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 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! 

В субъектах округа 
ежегодно образуется 
5,7 миллионов тонн 
отходов

В Пятигорске под председательством 
полномочного представителя президента РФ 
в СКФО Олега Белавенцева состоялось 
заседание Совета при полпреде президента 
на Северном Кавказе. 

Медицинский 
кластер создадут 
не на Ставрополье, 
а в КЧР

Межведомственная рабочая группа 
по рассмотрению вопросов, связанных 
с созданием инновационного медицинского 
кластера на территории Кавказских 
Минеральных Вод, определила земельный 
участок под реализацию проекта. 

На Машуке выявлено 
десять объектов 
незаконного 
строительства

Вопрос сохранения и рационального 
использования природного потенциала 
курортного региона Кавминвод обсуждался 
на итоговом заседании Коллегии 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования. 

Современная комедия 
в исполнении  
известных лиц

В Ставрополе на сцене Дворца детского 
творчества состоялся предпремьерный показ 
«Ревизора». Но если кто-то думал, что попадет 
на классическую постановку – глубоко ошибся, 
это был современный вариант в постановке 
режиссера театра-студии «Слово» имени 
В. Гурьева Евгения Пересыпкина, а жанр 
спектакля обозначен был как «Современная 
комедия в исполнении известных лиц».
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В духе 
местных чиновников: 
на коллективное 
обращение дали 
формальный ответ
Управление Генеральной прокуратуры РФ в СКФО провело проверку исполнения 
Департаментом территориального развития Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа требований федерального законодательства.

Установлено, что директор Департамента 
Альбина Муртаева не обеспечила должно-
го рассмотрения коллективного обращения 
граждан о ненадлежащем водоснабжении 
города Буйнакска Республики Дагестан.

Несмотря на то, что рассмотрение постав-
ленных в нем вопросов находится в ведении 
органа местного самоуправления, направ-
ление обращения в его адрес не органи-
зовано. В результате доводы рассмотрены 
не были, а заявителям дан формальный от-
вет об отсутствии у Департамента полно-
мочий по разрешению поставленных в нем 
вопросов.

Указанное повлекло нарушение прав граж-
дан, закрепленных пунктом 3 статьи 5 Фе-
дерального закона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ», на получение 
письменного ответа по существу поставлен-
ных в обращении вопросов, а также уведом-
ления о переадресации обращения в орган 
местного самоуправления.

В этой связи заместителем генерально-
го прокурора РФ Иваном Сыдоруком в от-
ношении Муртаевой возбуждено дело об 
административном правонарушении по 
статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан). Миро-
вой судья судебного участка № 5 города Ес-
сентуки признал ее виновной в совершении 
указанного административного правонару-
шения, назначив наказание в виде штрафа.

Проблема водоснабжения города Буйнак-
ска существует много лет. В декабре про-
шлого года пришлось даже создать Город-
ской оперативный штаб по координации 
работы ответственных служб и привлечен-
ных сил на период ограничения водоснаб-
жения Буйнакска. Население города должно 
получать не меньше 20 тысяч кубометров 
воды в сутки, но есть участки, куда вода по-

ступает плохо. Жители города не могут по-
лучать воду в любое время суток. Из-за из-
ношенности труб происходит потеря воды, 
она не доходит до потребителя.

В 2017 году Буйнакск вошел в Феде-
ральную программу по реконструкции во-
допроводных сетей города, что позволит 
заменить водопроводные трубы, которые 
находятся в крайне плачевном состоянии.

Напомним, что в сентябре прошлого года 
директор ООО «Водосервис» был привле-
чен к административной ответственности 
за нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к питьевому водоснаб-
жению.

При рассмотрении дела установлено, что 
директор ООО «Водосервис» М. О. Алибе-
ков не осуществлял должный контроль за 
качеством подаваемой населению горо-
да Буйнакска питьевой воды, в результате 
чего 15 и 18 июля 2016 года в пробах пи-
тьевой воды, отобранных в рамках прове-
дения административного расследования 
по нескольким адресам, оказались общие 
колиформные бактерии.

По результатам рассмотрения дела ди-
ректору «Водосервис» назначено админи-
стративное наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 2 тысяч рублей.

Неизвестно, какой штраф назначили ди-
ректору Департамента территориального 
развития Министерства РФ по делам Север-
ного Кавказа Альбине Муртаевой, но, види-
мо, не очень большой. Пожурили чиновни-
цу, да и только. Поэтому и не удивительно, 
что у россиян опускаются руки. На коллек-
тивные обращения чиновники отвечать не 
торопятся, а реагировать и подавно… Если 
наказали управленцев, то не больно, чтоб 
не обидеть их.

Роман СОКОЛ

Губернатор Владимир Владимиров 
вручил Орден Дружбы генеральному 
директору ОАО «Холод» 
Виктору Соломко.

Высокая награда руководителю пятигор-
ского предприятия была присвоена Указом 
президента России Владимира Путина за до-
стигнутые трудовые успехи, активную обще-
ственную деятельность и многолетнюю добро-
совестную работу.

– Теплота вашего коллектива, ваше отно-
шение к делу заслуживают огромной благо-
дарности и уважения. Пусть ваш труд всегда 
приносит удовлетворение вам и пользу лю-
дям, – сказал Владимир Владимиров.

Губернатор также пожелал Виктору Солом-
ко крепкого здоровья, дальнейших успехов 
в труде на благо Ставрополья, а также по-
здравил виновника торжества с 71-м днем 
рождения.

Как прозвучало, Виктор Соломко возглав-
ляет ОАО «Холод» более 30 лет. Это одно из 
крупнейших в регионе предприятий по произ-
водству и продаже продуктов питания, в том 
числе более 100 наименований мороженого, 
заслужившего высокую оценку как специ-
алистов, так и потребителей многих регио-
нов России.

Публичные слушания 
для решения 
градостроительных 
вопросов 
могут отменить? 
Дискуссия на тему «Институт публичных слушаний 
(общественных обсуждений) в градостроительной сфере: 
перспективы реформирования» развернулась на прошлой 
неделе в Комитете гражданских инициатив. Обсуждали 
законопроект о замене очных публичных слушаний 
при решении градостроительных вопросов заочными 
общественными обсуждениями в сети Интернет. Не ущемит 
ли это права граждан, приоткрыв лазейку для строительства 
в природоохранных зонах?

В мероприятии во главе с председателем Экспертного совета Со-
юза российских городов, членом Общественной палаты РФ Андреем 
Максимовым приняли участие юристы, экономисты, депутаты муни-
ципальных собраний и представители профильных комитетов Госду-
мы РФ. Основная идея документа заключается в отмене проведения 
очных публичных слушаний при решении градостроительных вопро-
сов. В качестве альтернативы предложен механизм общественных 
обсуждений в системе Интернет и через МФЦ, который якобы рас-
ширит возможности граждан принять участие в обсуждении. Однако 
члены Комитета гражданских инициатив, как и остальные участники 
круглого стола пришли к выводу, что предлагаемая инициатива на-
против сужает права и возможности общественности участвовать 
в обсуждении и принятии решений. Многие положения законопроекта 
о замене публичных слушаний общественными обсуждениями также 
были подвергнуты критике. «Конституционный суд еще в 2010 году 
в своем определении указал, что федеральный законодатель, опреде-
лив публично-правовой институт – публичные слушания, предоставил 
возможность гражданскому обществу выразить коллективное мне-
ние, которое не только выражает отношение к обсуждаемым вопро-
сам, но и выявляет разногласия и позволяет в процессе спора прийти 
к коллективному, более-менее согласованному решению. Электрон-
ные институты общественных обсуждений это в принципе исключа-
ют», – заявила ведущий советник аппарата комитета Госдумы РФ по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Наталья Иванова. Заочное обсуждение через систему Интернет мо-
жет лишь дополнить очную процедуру публичных слушаний, считают 
участники круглого стола.

Говоря о корректировке существующего института, специалисты от-
метили необходимость закрепить в законодательстве механизм уче-
та мнения населения. Ведь сегодня публичные слушания носят лишь 
рекомендательный характер, и фактически высказанные гражданами 
предложения не учитываются, а решения принимаются в интересах 
инвестора. Право участвовать в публичных слушаниях должно быть 
у жителей конкретной территории, с постоянной регистрацией. Вме-
сте с тем эксперты сошлись во мнении, что эта норма способна отча-
сти решить вопрос о фальсификации решений публичных слушаний. 
Учтут ли депутаты замечания и предложения, высказанные специ-
алистами, при рассмотрении законопроекта?

Окончание на стр. 7

• Спикер Совфеда 
Валентина Матвиенко 
предложила внедрить 
практику регулярной 
отчетности сенато-
ров о своей работе 
не только перед орга-
нами власти субъек-
та РФ, но и перед 
его жителями. На ее 
взгляд, важно разви-
тие системы обратной 
связи. Ведь каждый 
парламентарий, поми-
мо законодательной 
функции, представ-
ляет и свой регион.

• Официальный пред-
ставитель МИД РФ 
Мария Захарова под-
твердила информа-
цию об упразднении 
должности уполно-
моченного МИД РФ 
по вопросам прав 
человека, демокра-
тии и верховенства, 
так как в МИД РФ 
существует депар-
тамент, который за-
нимается вопроса-
ми прав человека.

• Госдума РФ запу-
стила официальные 
аккаунты в соцсетях. 
Кроме Facebook, те-
перь сообщения о ее 
работе будут публи-
коваться в Instagram, 
«ВКонтакте», «Одно-
классниках», Twitter. 
Также нижняя палата 
парламента открыла 
канал в мессенджере 
Telegram. Причем со-
общения в соцсетях 
и мессенджере не ду-
блируют друг друга.

• Идею законопро-
екта, лишающего 
дипломатические 
представительства 
и консульские учреж-
дения права предо-
ставлять российское 
гражданство, разра-
ботал депутат Госду-
мы Алексей Журав-
лев. Вместе с тем он 
предлагает сохра-
нить за дипломати-
ческими представи-
тельствами право 
лишать гражданства.

• Через сайт госуслуг 
избиратели смогут 
подать заявку на го-
лосование вне места 
регистрации, сооб-
щил замглавы Цен-
тризбиркома России 
Николай Булаев. Чи-
новник подчеркнул, 
что механизм не 
противоречит зако-
ну, так как на изби-
рательном участке 
гражданин в любом 
случае обязан предо-
ставить паспорт.

• В России каждый 
десятый школьный 
учитель русского 
языка и математики 
недостаточно знает 
свой предмет, заявил 
глава Рособрнадзо-
ра Сергей Кравцов. 
Исследования по-
казали, что более 
11 процентов учи-
телей испытывают 
проблемы с русским 
языком и математи-
кой, а выпускники 
педвузов зачастую 
не владеют профиль-
ными предметами.

• В Москве про-
шла V Международ-
ная научно-практи-
ческая конференция 
«Аутизм. Вызовы 
и решения», где об-
суждались вопросы 
создания инклюзив-
ной среды, коррек-
ции поведения детей 
с аутизмом и условия 
для их реабилитации. 
Причем в России не 
хватает специали-
стов в данной сфере.

• На Сахалине со-
трудниками ФСБ 
предотвращен те-
ракт, задержаны двое 
сторонников запре-
щенной в России ор-
ганизации «Ислам-
ское государство» 
(ИГ). В ходе обысков 
изъято самодельное 
взрывное устрой-
ство с поражающими 
элементами, компо-
ненты для его изго-
товления, пропаган-
дистские материалы.

• Более 1,6 миллиар-
да рублей удалось по-
хитить должностным 
лицам ФГУП «ГУССТ 
№ 4 при Спецстрое 
России» при строи-
тельстве объектов 
береговой инфра-
структуры для ВМФ 
с помощью фирм-
однодневок, инфор-
мировал генпроку-
рор РФ Юрий Чайка. 
В 2016 году выяв-
лено свыше 325 ты-
сяч коррупционных 
правонарушений.

Как обещают синоптики, в ближайшие дни 
в регионе Кавминвод установится теплая по-
года. Температура воздуха днем от +18 до 
+24 градусов, ночью до +12 градусов. Ветер 
преимущественно юго-восточный 1-3 метра 
в секунду. Атмосферное давление 712 мм 
ртутного столба.

Медицинский 
кластер создадут 
не на Ставрополье, а в КЧР
Межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных 
с созданием инновационного медицинского кластера на территории Кавказских 
Минеральных Вод, определила земельный участок под реализацию проекта. Новая 
площадка расположена на территории Краснокурганского сельского поселения 
Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.

Соответствующий протокол заседания 
межведомственной рабочей группы подпи-
сал первый заместитель министра Россий-
ской Федерации по делам Северного Кавка-
за Одес Байсултанов. Из 19 членов рабочей 
группы 17 проголосовали за выбор участка 
в Карачаево-Черкесской Республике. «Тер-
ритория будущего медкластера находится 
в пределах региона Кавказских Минераль-
ных Вод, в наличии вся необходимая инже-
нерная инфраструктура. Находится участок 
неподалеку от знаменитого туристическо-
го комплекса «Медовые водопады», а уда-
ленность от аэропорта Минеральные Воды 
всего 60 км. Участок полностью годен для 
реализации проекта», – прокомментировал 
решение рабочей группы Одес Байсултанов. 
Новая площадка под строительство иннова-
ционного медкластера находится в живопис-
ном месте, на ровном рельефе и окружена 

горами. Рядом с территорией ведется стро-
ительство дороги «Красный курган – Медо-
вые Водопады». Площадь участка состав-
ляет 231,7 га.

Напомним, что на прошлой неделе в ходе 
заседания межведомственной рабочей груп-
пы из 16 представленных вариантов земель-
ных участков было отобрано два возможных: 
в Ставропольском крае и Карачаево-Чер-
кесской Республике. Однако, как сообщили 
в правительстве Ставропольского края, соб-
ственник земельного участка, расположенно-
го в Ессентуках, отказался передать его для 
строительства объектов инновационного ме-
дицинского кластера. В соответствии с этим 
решение было принято в пользу земельно-
го участка на территории Краснокурганско-
го сельского поселения Малокарачаевского 
района Карачаево-Черкесской Республики.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Построила 
дом за счет 
подрядчика
Следственным отде-
лом по Промышлен-
ному району города 
Ставрополь СУ СК 
РФ по СК заверше-
но расследование 
уголовного дела в от-
ношении 62-летней 
инженера ГКУ СК 
Управление капи-
тального строитель-
ства, обвиняемой 
в совершении пре-
ступлений, преду-
смотренных ч. 6 
ст. 290 (получение 
взятки в особо круп-
ном размере), ч. 1 
ст. 174.1 УК РФ (лега-
лизация имущества, 
приобретенного ли-
цом в результате со-
вершения им престу-
пления). По данным 
следствия, в феврале 
2015 года между Ми-
нистерством строи-
тельства и архитекту-
ры Ставропольского 
края и ООО «МСА» 
был заключен госу-
дарственный кон-
тракт на выполнение 
подрядных работ по 
объекту «Ставро-
польский клиниче-
ский перинатальный 
центр». Функции за-
стройщика в части 
осуществления стро-
ительного контро-
ля в процессе стро-
ительства объекта 
были возложены на 
инженера ГКУ СК 
«УКС». Обвиняе-
мая, будучи осведом-
ленной о допуска-
емых нарушениях 
ООО «МСА» при осу-
ществлении строи-
тельства объекта, 
вступила в сговор 
с мужчиной о полу-
чении взятки в виде 
имущества и ока-
зания услуг в виде 
строительства ей до-
мовладения на зе-
мельном участке, на 
общую стоимость 
более 1 миллиона 
100 тысяч рублей. За 
это обвиняемая под-
писала акты о при-
емке выполненных 
работ и скрыла на-
рушения, допущен-
ные организацией. 
В 2016 году женщина 
придала правомер-
ный вид владению, 
пользованию и рас-
поряжению выше-
указанным домов-
ладением. Данное 
преступление вы-
явлено сотрудника-
ми УЭБ и ПК ГУ МВД 
России по Ставро-
польскому краю. 
Следствием собрана 
достаточная доказа-
тельственная база, 
в связи с чем уголов-
ное дело с утверж-
денным обвинитель-
ным заключением 
направлено в суд для 
рассмотрения по су-
ществу.

Зоя ЛАРИНА

В субъектах округа ежегодно 
образуется 5,7 миллионов 
тонн отходов
В Пятигорске под 
председательством полномочного 
представителя президента РФ 
в СКФО Олега Белавенцева 
состоялось заседание Совета 
при полпреде президента на 
Северном Кавказе. В его работе 
приняли участие председатель 
комитета Государственной Думы 
по экологии и охране окружающей 
среды Ольга Тимофеева, 
заместитель генпрокурора РФ 
Иван Сыдорук, руководители 
федеральных ведомств, главы 
субъектов округа.

Открывая совещание, Олег Белавенцев 
обозначил актуальность вопросов его повест-
ки. Первый из них касался состояния эколо-
гической безопасности населенных пунктов 
субъектов Северного Кавказа. Полномочный 
представитель президента напомнил о том, 
что 2017 год объявлен в России Годом эколо-
гии, и предпринимаемые в этой связи меры 
призваны кардинально улучшить экологиче-
скую ситуацию в стране.

По словам Олега Белавенцева, в последние 
годы в округе возрастает нагрузка на окру-
жающую среду. Вместе с тем именно эколо-
гическое благополучие территорий является 
одним из важных факторов туристической 
привлекательности.

– Сегодня наши усилия должны быть на-
правлены на реализацию региональных пла-
нов мероприятий в рамках проведения Года 
экологии в Российской Федерации, – под-
черкнул Олег Белавенцев.

Одной из главных задач в сфере обеспе-
чения экологической безопасности он на-
звал повышение эффективности утилизации 
бытовых отходов и ликвидацию стихийных 
свалок.

Как прозвучало на совещании, в течение 
года на территории субъектов округа ежегод-
но образуется 5,7 миллионов тонн отходов. 
При этом было отмечено, что Ставропольский 
край одним из первых российских регионов 
вошел в пилотный проект по внедрению но-
вых технологий сортировки и переработки от-
ходов, которые должны существенно снизить 
нагрузку на окружающую среду.

По словам заместителя руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования Амирхана Амирхано-
ва, ведомство готово оказать региону всю 
необходимую помощь в реализации пилот-
ного проекта на территории края. В даль-
нейшем опыт Ставрополья может быть рас-
пространен на другие регионы Северного 
Кавказа.

Во второй части совещания был рассмо-
трен вопрос о ходе реализации региональных 
адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. Как сооб-
щил первый заместитель генерального ди-
ректора Фонда содействия реформирования 
ЖКХ Владимир Талалыкин, до завершения 
программы остается немногим более четырех 
месяцев. Три субъекта СКФО уже выполнили 
все необходимые мероприятия. На заверша-
ющем четвертом этапе программы предстоит 
расселить 72 тысячи человек и ликвидировать 
аварийный жилищный фонд площадью око-
ло 60 тысяч квадратных метров. С докладом 
о ходе мероприятий, направленных на завер-
шение программы в Ставропольском крае до 
1 сентября 2017 года выступил губернатор 
Владимир Владимиров.

Как прозвучало, на Ставрополье меро-
приятия первого, второго и третьего этапов 
(рассчитанных на 2013-2016 годы) выпол-
нены. Четвертый этап реализуется в на-
стоящее время. Сроки реализации не на-
рушаются. Софинансирование обеспечено 
в полном объеме за счет средств консоли-
дированного бюджета края. Отметим, что 
данный этап охватывает шесть муниципаль-
ных образований Ставропольского края. Это 
города Буденновск, Георгиевск, Ставрополь 
и города-курорты Ессентуки, Железноводск 
и Кисловодск. Всего необходимо переселить 
984 человека из 486 аварийных жилых по-
мещений. Общая площадь аварийного фон-
да составляет 17,3 тысячи квадратных ме-

тров. Завершение программы до 1 сентября 
2017 года сегодня является одной из основных 
задач правительства края.

Вместе с тем глава Ставрополья поделился 
с участниками совещания мнением о необ-
ходимости продолжения действия програм-
мы переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда на последующие годы. Кроме 
того, по мнению губернатора, программа бу-
дет выполняться более эффективно, если 
ряд полномочий в части ее реализации бу-
дет передан с муниципального на региональ-
ный уровень.

– Люди задают нам этот вопрос, програм-
ма востребована. Я знаю, что в настоящее 
время на федеральном уровне ведется раз-
работка положения о ее продолжении. Хоте-
лось бы, чтобы предложения регионов были 
учтены. В частности, в свое время мы стол-
кнулись на Ставрополье с неподготовленно-
стью муниципальных образований к внедре-
нию столь масштабных проектов. Я считаю, 
этот фактор нужно принять во внимание, как 
и реализацию жилья, предназначенного для 
переселения из аварийного фонда, и его при-
надлежность определить на уровне субъек-
тов Российской Федерации. То есть, регион, 
а не муниципалитет, будет брать землю и де-
лать проекты. Прошу обратить внимание на 
наше предложение, – подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Предложения главы Ставрополья были вне-
сены в протокол совещания.

Подготовил Роман СОКОЛ
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События в лицах

Вопрос сохранения и рационального ис-
пользования природного потенциала ку-
рортного региона Кавминвод обсуждался на 
итоговом заседании Коллегии Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользо-
вания. При обсуждении проблемы было от-
мечено, что эколого-курортный регион РФ 
Кавминводы станет территорией особого вни-
мания инспекторов Росприроднадзора. Эко-
логические проблемы курорта также рассма-
тривались на совещаниях, инициированных 
Департаментом Росприроднадзора по СКФО. 
Каковы же показатели надзорной деятельно-
сти по территории Кавминвод? Начальник Де-
партамента Росприроднадзора по СКФО Ро-
ман Саркисов отметил, что за 2015-2016 годы 
на территории Ставропольского края было 
проведено 178 проверок, выявлено 175 нару-
шений (более 40 процентов от всех наруше-
ний), сумма всех наложенных штрафов соста-
вила 11 млн. 607 тыс. рублей (64 процента от 
всех наложенных штрафов). Как прозвучало, 
в регионе Кавминвод основное воздействие 
на окружающую среду оказывают предприя-
тия жилищно-коммунального и агропромыш-
ленного комплекса. На учете в Департаменте 
состоит 4056 хозяйствующих субъектов, кото-
рые оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду Кавминвод, а это 25 про-
центов от общего количества природопользо-
вателей по Ставрополью.

На задворках 
чужой славы
Мало кто знает, что засекреченный список в архиве ЦК включал порядка 
150-200 человек, которые якобы несли с Ильичем бревно на первом 
коммунистическом субботнике.

В истории нередко всплывают имена тще-
славных сограждан, готовых на любой подлог, 
лишь бы засветиться в лучах чужой славы. 
Они скупают на черном рынке чужие ордена 
и медали, выдают себя за верных соратников 
выдающихся современников, за друзей, а то 
и родственников заслуженных и уважаемых 
лидеров. Сколько приспособленцев жаждет 
прислониться к власти.

Невольно вспоминаю, с какой ответствен-
ностью относился к своему ближайшему 
окружению наш именитый земляк Александр 
Солженицын. Знаменитого узника ГУЛАГа, 
вернувшегося в 1994 году в СССР после 
20-летнего изгнания, малая родина встретила 
приветливо. «Отторжения», если не считать 
двух-трех задиристых по поводу его взглядов 
вопросов, на кисловодских встречах не было. 
Но он дистанцировался и от тех, кто спешил 
засвидетельствовать себя «сотоварищем по 
несчастью», потому что не каждый «сокамер-
ник» был «соратником».

В минувшую субботу тысячи коммунистов 
пришли с красными флагами к памятникам 
вождю революции, чтобы в его день рожде-
ния возложить на пьедесталы букеты цветов. 
Правда, сегодня фигура Ленина воспринима-
ется неоднозначно, и в рядах его последова-
телей нередко оказываются конъюнктурщи-
ки. Правопреемником КПСС в постсоветской 
России стала КПРФ, которая остается серьез-
ной политической силой. Но сколько распло-
дилось маргинальных партий с коммунисти-
ческими и ленинскими названиями, чтобы 
«просочиться» на выборах в Госдуму РФ 
и местные органы власти!

Лихие 90-е здорово перекорежили наше 
сознание – раскололась единая писательская 
организация, появились два непримиримых 
Союза писателей, не говоря уже о надуман-
ном межрегиональном содружестве литера-
торов или маринистов. И это сомнительное, 
искусственное разделение длится до сих пор, 
в том числе на Ставрополье. У нас нет прин-
ципиальных разногласий, признаются и те, 
и другие. Так что же мешает творческим ли-
цам объединиться во имя общей цели? Может, 
и нам создавать по их подобию такие же оп-
понирующие союзы читателей.

В разных компаниях вам наверняка прихо-
дилось слушать проникновенные воспомина-
ния иных сотоварищей о дружеских фурше-
тах с артистами, писателями, художниками… 
Знал бы в свое время предельно скромный 
Иннокентий Смоктуновский, сколько в стране 
у него ближайших дружков, которые запани-
братски величают актера «Кеша». Да и в на-
ших рядах немало оборотней пера, которые 
с упоением рассказывают, а то и смело пе-
чатают воспоминания о своих надуманных 

встречах со знаменитыми мастерами сцены 
и слова.

Случаются порой и обратные процессы, ког-
да «заказная пресса», например, надолго из-
бирает мишенью инакомыслящего оппонента. 
Возьмите наши федеральные курорты. Любая 
смена муниципальной власти ведет зачастую 
к полному отторжению недавних чиновников 
и, прежде всего, конструктивной обществен-
ности. Придворные летописцы и личные под-
певалы, словно верные опричники, восхваля-
ют спикера или мэра, чтобы хотя бы бочком 
прислониться к трону. В Кисловодске прожи-
вают четыре бывших градоначальника, шесть 
почетных граждан города-курорта – почему 
их опыт не востребован?

«Власть должна быть подотчетна обще-
ству», – подчеркивала во время визита в Кис-
ловодск главный сенатор Валентина Матви-
енко, комментируя беззаконие и беспредел на 
федеральных курортах. Следует, по ее мне-
нию, практиковать народные сходы, чтобы на 
них отчитывались местные градоначальни-
ки и депутаты. Без активного участия обще-
ственности, без конкретного контроля с ее 
стороны власть оказывается в одной упряж-
ке с разными поводьями, рискуя всякий раз 
перевернуться.

Номенклатурная орбита неистребима. Вот 
и ходит, словно песенка по кругу, чиновничья 
рать – под руку с бездарностью и некомпе-
тентностью, с несостоятельными амбициями 
и нарастающей коррупцией. А квалифициро-
ванные специалисты прозябают в рекрутах 
так называемой оппозиции с ярлыками «хули-
телей» и «очернителей», хотя на самом деле 
среди них немало как раз достойных и ува-
жаемых людей.

Ставрополью повезло, что все шесть пост-
советских губернаторов – родом из наших 
мест, земляки не в одном поколении. Каза-
лось бы, уж кому лучше знать местную элиту. 
Но и в этом таится определенная опасность, 
потому что зачастую приходится тасовать 
одну и ту же колоду правящих чиновников. 
Тем более что при любой власти существу-
ют и опаленные тщеславием «постоянцы», 
которые участвуют во всех без исключения 
мероприятиях, чтобы не потеряться, чтобы 
всегда быть на виду, чтобы присутствовать 
поблизости к трону, а еще лучше – быть при-
частными к «кормушке».

Как нам нужна команда компетентных чи-
новников. Нельзя забывать, что кроме по-
слушных, но бездарных назначенцев вокруг 
немало действительно профессиональных, 
инициативных, деловых и предприимчивых 
людей, готовых работать на благо страны, 
региона, города.

Анатолий КРАСНИКОВ

На Машуке выявлено 
десять объектов 
незаконного строительства

Во время пресс-конференции в Пятигор-
ске Роман Саркисов рассказал журналистам 
более подробно об экологической ситуации 
в регионе, о состоянии гидроминеральной 
базы городов-курортов Кавминвод. В част-
ности, он уточнил, что гидроминеральная 
база региона представлена 25 месторожде-
ниями минеральных вод. Причем лицензии 
на право пользования недрами для их добы-
чи имеют 28 недропользователей: в Ставро-
польском крае – 24, В Кабардино-Балкарской 
Республике – 3 и в Карачаево-Черкесии – 1. 
Всего в распределенном фонде недр насчи-
тывается 121 эксплуатационная скважина. 
В число основных недропользователей на 
территории Ставрополья входят ОАО «Кав-
минкурортресурсы», ООО «Нарзангидроре-
сурсы», завод минеральных вод «Октябрь», 
ООО «Бивитекс», ООО «Ростра-Кавказ-Трей-
динг», госпредприятие «Гидрогеологическая 
режимно-эксплуатационная станция» – на 
территории КБР и ЗАО «Висма» – на терри-
тории КЧР.

–  На  территории  Кавминвод  находятся 
14 бесхозных аварийных скважин, которые 
негативно влияют на ценные месторожде-
ния минеральных вод и требуют неотлож-
ной  их  ликвидации.  Что  предпринимает-
ся  Департаментом  Росприроднадзора  по 
СКФО для исправления ситуации?

– Прежде всего Департаментом были про-
ведены надзорные мероприятия в отноше-
нии восьми недропользователей, которыми 
осуществляется добыча минеральной воды. 
Выяснилось, что все они используют недра 
с нарушением условий, предусмотренных со-
ответствующей лицензией, также отсутству-
ет мониторинг подземных вод, превышены 
установленные уровни добычи, а недра ис-
пользуются нерационально. В этой связи в от-
ношении нарушителей были приняты меры 
административного реагирования, наложе-
ны штрафы на сумму более 2 млн. рублей. 
В частности, на территории КБР была прове-
дена проверка ООО «Бивитекс», по результа-
там которой виновные лица привлечены к ад-
министративной ответственности, а сумма 
штрафа составила более 600 тысяч рублей. 
Кроме этого, направлены обосновывающие 
материалы для досрочного прекращения пра-
ва пользования недрами. Также Департамен-
том проведены надзорные мероприятия в от-
ношении хозяйствующих субъектов, которые 
осуществляют деятельность на территории, 
прилегающей к озеру Тамбукан. Проверка 
выявила нарушения лицензионных условий 
на право пользования недрами, а также тре-
бований Водного законодательства. Приняты 
меры административного воздействия, выда-
ны предписания по устранению нарушений 
в отношении ОАО «Кавминкурортресурсы», 
ФКУ «Управление Федеральных автомобиль-
ных дорог «Кавказ» Федерального дорожно-
го агентства, индивидуальных предприятий 
и физлиц, осуществляющих деятельность 
в водоохранной зоне озера.

–  Несмотря на положения действующего 
законодательства  об  округах  санитарной 
и горно-санитарной охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов феде-
рального значения и законодательства о не-
драх,  органами  местного  самоуправления 

принимаются решения о выделении земель 
под строительство, выдаются разрешения 
по застройке площадей залегания полезных 
ископаемых. Выявлены ли данные наруше-
ния Департаментом?

– Да, результаты проведенных контрольно-
надзорных мероприятий это подтверждают, 
как и то, что выделяются земли и выдаются 
разрешения на строительство на территориях 
первой и второй зон округов горно-санитар-
ной охраны месторождений, где предусмотрен 
особый ограниченный режим их использова-
ния. Ведь на территории первой зоны запре-
щены как проживание, так и осуществление 
всех видов хоздеятельности, кроме работ по 
исследованию и использованию охраняемых 
природных ресурсов в лечебных и оздорови-
тельных целях при условии применения эко-
логически безопасных и рациональных тех-
нологий. Также во второй зоне запрещено 
размещение объектов и сооружений, не свя-
занных с созданием и развитием сферы ку-
рортного лечения и отдыха, как и проведение 
работ, загрязняющих окружающую природ-
ную среду, приводящих к истощению природ-
ных лечебных ресурсов. И все же проведен-
ные проверки помогли выявить, что органами 
местного самоуправления там все же выде-
ляются участки для строительства объек-
тов и предоставляются разрешения на стро-
ительство. Например, в период с 2015 года 
и по настоящее время на Кавминводах выяв-
лено 30 строящихся объектов во второй зоне 
горно-санитарной охраны, что противоречит 
установленным требованиям.

–  Какие  конкретно  были  предприняты 
меры?

– В этом отношении Департаментом про-
ведены контрольно-надзорные мероприятия 
во всех городах-курортах региона, в резуль-
тате рассмотрено 48 дел об административ-
ных нарушениях в отношении застройщиков 
приняты соответствующие меры – наложены 
штрафные санкции на общую сумму в 2 млн. 
рублей, в адрес глав муниципальных образо-
ваний направлены представления об устра-
нении причин и условий, способствующих 
совершению административных правонару-
шений. В адрес администрации Пятигорска 
было направлено уведомление о составле-
нии протокола об административном право-
нарушении на 30 июня 2016 года. При участии 
Департамента решением суда прекращено 
строительство здания вблизи скважины № 4 
«Теплый нарзан» в Пятигорске. Органу мест-
ного самоуправления Ессентуков решением 
суда было вынесено предупреждение, и толь-
ко после этого процедура выдачи разрешений 
на строительство приведена в соответствие 
с требованиями федерального закона «О не-
драх». Вместе с тем администрация Кисло-
водска с выданным представлением не со-
гласилась и обратилась в Арбитражный суд 
по его отмене. В итоге сведения о результатах 
надзорных мероприятий направлены в Управ-
ление Генпрокуратуры по СКФО, прокуратуру 
Ставропольского края и Управление по стро-
ительному и жилищному надзору по Ставро-
польскому краю для рассмотрения.

Также Департаментом продолжаются над-
зорные мероприятия по выявлению неза-
конной застройки на территории памятника 

природы краевого значения – горы Машук 
в Пятигорске. Выявлено 10 объектов стро-
ительства, находящихся на территории не-
распределенного фонда недр пятигорского 
месторождения минеральных вод и являю-
щихся действующими объектами завершен-
ного строительства – санатории, кафе, базы 
отдыха. Пока лишь по пяти объектам приняты 
меры административного воздействия и на-
ложено 1 млн. 205 тыс. рублей штрафа, по 
остальным объектам продолжаются админи-
стративные расследования.

–  Возможно ли осуществление экологи-
ческого  надзора  со  стороны  государства 
на стадии строительства и реконструкции 
объектов капстроительства?

– Согласно статье 65 федерального закона 
«Об охране окружающей среды» его должен 
осуществлять орган исполнительной власти 
в рамках государственного строительного 
надзора. Надо сказать, что эффективность 
регионального государственного экологиче-
ского надзора на данном этапе ведения хоз-
деятельности крайне низка, а точнее – такой 
экологический надзор со стороны государ-
ства на стадии строительства не осущест-
вляется. Сведения о принятых Управлением 
по строительному и жилищному надзору по 
Ставропольскому краю мерах по материа-
лам, направленных в их адрес, в Департамен-
те отсутствует. Кроме того, нормативно-пра-
вовые акты, регламентирующие требования 
природоохранного законодательства на ста-
дии строительства, как и на стадии выдачи 
разрешений на строительство и ввода в экс-
плуатацию объектов на Ставрополье, Кара-
чаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской 
Республиках не разработаны.

–  Прокомментируйте, пожалуйста, ситу-
ацию  с  использованием  земель  по  неце-
левому  назначению  и  безлицензионным 
пользованием  участков  недр  при  добыче 
общераспространенных  полезных  иско-
паемых.

– Проблема эта сегодня достаточно ак-
туальна, особенно для Предгорного района 
Ставрополья и Малокарачаевского района 
КЧР. Довольно часто на земельных участках 
под видом добычи ОПИ для собственных нужд 
ведутся промышленные разработки карьеров 
для использования ОПИ в коммерческих це-
лях без лицензии на право пользования не-
драми. Так, Департаментом совместно с пра-
воохранительными органами на территории 
Яснополянского сельсовета Предгорного рай-
она выявлен факт незаконной добычи ОПИ. 
В результате карьер закрыт с последующей 
рекультивацией за счет собственных средств 
арендатора. Также в Предгорном районе вы-
явлены многочисленные нарушения требова-
ний природоохранного законодательства при 
осуществлении застройки водоохранных зон, 
несанкционированное размещение отходов, 
вырубка зеленых насаждений, использова-
ние сельхозземель не по целевому назначе-
нию, добыча ОПИ из русел водных объектов. 
В связи с этим приняты соответствующие 
меры административного воздействия и на-
ложены штрафы на сумму 400 тысяч рублей, 
рассчитаны ущербы на сумму более 4 мил-
лионов рублей.

Нина БЕЛОВА

• Дипломатические 
усилия Администра-
ция Дональда Трам-
па будут в большей 
мере направлены 
на решение кризи-
са на Корейском 
полуострове. Но-
вая стратегия была 
анонсирована после 
внеочередного сове-
щания в Белом доме 
с участием всех 100 
сенаторов. Стратегия 
президента заклю-
чается в основном 
в ужесточении эконо-
мических санкций.

• Вступило в силу 
российско-кубин-
ское межправитель-
ственное соглаше-
ние о сотрудничестве 
в области использо-
вания атомной энер-
гии в мирных целях. 
Это создаст право-
вой фундамент для 
развития сотруд-
ничества по таким 
направлениям, как 
производство радио-
изотопов и их при-
менение в промыш-
ленности, медицине.

• США предложили 
Мексике финансо-
вую помощь в борь-
бе с опийным маком, 
а также закупками 
техники и оплатой 
полетов вертолетов, 
которые отслежива-
ли бы посадки мака. 
Данное предложе-
ние Америки идет 
вразрез с угрозами 
президента США До-
нальда Трампа выйти 
из НАФТА и заста-
вить Мексику пла-
тить за строитель-
ство стены вдоль 
границы двух стран.

• Рассмотрение за-
проса о лишении 
депутатского имму-
нитета кандидата 
в президенты Фран-
ции от партии «На-
циональный фронт» 
Марин Ле Пен комис-
сия Европарламен-
та по юридическим 
вопросам начнет 
в июне. Как извест-
но, глава ЕП Анто-
нио Таяни передаст 
в компетентную ко-
миссию ассамблеи 
требование правоох-
ранительных органов 
Франции о лишении 
Ле Пен иммунитета.

• По словам замми-
нистра иностранных 
дел Польши Конра-
да Шиманьского, 
страна выступает за 
скорейшую отме-
ну Евросоюзом ви-
зового режима для 
граждан Украины. 
Вступил в силу меха-
низм приостановки 
действия безвизо-
вого режима на слу-
чай притока мигран-
тов, который Совет 
ЕС назвал услови-
ем для отмены виз.

• Глава британского 
МИД Борис Джон-
сон одобрил ввод 
США новых санкций 
против сирийских 
ученых, связанных 
с использованием 
химического оружия 
в Сирии. Он призвал 
международное со-
общество сообща 
предотвращать ис-
пользование хи-
мического оружия, 
привлекая к ответ-
ственности вино-
вных, в том числе по 
каналам ООН и ЕС.

• В Венгрии при-
знана юридически 
обязательной эко-
логическая лицен-
зия на реализацию 
проекта строитель-
ства с участием 
России двух новых 
энергоблоков атом-
ной электростанции 
«Пакш». Таким об-
разом окончатель-
но подтвержде-
но, что проект АЭС 
«Пакш-22» полно-
стью удовлетворя-
ет экологическим 
требованиям Вен-
грии и Евросоюза.

• Япония надеется 
для взаимовыгодных 
проектов хозяйствен-
ной деятельности 
совместно с Росси-
ей воспользовать-
ся потенциалом юж-
ных Курил, заявил 
японский министр 
экономики, торговли 
и промышленности 
Хиросигэ Сэко. Он 
посетит Россию для 
конкретизации пред-
ложений по экономи-
ческому сотрудни-
честву двух стран.

Федеральный инспектор по Ставропольскому краю аппарата 
полномочного представителя президента РФ в СКФО генерал-
майор милиции в отставке Виктор Иванович Барнаш провел от-
крытый урок «Мой жизненный путь в профессии» для кадетов. 
Он рассказал о своем жизненном пути, этапах становления не 
только как профессионала своего дела, но и как личности, вер-
ной гражданскому и служебному долгу.

На территории Ставропольского края стартовала патриотиче-
ская акция «Георгиевская ленточка». Сотрудники Госавтоинспек-
ции поздравляют жителей региона с наступающим праздником 
и вручают символ Великой Победы, они также напоминают пе-
шеходам о соблюдении правил дорожного движения.

Негатива 
больше, 
чем 
позитива
Губернатор Воро-
нежской области 
Алексей Гордеев 
в очередной раз рас-
критиковал финан-
сово-экономический 
блок правительства 
РФ за отсутствие 
«стратегии выхода 
страны из экономи-
ческого кризиса», 
сообщает газета 
«Коммерсант». Как 
заявил глава региона 
в ежегодном отчете 
перед областной ду-
мой, выдержки из ко-
торого приводит РИА 
«Воронеж», действу-
ющая в стране «де-
фективная система 
госуправления» «не 
способна противо-
стоять коррупцион-
ным явлениям». По 
версии губернато-
ра, ошибки феде-
ральных властей 
оказывают «резко 
негативное влияние 
на развитие обла-
сти» и «поддержание 
собственного эко-
номического роста 
регионами», а также 
приводят к падению 
реальных доходов 
населения. Два года 
назад Гордеев также 
обрушился на пра-
вительство, связав 
неэффективную де-
ятельность кабмина 
с отсутствием эко-
номического роста 
в стране. Он обвинил 
правительство в не-
исполнении в срок 
поручений президен-
та Владимира Пути-
на, направленных на 
повышение экономи-
ческой устойчивости 
регионов. На этот раз 
Гордеев отметил, что 
регион показывает 
«небольшой, но эко-
номический рост». 
В то же время он при-
знался, что негатива 
в оценке деятельно-
сти властей больше, 
чем позитива, пишет 
www.newsru.com.
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• ЦБ лишил права
оказывать финансо�
вые услуги еще три
банка. Приказом
Банка России во
«Владимирский про�
мышленный банк»,
омский банк «Сибэс»
и московский «Меж�
дународный строи�
тельный банк» на�
значена временная
администрация. Кро�
ме того, в казанском
«СпуртБанке», пока
сохраняющем лицен�
зию, введена времен�
ная администрация.

• Из�за долгов не
смогут выехать на
майские праздники
за границу 2 млн.
россиян. Из них по�
чти половина имеет
просроченные креди�
ты банкам, 20 про�
центов являются не�
плательщиками али�
ментов, 10 процен�
тов не заплатили на�
логи или штрафы
ГИБДД, а 5 процен�
тов не смогли рассчи�
таться за услуги
ЖКХ. В прошлом
году невыездных дол�
жников было 1,2 млн.
человек.

• ОПЕК: план по со�
кращению добычи
нефти выполнен на
98 процентов. Ранее
картель называл
средний показатель
сокращения добычи в
марте странами
ОПЕК и вне ОПЕК в
94 процента. В орга�
низации также пора�
довались тому, что
запасы нефти в пер�
вом квартале росли
медленнее, чем
раньше. «Я вижу свет
в конце тоннеля», –
оптимистично заявил
генсек ОПЕК Мухам�
мед Баркиндо.

• Дворкович обещал
доллар по 60 рублей,
сославшись на неназ�
ванных экспертов.
Вице�премьер отве�
чал на вопрос журна�
листов, планируют
ли правительство и
ЦБ принимать меры
по ослаблению курса
рубля для поддержки
экспортеров. Экспер�
ты считают, что курс
нацвалюты будет по�
степенно прибли�
жаться к своему рав�
новесному значению,
«подгоняемый» ре�
шениями Централь�
ного банка, сказал
он.

• Банк «Пересвет»
уменьшил уставный
капитал до 1 рубля.
Уставный капитал со�
кращен в рамках на�
чатого финансового
оздоровления – пер�
вого по новой для
России схеме с при�
менением механизма
bail�in (конвертации
обязательства банка
в его капитал). Сана�
тором выбран «Все�
российский банк раз�
вития регионов»,
подконтрольный
«Роснефти».

• Правительству
предложили ввести
госконтроль за «по�
дозрительными» бан�
кротствами. Причина
недоверия к арбит�
ражным управляю�
щим – сотни милли�
ардов ежегодно спи�
сываемой дебиторс�
кой задолженности.
Особенно это касает�
ся стратегических
предприятий, унитар�
ных предприятий, АО
с долей госучастия от
25 процентов, а так�
же должников, чья за�
долженность перед
государством превы�
шает 300 млн. руб�
лей.

• Китайская Alibaba
выводит на российс�
кий рынок свой пла�
тежный сервис. Вы�
вод сервиса Alipay на
российский рынок
связан с увеличением
числа китайских ту�
ристов, привыкших
использовать привыч�
ные для них сервисы
и за пределами стра�
ны. Пользоваться
сервисом могут пре�
имущественно обла�
датели карт, эмити�
рованных китайскими
банками.

• Гендиректор «Аэро�
флота»: авиакомпа�
нии будет вынужден
снижать цены. При
этом, как выразился
Виталий Савельев в
кулуарах форума
Skyservice, «нужно не
дойти до демпинга».
Он также отметил,
что все авиакомпа�
нии, включая «Аэро�
флот», продолжат
наращивать парк су�
дов.

С т а т и с т и к а

– Суммарно к 2020 году в субъектах СКФО
планируется построить газопроводы к 43 на�
селенным пунктам, перевести на природный
газ 53 котельных, газифицировать природным
газом 13,5 тысяч квартир и домовладений.
Суммарный объем инвестиций для реализа�
ции всех мероприятий требует 5,4 миллиарда
рублей, – заявил заместитель министра энер�
гетики РФ Кирилл Молодцов.

Он также отдельно отметил, что одним из
лидеров Российской Федерации по уровню
газификации остается Ставропольский край.

 – Уровень газификации потребителей Став�
ропольского края по состоянию на 1 апреля
2017 года составляет 97,37 процента. Реали�
зация запланированных на год мероприятий
позволит довести уровень газификации до
97,8 процента. Не газифицированными оста�
нутся только населенные пункты с малой чис�
ленностью населения – до 150 человек. В на�
стоящее время разрабатываются механизмы
газификации таких населенных пунктов с уче�
том высокой стоимости подключения к газо�
проводу, – сообщил также заместитель мини�
стра энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края Виталий Шульженко.

Зоя ЛАРИНА

В числе лидеров
В Пятигорске состоялось
межрегиональное совещание,
посвященное итогам и планам
газификации субъектов СКФО.

В Минкавказа России под руководством первого заместителя министра РФ по
делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова состоялось заседание рабочей
группы по мониторингу развития ситуации в социально/экономической сфере
СКФО.

Субъекты СКФО отчитались

В Ростове/на/Дону прошла IX Международная конференция
«Внешнеторговый потенциал Юга России: таможенная и
транспортно/логистическая составляющие», одним из
организаторов которой являлось Северо/Кавказское
таможенное управление.

К о н ф е р е н ц и я

Бизнес�сообщество Северного Кавказа представляли компании�
участники внешнеэкономической деятельности региона, которые
смогли напрямую задать интересующие их вопросы и обсудить ак�
туальные проблемы.

В своем выступлении начальник отделения таможенной статис�
тики службы федеральных таможенных доходов управления Рос�
сии Андрей Дубина отметил, что сегодня статистика взаимной тор�
говли с Республикой Армения имеет важное значение. Данные
сведения используются при формировании платежного баланса
РФ, используются при принятии управленческих решений органа�
ми власти как субъектов Северо�Кавказского федерального окру�
га, так и федеральных органов. Учитывая исторические связи реги�
она СКФО с закавказскими республиками, информация о взаим�
ной торговле с Арменией является важным индикатором деловой
активности. Более того, важность информации о товарообороте с
Республикой Армения обуславливается реализацией в СКФО раз�
личных программ по развитию производства.

Как рассказал начальник отдела контроля таможенной стоимос�
ти службы федеральных таможенных доходов управления Сергей
Шумейко, по общему правилу участники ВЭД, нарушившие поло�
жения актов валютного законодательства РФ и актов органов ва�
лютного регулирования, несут административную ответственность.
«Все виды административной ответственности за подобные нару�
шения прописаны в ст. 15.25 Кодекса РФ об административных
правонарушениях. Добросовестные же участники внешнеэконо�
мической деятельности, используя информационную помощь, по�
вышают уровень правовой грамотности, что, в свою очередь, поло�
жительно влияет на предотвращение или сокращение количества
правонарушений в области валютного законодательства», – ска�
зал С. Шумейко.

Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контро�
ля Минераловодской таможни Сергей Елисеев в своем докладе
рассказал о сокращении количества документов, необходимых при
таможенном декларировании, а также о влиянии качества запол�
нения электронной ДТ на ее автоматическую регистрацию.

Доклад начальника отдела таможенных процедур и таможенно�
го контроля службы организации таможенного контроля управле�
ния Валентины Молчановой на тему «Проблемы функционирова�
ния приграничной таможенной инфраструктуры на примере мно�
госторонних автомобильных пунктов пропуска Верхний Ларс и Яраг�
Казмаляр» стал самым обсуждаемым в рамках конференции, так
как данные МАПП являются наиболее загруженными из 14 пунктов
пропуска, находящихся в регионе деятельности Северо�Кавказ�
ского таможенного управления.

– Сегодня система мер, предпринимаемых Федеральной тамо�
женной службой и Северо�Кавказским таможенным управлением,
направлена на обеспечение бесперебойного перемещения транс�
портных средств через пункты пропуска Северо�Кавказского ре�
гиона и создание благоприятных условий при пересечении грани�
цы участниками ВЭД, что позволяет сократить время нахождения в
автомобильных пунктах пропуска транспортных средств с товара�
ми и тем самым минимизировать логистические издержки участни�
ков ВЭД, – пояснила Валентина Молчанова.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Внешнеторговый
потенциал Юга
России

А к ц и я Летние
скидки
для
школьников
Как рассказали в
пресс�службе Севе�
ро�Кавказской же�
лезной дороги, на
проезд в «Дневных
экспрессах» по мар�
шрутам Ростов –
Кисловодск, Ростов
– Краснодар – Ново�
российск, Краснодар
– Имеретинский Ку�
рорт, Краснодар –
Роза Хутор и Майкоп
– Адлер распростра�
няется скидка в раз�
мере 50 процентов
на проезд детей в
возрасте от 10 до
17 лет. Напомним,
льготная цена на
проезд введена на
период летних кани�
кул – с 1 июня по
31 августа 2017
года. Она распрост�
раняется на проезд в
плацкартных, общих
вагонах, вагонах с
местами для сидения
поездов дальнего
следования катего�
рий «Скорый» и
«Пассажирский», в
вагонах второго и
третьего класса мо�
торвагонного под�
вижного состава
(электропоездов
дальнего следова�
ния), курсирующих
по территории Рос�
сии (за исключением
скоростных и высоко�
скоростных поездов).
В поездах «Ласточ�
ка», курсирующих на
маршрутах дальнего
следования, скидка
действует только на
проезд в вагонах
второго класса. На
проезд в первом
классе она не рас�
пространяется. Ра�
нее право льготного
проезда предостав�
лялось только в учеб�
ный период – с
1 сентября по
31 мая. Таким обра�
зом, уже второй год
подряд школьники
могут воспользовать�
ся 50�процентной
скидкой в течение
всего календарного
года.

Зоя ЛАРИНА

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Кавказ приняло
участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов»,
которая является частью широкомасштабного
профориентационного проекта «Работай в России».

Неделя без турникетов

Основная идея проекта заключается в знакомстве школьников,
студентов и их родителей с деятельностью предприятий, располо�
женных в их регионе. Особенностью такой формы профориента�
ционной работы является максимальная доступность информации
и возможность общения с успешными сотрудниками и ведущими
специалистами предприятий. В рамках запланированной ФКУ
Упрдор «Кавказ» «Недели без турникетов» более 30 студентов
Северо�Кавказского филиала Московского автомобильно�дорож�
ного государственного технического университета (МАДИ) озна�
комились с историей ФКУ Упрдор «Кавказ» во время экскурсии в
музей организации, посетили специализированную дорожную ла�
бораторию, где будущим специалистам�дорожникам показали, как
тестируются строительные материалы. Следующей точкой марш�
рута стал объект строительства и реконструкции – участок автомо�
бильной дороги А�155 Черкесск�Домбай в Карачаево�Черкесии.
Дорожники продемонстрировали студентам этапы строительства
подпорных стенок и искусственного сооружения.

«Это было очень полезно для нас. Больше всего мне понравился
процесс возведения моста. По�моему, это намного интереснее, чем
строительство дорог, так как здесь больше расчетов», – рассказал
студент Темирлан Кумыков. Кроме того, участники акции ознако�
мились с работами по ликвидации оползневых явлений и стро�
ительству мостового перехода через реку Кубань на Красногорс�
ком участке автодороги А�155. «Такие мероприятия не только по�
могают нашим будущим коллегам знакомиться с практической со�
ставляющей работы дорожника, но и быть уверенными, что они
сделали правильный выбор профессии, – считает руководитель
ФКУ Упрдор Кавказ Руслан Лечхаджиев. – Уверен, что сегодняш�
няя экскурсия станет стимулом для дальнейшей учебы и очень ско�
ро наше профессиональное сообщество пополнится новыми хо�
рошо подготовленными кадрами».

Подготовила Анна ТОНЕВА

В совещании приняли участие представи�
тели органов исполнительной власти
субъектов Северо�Кавказского федераль�
ного округа, а также помощник полномоч�
ного представителя президента РФ в СКФО
Дмитрий Грабилин.

О результатах исполнения действий пра�
вительства Российской Федерации, направ�
ленных на обеспечение стабильного соци�
ально�экономического развития Российской
Федерации в 2016 году и отдельных регио�
нальных планов, доложили представители
субъектов СКФО.

«Мы видим, что в целом все регионы
справляются с работой по исполнению фе�
деральных и региональных планов, поэто�
му предлагаю принять к сведению доклады
регионов и признать работу в 2016 году, в
основном, выполненной», – подчеркнул
Одес Байсултанов, заслушав доклады.

Согласно планам мероприятий, региона�
ми СКФО проводится работа по реализа�
ции программ импортозамещения, привле�
чению инвестиций под различные проекты,
поддержке малого и среднего предприни�
мательства, развитию агропромышленного
комплекса и поддержке сельхозпроизводи�
телей, а также осуществляется контроль за
необоснованным ростом цен на медикамен�
ты.

Кроме того, в ходе совещания был зат�
ронут вопрос создания новых мест в обще�
образовательных учреждениях. В прошлом
году работу по ликвидации трехсменного
обучения в школах осуществляли три субъек�
та СКФО: Республика Дагестан, Республи�
ка Ингушетия и Чеченская Республика. Во
всех трех регионах проводилось строитель�
ство новых образовательных учреждений.
Было создано более 4 тысяч ученических
мест.

Строительство горнолыжного курорта
«Ведучи» в Чеченской Республике также
обсуждалось на совещании. На сегодняш�
ний день существуют сложности с обеспе�
чением внешней инфраструктуры (электро�

энергия, водоснабжение и другие) к участ�
ку, на котором расположится горнолыжный
курорт. Минкавказом России дано поруче�
ние АО «Курорты Северного Кавказа» и АО
«Корпорация развития Северного Кавказа»
совместно с естественными монополиями
проработать этот вопрос и доложить о воз�
можных механизмах решения проблемных
вопросов.

Помимо этого, участники совещания обсу�
дили вопрос поддержки экспортной деятель�
ности субъектов Северо�Кавказского феде�
рального округа. По предложению Ставро�
польского края было принято решение раз�
работки единой экспортноориентированной
стратегии СКФО. «Тема развития экспорта
для Северного Кавказа очень важна. У на�
ших регионов и большой потенциал по про�
изводству продукции на экспорт, и очень
удачное географическое расположение.
Необходимо, чтобы все регионы Северного
Кавказа и институты развития, имею в виду
здесь Корпорацию развития Северного
Кавказа, принимали участие в разработке
данной стратегии. Предлагаю в ближайшее
время создать при Минкавказе России со�
ответствующую рабочую группу», – отметил
первый заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Одес Байсултанов.

Вопросы разработки основных направле�
ний развития и поддержки экспортной дея�
тельности субъектов СКФО будут проанали�
зированы Минкавказа России в рамках кор�
ректировки стратегии социально�экономи�
ческого развития СКФО, которую планиру�
ется провести в конце 2017 года.

Отметим, что данные вопросы отражены
в разработанной Минкавказа России совме�
стно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти, органа�
ми исполнительной власти субъектов Рос�
сийской Федерации Стратегии развития рос�
сийских морских портов в Каспийском бас�
сейне, железнодорожных и автомобильных
подходов к ним на период до 2030 года.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Э к о н о м и к а

Ставрополье готово
увеличить экспорт

В правительстве Ставропольского края состоялась рабочая
встреча с генеральным консулом Республики Армения в ЮФО
РФ Варданом Асояном.

Темой разговора стали перспективы сотрудничества между кра�
ем и республикой.

Как прозвучало, Армения является одним из традиционных де�
ловых партнеров Ставрополья. В 2016 году внешнеторговый обо�
рот Ставропольского края и Армении составил порядка 19 милли�
онов долларов США (из них 14,2 миллиона долларов – экспорт
продукции и 4,8 миллиона долларов – импорт в Ставропольский
край).

– Считаю, у нас есть все необходимые ресурсы, чтобы значитель�
но увеличить этот объем. С введением санкций экономика Ставро�
полья развивается «со скоростью локомотива», увеличивается про�
изводство сельхозпродукции, темпы роста перерабатывающей
промышленности составляют 22 процента в год. Мы успешно ре�
шаем задачу насыщения внутреннего рынка, и в то же время гото�
вы увеличить экспорт, в том числе в Армению, – сказал губернатор
края.

Кроме того, глава региона упомянул высокие темпы благо�
устройства в городах–курортах Кавказских Минеральных Вод и при�
гласил жителей Республики Армения воспользоваться их богатым
лечебно�восстановительным потенциалом.

В свою очередь, генконсул Армении в ЮФО Вардан Асоян отме�
тил сложившиеся на территории Ставропольского края дружеские
связи между представителями разных национальностей. Он под�
черкнул, что, по мнению краевой армянской диаспоры, на Ставро�
полье созданы все условия для сохранения национальной иден�
тичности армян, их культуры, языка и традиций.

По словам Вардана Асояна, у представителей армянского биз�
неса есть ряд деловых предложений по дальнейшему экономиче�
скому сотрудничеству со Ставропольским краем. Прежде всего, это
касается опыта и наработок республики в сфере инновационных
технологий.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Как
работают
краевые
ГУПы
В настоящий момент
в государственной
собственности реги�
она находится 40
действующих госу�
дарственных уни�
тарных предприятий.
В общей сложности
ГУПами создано
16,3 тысячи рабочих
мест. За прошедший
год общие поступле�
ния в консолидиро�
ванный бюджет
Ставропольского
края составили
941,4 миллионов
рублей. В целом, за
последние три года
по ряду экономичес�
ких показателей
предприятий наблю�
дается устойчивый
рост. До 1 июня 2017
года комиссией дол�
жна быть утвержде�
на целевая структу�
ра портфеля гос�
предприятий.

Зоя ЛАРИНА

С о б ы т и е

При поддержке Министерства экономического развития края,
Фонда поддержки предпринимательства Ставрополья прошла
бизнес/миссия в Екатеринбурге.

На выставке «HalalExpo», а также на B2B�встречах, специали�
сты консалтинговой компании «Спасение» (ООО «Феликс») ус�
пешно представили три производственных компании Ставрополь�
ского края. А именно, ООО «Чизберри Гуд Фуд» – производитель
замороженных чизкейков и сыра, ООО «Элита�Минерал Групп» –
один из ведущих производителей минеральной воды и ООО НПО
«СайТЭК» – производитель инновационных косметических средств.
«Бизнес�миссия позволила найти новые деловые контакты и за�
ключить несколько соглашений. Все участники миссии надеются,
что подобные мероприятия станут постоянными», – прокомменти�
ровал результаты бизнес�миссии заместитель министра экономи�
ческого развития Ставропольского края Валерий Сизов.

Анна ТОНЕВА

Н а р у ш е н и я

Судебные приставы Промышленного РО Ставрополя
и представители налоговой службы провели рейд по месту
жительства должников – индивидуальных предпринимателей.

Должников навестили
В ходе совместного рейда с недобросовестных налогоплатель�

щиков взыскано более 360 тысяч рублей. Оказалось, что с личным
имуществом предпринимателям расставаться намного сложнее. Так,
только при предупреждении работников Службы об аресте быто�
вой техники и мебели несколько должников на месте оплатили сто�
тысячные долги. Тем же, кто не смог расплатиться сразу, вручили
повестки о явке в отдел и предупредили о том, что теперь им при�
дется вместе с долгом заплатить еще и 7 процентов исполнитель�
ского сбора за неисполнение требований судебного решения.

«Проведение подобных мероприятий является действенной ме�
рой, направленной на обеспечение погашения налоговой задол�
женности, так как работники нашего ведомства обладают широки�
ми полномочиями. Например, судебные приставы вправе аресто�
вать имущество и счета должников, вынести запрет на прохожде�
ние техосмотра автомобилей и продажу недвижимости, а также
установить временное ограничение на выезд из Российской Феде�
рации», – отметил начальник Промышленного РО Ставрополя Сер�
гей Титов.

Роман СОКОЛ
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7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (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 «ÎÄÍÀÆÄÛ

Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

17.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ÔÈËÜÌ Î ÏÐÎÅÊÒÅ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÑÄÎÕÍÈ, ÄÆÎÍ ÒÀ-

ÊÅÐ!». (16+). Õ/Ô.

3.10 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+).

Ò/Ñ.

3.40 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+). Ò/Ñ.

4.30 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (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, 12.00, 22.00 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ

ÊÎÌÅÄÈ.

13.00, 15.00, 21.00 «ÊÎÌÅ-

ÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

14.00, 19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+).

18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ

ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ

ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ. ÌÈ-

ÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß.

19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ».

«ÄÀÉÄÆÅÑÒ ÑÎ×È»

(16+).

1.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÇÂÅÇ-

ÄÎÉ». (12+). Õ/Ô.

2.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+). Ò/Ñ.

3.45 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+).

Ò/Ñ.

5.30 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

6.15 «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, 2.55 «ÂÑÅ Î ÌÓÆ×È-

ÍÀÕ» (16+). Õ/Ô.

22.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).

1.00 «ÏÅÂÅÖ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ».

(12+). Õ/Ô.

4.30 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+). Ò/Ñ.

5.20 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+).

Ò/Ñ.

6.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎ-

ÁÀÊ. ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ ÃÀ-

ËÎÐ» (0+) Õ/Ô

08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)

Ì/Ñ

08.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

09.00, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.05 «ÏÐÎÃÓËÊÀ» (12+) Õ/Ô

12.30 «ØÐÝÊ» (6+) Ì/Ô

14.10 «ØÐÝÊ-2» (6+) Ì/Ô

16.00 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» (6+)

Ì/Ô

17.45 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

(12+) Ì/Ô

21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ

«×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈ-

ÍÛ» (12+) Õ/Ô

23.45 «ÀÂÈÀÒÎÐ» (12+) Õ/Ô

03.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ» (16+)

Õ/Ô

05.00 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ

ÄÅËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÎËËÈ È ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÏÈÐÀÒÎÂ» (0+) Ì/Ô
08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

08.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

09.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.50, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

11.20 «ØÐÝÊ-2» (6+) Ì/Ô
13.10 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» (6+)

Ì/Ô
14.55 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

(12+) Ì/Ô
16.40 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
«×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈ-
ÍÛ» (12+) Õ/Ô

18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ
ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ.
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß (0+)

19.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
«×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈ-
ÍÛ» (12+) Õ/Ô (ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ)

21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÀ» (12+) Õ/Ô

23.55 «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ» (12+)
Õ/Ô

02.20 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß»
(12+) Õ/Ô

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

05.20 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-
ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

06.30 «ÃÐÎÌÎËÅÒÛ, ÂÏÅ-
ÐÅÄ!» (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, 18.30 ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÀ» (12+) Õ/Ô

12.30 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅ-
ÒÀ» (12+) Õ/Ô

00.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

01.00 «ÀÄÌÈÐÀËÚ» (16+) Õ/Ô
03.25 «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ»

(16+) Õ/Ô
05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

6.30 «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ».

ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

10.00 «ÄÅÍÜ «ÂÎÅÍÍÎÉ

ÒÀÉÍÛ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ». 16+.

0.00 «ÐÀÍÄÅÂÓ Ñ ËÀÉ-

ÌÎÉ». 16+.

2.50 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

3.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

7.20 Ì/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ: ÙÈ-
ÒÎÌ È ÌÅ×ÎÌ» 6+.

8.45 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎ-
ÂÈ× È ÒÓÃÀÐÈÍ
ÇÌÅÉ» 6+.

10.15 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ
È ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉ-
ÍÈÊ» 6+.

11.45 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈ-
ÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛ-
ÍÛ×» 6+.

13.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» 0+.

14.40 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.

16.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» 6+.

17.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ»
6+.

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ
ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ»
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß.

19.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀ-
ÐÈÖÀ». 12+.

20.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»
6+.

21.50 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛ-
Ðß: ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.

23.15 «ÓÌÎÌ ÐÎÑÑÈÞ ÍÈ-
ÊÎÃÄÀ...» ÊÎÍÖÅÐÒ
ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ.
16+.

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

5.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
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»: «ÏÎ ÏËÀÍÓ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß.

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀ×ÀÐÎ-
ÂÀÍÍÛÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

2 0 . 0 0  Õ /Ô «ÍÀÅÌÍÛÅ
ÓÁÈÉÖÛ». 16+.

22.30 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».
16+.

23.30 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ».
16+.

2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ-

ÅÒ». (16+).

6.30 «ÈÑÀÅÂ». (12+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

20.30 «Â ÈÞÍÅ 1941-ÃÎ».

(16+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ».

(0+). ÄÐÀÌÀ, ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ.

3.00 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ». (12+).

4.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 4.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ-

ÅÒ». (16+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐ-

ÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ». (12+).

Õ/Ô.

9.30 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓ-

ËÈÑÀ. ÏÅÑÍÈ ÏÎÁÅÄÛ».

(16+).

11.00 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ

ÎÃÍß». (0+). Õ/Ô.

16.30 «ÂÐÀÃ Ó ÂÎÐÎÒ». (16+).

Õ/Ô.

18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂ-

ØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ

ÔÀØÈÇÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË-

×ÀÍÈß. (0+).

19.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÀËÜÊÈ-

ÐÈß». (16+). Õ/Ô.

21.00 «ÂÅËÈÊÈÉ ÐÅÉÄ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ».

(0+). Õ/Ô.

1.45 «ÈÑÒÎÐÈß ÌÈÐÀ ÇÀ ÄÂÀ

×ÀÑÀ». (16+). Ä/Ô.

3.40 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ». (12+).

6.00, 4.35 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ-

ÅÒ». (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.40 «ÈÑÀÅÂ». (12+). Ò/Ñ.

15.30 «ÂÅËÈÊÈÉ ÐÅÉÄ». (16+).

18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-2: ÄÎÐÎ-

ÃÀ ÍÀÇÀÄ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 3: ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ». (16+).

Õ/Ô.

23.15 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ».

(16+). Ò/Ñ.

2.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ «À». (16+).

Õ/Ô.

3.30 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ». (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

8.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈÑ ÄÀÓÒ-

ÔÀÉÐ». 0+.

10.15 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 12+.

12.15 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ 2». 12+.

14.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ». 16+.

16.30 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ 2». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ 3». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ 4.0». 16+.

0.00, 1.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ».

16+.

2.00 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». 16+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ». 16+.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

0+.

11.45 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ 3». 16+.

16.30 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ 4.0». 16+.

18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂ-

ØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ

ÔÀØÈÇÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ

ÌÎË×ÀÍÈß 0+.

19.00, 1.30 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ

ÎÐÅØÅÊ 5». 16+.

20.45 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ». 16+.

23.30, 0.30 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ».

16+.

3.15 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀ-

ËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ». 16+.

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

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

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 «ÑÅÌÜ». 16+.

1.30, 2.30, 3.30 «ÒÂÎÉ ÌÈÐ».

Ò/Ñ. 16+.

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ. ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ». 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 4.30 «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß.

Ò À ÉÍÛÅ  ÇÍ À ÊÈ » .

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

8.30 «ÁÎÌÆÈÕÀ». (16+) .

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

10.25 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

(16+) . ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß

ÊÎÌÅÄÈß.

14.20 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÃÅÍÅÐÀËÀ» .  ( 1 6+ ) .

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

1 8 . 0 0 ,  2 3 . 2 5  « 2 0 1 7 :

Ï Ð Å Ä Ñ ÊÀ Ç À Í È ß » .

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒ-

ÐÎÌ». (16+) . ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.

0 .00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ ÂÎÉ-

ÍÎÉ» (16+) . ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

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 .10 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

7.50 «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß. ÒÀÉ-
ÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (16+) .
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

8 .50 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒ-
ÐÎÌ». (16+) . ÈÑÒÎ-
ÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.

13.10 «ÑÊÀÐËÅÒÒ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ
ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ.
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
(0+)

19.00 «ÑÊÀÐËÅÒÒ». (ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ )  ( 1 6 + )
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

2 0 . 2 0  « Ì Î ß  Í Î Â À ß
ÆÈÇÍÜ» (16+) . ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ.

0 .30 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀ-
ÂÈÄÅÒÜ. 13 ÑÏÎÑÎ-
ÁÎÂ ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ».
(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

4.10 «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß. ÒÀÉ-
ÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (16+) .
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

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

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7 .30 , 0 .00 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

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

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

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

18.00, 4.45 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ». (16+) . ÐÅ-
ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

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

23 . 00 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» .
(16+) . Ò/Ñ.

0 .30 «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ-
× Üß  Ô À Ì È Ë È ß »
(16+) . Õ/Ô.

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

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÌÎÐß-

ÊÀ: ÀÍÒÀÐÊÒÈÄÀ», «ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÌÎÐß-

ÊÀ: ÍÅÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑ-

ÒÐÎÂ», «ÄÅÂÎ×ÊÀ Â

ÖÈÐÊÅ», «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ

ÊÐÀÑÎÊ», «ÒÈÃÐÅÍÎÊ

ÍÀ ÏÎÄÑÎËÍÓÕÅ»,

«ÊÐÀØÅÍÛÉ ËÈÑ», «ÊÀ-

ÍÈÊÓËÛ ÁÎÍÈÔÀÖÈß»,

«ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»,

«ØÀÏÊÀ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»,

«ÑÅÑÒÐÈÖÀ ÀËÅÍÓØÊÀ

È ÁÐÀÒÅÖ ÈÂÀÍÓØÊÀ»,

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÀÑÈ

ÊÓÐÎËÅÑÎÂÀ», «Â ÍÅ-

ÊÎÒÎÐÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ»,

«ÄÂÀ ÁÎÃÀÒÛÐß»

09.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

09.10, 18.40, 10.05, 19.35,

11.05, 12.00, 12.55, 13.55,

14.55, 15.50, 16.45, 17.40

Õ/Ô «ÁÎÅÖ» (16+)

20.35 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

22.25, 23.25, 00.20, 01.20 Õ/Ô

«ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜÅ» (16+)

02.15, 03.50 Ò/Ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» (12+)

05.00, 05.35, 07.10 Ò/Ñ «ÁÈÒ-

ÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» (12+)

09.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

09.10 Õ/Ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ

ÍÀ ÂÎÉÍÅ» (12+)

10.50 Õ/Ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ

ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ» (12+)

13.45 Õ/Ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ

ÂÎÊÇÀË» (12+)

15.35 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ»

(16+)

17.00 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ»

(16+)

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ

ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ

ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ».

ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

19.00, 19.55 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ.

ÃÅÐÎÉ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅ-

ÍÈß» (16+)

20.40, 21.30 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ.

ÃÅÐÎÉ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅ-

ÍÈß» (16+)

22.15, 23.05, 23.55, 00.40

Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ» (16+)

01.30, 02.25, 03.15, 04.10

Õ/Ô «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜÅ»

(16+)

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

05.10, 15.05, 06.05, 16.00,
07.05, 08.00, 09.30,
10.25, 11.25, 12.20, 13.15,
14.10 Õ/Ô «ÁÎÅÖ» (16+)

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

18.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â ÏÎ-
ÒÅÌÊÀÕ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÈÍÜÈ»
(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÍÑÏÅÊ-
ÒÎÐ ÏÎ...» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÒÎÒ ÏÀ-
ÐÅÍÜ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÕÈÄÍÀ»
(16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑÒÎßÙÈÉ
ÌÓÆÈÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ
ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ»(12+)

03.30 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß» (16+)

10.00, 00.15 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ

ÑÀØÀ»

11.15 Ä/Ô «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎ-

ÂÀ: «ß ÇÍÀÞ ÂÑÅÕ ÂÎË-

×ÅÊ»

12.10 Ä/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ»

13.45 III ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ ÈÑ-

ÏÎËÍÈÒÅËÅÉ «ÐÓÑÑÊÈÉ

ÁÀËÅÒ»

15.50 «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ.

ØÒÓÐÌ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÀ». Ä/Ô

16.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ËÀÐÅÖ

ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ»

17.20 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ».

17.35 Õ/Ô «ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ-

×ÈÊÀ»

19.05 «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ. ÁÈÒ-

ÂÀ ÇÀ ÁÅÐËÈÍ». Ä/Ô

19.55 ÊÎÍÖÅÐÒ

21.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉ-

ÍÈÊÈ»

23.00 ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Â ÄÎÌÅ-ÌÓÇÅÅ

ÁÓËÀÒÀ ÎÊÓÄÆÀÂÛ

01.25 «ÑÒÀÐÀß ÏËÀÑÒÈÍÊÀ»

01.40 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÀ-

ÖÅÏÈÍ. ÐÀÇÃÎÂÎÐ ÑÎ

Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»

02.20 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß.

02.50 Ä/Ô «ÂÎËÜÒÅÐ»

10.00 «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ.

ØÒÓÐÌ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÀ» Ä/Ô.

10.45 «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ. ÁÈÒ-

ÂÀ ÇÀ ÝËÜÁÐÓÑ». Ä/Ô

11.25 «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ. ÁÈÒ-

ÂÀ ÇÀ ÁÅÐËÈÍ». Ä/Ô

12.10 Õ/Ô «ÇÀÑÒÀÂÀ ÈËÜÈ-

×À»

15.20 Õ/Ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ

ÄÎÆÄÜ»

17.05 Õ/Ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ ÌÀÉ»

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ

ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ». ÌÈÍÓ-

ÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

19.00 ÑÅÐÃÅÉ ØÀÊÓÐÎÂ Â

ÏÐÎÅÊÒÅ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÀ-

ÐÀÊÒÅÐ»

20.40 Ê 110-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÂÀÑÈËÈß

ÑÎËÎÂÜÅÂÀ-ÑÅÄÎÃÎ.

22.15 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-

ÕÎÄ»

23.30 Ä/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ»

01.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ËÀÐÅÖ

ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ»

01.50 Ä/Ô «ÊÀÌÈËÜ ÏÈÑÑÀÐ-

ÐÎ»

01.55 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ»

02.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «Ê ÞÃÓ

ÎÒ ÑÅÂÅÐÀ». «ÊÎÍÔ-

ËÈÊÒ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.50 Õ/Ô «ÌÅÃÐÝ ÐÀÑ-

ÑÒÀÂËßÅÒ ËÎÂÓØÊÈ»

13.15 Ä/Ô «ÑÈÍÒÐÀ. ÂÅ×ÍÀß

ÌÅ×ÒÀ Î ÌÈÐÎÂÎÉ ÈÌ-

ÏÅÐÈÈ»

13.30 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÇËÀÒÎÃËÀÂÀß.

14.05, 22.35 Ä/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÛ

ËÓÍÛ»

15.10 Õ/Ô «ÇÀÑÒÀÂÀ ÈËÜÈ-

×À»

18.25 Ä/Ô «ÌÎÍÒÅ-ÑÀÍ-

ÄÆÎÐÄÆÈÎ. ÃÎÐÀ ßÙÅ-

ÐÈÖ»

18.40 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». Ä/Ô

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

20.40 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.10 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÌÀ-

ÑÎÍÛ. ÌÈÔÛ È ÔÀÊÒÛ»

21.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

02.40 Ä/Ô «ÁÀÓÕÀÓÇ. ÌÈÔÛ

È ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈß»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 15.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ

ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅ-

ÐÎÌ?».(12+)

07.20, 09.50, 21.10, 02.15

ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

12.20, 15.20 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.25, 15.25, 23.45 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

13.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ.

15.55 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-

×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

16.25 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅ-

ÑÀ» (16+)

16.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.

18.55 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

Ñ ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÀÐÏÈÍÛÌ

20.20 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+)

20.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

00.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

04.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓ-

ÁÎÂ.

06.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓ-

ÁÎÂ.

06.45 Ä/Ô «ÂÅÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»

08.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ.

10.00 Õ/Ô «ÒÀÊÒÈÊÀ ÁÅÃÀ ÍÀ

ÄËÈÍÍÓÞ ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ»

11.20, 13.50, 17.10, 19.00,

00.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

16.20, 19.50, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

16.45 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

18.55 «ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ

ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ». ÌÈÍÓ-

ÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ

20.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

21.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ.

02.45 Õ/Ô «ÁÎÐÅÖ È ÊËÎÓÍ»

04.30 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈÒÍÅÑ».

Ò/Ô (12+)

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.20,

12.00, 14.55, 19.45 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ

ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?».

(12+)

07.30, 12.05, 15.00, 19.50,

23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.30, 17.10, 00.30 ÕÎÊÊÅÉ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

12.35, 16.20 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+)

12.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓ-

ÁÎÂ.

15.30 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß»

(12+)

16.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

16.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

20.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ.

03.00, 04.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.

ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ.

5.00 «ÏÓÒÜ Ê ÏÎÁÅÄÅ» (16+).

5.55 ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ,

ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ËÞÁØÈÍ,

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅËÈ×ÊÈÍÀ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÏßÒÜ ÂÅ-

×ÅÐÎÂ» (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

8.20 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÎÂÒÓÍÅÖ,

ÞËÈß ÏÅÐÅÑÈËÜÄ, ÀÍ-

ÄÐÅÉ ÑÌÎËßÊÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ ÑÅÐÃÅß ÌÎÊ-

ÐÈÖÊÎÃÎ «ß - Ó×ÈÒÅËÜ»

(12+).

10.20, 16.20, 19.15 ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(16+).

0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ (16+).

2.00 «ÏÅÑÍÈ ÏÎÁÅÄÛ».

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

(12+).

3.15 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ» (12+).

5.00 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ» (0+).

5.50 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» (0+).

8.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.10 Õ/Ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ

ÑÎËÄÀÒÛ...» (0+).

10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß

ÏËÎÙÀÄÜ. ÏÀÐÀÄ, ÏÎ-

ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÏÎ-

ÁÅÄÛ.

11.00 Õ/Ô «ÎÐÄÅÍ» (12+).

14.50 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü»

(16+).

19.35 Õ/Ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-

ÃÎ...» (16+).

21.50 Õ/Ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÊÎ

ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ» (16+).

0.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÍÑÀÌÁËß

ÏÅÑÍÈ È ÏËßÑÊÈ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ ÈÌ.

À.Â. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ ÍÀ

ÏÎÊËÎÍÍÎÉ ÃÎÐÅ (12+).

1.40 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÂÀËÜÑ». ÔÈËÜÌ ÅËÈÇÀ-

ÂÅÒÛ ËÈÑÒÎÂÎÉ (16+).

2.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).

3.15 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ» (12+).

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. ÑÌÅÐ×» (16+).

22.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.15 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ» (12+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÍÎÐÌÀÍÄÈß - ÍÅ-

ÌÀÍ» (12+)
8.25 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-

ÕÎÄ»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÎß ËÈ-

ÍÈß ÔÐÎÍÒÀ» (16+)
11.15 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÀ-

ÑÒÎÏÎËÜ» (12+)
12.15 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÀÑÒÎ-

ÏÎËÜ» (12+)
13.55 ÔÈËÜÌ «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ

ÒÈÕÈÅ...» (12+)
17.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÕÎÊÊÅÞ 2017. ÑÁÎÐÍÀß
ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. Â ÏÅÐÅ-
ÐÛÂÅ - ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

19.25 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎ-
ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍ-

ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
23.50 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎË-

ÄÀÒÅ»
1.35 Õ/Ô «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ

«ÐÀß» (12+)
3.10 Õ/Ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎ-

ÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ» (12+)

5.00, 9.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.10 «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ». ÏÐÀÇ-

ÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÀÍÀË

10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß

ÏËÎÙÀÄÜ. ÏÀÐÀÄ, ÏÎ-

ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÏÎ-

ÁÅÄÛ

11.00, 14.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

11.30 Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»

13.00 ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍ-

ÍÛÉ ÞÁÈËÅÞ ÔÈËÜÌÀ

«ÎÔÈÖÅÐÛ» Â ÊÐÅÌ-

ËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ

15.00 «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ».

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÂÀÄÖÀÒÜ

ÂÎÑÅÌÜ ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ»

(12+)

19.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÓÄÅÌ

ÆÈÒÜ!» ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍ-

ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎ ÄÍÞ

ÏÎÁÅÄÛ

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 «ÁÓÄÅÌ ÆÈÒÜ!» ÒÎÐ-

ÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

22.20 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÊÈÍÎ.

«Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÎÄÍÈ

«ÑÒÀÐÈÊÈ»

23.50 Õ/Ô «ÆÈÂÛÅ È ÌÅÐÒ-

ÂÛÅ»

3.00 Õ/Ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ

È «ÊÀÒÞØÀ»

4.20 «ÏÅÑÍÈ ÂÅÑÍÛ È ÏÎ-

ÁÅÄÛ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß

ÑÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂËÀÑÈÊ.

ÒÅÍÜ ÑÒÀËÈÍÀ». Ò/Ñ

(16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 Õ/Ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÀÅÒÑß» (12+)

2.50, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

4.25 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÀÉ-

ÔÓÍ». ÇÀÄÀÍÈß ÎÑÎ-

ÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». (12+).

7.40, 11.20 Ò/Ñ «ÏÎËÎÑÀ ÎÒ-

×ÓÆÄÅÍÈß». (12+).

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

15.25, 21.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÈÍÀ

ÊÐÀÑÍÀß». (12+).

0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÅÍÜ ÏÎ-

ÁÅÄÛ». ÔÈËÜÌ ÑÀÈÄÛ

ÌÅÄÂÅÄÅÂÎÉ. (12+).

1.05 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ».

3.10 «ÎÐÄÅÍÀ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎ-

ÁÅÄÛ».

3.55 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓ-

ÁÅÆ». (12+).

5.50 «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ».

10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß

ÏËÎÙÀÄÜ. ÂÎÅÍÍÛÉ

ÏÀÐÀÄ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ

72-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅ-

ÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×Å-

ÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ 1941-

1945 ÃÃ.

11.00 «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ». ÏÐÀÇ-

ÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÀÍÀË. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ.

11.45 Õ/Ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ».

(16+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

15.00 «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ».

18.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ

18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂ-

ØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ. ÌÈÍÓ-

ÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß.

20.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

20.55, 22.15 Ò/Ñ «ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÈ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÁÎÉ». (16+).

22.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÑÀËÞÒ,

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ

ÏÎÁÅÄÛ.

4.00 «ÈÄÓ ÍÀ ÒÀÐÀÍ». (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».
(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 «ÌÅÆÄÓ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ È ÍÅÍÀÂÈÑÒÜÞ».
(12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».
(12+)

2.00 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».
(12+)

6.35 «ÎÏÅÊÓÍ». ÊÎÌÅÄÈß

(12+).

8.20 «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ». Õ/Ô.

10.20 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ.

Î  Ã Å ÐÎÅ  ÁÛËÛÕ

ÂÐÅÌÅÍ». Ä/Ô (12+).

11.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ».

Õ/Ô (12+).

13.50 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-

ÑÒÎ». Õ/Ô (12+).

1 7 . 2 5 «ÊÐÛËÜß» .  Õ /Ô

(12+).

21.00 «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ».

Õ/Ô (12+).

22.15 «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/ÔÀ

(12+).

1.15 «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ ÑÅÐÄ-

ÖÓ». Õ/Ô (12+).

5.05 «ÒÐÈ ÃÅÍÅÐÀËÀ - ÒÐÈ

ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô (12+).

5 . 5 5  ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. « . . .À ÇÎÐÈ

ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ» (12+).

6.25 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÀ». Õ/Ô (12+).

8.00 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ «ÙÓÊÈ» .  Õ /Ô .
(12+).

9.45, 22.10 ÑÎÁÛÒÈß.
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß

ÏËÎÙÀÄÜ. ÂÎÅÍÍÛÉ
ÏÀÐÀÄ, ÏÎÑÂßÙÅÍ-
ÍÛÉ 72-É ÃÎÄÎÂÙÈ-
ÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈ-
ÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÅ 1941-1945 ÃÎ-
ÄÎÂ.

11.00 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». Õ/Ô
(12+).

12.40 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ».
Õ/Ô (12+).

14.20 «Ó ÂÅ×ÍÎÃÎ ÎÃÍß».
Ä/Ô (12+).

1 4 . 5 0  ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ
ÏÎËÊ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÎ-
ÍÈÄ ÁÛÊÎÂ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÄÓÁËÜ» . Ä /Ô
(12+).

16.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎ-
ÍÅÏÎÅÇÄ». Õ/Ô (12+).

18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ
ÏÀÂØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ.
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß.

19.00, 22.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(12+).

20.00 Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÍÀ ÏÎÊËÎÍÍÎÉ
ÃÎÐÅ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

22.00 Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÑÀ -
ËÞÒ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

23.25 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ».
Õ/Ô (12+).

1.10 «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ». Õ/Ô.
2.50 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ». Ä/Ô
(12+).

4.25 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Ò/Ñ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». Õ/Ô.
10.40 «ÎËÅÃ ÄÀËÜ - ÌÅÆ-

ÄÓ ÏÐÎØËÛÌ È ÁÓ-
ÄÓÙÈÌ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
16.05 «ÒÐÓÄÍÛÅ ÄÅÒÈ

ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅ-
ËÅÉ». Ä/Ô (12+).

16.55 Õ/Ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ
ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ»
(12+).

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

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «90-Å. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÕÈÏ-ÕÎÏ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈ-

ÒÀÍÈÈ-2». Õ/Ô (12+).
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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 «ßÐÎÑÒÜ». 16+.

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Ò/Ñ

«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 16+.

6.00, 5.15 «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. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». 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 «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 16+.

22.00 Õ/Ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ».

16+.

0.00, 1.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 16+.

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÑÃÎÐÅÒÜ ÇÀÆÈÂÎ».

12+.

6.00, 11.30, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ». 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎ-

ÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅ-

ÐÜÅÇ». 12+.

10.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ. ÑÅÐÁÈß». 12+.

12.15 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ØÒÎÐÌ».

12+.

14.45 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ». 12+.

21.30 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.

0.00, 1.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ».

16+.

4.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÍÎ-

ÌÅÐ». 16+.

6.00, 8.30, 5.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

0+.

6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ».

12+.

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ. ÑÅÐÁÈß». 12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ». 12+.

16.30 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÂÈÉ». 12+.

22.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ×ÅÐ-

ÍÎÌ». 16+.

0.00, 1.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ØÒÎÐÌ».

12+.

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÑÈËÀ ÌÛÑËÈ». 12+.

6 . 30 «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.

16.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2».
(16+). Ò/Ñ.

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

19 .00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-
ÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃ -
ËßÕ». (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 «ÁÎÌÆÈÕÀ-2» . (16+) .
Õ/Ô.

2 . 2 5  «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» .
(16+) . Ò/Ñ.

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

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

11 .00 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ». (×ÀÑÒÜ 1)
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

14 .40 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ». (×ÀÑÒÜ 2)
(16+).

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

19 .00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-
ÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃ -
ËßÕ». (16+) . ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

0 . 3 0  « ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ » .
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

2 . 2 5  «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» .
(16+) . Ò/Ñ.

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

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

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

8 .25 «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ».
(16+) . Õ/Ô.

10 .05 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÃÅÍÅÐÀËÀ». (16+) . Õ/Ô.

1 3 . 4 5  «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ»
(16+) . Õ/Ô.

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

1 9 . 0 0  « Â Å Ë È ÊÎË Å Ï ÍÛÉ
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ».
(16+) . Ò/Ñ.

22 .55 «2017 : ÏÐÅÄÑÊÀÇÀ-
ÍÈß». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

23 . 55 ,  5 . 05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅ-
Ñ Å Í Ü Å » .  ( × ÀÑÒ Ü  1 )
(16+) . Õ/Ô.

4 . 0 5  «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» .
(16+) . Ò/Ñ.

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 , 4 .55 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

7.40 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+) . Õ/Ô.
10.15 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅÐÅ-

ÏÎËÎÕ»È (16+) . Õ/Ô.
14.20 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ»

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

ÌÅÐ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

19 .00 «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22 .55 «2017 : ÏÐÅÄÑÊÀÇÀ-
ÍÈß». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅ-
Ñ Å Í Ü Å » .  ( × ÀÑÒ Ü  2 )
(16+).

3 . 5 5  «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» .
(16+) . Ò/Ñ.

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

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

05.10 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ»(16+)
06.45 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ»(16+)
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 Õ/Ô

«ÆÀÆÄÀ» (16+)
13.25 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÃÅÐÎÉ

ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß» (16+)
14.20, 15.15, 16.05 Ò/Ñ «ÑÍÀÉ-

ÏÅÐ. ÃÅÐÎÉ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅ-
ÍÈß» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁËÀÃÎ-
ÒÂÎÐÈÒÅËÜ» (16+)

18.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÈËËÈ-
ÀÍÒÛ ÄËß ÊËÎÓÍÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÇÜß ÏÎ
ÍÅÑ×ÀÑÒÜÞ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÍÑÀÖÈß»

(16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÀÒÅËÜ»

(16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÑÒÜ, ×ÒÎ

ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ» (16+)
23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÒÎÍÍÀß ÌÎ-

ÃÈËÀ» (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05

Õ/Ô «ÁÀËÀÁÎË» (16+)

05.00, 09.00, 17.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
05.10, 15.55, 06.10, 07.15, 08.15,

09.50, 10.50, 11.50, 12.50,
13.55, 14.55 Õ/Ô «ÁÀËÀÁÎË»
(16+)

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÔÔÅÊÒ ÐÅ-
ÁÈÍÄÅÐÀ» (16+)

18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑÒÎßÙÈÉ
ÌÓÆÈÊ» (16+)

19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ
ßÌÛ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀËÎ×ÊÀ-ÂÛ-
ÐÓ×ÀËÎ×ÊÀ» (16+)

20.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÎÆÍÛÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ» (16+)

21.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ»
(16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÀÒÅËÜ»

(16+)
00.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ»

(16+)
00.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎÐÎÊÀ-

ÂÎÐÎÂÊÀ» (16+)
01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÈÇÍÜ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß» (16+)
02.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÌÅÐÒÜ

ÄÎÊÒÎÐÀ» (16+)
02.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â ÏÎ-

ÒÅÌÊÀÕ» (16+)
03.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÂÎËÜ-

ÒÅ ÌÅÍß» (16+)
04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁËÀÃÎ-

ÒÂÎÐÈÒÅËÜ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÈÍÜÈ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÑÒÜ, ×ÒÎ

ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÔÔÅÊÒ ÐÅ-

ÁÈÍÄÅÐÀ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÇÜß ÏÎ

ÍÅÑ×ÀÑÒÜÞ» (16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ

ÏÎ...» (16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀËÎ×ÊÀ-ÂÛ-

ÐÓ×ÀËÎ×ÊÀ» (16+)
14.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÕÈÄÍÀ» (16+)
15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÍÑÀÖÈß»

(16+)
15.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÎÆÍÛÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÒÎÍÍÀß ÌÎ-

ÃÈËÀ» (16+)
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÒÎÒ ÏÀ-

ÐÅÍÜ» (16+)
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ-

ÄÎÆÄÅÒ» (16+)
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 Õ/Ô

«ÖÂÅÒÛ ÇËÀ» (16+)
02.50, 03.45 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈÉ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.35 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ»

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÀËËÅÃÐÎÂÀ.

ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ÏÐÎØËÛÌ»

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(12+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ C ÍÈÊÎÉ ÑÒÐÈ-

ÆÀÊ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-

ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ

20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Õ/Ô

«ËÅÃÅÍÄÛ Î ÊÐÓÃÅ» (16+)

23.40, 00.45, 01.45, 02.45 Õ/Ô

«ÒÐÅÒÜß ÌÈÐÎÂÀß» (12+)

03.50 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

(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 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ-

×ÈÍ» (16+). Õ/Ô.

22.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).

1.00 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ-

×ÈÍ» (18+). Õ/Ô.

2.40 «ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÅ». (16+). Õ/Ô.

4.30 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.35 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).

Ò/Ñ.

5.25 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

6.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ». (16+). Õ/Ô.

4.15 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).

Ò/Ñ.

5.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «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, 19.00, 19.30, 20.00 «ÝÊÑÒ-

ÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

16.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ: ÏÎÊÎ-

ÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ». (12+). Õ/Ô.

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 5 ÑÅÇÎÍ

(16+).

1.00 «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ. ÁÐÎÑÎÊ

Â ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ». (12+).

Õ/Ô.

3.40 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).

Ò/Ñ.

4.30 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

5.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
7.30 «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, 21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ: ÏÎÊÎ-

ÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ». (12+). Õ/Ô.
17.00 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ». (16+).

Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅ-

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

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
2.00 «ÏÅÊËÎ». (16+). Õ/Ô.
4.05 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+). Ò/Ñ.
5.00 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

5.55 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-
ËÎ» (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×À-

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.45 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»
(12+) Õ/Ô

13.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅ-
ÐÅÃÀÕ» (12+) Õ/Ô

23.30 ÄÈÂÀÍ (18+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
01.00 «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ» (16+)

Õ/Ô
03.05 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ
05.15 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-
ËÎ» (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×À-

ËÎ» (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+)
09.55 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅ-
ÐÅÃÀÕ» (12+) Õ/Ô

12.30 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
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 «ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ» (12+)

Õ/Ô
23.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-

ÇÎÄ 1 - ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ»
(0+) Õ/Ô

01.45 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÉ ÄÅÄ» (18+)
Õ/Ô

03.25 ÊÎÍÃÎ (0+)
05.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
07.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» (6+) Ì/Ñ
07.25 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05, 09.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.30, 15.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.00 ÏÐÎÑÒÎ «ÊÓÕÍß» (12+)

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» (0+) Õ/Ô
13.30, 02.15 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+)

Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.55 «ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ» (12+) Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» (12+) Õ/Ô
23.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-

ÇÎÄ 2 - ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ»
(0+) Õ/Ô

04.00 «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» (0+) Õ/Ô

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

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
07.00, 08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00, 10.00, 15.45 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.30 ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z (12+)

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ØÎÓ
10.30 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

12.25 «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÏÎ ÐÎÇÛÑÊÓ ÄÎÌÀØÍÈÕ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ» (12+) Õ/Ô

14.00 «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ. ÇÎÂ ÏÐÈ-
ÐÎÄÛ» (12+) Õ/Ô

16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» (12+) Õ/Ô
19.05 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ-2» (0+) Ì/Ô
21.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-

ÇÎÄ 7 - ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ
ÑÈËÛ» (12+) Õ/Ô

23.35 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ÇÎÄ 3 - ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ»
(12+) Õ/Ô

02.15 ÄÈÂÀÍ (18+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
03.10 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-

ÇÎÄ 2 - ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ»
(0+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.50 Õ/Ô «ÌÅÃÐÝ È ÑÅÍ-

ÔÈÀÊÐÑÊÎÅ ÄÅËÎ»

12.55 Ä/Ô «ÄÆÅÊ ËÎÍÄÎÍ»

13.05, 20.40 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

14.05, 22.35 Ä/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÛ

ËÓÍÛ»

15.10 Õ/Ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ»

16.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

17.35 ÐÎÌÀÍÑÛ Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈ-

ÍÎÂÀ.

18.30 Ä/Ô «100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÍÈÊÎËÀß ÔÅ-

ÄÎÐÅÍÊÎ. «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎ-

ÒÎÐÛÉ ÇÍÀË...»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

21.10 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»

21.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÏÀÀÒÀ ÁÓÐ×Ó-

ËÀÄÇÅ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ

ÌÀÐÒÛ ÀÉÂÅÐÑ»

12.35 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÊÎËÏÀÊÎÂÀ.

ÁÀËÅÐÈÍÀ - ÂÅÑÍÀ»

13.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.40 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÂÅËÈÊÈÉ ÓÑÒÞÃ

14.10 Ä/Ô «È ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ Â

ÎÄÍÓ ÑÎÅÄÈÍßÑÜ...ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÁÓÐÄÅÍÊÎ È ÂÀÑÈËÈÉ

ÊÐÀÌÅÐ»

15.10 Õ/Ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ ÌÀÉ»

17.00 «ÝÍÈÃÌÀ. ÏÀÀÒÀ ÁÓÐ×Ó-

ËÀÄÇÅ»

17.40 «ÀÐÈÈ È ÐÎÌÀÍÑÛ».

19.10 Ä/Ô «ÒÐÎß. ÀÐÕÅÎËÎÃÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÐÀÑÊÎÏÊÈ ÍÀ

ÑÓÄÜÁÎÍÎÑÍÎÉ ÃÎÐÅ»

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß

20.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

21.00 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍÀ»

22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.50 Õ/Ô «13 ÌÈÍÓÒ»

02.40 Ä/Ô «ÀÌÁÎÕÈÌÀÍÃÀ. ÕÎËÌ

ÊÎÐÎËÅÉ»

10.00 Ä/Ô «ÏÐÎÐÎÊÈ. ÈÅÐÅÌÈß»
10.35 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍÀ»
12.05 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÍÀÒÀÍÑÎÍ.

ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ Â ÊÈÍÎ»
12.45 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «Â

ÑÎÀÂÒÎÐÑÒÂÅ Ñ ÏÐÈÐÎ-
ÄÎÉ»

13.20 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ.. .
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍ-
ÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.50, 00.25 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÏÎÉ-
ÌÅÍÍÛÕ ËÅÑÎÂ. ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ ÍÀ ÄÓÍÀÅ»

14.45 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-
ÖÈÈ». Ä/Ô

15.15 Õ/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄ-

ÊÎÂ». Ä/Ô
18.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
18.50 Õ/Ô «ÌÎÉ ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ»
20.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

«ÒÅÍÎÐÀ XXI ÂÅÊÀ»
21.40 Õ/Ô «ÌÛØÈÍÀß ÂÎÇÍß»
23.30 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
01.20 Ä/Ô «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀÌÎÊ

ÑËÅÇ»
01.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.40 Ä/Ô «ÈÁÈÖÀ. Î ÔÈÍÈÊÈÉ-

ÖÀÕ È ÏÈÐÀÒÀÕ»

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

10.35 Õ/Ô «ÌÎÉ ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ»
12.15 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ß ÈÃÐÀÞ...»
12.55 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.25 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
13.55 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÈÍÃÂÈÍÎÂ»
14.45 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ô
15.15 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.00 «ÀÐÈÈ È ÐÎÌÀÍÑÛ».
17.35 «ÏÅØÊÎÌ...».
18.00, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.50 «ÍÀØÈÕ ÏÅÑÅÍ ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ

19.55 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÉ».

20.10 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÂÎÐÎÍÀ»
21.55 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÑÅÐÃÅß

ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ»
22.50 «ËÀ ÑÊÀËÀ» Â ÌÎÑÊÂÅ.

ÄÆ. ÂÅÐÄÈ. «ÑÈÌÎÍ ÁÎÊ-
ÊÀÍÅÃÐÀ»

01.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
02.40 Ä/Ô «ÀÊÑÓÌ»

06.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ.

06.50 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
(12+)

07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 15.15
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.15, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ
ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?». (12+)

07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 00.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.20, 17.10, 00.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

12.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ.

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

16.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
(12+)

16.30 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
19.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ.
22.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
03.00 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ»

(16+)
03.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ.
05.30 Ä/Ô «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒ-

ÁÎËÅ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 14.50,

16.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?». (12+)

07.30, 11.55, 14.55, 23.45 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.20, 17.10, 21.25, 02.15 ÕÎÊ-

ÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

12.20 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

14.20 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)

15.25 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)

15.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)

16.35 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

19.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ.

00.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÂÒÁ.

04.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ.

06.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ.

06.45 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.15 ÑÎÁÛÒÈß
07.45, 17.55, 21.10, 02.00 ÕÎÊ-

ÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
10.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
11.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎ-

ÍÅÐÎÌ?» (12+)
12.00 V ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÁËÀÃÎÒÂÎ-

ÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜ-
ÍÛÉ ÌÀÒ× «ÇÂÅÇÄÛ ÁÀÑ-
ÊÅÒÁÎËÀ».

14.10, 20.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.15, 20.30, 23.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
16.05 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ.
19.45 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
00.15 ÃÀÍÄÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÅÃÔ.

ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË. «ÐÎÑ-
ÒÎÂ-ÄÎÍ» (ÐÎÑÑÈß) - «ÁÈ-
ÒÈÃÕÀÉÌ» (0+)

04.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC. ÑÒÈÏÅ ÌÈÎ×È×
ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÓÍÈÎÐÀ ÄÎÑ
ÑÀÍÒÎÑÀ.

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC. ÑÒÈÏÅ ÌÈÎ×È×

ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÓÍÈÎÐÀ ÄÎÑ

ÑÀÍÒÎÑÀ.

07.00 ÑÎÁÛÒÈß

07.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ.

09.40, 12.10, 17.10, 21.45 ÕÎÊ-

ÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

14.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ

19.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ.

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-

ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

00.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

01.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÐÎÌÀ» - «ÞÂÅÍÒÓÑ»

(0+)

03.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎ-

ÍÅÐÎÌ?» (12+)

04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ (0+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓ-
ÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ

ÑÒÀËÈÍÀ». Ò/Ñ (16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 Õ/Ô «ÌÓÌÈß: ÃÐÎÁÍÈÖÀ

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»
(16+)

2.30 ÔÈËÜÌ «ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ»
(16+)

3.05 «ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ» (16+)
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ

ÑÒÀËÈÍÀ». Ò/Ñ (16+)
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÀÐÃÎ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
(18+)

1.25 Õ/Ô «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓÕÓ,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» (16+)

3.30 Õ/Ô «ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÄËß
ÆÅÍÀÒÛÕ» (12+)

5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛ-

Ñß×È» (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÔÅÄÎÐ ÁÎÍ-

ÄÀÐ×ÓÊ. Ñ×ÀÑÒËÈÂ. ÇÄÅÑÜ
È ÑÅÉ×ÀÑ» (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÐÈÑÒÈÍÛ ÎÐ-

ÁÀÊÀÉÒÅ
15.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅ-

ÕÀ»
17.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÕÎÊ-

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

19.25 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)
20.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 Õ/Ô «ÐÓÁÈ ÑÏÀÐÊÑ» (16+)
1.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ» (16+)
3.10 Õ/Ô «ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍ-

ÑÒÂÎ» (16+)
4.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
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 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.20 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÒÐÀÍÀ ÑÎ-

ÂÅÒÎÂ. ÇÀÁÛÒÛÅ ÂÎÆÄÈ»
(16+)

16.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ØÀÍÑÎÍ
ÃÎÄÀ». ×ÀÑÒÜ 1-ß

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

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

0.45 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ»
(12+)

2.20 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÁËÅÑÊ»
(16+)

4.15 «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.

ÑÌÅÐ×» (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 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «×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.

ÑÌÅÐ×» (16+).

0.25 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).

4.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «×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».

ÍÀÒÀØÀ ÊÎÐÎËÅÂÀ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

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

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

0.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ» (0+).
2.15 «ÄÂÀ ÏÎ ÏßÒÜÄÅÑßÒ».

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÀËÅÊÑÅß ÊÎÐÒÍÅÂÀ È ÊÀ-
ÌÈËß ËÀÐÈÍÀ (12+).

4.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+).

5.00, 1.35 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ»
(16+).

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

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

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

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

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

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
22.00 Õ/Ô «ÁÈÐÞÊ» (16+).
3.40 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
4.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ».

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ËÞÁÎÂÜÞ È

ÍÅÍÀÂÈÑÒÜÞ». (12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐ». (12+).

2.00 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». (12+).

4.00 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 «ÌÅÆÄÓ ËÞÁÎÂÜÞ È

ÍÅÍÀÂÈÑÒÜÞ». (12+).

23.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ È ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÅ». (12+).

1.45 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.15 Õ/Ô «Â ÁÅÃÀÕ». (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÔÎÒÎ ÍÀ ÍÅÄÎÁÐÓÞ

ÏÀÌßÒÜ». (12+).

16.20 «ÇÎËÎÒÎ ÍÀÖÈÈ».

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ÑÏÅËÎÉ ÂÈØ-

ÍÈ». (12+).

0.50 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÑÂÅÒßÒ

ÂÑÅÌ». (12+).

3.00 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2».

(12+)

5.00 Õ/Ô «Â ÁÅÃÀÕ». (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 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
13.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

(12+).
14.20 Õ/Ô «ØÅÏÎÒ». (12+).
16.15 Õ/Ô «ÑÌßÃ×ÀÞÙÈÅ ÎÁ-

ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
0.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
0.55 «ÇÀÁÛÒÛÉ ÏÎÄÂÈÃ, ÈÇÂÅ-

ÑÒÍÛÉ ÂÑÅÌ». (12+).
1.50 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-

×È».

6.00, 5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

8.40 «ÈÑÀÅÂ». (12+). Ò/Ñ.

15.15 «Â ÈÞÍÅ 1941-ÃÎ». (16+).

Õ/Ô.

19.30 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 3: ÈÑÊÓÑÑÒ-

ÂÎ ÂÎÉÍÛ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ». (16+).

Ò/Ñ.

2.45 «ÊÎÌÀÍÄÀ «À». (16+). Õ/Ô.

3.45 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-

ÄÀ». (12+).

4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 4.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

8.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ». (16+).

12.30 «ßÃÓÀÐ». (12+). Õ/Ô.

14.20 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ». (16+). Õ/Ô.

16.15 «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ». (16+).

Õ/Ô.

18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ». (0+). Õ/Ô.

21.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ-2». (0+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ-3». (0+). Õ/Ô.

1.40 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ». (16+).

Ò/Ñ.

2.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ «À». (16+). Õ/Ô.

6.00, 5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

8.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

13.30 «ÑÌÅØÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ». (16+).

14.30 «ßÃÓÀÐ». (12+). Õ/Ô.

16.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ». (0+). Õ/Ô.

18.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ-2». (0+). Õ/Ô.

20.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ-3». (0+). Õ/Ô.

22.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».

(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÊÀÇÈÍÎ».

(18+). Õ/Ô.

2.15 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈÉ». (0+).

4.00 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-

ÄÀ». (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.30 «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ» (12+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

9.30 «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» (12+).

ÊÎÌÅÄÈß, ÊÐÈÌÈÍÀË.

11.20 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ». (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀË, ÄÐÀÌÀ.

0.20 «ÎÐÓÆÅÉÍÛÉ ÁÀÐÎÍ».

(18+). ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

2.45 «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ». (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 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+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
11 .00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÐÅÖÅÏÒ ÄÐÅÂ-
ÍÈÕ ÁÎÃÎÂ». 16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÌÅÒÐÎ». 16+.
22.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.30 Õ/Ô «ÁÐÎÍÅÆÈËÅÒ».

16+.
1.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.10 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

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

ÂÎÑÒÈ». 16+.
11 .00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÌÀÑÎÍÛ. ÍÀ
ÑÒÐÀÆÅ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ
ÒÀÉÍ». 16+.

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ».

12+.
1.15 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ».

12+.
3.50 Õ/Ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ßÂËÅÍÈÅ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ». 16+.

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

7.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

8.10 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈ-
ÎÍ». 12+.

9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎ-

ÌÓ». 16+.
11.20 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß

ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. 10 ÂÅÙÅÉ, ÊÎ-
ÒÎÐÛÅ ÍÀÑ ÓÍÈ×ÒÎÆÀÒ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÑÏÅÖÍÀÇ». Ò/Ñ. 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.30 ÂÈÊÒÎÐÈß ÒÎËÑÒÎÃÀÍÎ-

ÂÀ, ÀËÅÊÑÅÉ ×ÀÄÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÂÛÑÎÒÀ 89».

16+.

9.40 «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». ÒÅËÅ-

ÑÅÐÈÀË. 16+.

16.00 «ÑÏÅÖÍÀÇ». ÒÅËÅÑÅÐÈ-

ÀË. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«25/17». 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». Õ/Ô

(12+).
9.55 «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍÒÀ-

ÍÀ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40, 5.15 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÕÈÏ-ÕÎÏ» (16+).
16.55 Õ/Ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ ÀË-

ÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ» (12+).
18.50 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ ÎÊ-

ÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅËÅÏÀß

ÐÅÊËÀÌÀ» (16+).
23.05 «ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÎËÈ. ÍÀ-

ÏÐÎÐÎ×ÈÒÜ ÁÅÄÓ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ». Õ/Ô

(12+).
4.25 «ÑÅÌÅÍ ÌÎÐÎÇÎÂ. ÑÓÄÜ-

ÁÀ, Ñ ÊÎÒÎÐÎÉ ß ÍÅ
ÁÎÐÎËÑß». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ». Õ/Ô

(12+).
10.00 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
13.15 «ÊÐÛËÜß». Õ/Ô (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÊÐÛËÜß». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).
17.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Õ/Ô «ÒÐÎÅ

Â ËÈÔÒÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß
ÑÎÁÀÊÈ» (12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»
(16+).

22.30 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁ-
ÂÈ» (16+).

0.00 «ÞÐÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ. ÓÊ-
ÐÀÄÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô
(12+).

0.55 «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». Õ/Ô
(16+).

3.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.20 «ÈÌß. ÇÀØÈÔÐÎÂÀÍÍÀß

ÑÓÄÜÁÀ». Ä/Ô (12+).
4.55 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅËÅÏÀß

ÐÅÊËÀÌÀ» (16+).

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.25 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÊÎÐÀÁËß». Õ/Ô.
8.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.00 Õ/Ô «ÒÐÎÅ Â ËÈÔÒÅ, ÍÅ

Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ» (12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». Õ/Ô

(6+).
13.20 «ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÊÈ». Õ/Ô

(12+).
14.50 «ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÊÈ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).
17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÀËÎÆÍÈ-

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

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÁÈËÜßÐÄ ÍÀ ØÀÕÌÀÒ-

ÍÎÉ ÄÎÑÊÅ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.40 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(16+).

5.30 «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ. ÁÎ-
ÃÀÒÛÐÜ ÑÎÞÇÍÎÃÎ ÇÍÀ-
×ÅÍÈß». Ä/Ô (12+).

6.05 «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍÒÀ-

ÍÀ». Õ/Ô.

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.15 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ». Õ/Ô

(12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

11.30, 0.35 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÏÐÈÅÇÆÀß». Õ/Ô (12+).

13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.00 Õ/Ô «ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ ÇÀ-

ÃÎÂÎÐ» (12+).

17.00 «×ÓÆÈÅ È ÁËÈÇÊÈÅ».

Õ/Ô (12+).

20.50 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ»

(12+).

0.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

1.00 «ÀÃÎÐÀ». Õ/Ô (12+).

3.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(16+).
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Блогера-
путешественника 
облили зеленкой
На днях в краевом центре произошел необычный инцидент, в аэропорту Ставрополя 
неизвестные напали на блогера Илью Варламова: его несколько раз ударили 
и облили зеленкой. В полиции Ставрополя заявили, что впервые сталкиваются 
с таким нападением.

Илья Варламов является известным фото-
блогером, одним из организаторов «Городских 
проектов», пишет издание www.kavkaz-uzel. 
Блогер-путешественник еще до своего визита 
в краевую столицу не раз в негативном клю-
че отзывался о городе и ставил под сомнение 
факт, что Ставрополю заслуженно присвоено 
звание самого благоустроенного города стра-
ны», – говорится в сообщении на ставрополь-
ском портале 1777.ru, опубликовавшем фото 
и видео с места инцидента. А на днях И. Варла-
мов сам решил посетить Ставрополь. «Вышел 
из аэропорта, стояла группа людей с цветами, 
какие-то ребята. Я вообще не понял, что про-
изошло. Сразу напали, залили глаза зеленкой, 
йодом, еще чем-то непонятным, то есть там 
жидкости было много, закидали тортами. Все, 
что в арсенале было, все полетело, но я особо 
ничего не видел, потому что мне глаза сразу 
залили. Ничего не говорили, один раз крикну-
ли «Вали в свою Америку», после чего убежа-
ли», – сказано в сообщении блогера в «Живом 
Журнале». Блогер обнародовал фотографии, 
на которых, по его словам, изображены участ-
ники нападения. На видео заметно, что на пла-
катах было также написано: «Варламов, руки 
прочь от Ставрополя» и «Лжепатриот, не от-
крывай рот». Люди держат плакаты на уровне 
голов, так что их лиц не разобрать.

Блогер обратился в местное ОВД и сейчас 
сотрудники правоохранительных органов пы-
таются установить личности нападавших и их 
мотивы. В пресс-службе ГУ МВД по региону 
«Интерфаксу» подтвердили, что заявление 
блогера в полицию поступило, и добавили, 
что после того, как оно будет принято в рабо-
ту, начнется процессуальная проверка.

«В настоящее время принимаются меры по 
установлению и задержанию граждан, облив-
ших зеленкой блогера Варламова», – сказал 
сотрудник пресс-службы.

В течение дня в Ставрополе на Илью Вар-
ламова напали еще раз. Блогера облили так-
же зеленкой и протаранили его автомобиль. 
Второе нападение произошло в микрорайо-
не Перспективный. Варламов, по его словам, 
собирался снять район с квадрокоптера, но 
заметил, что кто-то установил за ним слежку.

«Я приехал в микрорайон «Перспектив-
ный», взял квадрокоптер, хотел там снимать. 
Я увидел, что охранники начали бегать, какие-
то люди, кому-то начали звонить. В общем, 
увидели меня и началось. Позже подъехало 
несколько машин, за мной явно начали сле-
дить… Через какое-то время подошли взрос-

лые мужчины, в кожаных куртках, телефоны 
дорогие, ну, то есть такого бандитского вида. 
Начали говорить – зачем мы тут снимаем, за-
чем приехали, уезжайте, мол, из города, не 
надо тут ничего снимать и так далее», – заявил 
Варламов. Видеозапись второго нападения 
размещена на сайте Варламова. Судя по ви-
деозаписи, к Варламову подошло несколько 
мужчин, которые предъявили ему претензии 
за то, что он ранее раскритиковал их район. 
После чего в Варламова была брошена зе-
ленка с мукой.

При этом блогер подчеркнул, что участни-
ками второго нападения на него являлись «те 
же самые люди, что напали утром». По словам 
Варламова, он попытался на автомобиле по-
кинуть место инцидента, однако нападавшие 
«разбили машину». Позже, по утверждению 
блогера, ему позвонили с неизвестного номе-
ра и спросили, где он находится. «Мне позво-
нили с неизвестного номера, представились 
полицией, спросили, где я, потому что якобы 
мы скрылись с места ДТП (когда нас пресле-
довали и таранили)», – написал блогер на сво-
ей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жители Ставрополя возмущены тем, что 
Варламов считает краевой центр непригод-
ным для жилья, говорилось в одном из со-
общений, размещенных в ставропольской 
группе «ЖК «Перспективный» в соцсети 
«ВКонтакте». Этот пост Варламов опубли-
ковал на своей странице, снабдив подписью 
«Есть и такое мнение». Позже этот пост был 
удален, но пользователи успели его заскри-
нить и перепостить.

В своем «Живом Журнале» 21 мая 2016 года 
Варламов разместил фотографии многоэта-
жек и дворов ставропольского микрорайона 
«Перспективный», снабдив их комментария-
ми о детских самоубийствах. Сейчас взвол-
нованная общественность обеспокоена ки-
тами, бабочками и прочими загадочными 
явлениями, которые толкают детей на само-
убийство. На самом деле все просто… Ино-
гда выглянешь в окно… и жить не хочется», – 
написал блогер.

В прошлом году, помимо Махачкалы, Вар-
ламов также посетил Грозный и Ростов-на-
Дону. В его «Живом Журнале» есть записи 
января 2016 года с фотоотчетами о посеще-
нии Грозного с заголовками «Поддельная 
Чечня» и «Плохой Грозный», а также записи 
от 5 и 6 апреля 2017 года «Плохой Ростов. 
Часть 1» и «Плохой Ростов. Часть 2».

Подготовила Анна ГРАД

Надо уступать дорогу
Самым популярным видом транспорта в Пятигорске по 
праву является трамвай. По многим маршрутам он провозит 
ежедневно тысячи жителей и гостей города-курорта.

Но постоянно во время движения вагонов случается ЧП, и не по 
вине водителей трамвая. Хотя в правилах движения автомобильного 
транспорта, четко указано: пропусти трамвай, а потом двигайся даль-
ше. Многие из нас, кто регулярно ездит в этом любимом транспорте, 
наблюдают, когда легковые или грузовые автомобили буквально про-
скакивают перед самым «носом» идущего на большой скорости трам-
вая и создают аварийные ситуации. Происходит резкое торможение, 
и стоящие пассажиры порой падают с ног или «летят» по вагону. Вы, 
наверное, тоже попадали в такие ситуации?

Одним из таких примеров является совсем недавний случай, прои-
зошедший на проспекте Кирова. Водитель иномарки, парковавшийся 
там, не посмотрев, как положено, на ход движения, заехал на трам-
вайные пути. Как ни пытался водитель трамвая затормозить, все-таки 
произошло столкновение. У автомобиля был поврежден бампер. Бла-
го, что никто из людей не пострадал. Но началось «выяснение отно-
шений» между водителем злополучного автомобиля, трамвайщиками 
и пассажирами. Этот конфликт продолжался довольно долго, когда 
и был сделан этот снимок. А движение на данном трамвайном участ-
ке было прекращено на продолжительное время.

Мы связались с руководством Пятигорского трамвайного управления, 
и, как сообщили нашей газете, за последние полгода таких случаев уже 
десятки, управление понесло ощутимые материальные потери, а также 
моральные из-за возмущения пассажиров, простоя вагонов, сбоя рас-
писания движения трамваев. К тому же многие люди не смогли вовремя 
уехать по своим делам. Чтобы меньше было таких случаев, надо админи-
страции города-курорта принимать соответствующие меры. К примеру, 
оградить трамвайные пути на проблемных участках хотя бы небольши-
ми бордюрами, тогда таких ситуаций будет меньше.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В борьбе 
с поддельными 
«брендами»
Только с начала этого года минераловодские таможенники 
изъяли почти 30 500 единиц контрафактных товаров. От рук 
«пиратов» чаще всего страдают известные спортивные 
бренды, производители детских игрушек и электроники.

Заимствование известных товарных знаков компаний-произ-
водителей без ведома правообладателей, реализация различной 
продукции под видом «фирменной» – весьма распространенное 
явление на российском рынке. Однако использование подобной 
«порочной» практики может плохо обернуться как для продавцов 
подделок, так и для их покупателей. В соответствии с действую-
щим законодательством за незаконное использование чужого то-
варного знака предусмотрена административная и уголовная от-
ветственность.

Примером может послужить случай выявления в Минеральных 
Водах 414 предметов одежды с логотипом «Adidas» и «Nike» c при-
знаками контрафактности. Под видом брендовых вещей реализо-
вывались поддельные спортивные брюки, куртки, шапки и кроссов-
ки, однако никаких разрешительных документов у индивидуального 
предпринимателя не оказалось. Принимая меры по защите прав ин-
теллектуальной собственности, таможня направила запрос в адрес 
компаний-правообладателей.

В своем ответе владельцы товарных знаков подтвердили контра-
фактный характер товара и заявили, что компаниям нанесен ущерб 
в размере около 1 млн. 400 тыс. рублей.

Данные обстоятельства послужили основанием для возбуждения 
уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное исполь-
зование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименова-
ния места происхождения товара, если это деяние совершено не-
однократно или причинило крупный ущерб). На сегодняшний день 
материалы дела переданы в суд, а весь товар изъят и помещен 
в камеру хранения вещественных доказательств.

– Наша работа осуществляется при взаимодействии с правообла-
дателями, – говорит начальник отдела таможенного контроля после 
выпуска товаров Минераловодской таможни Оксана Смирнова. – По 
всем случаям выявления товаров с признаками контрафактности 
мы обращаемся к правообладателям для подтверждения незакон-
ного использования их товарного знака. В случае если компания 
и экспертиза подтвердят контрафактность товара, принимается 
решение о возбуждении административного либо уголовного дела.

Кроме того, приобретая поддельную продукцию, рискует сам 
покупатель. Достаточно часто люди осознано делают свой выбор 
в пользу фальшивых товаров, руководствуясь исключительно за-
ниженной стоимостью, и не задумываются о возможном вреде, 
который может принести подобного рода продукция. Однако если 
опасность контрафактного алкоголя, сигарет и детского питания 
понятна всем, то риски, возникающие при использовании товаров 
повседневного спроса, имитирующих люксовые бренды, неочевид-
ны. Однако они реальны и могут не в меньшей степени угрожать 
здоровью и благосостоянию. Прежде всего, приобретая поддель-
ный продукт, покупатель не получает всего комплекса потребитель-
ских качеств, присущих оригиналу. Например, фальсифицирован-
ные кроссовки гарантированно лишены тщательно просчитанной 
фирменной подошвы с газовой амортизацией. Сделать кроссовки 
не столь сложно, однако использовать защищенные патентной тай-
ной технологические инновации в условиях полукустарного произ-
водства представляется малореальным.

Впрочем, гораздо хуже, когда подделку пытаются выдать за ори-
гинал или «произведенную на том же заводе, только без идентифи-
кационного номера» и продать если не по цене оригинала, то, по 
крайней мере, за деньги, слишком большие для очевидного кон-
трафакта. Тогда покупатель теряет не только репутацию, но и не-
сет материальный урон.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Публичные слушания для решения 
градостроительных вопросов 
могут отменить? 

Окончание. Начало на стр. 2
Эксперты считают, что в России институт публич-

ных слушаний оправдал себя не в полной мере, так 
как этот формат создавался на основе опыта стран 
с развитой экономикой и демократией. Да и не всегда 
гражданское общество проявляет интерес к публич-
ным слушаниям, а потому и легитимность некоторых 
решений подчас вызывает вопросы.

К сожалению, реальность порой бывает далека 
от идеала. Например, в Пятигорске процедура пу-
бличных слушаний зачастую превращается в цирк 
с участием плохих «актеров», видимо, явившихся 
по «особому приглашению», чтобы вторить всем 
предложениям чиновников под видом «развития 
города», да вот только затем прокуратура и ак-
тивные общественники выявляют их противоза-
конность. Так, принятый пятигорскими чиновника-
ми Генплан 2009 года предполагал застройку всех 
склонов Машука, южного склона Бештау и частич-
но горы Дубровка. Согласно предложенной управ-
ленцами «корректировке», городские леса и заказ-
ник «Бештаугорский» могли лишиться около 200 га 
своих территорий.

У пятигорчан, которые ратуют за сохранение уни-
кального пятигорского курорта, все меньше веры 
в добрые побуждения местных властей. Сколь-
ко споров вызвал вопрос перевода разрешенного 
вида использования земельного участка на запад-

ном склоне Машука в районе улицы Кучуры, ранее 
предназначенного под объекты курортного назна-
чения. Почти достроенный пансионат коттеджного 
типа мог превратиться в объект индивидуального 
жилищного строительства. Мало того, что его по-
строили в первой зоне горно-санитарной охраны, 
подвергая риску существование целебных мине-
ральных источников. Публичные слушания в адми-
нистрации Пятигорска больше напоминали плохо 
подготовленное шоу. «Актеры» играли как-то не от 
души, высказываясь за застройку Машука. Прежде 
чем идти свидетельствовать ради чужих интересов 
(кстати, неужели бескорыстно?), одаривать своих 
«соратников» по борьбе с разумом столь бурными 
овациями, неплохо было бы подучиться на курсах 
актерского мастерства.

Но Машук – это уникальный памятник природы фе-
дерального значения и его землей не имеют права 
распоряжаться все, кому и как вздумается. Цинична 
сама ситуация – законом прикрываются те, кто его 
же и нарушает. Когда ставропольской природоохран-
ной прокуратурой была проведена инвентаризация 
городских лесов в Пятигорске, выяснилось, что пя-
тигорской администрацией так и не было создано 
лесничество, в ведение которого входила бы охра-
на, защита и воспроизводство городских лесов. По-
этому сведения об их состоянии прокуратурой были 
направлены в краевое Министерство природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды. Как установи-
ла прокурорская проверка, с момента предыдущего 
учета лесных насаждений в Пятигорске в 1996 году их 
общая площадь сократилась на 569 гектаров. Тогда 
же прокурор Сергей Белевцев внес главе города Льву 
Травневу представление с требованием устранить 
выявленные нарушения. Прокуратура потребовала 
от властей Пятигорска исключить все планируемые 
под застройку участки из Генплана и исправить вы-
явленные нарушения законодательства. После дол-
гих разбирательств правота надзорного органа была 
полностью подтверждена в суде.

Практика «отвоевывать» у администрации тер-
ритории городских лесов, убеждать чиновников не 
застраивать зоны горно-санитарной охраны, с по-
мощью прокуратуры и судебных разбирательств воз-
вращать их курортному городу стала уже привычной 
для многих коренных пятигорчан, которых действи-
тельно волнует судьба родного города, его будущее 
как курорта. Как бы отмена проведения очных пу-
бличных слушаний при решении градостроительных 
вопросов не оставила «за кадром» многие интересы 
граждан, как это иногда происходит в Пятигорске, не 
поставила бы под сомнение соблюдение законности 
органами местного самоуправления, которые уже 
давно и основательно подорвали доверие жителей 
городов Кавминвод.

Нина БЕЛОВА

В крае количество 
селян уменьшилось 
на треть
На днях в Думе Ставропольского края 
выступил министр сельского хозяйства 
региона Владимир Ситников. 

Он рассказал об успехах ставропольских 
аграриев в прошлом году, а также осветил 
основные проблемы отрасли, каковых в ре-
гионе оказалось немало. Так, как отметил 
Ситников, на Ставрополье серьезно сократи-
лось поголовье скота в сельхозорганизациях 
за счет существенного уменьшения площадей 
садов, виноградников. Это стало причиной 
сокращения рабочих мест на селе. За 15 лет 
количество селян, официально работающих 
в АПК края, уменьшилось на треть. Люди были 
вынуждены или уехать в город, чтобы найти 
работу, или же «уйти в тень» и получать зар-
плату неофициально. Глава Минсельхоза края 
призвал остановить процессы оттока населе-
ния из сел Ставрополья посредством исполь-
зования механизмов поддержки крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Одним из таких 
механизмов являются гранты на реконструк-
цию молочно-товарных ферм.

Зоя ЛАРИНА

2 мая
• 1902 Во Франции 
на экраны вышел 
первый в мире науч-
но-фантастический 
фильм «Путешествие 
на Луну» режиссе-
ра Жоржа Мельеса.
• 1910 С. И. Уточ-
кин совершает в Мо-
скве первый демон-
страционный полет 
на аэроплане.
• 1927 В Ленингра-
де на заводе «Крас-
ный путиловец» про-
шел торжественный 
пуск самого мощ-
ного в СССР паро-
воза серии «М».
• 1963 Впервые бри-
танский хит-парад 
возглавила груп-
па «Битлз» с песней 
«From Me to You», 
которая удержит-
ся на вершине рей-
тинга семь недель.

3 мая
• 1904 Американ-
ский изобретатель 
Джордж Паркер запа-
тентовал свою первую 
письменную ручку.
• 1937 Роман Маргарет 
Митчелл «Унесенные 
ветром» получил Пу-
литцеровскую премию.
• 1965 Установлен 
День рыбака (празд-
нуется во второе вос-
кресенье июля).
• 1991 В столице Нами-
бии подписана «Винд-
хукская декларация», 
призывающая прави-
тельства государств 
всего мира обеспечи-
вать свободу прессы 
и ее демократический 
характер. Отмечается 
по решению ЮНЕСКО 
как Всемирный день 
свободы печати.

4 мая
• 1924 В Париже на-
чались VIII Олим-
пийские игры.
• 1934 Открытие Мо-
сковского Дома ки-
но (ныне Централь-
ный Дом кино).
• 1935 Сталин на вы-
пуске красных офи-
церов произнес свою 
знаменитую фразу: 
«Кадры решают все!».
• 1961 В СССР при-
нят указ об усилении 
борьбы с тунеядством.
• 1966 В Турине был 
подписан протокол 
об участии концерна 
«ФИАТ» в создании 
в СССР автострои-
тельного предприятия.

5 мая
• 1912 Вышел пер-
вый номер газеты 
«Правда». До декабря 
1991 года праздновал-
ся в СССР и за рубе-
жом как День Печати.
• 1919 Основана Ли-
га Обществ красно-
го креста и Красного 
полумесяца (ныне – 
Международная фе-
дерация КК и КП).
• 1927 На Волхов-
ской ГЭС прошел 
пуск первого совет-
ского генератора.
• 1942 В США введе-
ны карточки на сахар.

6 мая
• 1940 Пулитцеров-
скую премию получил 
Джон Стейнбек за ро-
ман «Гроздья гнева».
• 1953 Хирург Джон 
Гиббон из Филадель-
фии впервые успеш-
но применил аппа-
рат «искусственное 
сердце-легкие» во 
время операции на 
открытом сердце.
• 1994 Открытие тун-
неля между Фран-
цией и Англией под 
проливом Ла-Манш.

7 мая
• 1922 Открыт Госу-
дарственный биоло-
гический музей име-
ни К. А. Тимирязева.
• 1936 Создан Крем-
левский полк Комен-
датуры Московского 
Кремля, в 1993 го-
ду преобразованный 
в Президентский полк.

8 мая
• 1902 Извержение 
вулкана Мон-Пеле 
(Мартиника), привед-
шее к гибели около 
20 тысяч человек.
• 1909 В Москве от-
крывается памятник 
Н. В. Гоголю работы 
скульптора Андреева.
• 1945 Учрежден 
Праздник Победы 
(празднуется 9 мая).
• 1960 Установле-
ны дипломатические 
отношения меж-
ду Кубой и СССР.
• 1967 Открытие ме-
мориального архи-
тектурного ансамбля 
«Могила Неизвест-
ного Солдата».

В мотопробеге «За безопасность на дорогах!» из Минеральных Вод в Железноводск 
приняло участие свыше двухсот байкеров клуба «Ночные волки» из республик СКФО 
и других регионов России. Праздничная церемония открытия состоялась 26 апреля. 
Кстати, президент регионального отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные 
волки» на Кавминводах Александр Локомотив, как и другие участники мотопробега, 
готовил свой мотоцикл к началу сезона очень тщательно. С наступлением весны 
посещение автосервиса для него стало уже традиционным – необходимо заменить 
масла, проверить техническое состояние своего стального коня.

Байкеры Кавминвод открыли 
мотосезон

Также на открытие мотосезона в Минераль-
ные Воды из Грозного прибыла делегация из 
девяти человек во главе с Альви Мутаевым – 
президентом регионального отделения Всерос-
сийского мотоклуба «Ночные волки» Чеченской 
Республики, где сезон стартует 29 апреля.

– Территориально мы соседи, поэтому как 
представители одного и того же клуба мы при-
ехали поддержать байкеров Кавминвод, – ска-
зал А. Мутаев.

Мероприятие также вызвало большой инте-
рес у жителей Кавказских Минеральных Вод, ко-
торые пришли посмотреть на различные модели 
мотоциклов, мопеды и скутеры отечественного 
и иностранного производства. Лучшей атрибу-
тикой праздника стали развевавшиеся флаги 
клуба «Ночные волки». Однако никто из участ-
ников праздника не забыл выполнить свою ос-
новную на тот момент миссию: байкеры вместе 
с сотрудниками Госавтоинспекции проводили 
разъяснительную работу с участниками дорож-

ного движения о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения и мерах безопасно-
сти на мототранспорте. Автомобилистам были 
вручены листовки с информацией о том, что по-
вышенное внимание к водителям двухколесного 
транспорта никогда не помешает.

Кульминацией открытия стал мотопробег 
участников акции, которые организованной ко-
лонной в сопровождении патрульных автомо-
билей ДПС проехали по центральным улицам 
Минеральных Вод, а затем направились в ку-
рортный Железноводск, где состоялось высту-
пление мотокаскадеров из 23 регионов России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Ставро-
полье представили клубы «Русские мотоцикли-
сты» (Ставрополь) и отделение Всероссийского 
байкерского клуба «Ночные волки» на Кавмин-
водах. Праздник завершился выступлением по-
пулярной группы «Светлая Русь – Нейромонах 
Феофан» из Санкт-Петербурга.

Полина ТУРГЕНЕВА
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•	 Украинские	воен-
коматы	на	случай	
избегания	хаоса	во	
время	мобилизации	
приступили	к	вы-
полнению	требова-
ний	закона	о	едином	
реестре	военнообя-
занных.	Новые	пра-
вила	основаны	на	
практике	реестров	
других	стран	мира	
и	подготовлены,	что-
бы	упростить	поиск	
кандидатов	в	вой-
ска.	По	новым	пра-
вилам,	все	бумаж-
ные	данные	должны	
быть	перенесены	на	
цифровые	носители.

•	 В	Беларуси	стар-
товал	проект	«Го-
родской	диалог»,	
организованный	
для	решения	про-
блем	муниципаль-
ных	образований.	
Среди	главных	тем	
обсуждения	–	зеле-
ные	зоны	и	парки.	
Активные	горожа-
не	поделятся	своим	
опытом	по	сохране-
нию	городских	пар-
ков	и	пространств.	

•	 Правительство	
Казахстана	сокра-
тит	список	стоящих	
в	очереди	на	по-
лучение	жилья	из	
госфонда.	К	этим	
категориям	отнесе-
ны	социально	уяз-
вимые,	госслужа-
щие,	инвалиды,	
дети-сироты.	Посто-
янно	растет	количе-
ство	нуждающихся,	
в	этом	году	их	около	
400	тысяч.	Бюджет-
никам	предложено	
воспользоваться	си-
стемой	жилстрой-
сбережений	либо	
оформлять	ипотеку.

•	 В	Таджикистане	
в	Согдийской	обла-
сти	200	депутатов	
обсудят	выполне-
ние	постановление	
правительства	рес-
публики	о	нацио-
нальной	программе	
социального	раз-
вития	молодежи	
на	2016-2018	годы,	
создании	социаль-
но-экономических,	
правовых	и	органи-
зационных	условий	
для	ее	развития.

•	 В	ходе	перегово-
ров	глав	Казахста-
на	и	Туркменистана	
в	год	25-летия	уста-
новления	диплома-
тических	отноше-
ний	между	двумя	
странами	обсудили	
актуальную	пробле-
матику	междуна-
родной	и	региональ-
ной	повестки	дня:	
в	транзитно-транс-
портной	и	энерге-
тической	сферах,	
международной	по-
литики,	региональ-
ного	взаимодейст-
вия,	двустороннего	
сотрудничества.

•	 В	Узбекистане	для	
сотрудников	орга-
нов	внутренних	дел	
будет	введен	новый	
образец	форменной	
одежды,	атрибути-
ки	и	знаков	различия	
в	целях	их	обновле-
ния	и	унификации	
с	учетом	междуна-
родных	стандартов,	
формирования	пози-
тивного	имиджа	ор-
ганов	внутренних	дел	
в	сознании	граждан.	
Подписан	указ	соот-
ветствующий	указ.

•	 В	Азербайджане	
в	связи	с	подготов-
кой	к	IV	Играм	ис-
ламской	солидарно-
сти	Государственная	
служба	пожарной	
охраны	МЧС	про-
вела	специальные	
тактические	учения	
«Организация	ра-
бот	по	тушению	по-
жара	и	спасению».	
В	учениях	приня-
ли	участие	6	еди-
ниц	спецтехники	
МЧС	и	55	человек	
личного	состава.

•	 В	Кыргызстане	
впервые	отмети-
ли	Международный	
и	Национальный	дни	
интеллектуальной	
собственности.	Зо-
лотыми	медалями	
и	сертификатами	на	
получение	гранта	на-
граждены	победите-
ли	республиканских	
конкурсов	«За	вклад	
в	развитие	интел-
лектуальной	собст-
венности»	и	«Луч-
ший	инновационный	
проект	2016	года»	
представители	де-
сяти	организаций.

Всему виной 
конфликт
В	Лермонтове	53-лет-
ний	мужчина	осужден	
за	убийство.	Следст-
вием	и	судом	установ-
лено,	что	ночью	23	ок-
тября	2016	года	ходе	
совместного	распития	
спиртных	напитков	
у	Хорина	произошел	
словесный	конфликт	
с	67-летним	хозяином	
квартиры.	В	результа-
те	Хорин,	вооружив-
шись	кухонным	но-
жом,	нанес	мужчине	
три	удара	в	голову.	От	
полученных	ранений	
потерпевший	скон-
чался	на	месте	проис-
шествия.	Приговором	
суда	Хорину	назначе-
но	наказание	в	виде	
8	лет	лишения	сво-
боды	с	отбыванием	
в	исправительной	ко-
лонии	строгого	режи-
ма,	сообщили	в	СКР.

Зоя ЛАРИНА

«Курортный патруль»
С началом велосезона на дороги Пятигорска снова вышел 
«Курортный патруль». В его состав вошли активисты отдела 
молодежи и студенческих объединений города. 

По	традиции,	мероприятие	решили	провести	на	самой	излюбленной	
велосипедистами	дороге	–	на	бульваре	Гагарина,	ведущего	к	знаме-
нитому	«Провалу».	С	каждым	участником	дорожного	движения	ре-
бята	проводили	беседу	о	том,	что	с	наступлением	теплого	сезона	на	
дорогах	города	появляется	большое	количество	велосипедного	тран-
спорта,	поэтому	выезжая	в	места	частого	появления	велосипедистов,	
стоит	быть	особенно	внимательным.

Под	каждое	стекло	припаркованных	автомобилей	находчивый	па-
труль	 положил	 информационную	 листовку,	 в	 которой	 содержатся	
советы	как	для	автомобилиста,	так	и	для	владельца	двухколесного	
транспорта.	Встречающиеся	пешеходы	получали	полезные	подарки	–	
световозвращающие	наклейки.	Активисты	тщательно	готовятся	к	ка-
ждой	акции:	читают	статистику,	научные	факты	о	световозвращателях,	
изучают	причины	дорожно-транспортных	происшествий	с	участием	
велосипедистов.	Затем	делятся	полученной	информацией	с	участни-
ками	дорожного	движения.

«Курортный	патруль»	будет	помогать	Госавтоинспекции	до	оконча-
ния	летнего	сезона.	К	акции	уже	присоединились	представители	вело-
клуба,	а	также	несколько	скутеристов.	Молодые	люди	готовы	своим	
примером	показывать	образцовых	участников	дорожного	движения,	
а	также	участвовать	в	пропагандисткой	деятельности.

Лена ВЛАДОВА

Главы сельских 
администраций имеют право 
совершать нотариальные 
действия
26 апреля нотариат отметил свое 151-летие. 26 апреля 1866 года император Алек-
сандр II подписал «Положения о нотариальной части», сделав нотариат самосто-
ятельным правовым институтом. Удостоверение актов всегда было не только 
необходимым и общественно востребованным, но часто выступало одним из дви-
гателей прогресса. Что изменилось в ФНП и региональных нотариальных палатах 
за год, рассказал в своем интервью изданию «право.ру»  главный нотариус стра-
ны, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Как	отметил	Константин	Корсик,	изменилась	
организационно-правовая	форма.	Теперь	нота-
риальная	палата	субъекта	РФ	является	неком-
мерческой	организацией,	которая	представляет	
собой	профессиональное	объединение,	осно-
ванное	на	обязательном	членстве	занимающих-
ся	частной	практикой	нотариусов.	ФНП,	в	свою	
очередь,	–	некоммерческая	организация,	пред-
ставляющая	собой	профессиональное	объеди-
нение	нотариальных	палат	субъектов.

Ранее	ФНП	и	региональные	нотариальные	
палаты	считались	ассоциациями.	Палата	не	
только	объединяет	нотариусов	–	она	наделе-
на	 публично-правовыми	 полномочиями,	 на	
что	в	своих	постановлениях	обращал	внима-
ние	Конституционный	Суд.

Если	говорить	о	гражданах,	то	упомянутые	
изменения	никак	не	отражаются	на	нотари-
альной	 деятельности	 в	 той	 части,	 которая	
касается	участников	гражданского	оборота.

Константин	 Корсик	 подчеркнул,	 что	 в	 ма-
лонаселенных	 районах	 России,	 тем	 более	

труднодоступных	территориях	с	суровым	кли-
матом,	 обеспечить	 постоянное	 присутствие	
нотариуса	–	крайне	сложная	задача.	Для	со-
вершения	нотариальных	действий,	например,	
на	Ямале,	нотариусы	добираются	до	граждан	
на	вертолетах,	вездеходах,	оленьих	упряжках.	
Поэтому	сейчас	в	некоторых	случаях	функции	
нотариусов	выполняют	главы	сельских	адми-
нистраций,	а	нотариусы	регулярно	проводят	
обучение	таких	должностных	лиц.

Что	касается	перспектив	развития,	то	как	
и	 планировалось,	 переход	 на	 электронную	
регистрацию	 всех	 нотариальных	 действий	
в	 ЕИСН	 произойдет	 с	 1	 января	 2018	 года.	
Сейчас	система	разрабатывается.	Уже	уни-
фицированы	существующие	формы	ре	естров	
регистрации	 нотариальных	 действий,	 сви-
детельств,	 удостоверительных	 надписей	 на	
сделках	 и	 документах	 –	 соответствующий	
приказ	Минюста	вступил	в	силу	с	10	января	
2017	года,	пишет	«право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

От пламени 
не осталось и следа
Ранним утром 24 апреля в пожарную часть № 164 ПАСС СК 
поступил звонок о возгорании в частном домовладении 
в селе Дунаевка Минераловодского городского округа. Бое-
вой расчет незамедлительно отреагировал на вызов, и спу-
стя пять минут был на месте происшествия.

Уже	на	подъезде	к	горящему	дому	было	видно	открытое	пламя,	ко-
торое	 вырывалось	 из	 окон.	 Хозяева	 дома	 пытались	 самостоятель-
но	устранить	пожар,	но	пассовцы	быстро	пресекли	их	небезопасные	
действия,	и	сами	занялись	ликвидацией	возгорания.	Брандмейстеры	
сначала	вывели	людей	из	задымления	на	значительное	расстояние,	
а	после	вступили	в	огненный	бой.

–	 Чтобы	пожар	не	перешел	на	кровлю	дома,	мы	проложили	маги-
стральную	линию,	и	стали	заливать	водой	очаги	возгорания,	–	поде-
лился	пожарный	ПЧ	№	164	ПАСС	СК	села	Прикумское	Минераловод-
ского	городского	округа	Алексей	Харланов.

Закончив	тушение	пожара,	властвовавшего	в	одной	из	комнат	и	в	ко-
ридоре	дома,	пассовцы	приступили	к	разбору	кровли,	чтобы	убедить-
ся,	что	от	огня	не	осталось	и	следа.

Роман СОКОЛ

Перед судом предстанет участковый 
уполномоченный полиции отдела МВД 
России по городу Пятигорск, обвиняемый 
в получении взятки

Следственным	отделом	по	городу	Пятигорск	следственного	управ-
ления	Следственного	комитета	Российской	Федерации	по	Ставрополь-
скому	краю	завершено	расследование	уголовного	дела	в	отношении	
участкового	уполномоченного	полиции	отдела	участковых	уполномо-
ченных	полиции	и	по	делам	несовершеннолетних	отдела	МВД	России	
по	 городу	 Пятигорск.	 Он	 обвиняется	 в	 совершении	 преступления,	
предусмотренного	п.	«в»	ч.	5	ст.	290	(получение	взятки).

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

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

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

Более	4	месяцев	обвиняемый	скрывался	от	предварительного	след-
ствия.	После	задержания	следователем	проведены	с	ним	необходимые	
процессуальные	и	следственные	действия,	собраны	дополнительные	
доказательства,	которые	вошли	в	основу	обвинительного	заключе-
ния.	В	настоящее	время	прокурором	утверждено	обвинительное	за-
ключение	и	уголовное	дело	направлено	в	суд.

Руководитель следственного отдела по городу Пятигорск 
следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Марат ОГУЗОВ

Куда обращаться в случае,  
если у меня вымогают взятку?

Обо	 всех	 известных	 фактах	 коррупции	 необходимо	 сообщать	
в	Следственный	комитет	РФ,	МВД	РФ	и	иные	государственные	струк-
туры.	В	городе	Пятигорске	Вы	можете	позвонить	по	телефону	102	или	
112	и	сообщить	о	коррупционном	произволе.	Ни	одно	обращение	не	
останется	без	рассмотрения	и	проверки.	Граждане	могут	направлять	
свои	письменные	обращения	и	через	интернет	приемные,	которые	
работают	 на	 официальных	 сайтах	 государственных	 структур.	 Пре-
доставленная	гражданами	информация	позволит	оперативно	отреа-
гировать	и	пресечь	совершаемые	преступления,	привлечь	виновных	
к	установленной	законом	ответственности.

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

Елена ФРОЛОВА

Супруга сотрудника 
полиции помогла задержать 
нетрезвого водителя
Сотрудник Госавтоиспекции отдела МВД России по Грачев-
скому району ехал по обычному маршруту, когда его супру-
га заметила странно двигающуюся легковую автомашину. 

Автомобиль	носило	из	стороны	в	сторону,	машина	то	выезжала	на	по-
лосу	встречного	движения,	то	съезжала	в	кювет.	Супруги	связались	с	де-
журной	частью,	передали	данные	подозрительного	автомобиля,	а	сами	
поехали	следом.	Все	это	время	девушка	снимала	происходящее	на	ка-
меру	мобильного	телефона.	На	видеозаписи	видно,	что	после	очередно-
го	маневра	со	съездом	в	кювет	водитель	не	смог	продолжить	движение.

Дежурный	наряд	ДПС	прибыл	на	место	происшествия	незамедли-
тельно.	Как	и	предполагалось,	у	водителя	автомобиля	имелись	явные	
признаки	алкогольного	опьянения:	характерный	запах	изо	рта,	шаткая	
походка	и	невнятная	речь.	38-летний	житель	села	Грачевка	прошел	про-
цедуру	медицинского	освидетельствования,	подтвердившую	подозрения	
инспекторов.	Однако	согласившись	с	результатами	экспертизы,	муж-
чина	категорически	отказался	помещать	свой	автомобиль	на	штраф-
ную	стоянку,	стал	препятствовать	погрузке	автомашины	на	эвакуатор.

За	неподчинение	законным	требованиям	сотрудников	полиции	на	гра-
жданина	был	составлен	административный	протокол,	а	также	еще	не-
сколько	административных	материалов	–	за	выезд	на	встречную	полосу,	
езду	по	обочине,	управление	транспортным	средством	с	непристегну-
тым	ремнем	безопасности	и	за	управление	автомобилем	в	состоянии	
алкогольного	опьянения.	Общая	сумма	штрафов,	которые	предстоит	вы-
платить	водителю,	составила	35	тысяч	рублей.	Кроме	того,	нарушителю	
грозит	наказание	в	виде	лишения	прав	на	срок	до	2	лет,	а	видеозапись,	
сделанная	супругой	автоинспектора,	станет	весомым	доказательством	
в	суде	при	принятии	решения	о	наказании.

Анна ГРАД

ВОПРОС: Могут ли быть предоставлены технические средст-
ва реабилитации лицу без гражданства, признанному инвали-
дом в РФ?

ОТВЕТ:	Согласно	пункту	3	статьи	62	Конституции	РФ	иностранные	
граждане	и	лица	без	гражданства	пользуются	в	России	правами	и	не-
сут	обязанности	наравне	с	гражданами	РФ,	кроме	случаев,	установ-
ленных	федеральным	законом	или	международным	договором	Рос-
сийской	Федерации.

Федеральный	закон	от	24.11.1995	г.	N181-ФЗ	«О	социальной	защите	ин-
валидов	в	Российской	Федерации»	гарантирует	социальную	защиту	ин-
валидам	в	РФ	независимо	от	их	гражданства	либо	отсутствия	такового.

Порядок	 и	 условия	 признания	 лица	 инвалидом	 устанавливаются	
Правилами	признания	лица	инвалидом	(утв.	постановлением	прави-
тельства	РФ	от	20	февраля	2006	г.	N95).	Так,	если	лицо	без	граждан-
ства	будет	признано	в	установленном	законодательством	Российской	
Федерации	порядке	инвалидом,	он	будет	иметь	право	на	меры	соци-
альной	поддержки,	предусмотренные	Федеральным	законом	от	24	но-
ября	1995	года	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Россий-
ской	Федерации»	 (далее	–	Закон)	 (Российская	Федерация	не	имеет	
международных	соглашений	о	взаимном	признании	инвалидов).	При	
этом	необходимо	отметить,	что	в	соответствии	со	статьей	11.1	Закона	
технические	средства	реабилитации	предоставляются	инвалидам	по	
месту	их	жительства	уполномоченными	органами	в	порядке,	опреде-
ляемом	правительством	Российской	Федерации,	Фондом	социального	
страхования	Российской	Федерации,	а	также	иными	заинтересован-
ными	организациями.

Согласно	статье	2	Закона	Российской	Федерации	от	25	июня	1993	года	
№	5242-1	«О	праве	граждан	Российской	Федерации	на	свободу	передви-
жения,	выбор	места	пребывания	и	жительства	в	пределах	Российской	
Федерации»	под	местом	жительства	понимается	жилой	дом,	квартира,	
служебное	жилое	помещение,	специализированные	дома	(общежитие,	
гостиница-приют,	дом	маневренного	фонда,	специальный	дом	для	оди-
ноких	престарелых,	дом-интернат	для	инвалидов,	ветеранов	и	другие),	
а	также	иное	жилое	помещение,	в	котором	гражданин	постоянно	или	пре-
имущественно	проживает	в	качестве	собственника,	по	договору	найма	
(поднайма),	договору	аренды	либо	на	иных	основаниях,	предусмотрен-
ных	законодательством	Российской	Федерации.

Фактом	постоянного	проживания	иностранного	гражданина	на	тер-
ритории	Российской	Федерации	в	соответствии	со	статьей	2	Феде-
рального	закона	от	25	июля	2002	г.	N115-ФЗ	«О	правовом	положении	
иностранных	граждан	в	Российской	Федерации»	является	вид	на	жи-
тельство	в	Российской	Федерации.

Таким	образом,	в	соответствии	с	действующим	законодательством	
Российской	Федерации	лица	без	гражданства,	имеющие	вид	на	житель-
ство	в	Российской	Федерации	и	признанные	инвалидами,	вправе	по	ме-
сту	своего	жительства	на	территории	РФ	обратиться	в	уполномоченный	
орган	за	предоставлением	им	технических	средств	реабилитации.	Ана-
логичная	позиция	выражена	в	Письме	Министерства	здравоохранения	
и	социального	развития	РФ	от	29	июля	2005	года	№	3587-ВС.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Требовали 
у подростка 
деньги
В	Александровском	
районе	16	и	19-лет-
ний	студенты	ГБПОУ	
«Александровский	
сельскохозяйствен-
ный	колледж»	подо-
зреваются	в	вымога-
тельстве.	По	данным	
следствия,	20	января	
текущего	года	моло-
дые	люди	на	одной	
из	улиц	в	селе	Алек-
сандровском	встрети-
ли	своего	15-летнего	
знакомого,	у	которого	
с	угрозами	физиче-
ской	расправы,	стали	
требовать	пять	тысяч	
рублей	и	сотовый	те-
лефон.	Впоследст-
вии	подозреваемые	
пошли	с	несовер-
шеннолетним	к	месту	
его	проживания,	где	
забрали	его	мобиль-
ник.	По	уголовно-
му	делу	проводятся	
следственные	дейст-
вия,	направленные	
на	установление	всех	
обстоятельств	про-
изошедшего	и	сбор	
доказательственной	
базы.	В	обязатель-
ном	порядке	будут	
исследованы	жилищ-
но-бытовые	условия	
воспитания	несовер-
шеннолетнего	подо-
зреваемого,	а	также	
иные	обстоятельства	
в	целях	установления	
всех	причин	и	усло-
вий,	способствовав-
ших	совершению	пре-
ступления,	сообщили	
в	СКР.

Их молодость прошла 
в огне войны
Сотрудники Ставропольского межрайонного следственного 
отдела СУ СКР по Ставропольскому краю поздравили вете-
ранов Великой Отечественной войны с 72-й годовщиной Ве-
ликой Победы.

Следователи	побывали	в	гостях	у	ветеранов	Великой	Отечествен-
ной	войны	Екатерины	Павловны	Лазаревой	и	Александра	Дмитрие-
вича	Петрова.

Петров	 Александр	 Дмитриевич	родился	 в	 1927	 году	 в	 селе	 Мос-
ковском	Ставропольского	 края.	 17-летним	юношей	он	был	призван	
в	1944	 году	Изобильненским	районным	военным	комиссариатом	на	
фронт.	Александр	Дмитриевич	проходил	службу	на	втором	Белорус-
ском	фронте	в	должности	минометчика.

За	участие	в	Великой	Отечественной	войне	Александру	Дмитрие-
вичу	вручены	награды,	в	том	числе	юбилейные	«30,	40,	50,	60,	65	–	лет	
Победы	в	ВОВ	1941-1945	г.»,	медали	«30,	40,	50,	60	–	лет	вооруженных	
сил»,	Знак	фронтовика	1941-1945	г.,	«За	победу	над	Германией	в	ВОВ	
1941-1945»,	«За	доблестный	труд	в	ВОВ	1941-1945».

Екатерина	Павловна	Лазарева	родилась	в	1922	году.	Когда	объявили	
о	начале	войны	и	наступлении	немецкой	армии	на	Кавказ,	Екатерина	
Павловна	училась	в	школе	в	выпускном	классе.	В	начале	войны	она	
добровольцем	пришла	в	Кисловодский	военкомат	для	отправки	на	
фронт,	однако	в	связи	с	ее	возрастом	не	была	призвана.	Тогда	девуш-
ка	пошла	на	курсы	медсестер,	где	обучалась	более	полугода	и	в	то	же	
время	разгружала	вагоны,	помогала	раненным.	Всю	войну	Екатерина	
Павловна	проработала	медсестрой	в	Кисловодском	госпитале	№	5398.

После	войны	Екатерина	Павловна	окончила	вечернюю	школу,	а	за-
тем	институт	и	всю	свою	жизнь	проработала	в	школе	преподавателем	
английского	языка.

За	участие	в	Великой	Отечественной	войне	Екатерина	Павловна	
имеет	награды	«Орден	ВОВ	1941-1945	годов»,	Медаль	«Жукова»,	Ме-
даль	«За	оборону	Кавказа»,	юбилейные	медали	Победы	в	ВОВ	1941-
1945	годов».

Ветеранам	вручили	памятные	подарки.	После	теплых	слов	поздрав-
ления	в	адрес	ветеранов	с	наступающим	Днем	Победы,	ветераны	по-
делились	своими	воспоминаниями	о	Великой	Отечественной	войне	
и	рассказали	о	жизни	в	годы	войны,	совершенных	подвигах,	полу-
ченных	наградах	и	своей	судьбе	в	послевоенное	время,	рассказала	
помощник	руководителя	Ставропольского	межрайонного	следствен-
ного	отдела	СУ	СК	РФ	по	СК	Ольга	Науменко.

Подготовила Анна ГРАД

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ «БИЗНЕС КМВ »

(8793) 33-38-38, 33-34-54
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9ЯРМАРКА

2 – 7
мая

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

2 – 8 мая

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 5 мая в 19.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФО
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. САФО
НОВА. «Симфонические баталии». В про
грамме: Л. Бетховен – Увертюра «Кориолан»;
Й. Гайдн – Симфония № 100 «Военная»;
П. Чайковский – Увертюра – фантазия «Ро
мео и Джульетта»; П. Чайковский – Торже
ственная увертюра «1812 год». Дирижер – ла
уреат международных конкурсов Илья Гай
син (Москва).
• 8 мая в 19.00 Вечер вокальной музыки. «Во
еннополевой роман». В программе: Т. Хренни
ков, Н. Будашкин, К. Молчанов, С. Кац,
А. Новиков, А. Колкер, И. Дунаевский, Ю. Ми
лютин, К. Листов, Ю. Левитин, В. Соловьев
Седой, И. Лученок, Е. Мартынов. Исполняют:
лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), Лауреат международных
конкурса Елена Филимонова (сопрано), лау
реат международного конкурса Амалия Ава
кова (фортепиано).

Театр оперетты
• 3 апреля в 19.00 «Фиалка Монмартра»
(И. Кальман), оперетта (12+).
• 5 апреля в 19.00 «Здравствуйте, я ваша
тетя» (О. Фельцман), музыкальная комедия
(12+).
• 6 апреля в 11.00 «Дюймовочка» (Е. Богда
нова), музыкальная сказка (0+).
• 6 апреля в 19.00 «Летучая мышь» (И. Штра
ус), оперетта (12+).

«Дом Алябьева»
• С 3 мая Персональная выставка Валерии
Поповой. «Графика. Керамика. Объекты»
(Москва).
• С 1 мая Выставка «Григорий Раев – фото
граф Серебряного века».
• С 4 по 8 мая Съемки фильма по мотивам
романа А. Толстого «Хождение по мукам»,
режиссер К. Худяков (Москва).

ЦГБ имени М. Горького
(2 ЭТАЖ)
• Выставка картин Т.А. Озорниной «Бездон
ный бархат светлого пространства»;
• Книжноиллюстративная выставка «Святы
ни земли русской»;
• Выставка камней «Природа тайны раскры
вает»;
(4 ЭТАЖ)
• Выставка авторских работ Л.М. Колмычек
«Куклу девочке купили...» (из цикла «Пре
красное своими руками»).

Пятигорский краеведческий музей
РАБОТАЮТ ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Природные особенности региона Кавказ
ских Минеральных Вод»,
• «Страницы истории Пятигорья»,
• «Великая Победа. Пятигорск и пятигорчане
в годы ВОВ».
ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ:
• Выставка регионального отделения Твор
ческого союза художников России;
• «Кавказ – жемчужина России» (4 мая –
2 июня 2017).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 3 мая в 16.00 в фойе – Вечер инструмен
тальной музыки. «Танец огня». Ансамбль
скрипачей. В программе: А. Хачатурян,
Н. РимскийКорсаков, С. Рахманинов,
М. де Фалья, А. Пьяццолла, Дж. Уильямс,
А. Глазунов, М. Кажлаев, К. Молчанов, и др.
Партию фортепиано исполняет Маргарита Бе
кетова.
• 7 мая в 12.00 Спектакль «Приключения Бу
ратино». По мотивам сказки Алексея Толсто
го. Артисты и солисты СевероКавказской го
сударственной филармонии имени В.И. Са
фонова.
• 7 мая в 16.00 Вечер вокальной музыки. «Во
еннополевой роман». В программе: Т. Хренни
ков, Н. Будашкин, К. Молчанов, С. Кац, А. Но
виков, А. Колкер, И. Дунаевский, Ю. Милю
тин, К. Листов, Ю. Левитин, В. СоловьевСе
дой, И. Лученок, Е. Мартынов. Исполняют: ла
уреат международного конкурса Сергей Май
данов (баритон), лауреат международных
конкурса Елена Филимонова (сопрано), лау
реат международного конкурса Амалия Ава
кова (фортепиано).

Зал им. А. Скрябина
• 5 мая в 19.00 Вечер органной музыки. «Со
боры мира». В программе: И.С. Бах,
С. Франк, А. Вивальди, Л. Боэльман и другие.
Солистка – заслуженная артистка России
Светлана Бережная. Видеопроекция – Сергея
Бережного.

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
• 3 мая в 16.00 Вечер вокальной музыки. «Не
аполитанская тарантелла». В программе:
Э. Коссович, Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Денца,
Р. Фальво, А. Лара, Э. Каппуа, Ф. Тости,
Р. Бартелеми, Н. Валенте, Р. Леонкавалло,
В. Кьяра. Исполняют: лауреат международно
го конкурса Сергей Майданов (баритон), Иван
Буянец (тенор), Ирина Лябах (фортепиано).
• 5 мая в 19.00 Выступает Игорь Маменко.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 4 мая в 16.00 Вечер вокальной музыки. Ве
чер вокальной музыки. «Письма с фронта».
В программе: Б. Макраусов, Е. Петерсбургс
кий, М. Блантер, К. Молчанов, И. Френкель,
Д. Тухманов, А. Пахмутова, Н. Богословский,
В. Баснер, Я. Шведов. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Астемир Макоев
(баритон), Наталья Говорская (сопрано), Бе
кетова (фортепиано).

П р е м ь е р а

ОВЕН В начале недели осторожно об
судите с начальником обещанное по
вышение заработной платы, вполне
возможно, что он не устоит перед ва
шими аргументами. Финансовое поло
жение достаточно стабильно, но луч
ше планировать ваши траты заранее,
избегать спонтанных покупок.
ТЕЛЕЦ Весьма вероятно, что ваше
финансовое положение улучшится. В
начале недели могут появиться незап
ланированные доходы. Но и расходов
от вас может потребоваться немало.
Неделя будет способствовать началу
новых деловых проектов. Не упустите
благоприятный момент.
БЛИЗНЕЦЫ Вероятна солидная при
быль от посреднической и творческой
деятельности. На работе вас ждут по
зитивные перемены: более удобный
график и повышение вашего автори
тета. Сейчас самое время подумать о
предстоящем отдыхе. В конце недели
случится приятное путешествие, при
чем вы потратите на него не слишком
много.
РАК Возможны определенные ограни
чения в денежных вопросах, свобод
ных средств, скорее всего, не будет.
Поэтому не стоит планировать на эту
неделю крупных покупок. Однако ско
ро вас ждут прибыль и выгодные пред
ложения.
ЛЕВ В финансовом плане неделя обе
щает быть достаточно удачной и ста
бильной. За исключением среды, ког
да желательно не планировать и не
совершать крупных покупок. В пятни
цу могут поступить интересные финан
совые предложения. В выходные при
дется немало потратить.
ДЕВА Финансовые ресурсы достаточ
но скромны, но мир полон неожидан
ностей. В середине недели вероятно
повышение заработной платы или вне
запная премия. Не спешите искать но
вых деловых партнеров, они могут ока
заться ненадежными.
ВЕСЫ Основные проблемы в финан
совой сфере могут возникнуть изза
друзей, которые будут стараться воп
лотить в жизнь свои авантюрные про
екты и попросят у вас помощи. В пят
ницу и субботу не стоит увлекаться
вечеринками и пикниками.
СКОРПИОН На этой неделе ваше фи
нансовое положение упрочится. Вам
сделают интересное предложение в
профессиональной сфере. Ваши та
ланты и трудолюбие будут оценены по
заслугам. Во вторник или среду ожи
даются крупные денежные поступле
ния.
СТРЕЛЕЦ Несмотря на ваши скром
ные запросы, финансовое положение
стабильно, вероятно его улучшение.
Друзья или родственники могут по
мочь наладить важные деловые кон
такты, которые откроют для вас блес
тящие перспективы. На четверг лучше
не планировать финансовых операций.
КОЗЕРОГ Основные доходы будут
связаны с короткими, но выгодными
заказами. Уделите особое внимание
составлению отчетов и официальных
документов. Во вторник возможны де
нежные поступления, которые позво
лят в субботу совершить необходимые
и приятные покупки или важные при
обретения.
ВОДОЛЕЙ Во вторник вероятны новые
денежные поступления. Ваши профес
сиональные усилия будут оценены по
достоинству, было бы что оценивать.
Важно не лениться и не пытаться спря
таться за спинами коллег. Неделя фи
нансово стабильна. Хорошее время для
организации праздника.
РЫБЫ На этой неделе появится воз
можность улучшить материальное по
ложение. Просто проявите осторож
ность, не соглашайтесь на авантюры.
В среду начальство будет настроено
слишком критично, постарайтесь при
нять замечания к сведению. В субботу
не отказывайте себе в удовольствиях
и не экономьте на развлечениях.

В Ставрополе
на сцене Дворца
детского творчества
состоялся
предпремьерный
показ «Ревизора».
Но если кто�то думал,
что попадет на
классическую
постановку – глубоко
ошибся, это был
современный
вариант в постановке
режиссера театра�
студии «Слово»
имени В. Гурьева
Евгения
Пересыпкина, а жанр
спектакля обозначен
был как
«Современная
комедия
в исполнении
известных лиц».

Музыкальный ринг

Петь на Руси умели всегда: самозабвенно, красиво,
с припевками да прибаутками. Пели в одиночку, хором,
в радости и в горе. А не было голоса – пели сердцем.

Ф о р у м

Ч е м п и о н а т

Хоккеисты привезли
«серебро»

Успешно выступили на чемпионате
в Армавире юные хоккеисты клуба
«Виктория». По итогам открытого
первенства города, посвященного
80�летию образования Краснодарского
края, среди ребят 11 лет и моложе, юные
ледовые рыцари из Ставрополя добыли
«серебро».

Воспитанники тренера Ивана Рысева раз
громили сверстников из клуба «Краснодар»
– 17:0 и тихорецкой «Молнии» – 8:1, разош
лись в основное время миром с подопечны
ми Спортивной школы олимпийского резер
ва №6 РостованаДону – 2:2 (в серии бул
литов удача улыбнулась соперникам) и ус
тупили местным «альбатросам» – 2:7. Эти
результаты позволили нашей команде под
няться на вторую ступень пьедестала поче
та.

Кроме того, вратарь «Виктории» Илья
Юрин был назван лучшим вратарем турни
ра. Также призы лучших игроков команды
получили Михаил Вышлов, Артем Яценко,
Никита Рязанов и Матвей Яшкунов.

Зоя ЛАРИНА

Вот так, сердцем пели самодеятельные артисты в программе
«Музыкальный ринг», который проводился в пятигорском город
ском Доме культуры №1.

В программе приняли участие все местные отделения обществ с
ограниченными возможностями здоровья: ВОС, ВОИ, ВОГ. А так
же два коллектива: хор отделения дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов «Пятигорский КЦСОН» и ансамбль
«Надежда» СДК станицы Константиновской. Цель мероприятия,
подготовленного заведующей отделом досуга Людмилой Андре
евной Понамаревой, – пробудить личностную активность в разви
тие творческого самовыражения и заполнить досуг пожилых лю
дей. Состоялось необычное состязание по четырем номинациям:
военная песня, народная, эстрадная и песня на «Бис»(по выбору
участников).

Первыми на сцену поднялись представители общественных орга
низаций. От ВОИ выступили Лев Пик с песней «Смуглянка», Вик
тор Канцуров – с песней «Что так сердце растревожено», Тамара
Тимошенко и Василий Богданов – с песнями «Коробейники» и «Ва
ренички». От ВОС выступил Николай Шутов с песней «Березы»,
Галина Чернышова исполнила задорные частушки, Татьяна Кобо
зева и Николай Шутов – песню «Одуванчик». А свою программу
члены этого общества завершили песней «Пусть бегут неуклюже»,
им подпевал весь зал.

Очень ярким было выступление молодежной группы ВОГ. Как
всегда, поразила своим выступлением Юлия Мазуркевич, испол
нившая жестовое пение мелодий «Дедушка» и «Реченька». Был
дебют у Михаила Балацуна, исполнившего «Невозможное возмож
но» жестовым пением в стиле Димы Белана. Целым шквалом ап
лодисментов зал наградили Андрея Кузнецова за исполнение пес
ни «Опера», в которой он артистично изобразил оперного артиста
и балерину. Следующими поднялись на сцену два хоровых коллек
тива. Творческий коллектив КЦСОН исполнил песни «Если хочешь
быть военным» и «Малиновка». Интересным было выступление
известного дуэта Владимира Тищенко и Светланы Неятловой с
песней «Ой, под вишнею, под черешнею». Завершилось выступ
ление группы «Спортивной песней». Ансамбль СДК станицы Кон
стантиновской исполнил песни «Хорошо, что ты пришел», «Не ло
май черемуху», «Варенька» и «На посошок». Компетентное жюри
ГДК №1 подвело итоги и вручило каждой организации благодар
ственное письмо за участие в программе, отметило лучших испол
нителей.

Всех участников и зрителей организаторы праздника угостили
сладкими подарками. Когда закончилось необычное состязание,
оказалось, что на «Музыкальном ринге» есть победители, но нет
проигравших, потому что главными победителями стали музыка и
песня, а все участники этого замечательного концерта – настоящие
исполнители с огромным творческим потенциалом. Затем для всех
присутствовавших в зале прозвучали песни в исполнении ведуще
го программы Алексея Коренева «Старый клен», а также члена
жюри Владимира Волынкина «Жить, так жить». Городской дом куль
туры №1 выражает благодарность всем руководителям, работаю
щим с ветеранами и с категорией людей с ограниченными возмож
ностями по здоровью, но неограниченными возможностями в твор
честве.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Современная комедия
в исполнении известных лиц

По воле постановщика героев гоголевской коме
дии сыграли ставропольские чиновники, обществен
ные деятели, журналисты, шоумены и депутаты.

Не удивительно, что полтора часа в столь интри
гующей обстановке пролетели как один миг. Зре
лище очень уж пощекотало нервы и обычным зри
телям, и приглашенным высокопоставленным чи
новникам (мэру Г. Колягину, спикеру краевой Думы
Г. Ягубову и другим). Действие происходит в мифи
ческой курортной зоне «Классная поляна» – герои
строят новый туркластер, но при этом большая часть
бюджета в виде миллиардных сумм оседает в кар
манах у его директора и его заместителей. По сло
вам режиссера, выбор места действия не случаен,
мол, если вы «забьете» в Интернете «туристско
рекреационный кластер», то он выдаст пять клас
теров, которые в России должны быть на этот мо
мент, но они до сих пор не построены. Попрежне
му актуальны перипетии грандиозной стройки в
Сочи и строительство моста в Крыму, которые об
суждают до сих пор. Так что тема весьма актуаль
ная, чиновники, война с коррупцией – эта тема се
годня не сходит с полос газет и экранов телевизо
ров, а «Ревизор» как раз высмеивает взяточниче
ство, мздоимство и страх нечистых на руку чинов
ников перед государством.

В СКФО самая большая концентрация особых
экономических зон этого типа – 7 из 15 зон. Это
«Мамисон» (Северная Осетия), «Архыз» (КЧР),
«Матлас» (Дагестан), «АрмхиЦори» (Ингушетия),
«ЭльбрусБезенги» (КБР), «Ведучи» (Чечня), а так
же пока не получившая отдельного названия ОЭЗ
на Кавминводах, по которой еще даже не заключе
но соглашение об управлении. Аудиторы Счетной
палаты в прошлом году сообщили о ряде серьез
ных финансовых нарушений в ходе реализации
проекта туркластера – в частности, о размещении
значительной части уставного капитала АО «Ку
рорты Северного Кавказа» (КСК) на счетах Нац
бизнесбанка. Размещение средств КСК в Нацбиз
несбанке носило высокорискованный и коррупци
онный характер. А после того как в апреле 2014
года у банка была отозвана лицензия ЦБ РФ, эти
деньги «зависли», и по итогам года у компании
образовался непокрытый убыток в размере
2,561 млрд. рублей. Так что выбор места действия
спектакля – точно в десятку.

И вот, строго по Гоголю, в один прекрасный день
господчиновников настигает «пренеприятнейшее
известие»: к ним с проверкой едет ревизор – со
трудник администрации президента. Но, как и в
пьесе, за ревизора принимают случайного служа
щего. Пока чиновники стараются от него откупить
ся, открывается правда: кластер – банальная об
манка, где в санаториях люди «как мухи выздорав
ливают». Е. Пересыпкин признался: «От Гоголя там
остался только текст… мы придумали туристско
рекреационную зону с названием «Классная поля
на», вокруг которой и крутится действие. Мы насы
тили современными деталями жизнь персонажей...
Приоткрою завесу тайны: в постановке зрители
увидят даже элементы шоубизнеса: корпоратив
чиновников с приглашенной «звездой», посиделки
в бане, громкое застолье. И необычное амурное
приключение Хлестакова, но, конечно, в рамках
дозволенного».

Интересно, что осовременив постановку мобиль
никами и разными гаджетами, гоголевский текст
был режиссером сохранен. И это вызывало своеоб
разный комический эффект – Хлестаков отправля
ет приятелю Тряпичкину сообщениене в письме, а
шлет аудиозапись по мобильному телефону, за
тем члены «корпорации» вырывают друг у друга
айфон, чтобы послушать уничижительное мнение
о себе «столичного ревизора». Не могли не выз
вать смех и их чаты – ироничные сообщения, кото
рые отражались на экране. И при этом все изъясня
лись на языке XIX века.

Однако смелость режиссера тем и ограничилась
– никаких намеков и совпадений с реальными чи
новниками в постановке нет, вроде они вымышлен
ные персонажи, а вроде бы и нет, и вообще спрос

только с Гоголя. Зато этих «героев» играют реаль
ные чиновники, депутаты. Все это придает пикант
ность, «изюминку» постановке, низводя ее, увы, с
уровня профессионального спектакля на уровень
капустника. И всерьез говорить об «актерской игре»
тут не приходится. Городничего сыграл председа
тель краевого отделения Союза журналистов Рос
сии и главред «Ставропольской правды» Василий
Балдицын. Добчинского и Бобчинского лихо изоб
разили телеведущая «26 регион» Е. Перова и ве
дущая «Русского радио» В. Богданова. Позвал ре
жиссер и других журналистов: ЛяпкинаТяпкина
изобразил ведущий «Русского радио» Иван Высо
чинский, жену почетного лица города Коробкина –
корреспондент «Вечернего Ставрополя» О. Метел
кина, Растаковского – шоумен, телеведущий
Г. Натье, слугу в гостинице – фотохудожник Алек
сей Блужин, а самого Хлестакова – телеведущий
СТВ Илья Захаров. Радиоведущая и бизнестренер
Юлия Пересыпкина в роли Марьи Антоновны была
весьма убедительна, «охмуряя» ревизора, очень уж
ей хотелось самой стать «столичной дамой». Осо
бенно зрителям понравилось, как она метко со сце
ны в зал попала «букетом невесты» через плечо,
прямо в руки председателю городской Думы Став
рополя Георгию Колягину, который не растерялся
даже тогда, когда артистам вручили букет с круп
ной надписью «взятка».

В роли Анны Андреевны выступила замглавы
администрации Ставрополя Татьяна Середа. Она
и сама флиртует с «ревизором», но и не забывает
об интересах семьи – пристраивает дочке выгод
ную партию. По словам Т. Середы, ей «традицион
ная трактовка Гоголя известна с младых ногтей, но
темто и отличается классика Золотого века, что
она всегда актуальна». Судя по ее словам, она по
лучила немалый «адреналин от игры, тем более,
что спектакль довольно сложный… Мы постарались
его осовременить, но так, чтобы не скатиться в кич».
Роль почетного лица города Коробкина изобразил
депутат Николай Новопашин, тот самый, который
на 70летие Победы выступил с инициативой раз
местить баннеры с изображением Сталина и кото
рый на самом деле много добрых дел делает как
руководитель СпасоПреображенского реабилита
ционного центра: «Спасибо моему другу режиссе
ру за возможность принять участие в этом проекте,
я рад, что зрителям понравилась наша премьера.
Сразу скажу, что все совпадения случайны и реви
зор поедет в Саратов согласно предписанию Гого
ля». Президент коллегии адвокатов «Принцип пра
ва» Вячеслав Савин весьма подошел на роль Оси
па – слуги Хлестакова. Жену смотрителя училищ,
вечно пьяного директора по персоналу Хлопова,
сыграла директор Ставропольского Дворца дет
ского творчества Лариса Козлова.

А финал пьесы так и остался гоголевским. Поэто
му фраза городничего «Над чем смеетесь – над
собой смеетесь!» прозвучала символически. Дей
ствительно, чиновники на сцене и в зале так радо
стно смеялись и аплодировали тому, что им броси
ли в лицо разоблачения, сорвали маски – ведь в
реальной жизни «слугам народа» редко кто об этом
посмеет сказать. А тут вроде и фронда – разобла
чение взяточников и казнокрадов.

Такой вот постмодернизм поставропольски по
лучился. Осталось сказать, что сам режиссер теат
растудии «Слово» остался доволен постановкой,
было «не скучно», в зале на 750 мест – аншлаг, для
тех, кто не смог попасть на спектакль, телевизион
ную трансляцию в прямом эфире вела компания
«26й регион». Поскольку спектакль был благотво
рительным (Дворец продал билетов на 117 тысяч
рублей), все собранные средства пойдут на разви
тие Дворца детского творчества. А у представле
ния будет повтор: Евгений Пересыпкин сообщил
со сцены, что есть планы показать «Ревизора» в
дни празднования 240летнего юбилея Ставропо
ля в сентябре. Надо полагать, театрстудия «Сло
во» будет и дальше радовать ставропольского зри
теля новаторскими зрелищами.

Ирина МОРОЗОВА

Ее участниками стали ставропольский «ДинамоВиктор» и
«СГАУСаратов». Встреча закончилась  победой ставрополь
цев со счетом 30:25. Лучшими игроками в составе хозяев стали
Денис Мирзоев и Антон Отрезов, забившие восемь и десять
мячей соответственно. Таким образом, впервые в истории став
ропольских командных видов спорта «викторианцы» вошли в
четверку лучших команд России и будут бороться за выход в
финал с 15кратными чемпионами страны «Чеховскими медве
дями», которые прошли весь чемпионат всего лишь с одним
поражением.

Анна ГРАД

С п о р т

Во дворце спорта «Олимп» Невинномысска состоялась
ответная встреча 1/4 финала чемпионата России по гандболу
среди мужских команд суперлиги.

Гандболисты
«Динамо'Виктор»
вышли в полуфинал

Евгений
Кузнецов
взял
очередное

«золото»
Ставрополец Евге
ний Кузнецов в паре
со своим партнером
по олимпийской
сборной России Иль
ей Захаровым занял
1 место в синхрон
ных прыжках с трех
метрового трампли
на. Эта победа
спортсменов стала
итогом четвертого
этапа Кубка мира по
прыжкам в воду, про
шедшего в канад
ском городе Винд
зор. Россияне набра
ли 422,88 балла,
опередив мексикан
цев на 11,37 и китай
цев на 22,38 балла.

Анна ТОНЕВА

А к т у а л ь н о

После ремонта дорога будет соответствовать европейским стан
дартам, ее пропускная способность увеличится. Данная трасса –
единственный путь, ведущий к подножию Эльбруса, даже в межсе
зонье здесь проходит более пяти тысяч автомобилей в день, а в
пиковый период, к примеру, в новогодние праздники, интенсив
ность движения достигает порядка десяти тысяч авто в сутки.

Для производства работ по капитальному ремонту дорожники
используют специальную геосетку, которая поможет предотвратить
проседания дорожного полотна, образование трещин и увеличит
срок службы покрытия. Параллельно на данном участке проводит
ся ремонт остановочных комплексов, обустройство тротуаров и
искусственного освещения. Срок сдачи объекта намечен на октябрь
2017 года.

Капитальный ремонт трассы А158 Прохладный – Баксан – Эльб
рус протяженностью более 100 км начался в 2011 году. Полностью
капитальный ремонт всей трассы планируется завершить к сере
дине 2019 года.

Зоя ЛАРИНА

В Кабардино�Балкарской Республике ведется капитальный
ремонт 16�километрового участка федеральной трассы А�158
Прохладный – Баксан – Эльбрус, единственной автодороги,
ведущей к горным курортам Эльбруса.

Дорогу на Эльбрус
ремонтируют
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В СТИЛЕ МОДЫ 60-Х
Современные дизайнеры предлага-

ют новые оригинальные штрихи для 
создания самых неожиданных обра-
зов, которые определенно заслужива-
ют внимания модниц. Ведь правильно 
подобранный гардероб помогает сде-
лать жизнь ярче и интереснее. Как и 
на подиумах, этой весной в бутиках 
ТЦ «Универмаг» представлены кол-
лекции стильных новинок во всем 
многообразии моделей, фактур, цве-
товых решений. Этой весной самыми 
актуальными в одежде дизайнеры 
считают круизный стиль и милитари. 
Он прослеживается везде – в платьях, 
топах, брюках, верхней одежде. Вдох-
новителем этого стиля стала мода 
60-х годов, когда известные кутюрье 
обратили свое внимание на строгую 
военную форму. С тех пор этот стиль 
не выходит из моды, однако теперь 
дополнен новыми оттенками: чем ярче 
– тем лучше.

ВЕСЕННЯЯ АКВАРЕЛЬ
Модными хитами также становятся 

графические принты в одежде, оби-
лие цветов и полосок, сочетание несо-
четаемых цветов и уход от классики. 
Особое внимание дизайнеры реко-
мендуют обратить на диагональную 
полоску, поскольку визуально она по-
могает скрыть недостатки фигуры и 
подчеркнуть ее достоинства. Новинка 
сезона – цветочные рисунки, выпол-
ненные акварелью. В цветах утопают 
все платья, аксессуары и даже стро-

Не откажите себе в удовольствии выглядеть 
современно и модно – запланируйте шопинг, 
отправляйтесь за покупками в ТЦ «Универмаг» 
в Пятигорске, где в коллекциях одежды обуви, 
аксессуаров и ювелирных изделий представлено 
немало оригинальных трендов этой весны.

Быть в тренде – это модно

гие костюмы. Весенний образ 2017 
года по-настоящему романтичный и 
воздушный. Самым трендовым в ве-
сенней коллекции становится цвет 
пыльной розы. В этом элегантном 
цвете представлены платья, свитшо-
ты, пальто. Очень эффектно выглядят 
цветочные принты в сочетании с гор-
чичными, синими, фиолетовыми цве-
тами. Не менее актуальным является 
сочетание красного, белого и синего 
цветов в одежде, обуви, аксессуарах. 
Однако главный нюанс – уметь соче-
тать теплые оттенки с холодными и не 
перегружать образ сложными элемен-
тами декора. Продавцы-консультанты 
ТЦ «Универмаг» помогут разобраться 
в многообразии модных предложений 
сезона и сделать удачный выбор.

СМЕЛЫЕ ИДЕИ
Как же выглядят базовые вещи в 

гардеробе современной модницы этой 
весной? Платье – универсальная вещь 
на все случаи жизни. Среди главных 
тенденций сезона – платья-бюстье и 
бандо. Именно они присутствуют во 
всех коллекциях известных брендов 
и пользуются большим спросом, так 
как эффектно подчеркивают зону де-
кольте, линии плеч и шеи. Такие мо-
дели подходят для вечернего выхода, 
а в сочетании с пиджаком уместны 
для офиса. Рюши, оборки, воланы в 
этом сезоне украшают платья, делая 
их воздушными и женственными, а 
многослойность присутствует на рука-
вах и в области лифа. Этот тренд был 
особенно любим самой Коко Шанель, 
обладавшей безупречным вкусом. В 
одежде она предпочитала спокойные 
цвета – черный, темно-синий, серый, 
зеленый. Теперь платья-рубашки в 
клетку предпочтительны именно в 
этих цветовых сочетаниях. Также сре-
ди фаворитов весны-2017 – кожаное 
платье, прямое или в виде трапеции. 
Смотрится очень смело и интересно. 
Это отличный модный клубный вари-

ант. Загляните в бутики ТЦ «Универ-
маг» – оригинальные идеи весны пред-
ставлены в обновленных коллекциях 
одежды и обуви.

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

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

С МАКСИМАЛЬНЫМ 
КОМФОРТОМ
В ТЦ «Универмаг» представлены 

коллекции стильной обуви сезона-
2017. Сапоги с открытым носом и шну-
ровкой вокруг икр становятся настоя-
щим трендом, который выигрышно 
сочетается с юбкой выше колена или 
мини-платьем. Причем голенище ста-

ло гораздо шире, но колодка осталась 
максимально удобной. Самым сме-
лым девушкам дизайнеры советуют 
выбирать высокие сапоги-ботфорты, 
дополненные шнуровкой и асимме-
тричными деталями. К ним подойдут 
короткие платья свободного кроя с 
пиджаками. Если вы еще не успели об-
завестись стильной моделью одежды, 
обуви или необходимым аксессуаром, 
но стремитесь быть в тренде, самое 
время посетить ТЦ «Универмаг» и 
обновить свой гардероб, сделать его 
современным и по-весеннему прак-
тичным. 

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

циях мировой моды, примерить по-
нравившиеся модели и получить 
профессиональные советы продавцов-
консультантов вас приглашает ТЦ 
«Универмаг»! Сезонные распродажи, 
маркетинговые акции, а также уни-
фицированная система навигации с 
обновляемой информацией позволят 
сориентироваться и сделать выгодные 
покупки или приобрести подарочные 
сертификаты. Следить за обновлени-
ем коллекций и специальными пред-
ложениями вы можете в соцсетях и на 
сайте univermag-kmv.ru. 

Полина ТУРГЕНЕВА
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Тутовник, который также называют шелковица (по латыни morus), се-
годня можно встретить в нашем регионе повсюду. Историки считают, 
что первые тутовые деревья распространились по всему пути следова-
ния караванов купцов с Востока, когда в II веке до н.э. китайский посол 
Джан Цян открыл караванную дорогу из Китая в страны Азии. Позже это 
направление для экспорта китайского шелка из города Сианя на Запад 
получило название Великого Шелкового пути. Одно из ответвлений его 
северной трассы, проходившей по Северному Кавказу и, в частности, 
по Ставрополью, называлось Мисимианским. Пролегая вдоль левого 
берега реки Подкумок до современного Пятигорска, далее путь шел 
вдоль Кумы до перекрестка с древней дорогой, которая тянулась к за-
падному побережью Каспийского моря и вела к низовьям Волги. Так, 
в те незапамятные времена в нашей местности поселились деревья 
шелковицы, которые и сегодня можно увидеть на улицах Пятигорска и 
других городов Кавминвод. 

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Наследие Великого 
Шелкового пути

Э т о  и н т е р е с н о

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