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

меньше на 206 и 340 рублей!

Зачем проводить 
капремонт в аварийных  
домах? 

Уже месяц жильцы 11-квартирного дома в Пятигорске 
обращаются к властям всех уровней, пытаясь найти 
выход из ситуации, в которой оказались, когда в их 
доме начался капитальный ремонт. 

При попытке строителей демонтировать крышу дома 7 марта обру-
шилась часть стены. Дом дал трещину. На призыв жильцов приезжали 
спасатели МЧС, сотрудники администрации города, специалисты Фонда 
капитального ремонта. После осмотра здания все они констатировали 
большой физический износ дома. Было решено провести экспертное об-
следование здания. Но, несмотря на выводы экспертизы о том, что часть 
жилого дома №52 литера А по улице Дзержинского в Пятигорске может 
быть пригодна для дальнейшей эксплуатации только после усиления не-
сущих конструкций всего здания, другая часть жилого дома литера Б при-
знана экспертизой небезопасной для жизни и здоровья людей, а прове-
дение капитального ремонта с усилением существующих конструкций 
признано нецелесообразным.

Бесхозные леса 
Кавминвод 

На Межрегиональной экологической конференции в 
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах 
обсуждалась проблема бесхозных городских лесов. 

Общественники собрались в Ростове-на-Дону, чтобы рассказать о са-
мых острых экологических проблемах своих территорий. Ставрополье и 
еще 14 регионов участвовали во встрече в формате онлайн-видеосвязи.

Большое внимание –
научной деятельности  

Помимо высокого качества в обучении студентов, 
для их будущих профессий в пятигорском Институте 
сервиса, туризма и дизайна (филиала) Северо-
Кавказского федерального университета здесь 
уделяют немалое внимание научной деятельности. 

На минувшей неделе в вузе стартовала «Неделя Науки. Университет-
ская наука – региону». Здесь же открылась Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «45 лет отрасли металлоконструкций: от модуля 
«Кисловодск» до модуля «Пятигорск».

Действия администрации 
Кисловодска признаны 
незаконными  

Кисловодский городской суд признал незаконными 
действия администрации города-курорта в части 
выдачи разрешения на строительство-реконструкцию 
кафе под гостиницу вблизи старинного дома-усадьбы 
ресторатора Анисима Шавгулидзе, постройки рубежа 
XIX-XX веков. 

Судом установлено, что указанное разрешение на строительство вы-
дано с нарушениями требований действующего законодательства, в том 
числе: Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Закона 
РФ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местно-
стях и курортах», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Постановлений Правительства РФ «Об особо охра-
няемом эколого-курортном регионе Российской Федерации – Кавказских 
Минеральных Водах».
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В прокуратуру
Пятигорска поступило
коллективное
обращение жителей
района Белой ромашки
о незаконности
размещения
культового здания
в северной части
Комсомольского
парка. В результате
была проведена
проверка, которая
выявила нарушения
природоохранного
законодательства.

На этой неделе погода в регионе Кавмин�
вод будет нестабильной,  ожидается чередо�
вание ясных и пасмурных дней, вероятны осад�
ки. Дневной прогрев воздуха составит +9…
+12 градусов, ночью – до +2. Атмосферное
давление – до 716 мм ртутного столба. Ветер
юго�восточный с переходом на северо�запад�
ный – до 4 метров в секунду.

• В больнице под
Смоленском женщина
умерла в очереди к
врачу, тело нашли
лишь наутро. Погиб�
шая жила в деревне
Токарево Гагаринско�
го района и поехала к
врачу утром 5 апреля.
После того как она не
вернулась к вечеру
домой, местные жите�
ли позвонили ее род�
ным в Москву и обра�
тились в полицию. Ут�
ром 6 апреля врач�не�
вролог больницы об�
наружил у своего ка�
бинета ее тело.

• Почти половина рос�
сиян прекрасно про�
живут без интернета,
выяснил ВЦИОМ. 47%
участников опроса
ВЦИОМ заявили, что
в случае полного ис�
чезновения интернета
в их жизни ничего не
изменится, и еще
26% – что отсутствие
Сети мало что поме�
няет в их жизни. 22%
сказали, что их жизнь
существенно изме�
нится, но они смогут
приспособиться.
Лишь 5% не пред�
ставляют повседнев�
ной жизни без воз�
можности выйти в
Сеть.

• На Байкале новый
случай вандализма –
после вырубки свя�
щенных берез спили�
ли тотемные столбы.
Речь идет о Сарайс�
ком пляже острова
Ольхон. Он известен
своим уникальным
растительным сооб�
ществом – растущи�
ми на песке листвен�
ницами. Вандалы раз�
рушили около
150 метров огражде�
ния – ближе к селу
Харанцы спилили не�
сколько тотемных
столбов и унесли ме�
таллический трос.

• В Екатеринбурге ве�
теран вышел на пикет
с плакатом «Прости�
те, что вернулся жи�
вой». Протестующий
проводит пикет на
площади Советской
Армии, у памятника
«Черный тюльпан».
Рядом лежит еще
один плакат, где на�
писано, что мужчина
является обманутым
дольщиком в забро�
шенном долгострое
на улице Щербако�
ва, 20.

• Архангельская пен�
сионерка, после за�
держания на митинге
попавшая в больницу,
оправдана в суде. Ма�
рина Венчикова при�
шла на несанкционир�
рованную акцию про�
теста к памятнику пи�
сателю Степану Писа�
хову вместе с внуч�
кой, в руках у нее был
плакат «Путин это не
Россия, Россия – это
мы». Ее задержали,
но из отделения поли�
ции увезли в городс�
кую больницу N7 с ги�
пертоническим кри�
зом.

• Володин обвинил
США в агрессии под
надуманным предло�
гом из�за ударов по
Сирии. По словам
спикера Госдумы, все
помнят – такого же
рода предлог был ис�
пользован для того,
чтобы развернуть во�
енные действия в
Ираке: «Страны нет,
люди в нищете, сна�
ряды рвутся там и се�
годня, химоружия в
результате не нашли;
сказали, что была
ошибка».

• Камчадалы обнару�
жили на берегу Охот�
ского моря двух по�
гибших китов. О сво�
ей находке местные
жители сообщили в
полицию. По их сло�
вам, киты были уже
мертвы, когда их выб�
росило на берег.
Туши морских живот�
ных были сильно по�
вреждены, позже их
снова унесло в море.
Мертвых китов выно�
сит волнами на кам�
чатские берега почти
каждый год.

• Согласно данным
источника «Коммер�
санта», не дождав�
шись сообщника, пе�
тербургский терро�
рист Акбаржон Джа�
лилов оставил «лиш�
нюю» бомбу на «Пло�
щади Восстания» и со
вторым СВУ совер�
шил самоподрыв в
перегоне между стан�
циями «Сенная пло�
щадь» и «Технологи�
ческий институт». По
какой причине напар�
ник Джалилова прогу�
лял теракт, пока не
установлено.

К о н ф е р е н ц и я

Мероприятие было организовано по иници�
ативе ГБУЗ СК «Городская больница № 2»
города Пятигорска и при активной поддержке
Министерства здравоохранения Ставрополь�
ского края и Ставропольского государственно�
го медицинского университета. Насыщенная
научно�образовательная программа заняла
два рабочих дня. Более 300 медицинских спе�
циалистов лучевой диагностики из разных
уголков Северо�Кавказского региона, а также
из Краснодарского края, Ростовской области
и Крыма приехали в Пятигорск. Это рентгено�
логи, радиологи, специалисты по компьютер�
ной томографии и УЗИ�диагностике, фтизиат�
ры, пульмонологи, врачи и руководители со�
ответствующего профиля.

Цель конференции – обсуждение результа�
тов научных и практических знаний и навыков
в области функциональной и ультразвуковой
диагностики, информирование о новых эф�
фективных методах диагностики различных
заболеваний и о современных медицинских
технологиях в клинической и амбулаторно�по�
ликлинической практике.

Своими научными знаниями и богатым прак�
тическим опытом с участниками конференции
делились ведущие эксперты из Москвы: пре�
зидент Российской ассоциации специалистов
ультразвуковой диагностики, доктор медицин�
ских наук, профессор, заведующий кафедрой
ультразвуковой диагностики Российской меди�
цинской академии последипломного образо�
вания Минздрава Владимир Митьков, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой лучевой диагностики и терапии Рос�
сийского национального исследовательского
медицинского университета имени Н.И. Пиро�
гова Андрей Юдин, доктор медицинских наук,
профессор, заместитель директора по науке
ФГ БУ Российский научный центр рентгенора�
диологии Николай Нуднов, профессор Генна�
дий Хайт и другие.

Многочисленную делегацию возглавил док�
тор медицинских наук, профессор Григорий
Кармазановский, член�корреспондент РАН,
заслуженный деятель науки РФ, который в
разговоре с представителями СМИ отметил
следующее.

На минувшей неделе в столице СКФО
состоялась «2'я Северо'Кавказская
конференция специалистов лучевой
диагностики».

Московские ученые
поделились знаниями
и богатым опытом
в лучевой диагностике

Помимо высокого
качества
в обучении
студентов, для
их будущих
профессий
в Пятигорском
Институте сервиса,
туризма и дизайна
(филиала) Северо'
Кавказского
федерального
университета
здесь уделяют
немалое внимание
научной
деятельности.

На минувшей неделе в вузе стартовала «Не�
деля Науки. Университетская наука – региону».
Здесь же открылась Всероссийская научно�
практическая конференция «45 лет отрасли
металлоконструкций: от модуля «Кисловодск»
до модуля «Пятигорск».

Президентом Российской Федерации 2017�
й объявлен годом экологии и инжиниринга, вот
и форум посвящен этим актуальным вопросам.
На конференцию приехали ученые из Москвы,
Ростова�на�Дону, Грозного, Новочеркасска,
Краснодара Ставрополя и других городов на�
шей страны, а также ближнего зарубежья. В
течение «Недели Науки» в институте пройдут
круглые столы, олимпиады, мастер�классы,
презентации учебных пособий и монографий.
Наш корреспондент встретился с заместите�
лем директора Института по научной работе,
доктором политических наук, профессором,
заместителем главного редактора журнала
ВАК «Современная наука и инновации»
А. А. Вартумяном и взял у него эксклюзивное
интервью для «Бизнес КМВ». В начале данной
беседы приведу высказывание одного из пер�
вых кавказоведов, описавших Пятигорск, Яна
Потоцкого, польского писателя�романтика:
«Благословляю науку, принесшую мне счастье,
покой и даже наслаждение, вопреки ужасно�
му хаосу, в который погружено наше время».

– Арушан Арушанович, расскажите о за'
дачах, которые решает ваш вуз и федераль'
ный университет.

– Создание Северо�Кавказского федераль�
ного университета в 2012 году стало законо�
мерным шагом развития образованного дву�
мя годами ранее федерального округа. Имен�
но на новый вуз была возложена роль локо�
мотива научно�образовательного развития в
нашем регионе. В мае этого года наш универ�
ситет отмечает своё пятилетие в новом стату�
се, однако образовательными традициями
всех университетов и институтов, вошедших
в его состав, СКФУ не просто дорожит, но и по
праву гордится. А осенью 2015 года на Став�
рополье отмечали 85�ю годовщину со дня ос�
нования одного из старейших вузов края, во�
шедшего в состав федерального университе�
та. На фоне таких юбилеев, казалось бы, пять
лет новому вузу – дата не столь значительная,
но за эти годы уже сделано многое (эффект
синергии от объединения крупнейших универ�
ситетов округа сработал, как и задумывалось),
а потенциал развития способен поразить даже
зарубежных коллег. Крупнейшим из институ�
тов, входящих в состав СКФУ, является Инсти�
тут сервиса, туризма и дизайна (филиал), рас�
положенный в Пятигорске. Он представлен 274

профессорско�преподавательскими работни�
ками. Научно�исследовательская деятель�
ность в прошлом году выполнялась коллекти�
вами четырех факультетов, двадцать одной
кафедрой и десятью научно�исследовательс�
кими лабораториями. В составе Института
количество преподавателей с ученой степе�
нью и ученым званием – 219 человек, в том
числе докторов наук – 27 и кандидатов наук –
192 человека. Процент остепененности НПР
достигает восьмидесяти процентов. На отдель�
ных кафедрах процент обладателей кандидат�
ских и докторских научных степеней доходит
до ста. В состав Института входит также кол�
ледж, в котором работают 51 преподаватель
и мастера производственного обучения.

– Как ведется в вузе научная работа?
– В минувшем году Институт активно раз�

вивал научно�инновационную инфраструкту�
ру. Проводилось плановое дооснащение ка�
федр и лабораторий научным оборудованием,
одной из них была кафедра строительства
«Механика грунтов». Развитая научно�иннова�
ционная инфраструктура позволяет нашим
коллективам выполнять крупные фундамен�
тальные и прикладные проекты в интересах
министерств и ведомств Российской Федера�
ции, фондов научно�инновационного разви�
тия, а также индустриальных партнеров. К та�
ким проектам относятся: «Исследования про�
садочности грунтов в пойменной части реки
Подкумок в г. Ессентуки», «Исследование про�
цесса ультрафильтрации казеиновой сыворот�
ки с использованием полимерных мембран»,
«Высокоэффективная система пылеудаления
для предприятий деревообрабатывающей от�
расли», «Применение местных минералов для
совершенствования очистки природных и
сточных вод объектов промышленности и
ЖКХ». Наибольшие научные достижения от�
мечены на кафедре «Технологии продуктов
питания и товароведения» (заведующая ка�
федрой – кандидат технических наук, доцент
Е.Н. Холодова), кафедра «Строительства» (за�
ведующий кафедрой – кандидат технических
наук, доцент Д.В. Щитов), кафедра «Инфор�
мационной безопасности, систем и техноло�
гий» (заведующий кафедрой – кандидат тех�
нических наук, доцент В.Ф. Антонов), кафед�
ра «Транспортных средств и процессов» (за�
ведующий кафедрой – кандидат технических
наук, доцент Д.В. Сысоев), кафедра «Бухгал�
терского учета и аудита» (заведующая кафед�
рой – кандидат экономических наук, доцент
З.Ф. Налимова).

Окончание на стр. 7

Муниципальное
имущество продали
по/родственному

По требованию прокурора города Ессентуки договор купли'
продажи муниципального имущества признан ничтожной
сделкой.

Д о д у м а л и с ь Воровал
деньги
ТСЖ
В Ставрополе суд
признал председа�
тель правления това�
рищества собствен�
ников жилья «Со�
звездие�СТ» Дмит�
рия Никитенко винов�
ным в присвоении
денежных средств в
особо крупном раз�
мере, об этом сооб�
щает пресс�служба
прокуратуры Ставро�
польского края.  Как
установило след�
ствие, Никитенко с
апреля 2011 по де�
кабрь 2014 года по�
лучил из кассы пред�
приятия 1,42 млн.
рублей. Преступник
брал деньги под от�
чет, а чтобы скрыть
задолженность он
предоставлял фик�
тивные авансовые
документы. Он при�
своил деньги, нанеся
ТСЖ крупный финан�
совый ущерб. Суд
приговорил Дмитрия
Никитенко к двум го�
дам лишения свобо�
ды в исправительной
колонии общего ре�
жима.

Анна ГРАД

П у л ь с  р е г и о н а

В Ессентуках провели
День призывника

Каждый из новобранцев под аплодисменты
зала был представлен поименно. Старший
помощник военного комиссара Р. Сулейманов
зачитал приказ министра обороны об уволь�
нении в запас и призыве на действительную
военную службу. Военный комиссар городов
Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки, Кисловодск
полковник В. Гусоев, обращаясь к юношам,
подчеркнул, что в современной армии год
службы – вполне достаточный срок, чтобы
стать настоящим защитником Родины. Наказ
не уронить честь и славу своих земляков�ес�
сентучан дал молодежи ветеран Великой Оте�
чественной войны В. Буквич. В память о тех,
кто не вернулся с полей сражений, была объяв�
лена минута молчания.

В торжественном мероприятии, посвященном
Дню призывника приняли участие лучшие кол�
лективы городского Дома культуры и студен�
ческая молодежь города�курорта Ессентуки.

Зоя ЛАРИНА

Праздничное мероприятие прошло
в городском Доме культуры.

Окончание на стр. 7

А к т у а л ь н о

Большое
внимание – научной
деятельности

Сотрудники надзорного органа во время проверки выявили нару�
шения требований федерального законодательства при распоряже�
нии и отчуждении муниципального имущества, находящегося на пра�
ве оперативного управления в муниципальном унитарном предприя�
тии «Аптека № 151 «Гарантия». Установлено, что в нарушение требо�
ваний законодательства директор МУП «Аптека № 151» города Ес�
сентуки в 2007 году заключил договор купли�продажи недвижимого
имущества на заведомо невыгодных условиях по заниженной цене в
размере 240 тыс. руб. с лицом, состоящим в близком с ним родстве.
После реализации муниципального имущества, по истечении двух
месяцев, а именно 01.12.2007 с новым владельцем было заключено
соглашение о его аренде по 100 тыс. рублей ежемесячно. При согла�
совании сделки по купле�продаже должностными лицами Комитета
по муниципальной собственности администрации города Ессентуки
не рассмотрен вопрос об экономической обоснованности отчуждения
муниципального имущества, не дана оценка наличию либо отсутствию
заинтересованности в этой сделке руководителя унитарного предпри�
ятия. Напомним, мэром города в 2007 году  был К.Б. Скоморохин, а с
2003 года курировала работу комитета по муниципальной собствен�
ности Л.О. Писаренко, которая позже возглавила город�курорт Ессентуки.

В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился с заяв�
лением в Ессентукский городской суд в интересах неопределенного
круга лиц и муниципального образования о признании договора куп�
ли�продажи муниципального имущества ничтожной сделкой, приме�
нении последствий ничтожной сделки. Решением суда исковые тре�
бования прокурора удовлетворены. Принятые меры прокурорского
реагирования направлены на восстановление нарушенных прав му�
ниципального образования, а также на возвращение незаконно реа�
лизованного имущества в муниципальную собственность. Решение
суда не вступило в законную силу, сообщается на официальном сай�
те прокуратуры.

Лена ВЛАДОВА

Телефон
рекламной
службы
«БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске:

33/38/38

С о б ы т и е

В мероприятии приняли участи начальник краевого Управления пол�
ковник полиции Николай Олехнович, военнослужащие и сотрудники
Управления, представители вверенных подразделений и ученики клас�
са Росгвардии кадетской школы имени генерала Ермолова.

 «Георгий Победоносец был великолепным воином не только как про�
фессиональный солдат. Он был воином духа. Пытаясь отнять у него
веру в Иисуса Христа, ему обещали большие чины – воинские и граж�
данские и пугали пытками и смертью. Он отстоял свою веру и принял
мученическую кончину. Сегодня он именуется великомучеником, – ска�
зал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. – Желаю
всем подразделениям Росгвардии в Ставропольском крае: руководству,
всем бойцам, кадетам, чтобы никого и никогда не коснулась вражеская
пуля, чтобы все были здоровы, чтобы, побеждая зло в себе и духовно
совершенствуясь, вы побеждали зло внешнее».

В сослужении духовенства епархии, митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл совершил молебен святому великомученику
Георгию Победоносцу.

После богослужения митрополит Кирилл вручил Архиерейские гра�
моты начальнику Управления Николаю Олехновичу, начальнику штаба
Валентину Назаренко и командиру ОМОН города Пятигорска Борису
Медведь. Затем все присутствующие приложились к святыне.

Завершилось мероприятие возложением цветов к Мемориалу сотруд�
никам ОМОН, погибшим при исполнении служебного долга.

Подготовил Роман СОКОЛ

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл привез
ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия
Победоносца в Управление Росгвардии по Ставропольскому
краю для поклонения святыне.

Георгий Победоносец
отстоял свою веру

Выявить
и наказать
Целевая комплекс�
ная операция «Авто�
бус – нелегальный
перевозчик» прохо�
дит на Ставрополье с
целью выявить и на�
казать нарушителей.
Ведь согласно стати�
стике, ДТП на доро�
гах края становится
меньше, но число ав�
тоаварий по вине во�
дителей автобусов
стремительно возра�
стает. В 2016 году –
на 100 процентов, с
начала 2017 года –
на 30 процентов, при�
чем в половине слу�
чаев в ДТП виноваты
перевозчики�нелега�
лы. В 2016 году по
вине водителей авто�
бусов 12 человек по�
гибли, 150 человек
получили ранения. 
Профилактическая
операция «Автобус –
нелегальный пере�
возчик» позволит
привлечь к ответ�
ственности макси�
мальное количество
нелегалов, а также
выявить недостатки в
организации между�
городних и внутриго�
родских перевозок. 
Места проведения
проверок уже опре�
делены: это площад�
ки рядом с автовок�
залами, традицион�
ные парковки тене�
вых перевозчиков,
пункты отправления
пассажирского
транспорта, конеч�
ные остановки. Осо�
бое внимание будет
уделено междугород�
нему и международ�
ному автотранспорту
на дорогах регио�
нального и феде�
рального сообщения.

Нина БЕЛОВА

Прокуратура Пятигорска
выявила новые факты
незаконной застройки

В ответе прокуратуры пятигорчанам в письме
от 20 марта 2017 года сказано, что в ходе прове�
денной проверки установлено: постановлением
главы Пятигорска от 2 марта 2017 года был ут�
вержден проект планировки северной части пар�
ка, в соответствии с которым, в частности, пла�
нируется и строительство культового объекта.

Однако в Генеральном плане Пятигорска, ут�
вержденном решением Думы города № 68�45 ГД,
данная территория отнесена к рекреационной
зоне общего пользования (для размещения скве�
ров, бульваров и парков). А Правилами земле�
пользования и застройки, утвержденными реше�
нием все той же городской Думы № 35�47 РД,
планируемая для размещения культового объек�
та территория отнесена к зоне «Р�1», то есть пред�
назначена для размещения городских парков. Но
размещение объектов культа на территориях об�
щего пользования, предназначенных для город�
ских парков, не соответствует статье 85 Земель�
ного кодекса РФ. Теперь для устранения наруше�
ний прокуратурой подготовлен проект соответ�
ствующего представления.

Кстати, и на одном из заседаний Обществен�
ного совета Пятигорска с участием главы города
Л.Н. Травнева главный архитектор МУ «Управле�
ние архитектуры, строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства администрации города Пя�
тигорска» Н.Г. Шолтышев сообщил о грядущей
реконструкции Комсомольского парка с целью
создания более современного места для прове�
дения культурно�познавательного досуга жителей
и гостей города, а возведение там церкви якобы
решит вопрос благоустройства парка. Разумеет�
ся, решение было поддержано членами Обще�
ственного совета, ведь если «обсуждение» воп�
роса вынесено на публичные слушания, это,  как
правило, означает, что дальнейшая судьба Ком�
сомольского парка уже предрешена.

Помнится, в Управлении архитектуры однаж�
ды обещали, что Комсомольский парк со време�
нем станет прекрасной прогулочной территорией
для семейного и активного отдыха. Так ведь та�
кой территорией он всегда и был, пока не нача�
лась его застройка.  Инициативу городской адми�
нистрации поддержали пятигорские предпринима�
тели, как было сказано, в качестве спонсоров. Как
известно, многоэтажный торговый центр в ниж�
ней части парка построить успели (конечно, под
коммерческие цели).

Помнят горожане и другие попытки застройки
данной зеленой зоны, которые были остановле�
ны только благодаря протестным действиям пя�
тигорчан и вмешательству городской прокурату�
ры. Кроме того,  территория этого парка отнесе�
на ко второму поясу зоны санитарной охраны,
чтобы предупредить загрязнение источников во�
доснабжения и водопроводных сооружений, а так�

же территорий, на которых они расположены.
В каждом из трех поясов, а также в пределах са�
нитарно�защитной полосы установлен специаль�
ный режим и определен комплекс мероприятий
для сохранения качества воды. И абсолютно ни�
какого значения не имеет то, что конкретно  бу�
дут строить. Пятигорск называют природным му�
зеем минеральных вод за редкое разнообразие
минеральных источников, сосредоточенных на не�
большой площади вокруг горы Машук. Но хруп�
кая экосистема его не терпит необдуманных и нео�
сторожных вмешательств извне. Потому и суще�
ствует природоохранное законодательство, поло�
жения которого следует соблюдать.  18 февраля
2012 года газета «Пятигорская правда» процити�
ровала слова главы города Л.  Травнева: «Еще в
2010 году пятигорчане окончательно решили: Ком�
сомольский парк должен остаться доступным и
уютным местом отдыха, сохранить свою атмос�
феру. Торговые и развлекательные комплексы
здесь не нужны». Вот именно, что «доступным и
уютным местом отдыха»!

А в столице СКФО ситуация складывается не�
простая – то очередное строительство в приро�
доохранной зоне, то рубят городской лес, потому
и тревога горожан за судьбу курортного города
вполне обоснована. Ярким примером тому могут
служить как минимум факты незаконного строи�
тельства и рубки деревьев в лесополосе на ули�
це Московской. Но 6 апреля 2017 года на сайте
прокуратуры Пятигорска появилась новая инфор�
мация о выявленном нарушении природоохран�
ного законодательства – незаконном формиро�
вании и предоставлении земельного участка в
аренду под застройку, на котором произрастают
городские леса площадью свыше 80 тысяч квад�
ратных метров. В связи с этим с целью недопу�
щения застройки участка и вырубки деревьев в
Пятигорский городской суд 4 апреля прокуратура
города направила заявление о признании недей�
ствительным договора аренды указанного зе�
мельного участка и исключении сведений о нем
из Единого государственного реестра недвижи�
мости. Естественно возникает вопрос: кто дал
разрешение на застройку вопреки действующе�
му законодательству?

Пятигорские управленцы (особенно во время
публичных слушаний) любят повторять, что глав�
ное – это мнение жителей, которым решать судь�
бу города, но каждый раз в подобных ситуациях,
когда исправить уже ничего невозможно, пыта�
ются демонстрировать свою непричастность к
происходящему либо объективность и законопо�
слушание. И только бдительность горожан и уси�
лия надзорных органов позволяют Пятигорску
оставаться пока еще зеленым курортным горо�
дом.

Нина БЕЛОВА
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11 – 17 апреля

Уже месяц жильцы 11квартирного дома
в Пятигорске обращаются к властям всех
уровней, пытаясь найти выход из ситуации,
в которой оказались, когда в их доме на
чался капитальный ремонт.

При попытке строителей демонтировать
крышу дома 7 марта обрушилась часть стены.
Дом дал трещину. На призыв жильцов приез�
жали спасатели МЧС, сотрудники админист�
рации города, специалисты Фонда капиталь�
ного ремонта. После осмотра здания все они
констатировали большой физический износ
дома. Было решено провести экспертное об�
следование здания. Но, несмотря на выводы
экспертизы о том, что часть жилого дома №52
литер А по улице Дзержинского в Пятигорске
может быть пригодна для дальнейшей эксп�
луатации только после усиления несущих кон�

Сижу на полустаночке и пиво пью из баночки…

Губит людей
не пиво… • После ракетного

удара по Сирии
президент США об�
ратился к нации,
объяснив атаку сво�
им сочувствием к
невинно убиенным
детям.

• Министерство гос�
безопасности само�
провозглашенной
Донецкой народной
республики заяви�
ло, что заказчиком
убийства команди�
ров батальонов
«Спарта» и «Сома�
ли» Арсена Павло�
ва (Моторола) и
Михаила Толстых,
известного под по�
зывным Гиви, явля�
ется глава департа�
мента контрразвед�
ки СБУ Алексей
Петров.

• Британского ди�
джея приговорили
за ремикс на му�
сульманскую мо�
литву. Суд в Тунисе
заочно приговорил
исполнителя к году
тюрьмы за неприс�
тойное поведение и
оскорбление обще�
ственной морали.
Во время сета он
проиграл ремикс, в
котором использо�
вал запись призыва
к традиционной му�
сульманской мо�
литве.

• Европарламент
одобрил введение
безвизового режи�
ма с Украиной. Те�
перь это решение
должно быть под�
тверждено на засе�
дании комитета по�
стоянных предста�
вителей стран –
членов ЕС с после�
дующим утвержде�
нием Советом ЕС.
После этого доку�
мент должны под�
писать председа�
тель Европарла�
мента и представи�
тель председатель�
ствующего в ЕС го�
сударства. Реше�
ние может вступить
в силу в июне этого
года.

• Генсек Совета Ев�
ропы призвал рас�
следовать сообще�
ния о травле геев в
Чечне.  Озабочен�
ность проблемой
выразил также гла�
ва Европарламента
Антонио Таяни, от�
крывая сессию в
Страсбурге. Евро�
пейский парламент
осудил «любую
форму преследова�
ний и дискримина�
ции в отношении
лиц в связи с их
сексуальной ориен�
тацией, расовой,
религиозной и по�
литической принад�
лежностью».

• В Нидерландах
изъяли из продажи
детские раскраски
с Гитлером. Как за�
явил представитель
бельгийского изда�
тельского дома
Trifora, книжка�рас�
краска была напе�
чатана в Индии и
пока остается неяс�
ным, как в ней ока�
зался Адольф Гит�
лер. В издатель�
стве пояснили, что
в книжку попали та�
кие значительные
личности, как
Нельсон Мандела,
Альберт Эйнштейн
и Авраам Линкольн.

• Европарламент
призвал освобо�
дить Навального и
всех участников
митингов против
коррупции.  Депута�
ты осудили «поли�
цейские операции»,
имеющие целью
«предотвратить и
разогнать мирные
демонстрации про�
тив коррупции», а
также задержания
сотен граждан и
призвали власти
России прекратить
акты запугивания
политических оппо�
нентов, журналис�
тов и правозащит�
ников.

Зачем проводить
капремонт в аварийных
домах?
струкций всего здания, другая часть жилого
дома литер Б признана экспертизой небезо�
пасной для жизни и здоровья людей, а прове�
дение капитального ремонта с усилением су�
ществующих конструкций признано нецелесо�
образным.

Тем временем строители продолжали ре�
монтные работы, которые приводили к новым
трещинам и обрушениям в многострадальном
доме.

Отчаявшись взять под контроль происходя�
щее в своем доме, жильцы обратились в На�
родный фронт. Общественники 31 марта орга�
низовали встречу представителей всех ответ�
ственных ведомств для решения проблемы на
месте событий.

Член регионального штаба ОНФ в Ставро�
польском крае, заслуженный строитель Рос�
сии Надежда Валентинова считает, что дом
исчерпал свой срок эксплуатации, жить в нем
небезопасно. Позиция администрации Пяти�
горска остается неизменной: физический из�
нос дома составляет не более 52%, дом под�
лежит капитальному ремонту.

Подрядчик, которому достался этот объект,
уже и сам бы рад отказаться от него, объек�
тивно понимая, что дому требуется реконст�
рукция, а не капитальный ремонт.

Эксперт регионального отделения ОНФ в
Ставропольском крае Вячеслав Зайцев обсле�
довал здание и как строительный эксперт счи�
тает дом непригодным для проживания, а це�
лесообразным решением – снос здания и рас�
селение жильцов. «Можно привлечь инвесто�
ра, который построит многоквартирный дом,

люди получат квартиры, а инвестор, за счет
продажи остальных квартир, окупит свои зат�
раты», – сказал Вячеслав Зайцев.

Такой сценарий вполне реален. В других
территориях России уже приняты региональ�
ные программы по сносу и реконструкции вет�
хого многоквартирного жилого фонда. Основ�
ная цель программы – снос и реконструкция
ветхих жилых домов, снос аварийных жилых
домов в связи с физическим износом в про�
цессе их эксплуатации, расселение жителей,
проживающих в ветхом и аварийном жилищ�
ном фонде за счет использования средств ча�
стных инвесторов, средств городского и реги�
онального бюджетов, средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформиро�
ванию жилищно�коммунального хозяйства.

«С попытками сделать капитальный ремонт
в аварийных домах мы уже неоднократно стал�
кивались в процессе нашего мониторинга, –
сказала член регионального штаба ОНФ Алла
Седых. – Вкладывать средства взносов граж�
дан на капремонт в серьезную реконструкцию
таких домов Фонд капремонта не имеет права».

Судьба дома на улице Дзержинского, 52, ре�
шится после проведения документальной про�
верки межведомственной комиссией управле�
ния Ставропольского края по строительному
и жилищному надзору и по итогам независи�
мой строительной экспертизы состояния зда�
ния, которая будет проведена в ближайшее
время, сообщается на официальном сайте
ОНФ.

Кстати, эксперты усомнились в отчетах ре�
гионального Фонда капитального ремонта и

провели собственный мониторинг. В ходе про�
верки общественники увидели потрескавши�
еся фасады, рухнувшие стены, протекающие
крыши.

В отчете руководителя регионального Фон�
да капремонта значится, что в 2016 г. в Став�
ропольском крае отремонтировано 536 домов.
В феврале общественники осмотрели более
200 домов, и только 70 из них не вызвали на�
реканий.

«Мы предполагали, что у нас в крае не очень
гладко с капремонтом. Только когда мы все
увидели своими глазами, мы поняли масштаб
проблемы», – поделилась впечатлениями эк�
сперт ОНФ Алла Седых. Вместе с активиста�
ми и экспертами в строительной сфере она
объехала три десятка городов и сел Ставро�
польского края. Чаще всего приходилось на�
блюдать такую картину: по отчетам Фонда кап�
ремонта дом сдан, на деле же – вокруг строи�
тельные леса и стройка остановлена. Напри�
мер, в Светлограде в доме по улице Пушкина,
10, из заявленных региональным оператором
капремонта работ сделано только электриче�
ство в подъезде, а крыша и фасад – нет.

Как отметили эксперты ОНФ, в 95% случа�
ев у собственников на руках после капиталь�
ного ремонта не остается ни одного докумен�
та. Граждане не знают, что им должны были
сделать подрядчики, и не могут сравнить с тем,
что сделано на самом деле.

Вопиющая ситуация складывается на Кав�
казских Минеральных Водах.

«В Пятигорске нас ждала и вовсе неожидан�
ная ситуация, – рассказала заслуженный стро�
итель России Надежда Валентинова. – Мы
проверяли дом по улице Коста Хетагурова, 72.
Вначале мы были приятно удивлены: крыша,
фасад, фундамент, система электроснабжения
– все, что заявлено фондом, сделано в доме
идеально. Когда мы пообщались с жильцами,
то выяснилось, что люди от капремонта отка�
зались, так как накануне сделали ремонт за
свой счет. А фонд поставил дом в отчет. Вста�
ет вопрос – куда делись деньги, якобы потра�
ченные на ремонт этого дома в Пятигорске?».

Прояснить эту и другие ситуации предстоит
прокуратуре. Активисты уже подготовили до�
кументы и направили обращение по 154 до�
мам. Тема вызвала в крае резонанс, с каждым
днем в ОНФ поступают новые жалобы на ка�
чество капремонта.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Казалось, этот пивной шлягер�гимн давно
канул в прошлое, потому что Дума РФ в пос�
леднее время понапринимала кучу законов о
запретах употребления пива и алкогольных
напитков на улицах и в парках, в культурных и
спортивных учреждениях, на общественном
транспорте. Ведь общество буквально захле�
бывается от круглосуточного заглатывания
пива «из горла», задыхается от сигаретного
дыма, глохнет от публичного мата.

Досье. По официальным данным, ежегод$
ный уровень потребления алкоголя в Рос$
сии составляет 14 литров на человека, при
критической отметке в 8 литров. А сколько
еще неучтенного пойла?

К вечеру по вагонам курортных электричек
раскатывается, позванивая, опорожненная от
пива стеклянная и жестяная тара, а по утрам
осколки разбитых бутылок на детских площад�
ках напоминают о нашествиях загулявших ком�
паний во дворы многоквартирных домов. И все
это зачастую на глазах стражей порядка.

Немцы тоже охотно пьют пиво, но почему�то
в меру, к тому же оно у них экологически чис�
тое. А в России даже доставленные из Герма�
нии баночки�бутылочки с просроченным зача�
стую напитком мы самозабвенно «очищаем» и
доводим до кондиции 40�градусным зельем под
девизом «Пиво без водки – деньги на ветер».

Теперь говорят, что во всем виновата бы�
лая реклама и былая круглосуточная распро�
дажа спиртного в ночных маркетах. А куда
смотрели государственные мужи и те же де�
путаты, когда в жизнь назойливо внедрялась
программа спаивания россиян – иначе не ска�
жешь. И ведь сработала – на все 100 процен�
тов. «Забутылили» не только подземные пе�
реходы и темные подворотни, но и священные
для нас места. Заросшие сорняками иные обе�
лиски и памятники в недавнем времени были
усеяны батареями пустых бутылок и внуши�
тельными горками окурков. Но законотворцы
молчали, словно набрав в рот пива.

Досье. По данным социологических опро$
сов, самыми трезвыми регионами в России
являются наши северокавказские соседи –
Чечня, Ингушетия и Дагестан. Ставрополье
занимает седьмую строчку рейтинга.

Спохватившись, власть запоздало попыта�
лась усечь на экранах ТВ рекламу на алкоголь�
ные напитки разной крепости, ограничить вре�
мя их продажи по вечерам. Но хорошо упако�
ванные недоросли привычно откупятся от по�
лиции, которая почти не проявляет активнос�
ти в борьбе за трезвость. Рассчитывать на
решительное ограничение публичных распи�
тий не приходится, пока балом правят меркан�
тильные интересы, помноженные на пошлость
и коррупцию.

Как сообщили в управлении МВД по СКФО,
в начале года из незаконного оборота в окру�
ге изъяты десятки тысяч бутылок суррогатно�
го алкоголя, сотни тысяч бутылок с космети�
ческим лосьоном и 237 рулонов федеральных
специальных марок акциза.

Досье. В средние века на Руси употреб$
ляли пиво, медовуху и вино – слабоалко$
гольные напитки. Ситуацию резко изменил
XXI век с массовым производством деше$
вой водки.

За рубежом нашу страну причисляют к са�
мым алкогольно зависимым государствам.
Хотя по этим показателям нас опережают и
Канада, и США. Но это не утешительный ар�
гумент. Ведь, по данным ВОЗ, употребление
спиртного является причинным фактором бо�
лее чем 200 нарушений здоровья. Кроме того,
статистика пугает количеством убийств, гра�
бежей и других преступлений, совершенных в
состоянии опьянения.

Опасность пьянства велась на разных уров�
нях. В конце XIX века 32 губернии Российской
империи охватило стихийное народное движе�
ние за трезвость. А в годы пресловутой пере�
стройки антиалкогольная кампания имени Гор�
бачева привела к вырубке виноградников на
Юге России и массовому производству само�
гона. Злополучную реформу Горби население
высмеяло в язвительных частушках.

…Никак не вытанцовывалась последняя
фраза. Пришлось взять… кружку пива,
сдуть аккуратно пену и легко дописать кон�
цовку: губит людей не пиво – алчность по�
губит нас.

Анатолий КРАСНИКОВ

Общественники собрались в Ростове�на�
Дону, чтобы рассказать о самых острых эко�
логических проблемах своих территорий.
Ставрополье и еще 14 регионов участвовали
во встрече в формате онлайн�видеосвязи.

«Необходимо ужесточить контроль за испол�
нением норм Лесного кодекса, – подчеркнул
эксперт Сергей Зенченков. – Если городские
власти сегодня не находят возможности созда�
вать лесничества, то необходимо переводить
муниципальные леса в категорию краевых или
федеральных».

Муниципальное городское лесничество со�
здано  в Ставрополе,  но даже в краевом цен�
тре не все так гладко. Сейчас общественники
пытаются спасти от свалок «Русский лес». Бе�
тонные плиты, оконные рамы, старые кресла,
горы пластика и пакетов с бытовым домаш�
ним мусором. Такое многообразие отходов
скопилось на несанкционированной свалке на
территории бывшего военного городка Став�
рополя. «Свалка уже разрослась до площади
в 9 га. Как только сошел снег, сюда снова ак�
тивно стали свозить мусор. Крупные партии
везут ночью», – прокомментировал главный
лесничий Ставропольского лесничества Сер�
гей Зинченков.

Раньше территория была благоустроена,
въезд на нее был закрыт. Здесь жили и тре�
нировались курсанты Ставропольского выс�
шего военно�авиационного училища летчиков
и штурманов. В 2010 г. училище закрыли. Пер�
вое время территорию охраняли, но два года
назад городок был разрушен, шлагбаум убра�
ли. Жители близлежащих дачных кооперати�
вов стали считать это место свалкой.

Тревогу забили лесники. Свалка стреми�
тельно разрастается и подходит все ближе к
границе государственного природного заказ�

ника «Русский лес». Представители Роспри�
роднадзора пообещали установить, кто сво�
зит на заброшенную территорию мусор. Пред�
стоит также выяснить, кто хозяин земельного
участка.

Как прозвучало  во время конференции, се�
годня в Ставропольском крае создано только
одно муниципальное городское лесничество
– в Ставрополе. Остальные муниципалитеты
годами уклоняются от исполнения федераль�
ного законодательства. В соответствии с Лес�
ным кодексом, вокруг городов должны быть
городские леса. Это подразумевает межева�
ние, постановку лесных угодий на кадастро�
вый учет и создание городских лесничеств,
обеспечивающих сохранение зеленых терри�
торий.

Так, к примеру, в Кавказских Минеральных
Водах сегодня бесконтрольны порядка 10 тыс.

га леса. Это дает возможность местным влас�
тям беспрепятственно распродавать лесные
земли под торговые центры и коттеджи.

«На межрегиональном форуме ОНФ в Став�
рополе год назад Владимир Путин дал пору�
чение краевым властям – подготовить пред�
ложения по сохранению Кавказских Минераль�
ных Вод. Мы до сих пор не увидели ни строч�
ки. Идет Год экологии. Мы хотим, чтобы он стал
поворотным в решении застарелых экологи�
ческих проблем», – прокомментировала пред�
седатель комитета по экологии и охране окру�
жающей среды Госдумы Ольга Тимофеева.

Разработанные по итогам мероприятий об�
щественные предложения и результаты рабо�
ты будут представлены на экологическом фо�
руме осенью этого года.

Подготовил Роман СОКОЛ

Р е з о н а н с

Бесхозные леса Кавминвод
На Межрегиональной экологической конференции в Южном и Северо$Кавказском федеральных округах обсуждалась проблема
бесхозных городских лесов.

Делегация Ставропольского края с официальным визитом побывала в сто$
лице Азербайджана городе  Баку для участия в Международной туристичес$
кой выставке «Туризм и путешествия» AITF$2017. На встрече с главой Азер$
байджанской республики Ильхама Алиева, члены делегации обсудили стра$
тегически важные вопросы, касающиеся сельского хозяйства, инвестицион$
ного развития, туризма и культурного обмена. Азербайджанские инвесторы
вложили в экономику Ставропольского края 1,5 миллиарда рублей. В планах –
строительство санаториев, парка развлечений на КМВ, организация совмест$
ных предприятий на территории Ставропольского края по хранению, первич$
ной и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.

С о б ы т и я  в  л и ц а х

В Ставрополе состоялся первый региональный этап Всероссийского
фестиваля$конкурса «Хрустальные звездочки$2017», инициатором кото$
рого выступила краевое Управление судебных приставов. Все участники
мероприятия награждены дипломами и подарками, а победители будут
представлять Ставрополье в Москве.

И.о. руководителя следственного управления СК РФ по СК генерал$
майор юстиции И.Н. Иванов провел выездной прием гражданв Петровс$
ком районе. Всего на прием обратилось 12 человек из Ставропольского
края, в том числе жители Пятигорска. Ряд обращений были связаны с об$
жалованием деяний сотрудников органов внутренних дел, а также долж$
ностных лиц иных организаций. По результатам личного приема Игорь
Иванов дал ряд поручений руководителям подразделений следственного
управления СК РФ по СК, исполнение которых взято им на личный конт$
роль.

Противопаводковая комиссия ФКУ Упрдор «Кавказ» ежедневно осуще$
ствляет мониторинг возможных участков подтопления. Специалисты оп$
ределили 19 таких участков  на федеральных автодорогах: Р$217 «Кав$
каз», А$165 Лермонтов – Черкесск, А$158 Прохладный – Баксан – Эльбрус,
А$155 Черкесск – Домбай, А$164 «Транскам» и А$161 Владикавказ – Ниж$
ний Ларс. Кроме того, под особым контролем находится 34 потенциаль$
но$опасных искусственных сооружения. На данный момент сотрудника$
ми ФКУ «Кавказ» проводятся работы по расчистке подмостовых русел и
водопропускных труб.

Взрыв
у школы –
бытовой
конфликт?
Взрыв в Ростове�на�
Дону, прогремев�
ший утром 6 апреля,
не был терактом.
В Национальном ан�
титеррористическом
комитете объясняют
ЧП бытовым конф�
ликтом: кто�то ре�
шил навредить
дворнику, которому
взрывом оторвало
руку. В пресс�рели�
зе НАК говорится:
органы ФСБ и МВД
в результате прове�
денных оперативно�
разыскных меропри�
ятий установили,
что в Ростове�на�
Дону взрывоопас�
ный предмет изгото�
вил и подбросил на
пути следования по�
страдавшего хоро�
шо знакомый с ним
житель города, не�
которое время на�
зад между ними
возник бытовой кон�
фликт на почве лич�
ных неприязненных
отношений, что и
явилось причиной
преступления.
«Предпринятыми
мерами было опера�
тивно установлено
место нахождения
преступника, кото�
рый задержан», –
цитирует сообщение
«Интерфакс». Ин�
формационный
центр НАК обраща�
ет внимание граж�
дан и средств мас�
совой информации
на то, что данное
преступление не
имеет отношения к
террористической
деятельности и яв�
ляется общеуголов�
ным. По данному
факту осуществля�
ются необходимые
следственные дей�
ствия, отмечается в
сообщении. Взрыв
произошел на улице
Социалистической
около гимназии N5
примерно в 7 утра.
Улицу перекрыли,
на место были стя�
нуты спецслужбы.
Преступление было
зафиксировано ка�
мерами наблюде�
ния: мужчина в ка�
пюшоне положил
пакет рядом со зда�
нием, который подо�
брал дворник. В это
время раздался
взрыв, сообщает
www.newsru.com.
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• «Новая газета» со�
общает, что  «Сбер�
банк» на Украине
продали без денег.
Стороны договори�
лись об обмене ак�
тивами. Источники
издания предпола�
гают и альтернатив�
ный сценарий: это
могла быть согласо�
ванная сделка рос�
сийских и украинс�
ких фигур, пожелав�
ших остаться в
тени. Тогда Гусель�
ников и Гуцериев –
операторы, но не бе�
нефициары сделки.

• Большинству неф�
тедобывающих
стран нужна более
высокая цена на
нефть. Об этом го�
ворится в исследо�
вании агентства
Fitch. В самом луч�
шем положении ока�
зался Кувейт: чтобы
доходы бюджета
страны совпали с
расходами, доста�
точно среднегодо�
вой цены Brent на
уровне 45 долларов
за баррель. А бюд�
жет, например, Ни�
герии сводится с де�
фицитом при ценах
ниже 139 долларов
за баррель.

• Сын главы ФСБ
будет курировать
малый и средний
бизнес в группе
ВТБ. Денис Бортни�
ков – сын директора
Федеральной служ�
бы безопасности
Александра Бортни�
кова. После оконча�
ния в 1996 году
Санкт�Петербург�
ского университета
экономики и финан�
сов до 2004 года ра�
ботал в банках, в
разное время погло�
щенных ВТБ.
С 2007�го по 2011
год занимал долж�
ность зампреда
правления ВТБ.

• В главном офисе
алмазной компании�
»Алрос» в Москве
сотрудники СК и
ФСБ проводят вы�
емку документов.
По некоторым дан�
ным, изымаются до�
кументы, связанные
с деятельностью
предыдущих менед�
жеров компании. С
начала марта 2017
года компанию «Ал�
роса» возглавляет
Сергей Иванов�
младший.

• Россельхознадзор
хочет изымать
«опасные» продук�
ты без санкции
суда. Об этом пи�
шет газета «Извес�
тия». Согласно дан�
ным  проекта докла�
да об итогах работы
за 2016 год ведом�
ство считает, что
упрощение процеду�
ры позволит уничто�
жать конфискован�
ные продукты бук�
вально в тот же
день, снимая вопрос
об их хранении, а
также снизит веро�
ятность попадания
таких продуктов к
потребителям.

• Ломбарды сообщи�
ли о новой схеме
обналичивания де�
нег. Участники рын�
ка говорят, что их
используют для об�
наличивания денег.
Граждане заклады�
вают дорогие вещи
и сразу выкупают
их, расплачиваясь
кредитной картой.
Комиссия за снятие
наличных с кредит�
ных карт составляет
в зависимости от
банка от 1% до 6%,
а ломбард берет 0,3�
0,4% в сутки.

• В Минэнерго уве�
рены, что лучшие
ветряные электро�
станции в мире бу�
дет делать Росатом.
«Если Росатом де�
лает лучшие атом�
ные реакторы, то со
временем начнет
делать лучшие в
мире ветряные
станции», – считает
первый замминист�
ра энергетики РФ
Алексей Текслер.
Он напомнил, что
госкорпорация вы�
играла ряд конкур�
сов по проектам в
области ветряной
электроэнергии в
объеме 610 МВт.

С т а т и с т и к а

Число бедных
в России выросло
Численность бедного населения за год увеличилась
на 0,3 млн., до 19,8 млн. человек.

В Москве прошло заседание комиссии по рассмотрению
и согласованию мероприятий госпрограмм регионов
и муниципальных программ.

П е р с п е к т и в а

Обсуждались мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства, бюджетам которых предоставля�
ются субсидии на господдержку, включая крестьянские хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства.

Специалистам Ставропольского «Краевого фонда поддержки
предпринимательства» необходимо было утвердить направления
расходов и планируемые результаты деятельности организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель�
ства субъектов Российской Федерации.

Заместитель директора Фонда по вопросам международного и
межрегионального сотрудничества Дарья Ефименко, совместно со
своей коллегой из Республики Татарстан, рассказала о планах и
ожидаемых результатах пилотного проекта всем участникам засе�
дания.

– Речь идет о создании Центра консультационной поддержки эк�
спорта продукции агропромышленного комплекса, который будет
создан на базе уже действующего Центра координации поддерж�
ки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего пред�
принимательства в Ставропольском крае. Подобный центр будет
создан и на территории Республики Татарстан. Если опыт будет
признан успешным, в 2018 году примут решение о тиражировании
таких центров по всей стране, – пояснила Дарья Эдуардовна.

Соглашение о создании Центра подписали совсем недавно, но
уже в начале апреля состоятся первые мероприятия, направлен�
ные на продвижение продукции аграриев Ставрополья за рубеж.
Так, с 8 по 12 апреля 2017 года виноделы Ставрополья примут
участие в 51�й международной выставке вин и спиртных напитков
в Италии.

Таким образом, удалось защитить ряд международных и межре�
гиональных мероприятий. Среди них – пять международных биз�
нес�миссий в Венгрии, Китае, Италии, Иране, Абхазии. Три круп�
нейшие международные пищевые выставки в Крыму, Москве и
Санкт�Петербурге. Три международные выставки в Азербайджа�
не, Казахстане и Италии. Пять межрегиональных бизнес�миссий в
Уфе, Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Москве, а также две
выставки на территории Ставропольского края. Запланирован ком�
плекс образовательных мероприятий для субъектов МСП.

По итогам заседания Александр Александрович Орешков – ди�
ректор НО «Краевой фонд поддержки предпринимательства»,
Дарья Эдуардовна Ефименко — заместитель директора Фонда по
вопросам международного и межрегионального сотрудничества и
Светлана Сергеевна Волкова – начальник Центра поддержки пред�
принимательства успешно защитили и утвердили планы и мероп�
риятия организации, сообщили в пресс�службе министерства эко�
номического развития Ставрополья.

Роман СОКОЛ

Краевой фонд поддержки
предпринимательства
поможет экспортерам

В Михайловске начала свою работу XIX специализированная
агропромышленная выставка «АГРОУНИВЕРСАЛ-2017».

У малой авиации
большие перспективы

В торжественном открытии приняли учас�
тие члены Правительства Ставропольского
края, руководитель представительства
«Агентства Стратегических Инициатив»
(«АСИ») в СКФО Фатима Шебзухова, заме�
ститель министра экономического развития
Ставропольского края Алексей Когарлыц�
кий, представители органов власти, науки,
бизнес�сообщества.

В первый день работы выставки посети�
тели смогли ознакомиться со всеми выста�
вочными экспонатами. Прошел ряд семина�
ров и конференций на актуальные темы. На
открытых площадках и в павильонах свою
продукцию продемонстрировали около 100
предприятий из восьми регионов Российс�
кой Федерации, в том числе и Ставропольс�
кого края. Вниманию посетителей предло�
жена сотня экспонатов. Большой выбор тех�
нологически новой сельхозтехники поражал
зрителей. Это не просто машины, это дей�
ствительно прогресс в области сельского
хозяйства, и не только.

Для прогнозирования посевов, 3D�моде�
лирования полей, оцифровки площадей,
построения систем ирригации и мелиорации,
управления продуктивностью посевов, ре�
шения многих других задач сегодня активно
во всем мире используют беспилотные
авиасистемы. На выставке также были про�
демонстрированы одни из лучших в России
беспилотных летательных аппаратов в дей�
ствии. В небо взмывали маленькие, но тех�
нически совершенные аппараты. Способ�
ные оказать огромную помощь аграриям не
только Ставропольского края, но и всей стра�
ны.

– Это уникальное мероприятие с демонст�
рацией беспилотных летательных аппара�
тов (БЛА) для сельскохозяйственных, топог�
рафических нужд, и не только. «АСИ» под�
держивает проекты, которые в своем раз�
витии очень перспективны. Ими активно за�
нимается ЭГ СК АНО «Агентство стратеги�
ческих инициатив по продвижению новых
проектов». Есть острая необходимость быс�
трого внедрения БЛА во все экономические
отрасли, что будет способствовать их быст�
рому развитию, – рассказала руководитель
представительства «Агентства Стратегичес�
ких Инициатив» в СКФО Фатима Шебзухо�
ва.

Производитель этой малой авиации есть
и у нас в Ставропольском крае. Группа ком�
паний «Стилсофт» – российский разработ�
чик и производитель комплексных систем
безопасности, специальных решений и бес�
пилотных летательных аппаратов – решает
задачи силовых ведомств и системообразу�
ющих предприятий отечественной экономи�
ки более 12 лет. В основе всей продукции –
технологии собственной разработки, защи�
щенные патентами Российской Федерации.
Более 80% материалов и комплектующих
для производства оборудования группы
поставляются предприятиями России.

– Развитие данного сегмента вскоре ждет
период роста в течение нескольких лет. Это
связано с тем, что снижаются регуляторные
барьеры для внедрения БЛА в сельское хо�
зяйство, и не только. Теперь предпринима�
тели могут принимать решения на основе
анализа собранной численной информации.
Использование БЛА значительно экономит
денежные средства производителей, это
уже просчитано экономистами. А высвобож�
денные средства необходимо вкладывать
в другие направления развития предприя�
тия, давая тем самым значительный рост эко�
номики всего региона, – сказал заместитель
министра экономического развития Ставро�
польского края Алексей Когарлыцкий.

Позже в министерстве экономического
развития Ставропольского края прошло со�
вещание, на котором обсудили перспекти�

вы использования беспилотных летатель�
ных аппаратов.

В нем приняли участие представитель НП
«Дискретно�инновационный кластер малой
авиации» Наталья Сазонова, зам. генераль�
ного директора АО «ОНПП «Технология» им.
А.Г. Ромашина (РОСТЕХ) Михаил Калинин,
зам. генерального директора ООО «Беспи�
лотные системы» Алексей Флоров и другие.

Как рассказала Наталья Сазонова, по
данным статистики, в 80�е годы прошлого
столетия самолетов малой авиации выпус�
калось порядка 2800 штук в год, а в 2014
году их выпустили всего 15. Снижение чис�
ла производимых самолетов не связано с
отсутствием спроса.

Со слов участника совещания, выпускать
технику малой авиации стало очень пробле�
матично.

– У нас в стране сложилось так, что малая
авиация не является высокорентабельной
отраслью и крупным игрокам, имеющим круп�
ные авиастроительные активы, неинтерес�
но работать в этом направлении. А малень�
ким, частным компаниям не хватает ресур�
сов, чтобы эту проблему вывести на доста�
точно высокий уровень. Настало то время,
когда эта проблема требует каких�то корен�
ных преобразований, – уточнил зам. гене�
рального директора АО «ОНПП «Техноло�
гия» им. А.Г. Ромашина (РОСТЕХ) Михаил
Калинин, – Компания «РОСТЕХ» этим воп�
росом заинтересовалась и готова выступить
крупным игроком, обладающим администра�
тивным, политическим и экономическим ре�
сурсом, чтобы создать определенное лоб�
би. Сформировать нормативное поле и упо�
рядочить процесс эксплуатации малой авиа�
ции. Руководством компании было принято
решение рассмотреть серийное производ�
ство самолетов типа Т500 на базе Обнинс�
кого предприятия «Технология». Было при�
нято решение возобновить производство
самолетов малой авиации из новых поли�
мерных качественных материалов на высо�
котехнологичном промышленном оборудо�
вании.

Сейчас мы развернули производства, вы�
делили для этого отдельные мощности, до�
оснастили свои производственные участки
всем необходимым. Приняли участие в ряде
федеральных целевых программ, предпри�
ятие перевооружилось и готово выпускать
современные самолеты малой авиации.
К 2023 году планируется выпускать до 80
самолетов в год. В свою очередь, руковод�
ство «РОСТЕХ» готово рассмотреть Став�
ропольский край как инвестиционную пло�
щадку для окончательной сборки самолетов
либо как авиабазу для парка самолетов ма�
лой авиации, – пояснил Михаил Калинин.

– У Ставропольского края наиболее вы�
годное логистическое расположение на Юге
России. Поблизости расположены регионы
ЮФО, СКФО, Крым и страны Закавказья.
Практически на всех перечисленных терри�
ториях широко развито сельхозпроизвод�
ство, а это значит, что услуги малой авиации
будут широко востребованы. И это не толь�
ко сельхознаправление, это еще спорт и ту�
ризм, – сказал заместитель министра эконо�
мического развития Ставропольского края
Алексей Когарлыцкий.

Кроме того, на совещании обсудили воп�
рос о перспективах реализации инвестици�
онного проекта по производству беспилот�
ных летательных аппаратов совместно с
ООО «Беспилотные системы» на террито�
рии индустриальных парков Ставропольс�
кого края. Ведь в нашем регионе будет на�
лажено производство сырьевой базы для
БПЛА, есть возможность наладить сотруд�
ничество с успешной ставропольской ком�
панией «Стилсофт» по производству дви�
гателей для БПЛА и многое другое.

– В ближайшем буду�
щем применение беспи�
лотных летательных ап�
паратов в коммерческих
целях может стать новой
волной IT�революции, ко�
торая охватит практичес�
ки все сферы предприни�
мательской деятельнос�
ти. Внедрение беспилот�
ных летательных аппа�
ратов в операционную
деятельность компаний
позволит не только со�
кратить текущие затраты
и увеличить рентабель�
ность бизнеса, но и стать
основой для построения
новых бизнес�процессов,
– подчеркнул Алексей
Когарлыцкий.

Лена ВЛАДОВА

Т у р и з м

В рамках Дней Республики Крым делегация Министерства
курортов и туризма РК во главе с заместителем министра
курортов и туризма РК – начальником управления маркетинга
и развития Анной Нерозиной презентовала крымский
туристский продукт сезона 2017 года в Краснодаре,
Ставрополе и Ростове-на-Дону.

Открытый Крым
В состав делегации вошли представители средств размещения

Крыма, заинтересованные в налаживании сотрудничества с этими
регионами: туристический комплекс «Ялта – круглый год» (г. Ялта),
парк�отель «Марат» (г. Ялта), санаторий «Ай�Петри» (г. Ялта), груп�
па отелей «Континент»  (пос. Малореченское,  г. Алушта), сеть ку�
рортных отелей Крыма «BreguttaHotelGroup» (г. Евпатория), Центр
спорта «Эволюция» (г. Евпатория), туристско�оздоровительный
комплекс «Судак» (г. Судак).

«Согласно опросу туристов, проведенному Министерством ку�
рортов и туризма Крыма в 2016 году, третье место по количеству
гостей, приехавших на полуостров в прошлом году, занял Красно�
дарский край, четвертое – Ростовская область, а четырнадцатое –
Ставропольский край. Учитывая близкое расположение наших
регионов, прямые регулярные рейсы на лето 2017 года, решено
усилить продвижение Крыма именно в этих регионах», – отметила
замминистра.

В каждом регионе для представителей местных туристических
компаний были проведены презентации, в ходе которых представ�
лены новинки туристической отрасли полуострова в преддверии
сезона: новые туристические объекты, модернизированные сред�
ства размещения, новые пешеходные маршруты и организован�
ные туры.

«Особый интерес туристических агентов вызвала логистика в
Крым, строительство нового аэропорта и Керченского моста, а так�
же возможность дистанционного участия в вебинарах министер�
ства», – подчеркнула заместитель главы курортного ведомства.

Анна Нерозина отметила, что Минкурортов РК пригласило тур�
бизнес Краснодара, Ставрополя и Ростова�на�Дону принять учас�
тие в V Международном туристском форуме «Открытый Крым»,
который пройдет 4�6 октября в Ялте, а также провести дни регио�
нов на полуострове, чтобы крымчане также узнали о возможнос�
тях отдыха в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольс�
ком краях.

Роман СОКОЛ

Показатель оказался максимальным с 2006 года, это значит, что
десятилетний прогресс в борьбе с бедностью фактически сведен к
нулю. В 2016 году численность населения России, чьи доходы не
превышают прожиточного минимума, выросла до 19,8 млн. чело�
век. По сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 300 тыс.
человек, или 1,5%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные
Росстата.

Прожиточный минимум в России, согласно данным Росстата, в IV
квартале 2016 года составил 9691 рубль на человека в месяц про�
тив 9889 рублей в III квартале, 9956 рублей во II квартале и 9776
рубля в I квартале.

В целом по России среднедушевые денежные доходы населе�
ния в IV квартале 2016 года составили 35 973 рубля в месяц
(в IV квартале 2015 года – 3679 рублей), что составляет 371,2% от
величины прожиточного минимума (в IV квартале 2015 года –
376,5%).

Доходы же самой обеспеченной части населения в 2016 году
росли. За год доля населения с доходами более 45 тыс. рублей в
месяц, по предварительным данным Росстата, увеличилась до 19%.

Эксперты Росстата исходили из прожиточного минимума. Этот
показатель является чертой, разделяющей бедность (люди, зара�
батывающие 1 прожиточный минимум) и нищету (зарплата ниже
прожиточного минимума).

Анна ГРАД

В и з и т

Студенты вузов изучают
бизнес�планирование

В Ставрополе с визитом побывала рабочая группа Корпорации
МСП во главе с заместителем генерального директора
Светланой Кузнецовой.

Основной целью гостей было проведение двухдневного сове�
щания на тему оказания поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства». Кроме официальных
мероприятий, было запланировано и посещение Ставропольского
Государственного аграрного университета. Вместе с заместителем
министра экономического развития Ставропольского края Вале�
рием Сизовым, Светлана Кузнецова побывала в ставропольской
альма�матер, где гости пообщались со студентами.

– Студенты ВУЗов – это будущие предприниматели. Молодые
люди со студенческой скамьи изучают бизнес�планирование. От�
личным инструментом для них может стать  портал Бизнес�навига�
тор МСП. Он бесплатно определит оптимальный вид бизнеса, вы�
берет наилучшее местоположение, рассчитает бизнес�план, даст
информацию о конкурентах, предоставит информацию о кредит�
ных продуктах для малого и среднего бизнеса, проинформирует о
мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчи�
ков с государственным участием, – рассказала студентам замести�
тель генерального директора Корпорации МСП Светлана Кузне�
цова.

Кроме того, московская делегация посетила один из многофунк�
циональных центров города Ставрополя, с работой которого гос�
тей ознакомил и.о. директора ГКУ СК «МФЦ» Александр Макла�
ков. В Ставропольском крае с 2016 года предприниматели быстро
и без очередей пользуются услугами МФЦ.

– Центр «Мои документы» открыл окна для бизнеса. С их откры�
тием время ожидания обслуживания для юридических лиц значи�
тельно сократилось. С бизнесом работают специалисты, обладаю�
щие дополнительными компетенциями под потребности предпри�
нимателей. Все государственные услуги предоставляются бесплат�
но, а оплату госпошлины можно совершить в терминале, не выхо�
дя из офиса, – рассказал гостям столицы заместитель министра
экономического развития Валерий Сизов.

Напомним, многофункциональные центры «Мои документы»
предоставляют бизнесу более 100 видов услуг, как, например, ре�
гистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
услуги Росреестра и кадастра, предоставление информации о ме�
рах государственной поддержки бизнеса и многие другие. Кроме
того, через МФЦ можно оформить и подать документы, необходи�
мые для получения этой поддержки.

Более подробная информация об услугах для предпринимате�
лей размещена на сайте МФЦ «Мои документы» http://umfc26.ru, а
также доступна по телефону горячей линии 8�800�200�40�10.

Роман СОКОЛ

А ф е р а

Сотрудниками Управления экономической безопасности
и противодействия коррупции Главного управления МВД
России по Ставропольскому краю выявлены факты
присвоения денежных средств в особо крупном размере.

Обанкротили предприятие
Предварительным следствием установлено, что мужчина, явля�

ясь директором одного из региональных предприятий, совместно
со своим заместителем совершили ряд противоправных деяний. С
целью беспрепятственного участия в тендерах на право заключе�
ния договоров по проведению работ, злоумышленники организо�
вали схему получения и растраты вверенных им денежных средств,
принадлежащих предприятию.

Подозреваемые заключали через фирмы�однодневки фиктив�
ные договоры аренды оборудования, оказания транспортных ус�
луг и выполнения работ, по которым в последующем на подконт�
рольные им расчетные счета переводились денежные средства.

Также злоумышленники организовали схему по реализации иму�
щества предприятия и хищения вырученных денежных средств.

В результате противоправных действий были похищены денеж�
ные средства в размере более 62 миллионов рублей, что привело
к банкротству предприятия.

В отношении подозреваемых следствием отдела полиции Управ�
ления МВД России по городу Ставрополю возбуждены уголовные
дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4
ст. 160, ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации «При�
своение или растрата», «Преднамеренное банкротство».

Санкции указанных статей предусматривают максимальное на�
казание – лишение свободы на срок от 6 до 10 лет, сообщили в
пресс�службе Главного управления МВД России по Ставропольс�
кому краю.
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18

19

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

13.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈËÔÀÊ» (16+).

21.00, 1.30 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2:

ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ».

(16+). Õ/Ô.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

3.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ».

(16+). Õ/Ô.

5.10 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2»

(16+).

6.05 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

6.35 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». «ÃÈÍÅ-

ÊÎËÎÃ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.15, 0.15 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈËÔÀÊ» (16+).

21.00, 3.00 «ÊÀÊ ÎÒÄÅ-

ËÀÒÜÑß ÎÒ ÏÀÐÍß ÇÀ

10 ÄÍÅÉ» (12+). Õ/Ô.

1.15 «ÏÓÑÒÎÃÎËÎÂÛÅ». (16+).

Õ/Ô.

5.20 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2»

(16+).

6.10 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

17.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈËÔÀÊ» (16+).

21.00, 2.55 «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂ-

ËÅ». (12+). Õ/Ô.

1.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-3».

(12+). Õ/Ô.

4.50 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2»

(16+).

5.40 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

6.05 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

6.35 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÒÓÐÁÎ» (6+) Ì/Ô
08.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-

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

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 «ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÌÎÍÑÒ-
ÐÎÂ» (6+) Ì/Ô

11.25 «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2» (16+)
Õ/Ô

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÏÀÏÛ» (12+)

Õ/Ô
22.55, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

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

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

02.00 «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(16+) Õ/Ô

03.55 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ
(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

05.15 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ
ÄÅËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÅÐÀËÀØ (0+)

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 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-

ÍÅÑ» (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, 22.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.05 «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÏÀÏÛ» (12+)

Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.30, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (12+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ»

(16+) Õ/Ô

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

06.00 ÄÎ 10.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

10.00, 23.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.25 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ»

(16+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (12+) Ò/Ñ

13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

Õ/Ô

23.05 ÊÓÕÍß. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÁÈÒÂÀ (ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜ-

ÌÅ) (12+)

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

01.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

02.00 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÉ ÄÅÄ» (18+)

Õ/Ô

03.40 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

04.55 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ

ÄÅËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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»: «ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ

ÑÒÐÀÍÍÈÊÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÏÎËÅ-

ÒÀ». 16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 18+.

1.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

4.40 «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»: «ÀÒËÀÍÒÛ.

×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÈÉ ÑËÅÄ».

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÏÎËÅ-

ÒÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß».

16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÏËÎÕÀß ÊÎÌÏÀ-

ÍÈß». 16+.

1.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-

ÍÀËÅ ÄÎ 10.00.

10.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß».

16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 16+.

22.10 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ». 16+.

1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

2.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ-

ÅÒ». (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

16.00 «ÈÑÀÅÂ». (12+). Ò/Ñ.

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÐÎÁÎÊÎÏ-3». (16+).

Õ/Ô.

21.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÎßÁÐß».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-3».

(18+). Ò/Ñ.

1.30 «ÓÌÐÈ ÑÎ ÌÍÎÉ». (16+).

Õ/Ô.

3.15 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ». (12+).

4.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.00, 1.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

10.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

16.00 «ÈÑÀÅÂ». (12+). Ò/Ñ.

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÎßÁÐß».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ÍÎÊÀÓÒ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-3».

(18+). Ò/Ñ.

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÒÅ-

ËÅÊÀÍÀËÅ «×Å».

6.00, 5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ-

ÅÒ». (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

16.00 «ÈÑÀÅÂ». (12+). Ò/Ñ.

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÍÎÊÀÓÒ». (16+). Õ/Ô.

21.20 «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÑÐÅÄÈ

ÌÎÃÈË». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-3».

(18+). Ò/Ñ.

1.30 «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È ÃÐÅØ-

ÍÈÊÈ». (12+). Õ/Ô.

3.45 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ». (12+).

4.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (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

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 «ÀÍÀÊÎÍÄÀ». 16+.

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45,

4.30 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ». 16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 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 «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ».

16+.

0.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÈË-

ËÈÀÍÒ». 16+.

2.30, 3.30, 4.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß

ÌÅÒÊÀ». 12+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 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 «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ». 12+.

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ÒÂÎÉ

ÌÈÐ». Ò/Ñ. 12+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55, 5.20 «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-2». (16+) Õ/Ô.

21.00, 3.30 «ÄÛØÈ ÑÎ

ÌÍÎ É .  Ñ× ÀÑÒ Ü Å

ÂÇÀÉÌÛ». (16+). Ò/Ñ.

2 2 . 5 5  « ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ .

ÏÎÑËÅ». (16+) . ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0 .30 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀ-

ÂÈÄÅÒÜ. ØÀÍÒÀÆ».

(16+) . Õ/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7.30, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(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.

17 .00 , 22 .55 «ÁÅÐÅÌÅÍ-
ÍÛÅ. ÏÎÑËÅ». (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

19.00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÀ-2». (16+). Ò/Ñ.

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

0 .30 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀ-
ÂÈÄÅÒÜ. ØÀÍÒÀÆ».
(16+) . Õ/Ô.

1 .35 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

1.45 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ
ÊÀÍÀËÅ Ñ 1.45 ÄÎ
6.30 .

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

7.30, 23.55, 5.00 «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.

17 .00 , 22 .55 «ÁÅÐÅÌÅÍ-
ÍÛÅ. ÏÎÑËÅ». (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

19.00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÀ-2». (16+). Ò/Ñ.

21.00, 2.20 «ÄÛØÈ ÑÎ
ÌÍÎ É .  Ñ× ÀÑÒ Ü Å
ÂÇÀÉÌÛ». (16+). Ò/Ñ.

0 . 3 0  «ß ÁÓÄÓ ÆÄÀÒÜ
Ò Å Á ß  Â Ñ Å Ã Ä À » .
(16+) . Õ/Ô.

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

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ»

05.25 «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-
ÔÅËÅÒ?» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

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

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
09.30 «ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃÍÅÌ»

(12+) ÄÐÀÌÀ
11.15, 12.30, 12.35, 13.30,

14.25 Ò/Ñ «ÁÛÂØÈÕ ÍÅ
ÁÛÂÀÅÒ» (16+)

15.45, 03.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜ»
(16+)

16.25, 04.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ ÄËß
ÊËÎÓÍÀ» (16+)

17.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ï×Å-
ËÈÍÎÅ ÆÀËÎ» (16+)

17.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÐ-
ÒÅÌ È ÅÃÎ ÆÅÍÙÈÍÛ»
(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÀ×ÍÎÅ
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÄÎÂÈ-
ÙÅ Ñ ÇÅËÅÍÛÌÈ ÃËÀ-
ÇÀÌÈ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÃÎÍÜ ÈÇ-
ÍÓÒÐÈ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÒÅÍÊÈ
ÊÐÀÑÍÎÃÎ» (16+)

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

00.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
01.00 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-

ÇÈÒ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

05.15 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÊÀÏÈÒÀÍÀ»(12+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

09.30 «ËÈ×ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ»

(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

11.15, 12.30, 12.45, 13.40,

14.35 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ Ñ

ÎÐÓÆÈÅÌ» (16+)

15.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÓÐ-

ÌÀÍ» (16+)

16.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

Â ÏÎÒÅÌÊÀÕ» (16+)

17.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÎ-

ÃÀÒÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+)

17.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀÕ-

×ÈÑÀÐÀÉÑÊÈÉ ÔÎÍÒÀÍ»

(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃÎÌ

ÎÄÍÈ ÃÅÐÎÈ» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÍÍÀß

ËÎÙÈÍÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ Î

ÇÎËÓØÊÀÕ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËÊÈ È

ÎÂÖÛ» (16+)

22.25, 23.15 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ËÞÁÂÈ» (16+)

00.00 «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

02.05 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-

ÇÈÒ»(16+) ÁÎÅÂÈÊ

05.00 «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

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

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
09.40 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÎÍÂÎÉ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

10.40, 02.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎ-
ÁÎÉÙÈÊÈ. ÕÈÌÈß È
ÆÈÇÍÜ» (16+)

11.45, 03.25 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-
ÙÈÊÈ. ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ»
(16+)

12.40 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ»(16+) ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ ÑÅÐÈÀËÀ

13.25, 04.20 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎ-
ÁÎÉÙÈÊÈ. ÊÈÍÎ» (16+)

14.25 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÄÎ×Ü ÎËÈÃÀÐÕÀ» (16+)

15.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-
ÏÀÄÍß ÄËß ÑÊÎÐÏÈÎ-
ÍÀ» (16+)

16.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÓÂÎËÜÒÅ ÌÅÍß» (16+)

17.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ
ÐÎÄÓ ÍÀÏÈÑÀÍÎ» (16+)

17.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÀ-
ÒÈÊ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃÎÅ ÏÎ-
ÊÎËÅÍÈÅ» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÉ
×ÀÑ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ, ÊÎ-
ÒÎÐÎÉ ÍÅ ÁÛËÎ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÙÀÄß
ÆÈÂÎÒÀ ÑÂÎÅÃÎ» (16+)

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

00.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÃÄÅ ÍÀ-
ÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?»
(12+) ÊÎÌÅÄÈß

01.35 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÎÍÂÎÉ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ».
11.30 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
13.10 Ä/Ô «ÝÒÎÒ ËÅÃÅÍÄÀÐ-

ÍÛÉ ÃÅÐÁÅÐØÒÅÉÍ»
13.40 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÊÎ-

ÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ»
15.10 Ä/Ô «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ ÀÄ-

ÂÎÊÀÒÀ ÏËÅÂÀÊÎ»
15.40 Õ/Ô «ÈÂÀÍ»
17.15 ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÂÅÐØÈ-

ÍÅ. «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ Ñ
ÒÀÒÜßÍÎÉ ×ÅÐÍÈÃÎÂÑ-
ÊÎÉ»

17.45 Ê ÞÁÈËÅÞ ÌÈÕÀÈËÀ
ÏËÅÒÍÅÂÀ.

18.35 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
ÏÐÎÅÊÒ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ

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 «ÏÎÌÏÅÈ. ÆÈÇÍÜ,

ÇÀÑÒÛÂØÀß ÂÎ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ»

23.00 Ä/Ñ «ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ
ÁÅÇÄÅËÜÍÈÊ ÐÔ. ÂÀËÅ-
ÐÈÉ ÑÈÐÎÂÑÊÈÉ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Ä/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ

ÇÅÐÊÀËÀ»
00.30 ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
01.25 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÝËÀÍÄ.

ÑÀÄ ÖÂÅÒÎÂ Â ÊÀÌÅÍ-
ÍÎÉ ÏÓÑÒÛÍÅ»

02.40 Ì. ÐÀÂÅËÜ. ÈÑÏÀÍÑ-
ÊÀß ÐÀÏÑÎÄÈß ÄËß
ÎÐÊÅÑÒÐÀ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 Ò/Ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎ-

ÐÎÍÀ: ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È
ÁÅËÎÉ ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ
VI»

12.50 Ä/Ô «ÏËÈÒÂÈÖÊÈÅ
ÎÇÅÐÀ. ÂÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ
È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ
ÕÎÐÂÀÒÈÈ»

13.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ»
13.40 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÊÎ-

ÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ»
15.10, 23.00 Ä/Ñ «ÇÀÑËÓÆÅÍ-

ÍÛÉ ÁÅÇÄÅËÜÍÈÊ ÐÔ.
ÂÀËÅÐÈÉ ÑÈÐÎÂÑÊÈÉ»

15.40 Ä/Ô «ÏÎÌÏÅÈ. ÆÈÇÍÜ,
ÇÀÑÒÛÂØÀß ÂÎ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ»

16.35 Ä/Ô «ÀÃÐÈÏÏÈÍÀ ÂÀ-
ÃÀÍÎÂÀ. ÂÅËÈÊÀß È
ÓÆÀÑÍÀß»

17.20 ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÂÅÐØÈ-
ÍÅ. «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ Ñ
ÒÀÒÜßÍÎÉ ×ÅÐÍÈÃÎÂÑ-
ÊÎÉ»

17.50 Ê ÞÁÈËÅÞ ÌÈÕÀÈËÀ
ÏËÅÒÍÅÂÀ.

18.35 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.00 Ä/Ô «ÏÎÌÏÅÈ. ÆÈÇÍÜ,

ÇÀÑÒÛÂØÀß ÂÎ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ»

22.45 Ä/Ô «ÂÀËÜÏÀÐÀÈÑÎ.
ÃÎÐÎÄ-ÐÀÄÓÃÀ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.25 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ.

ÑÊÐÈÏÈ×ÍÛÅ ÑÎËÎ

06.30 ÊÀÍÀË ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÂÅ-
ÙÀÍÈÅ Ñ 10. 00

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 Ò/Ñ «ÏÓÑÒÀß

ÊÎÐÎÍÀ :  ÂÎÉÍÀ
ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ ÐÎÇÛ.
ÃÅÍÐÈÕ VI»

13.00 Ä/Ô «ÂÎËÎÃÎÄÑÊÈÅ
ÌÎÒÈÂÛ»

13.10 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ
ßÓÇÑÊÀß.

13.40 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÊÎ-
ÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ»

15.10, 23.00 Ä/Ñ «ÇÀÑËÓÆÅÍ-
ÍÛÉ ÁÅÇÄÅËÜÍÈÊ ÐÔ.
ÂÀËÅÐÈÉ ÑÈÐÎÂÑÊÈÉ»

15.40 Ä/Ô «ÏÎÌÏÅÈ. ÆÈÇÍÜ,
ÇÀÑÒÛÂØÀß ÂÎ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ»

16.25 Ä/Ô «ÓÈËÜßÌ ÃÅÐ-
ØÅËÜ»

16.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

17.20 ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÂÅÐØÈ-
ÍÅ. «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ Ñ
ÒÀÒÜßÍÎÉ ×ÅÐÍÈÃÎÂÑ-
ÊÎÉ»

17.50 Ê ÞÁÈËÅÞ ÌÈÕÀÈËÀ
ÏËÅÒÍÅÂÀ.

18.35 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
ÏÐÎÅÊÒ ÞÐÈß ÁÀØÌÅ-
ÒÀ

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

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

ÐÈÀÐÕÀÒ È ÔÅÌÈÍÈÇÌ»
22.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-

ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÎÁÅ-
ËÈÑÊÀ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.30 Ä/Ô «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ ÀÄ-

ÂÎÊÀÒÀ ÏËÅÂÀÊÎ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 11.50,
16.10, 19.50, 22.55 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

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

07.30, 11.55, 16.15, 19.55,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.20 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÁÀÕÐÅÉÍÀ (0+)

12.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

12.40 Ä/Ô «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÊÎÌÀÍ-
ÄÛ»

13.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

13.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

14.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» - «×ÅËÑÈ»
(0+)

17.00, 01.45 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁ-
ÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ
(12+)

17.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ-ËÈÃÈ»

18.00 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»
Ñ ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÀÐÏÈÍÛÌ

19.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÅÐ» (12+)

20.25 ÕÎÊÊÅÉ.
23.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÔÈÍÀË (0+)

02.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÌÈÄËÑÁÐÎ» -
«ÀÐÑÅÍÀË» (0+)

04.15 Õ/Ô «ÃÎË»

06.30, 01.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂ-

ÄÀ ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 12.50,

15.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ

ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

07.30, 12.55, 16.00, 23.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.20 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

Ñ ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÀÐÏÈÍÛÌ

(12+)

10.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC.

13.25 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-

×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

13.55, 16.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+)

14.15, 19.00 ÕÎÊÊÅÉ.

17.05 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÃÀÍÄÁÎË

17.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

18.00, 00.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÇÀÃÎÂÎÐ» (16+)

18.30 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

21.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

01.00 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ (12+)

06.30 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â ÑÂßÇÈ

Ñ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅÌ ÏÐÎ-

ÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ

ÊÀÍÀË ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÂÅÙÀ-

ÍÈÅ Â 10.00

10.00, 10.25, 11.35, 15.00,

20.10 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.05, 14.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ

ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

10.30, 15.05, 20.15, 23.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

11.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

12.00, 15.50, 18.10, 21.40

ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

15.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

17.50 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

20.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

21.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

00.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-

ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ (0+)

02.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ (12+)

02.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÄ 2:

Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÇÎËÎ-

ÒÎÌ»

04.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÄ 3:

Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÌÅ×ÒÎÉ»

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, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

(16+).

21.30 Ò/Ñ «ÒÐÀÑÑÀ ÑÌÅÐÒÈ»

(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «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, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

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

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).

21.30 Ò/Ñ «ÒÐÀÑÑÀ ÑÌÅÐÒÈ»
(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).
0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

(16+).

21.30 Ò/Ñ «ÒÐÀÑÑÀ ÑÌÅÐÒÈ»

(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).

4.10 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 «×ÒÎ È ÒÐÅÁÎÂÀËÎÑÜ

ÄÎÊÀÇÀÒÜ». Ò/Ñ (16+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

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

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

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

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+).

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+).

18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+).

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 «×ÒÎ È ÒÐÅÁÎÂÀËÎÑÜ

ÄÎÊÀÇÀÒÜ». Ò/Ñ (16+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.15 «ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ». Ò/Ñ
(18+).

1.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

1.35 Õ/Ô «ÂÍÅ ÏÎËß ÇÐÅ-
ÍÈß» (16+).

3.05 «ÂÍÅ ÏÎËß ÇÐÅÍÈß»

(16+).
4.00 «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 «×ÒÎ È ÒÐÅÁÎÂÀËÎÑÜ

ÄÎÊÀÇÀÒÜ». Ò/Ñ (16+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.15 «ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ». Ò/Ñ

(18+).
1.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
1.35 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ

ÂÎÐ» (16+).
3.05 «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ ÂÎÐ»

(16+).
4.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ».

(12+).

23.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

1.25 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ». (12+).

3.20 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 «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ».

(12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.25 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ». (12+).

3.20 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 «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ».

(12+).

23.00 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.30 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ». (12+).

3.25 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8 .05 «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ

ËÃÓÍ». Õ/Ô (6+).
9.40 «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈ-

ÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 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.

ÊÓÏËÅÒÛ ÏÎ-ÊÈÅÂÑ-
ÊÈ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÍÈÅ (12+).
17.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇ-

ÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ» (12+).
18.50, 4.25 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ»

Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÅÂÐÎÏÀ Â ÒÅÍÈ

ÏÎËÓÌÅÑßÖÀ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÝÒÎ
ÍÅ ÅÄßÒ!» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 . 3 0  «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ

ËÅÑÀ». Õ/Ô (12+).
5.15 «ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ –

ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄ». Ä/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.50 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÅÍÜ-

ØÎÂ. ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.35, 5.10 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÍÅ ÅÄßÒ!» (16+).
17.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇ-

ÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ» (12+).
18.50, 4.25 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ»

Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(16+).

23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÓÄÀÐ
ÂË ÀÑÒÜÞ .  À ËÅÊ -
ÑÀÍÄÐ ËÓÊÀØÅÍÊÎ»
(16+).

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

ØÎÓ (16+).

5.49 ÄÎ 12.00 ÂÅÙÀÍÈÅ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒÑß ÏÎ
ÊÀÁÅËÜÍÛÌ È ÑÏÓÒ-
ÍÈÊÎÂÛÌ ÑÅÒßÌ.

5.50 «ÊÀÌÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ».
Õ/Ô (12+).

9.05 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇÄÍÎ-
ÃÎ ÒÅÀÒÐÀ». Õ/Ô (12+).

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

13.45 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
16.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÓÊÀ-
ØÅÍÊÎ» (16+).

17.00 Õ/Ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ ! »
(12+).

18.50, 4.10 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ»
Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «90-Å. ÃÎËÛÅ ÇÎ-

ËÓØÊÈ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß».

Õ/Ô (12+).
2.20 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».

Ò/Ñ (16+).
5.00 «ÎËÜÃÀ ÂÎËÊÎÂÀ. ÍÅ

ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÇÂÅÇ-
ÄÎÉ». Ä/Ô (12+).

357

357

075



ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

   
   

  А
ПР

ЕЛ
Я

ПЯ
ТН

ИЦ
А 

   
   

  А
ПР

ЕЛ
Я

СУ
ББ

ОТ
А 

   
   

   
АП

РЕ
Л

Я
ВО

СК
РЕ

СЕ
НЬ

Е 
   

   
   

АП
РЕ

Л
Я

20

21

22

23

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».

16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ». 16+.

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ÇÄÅÑÜ

ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ 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 ÏÐÈ-

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

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ
ËÀÐÈÍÎÉ». 12+.

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

20.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ 2». 16+.
22.15 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ 3: ÒÐÎÈÖÀ».

16+.
0.30 Õ/Ô «ÍÈÊÊÈ, ÄÜßÂÎË -

ÌËÀÄØÈÉ». 12+.
2.15 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ».

16+.
4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00, 11.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ. ÈÇÐÀÈËÜ». 12+.

12.30 Õ/Ô «ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ Î

ÑÓÄÍÎÌ ÄÍÅ». 16+.

14.15, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45,

18.30, 19.30, 20.15, 21.15,

22.00 Ò/Ñ «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÈ

2». 16+.

23.00 Ò/Ñ «ÊÂÀÐÒÅÒ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ».

16+.

1.45 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ 2». 16+.

4.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ». 16+.

6.00, 8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ. ÈÇÐÀÈËÜ». 12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.45, 4.15 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈ-

ÑÌÎÒÐÀ». 12+.

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45

Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

14.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ».

16+.

16.30 Õ/Ô «ÂÐÀÒÀ ÒÜÌÛ». 16+.

18.15 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ».

16+.

20.00 Õ/Ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ». 16+.

22.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ». 16+.

23.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÛÒÜ ÈËÈ

ÍÅ ÁÛÒÜ». 16+.

0.15 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ 3: ÒÐÎÈÖÀ».

16+.

2.30 Õ/Ô «ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ Î ÑÓÄ-

ÍÎÌ ÄÍÅ». 16+.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .55 , 5 .05 «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.

17.00, 22.55 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ.
ÏÎÑËÅ». (16+) . ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

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

19 .00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÀ-2». (16+) . Ò/Ñ.

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

0 .30 «ß ÁÓÄÓ ÆÄÀÒÜ ÒÅÁß
ÂÑÅÃÄÀ». (16+) . Õ /Ô.

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

6 . 30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7 .30 , 23 .40 , 5 .25 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.
7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
1 0 . 5 5  «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» .

(16+) . Õ/Ô.

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

ØÎÓ.

19 .00 «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ».
(16+) . Õ/Ô.

22 .40 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ØÅÑÒÜ ÑÎÒÎÊ Ñ×ÀÑ-

ÒÜß». (16+) . Õ/Ô.
2.25 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2».

(16+). Ò/Ñ.

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

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7 .30 «ØÅÑÒÜ ÑÎÒÎÊ Ñ×ÀÑ-
ÒÜß». (16+) . Õ/Ô.

9 .25 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-
ÄÅÒÜ .  ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ
ÑÎÐÍßÊ». (16+) . Õ/Ô.

1 3 . 2 5  «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È
Ì Å Ë Ê È Å  Ï À ÊÎÑÒ È » .
(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+) . Ò/Ñ.

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

0 . 0 0 ,  5 . 2 0  « 6  ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0 .30 «ÊÎÑÍÓÒÜÑß ÍÅÁÀ» .
(16+) . Õ/Ô.

2.20 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2».
(16+). Ò/Ñ.

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

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7.35 «ÅÑÅÍÈß». (16+) . Õ/Ô.
1 0 . 1 0  « Í À É Ò È  Ì ÓÆÀ  Â

ÁÎËÜØÎÌ  ÃÎÐÎÄ Å » .
(16+) . Õ/Ô.

14 .25 «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ».
(16+) . Õ/Ô.

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

1 9 . 0 0  «ÏÅ×ÀËÈ -ÐÀÄÎÑÒÈ
ÍÀÄÅÆÄÛ». (16+) . Õ/Ô.

22 .50 , 4 .30 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀ-
ØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+).
Ä Î Ê Ó Ì Å Í ÒÀ Ë Ü Í Û É
ÖÈÊË.

0 .30 «ËÅÐÀ». (16+) . Õ /Ô.
2.30 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2».

(16+). Ò/Ñ.
5 . 30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.15 «ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃÍÅÌ» (12+)
ÄÐÀÌÀ

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
09.30, 02.45 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-

ÙÈÊÈ. ÝÏÈÄÅÌÈß» (16+)
10.40, 03.55 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-

ÙÈÊÈ. ÇÅËÅÍÛÅ ÁÐÈÃÀÄÛ»
(16+)

11.40, 12.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-
ÊÈ. ËÅÁÅÄßÍÜ» (16+)

13.20 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÄÛÌ Â ËÅÑÓ» (16+)

14.25 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ËÅÕÀ» (16+)

15.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎÐÎÊÀ-
ÂÎÐÎÂÊÀ» (16+)

16.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÈÇÍÜ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß» (16+)

17.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÌÅÐÒÜ
ÄÎÊÒÎÐÀ» (16+)

17.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÀÒ Ñ
ÑÅÂÅÐÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÂÛÁÎÐ-
ÍÀß ÃÎÍÊÀ» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËÛÅ ÊÎÑ-
ÒÈ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÊÈ ÇÀÊËÞ-
×ÀÞÒÑß Â ÀÄÓ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÐÀØÞÒÈÑ-
ÒÛ» (16+)

22.25, 23.10 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ËÞÁÂÈ» (16+)

00.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-
ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+) ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

01.45 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÄÎ×Ü ÎËÈÃÀÐÕÀ» (16+)

05.15 «ËÈ×ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ» (12+)
ÄÅÒÅÊÒÈÂ

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

×ÀÑ»
09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÏÎÁÅÃ» (16+)
10.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ËÅÂÛÉ ÃÐÓÇ» (16+)
11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-

ÊÈ. ØÊÎËÀ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÈ»
(16+)

13.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÏÎÑËÅÄÍßß ÈÃÐÀ» (16+)

14.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÑÀÌÎÑÓÄ» (16+)

15.00, 16.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-
ÙÈÊÈ. ÑÂÎÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

16.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÈÍÑÊ 13»
(16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ßÌÀ ÄËß ÄÐÓ-
ÃÎÃÎ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÄÎÂÈÙÅ Ñ
ÇÅËÅÍÛÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÍÍÀß ËÎ-
ÙÈÍÀ» (16+)

22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ»
(16+)

23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÐÀØÞÒÈÑ-
ÒÛ» (16+)

23.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÙÀÄß ÆÈ-
ÂÎÒÀ ÑÂÎÅÃÎ» (16+)

00.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÌ ÄÐÓÆÁÛ»
(16+)

01.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

09.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

09.15 ÁÎËÜØÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

ÍÀ ÏßÒÎÌ: Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ËÅÁÅÄßÍÜ» (16+)

01.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÄÛÌ Â ËÅÑÓ» (16+)

02.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ËÅÕÀ» (16+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÏÎÁÅÃ» (16+)

04.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ËÅÂÛÉ ÃÐÓÇ» (16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ØÊÎËÀ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÈ» (16+)

05.45 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÈÃÐÀ» (16+)

06.45 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÑÀÌÎÑÓÄ» (16+)

07.40, 08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+)

11.00 «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÎÅ ÊÈÍÎ»(16+)
Ä/Ô

11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45,
15.35, 16.20, 17.10 Õ/Ô
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ» (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ C ÍÈÊÎÉ ÑÒÐÈ-
ÆÀÊ». ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-
ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ

20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 00.10,
01.10, 02.05, 03.10 Õ/Ô «ÊÀ-
ÌÅÍÑÊÀß» (16+)

04.10 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÑÂÎÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

05.05 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)

06.05 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.
ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐ» (16+)

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈËÔÀÊ» (16+).

21.00, 2.40 «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ-2».

(12+). Õ/Ô.

1.00 «ÎÒÑÊÎÊ». (12+). Õ/Ô.

4.30 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.35 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2» (16+).

5.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

5.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+). Ò/Ñ.

6.20 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

(16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ËÓÍÍÀß ÀÔÅÐÀ»). (18+). Õ/Ô.

3.25 «ÁÝÒÌÅÍ: ÏÎÄ ÊÎËÏÀÊÎÌ».

(12+). ÌÓËÜÒÈÏËÈÊÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÔÈËÜÌ.

4.55 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2» (16+).

5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).
9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

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

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.00 «ÔÈËÔÀÊ» (16+).
17.00 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ». (16+).

Õ/Ô.
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 5 ÑÅÇÎÍ

(16+).
1.00 «ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ ËÆÈ». (16+).

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

ÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.
4.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

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

(16+).
6.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

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

(16+).
14.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ».

«ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+). ÞÌÎÐÈ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

15.00 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ». (16+).
Õ/Ô.

17.00 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ». (16+).
Õ/Ô.

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+). ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
2.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». (18+). Õ/Ô.
3.55 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2» (16+).
4.45 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.
5.10 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+). Ò/Ñ.
5.40 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.
6.05 «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 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.50 «ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

Õ/Ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

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

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
21.00 «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ» (12+) Õ/Ô
22.55, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
23.30 ÄÈÂÀÍ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
01.30 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» (18+) Õ/Ô
03.40 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. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.05 «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ» (12+) Õ/Ô
12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(12+) Ò/Ñ
15.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ» (16+)

Õ/Ô
23.40 «ÃÀÌÁÈÒ» (12+) Õ/Ô
01.25 «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ» (18+) Õ/Ô
03.20 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+) Õ/Ô
05.30 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

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 ÊÓÕÍß. ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ

(ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜÌÅ) (12+)
10.00 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+) ÊÓËÈ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ» (12+) Ì/Ô
13.05 «ÃÅÐÀÊË. ÍÀ×ÀËÎ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» (12+) Õ/Ô
14.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ» (16+)

Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È» (16+) Õ/Ô
23.55 «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» (16+) Õ/Ô
02.20 «ÃÀÌÁÈÒ» (12+) Õ/Ô
04.00 «ÃÅÐÀÊË. ÍÀ×ÀËÎ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» (12+) Õ/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.05 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ» (12+) 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 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-2» (12+) Ì/Ô
14.00, 01.30 «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÄÆÅÐ-

ÑÈ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È» (16+) Õ/Ô
19.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»

(0+) Ì/Ô
21.00 «ÈÍÔÅÐÍÎ» (16+) Õ/Ô
23.25 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ËÀÌÀÐ-

ÊÈ» (16+) Õ/Ô
03.25 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ßÂËÅ-

ÍÈÅ. ÌÅÒÊÀ ÄÜßÂÎËÀ» (16+)
Õ/Ô

04.50 ÄÈÂÀÍ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 Ò/Ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎ-

ÍÀ: ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ
ÐÎÇÛ. ÃÅÍÐÈÕ VI»

12.15 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÏÀÐÊ ÒÈÍÃÂÅÄËÈÐ. ÑÎÂÅÒ
ÈÑËÀÍÄÑÊÈÕ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»

12.30 Ä/Ô «ÔÅÍÎÌÅÍ ÊÓËÈÁÈ-
ÍÀ»

13.10 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.40 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÊÎÒÎÐÛÌ

ÏÎÂÅÇËÎ»
15.10, 23.00 Ä/Ñ «ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ

ÁÅÇÄÅËÜÍÈÊ ÐÔ. ÂÀËÅÐÈÉ
ÑÈÐÎÂÑÊÈÉ»

15.40 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÎÁÅËÈÑÊÀ»

16.35 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈÊÎÂ.
ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»

17.20 ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ.
«ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ Ñ ÒÀÒÜß-
ÍÎÉ ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÎÉ»

17.50 Ê ÞÁÈËÅÞ ÌÈÕÀÈËÀ ÏËÅÒ-
ÍÅÂÀ.

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

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

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.00 «ÝÍÈÃÌÀ. ÊÎÍ×ÅÒÒÀ ÒÎ-

ÌÀÉÍÎ»
22.40 Ä/Ô «ÂÈÑÌÀÐ È ØÒÐÀËÜ-

ÇÓÍÄ. ÒÀÊÈÅ ÏÎÕÎÆÈÅ È
ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.45 Ä/Ô «ßÄÅÐÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
01.35 ÊÎÍÖÅÐÒ ÐÅ ÌÈÍÎÐ

06.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ»
11.35 Ä/Ô «ßÄÅÐÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
12.30 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
13.00 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÝÐÛ ÊÎËÜ-

ÖÀ. ÈÂÀÍ ÅÔÐÅÌÎÂ»
13.40 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÊÎÒÎÐÛÌ

ÏÎÂÅÇËÎ»
15.10 Ä/Ñ «ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÁÅÇ-

ÄÅËÜÍÈÊ ÐÔ. ÂÀËÅÐÈÉ
ÑÈÐÎÂÑÊÈÉ»

15.40 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

16.20 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.05 «ÝÍÈÃÌÀ. ÊÎÍ×ÅÒÒÀ ÒÎ-

ÌÀÉÍÎ»
17.50 Ê ÞÁÈËÅÞ ÌÈÕÀÈËÀ ÏËÅÒ-

ÍÅÂÀ.
18.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÝÄÓÀÐÄ

ÌÀÍÅ. «ÁÀÐ Â ÔÎËÈ-ÁÅÐ-
ÆÅÐ»

19.00 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
21.10 Õ/Ô «ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÓÊÓ È

ÑÅÐÄÖÅ»
22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ
00.00 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.05 Õ/Ô «ÏÅËÅÍÀ»
02.40 Ä/Ô «ÃÅÁÅËÜ-ÁÀÐÊÀË.

ÑÂßÙÅÍÍÀß ÑÊÀËÀ ×ÅÐÍÎ-
ÊÎÆÈÕ ÔÀÐÀÎÍÎÂ ÑÓÄÀ-
ÍÀ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÓÊÓ È

ÑÅÐÄÖÅ»

12.00 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ.. .

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍ-

ÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

12.30, 01.55 Ä/Ô «ÁÎÃÅÌÈß -

ÊÐÀÉ ÏÐÓÄÎÂ»

13.25 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ô

13.50, 01.00 «ÐÓÑÑÊÀß ÍÎ×Ü» Â

ÌÞÍÕÅÍÅ

14.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

15.20 Õ/Ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

17.30 «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄ-

ÊÎÂ». Ä/Ô

18.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

19.10 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ»

20.30 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ»

21.10 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È

ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»

22.30 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

23.10 Õ/Ô «ÐÅÂÍÎÑÒÜ»

02.50 Ä/Ô «ÝÄÃÀÐ ÏÎ»

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

10.35 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»

11.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ. ÀËÅÊÑÅÉ
ÑÌÈÐÍÎÂ

12.20 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
12.45 Ä/Ô «ÑÎËÎÂÜÈÍÛÉ ÐÀÉ»
13.25 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ô
13.55 Ä/Ô «Î ÁÀÉÊÀËÅ ÍÀ×ÈÑ-

ÒÎÒÓ»
14.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.30 Õ/Ô «ÐÅÂÍÎÑÒÜ»
17.20 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÅÔÈÌ

È ÌÈÐÎÍ ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÛ
17.50 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÐÎÑ-
ÒÎÖÊÎÃÎ.

19.20 «ÏÅØÊÎÌ...» ÁÀËÒÈÊÀ
ÏÐÈÁÐÅÆÍÀß

19.45 ÅÂÃÅÍÈÉ ÄßÒËÎÂ. ËÞÁÈ-
ÌÛÅ ÐÎÌÀÍÑÛ

20.55 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÉ».

21.10 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÐÀÊÀÑÑ»
23.30 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÒÅÀÒÐÀËÜ-

ÍÀß ÏÐÅÌÈß «ÇÎËÎÒÀß
ÌÀÑÊÀ-2017».

02.30 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ. ÀËÅÊÑÅÉ
ÑÌÈÐÍÎÂ.

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,

19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»
07.30, 12.05, 20.00, 00.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀÃÎÂÎÐ»

(16+)
10.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR.
12.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
14.35 Ä/Ô «ÕÓËÈÃÀÍ»
16.10 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
16.40 ÕÎÊÊÅÉ.
20.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
21.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/4 ÔÈÍÀËÀ.
00.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ (0+)
02.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ
03.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ (0+)
05.00 Ä/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍÛ»
06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-

ÍÈÊÈ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.45,

19.30, 20.35 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»
07.30, 11.55, 15.55, 23.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.20 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/4 ÔÈÍÀËÀ (0+)
11.20 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
12.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
13.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
13.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
14.00, 18.55 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌ-

ÍÀÑÒÈÊÀ.
16.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ.
19.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
20.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
21.10 ÕÎÊÊÅÉ.
00.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.
01.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ (0+)
03.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR.
06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-

ÍÈÊÈ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+)
08.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.
09.45 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ»
10.45 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
11.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
12.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
12.25 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÈ»
12.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎ-

ÍÅÐÎÌ?»
13.55, 16.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.
15.55, 18.25, 21.10 ÍÎÂÎÑÒÈ
16.00, 18.30, 21.15, 23.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
19.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.

1/2 ÔÈÍÀËÀ. «×ÅËÑÈ» -
«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» -
«ÈÍÒÅÐ»

00.15 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀ-
ÖÈÈ. ÏËÅÉ-ÎÔÔ

02.45 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.
04.00, 05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. UFC.

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC.

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.25 Õ/Ô «ÔÀÁÐÈÊÀ ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÛÕ ÕÓËÈÃÀÍÎÂ»
09.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ (0+)
11.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

Ä/Ô (16+)
12.05 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. «ÅÍÈÑÅÉ» (ÊÐÀÑÍÎ-
ßÐÑÊ) - «ÕÈÌÊÈ»

14.00, 20.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÅÐ» (12+)

14.25 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀ-
ÖÈÈ. ÌÈÐÎÂÀß ÃÐÓÏÏÀ.
ÏËÅÉ-ÎÔÔ.

16.30, 20.30, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ.
18.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-

ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ
20.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
21.00 Õ/Ô «ÐÅÑÒËÅÐ»
23.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
01.45 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀ-

ÖÈÈ. ÏËÅÉ-ÎÔÔ
05.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-

ÍÈÊÈ»
05.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
06.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

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 «×ÒÎ È ÒÐÅÁÎÂÀËÎÑÜ

ÄÎÊÀÇÀÒÜ». Ò/Ñ (16+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.15 «ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ». Ò/Ñ (18+).
2.20 Õ/Ô «ÌÀÐÒÀ, ÌÀÐÑÈ ÌÝÉ,

ÌÀÐËÅÍ» (16+).
3.05 «ÌÀÐÒÀ, ÌÀÐÑÈ ÌÝÉ, ÌÀÐ-

ËÅÍ» (16+).
4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

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».

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».
«ÔÀÐÃÎ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(18+).

1.35 Õ/Ô «ËÈÖÎ ÑÎ ØÐÀÌÎÌ»
(16+).

4.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ».
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 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÃÅÎÐÃÈß

ÂÈÖÈÍÀ. «×ÅÉ ÒÓÔËß?».
11.20 ÑÌÀÊ (12+).
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ»

(16+).
14.00 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ».
16.20 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ».
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?».
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ».
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+).
23.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»

(16+).
23.35 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÀÍÒÀÑÒÈÊ»

(18+).
1.45 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ»

(16+).
3.45 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÀß ÌÝÐÈ, ÁÅ-

ÇÓÌÍÛÉ ËÀÐÐÈ» (16+).
5.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ

Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ».
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.
12.15 Õ/Ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ».
13.40 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
14.50 Õ/Ô «ÌÓÌÈß» (12+).
17.10 ÔÈËÈÏÏ ÊÈÐÊÎÐÎÂ, ÊÐÈ-

ÑÒÈÍÀ ÎÐÁÀÊÀÉÒÅ, ÂÀËÅ-
ÐÈß È ÄÐÓÃÈÅ Â ÏÐÀÇÄ-
ÍÈ×ÍÎÌ ØÎÓ «30 ËÅÒ ÁÀ-
ËÅÒÓ «ÒÎÄÅÑ».

19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!».
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
23.40 Õ/Ô «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ:

ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (16+).
1.35 ÔÈËÜÌ «ÂÅÐÍÛÉ ÂÛÑÒÐÅË»

(16+).
3.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.20 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, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÒÐÀÑÑÀ ÑÌÅÐÒÈ»

(16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

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

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

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

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

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

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).
21.30 Ò/Ñ «ÒÐÀÑÑÀ ÑÌÅÐÒÈ»

(16+).
23.30 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÌÈÐÎÂÀß

ÇÀÊÓËÈÑÀ. ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ
ÏÎÃÎÄÛ». ÔÈËÜÌ ÂÀÄÈÌÀ
ÃËÓÑÊÅÐÀ (16+).

0.25 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).

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

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.30 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.00 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ.

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

ÔÈËÈÏÏ ÊÈÐÊÎÐÎÂ, ×ÀÑÒÜ
2-ß (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 «ÎÒÂÅÒÜ ÌÍÅ» (16+).
2.15 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+).
4.15 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 1.50 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ»
(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 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
22.00 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Ñ ÎÃÍÅÌ»

(16+).
3.40 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
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 «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ».

(12+).

23.00 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

1.00 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ». (12+).

2.55 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 «ÏÐÎÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ».

(12+).

1.35 Õ/Ô «ÀËÜÏÈÍÈÑÒ». (16+).

3.35 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.15 Ò/Ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ

ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!

ÞÌÎÐ!!!». (16+).

14.20 Õ/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÆÅÍÙÈÍÛ

Â ÊÐÀÑÍÎÌ». (12+).

16.20 «ÇÎËÎÒÎ ÍÀÖÈÈ».

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È ÐÆÀ-

ÂÛÅ ÒÐÓÁÛ». (12+).

1.20 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ ÆÅ-

ÍÈÕÀ». (12+).

3.05 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2».

(12+)

5.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÏÀÐÀ». (12+).

7.00 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ».
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 3.35 «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 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÐÒ-

ÂÀ ÀÍÍÛ». (12+).
18.00 «ÒÀÍÖÓÞÒ ÂÑÅ!»
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
0.30 «ÈÂÀÍ ÂÅËÈÊÈÉ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐß». (12+).
1.35 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ». (12+).

6.00, 5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.00, 1.45 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

16.00 «ÈÑÀÅÂ». (12+). Ò/Ñ.

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎ-

ÃÈË». (16+). Õ/Ô.

21.55 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-4». (18+).

Ò/Ñ.

3.45 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-

ÄÀ». (12+).

4.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.30, 2.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ».

(16+). Õ/Ô.

11.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». (16+).

Õ/Ô.

13.30 «ÊÅÂÈÍ Ñ ÑÅÂÅÐÀ». (12+).

Õ/Ô.

15.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

19.30 «Â ÎÑÀÄÅ». (0+). Õ/Ô.

21.30 «Â ÎÑÀÄÅ-2». (0+). Õ/Ô.

23.30 «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÊËÓÁ».

(18+). Õ/Ô.

4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30 «ÊÅÂÈÍ Ñ ÑÅÂÅÐÀ». (12+).

Õ/Ô.

10.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

14.30 «Â ÎÑÀÄÅ». (0+). Õ/Ô.

16.30 «Â ÎÑÀÄÅ-2». (0+). Õ/Ô.

18.30 «ÂÐÀÃ Ó ÂÎÐÎÒ». (16+).

Õ/Ô.

21.00 «ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ ÌÈÑÒÅÐ

ÐÈÏËÈ». (16+). Õ/Ô.

23.55 «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÓÁÈÉ-

ÖÛ». (18+). Õ/Ô.

2.10 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-

ÄÀ». (12+).

6.00, 5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.15 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.45 «ÂÐÀÃ Ó ÂÎÐÎÒ». (16+).

ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

12.30 «ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ». (16+).

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË.

23.30 «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÊËÓÁ».

(18+). ÄÐÀÌÀ, ÁÎÅÂÈÊ.

2.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀÐÜÅÐÍÛÉ

ÐÈÔ». (0+).

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 «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ». 16+.
21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ».

16+.
1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

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

16+.
3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.15 «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 «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 «ÀÐÈÈ. ÑËÅÄÛ ÁÅËÛÕ

ÁÎÃÎÂ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß». 16+.

3.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

8.20 Ì/Ô «ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ:
ÁÅ-Å-Å-ÇÓÌÍÎÅ ÏÐÅÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» 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. ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ
ÐÅÂÎËÞÖÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ-2». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ-3». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ-4». 16+.

5.00 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ, ÄÝÍÍÈ ÃËÎ-

ÂÅÐ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-4». 16+.

5.45 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ, ÄÝÍÍÈ ÃËÎ-

ÂÅÐ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ». 16+.

7.50 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ, ÄÝÍÍÈ ÃËÎ-

ÂÅÐ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-2». 16+.

10.00 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ, ÄÝÍÍÈ ÃËÎ-

ÂÅÐ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-3». 16+.

12.20 «ÎÒÖÛ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË.

16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ» ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. «ÌÓÌÈÉ ÒÐÎËËÜ»

20 ËÅÒ ÀËÜÁÎÌÓ «ÌÎÐÑ-

ÊÀß». 16+.

1.45 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

(12+).
10.30 «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ ÑÀ-

ÂÅËÈß ÊÐÀÌÀÐÎÂÀ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.40, 5.15 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
16.05 «90-Å. ÃÎËÛÅ ÇÎËÓØ-

ÊÈ» (16+).
17 . 00 Õ /Ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ

ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» (12+).
18.50, 4.25 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

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

ÍÛÅ ÊÐÀÑÀÂÖÛ» (16+).
23.05 «ÀÍÄÐÎÏÎÂ ÏÐÎÒÈÂ

ÙÅËÎÊÎÂÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ».

Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ËÞÄÌÈËÀ ÕÈÒßÅÂÀ.

ÊÎÌÀÍÄÓÞ ÏÀÐÀÄÎÌ ß!»
Ä/Ô (12+).

8.55 «ÅÂÄÎÊÈß». Õ/Ô.
11.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-

ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 15.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» .
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
20.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÐÀÑÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» (16+).
22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).
0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÓÄÎËÜÔ

ÍÓÐÅÅÂ. ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÛÉ
ÃÅÍÈÉ». Ä/Ô (12+).

0.55 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ». Õ/Ô
(16+).

4.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
4.40 «ÀÍÄÐÎÏÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÙÅ-

ËÎÊÎÂÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ä/Ô (12+).

5.25 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

6.10 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.15 «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ».

Õ/Ô (12+).
8.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.15 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÒÀ-

ÌÀÐÀ ÍÎÑÎÂÀ» (12+).
10.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÂÎË-

ØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈ-
ÍÀ» (6+).

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.40 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ».

Õ/Ô (12+).
13.25 «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ,

ÃÎÑÏÎÄÈ!» Õ/Ô (12+).
14.45 «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ,

ÃÎÑÏÎÄÈ!» ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ Õ/Ô (12+).

17.20 Õ/Ô «ÄÎÌ Ó ÏÎÑËÅÄÍÅ-
ÃÎ ÔÎÍÀÐß» (12+).

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

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÅÂÐÎÏÀ Â ÒÅÍÈ ÏÎËÓ-

ÌÅÑßÖÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(16+).

5.45 «ÅÂÄÎÊÈß». Õ/Ô.
7.45 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...»

Õ/Ô (12+).
10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.40 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ.

ß ÁÎÐÎËÑß Ñ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». Ä/Ô (12+).

11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËß-

ÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». Õ/Ô
(12+).

13.30 «ÐÓÄÎËÜÔ ÍÓÐÅÅÂ. ÍÅ-
ÓÊÐÎÒÈÌÛÉ ÃÅÍÈÉ». Ä/Ô
(12+).

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». ÁÎÅÂÈÊ

(16+).
16.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-

ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». Õ/Ô (12+).
0.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.40 «ÑÏÈÑÎÊ ËÀÏÈÍÀ. ÇÀÏÐÅ-

ÙÅÍÍÀß ÝÑÒÐÀÄÀ». Ä/Ô
(12+).

1.30 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÑÓÌÅÐÊÈ».
Õ/Ô (16+).

3.15 «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÄÆÓ-
ÍÎÉ». Ä/Ô (12+).

4.15 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(16+).
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КАЛЕНДАРЬ

НЕДЕЛИ

11 – 17 апреля

З е м л е т р я с е н и еА к т у а л ь н о

На границе КБР
и Северной Осетии

11 апреля
• 1918 Крестьяне
села Болдино на
сходке приняли ре�
шение увековечить
память Пушкина.
• 1919 Создана Меж�
дународная органи�
зация труда (МОТ).
• 1919 Основан пер�
вый в стране Астра�
ханский государ�
ственный заповед�
ник.
• 1945 Освобождение
узников концентра�
ционного лагеря Бу�
хенвальд.

12 апреля
• 1903 В Лондоне на
маршрут вышел пер�
вый в мире городской
автобус с двигателем
внутреннего сгора�
ния.
• 1919 В Москве на
станции «Москва�
Сортировочная» про�
шел первый коммуни�
стический субботник.
• 1934 Скорость вет�
ра в 371 километр в
час зарегистрирова�
на на горе Вашинг�
тон (штат Нью�Гэмп�
шир, США).
• 1937 Стендовые ис�
пытания газотурбин�
ного реактивного
двигателя Ф. Уиттла.
• 1949 Началось
строительство Глав�
ного здания МГУ на
Воробьевых горах.
• 1961 Первый в мире
полет человека в кос�
мос, осуществленный
Юрием Гагариным на
советском космичес�
ком корабле «Вос�
ток».

13 апреля
• 1902 В Санкт�Пе�
тербурге проведены
испытания первого в
России троллейбуса.
• 1916 В Фили пере�
веден Русско�Балтий�
ский автомобильный
завод.
• 1923 Торжествен�
ное открытие в Лон�
доне стадиона Уэмб�
ли.
• 1925 Образовано
Всероссийское обще�
ство слепых.
• 1934 Завершена
операция по спасе�
нию экипажа и участ�
ников экспедиции па�
рохода Челюскин.
• 1967 Постановле�
ние ЦК КПСС и СМ
СССР о переводе со�
вхозов и других сель�
скохозяйственных
предприятий на пол�
ный хозрасчет.

14 апреля
• 1900 В Париже от�
крылась наибольшая
в Европе междуна�
родная выставка.
• 1918 Указ ВЦИК о
провозглашении
красного знамени го�
сударственным фла�
гом Советского госу�
дарства.
• 1923 В Москве ос�
новано издательство
«Наука».
• 1945 Основание
Главного ботаниче�
ского сада Академии
наук СССР (ныне
РАН).
• 1961 Учреждено
звание «Летчик�кос�
монавт СССР».

15 апреля
• 1912 В Атлантичес�
ком океане после
столкновения с айс�
бергом затонул круп�
нейший английский
пассажирский лай�
нер начала XX века
«Титаник».
• 1919 Декретом Со�
ветской власти о со�
здании системы ис�
правительно�трудо�
вых лагерей было по�
ложено начало обра�
зованию «архипела�
га ГУЛАГ».
• 1924 В США вышел
первый атлас авто�
мобильных дорог.
• 1942 Выход на мар�
шруты первых «бло�
кадных» трамваев в
Ленинграде.
• 1951 В Лондоне со�
стоялся первый кон�
курс красоты «Мисс
Мира».

16 апреля
• 1932 На Ленинград�
ском радиозаводе
налажен выпуск ап�
паратуры для радио�
центра и изготовле�
ны первые отече�
ственные телевизо�
ры.
• 1934 Учреждение
Постановлением ЦИК
СССР почетного зва�
ния Герой Советского
Союза.
• 1972 Стартовала
пятая экспедиция по
программе «Апол�
лон» с высадкой на
поверхность Луны,
командир – астро�
навт Д. Янг.

17 апреля
• 1919 Закон о введе�
нии 8�часового рабо�
чего дня во Франции.
• 1941 Инженер
Игорь Сикорский в
США создал первый
вертолет�амфибию.
• 1968 Впервые выш�
ла в эфир телепро�
грамма «В мире жи�
вотных».
• 1970 Пол Маккарт�
ни издал первый
сольный альбом
«Маккартни».

Кисловодский городской суд признал незаконными действия
администрации города�курорта в части выдачи разрешения на
строительство�реконструкцию кафе под гостиницу вблизи
старинного дома�усадьбы ресторатора Анисима Шавгулидзе,
постройки рубежа XIX�XX веков.

Действия
администрации
Кисловодска признаны
незаконными

С и т у а ц и я

Подземный толчок магнитудой 3,1 был
зафиксирован рано утром 7 апреля на
границе Терского района Кабардино�
Балкарии и Кировского района Северной
Осетии.

По данным сейсмологов, землетрясение
произошло в 8 километрах юго�восточнее
села Плановского Терского района КБР, в
48 километрах северо�восточнее Владикав�
каза в 05:45 мск.

Эпицентр толчков находился на глубине
10 километров в точке с координатами
43,35 градуса северной широты и 44,27 гра�
дуса восточной долготы, сообщается на сай�
те Европейско�Средиземноморского сейсмо�
логического центра.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», дан�
ная географическая точка находится в Ки�
ровском районе Северной Осетии. Помимо
Плановского, ближайшие населенные пунк�
ты к ней – села Комсомольское и Эльхотово
(2,5 и 4 километра).

Информация о разрушениях и пострадав�
ших в результате землетрясения не посту�
пала.

Днем раньше, 6 апреля, еще  два земле�
трясения произошли на Северном Кавказе.
Одно – магнитудой 2,9 – было зафиксирова�
но в Алагирском районе Северной Осетии в
16:21 мск. Второе – магнитудой 3,4 – в Сун�
женском районе Ингушетии  –  в 17:33 мск.

Зоя ЛАРИНА

(Окончание. Начало на стр. 2)

Судом установлено, что указанное разрешение на строительство выдано с
нарушениями требований действующего законодательства, в том числе: Зе�
мельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Закона РФ «О при�
родных лечебных ресурсах, лечебно�оздоровительных местностях и курор�
тах», Федерального закона от 10.01.2002 № 7�ФЗ «Об охране окружающей
среды», Постановлений Правительства РФ «Об особо охраняемом эколого�
курортном регионе Российской Федерации – Кавказских Минеральных Во�
дах».

Еще осенью прошлого года в региональных СМИ появились сообщения, что
историческая дача ресторатора Анисима Шавгулидзе в Кисловодске пошла
трещинами из�за начавшегося по соседству строительства шестиэтажной гос�
тиницы.

По словам жителей дачи ресторатора, дом выстоял век и казался очень
крепким, однако не так давно был внесен в список аварийного жилья. В нояб�
ре 2016 года администрация города информировала, что разрешение на стро�
ительство гостиницы  было выдано «в соответствии с требованиями действую�
щего законодательства в области градостроительства и землепользования с
учетом действующих строительных норм и правил управлением архитектуры
и градостроительства администрации города�курорта Кисловодска». Теперь
же городской суд признал незаконными действия местных властей.

Кстати, у дома�усадьбы ресторатора Анисима Шавгулидзе большая инте�
ресная история. Здание возвели в городе�курорте на рубеже XIX и XX веков.
Богатый ресторатор А. Л. Шавгулидзе был арендатором знаменитого ресто�
рана кисловодского Курзала с 1895 по осень 1911 года, с небольшим переры�
вом около 1907 года. Предприимчивый Анисим Шавгулидзе не упустил подхо�
дящую возможность еще и хорошо подзаработать на жилье для посетителей
курорта. Он выстроил на приобретенном до 1900 года дачном участке в Реб�
ровой балке (ныне пересечение улиц Шаляпина и Герцена) целый ряд зданий,
правда, в несколько хаотичном порядке. Участок А. Л. Шавгулидзе находился
на северо�западном склоне горы Крестовой и примыкал с запада к дачному
участку инженера�путейца И. Д. Иноземцева (с двумя особняками�близнеца�
ми). В 1911 году фортуна отвернулась от Анисима Шавгулидзе. По случаю
предприниматель решил приобрести огромную гостиницу «Гранд�Отель» в
Ростове�на�Дону, на Садовой улице. Он взял крупные кредиты в банках и у
частных лиц и 16 марта 1911 года владельцем ростовской гостиницы стала
фирма «А. Л. Шавгулидзе и Ко». Это было одно из красивейших трехэтажных
кирпичных зданий старого Ростова.

В отеле останавливались обычные коммивояжеры и мануфактурщики, до�
рогие кокотки и иностранцы. При доме был сад, множество террас, веранд и
галерей. Здание освещалось электричеством, в нем работали ресторан, чи�
тальня, телефоны, души, ванны. В торговых рядах первого этажа здания раз�
мещались фирмы и мастерские: винные погреба Бахсимьянца, магазин Пав�
ловского, магазин галантерейных товаров, ювелирных изделий «Парижский
Ювелир», магазин часов Марка Миесирова. Криминальная жизнь Ростова так�
же положила на отель глаз. Здесь бывала ростовская «Сонька Золотая Руч�
ка» – Софья Гофман. Дама ходила по незапертым номерам гостиницы и уно�
сила личные вещи постояльцев, если ее замечали, то она прикидывалась
заблудившейся иностранкой.

11 июля 1911 г. здание отеля сгорело почти дотла. Очевидцы утверждали,
что пожар был такой силы, что в соседнем доме со стороны Садовой улицы
полопались стекла. Огонь не могли потушить почти пять дней. Встревожен�
ные кредиторы обратились за своими деньгами, а потом подали в суд. Над
Анисимом Шавгулидзе нависла угроза серьезного тюремного заключения.
Газета «Русское Слово» от 25 ноября 1911 года сообщила читателям: «Бег�
ство курортного ресторатора. Пятигорск, 24, ХI. Бежал за границу крупный
ресторатор и домовладелец Кисловодска Анисим Шавгулидзе, арендатор
кисловодского Курзала. Задолженность его банкам и частным лицам свыше
100 000 руб». Дачи А. Л. Шавгулидзе пошли с молотка на покрытие его долгов
кредиторам, и с 1912 года обрели новых хозяев.

С 1927 г. по 1950 г. в национализированных дачах был открыт санаторий
ВОК'а № 2 имени Урицкого на 150 коек. С 1950�го года � пансионат № 2 для
амбулаторных больных. Затем бывшие дачи в Кисловодске были переданы
под жилье.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Большое
внимание – научной
деятельности

Сколько
лесополос
в крае?
В Ставропольском
крае проведут инвен�
таризацию лесопо�
лос. Как сообщил
первый заместитель
председателя регио�
нального правитель�
ства Николай Велик�
дань, в настоящее
время лесополосы
занимают около
120 тысяч гектаров,
располагаясь при�
мерно на 3 тысячах
земельных участков.
При этом площадь
лесополос в ряде
районов края про�
должает сокращать�
ся, что грозит эрози�
ей почвы и снижени�
ем урожайности
сельхозугодий. В свя�
зи с этим аграрному
блоку в правитель�
стве края поручено
совместно с Мини�
стерством имуще�
ственных отношений
региона до начала
лета провести када�
стровый учет всех ле�
сополос Ставропо�
лья. Также будут про�
ведены экономиче�
ские расчеты для
обеспечения их эф�
фективной эксплуа�
тации.

Анна ГРАД

Мужчина пояснил, что в боксах находится неизвестный ему чело�
век и пытается путем нанесения механических повреждений пла�
тежному терминалу совершить хищение находящихся в нем денеж�
ных средств. Прибыв на место происшествия, группа задержания
Росгвардии обнаружила мужчину в шапке с прорезями для глаз и
перчатках. Используя металлические предметы, похожие на нож и
монтировку, злоумышленник пытался извлечь из платежного тер�
минала кассету с денежными средствами. Заметив сотрудников
вневедомственной охраны, гражданин попытался покинуть место
происшествия. Однако в ходе проведенных мероприятий право�
нарушитель был задержан. Им оказался ранее судимый 30�летний
местный житель.

В дальнейшем, при обследовании места происшествия и приле�
гающей территории, сотрудники Росгвардии задержали второго
участника противоправных действий.

Правонарушители переданы для дальнейшего разбирательства
в дежурную часть отдела МВД России по г. Железноводску.

Зоя ЛАРИНА

К р и м и н а л
К сотрудникам отдела вневедомственной охраны Росгвардии
по г. Железноводску обратился гражданин, который
представился охранником одного из комплексов
автомобильных моек.

В Железноводске
пытались ограбить
платежный терминал

– Я рад вновь посетить Кавминводы (первый раз он побывал здесь год
назад, когда принимал участие в работе первой конференции – прим. авто�
ра). Подобные встречи необходимы врачам из регионов, так как позволяют
встретиться с коллегами, обменяться важнейшими исследовательскими идея�
ми, обсудить текущие достижения и отраслевые проблемы. С каждым годом в
стране открывается все больше диагностических центров, которые оснащены
иногда даже лучше, чем федеральные столичные. Данную тенденцию одно�
значно можно назвать положительной. Ведь пациентам теперь не нужно ехать
в Москву или краевой центр, чтобы получить квалифицированную помощь.
Это экономит время и средства. Благодаря развитию информационных техно�
логий стало возможным отправить полученный в ходе исследования резуль�
тат по интернету, что ускоряет процесс определения правильного диагноза
больного и дальнейшего лечения.

Если говорить о Пятигорске, то нам вчера удалось посетить городскую боль�
ницу № 2, и я должен сказать, что видел много больниц, и многие из них были
«образцово�показательными», где под внешней лакировкой, как правило, скры�
вались внутренние недостатки. Здесь же и внутри все хорошо, и снаружи все
замечательно. Это полноценный, самостоятельно функционирующий диагно�
стический центр. Так что вам есть чем гордиться – лучевая диагностика нахо�
дится на достаточно высоком уровне, медучреждение хорошо оснащено со�
временными ультразвуковыми и рентгеновскими аппаратами, современным
аппаратом КТ, качественно подготовлены специалисты. И все это благодаря
главврачу Валерию Георгиевичу Вартанову. Он не просто профессиональный
специалист и руководитель, но и отличный хозяйственник. Больницам госу�
дарство выделяет бюджетные средства. Но все по�разному их осваивают.
Бывает, хорошая аппаратура международного уровня стоит где�то в регионах
и не используется, тогда как в этой больнице эффективно используется совре�
менное диагностическое оборудование, а это значит, что потраченные бюд�
жетные деньги приносят отдачу.

Своими взглядами на развитие метода ультразвуковой диагностики поде�
лился и Владимир Вячеславович Митьков.

– Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики своей
главной задачей считает обучающую функцию. Не только техника важна при
определении диагноза, но и квалифицированные кадры. Современные мето�

(Окончание. Начало на стр. 2)

Московские ученые поделились знаниями
и богатым опытом в лучевой диагностике

ды исследования ощутимо повышают качество труда медиков. Диагностика
стала более информативна, но многое зависит от расшифровки полученных
результатов. Правильная трактовка того, что показывает аппаратура, под силу,
увы, не всем. Поэтому для специалистов в данной области регулярно проводят
обучающие курсы. Ведь сегодня врачам, проживающим в регионах, непросто
попасть на учебу в Москву, Санкт�Петербург. Вместе с тем данная конферен�
ция позволяет им здесь, на месте, получить новые знания, которые они будут
использовать в своей практической работе, – сказал В. Митьков.

Дмитрий Кириллов, заведующий рентгенологическим кабинетом Крымско�
го республиканского клинического госпиталя ветеранов войн, также отметил:

– Именно такие встречи дают нам возможность узнавать, обсуждать, оцени�
вать и внедрять новинки в широкую практику. Те знания, которые мы получили
на предыдущей конференции, мы успешно внедряем в процессе своей рабо�
ты. Речь идет об использовании контрастных препаратов. Ведь современная
лучевая диагностика неразрывно связана с их использованием. Надеюсь, что
конференции такого уровня с привлечением столичных лекторов станут регу�
лярной площадкой для наших специалистов.

Все происходившее в зале было очень интересным, содержательным и,
несомненно, будет способствовать повышению профессиональной квалифи�
кации врачей.

Натали ПОПОВА, фото автора

К о н ф е р е н ц и я

– В настоящее
время, одним
из важнейших
показателей
уровня научно�
исследовательской
работы является
публикационная
активность ученых
и преподавателей.
Каким
потенциалам
в данной
деятельности
обладает вуз?

– В нашем Институте эффективно действу�
ет Библиотечно�информационный Центр
(БИЦ). На сегодняшний день он располага�
ет мощным информационным и техническим
потенциалом, который насчитывает 193 497
экземпляров документов, в том числе, учеб�
ной литературы 151 358, учебно�методичес�
кой 3 040, научной 12 356, справочной 6 162,
художественной 1 304. БИЦ активно вне�
дрят новые способы представления инфор�
мации путем автоматизации библиотечных
процессов, организации доступе пользова�
телей к электронным ресурсам, ресурсам
сети Интернет и дистанционного обслужи�
вания, чем обеспечивает формирование
нового образа институтской библиотеки
двадцать первого века. Реализация комп�
лекса мероприятий по повышению качества
исследований и стимулированию публика�
ционной активности в высокорейтинговых
журналах позволила в минувшем году обес�
печить положительную динамику количе�
ства публикаций в изданиях, входящих в
базу данных Scopus и Web of Science. Ин�
ститутом за этот период опубликовано бо�
лее сорока монографий (зарубежными из�
дательствами – десять), тысяча девятнадцать
статей в журналах, входящих в перечень
ВАК, двадцать семь публикаций в изданиях,
индексируемых Scopus и пятнадцать статей
в изданиях, рецензируемых в базе данных
Web of Science. Учеными нашего вуза защи�
щены четырнадцать патентов и свиде�
тельств о государственной регистрации про�
грамм для ЭВМ.

– В связи с анализом публикационной
активности какую миссию выполняет
журнал ВАК «Современная наука и инно�
вации», издающийся в Институте?

– Действительно, наш журнал ВАК «Со�
временная наука и инновации» – предмет
гордости и удовлетворения научных амби�
ций. Хорошие научные издания всегда из�
давались в Пятигорске, но журнал ВАК, из�
данный в соответствии с суровыми и жест�
кими требованиями – впервые. Журнал ос�
нован в 2012 году, главный редактор – док�
тор исторических наук, профессор Т.А. Шеб�
зухова. Его периодичность – четыре выпус�
ка в год, объем – 200 страниц, тираж – тыся�
ча экземпляров. Он включен в перечень
рецензируемых научных изданий ВАК
с 29 декабря 2015 года. Научные направле�
ния журнала – технические науки (инфор�
матика, вычислительная техника и управле�
ние), медицинские науки (медико�биологи�
ческие), политические науки. Согласно пе�
речисленным направлениям, у нас функци�
онируют научные школы и научные направ�
ления ведущих ученых. Это научные школы
доктора технических наук, профессора
И.М. Першина «Методы анализа и систем с
распределительными параметрами», докто�
ра политических наук, профессора А.А. Вар�
тумяна. «Региональный политический про�
цесс: взаимодействие федеральных, реги�
ональных и муниципальных органов власти
в социально�политической модернизации
регионов» и научное направление канди�
дата технических наук, доцента П.А. Сидя�
кина «Обеспечение экологичности, надеж�
ности, безопасности и экологичности строи�
тельства в курортных регионах». В редак�
ционный совет журнала входят отечествен�
ные авторитетные ученые, а также зарубеж�
ные коллеги: доктор культурологии, профес�
сор Университета г. Бремен (Германия) Оли�
вер Хинкельбейн, доктор истории и между�
народных отношений Университета Линчо�
пинча (Швеция) ХалидХайати, доктор наук,
профессор Венского университета (Авст�
рия) Ханнес Майсер, доктор философии
Университета Буэнос�Айреса (Аргентина)
Синтия Писсаро. Все зарубежные доктора
наук участвуют в программах академичес�
ких обменов, читают лекции в Пятигорске,
проводят обучающие семинары с молоды�
ми учеными. Расширилась география авто�
ров журнала в России: Москва, Санкт�Пе�
тербург, Красноярск, Владивосток, Волго�
град, Астрахань. Представители пятидесяти
шести вузов страны являются активными
авторами и подписчиками журнала. Мы при�
зываем всех заинтересованных читателей
вашей газеты стать нашими авторами и со�
вместными научными усилиями представить
добротный научный журнал на Кавказских
Минеральных Водах.

– Как продвигаются научные и иннова�
ционные проекты в СКФУ при помощи уче�
ных Института?

– Наряду с выстраиванием научной и ин�
новационной инфраструктуры и повышени�
ем качества научных исследований, Инсти�
тутом проводится активная политика по ус�
тановлению партнерских отношений с на�
учно�образовательными и коммерческими
организациями, способствующая формиро�
ванию заделов по реализации совместных
проектов. Организовано адресное уведом�
ление коммерческих предприятий, реализу�
ющих программы научно�технического раз�
вития, а также министерств и ведомств
СКФО, осуществляющих реализацию соци�
ально�экономических проектов о научно�
технических и научно�образовательных воз�
можностях нашего вуза. Так, в прошлом году
результаты научных исследований были

представлены на восьмидесяти шести меж�
дународных и всероссийских научных кон�
ференциях.

– Какие научно�инновационные проек�
ты осуществлялось на площадках форум�
но�выставочных мероприятий?

– Мы участвовали в двенадцати таких ме�
роприятиях, среди которых были восьмой
Красноярский экономический форум,
«Структурные преобразования экономики
Северного Кавказа: точки роста и перспек�
тивы развития», международный научно�
практический форум «Кавказ в начале
XXI века: народы, общество и государство»,
«XI выставка инновационных проектов мо�
лодых ученых Северного Кавказа». Восемь
из них имели статус международных, где
было представлено тридцать четыре науч�
но�инновационных проекта, большая часть
которых была отмечена дипломами и гра�
мотами. Научные коллективы Института так�
же выступили организаторами и соучреди�
телями двенадцати крупных международ�
ных и всероссийских мероприятий, среди ко�
торых: Международная научно�практичес�
кая конференция «Историко�культурное на�
следие Великого Шелкового пути и продви�
жение туристских дестинаций на Северном
Кавказе», международный научно�практи�
ческий форум «Кавказ в начале XXI века:
народы, общество и государство», IV Все�
российская научно�практическая конферен�
ция «Молодежь в экономической науке»,
IV ежегодная научно�практическая конфе�
ренция «Университетская наука – региону»,
Всероссийская научно�практическая конфе�
ренция «Современные тенденции архитек�
туры и дизайна и возможности их примене�
ния на Северном Кавказе» и другие.

– Есть ли практические результаты ва�
шей научной деятельности?

– Одним из инструментов продвижения
результатов интеллектуальной деятельнос�
ти является участие в отраслевых техноло�
гических платформах. Институт задейство�
ван в них, получая доступ к актуальной от�
раслевой информации и предлагая свои
научно�технические разработки. На базе
факультета туризма, сервиса и пищевых тех�
нологий в Пятигорске прошел открытый ре�
гиональный чемпионат «Молодые профес�
сионалы» (Worldskills Russia) по компетен�
ции «Поварское дело». Институт определен
в качестве площадки по компетенции «Ад�
министрирование отелей» и «Поварское
дело».

– Как в Институте осуществляется под�
готовка научных и научно�педагогических
кадров?

– В минувшем году продолжалась работа
по подготовке научных и научно�педагоги�
ческих кадров, направленная на удовлет�
ворение потребностей вуза, края и Северо�
Кавказского региона в кадрах высшей ква�
лификации. Подготовка молодых ученых
осуществляется по восьми научным специ�
альностям: системный анализ, управление
и обработка информации, информатика и
вычислительная техника, юриспруденция,
исторические науки и регионоведение и эко�
номические науки. Пятнадцать докторов наук
представлены в одиннадцати диссертаци�
онных советах региона и Российской Феде�
рации, аспиранты и соискатели в 2016�м
году защитили шесть кандидатских диссер�
таций. В текущем году ожидаем солидное
пополнение, будут защищены четыре док�
торские диссертации и десять кандидатских.
В настоящее время официально аспиран�
тами вуза являются тридцать два лучших
представителя науки по восьми научным
направлениям, это дает уверенность в бу�
дущем успешного функционирования вуза
и в достойной научной ротации кадров. В
связи с этим хотелось бы затронуть основ�
ные достижения научно�исследовательской
работы студентов только за прошлый год. В
Институте обучается замечательная моло�
дежь со всех регионов Северного Кавказа,
ближайшего зарубежья. Число студенческих
научных публикаций достигло 1044 статей,
проведенных на базе вуза студенческих
научных мероприятий достигло 25, в конкур�
сах и олимпиадах приняли участие 130 сту�
дентов. Так, студентка Е. Лыкова стала по�
бедителем конкурса молодежных проектов
Всекавказского молодежного форума «Ма�
шук�2016». Студенты инженерного факуль�
тета заняли первое, второе и третье места в
различных конкурсах финала Международ�
ной олимпиады «IT – планета 2015�2016».
Студенты Института заняли пять первых,
одно второе и одно третье призовые места
на Всероссийском творческом конкурсе в об�
ласти кулинарных идей, пищевых технологий
и здорового питания «Кулинарные фантазии».

Из всего сказанного следует сделать вы�
вод, что Пятигорский институт сервиса, ту�
ризма и дизайна (филиала) Северо�Кавказ�
ского федерального университета стреми�
тельно развивается, обладает достойной
материальной базой, сохранил инженерную
подготовку, интегрирован в научное про�
странство Северного Кавказа и страны,
проводит постоянную ротацию научных кад�
ров и занял свое достойное место в акаде�
мическом пространстве региона.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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А в а р и и Хранил
в доме
патроны
Жителя поселка Ино�
земцево осудили за
то, что он в своем ча�
стном доме незакон�
но хранил 33 пригод�
ных для стрельбы
патрона, являющихся
боеприпасами, пред�
назначенными для
стрельбы из боевого
стрелкового оружия.
Патроны были обна�
ружены сотрудника�
ми правоохранитель�
ных органов во время
обыска. Приговором
Железноводского го�
родского суда обви�
няемый был признан
виновным в соверше�
нии преступления,
предусмотренного
ч. 1 ст. 222 УК РФ
(незаконное хране�
ние боеприпасов), и
ему назначено нака�
зание в виде лише�
ния свободы сроком
1 год 6 месяцев с от�
быванием наказания
в исправительной ко�
лонии строгого режи�
ма.

Зарплату
охранникам
выдали
В Пятигорске 38 быв�
ших охранников с по�
мощью судебных при�
ставов получили дол�
гожданную заработ�
ную плату. Около
650 000 рублей за�
должало своим быв�
шим работникам
одно из частных ох�
ранных предприятий
города�курорта. Воп�
рос о добровольном
погашении задолжен�
ности не решился
мирным путем. Тогда
граждане обратились
в суд, который поста�
новил взыскать с не�
добросовестной орга�
низации долг в пол�
ном объеме. Судеб�
ные приставы, возбу�
див исполнительное
производство, пре�
дупредили директора
организации об уго�
ловной ответственно�
сти, предусмотрен�
ной ст. 315 УК РФ
(неисполнение приго�
вора суда, решения
суда или иного судеб�
ного акта). После
предъявленных тре�
бований об исполне�
нии судебного реше�
ния должник полнос�
тью выплатил причи�
тающуюся зарплату.

Обокрали
соседей
Собранные Киров�
ским межрайонным
следственным отде�
лом СУ СК РФ по СК
доказательства при�
знаны судом доста�
точными для вынесе�
ния приговора
16�летней жительни�
це станицы Курской
Курского района,
признанной виновной
в совершении пре�
ступления, предус�
мотренного п. «а»
ч. 3 ст. 158 УК РФ
(кража), а также ее
знакомой Вартуш
Аветиковой, признан�
ной виновной в со�
вершении преступле�
ний, предусмотрен�
ных п. «а» ч. 3
ст. 158, ч. 4 ст. 150
УК РФ (кража и вов�
лечение несовершен�
нолетнего в соверше�
ние тяжкого преступ�
ления). Следствием и
судом установлено,
что 12 июля 2016
года Аветикова под�
говорила свою несо�
вершеннолетнюю
знакомую похитить
из домовладения сво�
их соседей золотые
украшения. Дождав�
шись, когда хозяин
дома поедет на рабо�
ту, несовершеннолет�
няя открыла дом клю�
чом, который был
спрятан у входной
двери, зашла в него,
где в одной из ком�
нат обнаружила зо�
лотые изделия, кото�
рые забрала с собой.
Сумма причиненного
ущерба составила
158 тысяч рублей. По
уголовному делу вы�
полнено ряд след�
ственных и иных про�
цессуальных дей�
ствий, проведены то�
вароведческая, дак�
тилоскопическая су�
дебные экспертизы, а
также иные след�
ственные действия,
направленные на
закрепление полу�
ченных доказа�
тельств. Приговором
суда Аветиковой на�
значено наказание в
виде 5 лет 6 месяцев
лишения свободы ус�
ловно, несовершен�
нолетней назначено
наказание в виде
1 года 6 месяцев ли�
шения свободы услов�
но, сообщили в СКР.

Лена ВЛАДОВА

• В Украине размер
пенсионных выплат
вырастет минимум
на 10 процентов,
прожиточный мини�
мум для нетрудоспо�
собных лиц с 1 мая
составит 1312 гри�
вен, а с 1 декабря –
1373 гривны. Такова
минимальная про�
грамма повышения
социальных стандар�
тов.

• В Беларуси сфор�
мированы правовые
условия для предос�
тавления физичес�
ким лицам во владе�
ние и пользование
жилых домов и квар�
тир по договорам
финансовой аренды
(лизинга). Соответ�
ствующий указ на�
правлен на активиза�
цию рынка жилой не�
движимости и повы�
шение доступности
жилья для граждан.
Полученные жилой
дом или квартира не
могут использоваться
для предпринима�
тельской деятельно�
сти.

• Представитель МИД
Кыргызстана принял
участие в заседании
совета министров
иностранных дел го�
сударств�участников
СНГ в Узбекистане.
Обсуждены вопросы
взаимодействия
стран СНГ во внеш�
неполитической, тор�
гово�экономической,
культурно�гуманитар�
ной и других сферах,
рассмотрены проек�
ты документов для
обсуждения в высших
уставных органах Со�
дружества.

• Будет восстановлен
участок железной до�
роги между Молдо�
вой и Украиной. Он
станет дополнитель�
ным железнодорож�
ным сообщением
между Кишиневом и
Одессой.  Вопрос
был рассмотрен на
Международной кон�
ференции по одоб�
рению текста Кон�
венции о прямом
международном же�
лезнодорожном
транспорте, которая
состоялась в Вар�
шаве.

• Президенты Турк�
менистана и Белару�
си ввели в строй Гар�
лыкский горно�обога�
тительный комбинат
по выпуску калийных
удобрений. В назем�
но�производствен�
ный комплекс еже�
годно будут посту�
пать свыше 7 млн.
тонн руды для обес�
печения запланиро�
ванного объема вы�
пуска продукции –
1,4 миллиона тонн
калийных удобрений,
по качеству соответ�
ствующих самым вы�
соким мировым стан�
дартам.

• В Таджикистане за�
фиксирован демогра�
фический взрыв: там
каждый час рождает�
ся 24 ребенка, а уми�
рает 4 человека. Те�
перь рождаемость
там превышает смерт�
ность в шесть раз,
ежегодный прирост
населения республи�
ки составляет 2 про�
цента. За последние
15 лет количество
жителей страны воз�
росло на 26,3 про�
цента и достигло от�
метки 8,7 млн. чело�
век.

• В Азербайджане
подписан указ о при�
менении закона
«О военном положе�
нии». Кабмину пору�
чено за три месяца
определить порядок
финансирования ра�
бот, чтобы обеспе�
чить режим военного
положения и устра�
нение его послед�
ствий. В планах оп�
ределить порядок
выплат компенсаций
пострадавшим в ходе
работ по обеспече�
нию режима военно�
го положения и уст�
ранения его послед�
ствий.

С и т у а ц и я

С 2011 года мужчина не помогал двум дочерям. Задолженность
за 6 лет составила 1 млн. 045 тыс. рублей.

Судебный пристав после вынесения всевозможных запретов и
ограничений, а также привлечения неплательщика к администра�
тивной ответственности (ст. 5.35.1 КоАП РФ), так и не получил от
него доказательств погашения хотя бы части долга.

Тогда работник Службы привлек мужчину к уголовной ответствен�
ности по ст. 157 УК РФ, разъяснив должнику о предстоящем нака�
зании в виде исправительных или принудительных работ на срок
до одного года, ареста на срок до трех месяцев, а также лишения
свободы на срок до одного года.

Зоя ЛАРИНА

Судебные приставы Невинномысского ГО УФССП России
по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело
в отношении алиментщика, задолжавшего двоим детям более
миллиона рублей.

За миллионный алиментный
долг – уголовная статья

В а ж н о

С 1 января 2017 года, в соответствии с техническим
регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств», системами вызова экстренных
оперативных служб ЭРА5ГЛОНАСС в обязательном порядке
должны оснащаться все впервые выпускаемые в обращение
в России автомобили.

« В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »

ОТВЕТ: Удостоверение беженца в Российской Федерации выда�
ется лицу, признанному беженцем в Российской Федерации в соот�
ветствии с Федеральным законом «О беженцах» от 19 февраля
1993 года № 4528�I (Далее Закон). Постановлением Правитель�
ства РФ от 10 мая 2011 г. № 356 «Об удостоверении беженца»
утверждено Положение об оформлении, выдаче и обмене удосто�
верения беженца.

Если при вступлении в брак ваша фамилия будет изменена, то
необходимо в течение семи дней сообщить в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере мигра�
ции, сведения об изменении фамилии.

В случае изменения фамилии, имени, отчества, даты и (или) мес�
та рождения, гражданства владельца удостоверения, по письмен�
ному заявлению ему производится обмен удостоверения до исте�
чения срока его действия.

Заявление с обоснованием необходимости обмена удостовере�
ния подается владельцем удостоверения в территориальный миг�
рационный орган по месту постановки его на учет. К заявлению
прилагается копия документа, подтверждающего изменение ука�
занных персональных данных.

При получении нового удостоверения владелец сдает ранее вы�
данное удостоверение в территориальный миграционный орган.

Кроме того, пунктом 2 статьи 8 Закона на лицо, признанное бе�
женцем возлагаются определенные обязанности. В частности, не�
обходимо сообщать о намерении переменить место пребывания
на территории Российской Федерации либо выехать на место жи�
тельства за пределы территории Российской Федерации. И в слу�
чае перемены места пребывания следует сняться с учета в террито�
риальном миграционном органе и в течение семи дней со дня при�
бытия к новому месту пребывания встать на учет в территориаль�
ном миграционном органе по новому месту пребывания.

В соответствии с пп. 7 п. 2 статьи 8 Закона, лицо, признанное
беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи обязаны проходить
переучет в миграционном органе не реже чем один раз в полтора
года.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля Олеговна ШАМИНА

ВОПРОС: С момента получения статуса беженца прошел год.
Переучет еще не пройден. Планирую вступить в брак
и переехать в другой регион. Каковы мои действия? Должны
ли мне заменить удостоверение беженца или достаточно
будет при необходимости предъявлять свидетельство
о заключении брака?

Житель города Пятигорска обвиняется в причинении тяжкого
вреда здоровью мужчине, повлекшего по неосторожности его
смерть и заведомо ложном доносе.

Предварительным следствием установлено, что 23 января 2017 года
34�летний мужчина, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьяне�
ния, по малозначительному поводу нанес многочисленные удары руками по
голове своему 84�летнему дедушке. От полученных телесных повреждений
потерпевший скончался спустя несколько часов.

Кроме того, 21 февраля текущего года обвиняемый написал заявление в
отдел МВД России по г. Пятигорску о привлечении к уголовной ответственно�
сти неизвестных ему лиц, которые мошенническим путем завладели его теле�
фоном и денежными средствами. Однако в ходе проведения доследственной
проверки доводы заявителя не нашли своего подтверждения. Выяснилось, что
обвиняемый поссорился на улице с неизвестными лицами и таким образом
пытался их проучить.

Обвиняемому по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу, проведены судебные экспертизы, допрошены
свидетели.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная
база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения
обвинительного заключения.

Заместитель руководителя следственного отдела по городу
Пятигорск следственного управления Следственного комитета

Российской Федерации по Ставропольскому краю
Сергей ЗАХАРОВ

В столице СКФО директор коммерческой организации обви$
няется в невыплате заработной платы работникам. Следствием
установлено, что директор ООО «Рассвет» с 01 июля по 30 сен$
тября 2016 года не выплачивал заработную плату 36 работни$
кам. Общая сумма задолженности составила более 3 миллионов
900 тысяч рублей.

При этом проведенная проверка финансово�экономической деятельности
организации показала, что директор имел реальную возможность своевре�
менно выплачивать заработную плату, однако денежные средства расходова�
лись им на иные нужды по личному усмотрению.

По уголовному делу допрошены 36 сотрудников предприятия, которые при�
знаны потерпевшими, произведена выемка бухгалтерских документов, прове�
дена судебная финансово�экономическая экспертиза, а также иные необхо�
димые следственные действия.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утвержде�
ния обвинительного заключения.

Завершено расследование уголовного дела в отношении
34$летнего жителя города Пятигорска, обвиняемого в соверше$
нии преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незакон$
ный оборот специальных технических средств, предназначен$
ных для негласного получения информации).

По данным следствия, 18 августа 2016 года обвиняемый, находясь на
ул. Гагарина пос. Иноземцево г. Железноводска, продал за 3 тысячи рублей
мужчине, принимавшему участие в оперативно�разыскном мероприятии «Про�
верочная закупка», мини�видеокамеру, закамуфлированную под строительный
шуруп, с функцией аудио�видеозаписи, являющихся специальными технически�
ми средствами, предназначенными для негласного получения информации.

Данное уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим
из ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в том числе
допрошены свидетели, назначена и проведена судебная радиотехническая
экспертиза, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверж�
дения обвинительного заключения.

Помощник руководителя следственного отдела по городу
Пятигорск следственного управления Следственного комитета

Российской Федерации по Ставропольскому краю
Елена ФРОЛОВА

Р а с с л е д о в а н и е

По данным СКР, вечером 9 января текущего года в подвале одно�
го из домовладений в поселке Первомайском были обнаружены
обгоревшие тела двух малолетних детей 2014 и 2015 годов рожде�
ния. В указанном домовладении проживала женщина со своими
тремя малолетними сыновьями. Условия для жизни и нормального
существования детей в нем отсутствовали. Дом отапливался само�
дельной печью, около которой на матрасе спали дети. В декабре
2016 года произошел выброс пламени в помещение, от которого
началось его возгорание. В результате пожара двое детей задохну�
лись от угарного газа, после чего женщина их тела захоронила в
подвале и уехала со своим старшим сыном в Дагестан.

В течение суток женщина была задержана.
Следствием проделана значительная работа по сбору доказа�

тельств совершенного преступления, были допрошены свидетели,
назначен и проведен ряд судебных экспертиз. В настоящее время
уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным зак�
лючением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Лена ВЛАДОВА

В Левокумском районе 345летняя женщина обвиняется
в причинении смерти по неосторожности своим малолетним
детям.

Семейная трагедия

Так, в Георгиевском районе оставленный без присмотра взрос�
лых ребенок оказался под колесами автомашины. Водитель авто�
машины «ВАЗ�21100», двигаясь по улице Гражданской села Ново�
заведенного, допустила наезд на ребенка, который перебегал про�
езжую часть улицы в неустановленном месте в непосредственной
близости перед приближающимся автомобилем. С травмой головы
8�летний мальчик был доставлен в больницу. Выяснилось, что ребе�
нок находился рядом с домом, без сопровождения взрослых. За ру�
лем «ВАЗа» была 34�летняя жительница села Обильного, которая в
момент ДТП была в трезвом состоянии, злостной нарушительницей
ПДД не является. По факту автоаварии проводится проверка.

В это же время, в 17 часов 30 минут, в Пятигорске на пешеходном
переходе сбили пенсионера. Водитель автомашины «ВАЗ�21103»,
двигаясь по улице Ермолова со стороны улицы Беговой в направ�
лении Кисловодского шоссе, на нерегулируемом пешеходном пе�
реходе допустил наезд на пешехода. С сочетанной травмой голо�
вы, сотрясением головного мозга, переломом ребер и лопатки
64�летний пострадавший был госпитализирован. За рулем авто�
мобиля находился 41�летний житель города Моздок, который за
последние 2 года ПДД не нарушал, в момент ДТП был трезв.

Анна ГРАД

За сутки 3 апреля на дорогах Ставрополья было
зарегистрировано четыре дорожно5транспортных
происшествия.

В ходе проведенной проверки установлено, что злоумышленни�
ца, действуя из корыстных побуждений, предлагала гражданам по
устному соглашению помощь в приобретении квартир в долевом
строительстве в Ставрополе по заниженным ценам. В счет оплаты
приобретаемого жилья потерпевшие передали женщине более
четырех миллионов рублей. Однако взятые на себя обязательства
злоумышленница не выполнила, полученные денежные средства
похитила, распорядившись ими по своему усмотрению. В ходе опе�
ративно�разыскных мероприятий сотрудниками полиции местона�
хождение подозреваемой было установлено. Она была задержа�
на и доставлена в отдел внутренних дел для выяснения всех обсто�
ятельств. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ч. 3 и ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мо�
шенничество».

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное на�
казание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Ведется след�
ствие. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается
причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступ�
лений на территории Ставропольского края.

Роман СОКОЛ

А ф е р а

Продавала несуществующие
квартиры
В дежурную часть отдела МВД России по Степновскому
району поступило несколько заявлений от местных жителей
о том, что в отношении них совершены мошеннические
действия.

Приговором Георгиевского городского суда  обвиняемый
признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение
и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной
продукции, подлежащей обязательной маркировке
федеральными специальными марками, совершенные
в особо крупном размере).

С у д  д а  д е л о

Судом установлено, что в ноябре 2015 года на территории Рес�
публики Северная Осетия�Алания подсудимый незаконно приоб�
рел у неустановленного следствием лица немаркированную алко�
гольную продукцию с различными этикетками в бутылках емкостью
0,5 л и 0,7 л, общей стоимостью 103 149 069 рублей, что составляет
особо крупный размер. В целях сбыта в Москве, на автомашине с
полуприцепом, продукцию перевез на территорию Ставропольс�
кого края, где транспортное средство было задержано сотрудника�
ми правоохранительных органов.

Действиями подсудимого  в результате неоплаченного акцизно�
го сбора в случае реализации алкогольной продукции, сумма ущер�
ба, причиненного государству, составила бы 2 552 417 рублей.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в предъяв�
ленном ему обвинении признал полностью, но от дачи показаний
отказался.

По приговору Георгиевского городского суда мужчина осужден к
лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием нака�
зания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в
размере 1 000 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс�
службе Георгиевского городского суда.

Лена ВЛАДОВА

Вину признал
полностью

Апелляционным определением Ставропольского краевого суда
от 29.03.2017, вынесенным в соответствии с заключением проку�
рора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и
арбитражном процессе, оставлено без изменения решение Пяти�
горского городского суда от 30.11.2016, которым частично удов�
летворены требования прокурора города Пятигорска о признании
противоправными действий ООО «Новомед» по реализации ле�
карственных препаратов «Лирика» без соответствующего рецеп�
турного бланка учетной формы, с нарушением первичной заводс�
кой упаковки и обязанности прекратить розничную торговлю дан�
ным лекарственным препаратом с указанными нарушениями. Суд
признал обоснованными доводы прокурора о том, что ООО «Ново�
мед» нарушает требования федерального законодательства в
сфере охраны здоровья граждан путем незаконной реализации
противоэпилептического средства «Лирика», так как данное сред�
ство может быть реализовано любому гражданину, обращающе�
муся в аптеку ООО «Новомед», в том числе, и несовершеннолет�
нему, которое при приеме без назначения врача может причинить
вред здоровью. Это дает основания для обращения прокурора в
суд в защиту неопределенного круга лиц, в соответствии со ст. 1065
ГК РФ. Решение вступило в законную силу.

Анна ГРАД

Аптеку наказали
Н а р у ш е н и я

На протяжении пяти дней за звание победителей боролись
106 участников, из числа 36 команд. Соревнования проходили как
в личном, так и в командном зачете. По итогам соревнований побе�
ду завоевала команда отдела МВД России по городу Пятигорску.
На вторую ступень пьедестала поднялась команда отдела МВД Рос�
сии по Кировскому району и на третьем месте расположилась ко�
манда УМВД России по городу Ставрополю.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награж�
дения. Победителям вручили призовые кубки, медали и дипломы.

Лена ВЛАДОВА

В  городе Минеральные Воды на базе спортивного комплекса
Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
прошли краевые личнокомандные соревнования
по рукопашному бою среди подчиненных территориальных
органов МВД России на районном уровне и строевых
подразделений ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

С о р е в н о в а н и я

По новым требованиям Технического регламента о безопасности
транспортных средств, автокомпания, которая намерена импорти�
ровать новую модель или производить и продавать ее в России,
должна пройти сертификацию на одобрение типа транспортного
средства (ОТТС), включающую краш�тесты, в ходе которых прове�
ряется работа системы ЭРА�ГЛОНАСС.

Гражданам, купившим или планирующим приобрести автомобиль
за рубежом, необходимо помнить о том, что с начала этого года на
вновь выпускаемый в обращение транспорт, который не оборудо�
ван системой «ЭРА�ГЛОНАСС», паспорт технического средства вы�
даваться не будет.

Информация об оснащении автомобиля такой системой должна
содержаться в свидетельстве о безопасности конструкции транс�
портного средства. В ПТС в раздел «Особые отметки» в обяза�
тельном порядке должны быть внесены сведения об устройстве
вызова экстренных оперативных служб, то есть системой «ЭРА�
ГЛОНАСС» (в соответствии с пунктом 52 Положения о паспортах
транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств).

Однако если свидетельство о безопасности конструкции транс�
портного средства оформлено до 1 января 2017 года и при этом не
содержит информации об оснащении транспортного средства
устройством вызова экстренных служб, паспорт транспортного сред�
ства может быть оформлен.

Временный порядок действий по оснащению единичных
транспортных средств оборудованием «ЭРА�ГЛОНАСС» при
выпуске в обращение, ввозимых на территорию Российской
Федерации, размещен на официальном сайте АО ГЛОНАСС по
адресу: http://aoglonass.ru/novosti.

Подготовил Роман СОКОЛ

Покупая автомобиль за рубежом,
позаботьтесь об установке
системы экстренного оповещения
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11 – 16
апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

11 – 17 апреля

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 12 апреля в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Музыкальные диалоги». В программе:
Н. Шишкин, М. Яковлев, М. Глинка, А. Дарго�
мыжский, П. Чайковский, П. Булахов, А. Гу�
рилев, А. Варламов. Исполняют: лауреат меж�
дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), Ирина Лябах
(фортепиано).

Театр оперетты
• 12 апреля в 19.00 «Филумена Мартурано»
(С. Томин), музыкальная комедия (12+).
• 19 апреля в 19.00 «Прекрасная Галатея»
(Ф. Зуппе), оперетта (12+).

«Дом Алябьева»
• «Выставка трех» (Олег Чернов, Ессентуки;
Павел Горбань, Ставрополь; Василий Чуйков,
Ставрополь). Живопись, скульптура.
• Выставка «Григорий Раев – фотограф Се�
ребряного века».
• 16 апреля в 11.00 Заседание литературного
объединения «Слово» им. Эффенди Капиева
при газете «Кавказская здравница».

ЦГБ имени М. Горького
(2 ЭТАЖ)
• Выставка картин Т.А. Озорниной «Бездон�
ный бархат светлого пространства»;
• Книжно�иллюстративная выставка «Святы�
ни Земли Русской»;
• Выставка камней «Природа тайны раскры�
вает»;
(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 Кавказс�
ких 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
• 12 апреля в 16.00 в фойе – вечер вокаль�
ной музыки «Ах, оперетта, оперетта!» В про�
грамме: И. Кальман, И. Дунаевский, И. Штра�
ус, К. Листов, Н. Стрельников. Исполняют:
лауреат международных конкурсов Астемир
Макоев (баритон), лауреат международного
конкурса Анна Павловская (сопрано), лауре�
ат международного конкурса Юлия Алтухова
(фортепиано). Музыковед – Ирина Буянец.
• 16 апреля в 16.00 «Люблю тебя, Венеция!»
Вечер вокально�инструментальной музыки.
В программе: А. Вивальди, А. Корелли. Испол�
няют: лауреат международных конкурсов
Анна Гузаирова (меццо�сопрано), Елена Бай
(клавесин), Дина Каспарова (скрипка), Ольга
Трунова (скрипка), Дмитрий Скоробогатько
(альт), Галина Мик (виолончель), Басан Оваев
(контрабас).

Зал им. А. Скрябина
• 14 апреля в 19.00 Вечер органной музыки.
Премьера! Арт�Дуэт «Свет камня». «Два кос�
моса». В программе: И. С. Бах, Л. Бетховен,
Д. Шостакович, С. Рахманинов, А. Пярт,
А. Шнитке. Солист – лауреат международных
конкурсов Петр Никифоров (Швейцария). Со�
листка – заслуженная артистка России Свет�
лана Бережная (фортепиано).
• 15 апреля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. Санкт�Петербургский Дом музыки пред�
ставляет: «Музыка звезд». В программе:
Л. Шпор – Концерт № 4 для кларнета с оркес�
тром ми минор WOO 20; П. Чайковский –
Концерт для скрипки с оркестром op.35. Ди�
рижер – лауреат международных конкурсов
Петр Никифоров (Швейцария). Солисты – ла�
уреаты международных конкурсов Никита
Лютиков (кларнет), Санкт�Петербург; Дмит�
рий Смирнов (скрипка), Санкт�Петербург.

Музей
• 13 апреля в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.
• 16 апреля в 12.00 Всей семьей в концерт�
ный зал. «Средь шумного бала». В концерте
принимают участие солисты филармонии:
Юлия Колеватова (сопрано), Кирилл Сафро�
ненко (скрипка), Татьяна Шишкина (фортепи�
ано). Музыковед – Ирина Буянец.

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
• 11 апреля в 16.00 Вечер инструментальной
музыки «К музыке». Ансамбль скрипачей.
В программе: Т. Альбинони, Ф. Шуберт,
М. Равель, К.Ф. Делиб, З. Фибих, А. Бородин,
Д. Шостакович, Г. Свиридов, О. Хромушин,
Е. Дога, С. Джоплин, В. Стурестеп.
• 17 апреля в 16.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки. «Сказка о полуденных
странах». В программе: Н. Римский�Корсков,
А. Бородин, А. Рубинштейн, С. Рахманинов,
С. Василенко, А. Спендиаров, А. Хачатурян,
С. Цинцадзе. Исполняют: Кирилл Сафроненко
(скрипка), Василий Косоруков (кларнет), Та�
тьяна Шишкина (фортепиано), Наталья Го�
ворская (сопрано).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 13 апреля в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Волшебство русского романса». В програм�
ме: М. Глинка, Н. Римский�Корсаков, А. Дар�
гомыжский, П. Чайковский, С. Рахманинов.
Исполняют: дипломант Всероссийского кон�
курса Юлия Колеватова (сопрано), лауреат
международных конкурсов Анна Гузаирова
(меццо�сопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано).

Ю б и л е й

ОВЕН Неделя нестабильна в финан�
совом плане. Возможны некоторые
денежные потери и непредвиденные
расходы. Во вторник противопоказан
излишний азарт, вы можете поставить
на кон и потерять слишком много. Вто�
рая половина недели окажется спокой�
нее первой.
ТЕЛЕЦ В первой половине недели мо�
гут быть удачны дела, связанные с
недвижимостью. В среду постарайтесь
не транжирить попусту силы и деньги.
В четверг, скорее всего, вам придется
предоставить начальству отчет о сво�
ей работе.
БЛИЗНЕЦЫ Не стоит откровенничать
с окружающими, не посвящайте в свои
финансовые планы тех, кто может по�
мешать их осуществлению. В пятницу
и субботу устройте поход по магази�
нам, обновите гардероб. Деньги на это
у вас точно будут.
РАК На вторник не стоит планировать
слишком много дел, связанных с ре�
шением финансовых вопросов. Сейчас
любой риск может оправдаться, если
искренне верить в победу и упорно тру�
диться. В выходные вас могут порадо�
вать новые денежные поступления.
ЛЕВ Ваша финансовая стабильность
может оказаться под угрозой, если вы
будете производить неразумные тра�
ты. Не стоит оставлять слишком мно�
го наличных в кафе и ресторанах. Не
забывайте вовремя гасить кредит.
ДЕВА Вторник – важный день для но�
вого дела, но вы можете натолкнуться
на некоторое препятствие, постарай�
тесь сосредоточиться и добиться по�
ставленной цели, так как от положи�
тельного результата многое зависит.
В четверг возможны финансовые по�
ступления, в субботу будут удачны не�
обходимые покупки.
ВЕСЫ Во вторник и среду вероятны
новые денежные поступления. Сейчас
можно заняться поиском новой рабо�
ты, успешно пройдут собеседования.
Пятница – удачный день для перегово�
ров и деловых встреч в неофициаль�
ной обстановке.
СКОРПИОН В первой половине неде�
ли вероятны долгожданные денежные
поступления, причем их сумма будет
весьма значительной. Немалый доход
принесет не только основная работа,
но и подработка. Не исключено, что вам
предложат читать лекции, выступить с
докладом на престижном симпозиуме
или закажут написать рекламный текст
или исторический труд.
СТРЕЛЕЦ Быть или не быть финансо�
вым поступлениям, на этой неделе за�
висит от вашего благоразумия. Важно
произвести правильное впечатление на
начальство. Замечательная неделя для
поиска инвестора или спонсора. Ста�
райтесь сами контролировать денеж�
ные средства, а не надеяться на парт�
нера.
КОЗЕРОГ Ваши финансовые ресурсы
начинают потихонечку испаряться, од�
нако в среду вероятны новые денеж�
ные поступления. В четверг на работе
возможен конфликт или внезапная
проверка. В пятницу должна поступить
важная информация. Но учтите, что
возможны искажения и неточности.
Воскресенье – удачный день для поку�
пок.
ВОДОЛЕЙ Эта неделя стабильна в
финансовом плане, в первой ее поло�
вине вероятны значительные денеж�
ные поступления. В пятницу удачными
будут деловые встречи, подписание до�
говоров, дела, связанные с недвижи�
мостью и планированием отдыха на
ближайшие праздники и каникулы.
РЫБЫ Финансовое положение ста�
бильно, на работе все складывается для
вас достаточно благополучно. Однако
не стоит в романтической задумчиво�
сти бродить по магазинам. Берегите
свой кошелек, а лучше складывайте
деньги в самую отдаленную тумбочку.

«Жена и любовница
академика Бэлзы»

26 апреля исполнилось бы 75 лет со дня рождения человека�
эпохи, человека�энциклопедии Святослава Бэлзы.

Д а т а

Миллионы телезрителей всегда с нетерпением ждали его попу�
лярные передачи, потому что это всегда было интересно, потому
что это всегда было событием. Герои его бесед известны на весь
мир. А что представляет из себя сам академик Бэлза? С этого воп�
роса и началась когда�то наша давняя с ним беседа в Кисловодске.

– То, что мое имя ассоциируется с музыкой, объясняется во мно�
гом магией телевидения. Хотя основной и главной профессией для
меня всегда оставалась литература. Что вполне объяснимо для стар�
шего научного сотрудника Института мировой литературы Россий�
ской академии наук, члена Союза писателей СССР и РФ. Едва ли
не самый любимый мой жанр – предисловие, ибо – как заметил
знаменитый польский острослов Ежи Лец – если хочешь быть впе�
реди классиков, пиши предисловие. Так вот я «опредисловил» очень
многих – от Шекспира до Грэма Грина среди англичан, от Мицкеви�
ча до Станислава Лема у поляков, от Дюма до Бальзака, если гово�
рить о французах.

Но сколь ни велики тиражи книг, многое заслонил телевизион�
ный имидж. Помню, как однажды вернулся из командировки, а рас�
строенная мама встречает словами, будто соседка видела в жур�
нале мою цветную фотографию с крупным заголовком «Жена и
любовница Святослава Бэлзы». Наверное, дескать, сплетни. А на
самом деле это было очень серьезное интервью о моих литератур�
ных и музыкальных работах, о памятных встречах с тем же Грином,
с Паваротти и другими небожителями. Но на журналистский воп�
рос, как это профессиональный литератор ведет музыкальные пе�
редачи, я ответил, что литература – это моя законная жена, а музы�
ка и телевидение – как бы любовница. Ну и, в духе времени, эти
слова стали заголовком к серьезному интервью.

Почему бы и нам не воспользоваться этим интригующим заголов�
ком…

– Святослав Игоревич, судя по всему, истоки вашей профес�
сии и увлечений в большей степени семейные?

– Родился я действительно в музыкальной семье. Папа начинал
композитором, потом стал историком музыки. Но его интересы были
широки и в литературе. Мама тоже музыкант, хотя по профессии
она врач. Но под влиянием отца стала писать книги – о Дворжаке,
Глиэре. Так что с детства меня окружало море музыки. Многие из
тех, кто давно признан классиками, были друзьями нашей семьи. В
какой�то степени меня, может, «перекормили» музыкой, потому я и
решил идти в университет. Но судьба вернула меня к музыке в
телевизионном варианте.

– Ваш точный диагноз о «магии телевидения» побуждает к
грустному вопросу. Хорошо, когда на экране выступает акаде�
мик Бэлза с его безупречным вкусом, но что делать с удручаю�
щим засильем на ТВ безголосой пошлости?

– С точки зрения высокой культуры, современное телевидение
находится в глубоком кризисе. Пресс денег, пресс коммерциализа�
ции оказался не менее тяжелым, а, может быть, и более пагубным,
чем в свое время пресс советской цензуры. У тех, кто платит и зака�
зывает музыку, вкусы зачастую не слишком утонченные. На всех
телеканалах академическая классика буквально в загоне. Вспом�
ните, когда вы видели в последний раз трансляцию оперы или спек�
такля.

– Поневоле задумаешься о государственном перевороте, что�
бы увидеть и услышать «Лебединое озеро», которое показыва�
ли все дни во время ГК ЧП.

– Переворот нужен не государственный, а на телевидении, кото�
рое нынче поклоняется «золотому тельцу» и еще одному барану по
имени «рейтинг». А народ устал от чернухи, от пошлости.

– А каковы ваши впечатления о Кавминводах, приходилось ли
вам отдыхать на наших курортах?

– Отдыхать не довелось, но бывать приходилось – и по линии
общества «Знание», и с журналистскими целями. Я приезжал в
Кисловодск на юбилей великого Сафонова, когда здесь был зало�
жен крест на том месте, где должен был возродиться Свято�Ни�
кольский собор, и теперь с радостью вижу, что этот величествен�
ный собор действительно возродился.

Кисловодск всегда привлекал корифеев, цвет наших талантов.
А у нас и сегодня есть чем гордиться. В области культуры мы по�
прежнему остаемся сверхдержавой.

– Святослав Игоревич, каково жизненное продолжение ваших
телепередач?

– Должен сказать, что не только я веду передачу, но и передача
«ведет» меня. Не хочу хвастаться, но смею назвать друзьями Баш�
мета, Спивакова, Светланова… Повезло и на многих зарубежных
звезд. В этом смысле у меня счастливая судьба. Но сам я – не звез�
да, а «звездочет», хватающий звезды с неба искусства. У нас пре�
достаточно суперзвезд, чтобы задавать тон в области академичес�
кой музыки во всем мире. Россия остается духовным донором че�
ловечества…

Анатолий КРАСНИКОВ, фото автора
На снимке: академик Святослав Бэлза с работниками куль�

туры у кисловодской могилы художника Ярошенко.

Концертный зал городского Дома культуры № 1 был заполнен до отказа людьми
самых разных возрастов.

Счастливые годы,
отданные культуре

Они пришли сюда, чтобы поздравить за�
мечательную женщину и коренную пятигор�
чанку М.И. Сиянко со славным юбилеем и
тридцатилетием достойного руководства
этим храмом культуры.

Большое праздничное представление в
честь знаковых дат Марины Ивановны на�
чалось с демонстрации видеоролика, рас�
сказавшего о достойном ее жизненном пути.
До пятого класса она училась в городе�ку�
рорте. Глубоко в памяти девочки остался
образ милой, доброй первой учительницы
Надежды Власовне Орловой. Во многом
благодаря ей Марина росла любознатель�
ной, самостоятельной, доброй, умела ладить
со сверстниками. В 1965 году с родителями
она уехала далеко на Восток нашей страны
– в Сахалинскую область. Там окончила шко�
лу, поступила в Южно�Сахалинский педа�
гогический институт на физико�математичес�
кий факультет. Вот тут�то и стали проявлять�
ся ее организаторские способности: в науч�
но�исследовательской работе вуза. Будучи
студенткой, она была награждена Почетной
грамотой Управления Внутренних дел ис�
полкома Сахалинского областного Совета.
Затем проявила себя в перевоспитании под�
ростков в Южно�Сахалинской трудовой ко�
лонии. Марина Ивановна преподавала в
школе, работала инструктором отдела про�
паганды и агитации райкома партии. А за�
тем она с семьей возвращается в родной
Пятигорск. И Сиянко, обладающей уже хо�
рошими организаторскими способностями,
и как сформировавшейся личности, пред�
ложили возглавить городской Дом культу�
ры.

Так, математик по профессии стал осваи�
вать новую специальность и, надо сказать,
довольно успешно. Сработали человечес�
кие качества Марины Ивановны – опыт,
желание постичь неизведанное, прекрас�
ное, упорство и трудолюбие. Сегодня она
состоявшийся руководитель, этому свиде�
тельствуют многие ее награды и звания. Она
удостоена ведомственного знака министер�
ства культуры РФ «За достижения в культу�
ре», медали «За заслуги перед Ставрополь�
ским краем», неоднократно награждалась
разными премиями, благодарственными
письмами, почетными грамотами губернато�
ра СК и руководства города�курорта. Авто�
ритет ее весьма высок, а городской Дом куль�
туры занял 68 место по качеству предостав�
ляемых услуг среди всех домов культуры
малых городов России. Для сравнения: та�
ких малых городов в нашей стране – боль�
ше тысячи. «Время бежит неумолимо, но
годы, отданные культуре, – считает Марина
Ивановна, – самые для меня счастливые».
Именно здесь раскрылся ее талант руково�
дителя. Она правильно сумела организо�
вать работу при переходе на новые усло�
вия хозяйствования. Ее отличает не только
проницательность, талант организатора, но
и истинная доброта, сострадание, готовность
заниматься социальными проблемами. В
городском Доме культуры ежегодно прохо�
дит Благотворительный марафон «Большое
сердце». Марафон помогает детишкам и их
родителям, испытывающим трудности,
вновь обрести уверенность в завтрашнем
дне, ощутить поддержу земляков. В связи с
этим, во всех учреждениях культуры откры�
лись клубы «Семья». А базовым центром
стал наш ДК №1. Когда в 2013 году в Пяти�
горске выбирали победителя конкурса «Че�
ловек года», конкурентов М.И. Сиянко сре�
ди кандидатов в номинации «Поступок
года» не нашлось. Она приютила в своем
доме семью Колесник с детьми на время
ремонта их жилища. Семь человек не жили,
а существовали на нескольких квадратных
метрах без удобств и с массой проблем. Они
уже привыкли к осуждению соседей, помо�
щи не ждали ниоткуда. Марина Ивановна
подарила им, пусть на время, тепло домаш�
него очага, а главное – тепло своего серд�
ца, и ее поддержала семья. Удержаться на
краю пропасти и вернуться к нормальной
жизни она помогла и Анне Полиной, и ее
дочери Акулине. И еще многие семьи ощу�
тили ее заботу. У ее теплого очага оттаива�
ли их сердца и возрождалась вера в беско�
рыстие и доброту людей! Она дважды удос�
таивалась почетного звания «Женщина

года». Несмотря на свою загруженность ди�
ректора, Марина Ивановна является пред�
седателем территориального женсовета
«Центр» и членом президиума городского
Совета женщин. Сегодня в Доме культуры
48 клубных формирований! А звание «На�
родный» имеют шесть из них.

В этот чудесный вечер в адрес Марины
Ивановны Сиянко было произнесено мно�
жество душевных и очень теплых поздра�
вительных речей от руководства города,
депутатов, работников культуры и женсове�
та, не считая моря врученных ей цветов.
Каждый выражал признательность и уваже�
ние к замечательной женщине и руководи�
телю большого и талантливого коллектива
Дома культуры. Конечно, о всех коллекти�
вах ДК невозможно рассказать, но лучшие
в этот торжественный вечер в честь люби�
мого директора продемонстрировали свое
мастерство на празднично украшенной сце�
не. Это лауреат марш�парадов, муниципаль�
ный эстрадно�духовой оркестр «Машук�
Бэнд». Большую и яркую концертную про�
грамму украсило выступление одного из ста�
рейших и прославленных коллективов ГДК
– Академического хора ветеранов войны и
труда – лауреата Всероссийских конкурсов.
В прошлом году хор отметил свой сорока�
летний юбилей (художественный руководи�
тель заслуженный работник культуры РФ
Владимир Бикетов). А сколько аплодисмен�
тов получил за свое выступление легендар�
ный коллектив – народный казачий ан�
самбль «Терек»! Организован он был зас�
луженным артистом РСФСР Леонидом Алек�
сеевичем Яресько еще в 1955 году! Шли
годы, сменялись руководители, жизнь вно�
сила свои коррективы, но «Терек» жив и в
позапрошлом году отметил свое шестиде�
сятилетие. Сейчас художественным руково�
дителем «Терека» является Антонина Наза�
ренко.

Один за другим выходили на сцену с пре�
красными концертными номерами лауреа�
ты краевых и городских фестивалей и кон�
курсов: детский танцевальный ансамбль
«Карамельки» (художественный руководи�
тель Галина Корнилова), танцевальный ан�
самбль «Мой Кавказ» (руководитель Вера
Мусаэлян), самобытная джаз�группа «Опус»
под руководством лауреата премии губер�
натора СК Александра Литвяка. Наш кол�
лектив – лауреат джазовых фестивалей юга
России и Всероссийского фестиваля джа�
зовой музыки. Лауреат Всероссийских и
международных фестивалей и конкурсов
ансамбль танца «Терпсихора» (художе�
ственный руководитель лауреат Российско�
го фонда «Созвездие» Роберт Яврян и ба�
летмейстер – лауреат международных кон�
курсов Каринэ Есаян). Вот уже двадцать лет
существует в Доме культуры талантливый,
самодеятельный коллектив – народный дет�
ский театр «Белая Ромашка» (художествен�
ный руководитель – артист Ставропольско�
го государственного театра оперетты, почет�
ный работник культуры СК Николай Кача�
нович). В этом коллективе ребята проходят
хорошую творческую мастерскую, некото�
рые из них становятся профессиональными
артистами и сегодня работают во многих
театрах разных городов России. Завершил
праздничную программу лауреат Всерос�
сийских и Международных фестивалей и
конкурсов народный казачий ансамбль «Ху�
торок» (художественный руководитель, по�
четный работник культуры СК, лауреат пре�
мии губернатора Ставрополья Ольга Беля�
кова).

Пятигорский ДК под умелым руководством
М.И. Сиянко не останавливается в своем
развитии, все выше и выше поднимает
планку культурного уровня пятигорчан, что�
бы их жизнь стала более яркой и интерес�
ной. Залог успешной деятельности – это тес�
ный контакт нашего ДК с другими учрежде�
ниями культуры, музыкальными и художе�
ственной школами, библиотеками, а также
умение сотрудничать с общеобразователь�
ными школами и вузами города. По боль�
шому счету здесь делают одно дело – при�
общают всех нас к прекрасному и подлин�
ным культурным ценностям.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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В Сочи местные «горожане», расположившиеся в
верхней части турнирной таблицы, экзаменовали ФК
«Машук�КМВ». Для пятигорчан эта игра получилась дра�
матической, они не только не смогли увезти очки из олим�
пийской столицы, но и лишились двух ключевых игро�
ков, которые были удалены с поля по ходу встречи. Един�
ственный гол в данном поединке зрители увидели на
двенадцатой минуте. Полузащитник «орлов» Сафин
решился на дальний удар с двадцати пяти метров и не
прогадал – голкипер «Машука�КМВ» не смог выручить
свою команду. Спустя восемь минут гости остались в
меньшинстве – свои эмоции в отношении судьи не сдер�
жал Баев, за что и был вознагражден красной карточ�
кой. Однако игра в «большинстве» дивидендов хозяе�

В минувшее воскресенье, 9 апреля, на полях Юга
России были сыграны матчи двадцать третьего
тура Первенства ПФЛ среди команд второго
дивизиона.

Потеряли очки
и лишились
ключевых игроков

Результаты матчей двадцать третьего тура:
«Дружба» – «Ротор�Волгоград» – 0:1; «Биолог�

Новокубанск» – «Черноморец» – 0:2; «Афипс» –
«СКА Ростов�на�Дону» – 2:0; «Чайка» – «Легион
Динамо» – 1:0; «Армавир» – «Динамо Ставро�
поль» – 1:1; «Ангушт» – «Кубань�2» – 1:0.

Сергей МАКАРОВ

вам поля не принесла. Кроме того, не смогли они раз�
вить свой успех и после шестьдесят восьмой минуты,
когда после удаления полузащитника Остапенко пя�
тигорчане доигрывали встречу вдевятером. Итог мат�
ча – минимальная победа ФК «Сочи» со счетом 1:0. В
следующем туре, который запланирован на 16 апре�
ля, «Машук�КМВ» на своем поле примет ФК «Арма�
вир», который дома поделил очки с командой «Дина�
мо – Ставрополь» (1:1).
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У с п е ш н о е  д е л о

Этой весной на модных показах дизай-
неры представили немало оригинальных 
идей, которые уже взяты на вооружение 
представителями сильного пола. Какую 
одежду выбрать, чтобы быть в тренде, а 
главное – где лучше заняться сезонным 
обновлением гардероба? Весенний шоп-
пинг стал удачным для многих посетивших 
ТЦ «Универмаг» в Пятигорске, где сезон-
ные коллекции стильной одежды и обуви, 
аксессуаров и ювелирных изделий посто-
янно обновляются в соответствии с акту-
альными модными тенденциями.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ – БРУТАЛЬНОСТЬ
Уходят в прошлое времена узких штанов 

и прочих атрибутов «слащавого» стиля. 
Мужественность и сила сейчас на пике по-
пулярности. Такой образ во многом пере-
кликается с тенденциями уличной моды, 
в которой этой весной наметились два 
основных стиля – спортивный и деловой. 
Оттенки предпочтительны темные, но по-
пулярны и контрастные сочетания одного 
яркого цвета с более спокойным базовым 
оттенком. Фаворитом сезона становит-
ся бордовый. Несмотря на то, что инсти-
тут цвета Pantone назвал сочно-зеленый 
цветом года, это в основном относится 
к женским коллекциям. В мужской моде 
превалирует хаки, кстати, тоже отмечен-
ный Pantone в десятке лучших цветов. Со-
четать его легко с кожаным коричневым, 
верблюжьим или песочным бежевым, мо-
лочным и белым, а в сочетании с черным 
и темно-кофейным создает брутальный 
образ. В моде комфортные ткани – вель-
вет и бархат, натуральная кожа, замша и 
шерсть, как повседневный вариант – джин-
совая ткань. Рваные джинсы делают ваш 
образ небрежным и одновременно сексу-
альным. В офис, конечно, в таких джинсах 
не пойдешь, но для прогулки с друзьями 
– то, что нужно. Причем почти все модные 
дома выпустили модели из этой  практич-
ной ткани. На пике популярности окажутся 
джинсовые брюки светло-голубых тонов. 
Комбинировать их советуют с рубашка-
ми той же фактуры, но на тон-два темнее. 
Весной, пока погода достаточно прохлад-
на, с джинсами удобнее носить твидовые, 
бархатные или вельветовые пиджаки, а 
также трикотажные блейзеры. Тем, кто 
все же предпочитает китч, стилисты пред-
лагают оригинальные принты. Брюки те-
перь стали более свободными, а потому 

Постоянно меняющийся мир фэшн-индустрии 
настолько привлек внимание современных 
мужчин, что в последние десятилетия мужская 
мода стала развиваться не менее стремительно, 
чем женская. 

ТЦ «Универмаг»: фавориты модной весны

и более удобными в носке. Кожаные брю-
ки – атрибут байкерского стиля, который 
в этом сезоне становится повседневным. 
Легкие пиджаки и брюки удачно гармони-
руют с классическими рубашками и фут-
болками, которые носят навыпуск. Чтобы 
смотреться стильно в любую погоду, важно 
правильно подобрать верхнюю одежду, а 
значит выручат куртки, тренчкоты, пиджа-
ки и кардиганы, которые в ассортименте 
предложены в бутиках модной одежды в 
ТЦ «Универмаг». 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
Весна – период частой смены погоды, 

поэтому дизайнеры выбрали в качестве 
универсального материала для верхней 
одежды дубленую кожу, из которой модно 
шить куртки, жакеты и пальто. Это теплые, 
стильные, практичные модели. Актуаль-
ной деталью в верхней весенней одежде 
будут вставки из натурального меха – во-
ротники, карманы, кокетки. В одних и тех 
же изделиях будут сочетаться различные 
по виду и текстуре материи, к примеру, 
вельвет с атласом, бархат с кожей, три-
котажной или джинсовой тканью, нубук 
с мехом. Интересными деталями декора 
станут оригинальные аппликации, ко-
торые уместно, хоть и слегка необычно 
будут смотреться на мужских кожаных, 
джинсовых, текстильных куртках. Те, кто 
захочет выделиться из толпы, могут об-
ратить внимание на модели с металли-
ческим блеском. Для теплой погоды на 
подиумах были представлены модные 
укороченные изделия и модели с коротким 
рукавом. Популярными становятся куртки 
в клетку, в стиле «пэчворк», стеганые и 
ковбойские модели, байкерские фасоны, 
а также джинсовые бомберы. Кстати, бом-
бер – главный тренд весны, однотонность 
которого теперь оживляют яркие детали – 
контрастные рукава и манжеты. Выбрать и 
примерить в комфортных условиях любую 
понравившуюся модель вы сможете в бу-
тиках ТЦ «Универмаг», профессиональ-
ные консультанты предложат модели для 
создания стильного образа. 

АКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНД
В просторных мужских силуэтах легко 

угадываются веяния стиля 50-х годов. Ком-
фортные просторные брюки выигрышно 
сидят на любой фигуре, гармонируют как 
с классическим пиджаком, так и с футбол-
кой либо кардиганом. Самая актуальная 

длина – чуть ниже щиколотки, подворачи-
вать штанины дизайнеры не рекомендуют. 
Посадка может быть и низкой, и высокой 
– все зависит от особенностей фигуры. 
Визуально ноги будут выглядеть длиннее, 
если выбирать брюки с высокой посадкой 
и защипами возле талии. Как и на поди-
умах, этой весной в бутиках ТЦ «Универ-
маг» представлены коллекции стильных 
новинок во всем многообразии моделей, 
фактур, цветовых решений.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ РУБАШКИ 
Так уж сложилось, что основой любого 

базового гардероба является рубашка, 
однако теперь она видоизменилась. Офис-
стайл сегодня актуален как никогда. Белая 
офисная рубашка – самый актуальный 
тренд. Эта хорошая модная новость бо-
лее всего порадует тех мужчин, на рабо-
чем месте которых соблюдается строгий 
дресс-код. Дополнить деловой стиль жела-
тельно красивым жилетом по фигуре. Так-
же не собираются сдавать свои позиции 
рубашки в морском стиле. Поло теперь в 
моде насыщенных красных и глубоких вин-
ных оттенков. Хаки, о котором мы писали 
выше, особенно актуален для моделей из 
плотной ткани с длинными рукавами. Мод-
ный look создадут фасоны в стиле милита-
ри, это очередной писк модной весны 2017 
года. Выполненные из плотных теплых тка-
ней, они как нельзя лучше подойдут для 
прохладной весенней погоды. Загляните 
в бутики ТЦ «Универмаг» – оригинальные 
идеи весны представлены в обновленных 
коллекциях одежды и обуви. Продавцы-
консультанты помогут разобраться в мно-
гообразии модных предложений сезона и 
сделать удачный выбор.

С МАКСИМАЛЬНЫМ КОМФОРТОМ
В ТЦ «Универмаг» представлены кол-

лекции стильной обуви сезона-2017. Глав-
ная тенденция обувной моды сезона – со-

четание различных по фактуре и цвету 
материалов – натуральной кожи, нубука, 
замши, парусины, лакированной кожи. Это 
могут быть кусочки кожи разных цветов 
либо вставки из тканей и материалов раз-
ных фактур. Основные цвета – горчичный, 
шоколадный и бордовый, а также темно-
синий и изумрудно-зеленый. Не утратит 
модных позиций и классика. Модели на 
шнуровке, выполненные в традиционном 
черном либо коричневом отлично подой-
дут к повседневному и деловому стилю. 
Статусность подчеркнет актуальная в этом 
сезоне обувь с имитацией кожи питона и 
крокодила. Главное – подобрать нескуч-
ный и яркий оттенок либо модель светлой 
неброской гаммы. Если вы стремитесь 
быть в тренде, самое время посетить ТЦ 
«Универмаг» и обновить свой гардероб, 
сделать его современным и по-весеннему 
комфортным. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
В ТЦ «Универмаг» приходят за покупка-

ми, а также за новыми идеями и впечат-
лениями. Ведь современный «Универмаг» 
поменял свой облик – здесь легко ориен-
тироваться благодаря унифицированной 
системе навигации с обновляемой ин-
формацией. Арт-инсталляции на витринах 
знакомят покупателей с модными тенден-
циями, сообщают о сезонных распрода-
жах. Профессиональные консультанты 
всегда рады поделиться модным советом, 
как сделать удачную покупку. Следить за 
событиями удобно в соцсетях и на сайте 
univermag-kmv.ru. 
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ИЗ №14:
ПО гОРИЗОНТАЛИ: БЛОКИРОВА-

НИЕ. РОМАН. ПОРТО. МУШКЕТОН. 
ЛАСТЫ. ИНЕЙ. СТОПОР. КОБЫЛА. 
ТЕПЛО. ОБхОД. ТАФТ. ТАКСОФОН. 
ДРАП. УФА. ОТТО. НОСОК. МЕТР. 
КАНТ. ТРЕСК. РАНжИР. ПОДРАМ-
НИК. ТИАРА.  ПО ВЕРТИКАЛИ: КО-
РОМЫСЛО. РОМАШКА. АППЛИКА-
ТА. РОСТБИФ. КАПОР. ТИРЕ. жЕЗЛ. 
ТАБОР. ПОСУДА. ОКТАНТ. ОТПОР. 
ДОМКРАТ. АНТЕННА. ТВЕРДЬ. СТУ-
ПА. АРКА. АМИ.

Согласно легенде, всякий входивший в обитель Хозяйки Же-
лезной горы вначале должен был просить ее об исцелении, а из-
бавившись от хворей, не забыть поблагодарить волшебницу и 
в качестве платы оставить монетку... Говорят, покровительница 
Кавминвод жила в лесной чаще на горе Железной, у подножия 
которой расположен курортный Железноводск. И теперь горожане 
намерены возродить традицию восхождения на гору, где установят 
Дерево желаний. Ведь согласно мифу, каждый приходящий сюда 
с открытым сердцем будет вознагражден отменным здоровьем и 
долголетием. 

Подготовила Полина ТУРгЕНЕВА

В гости к Хозяйке Железной горы

Э т о  и н т е р е с н оТЦ «Универмаг» – в центре города, в жизни каждого!

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