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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! 

Оперативная 
обстановка в округе 
остается напряженной

Об итогах оперативно-служебной 
деятельности за первый квартал 2017 года 
рассказал в ходе пресс-конференции 
для представителей региональных СМИ 
начальник ГУ МВД России по СКФО 
генерал-майор полиции Сергей Викторович 
Бачурин.

Бездействие 
чиновников Пятигорска 
суд признал 
незаконным

Бездействие городских администраций на 
Кавминводах уже стало плохой традицией. 
Городские суды Пятигорска и Минеральных 
Вод признали незаконным бездействие 
городских чиновников в отношении 
бесхозяйного имущества.

Дети великой Победы
В Пятигорске прошло расширенное 
собрание представителей организации 
«Дети войны» Кавказских Минеральных 
Вод. На собрании присутствовали 
председатели отделений Железноводска, 
Лермонтова, Минеральных Вод, 
Предгорного района и другие.

Население устало 
от «градопада» 
экспериментов

«За достойную работу, зарплату, жизнь!» 
Под этим лозунгом всероссийская акция 
профсоюзов собрала около 2,5 млн. 
человек по всей стране.
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На Ставрополье для участия в слете 
учителей русского языка и литературы 
съехались преподаватели словесности 
со всего Северного Кавказа. 

На нескольких площадках краевого центра 
в рамках дискуссий и круглых столов педаго-
ги обсуждали актуальные вопросы филологи-
ческих наук, делились опытом и разработали 
полезные рекомендации. В торжественной це-
ремонии открытия слета, прошедшей в крае-
вом правительстве, принял участие губернатор 
Владимир Владимиров. Процитировав стихот-
ворение дагестанского поэта Расула Гамзатова 
«Родной язык», глава края отметил, что имен-
но русский язык объединяет многочисленные 
народы России и делает их единой нацией.

–  В этом зале собрались люди, которые при-
вивают всем нам любовь к великому и могу-
чему русскому языку. Это именно та крепость, 
которая объединяет народы, конфессии, а са-
мое главное, объединяет людей. Спасибо вам 
за ваш благородный труд, – обратился к деле-
гатам слета Владимир Владимиров. Участни-
кам слета было зачитано приветствие полно-
мочного  представителя  президента  России 
в СКФО Олега Белавенцева.

Роман СОКОЛ

Чиновники 
наказаны за 
бездействие
Межрайонной про-
куратурой в ходе 
проверки исполне-
ния администраци-
ей Минераловодско-
го городского округа 
законодательства об 
отходах производ-
ства и потребления 
выявлены несанкци-
онированные свалки 
коммунальных отхо-
дов. Ни разрешений, 
ни санитарно-эпиде-
миологического за-
ключения о соответ-
ствии участков для 
устройства полигона 
санитарным прави-
лам они не имеют. 
С целью устранения 
нарушений закона 
межрайонной проку-
ратурой в городской 
суд подано 6 адми-
нистративных иско-
вых заявлений о при-
знании незаконным 
бездействия адми-
нистрации, которой 
не был организован 
сбор, транспортиро-
вание, обработка, 
утилизация, обез-
вреживание, захо-
ронение твердых 
коммунальных отхо-
дов. Также не была 
возложена обязан-
ность устранить ука-
занные нарушения 
требований законо-
дательства, органи-
зовать деятельность 
по сбору (в том числе 
раздельному), транс-
портированию, об-
работке, утилизации, 
обезвреживании, 
захоронении твер-
дых коммунальных 
отходов, располо-
женных на соответ-
ствующих земельных 
участках. В результа-
те Минераловодским 
городским судом за-
явления прокуро-
ра удовлетворены 
в полном объеме.

Нина БЕЛОВА

Руководителем Следственного 
управления Следственного комитета 
Дагестана стал Сергей Дубровин. 

Соответствующий указ подписал президент 
России Владимир Путин. Ранее Дубровин воз-
главлял  следственные  органы  Ставрополь-
ского края и Тульской области. В Дагестан он 
назначен на ближайшие пять лет. Сергею Ду-
бровину 50 лет, он генерал-лейтенант юстиции, 
всю жизнь проработал в правоохранительных 
органах.

•  На Ставрополье 
зарегистрированы 
два случая заболе-
вания геморраги-
ческой лихорадкой. 
Также заболева-
ние зафиксировано 
у жителей Буденнов-
ского и Красногвар-
дейского районов 
Ставрополья. По ин-
формации краевого 
Роспотребнадзора, 
в медицинские уч-
реждения по поводу 
клещей обратился 
641 человек, в том 
числе 283 ребенка.

•  Опубликованы ре-
зультаты выполне-
ния майских указов 
президента Вла-
димира Путина за 
2012 год, призван-
ных повысить каче-
ство жизни росси-
ян. Отчет составлен 
по 11 направлениям 
экономической, со-
циальной, оборон-
ной и госполитики. 
Коррективы вноси-
лись с учетом меня-
ющейся экономиче-
ской конъюнктуры.

•  Более 61 тыс. за-
явок подано от рос-
сиян для участия 
в XIX Всемирном 
фестивале молоде-
жи и студентов, кото-
рый пройдет в Сочи 
в октябре этого года 
и соберет 20 тысяч 
молодых профес-
сионалов в раз-
личных сферах из 
150 стран. После от-
бора потенциальных 
участников меро-
приятия ждут очные 
собеседования.

•  Почти 7,6 млн. дол-
ларов выделено на 
реализацию про-
граммы поддерж-
ки коренных мало-
численных народов 
России в 2016 году. 
Их популяция уве-
личилась с 2,5 до 
4,5 тысяч человек. 
В рамках реализа-
ции государствен-
ной национальной 
политики предусмо-
трены ассигнова-
ния 17,8 млн. долла-
ров до 2025 года.

•  Для иностранных 
туристов власти Мур-
манска решили соз-
дать единый каталог 
местных достопри-
мечательностей. Ре-
шено объединить бе-
реговые программы, 
предлагаемые реги-
ональными туропе-
раторами, в единый 
каталог с включе-
нием в него основ-
ных объектов раз-
мещения, питания, 
точек реализации 
сувениров местных 
производителей».

•  Соглашение о все-
сторонней модер-
низации региональ-
ных лесных хозяйств 
площадью 31,7 млн. 
га подписано губер-
натором ЯНАО Дми-
трием Кобылкиным 
и главой Рослезхо-
за Иваном Валенти-
ком. Будут разра-
ботаны механизмы 
действий в пожаро-
опасный период, по 
обеспечению раци-
онального исполь-
зования лесов, со-
блюдению лесного 
законодательства.

•  В Крыму построе-
ны 298 конструкций 
из 595 при строи-
тельстве моста через 
Керченский пролив. 
Всего в рамках про-
екта на железнодо-
рожную часть моста 
отведено 307 опор. 
На автомобильную 
полосу приходит-
ся 288 таких объек-
тов. Общая дли-
на моста составит 
19 километров, он 
будет самым протя-
женным в России.

•  На острове Боль-
шевик архипела-
га Северная Земля 
в День Полярника, 
21 мая, заморозят 
послания интернет-
пользователей со 
всего мира с указа-
нием имен и элек-
тронной почты полу-
чателей. Согласно 
условиям акции, в те-
чение 25 лет зашиф-
рованные послания 
будут храниться на 
Ледовой базе «Мыс 
Баранова». Письма 
доставят адресатам 
в мае 2042 года.

Дети великой Победы
В Пятигорске прошло расширенное собрание представителей организации 
«Дети войны» Кавказских Минеральных Вод. На собрании присутствовали 
председатели отделений Железноводска, Лермонтова, Минеральных Вод, 
Предгорного района и другие.

Также на мероприятие приехали председа-
тель  Ставропольской  краевой  организации 
«Дети войны» Светлана Яковлевна Беликова 
и ответственный секретарь этой организации 
Наталья Борисовна Полякова. Вел собрание 
заместитель председателя пятигорской орга-
низации  Михаил  Константинович  Богданов. 
Записывала все выступления ответственный 
секретарь организации Лариса Александров-
на Богданова.

С большим выступлением обратилась к со-
бравшимся  С. Я. Беликова.  Она  рассказала 
о работе краевой организации. Рост числа ее 
членов продолжается. В местных организаци-
ях ведется большая работа с молодежью, про-
водятся консультации членов по различным 
вопросам. Светлана Яковлевна рассказала, 
что  делегаты  второй  конференции  Ставро-
польского  регионального  отделения  Обще-
российской общественной организации «Дети 
войны»,  всесторонне рассмотрев и обсудив 
ситуацию с принятием закона «О детях вой-
ны», единодушно поддерживают деятельность 
депутатов  фракции  КПРФ  в  Государствен-
ной  думе  Российской  Федерации  и  правле-
ния  Центрального  Совета  Общероссийской 
общественной  организации  «Дети  войны». 
В прошлом году на пленарном заседании Го-
сударственной думы РФ рассматривался про-
ект  федерального  закона  «О  детях  войны, 
который  создал  бы  основу  для  социальной 
защиты и государственных гарантий для до-

стойной жизни тех граждан России, детство 
и юность которых пришлись на суровые годы 
Великой  Отечественной  войны.  Однако  не-
которые депутаты в который раз блокируют 
принятие указанного закона. Неужели у ува-
жаемых слуг народа нет дедушек и бабушек, 
отцов и матерей, переживших эти неимоверно 
тяжелые годы, создавших условия для Вели-
кой Победы и благополучной жизни последу-
ющим поколениям? А некоторые из них даже 
лишены элементарных льгот. Мы понимаем, 
страна переживает далеко не лучшие време-
на. Но и в это непростое время можно изы-
скать возможность для того, чтобы улучшить 
положение граждан 1928-1945 годов рожде-
ния. Дети войны –  это дети Победы, перенес-
шие голод и холод в суровые и тяжкие воен-
ные и послевоенные годы. Они работали на 
заводах, колхозных полях, в госпиталях, все-
ляя в бойцов фронта силу и веру в победу.

Главное, что прозвучало во всех выступле-
ниях, –  это статус «Детей войны». Во многих 
регионах губернаторы краев и областей вве-
ли льготы для своих граждан категории «Дети 
войны», но Ставропольский край в их число 
не попал. Было озвучено предложение напра-
вить обращение губернатору Ставропольско-
го края В. В. Владимирову о том, чтобы и у нас 
в  крае  подумали  об  этой  категории  людей. 
И многое в этом вопросе может решить фе-
деральная власть.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Их имена до сих пор 
неизвестны
Не все имена 
героев Великой 
Отечественной 
войны известны 
нам даже по 
прошествии более 
семи десятилетий. 
Есть в поселке 
Нижнеподкумский 
на старом кладбище 
скромный памятник. 
Старожилы 
рассказывают, будто 
в 1942 году там были 
похоронены два 
военных летчика. 
И вот, в преддверии 
Дня Великой Победы 
советского народа 
над фашистскими 
захватчиками, 
в данном поселке 
Предгорного 
района состоялись 
торжественные 
мероприятия по 
случаю открытия 
памятника 
неизвестным героям.

 Несколько лет жители Нижнеподкумского обращались с просьбой 
благоустроить памятник погибшим летчикам, наконец-то, их мечты 
осуществились. Депутат от КПРФ Игорь Воробей выделил тротуар-
ную плитку, цемент, осуществил доставку стройматериалов, многие 
активно участвовали в благоустройстве территории памятника. Над-
гробие изготовил и установил Юрий Груздев, сам он воин-афганец, 
полковник на пенсии.

В конце марта на телевидении был замечательный репортаж, в ко-
тором повествуется вся история от лица свидетелей, ухаживавших 
за могилой с девяностых годов. Односельчане сделали общее святое 
дело по сохранению памяти о героях войны. Теперь каждый желаю-
щий может легко найти могилу и почтить память двух советских сол-
дат. Целый месяц Вячеслав Артемов и Акоп Амиян благоустраивали 
заросшую территорию захоронения, им помогали односельчане, кто 
чем мог. Вычистили от поросли и сухой травы площадку, положили 
тротуарную плитку, посадили цветы, сделали дорожку.

На возложение цветов во время торжественного мероприятия приш-
ли многие жители поселка,  говорили  теплые слова о неизвестных 
героях, отдавших свои жизни за свободу нашей страны. Пятьдесят 
красных как капли пролитой крови шаров улетели в небо. Надо ценить 
жизни, отданные советскими солдатами за освобождение Родины от 
фашистских захватчиков. Вечная память героям!

У мемориала настоятель поселкового храма иерей Михаил Беляев 
совершил панихиду. В своей речи священник призвал всех присут-
ствовавших помнить о погибших в этой страшной войне. Нежнепод-
кумские казаки подготовили культурную и спортивную программы. 
После окончания памятных мероприятий состоялся концерт детского 
коллектива «Пульс-city» под управлением Анны Есиной. Трогательные 
детские выступления вызвали массу рукоплесканий.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Мир –  Домбай –  Май
Для развития внутреннего 
туризма и формирования 
позитивного туристского 
имиджа Северо-
Кавказского федерального 
округа на территории края 
и соседних республик 
проводится целый ряд 
праздничных мероприятий.  
Так, 28 апреля 
усилиями студентов 
и преподавателей кафедры 
туризма и гостиничного 
сервиса ПГУ совместно 
с аниматорами 
Международной академии 
горного туризма (МАГТУР) 
была организована 
открытая костюмированная 
экскурсия с вовлечением 
жителей и гостей 
курорта в праздничное 
мероприятие «Открытие 
курортного сезона».

И знаменитый Домбай в эти же даты открыл 
свой летний сезон. Официальным стартом се-
зона стал фестиваль «Мир –  Домбай –  Май», 
который проводится в два этапа. С 29 апреля 
начал работу первый этап фестиваля, а завер-
шающий этап, приуроченный к празднованию 
Дня Победы, прошел с 6 по 9 мая. Организато-
рами фестиваля стали РОО «Центр содействия 
развитию туризма и спорта» Карачаево-Чер-
кесской Республики в лице Туристско-инфор-
мационного центра «Домбай» и лидер регио-
нального активного туризма –  Международная 
академия горного туризма (МАГТУР), партне-
ры форума –  домбайские гостиницы «Корона», 
«Старый Домбай» и «Эльбрус».

Праздники подобного рода укрепляют пози-
тивный имидж региона, привлекают большое 
внимание администраций,  общественности, 
СМИ, в том числе, мероприятия событийно-
го  туризма.  А  появление  новых  туристских 
и экскурсионных маршрутов в окрестностях 
Кавминвод имеет большое значение для го-
родов-курортов.  Новые  одно-  и  двухднев-
ные экскурсионные программы, в том числе 
на территории Домбая, заинтересуют жите-
лей и гостей Кавминвод, дадут возможность 
разнообразить  ассортимент  традиционно 
предлагаемых  направлений  экскурсионно-
го туризма.

Подготовила Анна ГРАД

Как  обещают  синоптики,  в  предстоящие 
майские  дни  в  регионе  Кавминвод  устано-
вится  малооблачная  погода,  однако  в  от-
дельных  районах  вероятность  небольших 
осадков  сохранится.  Температура  возду-
ха  днем  +18…+22  градуса,  в  ночные  часы 
+12…+16 градусов. Ветер юго-восточный с пе-
реходом на юго-западный 2-4 метра в секун-
ду. Атмосферное давление 714 мм ртутного 
столба. Влажность воздуха –  около 100 про-
центов.

Низкий вам поклон!
В этом году сотрудники следственного управления СК РФ по СК по-особенному 
встречали День Победы. Для ветеранов Великой Отечественной войны, 
следственных работников, их детей, кадетов Следственного комитета, членов семей 
погибших сотрудников руководством ведомства организовали масштабное военно-
патриотическое мероприятие на территории административного здания управления.

Перед  началом  церемонии  возле  здания 
управления играл оркестр, звучали мелодии 
военных  лет.  В  качестве  гостей  на  митинге 
присутствовали  ветераны  Великой  Отече-
ственной войны П. И. Куралесов, Е. К. Фисен-
ко, Н. И. Минакина, Н. А. Бучков, И. Ф. Храпач,  
а также губернатор Ставрополья В. В. Влади-
миров, сопредседатель ОНФ «За Россию» по 
Ставропольскому краю, директор МБОУ гим-
назии  № 24  города  Ставрополя  А. В. Будяк, 
председатель  общественного  совета  след-
ственного  управления  по  Ставропольскому 
краю,  ректор  СГАУ,  академик  Российской 
академии  наук,  профессор  В. И. Трухачев, 
председатель  Ставропольской  региональ-
ной общественной организации «Союз вете-
ранов  следствия»  А. Н. Платонов,  командир 
247-го  гвардейского  десантно-штурмового 
Кавказского  казачьего  полка  А. Б. Куликов, 
руководитель  ДОСААФ  Ставропольского 
края  Ю. А. Гришко  ветераны  органов  след-
ствия,  члены  семей  погибших  сотрудников 
Следственного комитета, учащиеся кадетских 
классов СК РФ.

Торжественная церемония началась с ми-
тинга  и возложения  цветов  к  мемориалу 
«70  лет  Великой  Победы».  Участников  ме-
роприятия приветствовал Владимир Влади-
миров. Отдельно он обратился к ветеранам 
Великой Отечественной войны: «Спасибо за 
страну, в которой мы живем, все, что мы се-
годня имеем, –  ваша заслуга, вы воевали за 
мир на нашей земле, его создавали и пере-
дали в руки новых поколений. Низкий вам за 
это поклон!».

Со словами приветствия и поздравления-
ми к ветеранам, участникам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам следствия,  род-

ным и близким погибших сотрудников, гостям 
и личному составу обратился и. о. руководите-
ля следственного управления Следственного 
комитета РФ по Ставропольскому краю гене-
рал-майор юстиции Игорь Иванов: « Мы отме-
чаем самый главный праздник страны –  День 
Великой Победы! Ценой жизни миллионов на-
ших сограждан, самоотверженного труда, в том 
числе детей и женщин, мы имеем возможность 
сегодня жить свободно в мире и согласии. Ува-
жаемые ветераны! Сегодня на этом празднике 
присутствуют дети наших сотрудников, каде-
ты, молодые следователи, которые, я уверен, 
через всю свою жизнь пронесут память о По-
беде, о доблести советского солдата и в своих 
делах и помыслах будут равняться на Вас, до-
рогие ветераны!» И. Н. Иванов поздравил всех 
участников мероприятия с наступающим празд-
ником, Днем Победы, пожелал крепкого здоро-
вья, благополучия и мирного неба над головой!

На  мероприятии  и. о.  руководителя  след-
ственного управления Игорь Иванов вручил 
губернатору Ставропольского края Владими-
ру Владимирову медаль Следственного коми-
тета РФ «За заслуги».

Праздничное  мероприятие  продолжилось 
на внутренней территории здания, где участ-
ников ждала насыщенная и интересная про-
грамма: военный оркестр, выставочные пло-
щадки  с  военной  техникой  и  стрелковым 
оружием. Для подкрепления гостей и следо-
вателей работала полевая кухня, где разда-
валась настоящая солдатская каша и горячий 
чай. Главным виновникам торжества –  вете-
ранам Великой Отечественной войны, были 
вручены памятные сувениры и подарки, со-
общает пресс-служба СКР.

Подготовил Роман СОКОЛ

В Пятигорске начальник Управления 
Росгвардии по Ставропольскому краю 
полковник полиции Николай Олехнович 
встретился с семьями сотрудников, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей. 

Во  встрече  приняли  участие  руководство 
и  личный  состав  Управления,  кавалер  трех 
орденов  Мужества,  депутат  краевой  Думы 
Сергей Шевелев и руководитель миссионер-
ского отдела Ставропольской епархии, канди-
дат философских наук Отец Антоний.

«Сегодня мы впервые встречаемся в такой 
теплой и неформальной обстановке. В пер-
вую  очередь,  хотелось  бы  поздравить  вас, 
ваших родных и близких с наступающим ве-
ликим  праздником –  Днем  Победы, –  сказал 
Николай  Олехнович, –  а  также  в  очередной 
раз напомнить, что руководство Управления 
Росгвардии по Ставропольскому краю, лич-
ный состав, всегда найдут возможность под-
держать вас, оказать любую необходимую по-
мощь и поддержку.»

Приятным сюрпризом для присутствовав-
ших стало выступление местных творческих 
коллективов, а также подарки, приготовлен-
ные генеральным директором санатория «Пя-
тигорский Нарзан» Татьяной Арсеньевной Чу-
маковой. По окончании встречи собравшиеся 
выразили  благодарность  руководящему  со-
ставу Управления Росгвардии по Ставрополь-
скому краю за поддержку и заботу. «Практика 
проведения  подобных  встреч  руководством 
Управления  с  членами  семей  сотрудников, 
погибших  при  выполнении  служебных  обя-
занностей, будет продолжена, –  отметил Ни-
колай Олехнович».

Анна ТОНЕВА
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Об итогах оперативно-служебной деятель-
ности за первый квартал 2017 года рассказал 
в ходе пресс-конференции для представите-
лей региональных СМИ начальник ГУ МВД 
России по СКФО генерал-майор полиции 
Сергей Викторович Бачурин. Также он обра-
тил внимание журналистов, насколько остро 
по-прежнему стоит вопрос обеспечения эко-
номической безопасности в округе: при про-
верке ведомством финансово-хозяйственной 
деятельности администрации Пятигорска вы-
явлен факт хищения денежных средств в раз-
мере свыше 20 млн. рублей в ходе исполнения 
муниципального контракта по строительству 
детского сада. Уголовное дело в отношении 
данного факта возбуждено в отношении ге-
нерального директора фирмы-подрядчика.

В 2017 году правоохранителями зафикси
рован рост размера средней взятки на терри
тории СКФО. Только за три месяца текущего 
года сотрудниками Главка задокументирова
но семь крупных фактов, когда размер взятки 
составил от 1 до 1,5 млн. рублей. По данным 
МВД, средний размер взятки на Северном 
Кавказе по сравнению с 2016 годом увеличил
ся в двенадцать раз и составил 500 тыс. руб
лей. В целом по округу сотрудниками органов 
внутренних дел задокументировано 67 фак
тов получения взятки, 18 из них –  крупные 
и особо крупные.

Философия Победы
Не задумываясь, мы с гордостью штампуем свое величие: «Пушкин –  это наше все», 
«Гагарин –  это наше все». Как и великий поэт не замыкается на царской эпохе, так 
и космонавт № 1 не принадлежит только СССР. Но есть в отечественной летописи 
событие, которое по своим масштабам и своей значимости по праву является 
эпохальным и для Советского Союза, и для России, и для всего мира –  весна 
1945 года, когда майское небо расчертил фейерверк праздничного салюта в честь 
Великой Победы. 1418 дней и ночей шел советский солдат под свинцовым дождем 
войны, чтобы освободить Отчизну и разорвать зловещую коричневую паутину 
свастики над Европой. Так что совсем не зря звучит как заклинание:  
«Победа –  это наше все»!

Праздничная майская декада, когда по тра
диции демонстрируют старые фильмы и зву
чат старые песни, возвращает россиян не 
только в жестокий мир военного лихолетья, 
но и в мир светлых человеческих чувств –  
с его героизмом и мужеством, сострадани
ем и братской поддержкой, надеждой, верой 
и любовью. Высохшие от выплаканных слез 
и поблекшие от возраста глаза ветеранов 
вновь светятся светлым, словно на Пасху, ог
нем добра и надежды, увлажняясь воспоми
наниями и осознанием не зря прожитых лет.

Воскрешая роковые мгновенья великих 
сражений, мужество, веру и сострадание, не
стареющие киноленты и незабываемые мело
дии о главном радуют соотечественников ред
кими минутами истины, единения и гордости 
за великий народ. Как важно сохранить эти 
добрые, поистине народные чувства призна
ния, уважения и человеческой открытости, 
чтобы и после майских торжеств седовласое 
поколение победителей не оставалось за
бытым до очередной знаменательной даты, 
а каждый день ощущало внимание и заботу, 
чтобы старые солдаты не удивлялись, поче
му расплодившиеся олигархи становятся бо
гаче даже в кризис, почему углубляется чудо
вищная и опасная пропасть между бедными 
и богатыми.

Победа для нас –  не отвлеченное понятие. 
Это не только гранитные и мраморные обе
лиски Славы. Это и надежная цементирую
щая основа в самом обществе, которая креп
ко сплачивает народы многонациональной 
страны. Потому западные идеологи и стре
мятся вбить клин в пугающее их наше един
ство. Потому и выискивают на постсоветском 
пространстве послушных и бесноватых при
спешников, которые возвеличивают «лесных 
братьев» с бандеровцами и взрывают дорогие 
всем памятники –  символы мужества. У Рос
сии великое прошлое, которое является на
дежным фундаментом будущего. Никаким 
новоявленным и временным фюрерам не от
нять у советских народов Победу! Майские 
праздники объединяют людей, сплачивают 
поколения. Ошеломляющий фейерверк май
ских торжеств выплескивает солнечное на
строение неистовой весны –  в погоде, в серд

цах, в концертах… Праздничный май, когда 
оживает природа и в буйную зелень вплета
ются кумачовые краски, мы с благодарно
стью возлагаем цветы к мемориалам Славы, 
украшаем лацканы пиджаков Георгиевскими 
ленточками.

Как и по всей стране, в городах и поселках 
Ставрополья 9 Мая торжественно пройдут 
колонны «Бессмертного полка». Наши зем
ляки активно участвуют во Всероссийских 
акциях и местных мероприятиях. Повсемест
но, в том числе на Кавминводах, выступают 
«фронтовые концертные бригады», проводят
ся традиционные митинги «Навечно в памяти 
народной», которые дополняются празднич
ными концертами профессиональных и са
модеятельных артистов. Завершат торжества 
праздничные молодежные шествия «Наслед
ники Победы».

Отшумят майские праздники. После всена
родного триумфа и гордости за Отчизну мы 
словно пересекаем незримый Рубикон, и вот 
временно отодвинутые на задний план шоу
мены вновь оккупируют экраны ТВ. Победи
телям, многие из которых с трудом сводят 
концы с концами, опять демонстрируют аль
тернативную жизнь –  с особняками олигархов 
на Майами и ресторанным разгулом на сотни 
тысяч долларов. Гниль и плесень опутывают 
порой сознание людей. Встречаются такие 
примеры и на Ставрополье. В Кисловодске 
бесславно и безнаказанно исчезла величе
ственная скульптура Победы «Ника», которая 
украшала площадь напротив кабинетных око
шек бывшего мэра. 

Эстафета поколений не проходит безболез
ненно, но она не должна перечеркивать исто
рию в угоду временщикам у власти. Не стоит 
нас делить на поколения, потому что все мы 
родом из детства и, словно «скованные од
ной цепью», гордимся славными традициями 
и неизлечимы в своей любви к Отчизне. Запад 
и США спят и мечтают во сне, как принизить 
славу наших солдат Победы. Но мы должны 
решительно соскабливать гниль и плесень, 
выкорчевывать ядовитые семена, разбросан
ные хулителями Отечества.

Нет у подвига срока давности.
Анатолий ДОНСКОЙ

• Греция и ее ино
странные кредиторы 
достигли соглашения 
по пакету реформ, 
которыми предусмо
трено оказание фи
нансовой помощи. 
Соглашение предус
матривает проведе
ние реформ в сфере 
труда и энергетики, 
сокращение пенсий 
и повышение на
логов, а также зна
менует веху в пе
реговорах между 
сторонами, начав
шихся в 2016 году.

• Представитель 
МИД КНР Гэн Шу
ан заявил, что аме
риканская система 
противоракетной 
обороны THAAD 
на территории Юж
ной Кореи долж
на быть немедлен
но деактивирована. 
Власти КНДР назва
ли полеты амери
канских бомбарди
ровщиков в рамках 
совместных с Сеу
лом учений прово
кацией и толчком 
к ядерной войне.

• Американские 
сенаторы отказа
лись разрабатывать 
и принимать закон 
об антироссийских 
санкциях. Документ, 
касающийся Москвы, 
будет основан на за
конопроекте о санк
циях и исключит все 
рестриктивные меры. 
При этом будут учте
ны выводы комитета 
сената по разведке, 
который расследу
ет вероятное вме
шательство Москвы 
в выборы президен
та США в 2016 году.

• Указ о созыве учре
дительного собра
ния Венесуэлы под
писан президентом 
страны Николасом 
Мадуро. Глава госу
дарства сослался 
на статьи конститу
ции 347, 348 и 349, 
дающие ему соот
ветствующие полно
мочия. От народных 
масс будут избраны 
200250 членов учре
дительного собрания.

• Президент США 
Дональд Трамп, 
выступив с речью 
на митинге сторон
ников в штате Пен
сильвания, назвал 
очень продуктивны
ми первые 100 дней 
своего пребывания 
в Белом доме, а так
же самыми успешны
ми в истории стра
ны. Трамп планирует 
крупнейшее повы
шение военного  
бюджета со времен  
40го главы госу
дарства Рональ
да Рейгана.

• Кандидат в пре
зиденты Франции 
от движения «Впе
ред!» Эммануэль 
Макрон высказался 
за введение санк
ций против Польши 
за несоблюдение 
правил. Договоры 
ЕС предусматрива
ют такую возмож
ность. Он также вы
разил недовольство 
перенесением про
изводства компании 
Whirlpool из Фран
ции в Польшу.

• По прогнозам На
ционального инсти
тута народонаселе
ния и исследований 
по вопросам соци
альной безопасно
сти, Японию ждет 
уменьшение на
селения. Ученые 
утверждают, что 
к 2065 году числен
ность японцев упа
дет до 88 миллионов 
по сравнению с ны
нешними 127 милли
онами, а к 2115 году 
она составит все
го 51 миллион. Это 
связано со стре
мительным старе
нием населения.

• Руины ранее не
известной древней 
пирамиды обнаруже
ны в Египте в районе 
Дахшур –  некрополе 
фараонов Древне
го и Среднего царств 
в Египте и в 26 ки
лометрах от Каира. 
Всего на террито
рии Дахшура най
дено 15 пирамид IV, 
XII и XIII династий 
фараонов. Лучше 
других сохранились 
Ломаная и Розовая 
пирамиды Снофру.

В преддверии празднования Дня Победы на территории Став-
ропольского края проходит автопробег «Эх, путь-дорожка 
фронтовая», участники которого побывали и в Кировском рай-
оне, сделав две остановки, в городе Новопавловске и поселке 
Комсомолец. Многочисленные участники акции прошли под 
знаменем и дружной колонной направились к братской моги-
ле солдат Великой Отечественной войны, где возложили цве-
ты к Вечному огню.

На Ставрополье открыли сезон фонтанов. Праздничные тор-
жества, посвященные этому событию, прошли у светомузыкаль-
ного фонтана на Крепостной горе краевого центра. Его диаметр 
составляет 20 метров, он имеет подсветку и музыкальное со-
провождение, которое меняется в зависимости от режима рабо-
ты 120 водных струй. В крае фонтаны будут работать до начала 
осеннего ненастья.

Оперативная обстановка 
в округе остается 
напряженной

Также, по словам Сергея Викторовича, 
оперативная обстановка в округе в целом 
охарактеризовалась снижением числа целе
направленных проявлений экстремистского 
бандподполья, но продолжает оставаться на
пряженной. За первые три месяца 2017 года 
оперативными подразделениями Главного 
управления МВД России выявлено 180 пре
ступлений различной направленности, 69 из 
них –  тяжких и особо тяжких, 46 совершены 
в составе организованных групп преступного 
сообщества, 53 связаны с незаконным оборо
том оружия, 16 преступлений –  с незаконным 
оборотом наркотических веществ, 37 –  эко
номической направленности, 10 –  коррупци
онной. Поэтому, учитывая складывающуюся 
оперативную обстановку, перед личным со
ставом ГУ МВД России по СКФО стоят задачи 
по противодействию организованной преступ
ности, пресечению деятельности межрегио
нальных преступных формирований, обще
уголовной экономической направленности, 
выявлению должностных лиц, совершающих 
преступления коррупционной направлен
ности в разряде обеспечения безопасности 
реализации национальных проектов, а так
же проектов, где используются бюджетные 
средства. Среди основных приоритетов рабо
ты –  противодействие преступлениям терро
ристической и экстремистской направленно
сти, выявление пособнической базы, а также 
граждан, оказывающих финансовую помощь 
незаконным вооруженным формированиям. 
В числе вопросов, интересующих журнали
стов, были результаты работы по изъятию из 
незаконного оборота оружия и боеприпасов, 
спиртосодержащей и алкогольной продук
ции, противодействие организованной пре
ступности на территории СКФО, выявление 
коррупционных и экономических преступле

ний и другие. Сергей Бачурин дал исчерпы
вающие ответы на все интересующие вопро
сы и рассказал о приоритетных задачах на 
предстоящий период.

– Расскажите,  какова  ситуация  в  СКФО 
в сфере противодействия незаконному обо-
роту оружия?

– За первый квартал 2017 года на терри
тории округа произошло сокращение числа 
преступлений, связанных с использовани
ем оружия, при этом сократилось количе
ство зарегистрированных преступлений на 
27,4 процента, совершенных с использова
нием оружия, на 14,3 процента сократилось 
число погибших, а также на 38,6 –  количе
ство лиц, которым в результате преступле
ний с использованием оружия причинен вред 
здоровью. Как видите, в целом, отмечается 
положительная динамика. На территории 
округа в период с 8 по 16 февраля была про
ведена профилактическая операция «Ору
жие», в результате которой из незаконного 
оборота изъято более 136 единиц боевого 
и более 700 единиц гражданского оружия, 
более 17 тысяч боеприпасов. Следует отме
тить активизацию работы территориальных 
органов МВД в субъектах СКФО, усилия на
правлены на установление и перекрытие ка
налов поступления оружия и боеприпасов 
в незаконный оборот. Так, в первом кварта
ле установлено 5 каналов поступления ору
жия в незаконный оборот. Не стоит забывать 
и о том, что на территории округа осущест
вляет деятельность специализированный 
магазин, который имеет лицензию на тор
говлю оружием и занимается его реализа
цией. Поэтому со стороны работников ОВД 
много внимания уделяется профилактике –  
проверке торговых точек. Так, в прошлом 
году лицензии у четырех магазинов округа 

по нашей инициативе были аннулированы 
за нарушение правил торговли. Кроме того, 
за первый квартал текущего года населени
ем региона на возмездной основе в рамках 
программы профилактики сдано 53 единицы 
огнестрельного оружия.

– Объясните, как новейшая техника позво-
ляет более эффективно организовывать ра-
боту по задержанию преступников, каковы 
результаты  совместной  деятельности  ГУ 
МВД  России  по  СКФО  и  ваших  коллег  из 
Росгвардии.

– Приведу вначале данные статистики. В от
четном периоде беспилотные аппараты мы 
используем в основном на объектах учетно
заградительной системы, при проведении 
профилактических и масштабных меропри
ятий. Таким образом посредством беспи
лотников сотрудниками полиции проверено 
более 1700 единиц автотранспорта, более 
2700 граждан, задержано 978 граждан, на
ходящихся в розыске, из них –  50 в междуна
родном, 105 в федеральном, также задержа
но 126 единиц автотранспорта, находящегося 
в угоне и похищено. Изъято 24 единицы бо
евого огнестрельного оружия, более 10 кг 
наркотических средств. В основном учетно
заградительные системы располагаются на 
федеральных трассах, а чтобы обеспечить 
более качественный контроль на полевых 
объездных дорогах, которые можно исполь
зовать для передвижения. Совместно с под
разделением Росгвардии мы сможем более 
эффективно вести контроль автотранспорта, 
противостоять незаконному провозу пред
метов и веществ посредством мобильных 
инспекционнодосмотровых комплексов. 
Это хорошее подспорье в решении служеб
ных задач.

Нина БЕЛОВА

Бездействие чиновников Пятигорска 
суд признал незаконным
Бездействие городских администраций на Кавминводах уже стало плохой 
традицией. Городские суды Пятигорска и Минеральных Вод признали незаконным 
бездействие городских чиновников в отношении бесхозяйного имущества.

В столице СКФО никому не нужными ока
зались 275 метров водопроводных сетей. 
В прокуратуру города поступило обращение 
пятигорчанина, проживающего по улице Бе
реговой, об обязании городской администра
ции принять на баланс бесхозяйные водопро
водные сети. В связи с этим прокуратурой 
была проведена проверка, в ходе которой 
выяснилось, что согласно постановлению 
исполняющего обязанности руководителя 
администрации Пятигорска № 5313 от 7 но
ября 2006 года «Об установлении почтовых 
адресов строящимся индивидуальным жи
лым домам по улице Береговой», постанов
лениями главы Пятигорска в период с 2003 по 
2006 годы гражданам были предоставлены 
земельные участки в районе улицы Нижней 
под строительство индивидуальных жилых 
домов, которые ныне расположены по улице 
Береговой. И к водопроводным сетям Д63мм, 
проложенным по Береговой, технологически 
присоединены жилые дома. Однако данная 
сеть на кадастровом учете в Управлении Фе
деральной службы госрегистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому краю 
не состоит, инвентаризацию не проходила.  
Хоть в филиале ГУП СК «СКВК» –  Пятигор
ский «Водоканал» и имеются согласия граж
данина Р. к подключению домовладений по 
улице Береговой в существующую водопрово
дную сеть, но они не являются документами, 
определяющими собственника имущества.

Согласно положениям Федерального зако
на № 131ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», организация в границах 
городского округа электро, тепло, газо 
и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодатель
ством Российской Федерации, относится 
к вопросам местного значения городского 
округа. А в собственности муниципальных 
образований может находиться имущество, 
предназначенное, в том числе, для электро, 
тепло, газо и водоснабжения населения, во
доотведения, снабжения населения топливом, 
для освещения улиц. В то же время бесхозяй
ные недвижимые вещи по заявлению органа 
местного самоуправления, на территории ко
торого они находятся, принимаются на учет 
органом госрегистрации права на недвижи
мое имущество.

Но, к сожалению, пятигорской администра
цией ничего не было сделано для принятия на 
баланс бесхозяйного имущества – водопро
водных сетей по улице Береговой, что явля
ется противозаконным. Местные управлен
цы были обязаны обратиться в Управление 
Федеральной службы государственной ре
гистрации, кадастра и картографии по Став
ропольскому краю с заявлением о принятии 
их на учет. Поэтому решением Пятигорского 
городского суда бездействие администрации 
в отношении бесхозяйных водопроводных се
тей протяженностью 275 метров, проходящих 
по улице Береговой, признано незаконным. 
Суд возложил на администрацию города обя
занность принять на баланс вышеуказанное 
бесхозяйное имущество.

Кстати, ранее прокуратурой города в адрес 
администрации Пятигорска уже было внесе
но представление, которое чиновники долж
ны были рассмотреть и принять действенные 
меры по рассматриваемой проблеме. Но, ви
димо, ничего не делать намного проще, чем 
выполнять свои прямые обязанности. И такая 
практика в регионе Кавминвод, увы, распро

странена. Так, с целью устранения наруше
ний закона Минераловодской межрайонной 
прокуратурой в городской суд было подано 
10 административных исковых заявлений, 
которые были рассмотрены. Как выяснилось, 
чиновники администрации Минераловодско
го городского округа не обратились в Управ
ление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Став
ропольскому краю с заявлением о принятии 
гидротехнического сооружения на учет как 
бесхозяйного недвижимого имущества, хотя 
на них была возложена эта обязанность. Бо
лее того. При проведении надзорным органом 
проверки законодательства о безопасности 
гидротехнических сооружений (в части реа
лизации полномочий органов местного само
управления по принятию на учет бесхозяйных 
ГТС) был выявлен ряд гидротехнических со
оружений, находящихся в неудовлетворитель
ном состоянии. Однако ни право собствен
ности на них зарегистрировано не было, ни 
эксплуатирующей организации не имелось. 
Следовательно, поддерживать их надлежа
щее техническое состояние, обеспечивающее 
безопасность эксплуатации, поддержание 
в постоянной готовности локальных систем 
оповещения о чрезвычайных ситуациях на ги
дротехнических сооружениях не представля
ется возможным. Это обстоятельство может 
способствовать возникновению чрезвычай
ных ситуаций с серьезными последствиями, 
таким как затопление прилегающих террито
рий, причинение вреда населению и окружа
ющей природной среде. Для устранения на
рушений закона межрайонной прокуратурой 
в городской суд было подано 10 администра
тивных исковых заявлений. Суд признал не
законным бездействие администрации Мине
раловодского городского округа и возложил 
обязанность решить вопрос о принятия на учет 
гидротехнического сооружения как бесхозяй
ного недвижимого имущества.

Нина БЕЛОВА

Кому 
доверяют 
россияне
Опрос 
«ВЦИОМСпут
ник», изучающий 
текущие показа
тели одобрения 
деятельности по
литиков, показал, 
что деятельность 
президента РФ 
Владимира Пути
на 2430 апреля 
одобрили 81,6 про
цента россиян, 
а работу пре
мьерминистра 
Дмитрия Медве
дева –  52,1 про
цента. При этом 
решение важных 
государственных 
вопросов Пути
ну готовы дове
рить почти 49 про
центов. Третьим 
в списке дове
рия идет министр 
обороны Сергей 
Шойгу с результа
том 15,8 процен
та. «Антирейтинг» 
доверия возглав
ляет лидер ЛДПР 
Владимир Жири
новский, 28,8 про
цента опрошен
ных ответили, что 
не доверили бы 
ему государствен
ные дела. За ним 
следует Медведев 
с 16,4 процента, 
а третьим –  лидер 
КПРФ Геннадий 
Зюганов (14,2 про
цента). Пятую 
строчку занимает 
Путин (3,1 процен
та), шестую –  На
вальный (2,8 про
цента). Апрельский 
опрос «Левада
Центра», напом
ним, показал, что 
почти полови
на (45 процентов) 
россиян в той или 
иной мере поддер
живают отставку 
Медведева. Доля 
настроенных в раз
ной степени против 
его ухода с поста 
составляет 33 про
цента. При этом 
доверие и симпа
тия россиян к пре
мьеру снизились. 
Одновременно воз
росло количество 
желающих прого
лосовать на пре
зидентских выбо
рах за Навального, 
пишет издание 
www.newsru.com.
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М н е н и е

• В ЕАЗС готовится
постепенное сниже�
ние норм беспош�
линного ввоза това�
ров через границу.
Это следует из про�
екта, опубликован�
ного Евразийской
экономической ко�
миссией (ЕЭК). Нор�
ма беспошлинного
ввоза товаров граж�
данами для личных
целей наземными
видами транспорта
в ЕАЭС к 2021 году
может быть сниже�
на втрое – с 1500 до
500 евро. Весовые
нормы с нынешних
50 кг планируется
снизить до 25 кг.

• Турция сняла огра�
ничения для россий�
ской пшеницы. Рос�
сия с 4 мая может
возобновить ввоз
пшеницы в Турцию
без ограничений,
заявил турецкий ми�
нистр экономики
Нихат Зейбекчи. На�
кануне после пере�
говоров президен�
тов РФ и Турции в
Сочи было объявле�
но о снятии почти
всех ранее введен�
ных ограничений в
торговле между
двумя странами.

• Кудрин сделал
прогноз о курсе
рубля до конца года.
По оценке экс�ми�
нистра финансов,
рубль в 2017 году
может ослабнуть до
уровня чуть больше
60 рублей за 1 дол�
лар при сохранении
сегодняшних цен на
нефть. С учетом се�
годняшнего курса
рубля и цен на
нефть Кудрин пред�
лагает хранить сбе�
режения не только в
валюте, но и в госу�
дарственных обли�
гациях.

• Премьер�министр
Дмитрий Медведев
поручил Минтруду,
Минфину и Минэко�
номразвития подго�
товить соответству�
ющий проект феде�
рального закона до
20 мая. В 2016 году
МРОТ поднимали
дважды, сейчас он
составляет 7,5 ты�
сячи рублей.

• Греция заявила об
успешном заверше�
нии переговоров с
кредиторами. Как
сообщил министр
финансов страны,
Греция согласовала
с международными
кредиторами меры
бюджетной эконо�
мии и экономичес�
кие реформы, что
открывает прави�
тельству доступ к
очередному траншу
кредитов в рамках
действующей про�
граммы помощи.

• В.  Путин подписал
закон о переводе
пенсионеров и бюд�
жетников на карты
«Мир». Документ
предусматривает
переход бюджетни�
ков на платежные
карты «Мир» до 1
июля 2018 года, пен�
сионеров – до 1
июля 2020 года. От
необходимости ис�
пользования карт
«Мир» освобожда�
ются предпринима�
тели, чья выручка
не превышает 40
миллионов рублей в
год.

• АТОР: треть рос�
сийских туристов
выбрали на майские
праздники Турцию.
По данным ассоциа�
ции туроператоров,
спрос на поездки на
майские даты вырос
от 30% до 40% по
сравнению с про�
шлым годом. При
этом большинство
россиян не планиру�
ют путешествовать
в принципе: более
чем 90% в нынеш�
нем году останутся
в домашнем регио�
не или поедут на
дачу.

• Центробанк снижа�
ет ключевую ставку
на 0,5 процентного
пункта – до 9,25%.
Решение совета ди�
ректоров Банка Рос�
сии вступает в силу
со 2 мая. Для рынка
это ожидаемое ре�
шение, говорят экс�
перты. На ставках
по кредитам и вкла�
дах в банках реше�
ние сильно не ска�
жется, потому что
они и так опережают
действия ЦБ.

Н а р у ш е н и е

По данным следствия, с 1 января 2013 года
по 25 января 2016 года подозреваемый укло�
нился от уплаты налога на добавленную сто�
имость, представляя в налоговый орган дек�
ларации, содержащие заведомо ложные све�
дения. Общая сумма задолженности по нало�
гам у организации составила более 10 мил�
лионов рублей. Данное преступление выяв�
лено сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России
по Ставропольскому краю.

В целях своевременного и квалифициро�
ванного расследования по делу, а также в
целях отыскания и изъятия первичной бух�
галтерской документации ООО «СТКОМ»,
документов финансово�хозяйственной дея�
тельности в обществе проведены обыск и
выемка. В настоящее время проводятся след�
ственные действия, направленные на закреп�
ление полученных доказательств, сообщили
в СКР.

Зоя ЛАРИНА

Предоставлял
ложные сведения
В Ставрополе директор ООО «СТКОМ»
подозревается в уклонении от уплаты
налогов и сборов.

П е р с п е к т и в а

Ф о р у м

«Биржа контактов» стала ежегодной традиционной коммуника�
ционной площадкой для поиска деловых и партнерских взаимоот�
ношений, обсуждения актуальных вопросов.

Заместитель директора НО «Фонд поддержки предприниматель�
ства в Ставропольском крае», учредителем которого является Ми�
нистерство экономического развития Ставропольского края, по
вопросам международного и межрегионального сотрудничества
Дарья Ефименко приняла участие в «Бирже контактов» и провела
переговоры с торговыми представителями Армении, Венгрии, Азер�
байджана и Ирана.

Во встрече с торговыми представителями в зарубежных госу�
дарствах приняли участие руководители региональных центров
поддержки экспорта, крупнейшие российские предприятия, веду�
щие экспортеры и компании среднего бизнеса, осваивающие за�
рубежные рынки.

Мероприятие позволило участникам лично обсудить вопросы
взаимодействия при подготовке бизнес�миссий центров поддерж�
ки экспорта, определить перспективы торгово�экономического со�
трудничества со странами пребывания торговых представительств
и реализации внешнеэкономических проектов.

– Во встрече с торговыми представителями в зарубежных госу�
дарствах принимаю участие не впервые. В этом году встреча про�
шла результативно, достигнуты договоренности о визите делега�
ции из Армении в Ставропольский край, организации бизнес�мис�
сии в Венгрию во втором полугодии. Были обсуждены новые воз�
можности для предприятий Ставрополья по поставкам зерна в Иран�
скую Республику и многое другое, – прокомментировала Дарья
Ефименко.

Роман СОКОЛ

На днях правительство России рассмотрело и одобрило
на своем заседании законопроект о проведении эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры в ряде субъектов
Федерации.

Недавно
на совместном
заседании двух
комитетов РСПП –
Комитета по рынку
труда и социальному
партнерству
и Комитета по
профессиональному
обучению
и профессиональным
квалификациям –
был представлен
доклад «Российский
рынок труда:
тенденции,
институты,
структурные
изменения».

К 2030 году численность
работающих молодых в России
сократится на четверть

С курортников
дополнительно соберут
по сто рублей в сутки

Конкретно речь идет о введении с 1 января 2018 года по 31 де�
кабря 2022 года курортного сбора в Республике Крым, Алтайском,
Краснодарском и Ставропольском краях. Налог на отдыхающих
должен пойти на развитие инфраструктуры курортов. По итогам
эксперимента будет решено, вводить ли курортный сбор на всей
территории страны или отказаться от него. Скоро законопроект
будет направлен в Госдуму.

Кстати, такой сбор в нашей стране уже существовал, он был ус�
тановлен законом РСФСР от 12 декабря 1991 года, утратившим
силу в 2004 году.

Но курортный сбор – это дополнительный налог на туристов.
Платить его должны как россияне, так и иностранцы. От него осво�
бождаются организации и индивидуальные предприниматели, ве�
дущие бизнес в курортных зонах. Предполагается, что в стоимость
путевки этот сбор вноситься не будет, его отдыхающие заплатят
при заезде или выезде из города�курорта.

В законопроекте предусматривается, что размер курортного сбо�
ра не может составлять более 100 рублей за сутки фактического
пребывания в объекте размещения. Он может быть дифференци�
рован в зависимости от сезонности (в том числе снижен до 0 руб�
лей), времени пребывания человека на отдыхе, значения курорта
и местонахождения территорий муниципальных образований, вхо�
дящих в территорию эксперимента. Размер курортного сбора, по�
рядок и сроки его исчисления, уплаты и перечисления в бюджет
субъекта, перечень лиц, освобожденных от его уплаты, определя�
ют сами субъекты Федерации.

Курортный сбор, по словам замминистра по делам Северного
Кавказа Андрея Резникова, не будет распространяться на детей
до 18 лет, инвалидов и сопровождающих их лиц, ветеранов, Геро�
ев СССР и России, Героев Социалистического Труда, чернобыль�
цев и тех, кто приехал в регион учиться или работать. Регионы так�
же могут по своему усмотрению вводить дополнительные льгот�
ные категории граждан.

Туроператоры считают, что новый сбор может привести к паде�
нию организованного турпотока на внутренних направлениях. В
ассоциации отмечают, что российские туроператоры сходятся во
мнении о преждевременности введения подобного налога, «спрос
на внутреннем рынке только начал расти, и лишнее удорожание
может повредить доступности отдыха в России», считают экспер�
ты. По их мнению, при высокой чувствительности клиентов к цене
любое удорожание турпродукта нежелательно, кроме того, турис�
ту будет сложно объяснить, за что именно с него берут деньги. Пред�
ставители турбизнеса утверждают, что порой туристы готовы уйти
к другому агентству из�за разницы в цене тура всего лишь в тысячу
рублей. А сбор за всю семью из нескольких человек может вылить�
ся в приличную сумму. И люди в целях экономии предпочтут ехать
отдыхать самостоятельно, снимая койко�место у бабушек. Отелье�
ры Ставрополья и Краснодарского края также выступили против
курортного сбора, заявив, что ожидают снижения турпотока после
его введения. Вопрос об эффективности введения и размере ку�
рортных сборов вызвал дискуссию среди многих экспертов.

Например, в Крыму курортный сбор составит не более 50 руб�
лей. По крайней мере, на первом этапе. Об этом заявил глава пар�
ламентского комитета республики по санаторно�курортному комп�
лексу и туризму Алексей Черняк.

На днях с ценой на курортный сбор определятся и на Ставропо�
лье.

– Ежегодно в регион Кавминвод приезжает около миллиона ту�
ристов. Туристов стало больше в среднем на 5�6 процентов в год.
При этом развитие инфраструктуры городов�курортов не финан�
сировалось полноценно последние 25 лет, в течение которых было
утрачено многое, – считает губернатор края В. Владимиров.

Для комплексного решения задач благоустройства курортных
городов дополнительно требуется более 2,5 млрд. рублей. Но их
бюджеты дотационные и не могут обеспечить необходимый уро�
вень вложений. Поэтому курортный сбор – действенный механизм
для повышения привлекательности курортов Ставрополья.

Напомним, что курортный сбор – это часть мировой практики.
Например, в Египте он составляет 7 долларов, а в Каталонии (Ис�
пания) – 0,75�2,5 евро с каждого постояльца за сутки проживания.
Во Франции размер сбора определяют муниципалитеты, он также
зависит от квалификации отеля. Отели ниже трех звезд берут
0,9 евро, а пятизвездные – по 3 евро. Но в других туристических
странах – Болгарии, Турции, Индии – такого налога нет.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Биржа контактов

В Москве, в Минэкономразвития России прошла «Биржа
контактов» с торговыми представителями Российской
Федерации в иностранных государствах.

С у д  д а  д е л о

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в со�
вершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо�
шенничество, совершенное группой лиц по предварительному сго�
вору, лицом с использованием своего служебного положения, в
особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершен�
ная лицом с использованием своего служебного положения, в осо�
бо крупном размере).

По версии следствия, Арсагова совместно с Хетагуровым через
подконтрольные им фирмы в 2010�2015 годах мошенническим пу�
тем похитили денежные средства Северо�Осетинского филиала
одного из крупных банков на общую сумму свыше 806 млн. рублей.

Также Арсагова с использованием подконтрольных компаний в
2012�2016 годах на территории Республики Северная Осетия –
Алания похитила у АКБ «Банк Развития Региона» свыше 104 млн.
рублей.

Кроме того, в 2014�2015 годах Арсагова растратила вверенное
ей на хранение дизельное топливо, принадлежащее Погранично�
му управлению ФСБ России по Республике Северная Осетия –
Алания и федеральному казенному учреждению «Центр хозяй�
ственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Север�
ная Осетия – Алания» на общую сумму свыше 79 млн. рублей.

Расследование по делу проведено Следственной частью Глав�
ного управления МВД России по СКФО. Уголовное дело направ�
лено в Ленинский районный суд Владикавказа для рассмотрения
по существу.

Роман СОКОЛ

Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении руководителей коммерческих организаций
Заремы Арсаговой и Азамата Хетагурова.

Мошенничество в особо
крупном размере

СКЖД
перечислила
налоги
Северо�Кавказская
магистраль пере�
числила за первый
квартал в бюджеты
всех уровней и вне�
бюджетные фонды
около 4,7 млрд. руб�
лей. Это почти на
1,9 млрд. рублей
больше, чем за ана�
логичный период
2016 года. По дан�
ным СКЖД, в регио�
нальные и местные
бюджеты по итогам
трех месяцев теку�
щего года перечис�
лено около 2,8 млрд.
рублей. В том числе,
в бюджет Красно�
дарского края – око�
ло 1,4 млрд. рублей,
Ростовской области
– более 1 млрд. руб�
лей, Ставропольско�
го края – около
170 млн. рублей, Да�
гестана – 100 млн.
рублей.

Анна ГРАД

Около 3 миллионов кредитов и налогов задолжал мужчина, от�
дыхающий у сестры в Минеральных Водах. Гражданин был абсо�
лютно спокоен, когда судебные приставы, дежурившие в междуна�
родном аэропорту, сообщили ему о том, что его вылет в Армению
не состоится. Работники Службы дали настоятельные рекоменда�
ции неплательщику при возвращении домой обратиться в респуб�
ликанское Управление. Сдав билет в кассу, гость курортного горо�
да вернулся к своим родственникам.  Вторая должница также поки�
нула этот рейс из�за 50�тысячного долга банку. Оказалось, что она
знала об установленных ограничениях, но не придала значение
разъяснениям судебных приставов. В итоге друзья женщины, к ко�
торым она летела погостить, так и не дождутся ее на праздники.

Анна ТОНЕВА

Двое должников не улетели в Ереван

С и т у а ц и я

Неплательщики из Удмуртии и Светлограда не вылетели в
Ереван из=за неоплаченных долгов.

О д н а к о

Генеральная прокуратура РФ завершила проверку законности
приобретения «Почтой России» двух самолетов Ту=204 для
перевозок посылок на Дальний Восток, в Сибирь и Восточную
Азию, выявила злоупотребления в использовании машин и
направила в следственные органы материалы для
возбуждения уголовного дела.

Прокуратура проверила
«Почту России»

«Почта России» закупила у лизинговой компании «Ильюшин
Финанс Ко» самолеты, ранее эксплуатировавшиеся «Трансаэро»
по 1,7 млрд. рублей каждый в рамках масштабной программы мо�
дернизации логистики. Первые полеты они начали в декабре 2016
года на внутренних направлениях. «Коммерсант» со ссылкой на
материалы проверки пишет, что машины были сданы «Почтой Рос�
сии» в аренду авиакомпании ООО «Авиастар�ТУ», которая загру�
жает почтовыми отправлениями лишь 15 процентов от возможной
загрузки самолетов. Остальные грузы перевозятся в интересах
коммерческих фирм.  При этом коммерсантам перевозка грузов
обходится в десять раз дешевле, чем «Почте России», оплачиваю�
щей содержание Ту�204. Стоимость перевозки килограмма груза
для «Почты России» с учетом расходов по содержанию и заправке
самолетов составляет 970 рублей, а для коммерсантов – всего
86 рублей.

В ходе проверки было установлено, что в декабре 2016 года Ту�204
перевезли 83 тонны грузов «Почты России» и 465 тонн – коммер�
ческих фирм. «Складывается странная ситуация, когда «Авиастар�
ТУ», получив два государственных воздушных судна, за счет раз�
ницы цены договоров аренды и фрахта получает двойную при�
быль в размере 80 млн. рублей за нахождение самолетов в эксплу�
атации», – считают проверяющие.

Зоя ЛАРИНА

Исследование подготовлено коллективом
авторов из Высшей школы экономики по
заказу Центра стратегических разработок,
который по поручению президента РФ гото�
вит Стратегию социально�экономического
развития страны.

Главный вывод исследования заключает�
ся в следующем: в России сложилась спе�
цифическая модель рынка труда, не похо�
жая на ту, которая в развитых странах счи�
тается нормой. Ключевая особенность со�
стоит в том, что адаптация к кризисам про�
исходит преимущественно за счет измене�
ний стоимости труда, а не за счет измене�
ний в занятости и безработице (в развитых
странах, как правило, наоборот).

В случае экономических трудностей рабо�
тодатели снижают зарплаты, но не увольня�
ют сотрудников. Эта модель рынка труда
поддерживает стабильно высокую заня�
тость и низкую безработицу, но ценой не�
стабильных зарплат и значительного нера�
венства. Кроме того, нынешняя модель ни�
как не стимулирует создание новых рабо�
чих мест.

Стабильной занятости способствует тру�
довой кодекс, один из самых жестких в Ев�
ропе. Его формальная жесткость усилива�
ется административным вмешательством и
избирательным использованием конт�
рольно�надзорных процедур. А гибкость
зарплаты обеспечивается крайне низким
МРОТ и большой переменной составляю�
щей зарплаты (в виде разного рода премий
и бонусов). Такие выплаты при возможнос�
ти легко добавляются, а при необходимости
так же легко снимаются. При этом слабые
коллективные договоры в России не ока�
зывают существенного влияния на уровень
оплаты труда.

Эксперты считают, что радикальное ре�
формирование рынка труда – политически
и технически сложное, рискованное меро�
приятие, и в настоящее время условий для
этого нет. Как отметил один из авторов ис�
следования – директор Центра трудовых
исследований НИУ ВШЭ Владимир Гим�
пельсон, проблемы рынка труда лежат вне
рынка труда – это общий бизнес�климат,
плохое корпоративное управление, это де�
мография, здравоохранение, образование,
проблемы с пенсионной системой и так да�
лее.

Как отмечается в докладе, ситуация на
рынке труда создает проблему так называ�
емых «работающих бедных», поскольку со�
храняет низкооплачиваемые рабочие мес�
та и стимулирует неформальную занятость.
При этом необходимость борьбы с «теневым
сектором» также остается дискуссионным
вопросом.

Вопрос борьбы с неформальной занято�
стью стал одним из главных предметов об�
суждения в ходе круглого стола. Отвечая на
вопрос президента РСПП Александра Шо�
хина о предлагаемом Минфином налоговом
маневре «22/22», Лилия Овчарова отмети�
ла, что, по ее оценке, предлагаемыми се�
годня мерами реально можно легализовать
не более одной трети от фонда труда. При
этом нет никаких данных ни по одной стра�
не мира, что снижение социальных отчис�
лений для работодателей приводило бы к

существенному росту легализации зарплат.
В то же время, по словам Овчаровой, пере�
кладывание налогового бремени с работо�
дателей на потребителей (повышение кос�
венных налогов одновременно со снижени�
ем страховых взносов, что по оценке Мин�
фина приведет к разовому увеличению ин�
фляции на 2 процента), может негативно
сказаться на качестве человеческого капи�
тала.

По ее словам, «инфляция – это самый
большой страх населения и то, к чему насе�
ление научилось адаптироваться лучше все�
го». «У нас за постсоветский период 5 раз
достаточно сильно падали реальные дохо�
ды населения, и когда это наступает (после�
дний раз это было в ноябре 2014 года), то
население знает, что делать. Это уже не те
шоки, что были в 1992 году, – полагает экс�
перт. – Люди начинают переходить в другие
ценовые категории аналогичных товаров и
отказываются от ряда покупок. В первую
очередь, страдают расходы на культурное
потребление, образование, здравоохране�
ние».

Как полагает Лилия Овчарова, пока у нас
есть окно возможностей для развития чело�
веческого капитала – есть значительный
класс людей, чьи расходы на базовое по�
требление не превышают 50 процентов от
доходов, и они готовы вкладываться в соб�
ственное развитие. Однако окно это будет
недолгим. Если мы проведем еще ряд таких
манипуляций, как мы провели с накопитель�
ной пенсионной системой, то доверие к го�
сударству будет разрушено еще больше», –
заключает она.

Низкий уровень инвестиций в развитие
человеческого капитала, в особенности в
обучение и переобучение работников (здесь
мнения ученых и предпринимателей полно�
стью совпали), является одним из главных
препятствий для дальнейшего развития
рынка труда нашей страны. По данным ав�
торов доклада, к 2030 году численность за�
нятого населения в возрасте до 40 лет бу�
дет меньше, чем сейчас, примерно на чет�
верть. «И это колоссальнейший шок!» – по�
лагает Владимир Гимпельсон. По его сло�
вам, разные профессии имеют сильно де�
формированные возрастные профили. По�
страдают, в первую очередь, компании, ко�
торые используют молодую рабочую силу:
средний возраст программиста младше
30 лет.

Генеральный директор Национального
агентства развития квалификаций Алек�
сандр Лейбович отметил, что крайне низки�
ми остаются инвестиции в человеческий ка�
питал граждан старше 40 лет. Возможности
для дополнительного образования россиян
старше 40 лет примерно в 2 раза ниже, чем
в Европе. По его словам, пессимистические
оценки, связанные со старением населения
и вхождением на рынок труда большего чис�
ла людей пожилого возраста, связаны с тем,
что в них инвестиции в человеческий капи�
тал оцениваются на том же уровне, что и
сегодня. Если же их увеличить, то и прогно�
зы будут другие. Нужно активно готовить
систему подготовки кадров к переобучению
специалистов от 40 лет и старше.

Подготовил Роман СОКОЛ

Первый
список
готов
В Министерстве труда и
социальной защиты на�
селения Ставрополья
сформирован сводный
список граждан, имею�
щих право на предо�
ставление жилья по до�
говору социального
найма. Под льготную
категорию подпадают
реабилитированные
лица, инвалиды и се�
мьи, имеющие детей�
инвалидов, инвалиды
боевых действий, вете�
раны боевых действий,
члены их семей, много�
детные родители, имею�
щие трех и более детей
в возрасте до 18 лет.
Сводный список в ны�
нешнем году сформиро�
ван первый раз. По со�
общению пресс�службы
министерства, пока в
него включено 3073 че�
ловека. Наибольшее
число граждан, имею�
щих право на предо�
ставление жилых поме�
щений жилищного фон�
да края по договорам
социального найма,
проживает в Ставропо�
ле – 546 претендентов,
в Пятигорске – 265,
Кисловодске – 260,
Невинномысске – 259,
в Минераловодском го�
родском округе –
253 очередника.

Зоя ЛАРИНА
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7.00, 7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ

ÑÌÎÆÅØÜ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 5 ÑÅ-

ÇÎÍ (16+).

13.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 1.30 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÀ-

ÐÅÍÜ - ÊÈËËÅÐ». (16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

3.25 «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ». (12+).

Õ/Ô.

5.20 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+). Ò/Ñ.

6.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00, 7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ

ÑÌÎÆÅØÜ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÁÀÐÌÅÍ» (16+).

1.00 «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÅ×».

(12+). Ì/Ô.

2.40 «ÁÀÐÌÅÍ» (16+). Õ/Ô.

4.35 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+). Ò/Ñ.

5.25 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+).

Ò/Ñ.

6.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00, 7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ

ÑÌÎÆÅØÜ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 1.00 Õ/Ô «ÄÅÄÓØÊÀ

ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß».

(16+).

3.00 «ÐÀÄÎÑÒÍÛÉ ØÓÌ».

(12+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß

ÊÎÌÅÄÈß.

5.20 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+). Ò/Ñ.

6.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.10 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ-2» (0+) Ì/Ô

08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ

(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30, 14.00, 19.00, 00.30

«ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

21.00 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß»

(0+) ÊÎÌÅÄÈß

22.55 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ (18+)

04.05 «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ. ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ ÏÎ ÐÎÇÛÑÊÓ ÄÎ-

ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

(12+) Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.10 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.
ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(0+) Ì/Ñ

06.25, 08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.
ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒÂÛ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+) Ì/Ñ

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

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÝÏÈÇÎÄ 7 - ÏÐÎÁÓÆÄÅ-
ÍÈÅ ÑÈËÛ» (12+) Õ/Ô

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

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

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ

ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
19.30, 00.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ
21 .00 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß

ÍßÍß-2» (0+) Õ/Ô
23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
04.00 «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ. ÇÎÂ

ÏÐÈÐÎÄÛ» (12+) Õ/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.10 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.
ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(0+) Ì/Ñ

06.25, 08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.
ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒÂÛ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+) Ì/Ñ

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

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.55 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-
2» (0+)

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

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

Ò/Ñ
20.00, 00.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ. ÌÅ-

ÒÎÄ ÕÈÒ×À» (12+) Õ/Ô
23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
04.05 «ÒÝÄ ÄÆÎÍÑ È ÇÀÒÅÐßÍ-

ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» (0+) Ì/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (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»: «ÇÎËÎÒÎ
ÄÐÅÂÍÈÕ ÏÐÅÄÊÎÂ».
16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÑÒÀß». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ

60 ÑÅÊÓÍÄ». 16+.
22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.30 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-

ÊÈ». Ò/Ñ. 18+.
1.30, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .
16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ØÅÑÒÀß
ÐÀÑÀ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ

60 ÑÅÊÓÍÄ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

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

ÐÅÊÈ». 16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.30 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-

ÊÈ». Ò/Ñ. 18+.
1.30, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .
16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÅÌÍÛÅ
ÑËÅÄÛ ÏÐÈØÅËÜ -
ÖÅÂ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË

Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÑÌÅÐÒÈ
ÂÎÏÐÅÊÈ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ».
16+.

21.50 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».
16+.

23.30 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-
ÊÈ». Ò/Ñ. 18+.

1.30, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

6.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.30 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ».

(16+). Õ/Ô.

15.00 «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-

2». (12+). Ò/Ñ.

17.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß

ÊÐÎÂÜ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ». (16+). Ò/Ñ.

1.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

2.30 «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ

ÂÅËÈÊÀÍÎÂ». (12+). Õ/Ô.

4.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒ-

ÊÐÛÒÈÉ». (0+).

5.00 «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ: ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÂÑÅÕ ÍÀÑ». (16+).

6.00, 2.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ-

ÅÒ». (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.30 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ».

(16+). Õ/Ô.

15.00 «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ-2». (12+). Ò/Ñ.

17.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß

ÊÐÎÂÜ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÐÝÌÁÎ-2». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ». (16+). Ò/Ñ.

1.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

4.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒ-

ÊÐÛÒÈÉ». (0+).

5.00 «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ: ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÂÑÅÕ ÍÀÑ». (16+).

6.00, 2.45 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ-

ÅÒ». (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.45 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

15.00 «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ-2». (12+). Ò/Ñ.

17.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÐÝÌÁÎ-2». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÐÝÌÁÎ-3». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ». (16+). Ò/Ñ.

1.15 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

4.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒ-

ÊÐÛÒÈÉ». (0+).

5.00 «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ: ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÂÑÅÕ ÍÀÑ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×». 16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒ-

ÍÛÉ». 16+.

21.30, 22.15 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

23.15, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00,

1.30, 2.00, 2.15 Ò/Ñ «ÇÀ-

ÏÈÑÊÈ ÞÍÎÃÎ ÂÐÀ×À».

16+.

2.45, 3.45, 4.30 Ò/Ñ «ÝËÅ-

ÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ. ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÄ-

ÐÎÂ. ÎÍ ÏÐÎÑÒÎ ÓØÅË

Â ÃÎÐÛ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×». 16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒ-

ÍÛÉ». 16+.

21.30, 22.15 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

23.15 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ×ÅÐ-

ÍÎÌ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÍÎÌÅÐ». 16+.

2.45, 4.00, 5.00 «ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ».

Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×». 16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒ-

ÍÛÉ». 16+.

21.30, 22.15 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

23.15 Õ/Ô «ÂÈÉ». 12+.

2.15, 3.15, 4.15 «ÒÂÎÉ ÌÈÐ».

Ò/Ñ. 16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ. ÊÍßÃÈÍß ÃÎËÈ-

ÖÛÍÀ. ËÞÁÎÂÍÈÖÀ ÂÅ-

ËÈÊÎÃÎ ÌÀÃÀ». 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 .15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 1 5  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15 .15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2». (16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.50 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

1 9 . 0 0  « Å Ñ Ë È  Ó  Â À Ñ

ÍÅÒÓ ÒÅÒÈ...» (16+).

Ò/Ñ.

21 .00 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀ-

ÖÀÏÅÒÎÂÊÈ». (16+) .

Õ/Ô.

0 .30 «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ».

(16+) . Õ/Ô.

4 . 4 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50, 5.15 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8 .15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 1 5  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15 .15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2». (16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.50 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

1 9 . 0 0  « Å Ñ Ë È  Ó  Â À Ñ

ÍÅÒÓ ÒÅÒÈ...» (16+).

Ò/Ñ.

21 .00 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀ-

ÖÀÏÅÒÎÂÊÈ». (16+) .

Õ/Ô.

0 .30 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅ-

Ð ÅÏÎËÎÕ» .  ( 1 6 + ) .

Õ /Ô .

4 . 2 5  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0 ,  5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ :
ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ».
(16+) . ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7 .00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -
ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50, 5.10 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

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

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

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

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

18.00, 22.50 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-
ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

1 9 . 0 0  « Å Ñ Ë È  Ó  Â À Ñ
ÍÅÒÓ ÒÅÒÈ...» (16+).
Ò/Ñ.

21 .00 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀ-
ÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ
ÑÓÄÜÁÅ». (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ».
(16+) . Õ/Ô.

4 . 2 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .
(16+) . Ò/Ñ.

6 .00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -
ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00
«ÑÅÉ×ÀÑ»

5.10, 6.10 Õ/Ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»
(12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.30, 10.30, 11.30, 12.25

Õ/Ô «ÒÐÅÒÜß ÌÈÐÎ-
ÂÀß» (12+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05
Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ Î ÊÐÓ-
ÃÅ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÈ-
ÍÅÃËÀÇÈÊ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÑÅ
ÎÒÒÅÍÊÈ ÇÅËÅÍÎÃÎ»
(16+)

18.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎÄ-
ÍÎÉ ÏÓÏÑÈÊ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ Ñ
ÑÅÐÄÖÅÌ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÉÍÒÁÎË»
(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËËÈÎÍ
ÄÎËËÀÐÎÂ È ÑÀÌÎËÅÒ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ËÞ-
ÁÈÒÅËÅÉ ØÅÑÒÅÐÎÊ»
(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÆ ÇÀ
ÏÀÇÓÕÎÉ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÐÐÎÃÀÒ»
(16+)

00.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
01.00, 01.55, 02.50, 03.40

Õ/Ô «ÖÂÅÒÛ ÇËÀ» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00,

22.00, 00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

05.10, 02.40 Õ/Ô «ÄÅËÎ «ÏÅ-

ÑÒÐÛÕ» (12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.30, 10.25, 11.20, 12.20,

14.05, 15.05, 16.00 Ò/Ñ

«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀ-

ÍÈÏÓËßÒÎÐ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ ×ÓÄÎÂÈÙÅ»

(16+)

18.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎ-

ÔÅÉÍÀß ÏÀÓÇÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÜ ÄÎ-

ÐÎÆÅ ÆÈÇÍÈ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÃÈß»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÅ,

×ÅÌ ËÞÄÅÉ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÁÅÇ

ÏÐÀÂÈË» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÈÍ ÊËÈ-

ÍÎÌ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÎÕÎÒ»

(16+)

00.30 Õ/Ô «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(12+)

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

05.10, 6.10 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» (12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.15,

13.05, 14.05, 15.00, 16.00
Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀÊÀÍÓÍÅ
ÑÂÀÄÜÁÛ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ß ÍÅ
ÑÄÀÌÑß ÁÅÇ ÁÎß» (16+)

18.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀ-
ÍÀÍÎÂÀß ÊÎÆÓÐÀ»
(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÕÎÐÎ-
ØÀß ÒÐÎÏÈÍÊÀ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÅÅ ÏÈÑÜÌÎ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ
ÂÑÅÌ ÍÀ ÇÀÂÈÑÒÜ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÍÅÖÈ-
ÀÍÑÊÈÉ ÁÎÊÀË» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÀØÀ
ÎÃÍß» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÈÂÀ
ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

00.30, 01.35 Õ/Ô «ÌÀÌÀ-ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ» (12+)

02.40 Õ/Ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎ-
ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»
(16+)

04.05 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÆÈÂÎÒÍÛÅ»
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

12.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

À. ÃÎÐÎÄÍÈÖÊÈÉ

13.50 Ä/Ô «ÀÃÀÒÎÂÛÉ ÊÀÏ-

ÐÈÇ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ»

14.15 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.

15.10 Õ/Ô «ÌÛØÈÍÀß ÂÎÇ-

Íß»

16.55 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

17.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.50 Ê 25-ËÅÒÈÞ ÊÀÌÅÐÍÎ-

ÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß «ÑÎËÈÑ-

ÒÛ ÌÎÑÊÂÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ

18.45, 00.20 Ä/Ñ «ÁÐÎÄÂÅÉ.

ÈÑÒÎÐÈß Â ËÈÖÀÕ È

ÒÀÍÖÀÕ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

22.00 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎ-

ÍÎÑÎÂ»

23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.35 Ä/Ñ «Âß×ÅÑËÀÂ ÂÑ.

ÈÂÀÍÎÂ. È ÁÎÃ ÍÎ×Ó-

ÅÒ ÌÅÆÄÓ ÑÒÐÎÊ...»

00.45 ÞÐÈÉ ÁÀØÌÅÒ È ÊÀ-

ÌÅÐÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ

«ÑÎËÈÑÒÛ ÌÎÑÊÂÛ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

12.50 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÅÕ-

ÒÅÐÅÂ. ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÁÓ-

ÄÓÙÅÃÎ»

13.20, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.50 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

14.15 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.

15.10, 22.00 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ

ËÎÌÎÍÎÑÎÂ»

16.25 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

17.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.50 Ê 25-ËÅÒÈÞ ÊÀÌÅÐÍÎ-

ÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß «ÑÎËÈÑ-

ÒÛ ÌÎÑÊÂÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ

18.45, 00.20 Ä/Ñ «ÁÐÎÄÂÅÉ.

ÈÑÒÎÐÈß Â ËÈÖÀÕ È

ÒÀÍÖÀÕ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

21.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.35 Ä/Ñ «Âß×ÅÑËÀÂ ÂÑ.

ÈÂÀÍÎÂ. È ÁÎÃ ÍÎ×Ó-

ÅÒ ÌÅÆÄÓ ÑÒÐÎÊ...»

00.45 ÊÎÍÖÅÐÒ

01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

01.55 Ò/Ñ «ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎ-

ÃÎ»

02.45 Ä/Ô «ÔÐÀÍÖ ÔÅÐÄÈ-

ÍÀÍÄ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

12.35 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÃÅÎÐÃÈß

ÃÐÅ×ÊÎ. «ÖÈÒÀÒÛ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ»

13.20, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.50 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß

14.15 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.

15.10, 22.00 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ

ËÎÌÎÍÎÑÎÂ»

16.25 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

17.10 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

17.50 Ê 25-ËÅÒÈÞ ÊÀÌÅÐÍÎ-

ÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß «ÑÎËÈÑ-

ÒÛ ÌÎÑÊÂÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ

18.25 Ä/Ô «ÐÈÑÎÂÛÅ ÒÅÐÐÀ-

ÑÛ ÈÔÓÃÀÎ. ÑÒÓÏÅÍÈ Â

ÍÅÁÎ»

18.45, 00.20 Ä/Ñ «ÁÐÎÄÂÅÉ.

ÈÑÒÎÐÈß Â ËÈÖÀÕ È

ÒÀÍÖÀÕ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

21.15 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ.

23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.35 Ä/Ñ «Âß×ÅÑËÀÂ ÂÑ.

ÈÂÀÍÎÂ. È ÁÎÃ ÍÎ×Ó-

ÅÒ ÌÅÆÄÓ ÑÒÐÎÊ...»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.30, 10.35,

16.00, 20.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+)

07.30, 10.40, 16.05, 23.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

08.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ÐÎÌÀ» -

«ÞÂÅÍÒÓÑ» (0+)

11.00, 13.30, 17.10, 21.10,

00.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

16.25 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-

×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

16.45, 20.45 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

19.40 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

Ñ ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÀÐÏÈÍÛÌ

02.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

04.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ

06.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ

06.45 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.30, 09.35,

12.30, 15.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 16.20 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+)

07.30, 15.45, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

08.35 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

Ñ ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÀÐÏÈÍÛÌ

(12+)

09.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

10.00, 13.10, 17.10, 21.10,

00.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

12.35, 16.40, 19.40, 20.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

20.10 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅ-

ÌÜÅÐ-ËÈÃÈ»

02.45 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ÁÛÑÒÐÛÉ

ÈÍÄÈÀÍ»

05.05 Ä/Ô «ÏÎÁÅÄÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß: ÐÅÄÆÈ ÌÈËËÅÐ

ÏÐÎÒÈÂ «ÍÜÞ-ÉÎÐÊ

ÍÈÊÑ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.50, 11.45,

14.45 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 00.25 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+)

07.30, 11.50, 14.50, 18.15,

00.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.55, 17.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ

ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

(12+)

09.15, 12.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

15.15, 01.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ

18.45, 04.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÈÒÀ-

ËÈÈ. ÔÈÍÀË. «ÞÂÅÍ-

ÒÓÑ» - «ËÀÖÈÎ»

23.40 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ

ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅ-

ÂÛÌ

01.15 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅ-

ÑÀ» (16+)

03.45 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅ-

ÌÜÅÐ-ËÈÃÈ»

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+).
21.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÍÅ

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ» (16+).
23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.05 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).
0.15 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).
3.10 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ»

(16+).
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.30 Ò/Ñ  «ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÍÅ

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.30 Ò/Ñ  «ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÍÅ

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

(16+).
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+).

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 «ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ ÑÒÀ-

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

(16+).
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
1.20 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ Â ÌÓÑÏÎÐÒ» (16+).
3.05 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

Â ÌÓÑÏÎÐÒ» (16+).
3.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 3.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+).

16.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

17.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÕÎÊÊÅÞ 2017. ÑÁÎÐÍÀß

ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß

ÑØÀ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ

ÃÅÐÌÀÍÈÈ. Â ÏÅÐÅÐÛ-

ÂÅ - ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.

19.25 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 «ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ ÑÒÀ-

ËÈÍÀ». Ò/Ñ (16+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

0.30 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ» (16+).

4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

(16+).
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+).

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 «ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ ÑÒÀ-

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

(16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 ÑÈÃÓÐÍÈ ÓÈÂÅÐ Â ÎÑÒ-

ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«×ÓÆÎÉ 3» (16+).

2.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÀÌÅ-
ÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÃÅÐÎÉ»
(16+).

3.05 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈÉ ÃÅÐÎÉ» (16+).

4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

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 «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ».

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+)

1.45 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».

(12+).

3.40 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

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 «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ».

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».

(12+).

3.40 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

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 «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ».

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».

(12+).

3.40 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß».

Õ/Ô (6+).
9.30 Õ/Ô «ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ

ÇÀÃÎÂÎÐ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÍÅÂÅÑÒÛ-
ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÍÈÅ (12+).
1 7 . 0 0  «ÆÅÍÙÈÍÀ  Â

ÁÅÄÅ». Õ/Ô (12+).
18.50 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

20.00, 4.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ÂÑß ÁÎËÎÒÍÀß
ÐÀÒÜ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Â ØÎ-
ÊÎËÀÄÅ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «×ÓÆÈÅ È ÁËÈÇÊÈÅ».

Õ/Ô (12+).
4.40 «ÄÈÅÒÛ È ÏÎËÈÒÈ-

ÊÀ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÏÐÈÅÇÆÀß». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÀËÛ-

ÇÈÍÀ. ÇÈÃÇÀÃÈ È
ÓÄÀ×È». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ØÎÊÎËÀÄÅ» (16+).
1 7 . 0 0  «ÆÅÍÙÈÍÀ  Â

ÁÅÄÅ». Õ/Ô (12+).
18.50 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÊÐÅÄÈÒ
ÄËß  ÑÒÀ ÐÓØÊÈ »
(16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.
ÁÎÐÈÑ ÁÅÐÅÇÎÂÑ-
ÊÈÉ» (16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». Õ/Ô.
4.20 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎ-

ÁËÀÇÍÈÒÅËÈ. ÌÀÉÊË
ÄÓÃËÀÑ». Ä/Ô (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-

ÑÌÅÐÒÍÎ)». Õ/Ô (12+).
10.25 «ËÅÎÍÈÄ ÁÐÎÍÅ-

ÂÎÉ. À ÂÀÑ ß ÏÎ-
ÏÐÎØÓ ÎÑÒÀÒÜÑß».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÁÎÐÈÑ ÁÅÐÅÇÎÂÑ-
ÊÈÉ» (16+).

17.00 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2».
Õ/Ô (12+).

18.50, 4.15 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ»
Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇ-

ÂÎÄ. ÎËÜÃÀ ÁÓÇÎÂÀ
È ÄÌÈÒÐÈÉ ÒÀÐÀ-
ÑÎÂ» (16+).

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

(12+).
5.05 «ÁÅÃÑÒÂÎ ÈÇ ÐÀß».

Ä/Ô (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×». 16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ».

16+.

21.30, 22.15 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

23.15 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎ-

ÍÀ». 16+.

2.30, 3.15, 4.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÈ». 16+.

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ËÀÐÈÍÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß». 12+.

21.45 Õ/Ô «ÂÈÐÓÑ». 16+.

23.45, 0.45 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ».

16+.

1.45 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ». 16+.

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 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». 12+.

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15,

16.15, 17.15, 18.00 Ò/Ñ «ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ

ÁÅÇÄÍÎÉ». 12+.

21.15 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 12+.

0.00, 1.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ». 16+.

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÂËÞÁËÅÍÍÀß Â ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀ. ÅËÅÍÀ ÁËÀÂÀÒÑ-

ÊÀß». 12+.

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÍÀÊÎËÄÎÂÀÒÜ ÍÀÑËÅÄ-

ÍÈÊÀ». 12+.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ».

12+.

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ». 12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

10.30, 11.30, 12.15 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍ-

ÒÀÐÍÎ». 16+.

13.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ

ÁÅÇÄÍÎÉ». 12+.

15.15 Õ/Ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÂÈÐÓÑ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ». 16+.

20.30 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ

ÁËÝÊ». 16+.

0.00, 1.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 12+.

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÌÅÑÒÜ ÏÐÈÇÐÀÊÀ». 12+.

6 . 3 0  «ÆÈ Ò Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

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

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

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

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

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2».
(16+). Ò/Ñ.

18 .00 , 22 .50 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-
ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19 .00 «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ
ÒÅÒÈ. . .» (16+) . Ò /Ñ.

21.00 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-
ÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜ-
ÁÅ». (16+) . Õ /Ô.

0 .30 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ» .
(18+) . Õ/Ô.

3 .05 «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-
ÂÅ». (16+) . Õ /Ô.

4.35 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å

ØÎÓ.
7 . 30 ,  0 . 00 ,  5 . 00 «6 ÊÀÄ -

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.
7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.50 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ».

(16+) . Õ/Ô.

18 .00 , 23 .00 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-
ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19 . 0 0  ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È

ÍÀÄÅÆÄÛ (16+) . Õ/Ô.
0 .30 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÎ-

ÌÛÅ». (16+) . Õ /Ô.

2 . 25 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ». (16+) . Õ/Ô.

4.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.
5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7 . 30 ,  23 . 55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7 .40 «ÂÀÍÃÀ. ÏÐÅÄÑÊÀÇÀ-
Í È ß  Ñ Á Û Â À ÞÒÑ ß » .
(16+) . Ä/Ô.

8 .40 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑ-
ÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ». (16+) . Õ/Ô.

10.25 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒ-
ËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ». (16+) .
Õ/Ô.

14.15 «ÏÎÂÅÇÅÒ Â ËÞÁÂÈ»
(16+) . Õ/Ô.

18 .00 «2017 : ÏÐÅÄÑÊÀÇÀ-
ÍÈß». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

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

22 .55 «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß. ÒÀÉ-
ÍÛÅ  ÇÍÀÊÈ» .  ( 1 6 + ) .
Ä Î Ê Ó Ì Å Í ÒÀ Ë Ü Í Û É
ÖÈÊË.

0 . 3 0  «Ø Ó Ò  È  Â ÅÍ Å ÐÀ » .
(16+) . Õ/Ô.

2.25 «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». (16+).
Õ/Ô.

4.35 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7 .30 , 23 .40 , 5 .15 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

8 .20 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅ-
Ì È  È Ç Â Å ÑÒ Í Û Ì È » .
(16+) . Õ/Ô.

12 .10 «ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È
ÍÀÄÅÆÄÛ». (16+) . Õ/Ô.

16.05 «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ ÁÐÀÊ».
(16+) . Õ/Ô.

18.00, 22.40 «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß.
ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (16+).
Ä Î Ê Ó Ì Å Í ÒÀ Ë Ü Í Û É
ÖÈÊË.

1 9 . 0 0  « Ï Ó Ò Ü  Ê  Ñ Å Á Å » .
(16+) . Õ/Ô.

0.30 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞÁÎÂÜ»
(16+) . Õ/Ô.

2.30 «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ» (16+). Õ/Ô.
4.25 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.
5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

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

05.10, 6.10 Õ/Ô «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ
ËÜÄÓ» (12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.20,

14.10, 15.05, 16.05 Ò/Ñ
«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀÄÅÆ-
ÍÛÉ ÏÀÐÅÍÜ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÓÈÇ
ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)

18.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎÄÎÌ
ÈÇ ÄÅÒÑÒÂÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÀÄÊÎÅ
ÌßÑÎ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÑÒÐÅË» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÐÀÑÑ×È-

ÒÀÒÜÑß Ñ ÄÎËÃÀÌÈ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÅ-

ÁÅÑ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÅÐÌÀ» (16+)
23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÈ ÂÑÅ ÎÃ-

ÍÅÌ» (16+)
00.30, 01.35 Õ/Ô «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» (12+)
02.40 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ

ÏÎÑÒÀÌ...» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 00.00

«ÑÅÉ×ÀÑ»

05.10, 06.10 Õ/Ô «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ

ËÜÄÓ» (12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.30, 10.30, 11.20, 12.10, 14.05,

15.05, 16.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-

ÍÎÑÒÈ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÐÐÎÃÀÒ» (16+)

18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÀØÀ ÎÃÍß»

(16+)

19.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÈ ÂÑÅ ÎÃ-

ÍÅÌ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÆ ÇÀ ÏÀÇÓ-

ÕÎÉ» (16+)

20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÅÐÌÀ» (16+)

21.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÈÂÀ ÄÎ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÎÕÎÒ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÈÍ ÊËÈÍÎÌ»

(16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ËÞÁÈÒÅ-

ËÅÉ ØÅÑÒÅÐÎÊ» (16+)

10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÅÅ

ÏÈÑÜÌÎ» (16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÜ ÄÎÐÎ-

ÆÅ ÆÈÇÍÈ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÉ

ÁÎÊÀË» (16+)

12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÀÄÊÎÅ

ÌßÑÎ» (16+)

13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÉÍÒÁÎË»

(16+)

14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀ-

ÂÈË» (16+)

15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÑÒÐÅË» (16+)

15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËËÈÎÍ ÄÎË-

ËÀÐÎÂ È ÑÀÌÎËÅÒ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÃÈß» (16+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.05, 01.05, 02.00, 02.45, 04.40

Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

05.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.35 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ»

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÓÑÏÅÍÑÊÀß.

«ß ÇÍÀÞ ÒÀÉÍÓ ÎÄÍÓ...»

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, 23.35,

00.30, 01.20, 02.15 Õ/Ô «ÎÒ-

ÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð» (16+)

03.05, 04.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

(16+)

7.00, 7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

ÆÅØÜ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÑÒÀÒÓÑ: ÑÂÎÁÎÄÅÍ»

(16+).

1.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅ-

ÍÓ» (16+). Õ/Ô.

2.45 «ÑÒÀÒÓÑ: ÑÂÎÁÎÄÅÍ» (16+).

Õ/Ô.

4.40 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.45 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

5.40 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

6.30 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00, 7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

ÆÅØÜ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-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 «ÑÊÎËÜÆÅÍÈÅ» (18+). Õ/Ô.

3.40 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

4.30 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

9.30, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «ÝÊ-

ÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

16.00 «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ».

(12+). Õ/Ô.

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 5 ÑÅÇÎÍ

(16+).

1.00 «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ». (16+). Õ/Ô.

3.25 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

4.20 «ËÎÒÅÐÅß» (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 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

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

(16+).
14.00 «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ».

(12+). Õ/Ô.
17.00 «ËÓÇÅÐÛ». (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

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

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

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

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

2.00 «ÁÅÃËÅÖ». (16+). Õ/Ô.
4.35 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.
5.30 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.
6.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.10 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.25, 08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.
ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒÂÛ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+) Ì/Ñ

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

ÊÐÀÞ» (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 ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.40 «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ. ÌÅÒÎÄ

ÕÈÒ×À» (12+) Õ/Ô
12.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)

Õ/Ô
22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
23.30 ÄÈÂÀÍ (18+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
01.00 «ÑÒÐÀÕ È ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ Â ËÀÑ-

ÂÅÃÀÑÅ» (18+) Õ/Ô
03.15 «ÁÅÄÍÀß ÁÎÃÀÒÀß ÄÅÂÎ×-

ÊÀ» (16+) Õ/Ô
05.00 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.10 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.25, 08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.
ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒÂÛ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+) Ì/Ñ

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

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

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.10 «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)

Õ/Ô
12.00 «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 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÒÅËÅÂÈÇÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÅÌÈß «ÄÀÉ ÏßÒÜ!»
(0+)

23.00 «ÂÐÅÌß» (16+) Õ/Ô
01.05 «ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ»

(16+) Õ/Ô
03.35 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ßÂËÅ-

ÍÈÅ-4» (16+) Õ/Ô
05.10 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(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 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.00 ÏÐÎÑÒÎ «ÊÓÕÍß» (12+) ÊÓ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.25, 01.20 «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ»

(12+) Õ/Ô
13.30, 03.25 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â

ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ» (12+)
Õ/Ô

15.30, 16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ
ÏÎËÜÇÎÉ (16+)

16.35 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» (16+)
Õ/Ô

19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-
ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÏÎÕÈ-
ÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ» (12+) Õ/Ô

23.20 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» (16+)
Õ/Ô

05.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00, 10.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.30 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z» (12+)

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ØÎÓ
10.30 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

12.25 «ÈÇÃÎÉ» (12+) Õ/Ô
15.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.50 «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÏÎÕÈ-

ÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ» (12+) Õ/Ô
19.10 «ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ

×ÓÄÎÂÈÙ» (6+) Õ/Ô
23.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2» (12+)

Õ/Ô
00.55 ÄÈÂÀÍ (18+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
01.55 «ÂÐÅÌß» (16+) Õ/Ô
04.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» (16+) Õ/Ô

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.35 Ä/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÏËÞÑ.-

..ÏÀÂÅË ×ÅÐÅÍÊÎÂ»
13.20, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.45 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
14.15 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.

«ÄÈÏËÎÌÀÒÈß ÏÎÁÅÄ È
ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ»

15.10 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ»

16.25 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
17.10 «70 ËÅÒ Â. ÊÀ×ÀÍÓ. «ÝÏÈ-

ÇÎÄÛ»
17.50 Ê 25-ËÅÒÈÞ ÊÀÌÅÐÍÎÃÎ

ÀÍÑÀÌÁËß «ÑÎËÈÑÒÛ ÌÎÑ-
ÊÂÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ

18.45, 00.20 Ä/Ñ «ÁÐÎÄÂÅÉ.
ÈÑÒÎÐÈß Â ËÈÖÀÕ È
ÒÀÍÖÀÕ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
21.15 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.05 «ÝÍÈÃÌÀ. ÌÀÐÊÓÑ ÕÈÍ-

ÒÅÐÕÎÉÇÅÐ»
22.45 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ô
23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.35 Ä/Ñ «Âß×ÅÑËÀÂ ÂÑ. ÈÂÀ-

ÍÎÂ. È ÁÎÃ ÍÎ×ÓÅÒ ÌÅÆ-
ÄÓ ÑÒÐÎÊ...»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÎÐÎÂÈ-
ÊÎÂÑÊÈÉ. ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎ-
ÑÒÈ ÄÀÐ»

11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.35 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÒÓÏÎËÅÂ»
13.20 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
14.15 Ä/Ô «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ. ÁÈÑÌÀÐÊ È ÃÎÐ×À-
ÊÎÂ»

15.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

15.55 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
16.35 Ä/Ô «ÂÀÄÈÌ ÑÏÈÐÈÄÎ-

ÍÎÂ. ÓÑËÛØÀÒÜ ÂÅ×ÍÛÉ
ÇÎÂ»

17.20 «ÝÍÈÃÌÀ. ÌÀÐÊÓÑ ÕÈÍ-
ÒÅÐÕÎÉÇÅÐ»

18.05 «25 ËÅÒ ÊÀÌÅÐÍÎÌÓ ÀÍ-
ÑÀÌÁËÞ «ÑÎËÈÑÒÛ ÌÎÑ-
ÊÂÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ

19.10 Ä/Ô «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ ÊÀÁÀ-
ÍÜßÑ Â ÃÂÀÄÀËÀÕÀÐÅ. ÄÎÌ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 Ä/Ô «85 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÌÀÉÈ ÁÓËÃÀÊÎ-
ÂÎÉ»

20.55 Õ/Ô «ÊÐÛËÜß»
22.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». Ä. ØÏÀ-

ÐÎ
23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.35 Õ/Ô «ÔÐÈÊ ÎÐËÀÍÄÎ»

10.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÍÈÊÎ-
ËÀÉ. ×ÒÎÁ ÏÅ×ÀËÜ ÏÐÅ-
ÂÐÀÒÈËÀÑÜ Â ÐÀÄÎÑÒÜ»

10.35 Õ/Ô «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀ-
ÒÛÅ»

12.10 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
«ÏÅÑÍÜ ÑÝÑÝÍÀ»

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

13.05 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ
ÑËÎÂÀÊÈÈ»

13.55 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-
ÖÈÈ». Ä/Ô

14.25 Õ/Ô «ËÅÄÈ Â ÏÎÅÇÄÅ»
16.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
16.40 Ä/Ô «ÁÐÓ-ÍÀ-ÁÎÉÍ. ÌÎ-

ÃÈËÜÍÛÅ ÊÓÐÃÀÍÛ Â ÈÇ-
ËÓ×ÈÍÅ ÐÅÊÈ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ»
18.10 «ÇÀ ÑÒÎËÎÌ ÑÅÌÈ ÌÎ-

ÐÅÉ».
19.30 Õ/Ô «ÄÓÝÍÜß»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈ-

ÕÀÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ
22.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
22.45 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÇÀÃÎ-

ÂÎÐ»
00.50 Ä/Ô «ÅÑÒÜ ËÈ ÁÓÄÓÙÅÅ

Ó ÏÎËßÐÍÛÕ ÌÅÄÂÅÄÅÉ?»
01.40 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.40 Ä/Ô «ÕÀÌÁÅÐÑÒÎÍ. ÃÎÐÎÄ

ÍÀ ÂÐÅÌß»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ»

10.35 Õ/Ô «ÄÓÝÍÜß»
12.05 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
12.35 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. Ì. ÑÎ-

ÌÎÂ.
13.05 Ä/Ô «ÅÑÒÜ ËÈ ÁÓÄÓÙÅÅ

Ó ÏÎËßÐÍÛÕ ÌÅÄÂÅÄÅÉ?»
13.55 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ô
14.25 «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÎÏÅÐÀ-

ÒÎÐÀ!»
15.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.50 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
17.40, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.25 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ».
18.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÂÅÍ-

ÒÈÍÀ ÄÎÐÂÀÐÄÀ, ÑÒÐÅËÊÀ
ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÉ ÃÂÀÐÄÈÈ»

20.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
20.55 Õ/Ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÈÍÒÅÐ-

ÂÜÞ ÏÎ ËÈ×ÍÛÌ ÂÎÏÐÎ-
ÑÀÌ»

22.25 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÑÅÐÃÅß
ÑÎËÎÂÜÅÂÀ»

23.50 Õ/Ô «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀ-
ÒÛÅ»

01.25 Ì/Ô «ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ».
«ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ»

02.40 Ä/Ô «ÍÅÃÅÂ - ÎÁÈÒÅËÜ Â
ÏÓÑÒÛÍÅ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,

14.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 14.35 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÅÐ» (12+)

07.30, 12.05, 15.00, 23.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 16.20 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?» (12+)

09.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ

11.30 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ»

(16+)

12.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

15.50 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

16.40, 19.40, 20.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊ-

ÊÅÉ!

17.10, 21.10, 00.20 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

20.10 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)

02.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ

04.50 Õ/Ô «ÓÄÀ×È, ÑÝÌ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00, 07.25, 08.45, 11.05, 16.00,

18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
07.30, 11.10, 17.30, 02.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
08.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎ-

ÍÅÐÎÌ?» (12+)
09.10 «ÒßÆÅËÎÂÅÑ». Ò/Ñ (16+)
11.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.
14.00 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-

ÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ.

16.05 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ.
ÈÒÎÃÈ ÑÅÇÎÍÀ

17.00 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
18.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
18.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ.
20.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
21.25 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÃÀÍÄ-

ÁÎË
21.55, 04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
00.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
02.30 Ä/Ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÕÐÀÌ»

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ.

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+)
08.00, 10.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.
11.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
12.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET 2L.

ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ - 2017
13.45 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎ-

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

ÍÅÐÎÌ?». ÈÒÎÃÈ ØÎÓ
15.20 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
15.40, 19.40, 22.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊ-

ÊÅÉ!
16.10, 20.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ.
18.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET 2L.

ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ - 2017 (0+)
23.00 «Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÏÎÐÒÀ» (12+)
23.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
00.00 ÄÇÞÄÎ. ÒÓÐÍÈÐ «ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ØËÅÌÀ».
00.30 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-

ÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ.

01.55 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÂÎÁÎ-
ÄÛ»

03.35 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÊÅÐËÈÍÃÀ»
04.55 Ä/Ô «ÒÈÌ ÐÈ×ÌÎÍÄ. ÃÎÍ-

ÊÀ ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ»
06.00 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 Õ/Ô «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ 3»
09.45 Õ/Ô «ÄÓÝËÜ ÁÐÀÒÜÅÂ. ÈÑ-

ÒÎÐÈß ADIDAS È PUMA»
12.00, 13.20, 01.10 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ-

ÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

12.45 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÈ»

14.10 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ

17.10 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-
ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

18.40, 04.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ
ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?» (12+)

19.40, 21.15 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
20.15 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ»
21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ
23.35 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
00.40 ÄÇÞÄÎ. ÒÓÐÍÈÐ «ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ØËÅÌÀ».
03.15 Õ/Ô «ÓÄÀ×È, ÑÝÌ»
05.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎ-

ÍÅÐÎÌ?». ÈÒÎÃÈ ØÎÓ (12+)

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

(16+).
13.20, 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 «ÂËÀÑÈÊ. ÒÅÍÜ ÑÒÀËÈÍÀ».

Ò/Ñ (16+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.30 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ 4: ÂÎÑÊÐÅØÅ-

ÍÈÅ» (16+).
2.30 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ßÄ» (16+).
3.05 «ÑËÀÄÊÈÉ ßÄ» (16+).
4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß».
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+).
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ».
23.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
23.50 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÀÐÃÎ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
(18+).

0.55 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÍÀ ÇÅÌËÅ»
(16+).

2.50 Õ/Ô «ÃÐÎÌ È ÌÎËÍÈß» (16+).
4.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ».
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

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

ÐÀÍÍÈÊÀ ÂÎÆÄß» (12+).
11.20 ÑÌÀÊ (12+).
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ»

(16+).
14.00 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈ-

ÍÎÂÊÅ».
15.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅ-

ÕÀ».
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 «ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÊÎÍ-

ÑÒÀÍÒÈÍÀ ÌÅËÀÄÇÅ».
20.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË» (16+).
0.50 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ»

(16+).
2.50 Õ/Ô «ÁÓ× È ÑÀÍÄÝÍÑ: ÐÀÍ-

ÍÈÅ ÄÍÈ» (12+).

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

(12+).
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
11.25 ÔÀÇÅÍÄÀ.
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.20 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
14.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ. ÇÀÁÛ-

ÒÛÅ ÂÎÆÄÈ» (16+).
16.30 «ØÀÍÑÎÍ ÃÎÄÀ». ×ÀÑÒÜ

2-ß (16+).
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 «ÊÀÍÎÍÅÐÊÀ» (16+).
4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25, 18.30 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+).

21.30 Ò/Ñ  «ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÍÅ ÓÑÒÀ-

ÍÎÂËÅÍÀ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

2.55 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

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

ÑÅÃÎÄÍß.

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

(16+).

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

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

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

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» (16+).

21.30 Ò/Ñ  «ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÍÅ ÓÑÒÀ-

ÍÎÂËÅÍÀ» (16+).
23.35 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

0.25 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

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

3.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.00 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ.

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

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÐÅÑÍßÊÎÂ
(16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-
ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

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

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

0.30 Õ/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ»
(0+).

2.25 «ÄÓØÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÏÀÌß-
ÒÈ ÁÀÒÛÐÕÀÍÀ ØÓÊÅÍÎÂÀ
(12+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 1.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «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, 3.40 «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 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ

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

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

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 «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ». (12+).

23.15 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

1.15 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». (12+).

3.15 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ». (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+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

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 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ». (16+).

23.15 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÀÏÀ ËÅÒ×ÈÊ».

(12+).

1.10 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». (12+).

3.15 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ». (12+)

5.15 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÌÀÐØÐÓÒÊÈ».

(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 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß.

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». (12+).

16.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÎËÎÒÎ ÍÀ-

ÖÈÈ».

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈ ÒÅÁß ËÞÁÎÂÜ

ÌÎß». (12+).

0.55 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈÒÜ ÇÀ ÂÑÅ».

(12+).

2.55 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2».

(12+)

5.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÌÀÐØÐÓÒÊÈ».
(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 «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ». (12+).
16.15 Õ/Ô «ÑÆÈÃÀß ÌÎÑÒÛ».

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

(12+).
0.30 «ÐÓÑÑÊÀß ÀÍÒÀÐÊÒÈÄÀ. ÕÕI

ÂÅÊ». (12+).
2.20 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ

ÑÐÎÊ».

6.00, 2.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

10.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

11.10 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, Å-ÌÎÅ!».

(12+). Õ/Ô.

15.00 «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-2».

(12+). Ò/Ñ.

17.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÐÝÌÁÎ-3». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÐÝÌÁÎ-4». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ». (16+). Ò/Ñ.

1.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

4.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈÉ». (0+).

5.00 «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ: ÈÑÒÎÐÈß

ÂÑÅÕ ÍÀÑ». (16+).

6.00, 3.40 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.30 «ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ» (12+).

10.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ» (6+).

11.00 «ÐÝÌÁÎ-4». (16+). Õ/Ô.

12.30 «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ». (16+).

Õ/Ô.

15.00 «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ-2». (12+).

Õ/Ô.

17.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ». (0+). Õ/Ô.

21.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ-2». (0+). Õ/Ô.

23.30 «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ».

(0+). Õ/Ô.

1.30 «ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ». (18+). Õ/Ô.

4.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈÉ». (0+).

5.00 «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ: ÈÑÒÎÐÈß

ÂÑÅÕ ÍÀÑ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.30 «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ». (16+). Õ/Ô.

9.00 «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ-2». (12+).

Õ/Ô.

11.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

14.00 «ÑÌÅØÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ». (16+).

15.00 «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ».

(0+). Õ/Ô.

17.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ». (0+). Õ/Ô.

19.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ-2». (0+). Õ/Ô.

21.00 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-

ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» (12+). Õ/Ô.

23.00 «ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ». (18+).

Õ/Ô.

1.00 «ÊÀÍÍÑÊÈÅ ÄÍÅÂÍÈÊÈ».

(18+).

1.20 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÉ ÄÅÄ». (18+).

Õ/Ô.

3.10 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ». (16+).

5.00 «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ: ÈÑÒÎÐÈß

ÂÑÅÕ ÍÀÑ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÈÊÈ». (12+). Õ/Ô.

11.30, 0.55 «ÍßÍÜÊÈ». (12+).

Õ/Ô.

13.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

23.00 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÉ ÄÅÄ». (18+).

Õ/Ô.

2.40 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ». (16+).

3.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

4.00 «ÈÑÒÎÐÈß ÌÈÐÀ ÇÀ ÄÂÀ

×ÀÑÀ». (16+). Ä/Ô.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ

ÓÌÅÐÅÒÜ». 16+.
22.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.30 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇÊÈ». Ò/Ñ.

18+.
1.40, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

ÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÑÒÅÉ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 16+.
2.20 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÛÕ». 16+.
4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

8.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ ÑÅÐ-
ÄÖÅ». 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. ÐÀÇÐÛÂ ØÀÁËÎ-
ÍÀ: 7 ßÂËÅÍÈÉ, ÊÎÒÎÐÛÕ
ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ». 16+.
23.30 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ».

16+.
1.15 Õ/Ô «ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ». 18+.
3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.45 ÔÈËÜÌ ÔÅÄÎÐÀ ÁÎÍÄÀÐ-

×ÓÊÀ «9 ÐÎÒÀ». 16+.

8.30 «ÁÐÀÒÀÍÛ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«ÃÎÐÎÄ 312». 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.55 «ÌÀ×ÅÕÀ». Õ/Ô.
10.35 «ÌÈÕÀÈË ÊÎÍÎÍÎÂ. ÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊ ÁÓÒÛÐÊÈ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
16.05 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÎËÜÃÀ ÁÓÇÎÂÀ È ÄÌÈÒ-
ÐÈÉ ÒÀÐÀÑÎÂ» (16+).

16.55 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2».
Õ/Ô (12+).

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

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÇÂÅÇÄÛ Â

«ÏÑÈÕÓØÊÅ» (16+).
23.05 «ÃÎÐÁÀ×ÅÂ ÏÐÎÒÈÂ

ÃÊ×Ï. ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÎÊÎÍ-
×ÅÍ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 Õ/ÔÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÏÎËßÊÎ-

ÂÎÉ. «ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ»
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀ-

ÐÀ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 15.05 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß

ÂÀÐÂÀÐÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ Õ/Ô (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.40 Õ/Ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ ÍÀ

ÒÐÈ ÏÅÐÑÎÍÛ» (12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».

20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).

22.30 ÒÓÒÒÀ ËÀÐÑÅÍ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß

ËÞÁÂÈ» (16+).

0.00 «ÂÑÅÂÎËÎÄ ÑÀÔÎÍÎÂ. Â

ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ ÑËÀÂÛ».

Ä/Ô (12+).

0.55 «ÓÌÍÈÊ». Õ/Ô (16+).

4.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

5.05 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÇÂÅÇÄÛ Â

«ÏÑÈÕÓØÊÅ» (16+).

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.10 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.40 «ÌÀ×ÅÕÀ». Õ/Ô.
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.00 «ÂÑÅÂÎËÎÄ ÑÀÔÎÍÎÂ. Â

ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ ÑËÀÂÛ».
Ä/Ô (12+).

9.50 «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ».

Õ/Ô (16+).
13.35 «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ». Õ/Ô

(12+).
14.45 «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).
17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÅÍÙÈÍÀ

Â ÁÅÄÅ-3». Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÂÑß ÁÎËÎÒÍÀß ÐÀÒÜ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(16+).

5.55 «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ».
Õ/Ô (6+).

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 Õ/Ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ ÍÀ ÒÐÈ

ÏÅÐÑÎÍÛ» (12+).
10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎÐÎËÈ

ÝÏÈÇÎÄÀ. ÍÀÄÅÆÄÀ ÔÅ-
ÄÎÑÎÂÀ» (12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÆÅÍÙÈÍÛ». Õ/Ô (12+).
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÅ» (12+).
17.00 «ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÖÀ». Õ/Ô

(12+).
20.45 Õ/Ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË

ÑÂÎÅ ÄÅËÎ» (12+).
0.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.55 «ÆÅÍÈÕ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô

(ÑØÀ) (16+).
3.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(16+).
4.50 «ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃ-

ÃÅÐ. ÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß». Ä/Ô
(12+).
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Первой на Северном Кавказе православной 
Свято-Никольской классической гимназии в Кисловодске 
исполнилось 25 лет. По случаю юбилея после молебна 
в концертном зале санатория «Крепость» состоялось 
торжественное мероприятие, на котором чествовали 
учащихся гимназии. 

Как прозвучало во время торжества, первыми учениками открыв-
шейся в 1992 году гимназии стали воспитанники Воскресной школы 
при Никольском соборе. Сегодня православная гимназия имеет го-
сударственную аккредитацию и конфессиональное представление 
Русской православной церкви. Ежегодно в учреждение набирается 
один первый класс. На основании результатов тестирования детей 
и собеседования с родителями и детьми в него зачисляют обучаю-
щихся из подготовительного класса, а также воспитанников детско-
го сада в честь иконы Божией матери «Скоропослушница» города 
Кисловодска.

Гимназия создавалась благодаря энтузиазму директора, педагогов, 
родителей, сотрудников собора. Большое внимание здесь уделяется 
творческому развитию детей. На базе православной Свято-Николь-
ской классической гимназии организованы мастерские декоративно-
прикладного искусства, проводятся выставки детского художествен-
ного творчества, также в гимназии действует детский Православный 
театр. Регулярно проводятся пасхальные и рождественские благо-
творительные концерты для воспитанников детских домов, детей- 
инвалидов, выездные праздничные концерты для ветеранов Великой 
Оте чественной войны. За годы работы гимназии было подготовлено 
четырнадцать выпусков.

Кстати, здание, в котором располагается начальная школа, являет-
ся охраняемым памятником культуры и архитектуры города-курорта 
(бывший «Особняк Коленкиной»).

Здание старшей гимназии также является охраняемым историче-
ским памятником. Оно было построено в конце XIX века по проекту 
Э. Б. Ходжаева и предназначалось для слободского училища. В на-
чале XX столетия здесь располагалась Кисловодская мужская гим-
назия, позднее в здании находилась школа, в которой учились герои 
Советского Союза Г. А. Романенко и Г. А. Арустамов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В пресс-
центре ГАУ СК 
«Ставропольское 
телевидение» 
состоялась пресс-
конференция 
зампредседателя 
краевого 
правительства, 
министра 
финансов Ларисы 
Калинченко, 
посвященной 
реализации 
программы 
местных инициатив 
на Ставрополье.

 Местным инициативам 
выделят средства

2017 год по инициативе губернатора В. Вла-
димирова объявлен Годом местных инициатив, 
в этой связи программа будет распространена 
на весь Ставропольский край. Как сообщила 
Лариса Калинченко, от муниципальных обра-
зований региона уже определили 119 проек-
тов-победителей для включения в программу, 
на это выделено 200 миллионов рублей. В селах 
и поселках обустроят новые спортивные пло-
щадки, отремонтируют Дома культуры, благо-
устроят скверы и парковые зоны, организуют 
пожарные части, отремонтируют дороги и тро-
туары местного значения, установят остановоч-
ные павильоны, будет закуплена коммунальная 
техника. Суть проекта в том, чтоб активнее при-
влекать граждан к распределению бюджетных 
ресурсов, потому что основные средства на ре-
ализацию проектов местных инициатив идут 
из краевого бюджета. При этом активно при-
ветствуются и складчина, и привлечение спон-
соров. Платят вроде исправно налоги, а куда 
идут деньги –  не понимают, отсюда и недоволь-
ство людей. Ремонт дорог, Домов культуры, об-
устройство дворов и улиц –  по закону все эти 
вопросы местного значения, но у муниципали-
тетов, как правило, на это не хватает финан-
сов. Поэтому краевое правительство нашло 
возможность часть средств краевого бюджета 
направить на реализацию небольших проектов 
непосредственно по месту проживания людей, 
которые они же сами и выбирают. Отсюда и на-
звание –  проекты местных инициатив.

Куратором программы является министр фи-
нансов Л. Калинченко. На пресс-конференции 
она сообщила, что практика проекта была ре-
ализована во многих странах мира, в Черного-
рии, Болгарии, теперь в России. Ставрополье 
с 2006 года стало пилотным регионом, где ре-
ализуется эта программа. Вначале программу 
задействовали в восточных территориях края, 
поскольку именно там были застарелые про-
блемы: отсталость инженерной и социальной 
инфраструктуры. «Эффект проявляется в том 
случае, –  призналась министр финансов, –  
если у жителей есть возможность побеждать 
в конкурсах. За 10 лет –  10 проектов, и это на 
их территориях. Теперь принято решение рас-
пространить эту практику на весь край». Каж-
дый проект субсидируется в размере 2 мил-
лионов рублей, а времени, отведенного на его 
воплощение, всего год. Поэтому выбирается 
один объект для ремонта, который сами жи-
тели считают приоритетным. То есть главное 
в проекте то, что люди сами отбирают объект, 
и, по условию, он должен быть небольшим. 
После конкурсной оценки проектов принима-
ется решение о предоставлении субсидий из 
бюджета края бюджетам муниципальных об-
разований на их воплощение в жизнь. «Про-
екты могут быть любыми, но небольшими. 
Задача –  в течение года его завершить, огра-
ничение –  выделенные из казны 2 миллиона 
рублей, –  пояснила министр. –  В программу не 
могут быть включены объекты здравоохране-
ния и образования». Она рассказала, что не-
которые проекты уже начали реализовывать-
ся –  в селе Балахоново ремонтируют спортзал 
и в селе Новомихайловское –  дорогу. Кстати, 
из 119 проектов 26 завершили конкурсы и вско-
ре примутся за дело. Самый дорогой проект 
в Светлограде Петровского района, много-
функциональная спортивная площадка стои-
мостью в 5,1 млн. рублей. А самый небольшой 
проект принадлежит поселку Штурм Красног-
вардейского района –  ремонт кровли Дома 
молодежи стоимостью в 724 тысячи рублей.

Решение распространить действие програм-
мы на все Ставрополье вызвало воодушев-
ление у глав местных муниципальных и по-
селковых образований края. Так, глава села 
Бурлацкого Светлана Лукьянова на пресс-
конференции сказала: «Это праздник для всех, 
кто не восток, мы 7 лет ждали этого решения, 
но не дремали и делали свои проекты: устано-
вили памятник воину-афганцу, ограду на клад-
бище, в этом году будем огораживать стадион». 
Рассказала она и о механизме действия про-
граммы: «Мы вешали объяв ления на улицах, 
приглашая на обсуждение жителей. В этом 
году обсуждали ремонт Дома культуры, а мо-
лодежь захотела отремонтировать площадь 
с мемориалом, где находится кафе и где они 
любят проводить время. Провели опрос-анке-
тирование, 4 собрания по улицам и приняли ре-
шение, и смету заказали, затем подали заявку 
на конкурс, определились с контрактами. После 
9 мая приступим к реализации. В следующем 
2018 году подготовим проект и смету на ремонт 
актового зала и сцены в Доме культуры».

Журналистов интересовало, по каким крите-
риям идет конкурсный отбор проектов. Л. Ка-
линченко пояснила, что критерии специально 
«формализованы» для того, чтобы не обвини-
ли в субъективизме. Оценивается проект по 
цифрам, в зависимости от того, сколько бал-
лов получит участник, по степени актуально-
сти объекта, участие самих жителей, которые 
помогают в его реализации и сколько человек 
принимает в этом участие. Принимаются аудио 
и видеозаписи. Кто больше баллов наберет, тот 
и победит. На соответствующем сайте можно 
легко проверить все заявки, конкурсы и оцен-
ки. Сами жители и следят за процессом. «Мы не 
смотрим, что выбрано для реализации –  ограда 
кладбища, ремонт ДК или приобретение техни-
ки, это неважно, главное –  какой объект выби-

рает население. И тут важен не только денеж-
ный взнос –  нет определенной суммы взноса, 
допустим, 500 рублей, а кто сколько может вы-
делить из своего кармана, или принести, к при-
меру, банку краски, но и участие в виде уборки 
территории, что-то сделать своими руками…» 
Привлекают и предпринимателей. С. Лукья-
нова привела в пример свое село: их проект 
оценивается в целом более чем в 3 миллиона 
рублей, 2 миллиона выделяет казна, 110 ты-
сяч –  собрало население, остальное дали пред-
приниматели.

Л. Калинченко обратила внимание журнали-
стов на то, что хотя эта программа Всемирного 
Банка, но санкции на ней не сказались, потому 
что Банк не участвует в ней деньгами. Все про-
екты реализуется за счет местных бюджетов, 
Банк же делится идеологией и методологией. 
Поэтому представители Всемирного Банка че-
рез своих представителей из числа российских 
сотрудников занимаются обучением глав адми-
нистраций, проводят семинары. Со Ставрополь-
ским краем вновь продлено соглашение по по-
воду оказания такого рода помощи. И не только 
краю –  всего в программе принимают участие 
44 региона страны и всем эта методологическая 
помощь оказывается. В прошлом году был про-
веден семинар в Пятигорске, в этом году в конце 
июня он вновь пройдет на Кавминводх, и снова 
в Пятигорске. Приедут еще из двух субъек тов 
СКФО, а также из Волгоградской области. Эти 
обучающие семинары очень важны для глав ад-
министраций. По словам министра финансов, 
на них фактически проводят ролевые игры: как 
убедить людей стать участниками проекта, как 
делиться идеями, навыками работы. 

Лидерами являются муниципальные админи-
страции восточных территорий, особенно Арз-
гирский район, из новых участников –  15 му-
ниципалитетов Изобильненского, далее идут 
Ипатовский (12 проектов), Петровский (11 про-
ектов), Георгиевский (11 проектов) и Новоалек-
сандровский (10 проектов) районы. Активным 
был признан и Труновский район, а также Же-
лезноводск, Лермонтов и Пятигорск. Решением 
конкурсной комиссии победителями признаны 
проекты поселений 21 муниципального райо-
на, населенных пунктов Железноводска и Ми-
нераловодского городского округа. Местные 
бюджеты получат на их реализацию от 450 ты-
сяч до 2 млн. рублей, что составит 40-85 про-
центов от общей стоимости каждого проекта. 
Всего в этом году на участие в конкурсе подано 
172 заявки от поселений всех муниципальных 
районов Ставрополья. «Не участвуют, –  как ска-
зала Л. Калинченко, –  либо те, кто не хочет, либо 
кто не знает об этом, но равнодушных нет. Уже 
можно судить о приоритетных направлениях 
микропроектов, направленных на конкурс –  это 
благоустройство, ремонт общественных зданий, 
строительство и ремонт спортплощадок, водо-
отведение, приобретение коммунальной техни-
ки…». К примеру, очень много заявок касалось 
строительства спортсооружений –  ведь сейчас 
модно заниматься спортом и вести здоровый 
образ жизни. Сразу несколько поселений со чли 
необходимым отремонтировать имеющиеся по-
жарные части или переоборудовать здания, на-
ходящиеся в собственности муниципалитета, 
под их размещение, что особенно актуально 
для сельскохозяйственного края. А в поселке 
Заря Левокумского района решили обустроить 
танцплощадку. Жители восточной зоны края, 
где практика поддержки местных инициатив 
работает уже 10 лет и в ее рамках уже решено 
много проблемных вопросов, теперь все чаще 
выбирают объекты культурно-массового досуга.

Еще одно нововведение –  это градация по-
селений, где проживает от 300 до 500 жителей, 
от 500 до 1 тысячи человек и где насчитывают-
ся десятки тысяч как, например, в Зеленокум-
ске (40 тыс. человек). Появилась и конкуренция 
проектов в пределах одного крупного муници-
палитета. Однако расширение числа проектов 
может привести к падению субсидирования, 
потому что выделенных денег на это дело на 
всех не хватит. Сейчас более 300 участников, 
не меньше 50 процентов должно достаться по-
бедителям, иначе интерес у населения упадет, 
ведь, выдвинув проект несколько раз и не по-
лучив результата, люди разочаруются. Но уже 
в 2018 году в бюджет края внесено 300 милли-
онов на реализацию этой программы, соответ-
ственно и количество участников вырастет. Это 
принципиальная позиция губернатора. Как бы 
ни было трудно с формированием бюджета, на 
эти цели деньги найдутся, когда речь идет о при-
оритетах. Ведь это социальные траты, тем бо-
лее широкого охвата. Простой расчет: на один 
микропроект выделяется 2 миллиона, значит, 
можно будет реализовать не менее 150 про-
ектов. По прогнозам Минфина, в том случае, 
если муниципалитеты подадут порядка 300 кон-
курсных заявок, реально в конкурсе сможет 
победить каждая вторая. Так что перспектива 
победить на конкурсе высокая. Недавно Став-
рополье было награждено дипломом как пи-
онер в деле инициативного бюджетирования. 
При краевом Минфине создан научный инсти-
тут советников, которые оказывают поддержку 
местным инициативам.

Таким образом, 2017 год, объявленный Годом 
местных инициатив, будет способствовать еще 
большей активности жителей края в выборе 
объектов благоустройства на их территориях.

Ирина МОРОЗОВА

Осторожно, 
геморрагическая 
лихорадка!
Крымская геморрагическая лихорадка зафиксирована 
у жителей Буденновского и Красногвардейского районов 
Ставрополья.

По данным Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, в меди-
цинские учреждения по поводу клещей обратился 641 человек, в том 
числе 283 ребенка. Этот показатель ниже среднего уровня за не-
сколько лет. Против клещей обработано 617,4 га площадей. 55,4% от 
численности поголовья крупного рогатого скота и 14,3% мелкого ро-
гатого скота подвергнуты акарицидной обработке.

Госпитализировано 13 человек. Из них у двоих диагностирована 
крымская геморрагическая лихорадка. Это жители Буденновского 
и Красногвардейского районов края, которые заразились при ухо-
де за сельскохозяйственными животными в индивидуальных под-
собных хозяйствах, сообщается 2 мая на официальном сайте Ро-
спотребнадзора по Ставропольскому краю. Необходимо знать, что 
Крымская геморрагическая лихорадка –  острая особо опасная при-
родно-очаговая вирусная инфекция, поражающая сосуды и влияю-
щая на свертываемость крови, из-за чего у больных наблюдаются 
массивные внутренние кровотечения, которые могут привести к ле-
тальному исходу.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

«За достойную работу, зарплату, жизнь!» Под этим 
лозунгом всероссийская акция профсоюзов собрала около 
2,5 млн. человек по всей стране. Главным ее событием 
на Ставрополье стал краевой митинг-концерт Федерации 
профсоюзов Ставропольского края на Крепостной горе 
краевого центра, где собрались около 5 тыс. профсоюзных 
активистов, представителей трудовых коллективов 
региона, санаторно-курортного комплекса профсоюзов 
на Кавминводах, учащейся и работающей профсоюзной 
молодежи.

Население устало 
от «градопада» 
экспериментов

Как рассказала в беседе с журналистами перед началом меро-
приятия исполняющая обязанности председателя ФПСК Т. Чечина, 
главный лозунг нынешней акции и сегодня, в год 100-летия Великой 
русской революции, по-прежнему актуален. «Замораживаются» зар-
платы и пенсии. МРОТ ниже минимума физиологического выживания 
человека. Сворачиваются социальные гарантии. Растут цены и нало-
ги. Беспокоит будущее молодежи.

– Но мы не хотим революций. Нам нужно быть едиными, чтобы 
наша страна развивалась, усиливала свое влияние в мире. Поэтому 
мы поддерживаем курс президента России В. Путина по защите ее 
национальных интересов. Но профсоюзы против перекладывания 
трудностей нынешнего периода на простых людей. Отсюда вытекают 
наши главные задачи: достойная зарплата, условия труда, занятость 
и социальные гарантии. И в социальном диалоге с властью и работо-
дателями мы будем добиваться, чтобы эти задачи выполнялись, –  за-
явила Т. Чечина.

А затем начался митинг, где все выступавшие при всем патриоти-
ческом настрое и отрицании революционных потрясений говорили, 
о проблемах в отраслях, территориях, организациях, требующих от 
государства справедливого решения. Так, председатель краевой ор-
ганизации Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ, член президиума ФПСК Л. Манаева обратила внимание митин-
гующих на то, что население устало от «градопада» экспериментов:

– За прошедшие пять лет реформ оказалось, что в наших школах нет 
места ученикам. Их заменили бесконечные бумаги и отчеты. В крае 
по-прежнему остро стоит проблема дефицита педагогических ка-
дров. Неутешительны результаты оптимизации дополнительного об-
разования. Давайте все вместе сделаем все возможное, чтобы мы 
гордились этой отраслью образования, которая в этом году отметит 
своей вековой юбилей.

Ее поддержал председатель первичной профсоюзной организа-
ции АО «Невинномысский Азот» С. Самофалов, представитель ре-
гионального отделения профсоюзной партии «Союз труда», который 
акцентировал внимание на проблеме работающих бедных, которые 
априори должны быть самодостаточными, но нуждаются в поддерж-
ке государства. Он выразил уверенность, что решать эту и другие со-
циально-трудовые проблемы можно и нужно в формате социального 
партнерства. Главное –  иметь конструктивную позицию и желание 
сторон делать это за столом переговоров.

Не менее эмоциональным было выступление председателя Пред-
горной районной организации Профсоюза работников АПК С. Глуш-
ковой, которая подняла острые проблемы тружеников агропромыш-
ленной отрасли. «Мы против революций и готовы работать на благо 
страны и края, но мы должны знать, что наши дети и внуки будут ра-
ботать в достойных условиях труда и с достойной зарплатой», –  под-
черкнула профсоюзный лидер.

От имени профсоюзов Советского муниципального района высту-
пила руководитель межмуниципального представительства ФПСК 
С. Барсукова. Она выразила обеспокоенность тем, что зарплата бюд-
жетников по майским указам президента РФ повышается за счет 
интенсификации их труда, работы на 1,5-2 ставки. Остро не хватает 
врачей, педагогов всех специальностей. Драконовское налогообло-
жение и закредитованность, отсутствие финансовых возможностей 
не дают проводить модернизацию хозяйств. Низкая зарплата селян, 
тяжелый труд создают условия для хронического дефицита кадров. 
О многочисленных проблемах молодежи говорила председатель Мо-
лодежного совета организаций профсоюзов Петровского муниципаль-
ного района Л. Дудка.

По итогам митинга была принята резолюция, в которой его участ-
ники выразили свою гражданскую позицию против действий прави-
тельства Российской Федерации и Банка России, увеличивающих 
налоговую нагрузку на население, ускоряющих рост инфляции, ве-
дущих к дальнейшему обнищанию трудящихся. Они сказали «Нет!» 
несправедливо низкой оплате труда, неконтролируемому росту цен 
и скрытой безработице, дорогим и недоступным кредитам.

В документе зафиксированы требования к правительству Россий-
ской Федерации о необходимости повышения минимального разме-
ра оплаты труда и максимального размера пособия по безработице 
до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения, уста-
новления базовых окладов работников бюджетной сферы, отказа от 
плоской шкалы и перехода на прогрессивную шкалу налога на дохо-
ды физических лиц. От губернатора, правительства Ставропольского 
края митингующие потребовали установления краевой минимальной 
заработной платы не ниже прожиточного минимума трудоспособного 
населения. Особое место в резолюции уделено требованиям обеспе-
чения достойного будущего молодежи.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Ессентуках для учащихся первых классов организовали 
экскурсию в городской отдел полиции. Ребята посетили 
музей, где им поведали об истории милиции, о том, как 
начиналась правоохранительная деятельность и, конечно, 
о героях времен давно ушедших, чьими именами названы 
улицы города. Также первоклашкам представилась 
возможность побывать в спортзале и тире.

Ребята оказались необычайно любознательны, их интересовали 
меры ответственности за хулиганские действия и даже за плохую уче-
бу. В ходе беседы дети задавали интересующие их вопросы о службе 
в органах внутренних дел, преимуществах здорового образа жизни, 
на которые получили исчерпывающие ответы.

По окончании встречи некоторые из ребят уже сейчас приняли ре-
шение стать в будущем сотрудниками полиции.

Зоя ЛАРИНА
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9 мая
• 1911 Русский ученый 
Б. Л. Розинг провел 
первую в мире теле-
визионную передачу.
• 1945 На Централь-
ном аэродроме имени 
М. В. Фрунзе призем-
лился Ли-2 с экипа-
жем А. И. Семенкова, 
доставившим в Мо-
скву акт о безогово-
рочной капитуляции 
нацистской Германии.
• 1958 Михаил Бот-
винник взял реванш 
у Василия Смысло-
ва и вернул себе зва-
ние чемпиона ми-
ра по шахматам.

10 мая
• 1906 Открылось 
первое заседание 
1-й Государствен-
ной Думы России.
• 1913 Первый полет 
самолета С-9 («Боль-
шой Балтийский» или 
«Гранд») конструкто-
ра Игоря Сикорского.
• 1932 В Ленингра-
де завод «Комин-
терн» выпустил 
первые 20 совет-
ских телевизоров.
• 1956 В СССР отме-
нена плата за обуче-
ние в старших клас-
сах средних школ.
• 1978 В Одессе на-
чались съемки филь-
ма «Место встречи 
изменить нельзя».

11 мая
• 1916 А. Эйнштейн 
публично предста-
вил свою теорию от-
носительности.
• 1926 Со Шпицбер-
гена в Теллер (Аля-
ска, США) в первый 
полет на дирижа-
бле на Северный по-
люс вылетел дири-
жабль «Норвегия».
• 1927 Образована 
Американская ака-
демия киноискусств, 
которая с 1931 года 
станет вручать побе-
дителям «Оскары».

12 мая
• 1926 Р. Амундсен 
и У. Нобиле совер-
шили полет на ди-
рижабле над Се-
верным полюсом.
• 1961 Михаил Ботвин-
ник в матч-реванше 
победил рижанина Ми-
хаила Таля и вернул 
себе звание чемпиона 
мира по шахматам.
• 1975 На экраны вы-
шел фильм Сергея 
Бондарчука «Они 
сражались за Роди-
ну» по роману Ми-
хаила Шолохова.
• 1998 Президент 
России Борис Ель-
цин впервые вы-
ступил в Интернете 
и ответил на 14 во-
просов, поступивших 
со всех концов мира.

13 мая
• 1913 В Петербур-
ге совершил первый 
полет первый в мире 
4-моторный самолет 
«Русский витязь», по-
строенный на Русско-
Балтийском заводе по 
проекту авиаконструк-
тора И. И. Сикорского.
• 1920 В Манчестере 
на конференции вра-
чей-дантистов сахар 
назван главной при-
чиной болезни зубов.
• 1930 Убит последний 
дикий сумчатый волк
• 1950 В английском 
Сильверстоуне про-
шла первая гонка 
первого чемпиона-
та «Формулы-1».

14 мая
• 1900 В Париже от-
крылись II Олим-
пийские игры. В них 
впервые приняли 
участие женщины.
• 1924 Английская па-
лата лордов присту-
пила к обсуждению 
предложения ввести 
в стране экзамены на 
получение водитель-
ских прав. Оказывает-
ся, что справиться ина-
че с ростом аварий на 
дорогах невозможно.
• 1954 В Гааге госу-
дарствами, входящи-
ми в ООН, принята 
«Конвенция о защите 
культурных ценностей 
в случае вооружен-
ного конфликта».

15 мая
• 1918 В Москве от-
крывается первая 
народная музы-
кальная школа.
• 1935 Открылась пер-
вая линия Московско-
го метрополитена.
• 1970 Международ-
ный олимпийский ко-
митет исключил ЮАР 
из соревнований за 
проводимую там по-
литику апартеида.



ПЕРЕКРЕСТОК8

в СНГ

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

9 – 15 мая

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  п р а з д н и к

А в а р и я

А к т у а л ь н о

Н а р у ш е н и я С о в е щ а н и е

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

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

•	 Согласно	показа-
телям,	заложенным	
в	госбюджет	Украи-
ны	на	2017	год,	про-
изошло	повышение	
социальных	стан-
дартов:	с	1	января	
прожиточный	ми-
нимум	увеличен	до	
1544	гривен	(57	дол-
ларов),	минимальная	
зарплата	повышена	
вдвое	–		до	3200	гри-
вен	(118	долларов).	
Средняя	зарплата	на	
Украине	в	марте	со-
ставила	255	долла-
ров,	заявил	премьер-
министр	Владимир	
Гройсман	на	основе	
данных	Госстата.

•	 Республика	Бела-
русь	для	обработ-
ки	небольших	зе-
мельных	участков	
готова	поставлять	
мини-трактора	полу-
чателям	«дальнево-
сточных»	гектаров	
на	Сахалине,	сооб-
щил	руководитель	
отделения	посоль-
ства	республики	
в	РФ	в	Хабаровске	
Александр	Бобцов.	

•	 В	Молдавии	в	свя-
зи	со	снегопадами,	
нанесшими	Киши-
неву	ущерб	на	сум-
му	до	3,6	миллиона	
долларов,	президент	
Украины	Петр	Поро-
шенко	подписал	указ	
о	предоставлении	
гуманитарной	помо-
щи.	Размер	помощи	
не	указан.	За	сут-
ки	с	21	по	22	апре-
ля	на	севере	и	юге	
республики	выпа-
ла	месячная	норма	
осадков,	нанесшая	
серьезный	ущерб	на-
селенным	пунктам	
и	сельхозкультурам.

•	 Азербайджан	
и	Россия	начинают	
изучение	сейсмо-
тектонических	осо-
бенностей	региона	
Большого	Кавка-
за.	Предусмотрено	
проведение	науч-
но-исследователь-
ских	работ	с	другими	
странами	в	отноше-
нии	больших	глубин,	
сейсмотектониче-
ских	особенностей	
территории	Южно-
го	склона	Большого	
Кавказа,	в	том	числе	
определение	оча-
гов	землетрясений.

•	 После	сокращений	
2015	года	в	Казахс-
тане	вновь	начался	
прирост	численности	
занятых,	выходящих	
на	временную	рабо-
ту:	на	9	тысяч	чело-
век,	к	концу	прош-
лого	года	превысив	
215	тыс.	человек.	За	
2015	год	число	за-
нятых	на	временной	
работе,	сократилось	
почти	на	100	тыс.	
человека	числен-
ность	наемных	ра-
ботников	увеличи-
лась	на	121,5	тысяч.

•	 Между	РФ	и	Уз-
бекистаном	рати-
фицирован	договор	
о	развитии	военно-
технического	сотруд-
ничества,	подписан-
ный	в	2016	году.	Он	
определяет	поря-
док	осуществления	
взаимных	поставок	
продукции	военного	
назначения	и	уста-
навливает	благопри-
ятный	режим	взаи-
модействия	сторон.

•	 Президент	Турк-
менистана	Гурбангу-
лы	Бердымухамедов	
посетил	Республику	
Казахстан	с	офици-
альным	визитом	для	
обсуждения	вопро-
сов	развития	дву-
стороннего	торго-
во-экономического	
и	культурно-гумани-
тарного	сотрудни-
чества.	Состоялся	
обмен	мнениями	по	
вопросам	укрепле-
ния	мира,	безопас-
ности	и	стабиль-
ности	в	регионе.

•	 Россия	и	Таджикис-
тан	урегулировали	
вопросы	авиасооб-
щения	с	продолже-
нием	взаимовыгод-
ного	сотрудничества.	
Причиной	конфликта	
стал	аэропорт	«Жу-
ковский»:	Минтранс	
РФ	присвоил	воз-
душной	гавани	ре-
гиональный	статус.	
Авиавласти	Таджи-
кистана	настаива-
ли	на	пересмотре	
межправительст-
венного	соглаше-
ния	для	допуска	на	
рейсы	в	Душанбе.

Духи 
контрафактные
Сотрудниками Отдела экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции отдела МВД России по Пред-
горному району выявлен и пресечен 
факт реализации продукции с при-
знаками контрафактности. 

Мужчина	осуществлял	реализацию	косме-
тической	 продукции	 с	 товарным	 знаком	 из-
вестного	производителя	на	одном	из	рынков	
Предгорного	района.	В	ходе	проверки	сотруд-
никами	 полиции	 было	 изъято	 и	 направлено	
на	 исследование	 более	 200	 единиц	 товара.	
По	предварительным	данным,	общий	ущерб,	
причиненный	 правообладателям	 товарных	
знаков,	составил	более	1,6	миллиона	рублей.	
Отделом	МВД	России	по	Предгорному	райо-
ну	в	отношении	подозреваемого	возбуждено	
уголовное	 дело	 по	 признакам	 состава	 пре-
ступления,	 предусмотренного	частью	1	 ста-
тьи	180	Уголовного	кодекса	Российской	Фе-
дерации	«Незаконное	использование	чужого	
товарного	знака».

Санкция	указанной	статьи	предусматрива-
ет	максимальное	наказание	–		лишение	сво-
боды	на	срок	до	2	лет.	В	отношении	мужчины	
принята	 мера	 пресечения	 в	 виде	 подписки	
о	невыезде.

Зоя ЛАРИНА

Чтобы подорвать 
экономические основы 
наркопреступности
В Ставрополе состоялось совещание по вопросам деятель-
ности подразделений наркоконтроля территориальных ор-
ганов МВД России, расположенных в СКФО. В мероприятии 
приняли участие сотрудники ГУНК МВД России, руководст-
во краевой полиции, сотрудники полиции регионов Северо-
Кавказского федерального округа, представители Росфин-
мониторинга России и прокуратуры Ставропольского края.

Совещание	открыла	заместитель	начальника	отдела	Управления	
по	борьбе	с	преступлениями	в	сфере	незаконного	оборота	наркоти-
ков	растительного	происхождения	и	легализации	наркодоходов	ГУНК	
МВД	России	полковник	полиции	Елена	Фирсова,	которая	рассказала	
об	основных	задачах	проведения	подобных	мероприятий.

В	целом	совещание	было	посвящено	обсуждению	актуальных	во-
просов	и	основных	проблем,	связанных	с	противодействием	легали-
зации	доходов	от	незаконного	оборота	наркотиков,	а	также	способах	
повышения	уровня	раскрываемости	преступлений,	связанных	с	неза-
конным	оборотом	наркотических	и	психотропных	средств.	Кроме	того,	
особое	 внимание	 было	 уделено	 практике	 взаимодействия	 органов	
внутренних	дел	с	представителями	Федеральной	службы	по	финан-
совому	мониторингу	и	органами	прокуратуры	и	следствия.

Сотрудники	Управления	по	контролю	за	оборотом	наркотиков	ГУ	
МВД	России	по	Ставропольскому	краю	рассказали	о	положительной	
практике	в	использовании	прикладного	и	специального	программно-
го	обеспечения	в	раскрытии	схем	наркорасчетов	и	легализации	на-
ркодоходов	при	сбыте	наркотиков	через	сеть	Интернет	и	поделились	
с	коллегами	опытом	работы	в	данной	сфере.

Участники	семинара	обсудили	результаты	работы	по	линии	проти-
водействия	легализации	наркодоходов	и	алгоритм	взаимодействия	
территориальных	органов	МВД	России	с	представителями	заинтере-
сованных	ведомств.

Анна ГРАД

«Хенеси» 
от Мадлены
В	Пятигорске	две	
женщины	признаны	
виновными	в	сбы-
те	продукции,	не	от-
вечающей	требова-
ниям	безопасности	
жизни	и	здоровья	по-
требителей.	Следст-
вием	и	судом	уста-
новлено,	что	с	марта	
по	декабрь	2016	го-
да	Марина	Ворокова	
привозила	из	Бакса-
на	в	Пятигорск	Мад-
лен	Карамян	фаль-
сифицированную	
алкогольную	про-
дукцию	в	бутылках	
с	этикеткой	«Водка	
Талка»,	«Коньяк	Хе-
неси»,	«Коньяк	Прас-
ковейский»,	«Водка	
Финская»,	которую	
впоследствии	жен-
щины	продавали	
в	одном	из	торговых	
павильонов	в	городе	
Пятигорске.	Соглас-
но	заключению	экс-
перта,	данная	алко-
гольная	продукция	
не	отвечала	требо-
ваниям	безопасно-
сти	для	жизни	и	здо-
ровья	потребителей	
по	ГОСТу.	По	уголов-
ному	делу	проведена	
судебно-химическая	
экспертиза,	допро-
шены	свидетели,	
изъятая	алкогольная	
продукция	призна-
на	вещественным	
доказательством.	
Приговором	суда	Во-
роковой	и	Карамян	
назначено	наказа-
ние	в	виде	двух	лет	
лишения	свободы	
условно	со	штрафом	
в	размере	200	тысяч	
рублей	каждой,	со-
общает	СКР.

Лена ВЛАДОВА

Госуслуги – в каждый дом
В Пятигорске за-
вершилась акция, 
инициированная 
Главным управле-
нием МВД России 
по Ставропольско-
му краю «Госуслу-
ги в каждый дом». 
Главная ее цель –  
рассказать как мож-
но большему ко-
личеству людей 
о способах получе-
ния государствен-
ных услуг.

Органами	 внутренних	 дел	 оказывается	
целый	 ряд	 госуслуг,	 таких	 как	 регистрация	
транспортных	 средств,	 выдача	 водитель-
ских	удостоверений,	предоставление	справок	
о	наличии	(отсутствии)	судимости,	оформле-
ние,	выдача	и	замена	паспортов	гражданина	
Российской	 Федерации,	 регистрация	 и	 сня-
тие	 с	 регистрационного	 учета,	 выдача	 ино-
странным	гражданам	и	лицам	без	граждан-
ства	разрешения	на	временное	проживание	
в	 Российской	 Федерации	 и	 другие.	 Сегод-
ня	существует	возможность	получения	этих	
услуг	 в	 электронном	 виде,	 зарегистриро-
вавшись	 на	 сайте	 www.gosuslugi.ru.	 С	 нача-
ла	этого	года	пользователи	Единого	портала	
имеют	возможность	оплаты	государственной	
пошлины	со	скидкой	30	процентов	при	подаче	
заявления	в	электронном	виде	на	получение	
по	линии	безопасности	дорожного	движения,	
миграционной	службы	и	безналичной	оплате.	
Сегодня	существует	возможность	получения	
этих	услуг	в	электронном	виде,	зарегистриро-
вавшись	на	сайте	www.gosuslugi.ru.

Преимущества	этого	вида	получения	услуг	
сложно	переоценить	–		заявление	можно	по-

дать	в	любое	время	суток,	не	выходя	из	дома,	
заранее	записаться	на	прием	в	ведомство	и	не	
тратить	время	в	очереди.	Да	и	контролировать	
процесс	исполнения	 государственных	услуг,	
их	качество	и	доступность	так	гораздо	проще.

В	рамках	проводимой	акции	был	проведен	
целый	ряд	различных	мероприятий.	О	возмож-
ностях	получения	госуслуг	гражданам	расска-
зывали	представители	Общественного	совета	
при	отделе	МВД	России	по	городу	Пятигорску,	
руководство	городской	полиции	на	личных	при-
емах	 граждан,	 участковые	уполномоченные	
пятигорской	полиции	во	время	осуществления	
поквартирных	обходов,	сотрудники	отдела	по	
вопросам	миграции,	РЭО	ОГИБДД,	также	со-
трудники	Госавтоинспекции,	которые	инфор-
мировали	участников	дорожного	движения.

Во	 время	 мероприятий	 полицейские	 рас-
пространяли	буклеты,	в	которых	в	доступной	
форме	рассказывается	о	том,	как	зарегистри-
роваться	на	портале	и	пользоваться	его	воз-
можностями.	Итоги	акции	подведут	на	следу-
ющей	неделе,	но	работа	в	этом	направлении	
будет	продолжена	и	в	дальнейшем.

Анна ГРАД

А к ц и я

На Ставрополье полицейские привели в порядок места за-
хоронения ветеранов МВД, участников Великой Отечест-
венной войны. Данная акция уже стала традиционной. «Мы 
приезжаем сюда не первый год. Убираем листву, подстри-
гаем кусты, подкрашиваем ограды», –  отметили сотрудники 
ессентукского городского отдела внутренних дел.

Ветераны,	служившие	в	мирное	время	в	милиции,	не	забыты.	Па-
мять	о	войне	жива,	пока	помнят	о	людях,	завоевавших	самую	трудную	
в	истории	страны	Победу.	В	завершение	мероприятия	участники	акции	
возложили	цветы	к	местам	захоронений	в	память	о	погибших	воинах.

Зоя ЛАРИНА

Беречь рьяно традиции 
пожарной охраны
30 апреля свой профессиональный праздник –  День пожарной охраны –  отме-
тили не только действующие огнеборцы, но и специалисты, которые ратуют 
за предотвращение возгораний.

Что	 такое	 доблесть,	 стойкость	 и	 профес-
сионализм?	Это	незыблемые	штрихи	в	пор-
трете	настоящего	пожарного,	которые	дымом	
впитались	в	кожу	через	ткань	боевки	и	оста-
вили	обожженный	след	на	рукавицах,	держа-
щих	брандспойт.	Доблесть	в	готовности	прео-
долеть	дымные	лабиринты,	 стойкость	перед	
лицом	огненного	врага	и	профессиональная	
надежность	в	уничтожении	любой	«горячей»	
угрозы.	Не	обладая	этими	качествами	в	рядах	
пожарных	просто	делать	нечего	–		этим	надо	
болеть,	жить,	 дышать.	И	пожарные	Ставро-
польского	 края	вполне	соответствуют	нари-
сованной	картине,	подтверждая	ее	своей	дос-
тойной	работой.

Но	не	только	огнеборцы,	или,	как	они	сами	
себя	называют	–		«тушилы»,	ярко	блистают	на	
небосводе	своей	героической	профессии.	Есть	
и	другая	 сторона	медали,	 которая	не	видна	
большинству	людей,	но	в	равной	степени	обе-
регает	население	от	враждебной	стихии	огня.	
Речь	идет	о	тех	работниках	пожарной	охраны,	
которые	посвятили	себя	профилактике	возго-
раний	–		инструкторах,	инспекторах	пожарной	
безопасности.	И	они,	наравне	с	брандмейсте-
рами	 заслуживают	 бурных	 оваций,	 а	 также	
искренних	и	 сердечных	поздравлений	 в	 за-
мечательный	весенний	праздник	–		День	по-
жарной	охраны!

В	ПАСС	СК	таких	людей	не	счесть.	Все	они	
взрастили	свой	профессионализм	на	пепели-
щах,	и	были	такими	же	«тушилами»,	но	впослед-
ствии	предпочли	дыму	и	саже	сгоревших	ве-
ществ	обучение	населения	правилам	пожарной	
безопасности.	Именно	этим	и	занимается	Игорь	
Белоусов	–		начальник	центра	по	организации	
пожарно-профилактической	работы	на	охра-
няемых	объектах	и	среди	населения	ПАСС	СК.

Своей	работе	Игорь	Белоусов	посвятил	всю	
жизнь.	Более	20	лет	он	проработал	в	Федераль-
ной	противопожарной	службе,	 где	осуществ-
лял	профилактическую	и	надзорную	деятель-
ность	среди	населения	и	должностных	лиц.	А	по	
окончанию	государственной	службы	перешел	
в	Противопожарную	и	аварийно-спасательную	
службу	Ставропольского	края,	 где	возглавил	
центр	по	организации	пожарно-профилакти-
ческой	работы.

–		Моя	работа	–		сделать	все	возможное,	что-
бы	у	пожарных	не	было	работы	вовсе,	–		шутит	
Игорь	Белоусов,	начальник	центра	по	органи-
зации	пожарно-профилактической	работы	на	
охраняемых	объектах	и	среди	населения	ПАСС	
СК.	–		Ну,	а	если	серьезно,	то	это	очень	ответ-
ственное	дело	–		взяться	за	обучение	населе-
ния	правилам	пожарной	безопасности.	Здесь	
не	пройдет	такой	вариант,	как	работа	«для	га-
лочки»	–		отчитаться	и	все.	Понимание	того,	что	
только	качественно	переданные	знания	помога-
ют	гражданам	защищаться	от	пожаров,	добав-
ляет	усердия,	помогает	изыскивать	силы.	И	ког-
да	приходит	время	подытоживать	сделанное,	то	

нет	ничего	радостнее,	чем	цифры,	говорящие	
о	сокращении	пожаров.	Это	дорогого	стоит!

Опрометчиво	считать	людей,	занимающих-
ся	профилактикой	загораний,	специалистами,	
беспечно	сидящими	в	прохладных	кабинетах.	
Нет,	они	наравне	с	пожарными	в	авангарде.	
Только	их	работа	сродни	разведке	–		они	забла-
говременно	посещают	потенциально	опасные	
места	и	дома,	призывая	людей	быть	благора-
зумными	и	не	нарушать	пожарную	безопас-
ность.	И	не	однократно,	а	монотонно,	изо	дня	
в	день.	И	только	те,	кто	сознательно	игнорирует	
их	рекомендации,	в	следующий	раз	встречают	
на	своем	пороге	не	инспекторов,	а	уже	боевой	
пожарный	расчет,	который	врывается	в	жизнь	
вслед	за	огненной	бедой.

–	Все	помнят	высказывание,	что	пожар	лег-
че	предупредить,	чем	потушить?	Легче	для	по-
горельцев,	а	не	для	пожарных.	Так	вот,	я	имею	
все	основания	согласиться	с	этим,	поскольку	
побывал	и	в	роли	пожарного,	и	в	роли	сотруд-
ника	надзорной	деятельности.	В	юные	годы,	по-
сле	окончания	школы,	я	сразу	пошел	работать	
в	пожарную	часть	рядовым	«тушилой».	Это	не-
заменимый	опыт,	который	я	советую	приобре-
сти	всем,	кто	решил	связать	свою	жизнь	и	ка-
рьеру	с	пожарной	охраной.	Именно	благодаря	
тому,	что	я	знаю	эту	кухню	изнутри,	 эффек-
тивность	моей	нынешней	работы	повысилась	
в	разы,	–		делится	профессиональными	секре-
тами	Игорь	Александрович.	–		Я	это	и	своему	
сыну	говорю.	Сейчас	он	учится	на	четвертом	
курсе	Московской	академии	государственной	
противопожарной	службы,	и	стоит	перед	вы-
бором:	быть	начкаром	–		начальником	караула	
или	же	инспектором	по	пожарному	надзору.	На	
своем	примере	доказываю,	что	две	эти	линии	
профессии	–		неразделимы!

Семья	у	Игоря	Белоусова	по-настоящему	бо-
евая.	Жена	–		Татьяна	Белоусова,	14	лет	посвя-
тила	службе	в	Главном	управлении	МЧС	России	
по	Ставропольскому	краю,	и	сейчас	находит-
ся	в	должности	старшего	диспетчера	службы	
оперативного	обеспечения	Центра	управления	
в	кризисных	ситуациях.	Сын	–		перспективный	
студент	Академии	ГПН,	и	сам	Игорь	Александ-
рович	–		от	мозга	костей	посвящен	своей	про-
фессии,	ратующий	за	нее	и	днем	и	ночью.

–	Я	ни	на	минуту	не	сожалею	о	выбранном	
призвании.	Эта	профессия	стала	для	меня	не-
отъемлемой	частью	жизни,	и	особенно	отрад-
но,	что	вся	моя	семья	разделила	со	мной	эту	
стезю.	Сейчас	можно	смело	сказать	–		я	очень	
горд,	что	являюсь	родоначальником	пожарной	
династии!	И	особенно	приятно	передавать	тра-
диции	пожарной	охраны	своему	сыну,	как	на-
следнику	этой	династии,	–		с	теплотой	в	голосе	
подытоживает	Игорь	Белоусов,	начальник	цент-
ра	по	организации	пожарно-профилактической	
работы	на	охраняемых	объектах	и	среди	насе-
ления	ПАСС	СК.

Подготовила Анна ГРАД

ВОПРОС: Какова законодательная основа правового ре-
гулирования отношений, участниками которых выступают 
беженцы?

ОТВЕТ:	К	числу	общих	международно-правовых	актов,	направлен-
ных	на	защиту	прав	и	свобод	человека	и	гражданина,	в	том	числе	
беженцев,	следует	отнести	Всеобщую	декларацию	прав	человека	от	
10	декабря	1948	года	(ст.	14),	Международный	пакт	о	гражданских	
и	политических	правах	от	19	декабря	1966	года	(ст.	13),	Протокол	
№	4	от	16	сентября	1963	года	к	Европейской	конвенции	о	защите	
прав	человека	и	основных	свобод	от	4	ноября	1950	года	«Об	обес-
печении	некоторых	прав	и	свобод,	помимо	тех,	которые	уже	вклю-
чены	в	конвенцию	и	первый	протокол	к	ней»	(ст.	2,	3	и	4).	К	числу	
специальных	международно-правовых	актов	следует	отнести	сле-
дующие	документы:	Конвенцию	ООН	от	28	июля	1951	года	о	стату-
се	беженцев;	Протокол	1967	года,	касающийся	статуса	беженцев;	
Декларацию	ООН	от	14	декабря	1967	года	о	территориальном	убе-
жище,	Соглашение	о	помощи	беженцам	и	вынужденным	переселен-
цам	от	24	сентября	1993	года,	другие	международно-правовые	акты	
универсального	и	регионального	характера.

Что	касается	законодательства	Российской	Федерации	о	бежен-
цах,	 то	 оно	 включает	 в	 себя	 Федеральный	 закон	 от	 19	 февраля	
1993	года	№	4528-I	«О	беженцах»,	которому	должны	соответство-
вать	иные	нормативно-правовые	акты.	Данный	Закон	определяет	
основания	и	порядок	признания	беженцем	на	территории	РФ,	уста-
навливает	 экономические,	 социальные	 и	 правовые	 гарантии	 за-
щиты	прав	и	законных	интересов	беженцев	в	соответствии	с	Кон-
ституцией	Российской	Федерации,	общепризнанными	принципами	
и	нормами	международного	права	и	международными	договорами	
Российской	Федерации.

Другие	федеральные	законы	также	касаются	прав	и	обязаннос-
тей	беженцев,	например,	Федеральный	закон	от	25	июля	2002	года	
№	115-ФЗ	«О	правовом	положении	иностранных	граждан	в	Россий-
ской	Федерации»,	определяющий	правовое	положение	иностранных	
граждан	в	Российской	Федерации,	а	также	регулирующий	отноше-
ния	между	иностранными	гражданами	и	органами	власти,	возника-
ющие	в	связи	с	пребыванием	(проживанием)	иностранных	граждан	
в	РФ	и	осуществлением	ими	на	территории	РФ	трудовой,	предприни-
мательской	и	иной	деятельности;	Федеральный	закон	от	15	августа	
1996	года	№	114-ФЗ	«О	порядке	выезда	из	Российской	Федерации	
и	въезда	в	Российскую	Федерацию»,	излагающий	правовые	основы	
регулирования	въезда	в	РФ	и	выезда	из	РФ,	а	также	Федеральный	
закон	от	18	июля	2006	года	№	109-ФЗ	«О	миграционном	учете	ино-
странных	граждан	и	лиц	без	гражданства	в	Российской	Федерации»,	
который	регулирует	отношения,	возникающие	при	осуществлении	
учета	перемещений	иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства,	
связанных	с	их	въездом	в	РФ,	транзитным	проездом	через	террито-
рию	РФ,	передвижением	по	территории	РФ	при	выборе	и	изменении	
места	пребывания	или	жительства	в	пределах	РФ	либо	выездом	из	
РФ.	Законодательство	РФ	включает	в	себя	подзаконные	норматив-
но-правовые	акты	президента	РФ,	правительства	РФ,	иных	феде-
ральных	органов	исполнительной	власти,	нормативные	правовые	
акты	субъектов	РФ.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Камаз столкнулся 
с поездом
Столкновение пассажирской электрички с КамАЗом прои-
зошло 29 апреля в 15 часов 29 минут на железнодорожном 
переезде между станциями Ураковская и Зеленчук Минера-
ловодского региона СКЖД. 

Водитель	 Камаза	 выехал	 на	 железнодорожный	 переезд	 перед	
приближающимся	 пригородным	 поездом	 №	6823	 сообщением	 Не-
винномысская	–		Черкесск.	Машинист	поезда	применил	экстренное	
торможение,	 но	 расстояние	 было	 недостаточным,	 и	 столкновения	
избежать	не	удалось.

Четыре	пассажира	и	машинист	пригородного	поезда	были	достав-
лены	в	больницу.	В	связи	с	ДТП	произошел	сход	вагона	четырьмя	
колесными	парами.	Для	устранения	последствий	ДТП	на	место	про-
исшествия	были	направлены	восстановительные	поезда	станции	Ми-
неральные	Воды	и	Армавир-Ростовский.	Кроме	того,	для	выяснения	
обстоятельств	происшествия	выехала	комиссия	ОАО	«РЖД».	В	ре-
зультате	ДТП	на	железнодорожном	переезде	был	отменен	пригород-
ный	поезд	№	6824	сообщением	Черкесск-Невинномысская.	Водитель	
грузовика	не	пострадал.

Анна ГРАД

В Пятигорске местный житель подозревается в распростра-
нении материалов с порнографическими изображениями.

Следственным	отделом	по	городу	Пятигорск	следственного	управ-
ления	Следственного	комитета	Российской	Федерации	по	Ставро-
польскому	краю	возбуждено	уголовное	дело	в	отношении	23-летнего	
местного	жителя,	подозреваемого	в	совершении	преступления,	пред-
усмотренного	п.	«г»	ч.	2	ст.	242.1	УК	РФ	(оборот	материалов	с	пор-
нографическим	 изображением	 несовершеннолетних).	 По	 данным	
следствия,	 с	1	по	31	августа	2016	 года	подозреваемый,	используя	
компьютер,	распространял	через	специальную	программу	в	инфор-
мационно-коммуникационной	сети	«Интернет»	видеоролики	порно-
графического	характера	с	участием	несовершеннолетних.	

Расследование	уголовного	дела	продолжается.

В столице СКФО местный житель подозревается в совер-
шении насильственных действий сексуального характера.

Следственным	отделом	по	городу	Пятигорск	следственного	управ-
ления	Следственного	комитета	Российской	Федерации	по	Ставро-
польскому	краю	возбуждено	уголовное	дело	в	отношении	46-летне-
го	местного	жителя,	 подозреваемого	в	 совершении	преступлений,	
предусмотренных	ч.	1	ст.	131	УК	РФ	(изнасилование),	ч.	1	ст.	132	УК	
РФ	(насильственные	действия	сексуального	характера).	По	данным	
следствия,	ночью	18	апреля	текущего	года,	находясь	в	помещении	
магазина,	подозреваемый	после	распития	со	своей	знакомой	спирт-
ных	напитков,	стал	склонять	ее	к	интимной	близости.	Получив	отказ,	
мужчина	несколько	раз	ударил	потерпевшую,	после	чего	совершил	
насильственные	действия	сексуального	характера	и	изнасиловал.

В	настоящее	время	назначены	судебные	экспертизы,	устанавлива-
ются	свидетели	преступления,	проводятся	иные	следственные	дей-
ствия,	направленные	на	получение	доказательств.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Елена ФРОЛОВА



9ЯРМАРКА

9 – 14
мая

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

9 – 15 мая

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 11 мая в 19.00 Вечер вокальной музыки
«Письма с фронта». В программе: Б. Макрау�
сов, Е. Петерсбургский, М. Блантер, К. Мол�
чанов, И. Френкель, Д. Тухманов, А. Пахмуто�
ва, Н. Богословский, В. Баснер, Я. Шведов.
Исполняют: лауреат международных конкур�
сов Астемир Макоев (баритон), дипломант
международного конкурса Наталья Говор�
ская (сопрано), Маргарита Бекетова (форте�
пиано).
• 14 мая в 19.00 Вечер вокальной музыки.
«О, дева чудная моя!» В программе: С. Рах�
манинов, П. Чайковский, М. Глинка, А. Дарго�
мыжский, М. Николаевский, И. Дунаевский,
А. Варламов, русские народные песни. Ис�
полняют: лауреат международных конкурсов
Астемир Макоев (баритон), лауреат междуна�
родных конкурса Елена Филимонова (сопра�
но), Маргарита Бекетова (фортепиано).

Театр оперетты
• 10 мая в 19.00 «Сильва» (И. Кальман), опе�
ретта (12+).
• 12 мая в 19.00 «Уж замуж невтерпеж»
(П. Гертель), комический балет (12+).
• 13 мая в 19.00 «Моя прекрасная леди»
(Ф. Лоу), мюзикл (12+).

«Дом Алябьева»
• Персональная выставка Валерии Поповой.
«Графика. Керамика. Объекты» (Москва).
• Выставка «Григорий Раев – фотограф Се�
ребряного века».
• 12 мая с 10.00 до 17.00 Международный
круглый стол по проблеме авторства стихот�
ворения «Прощай, немытая Россия».
• 13 мая в 12.00 «Победный май». Концерт
учащихся Детской музыкальной школы № 1.
• 14 мая в 15.00 Литературно�музыкальная
композиция «Строки, опаленные войной» (со�
вместно с артистами Ставропольского крае�
вого театра оперетты).

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

Пятигорский краеведческий музей
РАБОТАЮТ ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Природные особенности региона 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».
МЕРОПРИЯТИЯ:
• Музейная программа «День Победы совет�
ского народа в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов в Пятигорском краевед�
ческом музее» (9 мая в течение дня).
• Музейный конкурс�путешествие «Реконст�
рукция маршрута движения епископа Кавказ�
ского и Черноморского Игнатия Брянчанино�
ва к озеру Провал для его освящения» (12 мая).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 13 мая в 19.00 «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД ИЛИ
ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». Музыкаль�
ный спектакль по мотивам произведения
Карло Гольдони. Исполняют артисты и солис�
ты Северо�Кавказской государственной фи�
лармонии имени В.И. Сафонова.
• 14 мая в 12.00 Актриса театра и кино Ната�
лья Антонова (Москва) и Академический сим�
фонический оркестр имени В.И. Сафонова в
проекте «Сказки старинного Курзала».
«Сказки Матушки Гусыни» (по мотивам сказ�
ки Шарля Перро). Дирижер – лауреат Всерос�
сийского и международного конкурсов
Димитрис Ботинис (Москва).
• 14 мая в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Музыкальные диалоги». В программе:
Н. Шишкин, М. Яковлев, М. Глинка, А Дарго�
мыжский, П. Чайковский, П. Булахов, А. Гу�
рилев, А. Варламов. Исполняют: лауреат меж�
дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), Ирина Лябах
(фортепиано).

Зал им. А. Скрябина
• 12 мая в 19.00 Вечер органной музыки.
«Шествие пилигримов». В программа: И. Бах,
Р. Вагнер, И. Брамс, Ю. Ройбке. Солист – на�
родный артист Татарстана и России Рубин Аб�
дуллин (Казань).
• 13 мая в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФО�
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. САФО�
НОВА. «Из России с любовью». В программе:
С. Прокофьев – Концерт для фортепиано с
оркестром № 3; С. Рахманинов – Симфония
№2. Дирижер – лауреат Всероссийского и
международного конкурсов Димитрис Боти�
нис (Москва). Солист – лауреат международ�
ных конкурсов Алексей Набиулин (фортепиа�
но), Москва.

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 11 мая в 19.00 Вечер органной музыки.
«Шествие пилигримов». В программа: И. Бах,
Р. Вагнер, И. Брамс, Ю. Ройбке. Солист – на�
родный артист Татарстана и России Рубин Аб�
дуллин (Казань).
• 12 мая в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФО�
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. САФО�
НОВА. «Из России с любовью». В программе:
С. Прокофьев – Концерт для фортепиано с
оркестром № 3; С. Рахманинов – Симфония
№ 2. Дирижер – лауреат Всероссийского и
международного конкурсов Димитрис Боти�
нис (Москва). Солист – лауреат международ�
ных конкурсов Алексей Набиулин (фортепиа�
но), Москва.
• 13 мая в 19.00 Спектакль «Король треф –
карта любви».

П р о е к т

ОВЕН На этой неделе финансовая
сторона вашей жизни потребует
четкого планирования. В начале
недели вероятны финансовые рас�
ходы, связанные с отдыхом и раз�
влечениями. В четверг желатель�
но не подписывать соглашения и
деловые бумаги.
ТЕЛЕЦ Вам понадобится осторож�
ность и интуиция, чтобы разобрать�
ся с подводными течениями и
сплетнями, которые могут оказать�
ся самой серьезной преградой биз�
несу на этой неделе. Впрочем, не
исключено, что вы сможете обра�
тить ситуацию в свою пользу.
БЛИЗНЕЦЫ Довольно удачная не�
деля, вас ждут крупные финансо�
вые поступления. К тому же не бу�
дет трат, о которых вам впослед�
ствии пришлось бы жалеть. Банков�
ские операции пройдут быстро и
успешно. Хорошее время для того,
чтобы найти себе интересную твор�
ческую подработку.
РАК На этой неделе не стремитесь
зарабатывать больше во что бы то
ни стало. Важно хорошо научиться
делать свое дело, и деньги придут
сами собой. Не стесняйтесь их тра�
тить для достижения поставленных
целей, не копите, и не экономьте,
если для рывка вперед нужны сред�
ства.
ЛЕВ Благоприятное время для по�
иска новой работы и укрепления
стабильности финансового поло�
жения. Похоже, пора представить
свой стратегический бизнес�план.
В выходные приобретите для себя
что�нибудь новое, о чем давно меч�
тали.
ДЕВА Чтобы сохранить привычный
уровень доходов, вам придется ба�
лансировать на лезвии бритвы.
Будьте очень внимательны, не оши�
битесь в оценке ситуации. Может
быть, что�то придется менять. Воз�
можно, придется больше работать.
В конце недели лучше не предпри�
нимать никаких серьезных деловых
решений.
ВЕСЫ Достаточно удачная и гар�
моничная в финансовом плане не�
деля. В среду может поступить важ�
ная информация. Четверг прине�
сет новые денежные поступления.
В воскресенье будьте осторожны с
покупками, лучше перенести поход
в магазин на другой день.
СКОРПИОН В среду вероятны
крупные денежные поступления.
Вам удастся укрепить свой автори�
тет и показать впечатляющие ре�
зультаты. Возможно, вам даже
предложат повышение по службе.
Работодатели будут сами вас ис�
кать и завалят прибыльными пред�
ложениями. В воскресенье будут
удачны необходимые покупки для
семьи.
СТРЕЛЕЦ Финансовая неделя
вполне стабильна. Возможны не�
значительные денежные поступле�
ния, которые, правда, быстро ис�
чезнут – после пары походов в ма�
газин. Но в четверг может посту�
пить прибыльное предложение,
которое звезды советуют принять.
КОЗЕРОГ Ваши финансовые успе�
хи напрямую будут зависеть от при�
лагаемых вами усилий. Ситуации,
когда другие работают, а вы полу�
чаете прибыль, точно не будет.
В четверг будьте внимательны при
подписании договоров, одна ма�
ленькая ошибка может вам очень
дорого стоить. В пятницу будут удач�
ны мелкие покупки, а крупные луч�
ше перенести на выходные дни.
ВОДОЛЕЙ Пропорционально ва�
шим усилиям и добросовестности
будет расти уровень вашего бла�
госостояния. Правда, медленно. Не
забывайте вовремя вносить плату
по ипотеке. Среда – не самый удач�
ный день для заключения сделок и
оформления новых кредитов.
РЫБЫ Начало недели удачно для
составления финансовых планов
на ближайшее будущее. В четверг
возможно некоторое обольщение
в сфере финансов, подойти к но�
вым предложениям стоит крити�
чески. В субботу или воскресенье
не исключено улучшение матери�
ального положения. Выходные
благоприятны для отдыха в кругу
семьи.

Всероссийскую акцию «Библионочь�2017» с успехом провела Ставропольская
краевая научная библиотека имени Лермонтова.

«Вкусная экспедиция»
Великого шелкового пути

Участники первого кулинарного путешествия по Северо�
Кавказскому участку Великого шелкового пути «Вкусная
экспедиция» финишировали в Карачаево�Черкесской
Республике, завершив свою поездку по регионам Северо�
Кавказского федерального округа.

Т у р и з м

Хорошая песня –
верный помощник бойца

Продолжают свои выступления «Концертные фронтовые
бригады». Эта краевая акция включает в себя обменные
выступления творческих коллективов, выезжающих
с концертами в соседние города и районы.

Такие выступления – дань мужеству артистов, выезжавших в годы
войны на передовую, чтобы поднять моральный дух советских сол�
дат. Героизм простых солдат в годы Великой Отечественной вой�
ны стал образцом для подражания. Наши солдаты боролись за свои
семьи, свои дома и Родину. Защитники должны были быть сильны�
ми и мужественными, но и им нужна была поддержка. Сейчас лю�
бой ветеран скажет, что фронтовые бригады помогали бойцам под�
держивать боевой дух и верить в победу. За годы войны фронто�
вые бригады провели для советских солдат 1 миллион 350 тысяч
спектаклей, концертов и творческих встреч. Хорошая песня всегда
была верным помощником бойца. С песней солдаты отдыхали в
короткие минуты затишья, вспоминали родных и близких.

В этом году Городской дом культуры города Ессентуки подгото�
вил шесть выступлений. Фронтовые бригады МБУК «ГДК» посети�
ли станицу Бекешевскую, сельский «Дом Культуры» поселка Гор�
ный, МКУ «Сельский дом культуры станицы Боргустанская», сана�
тории «Целебный ключ» и «Надежда».

В концертах фронтовых бригад приняли участие талантливые во�
калисты разных возрастов, а также хореографические коллективы.
Каждое выступление понравилось зрителям и напомнило каждому
присутствовавшему о героическом подвиге советских солдат.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В течение недели в ходе гастрономического маршрута, по итогам
которого будет издан гастрономический путеводитель «Кулинар�
ное путешествие по Северному Кавказу», группа проекта побыва�
ла во всех семи субъектах округа, где лучшие шеф�повара, опыт�
ные местные кулинары раскрыли гостям секреты приготовления
национальных блюд.

У Северного Кавказа с богатой многовековой историей, сфор�
мированной множеством проживающих на его территории наро�
дов, хранящих и передающих из поколения в поколение свои уни�
кальные традиции, красивейшей природой есть огромный потен�
циал для того, чтобы стать одним из самых притягательных для со�
временных туристов мест посещений. При этом очень важно, что�
бы регионы округа развивали туризм во взаимодействии друг с
другом. «Вкусная экспедиция» – яркий пример такого совместного
сотрудничества субъектов Северного Кавказа в сфере развития
гастрономического туризма. Данный проект является продолжени�
ем работы по развитию международной туристической сферы, в
рамках которой в 2016 году был сформирован межрегиональный
туристический маршрут «Великий шелковый путь», который уже
вызвал интерес туроператоров.

Каждый из субъектов СКФО организовал для гостей насыщен�
ную культурную программу, продемонстрировав настоящее кавказ�
ское гостеприимство. Помимо съемок приготовления национальных
блюд и их дегустации, гости осмотрели главные достопримечатель�
ности, познакомились с историко�культурными особенностями ре�
гионов, традициями и обычаями народов, проживающих в них.
В Чеченской Республике они приняли участие в первом Междуна�
родном фестивале кулинарии и активного отдыха «Шашлык�Маш�
лык», в Ингушетии побывали на Всесезонном курорте «Армхи», в
Кабардино�Балкарии – в замке «Шато�Эркен». Ставропольский
край продемонстрировал гостям этнографический комплекс «Ка�
зачье подворье» в станице Боргустанская, в Карачаево�Черкесии
они посетили парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкес�
ске, в Дагестане увидели старинные архитектурные памятники
Дербента.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Организаторами мероприятия выступили сотрудники отдела МВД
России по Курскому району, представители Общественного сове�
та, совета ветеранов органов внутренних дел и спорткомитета рай�
она. Перед началом соревнований юные спортсмены посетили
мемориал памяти погибших сотрудников, возложили цветы и по�
чтили их память минутой молчания. Основные мероприятия детско�
го турнира развернулись на стадионе, где 8 футбольных команд из
различных регионов СКФО боролись за титул лучшей команды.

Поболеть за юных футболистов в этот день на стадион пришли
целыми семьями. Болельщики с большим вниманием следили за
ходом игры. Громкими криками и аплодисментами зрители поддер�
живали спортсменов.

В упорной борьбе первое место заняла команда из Чеченской
Республики, серебряным призером стала команда из РСО�Алании,
бронза досталась команде Курского района Ставропольского края.

Победители соревнований награждены кубками, медалями, гра�
мотами и футбольными мячами.

Организаторы турнира отметили, что подобные спортивные ме�
роприятия способствуют патриотическому, духовному, нравствен�
ному воспитанию подрастающего поколения, увековечивают па�
мять сотрудников органов внутренних дел, отдавших свои жизни
во имя сохранения мира и спокойствия в нашем обществе, а также
пропагандируют здоровый образ жизни.

Анна ГРАД

Т у р н и р

В Курском районе прошел XVIII традиционный ежегодный
межрегиональный детский футбольный турнир, посвященный
«Памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших
при исполнении служебного долга».

С п о р т

Причем они добыли полный комплект на�
град – по одной каждого достоинства, в ка�
тегории до 81 килограмма.

Свою лепту в этот успех внес Олег Бабго�
ев. В Сараево ставропольский мастер под�
сечек и захватов в порядке живой очереди
одолел швейцарца Доминика Соммера, по�
ляка Карола Куржея и серба Милана Ми�
хайловича, в полуфинале расправился с
соотечественником Зауром Киятовым, кото�
рый в итоге завоевал бронзу.

В главном же противостоянии турнира
наш земляк уступил олимпийскому чемпио�
ну Рио�де�Жанейро, ингушскому спортсме�
ну Хасану Халмурзаеву – и довольствовал�
ся серебром.

Остается добавить, что еще одно серебро
– в весе до 100 килограммов, завоевал ку�
банский мастер Азамат Ситимов.

Зоя ЛАРИНА

«Серебро» из Сараево
Четыре медали заслужили в Боснии
и Герцеговине, где прошел открытый
этап Кубка Европы среди мужчин
и женщин, российские дзюдоисты.

А к ц и я

Напомним, что в игре первого круга, кото�
рая прошла в Назрани 9 октября 2016 года,
команды сыграли вничью 2:2. Пятигорчанам,
чтобы поправить свое незавидное турнир�
ное положение, нужна была только победа.
Уже на восьмой минуте поединка хозяева
поля стараниями Баева заработали штраф�
ной в двадцати метрах от ворот «Ангушта».
После удара Джатиева мяч в сантиметрах
разминулся со штангой. Спустя 4 минуты
реальный шанс открыть счет в мачте был у
полузащитника Заурбека Конова, однако
мяч после сильного посыла от защитника
«Машука» ушел на угловой. На сороковой
минуте хозяева поля пропустили контрата�
ку, в которой преуспел Асланбек Конов.
Форвард в ближнем бою с голкипером «Ма�
шука – КМВ» не промахнулся. Спустя две
минуты счет в поединке мог изменить полу�
защитник Абидоков, спас «Ангушт» вратарь,
который вытащил мяч из�под перекладины
и перевел его на угловой. В самом начале
второго тайма наставник «Машука – КМВ»
произвел три замены, чтобы усилить игру,
но, к сожалению, они не сработали, более
того, гости продолжали натиск на ворота пя�
тигорчан. На пятидесятой минуте встречи со
штрафного в пятнадцати метрах от ворот
пробил Дзейтов, голкипер Аршиев перевел
«кожаный снаряд» на угловой. Спустя две
минуты опасный момент возник у ворот «Ан�
гушта», прорвавшийся по левому флангу по�
лузащитник Галкин едва не переправил мяч
в ворота, при этом снес вышедшего на пе�

Ф у т б о л

30 апреля в рамках двадцать пятого тура ФОНБЕТ Первенства ПФЛ ФК «Машук –
КМВ» принимал гостей из Назрани – ФК «Ангушт».

«Машук – КМВ» потерпел
первое домашнее поражение
в 2017 году

Библионочь+2017
Сотрудники учреждения подготовили большую

культурно�досуговую программу в рамках ежегод�
ного фестиваля чтения (официально темой «Биб�
лионочи» в этом году стало новое прочтение ста�
рых произведений) и ставропольским книголюбам
от мала до велика были предложены увлекатель�
ные путешествия, экскурсии и маршруты, встречи с
интересными людьми, различные мастер�классы,
конкурсы и, конечно же, подарки. Словом, посетив�
шим в тот вечер библиотеку было явно не до скуки!

Библионочь продолжалась с семи до одиннад�
цати вечера, за этот в общем�то небольшой отре�
зок времени посетители оказались в волшебном
мире творчества, смогли выбрать развлечение по
душе. На нескольких этажах работали арт�площад�
ки, фотоуголки и даже отдельная игровая площад�
ка «Xbok + Kinect». Любителям мастерить дали воз�
можность создать из книг и подручных предметов
собственный уникальный фото�натюрморт «шел�
фи». Охотники до головоломок получили незабы�
ваемые впечатления от библиотечной бродилки
«Экологический экспресс»: с помощью «эко�знаков»
– необычных ключей�подсказок они совершили не�
большое путешествие по библиотеке и смогли до�
стичь цели игры. Почитатели дикой природы, зата�
ив дыхание, рассматривали работы местных фото�
мастеров�пейзажистов с изображениями различных
ландшафтов. Эта арт�территория называлась «За�
поведная Россия». Тут можно было познакомиться
и с картинами ставропольской художницы Полины
Шаповал «Природы нежный лик», и с фотография�
ми экспозиции «Лови мгновение!», и прикладным
творчеством «Глину не мять – горшков не видать».

Выставку уникальной коллекции «Поляну порха�
ющих бабочек» представил коллекционер�люби�
тель М. Лычак. Тут были бабочки со всех концов
света – из России, тропиков, Палеарктики, кавказ�
ские жуки дополнили картину. Не меньший инте�
рес вызвало путешествие в «Нетуристическую Мек�
сику» с искусствоведом Ольгой Бендюк, которая
щедро делилась своими впечатлениями об исто�
рии, архитектуре, политике, религии, кухне, обы�
чаях мексиканского народа. В захватывающее ин�
теллектуальное приключение «В поисках Зелено�
го острова» пригласили школьников преподавате�
ли языковых школ Ставрополя, один из них – яркий
алжирец Бор Дегаичи из «InternationalHouse» обу�
чал всех желающих тонкостям французского язы�
ка. Наверное, это поможет книголюбам читать в
оригинале Вольтера, Бодлера, Верлена и других
автором. Презентацию книжной экспозиции «Тай�
ны древних морей: Сарматское море на террито�
рии Ставрополья», приуроченной к 110�летию из�
вестного краеведа В. Г. Гниловского, провел крае�
вед В. Гаазов. Он поведал об открытиях и наход�
ках, сделанных им и его коллегами во время экспе�
диций по Ставрополью. Принять участие в дискус�
сии с экологом и автором проекта «Субботник»
В. Маркиным, гражданским активистом В. Ледовс�
ким можно было на встрече «От экологии души к
экологии города». И многие смело выражали и от�
стаивали свою точку зрения.

На литературной площадке «Акварельный город
мой: Сургучев и Ставрополь» с участием доктора
филологических наук А. Фокина по�новому звучали
отрывки из произведений И.Сургучева, не остались
равнодушными слушатели и к его разъяснениям
особенностей эпохи и трагических моментов в жиз�

ни писателя�эмигранта. Столь же живой интерес
вызвала презентация новой книги автора истори�
ческих детективов И. Любенко. Скоро пройдет спек�
такль по его пьесе «Мертвое пианино» театра сту�
дии при галерее «Паршин» (режиссер�постановщик
В. Петренко). Этот «литературный дилижанс» имел
успех и аншлаг книголюбов – в зале не было ни
единого свободного места. Еще одна литератур�
ная встреча ждала гостей «Библионочи» с поэтом
Игорем Некрасовым.

«По тропинке в книжный лес» особо любопыт�
ные посетители попали в святая святых – в фонды и
хранилища Лермонтовки, куда обычно вход про�
стым смертным закрыт. Как сообщили организато�
ры «похода» в раритетный фонд: «Наше собрание
насчитывает более 1 млн. 200 тыс. экземпляров,
целых 9 ярусов занимают экземпляры всех изда�
ний, хранящихся в библиотеке начиная с 1926 года,
здесь и редкая литература, и множество авторских
коллекций, и книги с автографами известных авто�
ров и многое другое!» От такой фантастически на�
сыщенной духовной пищи народ потянуло на ма�
териальную, организаторы это предвидели и при�
гласили желающих на специально организованный
фудкорт. Выставка фигурок коз различных пород
из сыра из личной коллекции доктора сельскохо�
зяйственных наук С. Новопашиной «Путешествие в
заповедный мир коз» познакомила не только с раз�
ными породами этого домашнего животного, но и
предоставила возможность продегустировать сыры
и молочную продукцию из молока коз фермерских
хозяйств Ставрополья. А активные участники вик�
торин получили от организаторов еще и вкусные
призы.

Пять часов активных игр, интеллектуальных бе�
сед и переходов по лестницам и многочисленным
коридорам библиотеки дополнил фейс�арт «Мас�
терская аквагрим» (участникам украсили лица раз�
ными рисунками, и они предстали такими преоб�
раженными и прекрасными, что многие себя не уз�
нали в новом образе, а усталость как рукой сняло).
Впечатляющими оказались и мастер�классы. Так,
мастер�класс «ЭКО�лирический микрофон» от груп�
пы «Кавказская ссылка» был по стихосложению.
Юные поэты с удовольствием рифмовали и упраж�
нялись в этом сложном искусстве. Другой мастер�
класс «Славянские традиционные куклы и обере�
ги» провели мастерицы�искусницы, показав, как из
зерен, ягод, овощей, сухоцветов и прочего изготав�
ливаются языческие предметы. Мастер�класс «Стра�
ницы Красной книги» познакомил желающих с япон�
ской живописью в технике Суми�Э, его провела ху�
дожник Катерина Черная, а на мастер�классе «Бе�
нефис фантазий «Веселая радуга» учили, как со�
ставлять эко�коллажи из бисера, пластилина, фа�
соли и прочих материалов. Ну, и под конец по но�
мерам программок «Библионочи» разыграли ло�
терею «О, счастливчик!»

Конечно, сложно было попасть сразу на все ме�
роприятия, особенно тем, кто очустился в творчес�
кой атмосфере Лермонтовки впервые, зато есть, о
чем рассказать знакомым и привлечь их к следую�
щей. Ясно одно – встречи с творческими людьми
оставили яркие впечатления, настроили многочис�
ленных поздних посетителей на особый лад, заря�
див позитивными эмоциями и желанием продол�
жить участие в «Библионочи» в будущем году.

Ирина МОРОЗОВА

рехват вратаря гостей, обошлось без трав�
мы. На девяностой минуте мяч в воротах
«Машука – КМВ» после добивания Конова
вновь побывал, однако засчитан гол не был.
В итоге хозяева поля потерпели первое до�
машнее поражение в 2017 году с минималь�
ным счетом 1:0 и опустились на предпослед�
нее, пятнадцатое место в турнирной табли�
це. В игре двадцать шестого тура в Махач�
кале «Машук – КМВ» сыграет с местным
«Легион – Динамо».

Сергей МАКАРОВ

«Афипс» – «Дружба» – 3:1;
«Кубань�2» – «Биолог�Новокубанск» – 1:2;
«СКА Ростов�на�Дону» – «Краснодар�2» – 2:3;
«Черноморец» – «Сочи» – 2:1;
«Ротор�Волгоград» – «Армавир» – 1:2;
«Спартак�Владикавказ» – «Чайка» – 3:1;
«Динамо Ставрополь» – «Легион Динамо» – 0:0.

Результаты других матчей двадцать пя�
того тура ПФЛ:
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И приближающийся летний сезон не 
лишен этой тенденции. В коллекциях 
как женской, так и мужской одежды 
и обуви яркое лето заявляет о себе 
стремлением к объемности, кроем 
с увеличенной шириной плеча, сво-
бодными брюками, универсальными 
комбинезонами, бельевым стилем. 
Плиссе и гофре, оборки и воланы, 
цветочные принты и кружева снова 
доминируют на подиумах, напоминая 
о моде 80-90-х годов. Чтобы самые ак-
туальные тренды появились и в вашем 
гардеробе, совершите увлекательный 
шопинг по бутикам ТЦ «Универмаг» в 
Пятигорске!

В ТРЕНДЕ ОВЕРСАЙЗ
Итак, вооружившись модными сове-

тами, можно смело приступать к фор-
мированию летнего гардероба! Акту-
альную одежду свободного кроя, на 
несколько размеров превосходящую 
ваш размер, отчасти можно отнести 
к стилю оверсайз. Безразмерные ту-
ники, жакеты с широкими рукавами, 
рубашки, широкие брюки позволят 
создать неформальный, чуть легко-
мысленный образ, ловко при этом за-
маскировав дефекты фигуры. Однако 
не стоит стремиться к бесформенному 
силуэту. Даже в этом стиле должна 
быть подчеркнута ваша стройность. 
Контраст в размерах сделает женщину 
изящной и привлекательной. Помимо 
стиля оверсайз, этим летом в объемах 
увеличивается ширина плеч и рукава. 
Иногда увеличению ширины способ-
ствует округлость в крое рукавов от 
линии плеча. Пышные рукава – за-
метная модная тенденция в этом году. 
Летние варианты одежды позволят 
создать оригинальные и даже фанта-

Несмотря на то, что мода стремительно меняется, 
важной ее особенностью является тяга к новым 
интерпретациям давно забытого старого. 

Лето модных экспериментов

стические модели и визуально увели-
чить ширину плеч, а значит – объем 
одежды. «Фонарики», «крылышки», 
сборки по краю манжеты, реглан и 
клеш, буфы и бахрома – вот тот акту-
альный арсенал летних трендов, кото-
рыми непременно следует воспользо-
ваться. Самые смелые модные идеи 
жаркого сезона уже представлены в 
ТЦ «Универмаг».

КЮЛОТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
С первого взгляда их можно принять 

за юбку, а носить и комбинировать с 
другими элементами одежды – целое 
искусство, при этом они невероятно 
удобны и смотрятся стильно. Речь 
идет о брюках-кюлотах, которые вош-
ли в моду во Франции еще в XVI веке 
и, видоизменяясь, дожили до наших 
дней. Кюлотами именуют широкие, 
разлетающиеся укороченные брюки, 
немного ниже колен. И в этом сезоне 
дизайнеры решили вновь назвать их 
фаворитами моды. Также остается 
ультрамодным пижамный стиль. Осо-
бенности кроя и выбор материалов по-
зволяют создать интересные вариан-
ты брюк из хлопка, шелка и атласа.

Брюки с юбкой или платьем – тен-
денция, которая подчеркивает мно-
гослойность. Новой тенденцией это 
не назовешь, но в число актуальных 
этим летом она попадает. Отлично 
будет смотреться шифоновое платье 
с брюками. Его прозрачность создаст 
легкий воздушный образ.

ПЛАТЬЕ-КОМБИНАЦИЯ – 
ЭТО ИЗЫСКАННО
В 20-х и 90-х годах прошлого сто-

летия произошел настоящий модный 
переворот, когда на светских раутах 
дамы стали появляться… в платьях-
комбинациях. Кейт Мосс, Наоми Кэмп-
белл и даже принцесса Диана шоки-
ровали публику своим видом. Однако 
бельевой стиль быстро вошел в моду 
и стал настолько популярным, что от-
казаться от него модницы не в состоя-
нии на протяжении уже целого столе-
тия. Теперь, кроме платья, дизайнеры 
предлагают носить топы в бельевом 
стиле, юбки и шорты.

Для летнего сезона это практически 

универсальный вариант. Маленькие 
симпатичные шортики, которые рань-
ше можно было увидеть лишь в мод-
ных журналах, современные девуш-
ки надевают на прогулку. Топ можно 
надеть под джинсы или с юбкой, до-
полнить брючный костюм с жакетом. 
Юбка в бельевом стиле – изысканная 
вещь, особенно в сочетании с круже-
вом. Вещи в бельевом стиле шьют в 
основном из легких тканей – шелка, 
атласа, шифона. 

В СТИЛЕ ГРАНЖ
Считается, что стиль гранж не име-

ет возраста и может принимать самые 
нестандартные формы. Он уместен, 
если есть желание выделиться из тол-
пы. Наиболее удачные образы получа-
ются с рваными джинсами. Полностью 
противоположный гламуру, гранж ли-
шен вызывающих цветов и блестя-
щих аксессуаров. Однако теперь на-
блюдается смешение данных стилей. 
Последняя коллекция весна-лето 
2017 предлагает красивую интерпре-
тацию стиля гранж и гламура 1990-х 
годов. Куртки-косухи, брюки из кожи 
и рубашки в клетку становятся более 
нарядными, но по-прежнему комфорт-
ными вещами. Модные летние коллек-
ции одежды, обуви и аксессуаров для 
женщин и мужчин, представленные в 
бутиках ТЦ «Универмаг», соответству-
ют тенденциям мировой моды. А ваша 
индивидуальность пусть останется 
главным трендом сезона.

ПРАКТИЧНЫЙ ВЫБОР
Разумеется, самые актуальные 

летние тренды уже представлены в 
стильных коллекциях одежды, обуви 
и аксессуаров в ТЦ «Универмаг» в 
Пятигорске. Поспешите за покупка-
ми, чтобы в этом сезоне создать но-
вые эффектные образы. Конечно, все 
зависит от вашего личного выбора, 
однако модные дизайнеры советуют 
экспериментировать каждый день, че-
редуя стили: в понедельник – строгая, 
во вторник – женственная, соблазни-
тельная – в среду, вдохновляющая – 
в четверг, загадочная, романтичная, 
экстравагантная… Каждый новый 
день – это особый повод для воплоще-
ния ваших фантазий. Чтобы не поте-
ряться в море стильных предложений, 
воспользуйтесь модными предложе-
ниями, представленными в бутиках 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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ИЗ №18:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ТОПЧАН. ВЕР-

БА. ЗАЕЗД. АЛИЕВ. ИСхОД. ОЛЬГА. 
ДЕКАДА. ТУРНЕ. КИПР. БЕДЛАМ. 
ЗОНД. ДЕВОН. ОБРЫВ. АБАНДОН. 
ОМЛЕТ. ЕЛА. ТЕВЯК. ГОБЛИН. ОТТ. 
ТРУБА. ОБЕД. БУДА. АСАД.  ПО 
ВЕРТИКАЛИ: ПРИИСК. РАЗВОД. 
ТВЕРЬ. ПЕДИАТР. ВРАЖДЕБНОСТЬ. 
ПОДъЕЗД. хАРЧО. ЛАКМЕ. ПРОБЕГ. 
ДЕРЕВО. АДВОКАТ. НЕОЛИТ. ВАЛ. 
НАТО. ДЕЛО. НАНТ. ТУБУС. РОБА. 
БЕДА. АДАД.

В Гидрометцентре Ставропольского края считают Кисловодск самым про-
хладным городом региона. По наблюдениям, самых жарких дней в году в 
городе-курорте всего три-четыре, тогда как в северных районах Ставрополья 
таких дней, когда под 30 градусов жары, не менее пятидесяти в году. Такую 
разницу специалисты объясняют особенностями ландшафта. Кисловодск на-
ходится в предгорье, ландшафт его своеобразен. Есть и скалы, и причудли-
вые нагромождения камней, и мрачные гроты в ущельях, и отвесные обрывы. 
Город-курорт находится как бы в чаше, со всех сторон окруженной горами, 
которые защищают его от ветров. На климат Кисловодска оказывает влияние 
и Эльбрус, находящийся в 80 километрах. И погода формируется буквально 
на месте, меняясь за день не раз. 

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Кисловодск – самый прохладный 
город региона

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

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