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ИНКУБАТОРЫ БЫТОВЫЕ
НЕУСТАННАЯ НАСЕДКА ДЛЯ ЧАСТНОГО ПОДВОРЬЯ  

И МАЛОГО КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА

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

реклама 156

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

меньше на 206 и 340 рублей!

Сколько срубят деревьев  
в Год экологии?

В конце марта Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ приняло решение о создании 
на Ставрополье новой особо охраняемой 
природной территории краевого значения –  
охраняемой озелененной и лесной территории 
«Эммануэльевское урочище» (бывшая часть 
Черного леса вблизи Комсомольского пруда 
в краевой столице). 

Двенадцатилетний 
пятигорчанин изобрел 
марсоход

Школьник из Пятигорска признан лучшим на 
Всероссийском конкурсе научно-технического 
творчества молодежи. В Москве в рамках 
Московского международного салона образования 
состоялся финал Всероссийского конкурса 
научно-технического творчества молодежи 
НТТМ-2017. 

Новая свалка 
в Пятигорске –  результат 
бездействия властей

Свалка твердых бытовых отходов объемом свыше 
10 кубометров образовалась в Пятигорске на 
территории склона между переулком Глухим 
и улицей Партизанской, а также на улице 
Теплосерной. Проверка, проведенная городской 
прокуратурой, установила, что уборка мест 
размещения ТБО не осуществлялась с 2016 года.

Удержать налог 
от роста на Ставрополье 
не получилось

В Буденновске по инициативе Ставропольского 
краевого отделения «Опора России» при участии 
районной и городской администраций впервые 
состоялся «Форум предпринимателей Прикумья», 
собравший участников практически со всех 
районов восточной зоны региона.



СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

2 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ18 – 24 апреля

О б р а з о в а н и е

П у л ь с  р е г и о н аК о р р у п ц и я

П о г о д а

П р о б л е м ы  к у р о р т а

П р о е к т

На базе 
юридического 
факультета 
пятигорского 
Института сервиса, 
туризма и дизайна 
(филиала) Северо-
Кавказского 
федерального 
университета 
прошел второй 
окружной этап 
девятнадцатой 
Всероссийской 
студенческой 
юридической 
олимпиады 
(ВСЮО) –  2017.

Всероссийская олимпиада
Данная олимпиада проводится в три эта-

па. Первый вузовский отборочный тур явля-
ется базовым и состоит из конкурсных ме-
роприятий. Второй окружной тур проводится 
в девяти Федеральных округах России с це-
лью определения победителей и призеров 
в соответствующем округе. А на третий фи-
нальный этап «ВСЮО –  2017» направляют-
ся победители окружных, занявшие первые, 
вторые и третьи места в основных номина-
циях. Это «Гражданское право», «Конститу-
ционное право» и «Уголовное право». Как 
сообщили организаторы, Всероссийская 

студенческая юридическая олимпиада, на-
правленная на укрепление системы юриди-
ческого образования и науки, содействует 
развитию традиций профессиональных сту-
денческих конкурсов в сфере права. Орга-
низаторами Олимпиады являются Молодеж-
ный Союз юристов Российской Федерации, 
Федеральная палата адвокатов Российской 
Федерации, Общественная палата Россий-
ской Федерации, Российская академия юри-
дических наук, Российский союз налогопла-
тельщиков.

Окончание на стр. 7

Подозревается во взятке
Бывший заместитель руководителя следственного отдела 
по городу Пятигорск Денис Пасышин подозревается 
в получении взятки. 

По данным следствия, в ноябре 2016 года Пасышин, замещая долж-
ность заместителя руководителя следственного отдела по городу Пя-
тигорск следственного управления Следственного комитета РФ по 
Ставропольскому краю, через своего знакомого сообщил сотрудни-
кам одного из коммерческих предприятий о возможности непривле-
чения их к уголовной ответственности за совершение преступлений 
в сфере экономической деятельности. За это подозреваемые потре-
бовали три миллиона рублей. В марте текущего года после получе-
ния первой части взятки в сумме свыше 1 миллиона 300 тысяч руб-
лей подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по 
Ставропольскому краю. Еще до возбуждения уголовного дела Пасы-
шин был уволен из органов Следственного комитета РФ. В настоящее 
время следствием проводится работа по сбору необходимой доказа-
тельственной базы, сообщили в пресс-службе СКР.

Анна ГРАД

В конце марта Министерство природных ресурсов и экологии РФ приняло 
решение о создании на Ставрополье новой особо охраняемой природной 
территории краевого значения –  охраняемой озелененной и лесной территории 
«Эммануэльевское урочище» (бывшая часть Черного леса вблизи Комсомольского 
пруда в краевой столице). 

Сколько срубят деревьев 
в Год экологии?

Такое решение принято в соответствии 
с требованиями Федерального закона «Об 
особо охраняемых природных территориях». 
Соответствующее постановление подписал 
губернатор Владимир Владимиров. Новая 
ООПТ объединит Бибертову дачу, Ртищеву 
дачу и часть бывшего Пионерского пруда, 
расположенные на территории краевой сто-
лицы. Проект документа по созданию новой 
охраняемой территории уже находится в раз-
работке. И как только документы утвердят, 
урочище станет заповедной территорией на 
законных условиях.

Но незадолго до этой важной для региона 
новости в интернете появилась и другая, ме-
нее приятная: в заповедной зоне Ташлы –  на 
территории Эммануэльевского урочища кем-
то были срублены деревья. Об акте ванда-
лизма писали и электронные СМИ, а по сви-
детельствам местных жителей, деревья были 
срублены не у основания. Чтобы подобное 
деяние не осталось безнаказанным, горожа-
не обратились в администрацию, в которой 
ответили, что на место выезжал комитет го-
родского хозяйства Ставрополя, подтвердив-
ший факт вырубки. За этим последовало офи-
циальное обращение в правоохранительные 
органы. Подсчитывается ущерб, нанесенный 
природе.

Эммануэльевское урочище располагает-
ся на 12 гектарах земли. На его территории 
растет лес, встречаются растения, занесен-
ные в краевую Красную книгу. Еще в нача-
ле XIX века он был пожалован императором 
Александром I ставропольскому генерал-гу-
бернатору Георгию Эммануэлю. Но когда тот 
покинул свой пост, дача перешла в городское 
ведение. В свое время по ее тропам гуляли 
Пушкин и Лермонтов. И название «Эмману-
эльевская дача» так и закрепилось в обиходе. 
Природа позаботилась о том, чтобы на этой 
земле сохранились деревья-гиганты: дубы, 
ясени, клены, тополя, как напоминание о су-
ществовавшем здесь когда-то Черном лесе. 
Некоторые деревья-старожилы уже давно пе-
режили свой вековой юбилей. Посажены были 
и новые деревца –  каштаны, липы, сосны, ели, 
клены, ивы, тополя, разнообразные кустарни-
ки и даже декоративные формы хвойных по-
род. Конечно, требуются постоянные забота 
и внимание, чтобы чудесный уголок природы 
не утратил своей уникальности, тем более, что 
предпосылки к этому уже давно появились.

Поднимая вопрос о преобразовании этой 
земли в особо охраняемую природную терри-
торию краевого значения, Минприроды уста-
новило, что она выполняет средообразующие, 
водоохранные, защитные, санитарно-гигие-
нические, оздоровительные и иные полезные 
функции. Теперь урочище будет выведено из 
хозяйственного оборота, там будет запрещена 
любая деятельность, которая может привести 
к снижению экологической ценности. Но ничто 
уже не восполнит потерю старинного дуба –  
зеленый великан оказался безжалостно сру-
бленным вместе с другими деревьями. Как 
же могла рука подняться на то, что природа 

столько лет бережно хранила для потомков? 
В данном случае можно говорить лишь о мо-
ральном уродстве тех, кто способен на такое.

И все же этот случай, когда от безрассуд-
ной деятельности человека пострадал лес, на 
Ставрополье не единственный. Информация, 
появившаяся на официальном сайте Став-
ропольской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, говорит о более масштабной 
и организованной рубке деревьев. В ходе про-
веденной проверки надзорным органом было 
установлено, что организацией в результате 
исполнения принятых администрацией Ми-
нераловодского городского округа правовых 
актов с 17 по 27 декабря 2016 года при рекон-
струкции автомобильной дороги, соединяю-
щей поселки Змейка и Привольный, было вы-
рублено 104 дерева. Причем два земельных 
участка, оказавшиеся в зоне реконструкции 
дороги, частично входят в границы земель 
лесного фонда Бештаугорского участкового 
лесничества, в границы особо охраняемой 
территории регионального значения –  госу-
дарственный природный заказник краевого 
значения «Бештаугорский», а также в границы 
второй зоны округа горно-санитарной охраны 
курорта федерального значения Железно-
водск. Сумма ущерба, причиненного лесным 
насаждениям, составила 1 млн. 103 тыс. 
715 рублей. В результате проведенной при-
родоохранной прокуратурой проверки «в дея-
тельности администрации Минераловодского 
городского округа и ее структурных подраз-
делений, в ООО «Домострой» выявлены нару-
шения лесного, земельного, градостроитель-
ного законодательства, законодательства 
о недрах и об особо охраняемых природных 
территориях. Приняты меры к пресечению 
и устранению нарушений законодательства 
при реконструкции дороги. В целях пресече-
ния нарушений и возмещения причиненного 
ущерба в Минераловодский городской суд на-
правлено исковое заявление о запрете ООО 
«Домострой» осуществлять деятельность по 
реконструкции автомобильной дороги, а так-
же о взыскании суммы ущерба, причиненного 
лесным насаждениям в результате незакон-
ной рубки деревьев». Также возбуждено дело 
об административном правонарушении в со-
ответствии со ст. 8.39 КоАП РФ, которое на-
правлено для рассмотрения в Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края.

На постановления администрации Минера-
ловодского городского округа об утвержде-
нии схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории, а также на 
разрешение на реконструкцию объекта кап-
строительства и разрешение на спил и об-
резку зеленых насаждений принесены про-
тесты. Главе Минераловодского городского 
округа внесено представление об устранении 
нарушений федерального законодательства. 
Поторопятся ли ответственные лица начать 
работу над ошибками, а главное –  не допу-
стят ли новых?

Окончание на стр. 3

• МВД России под-
держало законода-
тельную инициативу 
об ограничении по-
ездок за рубеж для 
сотрудников поли-
ции. Законопроект 
выдвинул депутат 
от ЛДПР Дмитрий 
Носов, который счи-
тает, что благодаря 
поправкам удастся 
усилить борьбу с кор-
рупцией, а также 
улучшить компетент-
ность служащих.

• Основам кибер-
безопасности нач-
нут учить школьни-
ков и учителей по 
соответствующим 
программам, раз-
работанным Ми-
нобрнауки, сообщи-
ла глава ведомства 
Ольга Васильева Это 
отразится и на со-
держании стандар-
тов начального обра-
зования, и во время 
обучения информа-
тике, обществозна-
нию, права, ОБЖ.

• Виртуальная 
3D-экскурсия по во-
енной базе Север-
ного флота «Аркти-
ческий трилистник», 
построенной для во-
еннослужащих на 
острове Александры 
архипелага Земля 
Франца-Иосифа, за-
работала на офици-
альном сайте Мино-
бороны России. Это 
единственный в ми-
ре объект капстрои-
тельства, возведен-
ный на 80-м градусе 
северной широты.

• Международную 
космическую стан-
цию превратить 
в отель предложе-
но главой ракетно-
космической кор-
порации «Энергия» 
Владимиром Солн-
цевым. Сегодня МКС 
загружена лишь на 
30 процентов. На 
взгляд Солнцева, 
также востребован 
окололунный туризм 
и предложил модер-
низировать «Союзы», 
чтобы приблизиться 
к спутнику Земли.

• Многодетные се-
мьи могут быть осво-
бождены от налога 
на одно недвижимое 
имущество, имею-
щееся в собствен-
ности у семьи. С та-
ким предложением 
выступил депутат 
Госдумы Сергей Вос-
трецов. Согласно за-
кону, нуждающейся 
является многодет-
ная семья, среднеду-
шевой доход которой 
не превышает вели-
чину прожиточного 
минимума в регионе.

• Обладательни-
цей титула «Мисс 
Россия-2017» на 
конкурсе в Москве 
стала Полина По-
пова из Свердлов-
ской области. Ей 
21 год, с 15 лет она 
в модельном биз-
несе. Девушка из-
учает иностранные 
языки, собирается 
стать журналист-
кой. Победительни-
ца получит 3 млн. 
рублей, золотое ко-
лье с бриллианта-
ми и автомобиль.

• О готовности вве-
сти систему бесплат-
ных электронных виз 
для гостей Санкт-
Петербурга заявил 
губернатор Георгий 
Полтавченко. Либе-
рализация визового 
режима может кос-
нуться иностранных 
туристов, посещаю-
щих спортивные ме-
роприятия, выстав-
ки и конгрессы. Так 
туристический поток 
в северную столи-
цу может увеличить-
ся до 30 процентов.

• О создании отдель-
ной стоп-линии для 
российских мото-
циклистов на пере-
крестках и разреше-
нии ездить между 
рядами автомоби-
лей рассказала пер-
вый вице-премьер 
Игорь Шувалов, ко-
торый поручил МВД, 
Минтрансу и пра-
вительству Москвы 
проработать воз-
можность соответ-
ствующих изменений 
в ПДД. Но Госавто-
инспекция считает 
такое решение не-
целесообразным.

На этой неделе в регионе Кавминвод ожи-
дается облачная погода с прояснениями, воз-
можны осадки. Температура воздуха днем 
+9…+15 градусов, ночью +5…+7 градусов. Ве-
тер преимущественно юго-восточный 2-4 ме-
тра в секунду. Атмосферное давление 713 мм 
ртутного столба.

Ставропольском крае 
отремонтированы первые 
дороги, отмеченные 
автомобилистами на 
интерактивной карте 
проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог». 
На Кавказских 
Минеральных Водах 
полностью заменено 
асфальтовое покрытие 
на улице Спортивная 
в поселке Капельница, 
улицах Советская 
и Проскурина 
в Железноводске, 
улицах Ессентукская 
и Украинская 
в Пятигорске. 
В Лермонтове проведен 
ямочный ремонт на 
трех улицах: Дубравная, 
Гагарина и Спортивная.

Интерактивная карта 
должна стать настольной 
для властей края

В Ставрополе, по данным комитета го-
родского хозяйства администрации, так-
же завершается ямочный ремонт на девяти 
улицах, которые местные автомобилисты 
отметили на карте как проблемные: Мира, 
Пушкина, Ленина, Доваторцев, 45 парал-
лель, Советская, Лопатина, Руставели, про-
спекте Кулакова.

Как рассказали эксперты проекта, Ставро-
полье в числе первых регионов произвело за-
мену всего верхнего слоя асфальта на боль-
шом участке дорог. В большинстве городов 
сейчас идет только ямочный ремонт.

Напомним, проект «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог» стартовал в нача-
ле 2017 года. На сайте dorogi-onf.ru каждый 
автомобилист и просто неравнодушный жи-
тель может оставить сообщение о проблем-
ном участке. Путем голосования выбирают-
ся дороги, в первую очередь нуждающиеся 

в ремонте. На карту Ставропольского края 
уже добавлены 264 участка дорог, это 250 км 
дорожного полотна.

«Мы хотим призвать жителей края актив-
но участвовать в голосовании и отмечать 
дороги, которые требуют ремонта. Интерак-
тивная карта может стать настольной для 
властей края. Это хороший инструмент для 
того, чтобы учитывать мнение людей при со-
ставлении графика ремонта дорожного по-
лотна в регионе», –  подчеркнул эксперт ОНФ 
Алексей Гридин.

Также активисты Народного фронта обра-
щаются к автомобилистам, которые уже отме-
тили проблемные участки дорог, с просьбой 
сообщать в региональный исполком ОНФ, 
если дорогу отремонтировали. Это позволит 
оперативно вносить изменения на интерак-
тивную дорожную карту.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Двенадцатилетний пятигорчанин 
изобрел марсоход
Школьник из Пятигорска признан 
лучшим на Всероссийском конкурсе 
научно-технического творчества 
молодежи. В Москве в рамках 
Московского международного 
салона образования состоялся 
финал Всероссийского конкурса 
научно-технического творчества 
молодежи НТТМ-2017. В нем приняли 
участие школьники, учащиеся СПО, 
студенты и молодые специалисты из 
40 российских регионов. 

Конкурс в Москве проводится с 1967 года, 
его задача –  привлечение талантливой моло-
дежи к научно-исследовательской деятель-
ности и инженерному творчеству, создание 
творческой среды и дополнительной мотива-
ции для новых разработок.

За пятьдесят лет существования конкурс 
успел стать легендой: многие его лауреаты 
стали заслуженными учеными и инженера-
ми, с гордостью вспоминают о конкурсе как 
о важном этапе своей биографии. Сегодня 
конкурс НТТМ –  это пространство, в котором 
увлеченные наукой и инженерными разработ-
ками школьники, студенты и молодые специ-
алисты со всей России обмениваются опытом 
и получают дополнительную мотивацию для 
развития своих проектов.

В финал попали 60 лучших проектов из 
900 заявленных. Игорь Польский со своим 
проектом «Марсоход-исследователь «Кро-
кодил-4» стал победителем в тематической 
группе «Транспортные системы и беспилот-
ные транспортные средства». Игорь учится 
в МБОУ Лицей № 20 города Пятигорска и за-
нимается в кружке робототехники в ЦМИТ 
«Hi-tech Импульс».

Ранее свою разработку –  «Марсоход-ис-
следователь «Крокодил-4» Игорь Польский 
продемонстрировал губернатору Ставропо-
лья, когда тот посещал столицу СКФО. Две-
надцатилетний изобретатель рассказал, что 
робот предназначен для дистанционного из-
учения ландшафта. Он частично изготовлен 

на оборудовании центра. Программное обе-
спечение для управления мальчик написал 
самостоятельно.

ЦМИТ был создан на базе филиала Севе-
ро-Кавказского федерального университета 
в Пятигорске. Центр ориентирован на рабо-
ту с детьми и молодежью для повышения их 
заинтересованности и компетенции в науч-
но-технической, инновационной и производ-
ственной сферах. Дети там могут попробовать 
себя в инженерных и технических специаль-
ностях и осознанно выбрать свой профессио-
нальный путь.

На базе ЦМИТ свои силы попробовали уже 
более 560 ребят и 130 занимаются на посто-
янной основе. Обучение проводится на совре-
менном профессиональном оборудовании, 
которое включает высокоточные фрезерные, 
токарные, лазерно-гравировальные станки, 
а также 3D-принтеры и другое оснащение для 
работы в сфере дизайна среды и трехмерного 
проектирования и моделирования.

Зоя ЛАРИНА

Ставрополье стало первым российским 
регионом, принявшим у себя частицу 
Благодатного огня. Она прибыла 
перед началом всенощной Пасхальной 
службы. Специальный чартерный 
рейс был организован на средства 
спонсоров.

В аэропорту Ставрополя делегацию, доста-
вившую лампаду с огнем, встретили губерна-
тор края Владимир Владимиров, митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 
представители православного духовенства 
регионов Северного Кавказа.

– Великий праздник Христова Воскресения 
несет в себе непреходящие ценности добра. 
И каждый из нас дает в этот день обещание 
быть лучше и милосерднее. Любите друг дру-
га, –  пожелал всем православным ставро-
польцам митрополит Кирилл.

Частица Благодатного огня была достав-
лена в Казанский кафедральный собор кра-
евого центра. От нее были зажжены лампа-
ды, которые прибудут в епархии Ставрополья 
и других регионов Северного Кавказа.

Роман СОКОЛ

На территории агропромышленного 
парка «Ставрополье» 
в Минераловодском городском округе 
прошла встреча представителей 
правительства края и прибывшего на 
Ставрополье председателя правления 
АО «Россельхозбанк» Дмитрия 
Патрушева. Темой обсуждения стали 
возможности расширения участия 
финансовой структуры в реализации 
значимых для края проектов.

Как отметил Дмитрий Патрушев, до конца 
2017 года банк планирует направить около 
13 млрд. рублей на поддержку строитель-
ства тепличных комплексов, объектов пере-
работки молочной и мясной продукции, са-
доводства, а также программы технической 
модернизации предприятий. Предполагает-
ся, в частности, что кредитную поддержку 
получит строительство тепличного комплек-
са «Марьинский» в Кировском районе. Его 
мощность должна составить 4,5 тыс. тонн 
овощей в год.

Другим перспективным проектом являет-
ся мясоперерабатывающий завод компании 
«АГРИКО» мощностью около 20 тыс. тонн го-
товой продукции в год, который планируется 
построить на территории АПП «Ставрополье».

– Мы рассматриваем Ставропольский край 
как один из приоритетных регионов для раз-
вития нашей деятельности, как территорию со 
значительным аграрным потенциалом и вы-
сокой концентрацией важных для отрасли 
инвестпроектов. Мы продолжим оказывать 
комплексную поддержку бизнесу региона, –  
подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Губернатор подчеркнул, что со своей сторо-
ны правительство края намерено расширять 
возможности площадки АПП «Ставрополье» 
для размещения на ней новых перерабатыва-
ющих производств. Уже сформированы планы 
по строительству здесь заводов глубокой пе-
реработки кукурузы, производств сублимиро-
ванных и замороженных продуктов, спортив-
ного питания. Осуществление этих проектов 
требует серьезного расширения инженерной 
инфраструктуры. Правительство края ведет 
диалог с федеральным центром о выделении 
на эти цели 1 миллиарда рублей.

Обсуждены возможности дальнейшего со-
трудничества в развитии тепличного произ-
водства в крае. Владимир Владимиров пред-
ложил Дмитрию Патрушеву рассмотреть 
перспективы участия «Россельхозбанка» 
в поддержке новых проектов в этой сфере, 
в том числе –  намеченных по итогам недавне-
го визита ставропольской делегации в Азер-
байджан. Предложение встретило интерес.

Подготовила Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС 
ГАЗЕТЫ

«БИЗНЕС КМВ»

К о н к у р с

В с т р е ч а



3
СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ 

В МИРЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Р е з о н а н с

18 – 24 апреля

В з г л я д

События в лицах

П р о б л е м ы  к у р о р т а

Свалка твердых бытовых отходов 
объемом свыше 10 кубометров 
образовалась в Пятигорске на 
территории склона между переулком 
Глухим и улицей Партизанской, а также 
на улице Теплосерной. Проверка, 
проведенная городской прокуратурой, 
установила, что уборка мест размещения 
ТБО не осуществлялась с 2016 года.

Кроме того, выяснилось, что, вопреки един-
ственному действующему по состоянию на 
5 апреля 2017 года муниципальному контрак-
ту, чиновники администрации Пятигорска пре-
небрегли своими обязанностями, не организо-
вав уборку улиц Партизанская, Теплосерная, 
Октябрьская, Университетская, а также про-
спекта Кирова и других центральных улиц ку-
рортного Пятигорска.

Вследствие ненадлежащей реализации ад-
министрацией Пятигорска полномочий, возло-
женных на нее федеральным законодатель-
ством, несанкционированная свалка бытовых 
отходов на Партизанской на протяжении дли-
тельного времени не была ликвидирована, 
а значит нанесен вред окружающей среде 
эколого-курортного региона Кавказских Ми-
неральных Вод и города-курорта Пятигорска. 

Не теряйте 
доброты своей
Из чего зарождается мелкое злорадство и появляется жгучая зависть, почему в нас 
все чаще зашкаливает агрессия. «Когда я снова стану маленьким, а мир –  большим 
и праздничным», –  мечтательно творил поэт Александр Галич. Но подрастают эти 
маленькие –  и вдруг не хотят зачастую видеть простоту нормальных человеческих 
отношений, доступность счастья, в которое надо верить, за которое надо бороться.

Невольно вспоминаю щемящую ностальгию 
Почетного гражданина Кисловодска Павла 
Джангирова, когда он с придыханием расска-
зывал о родном микрорайоне «Горка». Так, на 
курорте называют густонаселенный жилой 
квартал вдоль улицы Розы Люксембург, где 
первые колышки будущих новоселий всего 
сотню лет назад забивал родоначальник кис-
ловодской династии Джангировых –  камен-
щик и прораб Иосиф.

– Для нас «Горка», «Горочка» –  это не про-
сто место жительства, –  подчеркивал Павел 
Иосифович. –  Это особый микроклимат до-
броты, в котором воспитывалось не одно по-
коление. Стоило кому заболеть, соседи обя-
зательно шли проведать, неся последний 
пирожок или яблоко. Жившая рядом баба 
Катя неизменно зазывала на все религиоз-
ные праздники, а ее приглашали на револю-
ционные даты. Мальчишки гоняли по улицам 
колесо или тряпичный мяч…

Но люди жили будущим. Окончивших шко-
лу детей заставляли продолжать образова-
ние в вузах. Потом их имена стали называть 
в числе уважаемых, авторитетных земляков.

В послевоенные годы детство бегало бося-
ком. Но «босяками» ребята не становились. 
При всей скудости суровых лет трудное дет-
ство пахло мамиными пирогами. Это было 
не только десертное украшение семейного 
стола. Дружное семейство, делившее на рав-
ные части мамин пирог, олицетворяло любовь 
и спокойствие, уважение друг к другу. И все 
эти чувства, вместе с маминым пирогом, 
впитывались детьми. Младшие следовали 
в жизни родительскому примеру. Потому что 
научить, говорят, нельзя, а научиться можно. 
И должно.

А сегодня в обществе теряются внятные 
нравственные ориентиры. Лихие 90-е пере-
кромсали наше сознание, нашу доброту, 
породив новую цель –  обогатиться. Важно 
сменить подобные идеалы и принципы на ду-
ховные ценности, на культ знаний и доброты. 
Неслучайно отдушина наступает на праздни-
ках, когда на телевидении показывают ста-
рые лучшие фильмы и звучат старые песни, 
возвращая россиян в мир светлых человече-
ских чувств –  с его героизмом и мужеством, 
состраданием и братской поддержкой, на-
деждой, верой и любовью… Нужны новые 
современные телесериалы –  про что-то до-
брое. Иногда на экранах ТВ вспоминают 
классику, даже проводят масштабные лите-
ратурные акции, когда телезрители разных 
возрастов читают по очереди лучшие произ-
ведения русских и современных писателей. 
Но «Войну и мир» Льва Толстого прочитали 

быстрее, чем длится нескончаемый сериал 
«Петросян-шоу».

Невольно вспоминается еще один пример. 
Наверное, детвора назвала бы его добрым 
волшебником, который украсил живописную 
территорию сказочными теремками и замка-
ми, яркими каруселями. А взрослые сравни-
ли бы его с ваятелем, который в природный 
ландшафт органично вписал малые архитек-
турные формы питьевой галереи и других 
объектов. Собственно, правы и те, и другие, 
потому что только неукротимая фантазия ку-
десника могла сотворить неповторимый дет-
ский городок в Ессентуках по имени «Викто-
рия», где укрепляют здоровье юных граждан 
страны. Потому что только творческое вооб-
ражение могло породить яркий дизайн цве-
точных композиций и строений, который ока-
зался настолько рационально продуманным, 
что главного врача Бориса Хинчагова приняли 
в Союз художников России.

Есть у римлян очень емкое понятие –  ге-
ний данного места. Вот таким местом и стал 
ессентукский санаторий «Виктория» для Бо-
риса Хинчагова, а на кисловодской «Горке» 
глубокие корни семейства Джангировых укре-
пляют их авторитет в городе-курорте. Память 
хранит их имена. Такие люди наполняют мир 
добротой.

В жизни не так часто встречаются люди та-
кой широкой души как знаменитый пятигор-
ский поэт Геннадий Колесников, чьи «Тополя» 
пела когда-то вся Россия. Не припомню, прав-
да, чтобы у него было много искренних дру-
зей. Но сколько так называемых «дружков» 
набегало вдруг, когда он получал гонорар за 
долгожданную книжку стихов и щедро уго-
щал многочисленных «поздравителей». Ши-
роко отметив творческую удачу, поэт опять 
надолго оставался без гроша в кармане, но 
трудная судьба этого человека, его тяжелое 
физическое увечье никак не отражались на 
его удивительном жизнелюбии, романтиче-
ской бесшабашности и неподдельном опти-
мизме в отношениях с земляками, зачастую 
мало ему знакомыми. Потому он и сохранил-
ся в нашей доброй памяти свободным, не за-
маранным и чистым, как воспетый им розо-
вый фламинго.

Такие люди украшают жизнь, наполняя ее 
добротой. Нет опаснее человека, которому 
чужды человеческие ценности с идеалами 
доброты. Все зависит, прежде всего, от нас 
самих. И тут нисколько не помешает марк-
систский постулат, что обстоятельства в такой 
же мере творят людей, в какой люди творят 
обстоятельства.

Анатолий КРАСНИКОВ

Новая свалка в Пятигорске –  
результат бездействия властей
Исполнительный орган местного самоуправ-
ления фактически бездействовал, не органи-
зовав наведение порядка в местах несанкци-
онированного размещения отходов.

Чтобы пресечь выявленные нарушения, 
5 апреля прокуратурой города было внесе-
но представление главе администрации Пя-
тигорска. И лишь после мер, предпринятых 
прокуратурой, а также после публикаций на 
новостном портале «Блокнот Ставрополь» 
указанные места несанкционированного раз-
мещения отходов были ликвидированы, про-
ведена расчистка дикорастущей поросли, 
а осенью на склоне между переулком Глухим 
и улицей Партизанской запланировали выса-
дить зеленые насаждения.

В действующем законодательстве черным 
по белому написано, что вопросы организа-
ции сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов отнесены 
к полномочиям органов местного самоуправ-
ления. Территории муниципальных образова-
ний подлежат регулярной очистке от отходов 
в соответствии с экологическими, санитар-
ными и иными требованиями. Правила бла-
гоустройства курортного Пятигорска также 
запрещают на территории города накапли-
вать и размещать отходы производства и по-
требления в несанкционированных местах. 
Положениями «СанПиН 42-128-4690-88. Са-
нитарные правила содержания территорий 
населенных мест» предприятиям по убор-
ке предписано не реже двух раз в неделю 
осуществлять планово-регулярную систему 
очистки от твердых отходов в районах за-
стройки домов, находящихся в личной соб-
ственности граждан.

Кто конкретно сваливал мусор на склоне 
возле Подкумка, установить вряд ли удаст-
ся. Но жители района рассказали, что виде-
ли, как мусор неоднократно вываливали сами 
же проживающие на прилегающих улицах. 
Хотя вопрос о наведении порядка поднима-
ли, писали в службу МУ управления по де-
лам территории города Пятигорска. Накану-
не прошлогодней выборной кампании были 
даже обращения к депутатам города и края. 
Однако дело с мертвой точки не двигалось, 
а горы мусора все росли, нанося вред окру-
жающей среде. Отклик проблема находила 
лишь в СМИ и соцсетях.

Наконец, проведенная прокуратурой про-
верка и предписание в адрес главы заставили 
чиновников пятигорской администрации за-
шевелиться, видимо, без такого стимула у них 
работать никак не получается. И такая ситу-
ация наблюдается во многих других районах 
Ставрополья. Так, например, в Левокумском 
районе прокуратурой выявлены нарушения 
законодательства в сфере охраны окружаю-
щей среды. Проверка выявила на территории 
села Левокумское рядом с Кумо-Манычским 
каналом несанкционированное складирова-
ние бытовых отходов (полиэтилен, ПЭТ, меш-
ки с мусором и прочее) и, соответственно, 
нарушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и ее защиту от негатив-
ного воздействия.

Вместе с тем в соответствии с пунктами 11, 
24 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения 
городского округа относится организация 
мероприятий по охране окружающей среды, 
а также сбора, вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных отходов. По-
этому согласно федеральному закону № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» работа эта 
зависит от того, насколько ответственно будут 
относиться к своим обязанностям в этой сфе-
ре органы местного самоуправления.

Нарушения, аналогичные тем, что были вы-
явлены прокуратурой Левокумского района, 
были допущены и в работе десяти глав рай-
она, что стало поводом для надзорников на-
править в Левокумский районный суд 11 ис-
ковых заявлений с возложением обязанности 
устранить данные свалки.

Но экологическая ситуация на Ставропо-
лье находится в центре внимания не только 
надзорных органов. Так, проанализировав 
территориальные схемы обращения с от-
ходами, эксперты Общероссийской обще-
ственной организации «Зеленый патруль» 
отметили, что на первый взгляд имеется до-
статочное количество полигонов ТКО, кото-
рые имеют лицензии и включены в госреестр 
объектов размещения отходов. Но при более 
тщательном анализе документов и выездных 
проверках выяснилось, что объекты не име-
ют проектов с положительным заключением 
экспертиз, как и необходимого технологиче-
ского оснащения.

Беспокоятся и рядовые граждане. Напри-
мер, Александр Исаакович Цеховой уже не 
раз обращался и в прокуратуру Ставрополь-
ского края, и в Департамент федеральной 
службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Северо-Кавказскому федерально-
му округу и даже в Управление Генпрокура-
туры РФ в СКФО по вопросу принятия мер, 
направленных на выявление объемов и мест 
вывоза золошлаковой массы, а также по 
устранению выявленных нарушений и про-
ведению оценки суммы ущерба, причинен-
ного окружающей среде. Начальник Депар-
тамента Р. М. Саркисов ответил, что в марте 
2016 года Департаментом Росприроднадзо-
ра по СКФО была проведена плановая про-
верка в отношении ОАО «Пятигорский те-
плоэнергетический комплекс». В результате 
было установлено, что отходы при сжигании 
твердых коммунальных отходов относят-
ся к 3 классу опасности и размещаются на 
бывшем полигоне ТБО по улице Пожарского 
в Пятигорске, эксплуатируемом «САХ». Од-
нако этот объект не является объектом раз-
мещения отходов и не включен в соответ-
ствующий госреестр. По факту выявленных 
нарушений в отношении юрлица и должност-
ного лица возбуждено административное 

производство по статье 8.2 КоАП РФ, назна-
чены штрафы. При рассмотрении обраще-
ния того же гражданина в Ставропольскую 
межрайонную природоохранную прокурату-
ру также было отмечено, что теперь золош-
лаковая масса не размещается на свалках, 
а вывозится на специализированные объек-
ты размещения отходов, имеющие лицензию 
в области обращения с отходами.

Напомним, что в рамках ежегодной экологи-
ческой акции «Сохраним природу Ставропо-
лья» в крае регулярно проводятся субботники 
на лесных участках земель лесного фонда, 
особо охраняемых природных территориях 
краевого значения, в населенных пунктах, 
лесопарковых зонах, придорожных и лесных 
полосах. Проведено уже несколько таких суб-
ботников и в этом году, ликвидировано 225 не-
санкционированных свалок, вывезено около 
25,5 тысяч кубометров мусора. Такая гранди-
озная уборка поможет навести порядок и вне-
сти свою лепту в улучшение экологической 
обстановки в крае. Но как избежать новых 
накоплений мусора, образования очередных 
несанкционированных свалок? Кстати, на 
интерактивную карту свалок и мест залежей 
мусора, которую предложили в соцсетях соз-
дать представители ОНФ, попали и Кисло-
водск, и Ставрополь, и Пятигорск, и поселок 
Иноземцево, и села Кианкиз Андроповского 
района, Татарка Шпаковского района, Ирга-
клы Степновского района, а также Спасское 
и Бурлацкое Благодарненского района.

Дальнейшая ситуация с мусором по краю 
и в целом по стране во многом зависит от са-
мосознания наших граждан, которые не долж-
ны сорить на своей родной земле и уделить 
этому внимание при воспитании своих детей, 
а также от того, насколько ответственно (хо-
чется верить!) представители местных орга-
нов власти будут со выполнять свою работу 
по охране окружающей среды, а также сбору, 
вывозу, утилизации и переработке бытовых 
и промышленных отходов, что предписывает 
им законодательство.

В помощь жителям края в этом году за сред-
ства краевого бюджета должна быть закупле-
на передвижная экологическая лаборатория, 
которая позволит вести контроль состояния 
окружающей среды, в том числе произво-
дить измерения содержания загрязняющих 
веществ в атмосфере, поверхностных водо-
емах, донных отложениях, подземных водах 
и почвах, и даже оперативно сделать полный 
экологический анализ и оценить состояние 
природных сред, принимать нужные реше-
ния и проводить мероприятия по устранению 
негативных воздействий. Хотелось бы наде-
яться, что все эти грандиозные планы будут 
осуществлены особенно в отношении обра-
щения с ТБО, ведь лишь менее 10 процентов 
регионов имеют объекты обработки и разме-
щения коммунальных отходов, соответству-
ющие законодательству и обеспечивающие 
экологическую безопасность.

Нина БЕЛОВА В Ессентуках состоялось выездное заседание антитеррори-
стической комиссии края. Одним из основных вопросов заседа-
ния стало обеспечение общественной и антитеррористической 
безопасности в период проведения мероприятий, посвященных 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а так-
же в преддверии летнего курортного сезона. 

Сколько срубят деревьев в Год экологии?
Окончание. Начало на стр. 2

Вызвал «новогодний» резонанс обществен-
ности Кисловодска и случай незаконной руб-
ки в январе деревьев на арендуемом участке 
в курортной зоне неподалеку от санатория 
«Москва», когда правоохранительные ор-
ганы отказывались возбуждать уголовное 
дело. Излишне уже напоминать о случаях 
противозаконного уничтожения деревьев 
в курортном Пятигорске на Московской, на 
склонах Машука в районе улицы Кучуры, 
на улице академика Павлова возле бювета 
источника № 4, об уничтоженной ореховой 
роще по пути на место дуэли М. Ю. Лермонто-
ва и многих других подобных случаях. Треск 
деревьев, идущих под безжалостный топор 
застройщиков по разрешениям, незаконно 
выданным администрациями городов-курор-
тов Кавминвод и других городов края, скоро 
заглушит пение птиц, которые пока еще поют 
в кронах нетронутых городских лесов, парков 
и оставшихся зеленых зон.

Указом президента Российской Федерации 
Владимира Путина 2017 год в стране объяв-
лен Годом экологии, в течение которого, по 
информации официального сайта Года эко-

логии, на природоохранные мероприятия 
из федеральных, региональных бюджетов 
и внебюджетных источников будет выделено 
238 млрд. рублей, с их помощью планируется 
реализовать 234 проекта, провести 600 меро-
приятий, открыть 11 новых особо охраняемых 
природных территорий. Эти мероприятия по-
могут улучшить экологическую обстановку 
в стране, что должно отразиться не только на 
общем состоянии природных ресурсов и ком-
плексов, но и на отношении граждан к про-
блемам в этой сфере.

В Ставропольском крае среди основных 
мероприятий в этом году запланировано 
проведение санитарной очистки и благоу-
стройства территорий населенных пунктов, 
особо охраняемых природных территорий, 
водоемов, русел водотоков, санитарных зон 
малых рек, мест захоронений, памятников 
участникам Великой Отечественной вой-
ны, создание особо охраняемой природные 
территории краевого значения –  заказника 
«Иргаклинский», развитие территориаль-
ной системы экологического мониторинга 
и повышение эффективности мониторин-
га состояния окружающей среды, осущест-

вление мероприятий по увеличению про-
пускной способности русел рек и других 
текущих противопаводковых мероприятий 
и многое другое.

Однако, согласно итогам минувшей зимы, 
предоставленным Общероссийской обще-
ственной организацией «Зеленый патруль», 
Ставропольский край в экологическом рей-
тинге оказался на 34 месте из 85, тогда как 
по итогам прошлого года регион находился 
на 31 месте. По словам председателя прав-
ления «Зеленого патруля», эксперта Центра 
мониторинга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса, члена Общественного совета 
при Росприроднадзоре Андрея Нагибина, от 
наступившего 2017 года, объявленного пре-
зидентом Годом экологии, он ожидал гораздо 
большего, имея в виду уровень активности 
региональных властей и бизнеса в процессе 
реализации практических природоохранных 
мероприятий. Видимо, чиновникам стоит мо-
билизоваться, чтобы осуществить все запла-
нированное в Год экологии, иначе количество 
спасенных деревьев может оказаться гораз-
до меньше, чем срубленных.

Нина БЕЛОВА

• Согласно данным 
исследования Банка 
Англии о состоянии 
кредитного рынка, 
банки пересмотре-
ли планы по выдаче 
необеспеченных кре-
дитов. Оказалось, 
показатель доступ-
ности таких займов 
снизился на 6,6 про-
цента. Планирует-
ся замедлить темпы 
выдачи потребитель-
ских кредитов из-за 
Brexit (на 18,8 про-
цента) и сокращения 
покупательной спо-
собности населения.

• В Германии генпро-
куратура начала рас-
следование по факту 
взрывов, прогремев-
ших в Дортмунде 
рядом с автобусом 
футбольной команды 
«Боруссия». Версия 
исламистского тер-
роризма полицией 
пока не исключает-
ся. По информации 
СМИ, в результате 
взрывов пострада-
ли белорусский фут-
болист Марк Бартра 
и сотрудник полиции.

• Китай поддержи-
вает любые усилия, 
которые могут спо-
собствовать реше-
нию ситуации между 
Палестиной и Из-
раилем и созданию 
независимого госу-
дарства Палестина 
в пределах границ 
1967 года. Глава МИД 
КНР Ван И. подчер-
кнул, что необхо-
димо прекратить 
поселенческую дея-
тельность Израиля.

• В список десяти 
лучших вузов мира 
вошел университет 
Валенсии (Италия) 
с точки зрения пре-
подавания «Неорга-
нической и ядерной 
химии», «Изобра-
жения и технологии 
фотографии», «Фи-
зики частиц» и дру-
гих предметов. Со-
ставители рейтинга 
CWUR2017 отмети-
ли также Универ-
ситет Барселоны, 
Политехнический 
университет Катало-
нии и другие вузы.

• Акция протеста 
против ракетных уда-
ров США по Сирии 
прошла в Аргентине 
против действий Ва-
шингтона на Ближ-
нем Востоке, а также 
в поддержку Вене-
суэлы. Против атаки 
США в Сирии про-
тестовали накануне 
и в Риме –  на одной 
из центральных пло-
щадей итальянской 
столицы прошел ан-
тивоенный митинг.

• В парламенте Вен-
грии не одобрены 
предложенные по-
правки в конститу-
цию страны, запре-
щающие действие 
квот Евросоюза на 
распределение ми-
грантов на ее тер-
ритории. Напом-
ним, проведенный 
в 2014 году в Вен-
грии референдум 
показал, что насе-
ление страны про-
тив решения Евро-
комиссии принять 
2 тыс. мигрантов 
в 2017-2018 годах.

• Австрийские ми-
кробиологи обна-
ружили в сточных 
водах на востоке 
страны вирус, дли-
на которого состав-
ляет 400 наноме-
тров. Длина ДНК 
гигантских вирусов 
выросла благода-
ря привычке «заим-
ствовать» большие 
сегменты генетиче-
ского кода у зара-
жаемых организмов, 
говорится в статье, 
опубликованной 
в журнале Science. 
Это открытие позво-
ляет по-новому по-
смотреть на процесс 
эволюции вирусов.

• В Дании намере-
ны поддержать мне-
ние Еврокомиссии по 
предложению новых 
правовых актов Ев-
росоюза в отноше-
нии подводного га-
зового трубопровода 
«Северный поток-2». 
Также поддержано 
намерение Евроко-
миссии о запросе 
мандата от Евро-
совета о перегово-
рах заключения до-
говора с Москвой.

Кто защитит 
страну  
от терактов?
Большинство росси-
ян ощущают тревогу 
в связи с возможно-
стью новых терактов 
в России –  об этом 
в опросе «Левада-
Центра» заявили 
84 % респондентов. 
После взрыва, про-
изошедшего в метро 
Санкт-Петербурга 
3 апреля, более трети 
опрошенных счита-
ют, что силовики не 
способны защитить 
страну от террори-
стов. Согласно дан-
ным опроса, около 
80 % россиян считают, 
что теракт может про-
изойти в любой мо-
мент. В прошлом году 
такие предположе-
ния высказывали чуть 
больше 60 % респон-
дентов. «Исламских 
экстремистов» в орга-
низации теракта в пе-
тербургском метро 
обвинили 45 % росси-
ян, «международных 
террористов» заподо-
зрили в преступлении 
30 % россиян, еще 
16 % подозревают 
«внешних врагов Рос-
сии». Винить «укра-
инские спецслужбы» 
склонны 9 %. Еще 
3 % россиян счита-
ют, что за взрывами 
в петербургском ме-
тро стоят российские 
спецслужбы. Ком-
ментируя результаты 
опроса, замдиректо-
ра «Левада-Центра» 
Алексей Гражданкин 
отметил, что теория 
о причастности рос-
сийских спецслужб 
к терактам становит-
ся все менее популяр-
ной. По данным опро-
са «Левада-Центра», 
38 % россиян счи-
тают, что спецслуж-
бы и МВД не смогут 
защитить население 
страны от новых те-
рактов. 47 % склон-
ны доверять про-
фессионализму 
силовиков. В опро-
се ВЦИОМ 52 % за-
явили, что власти 
смогут защитить на-
селение страны от но-
вых терактов, пишет 
www.newsru.com.

15 апреля в Международный день экологических знаний 6 ты-
сяч школ Северного Кавказа провели Всекавказский экологиче-
ский урок. Уроки «Природа Кавказа» состоялись в рамках про-
светительского проекта «Природа касается детей», они прошли 
в формате командной интеллектуальной игры, участникам ко-
торой предстояло проверить свои знания о природе родного 
региона.
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• Центробанк ото�
звал лицензии у двух
страховых компаний.
Приостановление
действия лицензии
означает запрет на
заключение новых
договоров по оказа�
нию услуг страхового
брокера, а также
внесение изменений,
влекущих за собой
увеличение обяза�
тельств, в соответ�
ствующие договоры.

• Россельхознадзор
готовится к снятию
запретов с белорус�
ских продуктов. Гла�
ва ведомства посто�
янно подчеркивал,
что запреты вводи�
лись исключительно
из�за претензий к бе�
зопасности и каче�
ству продукции. В ча�
стности, в молочной
продукции обнаружи�
вались антибиотики
и консерванты, в мяс�
ной – опасные бакте�
рии.

• В Японии возник
дефицит картофеля,
приостановлены про�
дажи 49 видов чип�
сов. Цены на пропав�
шую из открытой
продажи продукцию
в интернете в не�
сколько раз превы�
шают обычный уро�
вень. После того, как
в прошлом году ост�
ров Хоккайдо постра�
дал от рекордного
числа тайфунов, про�
изводители рассчи�
тывали пополнить за�
пасы картофеля в
США, но не смогли
полностью обеспе�
чить спрос.

• Эксперт: на грани
выживания оказалось
70процентво россий�
ских семей. Такие
данные привела на
Апрельской конфе�
ренции ВШЭ дирек�
тор Института соци�
альной политики Ли�
лия Овчарова, пишут
«Ведомости». При
самом благоприят�
ном сценарии, кото�
рый включает отсут�
ствие внешних шо�
ков, к прежним по�
требительским стан�
дартам экономика
сможет вернуться
лишь к 2024 году.

• «ИнтерРАО» согла�
силось купить обли�
гации проблемного
банка «Пересвет».
Совет директоров
компании в рамках
финансового оздо�
ровления банка «Пе�
ресвет» одобрил
приобретение обли�
гаций кредитной
организации совокуп�
ной номинальной
стоимостью до
16,8 млрд. рублей.
Все ждали этого ре�
шения, поскольку
«ИнтерРАО» и под�
контрольная ему
«Русгидро» – круп�
нейшие кредиторы
банка.

• «Коммерсант» рас�
сказал, как попадают
в Россию запрещен�
ные турецкие поми�
доры. Оптовые поку�
патели могут приоб�
рести томаты, напри�
мер, на интернет�
площадке «Агроба�
зар.ру», сервер кото�
рой находится в не�
мецком Нюрнберге.
Всего на долю Тур�
ции может прихо�
диться до 50 процен�
тов незаконного им�
порта, утверждает
издание.

• Вслед за «Роснеф�
тью»: «Газпром»не
собирается отдавать
государству половину
прибыли. С учетом
предварительных
оценок аналитиков
прибыли «Газпрома»
за 2016 год, предло�
жения менеджмента
«Газпрома» состав�
ляют около 20 про�
центов прибыли по
МСФО, а не 50 про�
центов, как рассчиты�
вает правительство.
Окончательное ре�
шение по размеру
дивидендов должен
принять совет дирек�
торов в мае.

• Из�за новых требо�
ваний властей в Рос�
сии могут исчезнуть
дешевые путевки за
границу. Введенное
Минкультуры требо�
вание к турфирмам
подтверждать финан�
совую устойчивость
может не лучшим об�
разом сказаться на
кошельках отдыхаю�
щих, считает прави�
тельственная «Рос�
сийская газета». Ка�
рательных мер для
турбизнеса, правда,
пока не предусмот�
рено.

П е р с п е к т и в а

Компания более десяти лет производит высокотехнологичное обо�
рудование для обжарки сыпучих продуктов (семечек, орехов, кофей�
ных зерен) по собственным технологиям. Как рассказал генеральный
директор завода Александр Крутин, произведенные на заводе линии
позволяют выполнять очистку, внедрение водорастворимых составов
в ядро, сушку, нанесение масла, жарку в потоке горячего воздуха и
охлаждение продукции. Среди заказчиков завода «Тайфун�Иннова�
ция» – как российские, так и зарубежные производители продуктов.
Особое внимание компания уделяет рынку оборудования для обжар�
ки кофе, большая доля отгрузок которого – экспортная.

«Производство кофе в России ежегодно растет более чем на
30 процентов, при этом технологии обжарки сильно устарели.
Наши печи обжаривают кофе качественнее, лучше сохраняют вкус
и этим заинтересовали европейских и американских производи�
телей», – отметил Александр Крутин.

В 2016 году объем производства завода вырос более чем в
3 раза. Предприятие планирует дальнейшее расширение произ�
водственных мощностей и высказало заинтересованность в госу�
дарственной поддержке. «Министерство готово включать «Тайфун�
Инновацию» в существующие меры господдержки на федераль�
ном и региональном уровнях», – сказал министр Виталий Хоценко.

Как прозвучало во время встречи, в 2016 году в Ставропольс�
ком крае впервые распределены субсидии на модернизацию про�
мышленных предприятий, в 2017 году планируется капитализа�
ция регионального Фонда развития промышленности, который
будет предоставлять льготные займы на проекты развития.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Регион предложит
миру современные
технологии обжарки кофе
Министр энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края Виталий Хоценко совершил рабочую
поездку на завод ООО «Тайфун-Инновация» в Шпаковском
районе Ставропольского края.

В Стамбуле прошла рабочая встреча делегации Северо-
Кавказского таможенного управления с представителями
таможенных органов Турецкой Республики.

С о т р у д н и ч е с т в о

СКТУ представляли исполняющий обязанности первого заме�
стителя начальника СКТУ Д.Г. Штенберг, начальник отдела контро�
ля таможенной стоимости службы федеральных таможенных до�
ходов СКТУ С.А. Шумейко, начальник отдела таможенных прове�
рок после выпуска товаров СКТУ Д.А. Калоеров, начальник отде�
ления таможенного сотрудничества и связей с общественностью
СКТУ О.А. Нозадзе.

Во время визита делегация Северо�Кавказского таможенного
управления посетила Стамбульское региональное таможенное
управление таможни и торговли, аэропорт имени Ататюрка, пасса�
жирский зал и грузовой терминал, Союз экспортеров Турции, тамо�
женное управление Амбарлы.

Во время встреч обсуждались проблемные вопросы двусторон�
него взаимодействия, а также получение необходимых навыков
при обмене опытом в организации таможенного контроля тамо�
женной стоимости товара при экспорте и импорте товара, в том
числе, в рамках системы управления рисками, в области организа�
ции таможенного контроля после выпуска товаров, перевозимых
товаров морским видом транспорта, а также в возможности опера�
тивного получения информации о стоимости товаров, вывозимых
из Турции в Россию.

– Целесообразность проведения рабочей встречи и обсуждения
указанных вопросов была обусловлена необходимостью более
глубокого изучения таможенного законодательства Турецкой Рес�
публики в целях его эффективного применения при отстаивании
позиций таможни региона в судебных органах по принятым реше�
ниям, связанным с таможенной стоимостью. Кроме того, целью про�
ведения данной рабочей встречи была минимизация рисков зани�
жения таможенной стоимости товаров, поставляемых из Турецкой
Республики, а также обмен опытом по вопросам применения сис�
темы управления рисками в данном направлении, – пояснил ис�
полняющий обязанности первого заместителя начальника СКТУ
Дмитрий Штенберг.

Должностные лица таможенных органов в ходе встречи неодно�
кратно отмечали, что для Турецкой Республики Россия является важ�
ным внешнеторговым партнером, и развитие всемерного сотруд�
ничества между двумя государствами входит в сферу ключевых
интересов Турецкой Республики.

Стоит отметить, что данное мероприятие дало возможность
ознакомиться с приоритетными направлениями деятельности та�
моженных органов Турецкой Республики, с порядком совершения
таможенных операций и таможенного контроля в отношении гру�
зов, прибывающих в аэропорт Стамбула, изучить порядок совер�
шения таможенных операций в отношении товаров, перемещае�
мых физическими лицами в аэропорту, а также изучить порядок
применения системы управления рисками в таможенных органах
Турецкой Республики.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Турецкая встреча

К о л л е г и я

Солнечные батареи
будут освещать
пешеходные переходы

Первый заместитель председателя правительства
Ставропольского края Иван Ковалев в ходе итоговой Коллегии
Министерства энергетики, промышленности и связи дал
ведомству поручение взять на контроль диверсификацию
производств оборонных предприятий региона.

Первый заместитель председателя правительства Ставрополь�
ского края Иван Ковалев в ходе итоговой Коллегии Министерства
энергетики, промышленности и связи дал ведомству поручение
взять на контроль диверсификацию производств оборонных пред�
приятий региона.

«Наши оборонные предприятия достигли высокого технологи�
ческого уровня. При этом они на 100 процентов ориентированы на
выполнение Гособоронзаказа. В связи с этим вице�премьером
Дмитрием Рогозиным поставлена задача хотя бы 20�25 процентов
продукции выпускать в секторе широкого потребления», – обозна�
чил задачу Иван Ковалев.

Первый заместитель председателя краевого правительства от�
метил, что в Ставропольском крае действует множество заводов,
работающих с Гособоронзаказом. Многие из них в советские вре�
мена имели линии производства товаров широкого народного по�
требления, но сегодня по большей части от этих направлений отка�
зались.

«Думаю, эти предприятия по своей вертикальной линии получат
такую задачу. Нам нужно обращать особое внимание на эти проек�
ты», – добавил Иван Ковалев.

В качестве перспективного направления работы он предложил
сферу возобновляемой электроэнергетики, в частности, производ�
ства солнечных батарей.

– Системы освещения пешеходных переходов наших трассах на
100 процентов должны работать на солнечных батареях. Давайте
предложим такое направление работы нашим ставропольским
предприятиям, – сказал первый заместитель председателя прави�
тельства края.

Еще одно предложенное направление диверсификации – про�
изводство в сфере пищевого и перерабатывающего машиностро�
ения. Взяв ответное слово, министр энергетики, промышленности
и связи Виталий Хоценкозаявил, что министерство примет эту за�
дачу в работу.

– В течение года мы посвятим одно из заседаний Совета по про�
мышленности работе с оборонными предприятиями и обсуждению
перспектив гражданского производства на их мощностях, – сказал
министр.

Актуализация вопроса связана с тем, что текущий Гособоронза�
каз истекает в 2020 году. К этому времени предприятия должны
быть готовы перестроиться для работы с коммерческими граждан�
скими заказами.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Р ы н о к  т р у д а

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter недавно
сделал исследования, касающиеся самой востребованной
профессии на рынке труда. Чаще всего специалисты
по подбору персонала разыскивают на hh.ru менеджеров
по продажам, и на Северном Кавказе в первом квартале
2017 года доля вакансий в сфере «продажи» составила
30 процентов.

Всем нужны менеджеры
по продажам

Треть всех предложений о работе для менеджеров по продаже  в
СКФО размещено в Ставрополе (34 процента из всех вакансий в
сфере «продажи» в регионе), часто ищут специалистов этой сфе�
ры в Пятигорске (19 процентов) и Махачкале (5 процентов). Чаще
всего менеджеров по продажам в СКФО ищут предприятия, зани�
мающиеся розничной торговлей (28 процентов), товарами народ�
ного потребления (19 процентов) и продуктами питания (9 процен�
тов). Далее следует финансовый сектор (7 процентов), компании,
занимающиеся информационными технологиями и телекоммуни�
кациями (5 процентов), электроникой и приборостроением (4 про�
центов), автомобильным бизнесом (4 процента) и медициной и
фармацевтикой (4 процента).

Больше всего вакансий в сфере продаж на Северном Кавказе
размещено для специалистов по продаже розницы (в том числе
для продавцов в магазины), менеджеров по работе с клиентами,
менеджеров оптовых продаж и торговых представителей.

По мнению работодателей, отличный менеджер по продажам
должен обладать высокими коммуникативными навыками, стрес�
соустойчивостью, внимательностью и знаниями техники перегово�
ров и продаж. Иногда требуется знание специальных программ, но
очень часто работодатели готовы сами обучать своих сотрудников
и достаточно лояльно относятся к стажу кандидатов – в 30 процен�
тах всех предложений о работе в этой сфере опыт работы не тре�
буется.

Что касается конкурса на место среди специалистов по прода�
жам, то в 1 квартале 2017 года на Северном Кавказе на одну ва�
кансию приходилось 4�5 резюме. Это считается нормой для рынка
труда.

Заработные платы у менеджеров по продажам во многом зави�
сят от сферы компаний и уровня специалистов. Среднее зарплат�
ное предложение для специалистов продаж в СКФО на сайте hh.ru
составило 30 тысяч рублей.

Сейчас самое высокооплачиваемое предложение о работе в
сфере «продажи» на Северном Кавказе размещено в Ставропо�
ле. Компания, занимающаяся автомобильным бизнесом, ищет ре�
гионального директора по продажам на зарплату от 110 тыс. руб�
лей.

Основной обязанностью этого топ�менеджера будет организа�
ция и развитие оптовых продаж в регионе. От соискателя требуют
высокого уровня дисциплинированности; навыки менеджмента,
управления персоналом и стратегического и тактического плани�
рования.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

В рамках Московского международного салона образования со�
стоялось совещание по вопросам функционирования детских тех�
нопарков «Кванториум».

В течение сессии  руководителям детских технопарков рассказа�
ли о новой рейтинговой системе оценки,  о лидерах проекта. Были
определены перспективы сотрудничества с федеральной сетью
музеев по дистанционному взаимодействию. Также обсуждались
вопросы размещения нового проекта «Модельный центр» на пло�
щадках детских технопарков. Участие в совещании приняли пред�
ставители  из Ставрополя, Королева, Тулы, Калининграда, Влади�
мира, Саранска и других городов. Напомним, что Министерство
экономического развития Ставропольского края уже сообщало о
планируемом открытии в сентябре этого года детского технопарка
«Кванториум». Благодаря проекту юные ставропольцы смогут  при�
общиться к техническим специальностям.

Роман СОКОЛ

С о б ы т и е

В Буденновске по инициативе Ставропольского краевого отделения «Опора
России» при участии районной и городской администраций впервые
состоялся «Форум предпринимателей Прикумья», собравший участников
практически со всех районов восточной зоны региона.

Удержать налог
от роста на Ставрополье
не получилось

Напомним, ровно два года назад под пред�
седательством президента России В.В. Пу�
тина состоялся государственный совет по
вопросам развития малого и среднего пред�
принимательства. Поэтому одной из ключе�
вых задач форума было проанализировать
процесс реализации поручений органами
исполнительной власти, в том числе на ре�
гиональном уровне, по его итогам.

Стоит отметить, что большинство поруче�
ний президента, большинство которых со�
ставили предложения, поступившие от
«Опоры России», уже реализованы. В пер�
вую очередь, это продление действия фе�
дерального закона от 22 июля 2008 года
№ 159�ФЗ, утверждение взамен множества
документов типовой формы трудового до�
говора для микропредприятий, увеличение
до трех миллионов суммы займов, предо�
ставляемых микрокредитными организаци�
ями с госучастием, инвентаризация ненало�
говых платежей. Последнее, кстати, долж�
но вылиться в специальный реестр, проект
которого уже подготовлен Минэкономраз�
вития.

В настоящее время в списке 87 платежей,
разделенных на три группы: платежи, во�
шедшие в реестр, те, которые будут допол�
нительно обсуждаться, и те, что не войдут в
перечень. По оценке Минфина России не�
налоговая нагрузка на экономику достига�
ет 0,6 процента ВВП при общей налоговой
нагрузке в 30,77 процента. При этом с сере�
дины 2000�х появилось 50 обязательных
неналоговых платежей, треть из общего чис�
ла обошлась бизнесу только в 2016 году
более чем в 200 млрд. рублей.

По�прежнему открыт вопрос по поруче�
нию президента об увеличении норматива
отчислений в местные бюджеты налога по
упрощенной системы налогообложения.
Сейчас 100 процентов идут в бюджет реги�
она, перераспределение поможет стимули�
ровать муниципалитеты к развитию пред�
принимательства. Непонятна ситуация и с
кадастровой стоимостью, на основе кото�
рой, в том числе, исчисляется налог на иму�
щество. Откровенно говоря, в Ставрополь�
ском крае удержать рост налога не получи�
лось. Виной тому кадастровая стоимость
объектов недвижимости, находящихся во
владении бизнеса, – она завышена и не со�
ответствует рыночным реалиям.

Мероприятие началось с подписания со�
глашения о сотрудничестве между регио�
нальными отделениями «Опоры России» и
«Ночные Волки». Русские мотоциклисты, как
они себя называют, реализуют множество
социальных проектов, работают с молоде�
жью, детскими домами и укрепляют между�
народные связи по линии христианства. Ука�
занные направления, общие для обеих орга�
низаций, легли в основу подписанного со�
глашения. Кроме того, на базе местного от�
деления в Буденновском районе взаимо�
действие уже давно налажено. Одновре�
менно с этим был представлен и новый ру�
ководитель буденновского представитель�
ства «Опоры России», им стал Владимир
Николаевич Божко, директор известного
строительного предприятия «Строймонтаж�
изоляция».

В целом работа форума шла одновремен�
но на двух площадках. На одной из них, где
в качестве модератора выступил координа�
тор «Опоры России» в СКФО Николай Са�
син, говорили о существующих программах
государственной поддержки, финансовых и
нефинансовых инструментах. Экспертами
площадки выступили руководитель предста�
вительства АСИ в СКФО Фатима Шебзухо�
ва, заместитель министра экономического
развития Ставрополья Валерий Сизов, ди�
ректор регионального отделения Россель�
хозбанка Зоя Тихомирова и заместитель уп�
равляющего ставропольского отделения
банка «Возрождение» Алексей Корчагин.

– По итогам 2016 года в реестре получа�
телей мер государственной поддержки
Ставрополья 28 субъектов предпринима�
тельства, в совокупности сумма поддержки
– порядка 57 млн. рублей. Причем общее
число предпринимателей в регионе боль�
ше 100 тысяч. Объем федеральной поддер�
жки в финансовом выражении в текущем
году (запланировано 218 млн. рублей) по
сравнению с 2014 и 2015 годами снизился
на 30 и 45 процентов соответственно», –
отметил Николай Сасин.

Таким образом, с одной стороны, прямая
финансовая поддержка сегодня является
малоэффективной и требует пересмотра, с
другой стороны, существующие механизмы
необходимо внедрять в массы. Предприни�
матели получили исчерпывающую инфор�
мацию о доступных программах поддержки
как федерального, так и регионального
уровня. К сожалению, значительная часть
предпринимателей все еще полагает, что
гранты и субсидии – «только для избранных»,
а заемные средства нельзя получить менее
чем под 20 процентов. Однако крупные
проекты уже сейчас готовы кредитовать под
5 процентов, инновации в особом приори�
тете, а микрофинансирование доступно до
3 млн. рублей – от 6 до 11 процентов. Есть и
другие механизмы, например, компенсация
затрат на технологическое присоединение.
Разумеется, есть и условия, которые нужно
соблюсти: иметь хорошую кредитную исто�
рию, прозрачную отчетность, при необходи�
мости и залоговое имущество.

На второй площадке под модераторством
сопредседателя краевого отделения «Опо�
ры России» Павле Мрвалевича собрались
представители целого ряда контрольно�над�
зорных и правоохранительных органов:
МЧС, налоговой инспекции, Роспотребнад�
зора, Прокуратуры и МВД. Дискуссия оказа�
лась жаркой, поэтому вопросов было много
к каждому из участников. Как отметил Пав�
ле Мрвалевич, к сожалению, число внепла�
новых проверок сейчас значительно пере�
крывает плановые. При этом не все пред�
приниматели знают не только свои, но и пра�
ва проверяющих. Поэтому «Опора России»
разработала специальную памятку – своего
рода руководство к действию на случай при�
хода проверяющих, которое получили все
участники форума. Кроме того, законные
интересы бизнеса организация отстаивает
в рамках общественных советов и рабочих
групп при органах власти. Также «контро�
леры» рассказали про активно внедряемый
риск�ориентированный подход, снижение
числа штрафных санкций. Последнее стало
возможным после вступления в силу в июле
прошлого года Федерального закона №316
(успешное воплощение поручения прези�
дента России по итогам форума «Опоры
России» в январе 2016 года в Москве), со�
гласно которому в случае первичного выяв�
ления нарушения при отсутствии риска вре�
да здоровью граждан и животных можно
обойтись предупреждением. И все же боль�
шинство собравшихся волновало, что делать
с онлайн�кассами. Для микробизнеса, име�
ющего небольшой оборот, – слишком доро�
го, для малого бизнеса – недоступно по при�
чине перебоев с поставками самого обору�
дования. Тысячи предпринимателей по всей
стране стоят в очереди на приобретение
онлайн�касс.

Как отметил, представитель ФНС Андрей
Исаев, налоговая служба готова идти на�
встречу добросовестному бизнесу – если
предприниматель своевременно заказал
кассовый аппарат и сможет это доказать, то
штрафа не будет, по отношению к другим
лояльности не будет. В сложившихся усло�
виях «Опора России» продолжит мониторить
ситуацию и взаимодействовать с федераль�
ными законодателями для недопущения со�
кращения числа предпринимателей.

В заключение на пленарном заседании
были подведены итоги работы форума. Оче�
видно, что ставропольский бизнес, особен�
но отдаленный от краевого центра, нужда�
ется в таких мероприятиях, в полезной и ак�
туальной информации, а открытый диалог с
органами власти востребован как никогда.
«Опора России» готова оказывать консуль�
тационную помощь и в части получения мер
господдержки (представители организации
входят в состав конкурсных комиссий и ра�
бочих групп в крае и на федеральном уров�
не), и в отстаивании законных интересов
бизнеса на площадках взаимодействия с
контрольно�надзорными и правоохрани�
тельными органами. Следующим этапом, как
продолжение межрайонного форума, станет
организация мероприятия в масштабах края
с приглашением к участию федеральных
спикеров, которое планируется уже в этом
году, сообщили в пресс�службе Ставрополь�
ского краевого отделения «Опоры России».

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 5 ÑÅÇÎÍ

(16+).

13.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈËÔÀÊ» (16+).

21.00 Õ/Ô «8 ÍÎÂÛÕ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈÉ» (12+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÂÎÉÍÀ ÐÎÇ». (12+). Õ/Ô.

3.50 «8 ÍÎÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ»

(12+). Õ/Ô.

5.30 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2»

(16+).

6.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

6.50 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ».

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.05, 0.05

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈËÔÀÊ» (16+).

21.00 Õ/Ô «8 ËÓ×ØÈÕ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈÉ» (12+).

1.05 «ÒÎËÜÊÎ ÎÍÀ ÅÄÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÀß». (16+). Õ/Ô.

3.00 «8 ËÓ×ØÈÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ»

(12+). Õ/Ô.

5.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2»

(16+).

5.55 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

6.20 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

6.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈËÔÀÊ» (16+).

21.00 Õ/Ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ»

(16+).

1.00 «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ ÏÎÐÀ-

ÆÅÍÍÛÉ». (12+). Õ/Ô.

2.50 «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+).

Õ/Ô.

4.40 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2»

(16+).

5.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

5.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

6.25 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.10 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-2» (12+)

Ì/Ô
07.40 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
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 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ» (0+) Ì/Ô

11.10 «ÈÍÔÅÐÍÎ» (16+) Õ/Ô
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

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

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+)

Õ/Ô
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

02.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÍßÍÈ» (16+)
Õ/Ô

04.00 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ
(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

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

05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (12+)
Ì/Ñ

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

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

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «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 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+)
Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

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

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ.

×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ» (16+) Õ/Ô
23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
02.00 «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ» (18+)

Õ/Ô
03.55 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ

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

06.00 «ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (12+)
Ì/Ñ

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

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

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

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

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

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

09.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ. ×ÅÐ-
ÍÀß ÄÛÐÀ» (16+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

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

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

21.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» (16+)
Õ/Ô

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

02.00 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+) Õ/Ô
04.10 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ
05.10 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
05.40 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»: «ÃÅÍÅÒÈÊÈ Ñ

ÄÐÓÃÈÕ ÏËÀÍÅÒ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ÎÐÓÆÈÅ-4». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß». 16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ». 16+.

1.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-

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

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß-2». 16+.
21.45 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÏÎ

ÃÀËÀÊÒÈÊÅ». 12+.
1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ
ÍÀ ÂÛÁÎÐ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÏÎ

ÃÀËÀÊÒÈÊÅ». 12+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß-3». 16+.
21.45 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ».

16+.
1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ-

ÅÒ». (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.55 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.30 «ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ».

(16+). Ò/Ñ.

16.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

20.30 «ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ ÌÈÑÒÅÐ

ÐÈÏËÈ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-4».

(18+). Ò/Ñ.

1.00 «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ». (16+).

Õ/Ô.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ-

ÅÒ». (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.30 «ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ».

(16+). Ò/Ñ.

16.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ».

(16+). Õ/Ô.

22.00 «ÌÅÄÀËÜÎÍ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-4».

(18+). Ò/Ñ.

1.40 «ÔËÅÌÈÍÃ». (18+). Õ/Ô.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ-

ÅÒ». (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

16.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÌÅÄÀËÜÎÍ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÂÎÑÕÎÄ «ÌÅÐÊÓÐÈß».

(0+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-4».

(18+). Ò/Ñ.

1.30 «ÔËÅÌÈÍÃ». (18+). Õ/Ô.

3.30 «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, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎ-

ÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

21.15, 22.15 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ

ÄÜßÂÎËÀ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÂÐÀÒÀ ÒÜÌÛ». 16+.

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎ-

ÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

21.15, 22.15 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ». 16+.

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Ò/

Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».

12+.

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, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎ-

ÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

21.15, 22.15 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÌÓÕÀ». 16+.

1.00 Õ/Ô «Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ

ÃËÀÇÀ». 18+.

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 , 0 .00 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 .10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

11 . 1 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -
ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

15 .10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-2». (16+) . Ò/Ñ.

1 7 . 0 0  « ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ .
ÏÎÑËÅ». (16+) ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ

18.00, 4.30 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+) . ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

19 .00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-
ÙÀÍÈÞ». (16+). Ò/Ñ.

2 1 . 0 0  « ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» .
(16+) . Ò/Ñ.

2 3 . 0 0  « ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ .
ÏÎÑËÅ». (16+) . ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0 .30 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀ-
ÂÈÄÅÒÜ. ÊÎÐÎËÅÂÑ-
ÊÈÉ ÑÎÐÍßÊ».(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 , 0 .00 , 5 .45 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8 .10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 1 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.10 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15 .10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2». (16+) . Ò/Ñ.

17 .00 , 23 .00 «ÁÅÐÅÌÅÍ-

ÍÛÅ. ÏÎÑËÅ». (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

18.00, 4.45 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ». (16+) . ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

19 .00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-

ÙÀÍÈÞ». (16+). Ò/Ñ.

2 1 . 0 0  « ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» .

(16+) . Ò/Ñ.

0 . 30 «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ».

(16+) . Õ/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7 .30 , 0 .00 , 5 .20 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

8 .10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

11 . 1 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -
ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

15 .10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-2». (16+) . Ò/Ñ.

17 .00 , 23 .00 «ÁÅÐÅÌÅÍ-
ÍÛÅ. ÏÎÑËÅ». (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

18.00, 4.20 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+) . ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

19 .00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-
ÙÀÍÈÞ». (16+). Ò/Ñ.

2 1 . 0 0  « ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» .
(16+) . Ò/Ñ.

0 .30 «ÏÅ×ÀËÈ-ÐÀÄÎÑÒÈ
ÍÀÄÅÆÄÛ» .  ( 1 6+ ) .
Õ/Ô.

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

05.00, 06.00, 09.00, 17.00,
22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

05.10 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-
ÊÈ-2. ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß»
(16+)

06.10 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-
ÊÈ-2. ÄÓÐÀÊÎÂ ÄÎÐÎ-
ÃÀ Ó×ÈÒ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 01.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÂÛ-

ÁÎÐÎÂ» (16+)
11.20 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
13.10 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎ-

ÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
15.05 «ÊËÀÑÑÈÊ» (16+) ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
17.30, 03.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. Î×ÅÍÜ ËÈ×ÍÎÅ
ÄÅËÎ» (16+)

18.00, 04.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÄÂÀ ÐÀÇÀ Â ÍÅÄÅ-
ËÞ» (16+)

18.25, 04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÑÊÀÍÄÀË Â ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÎÌ ÑÅÌÅÉÑÒÂÅ»
(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÃÎÄÍÀß
ÏÀÐÒÈß» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ.Î×ÅÂÈÄ-
ÍÎÑÒÜ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÓÊ ÑÅÐ-
ÄÖÀ» (16+)

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

00.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00,
22.00, 00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

05.10 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-
ÊÈ-2. ÄÅÇÅÐÒÈÐ» (16+)

06.10 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-
ÊÈ-2. ÒÓÌÀÍ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,

13.15, 14.15, 15.05, 16.00
Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅ-
×ÀËÜÍÀß ÊÀÍÀÐÅÉÊÀ»
(16+)

18.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄËÎ-
ÆÅÍÈÅ ÐÓÊÈ È ÑÅÐÄ-
ÖÀ» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÑÒÜ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÎÕÎÒÀ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÇÎÁËÀ-
×ÈÒÅËÜ» (16+)

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

00.30 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

02.25 Ò/Ñ «ÎÑÀ.ÏÀÏÈÍÀ ÄÎ×-
ÊÀ» (16+)

03.20 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÂÈÄÅÒÅËÜ»
(16+)

04.05 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ

ÏÎËÓÍÎ×È» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00,

22.00, 00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
05.10 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍ-

ÃÐÀÄ. ÂÎËÊÈ Ñ ÂÀÑÈ-
ËÜÅÂÑÊÎÃÎ» (16+)

06.10 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍ-
ÃÐÀÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÌÈË-
ËÈÎÍÅÐÀ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.30, 02.30, 10.30, 03.30,

11.25, 12.20, 13.15, 14.10,
15.10, 16.05 Õ/Ô «ÐÎ-
ÁÈÍÇÎÍ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÀ-
ÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÇ
ÎÄÍÎÃÎ ÒÅÑÒÀ» (16+)

18.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÓ-
ÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ»
(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÐÀÊÒÀË»
(16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÎ×ÊÀ
ËÆÈ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ»
(16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÅÀËÜ-
ÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

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

00.30 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎ-

ÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ

ØÊÈÄ»
12.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
13.35 Ä/Ô «ÁÀÊÓ. Â ÑÒÐÀÍÅ

ÎÃÍß»
13.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

ÀËÅÊÑÅÉ ËÅÎÍÎÂ.
15.10 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ».
15.25 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÐÀ-

ÊÀÑÑ»
17.45 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÏÀÑÕÀËÜ-

ÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ. ÈÇ-
ÁÐÀÍÍÎÅ.

18.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÌÈÊÅ-
ËÀÍÄÆÅËÎ ÁÓÎÍÀÐÐÎ-
ÒÈ. «ÑÒÐÀØÍÛÉ ÑÓÄ»

18.35 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
ÏÐÎÅÊÒ ÞÐÈß ÁÀØÌÅ-
ÒÀ

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 «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÒÀÉ-

ÍÛ ÁÎËËÈÂÓÄÀ»
22.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Ä/Ô «Î ÁÀÉÊÀËÅ ÍÀ-

×ÈÑÒÎÒÓ»
00.35 Ä/Ô «ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑ-

ÊÈÉ. ÏÈÑÜÌÎ Â ÁÓÒÛË-
ÊÅ»

01.00 «ÑËÛÕÀËÈ ËÜ ÂÛ?..»
02.40 ÈÃÐÀÅÒ ÂÀÄÈÌ ÐÓÄÅÍ-

ÊÎ. Ý. ÃÐÈÃ. ÊÎÍÖÅÐÒ
ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ Ëß ÌÈÍÎÐ

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.00 Ò/Ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎ-

ÐÎÍÀ: ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È
ÁÅËÎÉ ÐÎÇÛ. ÐÈ×ÀÐÄ
III»

12.05 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È
ÄÅÐÅÂÀ.

12.15 «ÑËÛÕÀËÈ ËÜ ÂÛ?..»
12.55, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
13.25 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
13.50 Õ/Ô «ÍÅÆÍÎÑÒÜ Ê ÐÅ-

ÂÓÙÅÌÓ ÇÂÅÐÞ»
15.10 Ä/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÒÀÉ-

ÍÛ ÁÎËËÈÂÓÄÀ»
15.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.35 Ä/Ô «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌ-

ÊÈÍ. ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ»
17.05 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.45 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÏÀÑÕÀËÜ-

ÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ. ÈÇ-
ÁÐÀÍÍÎÅ.

18.25 Ä/Ô «ÂÀÑÊÎ ÄÀ ÃÀÌÀ»
18.35 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

ÏÐÎÅÊÒ ÞÐÈß ÁÀØÌÅ-
ÒÀ

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
21.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.00 ÍÅÄÅËß ÈÍÄÈÈ ÍÀ ÒÅ-

ËÅÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓÐÀ».
22.40 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÝËËÛ ÔÈÖÄÆÅ-
ÐÀËÜÄ.

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.45 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
01.15 «ÑËÛÕÀËÈ ËÜ ÂÛ?..»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.00 Ò/Ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎ-

ÐÎÍÀ: ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È
ÁÅËÎÉ ÐÎÇÛ. ÐÈ×ÀÐÄ
III»

12.05 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È
ÄÅÐÅÂÀ.

12.15 «ÑËÛÕÀËÈ ËÜ ÂÛ?..»
12.55, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
13.25 «ÏÅØÊÎÌ...» ÁÀËÒÈÊÀ

ÏÐÈÁÐÅÆÍÀß
13.50 Õ/Ô «ÍÅÆÍÎÑÒÜ Ê ÐÅ-

ÂÓÙÅÌÓ ÇÂÅÐÞ»
15.10 ÍÅÄÅËß ÈÍÄÈÈ ÍÀ ÒÅ-

ËÅÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓÐÀ».
15.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.35 Ä/Ô «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌ-

ÊÈÍ. ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ»
17.05 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ËÓÃÀÍ-

ÑÊÈÉ. ÆÈÇÍÜ ÍÅ ÏÎ
ÍÎÒÀÌ»

17.45 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÏÀÑÕÀËÜ-
ÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ. ÈÇ-
ÁÐÀÍÍÎÅ.

18.35 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
ÏÐÎÅÊÒ ÞÐÈß ÁÀØÌÅ-
ÒÀ

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
21.15 Ä/Ô «ÇÎÍÀ ÌÎË×ÀÍÈß»
22.00 ÍÅÄÅËß ÈÍÄÈÈ ÍÀ ÒÅ-

ËÅÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓÐÀ».
22.40 Ä/Ô «ÍÅÇÀÄÀÍÍÛÅ

ÂÎÏÐÎÑÛ»
23.20 Ä/Ô «ÃÎÀ. ÑÎÁÎÐÛ Â

ÄÆÓÍÃËßÕ»
23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.45 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
01.15 «ÑËÛÕÀËÈ ËÜ ÂÛ?..»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.20,

10.00, 12.05, 15.00, 17.50,

21.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ

ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

07.30, 12.10, 15.05, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.30 Ä/Ô «ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜØÎ-

ÃÎ ÑÏÎÐÒÀ»

10.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ.

12.40, 21.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+)

13.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃ-

ËÈÈ.

15.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC.

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑÊÀß

ËÈÃÀ ÓÅÔÀ.

19.55 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

22.00 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ

ÏÀÄÅÍÈÅ»

22.30 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-

×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

23.45 Ò/Ñ «ÌÀÒ×»

03.10 Õ/Ô «ÂÓÄËÎÍ»

05.30 Ä/Ô «ÁÛÒÜ ÊÎÌÀÍÄÎÉ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.00, 11.55, 15.00, 16.50,
21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

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

07.30, 12.00, 15.05, 18.30,
23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.30 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»
11.05 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-

×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)
11.35 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+)
12.35, 02.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

Å Ä È Í Î Á Î Ð Ñ Ò Â À .
BELLATOR.

14.30 Ä/Ô «ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜØÎ-
ÃÎ ÑÏÎÐÒÀ»

15.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.

17.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ (16+)

18.00 Ä/Ô «ÏßÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÕ ÄÍÅÉ»

18.55 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ-ËÈÃÈ»

19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.

21.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

21.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-
ÃÀ.

00.40 Õ/Ô «ÐÅÑÒËÅÐ»
04.30 Ä/Ô «ÄÓÕ ÌÀÐÀÔÎÍÀ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.20,

11.30, 15.00, 16.50, 18.55

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00, 12.05 «ÊÒÎ ÕÎ-

×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅ-

ÐÎÌ?»

07.30, 11.35, 15.05, 19.00,

21.25, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

09.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ.

13.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

14.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅ-

ÌÜÅÐ-ËÈÃÈ»

15.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

16.00 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»

16.30, 00.25 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+)

16.55, 19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐ-

ÌÀÍÈÈ.

00.45 ÒÅÍÍÈÑ. WTA.

02.45 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÏÀÐÛ.

04.45 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß

ÐÅÃÀÒÀ»

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 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÍÀØÅ Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÎÅ ÇÀÂÒÐÀ» (16+).

22.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.15 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

23.25 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 «ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ: ÐÓÑ-

ÑÊÈÉ ÔÎÐÏÎÑÒ» (12+).

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 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
19.40 Ò/Ñ «ÍÀØÅ Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÎÅ ÇÀÂÒÐÀ» (16+).
22.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
23.15 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÍÀØÅ Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÎÅ ÇÀÂÒÐÀ» (16+).

22.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.15 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

1.05 «ÀÒÎÌÍÛÅ ËÞÄÈ-2»

(16+).

2.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÀß» (12+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.15 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ

ËÎÆÜ» (16+)
3.05 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ»

(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 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÀß» (12+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

1.20 Õ/Ô «ÏÀÍÈÊÀ Â ÍÈÄË-

ÏÀÐÊÅ» (18+)

3.05 «ÏÀÍÈÊÀ Â ÍÈÄË-ÏÀÐ-

ÊÅ» (18+)

3.35 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÀß» (12+)
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.25 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.20 Õ/Ô «ÂËÈßÍÈÅ ÃÀÌÌÀ-

ËÓ×ÅÉ ÍÀ ËÓÍÍÛÅ
ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÈ» (16+)

3.05 ÔÈËÜÌ «ÂËÈßÍÈÅ ÃÀÌ-
ÌÀ-ËÓ×ÅÉ ÍÀ ËÓÍÍÛÅ
ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÈ» (16+)

3.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÏÒÈÌÈÑÒÛ».

(12+)

23.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

2.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ». (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 «ÎÏÒÈÌÈÑÒÛ».

(12+).

0.10 «ÂÅ×ÅÐ». (12+).

2.40 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ». (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 «ÎÏÒÈÌÈÑÒÛ».

(12+).

23.10 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.40 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ».

Õ/Ô.
9.40 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑ-

ÒßÊ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.50 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÛÅ ÍÈÙÈÅ»
(16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÍÈÅ (12+).
16.55 Õ/Ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ

ÄÛÕÀÍÈÈ» (16+).
18.50, 4.35 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ»

Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

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

(16+).
22.35 «ÔÐÀÍÖÈß. ÈÇÍÀÍ-

ÊÀ ÂÛÁÎÐÎÂ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

2 3 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .
«ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÏÎÕÌÅËÜ-
ÅÌ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». Õ/Ô

(16+).
2.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».

Ò/Ñ (16+).
5.25 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ËÞÄÈ ÍÀ ÌÎÑÒÓ».

Õ/Ô (12+).
10.35 «ÂÀÑÈËÈÉ ÌÅÐÊÓÐÜ-

ÅÂ. ÏÎÊÀ ÁÜÅÒÑß
ÑÅÐÄÖÅ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
1 6 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .

«ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÏÎÕÌÅËÜ-
ÅÌ» (16+).

16.55 Õ/Ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ
ÄÛÕÀÍÈÈ» (16+).

18.50, 4.20 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ»
Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

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

(16+).
22.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÑÊÀËÜ-
Ï ÅËÜ  ÌßÑÍÈÊÀ »
(16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.
ÂÀËÅÐÈß ÍÎÂÎÄÂÎÐ-
ÑÊÀß» (16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ

ÆÈÂÛÌ». Õ/Ô (12+).
3.50 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÑ×À-

ÑÒÍÛÅ ÊÐÀÑÀÂÖÛ»
(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-

ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ». Õ/Ô (12+).

10.20 «ÀËÅÊÑÅÉ ÑÌÈÐÍÎÂ.
ÊËÎÓÍ Ñ ÐÀÇÁÈÒÛÌ
ÑÅÐÄÖÅÌ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÂÀËÅÐÈß ÍÎÂÎÄÂÎÐ-
ÑÊÀß» (16+).

17.00 Õ/Ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐ-
ÊÀ» (12+).

18.50, 4.05 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ»
Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

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

(16+).
22 .35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «90-Å. ËÈÊÂÈÄÀÖÈß

ØÀÉÒÀÍÎÂ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÂÈÊÈÍÃ». Õ/Ô (16+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

21.15, 22.15 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÒÅËÎ ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ».

16+.

1.00 Õ/Ô «Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ ÃËÀ-

ÇÀ 2». 18+.

2.45 Õ/Ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ

ÆÈÇÍÈ». 16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

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

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

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

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

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ
ËÀÐÈÍÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ. ÂÛÏÓÑÊ 10-É.
ÊÀÇÀ×ÅÍÊÎ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ». 12+.
21.45 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ». 12+.
23.45, 1.45 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ».

16+.
2.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ». 12+.
5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00, 10.00, 11.30, 5.30 «ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ. ÌÀÐÎÊÊÎ». 12+.

12.30 Õ/Ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ». 12+.

14.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ».

12+.

17.00 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ 2:

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ

ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ». 12+.

20.45 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ 3.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÀØÈ ÈÓÄÛ».

12+.

22.30 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ». 16+.

23.45, 0.45 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ».

16+.

1.45 Õ/Ô «ÂÓËÊÀÍ». 12+.

3.45 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÔÈÍÊÑÀ».

12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ. ÌÀÐÎÊÊÎ». 12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30, 4.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑß-

ÖÅÂ». 12+.

10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45

Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

14.30 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÔÈÍÊÑÀ».

12+.

16.15 Õ/Ô «ÂÓËÊÀÍ». 12+.

18.15 Õ/Ô «ÏÀÑÒÛÐÜ». 16+.

19.45 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». 16+.

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÅÒÊÈ». 16+.

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÛÒÜ ÈËÈ

ÍÅ ÁÛÒÜ». 16+.

23.45, 0.45 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ».

16+.

1.45 Õ/Ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ». 12+.

6 .30 , 5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ
ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ». (16+) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  0 . 0 0  « 6  ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

11 .10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

14 . 1 0  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ -
ÑÒÂÎ». (16+) . ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

15.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2».
(16+). Ò/Ñ.

17.00, 23.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ.
ÏÎÑËÅ». (16+) . ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

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

19 .00 , 2 .30 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀ-
ÂÅÙÀÍÈÞ». (16+) . Ò/Ñ.

21.00 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (16+).
Ò/Ñ.

0 . 30 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-
ÐÅÍÜ». (16+). ÊÈÍÎÏÎ-
ÂÅÑÒÜ.

6 . 00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 30 ,  23 . 55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9 .00 «ÍÈÍÀ» (16+) . Õ/Ô.

17.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ. ÏÎÑ-

ËÅ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1 8 . 0 0  «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ -

ÌÅÐ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

19 .00 , 2 .25 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀ-

ÂÅÙÀÍÈÞ». (16+) . Ò/Ñ.

22 .55 «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß. ÒÀÉ-

ÍÛÅ  ÇÍÀÊÈ» .  ( 1 6 + ) .

Ä Î Ê Ó Ì Å Í ÒÀ Ë Ü Í Û É

ÖÈÊË.

0 .30 «ËÞÁÈÌÛÉ ÏÎ ÍÀÉ-

ÌÓ». (16+) . Õ /Ô.

5 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7.30 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»
(16+) . Õ/Ô.

10.15 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-
ÄÅÒÜ. ÌÅÐÒÂÛÅ ÂÎÄÛ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÎÐß»
(16+) . Õ/Ô.

14.05 «ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎÈÕ»
(16+) . Õ/Ô.

1 8 . 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 «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß. ÒÀÉ-
ÍÛÅ  ÇÍÀÊÈ» .  ( 1 6 + ) .
Ä Î Ê Ó Ì Å Í ÒÀ Ë Ü Í Û É
ÖÈÊË.

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

0.30 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÍÀÄÇÎ-
ÐÎÌ». (16+) . Õ/Ô.

2 . 25 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-
ÍÈÞ». (16+) . Ò/Ñ.

5 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 , 5 .35 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ
ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ». (16+) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  0 . 0 0  « 6  ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß. ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ». (16+) . ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

8.55 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ» (16+) . Õ/Ô.

13.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ - ÌÀÐÊÈÇÀ
ÀÍÃÅËÎÂ». (16+). Õ/Ô.

15.20 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍ-
ÆÅËÈÊÀ». (16+) . Õ/Ô.

17 .20 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎ-
ÐÎËÜ». (16+) . Õ /Ô.

19 .20 «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍ-
ÆÅËÈÊÀ». (16+) . Õ/Ô.

21 .05 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓË-
ÒÀÍ». (16+) . Õ/Ô.

23.05 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ». (16+).
Ä Î Ê Ó Ì Å Í ÒÀ Ë Ü Í Û É
ÖÈÊË.

0.30 «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÂÈÍÛ».
(16+) . Õ/Ô.

2 . 40 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-
ÍÈÞ». (16+) . Ò/Ñ.

6 . 2 5  «6 ÊÀÄÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,

00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
05.10, 06.10, 02.35, 03.30 Õ/Ô

«ÐÎÁÈÍÇÎÍ»
07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15,

14.10, 15.10, 16.05 Ò/Ñ «ÃÐÀ-
ÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
(16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ ÑÌÀÐÒÔÎÍÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀÍÀ×ÊÀ
ÍÀ ×ÅÐÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+)

18.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÅËÊÎ-
ÂÀß ÊÎÆÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊ»
(16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÃÅÍÄÀ Î
ËÞÁÂÈ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒßÆÊÈÉ ÃÐÅÕ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ÄÆÅÍ-
ÒËÜÌÅÍÎÂ» (16+)

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

00.30 «ÊËÀÑÑÈÊ» (16+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
05.10, 06.10 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍÇÎÍ»
07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 15.10,

16.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÀÒËÀÑ-
ÍÎÌ ÕÀËÀÒÅ» (16+)

18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÊÎËÜÍÈÊ» (16+)
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍÀß ÌÀØÀ» (16+)
19.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÃÎÄÍÀß ÏÀÐÒÈß»

(16+)
20.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÄÀ ÓÅÕÀË ÖÈÐÊ»

(16+)
21.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÃÅÍÄÀ Î ËÞÁÂÈ»

(16+)
23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÄÅÍÈÅ» (16+)
00.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÇ ÎÄÍÎÃÎ

ÒÅÑÒÀ» (16+)
00.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ

ÏËÀÒÜÅ» (16+)
01.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ» (16+)
01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ

ÒÎÂÀÐÈÙÀ» (16+)
02.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÅËÊÎÂÀß

ÊÎÆÀ» (16+)
02.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀÍÀ×ÊÀ ÍÀ

×ÅÐÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+)
03.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÜÂÈÍÀß

ÄÎËß» (16+)
03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅ×ÀËÜÍÀß

ÊÀÍÀÐÅÉÊÀ» (16+)
04.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ

ÑÏÓÑÒß» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜÍÎÅ ÌÅ-

ÑÒÎ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÇÎÁËÀ×È-

ÒÅËÜ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÊÎËÜÍÈÊ»

(16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊ»

(16+)
13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÓÊ ÑÅÐÄÖÀ»

(16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÑÒÜ ÈÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒßÆÊÈÉ ÃÐÅÕ»

(16+)
15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÄÀ ÓÅÕÀË

ÖÈÐÊ» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÎÕÎÒÀ» (16+)
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÐÀÊÒÀË» (16+)
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÅÂÈÄÍÎÑÒÜ»

(16+)
19.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ÄÆÅÍ-

ÒËÜÌÅÍÎÂ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÄÅÍÈÅ» (16+)
20.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

ÐÓÊÈ È ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
21.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ Â

ÀÒËÀÑÍÎÌ ÕÀËÀÒÅ» (16+)
22.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÎ×ÊÀ ËÆÈ»

(16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍÀß ÌÀØÀ»

(16+)
00.10, 01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.50

Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÂÅÑÅËÀß

ÊÀÐÓÑÅËÜ. ÇÀÄÎÌ - ÍÀÏÅ-

ÐÅÄ», «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÆÅËÀ-

ÍÈÉ», «ÁÐÀÒÜß ËÞ», «ÏÎ-

ÏÓÃÀÉ ÊÅØÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ»,

«ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ»,

«ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.25,

14.15, 15.00, 15.50 Õ/Ô

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ» (16+)

16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.10,

21.00, 21.55, 22.45, 23.40,

00.35, 01.25, 02.15 Ò/Ñ «ÇÀ-

ÑÒÀÂÀ» (16+)

03.05, 04.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

(16+)

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈËÔÀÊ» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÂÑÅ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ»

(16+).

1.00 «Â ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎ-

ÑÒÈ». (18+). Õ/Ô.

3.00 «ÂÑÅ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ» (16+).

Õ/Ô.

4.50 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.55 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ-2» (16+).

5.45 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

6.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ ÆÓÀÍÀ».

(18+). Õ/Ô.

3.15 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+). Ò/Ñ.

3.40 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.10 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅ-

ÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.55 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+). Ò/Ñ.

5.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

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+).
16.30 Õ/Ô»ÊÎÌÀÍÄÀ «À». (16+).
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

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

(16+).
1.00 «×ÅÐÍÛÉ ËÅÁÅÄÜ». (16+).

Õ/Ô.
3.05 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+). Ò/Ñ.
3.35 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅ-

ÍÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.55 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+). Ò/Ñ.
5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

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.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).
14.45 «ÊÎÌÀÍÄÀ «À». (16+). Õ/Ô.
17.00 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß

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

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «ÊÎÍÖÅÐÒ «ÈÂÀÍ ÀÁÐÀ-

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

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
2.00 «ßÂËÅÍÈÅ». (16+). Õ/Ô.
3.40 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+). Ò/Ñ.
4.10 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.35 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅ-

ÍÈ» (16+). Ò/Ñ.
5.25 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+). Ò/Ñ.
5.45 «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 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» (16+) Õ/Ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

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

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
21.00 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

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

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
02.00 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ËÀÌÀÐ-

ÊÈ» (16+) Õ/Ô
04.05 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ
05.10 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
05.40 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 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

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

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

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+) Õ/Ô
23.30 «ÕÀÍÍÀ» (16+) Õ/Ô
01.35 «ÄÓÁËÅÐ» (16+) Õ/Ô
03.15 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ?»

(16+) Õ/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (12+) Ì/Ñ
06.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) 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, 15.40 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ»

(6+) Ì/Ô
13.10 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ?»

(16+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+) Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ» (12+)
Õ/Ô

23.20 «ÊÀÐÀÒÅËÜ» (18+) Õ/Ô
01.40 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» (18+) Õ/Ô
03.55 «ÁÅÄÍÀß ÁÎÃÀÒÀß ÄÅÂÎ×-

ÊÀ» (16+) Õ/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ»
(6+) 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 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
10.30 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

12.30 «ÑÌÛÂÀÉÑß!» (0+) Ì/Ô
14.00, 02.15 «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÓÄÀ-

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

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.45 «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ» (12+)

Õ/Ô
19.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÝËÈÇÈÓÌ» (16+) Õ/Ô
23.05 «ÈÃÐÀ Â ÈÌÈÒÀÖÈÞ» (16+)

Õ/Ô
01.15 ÄÈÂÀÍ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
04.10 «ÕÀÍÍÀ» (16+) Õ/Ô

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.00 Ò/Ñ «ÏÓÑÒÀß ÊÎÐÎ-

ÍÀ: ÂÎÉÍÀ ÀËÎÉ È ÁÅËÎÉ
ÐÎÇÛ. ÐÈ×ÀÐÄ III»

12.05 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È ÄÅ-
ÐÅÂÀ.

12.15 «ÑËÛÕÀËÈ ËÜ ÂÛ?..»
12.55, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.25 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.50 Õ/Ô «ÍÅÆÍÎÑÒÜ Ê ÐÅÂÓ-

ÙÅÌÓ ÇÂÅÐÞ»
15.10 ÍÅÄÅËß ÈÍÄÈÈ ÍÀ ÒÅËÅ-

ÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓÐÀ».
15.55 Ä/Ô «ÑÂßÒÎÑËÀÂ ÁÝËÇÀ.

ÍÅÇÀÄÀÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ»
16.35 Ä/Ô «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ.

ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ»
17.00 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÏÀÑÕÀËÜ-

ÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ.
18.25 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

ÅÂÐÎÒÓÐ
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

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

ÏßÒÍÀ
21.15 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.00 Ä/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÆÈÂÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.30 Ä/Ô «ÃÈÌÀËÀÈ. ÃÎÐÍÀß

ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÀÐÄÆÈËÈÍÃ.
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÎÁËÀÊÀ»

22.45 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÃÅÐÌÀÍ.
ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ Â
ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ ÊÈÍÎ»

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.45 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
01.15 «ÑËÛÕÀËÈ ËÜ ÂÛ?..»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «×ËÅÍ ÏÐÀÂÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ»

12.20 «ÑËÛÕÀËÈ ËÜ ÂÛ?..»
13.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.35 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ
14.05 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÃÅÐÌÀÍ.

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ Â
ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ ÊÈÍÎ»

15.10 Ä/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÆÈÂÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ»

15.40 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÞÐÈß ÊÓÁ-
ËÀÍÎÂÑÊÎÃÎ. «ÝÏÈÇÎÄÛ»

16.20 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
17.05 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÏÀÑÕÀËÜ-

ÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ.
18.20 Õ/Ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀ-

ÐÀ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 Ä/Ô «90 ËÅÒ ÁÎÐÈÑÓ ÄÎÁ-

ÐÎÄÅÅÂÓ. ÍÀ ÂÅÒÐÀÕ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ»

22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÞÐÈÉ
ÁÀØÌÅÒ

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «37»
01.25 «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.40 Ä/Ô «ÃÎÀ. ÑÎÁÎÐÛ Â

ÄÆÓÍÃËßÕ»

10.00 Õ/Ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀ-

ÐÀ»

11.20 Ä/Ô «ÃÀÒ×ÈÍÀ. ÑÂÅÐØÈ-

ËÎÑÜ»

12.10 Ä/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÍÀÒÜß-

ÍÓÁÕÀÂÀ». ÈÑÒÎÐÈß ÈÍ-

ÄÈÉÑÊÎÃÎ ÒÀÍÖÀ»

13.05 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.

13.35, 01.55 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß

ÏÐÈÐÎÄÀ ÊÎËÓÌÁÈÈ». Ä/Ô

14.25 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ô

14.55 «ÖÈÐÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!»

15.50 Õ/Ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

17.30 «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄ-

ÊÎÂ». Ä/Ô

18.10 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» È

ÞÐÈÉ ÁÀØÌÅÒ.

19.55 Õ/Ô «ÏËÀÂÓ×ÈÉ ÄÎÌ»

21.50 ÍÅÄÅËß ÈÍÄÈÈ ÍÀ ÒÅËÅ-

ÊÀÍÀËÅ «ÊÓËÜÒÓÐÀ».

22.30 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÇÀ ÒÐÈ

ÌÎÐß»

00.55 ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ

ÄÆÀÇÀ.

01.35 «Î×ÅÍÜ ÑÈÍßß ÁÎÐÎÄÀ»

02.50 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÊÅÏËÅÐ»

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

10.35 Õ/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÕÎÆ-
ÄÅÍÈÅ ÇÀ ÒÐÈ ÌÎÐß»

13.05 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.35, 01.55 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß

ÏÐÈÐÎÄÀ ÊÎËÓÌÁÈÈ». Ä/Ô
14.25 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ô
14.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÑÒÐÀÑÒÈ È ËÞÁ-

ÂÈ».
16.00 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÝÒÒÎ-

ÐÅ ÌÀÉÎÐÀÍÀ
16.30 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÁÀ-

ÐÎ×ÍÀß
17.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.45 Ê 110-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÂÀÑÈËÈß ÑÎ-
ËÎÂÜÅÂÀ-ÑÅÄÎÃÎ. «ÐÎÌÀÍ-
ÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

18.40 Ä/Ô «ÊÓËÜÒÓÐÀ». «ÐÀÄÆ
ÊÀÏÓÐ. ÒÎÂÀÐÈÙ ÁÐÎÄß-
ÃÀ»

19.20 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 420»
22.20 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÄÆÀÍÈ-

ÊÀ ÔÀÉÇÈÅÂÀ»
23.15 Ò/Ô «ÑËÓÆÀÍÊÈ»
01.45 «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ËÓÍÛ»
02.50 Ä/Ô «ÀÐÌÀÍ ÆÀÍ ÄÞ

ÏËÅÑÑÈ ÄÅ ÐÈØÅËÜÅ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,

15.15, 16.45 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

07.30, 12.05, 15.20, 00.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.30, 12.55, 21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

11.30 Ä/Ô «ÏßÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ

ÄÍÅÉ»

12.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

14.55 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)

16.15 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

16.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ.

18.55 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «×ÅØ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»

23.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-

ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

01.10 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ 5»

03.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

04.40 Õ/Ô «ÁÐÀÒ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.50,

16.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+)

10.00 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

10.30, 20.20 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÅÐ» (12+)

10.55, 14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÐÎÑÑÈÈ.

13.00 «ÏËÎÂÅÖ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (16+)

17.20 Õ/Ô «ÑÏÀÐÒÀ»

19.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

20.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ.

00.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ.

02.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-

ÌÀÍÈÈ.

04.30 Ä/Ô «ÄÓÕ ÌÀÐÀÔÎÍÀ 2»

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

(12+)
08.30 «ÏËÎÂÅÖ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÛÉ ÔÈËÜÌ (16+)
10.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
10.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
11.55, 14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÐÎÑÑÈÈ.
13.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-

ÍÈÊÈ»
13.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
14.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
14.20 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25, 16.05, 01.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ.
18.25 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎ-

ÍÅÐÎÌ?»
19.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. «MITJET 2L

ARCTIC CUP.
20.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «×ÅØ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
22.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
01.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ.
03.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ (0+)
05.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ (16+)

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÀÍÖÛ.
08.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»
09.35 Ä/Ô «ËÀÓÄÀ. ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
11.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. «MITJET 2L

ARCTIC CUP.
12.15, 02.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»
13.15 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»
13.45 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÈ»
14.15, 18.55, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20, 19.00, 23.20 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.50, 04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÐÎÑÑÈÈ.
17.05 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ.
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «×ÅØ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
22.00 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-

ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ
23.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
00.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ.
03.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+)
03.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-

ÍÈÊÈ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓ-

ÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÀß» (12+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

1.20 Õ/Ô «ÌÛÑ ÑÒÐÀÕÀ» (16+)

3.05 «ÌÛÑ ÑÒÐÀÕÀ» (16+)

3.50 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «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». ÔÈÍÀË

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÀÐÃÎ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(18+)

1.35 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÀÄÎÍÍÛ (16+)

3.50 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÀÞÙÀß ÒÎ×ÊÀ»

(16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ»
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 ÞÁÈËÅÞ ÅÂÃÅÍÈß ÌÎÐ-

ÃÓÍÎÂÀ. «ÝÒÎ ÂÀÌ ÍÅ ËÅÇ-
ÃÈÍÊÀ...» (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ»
14.50 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÀ ÑÀ-

ÌÎÉ ÂÛÑÎÊÎÉ ÍÎÒÅ»
15.45 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

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

(16+)
23.35 Õ/Ô «ÀÍÒÈÃÀÍÃ» (16+)
1.15 Õ/Ô «ÏÐÅÄÀÍÍÛÉ ÑÀÄÎÂ-

ÍÈÊ» (16+)
3.30 ÔÈËÜÌ «Â ÐÈÒÌÅ ÁÅÇÇÀ-

ÊÎÍÈß» (16+)
5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎ-

ÐÈÍÀ»

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 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

13.20 Õ/Ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀ-

ÅÒÑß» (12+)

15.40 «ÔÈËÈÏÏ ÊÈÐÊÎÐÎÂ. ÊÎ-

ÐÎËÜ È ØÓÒ» (12+)

17.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÔÈËÈÏÏÀ ÊÈÐ-

ÊÎÐÎÂÀ. ØÎÓ «ß».

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

23.50 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ 4» (16+)

1.45 Õ/Ô «ÊÀÏÎÍÅ» (16+)

3.45 Õ/Ô «ÓÕÎÄß Â ÎÒÐÛÂ»

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 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÍÀØÅ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÇÀÂÒÐÀ» (16+).

22.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.15 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

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

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

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

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

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

(16+).
19.40 Ò/Ñ «ÍÀØÅ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÇÀÂÒÐÀ» (16+).
23.40 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÑÒÀÐÈÊ,

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

0.30 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).

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

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (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».

ÊÀÒß ÃÎÐÄÎÍ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
22.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.35 «TOP DISCO POP» (12+).
1.25 «ÔÈËÈÏÏ ÊÈÐÊÎÐÎÂ. ÌÎß

ÈÑÏÎÂÅÄÜ» (16+).
2.20 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ» (16+).
4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 1.50 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ».
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 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ

ÄÅÍÜ» (16+).
0.00 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â

ÃÀÃÐÀÕ» (0+).
3.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ».

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÏÒÈÌÈÑÒÛ». (12+).

0.10 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

2.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ». (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 Ò/Ñ «ÎÏÒÈÌÈÑÒÛ». (12+).

0.00 ÈÐÈÍÀ ÐÎÇÀÍÎÂÀ, ÅËÅÍÀ

ÄÐÎÁÛØÅÂÀ, ÎËÜÃÀ ÏÀÂ-

ËÎÂÅÖ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÀÇÀ-

ÐÅÂ-ÌË. È ÄÀÐÜß ×ÀÐÓØÀ

Â ÔÈËÜÌÅ ÏÎ ÏÎÂÅÑÒÈ

ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÒÎÊÀÐÅÂÎÉ

«ÒÅÐÐÎÐ ËÞÁÎÂÜÞ». (12+)

5.15 Ò/Ñ «ÍÅ ÏÀÐÀ». (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

(16+).
14.20 ÀÍÍÀ ÒÀÐÀÒÎÐÊÈÍÀ È ÀÍ-

ÒÎÍ ÔÈËÈÏÅÍÊÎ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÍÅÂÅÇÓ×Àß». (12+).

16.20 «ÇÎËÎÒÎ ÍÀÖÈÈ».
18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
21.00 ÈÐÈÍÀ ÒÀÐÀÍÍÈÊ, ÀËÅÊ-

ÑÅÉ ÔÀÒÅÅÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÊËÞÊÂÈÍ È ÄÀÐÜß ÏÎÂÅ-
ÐÅÍÍÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÀ-
ËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÑÓÄÜÁÛ».
(12+).

0.50 ÎËÜÃÀ ÒÓÌÀÉÊÈÍÀ, ÁÎÐÈÑ
ÙÅÐÁÀÊÎÂ, ÀÍÀÑÒÀÑÈß
ÁÀËÀÍ×ÓÊ, ÄÅÍÈÑ ÏÀÐØÈÍ
È ÂÈÊÒÎÐ ÒÅÐÅËß Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÊËÓÁÍÈ×ÍÛÉ ÐÀÉ».

(12+)

5.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÏÀÐÀ». (12+).

7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ».

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

ÐÀ.
10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
14.20 Õ/Ô «ÏÐÎÙÅ ÏÀÐÅÍÎÉ

ÐÅÏÛ». (12+).
18.00 «ÒÀÍÖÓÞÒ ÂÑÅ!»
21.00 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÄÓÐÎ×-

ÊÈ». (12+).
0.50 ÎËÜÃÀ ÒÓÌÀÉÊÈÍÀ, ÁÎÐÈÑ

ÙÅÐÁÀÊÎÂ, ÀÍÀÑÒÀÑÈß
ÁÀËÀÍ×ÓÊ, ÄÅÍÈÑ ÏÀÐØÈÍ
È ÂÈÊÒÎÐ ÒÅÐÅËß Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ßÁËÎ×ÍÛÉ ÑÏÀÑ».
(12+)

6.00, 5.05 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

16.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÂÎÑÕÎÄ «ÌÅÐÊÓÐÈß».

(0+). Õ/Ô.

21.40 «ÁÀØÍÈ-ÁËÈÇÍÅÖÛ». (16+).

Õ/Ô.

0.00 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-4». (18+).

Ò/Ñ.

2.00 «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËßÒÛÕ».

(16+). Õ/Ô.

4.35 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ». (6+).

10.00 «ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ». (12+).

11.00 «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ».

(16+). Õ/Ô.

13.00 «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ-2».

(16+). Õ/Ô.

14.40, 0.40 «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß».

(12+). Õ/Ô.

17.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÁÀØÍÈ-ÁËÈÇÍÅÖÛ». (16+).

Õ/Ô.

22.00 «Ê-19». (12+). ÄÐÀÌÀ.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 5.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». (16+). Õ/Ô.

9.45 «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ». (12+).

Õ/Ô.

11.30 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ». (12+). Õ/Ô.

16.40 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (0+). Õ/Ô.

2.00 «Ê-19». (12+). Õ/Ô.

4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 4.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.50 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

10.30 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ

ÊÐÓÇÎ». (0+). Õ/Ô.

12.20 «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ». (12+).

Õ/Ô.

14.00 «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ». (6+).

Õ/Ô.

18.45 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ». (12+).

Õ/Ô.

0.00 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». (16+).

Õ/Ô.

1.45 «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ×ÅÐÈ,

ÈËÈ ÑÀÐÀ». (16+). Õ/Ô.

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-

4». 16+.
21.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 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, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ... ÂÛÆÈÂÅÒ

ËÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ, ÎÏÓÑ-
ÒÈÂØÈÑÜ ÍÀ ÄÍÎ ÎÊÅÀÍÀ
È ÏÎÄ ÇÅÌËÞ?» ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
22.50 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5».

16+.
0.40 Ò/Ñ «ÀÇÀÇÅËÜ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

8.00 Õ/Ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 16+.
10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.45 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
11.30 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ. ÐÎÊÎÂÛÅ ×ÈÑËÀ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ». 16+.
22.50 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.
1.20 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ». 16+.
3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

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

5.50 Õ/Ô «ÁÐÀÒ». 16+.
7.50 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.
10.20 «ËÞÒÛÉ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË.

16+.
18.00 «ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ...» ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎ-
ÂÀ. 16+.

19.50 «ÇÀÄÎÐÍÎÂ. ÌÅÌÓÀÐÛ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ. 16+.

21.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 16+.

23.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ».
16+.

1.20 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-
ÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ».
16+.

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

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.55 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ ÆÈ-

ÂÛÌ». Õ/Ô (12+).
10.40 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÎÐÃÓÍÎÂ.

ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ ÁÛÂÀËÎÃÎ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
16.10 «90-Å. ËÈÊÂÈÄÀÖÈß

ØÀÉÒÀÍÎÂ» (16+).
17.00 Õ/Ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ»

(12+).
18.50, 4.05 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ (12+).
20.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.35 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÊÀÍÄÀËÜ-

ÍÛÅ ÑÂÅÒÑÊÈÅ ËÜÂÈÖÛ»
(16+).

23.05 «ÒÐÀÃÅÄÈÈ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ
ÊÈÍÎÇÂÅÇÄ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÂÈÊÈÍÃ-2». Õ/Ô (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÂÃÅÍÈß ÕÀÍÀÅÂÀ. ÏÎ-

ÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ». Ä/Ô
(12+).

8.50 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÒÐÎÈÕ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÒÐÎÈÕ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÀ (12+).

13.05 «ÄÎÌ Ó ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ
ÔÎÍÀÐß». Õ/Ô (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÄÎÌ Ó ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ

ÔÎÍÀÐß». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Õ/Ô (12+).

17.30 «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ».
Õ/Ô (12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»
(16+).

22.30 ÀÍÍÀ ÁÎËÜØÎÂÀ Â
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).

0.00 «ÔÈËÈÏÏ ÊÈÐÊÎÐÎÂ.
ÍÎÂÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ ÊÎÐÎ-
Ëß». Ä/Ô (12+).

1.35 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÈÇÓÌÐÓÄ-
ÍÎÅ ÄÅËÎ ÀÃÅÍÒÀ». Õ/Ô
(16+).

5.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
5.20 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÊÀÍÄÀËÜ-

ÍÛÅ ÑÂÅÒÑÊÈÅ ËÜÂÈÖÛ»
(16+).

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.25 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.55 «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ». Õ/Ô

(12+).
8.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.25 «ÔÈËÈÏÏ ÊÈÐÊÎÐÎÂ.

ÍÎÂÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ ÊÎÐÎ-
Ëß». Ä/Ô (12+).

11.05 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
13.20 «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ ÑÛÍ». Õ/Ô

(12+).
14.45 «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ ÑÛÍ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
17.20 Õ/Ô «ÑÓÔËÅÐ» (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÔÐÀÍÖÈß. ÈÇÍÀÍÊÀ

ÂÛÁÎÐÎÂ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(16+).

5.45 «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ». Õ/Ô
(12+).

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.05 «ÌÈÌÈÍÎ». Õ/Ô (12+).
10.00 «ÂÀÕÒÀÍÃ ÊÈÊÀÁÈÄÇÅ.

ÄÈÀÃÍÎÇ - ÃÐÓÇÈÍ». Ä/Ô
(12+).

11.05 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅ-
ÂÀËÑß». Õ/Ô (12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅ-

ÂÀËÑß». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Õ/Ô (12+).

13.20 «ÎÄÈÍ + ÎÄÈÍ». ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
(6+).

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». Õ/Ô

(16+).
16.55 «ÂÑÅ ÑÍÀ×ÀËÀ». Õ/Ô

(16+).
20.55 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-

ÍÈÈ». Õ/Ô (12+).
0.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.45 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ...

ÃÎÍÖÀ?» Õ/Ô (12+).
2.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(16+).
4.50 «ÒÐÀÃÅÄÈÈ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ

ÊÈÍÎÇÂÅÇÄ». Ä/Ô (12+).
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А к ц и я

На дороге велосипедист!
С приходом теплого времени года на дорогах появляется 
множество моделей двухколесного транспорта –  велосипеды, 
мопеды, скутеры и мотоциклы, хозяева которых нередко 
нарушают правила и провоцируют дорожно-транспортные 
происшествия. Также зачастую и водители не замечают их 
на дороге, что может обернуться трагедией.

Для того, чтобы напомнить автолюбителям и любителям двухколес
ных транспортных средств о правилах безопасной езды, пятигорская 
молодежь с радостью принимает участие в профилактических беседах.  
Акцию «ОСТОРОЖНО! НА ДОРОГЕ ВЕЛОСИПЕДИСТ!» при поддерж
ке ПГОО «Союз Молодежи Ставрополья» и МБУ «Центр реализации 
молодежных проектов и программ» на днях провели для предупре
ждения дорожнотранспортных происшествий с участием велосипе
дистов, а также для популяризации использования светоотражающих 
элементов и жилетов повышенной видимости. Сотрудники ГИБДД 
и активисты вручали участникам дорожного движения информа
ционные брошюры и светоотражающие элементы. Основное вни
мание было уделено маленьким участникам дорожного движения.  
Еще автоинспекторы совместно с активистами «Союза молодежи 
Ставрополья» подготовили необычный флешмоб, который подарил 
улыбки и прекрасное настроение. Участники акции, получив весеннее 
поздравление, обещали всегда быть внимательными, культурными 
и осторожными на дорогах.

Подготовил Роман СОКОЛ

Необходимо 
изменить ситуацию 
с получением полисов 
ОСАГО
Депутаты краевой Думы провели совместное 
совещание по вопросу выдачи полисов обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцам 
транспортных средств. Предваряя разговор, глава 
парламентского комитета Валерий Назаренко отметил 
ключевые моменты, которые усложняют получение 
полисов ОСАГО автомобилистами. 

Это очереди в офисах компаний, навязывание дополнительных услуг 
(в частности –  страхования жизни), приводящих к удорожанию «ав
тогражданки», трудности получения электронных полисов. Подтвер
ждением последнего стали несколько неудавшихся попыток оформить 
документ в режиме онлайн на совещании. Также были приведены ре
зультаты мониторинга, проведенного аналитическим отделом крае
вой Думы. В его ходе выяснилось, что стоимость страховки в офисе 
становится выше, чем при оформлении на сайте. Не все страховщики 
предоставляют информацию клиентам по телефону. В ряде организа
ций, предлагающих услугу обязательного страхования гражданской 
ответственности, отсутствуют бланки. Эти проблемы все чаще при
водят граждан к отказу от полисов, а соответственно –  к нарушению 
закона. Депутаты убеждены, что страховые компании искусственно 
создают препятствия и буквально вынуждают автовладельцев при
нимать их условия. «На Кавминводах с получением полиса нет про
блем, так как люди уже смирились и покупают дополнительные услу
ги», –  рассказал Александр Сысоев.

Представитель Центробанка охарактеризовал ситуацию в сфере 
автострахования как меняющуюся в лучшую сторону. Кроме того, 
он отметил, что сегодня 70 страховых организаций обязаны выда
вать электронные полисы ОСАГО и эта услуга пользуется большим 
спросом. Вместе с тем банк осуществляет контроль за этим процес
сом и в оперативном порядке рассматривает жалобы клиентов в от
ношении страховых компаний. Также прозвучало, что с начала года 
подобных обращений стало меньше.

В свою очередь, страховщики заверили, что в крупных компани
ях наложен запрет на продажи клиентам, обратившимся за полисом 
ОСАГО, дополнительных услуг и пригласили участников совещания 
в этом убедиться. Тем не менее деятельность страховых агентов, дей
ствующих от лица той или иной организации, никто не регламентиру
ет. А ведь к ним, часто изза отсутствия времени, обращаются многие 
автовладельцы.

– Мы понимаем, что за электронными полисами будущее, но ведь 
многие люди обращаются напрямую к страховщикам. Вы осущест
вляете социально значимую государственную услугу по страхова
нию обязательной гражданской ответственности, а навязывание до
полнительных услуг можно расценивать как мошенничество. И этим 
необходимо серьезно заниматься, –  прокомментировал позицию де
путатов Геннадий Ягубов.

Юрий Белый предложил рассмотреть совместно с органами испол
нительной власти возможность передачи функций по оформлению 
полисов страхования гражданской ответственности в многофункцио
нальные центры.

Подводя итоги дискуссии, Геннадий Ягубов дал поручение аппа
рату краевой Думы проводить еженедельный мониторинг ситуации 
с выдачей полисов страховыми компаниями в регионе. Отделению 
Центробанка было рекомендовано продолжать работу по развитию 
и совершенствованию системы оформления электронных полисов.

Также парламентарии поддержали предложение о проведении по
добных встреч каждый месяц. «Это не последнее совещание. Воз
можно, сегодня нам не удалось в полной мере друг друга услышать, 
но все предложения будут изучены комитетом и оформлены в реко
мендации. А вопрос останется на контроле у депутатов», –  резюми
ровал Валерий Назаренко.

И в заключение один интересный факт. Прямо по ходу совещания 
работники информационноаналитического управления Думы Став
ропольского края обратились как клиенты в одну из расположенных 
недалеко страховых компаний. Это было сделано совершенно откры
то, и наверняка данная информация прямо из зала заседаний дошла 
до сотрудников организации, что незамедлительно отразилось на их 
работе. Никаких дополнительных страховок никому из обративших
ся в этот промежуток времени граждан специалисты не предлагали. 
Интересно, что месяц назад, когда работу данной страховой компа
нии мониторили без предупреждения, картина была прямо противо
положной.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Развитие 
политологического 
сообщества 
на Северном Кавказе: 
проблемы и решения
В Пятигорском государственном университете 
состоялся круглый стол с участием председателей 
региональных отделений Российской ассоциации 
политической науки СКФО.

Мероприятие открыл вицепрезидент РАПН, председатель Совета 
по региональному развитию РАПН доктор политических наук, про
фессор А. Ю. Сунгуров. В ходе работы круглого стола выступили 
председатель Ставропольского РО РАПН, директор Института меж
дународных отношений ПГУ, доктор политических наук, профессор 
В. Н. Панин; член правления РАПН, член Совета по региональному 
развитию РАПН, заведующая кафедрой государственной полити
ки и государственного управления Кубанского государственного 
университета, доктор политических наук, профессор И. В. Миро
шниченко; председатель КарачаевоЧеркесского РО РАПН, руко
водитель Отдела социальнополитических исследований Карача
евоЧеркесского института гуманитарных исследований, кандидат 
исторических наук Д. С. Джантеева; председатель Ингушского РО 
РАПН, заместитель министра по связям с общественностью и меж
национальным отношениям Республики Ингушетия, доцент Ингуш
ского государственного университета, кандидат политических наук 
Л.Я Арапханова, заместитель председателя Чеченского РО РАПН 
З. А. Абастов и другие.

Так, В. Н. Панин в своем сообщении проанализировал состояние 
экспертизы диссертационных исследований по политическим наукам 
в России, а также поделился опытом организации подготовки специ
алистов по политическим наукам в СевероКавказском федеральном 
округе. И. В. Мирошниченко поделилась с участниками встречи опытом 
организации научных межрегиональных исследований и подготовки 
квалифицированных заявок на гранты РГНФ и РНФ.

Данное мероприятие под эгидой Совета по региональному разви
тию РАПН положило начало подобной новой практике развития меж
региональных связей внутри Российской ассоциации политической 
науки. Следующий аналогичный круглый стол планируется провести 
в Новосибирске.

Подготовил Роман СОКОЛ

Почти полвека 
назад, в 1969 году, 
у подножия 
горы Бештау, 
в благоприятном 
климате региона 
Кавказских 
Минеральных Вод 
начал свою работу 
дом-интернат 
ветеранов труда 
«Бештау», созданный 
для организации 
стационарного 
социального 
обслуживания 
пожилых людей 
и инвалидов, 
нуждающихся 
в постоянном уходе.

Настоящий 
социальный санаторий

Решением Министерства труда и социаль
ной защиты населения Ставропольского края 
в январе этого года он был перепрофилирован 
в Геронтологический центр, отвечающий на
сущным потребностям региона в организации 
специализированной помощи людям старших 
возрастных групп.

Сегодня доминтернат «Бештау» –  одно из 
крупнейших стационарных учреждений со
циального обслуживания населения в крае, 
плановая мощность центра –  462 человека. 
В нем проживают и получают круглосуточный 
квалифицированный медицинский и бытовой 
уход в соответствии с возрастом, состоянием 
здоровья ветераны войны и труда, труженики 
тыла, вдовы погибших (умерших) военнослу
жащих, инвалиды и одинокие старики, для ко
торых самыми близкими людьми часто явля
ются исключительно сотрудники центра. Это 
ко многому обязывает, и невозможно огра
ничиться только формальными должност
ными обязанностями. Работа здесь требует 
от каждого сотрудника полной отдачи и от
ветственности, особого человеческого тепла 
и терпения. Благодаря поддержке Министер
ства труда и социальной защиты населения 
Ставрополья личному вниманию министра 
И. И. Ульянченко, деловым и личностным ка
чествам нового руководителя Н. А. Тимошен
ко коллективом учреждения уже проделана 
огромная работа.

За небольшой срок созданы и оснащены 
необходимым оборудованием геронтологи
ческое и геронтопсихиатрические отделения, 
медицинский блок, социальный магазин, раз
работаны и внедрены инновационные про
граммы гериатрической помощи, значительно 
расширен комплекс медицинских и социаль
нобытовых услуг, предоставляемых пожилым 
гражданам. Качественно изменился дизайн 
помещений и прилегающей территории, улуч
шена материальнотехническая база учреж
дения, приобретены аппарат УЗИ и электро
кардиограф, открыты кабинеты грязелечения, 
водолечения, массажный. Широко использу
ются уникальные природные, климатические 
и культурноисторические возможности ре
гиона. На благотворительной основе желез
новодский санаторий «Лесной» поставляет 
в центр минеральную воду «Славяновская», 
экскурсионные группы проживающих в цен
тре посещают Кисловодский цирк, дельфи
нарий, театры, филармонические концерты, 
музеи, выставочные залы, исторические ме
ста, курортные парки городов Кавминвод –  
излюбленные места отдыха. Двадцать четы
ре творческих терапевтических и спортивных 
объединений обеспечивают содержатель
ный досуг и отдых стариков, также к участию 
в жизни центра активно привлекаются волон
теры. Постоянная занятость культурными ме
роприятиями, участие в общественной жизни 
способствуют раскрытию личностного потен
циала и самореализации каждого проживаю
щего в Геронтологическом центре. Очень важ
ным фактором является введение в штатное 
расписание новых должностей, врачей узких 
специальностей –  кардиолог, физиотерапевт, 
врач УЗИ и функциональной диагностики.

Реабилитация в гериатрии –  это систе
ма государственных, социальноэкономи
ческих, медицинских, профессиональных, 
педагогических, психологических меропри
ятий, направленных на предупреждение раз
вития патологических процессов, приводящих 
к временной или стойкой утрате способности 
к самообслуживанию, на эффективное и, по 
возможности, раннее возвращение больных 
и инвалидов к самостоятельному прожива
нию. Главная особенность медицинской ре
абилитации заключается в том, что она ока
зывает широкое воздействие на все системы 
организма –  сердечнососудистую, дыхатель
ную, иммунную и многие другие. Использова
ние реабилитационных методик позволяет 
сократить сроки постельного режима, пре
дотвратить развитие таких грозных ослож
нений, как пролежни, пневмонии, атрофии 
мышц, развитие остеопороза. Медицинская 
реабилитация в гериатрии включает несколь
ко аспектов: медицинский, физический, пси
хологический и социальный. Ее аспект вклю

чает диагностику и профилактику основного 
заболевания –  мозгового инсульта, инфар
кта миокарда, перелома шейки бедра и дру
гих инвалидизирующих заболеваний, а так
же их лечение.

Имеется здесь теперь и достаточно мощная 
лечебнодиагностическая база. В наличии 
портативная цветная цифровая диагности
ческая система SonoScape S2, которая по
зволяет проводить исследование в кабине
те и у постели пациента. Проводится прием 
узкими специалистами: терапевтом, дерма
тологом, кардиологом, неврологом, психи
атром, эндокринологом. Успешно работает 
полностью оснащенный кабинет стоматолога, 
позволяющий проводить санацию, лечение 
и протезирование. Физический аспект явля
ется разновидностью медицинского и связан 
с применением таких оздоровительных мето
дов, как лечебная физкультура, где использу
ются велотренажеры, тренажеры SuperGym, 
Степер Tentury, гребной тренажер, магнитная 
беговая дорожка, а также гантели, обручи 
и прочий инвентарь. Причем лечебная физ
культура является главным методом, который 
может и должен применяться практически для 
всех пациентов.

Также к услугам проживающих в центре 
стариков предлагается несколько видов 
массажа: классический, лечебнооздорови
тельный и подводный душмассаж. Большой 
популярностью пользуется подводный душ
массаж (ванна медицинская ПДМ «Загорье» 
ВМ9363 с гигиеническим душем). Очень 
востребован физиотерапевтический каби
нет, где применяется ультразвуковая терапия, 
магнитотерапия, лазеротерапия, электрофо
рез, дарсонвализация, небулайзерная тера
пия и УФОтерапия. Несколько лет успешно 
работает кабинет грязелечения, где отпуска
ются аппликационные процедуры с исполь
зованием грязей озера Тамбукан. Кабинет 
физиорелаксации используется для отдыха 
проживающих между процедурами с приме
нением ароматерапии, фиточаев и кислород
ных коктейлей.

Психологический аспект предполагает 
восстановление личностного и социально
го статуса пациента. Многие пожилые люди 
страдают теми или иными хроническими 
заболеваниями, психическими изменения
ми (снижение памяти, депрессия), препят
ствующими восстановлению способности 
к самообслуживанию. Социальный аспект 
предполагает решение вопросов медикосо
циальной экспертизы, обеспечения пациен
тов средствами инвалидной техники и ухода. 
Всегда особое внимание и забота уделяются 
участникам Великой Отечественной войны, 
проживающим в Геронтологическом центре. 
Среди них –  достойные и заслуженные вете
раны: Н. И. Титаренко, В. Г. Луговой, П. И. Хо
руж и М. З. Бузаров.

О качестве жизни и обслуживания красноре
чиво говорят цифры. Средняя продолжитель
ность жизни получателей социальных услуг 
в Геронтологическом центре «Бештау» состав
ляет 79 лет (у мужчин –  71 год, у женщин –  
86 лет). Для сравнения, по последним данным 
Росстата, средняя продолжительность жизни 
россиян –  72 года, россиянки живут в среднем 
77,1 года, мужчины –  66,6. Как считает дирек
тор центра Нелли Александровна Тимошенко, 
залог успеха ее команды –  в сочетании высо
ких профессиональных и личностных качеств, 
в стремлении к постоянному росту и развитию, 
готовности к инновациям, правильно постро
енные взаимоотношения между сотрудниками 
и проживающими строятся на внимательном, 
сердечном отношении к получателям соци
альных услуг и их проблемам. Здесь старики 
живут полноценной, насыщенной жизнью, об
ласканные, ухоженные, окруженные заботой 
и вниманием, в условиях, максимально при
ближенных к домашним, которые они сравни
вают с постоянным нахождением в настоящем 
социальном санатории. В прекрасно оснащен
ном и хорошо благоустроенном Геронтологиче
ском центре «Бештау» все делается для нор
мальной жизни и здоровья наших уважаемых 
ветеранов.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Всероссийская 
олимпиада

Окончание. Начало на стр. 2
В нашем окружном туре олимпиады приняли участие пятнадцать 

высших учебных СКФО. Проявить свои знания в Пятигорск приехали 
76 студентов из разных институтов и университетов. Надо отметить, 
что пятигорский Институт сервиса, туризма и дизайна второй раз 
становится площадкой для проведения Всероссийской студенческой 
олимпиады. В состав жюри вошли квалифицированные специалисты 
в юридической области. Все юноши и девушки, а их было большин
ство, продемонстрировали в этом престижном смотре достаточно вы
сокие знания. Победителями второго тура олимпиады в номинациях 
«Гражданское право», «Конституционное право» и «Уголовное право» 
соответственно стали Назиля Герейханова из СевероКавказского ин
ститута, филиала (ВГУЮ РПА Минюста России), Виктория Агабабо
ва –  ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» и Лей
ла Мирзаханова из СевероКавказского института (филиала) (ВГУЮ 
РПА Минюста России). А призовые места были распределены среди 
таких студентов: Фатима Загирова –  СевероКавказский институт 
(филиал) (ВГУЮ РПА Минюста России), Вера Колесникова –  Инсти
тут сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в Пятигорске, Лоли
та Исрепилова –  пятигорский Институт сервиса, туризма и дизайна 
(филиал) СКФУ, Дарья Михайличенко –  ФГБОУ ВО «Пятигорский го
сударственный университет», Диана Давудова –  СевероКавказский 
институт (филиал) (ВГУЮ РПА Минюста России) и Асият Бартыхано
ва –  ФГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет».

Второй окружной этап Всероссийской студенческой юридической 
олимпиады (ВСЮО) –  2017 завершился торжественным мероприя
тием в актовом зале юридического факультета пятигорского Инсти
тута сервиса, туризма и дизайна (филиала) СевероКавказского фе
дерального университета. С приветственными словами к молодежи 
обратились и пожелали успехов в освоении нужных каждому знаний 
и профессиональной деятельности в будущей профессии декан юри
дического факультета, кандидат юридических наук, доцент Владимир 
Алексеевич Фурсов (на снимке он со студентами из Северной Осе
тии –  Алании) и другие члены жюри этого смотра. Всем студентам под 
праздничные аплодисменты были вручены Свидетельства участни
ков пятигорского окружного этапа олимпиады. Вот что сказал наше
му корреспонденту студент третьего курса юридического факультета 
СевероКавказского горнометаллургического университета, при ко
тором имеется Государственный технологический университет, Коста 
Татаров: «Я уже второй раз участвую в таком конкурсе. Он позволяет 
молодым людям оценить уровень полученных знаний и раскрыть свой 
научный потенциал, способствует развитию ораторских навыков. Кро
ме того, участие во Всероссийской олимпиаде престижно для каждого 
молодого человека, ведь сюда приглашают лучших представителей 
студенчества СевероКавказского федерального округа».

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

18 апреля
• 1925 Образован 
Международный ради
олюбительский союз.
• 1927 Ленинградский 
комитет по делам изо
бретений запатенто
вал прибор искус
ственного дыхания.
• 1930 Первые огне
вые испытания экс
периментального ре
активного двигателя 
Ф. А. Цандера (ОР1)
• 1968 Организова
на научноисследо
вательская станция 
«Северный полюс17» 
под руководством 
Н. И. Блинова 
и Н. Н. Овчинникова.
• 1968 Старый Лон
донский мост продан 
американской компа
нии, которая перепра
вила его из Британии 
в Аризону, где он был 
вновь воздвигнут.

19 апреля
• 1919 Лесли Лерой 
Ирвин совершил пер
вый зарегистриро
ванный прыжоксво
бодное падение из 
аэроплана с после
дующим раскры
тием парашюта.
• 1928 Завершено из
дание первого Окс
фордского словаря 
английского языка.
• 1943 Организова
но Главное управ
ление контрраз
ведки «Смерш».
• 1970 С конвейера 
сошел первый авто
мобиль «ВАЗ2101».

20 апреля
• 1901 Был торже
ственно открыт Боль
шой зал Московской 
консерватории.
• 1902 Супруги Кю
ри получили чи
стый радий.
• 1902 В Париже от
крылась выставка со
временного искусства, 
давшая название 
стилю «арт нуво».
• 1933 Издатель
ство «Молодая гвар
дия» по инициативе 
А. М. Горького при
ступило к выпуску 
серии «Жизнь заме
чательных людей».
• 1934 Первое при
своение звания Герой 
Советского Союза 
семерым летчикам, 
спасшим экипаж па
рохода «Челюскин».

21 апреля
• 1951 Создан Наци
ональный Олимпий
ский комитет СССР.
• 1956 Песня Элвиса 
Пресли «Heartbreak 
Hotel» становит
ся его первой пес
ней, вышедшей на 
первое место му
зыкального чарта 
«Billboard magazine».
• 1972 Спускаемый 
аппарат американско
го космического ко
рабля «Аполлон16» 
с астронавтами Янгом 
и Дюком совершил 
посадку на поверх
ность Луны в райо
не кратера Декарт.

22 апреля
• 1931 Совнарком 
СССР принял поста
новление о совет
ском гражданстве.
• 1969 В Хьюсто
не проведена пер
вая пересадка гла
за человеку.
• 1972 Первые лю
ди, пересекшие на 
гребной лодке Тихий 
Океан, Сильвия Кук 
и Джон Файерфакс, 
прибыли в Австра
лию, они были в море 
в течение 362 дней.
• 1975 Начинается 
строительство Бай
калоАмурской ма
гистрали (БАМ).

23 апреля
• 1907 Джек Лондон 
отправился в путеше
ствие вокруг света на 
двухмачтовом судне.
• 1911 В Санкт
Петербурге откры
лась Международная 
воздухоплаватель
ная выставка.
• 1956 Состоялся 
первый концерт Эл
виса Пресли в Лас
Вегасе, штат Невада.
• 1982 Выход компью
тера ZX Spectrum.

24 апреля
• 1927 Открытие в Мо
скве первой мировой 
выставки моделей 
межпланетных аппа
ратов, механизмов, 
приборов и истори
ческих материалов.
• 1953 Английская 
королева Елизаве
та II присвоила ры
царское звание Уин
стону Черчиллю.
• 1981 Представлен 
первый персональ
ный компьютер IBM.
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в СНГ

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

18 – 24 апреля

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА «БИЗНЕС КМВ » 
(8793) 33-38-38, 33-34-54

В а ж н о П р о в е р к а

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

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

•	 Украина	и	Бела-
русь	на	переговорах	
в	Минске	согласо-
вали	прекращение	
огня	с	1	апреля.	Од-
нако	перемирие	не	
соблюдается,	поэто-
му	назначено	новое	
заседание	по	уре-
гулированию	ситуа-
ции.	Пока	из-за	про-
должения	обстрелов	
не	удается	восста-
новить	разрушен-
ную	инфраструктуру	
региона,	что	созда-
ет	угрозу	экологиче-
ской	катастрофы.

•	 В	Беларуси	
в	2019	году	в	соот-
ветствии	с	госпро-
граммой	развития	
цифровой	экономи-
ки	и	информацион-
ного	общества	на	
2016-2020	годы	нач-
нут	выдавать	био-
метрические	ID-па-
спорта.	Процедуру	
получения	контроли-
рует	МВД.	Развитию	
подлежит	и	госси-
стема	удостоверения	
электронных	клю-
чей,	их	уже	выда-
но	около	100	тысяч.

•	 Без	субсидий	фер-
меры	Кыргызстана	
не	смогут	конкуриро-
вать	с	Казахстаном	
и	Россией,	считает	
депутат	парламен-
та	Айтмамат	Наза-
ров,	так	как	на	рынок	
республики	посту-
пает	много	сельхоз-
продукции	из	сосед-
них	стран.	В	связи	
с	этим	внесен	на	рас-
смотрение	законо-
проект	о	введении	
льготного	кредито-
вания	по	низким	про-
центным	ставкам.

•	 В	Армении	за	
счет	инвестиций	
в	460	млн.	долла-
ров	создадут	около	
7500	рабочих	мест.	
Составлен	список	
программ	по	привле-
чению	инвестиций	
с	указанием	орга-
низаций	и	финан-
совых	источников.	
Уже	готовы	62	инве-
стпрограммы,	со-
зданы	1800	рабочих	
мест,	осуществлены	
инвестиции	в	разме-
ре	65	млн.	долларов.

•	 Туркменистан	раз-
вивает	сотрудниче-
ство	с	Астраханской	
областью	России.	
Это	обсуждали	де-
легации	двух	стран	
на	форуме	«Азиа-
да-2017:	междуна-
родное	спортивное	
сотрудничество	во	
благо	мира	и	про-
гресса».	В	сфере	эко-
номических	и	гума-
нитарных	вопросов	
планируется	разви-
вать	сотрудничество	
в	отношении	водных	
видов	спорта	и	спор-
тивного	туризма.

•	 В	Молдове	семей-
ные	врачи	теперь	
будут	иметь	пра-
во	диагностировать	
более	широкое	ко-
личество	заболе-
ваний	в	соответст-
вии	с	изменениями,	
внесенными	Мини-
стерством	здраво-
охранения	в	94	кли-
нических	протокола,	
регулирующих	ме-
дицинские	услуги	
с	целью	сокращения	
очередей	у	врачей-
специалистов	и	вы-
дачи	направлений	
на	обследования.

•	 В	Азербайджа-
не	отделение	гери-
атрии,	созданное	
при	учебно-терапев-
тической	клинике	
Медицинского	уни-
верситета,	впер-
вые	в	стране	будет	
заниматься	лечени-
ем	людей	в	возрасте	
старше	60	лет.	В	ме-
тодике	лечения	этой	
группы	граждан	име-
ются	отличия.	Основ-
ной	целью	является	
повышение	качест-
ва	услуг,	оказывае-
мых	пожилым	жите-
лям	Азербайджана.

•	 В	Узбекистане	от-
менены	акцизы	на	
импорт	стального	
проката,	изделий	из	
полимеров	и	древе-
сины.	Также	снижены	
с	70	до	30	процентов	
от	таможенной	стои-
мости	размеры	акци-
зов	на	ввоз	коммер-
ческих	автомобилей,	
импорт	некоторых	
видов	продовольст-
венной	продукции	
(пшеничной	муки,	
подсолнечного	ма-
сла,	консервирован-
ные	овощи	и	прочее).

А в а р и и

За сутки 12 апреля на дорогах Ставропольского края заре-
гистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий.

Вблизи	Ставрополя	воитель	въехал	в	дерево.	В	результате	проис-
шествия	62-летний	водитель	с	пробитым	легким,	переломом	ребер,	
травмой	 головы	 и	 другими	 серьезными	 ранениями	 был	 доставлен	
в	реанимацию.	У	пострадавшего	произведен	биозабор	крови	на	уста-
новление	состояния	опьянения.	Мужчина	к	ответственности	за	нару-
шение	ПДД	за	последние	два	года	не	привлекался.

В	 Ставрополе	 водитель	 маршрутки	 допустил	 падение	 пассажи-
ра	 в	 салоне	 транспортного	 средства.	 62-летняя	 пассажирка,	 кото-
рая	в	результате	падения	получила	травму	спины,	была	доставлена	
в	больницу,	где	ей	назначено	амбулаторное	лечение.	За	рулем	нахо-
дился	50-летний	местный	житель,	который	в	момент	ДТП	был	трезв.

В	 Предгорном	 районе	 перевернулась	 «Нива».	 Случилось	 это	 ве-
чером	на	автодороге	«Ессентуки-	Юца-	Этока».	Водитель	автомоби-
ля	«Нива»	выбрал	небезопасную	скорость	движения,	не	справился	
с	управлением,	совершил	съезд	с	дороги	и	врезался	дерево	с	после-
дующим	опрокидыванием	транспортного	средства.	В	результате	ДТП	
28-летний	водитель,	житель	Ессентуков,	с	многочисленными	ушибами	
и	ссадинами,	а	также	травмой	головы	был	госпитализирован	в	ЦГБ	
города	Ессентуки.	Выяснилось,	что	молодой	человек	только	приобрел	
транспортное	средство	и	даже	не	успел	приобрести	страховой	полис.	
Восстановлению	после	ДТП	автомашина	не	подлежит.

В	Пятигорске	в	результате	столкновения	двух	автомашин	пострадал	
водитель.	По	предварительной	версии,	12	апреля	в	23	часа	30	минут	
водитель	автомашины	«Тойота	Камри»,	двигаясь	по	улице	295-стрел-
ковой	Дивизии	со	стороны	улицы	Московской	в	направлении	проспек-
та	Калинина,	на	регулируемом	перекрестке	не	предоставил	преиму-
щество	и	допустил	столкновение	с	автомашиной	«Ауди	Q5»,	которая	
двигалась	по	проспекту	Калинина	со	стороны	поселка	Иноземцево	
в	направлении	улицы	Бульварной.	В	результате	ДТП	34-летний	во-
дитель	«Тойота	Камри»	получил	телесные	повреждения	в	виде	трав-
мы	головы	и	ушибов	тела	и	был	доставлен	в	ЦГБ	№	1	города	Пяти-
горска.	Выяснилось,	что	за	последние	полгода	мужчина	несколько	
раз	был	оштрафован	за	нарушение	скоростного	режима.	За	рулем	
внедорожника	находился	43-летний	местный	житель	который	в	ав-
тоаварии	травм	не	получил.	Оба	участника	ДТП	были	пристегнуты	
ремнями	безопасности.	По	факту	автоаварии	проводится	проверка,	
назначены	экспертизы.

Подготовила Анна ГРАД

В дом 
проникали 
через окна
В	рамках	операции	
«Квартира»,	которая	
в	проводится	орга-
нами	внутренних	дел	
на	территории	края,	
сотрудниками	уго-
ловного	розыска	пя-
тигорской	полиции	
раскрыто	несколько	
фактов	краж	из	до-
мовладений.	Пре-
ступления	были	со-
вершены	в	январе	
и	марте	этого	года.	
В	отсутствие	хозяев	
злоумышленники	че-
рез	окна	проникали	
в	дома	граждан	и	по-
хищали	денежные	
средства,	ювелир-
ные	изделия	и	быто-
вую	технику.	Общая	
сумма	причиненно-
го	ущерба	состави-
ла	свыше	100	тысяч	
рублей.	В	рамках	
проведения	опера-
тивно-разыскных	
мероприятий	со-
трудниками	полиции	
личности	и	местона-
хождение	подозре-
ваемых	были	уста-
новлены.	Они	были	
задержаны	и	достав-
лены	в	отдел	полиции	
для	выяснения	всех	
обстоятельств.	Поли-
цейские	провели	обы-
ски	по	месту	житель-
ства	подозреваемых,	
а	также	в	предпола-
гаемых	местах	про-
дажи	похищенного,	
в	ходе	которых	была	
обнаружена	и	изъя-
та	часть	похищенного	
имущества.	Дейст-
вия	злоумышленни-
ков	зафиксировала	
камера	видеонаблю-
дения,	установленная	
в	одной	из	торговых	
точек,	специализи-
рующейся	на	скуп-
ке	товаров,	бывших	
в	употреблении.	По-
сле	проведения	необ-
ходимых	следствен-
ных	действий	изъятое	
имущество	будет	воз-
вращено	законным	
владельцам.	Рассле-
дование	уголовных	
дел	продолжается,	
проверяется	причаст-
ность	подозреваемых	
к	совершению	ана-
логичных	фактов	на	
территории	Ставро-
польского	края.

Анна ГРАД

Для удобства жи-
телей Ставрополь-
ского края меж-
ду ГКУ СК «МФЦ» 
и ГУП «СтавКрайИ-
мущество» заклю-
чено соглашение, 
благодаря кото-
рому кадастро-
вые работы теперь 
можно заказать 
и в офисах МФЦ. 
Для этого, необхо-
димо подать за-
явление в офисе 
МФЦ для бизнеса, 
расположенном 
по адресу: Ставро-
поль, ул. Тухачев-
ского, д. 16 «б». 

Кадастровые работы 
удобнее заказать 
в специальных центрах

Специалисты	предприятия	выполняют	ка-
дастровые	работы	по	изготовлению	техниче-
ских	и	межевых	планов,	актов	обследования,	
карта	–		планов.	 При	 этом	 технические	 пла-
ны	выполняются	в	отношении	любых	объек-
тов	 недвижимости,	 независимо	 от	 сложно-
сти	объекта.

Для	 выполнения	 указанных	 работ	 пред-
приятие	оснащено	самым	современным	обо-
рудованием,	 включая	 GPS-оборудование,	
с	помощью	которого	качественно	и	в	кратчай-
шие	сроки	определяются	координаты	любого	
объек	та	недвижимости.

В	результате	выполнения	кадастровых	ра-
бот	будут	выданы	следующие	технические	до-
кументы:	технический	план	здания,	сооруже-
ния,	объекта	незавершенного	строительства,	
помещения,	машиноместа,	единого	недвижи-
мого	 комплекса,	 межевой	 план	 земельного	
участка,	 карта	–		план	 и	 акт	 обследования,	
которым	подтверждается	прекращение	суще-
ствования	здания,	сооружения	или	объекта	
незавершенного	строительства,	в	связи	с	его	

гибелью	или	уничтожением.	Акт	обследова-
ния	необходим	для	снятия	объекта	недвижи-
мости	с	кадастрового	учета	и	прекращением	
зарегистрированного	права	на	такой	объект	
недвижимости.	Все	перечисленные	докумен-
ты	вы	можете	получить	в	центрах	«Мои	доку-
менты»	Ставропольского	края.

Сроки	проведения	кадастровых	работ	и	из-
готовления	технических	планов	–		от	двух	ра-
бочих	дней	и	до	30	календарных	дней	в	за-
висимости	 от	 исходной	 документации.	 Акт	
обследования	 изготавливается	 в	 течение	
5-10	 рабочих	 дней.	 Срок	 изготовления	 тех-
нической	документации	определяется	дого-
вором	подряда,	заключенным	предприятием	
с	заказчиком.

Со	 стоимостью	 выполнения	 указан-
ных	 работ	 можно	 ознакомиться	 в	 офи-
се	 МФЦ	 для	 бизнеса,	 по	 адресу:	 Ставро-
поль,	 ул.	Тухачевского,	 д.	16	 «б»;	 или	 по	
телефону:	8-800-200-40-10,	а	также	на	сайте:	
www.business.umfc26.ru.

Подготовил Роман СОКОЛ

Систему оповещения 
проверят
21 апреля 2017 года на территории городов и районов Став-
рополья Главным управлением МЧС России по СК совмес-
тно с ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная 
служба края» будет проведена комплексная техническая 
проверка региональной автоматизированной системы цен-
тра лизованного оповещения населения (РАСЦО) с запуском 
электросирен с 14.25 до 14.35. Во избежание возникновения 
паники, услышав звук электросирен, нужно сохранять спо-
койствие и порядок.

В	 дальнейшем,	 с	 14.40	 до	 14.45,	 будет	 проведен	 перехват	 кана-
лов	 телерадиовещания	 для	 учебного	 информирования	 населения	
об	условной	ЧС.	Как	пояснили	в	пресс-службе	ГКУ	«Противопожар-
ная	и	аварийно-спасательная	служба	Ставропольского	края»,	лучше	
переключить	телевизионные	и	радиовещательные	каналы	на	«Рос-
сия-1»,	«Россия	К»,	«НТВ»,	«Радио	России»	(проводного	радиовеща-
ния)	и	«Радио	Маяк»	для	ознакомления	с	информацией	о	проводимой	
в	это	время	проверке.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

С о р е в н о в а н и я

В Ставропольском крае состоялись соревнования по армей-
скому рукопашному бою, где победителями стали воспи-
танники тренера полицейского. Задолго до появления сме-
шанных единоборств, появился рукопашный бой ВДВ, как 
интегрированная система рукопашного боя. На днях в Бу-
денновске состоялся открытый кубок по армейскому ру-
копашному бою среди мальчишек от 10 до 13 лет. Это были 
первые соревнования, в которых выступали дети.

Мероприятие	были	организовано	в	память	не	вернувшихся	из	боя	
солдат	6	роты	Псковского	десантного	полка	ВДВ,	погибших	при	вы-
полнении	служебного	долга.	В	соревнованиях	приняли	участие	9	ко-
манд,	представивших	6	районов	Ставропольского	края.	Состязания	
проходили	как	в	личном,	так	и	в	командном	зачете.

Победителями	 и	 призерами	 в	 соревнованиях	 стали	 воспитанни-
ки	сотрудника	полиции	отдела	МВД	России	по	Буденовскому	райо-
ну	Игоря	Чернова,	 который	обучает	мальчишек	азам	единоборств.	
Юные	спортсмены	завоевали	медали	различного	достоинства:	три	
золотые	и	две	бронзовые,	а	в	общекомандном	зачете	удостоены	по-
четного	третьего	места.

«Выходить	на	татами	и	драться	с	подготовленными	соперниками	мо-
жет	лишь	тот,	кто	обладает	мужеством	и	отвагой!	Впереди	еще	масса	
соревнований	и	побед.	Нужно	тренироваться,	и	успех	не	заставит	себя	
ждать!»	–		комментировали	соревнования	болельщики.	Завершилось	
же	мероприятие	торжественной	церемонией	награждения	победите-
лей,	которым	вручили	медали	и	памятные	дипломы.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

ВОПРОС: Какие штрафные санкции предусмотрены зако-
нодательством РФ при выплате зарплаты ниже прожиточ-
ного минимума?

ОТВЕТ:	Согласно	ч.	3	ст.	37	Конституции	Российской	Федерации,	
каждый	имеет	право	на	вознаграждение	за	труд	без	какой	бы	то	ни	
было	 дискриминации	 и	 не	 ниже	 установленного	 федеральным	 за-
коном	 минимального	 размера	 оплаты	 труда.	 Федеральный	 закон	
от	3	июля	2016	года	№	272-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	
законодательные	 акты	 Российской	 Федерации	 по	 вопросам	 повы-
шения	ответственности	работодателей	за	нарушения	законодатель-
ства	в	части,	касающейся	оплаты	труда»	внес	изменения	в	Кодекс	
Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях	(да-
лее	–		КоАП	РФ).

В	соответствие	с	п.	6	ст.	5.27	КоАП	РФ	невыплата	или	неполная	вы-
плата	в	установленный	срок	заработной	платы,	других	выплат,	осу-
ществляемых	в	рамках	трудовых	отношений,	если	эти	действия	не	со-
держат	уголовно	наказуемого	деяния,	либо	установление	заработной	
платы	в	размере	меньше,	чем	это	предусмотрено	трудовым	законода-
тельством,	влечет	предупреждение	или	наложение	административ-
ного	штрафа	на	должностных	лиц	в	размере	от	10	тысяч	до	20	тысяч	
рублей;	на	лиц,	осуществляющих	предпринимательскую	деятельность	
без	образования	юридического	лица,	–		от	1	тысячи	до	5	тысяч	рублей;	
на	юридических	лиц	–		от	30	тысяч	до	50	тысяч	рублей.

В	силу	п.	7	ст.	5.27	КоАП	РФ	совершение	административного	пра-
вонарушения,	предусмотренного	ч.	6	ст.	5.27	КоАП	РФ,	лицом,	ранее	
подвергнутым	административному	наказанию	за	аналогичное	пра-
вонарушение,	если	эти	действия	не	содержат	уголовно	наказуемого	
деяния,	–		влечет	наложение	административного	штрафа	на	должност-
ных	лиц	в	размере	от	20	тысяч	до	30	тысяч	рублей	или	дисквалифика-
цию	на	срок	от	1	года	до	3	лет;	на	лиц,	осуществляющих	предприни-
мательскую	деятельность	без	образования	юридического	лица,	–		от	
10	тысяч	до	30	тысяч	рублей;	на	юридических	лиц	–		от	50	тысяч	до	
100	тысяч	рублей.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

 В Пятигорске бывший сотрудник МЧС России по 
Ставропольскому краю обвиняется в совершении долж-
ностных преступлений

Следственным	отделом	по	городу	Пятигорск	следственного	управ-
ления	Следственного	комитета	Российской	Федерации	по	Ставрополь-
скому	краю	завершено	расследование	уголовного	дела	в	отношении	
старшего	государственного	инспектора	по	маломерным	судам	инспек-
торского	участка	в	Пятигорске	Центра	государственной	инспекции	по	
маломерным	судам	МЧС	России	по	Ставропольскому	краю,	обвиня-
емого	в	совершении	преступлений,	предусмотренных	ч.	1	ст.	285	УК	
РФ	 (злоупотребление	 должностными	 полномочиями)	–		2	 эпизода,	
ч.	2	ст.	292	УК	РФ	(служебный	подлог)	–		2	эпизода.

По	данным	следствия,	в	ноябре	2015	года	сотрудник	МЧС,	составил	
в	отношении	жителя	Пятигорска	постановление	о	наложении	админи-
стративного	наказания	за	нарушение	правил	пользования	маломер-
ными	судами,	внеся	в	него	заведомо	ложные	сведения	о	совершении	
административного	правонарушения,	предусмотренного	ст.	11.7	КоАП	
РФ	(нарушение	правил	маневрирования,	подачи	звуковых	сигналов,	
несения	бортовых	огней	и	знаков).	На	основании	указанного	поста-
новления	мужчина	был	незаконно	привлечен	к	административной	от-
ветственности,	и	ему	назначено	наказание	в	виде	штрафа.

В	мае	2016	года	сотрудник	МЧС	с	целью	увеличения	результативно-
сти	в	работе	вновь	составил	в	отношении	жителя	Пятигорска	поста-
новление	о	наложении	административного	наказания	за	нарушение	
правил	пользования	маломерными	судами,	внеся	в	него	заведомо	
ложные	сведения	о	совершении	административного	правонаруше-
ния,	предусмотренного	ст.	11.8	КоАП	РФ	(нарушение	правил	эксплу-
атации	судов,	а	также	управление	судном	лицом,	не	имеющим	права	
управления).	На	основании	указанного	постановления	мужчина	был	
незаконно	привлечен	к	административной	ответственности,	и	ему	на-
значено	наказание	в	виде	штрафа.

По	уголовному	делу	проведены	допросы	свидетелей,	очные	став-
ки,	изъяты	постановления,	которые	признаны	вещественными	дока-
зательствами.	В	настоящее	время	уголовное	дело	направлено	про-
курору	для	утверждения	обвинительного	заключения.

 В законную силу вступил приговор суда в отношении 
бывшего следователя отдела МВД по Предгорному району 
признанного виновным в покушении на мошенничество

Собранные	следователем	следственного	отдела	по	 городу	Пяти-
горск	следственного	управления	Следственного	комитета	Российской	
Федерации	по	Ставропольскому	краю	доказательства	признаны	су-
дом	достаточными	для	вынесения	приговора	в	отношении	бывшего	
следователя	 следственного	 отдела	 ОМВД	 России	 по	 Предгорному	
району	Александра	Хачатурова.	Он	признан	виновным	в	совершении	
преступления,	предусмотренного	ч.	3	ст.	30,	ч.	3	ст.	159	УК	РФ	(поку-
шение	на	мошенничество).

Следствием	и	судом	установлено,	что	в	августе	2016	года	следова-
тель	по	находящемуся	у	него	в	производстве	уголовному	делу	в	отно-
шении	мужчины,	обвиняемого	в	краже	имущества,	введя	в	заблужде-
ние	его	сожительницу,	убедил	ее	передать	ему	денежные	средства	
в	сумме	100	000	рублей	за	назначение	обвиняемому	минимального	
наказания.

16	сентября	2016	года,	когда	уголовное	дело	уже	было	передано	
прокурору	для	 утверждения	обвинительного	 заключения,	 следова-
тель	прибыл	в	Пятигорск	на	встречу	с	женщиной,	где	получил	от	нее	
деньги	в	 сумме	100	000	рублей.	Сразу	после	получения	денежных	
средств	сотрудник	полиции	был	задержан	сотрудниками	управления	
собственной	безопасности	ГУ	МВД	России	по	Ставропольскому	краю	
на	месте	преступления.	В	ходе	расследования	уголовного	дела,	обви-
няемый	свою	вину	полностью	признал,	вместе	с	тем,	следователем	
собраны	дополнительные	доказательства,	что	позволило	в	двухме-
сячный	срок	направить	уголовное	дело	в	суд.

Приговором	суда	Хачатурову	назначено	наказание	в	виде	лишения	
свободы	сроком	на	2	года	условно	со	штрафом	15	000	рублей.

Руководитель следственного отдела по городу Пятигорск 
следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ставропольскому краю  
Марат ОГУЗОВ

 В Пятигорске сотрудник полиции подозревается в не-
законном приобретении и хранении боеприпасов и взрыв-
ных устройств.

Следственным	отделом	по	городу	Пятигорск	следственного	управ-
ления	Следственного	комитета	Российской	Федерации	по	Ставрополь-
скому	краю	возбуждено	уголовное	дело	в	отношении	полицейского	
взвода	полиции	отдела	вневедомственной	охраны	по	Правобереж-
ному	району	ФКУ	«Управление	вневедомственной	охраны	войск	на-
циональной	гвардии	Российской	Федерации	по	Республики	Север-
ная	Осетия	–		Алания»,	подозреваемого	в	совершении	преступлений,	
преду	смотренных	ч.	1	ст.	222	УК	РФ	(незаконное	приобретение,	пе-
редача,	сбыт,	хранение,	перевозка	или	ношение	оружия,	его	основ-
ных	частей,	боеприпасов)	и	ч.	1	ст.	222.1	УК	РФ	(незаконный	оборот	
взрывчатых	веществ	или	взрывных	устройств).

По	данным	следствия,	30	марта	текущего	года	сотрудник	полиции,	
находясь	в	 городе	Беслан,	незаконно	приобрел	и	хранил	по	месту	
своего	жительства,	а	в	последующем	в	своем	автомобиле	боепри-
пас	 осколочного	 действия	 промышленного	 изготовления	–		боевую	
ручную	гранату	РГД-5	наступательного	типа	и	взрывное	устройство	
промышленного	 изготовления	 для	 инициирования	 взрыва	 ручных	
гранат	типа	РГД-5.

1	апреля	текущего	года	полицейский,	прибыв	в	Пятигорск	не	по	слу-
жебным	делам	на	личном	автомобиле,	был	остановлен	сотрудниками	
ДПС	ОГИБДД	Отдела	МВД	России	по	городу	Пятигорск.	В	ходе	про-
верки	документов	и	визуального	осмотра	в	салоне	автомобиля	были	
обнаружены,	а	в	последующем	изъяты	вышеуказанные	предметы.

В	настоящее	время	по	уголовному	делу	назначена	судебная	взры-
вотехническая	экспертиза,	проводятся	допросы	свидетелей	и	иные	
следственные	действия,	направленные	на	сбор	необходимой	дока-
зательственной	базы.	Расследование	уголовного	дела	продолжается.

 В Пятигорске двое мужчин признаны виновными 
в совершении преступлений против половой неприкосно-
венности

Собранные	следователем	следственного	отдела	по	 городу	Пяти-
горск	 следственного	 управления	 Следственного	 комитета	 Россий-
ской	Федерации	по	Ставропольскому	краю	доказательства	признаны	
судом	достаточными	для	вынесения	приговора	в	отношении	Беслана	
Чеченова	и	Ивана	Краснокутского.	Они	признаны	виновными	в	совер-
шении	преступлений,	предусмотренных	ч.	1	ст.	131	УК	РФ	(изнасило-
вание)	и	п.	«а»	ч.	2	ст.	131	(изнасилование,	совершенное	группой	лиц	
по	предварительному	сговору).

Следствием	и	судом	установлено,	вечером	8	апреля	2016	года	Че-
ченов	и	Краснокутский,	встретив	на	улице	двух	знакомых	девушек,	
насильно	привели	их	по	месту	своего	временного	жительства	с	це-
лью	вступления	в	половую	связь.	Получив	от	девушек	отказ	мужчины	
нанесли	им	множественные	удары	по	лицу	и	голове.	Подавив	волю	
к	сопротивлению,	обвиняемые	изнасиловали	потерпевших.

Следствием	 проделана	 значительная	 работа	 по	 сбору	 доказа-
тельств.	Так,	были	допрошены	свидетели,	проведены	судебные	экс-
пертизы,	 психофизиологические	 исследования	 с	 использованием	
полиграфа	с	участием	обвиняемых,	а	также	проведены	иные	след-
ственные	действия,	направленные	на	сбор	необходимой	доказатель-
ственной	базы.

Приговором	суда	Чеченову	назначено	наказание	в	виде	лишения	
свободы	сроком	на	6	лет	в	исправительной	колонии	строгого	режи-
ма,	Краснокутскому	–	4	года	лишения	свободы	в	исправительной	ко-
лонии	строгого	режима.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ставропольскому краю  
Елена ФРОЛОВА



9ЯРМАРКА

18 – 23
апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

18 – 24 апреля

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 18 апреля в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Музыка и музы Шопена». В про�
грамме прозвучат произведения Фредерика
Шопена. Исполняет Амалия Авакова (форте�
пиано).

Лермонтовская галерея
• 23 апреля в 19.00 Фолк�оркестр «Диво».
«Кругосветное путешествие». В программе –
музыка народов мира. Солистка – лауреат
международных конкурсов Анна Гузаирова
(меццо�сопрано), дирижер – дипломант Все�
российского конкурса Альбина Султанова.

Театр оперетты
• 21 апреля в 19.00 «Мистер Икс» (И. Каль�
ман), оперетта (12+).
• 22 апреля в 19.00 «Аленький цветочек»
(М. Самойлов), музыкальная сказка (0+).
• 22 апреля в 19.00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта (12+).

«Дом Алябьева»
• «Выставка трех» (Олег Чернов, Ессентуки;
Павел Горбань, Ставрополь; Василий Чуйков,
Ставрополь). Живопись, скульптура.
• Выставка «Григорий Раев – фотограф Се�
ребряного века».
• 19 апреля в 12.00 Концертная программа
студентов и преподавателей Минераловод�
ского музыкального колледжа.
• 22 апреля в 12.00 Заседание литературного
объединения «Истоки озарения».
• 23 апреля в 16.00 Концертная программа
«Романтика романса» в исполнении заслу�
женной артистки РФ Ирины Комленко.

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
• 21 апреля в 19.00 ОПЕРА В. МОЦАРТА
«СВАДЬБА ФИГАРО». Дирижер – Роман Бе�
лышев  (Москва).
• 23 апреля в 12.00 «Балда». Спектакль по
мотивам сказки А.С. Пушкина. Артисты и со�
листы Северо�Кавказской государственной
филармонии имени В.И. Сафонова.
• 23 апреля в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«День ли царит». В программе: П. Чайков�
ский, Г. Свиридов. Исполняют: лауреат меж�
дународного конкурса Сергей Майданов (ба�
ритон), Юлия Алтухова (фортепиано).

Зал им. А. Скрябина
• 19 апреля в 19.00 Вечер органной музыки.
«Мистический орган». В программе: И.С. Бах,
М. Регер, З. Карг – Элерт, Дж. Йонген,
Ш. Турнемир, М.Дюруфле. Солист – Кирилл
Янковский (орган), Омск. Программу ведет
Екатерина Атрощенко.
• 22 апреля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА «Симфонические картины». В про�
грамме: Э. Григ – Концерт для фортепиано
с оркестром ля минор, Я. Сибелиус – Симфо�
ническая поэма «Финляндия». Солист – за�
служенный артист России Андрей Диев (фор�
тепиано), Москва. Дирижер – Роман Белышев
(Москва).

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

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 21 апреля в 19.00 Вечер органной музыки.
«Мистический орган». В программе: И.С. Бах,
М. Регер, З. Карг – Элерт, Дж. Йонген,
Ш. Турнемир, М. Дюруфле. Солист – Кирилл
Янковский (орган), Омск.
• 23 апреля в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«О, дева чудная моя!» В программе: С. Рах�
манинов, П. Чайковский, М. Глинка, А. Дарго�
мыжский, М. Николаевский, И. Дунаевский,
А. Варламов, русские народные песни. Ис�
полняют: лауреат международных конкурсов
Астемир Макоев (баритон), Анна Павловская
(сопрано), Маргарита Бекетова (фортепиано).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 20 апреля в 16.00 Вечер вокальной музыки
«И жизнь, и слезы, и любовь…» В программе:
И. Бах, А. Вивальди, В. Моцарт, А. Дворжак,
М. Глинка, Н. Римский–Корсаков, П. Чайков�
ский, М. Балакирев. Исполняют: лауреат меж�
дународного конкурса Наталья Старкова
(меццо�сопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано).
• 24 апреля в 15.30 Детский спектакль
«Снежная Королева». Исполняют артисты
и солисты Северо�Кавказской государствен�
ной филармонии имени В.И. Сафонова.

В е р н и с а ж

ОВЕН На этой неделе серьезных из�
менений в уровне дохода не ожидает�
ся. Вероятна материальная поддерж�
ка со стороны близких или родствен�
ников, причем вам даже не придется
ни о чем просить. В среду постарай�
тесь быть особенно внимательны по
отношению к бумажным делам и за�
полнению документов.
ТЕЛЕЦ Грядущий отдых для вас может
оказаться самой насущной финансо�
вой проблемой. Однако деньги для него
могут появиться неожиданно, что очень
порадует вас и избавит от сомнений.
В воскресенье будьте предельно вни�
мательны, следите за своими тратами.
БЛИЗНЕЦЫ Есть шанс преуспеть в
финансовых вопросах и новых проек�
тах. В среду будут удачны деловые
встречи и переговоры, не исключено
повышение по службе или появление
нового источника дохода. В выходные
не экономьте на отдыхе.
РАК Направление, выбранное вами в
финансовой сфере, окажется весьма
успешным. Ваш покровитель может
оказать неоценимую услугу. В начале
недели возможны новые денежные по�
ступления, причем весьма солидные.
ЛЕВ Во вторник и в субботу будут весь�
ма удачными покупки и приобретения.
В среду возможны обман и разочаро�
вания – будьте осторожны и вниматель�
ны. В пятницу вас может порадовать
начальство, если оценит ваши идеи и
трудолюбие.
ДЕВА Финансовое положение внуша�
ет опасение. К тому же ваши трудовые
подвиги могут просто не заметить. Не
забудьте докладывать о своих успехах,
придется немного порекламировать
свои достоинства. Тогда ситуация из�
менится к лучшему.
ВЕСЫ Во вторник вероятны долгож�
данные денежные поступления, кото�
рые откроют перед вами новые воз�
можности. В воскресенье будьте осто�
рожны, не носите с собой крупных
сумм, лучше пользоваться банковской
картой.
СКОРПИОН Ваши честолюбивые пла�
ны начинают реализовываться. Финан�
совое положение радует. Не исключе�
ны карьерный рост и повышение зарп�
латы. Совершенная в воскресенье
крупная покупка поднимет вам настро�
ение.
СТРЕЛЕЦ Вероятны новые денежные
поступления, однако часть средств
лучше отложить на ближайшие празд�
ники. Ваши усилия начальство оценит
по достоинству. Финансовая стабиль�
ность на этой неделе вам обеспечена.
Задумайтесь о необходимых покупках
и приобретениях для семьи.
КОЗЕРОГ Возможны непредвиденные
расходы, но это не повод для излишней
суетливости и нервозности, ваше фи�
нансовое положение от этого не пошат�
нется. Вероятны дополнительные тра�
ты на развлечения, отдых или учебу
детей. Повремените с покупками в сре�
ду, они могут оказаться неудачными.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положение
стабилизировалось, однако на боль�
шие денежные поступления пока рас�
считывать не приходится. В четверг
будут удачными переговоры, подписа�
ние бумаг, сделки и собеседования.
В субботу не слишком увлекайтесь шо�
пингом и ночными клубами.
РЫБЫ На финансовом фронте вас
может ожидать временное затишье,
которое потребует разумной экономии.
Вторник – удачный день для воплоще�
ния в жизнь нового бизнес�проекта,
только заранее просчитайте все рис�
ки. В четверг воздержитесь от круп�
ных трат.

В рамках
долгосрочной
музейно�
выставочной
и издательской
программы
«Художники
Северного Кавказа»
в краевом музее
изобразительных
искусств открылась
персональная
выставка чеченского
художника
Чингисхана Хасаева
«Реальность
и фантазии».

Кавминводский
вундеркинд

Одна из последних телепередач «Лучше всех!», выходящая
на первом канале Центрального телевидения, запомнится
надолго многим жителям Кавминвод.

З н а й  н а ш и х

Пятигорчане в весенней стадии турнира приучили болельщиков
к домашним победам, однако одолеть идущих в лидерах «горо�
жан» не получилось. Представители Краснодарского края доволь�
но активно начали матч и уже на девятой минуте имели отличный
шанс для взятия ворот, но форвард Турик, сблизившись с врата�
рем, пробил «в облака». На двадцать третьей минуте травму полу�
чил центральный защитник «Машука КМВ» Кабулов, заменить его
был вызван Демидов. Опасный момент у ворот «Армавира» хозя�
ева поля создали лишь на двадцать восьмой минуте, нападающий
Алиев мог замкнуть передачу одноклубников, но защитники «горо�
жан» не позволили ему нанести удар по воротам. Спустя три мину�
ты «кубанцы» праздновали гол, который на свой счет записал фор�
вард Турик, откликнувшийся на пас Лусикяна. На сорок первой
минуте пятигорчане устроили «пожар» во владениях гостей. После
отскока счет сравнять мог защитник Абидинов – мяч разминулся с
воротами. В начале второго тайма хозяева поля «отгрузили гос�
тям» сразу два мяча – на сорок седьмой минуте расторопнее всех
после подачи углового оказался Алиев, спустя три минуты взятие
ворот праздновал новобранец Ткачев. Однако и этот счет на табло
недолго продержался. Второй мяч в составе армавирцев с один�
надцатиметровой отметки забил капитан Мирошниченко. Спустя
две минуты пятигорчане вновь вышли вперед – удар с близкого
расстояния нанес полузащитник Бороздин. Не желая мириться с
поражением, гости на восемьдесят второй минуте проявили упор�
ство и вновь сравняли счет в матче – отличился Соловьев. На до�
бавленной минуте дубль мог оформить игрок «Армавира» Мирош�
ниченко, мяч даже оказался в сетке, но арбитр встречи отменил
гол, зафиксировав офсайд. В итоге встреча завершилась вничью
3:3. После двадцать третьего тура ФК «Машук – КМВ» занимает
двенадцатое место в турнирной таблице, имея в своем активе
22 очка. Следующую встречу пятигорчане проведут 23 апреля на
выезде против ФК «Чайка».

Сергей ТИТАЕВ

Ф у т б о л

16 апреля в Пятигорске на стадионе «Центральный» в матче
двадцать третьего тура первенства ПФЛ среди команд
второго дивизиона встречались футбольные клубы «Машук –
КМВ» и «Армавир».

Дали бой лидеру первенства!

Реальность и фантазии
С 2009 года в Грозном прошли четыре экспози�

ции, еще одна состоялась в краевом Доме народ�
ного творчества Ставрополя «Мой город будуще�
го», а до этого был организован вернисаж в музее�
заповеднике М.Ю. Лермонтова в Пятигорске. За
последние годы художник стал победителем
V Московского Международного фестиваля искусств
«Традиции и современность» и международной
выставки в Нью�Йорке «Глобалтайд», за что в 2012
году ему было присвоено почетное звание «Заслу�
женный художник Чеченской Республики». С 2014
года Чингисхан Хасаев принят в Союз художников
России и приглашен к сотрудничеству с Мемори�
альным комплексом славы имени А.А. Кадырова.

Ч. Хасаев родился в 1972 году на Ставрополье в
селе Садовое Арзгирского района, поэтому и в
Чечне, и на Ставрополье его считают «своим».
В Грозном он живет с 2007 года, здесь же получил
образование в университете, здесь же находит
сюжеты для своих картин. О жизни на Ставрополье
у него сохранились самые теплые воспоминания, в
доказательство на открытии экспозиции директор
музея Зоя Белая процитировала отрывок из его
письма, в котором он признается в любви к этому
краю: «Земля, вырастившая меня, кормившая, со�
гревшая и сделавшая меня человеком – это все о
Ставропольском крае, о его прекрасном народе.
И, конечно, мне как художнику очень важно пока�
зать свои картины в Ставрополе, в Ставропольс�
ком крае». Интересно, что известным и успешным
он стал благодаря председателю комитета Думы
СК Юрию Белому, который «открыл» художника во
время своих поездок по краю, поддержал его. Об
этом рассказал отец художника Висиха Хасаев,
приехавший на презентацию выставки сына.
А Ю. Белый рассказал об этом так: «Наш край мно�
гонациональный, в нем проживает более 1 милли�
она 800 тысяч представителей разных народов и
национальностей. Арзгирский район – это даль�
ний восток края, за ним – только голая степь.
С 1972 года семья Хасаевых жила в селе Садовом.
Приятно, что на картинах Чингисхана – не только
виды гор, но и наше родное Ставрополье. Мне осо�
бенно дорога его работа «Засуха», когда земля,
истосковавшись, ждет дождя. Так часто бывает в
жаркой восточной степи. Насосная станция, на ко�
торой работал один из первых в районе мелиора�
торов Висиха Хасаев, подает воду сразу в несколь�
ко районов края и в Калмыкию. По системе кана�
лов она течет с гор, прибывает из Терека. Выходит,
даже вода нас объединяет. И до тех пор, пока у нас
будут крепкие связи, никто никогда нас не побе�
дит». Присутствовавшая на презентации министр
культуры края Татьяна Лихачева отметила важность
работы музея по ознакомлению зрителей с худож�
никами Северного Кавказа: «Такие выставки обо�
гащают и расширяют кругозор, способствуют фор�
мированию чувства патриотизма и любви к своей
земле». Она передала Чингисхану Хасаеву благо�
дарственное письмо от имени краевого Министер�
ства культуры.

Председатель Ставропольской региональной
общественной организации «Объединение наро�
дов по содействию миру «За диалог на Кавказе»
Г. Степанов, и.о. председателя общественной орга�

низации «Чеченской национально�культурной ав�
тономии Ставрополя «Нийсо» Н. Калиев выразили
восхищение творчеством мастера. Н.Калиев при�
знался: «Я всегда знал, что чеченская земля рож�
дает хороших воинов, но, оказывается, и хороших
художников. Мы гордимся такими людьми, как Чин�
гисхан, и пусть прекрасные картины сплачивают
нас в одну крепкую семью».

А председатель Ставропольского окружного ка�
зачьего общества А. Якушев даже процитировал
отрывок из повести Л. Толстого «Казаки»: «Герой
произведения, казак, говорит про своего друга�че�
ченца: «Он душу мою видит, он человека во мне
видит». 200 лет назад люди разных национально�
стей видели души друг друга. Я очень рад познако�
миться с творчеством художника, который всем нам
помогает увидеть душу природы и людей, которых
он пишет с огромной любовью». Добрые слова ска�
зала своему ученику и первая учительница худож�
ника Галина Богандова. Председатель же краево�
го молодежного этнического совета Малик Кимба�
ров обратился с просьбой о скидке на билеты в
музей для студентов. В ответ Зоя Белая сообщила,
что в последнюю субботу месяца молодые люди до
18 лет, в том числе студенты, могут проходить в
музей бесплатно. Прибывшие в Ставрополь по при�
глашению краевого правительства представители
Республики Крым также высказали лучшие поже�
лания художнику.

А работы художника действительно выделяются
на фоне картин других мастеров живописи Север�
ного Кавказа. Это, прежде всего, пейзажи чеченс�
ких гор, ландшафты Ставрополья как воспомина�
ния о детстве и юности, много видов города Гроз�
ного периода 70�80�х годов. Однако привлекают
урбанистические пейзажи, выполненные отнюдь не
в традиционной манере, а в стиле сочетания ре�
альности, фэнтези и приема стаффаж. Стаффаж –
от немецкого слова staffieren – вставление в карти�
ну фигур людей и животных, в основном в архитек�
турную или пейзажную живопись, используется для
оживления вида, для фона. Этот прием получил
распространение в XVI�XVII веках, когда пейзажис�
ты часто включали в свои произведения религиоз�
ные и мифологические сцены со множеством вто�
ростепенных персонажей, поэтому нередко стаф�
фаж вписывался в картины не автором, а учеником
или помощником художника.

Надо сказать, это совершенно новая эстетика для
кавказского и, в частности, чеченского изобрази�
тельного искусства. Знатоки утверждают, что на�
правление, в котором работает Чингисхан Хасаев,
– одно из популярных в современной живописи.
Это очень трудоемкий процесс. Чтобы гармонично
включить стаффаж в архитектурное изображение
или пейзаж, автор должен выявить характерные
особенности фигуры, доводя практически до зна�
ка. В композицию включаются не только отдель�
ные фигуры, но и группы людей, различных по воз�
расту и полу. Главное – найти интересные движе�
ния, которые подчеркнут функциональное назна�
чение пространства или объекта, выбрать наибо�
лее выразительные ракурсы. Чеченские пейзажи
Хамсаева становятся в этой технике грандиозными
и впечатляющими.

Ирина МОРОЗОВА

Ч е м п и о н а т

Кикбоксеры завоевали
медали в Грозном

В столице Чеченской Республики
прошли чемпионат и первенство России
по кикбоксингу в дисциплине «К1».
Соревнования собрали рекордное
количество участников – 516
спортсменов из 35 регионов страны.

Наш край на соревнованиях в Грозном
представляла команда из 22 человек из го�
родов: Невинномысск, Ставрополь, Кисло�
водск и Минеральные Воды. В итоге наши
земляки завоевали  золотую, две  серебря�
ных и пять бронзовых медалей. Победите�
лем стал Александр Стяпшин из Невинно�
мысска (тренеры: Е.Е. Вилков, Д.Д. Белоус,
В.Д. Белоус). Второе место занял Умар Те�
сиев из Кисловодска (тренер: В.А. Солом�
ко). Параллельно он выполнил норматив
«мастер спорта России». Еще одно серебро
нашей команде принесла ПатимаАйшало�
ва из Ставрополя (тренер: А.М. Асатрян).

Тройку лучших в своих категориях замк�
нули невиномысские силачи Никита Пан�
ченко (тренеры: Е.Е. Вилков, Д.Д. Белоус,
В.Д. Белоус) и Ахмед Муцольгов (тренеры:
А.А. Кулов и В.В. Шадчинев), минераловод�
цы Анатолий Лилун (тренеры: П.Е. Лазгян
и Ш.Е. Лазгян) и Юлия Полякова (тренер:
А.Н. Левандин), а также кисловодчанка Ок�
сана Аникеева (тренер: В.А. Соломко).

– Команда выступила хорошо, – считает
первый вице�президент СКОО «Федерация
кикбосинга «Ставрополье» Д. Белоус. – Для
многих это были первые соревнования та�
кого уровня. Это хороший опыт, закалка.
Впереди нас ждут новые соревнования: на�
циональные чемпионат и первенство Рос�
сии в Московской области (в дисциплине
«фулл�контакт») и в Калининграде (в дис�
циплине «фулл�контакт с лоу�киком»), и мы
ожидаем, что наши ребята выступят успеш�
но и получат медали.

Зоя ЛАРИНА

День
мецената
День мецената и
благотворителя, ко�
торый празднуется в
нашей стране 13 ап�
реля, в Георгиевске
был отмечен презен�
тацией выставки
«Дар Российского
фонда культуры». Го�
родская детская биб�
лиотека имени
С.В. Михалкова полу�
чила в дар от Обще�
российской обще�
ственно�государ�
ственной организа�
ции «Российский
фонд культуры» ком�
плект уникальной
литературы. Книги
станут значительным
дополнением к бюд�
жетным ассигновани�
ям на комплектова�
ние.
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В ней блистательно проявил свои не по возрасту редкие знания
мальчик Ваня Соленков из станицы Ессентукской Предгорного рай�
она. Неслучайно ведущий этой популярной телепрограммы, хоро�
шо известный эстрадный артист Максим Галкин, назвал нашего
маленького земляка самым умным парнем.

Каждый новый выпуск «Лучше всех!» наполнен позитивом и
юмором. Нет ни одной передачи, которая не доставила бы удоволь�
ствие зрителям, ведь участники данного шоу – это дети, и наблю�
дать за ними невероятно интересно и весело. Участниками данной
телепрограммы становятся дети от трех до двенадцати лет, кото�
рым есть, что показать. Если ребенок не смущается и не чувствует
себя неловко на сцене, к тому же у него есть определенные талан�
ты, которые он готов продемонстрировать зрителям, то это шоу со�
здано специально для него. Эта увлекательная телепрограмма
доставляет многим из нас массу положительных эмоций. Выясняет�
ся, что сейчас в России есть немало одаренных мальчиков и дево�
чек, обладающих редкими способностями, которые могут удивить
даже взрослых людей.

Так, и кавминводский вундеркинд является настоящим знатоком
астрофизики, биологии, химии, астрономии и даже стереометрии.
Восьмилетний Ваня блистательно проявил свою увлеченность и
знаниями о происхождении нашей Вселенной, галактик, звезд и
Черных дыр. На совместном уроке, который предложил провести
во время телепередачи Максим Галкин совместно с профессором
Московского государственного университета, доктором физико�
математических наук, писателем фантастом В.М. Липуновым, наш
маленький земляк поразил своими способностями в изучении та�
ких серьезных наук не только присутствовавших в студии, но и мил�
лионы телезрителей, смотревших эту передачу. А ученый�астро�
физик Владимир Михайлович, высоко оценив способности маль�
чика, сказал, что мечтает о том времени, когда они с Селенковым
станут изучать и открывать тайны Вселенной. Под громкие апло�
дисменты всех присутствовавших на телепрограмме и возгласы
«Самый лучший!» нашему талантливому земляку были вручены
медаль и подарок.

После этой популярной телепередачи, выходящей в удобное ве�
чернее воскресное время, кавминводский вундеркинд стал извес�
тен всей нашей стране. Но Ваня давно удивляет своих сверстни�
ков, многие из которых сейчас изучают азбуку в первом классе в
станичной СОШ №1, а также своих учителей, директора школы и
даже видных представителей ставропольских общественных орга�
низаций. Просто ему уже неинтересно обсуждать, где «раки зиму�
ют», на уроках по предмету «Окружающий мир» он втягивает учи�
теля в дискуссии о происхождении Вселенной и основах кванто�
вой механики. Он уже посещает некоторые уроки совместно с вось�
миклассниками и стал причиной экстренно проведенного педсове�
та в школе. Перед директором возникла дилемма: как перевести
Ваню из первого класса сразу в восьмой, где найти толкового пре�
подавателя по астрономии, ведь предмет вывели из общеобразо�
вательной программы еще в 2008 году. Мыслить пришлось нестан�
дартно. Преподавать астрономию продвинутому первокласснику
поручили вундеркинду постарше, который учится в этой же школе
в одиннадцатом классе и, как выяснилось, свободно ориентирует�
ся в вопросе космических Черных дыр.

На Ставрополье подвели итоги Всероссийского молодежного
научно�инновационного конкурса «Умник�2016». Собравшихся в
зале заседания краевой Думы участников торжественной церемо�
нии награждения победителей смотра приветствовал от имени
депутатов председатель ставропольского парламента Геннадий
Ягубов. Он отметил, что Дума уделяет большое внимание созда�
нию условий для поддержки творческих инициатив и профессио�
нальной реализации талантливой молодежи края. Завершил свое
приветствие спикер вручением специальных призов. Один из них
Геннадий Ягубов вручил маленькому астроному Ивану Селенкову
из станицы Ессентукской – самый настоящий телескоп и сертифи�
кат на право обзорного посещения Специальной астрофизиче�
ской обсерватории Российской академии наук в Карачаево�Черке�
сии. Вот что говорит сам Ваня: «У меня есть мечта: хочу сделать
двигатель, который сможет лететь так быстро, что даже в Черную
дыру не провалится». А в завершении своего выступления в теле�
передаче «Лучше всех!» наш вундеркинд неожиданно обратился к
министру образования России с просьбой вернуть изучение такого
интересного предмета как астрономия в российскую систему обра�
зования, ведь это так нужно для нынешнего и будущих поколений
планеты.

Василий ТАНАСЬЕВ

С п о р т

В соревнованиях приняли участие 343 атлета из 41 страны. Это
был первый старт после отстранения сборной России от участия в
Олимпийских играх 2016 года. И наши спортсмены подтвердили,
что у обновленной команды хороший потенциал. Российская дру�
жина завоевала пять наград высшей пробы, четыре серебряных
медали и две бронзовых. В тройку медального зачета вошли сбор�
ные Румынии (соответственно 2, 2, 3) и Франции (2, 0, 0). Ставро�
польский край представляли два воспитанника регионального
Центра спортивной подготовки и спортивной школы олимпийского
резерва по тяжелой атлетике: заслуженный мастер спорта России
Давид Беджанян и мастер спорта России международного класса
Сергей Петров из Солнечнодольска. Тренирует спортсменов зас�
луженный тренер России Владимир Книга.

Давид Беджанян в весовой категории до 105 кг завоевал сереб�
ряную медаль в толчке с результатом 221 кг. Сергей Петров, пере�
шедший в новом олимпийском цикле в более тяжелую весовую
категорию – до 77 кг, показал результат в рывке 151 кг, в толчке
180 кг и занял 9 место.

Всех сильнейших тяжелоатлетов края, чемпионов мира, Европы
и России, любители тяжелой атлетики могут увидеть на чемпионате
Ставрополья по тяжелой атлетике, который пройдет в Солнечно�
дольске 21�22 апреля в новом специализированном зале тяжелой
атлетики «Олимпийский».

Анна ГРАД

В хорватском Сплите завершился чемпионат Европы
по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

Пять наград
высшей пробы
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Разумеется, самые актуальные 
тренды уже перекочевали в обновлен-
ные коллекции одежды, обуви и аксес-
суаров в ТЦ «Универмаг» в Пятигор-
ске. Яркие и стильные куртки, плащи, 
жакеты, свитшоты, платья, тренчкоты, 
слипоны и другие незаменимые вещи 
прекрасно освежат ваш гардероб и 
создадут настроение! Поспешите за 
покупками в ТЦ «Универмаг», чтобы 
создать новые эффектные образы.

ПРАКТИЧНЫЙ ВЫБОР
Важно, чтобы гардероб не только со-

ответствовал тенденциям моды, но и 
был практичным. Чем же удивить ис-
кушенную публику, знающую толк в 
моде, и как не прогадать с выбором? 
Современные дизайнеры предлагают 
новые оригинальные идеи, которые 
определенно заслуживают внимания 
модниц. В бутиках ТЦ «Универмаг» 
представлены коллекции стильных но-
винок во всем многообразии моделей, 
фактур, цветовых решений. Выбирая 
легкое пальто, отдайте предпочтение 
моделям, которые выигрышно подчер-
кнут фигуру. Подбирая цвет, обратите 
внимание на светлые и яркие тона. 

Какие сюрпризы преподнесет нам весенняя 
погода, угадать сложно, зато модные 
дизайнеры и модельеры давно продумали 
варианты гардероба для межсезонья и 
представили их на модных показах в Милане, 
Риме, Нью-Йорке и Париже. 

Модные образы весны

Вместо темно-серых, черных и корич-
невых цветов примерьте жемчужно-
серые, кремовые, золотисто-бежевые, 
сиреневые или красные. Пусть весна 
будет яркой! Среди самых популяр-
ных моделей плащей – классические 
тренчкоты, например, из плотного 
хлопка без подкладки. Актуальны так-
же элегантные джемперы облегающих 
фасонов с укороченными рукавами и 
умеренным декольте. Они могут быть 
связаны из фактурной пряжи или укра-
шены вышивкой, бисером и декора-
тивными деталями. Обновите джин-
сы. Этой весной в моде классический 
синий деним. В этом сезоне также в 
тренде вещи из кожи – пиджаки, брю-
ки, куртки, сарафаны. Возвращается 
в моду цветочный принт, воздушные 
ткани, оборки и воланы. Многие ди-
зайнеры использовали эти акценты 
при создании блузок, которые лучше 
сочетать либо со строгими офисны-
ми юбками, либо брюками. Еще один 
тренд, который в моде уже не первый 
сезон, – юбки-плиссе длиной миди. 
Дополнив такую юбку толстовкой 
или худи, вы будете выглядеть очень 
современно и эклектично. 

СУМОЧЕК МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Оригинальные аксессуары модных 

моделей и цветов могут стать изюмин-
кой вашего образа. Модельеры со-
ветуют к каждому наряду подбирать 
сумочку соответствующей модели и 
оттенка. Не поскупитесь – и тогда каж-
дый раз будете выглядеть по-новому. 
Необычный дизайн для тех, кто любит 
эксперименты. Но если вам по душе 
более спокойные цветовые решения, 
выберите модель более светлого от-
тенка – бежевую, светло-серую, кре-
мовую или золотистую. Купите пару 
шарфиков актуальной расцветки и 
длинные бусы в несколько рядов. И 
обязательно выберите яркий зонтик 
и модные темные очки – весной вам 
понадобится и то, и другое. Модные 
весенние коллекции для женщин, 

представленные в бутиках ТЦ «Уни-
вермаг», соответствуют тенденциям 
мировой моды. А ваша индивидуаль-
ность пусть останется главным трен-
дом сезона.

МУЖСКОЙ ПОДИУМ
Самыми популярными моделями ве-

сеннего мужского гардероба являются 
куртки, тренчкоты, пиджаки и карди-
ганы из вельвета, кожи и бархата. С 
приближением теплой весны пред-
почтение стоит отдать легким пиджа-
кам и брюкам, зауженным книзу. Все 
оттенки синего, а также цвет хаки и 
серый – вот основные тренды в муж-
ской моде этого сезона. Брюки теперь 
отличает легкий клеш, начинающийся 
немного ниже колена. Для любителей 
денима лучше всего выбрать прямые 
однотонные джинсы, идеально сидя-
щие на фигуре – в моде минимализм. 
Их лучше покупать в паре с курткой, 
рубашкой или тренчем того же оттен-
ка. В этом году кутюрье предложили 
мужчинам рубашки поло и легкие уко-
роченные плащи. Широко представи-
ли поло: однотонные и цветные трико-
тажные модели различных оттенков. 
Легкие куртки на молнии в спортивном 
стиле в этом сезоне дизайнеры допол-
нили капюшоном традиционного кроя. 
Они могут быть сшиты из материи, 
имитирующей змеиную кожу и ткань 
с ярким, контрастным принтом. Для 
переменчивой весенней погоды лучше 
предпочесть плащи и пиджаки длиной 
до середины бедра светло-серого и 
бежевого цвета. Возможные и яркие 
варианты. Если вы еще не успели об-
завестись стильной моделью одежды, 
обуви или необходимым аксессуаром, 
самое время посетить ТЦ «Универмаг» 
и обновить свой гардероб. 

ВСЕ МОДНОЕ – ДЕТЯМ!
Детская мода – это отдельная мод-

ная индустрия, которая зачастую 
перекликается со взрослыми тренда-
ми. Главным направлением моды для 
детей этой весной является уличный 
стиль – джинсы, куртки, твидовые 
пиджачки и пальто, кеды и грубоватые 
ботинки. Но наряду с этим в моде ари-
стократизм – костюмы для мальчиков 
и нежные красивые платья для дево-
чек. Популярны вязаные вещи и эле-
менты, среди которых головной убор 
и шарф станут важной составляющей 
образа. Оригинальные стильные кол-
лекции одежды и обуви для мальчиков 
и девочек уже представлены в бутиках 
детской одежды ТЦ «Универмаг».

ТЦ «УНИВЕРМАГ» – В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА, В ЖИЗНИ КАЖДОГО!
В ТЦ «Универмаг» приглашает вас 

за покупками. Здесь вы сможете 
узнать о тенденциях мировой моды, 
примерить понравившиеся модели, 
получить профессиональные советы 
продавцов-консультантов и массу при-
ятных впечатлений. Сезонные распро-
дажи, маркетинговые акции, а также 
унифицированная система навигации 
с обновляемой информацией позволят 
сориентироваться и сделать выгодные 
покупки или приобрести подарочные 
сертификаты. Следить за обновлени-
ем коллекций и специальными пред-
ложениями вы можете в соцсетях и на 
сайте univermag-kmv.ru.

Полина ТУРГЕНЕВА

18+

ПО ГОРИЗОНТАлИ: ГУСлЯР. 
МАРКА. САВАН. НЫТИК. ОТ-
ДЕл. ОТРОК. ФИАСКО. ОТСЕК. 
ПУПС. СУМРАК. ТЕМП. БАТОГ. 
АНЧАР. ОлИГАРх. ИЗМОР. НЕР. 
ИСТОК. МЯКИНА. САП. СПРУТ. 
РЫБА. УлОВ. ТОРР.    ПО ВЕР-
ТИКАлИ: БРИТВА. НАСКОК. 
ГОВОР. СЕНОКОС. МАНИФЕ-
СТАЦИЯ. УГлЕКОП. ДОСьЕ. 
ТОПКА. ПРОлОМ. МАЧЕТЕ. 
АБРИКОС. МУРЕНА. ТОМ. 
ГИРЯ. АНИС. хРАП. КРЫлО. 
ПРУТ. УБОР. ТАВР. 

Звездопад – самое лучшее время, чтобы загадать свое самое 
сокровенное желание.   На этой неделе до 23 апреля у жителей 
России появится такая возможность, ведь они смогут наблюдать 
один из самых сильных метеорных потоков  – Лириды, которые 
при ясной погоде в ночное время будут видны невооруженным 
глазом. Происходит это ежегодно, и в этом году с 16 по 25 апреля 
Земля проходит сквозь вихрь пылинок, оставленных хвостом ко-
меты Тэтчер (обозначение C/1861 G1). Первое упоминание о Ли-
ридах датируется 687 годом нашей эры. Этот метеорный поток 
считается самым ярким и интенсивным наряду с августовскими 
Персеидами и Геминидами в декабре.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Лириды для россиян
Э т о  и н т е р е с н о

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


