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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!

 Сердечно-сосудистая система (сердце и сосуды мозга, аорта, артерии и вены ниж-
них конечностей) –  единая анатомо-физиологическая система, обеспечивающая  
кровообращение в организме. Успешность лечения болезней сердца и гипер- 
тонии зависит от комплексного исследования всей сердечно-сосудистой системы.

ООО «Северо-Кавказский лечебно-диагностический  
реабилитационный центр Эссэн-Клиник»

Ессентуки, ул.Советская 20 Б, тел. 8(87934) 5-57-53, www.essenklinik.ru
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Об имеющихся противопоказаниях к обследованию и лечению необходимо проконсультироваться со специалистом.

Обследуйте свое сердце, а мы вам в этом поможем.

реклама  178

Не забывайте о щитовидной железе и организм скажет вам спасибо.

• Выпадение волос 
• Неспособность ясно мыслить 
• Зоб (увеличение железы) 
• Замедленное сердцебиение 
• Сильная усталость 
• Чувствительность к холоду 
• Сухая кожа
• Увеличение веса 
• Отечность
• Проблемы с памятью 
• Запор
• Нарушение менструального цикла 
• Сильно выраженный пмс 
• Депрессия, перепады настроения 
• Боль в мышцах и суставах 
• Высокий уровень холестерина 

• Выпадение волос 
• Выпученность глаз 
• Зоб (увеличение железы) 
• Учащенное сердцебиение
• Дрожь
• Непереносимость жары
• Нарушения сна 
• Потеря веса 
• Одышка
• Диарея
• Повышенный аппетит
• Нарушение менструального цикла
• Мышечная слабость
• Потливость
• Чувство тревоги, нервозность
• Депрессия, перепады настроения

 Эндокринные заболевания (заболевания щитовидной железы) влияют на всевозможные органы 
и системы организма человека. Если вовремя выявить те или иные нарушения в работе ЩЖ,  
то можно сохранить здоровье! 

О ремонте мемориалов 
в Пятигорске 
вспоминают раз в год?

В преддверии праздника 9 мая темные 
пятна штукатурки, обнажившейся в связи 
с отвалившимися плитами, выглядят на 
монолите Мемориала Славы в Комсомольском 
парке как зияющие раны. 

Бюджетные деньги 
на развитие регионов 
СКФО расхищаются 
под присмотром 
Департамента 
Минкавказа

Управление Генеральной прокуратуры РФ 
в СКФО проверило исполнение Департаментом 
территориального развития Министерства РФ 
по делам Северного Кавказа законодательства 
при реализации полномочий в сфере 
социально-экономического развития СКФО.

В России увеличивается 
количество  
работающих бедных

Председатель Федерации независимых 
профсоюзов России М. Шмаков провел 
всероссийское селекторное совещание для 
руководителей профсоюзных структур страны, 
в ходе которого расставил акценты нынешней 
первомайской акции профсоюзов и проверил 
готовность в стране к проведению акции. 

Черная быль 
нашей истории

21 апреля в Ставропольском музее-
заповеднике имени Г. Н. Прозрителева 
и Г. К. Праве открылась выставка «Черная быль 
нашей истории», приуроченная к годовщине 
аварии на Чернобыльской АЭС и Дню 
памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах, который отмечается 26 апреля. 



СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

2 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ25 апреля – 1 мая
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Бюджетные деньги 
на развитие регионов СКФО 
расхищаются под присмотром 
Департамента Минкавказа
Управление Генеральной прокуратуры РФ в СКФО проверило исполнение 
Департаментом территориального развития Министерства РФ по делам Северного 
Кавказа законодательства при реализации полномочий в сфере социально-
экономического развития СКФО.

Как сообщается в официальном пресс-
релизе, в субъектах округа в прошлом году 
исполнялись 23 государственные программы 
РФ с общим объемом финансирования свыше 
96 млрд. рублей.

Проведенной проверкой установлено, что 
Департамент, являясь структурным подраз-
делением Минкавказа России, должным обра-
зом не выполняет возложенные полномочия 
по мониторингу реализации государственных 
и федеральных целевых программ на терри-
тории субъектов СКФО и достижения целевых 
показателей их социально-экономического 
развития, а также по осуществлению функ-
ций государственного заказчика-координа-
тора федеральных целевых программ, кон-
троля за их реализацией субъектами округа.

Как следствие, выделяемые бюджетные 
средства в полном объеме своевременно не 
осваиваются, эффективно не расходуются, 
целевые индикаторы государственных про-
грамм не выполняются, направленные на со-
циально-экономическое развитие регионов 
бюджетные средства расхищаются. Только 
за 2014-2017 годы правоохранительными ор-
ганами СКФО возбуждено 488 уголовных дел 
о преступлениях, связанных с неправомерным 
расходованием бюджетных средств при реа-
лизации государственных и федеральных це-
левых программ, сумма ущерба по которым 
превысила 942,9 млн. рублей.

Не обеспечено достижение в 2015 году 36 из 
71 показателя Госпрограммы и завершение 
в полном объеме ФЦП «Социально-эконо-
мическое развитие Республики Ингушетия 
на 2010-2016 годы», срок реализации кото-
рой закончился в 2016 году (по состоянию на 
январь 2017 года строительство 10 объектов 
не завершено, 3 объекта не введены в экс-
плуатацию).

Более того, распространенный характер 
носят факты, когда завершенные строитель-
ством и принятые в эксплуатацию объекты, 
в числе которых школы, заводы, инфраструк-
тура ЖКХ не функционируют, по прямому 
назначению не используются, соответствен-

но поставленные государством в связи с их 
строительством задачи не выполняются. 
Должным образом в Департаменте не орга-
низована работа по рассмотрению обраще-
ний граждан.

Каждое четвертое из поступивших в Де-
партамент за период с января 2016 года по 
февраль 2017 года 160 обращений разреше-
но с грубыми нарушениями требований фе-
дерального законодательства. В одних слу-
чаях по ним не обеспечено своевременное 
и полное рассмотрение с принятием решений 
в установленный законодательством срок. 
При разрешении других Департаментом на-
рушены пределы компетенции, что повлекло 
направление заявителям необоснованных 
и неполных ответов без соблюдения гаран-
тированного законом права гражданина на 
получение ответа по существу поставленных 
в обращении вопросов.

По итогам проверки заместитель Генераль-
ного прокурора РФ Иван Сыдорук внес мини-
стру РФ по делам Северного Кавказа Льву 
Кузнецову представление с требованиями 
устранить нарушения закона и привлечь ви-
новных лиц к установленной законом ответ-
ственности.

Результаты рассмотрения акта прокурор-
ского реагирования и фактическое устране-
ние нарушений находятся на контроле управ-
ления Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в СКФО.

Кстати, для Льва Кузнецова размер ущерба, 
связанного с неправомерным расходованием 
бюджетных средств при реализации госпро-
грамм, в 942,9 млн. рублей, видимо, не явля-
ется большой суммой. За прошлый год до-
ход этого чиновника оказался почти в 68 раз 
больше, чем у премьер-министра Дмитрия 
Медведева, который задекларировал 8,6 млн. 
рублей. В день глава Минкавказа в прошлом 
году зарабатывал в среднем почти 1,6 млн. 
рублей. У многих возникает вопрос: за какие 
такие заслуги чиновник получает столь огром-
ную зарплату.

Подготовила Анна ГРАД

В Ставрополе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев совместно 
с полномочным представителем президента РФ в СКФО Олегом Белавенцевым 
провел выездное совещание.

Ситуация 
в СКФО остается 
напряженной

Обсуждались вопросы противодействия 
идеологии терроризма и религиозного экс-
тремизма, а также ход реализации Стратегии 
государственной антинаркотической полити-
ки России до 2020 года.

В обсуждении приняли участие представи-
тели федеральных министерств и ведомств, 
главы регионов Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Открывая совещание, Николай Патрушев 
отметил, что в условиях осложняющейся 
обстановки в мире растут масштабы угроз 
террористической агрессии. Напряженной 
остается ситуация в Северо-Кавказском фе-
деральном округе. Отмечается нарастание 
пропагандистской и вербовочной деятельно-
сти, распространение идеологии терроризма. 
Учитывая это, считает секретарь Совбеза, ор-
ганам исполнительной власти на региональ-
ном уровне следует уделять особое внимание 
неукоснительному выполнению мероприятий 
в области противодействия терроризму и экс-
тремизму.

– Надо вывести на новый качественный 
уровень профилактическую работу по проти-
водействию идеологии терроризма. Активнее 
привлекать институты гражданского обще-
ства, молодежные и студенческие организа-
ции, средства массовой информации, – сказал 
Николай Патрушев.

Отдельно он акцентировал внимание на 
необходимости конструктивного взаимодей-
ствия с религиозными образовательными уч-
реждениями, усиления разъяснительной ра-
боты об угрозах радикальных направлений 
различных конфессий.

Одна из основных задач, по словам Нико-
лая Патрушева, заключается в повышении 
защищенности граждан от деструктивного 
информационного воздействия. При этом, 
подчеркнул он, важно добиться понимания 
в обществе бесперспективности и пагубности 
применения террористических методов для 
решения социальных проблем и существую-
щих идеологических противоречий.

О деятельности органов исполнительной 
власти и местного самоуправления Ставро-
польского края по информационному проти-
водействию идеологии терроризма и мерах по 
ее совершенствованию доложил губернатор 
Владимир Владимиров.

Он сообщил, что финансовое обеспечение 
мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма предусмотрено региональным 
бюджетом. Соответствующая статья расходов 
выделена и на текущий год. Особое внимание 
уделяется реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма, рас-
считанного до 2018 года. Выполняется подпро-
грамма по профилактике терроризма и его 
идеологии. Аналогичные программы приняты 
и реализуются в районах и городских округах.

К информационному противоборству при-
влечены средства массовой информации, 
институты гражданского общества, пред-
ставители научных, педагогических и дело-
вых кругов, некоммерческие организации, 
казачество. Также в контрпропаганде задей-
ствованы сотрудники правоохранительных 

органов, государственные и муниципальные 
служащие.

Продолжается индивидуальная профилак-
тическая работа. В селах восточных районов 
созданы воспитательные группы из числа 
имамов, представителей национально-куль-
турных организаций и глав поселений. Они 
ведут профилактику среди мусульманской 
молодежи. Этой работой охвачено около 5 ты-
сяч молодых людей.

Активную работу в области правового про-
свещения и привития традиционных ценно-
стей проводит краевое движение «Волонтеры 
Победы». Важным инструментом по укрепле-
нию межнациональных отношений является 
краевой Молодежный этнический совет. Та-
кие советы также работают во всех органи-
зациях высшего и среднего профессиональ-
ного образования.

В целом, по словам Владимира Владими-
рова, на Ставрополье сформирована дей-
ственная комплексная система по противо-
действию терроризму и его идеологии. При 
этом деятельность в информационном про-
странстве является важным, а возможно – 
ключевым элементом профилактики.

В рамках обсуждения были выработаны 
дополнительные меры по предотвращению 
распространения радикальных идей среди 
жителей Северного Кавказа, активизации 
работы по гармонизации межнациональных 
отношений, противодействию вербовочной 
деятельности международных террористи-
ческих организаций, профилактике терро-
ризма, устранению предпосылок и условий, 
ведущих к радикализации молодежи. Обсуж-
дены меры по выявлению миссионеров, рас-
пространяющих идеологию терроризма в об-
разовательных учреждения, в среде трудовых 
мигрантов, в учреждениях уголовно-исправи-
тельной системы.

Во второй части совещания рассмотрен 
ход реализации Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики России до 
2020 года. Был отмечен сохраняющийся в Се-
веро-Кавказском федеральном округе вы-
сокий уровень немедицинского потребления 
наркотиков, увеличение потребления среди 
населения психоактивных веществ, синтети-
ческих наркотиков, в том числе несовершен-
нолетними.

Предложены меры, направленные на повы-
шение эффективности реализации антинар-
котических программ, принятых в регионах 
округа, на совершенствование механизмов 
раннего выявления потребителей наркотиков.

Внимание правоохранительных органов 
и спецслужб нацелено на повышение эффек-
тивности работы по пресечению деятельности 
преступных групп и сообществ, осуществляю-
щих контрабандные поставки синтетических 
наркотиков и героина в регионы России, и на 
активизацию противодействия наркопреступ-
ности в целом.

Рекомендовано повысить уровень межве-
домственного взаимодействия при реали-
зации государственной антинаркотической 
политики.

Подготовила Анна ГРАД

• С целью повыше-
ния правовой куль-
туры среди будущих 
избирателей для 
российских старше-
классников прове-
дут интернет-олим-
пиаду, посвященную 
выборам президен-
та, которые намече-
ны на март 2018 года. 
Российский центр об-
учения избиратель-
ным технологиям при 
Центризбиркоме за-
ключил контракт на 
разработку специ-
альных заданий.

• Новый департа-
мент, который обра-
зован в администра-
ции Томской области 
на базе контрольно-
ревизионного управ-
ления, займется 
борьбой с коррупци-
ей. Его задача – про-
филактика корруп-
ции на всех уровнях 
власти. Начальни-
ком департамента 
в статусе замести-
теля губернатора 
будет руководить 
Александр Васи-
льевич Шестаков.

• Госдума одобрила 
в первом чтении за-
конопроект о прод-
лении срока службы 
региональных чинов-
ников с 65 до 70 лет. 
Соответствующие 
поправки предла-
гают внести в закон 
«О государствен-
ной гражданской 
службе РФ». Пенси-
онный возраст для 
мужчин могут под-
нять до 65 лет, а для 
женщин – до 63 лет.

• В Санкт-Петербурге 
на «Адмиралтейских 
верфях», заложен 
головной патруль-
ный ледокол «Иван 
Папанин» проек-
та 23550 в интере-
сах защиты государ-
ства на арктическом 
стратегическом на-
правлении». Следу-
ющей зимой будет 
заложен второй ле-
докол этого проек-
та в честь полярни-
ка Николая Зубкова.

• В российской сто-
лице вручены пре-
мии в области теа-
трального искусства 
«Золотая маска». 
Лучшим драмати-
ческим спектаклем 
стал «Русский ро-
ман» московского 
Театра имени Ма-
яковского. «Золо-
тая Маска» вручает-
ся спектаклям всех 
жанров театраль-
ного искусства.

• Госдума приняла 
закон, запрещаю-
щий родителям при 
регистрации имени 
ребенка использо-
вать знаки препи-
нания и бранные 
слова, должности 
цифры, как это было, 
когда родите хоте-
ли назвать мальчи-
ка БОЧ рВФ260602. 
Среди самых нео-
бычных имен, данных 
мальчикам, значатся 
Николай-Никита-Нил, 
Христамрирадос, 
Дельфин, Ярослав-
Лютобор, Лука-Сча-
стье, Саммерсет 
Оушен, а у девочек – 
Принцесса Даниэл-
ла, Океана, Заря-
Заряница, Апрель.

• На пресс-
конференции в МВД 
России начальник 
ГУВМ МВД РФ Ольга 
Кириллова сообщи-
ла, что в 2016 году 
в РФ въехало более 
16,4 миллиона ино-
странных граждан 
и лиц без граждан-
ства. Более 70 про-
центов – граждане 
Украины, Казахстан, 
Азербайджана, Узбе-
кистана, Киргизии, 
приезжающих с це-
лью найма на работу 
и частного визита.

• На заседании Рос-
сийского оргкомите-
та «Победа» министр 
культуры России 
Владимир Медин-
ский призвал МИД 
и Россотрудниче-
ство поддержать за-
рубежные показы 
отечественных па-
триотических картин 
о войне. Чиновник 
отметил, что благо-
даря деятельности 
Российского воен-
но-исторического 
общества за грани-
цей уже установле-
но 10 памятников 
советским воинам. 

Отдыхающие Кисловодска 
будут знакомиться с городом 
на электрокарах
В преддверии открытия 
курортного сезона 
в Кисловодске состоялся 
праздник гостеприимства 
«Кисловодск встречает 
гостей». Вместе 
с жителями и гостями 
города в нем приняли 
участие губернатор края, 
полномочный представитель 
президента РФ в Северо-
Западном федеральном 
округе Николай Цуканов, 
полномочный представитель 
президента РФ 
в Центральном федеральном 
округе Александр Беглов, 
заместитель полномочного 
представителя президента 
РФ в СКФО Максим 
Владимиров, заместитель 
председателя Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ Арсен Каноков.

Гости посетили курортный парк, осмотре-
ли Колоннаду, Курортный бульвар, открытый 
в прошлом году Цвето-музыкальный фонтан.

К началу курортного сезона в Кисловод-
ске фасады зданий центральной части го-
рода были приведены к единому архитек-
турному стилю, продолжается ликвидация 
лишней наружной рекламы, мест стихий-
ной торговли, проводится снос незаконно 
построенных знаний.

Одним из главных новшеств для отдыхаю-
щих в этом году станут электрокары, приоб-
ретенные в рамках реализации федеральной 
программы благоустройства Национального 
курортного парка. Всего будет приобретено 
семь одиннадцатиместных автомобилей. Два 

из них, собранных в Республике Крым, уже 
прибыли в Кисловодск. Одними из первых 
пассажиров новой техники станут ветераны 
и участники Великой Отечественной войны. 
В канун 9 мая для них будут организованы 
экскурсии по курортному парку. 

Кроме того, в этом году Кисловодск пораду-
ет гостей множеством цветов и зелеными на-
саждениями. Дополнительно в городе высаже-
но 1,7 тысячи хвойных и лиственных деревьев, 
36 тысяч тюльпанов, 123 тысяч виол.

В рамках праздника состоялся празднич-
ный концерт, был запущен фонтан. Курорт-
ный сезон в городах Кавказских Минераль-
ных Вод начнется 1 июня.

Зоя ЛАРИНА

Ставропольский 
бизнес-омбудсмен 
сложил свои 
полномочия
Общественный представитель 
уполномоченного при президенте РФ 
по защите прав предпринимателей 
Николай Иванович Сасин по собственной 
инициативе сложил свои полномочия.

В начале 2016 года Николай Сасин вошел 
в состав Общественного совета при Мини-
стерстве РФ по делам Северного Кавказа, 
став впоследствии заместителем председа-
теля данного органа и возглавив экономиче-
ское направление.

Кроме того, в настоящее время Николай Са-
син является членом Совета директоров ПАО 
«МРСК Северного Кавказа», курируя направ-
ление технологического присоединения, одно-
временно совмещая должности координато-
ра «Опоры России» в СКФО и председателя 
регионального отделения «Опоры России» на 
Ставрополье.

«Общественная нагрузка за последние 
два года кратно возросла, коммерческая 
деятельность ввиду макроэкономических 
обстоятельств также требует постоянного 
внимания. При этом главным приоритетом 
для меня, как и прежде, остается качество 
и эффективность работы. Поэтому я попро-
сил Бориса Юрьевича (прим. Титов Б. Ю. – 
уполномоченный при президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей) освободить 
меня от должности», – прокомментировал 
экс-бизнес-омбудсмен.

Как отметил Николай Сасин, обществен-
ная и правозащитная деятельность будет 
продолжена им в рамках деятельности «Опо-
ры России», Общественного совета при Ми-
нистерстве РФ по делам Северного Кавка-
за, Общественного совета при прокуратуре 
Ставропольского края и на других площадках 
взаимодействия с органами государственной 
власти, контрольно-надзорными и право-
охранительными органами. Также он выра-
зил признательность и благодарность веду-
щим бизнес-объединениям региона, всем 
экспертам, работавшим на условиях «pro 
bono publico», коллегам и предпринимате-
лям Ставрополья за оказываемую в рамках 
исполнения обязанностей уполномоченного 
по защите прав предпринимателей поддерж-
ку и помощь.

Подготовила Анна ГРАД

Как обещают синоптики, на этой неделе 
погода в регионе Кавминвод стабилизирует-
ся, станет теплее. Температура воздуха днем 
+10…+16 градусов, ночью до +8 градусов. Ве-
тер преимущественно юго-восточный 1-3 ме-
тра в секунду. Атмосферное давление 720 мм 
ртутного столба.

Ежегодно Министерство труда 
и социальной защиты населения 
Ставропольского края, являющееся 
уполномоченным органом по 
организации и координации работы 
по определению потребности 
в привлечении иностранных 
работников, готовит предложения 
по объемам квот на осуществление 
иностранными гражданами трудовой 
деятельности на территории 
Ставропольского края.

В крае снижается 
потребность 
в иностранной 
рабочей силе

Прогнозные показатели рассчитываются 
с учетом политической, экономической, соци-
альной и демографической ситуации и оценки 
эффективности использования иностранной 
рабочей силы

Как отмечают специалисты министерства, 
на протяжении последних двух лет прослежи-
вается тенденция снижения числа привлекае-
мых иностранных рабочих, как прибывающих 
в край на основании визы, так и трудоустраи-
вающихся на основании патентной системы. 
Так, в прошлом году в сравнении с 2015 годом 
число выданных иностранным гражданам па-
тентов снизилось в 1,1 раза.

В этом году квота на привлечение иностран-
ных работников утверждена на 84 человека 
для семи организаций, большинство из кото-
рых осуществляет свою экономическую дея-
тельность в строительстве и обрабатывающих 
производствах.

Всего численность привлекаемых в этом 
году иностранных работников составит 
0,1 процента от общей численности ищущих 
работу граждан и 0,01 процента от числа за-
нятых в экономике региона.

Роман СОКОЛ
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События в лицах

Монолог премьера 
с вопросами без ответов
На прошлой неделе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступил 
в Государственной Думе с отчетом за прошлый год. Пятый по счету отчет премьера 
перед депутатами вызвал рекордное количество вопросов партийно-народных 
избранников.

Это был последний монолог главы Кабине-
тов министров перед грядущими выборами 
президента России в марте 2018 года. Может, 
и поэтому Дмитрий Медведев призвал парла-
мент не превращать в войну грядущую изби-
рательную кампанию. В отчете прозвучали 
и перспективные заявления о том, что мини-
мальный размер оплаты труда будет выведен 
на уровень прожиточного минимума в бли-
жайшие несколько лет, а в 2017 году власти 
не станут повышать налоги. Впрочем, главная 
исполнительная власть давно приучила нас 
к оптимистичным и далеко не всегда испол-
няющимся прогнозам. А превентивная реко-
мендация лидера правящей партии не тратить 
время на популизм, потому что от этого, по его 
словам, «выиграют те, кому безразлична судь-
ба России, те, кто хочет поражения и изоля-
ции страны», не нашла ответного понимания 
в рядах оппозиции. С жестким комментарием 
доклада выступил не только коммунист № 1 
Геннадий Зюганов, но и ЛДПР, и «Справед-
ливая Россия». А когда Дмитрия Медведева 
попросили дать оценку нападкам в его адрес 
со стороны несистемной, «уличной» оппози-
ции, Дмитрий Анатольевич раздраженно от-
махнулся: «Я не буду специальным образом 
комментировать лживый продукт политиче-
ских проходимцев».

В отчете перед депутатами премьер-министр 
признал, что прошедший год прошел в режиме 
жесткой экономии ресурсов. «Но он дал и осоз-
нание возможностей», понимание, что внешне-
му давлению можно не только противостоять, 
но и создавать источники роста. Нас продол-
жали давить западными санкциями, но мы на-
учились использовать ситуацию, когда всту-
пили в конкурентную борьбу за лидерство на 
внутреннем и внешнем рынках. Россия осоз-
нала, что рассчитывать можно только на себя.

Внутри самого правительства премьер по-
обещал истреблять ведомственный лоббизм. 
Он подлежит истреблению.

Накануне своего доклада в Государствен-
ной Думе премьер встретился с президентом 

России Владимиром Путиным, чтобы обсудить 
предстоящее выступление перед депутатами. 
Оценивая сегодняшнее состояние российской 
экономики, глава правительства отметил ее 
впечатляющий рост по отдельным отраслям. 
Например, на 24 процента выросла фарма-
цевтическая промышленность, радикально из-
менилось сельское хозяйство, где рост в про-
шлом году составил пять процентов. Среди 
достижений следует отметить обуздание ин-
фляции, которая составила за прошлый год 
всего 5 процентов, чего не бывало за всю исто-
рию современной России. А главное – меняется 
структура экономики, которая слезает с «не-
фтегазовой иглы».

Лидер нации предсказал, что после отчета 
перед парламентом возникает, как правило, 
дискуссия. Глава государства Владимир Пу-
тин сориентировал председателя правитель-
ства, что кроме конкретных вопросов, свя-
занных, прежде всего, с социальной сферой, 
есть вопросы фундаментального характера, 
связанные с решением главной задачи – стро-
ительством современной, высокотехнологич-
ной экономики в России. И решить эту задачу 
без инвестиций невозможно. Поэтому крайне 
важно подумать о дополнительных мерах по их 
поддержке, по созданию новых рабочих мест 
с более высокой зарплатой.

Словом, промежуточный отчет премьера 
Дмитрия Медведева перед парламентом обо-
значил, скорее, очередные контуры в столь 
нужных нам реформах для повышения каче-
ства нашей жизни. Массовая бедность сооте-
чественников оказалась слишком дорогой пла-
той россиян за рискованный и необдуманный 
переход к рыночной экономике. Не зря серьез-
ные эксперты предупреждают, что во властных 
эшелонах власти еще слишком много либе-
ральных выскочек лихих 90-х. Для реальных 
перемен к лучшему должно появиться прави-
тельство народного доверия и парламентское 
большинство из депутатов-патриотов, отстаи-
вающих интересы России.

Анатолий ДОНСКОЙ

Пятигорский государственный университет посетил советник 
Главы Чеченской Республики, один из авторитетнейших богосло-
вов России, Муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Митае-
вич Межиев. Основной целью визита стало подписание двусто-
роннего договора о сотрудничестве. Документ подписали ректор 
ПГУ профессор А. П. Горбунов и муфтий Чеченской Республики 
Салах-хаджи Митаевич Межиев.

В преддверии международного «Дня донора» в Пятигорске ор-
ганизовали акцию «Я донор». К месту дуэли Лермонтова приеха-
ла выездная бригада станции переливания крови. В проведении 
данной акции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, 
в том числе и начальник Андрей Порублев, которые по роду своей 
деятельности знают, насколько тяжелыми бывают последствия 
ДТП, и зачастую пострадавшие нуждаются в переливании кро-
ви. По словам медиков, практически ежедневно существует по-
требность в донорской крови. 

В преддверии праздника 9 мая темные пятна штукатурки, 
обнажившейся в связи с отвалившимися плитами, выглядят 
на монолите Мемориала Славы в Комсомольском парке как 
зияющие раны. Местом приюта неуправляемой молодежи 
стал сквер Победы в поселке Горячеводском, в котором ни 
фонарей, ни скамеек, ни уцелевших пешеходных дорожек. 
Так столица СКФО встречает приближение 72-й годовщины 
Великой Победы.

Состояние историко-культурного наследия в нашем регионе в по-
следние десятилетия вызывает все больше вопросов, а количество 
утраченных памятников истории и архитектуры только растет. Остав-
ляет желать лучшего в столице СКФО и состояние многих зданий и па-
мятных мест, связанных с важными историческими и культурными 
событиями. Из года в год ситуация не меняется в отношении, в том 
числе, Мемориала воинской Славы героев ВОВ в Комсомольском 
парке, а также сквера Победы в поселке Горячеводском, который по-
степенно превращается в зону отчуждения, куда в вечернее время не 
решаются заходить жители района, а детских голосов на спортивной 
площадке почти не слышно – слишком нездоровая атмосфера там 
складывается, как утверждают горожане.

ТЕПЕРЬ УКРАШЕНИЕМ МЕМОРИАЛА СЛУЖИТ МУСОР

Однако обо всем по порядку. В Международный день памятников 
и исторических мест, который отмечался 18 апреля, чтобы привлечь 
внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемир-

О ремонте мемориалов 
в Пятигорске вспоминают 
раз в год?
ного культурного наследия, многие музеи мира можно осмотреть бес-
платно. Но двери музея с экспозицией «Пятигорчане в Великой Отече-
ственной войне», который, кстати, является филиалом Пятигорского 
краеведческого, а также частью Мемориала Славы в Комсомольском 
парке, оказались наглухо закрыты. Судя по всему, попасть туда на экс-
курсию проблематично уже очень давно. Музей был открыт в 1985 году, 
но проработав всего несколько лет, закрылся по техническим причи-
нам: там нет вентиляционной системы, а во время ливней вода стала 
просачиваться под фундамент и заливать помещение.

Главным украшением композиции Мемориала являются пять орудий-
ных стволов – заслуга ветерана Великой Отечественной войны пол-
ковника в отставке Евгения Михайловича Белавенцева. Чтобы добыть 
орудия, ему пришлось объехать несколько городов и даже использо-
вать старые армейские связи. Так дорога когда-то была память о ге-
роях… Изначально на стелах из красного гранита бронзовыми буква-
ми были обозначены имена пятигорчан – 24 Героев Советского Союза 
и 6 полных кавалеров Ордена Солдатской Славы, участников Вели-
кой Отечественной войны. В начале 90-х годов они были украдены. 
Восстановить Мемориал удалось только в 2010 году, с тех пор имена 
героев высечены в камне. Тогда же в помещении музея была открыта 
новая экспозиция, подготовленная сотрудниками муниципального уч-
реждения дополнительного образования «Центр военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи города Пятигорска». Но музей снова был 
закрыт в связи с затоплением грунтовыми водами. Как же так? Нашим 
славным героям хватило сил и мужества, чтобы и в дождь, и в снег, 
не жалея своих жизней, ради своих детей и внуков освобождать от 
оккупантов родную землю, а теперь неблагодарным потомкам, вла-
стям и чиновникам дела нет, в каком состоянии находятся мемориалы 
и места захоронений воинов? И это в период возрождения традиций 
патриотического воспитания подрастающих поколений.

Сегодня обветшавший вид Мемориала в Комсомольском парке про-
сто удручающий. Отвалившихся облицовочных плит, которые должны 
были облагородить комплекс, придать ему достойный вид, все боль-
ше. Неблагодарные потомки успели использовать открывшиеся про-
странства для мусора. Происходит такое уже давно, уверяют завсег-
датаи парка, часто приходящие сюда на прогулки. Люди сетуют, что 
пора бы сделать ремонт, чтобы память была, чтобы молодежь знала, 
но, видимо, некому или денег не хватает. Горожане уже не верят, что 
местные власти могут решать подобные проблемы, а иным пятигор-
чанам даже все равно. Не это ли плата за подобное отношение к па-
мятным местам?

В СКВЕРЕ ПОБЕДЫ ГУЛЯТЬ СТРАШНО

Ситуация настораживает. В Пятигорске рядом с краевым госпита-
лем ветеранов войн по-прежнему полностью лишен освещения, там 
нет ни одной скамейки, где можно было бы присесть. Проблема не-
благоустроенности этого зеленого уголка давно беспокоит местных 
жителей, ветеранов и инвалидов, отдыхающих в госпитале.

Этот сквер был разбит еще в 70-е годы ХХ века. Раньше сюда при-
ходили семьями отдохнуть и посидеть в тени раскидистых деревьев, 
старики рассказывали внукам о героях, павших на полях сражений 
в годы Великой Отечественной войны. Центральной фигурой являет-
ся памятник соотечественникам, отдавшим свои жизни за освобож-
дение нашей Родины от фашизма. Как вспоминает Галина Павловна 
Маликова, раньше по вечерам и по выходным в парке всегда было 
многолюдно, играл духовой оркестр, выступали народные ансамбли, 
проходили концерты артистов самодеятельности и даже организо-
вывались киносеансы. Но в 90-е годы после развала колхоза имени 
В. И. Ленина, на балансе которого сквер находился, он был полностью 
заброшен и пришел в упадок. Сегодня редкий горожанин или отды-
хающий в госпитале решится прогуляться там, где все так запущено, 
дорожки разбиты, негде присесть, и по вечерам темень. Жители при-
легающих улиц жалуются, что нет никакого надзора за тем, что проис-
ходит в парке. Прилегающая территория спортивной площадки тоже 
пребывает в запустении. Установленные когда-то качели для детей 
младшего возраста не работают как следует.

Михаил Евлампиевич Решетов проживает в поселке Горячеводском 
с 1978 года, является тружеником тыла в годы Великой Отечественной 
войны. Он прекрасно помнит, как долгие годы сквер был прекрасным 
местом отдыха. В последние годы М. Е. Решетов ежегодно поправляет 
свое здоровье в госпитале и наслышан о недовольстве многих вете-
ранов состоянием парковой территории. Был период, когда амброзия 
росла здесь высотой с человеческий рост. Пришлось обратиться к на-

чальнику службы поселка МКУ «Управление по делам территорий го-
рода Пятигорска». Теперь сорняки периодически косят. В последние 
годы заасфальтировали участок дорожки. Но полумеры не решают 
проблему. Излюбленное место отдыха горожан превращается в зону 
отчуждения. Хотя по возможности они, как и учащиеся школы № 21, 
поддерживают там порядок, проводят субботники. В последние годы 
даже «Вечный огонь» у памятника загорается только раз в год – в день 
празднования Великой Победы, а школьники выстраиваются на торже-
ственную линейку, чтобы почтить память павших на полях сражений. 
Ведь на территории сквера захоронены бойцы Красной Армии – май-
ор Пащенко, сержант Аксенов, красноармейцы Миньков и Полевин.

Четыре года назад в одной из местных газет было опубликовано 
письмо Нелли Харлампиевны Каншаовой, вдовы ветерана боевых 
действий в Чечне по линии МВД, приравненного к инвалиду ВОВ. 
Она много лет подряд приезжает в Пятигорск из Благодарного для 
принятия лечения в госпитале. Помимо жалоб на отсутствие чисто-
ты в городе, она писала, что в парке валяются пустые бутылки, окур-
ки, «молодежь распивает пиво прямо на постаменте», «в парке нет 
ни одной скамейки, где можно было бы посидеть и отдохнуть». Тогда 
компетентные специалисты на претензии автора письма ответили: 
скамейки в негодность привела неприкаянная молодежь, а на одно-
временное обустройство всех пешеходных дорожек средств в городе 
нет, восстановление дорожного покрытия и пешеходных зон осущест-
вляется вначале в центре города, а потом уже на периферии. В ско-
ром времени обещали восстановить пешеходные тротуары и дорогу 
в районе госпиталя.

Старожилы уповают на местные власти, на депутатов, которые в сво-
их предвыборных программах обещают заботиться о городе и горожа-
нах. Один из них даже в праздничный день 9 мая обещал «приехать 
в пятницу и разобраться». Говорили, еще в 2015 году обязательства 
по благоустройству сквера Победы в Горячеводске возьмет на себя 
казачья община поселка.

Кстати, о неприкаянной молодежи. А кто пытался заниматься ее 
нравственным воспитанием, заинтересовать каким-нибудь полезным 
делом или хотя бы наладить какое-то взаимопонимание? Конечно, 
вопрос обмельчавшей морали – проблема всего современного обще-
ства, системы образования и каждой конкретной семьи. И требует 
она гораздо больших усилий, затрат и времени, чем восстановление 
освещения в парке, где гуляют старики и дети. А ведь взаимоуваже-
ние и взаимопонимание между поколениями начинается, в том числе, 
и с состояния детской площадки, и с ухоженных памятников воинам, 
защищавшим Родину, с примера, который ежедневно подают детям 
взрослые своим поведением и отношением к духовным и материаль-
ным ценностям. К сожалению, у нынешнего старшего поколения все 
меньше времени, да и желания полноценно заниматься воспитанием 
подрастающих поколений, которые в ответ все чаще проявляют агрес-
сию. Местная жительница Галина Владимировна Бельченко, проходив-
шая мимо, рассказала нашим корреспондентам, что видела не раз, 
как подростков, обитающих на прилегающей спортивной площадке, 
уводила полиция. Частенько, по ее словам, здесь собираются люби-
тели распивать спиртные напитки, и гулять в сквере теперь страшно.

Наверное, памятнику, стоящему в центре сквера, за все годы сво-
его существования довелось быть молчаливым свидетелем разных 
событий. Сейчас территория выглядит уныло, несмотря на старания 
горожан, которые по мере возможности приходят сюда и наводят по-
рядок. В канун 72-й годовщины Великой Победы мы застали в сквере 
работников военного госпиталя, который находится неподалеку. Ва-
лентина Алексеевна Ермакова помнит, что раньше здесь были и ла-
вочки, и освещение.

– Молодежи здесь много бывает, поломали все лавочки, побили 
фонари. И разговаривать с ними неприятно – в ответ матерщина, – 
рассказала она.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВ ЗАВИСИТ ОТ ПОЛПРЕДА?

Финансирование на содержание памятников ежегодно выделяет-
ся из краевого и городского бюджетов, и в основном это происходит 
к юбилейным датам. Но всегда этих средств бывает недостаточно, 
поэтому приходится выбирать среди всех только значимые объек-
ты историко-культурного наследия. Судя по всему, администрация 
Пятигорска беспокоится больше о тех из них, которые расположе-
ны в центральных районах города. В этом году полномочный пред-
ставитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Олег Белавенцев на основании неоднократных 
обращений жителей Пятигорска по вопросам благоустройства парка 
«Цветник» и Парка Победы в районе Новопятигорского озера дал по-
ручение губернатору Ставропольского края о принятии мер по данным 
объектам. Сам Владимир Владимиров заверил полпреда, что денеж-
ные средства на проведение мероприятий по благоустройству парков 
спланированы и выделены администрации Пятигорска на проведение 
необходимых работ ко Дню 72-летия Победы в мае этого года. Выхо-
дит, что теперь, чтобы добиться от местных чиновников каких-либо 
конкретных действий по благоустройству заброшенного сквера, жи-
телям района следует уповать только на внимание и распоряжение 
полпреда? И раз объекты ремонтных работ в 2017 году уже опреде-
лены, значит жителям прилегающих к скверу Победы в поселке Горя-
чеводском снова придется набраться терпения.

Пятигорск готовится к торжествам в честь 72-й годовщины Великой 
Победы: вновь вспомнят про ветеранов-фронтовиков и тружеников 
тыла, про тех, кто не вернулся с полей сражений. Фильмы о войне по 
всем каналам телевидения и многочисленные тематические меро-
приятия вновь взбудоражат в памяти живущих ныне свидетелей той 
кровопролитной войны давно пережитое, но не забытое.

И каждый год незадолго до праздника в Пятигорске как будто спох-
ватываются и начинают наводить хоть какой-то порядок на братских 
могилах, в местах захоронений воинов, на территориях мемориалов 
и памятников, да и то не всех. Чтобы потом еще на год об этом не ду-
мать… Почему такое происходит, может быть, в городской админи-
страции знают ответ?

Нина БЕЛОВА, фото автора

• Налоговая служба 
США в апреле собра-
ла 29 млн. индиви-
дуальных доходов. 
Это одна пятая всех 
поданных в 2016 го-
ду, на 4 млн. человек 
меньше. По данным 
IRS, американцы 
сильно отстают от по-
ложенного графика 
отчасти из-за ново-
го закона, который 
откладывал возме-
щение для некото-
рых подателей. 

• В связи с массовы-
ми акциями протеста 
в Венесуэле, во вре-
мя которых погибли 
люди, 11 государств 
Латинской Амери-
ки призвали власти 
в Каракасе уважать 
свободу демонстра-
ций. Противники 
президента Никола-
са Мадуро обвиняют 
его в экономическом 
кризисе в стране. 
Однако он намерен 
увеличить числен-
ность вооруженных 
народных дружин 
и выдать им оружие.

• В Германии на рос-
сийских шпионов за-
вели 27 уголовных 
дел. Всего за послед-
нее десятилетие там 
было возбуждено 123 
дела о шпионаже, 27 
из них – в отношении 
граждан России, 22 – 
Ирана, по 15 – в от-
ношении турок и ки-
тайцев. США в этом 
списке на шестом 
месте. Расследова-
ние не может быть 
начато в отношении 
человека, у которо-
го есть дипломати-
ческий иммунитет, 
указали в МВД ФРГ.

• Малазийская ави-
акомпания Malaysia 
Airlines станет первой 
в мире из авиаком-
паний, которая будет 
при помощи спутни-
ков отслеживать дви-
жение своих лайне-
ров. Перевозчиком 
подписано соответ-
ствующее согла-
шение с компания-
ми Aireon, SITAOnAir 
и FlightAware. Теперь 
Malaysia Airlines смо-
жет наблюдать за 
полетами воздуш-
ных судов в лю-
бой точке мира.

• Постоянный пред-
ставитель США при 
ООН Никки Хейли 
считает, что в КНДР, 
Иране и на Кубе из-за 
массовых нарушений 
прав человека могут 
возникнуть следую-
щие крупные между-
народные кризисы. 
На ее взгляд, следую-
щий международный 
кризис может вполне 
прийти из мест, где 
нарушения прав че-
ловека повсемест-
но игнорируются.

• В обращении 25 
лауреатов Нобелев-
ской премии по эко-
номике выразили 
осуждение «инстру-
ментализации эко-
номической мысли» 
«некоторыми канди-
датами в президенты 
Франции» и предрек-
ли катастрофу в слу-
чае выхода страны 
из ЕС и зоны евро. 
В частности, это ка-
сается команды Ма-
рин Ле Пен, жела-
ющей оправдать 
политпрограмму по 
вопросу Европы.

• По мнению экс-
пертов, потеря Ка-
талонией членства 
в Евросоюзе нанесет 
сокрушительный удар 
по ее экономике: но-
воявленное государ-
ство не будет обла-
дать возможностью 
ввозить свою продук-
цию на территорию 
Европейского сооб-
щества беспошлинно, 
что обернется суще-
ственным удорожани-
ем товаров, произве-
денных в Каталонии.

• В Аргентине Сенат 
национального кон-
гресса одобрил лега-
лизацию использова-
ния масла каннабиса 
для лечения больных 
рядом заболеваний. 
Минздраву страны 
поручено гарантиро-
вать обеспечение па-
циентов бесплатно. 
Также разрешается 
выращивание мари-
хуаны соответствую-
щими ведомствами 
в нужных объемах.

Перспектив 
нет
Российский космо-
навт Геннадий Падал-
ка – рекордсмен по 
суммарной продол-
жительности косми-
ческих полетов – на-
писал заявление об 
отчислении из отряда 
космонавтов, сооб-
щил ТАСС начальник 
Центра подготовки 
космонавтов Юрий 
Лончаков. Падалка – 
герой знаменитого 
видео (18+), запечат-
левшего грустный 
диалог летящих на 
МКС космонавтов 
с обсуждением того, 
«на хера оно нам на-
до». «It’s my last flight. 
Все», – говорит тог-
да Падалка. Лонча-
ков сообщил ТАСС 
в субботу: «Поступи-
ло заявление Генна-
дия Ивановича об от-
числении из отряда, 
оно будет рассмо-
трено на межведом-
ственной комиссии 
примерно через две 
недели». По его сло-
вам, в ЦПК не видят 
большой проблемы 
в уходе Падалки, по-
скольку в этом году 
был объявлен новый 
набор, кроме того, 
в отряде немало кос-
монавтов, еще не 
летавших в космос. 
Сам Падалка под-
твердил, что будет 
работать в отряде до 
28 апреля: «Покинуть 
вынужден. Надоело 
бездельничать. Пер-
спективы на полет 
нет. Работы в Центре 
для меня тоже нет». 
Он также сообщил, 
что готов отправить-
ся в шестой орби-
тальный полет, чтобы 
установить очеред-
ной рекорд по сум-
марному пребыванию 
в космосе – в районе 
тысячи суток – одна-
ко его не назнача-
ют в экипаж. Весной 
2017 года по финан-
совым соображениям 
российский экипаж 
на МКС сократили. 
Герой России Генна-
дий Падалка побы-
вал в космосе пять 
раз, совершил десять 
выходов в открытый 
космос. Он провел 
на орбите в общем 
878 суток 11 часов 
29 минут и 24 секун-
ды. 15 апреля 2016 го-
да Международная 
авиационная фе-
дерация (Federation 
Aeronautique 
Internationale) при-
знала его рекорд. 
Предыдущий ре-
корд – 803 дня – при-
надлежал другому 
российскому кос-
монавту С. Кри-
калеву, пишет 
www.newsru.com.

Состоялась пресс-конференция по случаю начала тестового 
вещания радио «Вера» на КМВ. На частоте 89,2 станцию можно 
услышать в Пятигорске, Ессентуках, Минеральных Водах, Лер-
монтове, Железноводске.
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• В этом году россия�
не стали больше тра�
тить за границей.
Данный факт связан
с тем, что покупа�
тельная способность
путешественников из
России начала вос�
станавливаться еще
в IV квартале
2016 года, а с начала
года она растет на
33�46 процента в ме�
сяц, пишет газета
«Ведомости».

• «Сбербанк» сооб�
щил об устранении
масштабного сбоя.
Ранним утром в по�
недельник на банков�
ских форумах и в
блогах клиенты круп�
нейшего банка Рос�
сии из нескольких ре�
гионов страны жало�
вались на то, что не
могут снять средства
с карт в банкоматах
или провести пла�
тежные операции с
использованием Visa.

• Малое предприятие
из Москвы получило
сибирских подрядов
«Газпрома» на
8 млрд. рублей. «Ин�
терфакс» исследовал
историю успеха
ООО «Интер менедж�
мент»: компания, в
которой работают до
5 человек, получила
34 подряда, связан�
ных со строитель�
ством газопровода
«Сила Сибири».
В некоторых закуп�
ках фирма была
единственным пре�
тендентом.

• Власти США снова
оштрафовали
Deutsche
Bank.Теперь крупней�
ший немецкий банк
должен заплатить
ФРС 156,6 млн. дол�
ларов за «небезопас�
ные практики на вне�
шних валютных рын�
ках». Убыток
DeutscheBank по ито�
гам 2016 года соста�
вил 1,4 млрд. евро.
Причиной убытков, в
частности, стали об�
винения в незакон�
ных махинациях с
ипотечными бумага�
ми в США.

• Госдума приняла
два новых закона о
банках. Первый по�
священ новой схеме
санации банков, в со�
ответствии с ним
предусматривается
создание Фонда кон�
солидации банковс�
кого сектора. Второй
вводит разделение
банков по перечню
разрешенных опера�
ций в зависимости от
их лицензии.

• ЕГАИС для табач�
ных изделий появит�
ся, но не скоро. Как
заявил замглавы
Минфина Илья Тру�
нин, процесс может
занять достаточно
много времени. Сна�
чала «надо принять
изменения в законы,
которые вводили бы
такую обязанность»,
пояснил чиновник.
ЕГАИС – один из ва�
риантов создания си�
стемы «отслежива�
ния табачной продук�
ции на всех стадиях
оборота».

• Самой богатой жен�
щиной России рос�
сийский Forbes снова
назвал Елену Бату�
рину. По оценке жур�
нала, за год состоя�
ние супруги бывшего
столичного мэра со�
кратилось на
100 млн. долларов –
до миллиарда. В ре�
зультате в глобаль�
ном рейтинге милли�
ардеров она потеря�
ла 25 позиций, одна�
ко по�прежнему ли�
дирует среди жен�
щин.

• Лицензии лишились
банк «Образование»
и «Финарс банк».
Первый по величине
активов занимал
118 место в банковс�
кой системе РФ, вто�
рой – 495 место.
«Образование» ис�
пользовал крайне
рискованную бизнес�
модель, а «Финарс
банк» проводил со�
мнительные транзит�
ные операции, помо�
гая обналичивать
средства.

• Кудрин: экономика
России будет расти
не более, чем на
2�3 процента. Един�
ственный способ до�
биться большего рос�
та – удвоить несырь�
евой экспорт, счита�
ет глава Центра
стратегических раз�
работок. Кроме того,
Алексей Кудрин на�
звал систему госу�
дарственного управ�
ления в России «ста�
рой скрипучей маши�
ной».

Для реализации проекта медкластера на Кавминводах будет выбрана новая
территория.

Где же создадут
медкластер?

Об этом говорили на заседании межве�
домственной рабочей группы по рассмотре�
нию вопросов, связанных с созданием ин�
новационного медицинского кластера на
территории Кавказских Минеральных Вод.

Совещание прошло под председатель�
ством исполняющего обязанности министра
РФ по делам Северного Кавказа, предсе�
дателя Совета директоров АО «Корпорация
развития Северного Кавказа» Одеса Бай�
султанова и с участием представителей
федеральных органов исполнительной вла�
сти, Аналитического центра при правитель�
стве РФ, АО «Корпорация развития Север�
ного Кавказа», АНО «Агентство стратегиче�
ских инициатив по продвижению новых про�
ектов», Ассоциации «Северный Кавказ» и
членов региональных правительств субъек�
тов СКФО.

«По ряду причин мы не сможем реализо�
вать проект медкластера на участке, кото�
рый был ранее утвержден рабочей группой.
В связи с этим министерство совместно с
КРСК и заинтересованными субъектами
подобрало несколько вариантов располо�
жения проекта. Новая территория медклас�
тера должна соответствовать всем критери�
ям утвержденной стратегии по созданию
инновационного медицинского кластера на
территории Кавминвод. Прошу с высокой
степенью ответственности подойти к выбо�
ру участка», – отметил Одес Байсултанов.

В ходе заседания членам межведомствен�
ной рабочей группы были представлены
16 вариантов земельных участков, возмож�
ных для размещения объектов инновацион�
ного медицинского кластера. Все участки на�
ходятся в пределах Кавказских Минераль�
ных Вод и расположены в трех субъектах
СКФО: Ставропольском крае, Карачаево�
Черкесской и Кабардино�Балкарской Рес�
публиках.

По итогам совещания было отобрано два
участка в Ставропольском крае и Карачае�
во�Черкесской Республике. Окончательное
решение рабочая группа вынесет 24 апре�
ля.

Как сообщалось ранее, инновационный
медицинский кластер площадью 249 гекта�
ров собирались построить на бывшей тер�
ритории Терконзавода, рядом с Минераль�
ными Водами. Общий объем инвестиций
должен был превысить 160 млрд. рублей.
Предполагалось, что реализация проекта
решит практически все экологические про�
блемы Кавминвод, создаст 20 тысяч новых
рабочих мест, пополнит бюджеты всех уров�
ней миллиардами налоговых отчислений.

В начале 2016 года в Минкавказа разра�
ботчиком концепции медкластера SOLVE
Consulting был представлен проект, основ�
ными элементами которого являлись учреж�
дения: медицинский университет, универси�
тетская клиника и научно�исследовательс�
кий центр. В планы также входило созда�
ние в регионе Кавминвод трех медицин�
ских клиник – хирургической малоинвазив�
ной, хирургической клиники абдоминальной
хирургии и клиники матери и дитя по типу
обучающих клиник. Меньше года назад на
20�м Международном экономическом фору�
ме в северной столице проект медкластера
был презентован министром по делам Се�
верного Кавказа РФ Львом Кузнецовым.
Тогда он сообщил, что для реализации про�
екта инвесторы уже найдены. Под строи�
тельство медкластера три земельных участ�
ка были переданы АО «Терский племенной
конный завод №169», вблизи аэропорта

«Минеральные Воды» и федеральных авто�
трасс. Задачи будущего кластера были сфор�
мулированы так: полностью удовлетворить
потребности жителей Северного Кавказа в
качественной высокотехнологичной меди�
цинской помощи, перенаправить поток вы�
ездного «медицинского туризма» из России,
привлечь иностранного пользователя меди�
цинских услуг и придать дополнительный
импульс развитию территории. В тот же день
от имени АО «КРСК» Одес Байсултановпод�
писал соглашение с итальянскими компани�
ями по вопросу сотрудничества в реализа�
ции проекта. Аналогичные документы были
подписаны и со ставропольской компанией
ООО «Ленд�Юг», чтобы построить автомо�
бильные дороги, подвести коммуникации и
ресурсы.

Итак, на территории более 200 гектаров
земли должен был расположиться медицин�
ский университет с университетской клини�
кой и научно�исследовательским центром на
576 коечных мест и 900 посещений в смену;
три медицинские клиники различного про�
филя, объекты социальной инфраструктуры
и технопарк. По решению правительства
России проект был включен в Государствен�
ную программу РФ «Развитие Северо�Кав�
казского федерального округа» на период
до 2025 года. Объем инвестиций в проект
должен составить 162,1 млрд. рублей. До�
вольно дорогостоящий проект, а на фоне
непростых экономических реалий, в услови�
ях серьезного бюджетного дефицита циф�
ра и вовсе кажется астрономической. Напри�
мер, создание суперсовременного отече�
ственного атомохода последнего поколения
«Арктика» составило около 35 млрд. рублей.
Выходит, что затраты на будущий медклас�
тер превысят стоимость четырех атомных
ледоколов.

Стоит напомнить, что сам предложенный
проект далеко не первый в крае. Аналогич�
ным стал неудавшийся амбициозный про�
ект по созданию на Кавминводах особой эко�
номической зоны туристско�рекреационно�
го типа. До 2026 года на Кавминводах за
счет этого предполагалось создать почти
40 тысяч рабочих мест и 17 тысяч мест кол�
лективного размещения, объем только вне�
бюджетных инвестиций должен был соста�
вить 49 млрд. рублей. Создание ОЭЗ долж�
но было привлечь на Кавминводы к 2010
году дополнительно 1,5 миллиона туристов,
а к 2026 году – 2,5 миллиона. В реальности
лишь под проект «Гранд SPA Юца» отвели
шесть земельных участков в Юцком и Эток�
ском сельсовете площадью 843 гектара, там,
где раньше находился колхоз имени Лени�
на. Одно только проектирование инженер�
ных сетей для строительства «Гранд SPA
Юца» стоило 157 миллионов рублей, но все
планы так и остались лишь на бумаге.

Неужели идея создания медкластера ждет
та же участь, что и ОЭЗ на Кавминводах. Уж
слишком подозрительны неожиданные из�
менения в выборе территорий. Обществен�
ники и эксперты давно предупреждают, что
существует угроза, что со временем из�за
таких законопроектов и проектов бальнео�
база и санаторно�курортный комплекс ока�
жутся в частных руках.

Спор между представителями бизнеса и
общественности завязался не зря: одни на�
мерены получать прибыль от вложений с
внушительным размахом, другие при этом
акцентируют – на карту интересов постав�
лены уникальные природные ресурсы, судь�
ба которых под большим вопросом.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

К о л л е г и я

Зампредседателя правительства – министр финансов
Ставрополья Лариса Калинченко награждена благодарностью
министра финансов России.

В Москве состоялось расширенное заседание коллегии Минфина
России, участниками которого стали премьер�министр России Дмит�
рий Медведев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина,
председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, председатель
Совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин,
представители Госдумы РФ, а также руководители финансовых ве�
домств страны. Ставрополье представляла зампредседателя пра�
вительства – министр финансов края Лариса Калинченко.

Выступая, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал об
итогах работы министерства в 2016 году и задачах органов финан�
совой системы Российской Федерации на 2017 год. Министр акцен�
тировал, что главная цель Минфина – проведение бюджетной поли�
тики, позволяющей передвинуть выше планку потенциального рос�
та. Задачи, которые ставит глава ведомства, – это избавление от
нефтяной зависимости, разработка совместно с деловым сообще�
ством конструкции налоговой системы на среднесрочный период, а
также «кодекс неналоговых платежей», улучшение инвестиционно�
го климата и повышение качества и эффективности государствен�
ного управления. «Структура бюджетных расходов должна смещать�
ся в пользу расходов на развитие человеческого капитала, а это –
модернизация здравоохранения, образования, науки – ключевые
условия выхода на ускоренные темпы роста в долгосрочной пер�
спективе», – резюмировал Антон Силуанов.

Работа по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов
была рассмотрена на примере Ставропольского края. Лариса Ка�
линченко рассказала о мероприятиях, направленных на рост дохо�
дов консолидированного бюджета, и об оптимизации расходов, а
также о работе по сокращению расходов на обслуживание госдол�
га. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Ставрополь�
ский край – один из эффективных регионов, успешно решающий
вопросы консолидации и сбалансированности регионального бюд�
жета.

В торжественной части мероприятия Антон Силуанов наградил
зампредседателя равительства�министра финансов края Ларису
Калинченко благодарностью министра финансов РФ.

Подготовила Анна ГРАД

П р е с п е к т и в а

Ставрополье готово
развивать сотрудничество
с Германией

В Ставрополе с официальном визитом побывал референт по
вопросам прав человека посольства Федеративной
Республики Германия в Москве Ларс Ольберг.

Главной целью приезда стал вопрос о перспективах развития много�
стороннего сотрудничества между Ставропольским краем и Германи�
ей. Встречали немецкого гостя представители Министерства экономи�
ческого развития Ставропольского края и администрации города Став�
рополя.

Одним из мест посещения стал «Российско�немецкий дом» – место,
где безвозмездно помогают развивать знания о немецкой самобытно�
сти, культуре этническим немцам, проживающим в Ставропольском крае
и людям, интересующимся немецкой культурой. Организация проводит
бесплатные курсы немецкого языка, национальные немецкие празд�
ники и культурные события для детей и взрослых.

В рамках программы визита состоялась встреча с первым заместите�
лем главы Ставрополя Андреем Толбатовым, в ходе которой господин
Ольберг выразил заинтересованность в развитии побратимских свя�
зей с «самым благоустроенным городом России». Он отметил, что дан�
ный формат взаимного сотрудничества позволит охватить все сферы
социального развития региона и привлечь наибольший интерес с не�
мецкой стороны в части вложения инвестиций не только в экономичес�
кий блок, но и важную его составляющую – человеческий капитал.

«Центр научных и социальных инноваций» под руководством Ивана
Бабина, осуществляющий деятельность по обеспечению защиты прав
и свобод граждан, развитию диалога между властью и обществом, ста�
новлению общественных институтов и открытости органов управле�
ния, а также профилактике конфликтов посредством реализации ряда
проектов, направленных на предотвращение проявлений ксенофобии,
расовой дискриминации и антисемитизма в регионе Северного Кавка�
за принял в своих стенах господина Ольберга и выразил заинтересо�
ванность в полноформатной кооперации в будущем.

– Ставрополье готово развивать с Германией сотрудничество в сфе�
ре обмена опытом в области промышленных технологий, сельского
хозяйства и оздоровительного туризма. Проект под патронатом посоль�
ства Федеративной Республики Германия в Москве «Дни Германии в
регионах» стал уже неотъемлемой традицией. По результатам этой
встречи можно сказать, что в перспективе мы рассмотрим возможность
проведения проекта «Дни Германии в Ставропольском крае» в 2018
году, – рассказала начальник отдела межрегионального и междуна�
родного сотрудничества Министерства экономического развития Став�
ропольского края Сузанна Дамир.

Роман СОКОЛ

В Ставрополе на базе Московско�
го педагогического государственно�
го университета  стартовал Между�
народный форум «Молодежь в совре�
менном обществе: к социальному
единству, культуре и миру».

В проведении форума задейство�
ваны специалисты из разных облас�
тей. Это научно�педагогические ра�
ботники и студенты образовательных
организаций,  деятели науки и куль�
туры России и зарубежных государств,
руководители органов государствен�
ной власти и общественных органи�
заций, национально�культурных и мо�
лодежных объединений, представи�
тели духовенства. Темами обсужде�
ния были такие, как: проблемы  адап�
тации  молодежи в современном об�
ществе, разработка гуманитарных
технологий вовлечения молодого по�
коления в укрепление единства, мира
и культурных ценностей.

Зоя ЛАРИНА

С о б ы т и е

И н в е с т и ц и и

Инвестор из Нижнего Новгорода ООО «Группа компаний
«Золотые цветы» рассматривает Ставропольский край
как площадку для реализации масштабного инвестиционного
проекта по строительству тепличного комплекса
по выращиванию роз с ежегодным объемом производства
13,5 млн. цветов в год.

Скоро зацветут
миллионы алых роз

В ходе рабочего визита руководителей компании «Золотые цве�
ты» в наш регион были предложены льготные условия размеще�
ния будущего производства, а также продемонстрированы инвес�
тиционные площадки региональных индустриальных парков на
территории Невинномысска и Труновского муниципального райо�
на, в границах которых представлены участки, наилучшим обра�
зом подходящие для локализации подобного проекта.

Целью инвестиционного проекта является строительство «под
ключ» высокотехнологичного модульного тепличного комплекса
замкнутого цикла по выращиванию роз, который объединит в себе
полный объем агротехнических услуг, в том числе выращивание
роз (круглогодичное прогнозируемое контролируемое производ�
ство), срезку, обработку и упаковку выращенных цветов, а также
хранение продукции в холодных складских помещениях.

Объем инвестиций в строительство комплекса составит 1,2 млрд.
рублей и позволит создать порядка 50 новых рабочих мест.

В ближайшее время совместно с инициатором запланирована
работа по определению места размещения теплиц, после чего про�
ект будет представлен руководству региона и, в соответствии с
действующим законодательством края, инвестору будет предо�
ставлен земельный участок.

– Стоит отметить, что сопровождение проекта проводится Кор�
порацией развития региона в режиме «одного окна», что позволит
в максимально короткие сроки пройти необходимые согласова�
тельные процедуры и организовать производство на территории
Ставропольского края, – прокомментировал заместитель министра
экономического развития Ставропольского края Валерий Сизов.

Подготовил Роман СОКОЛ

На заседании профильного комитета краевые депутаты
особое внимание уделили рассмотрению доклада
правительства Ставропольского края о состоянии
плодородия земель сельскохозяйственного назначения,
государственном регулировании и государственной
поддержке в области их воспроизводства в минувшем году.

З а с е д а н и е

Как прозвучало, на Ставрополье земли сельхозназначения за�
нимают свыше 6 миллионов гектаров, или 92 процента от общей
площади краевого земельного фонда. 70 процентов из них состав�
ляет пашня. Результаты проведенных еще в 2008 году исследова�
ний показали, что почвы на ряде территорий края продолжают дег�
радировать, подвергаясь эрозиям и заболочиванию. Это постепен�
но приводит к сокращению сельскохозяйственных угодий.

С 2013 года хозяйствам выплачивались государственные субси�
дии в виде оказания несвязанной поддержки в области растение�
водства на гектар возделываемой посевной площади. Однако в
текущем году эти меры были отменены на федеральном уровне.
Депутаты выразили обеспокоенность этим фактом, отметив, что
многие сельхозпредприятия края находятся в зоне рискованного
земледелия, где поддержание плодородия требует немалых сил и
финансовых затрат. Кроме того, ситуацию усугубляет отсутствие у
крестьян возможности внесения органических удобрений, которые
эффективно решают проблемы истощения почвы. Из�за сокраще�
ния животноводческих ферм многим хозяйствам пришлось отка�
заться и от этого метода.

В развитие темы депутат Иван Киц затронул проблему пыльных
бурь, характерных для восточных районов края: «Мы забыли об
этой угрозе с 60�70�х годов. Сегодня лесополосы, защищавшие
пахотные земли, вытаптываются скотом, деревья исчезают. И если
мы не примем меры по восстановлению лесополос, не ужесточим
ответственность за незаконный выпас животных, то уже скоро под
Буденновском будут барханы, а крестьяне потеряют землю». За�
вершая обсуждение, депутаты рекомендовали профильному ми�
нистерству рассмотреть возможность разработки и принятия ве�
домственной целевой программы по повышению плодородия зе�
мель сельскохозяйственного назначения. Работа по данному воп�
росу будет продолжена и в думском комитете, в частности парла�
ментарии планируют ознакомиться с состоянием лесозащитных
полос на востоке края.

Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию «О ре�
ализации программы льготного кредитования сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей АО «Россельхозбанк» в 2017 году».

Прозвучало, что с 1 января ряд категорий граждан, осуществляю�
щих производство, переработку, реализацию сельскохозяйственной
продукции могут получить в одном из уполномоченных Минсельхозом
России банков краткосрочный инвестиционный кредит по ставке не
более 5 процентов годовых. При этом, как отмечалось, впервые воз�
мещение недополученных кредитной организацией доходов будет
происходить напрямую из федерального бюджета по ключевой став�
ке Центробанка Российской Федерации. На сегодняшний день Мини�
стерство сельского хозяйства РФ одобрило льготные кредиты для
клиентов Россельхозбанка в крае на сумму более 4 миллиардов руб�
лей. Ряду хозяйств всех форм собственности участие в программе
позволило своевременно подготовиться к сезонным полевым рабо�
там, закупить семена, удобрения, ГСМ и так далее.

На заседании комитет рассмотрел вопрос о предоставлении сель�
ским школам, в которых созданы и работают ученические произ�
водственные бригады, земельных участков из земель сельскохо�
зяйственного назначения, находящихся в краевой собственности.
У многих образовательных организаций заканчиваются сроки арен�
ды земельных участков. Не имея права участвовать в торгах, сель�
ские школы могут остаться без земли, что ставит под угрозу и само
существование ученических производственных бригад. Министер�
ство имущественных отношений края предлагает школам, заинте�
ресованным в решении этой проблемы внести изменения в устав
организации, что позволит получить землю в постоянное (бессроч�
ное) пользование, но при этом лишит их возможности сдавать уча�
стки в аренду.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Пришло время
восстанавливать
лесополосы
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7.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ: ÃÈ-

ÃÀÍÒÑÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÅ». (12+). ÌÓËÜÒÈ-

Ï Ë È Ê À Ö È Î Í Í Û É

ÔÈËÜÌ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». «ÑÂÀ-

ÄÅÁÍÀß ÌÀÕÈÍÀ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 10.00, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 19.30,

20.00, 21.00, 22.00

«COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÐÃÎ».

(16+). Õ/Ô.

3.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

4.20 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.50 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.45 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+).

Ò/Ñ.

6.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

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 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 5 ÑÅÇÎÍ

(16+).

13.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÃÅÍÀ-ÁÅÒÎÍ»

(16+).

1.00 «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ: 33

ÍÅÑ×ÀÑÒÜß». (12+). Õ/Ô.

3.05 «ÃÅÍÀ-ÁÅÒÎÍ» (16+). Õ/Ô.

4.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

5.20 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.50 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.40 «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 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ»

(12+).

1.00 «ÔËÈÐÒ ÑÎ ÇÂÅÐÅÌ».

(12+). Õ/Ô.

2.50 «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ» (12+).

Õ/Ô.

4.25 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

4.55 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.20 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.10 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+).

Ò/Ñ.

6.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.25 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ-

ËÀÕ-2» (6+)

08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)

Ì/Ñ

08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)

09.00 «ÝËÈÇÈÓÌ» (16+) Õ/Ô

11.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ» (6+)

Ì/Ô

12.50 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+) Ì/Ô

14.25 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (6+)

Ì/Ô

16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)

16.30 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+)

Ì/Ô

18.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ»

(12+) Õ/Ô

23.10 «ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ»

(16+) Õ/Ô

01.55 «ÑÓÏÅÐÌÀÉÊ» (18+) Õ/Ô

04.00 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

04.50 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ

ÄÅËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÃÐÎÌÎËÅÒÛ, ÂÏÅÐÅÄ!»
(6+) Ì/Ñ

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

08.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈ-
ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-
×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 19.30, 23.30 ØÎÓ
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

10.20 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ»
(12+) Õ/Ô

12.30, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-2»

(12+) Õ/Ô
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÏÓØÊÈÍ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ÊÀÌÅÍÜ» (16+) Õ/Ô
03.40 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ
04.45 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ

ÄÅËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) 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 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/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+)

10.00 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-2»

(12+) Õ/Ô

12.30, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

19.30, 23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀ-

ÍÈÅ ÌÀØÈÍ» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÏÓØÊÈÍ» (16+) Ò/Ñ

02.00 «×/Á» (16+) Õ/Ô

03.50 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.15 ÀËÅÊÑÅÉ ÁÓËÄÀÊÎÂ,

ÂÈÊÒÎÐ ÁÛ×ÊÎÂ, ÂÈË-

ËÅ ÕÀÀÏÀÑÀËÎ Â ÊÎ-

ÌÅÄÈÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

ÐÎÃÎÆÊÈÍÀ »ÎÑÎÁÅÍ-

ÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÎÕÎÒÛ». 16+.

8.00 ÀËÅÊÑÅÉ ÁÓËÄÀÊÎÂ,

ÂÈÊÒÎÐ ÁÛ×ÊÎÂ, ÀÍÄ-

ÐÅÉ ÊÐÀÑÊÎ, ÂÈËËÅ

ÕÀÀÏÀÑÀËÎ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÐÎÃÎÆÊÈ-

ÍÀ «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-

ÊÈ». 16+.

10.00 «ÄÅÍÜ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÕ

ÃÈÏÎÒÅÇ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ». 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

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»: «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ
ÑÌÅÐÒÜÞ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 «ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ...»

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀ-
ÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

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

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 16+.
22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÍÎ×Ü ÑÒÐÀÕÀ».

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+.

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»: «ÄÅÒÈ ÄÐÓÃÈÕ
ÏËÀÍÅÒ «. 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ

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

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

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 16+.
22.20 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÌÓÒÀÍÒÛ». 18+.
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 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.30 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ».

(0+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

9.15 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ».

(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

12.00 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (0+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ, ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß.

21.15 «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ».

(6+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

2.00 «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+).

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü ÌÅÍ-

ÒÀ». (16+). ÄÐÀÌÀ.

21.30 «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

0.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ». (16+).

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈ-

ÀË.

3.15 «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+).

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

22.00 «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ». (6+).

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÄÐÀÌÀ.

0.20 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ». (16+).

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈ-

ÀË.

3.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.45 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ».

12+.

11.45 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ 2:

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ

ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ». 12+.

13.30 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ 3:

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÀØÈ

ÈÓÄÛ». 12+.

15.15 Õ/Ô «ÏÀÑÒÛÐÜ». 16+.

16.45 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ».

16+.

19.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎ-

Ëß». 12+.

21.30 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ

ËÅÃÈÎÍÀ». 12+.

23.45, 0.45 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ».

16+.

1.45 Õ/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎ-

ÐÀ». 16+.

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ. ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ

ÍÀ ÒÛ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛ-

ÑÎÖÊÈÉ». 12+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30, 21.15,

22.15 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎ-

Ëß». 12+.

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

4.45 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, 21.15,

22.15 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ

ËÅÃÈÎÍÀ». 12+.

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «ÒÂÎÉ

ÌÈÐ». Ò/Ñ. 16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 18 .55 , 0 .00 , 5 .15

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ - ÌÀÐ-

Ê È Ç À  À Í Ã Å Ë Î Â » .

(16+) . Õ/Ô.

10 .15 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

ÀÍÆÅËÈÊÀ». (16+) .

Õ/Ô.

12.20 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎ-

ÐÎËÜ». (16+) . Õ /Ô.

1 4 . 2 5  «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß

ÀÍÆÅËÈÊÀ». (16+) .

Õ/Ô.

1 6 . 0 0  « À ÍÆÅ ËÈ ÊÀ  È

ÑÓËÒÀÍ». (16+). Õ/Ô.

1 8 . 0 0  «ÌÎß  ÏÐÀ ÂÄ À .

ÌÈØÅËÜ ÌÅÐÑÜÅ È

ÐÎÁÅÐ  ÎÑÑÅÉÍ » .

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

1 9 . 0 0  «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ

ÑÅÌÜÈ». (16+) . Õ/Ô.

23 .00 , 3 .15 «ÀÑÒÐÎËÎ-

ÃÈß. ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» .  ( 16+ ) .  ÄÎÊÓ -

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎ-

ÈÕ». (16+) . Õ/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7 .30 , 0 .00 , 5 .15 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

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

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

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

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

18.00, 4.15 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+) . ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

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

23 . 00 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» .
(16+) . Ò/Ñ.

0 .30 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀ-
ÂÈÄÅÒÜ . ÌÅÐÒÂÛÅ
ÂÎÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß». (16+) . Õ/Ô.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 . 00 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» .
(16+) . Ò/Ñ.

0 .30 «ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎ-
ÈÕ» (16+) . Õ/Ô.

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

05.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-

ÌÅÍÀ»

10.15 Ä/Ô «ÌÎÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ

ÄÅÒÑÒÂÎ» (12+)

11.20 Ä/Ô «ÌÎÅ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ

ÄÅÒÑÒÂÎ» (12+)

12.20 Ä/Ô «ÌÎß ÑÎÂÅÒÑÊÀß

ÞÍÎÑÒÜ» (12+)

13.20 Ä/Ô «ÌÎß ÑÎÂÅÒÑÊÀß

ÞÍÎÑÒÜ» (12+)

14.20 Ä/Ô «ÌÎß ÑÎÂÅÒÑÊÀß

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» (12+)

15.20 Ä/Ô «ÌÎß ÑÎÂÅÒÑÊÀß

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» (12+)

16.15 Ä/Ô «ÌÎß ÑÎÂÅÒÑÊÀß

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» (12+)

17.15 Ä/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÑÎ-

ÂÅÒÑÊÈ» (12+)

18.15 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ ÐÅÒÐÎ FM (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00,

22.00, 00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

05.10, 6.10 Ä/Ô «ßÁËÎ×ÊÎ»

(12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.35 Õ/Ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ»

(16+)

11.40, 12.35, 13.25, 14.20,

15.10, 16.05 Ò/Ñ «ÇÀÑ-

ÒÀÂÀ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÎ-

ØÅÍÍÛÉ ÑÛÍ» (16+)

18.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅ-

ÐÅÂÅÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß»

(16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÐÀÒÜ

ÂÑÅÕ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÈÍÄÐÎÌ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÈÐÀÍ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÒÜ ÊÀ-

ÖÓÃÎÂÑÊÎÃÎ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏßÙÀß

ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÃËÀ» (16+)

00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Ò/Ñ

«ÎÄÅÑÑÈÒ» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00,

22.00, 00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

05.10, 06.10 Ä/Ô «ßÁËÎ×ÊÎ»

(12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.40 «ÔÀÐÒÎÂÛÉ» (16+) Õ/Ô

11.40, 12.35, 13.25, 14.20,

15.10, 16.05 Ò/Ñ «ÇÀÑ-

ÒÀÂÀ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÎ-

Å×ÍÈÊ» (16+)

18.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅ-

ÂÓØÊÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ»

(16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÎÉ

ÄÓÁËÜ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÀ ÌÎ-

ÐßÊÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÛÁÍÛÉ

ÄÅÍÜ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÀß ÍÀÆÈÂÊÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÓÒÈÍÀ

ËÆÈ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÊ ÏÎÄ

ÍÅÁÅÑÀÌÈ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Õ/Ô

«ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

04.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÄÅËÎ ÒÅÕ-

ÍÈÊÈ» (16+)

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐ-

ÊÀ»

13.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

13.45 Ä/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÌÅÄÂÅÆÜÅÉ ÑÅÌÜÈ Â

ËÅÑÀÕ ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÈÈ»

15.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

15.50, 01.40 Ä/Ô «ÔÅÄÎÐ

ÕÈÒÐÓÊ. ÁÛÒÜ ÂÑÅÌ»

16.45 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÒÐÅÒÜÅ-

ÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß ÄÅÒÑÊÎ-

ÃÎ ÒÀÍÖÀ «ÑÂÅÒËÀÍÀ»

19.05 Ä/Ô «ÑÒÐÀÍÀ ÄÀÍÅ-

ËÈß»

19.55 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ

ÌÎÑÊÂÅ»

21.15 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ.

ÎÁËÎÌÎÂ ÍÀ ÏÓÒÈ

ØÒÎËÜÖÀ»

22.05 Ò/Ô «ÞÁÈËÅÉ ÞÂÅËÈ-

ÐÀ»

23.40 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ»

01.00 «ÒÎËÜÊÎ ÊËÀÑÑÈÊÀ».

ÀÍÒÒÈ ÑÀÐÏÈËÀ È ÅÃÎ

«SWING BAND»

02.35 È. ØÒÐÀÓÑ. «ÍÅ ÒÎËÜ-

ÊÎ ÂÀËÜÑÛ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ»

12.40 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ».

12.55, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.20 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

13.50, 23.50 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß

ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

15.10 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐ-

ÊÀ»

17.35 Ä/Ô «ÃÞÑÒÀÂ ÊÓÐÁÅ»

17.45 ÞËÈß ËÅÆÍÅÂÀ, ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È

ÁÎËÜØÎÉ ÑÈÌÔÎÍÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÈÌ.

Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.45 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

21.10 Ä/Ô «ÌÀÑÒÅÐÀ ART DE

VIVRE»

21.50 Ä/Ô «ßÇÛ×ÅÑÊÈÅ ÑÂß-

ÒÛÍÈ ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ

ÎÑÒÐÎÂÀ»

22.45 Ä/Ô «ÅËÅÍÀ ÊÀÌÁÓÐÎ-

ÂÀ. ÒÅÀÒÐ ÌÎÅÉ ÄÓØÈ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

01.00 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÊÎÐÅ-

ÍÅÂ. ÍÅÇÍÀÌÅÍÈÒÛÉ

ÐÅÆÈÑÑÅÐ ÇÍÀÌÅÍÈ-

ÒÛÕ ÊÎÌÅÄÈÉ»

02.40 Ä/Ô «ÏÎÐÒÎ - ÐÀÇÄÓ-

ÌÜß Î ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»
12.25 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ È ËÅÃÅÍ-

ÄÀ. ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
12.55, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
13.20 «ÏÅØÊÎÌ...».
13.50, 23.50 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß

ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
15.10 Ä/Ô «ßÇÛ×ÅÑÊÈÅ ÑÂß-

ÒÛÍÈ ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ
ÎÑÒÐÎÂÀ»

16.05 Ä/Ô «ÌÀÑÒÅÐÀ ART DE
VIVRE»

16.50 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ.
ÎÁËÎÌÎÂ ÍÀ ÏÓÒÈ
ØÒÎËÜÖÀ»

17.45 ÑÅÌÅÍ ÁÛ×ÊÎÂ È ÀÊÀ-
ÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ

18.35 Ä/Ô «ÒÀÌÅÐËÀÍ»
18.45 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
21.10 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÂÅËÈ-

ÊÈÉ ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ»
21.50 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÍÈ ÍÀÁÀ-

ÒÅÉÑÊÎÃÎ ÖÀÐÑÒÂÀ»
22.45 Ä/Ô «ÏÎÑËÅ 45-ÃÎ.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ Ñ ÍÓËß»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.00 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÊÎÍÎ-

ÍÎÂ»
01.40 Ä/Ô «ÌÀÊÀÎ. ÎÑÒÐÎÂ

Ñ×ÀÑÒÜß»

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...».
Ä/Ô

7.00, 12.35 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ
ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?». (12+).

7.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÈÍÒÅÐ» - «ÍÀ-
ÏÎËÈ» (0+).

9.20 «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒ-
ÁÎËÅ». Ä/Ô

10.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» -
«ÀÐÑÅÍÀË»

12.05 «ÖÑÊÀ - «ÑÏÀÐÒÀÊ».
LIVE».

12.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÒÎÌÜ» -
«ÇÅÍÈÒ»

14.55, 17.20, 21.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
15.00, 17.25, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
15.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
17.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÊÐÀÑÍÎ-
ÄÀÐ» - «ÀÍÆÈ»

19.55 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»
21.30 «ÌÅÑÑÈ. ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ

ÂÅËÈÊÈÌ». (12+).
21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÓÎÒÔÎÐÄ» -
«ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

0.40 «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ». Õ/Ô
(16+).

2.40 «ÏßÒÛÉ ÍÎÌÅÐ». Õ/Ô
(16+).

4.30 «ÁÅÃ - ÝÒÎ ÑÂÎÁÎÄÀ».
Ä/Ô (16+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...».
Ä/Ô

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30,
15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 9.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ
ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?». (12+).

7.30, 12.35, 15.10, 23.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.30 «ÖÑÊÀ - «ÑÏÀÐÒÀÊ».
LIVE». (12+).

10.00 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»
(12+).

11.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÈ». Ä/Ô

12.00 ÅÂÐÎÒÓÐ. (12+).
13.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
15.40, 3.15 «ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ -

2017. ÏÅÐÅÄ ÔÈÍÀËÎÌ».
(12+).

16.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.
(16+).

18.00, 21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÔÈÍÀË. «ÓÐÀË» -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

21.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
«ÐÅÀË» - «ÀÒËÅÒÈÊÎ»

0.30 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅ-
ÑÀ» (16+).

1.00 «ÃÎË 2: ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ
ÌÅ×ÒÀ». Õ/Ô (12+).

3.45 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÔÈÍÀË. «ÓÐÀË» -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...».

Ä/Ô

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00,

16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 9.00, 15.15, 17.40 «ÊÒÎ

ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅ-

ÐÎÌ?».

7.30, 11.05, 16.20, 23.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

9.30 ÅÂÐÎÒÓÐ.  (12+).

10.00 «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅ-

ÍÈÅ». Ä/Ô (16+).

11.35, 4.45 «ÐÎÍÀËÄÓ». Ä/Ô

(12+).

13.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

«ÐÅÀË» - «ÀÒËÅÒÈÊÎ»

17.20 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).

18.10 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß»

(12+).

18.40 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÃÀÍÄ-

ÁÎË.

19.10 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ-2018.

21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

21.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

0.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ

5.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

5.20 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ËÞÁØÈÍ,

ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ,

ÞÐÈÉ ßÊÎÂËÅÂ Â ÊÎ-

ÌÅÄÈÈ «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ»

(0+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

8.20 ÈÃÎÐÜ ÑÊËßÐ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ-×ÅÐ-

ÍÛÉ, ÏÅÒÐ ÙÅÐÁÀÊÎÂ,

ÅËÅÍÀ ÖÛÏËÀÊÎÂÀ Â

ÊÎÌÅÄÈÈ «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀ-

ÇÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).

16.20, 19.15 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

23.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÑÅ

ÇÂÅÇÄÛ ÌÀÉÑÊÈÌ ÂÅ-

×ÅÐÎÌ» (12+).

1.20 Âß×ÅÑËÀÂ ÍÅÂÈÍÍÛÉ,

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀËßÃÈÍ,

ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ È

ÄÐÓÃÈÅ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»

(0+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

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

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ» (16+).

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

(16+).
13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

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

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).
22.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
23.15 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.00 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (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+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»

(12+)
6.40 Õ/Ô «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ»

(12+)
8.20 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍ-

ÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
10.00 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß ÄÅ-

ÌÎÍÑÒÐÀÖÈß ÍÀ ÊÐÀÑ-
ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ

10.40 ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀÄÅÆÄÛ
ÁÀÁÊÈÍÎÉ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ»
14.00 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂ-

ÒÐÀ...»
16.00 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»
18.00 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÂÅÑ-

ÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈ-
ÖÅ»

19.50 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ËÜÂÀ ËÅÙÅÍÊÎ Â ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌ-
ËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.25 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ËÜÂÀ ËÅÙÅÍÊÎ Â ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌ-
ËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ

23.00 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ 5» (16+)
1.20 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ

ÆÅËÀÍÈßÌÈ» (12+)
3.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
4.15 «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+)

13.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

15.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß» (12+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.20 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

1.20 Õ/Ô «ÂÎÆÄÜ ÊÐÀÑÍÎ-

ÊÎÆÈÕ È ÄÐÓÃÈÅ»

3.05 «ÂÎÆÄÜ ÊÐÀÑÍÎÊÎÆÈÕ

È ÄÐÓÃÈÅ»

3.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

15.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß» (12+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.20 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

1.15 Õ/Ô «ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ ÑÒÅË-

ËÛ» (16+)

3.05 «ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ ÑÒÅËËÛ»

(16+)

3.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

5.30 Õ/Ô «ÌÀÉÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ».

(12+).

7.20 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÊÓ-

ËÈÍÀÐÈß» (12+).

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.10 ÁÎËÜØÎÉ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ ÔÈËÈÏÏÀ ÊÈÐ-

ÊÎÐÎÂÀ.

13.45 Õ/Ô «ÍÅ ÒÎÃÎ ÏÎËß

ßÃÎÄÀ». (12+).

17.30 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß.

(16+).

21.00 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß

ÐÓÊÀ».

23.00 Õ/Ô «Ê ÒÅÙÅ ÍÀ ÁËÈ-

ÍÛ». (12+).

1.05 Õ/Ô «ÊËÓØÈ» (12+).

3.20 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ». (12+)

0.25 Ò/Ñ «ÏÅÏÅË». (16+).

2.25 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ».

(12+).

0.35 Ò/Ñ «ÏÅÏÅË». (16+).

2.35 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.30 «ÑÓÔËÅÐ». Õ/Ô (12+).

9.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÒÀ-

ÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×».

10.30 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎ-

Ò È Â  Ñ ÊÎÒË À Í Ä

ßÐÄÀ». Õ/Ô (12+).

11.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ

ÑÊÎÒËÀÍÄ ßÐÄÀ» .

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜ-

ÌÀ (12+).

12.50 «ÓÄÀ×ÍÛÅ ÏÅÑÍÈ».

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

(6+).

14.00 «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎ-

ÒÈÂ!» Õ/Ô (12+).

18.15 «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ÏÐÎ-

ØËÎÅ». Õ/Ô (16+).

22.15 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍ-

ÒÎÂ» (12+).

0.10 «ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÕÎÒÀ».

Ä/Ô (12+).

1.00 «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁ-

ÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-

ÍÈÞ». Õ/Ô.

2.40 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».

Ò/Ñ (16+).

5.05 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜ-

ÄÅÑßÒ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ËÞÁÎÂÜ ÑÎÊÎËÎ-

ÂÀ. ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ» Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

«ÑÎËÜ ÇÅÌËÈ ÐÓÑ-
ÑÊÎÉ» (16+).

16.55 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑ-
ÒÜß». Õ/Ô (12+).

18.50, 5.05 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ»
Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÍÅÂÅÑÒÛ-
ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.
ÍÀÄÅÆÄÀ ÑÀÂ×ÅÍÊÎ»
(16+).

23.55 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!»
ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

1 .30 «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ÏÐÎ-

ØËÎÅ». Õ/Ô (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁ-

ÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-
ÍÈÞ». Õ/Ô.

10.30 «ÎËÜÃÀ ÂÎËÊÎÂÀ.
ÍÅ ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÇÂÅÇ-
ÄÎÉ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40, 4.15 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÍÀÄÅÆÄÀ ÑÀÂ×ÅÍÊÎ»
(16+).

16.55 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑ-
ÒÜß». Õ/Ô (12+).

18.50, 5.05 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ»
Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «90-Å. ÊÎÐÎËÅÂÛ

ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+).
0.00 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». ÁÎ-

ÅÂÈÊ (16+).
1.55 «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜ-

ÄÅÑßÒ». Õ/Ô (12+).
3.40 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÍÅÂÅÑÒÛ-
ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ» (16+).
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6.00, 5.30 «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, 21.15, 22.15

«ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÌ». 16+.

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Ò/Ñ «ÏÎÑ-

ËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 16+.

4.30 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». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». 16+.

22.15 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57». 16+.

0.00, 2.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ÑËÎÌÀÍÍÀß ÑÒÐÅËÀ».

16+.

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. ÒÓÐÖÈß». 12+.

13.15 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 12+.

15.15 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ 2». 12+.

16.45 Õ/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ». 16+.

20.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ-

ÑÊÀÓÒ». 16+.

22.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÊÈ». 16+.

0.00, 1.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀËÅÍÜ-

ÊÎÌ ÒÎÊÈÎ». 16+.

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00, 8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ. ÒÓÐÖÈß». 12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

13.30 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57». 16+.

15.15 Õ/Ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ-

ÑÊÀÓÒ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ».

16+.

21.30 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ

2». 16+.

0.00, 1.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈÑ ÄÀÓÒÔÀÉÐ».

0+.

4.30 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÜ ÆÅËÀÍÈÉ».

12+.

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

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

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

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

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

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2».
(16+). Ò/Ñ.

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

19.00, 3.30 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-
ÙÀÍÈÞ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÀÍÄÐÛ». (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (16+).
Ò/Ñ.

2 3 . 0 0  « Ï Ð Î Â Î Ä Í È Ö À » .
(16+) . Ò/Ñ.

0 .30 «ÒÅÁÅ ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ.
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÎÒ-
ÏÓÑÊÀ». (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 ,  0 . 00 ,  5 . 25 «6 ÊÀÄ -
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

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

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

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

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

18 . 00 ,  4 . 25 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

19.00, 2.30 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-
ÙÀÍÈÞ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÀÍÄÐÛ». (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (16+).
Ò/Ñ.

2 3 . 0 0  « Ï Ð Î Â Î Ä Í È Ö À » .
(16+) . Ò/Ñ.

0 .30 «ÂÅ×ÅÐÍßß ÑÊÀÇÊÀ».
(16+) . Õ/Ô.

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

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

7 .30 , 23 .55 , 5 .25 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

8 .15 «ÇÎËÓØÊÀ.RU». (16+) .
Õ/Ô.

10.20 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-
ÄÅÒÜ. 13 ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÍÅ-
ÍÀÂÈÄÅÒÜ». (16+). Õ/Ô.

14 .00 «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÑÅ-
ÌÜÈ». (16+) . Õ/Ô.

18 . 00 ,  4 . 25 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

1 9 . 0 0  « Â Å Ë È ÊÎË Å Ï ÍÛÉ
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ».
(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 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÍÀÄÅÆÄÓ».
(16+) . Õ/Ô.

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

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

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

7 . 30 ,  0 . 00 ,  5 . 25 «6 ÊÀÄ -
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

7.40 «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ».
(16+) . Õ/Ô.

9 .45 «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß
ÔÀÌÈËÈß». (16+) . Õ/Ô.

14 . 00 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
(16+) . Õ/Ô.

18 . 00 ,  4 . 25 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

19 . 00 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒ-
ÐÎÌ». (16+) . Õ/Ô.

23 .20 «2017 : ÏÐÅÄÑÊÀÇÀ-
ÍÈß». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÂÅ-
×ÅÐ». (16+) . Õ /Ô.

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

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

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,

00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

05.10, 06.10 Ä/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑ-

ÊÈÉ ÔÐÎÍÒ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.30, 10.25, 11.20, 12.15 Õ/Ô

«ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

13.15, 14.10, 15.05, 16.00 «ÎÄÅÑ-

ÑÈÒ». (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÎ

ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊÀ» (16+)

18.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÇÐÎÑ-

ËÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ»

(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ß ÍÅ ÕÎ×Ó

ÓÌÈÐÀÒÜ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁ-

ÊÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÄ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÐÀÄÈ

ÑÌÅÕÀ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «ÑÅÉ-

×ÀÑ»

05.10, 06.10 Ä/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑ-

ÊÈÉ ÔÐÎÍÒ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15,

14.10, 15.05, 16.00 Ò/Ñ «ÐÀÇ-

ÂÅÄ×ÈÊÈ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÏÅÐÅÄ Â ÏÐÎ-

ØËÎÅ» (16+)

18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÈÍÄÐÎÌ» (16+)

19.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÎÊ ÑÂÅ-

×ÅÉ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÐÀÄÈ

ÑÌÅÕÀ» (16+)

20.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÒÜ ÏÅÐÅ-

ÄÅËÊÈÍÀ» (16+)

21.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ß ÍÅ ÕÎ×Ó

ÓÌÈÐÀÒÜ» (16+)

22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÓÕÎËÜ ÌÎÇ-

ÃÀ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÎÉ ÄÓÁËÜ»

(16+)

00.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÓÕÎËÜ ÌÎÇ-

ÃÀ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÀ ÌÎÐß-

ÊÀ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏßÙÀß ÊÐÀ-

ÑÀÂÈÖÀ» (16+)
11.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁ-

ÊÀ» (16+)
12.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÏÅÐÅÄ Â ÏÐÎ-

ØËÎÅ» (16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÊ ÏÎÄ ÍÅ-

ÁÅÑÀÌÈ» (16+)
14.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÈÐÀÍ» (16+)
15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÄ» (16+)
15.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÒÜ ÏÅÐÅ-

ÄÅËÊÈÍÀ» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ» (16+)
17.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÛÁÍÛÉ ÄÅÍÜ»

(16+)
18.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
23.50 Õ/Ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ»

(16+)
01.55, 02.55, 03.50, 04.45, 05.40,

06.40 Ò/Ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ»

(16+)

07.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÏÅÑÅÍÊÀ

ÌÛØÎÍÊÀ», «ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ

ÏÀËÜ×ÈÊ», «ÂÎËÊ È ÒÅËÅ-

ÍÎÊ», «ÊÀÏÐÈÇÍÀß ÏÐÈÍ-

ÖÅÑÑÀ»

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 14.25,

15.25, 16.30, 17.30, 18.40,

19.40, 20.40, 21.25, 22.10 Õ/Ô

«ÁÀËÀÁÎË» (16+)

02.55, 04.00 Ò/Ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ»

(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 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ ÏÎÌÍÞ»

(12+).

22.25 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).

1.00 «ÀÐÌÀÃÅÄÄÅÖ». (18+). Õ/Ô.

3.05 «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ ÏÎÌÍÞ» (12+).

Õ/Ô.

4.35 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.40 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+). Ò/Ñ.

5.10 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.35 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅ-

ÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.25 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+). 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 «ÐÎÄÈÍÀ» (18+). Õ/Ô.

4.00 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+). Ò/Ñ.

4.25 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅ-

ÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.15 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+). Ò/Ñ.

5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00 «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 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
16.30 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». (12+).

Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 5 ÑÅÇÎÍ
(16+).

1.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ».
(16+). Õ/Ô.

3.25 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅ-
ÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.15 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+). Ò/Ñ.
4.40 «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 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». (12+).

Õ/Ô.
16.30 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ

ÒÅÍÅÉ». (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ».

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

22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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

2.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». (16+). Õ/Ô.

4.05 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅ-
ÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

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

06.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»
(6+) Ì/Ñ

06.30 «ÃÐÎÌÎËÅÒÛ, ÂÏÅÐÅÄ!» (6+)
Ì/Ñ

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

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

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.25 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ

ÌÀØÈÍ» (16+) Õ/Ô
12.30, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

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

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
21.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈÄÅÒ

ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» (16+) Õ/Ô
23.10, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
23.30 ÄÈÂÀÍ (18+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
01.00 «ÏÓØÊÈÍ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó» (12+)

Õ/Ô
03.55 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»
(6+) Ì/Ñ

06.30 «ÃÐÎÌÎËÅÒÛ, ÂÏÅÐÅÄ!» (6+)
Ì/Ñ

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

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.20 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈÄÅÒ

ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» (16+) Õ/Ô
12.30, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

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

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
21.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅÇÈÑ»

(12+) Õ/Ô
23.30 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ» (16+) Õ/Ô
01.15 «ËÅÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ» (12+)

Õ/Ô
02.50 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÌÎÍÑÒÐÀ» (12+)

Ì/Ô
05.00 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.05 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
07.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

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

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

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ» (12+) Õ/Ô
13.10 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2. ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß «ßÑÒÐÅÁ» (12+) Õ/Ô
15.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅÇÈÑ»

(12+) Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ»
(12+) Õ/Ô

23.10 «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÊËÓÁ» (18+)
Õ/Ô

01.55 «ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (18+) Õ/Ô
04.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ» (0+) Õ/Ô

06.00 «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎÁÀÊ»
(0+) Õ/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, 15.40, 16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.30 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

12.25 «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎÁÀÊ» (0+)
Õ/Ô

14.05 «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎÁÀÊ.
ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ ÃÀËÎÐ» (0+) Õ/Ô

16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.55 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ»

(12+) Õ/Ô
19.05 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»

(12+) Ì/Ô
21.00 «ÏÐÎÃÓËÊÀ» (12+) Õ/Ô
23.25 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» (12+) Õ/Ô
02.00 ÄÈÂÀÍ (18+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
03.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ» (16+) Õ/Ô
04.40 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-

ÂÅ»
12.30 Ä/Ô «ÑÒÐÀÍÀ ÄÀÍÅËÈß»
13.25 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.50, 23.50 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß

ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
15.10 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÍÈ ÍÀÁÀÒÅÉ-

ÑÊÎÃÎ ÖÀÐÑÒÂÀ»
16.05 Ä/Ô «ÏÎÑËÅ 45-ÃÎ. ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÎ Ñ ÍÓËß»
16.50 Ä/Ô «ÅËÅÍÀ ÊÀÌÁÓÐÎÂÀ.

ÒÅÀÒÐ ÌÎÅÉ ÄÓØÈ»
17.30 Ä/Ô «ÔÜÎÐÄ ÈËÓËÈÑÑÀÒ.

ÒÀÌ, ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÀÉÑ-
ÁÅÐÃÈ»

17.45 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅ-
ÅÂ È ÁÎËÜØÎÉ ÑÈÌ-
ÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.45 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß». Ä/Ô

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
21.55 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÍÈ ÄÐÅÂÍÅÃÎ

ÅÃÈÏÒÀ»
22.45 Ä/Ô «ÎÒÒÅÏÅËÜ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.00 Ä/Ô «ÌÀÐÊ ÔÐÀÄÊÈÍ. ÍÅ-

ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÂÀËÜÑ»
01.40 Ä/Ô «ÈÐÐÈÃÀÖÈÎÍÍÀß

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÌÀÍÀ. ÂÎ ÂËÀ-
ÑÒÈ ÑÎËÍÖÀ È ËÓÍÛ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÊÎ×ÈÍÀ»

12.25 Ä/Ô «ÕÐÀÌ ÄÅÒÑÒÂÀ ÍÀÒÀ-
ËÜÈ ÄÓÐÎÂÎÉ»

12.55 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
13.50, 23.50 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß

ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
15.10 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÍÈ ÄÐÅÂÍÅÃÎ

ÅÃÈÏÒÀ»
16.05 Ä/Ô «ËÅÎÍÀÐÄÎ. ØÅÄÅÂ-

ÐÛ È ÏÎÄÄÅËÊÈ»
16.50 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.30 «ÍÅ ÊÂÀÐÒÈÐÀ - ÌÓÇÅÉ».
17.45 ÊÎÍÖÅÐÒ
18.30 Ä/Ô «ÁÐÞÃÃÅ. ÑÐÅÄÍÅ-

ÂÅÊÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ ÁÅËÜÃÈÈ»
18.50 Ä/Ô «ÌÀÐÊ ÔÐÀÄÊÈÍ. ÍÅ-

ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÂÀËÜÑ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.20 Õ/Ô «80 ËÅÒ ÞÐÈÞ ÍÀ-

ÇÀÐÎÂÓ. «ÇÀ ÑÈÍÈÌÈ ÍÎ-
×ÀÌÈ»

22.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÞÐÈÉ
ÍÀÇÀÐÎÂ

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.55 ÊÎÍÖÅÐÒ
01.50 Ä/Ô «×ÀÐËÇ ÄÈÊÊÅÍÑ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÊËÀÄÛ ÐÎ-

ÑÒÎÂÑÊÎÉ ÇÅÌËÈ»
02.40 Ä/Ô «ÄÎËÈÍÀ ËÓÀÐÛ.

ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ»

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

10.35 Õ/Ô «ÇÀ ÑÈÍÈÌÈ ÍÎ×À-
ÌÈ»

12.55, 01.05 Ä/Ô «ÆÈÂÎÉ ÑÂÅÒ
Ñ ÄÝÂÈÄÎÌ ÀÒÒÅÍÁÎÐÎ»

13.55 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-
ÖÈÈ». Ä/Ô

14.25 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ»

16.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÓÐÀÃÎÂ È
«ÊÀÍÒÎ-À-ÒÅÍÎÐÅ» ÍÀ ÎÑ-
ÒÐÎÂÅ ÑÀÐÄÈÍÈß»

16.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÀÖÅ-
ÏÈÍ. ÐÀÇÃÎÂÎÐ ÑÎ Ñ×À-
ÑÒÜÅÌ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄ-

ÊÎÂ». Ä/Ô
18.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

«ÊÀÊ ÏÐÅÊÐÀÑÅÍ ÝÒÎÒ
ÌÈÐ». ÏÅÑÍÈ 70-Õ

19.15 Õ/Ô «95 ËÅÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÓ
ÝÒÓØÓ. «ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ»

19.50 Ò/Ô «ÁÅÍÅÔÈÑ»
22.20 Õ/Ô «ÌÎß ÃÅÉØÀ»
00.25 Ä/Ô «85 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÀÊÒÅÐÀ. «ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÅËßÂÑÊÈÉ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
02.40 Ä/Ô «ÇÀË ÑÒÎËÅÒÈß ÂÎ

ÂÐÎÖËÀÂÅ. ÇÄÀÍÈÅ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ»

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

10.35 Õ/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»
12.15 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
12.45 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÃÅÎÐ-

ÃÈÉ ×ÅËÏÀÍÎÂ
13.10, 00.35 Ä/Ô «ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ

Â ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ ßÏÎ-
ÍÈÈ»

13.55 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-
ÖÈÈ». Ä/Ô

14.25 ÄÅÍÈÑ ÌÀÖÓÅÂ. ÑÎËÜÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ

16.15 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß

16.45, 01.55 Ä/Ô «Â ÏÎÄÇÅÌ-
ÍÛÕ ËÀÁÈÐÈÍÒÀÕ ÝÊÂÀÄÎ-
ÐÀ»

17.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-
ÍÈÉ, ÈËÈ ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜ-
ÁÛ»

18.50 Ä/Ô «ÎÒÒÅÏÅËÜ»
19.30 Õ/Ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ»
22.00 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ËÅÎÍÈ-

ÄÀ ÕÅÉÔÅÖÀ»
22.55 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ»
01.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÏÈÔ-ÏÀÔ,

ÎÉ-ÎÉ-ÎÉ!». «ÌÀÐÒÛÍÊÎ»
01.50 Ä/Ô «ËÓÊÀÑ ÊÐÀÍÀÕ ÑÒÀÐ-

ØÈÉ»
02.40 Ä/Ô «ÑÈÄÍÅÉÑÊÈÉ ÎÏÅÐ-

ÍÛÉ ÒÅÀÒÐ. ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß
Â ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÅ»

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». Ä/Ô

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.30, 16.15,

18.40 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 9.00, 10.40, 4.00 «ÊÒÎ ÕÎ-

×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?».

(12+).

7.30, 10.35, 18.45, 0.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

9.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÈ».

Ä/Ô

11.05 «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ». Õ/Ô (12+).

13.00, 1.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2014. ÔÈÍÀË.

15.25 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

16.20 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÀßÊÑ» -

«ËÈÎÍ»

18.20 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

19.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.

21.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

22.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÑÅËÜÒÀ» -

«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

0.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ (12+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». Ä/Ô
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.50, 14.55,

20.15, 21.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 9.00, 10.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ

ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?» (12+).
7.30, 11.55, 15.00, 23.45 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. (12+).
10.00 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+).
11.00 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». Ä/Ô
11.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
12.25 «ÐÓÑÑÊÀß ÑÅËÜÒÀ». Ä/Ô

(12+).
12.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÑÅËÜÒÀ» -
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

16.00 «ÔÎÐÌÓËÀ-1. LIVE». (12+).
16.30, 19.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÔÈÍËßÍÄÈß-ÁÅËÀ-
ÐÓÑÜ

20.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ×ÅÕÈß - ÊÀÍÀÄÀ.
0.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
2.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
4.05 «ÌÈÐÍÛÉ ÂÎÈÍ». Õ/Ô (12+).

6.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!  (12+).
7.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÑØÀ - ÃÅÐÌÀÍÈß. (0+).
9.40 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÖÈß. (0+).
12.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
12.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎ-

ÍÅÐÎÌ?». (12+).
13.55 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ÀÌÊÀÐ» - ÖÑÊÀ.

15.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
16.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÀÐÑÅÍÀË» -
«ÐÎÑÒÎÂ».

18.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» -
«ÒÎÌÜ»

21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÃÅÐÌÀÍÈß - ØÂÅÖÈß.

0.15 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ-2018. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

2.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.
4.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ËÀÒÂÈß - ÄÀÍÈß. (0+).

6.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ËÀÒÂÈß - ÄÀÍÈß. (0+).

6.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÍÎÐÂÅÃÈß - ÔÐÀÍÖÈß. (0+).

9.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÑËÎÂÅÍÈß.

11.45 «ÔÎÐÌÓËÀ-1. LIVE». (12+).
12.15, 5.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?». (12+).
12.45, 15.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
13.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß - ÈÒÀËÈß.
15.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ËÎÊÎ-
ÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ» - ÓÍÈÊÑ

17.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
17.55, 0.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
18.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÇÅÍÈÒ» - «ÒÅ-
ÐÅÊ»

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ
22.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ËÀÒÂÈß - ÑËÎÂÀÊÈß.
0.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÖÑÊÀ -
«ÀÑÒÀÍÀ» (0+).

2.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÔÈÍËßÍÄÈß - ÔÐÀÍÖÈß (0+).

6.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+).

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+)

13.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

15.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍ-

ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.20 «ÄÐÓÃÎÅ «ß» ÔÈËÈÏÏÀ ÊÈÐ-

ÊÎÐÎÂÀ» (16+)

1.25 Õ/Ô «ÊÀÍÊÀÍ» (12+)

3.05 «ÊÀÍÊÀÍ» (12+)

4.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 4.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
13.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
15.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÕÎÊ-

ÊÅÞ 2017. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ØÂÅÖÈÈ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÃÅÐÌÀ-
ÍÈÈ. Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ - ÂÅ-
×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

19.45 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ». ÏÐÀÇÄÍÈ×-
ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍ-

ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.15 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÀÐÃÎ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
(18+)

1.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».
«ÍÀÉË ÐÎÄÆÅÐÑ, ÑÅÊÐÅ-
ÒÛ ÕÈÒÌÅÉÊÅÐÀ» (16+)

2.25 Õ/Ô «ÁÓÌÀÆÍÀß ÏÎÃÎÍß»
(16+)

5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ» (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÝÒÓØÀ. «ÌÍÅ ÁÅÇ ÏßÒÈ
ÑÒÎ»

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» (12+)
15.45 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.25 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÇÀÖÅÏÈÍÀ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍ-

ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
23.20 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ 6» (16+)
1.45 Õ/Ô «ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÏÎËÓÍÎ-

×È» (16+)
4.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.20 Õ/Ô «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆÍÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ» (12+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ»

(12+)
8.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀ-

ÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)
15.00 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»
16.50 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)
18.30 ÃÐÈÃÎÐÈÉ ËÅÏÑ, ÑÎÔÈß

ÐÎÒÀÐÓ, ÑÒÀÑ ÌÈÕÀÉËÎÂ,
ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÎÐÁÀÊÀÉÒÅ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÌ
ÊÎÍÖÅÐÒÅ «ÇÂÅÇÄÛ «ÐÓÑ-
ÑÊÎÃÎ ÐÀÄÈÎ»

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍ-

ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
23.20 ÔÈËÜÌ «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÅÐ-

ËÈÍ» (12+)
0.55 Õ/Ô «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» (18+)
3.20 Õ/Ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ» (16+)
5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(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 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(16+).

23.35 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

1.35 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÀÉÑÊÈÌ

ÂÅ×ÅÐÎÌ» (12+).

3.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).

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».

ÑÅÐÃÅÉ ×ÅËÎÁÀÍÎÂ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
22.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.20 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ

«ÃÎËÎÑÀ ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀ-
ÍÛ» (6+).

1.20 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÀÉÑÊÈÌ
ÂÅ×ÅÐÎÌ» (12+).

3.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
(16+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
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, 19.15 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ

ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).
20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
22.00 Õ/Ô «#ÂÑÅ_ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ!?!»

(12+).
0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÅÐÀ ÁÐÅÆ-

ÍÅÂÀ. ÍÎÌÅÐ 1» (12+).
1.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
2.35 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ» (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 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ». (12+).

23.55 Ò/Ñ «ÏÅÏÅË». (16+).

2.45 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ».

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ». (12+).

23.55 Ò/Ñ «ÏÅÏÅË». (16+).

2.45 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (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, 14.20 Ò/Ñ «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ».

(12+).

21.00 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ». (12+).

0.45 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍ-

ÖÅÌ-2. ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ». (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 «ÑÅÌÜß ÌÀÍÜßÊÀ ÁÅ-

ËßÅÂÀ». (12+).

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÍÖÓÞÒ

ÂÑÅ!»

21.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÌÍÎÃÈÕ

ÁÅÄ». (12+).

0.55 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍ-

ÖÅÌ-2. ÖÈÒÀÄÅËÜ». (12+)

6.00, 5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.45 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ». (12+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

11.45 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ». (0+).

16.00 «ÏÎÂÎÄÛÐÜ». (16+). ÄÐÀ-

ÌÀ.

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ». (6+).

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÄÐÀÌÀ.

22.00 «ÊÐÀÉ». (16+). ÄÐÀÌÀ.

0.30 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ». (16+).

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË.

3.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.40 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ». (0+).

16.00 «ÊÐÀÉ». (16+). ÄÐÀÌÀ.

18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÒÓÌÀÍ». (16+). ÂÎÅÍÍÎ-

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ.

22.45 «ÒÓÌÀÍ-2». (16+). ÂÎÅÍ-

ÍÎ-ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ.

2.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ». (16+).

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.15 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ». (12+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

9.15 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ». (0+).

2.15 «ÏÎÂÎÄÛÐÜ». (16+). ÄÐÀ-

ÌÀ.

4.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.15 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ». (0+).

13.30 «ÒÓÌÀÍ». (16+). ÂÎÅÍÍÎ-

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ.

16.45 «ÒÓÌÀÍ-2». (16+). ÂÎÅÍ-

ÍÎ-ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ.

20.00 «ÂÐÀÃ Ó ÂÎÐÎÒ». (16+).

ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

22.30 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÀËÜÊÈÐÈß».

(16+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

0.45 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ. ÏÅÑÍÈ ÏÎÁÅÄÛ». (16+).

2.00 «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ ÑÌÅÐÒÜ».

(12+). ÂÎÅÍÍÎ-ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-

×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ.

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛ ÄÐÅÂÍÈÕ
ÆÐÅÖÎÂ». 16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ». 16+.
22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ÍÎ×È». 18+.
1.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

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

16+.
3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 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, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÂÅ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ: ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜÑÒÂÀ ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍ-

ÊÀ». 16+.
1.40 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ». 16+.
3.30 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 49: ÎÃÍÅÍ-

ÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 49: ÎÃÍÅÍ-
ÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ». 16+.

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

7.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

8.40 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ ÏÅÐÎ
ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 0+.

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. 10 ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÈÑ×ÅÇ-
ÍÎÂÅÍÈÉ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.

22.50 «ÇÀÄÎÐÍÎÂ ÄÅÒßÌ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎ-
ÂÀ. 16+.

0.45 «ÇÀÄÀ×ÍÈÊ ÎÒ ÇÀÄÎÐÍÎ-
ÂÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

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

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

8.00 ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎÂ,

ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, ÂËÀÄÈÑ-

ËÀÂ ÃÀËÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ

ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅ-

ËÎÊ». 16+.

10.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ. ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«ÊÈÏÅËÎÂ». 16+.

1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ

ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». Õ/Ô (6+).
10.35 «ÞÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ. ÇËÎ-

Ñ×ÀÑÒÍÛÉ ÒÐÈÓÌÔ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.40, 4.20 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
16.00 «90-Å. ÊÎÐÎËÅÂÛ ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ» (16+).
16.55 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-2».

Õ/Ô (12+).
18.50, 5.05 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÊÀÍÄÀ-

ËÛ Ñ ÏÐÈÑËÓÃÎÉ» (16+).
23.05 «ÒÐÓÄÍÛÅ ÄÅÒÈ ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ». Ä/Ô
(12+).

23.55 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-
ÍÈÈ». Õ/Ô (12+).

3.35 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÎËÜ
ÇÅÌËÈ ÐÓÑÑÊÎÉ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 Õ/ÔÛ ÍÀÒÀËÜÈ ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÎÂÎÉ. «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß
ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß ÒÐÅÕ

ÃÐÀÖÈÉ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Õ/Ô (12+).

12.15 Õ/ÔÛ ÍÀÒÀËÜÈ ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÐÎÂÎÉ. «ÏÎÃÎÍß ÇÀ
ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÐÅÌß

ÇÀÉÖÀÌÈ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ Õ/Ô (12+).

16.25 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-2».
Õ/Ô (12+).

18.20 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ».
Õ/Ô (12+).

22.30 «ÞÐÈÉ ÃÀËÜÖÅÂ. ÎÁÀË-
ÄÅÒÜ!» Ä/Ô (12+).

23.40 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...»
Õ/Ô (12+).

1.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.00 «ÒÐÅÒÈÉ ÐÅÉÕ: ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÅ ÄÍÈ». Ä/Ô (12+).
3.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(16+).

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.25 «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ

ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». Õ/Ô (6+).
8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.55 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÝÒÓØ. ÌÅÍß

ÑÏÀÑËÀ ËÞÁÎÂÜ». Ä/Ô
(12+).

9.45 «ÎÏÅÊÓÍ». ÊÎÌÅÄÈß
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÀ». Õ/Ô (12+).
13.50 «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ ÑÅÐÄÖÓ».

Õ/Ô (12+).
14.45 «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ ÑÅÐÄÖÓ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(12+).

18.00 «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏËÀ-
×Ó». Õ/Ô (12+).

22.15 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÏÎËÎÍÑÊÈÉ» (16+).

23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÒÅËÜ-
ÌÀÍ ÈÑÌÀÈËÎÂ» (16+).

23.55 «ÁËÅÔ». Õ/Ô (12+).
1.55 «ÒÐÅÒÈÉ ÐÅÉÕ: ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÅ ÄÍÈ». Ä/Ô (12+).
3.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(16+).
5.30 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

6.15 «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ

ÂÎÉÍÛ...» Õ/Ô (12+).

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.30 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß (12+).

10.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». Õ/Ô.

14.45 «ÁËÅÔ». Õ/Ô (ÈÒÀËÈß)

(12+).

16.45 «ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ». Õ/Ô (12+).

20.45 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-

ÍÈÈ-2». Õ/Ô (12+).

0.30 «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏËÀ×Ó».

Õ/Ô (12+).

4.30 «ÌÎÑÔÈËÜÌ». ÔÀÁÐÈÊÀ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÃÐÅÇ». Ä/Ô

(12+).

6.05 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
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В России увеличивается 
количество  
работающих бедных
Председатель Федерации независимых профсоюзов России М. Шмаков провел 
всероссийское селекторное совещание для руководителей профсоюзных 
структур страны, в ходе которого расставил акценты нынешней первомайской 
акции профсоюзов и проверил готовность в стране к проведению первомайской 
акции профсоюзов. В этом году профсоюзный Первомай пройдет под главным 
лозунгом: «За достойную работу, зарплату, жизнь!»

Лидер российских профсоюзов особо отме-
тил, что нынешний год – год 100-летия Вели-
кой российской революции, «великого и тра-
гического явления, которое круто изменило 
вектор развития нашей страны и оказало су-
щественное влияние на развитие геополити-
ческих процессов… Страна на многие десяти-
летия была ввергнута в хаос, уничтожавший 
экономику, имущество и жизни сотен тысяч 
ее граждан».

И сегодня, спустя сто лет, трудно не заме-
тить определенные параллели с событиями 
того смутного времени. Уровень жизни рос-
сиян падает: зарплаты и пенсии фактически 
заморожены, увеличивается количество ра-
ботающих бедных. Не прекращаются попытки 
перекроить трудовое законодательство в уго-
ду работодателям. На предприятиях растет 
число трудовых конфликтов.

Однако основные направления бюджетной 
политики и прогноз социально-экономическо-
го развития страны на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов свидетельствуют 
о намерении правительства РФ и ее финансо-
во-экономического блока сохранить прежний 
социально-экономический курс. Вместо того, 
чтобы принимать активные меры по стимули-
рованию создания высокопроизводительных 
рабочих мест, повышению доступности кре-
дитных ресурсов для предприятий, увеличе-
нию доходов бюджетов всех уровней путем 
легализации доходов бизнеса и пресечения 
оттока капитала, власть пытается решить фи-
нансовые проблемы, прежде всего, за счет 
экономии на зарплате работников и сниже-
ния гарантий в сфере труда.

– На предприятиях, где действуют профсо-
юзные организации, они добиваются повы-
шения зарплаты, но номинальный рост зар-
платы еще не означает реальный. Поэтому 
необходимо менять экономическую политику 
правительства РФ. Направленная на сниже-
ние уровня социальных и экономических га-
рантий граждан, она неизбежно ведет к ро-
сту социально-трудовых конфликтов, – заявил 
глава ФНПР.

Он также отметил, что в сложной соци-
ально-экономической ситуации и в услови-
ях внешнеполитического давления на нашу 
страну, власть и бизнес должны помнить уро-
ки прошлого. Нельзя забывать о том, как лег-
ко рушатся подчас вековые государственные 
устои и человеческие судьбы.

– Давая отрицательную оценку состоя-
нию социально-экономических отношений 
в России, мы, профсоюзные руководители 
и активисты, остро ощущающие свою сопри-
частность и ответственность перед страной 
и членами профсоюзов, вверившими нам 
свои интересы, заявляем, что не хотим ни бар-
хатных, ни цветных, ни тем более кровавых 
революций. Мы не допустим, чтобы страна 
снова попала в пучину братоубийственного 
хаоса. Профсоюзы заинтересованы в укре-
плении отечественной промышленности и со-
вершенствовании институтов гражданского 
общества, – подчеркнул М. Шмаков.

Основными вопросами, которые лягут в ос-
нову первомайских требований профсоюзов, 
были и остаются эффективная занятость 
и достойная зарплата, безопасные условия 
труда, соблюдение трудового законодатель-
ства, справедливые пенсии и социальные га-
рантии. Будут и лозунги о мире, недопущении 
терроризма.

Как звучало, профсоюзы – организация эко-
номическая, но не возражает против участия 
в первомайской акции политических партий, 
разделяющих требования ФНПР и борющих-
ся вместе с ней за то, чтобы жизнь в стране 
была лучше.

Всего, по предварительным данным, озву-
ченным председателем ФНПР М. Шмаковым, 
в коллективных действиях российских про-
фсоюзов 1 мая примет участие около 2,5 млн. 
человек, из них свыше 700 тысяч – молодежь. 
В мире в этот день под знамена профсоюзов 
встанут 140 стран.

На заседании Совета ФПСК обсудили за-
дачи профсоюзных организаций края по за-
щите прав работающих ставропольцев в об-
ласти охраны труда. В мероприятии приняли 
участие секретарь ФНПР по СКФО Ф. Тлеху-
гова, представители Государственной инспек-
ции труда, Министерства труда и социальной 
защиты населения СК, регионального отде-
ления ФСС.

Как подчеркнула в своем докладе зампред-
седателя ФПСК А. Илющенко, в 2016 году 

технической инспекцией труда ФПСК и член-
ских организаций проведено 337 проверок со-
блюдения трудоохранного законодательства 
в организациях края, выявлено и устранено 
более 3200 нарушений. Технические инспек-
торы труда профсоюзов участвуют в рассле-
довании несчастных случаев на производ-
стве, представители проф организаций – на 
всех этапах проведения специальной оценки 
условий труда, и от их принципиальной пози-
ции нередко зависит не только здоровье, но 
и жизнь пострадавших работников.

Спектр выявляемых нарушений был озву-
чен широкий, но «притча во языцех» для всех 
выступавших, как показал дальнейший ход 
обсуждения, нарушения, связанные с про-
ведением специальной оценки условий тру-
да, которых в прошлом году техническими 
инспекторами профсоюзов в крае выявлено 
около восьмисот. Вывод однозначен: за три 
года действия СОУТ, за редким исключением, 
работники не только не видят реального улуч-
шения условий труда, но и лишаются гаран-
тий и компенсационных выплат за вредность 
все тех же рабочих мест только потому, что 
методика специальной оценки не учитывает 
ряда научно-обоснованных гигиенических по-
казателей. Профсоюзам удалось внести в нее 
существенные изменения и, в частности, от-
стоять биологический фактор. В результате 
миллионам работающих россиян, а при ак-
тивной позиции краевых отраслевых органи-
заций профсоюзов и сотням ставропольцев 
удалось вернуть компенсационные выпла-
ты, дополнительные отпуска и сокращенную 
рабочую неделю за работу во вредных усло-
виях труда. На подходе у ФНПР новый пакет 
корректировок.

Кроме того, на критической отметке – из-
нос основных производственных фондов, ко-
торый в отдельных видах экономической де-
ятельности составляет около 50 процентов. 
Эта ситуация заставляет работников идти 
на нарушения технологического процесса, 
чтобы не допустить простоя и получить боль-
шую заработную плату за счет переработок 
даже при нарушении требований правил без-
опасности.

Широко разрекламированный в крае про-
цесс снижения общего уровня производ-
ственного травматизма является неустойчи-
вым. В 2016 году зафиксировано 85 тяжелых 
несчастных случаев на производстве (105 – 
в 2015 году), 16 – смертельных (24 в 2015). 
При этом значительно выросло количество 
несчастных случаев, не связанных с произ-
водством, в том числе и потому, что в погоне 
за прибылью работодателями не принима-
ются меры по первичной профилактике про-
изводственных рисков и предотвращению 
несчастных случаев и профессиональных за-
болеваний. А если такие факты имеют место, 
то нередко скрываются, а вся ответственность 
перекладывается на работников.

Нарушения технологической дисциплины, 
правил эксплуатации оборудования, безот-
ветственное отношение к применению дей-
ствующего законодательства по охране труда 
приняли системный характер. Помимо произ-
водственных факторов, на состояние здоровья 
работников оказывают негативное влияние 
снижение качества жизни значительной части 
населения, низкий уровень заработной платы, 
ухудшение условий труда, отдыха, качества 
и структуры питания, чрезмерные производ-
ственные и стрессовые нагрузки. Профсоюзы 
края не может не беспокоить, что сложившаяся 
ситуация создает предпосылки к дальнейшему 
ухудшению условий охраны труда и состояния 
здоровья трудоспособного населения, что не-
гативно сказывается на социально-экономи-
ческих процессах на Ставрополье.

Кардинальное решение обсуждаемых про-
блем, как прозвучало, – переход от мер ре-
агирования к системе управления профес-
сиональными рисками. О необходимости 
совершенствования нормативной правовой 
базы в целях повышения эффективности 
систем оценки условий труда и улучшения 
здоровья работающих, выявления и оцен-
ки профессиональных рисков и управления 
ими, стимулирования работодателей к заме-
щению рабочих мест с вредными условиями 
труда, принятия новых норм и правил в сфе-
ре охраны труда, их гармонизации с между-
народными нормами договорились стороны 
Генерального соглашения – правительство 
РФ, ФНПР и РСПП.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

На Кавказ придет  
«Великий 
шелковый путь»
В Пятигорске прошел круглый стол на тему «Перспективы 
развития историко-культурного туризма Северо-Кавказского 
федерального округа для иностранных туристов из Китая». 
Организатором данного мероприятия стала кафедра туризма 
и гостиничного дела факультета туризма, сервиса и пищевых 
технологий пятигорского Института сервиса, туризма 
и дизайна филиала Северо-Кавказского федерального 
университета.

Как известно, недавно в Республике Северная Осетия – Алания со-
стоялось подписание меморандума о сотрудничестве между органами 
исполнительной власти в сфере туризма субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа и китайскими туристическими компания-
ми. В подписании этого документа также приняла участие дочерняя 
структура АО «Корпорация развития Северного Кавказа» – Фонд «По-
сети Кавказ», занимающийся продвижением туризма в СКФО. Цере-
мония подписания соглашения прошла в рамках визита в Северную 
Осетию участников нового автобусного тура по кавказскому участку 
«Великого шелкового пути». Подписание данного документа стало 
логическим продолжением работы, начавшейся после заключения 
субъектами округа первого соглашения о заинтересованности в ор-
ганизации тура по кавказскому участку «Великого шелкового пути» 
около полугода назад на выставке «Интурмаркет». Туроператоры из 
Поднебесной таким образом подтвердили письменно свою заинте-
ресованность в участии в проекте. Далее планируется доработать 
маршрут под те рекомендации, которые по итогам его посещения 
предоставит китайская сторона.

«Шелковый путь» – это общее название сети торговых караванных 
путей, связывавших со второго века до нашей эры и до шестнадца-
того века нашей эры через Среднюю Азию Китай с Передней Азией, 
Кавказом и другими регионами Евразии. Вдоль всего пути вырас-
тали города, торговые центры, развивались экономика, ремесла, 
культура, наука, образование. Открыла совещание и рассказала об 
основных назначениях круглого стола, направленных на развитие 
въездного туризма из КНР в регионе СКФО, заведующая кафедрой 
туризма и гостиничного дела, кандидат педагогических наук, доцент 
И. В. Огаркова. Она рассказала об основных задачах круглого стола. 
Это обсуждение идей, направленных на развитие въездного туриз-
ма из КНР в нашем регионе, определение перспектив развития рос-
сийско-китайского туризма в России и на Кавказских Минеральных 
Водах, совместный поиск и выработка эффективных решений по 
повышению конкурентоспособности российского турпродукта для 
въездного туризма. Затем было предоставлено слово начальнику 
отдела по развитию туристкой деятельности Министерства культуры 
Ставрополья Е. Ю. Ступникову, который познакомил участников ме-
роприятия с перспективами развития данного вида туризма в нашем 
крае и на Кавминводах в частности. Он также предложил сотрудни-
чество по данному проекту с педагогами и студентами нашего вуза. 
Выступившие на совещании директор Пятигорского краеведческого 
музея, кандидат исторических наук С. Н. Савенко, старший научный 
сотрудник государственного Музея-заповедника имени М. Ю. Лермон-
това, кандидат филологических наук Е. С. Кривецкая и другие сооб-
щили о широких возможностях по приему и обслуживанию гостей из 
Китая в нашем курортном регионе.

На этом крупном совещании прошло обсуждение международного 
опыта развития индустрии приема туристов и продвижения турист-
ских дестинаций, говорилось об историко-культурных возможностях 
региона СКФО для развития такого въездного туризма. Турпоток из 
Китая в Россию постоянно увеличивается. Уже скоро «Великий шел-
ковый путь» с китайскими гостями прибудет на Кавказские Мине-
ральные Воды. Туризм – это мостик дружбы между нашими народами 
и усилитель гуманитарных обменов.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

25 апреля
• 1901 В штате Нью-
Йорк впервые в ми-
ре введены автомо-
бильные номера.
• 1945 Встреча на Эль-
бе советских и аме-
риканских войск.
• 1945 Начало Сан-
Францисской междуна-
родной конференции 
50 стран по выра-
ботке Устава ООН.
• 1953 Публикация 
в журнале «Nature» 
письма англий-
ских ученых Ф. Кри-
ка и Дж. Уотсона 
о создании модели 
пространственной 
структуры ДНК.
• 1954 Американ-
ский исследователь-
ский центр компа-
нии «Белл телефон» 
объявил о создании 
солнечных батарей.
• 1956 В СССР отме-
нена судебная ответ-
ственность за прогул, 
введенная в 1940 году.

26 апреля
• 1906 Назначе-
ние П. А. Столыпи-
на министром вну-
тренних дел.
• 1912 Создан пер-
вый в русской 
и мировой мульти-
пликации объемный 
фильм «Прекрас-
ная Люканида».
• 1986 Авария на 
Чернобыльской 
АЭС (Чернобыль-
ская катастрофа.

27 апреля
• 1906 Начало дея-
тельности I Государ-
ственной думы.
• 1925 Постановление 
СНК СССР «О пропи-
ске граждан в город-
ских поселениях».
• 1959 СССР и Еги-
пет заключили дого-
вор о строительстве 
Асуанской плотины.

28 апреля
• 1908 Основана Все-
мирная ассоциация 
эсперанто (UEA).
• 1914 В США за-
патентован воздуш-
ный кондиционер.
• 1923 Первый Финал 
Кубка FA проводится 
на стадионе Уэмбли.
• 1947 Норвежский 
исследователь Тур 
Хейердал с пятью то-
варищами отправил-
ся в плавание на плоту 
Кон-Тики от западно-
го побережья Южной 
Америки к Таити.

29 апреля
• 1927 В Ленинград-
ской эксперименталь-
ной электротехни-
ческой лаборатории 
создан первый при-
бор, фотографиру-
ющий разного рода 
звуки: речь челове-
ка, биение сердца.
• 1929 Обращение XVI 
Конференции ВКП(б) 
к рабочему классу 
СССР о развертыва-
нии социалистиче-
ского соревнования.
• 1931 В СССР про-
ведена первая опыт-
ная телепередача.
• 1933 Прошел оче-
редной финал Кубка 
Англии по футболу. 
Футболисты впервые 
вышли на поле с номе-
рами на футболках.

30 апреля
• 1927 Первый паро-
воз М типа 2-4-0, по-
строенный заводом 
«Красный путиловец», 
вышел на маршрут.
• 1939 Открытие все-
мирной промышлен-
ной выставки в Нью-
Йорке. С показа 
открытия этой выстав-
ки началось регуляр-
ное телевизионное 
вещание в США.
• 1961 Кубинский ли-
дер Фидель Кастро 
получает Ленин-
скую премию мира.
• 1961 в Антарктиде 
на станции Новола-
заревская советский 
врач-хирург Леонид 
Рогозов выполнил се-
бе операцию по поводу 
острого аппендицита.
• 1967 В эксплуатацию 
сдана Останкинская 
телебашня в Москве.
• 1971 В Москве от-
крыт цирк на Ле-
нинских горах.

1 мая
• 1937 Завершение 
строительства кана-
ла Москва – Волга.
• 1960 Американский 
самолет «У-2», пило-
тируемый летчиком 
Фрэнсисом Пауэрсом, 
нарушил воздушное 
пространство СССР 
и был сбит в райо-
не Свердловска.
• 1978 В Велико-
британии впервые 
Первое мая отме-
чается как государ-
ственный праздник.

Победители  
Юниор-лиги КВН
Пятигорская команда стала чемпионом финальных игр 
Всероссийской Юниор-лиги Клуба веселых и находчивых. 
Такой турнир проводился в нашей стране впервые. 
Всероссийская Юниор-лига КВН – центральная программа 
Российского союза молодежи, реализуемая совместно 
с Международным союзом КВН. Мероприятия программы 
проводятся при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Как рассказали «Бизнес КМВ» наши земляки – учащиеся старших 
классов: капитан Ксения Семитко, а также ее «коллеги» Ростислав 
Маркин, Герман Кох и Никита Шульга, проявив юмор и находчивость, 
«пятигорская четверка» победила в единственной официальной дет-
ской лиге Международного союза КВН. Ей пришлось соревноваться 
с командами «Бобрята» из Альметьевска и «Козырем» из поселка 
Мирный. Судьями игры стали мэтры телевидения и профессиональ-
ного КВН, известные актеры и музыканты, среди них – Борис Гра-
чевский, Юрий Николаев, Екатерина Стриженова, Алексей Ягудин, 
Сосо Павлиашвили, Денис Дорохов, Эдгард Запашный и другие. Они 
не только присудили главный приз пятигорчанам, но и наградили их 
в специальной номинации «Лучшая шутка». А внучка президента клу-
ба Александра Маслякова, солистка коллектива «Непоседы» Таисия 
дебютировала в качестве телеведущей этой увлекательной игры. Де-
вочка вместе с мамой постоянно посещает игры КВН и даже однажды 
выступила на сцене в одном из номеров.

Детский КВН демонстрировался по субботам на телеканале «Ка-
русель». Для наших ребят борьба была непростой, ведь сначала 
в игре приняли участие сорок девять команд КВН из разных регио-
нов России – от Калининграда до Сахалина. Из них жюри отобрало 
восемнадцать лучших, которые приняли участие в полуфиналах. Фи-
нал конкурса состоялся на минувшей неделе. При этом пятигорчане 
в Международном фестивале КВН не новички. Они уже неоднократно 
выходили на сцену не только в городской, но краевой и Всероссий-
ской лиге. Почти каждый раз становятся призерами, победителями. 
Побывали наши земляки и на таком конкурсе в Анапе в прошлом году. 
Тогда они заняли почетное пятое место. «Пятигорскую четверку» орга-
низаторы детского КВН уже хорошо знают. В отличие от большинства 
команд, ее допустили до полноформатного выступления.

– Мы очень волновались: все-таки это финал и большая ответ-
ственность, – поделился Никита Шульга своими впечатлениями от 
игры. – Долго готовились, репетировали все номера. Эта победа – за-
слуга всех ребят из нашей команды. Непростыми оказались все три 
этапа, которые пришлось преодолеть пятигорчанам. Но сделали они 
это с блеском, и в результате за конкурс «Приветствие» все судьи 
поставили пятерки, за «Комбинированный биатлон» – тоже высший 
балл, понравился членам жюри и «Фристайл со звездой», в роли ко-
торой выступила теперь уже известная «комедиантка», в прошлом 
участница КВН, наша землячка Елена Борщева. Ребята также при-
знались, что успех стал возможен благодаря качественному звуко-
вому оформлению выступления, которым занимался студент третье-
го курса пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального 
университета, бывший член пятигорской команды КВН «12 стульев» 
Владимир Нутрецов.

Счастливые ребята привезли домой заветный кубок и подарки от 
организаторов, еще раз доказав, что Пятигорск – город, где веселых 
и находчивых растят буквально с ранних лет.

Василий ТАНАСЬЕВ

Сельские 
семьи получат 
субсидии
На еженедельном совещании 
в Министерстве сельского хозяйства 
края была озвучена информация о ходе 
реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года».

Как отмечалось, в крае сформирован и ут-
вержден список получателей социальных вы-
плат на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности на 2017 год. В него во-
шли 147 человек, в том числе 105 молодых се-
мей и молодых специалистов. Субсидии уже 
выданы 63% получателей на общую сумму 
72,7 миллионов рублей.

Кроме того, на совещании обсуждался ход 
весенних полевых работ. Так, на середину 
апреля во всех категориях хозяйств посея-
но свыше 540 тысяч га яровых культур или 
58% к плану, из них зерновых – 217,4 тысяч 
га, сахарной свеклы – 38 тысяч га. Сельхоз-
товаропроизводители ведут сев масличного 
льна – 38 тысяч га (80%), кориандра – 6,5 ты-
сяч га (70%), подсолнечника на маслосеме-
на – 116 тысяч га (42%), горчицы – 2 тысяч га, 
кукурузы – 103 тысяч га (50%). Посажено кар-
тофеля на площади 2544 га или 58% к плану, 
посеяно овощей 2239 га или 40%.

По итогам совещания министр сельского 
хозяйства края Владимир Ситников поручил 
в кратчайшие сроки подготовить разверну-
тый аналитический материал о перспекти-
вах производства сахарной свеклы и зерно-
вых в регионе.

Роман СОКОЛ

Детей-
сирот 
обеспечат 
жильем по 
графику
В Министерстве иму-
щественных отноше-
ний Ставропольского 
края сформирован 
среднесрочный гра-
фик приобретения 
жилья для обеспече-
ния жилыми помеще-
ниями детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, на 2017 год 
и плановый период 
2018 и 2019 годов.
Каждому, кто состо-
ит на учете ведом-
ства, присваивается 
уникальный код. По 
этому коду дети-си-
роты и могут най-
ти себя в разделах 
графика. С самим 
графиком можно оз-
накомиться на офи-
циальном сайте ГКУ 
«Имущественный 
фонд Ставрополь-
ского края».
– При текущих бюд-
жетных возможно-
стях край вышел на 
двухлетний период 
обеспечения жильем 
граждан из кате-
гории детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей. Мы приняли 
на себя персональ-
ную ответственность 
в обеспечении жи-
льем перед каждым 
заинтересованным 
лицом в понятной 
перспективе и будем 
стремиться выпол-
нить свои обязатель-
ства, – прокоммен-
тировал министр 
имущественных от-
ношений Ставро-
польского края Алек-
сей Газаров.

Лена ВЛАДОВА

21 апреля в Минераловодском районе столкнулись 
большегрузный и легковой автомобили.

Около 11 часов 30 минут на 339 километре федеральной автомо-
бильной дороги «Кавказ» водитель транспортного средства «КАМАЗ», 
двигаясь со стороны города Минеральные Воды в направлении го-
рода Невинномысска, выполняя маневр левого разворота с крайней 
правой полосы, не уступил дорогу и допустил столкновение с авто-
машиной «Шкода Октавия». 

В результате столкновения «КАМАЗ» совершил опрокидывание. 
Травмы получил 43-летний водитель легкового автомобиля, житель 
Пятигорска. У мужчины зафиксированы переломы обеих ног, соче-
танная травма и ушиб головного мозга. У обоих участников ДТП про-
изведен биозабор крови на установление состояния опьянения. За 
рулем «КАМАЗа» находился 46-летний житель города Минеральные 
Воды, который за последние два года к ответственности за наруше-
ние ПДД не привлекался. По факту происшествия проводится про-
верка, обстоятельства уточняются.

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

ВОПРОС: Может ли быть запрещен въезд в РФ, если име-
ется судимость?

ОТВЕТ: Глава V Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-
ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию» (далее Закон № 114-ФЗ) регулирует порядок въезда 
в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства. Так, статьи 26, 27 Закона 
№ 114-ФЗ содержат перечень оснований, когда въезд в Российскую 
Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства мо-
жет быть не разрешен.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона № 114-ФЗ въезд в Рос-
сийскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без граж-
данства не разрешается в случае, если иностранный гражданин или 
лицо без гражданства имеют неснятую или непогашенную судимость 
за совершение умышленного преступления на территории Российской 
Федерации или за ее пределами, признаваемого таковым в соответ-
ствии с федеральным законом.

Закрытие доступа в Российскую Федерацию для лиц, имеющих 
неснятую или непогашенную судимость за совершение умышлен-
ного преступления на территории Российской Федерации или за ее 
пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным 
законом можно объяснить степенью опасности, исходящей от ино-
странного гражданина.

Нужно учитывать, что запрет на въезд применяется именно за умыш-
ленное деяние, независимо от степени его тяжести. Иными словами, 
умышленное преступление небольшой тяжести уже свидетельствует 
о невозможности нахождения в России в течение срока судимости. 
Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым 
со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу 
до момента погашения или снятия судимости. Лицо, освобожденное 
от наказания, считается несудимым.

В силу ч. 3 ст. 86 Уголовного кодекса РФ судимость погашается:
а) в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении испыта-

тельного срока;
б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, 

чем лишение свободы, – по истечении одного года после отбытия или 
исполнения наказания;

в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступ-
ления небольшой или средней тяжести, – по истечении трех лет после 
отбытия наказания;

г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие 
преступления, – по истечении восьми лет после отбытия наказания;

д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, – 
по истечении десяти лет после отбытия наказания.

Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые послед-
ствия, связанные с судимостью, в том числе и запрет на въезд в Рос-
сийскую Федерацию.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

Прилежно 
убрали валежник
Спасатели ПАСС СК очистили опоры моста через реку Кубань от огромных 
древесных завалов.

Весь рабочий день 18 апреля спасате-
ли аварийно-спасательной группы ПАСС 
СК из Невинномысска провели на реке Ку-
бань в районе моста автодороги «Невинно-
мысск – Красная Деревня». Сюда их напра-
вило не праздное желание, а чувство долга 
и искренняя забота о своих земляках. Имен-
но в этом месте на Кубани собрались целые 
горы обрушившихся в воду деревьев, прине-
сенных течением. И чтобы эти ветки не ста-
ли естественным барьером на пути у речной 
воды, пассовцы занялись уборкой образовав-
шихся заторов.

– В мае-июне ожидается обильное таяние 
снегов в горах, что станет настоящей подпит-
кой для рек, берущих там свое начало. Уро-
вень воды заметно поднимется, и если до 
этого момента не убрать валежник – послед-
ствия могут быть серьезными. Образующиеся 
заторы создадут разливы, и возникнет угроза 
паводка, – объяснил безрадостную перспекти-
ву руководитель спасателей ПАСС СК из Не-
винномысска Сергей Раевский. – Именно для 
минимизации подобных угроз мы направили 
дежурную смену спасателей к мосту через 

реку Кубань, где ситуация требовала наше-
го участия. Под мос том спасателей ПАСС СК 
ждали тонны утопленных деревьев, которые 
следовало распилить и вытащить на берег. 
Поэтому пассовцы, имеющие в своем арсе-
нале не одну специальность, начали работу 
с альпинистских нюансов. 

Первым делом они навели через реку на-
весную переправу – именно по ней впослед-
ствии переправлялся трос, которым буксиро-
вали тяжелейшие древесные стволы. А после 
того, как маршрут был проложен, приступили 
к тяжелой работе. Крупные деревья опилива-
ли, освобождали от мелких сучьев, обвязыва-
ли тросами и направляли к берегу. Помогала 
спасателям ПАСС СК в этом нелегком деле 
и крупная техника: трактор, бульдозер и авто-
кран. И так, шаг за шагом опоры моста осво-
бождались от многотонного природного мусо-
ра. К исходу дня, убрав из воды более 20 тонн 
валежника, измученные спасатели ПАСС СК 
вернулись в расположение, чтобы на следу-
ющий день снова отправиться к этому месту 
и продолжить столь важную работу.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Избил 
обидчика 
дочери
По указанию и. о. ру-
ководителя следст-
венного управления 
СК РФ по Ставро-
польскому краю Иго-
ря Иванова органи-
зована проверка по 
размещенному СМИ 
видео об избиении 
ученика в школе 
Минераловодско-
го района. В ходе 
проводимого мони-
торинга размещае-
мых в СМИ сведений 
в одном из Интер-
нет-изданий выявлен 
материал и видео 
к нему, из которых 
следует, что отец од-
ной из учениц школы 
в Минераловодском 
районе избивает 
учащегося, кото-
рый якобы обидел 
его дочь. К насто-
ящему времени по 
факту избиения не-
совершеннолетнего 
в органах внутрен-
них дел в соответ-
ствии с правилами 
подследственно-
сти уже возбуждено 
уголовное дело по 
признакам преступ-
ления, предусмо-
тренного ст. 116 УК 
РФ (побои). Вместе 
с тем, и. о. руководи-
теля следственного 
управления СК РФ 
по Ставропольско-
му краю И. Н. Ива-
нов поручил также 
проверить и дать 
уголовно-правовую 
оценку действиям 
(либо бездействиям) 
учителю школы, на 
глазах которой были 
совершены проти-
воправные действия 
в отношении маль-
чика, а также адми-
нистрации школы, 
допустившей воз-
можность свободно-
го доступа мужчины 
в образовательное 
учреждение. В со-
ответствии с указа-
нием руководителя 
ведомства соответ-
ствующее сообще-
ние о преступлении 
зарегистрирова-
но в следственном 
отделе по городу 
Минеральные Во-
ды следственного 
управления След-
ственного комитета 
Российской Федера-
ции по Ставрополь-
скому краю, где по 
результатам про-
ведения всех про-
верочных действий 
будет принято про-
цессуальное реше-
ние, сообщает СКР.

Анна ГРАД

Житель Предгорного района признан виновным в при-
чинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлек-
шего по неосторожности его смерть.

Собранные следователем следственного отдела по городу Пя-
тигорск следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения приговора в отно-
шении Михаила Гаранжа. Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 8 августа 2015 года в ходе 
распития спиртных напитков между обвиняемым и его знакомым про-
изошла ссора, в результате которой, Гаранжа нанес многочисленные 
удары руками по голове 52-летнего мужчины. От полученных телес-
ных повреждений потерпевший скончался спустя несколько дней.

Изучением личности обвиняемого установлено, что он ранее судим 
7 раз, последний за совершение кражи. Освобожден из исправитель-
ной колонии в связи с актом амнистии. Расследование уголовного 
дела представляло сложность, связанную с необходимостью проведе-
ния большого объема следственных действий и судебных экспертиз. 
Вместе с тем, следствием собрана достаточная доказательственная 
база, что позволило направить уголовное дело в суд.

Приговором суда Гаранжа назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима.

Заместитель руководителя следственного отдела по 
городу Пятигорск следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 

Сергей ЗАХАРОВ

В Пятигорске проводится доследственная проверка 
по факту безвестного исчезновения мужчины.

17 апреля текущего года в следственный отдел по городу Пятигорск 
следственного управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю поступило сообщение о безвестном 
исчезновении Магнитова Алексея Андреевича, 8 февраля 1990 года 
рождения.

По предварительным данным, 4 апреля 2017 года Алексей Магни-
тов ушел из дома по ул. Волкова в Лермонтове и его местонахожде-
ние неизвестно. В последний раз его видели в районе дома 182 по ул. 
Тольятти в Пятигорске.

Приметы: рост 165-170 см, худощавое телосложение, волосы корот-
кие, светлые, глаза голубые, нос с горбинкой, губы тонкие. Имеется 
татуировка на запястье левой руки в виде надписи «За Вас». Был одет 
в коричневую куртку, синие джинсы, черные кроссовки.

В случае, если Вам известно ее местонахождение или Вы стали 
свидетелем преступления, просьба сообщить в следственный отдел 
по городу Пятигорск по телефонам: 33-21-42 или в отдел МВД России 
по Пятигорску: 02, 33-10-30.

В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту 
убийства мужчины

20 апреля текущего года на ул. Пирогова, неподалеку от централь-
ного въезда в Городскую клиническую больницу г. Пятигорска обна-
ружено тело мужчины с множественными ранениями.

По данному факту следственным отделом по го роду Пятигорск 
следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство).

По данным следствия, 20 апреля 2017 года в ночное время в неу-
становленном месте неизвестный, вооружившись колото-режущим 
предметом, нанес не менее 4 ударов 39-летнему жителю города Хаса-
вюрта Республики Дагестан, причинив ему колото-резаные раны в об-
ласть жизненно важных органов. В последующем тело потерпевшего 
обнаружили сотрудники охраны Городской клинической больницы.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные меро-
приятия направленные на установление лица причастного к совер-
шению преступления и установления свидетелей и очевидцев про-
изошедшего. Лицам, которые обладают какой-либо информацией 
о совершенном преступлении, просьба обратится в следственный 
отдел по г. Пятигорск по телефону 33-24-73, или в отдел МВД России 
по г. Пятигорску по телефону 02 или 112.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Елена ФРОЛОВА

Ставрополь вошел 
в ТОП‑5 в России 
по угонам
В 2016 году по сравнению с 2015 годом 
частота угонов автомобилей в горо-
дах России снизилась, при этом поме-
нялись лидеры рэнкинга. В текущем 
году его возглавили Смоленск, Санкт-
Петербург, Курган, Кемерово и Став-
рополь. Годом ранее лидировали Ива-
ново, Владивосток, Тольятти, Выборг, 
Смоленск.

В 2016 году автомобилисты-клиенты «Аль-
фаСтрахования» больше всего были под-
вержены риску угона в Смоленске (частота 
угонов – 0,66%), Санкт-Петербурге (частота 
угонов – 0,29%) и Кургане (частота угонов – 
0,24%). Годом ранее Смоленск вместе с Санкт-
Петербургом и Новосибирском делили 5-7 
места с одинаковым показателем частоты 
угонов в 0,26%, а Курган не входил в десятку 
городов, где чаще всего угоняли автомоби-
ли. За Курганом следует Кемерово – 0,22%, 
Ставрополь и Москва – по 0,2%, Ярославль – 
0,19%, Новосибирск и Оренбург – по 0,17%, 
Красноярск – 0,16%.

«В 2016 году по сравнению с 2015 годом спи-
сок городов с наибольшей частотой угонов 
транспортных средств значительно изменил-
ся: в рэнкинге текущего года сразу шесть но-
вых городов (Курган, Кемерово, Ставрополь, 
Ярославль, Оренбург и Красноярск). Столица 
в 2015 году занимала десятое место, в 2016 
году Москва поднялась выше и с показателем 
в 0,2% вместе со Ставрополем делит пятое 
и шестое место. Санкт-Петербург значитель-
но подскочил в рэнкинге и занял вторую пози-
цию», – рассказывает Илья Григорьев, руково-
дитель управления андеррайтинга компании 
«АльфаСтрахование».

Подготовил Роман СОКОЛ

Минюст планирует 
обжаловать 
решение ЕСПЧ
ЕСПЧ обязал Россию выплатить  2,955 млн. евро компенса-
ции и 88 тыс. евро судебных издержек пострадавшим и род-
ственникам погибших при теракте в Беслане – это 409 чело-
век, пишут «Ведомости». 

Захват школы террористами в 2004 году и ее освобождение с при-
менением танков и огнеметов привели к гибели более 330 человек, 
среди них было свыше 180 детей. По мнению суда, государство на-
рушило ст. 2 Конвенции о правах человека (право на жизнь): не при-
няло мер к защите жизней граждан, допустило просчеты в перегово-
рах с террористами и операции против них после захвата школы, не 
расследовало эти события надлежащим образом.

Впервые судом официально признано неизбирательное использо-
вание армейского вооружения, что привело к увеличению числа жертв 
среди заложников, говорит представлявший в ЕСПЧ заявителей юрист 
«Мемориала» Кирилл Коротеев. Вопрос использования тяжелой во-
енной техники в ходе контртеррористической операции находится за 
пределами компетенции ЕСПЧ, заявили в особом мнении судьи Ханлар 
Хаджиев и Дмитрий Дедов. Минюст обжалует это решение, которое 
«ничего, кроме оторопи, не вызывает», говорит руководитель аппа-
рата уполномоченного в ЕСПЧ Андрей Федоров. А пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков назвал выводы суда о том, что власти 
могли минимизировать трагические последствия теракта, «чисто те-
оретическими» и «абсолютно неприемлемыми» для «страны, которая 
неоднократно подвергалась атакам террористов». ЕСПЧ предписал 
российским властям продолжить расследование с учетом его выво-
дов, добавляет «Коммерсантъ», а также предпринять конкретные шаги 
по осмыслению опыта случившегося, повышению правовых и орга-
низационных стандартов для таких ситуаций и предотвращению по-
добных нарушений в будущем, пишет «право.ру.».

Подготовила Анна ГРАД

В Пятигорске водитель автомобиля скончался во время 
движения. 

19 апреля около 9 часов утра на улице 9-я Линия водитель автома-
шины «Фольксваген», двигаясь со стороны проспекта Калинина в на-
правлении улицы Пожарского, на подъеме в образовавшемся заторе 
скатился назад, в результате чего совершил наезд на стоящий сзади 
автомобиль «ВАЗ-21013». Когда очевидцы подошли к водителю ино-
марки, мужчина не подавал признаков жизни. 

Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть 
55-летнего водителя, предположительно от инфаркта. По факту ДТП 
проводится проверка, назначены экспертизы.

Анна ГРАД

В Ессентуках продолжена работа выездной коллегии Глав-
ного управления МВД России по Ставропольскому краю. 
С начальниками районных отделов МВД России проведе-
ны специальные занятия, в рамках которых у руководяще-
го состава территориальных органов МВД России на район-
ном уровне были приняты зачеты по знанию нормативной 
и правовой базы. 

Следующим этапом учений стали контрольные испытания по фи-
зической и огневой подготовке. Мероприятия по учебным стрельбам 
прошли в новом тире отдела МВД России по городу Ессентуки, кото-
рый является одной из лучших учебно-тренировочных баз по огневой 
подготовке сотрудников органов внутренних дел края.

– В процессе проведения занятий по огневой и физической под-
готовке эффективно решаются задачи по формированию эмоцио-
нально-волевой устойчивости сотрудников органов внутренних дел. 
Специальная подготовка позволяет обеспечить сохранность жизни 
и здоровья сотрудника полиции, а также формирует особые качества 
у личного состава, поддерживающие боевую готовность подразде-
лений, цель которых – выполнение поставленных задач по обеспе-
чению безопасности жителей нашего края, – отметил генерал-майор 
внутренней службы Владимир Хомутов.

В завершение для участников мероприятия была проведена оз-
накомительная экскурсия по новому зданию отдела МВД России по 
городу Ессентуки.

Семиэтажное административное здание отдела введено в эксплу-
атацию в декабре 2016 года. В корпусе городского отдела внутрен-
них дел расположены дежурная часть, зал оперативных совещаний, 
музей истории ессентукской полиции. Дежурная часть оборудована 
современными средствами систем видеонаблюдения и контроля до-
ступа, охранной сигнализацией, соответствующими всем современ-
ным требованиям. Также имеется современный спортивный зал, осна-
щенный необходимым атлетическим инвентарем.

По окончании мероприятия с руководителями территориальных от-
делов полиции проведены дополнительные занятия по повышению 
качества оказания гражданам государственных услуг, предоставля-
емых органами внутренних дел в электронном виде.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

• В Украине плани-
руют альтернатив-
ную пенсионную ре-
форму, основанную 
на росте экономи-
ки, при этом не со-
глашаясь на повы-
шение пенсионного 
возраста до евро-
пейского уровня из-
за меньшей продол-
жительности жизни 
граждан, расска-
зал вице-премьер -
-министр Украи-
ны Павел Розенко. 
Главные условия 
реформы - рост до-
ходов пенсионного 
фонда через со-
здание новых ра-
бочих мест и уве-
личение зарплат. 

• В Приднестровье 
расценивают дейст-
вия Украины и Мол-
давии по органи-
зации совместного 
контроля на участке 
границы с Придне-
стровьем как по-
пытку установить 
тотальную блока-
ду непризнанной 
республики. Речь 
идет о пяти между-
народных пунктах 
пропуска и восьми 
пунктах межгосудар-
ственного значения.

• В Белоруссии 
к 1 мая в правитель-
стве решено всех 
неработающих гра-
ждан страны трудо-
устроить. Однако 
оппозиция исполь-
зует подписанный 
президентом Лу-
кашенко «Декрет 
о тунеядцах» для 
активизации массо-
вых протестов, так 
как в 2016 году шло 
плавное сокраще-
ние аппарата чи-
новников, которых 
трудоустраивали в 
первую очередь. 

• В Душанбе состо-
ится бизнес-форум 
представителей де-
ловых кругов Тад-
жикистана и Узбе-
кистана, в котором 
примут участие бо-
лее 100 предпри-
нимателей. Меро-
приятие пройдет в 
рамках первой вы-
ставки-ярмарки про-
мышленных товаров 
узбекских произво-
дителей сферы ма-
шиностроения, авто-
прома, химической 
индустрии, легкой и 
текстильной сферы. 

• Во всех регио-
нах Узбекистана 
в 2017—2020 го-
дах появятся Цен-
тры профессио-
нального обучения 
безработных гра-
ждан. Программа 
по их поэтапному 
созданию одобре-
на постановлением 
Кабмина. Источни-
ками финансиро-
вания строительст-
ва центров станут 
средства госфонда 
содействия занято-
сти, гранты стран-
доноров и льготные 
кредиты междуна-
родных финансо-
вых институтов. 

• Парки культуры 
и отдыха в Азер-
байджане переда-
ны на баланс орга-
нов исполнительной 
власти, в связи с 
чем Кабмин внес 
изменения в «Спи-
сок подведомствен-
ных организаций, не 
входящих в струк-
туру министерства 
культуры и туриз-
ма». Минкультуры и 
туризма, Госкоми-
тету по вопросам 
имущества и дру-
гим органам испол-
нительной власти 
поручено решить 
вопросы на местах.

• Среди стран СНГ 
и ближнего зарубе-
жья Армения заняла 
третье место в спи-
ске популярных для 
гастрономическо-
го туризма росси-
ян, сообщает анали-
тическое агентство 
ТурСтат. В первую 
пятерку входят Гру-
зия, Азербайджан, 
Армения, Казах-
стан и Узбекистан. 
Гастрономический 
туризм в страны 
СНГ является од-
ним из самых быс-
трорастущих в вы-
ездном туризме из 
России в 2017 году. 

Обокрали 
в такси
В дежурную часть от-
дела МВД России по 
Минераловодскому 
городскому округу по-
ступило заявление от 
жителя Ханты-Ман-
сийского автоном-
ного округа, сооб-
щившего, что у него 
пропала ручная кладь 
с денежными сред-
ствами. Предвари-
тельным следствием 
установлено, что по-
терпевший добирался 
в аэро порт Минераль-
ные Воды в качестве 
пассажира в город-
ском такси. Прибыв 
в пункт назначения, 
мужчина забыл в ав-
томобиле свою сумку, 
в которой находилась 
крупная денежная 
сумма. Обнаружив от-
сутствие ручной кла-
ди, гражданин обра-
тился за помощью 
в дежурную часть по-
лиции. Сотрудниками 
уголовного розыска 
водитель такси был 
разыскан и достав-
лен в городской отдел 
внутренних дел для 
дальнейшего разби-
рательства. Мужчина 
пояснил, что, обнару-
жив сумку, восполь-
зовался ситуаци-
ей и похитил из нее 
денежные средства 
в сумме около 500 ты-
сяч рублей, которые 
потратил по своему 
усмотрению. В отно-
шении подозреваемо-
го избрана мера пре-
сечения – подписка 
о невыезде.

Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

25 – 30
апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

25 апреля – 1 мая

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
• 26 апреля в 19.00 Вечер вокальной музыки.
«Музыканты шутят». В программе: В. Моцарт,
Б. Сметана, М. Мусоргский, Д. Шостакович,
П. Чайковский, А. Даргомыжский, А. Дюбюк,
И. Дунаевский и русские народные песни.
Исполняют: Виктор Журавлев (тенор), Миха�
ил Ходжигиров (бас), Елена Бай (фортепиа�
но).
• 28 апреля в 19.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки. «Два голоса – две судь�
бы». В программе прозвучат произведения
И. Кальмана, М. Магомаева, А. Бабаджаняна,
А. Глазунова и других авторов. Исполнители:
лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), Ирина Пономарева (вио�
лончель), Елена Бай (фортепиано).
• 30 апреля в 11.00 Детский спектакль
«Снежная Королева». Исполняют артисты
и солисты Северо�Кавказской государствен�
ной филармонии имени В.И. Сафонова.

Театр оперетты
• 29 апреля в 19.00 «Уж замуж невтерпеж»
(П. Гертель), балет (12+).

«Дом Алябьева»
• «Выставка трех» (Олег Чернов, Ессентуки;
Павел Горбань, Ставрополь; Василий Чуйков,
Ставрополь). Живопись, скульптура.
• Выставка «Григорий Раев – фотограф Се�
ребряного века».

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»).

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.
• 29 апреля в 19.00 «СОБАКА НА СЕНЕ». Не�
аполитанская комедия по мотивам пьесы
Лопе де Вега. Музыка Г. Гладкова, перевод
М. Лозинского. Артисты и солисты Северо�
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова.

Зал им. А. Скрябина
• 27 апреля в 19.00 Вечер органной музыки.
«Французский променад». Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган).
• 29 апреля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. «Академические дирижеры». 85�летию
Л.А. Шульмана. В программе: Ф. Мендельсон
– Симфония № 4 «Итальянская»; О. Николаи
– Увертюра к опере «Виндзорские проказни�
цы»; И. Рехин – Сюита из музыки к спектак�
лю «Мадам Бовари»; Дж. Энеску – «Румынс�
кая рапсодия» № 1. Дирижер – Леонид Шуль�
ман (Россия – США).
• 30 апреля в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Эхо любви». Песни из репертуара Анны Гер�
ман, Тамары Синявской, Гелены Великановой
и других исполнителей. В программе: Е. Птич�
кин, М. Блантер, Б. Кравченко, А. Долуханян,
О. Фельцман, А. Пахмутова, Ю. Милютин,
Э. Колмановский, Р. Амирханян, А. Бабаев.
Исполнители: лауреат международных кон�
курсов Елена Филимонова (сопрано), Елена
Бай (фортепиано).

Зеркальный зал
• 30 апреля в 12.00 «Маленький великан».
Интерактивный кукольный спектакль. Автор
и исполнитель – Игорь Дробышев.

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
• 26 апреля в 19.00 Вечер органной музыки.
«Французский променад». Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган).
• 27 апреля в 19.00 Кристина Орбакайте.
• 28 апреля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. «Академические дирижеры». 85�летию
Л.А. Шульмана. В программе: Ф. Мендельсон
– Симфония № 4 «Итальянская»; О. Николаи
– Увертюра к опере «Виндзорские проказни�
цы»; И. Рехин – Сюита из музыки к спектак�
лю «Мадам Бовари»; Дж. Энеску – «Румын�
ская рапсодия» № 1. Дирижер – Леонид
Шульман (Россия – США).
• 30 апреля в 19.00 «СимфоРок».

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 26 апреля в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Музыканты шутят». В программе: В. Моцарт,
Б. Сметана, М. Мусоргский, Д. Шостакович,
П. Чайковский, А. Даргомыжский, А. Дюбюк,
И. Дунаевский и русские народные песни.
Исполняют: Виктор Журавлев (тенор), Миха�
ил Ходжигиров (бас), Елена Бай (фортепиа�
но).

И с п о в е д ь

ОВЕН Фортуна будет к вам благо�
склонна, и вы получите помощь и
поддержку в делах. При подписа�
нии финансовых документов по�
старайтесь избегать любых недо�
говоренностей, они могут обернуть�
ся против вас, и тогда вероятны се�
рьезные материальные потери.
ТЕЛЕЦ Ваше финансовое положе�
ние будет постепенно улучшаться.
В четверг возможны приятные но�
вости от начальства и коллег. В пят�
ницу готовьтесь выступать на важ�
ном совещании.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждут интересные
проекты и высокооплачиваемая
работа. В среду и пятницу будут
удачными покупки и приобретения.
В выходные можете позволить себе
не экономить, уехать куда�нибудь с
близкими людьми и хорошо отдохнуть.
РАК Финансовое положение не бу�
дет вызывать особенного беспо�
койства. Полезно задуматься о
перспективе, возможны неорди�
нарные идеи. Среда и четверг
представляют опасность для увле�
кающихся людей. В конце недели
вероятны денежные поступления.
ЛЕВ Финансовое положение ста�
бильно, но на увеличение ваших
доходов пока рассчитывать не при�
ходится. Во вторник вас может под�
стерегать обман. В четверг от ва�
шей активности и доброжелатель�
ности будут зависеть ваши про�
фессиональные перспективы.
В субботу вероятно поступление
интересной информации.
ДЕВА Изменение в ваших финан�
совых возможностях может вас
огорчить. Держитесь подальше от
авантюр, не берите большие кре�
диты. В среду, обретя новых деловых
партнеров, вы довольно легко смо�
жете исправить ваши финансовые
проблемы, однако не время расслаб�
ляться и тратить деньги, сейчас луч�
ше подумать об их накоплении.
ВЕСЫ Материальное положение
стабильно, в целом неделя распо�
лагает к спокойной работе и разум�
ным тратам. Прошлые заслуги име�
ют шанс быть отмеченными скром�
ной, но приятной денежной преми�
ей. Когда ее получите, не спешите
сразу в магазины. В воскресенье
берегите свой кошелек.
СКОРПИОН Ваше финансовое по�
ложение упрочится, вам вернут
долги. Вы найдете новый источник
дохода. Вам могут дать новое ин�
тересное задание, выполнение
которого будет хорошо оплачено.
Вашу энергию и трудолюбие на�
чальство оценит по достоинству.
СТРЕЛЕЦ Финансовое положение
будет стабильным, если вы не по�
зволите себе лениться и перекла�
дывать ответственность на других.
Наведите порядок в документации,
исправьте пропущенные ошибки.
И тогда вас ждет премия и похвала
от начальства.
КОЗЕРОГ Звезды говорят, что в
последнее время вы впадаете в
расточительство. Вам необходимо
рационально планировать свои
траты, иначе даже денежные по�
ступления в среду вряд ли спасут
ваш бюджет. И лучше избегать
обольщения заработать быстро
легкие деньги.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе вам гро�
зят основательные расходы. Ста�
райтесь не давать денег в долг и
не приобретать вещей, которые не
входят в разряд первой необходи�
мости. Во второй половине недели
дополнительных затрат потребует
семейный отдых.
РЫБЫ В среду вероятны новые де�
нежные поступления. Если прило�
жите на нынешней неделе макси�
мум усилий, то есть реальные шан�
сы уйти в небольшой отпуск отнюдь
не с пустыми руками. В субботу и
воскресенье лучше по магазинам
не ходить, отдохните за городом, а
не в торговом центре.

Минувшей осенью
он стал членом Союза
писателей России,
но столь значимое
для любого литератора
событие у пятигорского
«новобранца» СП,
коммуникабельного
и общительного
Владимира
Шатакишвили совпало
со сложным
послеоперационным
периодом,
что заставило
его повременить
с торжествами.

Черная быль
нашей истории

21 апреля в Ставропольском музее�заповеднике имени
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве открылась выставка «Черная
быль нашей истории», приуроченная к годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС и Дню памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах, который отмечается 26 апреля.

В ы с т а в к а

Идеология здоровья
А вот внимание к друзьям – это святое.

В те же трудные для него октябрьские дни
он нашел в себе силы поехать в Кисловодск,
чтобы поздравить с днем рождения своего
кумира – искусствоведа и писателя Бориса
Розенфельда. На пятый этаж гость подни�
мался с передышками минут по пятнадцать,
чтобы потом с трудом вымолвить шепотом
несколько слов приветствия с недопитой
рюмкой в руке – нельзя.

В свои неполные 65 Владимир Акакиевич
никогда не болел, если не считать легкого
дискомфорта от пустякового искривления
носовой перегородки – последствия давних
мальчишеских разборок с перебитым носом.
Решив все�таки устранить давнее «несовер�
шенство», он прошел обследование у став�
ропольского профессора Владимира Кар�
пова и легко собрал все необходимые для
хирурга анализы, но в кабинете флюоро�
графии медсестра неожиданно задержала
его: «Что�то вы мне не очень нравитесь».
«А вы мне очень нравитесь», – бодро пари�
ровал жизнерадостный пациент, но вынуж�
ден был подчиниться настойчивой медици�
не, взяв направление на МРТ.

Профессор Пятигорского кардиологичес�
кого центра Николай Купцов встретил сво�
его старого знакомого с привычной улыб�
кой, но по мере изучения подробнейшей
расшифровки МРТ из Минераловодской
железнодорожной больницы главный кар�
диохирург Ставрополья все больше мрач�
нел. Диагноз был шокирующим – аневри�
зия аорты, требующая срочной операции и
только в Москве. Причем с категорической
рекомендацией – не поднимать более двух
килограммов, не нервничать и так далее.
Естественно, что все это побудило нашего
земляка к предварительному изучению
«звезд» в области аорты. Посчастливилось
выйти на легендарного Акчурина, который
оперировал первого президента РФ Ельци�
на, но оказалось – не его профиль. Краевая
квота с кодовым «cito», то есть «срочно»,
привела в Российский научный центр хирур�
гии имени академика Б.В. Петровского.

Поднимаясь в лифте на нужный этаж, Вла�
димир Шатакишвили спросил у молодого
спутника в белом халате, как пройти к про�
фессору Чарчяну. Загадочно улыбнувшись,
случайный попутчик назвал номер кабине�
та, в который через несколько минут явился
собственной персоной.

– Ситуация не очень хорошая, – подтвер�
дил доктор. – Но ничего особо страшного я
не вижу, если будете выполнять все мои
рекомендации. Очередь на операцию у нас
четыре месяца, но с учетом вашей ситуации
вызовем вас раньше.

В конце августа Владимир Акакиевич лег
в палату под присмотром профессора Анд�
рея Генса. Подбадривала нашего земляка
и лечащий врач Марина Кабанова. За три
дня до назначенной операции предстояла
сложнейшая коронарография, когда через
катетеры в организм вводят химические ве�
щества, чтобы исследовать сердце – увы,
напрочь засоренные сосуды предопредели�
ли дополнительное шунтирование.

– Что�то вы сегодня грустненький, – обо�
дряюще улыбнулась Марина Николаевна.
Узнав о причине депрессии, она сразу сня�
ла все сомнения: «Да Чарчян делает шунти�
рование с закрытыми глазами, а вам нужно
думать об аорте. Шунтирование лишь нена�
долго затянет операцию».

Чего скрывать. В те часы перед глазами
промелькнула вся жизнь, когда из жизни
ушла жена, оставив его с 14�летним наслед�
ником. Теперь сыну 29 – надо и в этот раз
выстоять и победить, другого не дано. Уло�
женный на коляску, Шатакишвили по пути в
операционную невольно фиксировал в па�
мяти мелькавшие медицинские приборы,
людей в белых халатах, пока не отключился
после укола. Через девять (!) часов после
операции и еще через три часа в реанима�
ции он очнулся и увидел склонившееся над
ним улыбающееся лицо Чарчяна с профес�
сиональным вопросом: «Как вы себя чув�
ствуете? Вас оставить временно здесь или
отправить в палату»?

Владимир сразу вернулся в палату. Глядя
на пациентов, за которыми ухаживали сто�
личные родственники, «одинокий» пятигор�
чанин предусмотрительно договорился с де�

журными медсестрами – и это был лучший
выход, потому что соболезнующие близкие с
невольными слезами сочувствия зачастую
только мешают больным, а ему требовался
квалифицированный круглосуточный уход.

– На моем теле 90 сантиметров шрамов, –
комментирует он ситуацию. – Первое время
приходилось спать только на спине, носить
бандаж и неукоснительно соблюдать раз�
вернутую схему поведения на ближайшие
месяцы, прежде чем вернуться в прежнюю,
полнокровную жизнь, когда можно отвлечь�
ся, опять сесть за руль автомобиля…

В томительном ожидании Шатакишвили
погрузился в информацию в Интернете, что�
бы не до, как это бывает, а после операции
обстоятельно «познакомиться» со своим
спасителем. В 32 года перспективный врач
из Донецка защитил докторскую диссерта�
цию, стал профессором, а сегодня Эдуард
Рафаэлович Чарчян является членом�кор�
респондентом РАН. Разумеется, молодость
вызывала определенные сомнения, но ди�
ректор института, знаменитый академик
Ю.В. Белов назвал его своим лучшим уче�
ником, который не делает ошибок. Теперь
наш земляк охотно присоединяется к обще�
му мнению пациентов – это молодой гений.

Еще до поездки в Москву Владимир Ша�
такишвили навел справки и узнал, что за
год до него подобную операцию сделали
кисловодскому предпринимателю Рамаза�
ну Хапову: «Я уже год после операции ра�
дуюсь жизни, вы даже ничего не почувству�
ете», – ободряюще напутствовал «коллега
по несчастью».

Операция прошла настолько успешно, что
у Шатакишвили ни одной минуты ничего не
болело. Единственная проблема заключа�
лась в том, что он временно потерял голос и
с трудом разговаривал шепотом. Но глав�
ный врач кисловодской здравницы «Узбе�
кистон» Саидаиз Агзамходжаев, известный
лор�хирург солнечной республики, успоко�
ил своего давнего друга: «У тебя ничего не
повреждено. Скоро заговоришь так, что ник�
то не остановит». Потом он не раз приез�
жал в Пятигорск проведать его, угощал уз�
бекскими фруктами.

Пока восстанавливался голос, новоиспе�
ченный член Союза писателей России Вла�
димир Шатакишвили успел издать новую
книгу, на обложке которой среди дорогих
лиц появился и портрет профессора Чарчя�
на. Теперь этот образ станет традиционным
и на будущих книгах неутомимого пятигор�
ского литератора.

Когда московских пациентов готовили к
выписке, им предлагали на 2�3 недели курс
восстановительных процедур в специаль�
ном реабилитационном центре в Ясенево.
Наш земляк отказался, памятуя о родном
пятигорском санатории «Лесная поляна»,
где проходят реабилитацию после инфарк�
тов, инсультов и шунтирования. Тем более,
что он давно и хорошо знал главного врача
здравницы Сергея Филатова и заведующую
реабилитационным отделением Ларису Се�
ливерстову. Но земляки наотрез отказались
принять своего доброго знакомого: «С та�
ким диагнозом у нас еще никого не было.
Ты первый и единственный больной с ис�
кусственной аортой – вдруг что случится».
Но ничего не случилось. Пятигорский док�
тор Александр Дружинин, которому дове�
лось снимать швы, подчеркивал: «Швы иде�
альные, их практически даже не видно». А
главный врач ингалятория Елена Паниева
восстановила голос. Через пять месяцев
Владимир Шатакишвили заговорил, и за
рюмкой чая (теперь можно) с добрым юмо�
ром повествует о больничных похождени�
ях, с благодарностью вспоминая о светилах
и простых тружениках в белых халатах, ко�
торые умножают главное богатство страны
– здоровье нации.

Нашу медицину нередко ругают, забывая,
что в отечественном здравоохранении тру�
дятся многие тысячи добросовестных со�
трудников. По отношению к пациентам спе�
циалисты высочайшего уровня вырабаты�
вают не больничный подход, а определен�
ную идеологию жизни на время лечения в
медицинских учреждениях. И миллионы рос�
сиян с благодарностью принимают эту важ�
ную для всех нас идеологию здоровья.

Анатолий ДОНСКОЙ

В тот теплый весенний день в 1986 году на Чернобыльской атом�
ной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная
ядерная катастрофа. Суммарный выброс радиоактивных материа�
лов (около 190 тонн) составил 50 миллионов кюри, что приравнено
примерно к 500 атомным бомбам. Иными словами, население Чер�
нобыля подверглось облучению в 90 раз большему, чем жители
японского города Хиросимы после взрыва атомной бомбы в 1945
году. Последствия этой трагедии до сих пор ощущают на себе сотни
тысяч человек по всей России и бывших республик СССР. Радио�
активные облака отнесло воздушными потоками на значительные
расстояния. Пострадала не только Украина, но и Россия, Белорус�
сия, облако частично задело Польшу, Швецию. В Европе началась
тогда паника, но советские люди узнали об этом с запозданием в
несколько дней – шла подготовка к празднованию Первомая.

Со всей страны на ликвидацию чернобыльской аварии было, как
в топку, брошено 650 тысяч человек: только из Ставропольского
края – около 5 тысяч, из них 2700 – ликвидаторы последствий ава�
рии на ЧАЭС. За годы, прошедшие после катастрофы, на Ставро�
полье от болезней погибло более половины тех, кто принимал уча�
стие в ликвидационных работах и в сооружении «саркофага» для
взорвавшегося реактора. Здоровье потеряли все. Радиация, гово�
рят чернобыльцы, не пуля – она никогда не промахивается. «Мы не
ожидали, что она настолько объемная, масштабная и последствия
будут так долго длиться, – сказал на открытии выставки председа�
тель общественной организации «Союз Чернобыль» Ставрополь�
ского края Михаил Хлынов. – Мирный атом оказался гораздо страш�
нее, чем боевой».

Экспозиция была подготовлена совместно с краевой обществен�
ной организацией инвалидов «Союз Чернобыль». Показанные на
стендах документы и материалы напомнили о тех, уже далеких от
нас трагических событиях и об участии ставропольцев в ликвида�
ции последствий этой страшной катастрофы. Центральное место
на выставке представляли приборы и спецформа «ликвидатора»
аварии на Чернобыльской АЭС, предназначенные для защиты от
воздействия радиации.

На презентации замдиректора музея�заповедника по науке
Е.В. Карагодин напомнил, что наши герои�земляки, рискуя жизнью,
защитили людей от пагубного воздействия и дальнейшего распро�
странения радиации. Один из них – старший командир вертолета
МИ�8Т Михаил Иванович Хлынов, совершивший 118 вылетов. Став�
рополец Михаил Хлынов прослужил в Чернобыле около трех меся�
цев. Молодой летчик впервые облетел пострадавшую атомную стан�
цию, за что получил разнос, а сегодня руководит организацией
«Союз Чернобыль». В Чернобыле М.И. Хлынов доставлял к месту
работы ученых, исследовавших радиацию, проводил радиацион�
ную разведку. Кстати, считается, что за 70 лет человек может полу�
чить не более 35 рентген, а ликвидаторы аварии работали в зоне
излучения, в тысячу раз превышавшего норму. И не случайно, что
для радиационной разведки привлекли именно боевых летчиков,
Михаил Хлынов объяснил это так: «Колесная техника проходила
не везде, а уровень радиации был таким высоким, что человек с
дозиметром просто бы там не выжил. В такие места нас и отправля�
ли. Только летчики, имеющие право посадки на пыльных площад�
ках и при высоких температурах, могли справиться. Задача была
не из легких, решали мы ее каждый раз по строгой схеме: минута
полета – посадка – взлет в обратном направлении».

Еще одним героем Чернобыля является подполковник Александр
Васильевич Мохов. До аварии он возглавлял курсы гражданской
обороны в Ставрополе. В опасную зону он был направлен через
год после аварии, в апреле 1987 года, где командовал механизи�
рованным батальоном, который трудился на крыше третьего бло�
ка. Ликвидаторы демонтировали бетонные конструкции, лестни�
цы, разбирали крышу. «Порой нам давалось лишь 50 секунд на
выполнение задачи, а иногда оно растягивалось до 15 минут.
Выглядело это следующим образом – вереница бойцов, стоящих в
очереди на выход на крышу, сигнал «пошел» и минутная актив�
ность. Считая секунды, ребята двигали бетонные осколки, ломом
крушили залитую смолой крышу, срезали металлические прутья.
Работали отчаянно, потому что хотели успеть сделать как можно
больше, прежде чем уйти в безопасность», – поделился воспоми�
наниями Александр Мохов. Его батальон также занимался дезак�
тивацией населенных пунктов: если заражение здания достигало
уровня, не подлежащее очистке спецраствором, то его «хорони�
ли»: вырывалась яма, куда бульдозер сбрасывал дом, а потом его
засыпали землей. А.Мохов вместе со своим батальоном в 250 че�
ловек пробыл там 3,5 месяца, после чего вернулся в Ставрополь,
но до сих пор последствия взрыва сказываются на здоровье. По
воспоминаниям всех ликвидаторов, они знали на что шли, навсег�
да запомнился и металлический привкус во рту, многие к тому же
полученную дозу занижали, не думая о последствиях. Всего из
Ставрополя в ликвидации аварии принимали участие 260 чело�
век, 40 семей уже потеряли своих родственников.

Конечно, не только военные из краевого центра были посланы
в Чернобыль для ликвидации последствий взрыва ядерного ре�
актора. Из 9 человек уроженцев села Константиновского поеха�
ли В. Бесшабашных, П. Горбатых, И. Ерин, В. Евдокимов, И. Панте�
леев, Н. Смагин, В. Смагин, М. Пинчук, И. Щукин, в живых осталось
семеро. Около 250 человек, пострадавших от радиации, были из
Пятигорска. В 2006 году в Пятигорске были увековечены в мрамо�
ре 60 имен жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Минера�
ловодском районе живет еще один из ликвидаторов – Виктор Ефи�
менко. На Кавминводы лет 20�25 назад он переехал по требова�
нию врачей, хотя сам из станицы Родниковской, что на Кубани. Сей�
час В. Ефименко является членом краевой организации «Союз Чер�
нобыль», а также работает зампредседателя Минераловодской го�
родской общественной организации инвалидов Чернобыля, в ко�
торой 42 человека.

Все эти люди самоотверженно, не жалея здоровья, в опасных
условиях повышенной радиации, работали спасателями. За муже�
ство и самоотверженные действия, проявленные в те дни, многие
были награждены правительственными наградами, к сожалению,
некоторые посмертно, но все они честно выполняли свой долг пе�
ред страной. Самое главное, по мнению чернобыльцев, не допус�
кать впредь подобной трагедии. Для того, чтобы этот подвиг не был
забыт, в 2014 году в Ставрополе на проспекте Юности открыли
памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Работа
над памятником шла несколько лет. Из 35 конкурсных работ выб�
рали монумент ставропольского скульптора Василия Чуйкова. Что
касается выставки «Черная быль нашей истории», то она будет
работать до 23 мая 2017 года.

Ирина МОРОЗОВА

Ф у т б о л

Встреча проходила в селе Песчанокопс�
кое Ростовской области. Напомним, что игра
первого круга, которая состоялась 2 октября
2016 года, завершилась победой ФК «Чай�
ка» с минимальным счетом 1:0. В составе го�
стей на семидесятой минуте с одиннадцати�
метровой отметки отличился Максим Обо�
зный.  В отчетном поединке хозяева поля
отличились уже в дебюте матча – на пятой
минуте взятие ворот праздновал полузащит�
ник Карташов. Удвоили преимущество де�
бютанты турнира в самом начале второго
тайма – гол на свой счет записал форвард
Бояринцев. Игроки «Машука – КМВ» продол�
жили игру и стараниями Алиева на пятьде�
сят седьмой минуте встречи сократили отста�
вание. Однако развить свой успех пятигор�
чанам не удалось. Финальную точку в побед�
ном для себя матче поставил игрок «Чайки»

23 апреля в матче двадцать четвертого тура первенства ПФЛ среди команд второго
дивизиона ФК «Машук – КМВ» встречался с ФК «Чайка».

Проиграли дебютанту первенства

Ткач, который за восемь минут до окончания
основного времени второго тайма «мастер�
ски» закрутил мяч в ворота гостей после по�
дачи с углового. В итоге ФК «Машук – КМВ»
потерпел поражение со счетом 3:1. В бли�
жайшее воскресенье в игре двадцать пятого
тура на поле стадиона «Центральный» пяти�
горчане примут ФК «Ангушт» из Назрани.

Сергей МАКАРОВ

Ч е м п и о н а т

Спортивный триумф
Триумфом сборной России завершился
в Санкт�Петербурге розыгрыш Кубка
Европы по дзюдо среди юниоров. Наша
дружина завоевала на питерских татами
24 трофея и стала победительницей
общекомандного зачета.

У родоначальников этого вида едино�
борств из Японии девять призов (и, соответ�
ственно, второе место), по восемь медалей
увезли поделившие «бронзу» французы и
грузины.

Свой вклад в общий успех внесла и пред�
ставительница ставропольского «Центра
олимпийской подготовки дзюдо» Кристина
Булгакова.Воспитанница тренеров Алек�
сандра Соколенко и Александра Захарки�
на в стартовой схватке в категории до
44 килограммов одолела соотечественни�
цу Ирину Якушеву, в полуфинале взяла верх
над француженкой ЖастинДелювиль, а в
решающем поединке уступила победу со�
пернице по национальной сборной – Викто�
рии Волынченко, став в итоге обладатель�
ницей серебряной медали.

Стоит также отметить, что за награды со�
ревнований в северной столице билось бо�
лее трехсот спортсменов из пятнадцати
стран.

Анна ГРАД
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У с п е ш н о е  д е л о

Весенне-летний сезон – прекрасный 
повод, чтобы обновить гардероб, ведь 
период отпусков, поездок на море и пу-
тешествий должен пройти ярко и инте-
ресно! Значит, самое время отправиться 
за покупками в Торговый центр «Универ-
маг» – настоящий подиум шика и стиля, 
классики и эпатажа! В продаже одежда и 
обувь известных марок, изысканные юве-
лирные украшения и аксессуары. Только 
актуальные модели и новинки сезона. 
И многие уже успели насладиться шопин-
гом и сделать удачные покупки. Следуйте 
за нами – мы начинаем путешествие в мир 
моды и стильных решений!

ЗА ШОПИНГОМ – В ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «УНИВЕРМАГ»
По моему примеру полностью посвятите 

этот день обновлению летнего гардероба.  
Торговый центр «Универмаг» в Пятигорске 
– излюбленное место покупок для меня и 
моих друзей.  Шопинг увлекает: столько 
модных новинок и популярных брендов! 
Много нового открываю для себя, когда 
листаю модные журналы, смотрю репор-
тажи с модных показов! Тренды сезона, 
уникальные модели от-кутюр, новинки 
прет-а-порте – так хочется следовать всем 
представленным на подиумах тенденциям, 
одеваться со вкусом и чувствовать себя 
современной. Кстати, стремление многих 
современных мужчин одеваться стильно 
теперь тоже не редкость. Возьмите с собой 
свою вторую половинку, и тогда проведете 
день с полным взаимопониманием!  
Я и мой молодой человек так и поступи-
ли. Пройдясь по бутикам, мы обратили 
внимание на яркие и стильные коллекции 
одежды и обуви для мужчин, женщин и 
детей. Глядя на модные тренды весны и 
лета в витринах, так и хочется примерить 
на себя какую-нибудь супермодную 
новинку. ТЦ «Универмаг» идеально под-
ходит для  создания неповторимого обра-
за.  Одеваться здесь престижно, ведь ТЦ 
«Универмаг» – популярное место брендо-
вых покупок для успешных, современных 
мужчин и женщин. Очень удобно ставить 
машину на расположенной рядом автосто-
янке, забыть о заботах и уличной суете и, 
наконец, заняться шопингом. 

Стильная одежда и обувь – важный нюанс для 
создания престижного имиджа. 

Одеваться в ТЦ «Универмаг» – это престижно!

ТРЕНДЫ СЕЗОНА
Итак, мое путешествие по бутикам в 

ТЦ «Универмаг» началось. Продавцы-
консультанты ознакомили меня с посту-
пившими в продажу летними коллекция-
ми, предложили каталоги модной одежды 
и обуви, рассказали об основных трендах 
сезона. Как и предполагалось, мода 2017 
года преподнесет нам множество сюрпри-
зов. Хотя в целом дизайнеры придержива-
ются трендов прошлых лет, теперь балом 
правят нежность и кружева, контрастные 
цветовые сочетания и огромное разно- 
образие форм.  Среди главных трендов 
можно выделить элементы Викториан-
ской эпохи с ее подчеркнутой женствен-
ностью, кружевами, рюшами и оборками. 
Снова актуальны этнические узоры, яр-
кие флористические принты, цветочные и 
растительные орнаменты. Модный сезон 
отличает разнообразие электрических и 
кислотных оттенков, геометрических ри-
сунков, броских логотипов, эффектных 
переходов и смешения цветовых решений.  
Если вы в курсе актуальных тенденций, 
будет легче найти оптимальные цветовые 
сочетания в своем стиле или кардинально 
изменить образ. 

ЦВЕТОЧНАЯ РОМАНТИКА
Совершая шопинг в ТЦ «Универмаг», 

я сделала для себя вывод, что романти-
ческий стиль становится ультрамодным 
трендом теплого сезона. Цветочный принт 
дизайнеры использовали для пиковых 
трендов, среди которых можно отметить 
цветочный total look, а также отдельные 
детали в виде крупных розовых бутонов, 
акварельных цветов и аппликаций.  Цве-
точная романтика – вот главная тема при 
выборе воздушных платьев, летящих 
юбок, строгих костюмов, сумочек и туфе-
лек, для создания по-настоящему летнего 
настроения. В волшебном цветочном саду 
преобладают как нежные оттенки розово-
го и лилового, так и насыщенные красные, 
желтые, синие и зелены тона, что было с 
успехом продемонстрировано на модных 
показах.

МИЛИТАРИ – 
ПОВСЕДНЕВНЫЙ СТИЛЬ
Надо отметить, что одежда в стилисти-

ке милитари по-прежнему возглавляет 
модный Олимп. Причем популярность 
к нему пришла еще в конце 60-х, когда 
дизайнеры в поисках вдохновения обра-
тились к строгой военной форме. Одна-
ко весенне-летние коллекции добавили 
немного яркости в этот вид одежды. До-
пускаются не только болотные оттенки, 
но и светлые тона хаки, кэмел и много-
численные разноцветные нашивки, цве-
ты и бахрома.  Особенно притягательны 
короткие милитари-куртки в ансамбле 
с мини-юбками и шортами, еще больше 
подчеркивающие фигуру. Вдохновение, 

почерпнутое в солдатской форме, луч-
ше всего выражается коллекциями Dior, 
Valentino, Dolce&Gabbana и Chanel. Самые 
актуальные варианты одежды представ-
лены в ТЦ «Универмаг», так что опреде-
литься с выбором я смогла легко, поторо-
питесь и вы!

СЕЗОН «КАМБЭКОВ»
Этот год стал периодом внезапного воз-

вращения в моду подзабытых трендов. И 
я поняла это, когда увидела на манеке-
нах брюки-клеш. Но в отличие от моде-
лей 70-х годов, теперь в них нет слишком 
броского декора в виде бахромы или на-
шивок.  Модные брюки этого лета имеют 
укороченную длину и легкое расширение 
от колена. На мировых подиумах в коллек-
циях от Versace и Calvin Klein модницам 
были представлены брюки-клеш минима-
листического дизайна и в монохромной 
цветовой гамме. Исключения составляют 
флористические костюмы в броском со-
четании белого и бордового.  Еще одним 
стильным дизайнерским решением на 
основе «хорошо забытого старого» стали 
ремни и пояса. В этом году они расшири-
лись и стали подчеркнуто вычурными, вы-
теснив с подиума узкие ремешки с неза-
метными пряжками, в некоторых случаях 
даже приняв вид пояса-корсета. Самыми 
актуальными материалами остается ла-
ковая кожа и натуральная замша. Некото-
рые дизайнеры предложили носить сразу 
несколько поясов контрастных оттенков, 
переместить их с линии талии на шею или 
даже застегивать пряжкой назад. Модные 
советы продавцов-консультантов в ТЦ 
«Универмаг» позволили мне выбрать са-
мые выигрышные для меня варианты.

МУЖСКОЙ ВЫБОР
Раз уж мы говорим о моде, невозможно 

не сказать об актуальных тенденциях се-
зона для сильного пола. Жизнь предъяв-
ляет к нам высокие требования, поэтому 
и мужчины, и женщины должны следить 
за своим внешним видом и быть в фор-

ме. Основной идеей стала актуализа-
ция классики. Фаворитами сезона стали 
простые спортивные куртки, а кожаные 
вещи теперь сшиты по пиджачным 
лекалам. У брюк появился легкий клеш 
от колена. Для любителей денима пред-
ставлены прямые однотонные джинсы, 
идеально сидящие на фигуре. Их удобно 
носить с рубашками поло и легкими уко-
роченными плащами. Для создания ла-
коничных образов кутюрье рекомендуют 
мужчинам выбирать классические джин-
сы прямого кроя.  В этом сезоне в моде 
куртки с короткими рукавами и  капюшо-
ном. Возможны варианты из тканей, ими-
тирующих змеиную кожу и ткань с ярким, 
контрастным принтом. Для весны и лета 
лучше выбирать плащи и пиджаки длиной 
до середины бедра и выше из облегченных 
тканей. Такие вещи прекрасно смотрятся 
на мужчинах любого роста, их удобно за-
хватить с собой в любой ситуации. В ТЦ 
«Универмаг» представлено большое ко-
личество лаконичных и стильных моделей 
известных производителей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
В ТЦ «Универмаг» приходят не только за 

покупками, но и за новыми идеями и впе-
чатлениями. Здесь постоянно проводятся 
маркетинговые акции. Мне, как и каждому 
посетителю, в «Универмаге» легко ориен-
тироваться благодаря унифицированной 
системе навигации с обновляемой ин-
формацией. Арт-инсталляции на витринах 
знакомят покупателей с модными тенден-
циями в мире одежды и обуви, сообщают о 
сезонных распродажах, чтобы покупатели 
могли делать выгодные покупки.  Следить 
за информацией для покупателей удобно в 
соцсетях и на сайте univermag-kmv.ru. 

Полина ТУРГЕНЕВА
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ИЗ №16:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ДЕСПОТ, ДРЕ-

ВО, НОЖКА, МАТЬЕ, ДАРТС, ТВАРЬ, 
НАЖДАК, БЕЛЬЕ, ЛИПА, ТРАССА, 
ЯНКИ, СДВИГ, АГАМА, ОКАЛИНА, 
ДОСУГ, РИД, ИВАСИ, ПАЛИЦА, САН, 
АМАДУ, ОПАЛ, РОТА, СТАН. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: ЧЕРТЕЖ, МОНЕТА, ДУЖ-
КА, СВАДЬБА, ДЕМОНСТРАЦИЯ, 
ДОСПЕХИ, РУЛОН, ВКЛАД, ПРИКУП, 
АНАБАС, ССАДИНА, КУНИЦА, ВОС, 
ГАГА, ИРИС, АДАН, КАПОТ, МОРС, 
ДАТА, УЛАН.

В истории курортного Пятигорска немало интересных фактов и событий, следы которых утра-
чены навсегда. И порой места, такие знакомые на первый взгляд, раскрывают нам свои секреты. 
Например, у телевышки на вершине Машука когда-то были предшественники. Среди них – ка-
менное сооружение в память о визите наследника персидского трона Хосров-Мирзы на Воды, 
созданное по проекту архитектора Джузеппе Бернардацци. После трагической смерти русско-
го посла в Тегеране А.С. Грибоедова в январе 1829 года принц был отправлен в Россию, чтобы 
перед Престолом великой державы и матерью Грибоедова просить прощения за случившееся 
от имени всей Персии. По пути из Тавриза в Петербург 7 июня персидский посланник прибыл 
в Пятигорск и сделал остановку в доме генерала Г.А. Эммануэля. Впечатленный красотой при-
роды, Хосров-Мирза пожелал оставить надпись на камне, установленном на вершине Машука. 
Тогда и был там воздвигнут крестообразный монумент, на котором были высечены строки из 
поэмы Фирдоуси «Шахнаме»: «Слава доброго дела, оставленная человеком, лучше, чем остав-
шийся дворец золотой». Но вместе со строительством дороги на Машук в 1852 году монумент 
снесли и вместо него возвели небольшую часовню и православный крест. Современная теле-
башня была установлена на вершине Машука пятьдесят пять лет назад и по сей день остается 
самой высокой в Европе. Но монумент в честь приезда персидского принца навсегда останется 
частью истории нашего города.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Персидский монумент на Машуке

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

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