙÀÍÈÅ». Ä/Ô (16+)

12.35, 15.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ (0+)

14.35, 22.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÅÐ» (12+)

17.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)

18.35 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ

19.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ ÃÀ-

ÃÀÐÈÍÀ.

22.30 Ä/Ô «ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÑÏÎÐÒÀ»

23.45 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ»

02.10 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÑÊÎÐ-

ÏÈÎÍ»

04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR.

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÈ»
08.00 «ÒÐÅÍÅÐ». Ä/Ô (16+)
10.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
11.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+)
11.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
11.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎ×ÅËËÅÍÄÆ.
14.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. ÖÑÊÀ - «ÐÎÑÒÎÂ»
16.25 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
16.50, 19.10, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
17.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÀÕ-

ÐÅÉÍÀ.
19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÐÓÁÈÍ» - «ÊÐÀÑ-
ÍÎÄÀÐ»

21.25 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎ-
ÍÅÐÎÌ?» (12+)

22.00 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-
ÄÅÍÈÅ»

23.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÈÍÒÅÐ» - «ÌÈËÀÍ»
(0+)

01.50 Ä/Ô «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒ-
ÁÎËÅ»

03.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC.

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00, 12.50 ÑÎÁÛÒÈß
07.30, 03.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ (0+)
09.30 Õ/Ô «ÃÎË»
11.50, 02.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?» (12+)
13.20 Ä/Ô «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÊÎÌÀÍÄÛ»
13.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
14.10 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
14.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ ÃÀ-

ÃÀÐÈÍÀ.
17.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
17.30, 02.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
18.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
19.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» - «ÇÅ-
ÍÈÒ»

21.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ
23.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÀÕ-

ÐÅÉÍÀ (0+)
05.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+)
06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-

ÍÈÊÈ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓ-

ÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ» (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.10 «ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ». Ò/Ñ (18+)

1.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.30 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» (12+)

3.05 «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» (12+)

3.55 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ

23.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«THE ROLLING STONES».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÊÓÁÅ» (16+)

2.10 Õ/Ô «ÍÅÖÅËÎÂÀÍÍÀß» (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

4.45 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß»
(12+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÀËÅÊÑÅÉ ËÅÎÍÎÂ. ÏÅÐ-

ÂÛÉ Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÊÎÑÌÎ-
ÑÅ»

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»
15.50 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.30 ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ. ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÁÎÃÎ-
ÑËÓÆÅÍÈß ÈÇ ÕÐÀÌÀ
ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß

2.30 Õ/Ô «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎÑÒÈ»
3.55 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎ-

ÑÒÈ...»

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

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 «ÒÈËÈÒÅËÅÒÅÑÒÎ»
13.35 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.25 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ» (12+)
16.35 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ»
18.30 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)
19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

0.40 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ»
(16+)

2.35 Õ/Ô «ÌÀÐËÈ È ß: ÙÅÍß×ÜÈ
ÃÎÄÛ»

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

17.30 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂ ÍÀ 99%» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

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

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

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

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

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

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

(16+).
21.35 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂ ÍÀ 99%» (16+).
23.35 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÀÔÎÍ.

ÐÓÑÑÊÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ».
ÔÈËÜÌ ÑÅÐÃÅß ÕÎËÎØÅÂ-
ÑÊÎÃÎ (16+).

0.30 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).

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

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÊÀ» (16+).
6.55 ÔÈËÜÌ «ÐÀÄÈ ÎÃÍß».
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.20 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.00 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.15 «ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÄÀÒ-

ÍÎÃÎ ÎÃÍß». ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÅÐÓÑÀ-
ËÈÌÀ.

14.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÔÈËÈÏÏ ÊÈÐÊÎÐÎÂ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

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

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

0.30 Õ/Ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+).
2.35 «ÊÐÀÑÍÀß ÏÀÑÕÀ» (16+).
3.30 ÔÈËÜÌ «ÐÀÄÈ ÎÃÍß».
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÍÛÅ ÁÐÀÒÜß»
(16+).

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

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÓÒÐÎ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

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

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 Õ/Ô «ÊÎËËÅÊÒÎÐ» (16+).
21.40 Õ/Ô «ÍÀÕÎÄÊÀ» (16+).
23.40 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÉÑß, ÁÐÀÒ!»

(16+).
3.10 «ÌÀÒÐÎÍÀ - ÇÀÑÒÓÏÍÈÖÀ

ÑÒÎËÈÖÛ» (16+).
4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ».

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÎÐÃÑÈÍ». (12+).

23.15 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

1.15 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ». (12+).

3.10 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ».

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». (12+).

23.20 Õ/Ô «ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎÅ». (12+).

1.20 Õ/Ô «ÌÎË×ÓÍ». (16+).

3.15 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.15 Ò/Ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÑÅÐÄÅ×ÍÀß ÍÅÄÎ-

ÑÒÀÒÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

16.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÎËÎÒÎ ÍÀ-

ÖÈÈ».

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.10 Õ/Ô «ÐÀÉ». 2016 Ã. (16+).

23.30 «ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ». ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÏÀÑÕÀËÜ-

ÍÎÃÎ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÈÇ

ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß.

2.30 Õ/Ô «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ». (12+)

4.45 Õ/Ô «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ». (12+).

7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ».

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 3.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

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

Ñß».
13.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

(12+).
14.20 Õ/Ô «ÇÀÏÀÕ ËÀÂÀÍÄÛ».

(12+).
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÍÖÓÞÒ

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

(12+).
0.30 «ÒÐÈ ÑÂßÒÛÍÈ. ÒÀÉÍÛ

ÌÎÍÀÐÕÎÂ». (12+).
1.25 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ». (12+).

6.00 «ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ». (12+). Õ/Ô.

8.00, 1.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.00 «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ».

(16+). Ò/Ñ.

18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

19.30 «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-3». (18+).

Õ/Ô.

2.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

4.10 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-

ÄÀ». (12+).

5.00 «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ». (12+).

6.00 «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ».

(12+).

7.00, 4.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.30 «ÒÈÒÀÍÈÊ». (12+). Ä/Ô.

11.30 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ». (12+).

Õ/Ô.

13.30 «ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ». (16+). Õ/Ô.

15.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

19.30 «ÂÍÅ ÄÎÑßÃÀÅÌÎÑÒÈ».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ». (18+). Õ/Ô.

1.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ-2». (18+). Õ/Ô.

3.30 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-

ÄÀ». (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.40 «ÓÌÐÈ ÑÎ ÌÍÎÉ». (16+).

Õ/Ô.

9.30 «ÏÎÄÐÓÃÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

(16+). Õ/Ô.

11.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

15.30 «ÂÍÅ ÄÎÑßÃÀÅÌÎÑÒÈ».

(16+). Õ/Ô.

17.20 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». (16+). Õ/Ô.

19.20 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ». (16+). Õ/Ô.

21.15 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ-2: ×ÅÐÍÛÉ

ÐÀÑÑÂÅÒ». (16+). Õ/Ô.

23.15 «ÐÎÁÎÊÎÏ-2». (18+). Õ/Ô.

1.30 «ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ».

(16+). Õ/Ô.

3.10 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-

ÄÀ». (12+).

4.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ». (16+).

5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ».

(12+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ».

(16+). Õ/Ô.

11.20 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ». (12+).

Õ/Ô.

13.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

23.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» (16+). Õ/Ô.

1.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ».

(18+). Õ/Ô.

3.00 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-

ÄÀ». (12+).

3.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».  (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3».

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ». 16+.
21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÑÎËÜ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄ». 16+.

1.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

2.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ».
16+.

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

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÁÎÃÀ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÇÀÄÎÐ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎ-
ÂÀ. 16+.

1.00 «ÃËÓÏÎÒÀ ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-
ÊÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

2.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÐÎÇÀ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

8.15 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 6+.
9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

10.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
11.20 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.25, 12.35, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß
ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

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

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.
19.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ. 10 ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÇËÎ-

ÄÅÅÂ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ». Ò/Ñ.
16+.

1.00 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ». Ò/Ñ. 16+.

4.30 «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ». Ò/Ñ.

16+.

5.00 «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ». ÒÅËÅ-

ÑÅÐÈÀË. 16+.

8.30 «ÊÀÐÏÎÂ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ. «ÒÀÐÀÊÀ-

ÍÛ». 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈ-

ÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑ-
ÊÀ». Õ/Ô (12+).

10.35 «ËÅÎÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ.
ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
16.05 «90-Å. ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÒÎ-

ËÜßÒÒÈ» (16+).
17.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀÁÛ-

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

ÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ (12+).
20.00 «ÍÀØ ÃÎÐÎÄ. ÄÈÀËÎÃ

Ñ ÌÝÐÎÌ».
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÂÅÇÄÍÛÅ

ÒÐÀÍÆÈÐÛ» (16+).
23.05 «ÕÐÓÙÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÁÅ-

ÐÈÈ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛËÅÒ».
Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ

ÓÌÈÐÀÒÜ». Õ/Ô (12+).
4.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
4.25 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ.

ÐÎÌÀÍ Ñ ÆÈÇÍÜÞ». Ä/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓ-
ÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓ-
ÐÈÊÀ» (12+).

8.35 «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎÒÂÎ-
ÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». Õ/Ô (16+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎÒÂÎ-

ÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ Õ/Ô (16+).

13.15 «ÓËÛÁÊÀ ËÈÑÀ». Õ/Ô
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÓËÛÁÊÀ ËÈÑÀ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).
17.35 «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ». Õ/Ô

(16+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
22.30 ÅËÅÍÀ ÌÀËÛØÅÂÀ Â

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

0.00 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ÍÀ ×ÒÎ ÑÏÎÑÎÁÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).

0.55 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÄËß
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ». Õ/Ô (16+).

4.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
4.45 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.30 «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ». Õ/Ô

(12+).
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÌÀÐÜß-

ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ».
10.10 «ÂÑÅÂÎËÎÄ ÑÀÍÀÅÂ.

ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÒÐÀ-
ÃÅÄÈß». Ä/Ô (12+).

11.05 «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ÇÎÐÈÍÀ». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ

ÇÎÐÈÍÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Õ/Ô.

13.05 «ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀÁÛÒÛÕ
ÆÅËÀÍÈÉ». Õ/Ô (12+).

14.50 «ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀÁÛÒÛÕ
ÆÅËÀÍÈÉ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ Õ/Ô (12+).

17.05 «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ ËÅÑÀ».
Õ/Ô (12+).

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

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÁÎËÅÇÍÜ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.40 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈ-
ÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑ-
ÊÀ». Õ/Ô (12+).

5.50 «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü». Õ/Ô
(12+).

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.05 «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ». Õ/Ô (16+).
10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.35 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ. ÍÅ

ÍÀÄÎ ÑÌÅßÒÜÑß». Ä/Ô
(12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ».

Õ/Ô (6+).
13.25 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ». Õ/Ô (12+).
15.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.25 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
16.00 ÂÅËÈÊÀß ÏÀÑÕÀËÜÍÀß

ÂÅ×ÅÐÍß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀ-
ÑÈÒÅËß.

17.15 «ÊÀÌÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». Õ/Ô
(12+).

21 .05 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀ-
ËÀÍÒ». Õ/Ô (12+).

1.00 «ÑÈÍÃ-ÑÈÍÃ». Õ/Ô (12+).
3.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(16+).
4.55 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ. Î

ÃÅÐÎÅ ÁÛËÛÕ ÂÐÅÌÅÍ».
Ä/Ô (12+).
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Поезд «Победа»
С 6 по 13 апреля по Северо-Кавказской железной дороге 
будет курсировать поезд «Победа». Ретро-состав в этом году 
побывает на станциях: Махачкала, Грозный, Прохладный, 
Владикавказ, Нальчик, Назрань, Пятигорск, Черкесск. 

На всех вышеперечисленных станциях состоится театрализован-
ное представление. Оно подготовлено силами творческих коллекти-
вов Дворца культуры железнодорожников на станции Ростов-Глав-
ный и Ростовского государственного университета путей сообщения. 
В концертную программу включены документальные данные о Вели-
кой Отечественной войне, вокальные и танцевальные номера, литера-
турные произведения «огненных» лет. Поезд «Победа» сформирован 
из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной 
войны. Его поведут два паровоза, один из которых принимал участие 
в Сталинградской битве. В составе: крытые товарные вагоны (теплуш-
ки), платформы (для перевозок военной техники), салон-вагон. Вся 
техника из экспозиции музея железнодорожной техники СКЖД. Во 
время остановок на вокзалах всем желающим будет предоставлена 
возможность осмотреть изнутри вагоны исторического ретро-соста-
ва. В Пятигорск поезд «Победа» прибудет 12 апреля.

Лена ВЛАДОВА

В преддверии Дня 
космонавтики 
пятигорчанин Евгений 
Степанович Иванов 
в очередной раз 
направил в городскую 
Думу свое обращение 
с просьбой установить  
на одном из домов улицы 
Комарова памятную 
табличку о подвиге этого 
летчика-космонавта. 
Предыдущие попытки 
были безуспешны. 
Оказывается, 
чиновникам пятигорской 
администрации 
необходимо доказать, 
что в 1967 году улицу 
назвали в честь 
погибшего космонавта 
Владимира Комарова, 
а не другого человека.

Жизнь за «Союз»
Самому Евгению Степановичу Иванову –  ветерану 

космодрома Байконур, кандидату технических наук, 
доценту, посчастливилось принять участие в митинге, 
куда прибыл после своего первого полета Владимир 
Михайлович Комаров.

С особой теплотой о легендарном космонавте на-
писал Е. С. Иванов в нашу газету: «Весной, 27 апре-
ля 1967 года, когда Советский Союз готовился встре-
тить новыми космическими достижениями Первомай 
и полувековой юбилей Великого Октября, при выпол-
нении космического полета на новом космическом 
корабле (КК)«Союз-1», на его завершающем этапе, 
трагически погиб дважды Герой Советского Союза 

(1964 и 1967 годы), летчик-космонавт СССР полковник 
Комаров Владимир Михайлович. Не сработала пара-
шютная система КК, и он на скорости 60 метров в се-
кунду ударился о землю и сгорел. Команда спасения 
была бессильна сделать что-либо.

В. М. Комаров был из первого отряда отечественных 
космонавтов. Относительно старше других в отряде 
(1927 год рождения), он был единственным, кто имел 
высшее военно-инженерное образование –  окончил 
Высшую военно-инженерную академию имени профес-
сора Н. Е. Жуковского. И к нему со стороны С. П. Короле-
ва и товарищей по отряду было соответствующее отно-
шение. Свой первый полет в космос Комаров совершил 
в качестве командира КК «Восход» (октябрь 1964 года), 
поскольку впервые в мире на нем было еще два космо-
навта –  борт-инженер К. П. Феоктистов и врач Б. Б. Его-
ров. Позывной их был «Рубины». Полет в таком составе 
был не только первым и новым во многих решениях, но 
и весьма рискованным, опасным. Все космонавты из-за 
ограниченного объема КК «Восход» (а это был, по сути, 
одноместный КК «Восток», на котором летали преды-
дущие космонавты) были одеты в легкие костюмы, без 
скафандров. В случае разгерметизации они неминуемо 
погибли бы, как это случилось позд-
нее с космонавтами «Союза-11» (июнь 
1971 года), летавших на орбитальную 
станцию «Салют».

Но тот полет в октябре 1964 года про-
шел, как говорят, штатно –  благополуч-
но и успешно. Если не считать диском-
форта от тесноты и постоянно дувшего 
в уши вентилятора на борту. На закры-
той первой территории предприятия 
п/я 651 (так называлась современная 
тогда РКК «Энергия») после успеш-
ного завершения полета был устроен 
митинг с участием героев дня, всех ра-
нее летавших космонавтов и тех, кто 
еще собирался в полеты. На трибуне, 
конечно, был главный конструктор ра-
кетно-космических систем С. П. Коро-
лев, главный теоретик космонавтики, 
президент АН СССР М. В. Келдыш, за-
местители и другие причастные к по-
лету сотрудники. Мне тогда посчастли-
вилось молодым инженером работать 
в ОКБ-1 С. П. Королева на второй (при-
борной) территории. Переходного мо-
ста над железной дорогой между территориями еще не 
было. Видимо, у начальства было хорошее настроение, 
и нас в рабочее время отпустили и пропустили на ми-
тинг. Тогда мне впервые довелось увидеть и С. П. Коро-
лева, и М. В. Келдыша, и наших первых космонавтов –  
Ю. А. Гагарина, Г. С. Титова, В. В. Терешкову. И, конечно, 
В. М. Комарова. Среди советских летчиков-космонавтов 
он был седьмой. У всех присутствующих на митинге со-
трудников –  и на трибуне, и перед ней –  было хорошее, 
приподнятое настроение: СССР был «впереди планеты 
всей». Скажу без пафоса –  это воодушевляло, несмо-
тря на хозяйственно-экономические трудности в стране 
и смену высшего руководства. Мы ведь все тогда были 
молодыми и воспитанными. Работали честно, с интере-
сом, старались.

Весной 1967 года, когда состоялся этот трагический 
полет на КК «Союз-1», С. П. Королева уже не было –  он 
ушел в январе 1966 года. Вместо него должность занял 
один из его заместителей –  академик В. П. Мишин. Это 
был хороший специалист-ракетчик, но политического 
веса, как у С. П. Королева, у него, увы, не было. Он не 
смог противостоять давлению товарищей из ЦК КПСС, 

желавших порадовать страну к празднику, и санкциони-
ровал полет. Над КК «Союз» работали уже несколько лет. 
На нем предполагалось выполнять полеты на орбиталь-
ные станции, полеты на Луну (Программа Л-1). Работа 
шла в 1963-1966 годах очень интенсивно и напряженно. 
Даже мне приходилось при размножении чертежей –  
тогда зарубежные ксероксы только появились и не вош-
ли еще в широкую практику –  для быстрого исполне-
ния ссылаться на множительном участке: на «Союз». Но 
все-таки многие узлы и агрегаты, особенно блоки авто-
матики, были «сырыми». И об этом знало руководство, 
и знал сам В. М. Комаров. Дублером к нему был утверж-
ден первый в мире летчик-космонавт, которого знала вся 

планета Земля, –  Юрий Алексеевич Га-
гарин. Ценой своей жизни В. М. Кома-
ров продлил жизнь и первому в мире 
космонавту. Правда, как оказалось, 
всего на один год. Но ведь как красиво 
написал А. де Сент-Экзюпери, сам лет-
чик, погибший в водах Средиземного 
моря: «Летчики не погибают –  летчики 
уходят в небо…». По многим отзывам 
его современников, В. М. Комаров был 
очень душевным человеком. Действи-
тельно, много ли найдется представи-
телей мужского пола, о которых теща 
отзывалась бы лучше, чем о собствен-
ной дочери. Владимир Михайлович был 
таким человеком. Поэтому мы помним 
и поминаем его через 50 лет.

Несмотря на явные опасения за-
пуск состоялся. Почти сразу пошли 
нештатные ситуации со стабилизаци-
ей КК «Союз-1» и другими операци-
ями на борту. Полковник В. М. Кома-
ров делал все, что мог, но понял, что 
обречен. Держался стойко, и в корот-
ком разговоре с председателем Сове-
та министров СССР А. Н. Косыгиным, 

позвонившим на орбиту, попросил об одном –  позабо-
титься о его семье. Он в прямом смысле погиб на бое-
вом посту покорителя в общем-то враждебного челове-
честву космоса. Но В. М. Комаров отдал жизнь не зря: 
его знамя подхватили другие. Техническую докумен-
тацию на блоки автоматики КК «Союз» для доработки 
и изготовления передали на завод 123 –  легендарную 
«сороковку» в Уфе. В 1967 году мне уже пришлось туда 
вернуться и поучаствовать в этой конструкторской ра-
боте. После месяца напряженной работы по выявлению 
«огрехов» схем и чертежей на блоки автоматики «Сою-
за», допущенных в спешке инженерами и монтажника-
ми опытного производства ОКБ-1, после нормализации 
деталей и крепежа, эти блоки автоматики были запу-
щены в производство в Уфе. И уже 30 сентября этого 
же 1967 года наши блоки летали на двух беспилотных 
«Союзах», названных для «конспирации» «Космос-186» 
и «Космос-188». Была проведена их успешная автома-
тическая стыковка. Конечно, мы тоже чувствовали глу-
бокое удовлетворение. А следующим на КК «Союз-3» 
в октябре 1968 года полетел Герой Советского Союза 
полковник Г. Т. Береговой. Вернулся живым (хотя зада-
ча стыковки не была выполнена), генералом и дважды 

Героем (1944 и 1968 годы). Следующие полеты в янва-
ре 1969 года на КК «Союз-4» (командир В. А. Шаталов) 
и КК «Союз-5» (командир Б. В. Волынов) прошли штатно 
со стыковкой. Через 50 лет уже в России по-прежнему 
взлетают в космос модифицированные и модернизи-
рованные «Союзы» на МКС: «Союз-Прогресс», «Союз 
ТМА-06М», «Союз-У». Современный китайский КК 
«Шэньчжоу» –  копия «Союза», впервые стартовавше-
го в апреле 1967 года. В прошедшем 2016 году 6 июля 
стартовал 1863-й КК «Союз-МС», на котором впервые 
на «Союзе» был установлен бортовой компьютер. До 
этого летали «блоки автоматики». Значит, дело летчи-
ка-космонавта В. М. Комарова живет. Он «ушел в небо», 
в космос, когда ему было только 40 лет. Его именем 
было названо Ейское высшее военное училище летчи-
ков, улица в Пятигорске. В этом году ему исполнилось 
бы 90 лет. Память о В. М. Комарове должны поддержи-
вать теперь вы, благодарные потомки».

Ветеран космодрома «Байконур», кандидат 
технических наук, доцент Е. С. ИВАНОВ

Фото из архива автора публикуются впервые
Подготовила Анна ГРАД

Окончание. Начало на стр. 2
Также он рассказал о ситуации, 

сложившейся в связи с деятельно-
стью Тырныаузского горно-обога-
тительного комбината, где скопи-
лись сотни миллионов тонн отходов 
2-3 классов опасности. Проблема на-
копленного экологического ущерба 
вообще характерна для СКФО. Бро-
шенные хвостохранилища (например, 
в Северной Осетии –  Алании, Кабар-
дино-Балкарии). Разработан проект 
по их ликвидации и проходит государ-
ственную экологическую экспертизу. 
Проблемой охвачена также Чечен-
ская Республика (нефтяные шламо-
накопители), как и другие субъекты.

Тем не менее более всего на про-
цесс загрязнения окружающей сре-
ды региона вносит сфера обраще-
ния с отходами. Ежегодно, например, 
в Ставропольском крае, по сло-
вам Р. М. Саркисова, образуется до 
1600 тыс. тонн отходов производства 
и потребления, из них около 500 тыс. 
тонн –  только в регионе Кавминвод, 
из которых только 130 тыс. тонн под-
вергаются термической переработке 
на пятигорском мусоросжигательном 
заводе. Остальная часть вывозится 
для захоронения на специализиро-
ванные полигоны и остается на сти-
хийных свалках.

– В городах Кавминвод имеют-
ся объекты размещения ТКО, обра-
зованные более 20 лет назад. Это 
свалки без элементов защиты для 
окружающей среды. И таких объек-
тов, подлежащих ликвидации с по-
следующей рекультивацией земель-
ных участков, три: в Железноводске 
(5,7 га), Лермонтове (3,5 га) и Пяти-
горске (9,3 га), –  уточнил Роман Сар-
кисов.

В частности, в Лермонтове в поле 
зрения Департамента Росприрод-
надзора по СКФО вопрос размеще-
ния отходов Горно-металлургическо-
го завода, в результате деятельности 

которого образуется около 200 тыс. 
тонн отходов от производства фос-
фогипса, которые размещаются на 
территории бывшего хвостохранили-
ща, а также образовавшаяся рядом 
с ним свалка.

– В свое время на ее ликвидацию 
были выделены бюджетные деньги. 
Думаю, они были разворованы, тог-
да как свалка продолжает нелегаль-
но функционировать, –  констатиро-
вал Саркисов. –  Поэтому сейчас мы 
предъявили администрации Лермон-
това за причинение вреда в размере 
30 млн. рублей понуждение к ликви-
дации.

Как выясняется, таких проблемных 
зон в СКФО и на Кавминводах, в част-
ности, множество. Только во второй 
горно-санитарной зоне в районе вин-
садского муниципального образова-
ния скопилось 210 тыс. тонн подсти-
лочного субстрата (вместе с птичьим 
пометом) в результате деятельности 
филиала «Пятигорский» ЗАО «Став-
ропольский бройлер». И это вблизи 
новоблагодарненского участка фор-
мирования ессентукских минераль-
ных вод (это основной поставщик 
минеральной воды для питьевой га-
лереи Верхнего парка) –  в третьей 
зоне округа санитарной охраны ку-
рорта федерального значения, во-
преки требованиям существующих 
норм –  от санитарно-эпидемиологи-
ческих до экологических. В этой свя-
зи Роман Саркисов рассказал, что 
Департаментом Росприроднадзора 
по СКФО совместно с краевой про-
куратурой были приняты соответ-
ствующие меры и ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер» было оштрафовано. 
А теперь начинается комплексная 
проверка деятельности этого пред-
приятия на территориях двух реги-
онов –  Ставропольского края и Ка-
бардино-Балкарии, в рамках которой 
будет рассмотрена проблема хране-
ния отходов и приняты меры в рамках 

административного кодекса (вплоть 
до приостановки деятельности пред-
приятия). На самом деле уникальная 
природа Кавминвод страдает также 
и от присутствия на территории реги-
она мелких фабрик и хозяйственных 
цехов, ведь многие из них расположе-
ны в зоне горно-санитарной охраны, 
то есть там, где вода, просачиваясь 
с поверхности и проходя через при-
родные фильтры в недрах земли, по-
степенно минерализуется. Но чаще 
всего наказанием для нарушителей 
природоохранных требований на-
значают только штрафы. А ведь по-
тери для курорта из-за такого подхо-
да к делу сказались еще в советские 
годы, когда был, например, утрачен 
источник № 20. Какое же негативное 
воздействие на целебные гидроми-
неральные ресурсы происходит се-
годня? О необходимости сохранения 
и развития курортов разговоров сей-
час идет много, только вот конкретных 
шагов по их спасению мало.

– Считаю, что для региона Кавмин-
вод основная причина сложившейся 
ситуации –  в деятельности органов 
местного самоуправления в том пла-
не, что участки для ведения хоздея-
тельности выделяются абсолютно без 
учета природоохранных требований. 
Так, Департаментом было останов-
лено строительство тепличного ком-
бината в Предгорном районе, так как 
строительство велось в 50 метрах 
от скважины «Ессентуки-4». Причем 
администрацией района участок был 
выделен под эти цели. Аналогичная 
ситуация с карьером в районе Ду-
бровки: администрацией земельный 
участок был выделен для добычи по-
лезных ископаемых для собствен-
ных нужд. Если наведем порядок на 
стадии выделения земель, многие 
проблемы удастся решить, –  считает 
руководитель Департамента Роспри-
роднадзора Роман Саркисов.

Нина БЕЛОВА

Администрации городов 
Кавминвод выделяют участки 
под хоздеятельность без учета 
природоохранных требований 4 апреля

• 1914 Первая в Рос-
сии демонстрация 
комплекса фигур 
высшего пилотажа 
(А. М. Габер-Влын-
ский, Москва).
• 1932 Американ-
ский ученый С. Кинг 
впервые выде-
лил витамин C.
• 1947 Создана Меж-
дународная органи-
зация гражданской 
авиации (ИКАО).
• 1983 Состоялся 
первый полет аме-
риканского кос-
мического челно-
ка «Челленджер».

5 апреля
• 1913 Нильс Бор 
завершил статью 
«О строении ато-
мов и молекул», дав-
шую начало кван-
товой теории.
• 1940 Первый полет 
опытного истреби-
теля И-200. В серию 
был запущен под 
индексом МИГ-1.
• 1943 В составе Крас-
ной Армии начала 
действовать фран-
цузская эскадрилья 
«Нормандия» (позже 
«Нормандия-Неман»).
• 1980 СССР и Афга-
нистан подписали до-
говор о пребывании 
в Афганистане контин-
гента советских войск.

6 апреля
• 1909 Американский 
исследователь Роберт 
Пири первым достиг 
Северного полюса.
• 1985 Американец 
Уильям Шредер стал 
первым в мире чело-
веком, выписанным 
из больницы с искус-
ственным сердцем.

7 апреля
• 1948 Вступил в си-
лу устав Всемирной 
организации здраво-
охранения. Ныне от-
мечается как Всемир-
ный день здоровья.
• 1956 Фирма грам-
записи Columbia 
Records прекрати-
ла выпуск пласти-
нок на 78 об/мин.
• 1969 Символиче-
ская дата рожде-
ния Интернета, пу-
бликация RFC1.
• 1994 В междуна-
родной базе дан-
ных национальных 
доменов верхнего 
уровня появилась за-
пись о домене.ru

8 апреля
• 1926 Осно-
ван журнал «Со-
ветское фото».
• 1954 Организова-
на научно-исследо-
вательская станция 
«Северный полюс-4» 
под руководством 
Е. И. Толстико-
ва, П. А. Гордиен-
ко и А. Г. Дралкина.
• 1966 Избрание Ле-
онида Брежнева Ге-
неральным секре-
тарем ЦК КПСС.
• 1971 Вблизи Лон-
дона состоялся пер-
вый Всемирный 
конгресс цыган, кото-
рый принял цыган-
ские гимн и флаг.
• 1986 М. Горба-
чев во время визи-
та в Тольятти впер-
вые употребил слово 
«перестройка».

9 апреля
• 1930 В Нью-Йорке 
состоялся первый 
в мире сеанс связи 
по видеотелефону 
с приемом изображе-
ния с обеих сторон.
• 1968 В Большом 
театре состоялась 
премьера балета 
А. Хачатуряна «Спар-
так» в постановке 
Ю. Григоровича.
• 1970 Пол Маккар-
тни заявил, что боль-
ше не будет сотруд-
ничать с Джоном 
Ленноном, положив 
конец существованию 
«Битлз» как группы.
• 1989 Американец 
Дуглас Энгелбарт удо-
стоен почетного при-
за Массачусетского 
технологического ин-
ститута (500 000 дол-
ларов) за изобретение 
компьютерной мыши.

10 апреля
• 1907 Петр Столы-
пин изложил в Ду-
ме проект земель-
ной реформы.
• 1912 Британский 
лайнер «Титаник» 
вышел из Саутгем-
птонского порта 
в свое первое и по-
следнее плавание.
• 1969 Первый по-
лет первого совет-
ского истребителя 
с изменяемой геоме-
трией крыла МиГ-23.

Ю. Гагарин, И. Соловьева и В. Комаров

Следствием отдела МВД России по 
Нефтекумскому району окончено 
расследование уголовного 
дела по признакам состава 
преступления предусмотренного 
частью 2 статьи 330 Уголовного 
кодекса РФ.

Поссорились 
из-за долга

В декабре прошлого года в полицию обрати-
лась жительница поселка Затеречный с заяв-
лением о том, что ее знакомая с применением 
силы забрала принадлежащее ей имущество.

Следствием установлено, что 51-летняя 
местная жительница одолжила потерпевшей 
восемь тысяч рублей и через некоторое вре-
мя потребовала немедленного возвращения 
долга. Получив мотивированный отказ о не-
возможности выполнения своих договорных 
обязательств в настоящее время, подозрева-
емая с применением физической силы забра-
ла у женщины личное имущество, денежные 
средства и скрылась с места преступления.

По факту самоуправства с применением 
насилия было возбуждено уголовное дело. 
Проведенным комплексом мероприятий по-
дозреваемая в совершении преступления 
была задержана и доставлена в отдел вну-
тренних дел для дальнейшего разбиратель-
ства. В настоящее время уголовное дело 
с утвержденным обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Зоя ЛАРИНА

Встреча после первого полета на КК «Восход»: В. Комаров и Б. Егоров

Б. Егоров, В. Комаров и А. Губарев
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•	 Украина	начина-
ет	страдать	от	не-
хватки	воды,	заявил	
министр	экологии	
и	природных	ресур-
сов	Остап	Семерак.	
Чиновник	отметил,	
что	на	протяжении	
последних	лет	уро-
вень	наполнения	рек	
остается	на	отмет-
ке	20	процентов	от	
требуемого	стандар-
та.	По	его	словам,	
за	такое	халатное	
отношение	к	при-
родным	ресурсам	
ни	одно	предприя-
тие	в	Украине	не	по-
несло	наказания.

•	 В	Беларуси	поста-
новлением	прави-
тельства	изменен	
порядок	организа-
ции	и	проведения	
централизованного	
тестирования,	да-
ющий	право	сда-
вать	дополнительное	
ЦТ.	И	если	абитури-
ент	зарегистриро-
вался	на	большее	
количество	вступи-
тельных	испытаний,	
то	он	допускается	
к	участию	только	по	
четырем	первым.

•	 В	Кыргызстане	вне-
дряется	новая	сис-
тема	определения	
инвалидности	–		ме-
ждународная	класси-
фикация	функциони-
рования	ограничения	
жизнедеятельности	
и	здоровья,	кото-
рая	позволит	точнее	
классифицировать	
сохранившиеся	воз-
можности	и	ограни-
чения	человека	для	
более	эффективной	
интеграции	ЛОВЗ	
в	общество	и	его	
трудоустройства.

•	 В	Туркменистане	
будут	признавать	за-
очные	дипломы	зару-
бежных	вузов.	В	пра-
вительстве	отметили	
недостаток	квалифи-
цированных	кадров	
для	обслуживания	
новых	производст-
венных	мощностей	
и	теперь	намерены	
активизировать	ра-
боту	по	нострифика-
ции	дипломов	гра-
ждан	Туркменистана,	
получающих	заочное	
образование	в	вузах	
зарубежных	стран.

•	 В	Казахстане	воз-
росла	общая	по-
севная	площадь	
сельхозкультур	со-
ставила	21,5	млн.	
гектар	–		на	2,1	про-
цента	больше,	чем	
в	2016	году.	На	1	мар-
та	наличие	зерно-
вых	и	бобовых	куль-
тур	возросло	на	
15,5	процента,	чем	
в	аналогичном	пе-
риоде	годом	ранее.	
Доля	прочих	куль-
тур	увеличилась	
до	19,1	процента.	

•	 Министр	труда,	
миграции	и	занято-
сти	населения	Тад-
жикистана	Сумангул	
Тагойзода	встрети-
лась	накануне	с	ко-
ординатором	ООН,	
постоянным	пред-
ставителем	ПРО-
ОН	в	РТ	Пратибхой	
Мехта.	Стороны	об-
судили	текущие	во-
просы	и	перспекти-
вы	сотрудничества	
в	сферах	трудовых	
отношений,	мигра-
ции,	занятости	на-
селения,	начально-
го	профобразования	
и	обучения	взрослых.

•	 В	Ташкенте	(Уз-
бекистан)	7	апреля	
состоится	заседа-
ние	Совета	минист-
ров	иностранных	дел	
СНГ	для	рассмотре-
ния	актуальных	во-
просов	многосторон-
него	взаимодействия	
в	формате	Содру-
жества,	практиче-
ские	шаги	по	даль-
нейшему	упрочению	
сотрудничества	на	
пространстве	СНГ.

•	 Должностным	ли-
цам	и	работникам	
министерств	и	ве-
домств,	подведомст-
венных	правитель-
ству	Приднестровья,	
запретили	исполь-
зовать	служебный	
транспорт	в	личных	
целях.	Госслужа-
щим,	уполномочен-
ным	должностным	
лицам,	ответствен-
ным	за	выпуск	и	со-
держание	транс-
портных	средств,	
запрещено	исполь-
зовать	служебный	
транспорт	и	выда-
вать	путевые	листы.

ВОПРОС: На кого из участников спора возлагается бремя 
доказывания в суде обстоятельств, освобождающих от от-
ветственности энергоснабжающую организацию, в случае 
причинения вреда имуществу потребителя (пришла в негод-
ность бытовая техника), произошедшего в результате пере-
пада напряжения в электросети?

ОТВЕТ:	В	соответствии	с	ГПК	РФ	каждая	сторона	должна	доказать	
те	обстоятельства,	на	которые	она	ссылается	как	на	основания	своих	
требований	и	возражений,	если	иное	не	предусмотрено	федеральным	
законом.	Суд	определяет,	какие	обстоятельства	имеют	значение	для	
дела,	какой	стороне	надлежит	их	доказывать,	выносит	обстоятельства	
на	обсуждение,	даже	если	стороны	на	какие-либо	из	них	не	ссылались.

В	силу	п.	1	ст.	38	Федерального	закона	от	26	марта	2003	года	№	35-
ФЗ	«Об	электроэнергетике»	субъекты	электроэнергетики,	обеспечи-
вающие	поставки	электрической	энергии	потребителям	электрической	
энергии,	в	том	числе	энергосбытовые	организации,	гарантирующие	
поставщики	 и	 территориальные	 сетевые	 организации	 (в	 пределах	
своей	ответственности),	отвечают	перед	потребителями	электриче-
ской	энергии	за	надежность	обеспечения	их	электрической	энергией	
и	ее	качество	в	соответствии	с	требованиями	технических	регламен-
тов	и	иными	обязательными	требованиями.	Согласно	ст.	1098	ГК	РФ	
продавец	или	изготовитель	товара,	исполнитель	работы	или	услуги	
освобождается	от	ответственности	в	случае,	если	докажет,	что	вред	
возник	вследствие	непреодолимой	силы	или	нарушения	потребите-
лем	установленных	правил	пользования	товаром,	результатами	ра-
боты,	услуги	или	их	хранения.	

В	соответствии	с	п.	5	ст.	14	Закона	Российской	Федерации	от	7	фев-
раля	1992	года	№	2300-I	«О	защите	прав	потребителей»	изготови-
тель	 (исполнитель,	 продавец)	 освобождается	 от	 ответственности,	
если	докажет,	что	вред	причинен	вследствие	непреодолимой	силы	
или	нарушения	потребителем	установленных	правил	использования,	
хранения	или	транспортировки	товара	(работы,	услуги).	Согласно	разъ-
яснению,	содержащемуся	в	абзаце	первом	п.	28	постановления	Пле-
нума	Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	28	июня	2012	года	
№	17	«О	рассмотрении	судами	гражданских	дел	по	спорам	о	защите	
прав	потребителей»,	при	разрешении	требований	потребителей	не-
обходимо	учитывать,	что	бремя	доказывания	обстоятельств,	освобо-
ждающих	от	ответственности	за	неисполнение	либо	ненадлежащее	
исполнение	обязательства,	в	том	числе	и	за	причинение	вреда,	лежит	
на	продавце	(изготовителе,	исполнителе,	уполномоченной	организа-
ции	или	уполномоченном	индивидуальном	предпринимателе,	импор-
тере)	(п.	4	ст.	13,	п.	5	ст.	14,	п.	5	ст.	23.1,	п.	6	ст.	28	Закона	о	защите	прав	
потребителей,	ст.	1098	ГК	РФ).

Следовательно,	бремя	доказывания	того,	что	вред	имуществу	потре-
бителя	электроэнергии	был	причинен	не	в	результате	ненадлежащего	
исполнения	энергоснабжающей	организацией	своих	обязанностей	по	
договору	энергоснабжения,	а	вследствие	иных	причин,	возлагается	
на	такую	энергоснабжающую	организацию.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

За долги 
могут снять 
и ворота
В	Пятигорске	судеб-
ные	приставы	взы-
скали	коммунальный	
долг	после	предупре-
ждения	мужчины	об	
аресте	ворот.
«Ставрополькрайво-
доканалу»	гражда-
нин	задолжал	око-
ло	20	000	рублей.	
Счетов	он	не	имел,	
а	предупреждения	
судебных	приста-
вов	об	ограничени-
ях	и	запретах	на	не-
го	не	действовали.	
Частный	дом	долж-
ника	представлял	
собой	неприступ-
ную	крепость:	боль-
шой	каменный	забор	
и	крепкие	большие	
ворота,	которые	при	
визитах	работников	
Службы,	неплатель-
щик	не	отворял.	Вот	
и	решили	сотрудни-
ки	ведомства	напом-
нить	мужчине	о	сво-
их	правах:	аресте	
имущества	и	его	реа-
лизации	при	условии	
невыплаты	долга.
Оказалось,	что	гра-
жданин	только	не-
давно	наблюдал	
картину,	когда	у	его	
соседа	за	аналогич-
ные	долги	судебные	
приставы	арестова-
ли	и	увезли	ворота.	
Результат	не	заста-
вил	себя	ждать.	Уже	
в	этот	же	день	непла-
тельщик	выплатил	
всю	сумму	долга.

Зоя ЛАРИНА

Административная 
ответственность 
за назойливость
Работники коллекторского отдела 
краевого Управления судебных при-
ставов впервые составили админи-
стративный протокол в отношении 
юрлица за назойливые звонки родст-
веннику должника.

Житель	Грачевского	района	обратился	к	су-
дебным	приставам	с	жалобой	на	коллектор-
скую	компанию,	представители	которой	до-
кучали	 гражданину	 частыми	 требованиями	
по	 телефону	 о	 выплате	 долга	 его	 супруги.	
В	 подтверждение	 мужчина	 представил	 де-
тализацию	звонков	от	оператора	мобильной	
связи.	 Проверка	 всех	 обстоятельств	 дела	
показала	нарушение	п.	2	ст.	14.57	КоАП	РФ.	
В	связи	с	этим	в	отношении	коллектора	был	
составлен	административный	протокол,	а	ма-
териалы	направлены	в	суд.	Отметим,	что	по-
сле	принятых	мер	судебных	приставов	беспо-
койство	заявителя	со	стороны	коллекторской	
организации	прекратилось.

Кстати,	нарушение	п.	2	ст.	14.57	КоАП	РФ	
грозит	 юридическим	 лицам,	 включенным	
в	государственный	реестр	юрлиц,	осуществ-
ляющих	 деятельность	 по	 возврату	 просро-
ченной	задолженности	в	качестве	основного	
вида	деятельности,	наложение	администра-
тивного	штрафа	от	50	000	до	500	000	рублей	
или	приостановление	деятельности	на	срок	
до	90	суток.

Анна ГРАД

В помощь  
экспертам-криминалистам
В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю прошла встреча со школьника-
ми, обучающимися по программе дополнительного образо-
вания.

Ребята	смогли	ознакомиться	со	структурой,	материально-техниче-
ским	обеспечением	и	современными	возможностями	центра.

Школьникам	показали	работу	программно-технического	комплекса	
АДИС	«Папилон»,	продемонстрировали	методику	изъятия	следов	рук	
с	применением	дактилоскопических	порошков.	Отдельное	внимание	
экскурсантов	было	обращено	на	возможности	лаборатории	по	почвен-
но-ботаническим	исследованиям.	Использование	для	этих	целей	спе-
циального	микроскопа	с	камерой	позволяет	выводить	изображение	
на	экран	компьютера	и	дает	возможность	идентифицировать	образцы	
почв	и	растений,	изъятых	с	места	происшествия	или	подозреваемых.

Кроме	 того,	 ребятам	 продемонстрировали	 мощные	 микроскопы	
для	проведения	экспертиз	по	исследованию	волокон,	что	позволяет	
делать	сравнительные	сверки	волокон	с	места	происшествия	с	теми,	
что	входят	в	состав	одежды	предполагаемого	преступника.	На	на-
глядном	 примере	 школьникам	 показали	 процесс	 изъятия	 волокон	
с	их	же	одежды,	после	чего	они	самостоятельно	рассмотрели	волок-
на	в	большом	увеличении.

Демонстрация	современной	техники,	предназначенной	для	исследо-
вания	лакокрасочных	покрытий,	полимерных	материалов	на	высочай-
шем	уровне,	вызвала	повышенный	интерес	со	стороны	юных	гостей.

Посещение	 криминалистического	 полигона	 с	 установленным	
транспортным	 средством,	 моделирующим	 дорожно-транспортное	
происшествие,	где	эксперты	ознакомили	ребят	с	автотехническими	
исследованиями,	по	результатам	которых	делаются	выводы	о	дорож-
но-транспортных	происшествиях	и	техническом	состоянии	транспорт-
ных	средств,	завершило	экскурсию	подростков.

По	окончании	мероприятия	полицейские,	обобщая	информацию,	
рассказали	ребятам	обо	всех	возможностях	современной	кримина-
листической	науки	и	техники,	предназначенной	для	борьбы	с	преступ-
ностью,	приоткрывая	завесу	тайн	экспертной	службы.

Знакомство	подростков	со	спецификой	деятельности	экспертов-
криминалистов	может	выступить	в	будущем	серьезной	мотивацией	
при	выборе	ими	профессии.

Лена ВЛАДОВА

Дешевый автомобиль
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД 
России по городу Ставрополю задержали подозреваемого 
в совершении мошеннических действий.

Следствием	 установлено,	 что	 в	 ноябре	 2013	 года	 житель	 Буден-
новска	разместил	на	сайте	сети	Интернет	объявление	о	продаже	ав-
томобиля	по	заниженной	цене.	В	ходе	переговоров	злоумышленник	
убедил	 потенциального	 покупателя	 в	 своих	 намерениях	 продажи	
транспортного	 средства.	 Достигнув	 договоренности,	 потерпевший	
передал	мужчине	денежные	средства,	получив	взамен	приобрета-
емый	автомобиль.	При	оформлении	права	собственности	на	транс-
портное	средство,	было	установлено,	что	данный	автомобиль	нахо-
дится	в	обременении	кредитного	учреждения.	Житель	Буденновска	
взятых	на	себя	обязательств	перед	банком	не	выполнил,	а	автомо-
биль	продал	потерпевшему.	Сумма	причиненного	ущерба	составила	
500	тысяч	рублей.

В	ходе	проведения	комплекса	оперативно-разыскных	мероприятий	
подозреваемый	в	совершении	преступления	был	задержан	и	достав-
лен	в	отдел	внутренних	дел.

По	факту	мошенничества	в	крупном	размере	в	отношении	задер-
жанного	 возбуждено	 уголовное	 дело,	 избрана	 мера	 пресечения	–		
подписка	о	невыезде.

Зоя ЛАРИНА

Как полицейский требовал взятку
Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России 
по г. Пятигорску обвиняется в получении взятки.

Следствием	установлено,	что	в	апреле	2016	года	участковый,	про-
водя	процессуальную	проверку	по	факту	мошеннических	действий	
местного	жителя,	предложил	ему	передать	денежные	средства	в	сум-
ме	330	000	рублей	за	вынесение	в	отношении	него	постановления	
об	отказе	в	возбуждении	уголовного	дела,	на	данные	условия	муж-
чина	согласился.

Указанная	сумма	была	предана	участковому	в	несколько	этапов	
и	в	различных	местах	города	Пятигорска.

27	 апреля	 2016	 года	 при	 передаче	 последней	 суммы	 в	 размере	
110	000	рублей	сотрудник	полиции	был	взят	с	поличным	службой	соб-
ственной	безопасности	ГУ	МВД	России	по	Ставропольскому	краю.

Более	четырех	месяцев	обвиняемый	скрывался	от	предваритель-
ного	следствия.

После	его	задержания	следователем	проведены	с	ним	необходимые	
процессуальные	и	следственные	действия,	собраны	дополнительные	
доказательства,	которые	легли	в	основу	обвинительного	заключения.

В	 настоящее	 время	 уголовное	 дело	 направлено	 прокурору	 для	
утверждения	обвинительного	заключения	и	последующего	направ-
ления	в	суд.

Не спасли родственные узы
Следственным отделом по городу Пятигорск СУ СК РФ 
по СК возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего 
жителя города Пятигорска, обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство), 
п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой), ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сноше-
ние с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Следствием	установлено,	что	ночью	11	октября	2016	года,	обвиня-
емый	через	потайное	окно	проник	в	домовладение	своей	65-летней	
бабушки	с	целью	кражи	денег	и	ее	имущества.	Пожилая	женщина	
проснулась,	и	внук	ножом	нанес	ей	удар	в	грудь.	От	полученного	по-
вреждения	потерпевшая	скончалась	на	месте	происшествия.	После	
чего	внук	забрал	ее	мобильный	телефон	и	ювелирные	украшения	на	
сумму	более	8	000	рублей	и	скрылся	с	места	происшествия,	распоря-
дившись	похищенным	имуществом	по	своему	усмотрению.

Кроме	того,	с	марта	по	октябрь	2016	года,	обвиняемый,	неодно-
кратно	 вступал	 в	 половую	 связь	 с	 15-летней	 девушкой,	 заведомо	
зная	о	ее	возрасте.

В	ходе	следствия	обвиняемому	избрана	мера	пресечения	в	виде	
заключения	под	стражу.	По	уголовному	делу	проведены	судебные	
экспертизы,	 генотипоскопическая	и	 трассологические	экспертизы.	
С	целью	отыскания	похищенного	проведены	обыски,	выемки,	допро-
шены	свидетели,	а	также	собраны	иные	доказательства.

В	 настоящее	 время	 уголовное	 дело	 направлено	 прокурору	 для	
утверждения	обвинительного	заключения.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ставропольскому краю  
Елена ФРОЛОВА

Осудят 
за взятку
По	данным	след-
ствия,	28	ноября	
2016	года	49-летний	
житель	поселка	Су-
хой	Лог	Труновско-
го	района,	находясь	
в	служебном	каби-
нете	филиала	по	
Труновскому	райо-
ну	ФКУ	УИИ	УФСИН	
России	по	Ставро-
польскому	краю,	
передал	20	тысяч	
рублей	начальни-
ку	этого	филиала,	
действовавшего	
в	рамках	оператив-
но-разыскного	ме-
роприятия,	за	из-
бежание	реального	
отбытия	наказания	
в	виде	270	часов	
обязательных	работ,	
назначенного	при-
говором	мирового	
судьи.	Следствием	
проделана	значи-
тельная	работа	по	
сбору	доказательств	
причастности	обви-
няемого	к	инкрими-
нируемому	деянию.	
Так,	допрошены	
свидетели,	изъяты	
и	приобщены	к	ма-
териалам	дела	ве-
щественные	доказа-
тельства,	проведены	
иные	следственные	
и	процессуальные	
действия,	направ-
ленные	на	закрепле-
ние	имеющихся	до-
казательств,	в	связи	
с	чем	уголовное	де-
ло	с	утвержденным	
прокурором	обвини-
тельным	заключени-
ем	направлено	в	суд	
для	рассмотрения	
по	существу,	сооб-
щили	в	СКР.

Зоя ЛАРИНА

Обнаружен наркопритон
В ходе проведения опе-
ративно-разыскных ме-
роприятий сотрудника-
ми группы по контролю за 
оборотом наркотиков отде-
ла полиции Курского рай-
она была получена инфор-
мация о том, что 40-летняя 
жительница села Каново 
организовала и содержала 
наркопритон в собствен-
ном доме.

В	 ходе	 обыска	 сотрудниками	
полиции	с	применением	служеб-
но-разыскной	 собаки	 были	 об-
наружены	наркотические	веще-
ства,	 готовые	 к	 употреблению.	
Предполагаемый	 организатор	
притона	был	задержан	и	достав-
лен	в	районный	отдел	полиции.

Было	установлено,	что	женщи-
на	систематически	предоставля-
ла	помещение	своим	знакомым	
для	употребления	ими	наркотиче-
ских	средств.

Ранее	 злоумышленница	 уже	
привлекалась	 к	 административ-
ной	и	уголовной	ответственности.

Аналогичный	наркопритон	вы-
явили	 сотрудники	 полиции	 в	 Ге-
оргиевском	районе,	где	мужчина	

предоставлял	свое	жилое	поме-
щение	для	потребления	наркоти-
ческих	средств.

В	 настоящее	 время	 по	 факту	
организации	наркопритонов	в	от-
ношении	 подозреваемых	 возбу-
ждены	уголовные	дела.

Роман СОКОЛ

Пытались  
обокрасть квартиру
В Пятигорске в городской отдел внутренних дел поступило 
обращение от местной жительницы, которая сообщила, что 
в соседней квартире, в которой никто не проживает, слыш-
ны подозрительные звуки. На место происшествия выехали 
сотрудники патрульно-постовой службы, которые устано-
вили, что в квартиру путем взлома входной двери проникли 
злоумышленники.

Благодаря	бдительности	гражданки	полицейские	с	поличным	задер-
жали	их	при	попытке	скрыться	с	похищенным	в	руках.	Трое	подозре-
ваемых	были	доставлены	в	городской	отдел	полиции.	Установлено,	
что	подозреваемые	похитили	денежные	средства,	ювелирные	изде-
лия,	часы	и	парфюмерию,	причинив	ущерб	потерпевшему	на	сумму	
свыше	300	тысяч	рублей.	В	настоящее	время	в	отношении	задержан-
ных,	двое	из	которых	ранее	судимые,	возбуждено	уголовное	дело.	
За	тайное	хищение	чужого	имущества	с	проникновением	в	жилище,	
совершенное	группой	лиц	по	предварительному	сговору,	им	может	
грозить	до	шести	лет	лишения	свободы.	Похищенное	изъято	и	после	
проведения	необходимых	следственных	действий	будет	возвращено	
законному	владельцу.

Лена ВЛАДОВА

Работа дружинников 
дает позитивный 
результат
Начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю генерал-
лейтенант полиции Александр Олдак выступил перед депутатами краевой Думы 
с ежегодным докладом о работе ведомства. Как прозвучало, в минувшем году 
криминогенная ситуация в крае характеризовалась снижением общего количест-
ва зарегистрированных преступлений. Не допущено резкого обострения опера-
тивной обстановки, социальных катаклизмов и других негативных явлений. Со-
трудниками полиции раскрыто почти 19,5 тысячи преступлений.

Определенных	положительных	результатов	
удалось	достигнуть	по	линии	противодействия	
наркопреступлениям.	За	2016	 год	сотрудни-
ками	органов	внутренних	дел	края	выявлено	
порядка	двух	тысяч	фактов	незаконного	обо-
рота	наркотиков.

Александр	Олдак	отметил	и	положительный	
опыт	по	широкому	привлечению	дружинников	
к	охране	общественного	порядка,	востребо-
ванный	в	других	регионах	России	–		посколь-
ку	дает	 свой	позитивный	результат	–		число	
уличных	преступлений	неуклонно	снижается.

Проводится	целенаправленная	и	планомер-
ная	работа	по	выявлению	и	пресечению	фак-
тов	нарушения	правил	дорожного	движения.	
К	административной	ответственности	привле-
чены	свыше	700	тысяч	водителей.

Отдельно	генерал-лейтенант	полиции	оста-
новился	на	вопросе	противодействия	так	на-
зываемым	 группам	 смерти	 и	 проводимой	
в	этом	отношении	профилактической	работы	
с	родителями	и	детьми.	За	минувший	год	в	со-
циальных	сетях	заблокировано	пять	подобных	
сообществ.

–	 Уже	 назрела	 необходимость	 измене-
ний	 в	 законодательстве,	 предусматриваю-
щих	введение	уголовной	ответственности	за	
пропаганду	 суицида	 детей.	 Соответствую-
щая	законодательная	инициатива	со	сторо-
ны	краевых	депутатов	будет	своевременной	

и	актуальной,		–		отметил	начальник	Главного	
управления.

–	В	зоне	особого	внимания	находятся	вопро-
сы	создания	и	развития	материально-техниче-
ской	базы	органов	внутренних	дел	края.	Как	
отметил	Александр	Олдак,	за	решением	этих	
вопросов	стоит	забота	об	улучшении	быта	со-
трудников,	условий	выполнения	оперативно-
служебной	деятельности,	 а	 также	развитие	
ведомственного	здравоохранения.	На	сегод-
няшний	день	возведено	и	реконструировано	
порядка	 20	 объектов.	 Одним	 из	 последних	
введено	в	эксплуатацию	здание	отдела	МВД	
России	по	городу	Ессентуки,	отвечающее	всем	
современным	требованиям.	В	семиэтажном	
здании	размещено	120	служебных	кабинетов,	
дежурная	часть,	зал	оперативных	совещаний,	
спортивный	 зал,	 современный	 тир	 и	 музей	
истории	городской	полиции.

В	2016	году	вручены	ведомственные	награ-
ды	МВД	России	четверым	сотрудникам	поли-
ции	Новоселицкого	района,	предотвратившим	
вооруженное	нападение	в	апреле	прошлого	
года.	Выступая	перед	депутатами,	Александр	
Олдак	определил	в	качестве	одной	из	важней-
ших	задач,	как	в	прошедшем	году,	так	и	в	теку-
щем,	наступательную	работу	по	дальнейшей	
декриминализации	сфер	экономики	и	поддер-
жанию	уровня	безопасности	жителей	региона.

Подготовила Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

4 – 9
апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

4 – 10 апреля

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 7 апреля в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Такая разная любовь». В программе: П. Чай�
ковский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свиридов,
А. Даргомыжский, А. Гурилев. Исполняют:
Иван Буянец (тенор), Наталья Говорская (со�
прано), Татьяна Шишкина (фортепиано).

Театр оперетты
• 5 апреля в 19.00 «Как вернуть мужа»
(В. Ильин, В. Лукашов), музыкальная коме�
дия (16+).
• 8 апреля в 19.00 «Сильва» (И. Кальман),
оперетта (12+).

«Дом Алябьева»
• С 1 апреля – «Выставка трех» (Олег Чер�
нов, Ессентуки; Павел Горбань, Ставрополь;
Василий Чуйков, Ставрополь). Живопись,
скульптура.
• С 6 апреля – выставка «Григорий Раев –
фотограф Серебряного века».
• 2 апреля в 15.30 Концертная программа Фе�
дора и Анастаса Фатьяновых «Эй, друг – ги�
тара».

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

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

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 9 апреля в 12.00 Актриса театра и кино
Агриппина Стеклова (Москва) и Академичес�
кий симфонический оркестр им. В.И. Сафо�
нова в проекте «Сказки старинного Курза�
ла». «Сказки Волшебной страны «Роверан�
дом» (по мотивам сказки Д. Толкиена). Дири�
жер – лауреат международного конкурса
Андрей Данилов (Санкт�Петербург).
• 9 апреля в 16.00 Лауреат международного
конкурса – филармонический хор
им. В.И. Сафонова «ДЖАЗZZ». Художествен�
ный руководитель и дирижер хора – Алина
Мухамеджанова.

Зал им. А. Скрябина
• 7 апреля в 19.00 Вечер органной музыки.
«На клавишах четырех стихий». В програм�
ме: И.С. Бах, А. Солер, Л.Бетховен, Ф.Лист,
Й. Брамс и импровизации. Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(фортепиано, клавесин, орган).
• 8 апреля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. «И.С. Бах и последователи». В програм�
ме: И. Бах – Концерт для клавира в переложе�
нии для гобоя с оркестром BWV 1055; В. Мо�
царт – Симфония №35 «Хаффнер»; А. Двор�
жак – Симфония № 8. Дирижер – лауреат
международного конкурса Андрей Данилов
(Санкт�Петербург). Солист – Дмитрий Арис�
тов (гобой).

Музей
• 6 апреля в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 6 апреля в 19.00 Вечер органной музыки.
«На клавишах четырех стихий». В програм�
ме: И.С. Бах, А. Солер, Л.Бетховен, Ф.Лист,
Й. Брамс и импровизации. Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(фортепиано, клавесин, орган).
• 7 апреля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. «И.С. Бах и последователи». В програм�
ме: И. Бах – Концерт для клавира в переложе�
нии для гобоя с оркестром BWV 1055; В. Мо�
царт – Симфония №35 «Хаффнер»; А. Двор�
жак – Симфония № 8. Дирижер – лауреат
международного конкурса Андрей Данилов
(Санкт�Петербург). Солист – Дмитрий Арис�
тов (гобой).
• 9 апреля в 19.00 Антон и Виктория Макар�
ские.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 6 апреля в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Неаполитанская тарантелла». В программе:
Э. Коссович, Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Денца,
Р. Фальво, А. Лара, Э. Каппуа, Ф. Тости,
Р. Бартелеми, Н. Валенте, Р. Леонкавалло,
В. Кьяра. Исполняют: лауреат международно�
го конкурса Сергей Майданов (баритон),
Иван Буянец (тенор), Ирина Лябах (фортепи�
ано).

В е р н и с а ж

ОВЕН Середина недели будет бла�
гоприятна для заключения догово�
ров и подготовки бизнес�планов.
Положение дел достаточно ста�
бильное, но вам стоит умерить свой
аппетит по поводу трат. Прежде чем
купить что�то дорогое, хорошо бы
пару месяцев на это откладывать.
ТЕЛЕЦ Материального благополу�
чия вы достигните благодаря по�
среднической деятельности, тонко
развитой интуиции и успешным фи�
нансовым сделкам. Недавние за�
слуги на работе могут быть оцене�
ны по достоинству, и вы можете
быть отмечены премией.
БЛИЗНЕЦЫ В первой половине
недели возможно получение пре�
мий и прибыли, заключенные в эти
дни сделки обещают быть успеш�
ными. Вторая половина принесет
успех тому, кто находится в поиске.
У вас появится новая интересная
подработка, которая принесет не�
малый доход.
РАК Не идите на поводу у обстоя�
тельств, действуйте по намеченно�
му плану. Постарайтесь в среду и
пятницу не попасться на удочку си�
юминутных желаний, так как быст�
ро разочаруетесь в своих покупках,
совершенных в эти дни.
ЛЕВ Финансовые вопросы снима�
ются на удивление просто. Остере�
гайтесь мошенников и тех, кто хо�
чет решить свои проблемы за ваш
счет. Во вторник и среду можете
рассчитывать на поддержку дру�
зей, в том числе и материальную.
ДЕВА В финансовом плане эта не�
деля благоприятна. В среду и суб�
боту возможны денежные поступ�
ления. Будут удачны покупки и при�
обретения, в четверг успешно прой�
дут банковские и обменные опера�
ции. Однако пока воздержитесь от
приобретения недвижимости.
ВЕСЫ В денежных делах лучше
подождать с принятием смелых,
рискованных решений. Сейчас не
стоит привлекать к себе излишнее
внимание. Вас обрадует тот факт,
что доходы преобладают над рас�
ходами. Отложите «лишние» день�
ги, приберегите их на ближайший
отпуск.
СКОРПИОН Новые цели позволят
вам воспрянуть духом и получить
прибыль и удовольствие от рабо�
ты. В среду возможны крупные
финансовые поступления. Ваш ав�
торитет возрастет. После некоторо�
го перерыва к вам обратятся пре�
жние работодатели, и это будет
весьма интересное предложение.
В конце недели вам вернут старые
долги.
СТРЕЛЕЦ Вероятны солидные де�
нежные поступления. Во вторник
хорошо завершать начатые финан�
совые дела, постарайтесь быть
внимательнее с документами. В
пятницу может появиться новый
источник дохода.
КОЗЕРОГ Во вторник осторожно
обращайтесь со своими и чужими
деньгами, повремените с посеще�
нием магазинов, особенно крупных
супермаркетов. Не стоит соблаз�
няться различными акциями и рас�
продажами. Время отдавать ста�
рые долги, если, конечно, они у вас
есть. В субботу придется потратить�
ся на развлечения.
ВОДОЛЕЙ Неделя благоприятна
для создания финансового ресур�
са для вашего будущего. Во втор�
ник лучше не назначать деловых
встреч, так как вы можете опоздать,
что не лучшим образом отразится
на ваших отношениях с партнера�
ми. В четверг возможно выгодное
деловое предложение, которое
стоит обдумать.
РЫБЫ Будьте внимательны, рабо�
тая с документацией, не принимай�
те поспешных решений, так как
цена ошибок очень высока. Во втор�
ник лучше не решать серьезных
финансовых вопросов. Среда по�
радует новыми денежными посту�
плениями. Избегайте интриг и
сплетен при общении с коллегами.

В краевом Музее
изобразительных
искусств
открылась
персональная
выставка живописи
и графики
современного
русского
художника
Владимира
Рябчикова
«Высокие
отношения».

Высокие отношения
Этот проект организован музеем изобра�

зительных искусств совместно с автором и
художественными галереями С. Сажиной,
«ART�LETO» (Москва), «М�Галерея» (Рос�
тов�на�Дону).  Представляя творчество
В. Рябчикова, директор музея изобразитель�
ных искусств Зоя Белая сказала, что на экс�
позиции представлено более 90 работ, со�
бранных специально для этой вставки, из
них 60 картин были показаны на его после�
дней экспозиции.

Она также обратила внимание на то, что
проект этот не коммерческий, потому что
художник не ставил целью продать свои
работы. Цель проекта – показать лучшее,
что есть в мире современной живописи, от�
крыть окно в мир большого искусства. Так
было с выходцем из Ставрополя, а ныне мос�
ковским живописцем Орловым, с которым у
музея сложилось тесное сотрудничество, а
история взаимоотношений уходит корнями
в прошлый век. Экспозиция с московским
художником Е. Ромашко – из той же про�
граммы, его выставка прошла в краевом
центре с большим успехом. Проект, осуще�
ствленный с художником из Ростова�на�
Дону, ныне живущим в Москве В. Рябчико�
вым – продолжение этой истории. Но, как
призналась директор музея, он «художник
другой волны».

Сам мастер рассказал, что, рано став чле�
ном Союза художников, переехал в столи�
цу и почувствовал, что родной Ростов�на�
Дону стал ему тесен: «Я чувствовал себя
овечкой на колышке, и я выдернул его, пе�
реехав в столицу. Тут много галерей самых
разных художников, авторов, просто инте�
ресных людей. Я познакомился и стал со�
трудничать с Академией искусств, благода�
ря чему попал в зарубежные проекты». Ко�
нечно, это был прорыв и в творческом пла�
не, и в личностном.

Говоря о галереях и их воздействии на ху�
дожников (а он хорошо знаком с Лондон�
ской, Бирмингемской и многими другими),
В. Рябчиков признался, что испытал на себе
давление галеристов: «Их требования –
пиши так, как диктует мейнстрим… да, в
Америке есть спрос на живопись, люди по�
купают картины от 5 до 10 тысяч долларов,
в моде жикле, мол, попробуй и ты. Пробо�
вал, больше не буду, не получается, да и
зачем мне себя переделывать, ломать? И
копии не делаю, даже со своих картин, хотя
меня считают неплохим копиистом…». О на�
чале своего пути в живописи Владимир рас�
сказал так: «Родился я в Мариуполе в 1967
году. Отец мой был художником�оформите�
лем, в основном он писал лозунги и плака�
ты на заводе, был великолепным копиис�
том. И хотя видел мое увлечение рисовани�
ем, не считал профессию художника серь�
езной. Поэтому сначала я поступил в метал�
лургический институт, пытался поступить
даже в военное училище в Одессе, а когда
не получилось, через год поступил в Рос�
товский педагогический институт на графи�
ческий факультет, который закончил в 1994
году». Еще будучи студентом, с 1988 года
стал выставлять свои работы. Владимир –
участник более двухсот групповых выставок
в России и за рубежом, в том числе выстав�
ки в немецком проекте «Русские идут», ко�
торый продолжался с 1992 по 2002 годы.
На его счету также более 20 персональных
выставок. Картины приобретены многими
художественными музеями и частными кол�
лекционерами в России, Европе, США. В
2007 году получил Золотую медаль Между�
народной академии культуры и искусства
«Народное достояние», в 2011 году – орден
«Служение искусству» I степени («Золотая
Звезда») Международной академии культу�
ры и искусства».

Как вспоминает художник, поворотным
моментом в его жизни стало участие в
1999 году в региональном проекте «Масте�
ра изобразительного искусства Северного
Кавказа защитникам Отечества» (Ростов�
на�Дону), где он стал дипломантом, в 2002

Первый праздник
Национальной гвардии
России

Вначале минувшей недели в целях преемственности славной
истории Внутренних войск МВД нашей страны и в связи
с образованием на их базе в прошлом году войск
Национальной гвардии этот профессиональный праздник
согласно Указу президента РФ переименован в День войск
Национальной гвардии России.

С о б ы т и е

Ф е с т и в а л ь

Личный состав этих войск выполняет ответственные задачи по
поддержанию безопасности и правопорядка в стране. И в повсед�
невной деятельности, и в экстремальной обстановке в горячих точ�
ках военнослужащие показали высокие морально�нравственные
и профессиональные качества, мужество, отвагу и героизм.

В Пятигорске дислоцируется 68�я отдельная бригада войск
Национальной гвардии, где командиром является генерал�майор
Анатолий Ткачев. За успехи в выполнении воинского долга более
тысячи офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат этого про�
славленного соединения удостоены правительственных наград, а
шесть военнослужащих – высокого звания Герой России. Военнос�
лужащие одного из полков бригады праздновали первую годов�
щину Дня войск Национальной гвардии в пункте постоянной дис�
локации города�курорта. Приятно удивляет военный городок. Все
здесь сделано с любовью – и казармы, и строевой плац, и клуб, и
спортивные площадки, а также служебно�боевые территории и
помещения. Встретив почетных гостей праздника, командир орде�
на Красной Звезды пятигорского полка (войсковая часть 7427) под�
полковник Игорь Цуканов с гордостью сказал, что таких благоуст�
роенных военных городков в стране всего несколько.

Поздравить военнослужащих с профессиональным праздником
прибыли ветераны Внутренних войск МВД России, представители
общественных организаций города. Теплые слова и добрые поже�
лания в адрес воинов были сказаны председателем Комитета сол�
датских матерей Пятигорска, ветераном педагогического труда
Диной Тимофеевой, почетным ветераном Ставрополья, кавалером
ордена Мужества, полковником запаса Игорем Сердюковым, ко�
торый 32 года прослужил во Внутренних войсках, из них половину
– в Северо�Кавказском округе ВВ МВД РФ.

В актовом зале санатория «Машук» прошло торжественное со�
брание и большой праздничный концерт, посвященные профессио�
нальному празднику Росгвардии. Прозвучали видео�поздравления
директора Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ
Виктора Золотова и командующего войсками Национальной гвар�
дии России Северо�Кавказского регионального командования ге�
нерал�полковника Евгения Зубарева, командира этой части – под�
полковника Игоря Цуканова, председателя Регионального совета
Внутренних войск МВД РФ – полковника в отставке Александра
Цапко и многих других гостей. Офицеры и прапорщики получили
благодарственные письма от губернатора Ставропольского края,
а также памятные подарки, знаки почета и грамоты ветеранских
организаций. Были вручены медали Суворова, награды за отли�
чие в охране общественного порядка, наручные часы с символи�
кой Национальной гвардии и медали «За боевое содружество», а
отличникам службы досрочно присвоены очередные воинские зва�
ния. Также в честь профессионального праздника командиру вой�
сковой части 7427 – подполковнику Игорю Анатольевичу Цуканову
было присвоено очередное воинское звание – полковник.

Праздник удался на славу, а какое большое торжественное ме�
роприятие обходится без концерта? Праздничное настроение было
создано благодаря совместным творческим усилиям клуба войско�
вой части 7427 и коллективов городского Дома культуры №1, под�
готовившим хорошую концертную программу, в которой выступа�
ли талантливые самодеятельные артисты. В концерте также при�
няли участие дети из семей военнослужащих. Виновники торже�
ства и ветераны Службы получили хороший заряд положительных
эмоций и позитивного настроения. Состоялось и традиционное вос�
хождение на гору Бештау – теперь уже в честь Дня войск Нацио�
нальной гвардии России. Возглавили группу ветеранов и военно�
служащих, участвовавших в восхождении, командир войсковой ча�
сти 7427 полковник И. Цуканов, член городского Совета ветера�
нов полковник в отставке И. Юдин, ветеран внутренних войск МВД
России.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В Пятигорске местный «Машук – КМВ» встречался с одним из самых неудоб�
ных для себя соперников – ФК «Краснодар�2», победу над которым не мог
одержать на протяжении четырех лет. К счастью, в заявке на этот матч отсут�
ствовала главная ударная сила «краснодарцев» – форвард Комличенко. Од�
нако и без своего лидера «черно�зеленые» показали атакующий и техничный
футбол. Уже на 4�ой минуте встречи полузащитник Гогличиадзе хлестким
ударом попытался отправить мяч в сетку ворот пятигорчан, тот пролетел в
сантиметре от штанги. В середине тайма хозяева поля заработали штрафной
в метрах 25 от ворот «быков», мяч после удара капитана Джатиева угодил в
перекладину. Но забить форварду «Машука�КМВ» все�таки удалось. На 31�й
минуте, оказавшись расторопней всех, он переправил «кожаный снаряд» в
ворота, которые защищал голкипер Адамов. Во втором тайме «быки» стара�
ниями своего капитана Фомина могли сократить разрыв в счете, однако мяч
угодил во внешнюю сетку ворот. Зато на 80�й минуте мастерство не подвело
нападающего «Машука�КМВ» Алиева, который на скорости прорвался к вла�
дениям краснодарцев и сильным ударом удвоил преимущество хозяев поля.
Гол престижа гости провели уже в добавленное арбитром время – его на свой
счет записал вышедший на замену Бутенко. Победа со счетом 2:1 позволила
ФК «Машук�КМВ» улучшить свое турнирное положение. После 21�го тура пред�
ставители окружной столицы занимают 12 место и в их активе 21 набранное
очко. В следующем туре, который запланирован на ближайшее воскресенье,
пятигорчане на выезде сыграют с ФК «Сочи».

Результаты матчей 21�го тура ПФЛ:
«Кубань�2» – «СКА Ростов�на�Дону» – 1:1, «Черноморец» – «Афипс» – 0:2,

«Ротор�Волгоград» – «Биолог�Новокубанск» – 6:0, «Спартак�Владикавказ» –
«Дружба» – 0:4, «Динамо Ставрополь» – «Сочи» – 1:3, «Легион Динамо –
«Армавир» – 0:3, «Ангушт» – «Чайка» – 0:1

Сергей МАКАРОВ

Ф у т б о л

В минувшее воскресенье, 2 апреля, были сыграны матчи 21�го
тура первенства ПФЛ среди команд второго дивизиона.

Взяли «быков» за рога!

году также в региональном фестивале «Мо�
лодые художники Северного Кавказа»
(Ставрополь), когда он получил Золотой
диплом. В этом, кстати, большая заслуга Зои
Белой, увидевшей в молодом живописце
талант и пригласившей показать работы в
Ставропольском музее изобразительного
искусства. Сама она вспоминает о том вре�
мени с юмором: «В ростовском музее в 1999
году тогда проходил пилотный проект «Ма�
стера изобразительного искусства Север�
ного Кавказа защитникам Отечества» при
поддержке Министерства культуры, я обра�
тила внимание на работы В. Рябчикова, а
потом директор музея изобразительных ис�
кусств Людмила Мальцева повела меня в
его мастерскую где�то на окраине города, в
частном секторе. Мы вошли в небольшую
мастерскую и онемели от вида огромных
картин, ярких, светлых, совершенно не по�
хожих на другие, на нас словно обрушились
краски, образы, портреты… И вот, 10 ра�
бот мы привезли из Ростова�на�Дону в Став�
рополь, и они привлекли внимание публи�
ки». Да и как было не поддаться очарова�
нию его картин, которые, по словам З. Бе�
лой, есть «уникальное сплетение техник,
мотивов, образов и приемов, необыкновен�
ное изящество полотен. …Он не останав�
ливается только на том, чтобы мы видели
красивую, необычную, таинственную и за�
гадочную живопись, он заставляет нас по�
стоянно думать, как привык это делать сам,
– неустанно работать над собой, что связа�
но с широким спектром знаний как в облас�
ти культуры, искусства, литературы, так и в
процессе изучения эпохи, к которой обра�
щается и в которой он живет».

Оригинальность работ В. Рябчикова
обусловлена в немалой степени его деви�
зом «художник не имеет права на ошибку»,
все остальное – от лукавого. В доказатель�
ство своей позиции он рассказал такую ис�
торию: «Был я как�то в Венеции, мне пока�
зали там квартал – большие ворота, двор с
колоннами, на одной стене сохранилась
роспись 1820 годов. И мне рассказали, как
работали итальянские художники, в основ�
ном на заказ, и им надо было укладываться
в смету. Вот тебе 20 г лазури на 2 плаща, и
все, ты не имеешь права не уложиться в эти
параметры. Поэтому мастерство было уни�
кальное, это были профессионалы, тем бо�
лее те, кто работали с фресками». Их при�
мер запомнился русскому мастеру, и он стре�
мится работать также. Рассказывая о воз�
никновении циклов в его творчестве, В. Ряб�
чиков отметил, что мистерия привлекла его
своей загадочностью, собственно творче�
ство, живопись и есть самая большая загад�
ка. Это был противовес всему тому, что он
до сих пор делал, она изменила даже его
концепцию жизни – так появились на его
полотнах дамы с затененными глазами, а то
и написанные со спины, деревья самых при�
чудливых форм: то закупоренные в средне�
вековых стеклянных сосудах, то в сферах,
напоминающих мозг и прочее. Иногда он
рисует фрукты. Так, китайцы вывезли 30 кар�
тин с изображением разных плодов земли.
Не менее интересен цикл «Буратино» – это
из детства, напоминание о домашнем теат�
ре. Это обращение к детским воспоминания
художник объясняет «склонностью к созер�
цанию и задумчивости», которые были его
вечными спутниками: «Все, что есть вокруг,
уже наполнено глубоким смыслом, нужно
только войти в резонанс. Мои картины так
или иначе связаны с детскими воспомина�
ниями и несут в себе суть явлений, которые
невозможно объяснить, но можно только
принять искренне и бескорыстно». Стара�
юсь работать над добрым, вечным. В этом
нет героизма, это выбор», – говорит он.

Выставка необыкновенно интересна и
ждет посетителей в течение месяца. Дума�
ется, каждый найдет для себя что�то новое,
сделает открытие и получит огромное удо�
вольствие от этого проекта.

Ирина МОРОЗОВА

Ессентукский хор «Красная гвоздика» стал лауреатом I степени
этого фестиваля. «Красная гвоздика» – один из старейших коллек�
тивов в Ставропольском крае. С 1971 года он носит звание «на�
родного», а некоторые участники занимаются в нем уже больше
20 лет. Возраст выступающих от 55 до 85 лет, но какую мощную
жизненную энергию они дарят слушателям своим творчеством.
В течение многих лет хором руководит Александр Сергеевич Жи�
вов, который подошел к участию в фестивале очень серьезно: «Наш
хор исполняет патриотические, русские народные и казачьи песни.
«Красная гвоздика» всегда принимает участие в городских празд�
никах, посещает с выступлениями города Кавминвод, санатории,
школы. Несмотря на почтенный возраст, хористы активно занима�
ются работой над программой, готовятся к краевым конкурсам и
фестивалям, – отметил Александр Сергеевич.– Моя основная за�
дача – обучать участников хора народно�песенной речи, ее интона�
ционно�ладовым и ритмическим особенностям, умению слышать и
воспроизводить тот или иной характерный комплекс выразитель�
ных средств, придающий песне такой неповторимый колорит.

На данный момент хор можно назвать не просто коллективом, а
большой дружной семьей, где всегда найдутся поддержка и теп�
лое участие. Именно наша сплоченность – один из секретов побе�
ды на региональном этапе фестиваля хоров».

Выступление участников оценивало компетентное жюри, кото�
рое отметило не только высокий уровень профессиональной под�
готовки, но и бережное отношение к традициям хорового искусст�
ва артистов.

Ессентукский народный академический хор ветеранов войны и
труда «Красная гвоздика» будет представлять Ставропольский край
на окружном этапе конкурса.

Анна ГРАД

В Ставрополе прошел региональный этап Всероссийского
хорового фестиваля с участием 21 певческой команды, более
500 лучших вокалистов.

С любовью
от «Красной гвоздики»66 комплектов

медалей
В Железноводске
прошли всероссий�
ские соревнования
по спортивному ори�
ентированию памяти
военного топографа
и первого русского
альпиниста Андрея
Пастухова. Меропри�
ятие проходит уже
34 года подряд, а
пять лет назад оно
было объявлено все�
российским. В этом
году спортсмены со�
ревновались целых
четыре дня на дис�
танциях кросс�клас�
сика, кросс�лонг и
кросс�спринт. Всего
продемонстрировать
свое мастерство при�
было 200 команд из
разных субъектов РФ
и стран ближнего за�
рубежья, насчитыва�
ющих, в общей слож�
ности, 1200 человек.
Каждый день проис�
ходило выполнение и
подтверждение
спортивных разря�
дов. По итогам
66 комплектов меда�
лей было роздано
лучшим спортсме�
нам.

Анна ГРАД

С п о р т

Бронзовый хет*трик

Третий этап Мировой серии по прыжкам
в воду приняла Казань.

Сборную России в столице Татарстана
возглавили ставропольский чемпион Евге�
ний Кузнецов и его саратовский друг Илья
Захаров. Лидеры национальной сборной
поднялись на пьедестал почета по итогам
синхронных состязаний на трехметровом
трамплине. Отечественный дуэт уступил
лишь победителям – китайскому тандему в
лице Цао Юаня и Си Сия и «посеребрив�
шимся» британцам – Джеку Лаугеру и Кри�
су Мирсу.

Примечательно, что на предыдущих, ки�
тайских, этапах (в Пекине и Гуаньчжоу) мес�
та на подиуме распределились аналогич�
ным образом. Так что в татарской воде Куз�
нецов и Захаров оформили своеобразный
«бронзовый хет�трик».

Кроме того, Илья Захаров замкнул тройку
лучших в результате личных состязаний.
Евгений Кузнецов довольствовался 11�й
позицией в протоколе.

Анна ГРАД
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Солнечных дней становится все 
больше, а значит пора брать на воору-
жение советы известных дизайнеров, 
чтобы стать самой стильной красот-
кой этой весны. Не откажите себе в 
удовольствии выглядеть современно 
и модно – запланируйте шоппинг, от-
правляйтесь за покупками в ТЦ «Уни-
вермаг» в Пятигорске, где в коллек-
циях одежды и обуви, аксессуаров 
и ювелирных изделий представлено 
немало оригинальных трендов этой 
весны.

В СТИЛЕ МОДЫ 60-Х
Современные дизайнеры предлага-

ют новые оригинальные штрихи для 
создания самых неожиданных обра-
зов, которые определенно заслужива-
ют внимания модниц. Ведь правильно 
подобранный гардероб помогает сде-
лать жизнь ярче и интереснее. Как и 
на подиумах, этой весной в бутиках 
ТЦ «Универмаг» представлены кол-
лекции стильных новинок во всем 
многообразии моделей, фактур, цве-
товых решений. Этой весной самыми 
актуальными в одежде дизайнеры 
считают круизный стиль и милитари. 
Он прослеживается везде – в платьях, 
топах, брюках, верхней одежде. Вдох-

Весеннее настроение побуждает к обновлению 
гардероба и созданию яркого стильного образа. 

В унисон с весенними трендами
новителем этого стиля стала мода 
60-х годов, когда известные кутюрье 
обратили свое внимание на строгую 
военную форму. С тех пор этот стиль 
не выходит из моды, однако теперь 
дополнен новыми оттенками: чем ярче 
– тем лучше.

ВЕСЕННЯЯ АКВАРЕЛЬ
Модными хитами также становятся 

графические принты в одежде, оби-
лие цветов и полосок, сочетание несо-
четаемых цветов и уход от классики. 
Особое внимание дизайнеры реко-
мендуют обратить на диагональную 
полоску, поскольку визуально она по-
могает скрыть недостатки фигуры и 
подчеркнуть ее достоинства. Новинка 
сезона – цветочные рисунки, выпол-
ненные акварелью. В цветах утопают 
все платья, аксессуары и даже стро-
гие костюмы. Весенний образ 2017 
года по-настоящему романтичный и 
воздушный. Самым трендовым в ве-
сенней коллекции становится цвет 
пыльной розы. В этом элегантном 
цвете представлены платья, свитшо-
ты, пальто. Очень эффектно выглядят 
цветочные принты в сочетании с гор-
чичными, синими, фиолетовыми цве-
тами. Не менее актуальным является 
сочетание красного, белого и синего 
цветов в одежде, обуви, аксессуарах. 
Однако главный нюанс – уметь соче-
тать теплые оттенки с холодными и не 
перегружать образ сложными элемен-
тами декора. Продавцы-консультанты 
ТЦ «Универмаг» помогут разобраться 
в многообразии модных предложений 
сезона и сделать удачный выбор.

СМЕЛЫЕ ИДЕИ
Как же выглядят базовые вещи в 

гардеробе современной модницы этой 
весной? Платье – универсальная вещь 
на все случаи жизни. Среди главных 
тенденций сезона – платья-бюстье и 
бандо. Именно они присутствуют во 
всех коллекциях известных брендов 
и пользуются большим спросом, так 
как эффектно подчеркивают зону де-
кольте, линии плеч и шеи. Такие мо-
дели подходят для вечернего выхода, 
а в сочетании с пиджаком уместны и 
для офиса. Рюши, оборки, воланы в 
этом сезоне украшают платья, делая 
их воздушными и женственными, а 
многослойность присутствует на рука-
вах и в области лифа. Этот тренд был 
особенно любим самой Коко Шанель, 

обладавшей безупречным вкусом. В 
одежде она предпочитала спокойные 
цвета – черный, темно-синий, серый, 
зеленый. Теперь платья-рубашки в 
клетку предпочтительны именно в 
этих цветовых сочетаниях. Также сре-
ди фаворитов весны-2017 – кожаное 
платье, прямое или в виде трапеции. 
Смотрится очень смело и интересно. 
Это отличный модный клубный вари-
ант. Загляните в бутики ТЦ «Универ-
маг» – оригинальные идеи весны пред-
ставлены в обновленных коллекциях 
одежды и обуви.

НОВИНКИ ФЭШН-ИНДУСТРИИ
По-прежнему в моде объемные паль-

то свободного силуэта, причем с ярки-
ми акцентами и крупными деталями, 
средней длины или укороченные. Иде-
альное пальто на весну – правильного 
кроя, яркого оттенка, которое подчер-
кнет ваш индивидуальный стиль. В ве-
сенних коллекциях, представленных 
на подиумах Милана и Рима, появи-
лись куртки оранжевых, бордовых, 
шоколадных, красных, насыщенных 
синих и зеленых цветов. Яркими и ин-
тересными модельеры сделали их за 
счет меховой отделки и этнических 
мотивов. Тренд-фаворит – объемная 
аппликация. А материалы могут быть 
самыми разными – кожа, трикотаж, 
дэним, твид, шерсть и замша, чтобы 
вещь была комфортной. Новинка се-
зона – парки бордового цвета, причем 
сочетать их теперь модно с юбками 
и платьями. Такой контраст является 
инновацией в фэшн-индустрии. Брюки 
в этом сезоне стали более свободны-
ми – классическими или спортивны-
ми, которые лучше всего смотрятся с 
блузами с коротким рукавом или при-
таленными рубашками. 

С МАКСИМАЛЬНЫМ КОМФОРТОМ
В ТЦ «Универмаг» представлены 

коллекции стильной обуви сезона-
2017. Сапоги с открытым носом и шну-
ровкой вокруг икр становятся настоя-
щим трендом, который выигрышно 
сочетается с юбкой выше колена или 
мини-платьем. Причем голенище ста-
ло гораздо шире, но колодка осталась 
максимально удобной. Самым сме-
лым девушкам дизайнеры советуют 
выбирать высокие сапоги-ботфорты, 
дополненные шнуровкой и асимме-
тричными деталями. К ним подойдут 
короткие платья свободного кроя с 
пиджаками. Если вы еще не успели об-
завестись стильной моделью одежды, 
обуви или необходимым аксессуаром, 
но стремитесь быть в тренде, самое 
время посетить ТЦ «Универмаг» и 
обновить свой гардероб, сделать его 
современным и по-весеннему прак-
тичным. 

ТЦ «УНИВЕРМАГ» – В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА, В ЖИЗНИ КАЖДОГО!
Сделать покупки, узнать о тенден-

циях мировой моды, примерить по-
нравившиеся модели и получить 
профессиональные советы продавцов-
консультантов вас приглашает ТЦ 
«Универмаг»! Сезонные распродажи, 
маркетинговые акции, а также уни-
фицированная система навигации с 
обновляемой информацией позволят 
сориентироваться и сделать выгодные 
покупки или приобрести подарочные 
сертификаты. Следить за обновлени-
ем коллекций и специальными пред-
ложениями вы можете в соцсетях и на 
сайте univermag-kmv.ru. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: СТАбИ-
ЛИЗАТОР. СЕНАТ. КУСТО. НЕй-
ТРИНО. НЕТТО. ЗОЛА. ЖВАч-
КА. ПОРТКИ. ТИХОН. ИНДУС. 
СИКЛ. МЕНЗУРКА. КРАН. ЯРД. 
ЮККА. СИПАИ. бОЕК. ИНАМ. 
РЫНДА. чИСТКА. ПРОВОЛО-
КА. КУРАй.   ПО ВЕРТИКАЛИ: 
ИКОНОПИСЬ. КРУПА. САТИ-
РИК. КАНЬОН. бОСОНОЖ-
КИ. КАбАчОК. ВИНЕР. ИЛУ. 
ЛИНЕйКА. АСЕССОР. ТАчКА. 
УМНИК. КРАй. ИЗАИ. ХОЗЯИН. 
КЛИО. НЕОДИМ. 

5 апреля: Ясная ночь – к утренним заморозкам; 6 апре-
ля: Если ночь теплая, то весна будет дружная; 7 апреля: 
Если в этот день ветер, иней или туман – к урожайному 
году; Если снег на крышах не сошел, так будет он еще 
месяц в поле; Ночь на благовещение (7 апреля) теплая 
– вся весна будет такая же; 8 апреля: Какова пого-
да 8 апреля, такая же и 8 октября; 11 апреля: быстрые и 
высокие облака – к хорошей погоде.

Народные приметы 
Э т о  и н т е р е с н о

ТЦ «Универмаг» 
Пятигорск, улица Мира, 3. 
Телефон 33-00-30.
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