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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! 

Знаменитый 
фестиваль  
прокатился по России

Северо-Кавказская госфилармония имени 
В. И. Сафонова приняла на одной из своих 
площадок, в зале имени А. Скрябина, 
прославленный коллектив, включенный 
в список двадцати лучших оркестров мира –  
Симфонический оркестр Мариинского театра  
под управлением народного артиста РФ 
Валерия Гергиева.

Замкнутый  
курортный круг

Как ни стараются власти всех уровней 
привлечь туристов на Кавминводы, но 
результат пока не оправдывает ожиданий. 
Если до 1995 года регион ежегодно принимал 
в среднем по 5 миллионов отдыхающих, то, 
например, в прошлом году на Ставрополье 
побывало около 1,4 млн. туристов. 

Закон бдит, а совесть 
пятигорского 
чиновника спит

Суд удовлетворил исковые требования 
прокурора столицы СКФО к администрации 
Пятигорска: чиновников обязали устранить 
выявленные нарушения в области дорожной 
деятельности.

Главу станицы 
осудили за поборы при 
выделении участков 
на кладбище

Суд вынес приговор Александру Крысину, 
который, занимая должность главы 
администрации станицы Лысогрской, дал 
незаконное указание о сборе денег с местных 
жителей за предоставление земельных 
участков для погребения. 
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Главу станицы 
осудили за поборы 
при выделении 
участков на кладбище
Суд вынес приговор Александру Крысину, который, занимая 
должность главы администрации станицы Лысогрской, 
дал незаконное указание о сборе денег с местных жителей 
за предоставление земельных участков для погребения. 

Дело в отношении Крысина было возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий лицом, занимающим госу-
дарственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления). Максимальный срок наказания по данной 
статье составляет семь лет лишения свободы.

Суд приговорил экс-чиновника к трем годам лишения свободы 
в исправительной колонии общего режима, с лишением права зани-
мать должности на государственной службе, в органах местного са-
моуправления. Кстати, приговор суда пытались обжаловать в апел-
ляционном порядке осужденный и его адвокаты, утверждавшие, что 
приговор является незаконным. Однако апелляционный суд оставил 
приговор без изменений.

Было установлено, что с июня 2010 года по июнь 2012 года А. Кры-
син, работая главой муниципального образования станицы Лысогор-
ской, совершил действия, выходящие за пределы его полномочий, по-
влекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов 
общества и государства в виде подрыва авторитета органов местного 
самоуправления в глазах граждан, а также существенное нарушение 
прав и законных интересов 14 граждан, с причинением им матери-
ального ущерба на общую сумму 92 250 рублей.

Зоя ЛАРИНА

Северо-
Кавказская 
госфилармония 
имени 
В. И. Сафонова 
приняла на 
одной из своих 
площадок, 
в зале имени 
А. Скрябина, 
прославленный 
коллектив, 
включенный 
в список 
двадцати 
лучших 
оркестров 
мира –  
Симфонический 
оркестр 
Мариинского 
театра  
под 
управлением 
народного 
артиста РФ 
Валерия 
Гергиева.

Знаменитый фестиваль 
прокатился по России

Выступление выдающихся музыкантов 
в Кисловодске было организовано в рамках 
ежегодного гастрольного пасхального тура. 
С первых дней проведения Московского Пас-
хального фестиваля были определены его 
социальные приоритеты –  благотворитель-
ность, образование и просветительство, ко-
торые реализуются во всех четырех крупных 
фестивальных блоках: симфонической, ка-
мерной, хоровой программах и звонильной 
неделе. Этот крупнейший музыкальный фо-
рум России ежегодно собирает сотни тысяч 
слушателей.

Шестнадцатый Московский Пасхальный 
фестиваль проходил с 16 апреля по 9 мая 
при поддержке правительства Москвы, Ми-
нистерства культуры Российской Федерации, 
Министерства обороны Российской Федера-
ции и по благословению патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. В этом году ме-
роприятие было посвящено 135-летию со дня 
рождения русского композитора, дирижера 
и пианиста Игоря Федоровича Стравинского.

За три недели музыканты выступили более 
чем в двадцати регионах России. У Симфо-
нического оркестра Мариинского театра был 
очень плотный гастрольный график. За день 
до этого музыканты выступали во Владикав-
казе, затем состоялся концерт в Кисловод-
ске, а сразу же после него музыканты выеха-
ли в Ставрополь, чтобы сыграть для публики 
краевого центра. Кисловодский концерт был 

организован буквально за несколько часов. 
Оркестр не был в курортном городе пять лет, 
и очень отрадно, что кавминводским мелома-
нам повезло попасть в гастрольный список 
пасхального Фестиваля.

Оркестр Мариинки под управлением маэс-
тро Гергиева представил в Кисловодске сим-
фоническую программу, в которой любители 
классики услышали хорошо знакомые произ-
ведения. Это Увертюра «Сон в Летнюю ночь» 
Феликса Мендельсона, Симфония № 1 ре 
мажор «Классическая», сочинение 25 Сер-
гея Прокофьева, «Вальс-фантазия» и Увер-
тюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила 
Глинки, полонез из оперы «Евгений Онегин» 
Петра Чайковского.

Публика тепло и радушно принимала музы-
кантов. Каждое выступление артистов сопро-
вождалось бурными аплодисментами, крика-
ми «Браво!» и букетами цветов. Обсуждение 
впечатлений продолжилось в кулуарах.

После концерта, маэстро успел прогулять-
ся по кисловодским улочкам и снова двинул-
ся в путь. В тот же день его ждали в Став-
рополе.

Кульминацией Фестиваля стал традицион-
ный концерт Симфонического оркестра Ма-
риинского театра под управлением Валерия 
Гергиева на Поклонной горе 9 мая, в День 
Великой Победы.

Натали ПОПОВА
Фото автора

В Пятигорске произошло дорожно-
транспортное происшествие с участием 
автомобиля «Скорой помощи». 

12 мая в 11 часов 15 минут 24-летний води-
тель автомобиля «Лада 217030», двигаясь по 
улице Красноармейской со стороны улицы 
Соборной в направлении Бульвара Гагарина, 
на нерегулируемом перекрестке улиц Карла 
Маркса и Красноармейской при повороте на-
право не уступил дорогу автомашине «Скорой 
помощи», которая двигалась по улице Карла 
Маркса со стороны улицы Павлова в направ-
лении Теплосерной, в результате допустил 
столкновение с автомобилем «Скорой по-
мощи», который в момент ДТП двигался без 
проблесковых маячков и звуковых сигналов. 
В качестве пассажира в автомашине нахо-
дилась медицинская сестра, которая была 
доставлена в городскую больницу с ушибом 
грудной клетки. По факту ДТП проводится 
проверка. Выясняются все обстоятельства 
происшествия.

Роман СОКОЛ

7 мая в матче 26-го тура первенства ПФЛ 
среди команд второго дивизиона ФК 
«Машук – КМВ» в Махачкале встречался 
с аутсайдером турнира – ФК «Легион – 
Динамо». 

В отличие от игры первого круга, которая 
завершилась со счетом 4:3 в пользу пяти-
горчан, зрители увидели лишь один заби-
тый мяч. Его автором на 75-й минуте стал 
капитан «Машука – КМВ» Донат Джатиев. 
Воспользовавшись суматохой защитников, 
он первым оказался возле мяча и пробил 
практически с пределов штрафной по воро-
там «Легиона». Голкипер Магомедов свою 
команду выручить не смог. В итоге пятигор-
чане одержали долгожданную выездную по-
беду с минимальным счетом 1:0. Последний 
раз пятигорчане выигрывали у Ростовско-
го «СКА» в игре третьего круга со счетом  
3:2 еще 12 августа 2016 года. «Динамо – Став-
рополь» 14 мая в 27-м туре «Машук – КМВ» 
на стадионе «Центральный» принимал своих 
принципиальных соперников. 

Игра собрала внушительное количество 
зрителей, среди которых был и министр фи-
зической культуры и спорта Ставропольского 
края Роман Марков. Уже на 12-й минуте мат-
ча хозяева поля могли открыть счет – убежав, 
по левому флангу в контратаке полузащитник 
Галкин попытался прострелить на одноклуб-
ников, однако получилось это крайне неудач-
но. Зато опасным получился штрафной в ис-
полнении «динамовцев», назначенный после 
нарушения правил защитником Решетняком – 
мяч пролетел вдоль вратарской, на добивание 
никто из игроков гостей не успел. 

Немного позже счет в матче мог открыть 
Белозеров – хлестко ударивший из пределов 
штрафной, мяч в сантиметрах разминулся со 
штангой. На 19-й минуте встречи гости все-
таки добились своего и вышли вперед стара-
ниями Магомедова. Сравнять счет на табло 
хозяева поля могли на 26-й минуте, мяч по-
сле подачи со штрафного капитана «Машу-
ка – КМВ» Джатиева разминулся с воротами. 
На 35-й минуте не получилось отыграться 
и форварду Алиеву – получив мяч во вратар-
ской, он развернулся и пробил в правый угол 
ворот, «кожаный снаряд» предательски про-
летел в сантиметрах от штанги. Спустя две 
минуты наш форвард в ближнем бою не смог 
переиграть голкипера «Динамо Ставрополь», 
выйдя с ним на рандеву. На последней мину-
те первого тайма гости могли удвоить свое 
преимущество – форвард Кукояка немного 
неточно пробил в левый угол. На 53-й мину-
те гости забили второй мяч в ворота пятигор-
чан – после удара со штрафного «кожаный 
снаряд» головой переправил в сетку напада-
ющий Сердюков. У пятигорчан в оставшееся 
время попытки отыграться к положительному 
результату не привели. 

В итоге «Машук – КМВ» проиграл в «крае-
вом дерби» со счетом 0:2. В следующем туре 
соперником нашей команды в домашнем по-
единке, который состоится 21 мая, будет ФК 
«Кубань – 2».

Сергей ТИТАЕВ

Спортсмены 
Кавминвод –  
победители 
чемпионата 
Карачаево-Черкесии 
по альпинизму
В окрестностях города Теберда состоялся чемпионат 
Карачаево-Черкесии по альпинизму (скальный класс, связки 
и драйтулинг). На старты соревнований вышли спортсмены 
Карачаевска, Теберды, Домбая, Учкекена, Пятигорска, 
Лермонтова, Ессентуков и Ставрополя.

Победителями в дисциплине «связки» у мужчин стали Алексей Гер-
гель –  «Rock-Lab» (Пятигорск) и Андрей Шопин из альпинистского 
клуба «Фрилайн» (Ессентуки); у женщин –  Мария Ушакова из спор-
тивно-альпинистского клуба «Максимум» ПГУ и Яна Шаповалова 
(Туристско-информационный центр «Домбай»). В дисциплине «драй-
тулинг» первые места у Алексея Гергеля и Марии Ушаковой. В чис-
ло призеров соревнований вошли альпинисты кафедры физической 
культуры и спорта ПГУ: Павел Барышников, Валентин Крутиков, Фа-
рида Байчорова, Екатерина Белаш, Евгений Чечуев. Организатора-
ми состязаний выступили Федерация альпинизма республики и РОО 
«Центр содействия развитию туризма и спорта» Карачаево-Черкесии. 
Мероприятие состоялось при поддержке Министерства физической 
культуры и спорта КЧР, среди партнеров соревнований –  ООО «Меж-
дународная академия горного туризма», гостиница «Эльбрус» (посе-
лок Домбай), магазин «Триал-спорт» (Пятигорск), Школа правильного 
бега «I Love Running» (Кавминводы), газета «Бизнес КМВ».

Судили соревнования Роман Губанов (Теберда), Сергей Чуенко (Пя-
тигорск), Евгений Бойко (Ставрополь), Валерий Смерчанский (стани-
ца Ессентукская), Вероника Шамилева (Пятигорск), главный судья –  
Александр Гребенюк.

Анна ГРАД

Пайщики не торопятся 
платить налоги 
Выездное совещание 
в Кочубеевском 
районе провел 
комитет Думы 
Ставропольского 
края по бюджету, 
налогам 
и финансово-
кредитной 
политике под 
председательством 
Юрия Белого. 
Обсуждалась тема 
своевременности 
поступления 
налога на доходы 
физических лиц при 
выплате доходов 
в натуральной форме 
и недопущении роста 
недоимки.

Как отметил Юрий Белый, в 90-е годы более 
260 тысяч жителей края получили в собствен-
ность земельные паи. Большинство наделов 
были ими сданы в аренду сельхозтоваропро-
изводителям. Пайщики стали получать за 
свою землю оплату в денежном выражении 
или натуральной форме. «Нас беспокоит со-
бираемость одного из важнейших налогов –  
НДФЛ, 70 процентов которого поступает в кра-
евой бюджет и 30 процентов –  в местные. Как 
показал анализ, не все территории справля-
ются с его собираемостью. Надо разобраться, 
почему это происходит и изменить ситуацию. 
Владельцы паев обязаны платить налог на 
доходы физических лиц», –  подчеркнул гла-
ва комитета.

По данным руководителя УФНС по Став-
ропольскому краю Елены Афониной, НДФЛ 
составляет 44 процента от общих посту-
плений в консолидированный бюджет края. 
В 2016 году налоговыми органами было со-
брано 26 миллиардов рублей. Несмотря на 
рост поступлений НДФЛ одной из главных 
задач ведомства остается работа с физли-
цами, получающими доход за аренду паев 
в натуральной форме. «По данным инфор-
мационных ресурсов налоговых органов, 
в 2016 году организациями края при вы-
плате дохода физлицам не было удержа-
но более 200 миллионов рублей, при этом 
четверть из них составляет налог, который 
не удержали сельхозтоваропроизводители 
с 15 тысяч граждан», –  рассказала руково-
дитель ведомства.

Были названы примеры, когда аренда-
торы либо сами собственники земельных 
паев уходят от уплаты налогов, умышленно 
занижают стоимость продукции или сумму 
арендной платы, из которых рассчитывает-
ся НДФЛ. Также к распространенным при-

чинам неуплаты налога пайщиками, среди 
которых немало пенсионеров, налоговые 
органы относят необходимость подачи де-
кларации. Однако с 2017 года эта процеду-
ра значительно упростилась. «Конечно, эти 
изменения существенно облегчат задачу 
налогоплательщикам: не нужно декларации, 
не нужно ходить в инспекцию, необходимо 
будет лишь оплатить налог по квитанции», –  
подчеркнула Елена Афонина. В то же время 
депутаты выразили сомнения, что эти изме-
нения коренным образом повлияют на соби-
раемость и своевременность уплаты налога. 
Заслушав доклады глав органов местного 
самоуправления, парламентарии пришли 
к выводу о необходимости распростране-
ния в отстающих территориях опыта пре-
успевающих хозяйств, где арендаторы при 
выплате аренды удерживают НДФЛ у соб-
ственников паев или часть суммы отдают 
в денежной форме. Кроме того, депутаты 
рекомендовали налоговым органам прове-
сти разъяснительную работу и обучающие 
семинары с сельхозтоваропроизводителями 
по выполнению функций налогового агента 
по данному виду налога.

Завершая разговор, Юрий Белый под-
черкнул, что депутаты будут держать об-
суждаемый вопрос на контроле: «Решить 
проблему можно, тем более, что законо-
дательство позволяет это сделать. Нужно 
только консолидировать усилия органов 
исполнительной и законодательной власти, 
местного самоуправления. Прежде всего, 
сами муниципалитеты должны быть заинте-
ресованы в собираемости НДФЛ и форми-
ровании налоговой базы своих бюджетов», –  
резюмировал обсуждение глава думского 
комитета.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Согласно прогнозам, в ближайшие дни 
в регионе Кавминвод сохранится высокая 
вероятность осадков. Температура возду-
ха днем +12…+15 градусов, в ночные часы 
+9…+11 градусов. Ветер преимущественно 
северо-западный 3-5 метров в секунду. Ат-
мосферное давление 711 мм ртутного столба. 
Влажность воздуха –  90 процентов.

• Указ, утверждаю-
щий стратегию эко-
номической безо-
пасности России на 
период до 2030 го-
да подписан главой 
государства Вла-
димиром Путиным. 
Стратегия будет спо-
собствовать предот-
вращению кризисных 
явлениий в ресурс-
но-сырьевой, про-
изводственной, 
научно-технологи-
ческой и финансо-
вой сферах.

• Нарушение анти-
коррупционного за-
конодательства 
выявлено в Кемеров-
ской области. В уста-
новленный законом 
срок не предостав-
лена информация 
двумя депутатами 
Промышленновского 
городского поселе-
ния. В связи с этим 
районный прокурор 
обратился в Про-
мышленновский рай-
онный суд, который 
удовлетворил требо-
вания прокуратуры.

• В день праздно-
вания 9 мая пред-
ставители Мурман-
ского арктического 
комплексного ава-
рийно-спасательно-
го центра установи-
ли Знамя Победы на 
самой высокой точке 
Хибин –  горе Юдыч-
вумчорр. Они со-
вершили двухднев-
ное восхождение на 
высоту 1200 метров. 
Так они хотели по-
чтить память павших 
и вспомнить подви-
ги героев войны.

• Для вакцинации 
поголовья северных 
оленей от сибирской 
язвы ямальским ве-
теринарам окажут 
помощь коллеги Ура-
ла и Сибири. Всего 
будет приглашено 
170 специалистов. 
Всего в этом году от 
сибирской язвы при-
вьют все поголо-
вье оленей –  более 
730 тысяч живот-
ных. В регионе при-
пасено 900 тысяч 
доз вакцин, этого 
количества долж-
но хватить на всех.

• В конце лета на 
архипелаге Зем-
ля Франца-Иосифа 
состоится экспеди-
ция по поиску шхуны 
«Святая Анна», про-
павшей без вести 
в 1914 году. У поиско-
вой две задачи –  за-
хоронение останков 
человека, которого 
нашли в 2010 году, 
и поиск места, ку-
да могло выкинуть 
шхуну. Планирует-
ся, что яхта отпра-
вится из Нарьян-
Мара в конце июля 
и к 4 августа прибу-
дет на архипелаг.

• В конце года Мур-
манской области 
построят первый 
в России мусоропе-
рерабатывающий за-
вод полного цикла 
площадью 5 тысяч 
квадратных метров. 
Ежегодно на новый 
полигон будет по-
ступать 250 тысяч 
тонн мусора. Твер-
дые отходы со стан-
ции планируют пере-
правлять в поселок 
Междуречье Мур-
манской области. На 
реализацию проекта 
выделят 1,25 мил-
лиарда рублей.

• Свыше 200 киноза-
лов к концу 2017 го-
да откроют в малых 
и средних городах 
России, объявил гла-
ва Минкульта Вла-
димир Мединский. 
На программу кино-
фикации регионов 
с 2015 года выделе-
но 2,15 миллиарда 
рублей, в результате 
уже открыто 230 ки-
нозалов. По словам 
министра, Фонд ки-
но готов выделять 
субсидии на покупку 
кинооборудования.

• Создать научные 
и туристическо-экс-
педиционные ком-
плексы в Арктике 
предложил глава 
Министерства при-
родных ресурсов 
и экологии Сергей 
Донской. Проект по-
может развитию эко-
туризма и сохране-
нию биологического 
разнообразия. На это 
потребуются допол-
нительные 700 мил-
лионов рублей.

Аналог 
Microsoft
Как сообщает 
REGNUM, учены-
ми Ставропольского 
края создан первый 
в России стопроцент-
но импортонезависи-
мый аналог Microsoft. 
Впервые он будет 
представлен на Все-
российском фору-
ме «Неделя иннова-
ций-2017», сообщили 
в региональном Фон-
де поддержки пред-
принимательства. 
Как утверждают 
разработчики, это 
первая в России 
полностью импор-
тонезависимая тех-
нологическая плат-
форма, способная 
конкурировать с про-
дуктами Microsoft.
«Импортонезависи-
мую технологическую 
платформу для раз-
работки распределен-
ных информационно-
вычисли тельных 
систем на основе 
свободного про-
граммного обеспе-
чения» разработали 
ученые лаборато-
рии информацион-
ных технологий Все-
российского НИИ 
овцеводства и ко-
зоводства, научно-
производственного 
объединения «Облач-
ные информацион-
ные системы», науч-
но-производственной 
компании «Эталон». 
Программный про-
дукт создавался на 
грантовые средства. 
Он запатентован 
и готов к внедрению. 
«Сегодня мы с уве-
ренностью заявляем, 
что готовы предоста-
вить альтернативу 
продуктам компании 
Microsoft на россий-
ском рынке, –  сооб-
щил корреспонден-
ту ИА REGNUM один 
из авторов продукта 
генеральный дирек-
тор научно-производ-
ственной компании 
«Эталон», ведущий 
научный сотрудник 
НИИ, заместитель 
председателя моло-
дых ученых и специа-
листов Ставрополья, 
основатель «Бизнес-
клуба –  Ментор» Де-
нис Белов.

Анна ГРАД

Новый 
фестиваль
Этой осенью в Пя-
тигорске откроется 
Фестиваль этниче-
ской музыки в под-
держку укрепления и 
развития традицион-
ных культур России 
и мира. Форум прой-
дет в течение двух 
дней сентября на 
Комсомольской по-
ляне. Среди органи-
заторов мероприятия 
правительство СК, 
Пятигорская и Чер-
кесская епархия. По 
мнению инициаторов, 
Пятигорск как нельзя 
лучше подходит для 
организации тако-
го мероприятия. Это 
уникальный регион 
по уровню взаимо-
действия националь-
ных культур народов 
Кавказа. 

Анна ГРАД

Установлен 
прожиточный 
минимум
В соответствии с по-
становлением крае-
вого правительства 
установлена вели-
чина прожиточного 
минимума за первый 
квартал, которая на 
душу населения со-
ставила 8 472 рубля, 
для трудоспособ-
ного населения –  
8 997 рублей, пенсио-
неров –  6 890 рублей, 
для детей –  8 734 ру-
бля. По информации 
Министерства труда 
и социальной защи-
ты населения СК, 
в сравнении с ана-
логичным периодом 
2016 года, рост соста-
вил: на душу населе-
ния –  3,9 процента, 
для трудоспособного 
населения –  3,8 про-
цента, пенсионе-
ров –  3,5 процента, 
детей –  5,1 процента. 
Величина прожиточ-
ного минимума рас-
считана на основании 
данных Управления 
Федеральной служ-
бы государственной 
статистики по СК об 
уровне потребитель-
ских цен на продук-
ты питания, непродо-
вольственные товары 
и услуги.

Нина БЕЛОВА
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Счастье не в деньгах, 
а в их количестве…
Поневоле начинаешь верить премьеру РФ и его оптимистичным министрам, 
когда они уверяют, будто Россия выкарабкалась из экономического болота. 
А как не поверить, если кризисный 2016 год обогатил российских олигархов 
на 100 миллиардов долларов.

Декларации о доходах членов правитель-
ства, сенаторов и депутатов удивили еще 
и тем, что зачастую куда богаче оказались их 
жены. Первое место досталось супруге депу-
тата от КПРФ Александра Некрасова, которая 
за минувший год заработала 646 миллионов 
рублей. По уровню прошлогодних доходов 
Елена Некрасова обогнала всех руководящих 
мужчин, среди которых список наиболее обе-
спеченных чиновников возглавил министр по 
делам Северного Кавказа Лев Кузнецов с до-
ходом в 582 миллиона рублей.

Исправно отчитались и депутаты краевой 
Думы. Самым прибыльным оказался Иван 
Якименко: владелец трех компаний зарабо-
тал в прошлом году 36,6 миллиона рублей. 
Представители нашего курортного региона 
оказались в числе наименее обеспеченных: 
депутат от Кисловодска Аркадий Торосян 
представил самую скромную декларацию 
с доходом в 126 тысяч рублей. Выручила су-
пруга, заработавшая в минувшем году поч-
ти 5 миллионов рублей. Небезынтересно от-
метить, что в иных регионах из-за справок 
о доходах народным избранникам пришлось 
сдать мандаты. Например, в Пензенской об-
ласти 28 депутатов разных уровней вынуж-
дены были сложить полномочия, потому что 
не пожелали правдиво указывать сведения 
о своих доходах и имуществе.

В отличие от «рублевых» государствен-
ных чиновников (хоть и в миллионах) нашим 
«долларовым» олигархам (но уже в милли-
ардах) пора отказаться от поштучного под-
счета купюр, которые при таком количестве 
удобнее измерять в квадратных метрах или 
на вес. Список самой богатой отечественной 
«семерки» уверенно возглавляет бизнесмен 
Леонид Михельсон, чье состояние (18,4 млрд. 
долларов) обеспечили ему газ и нефтехимия. 
Среди олигархов «засветились» уже знако-
мые имена Лисина, Усманова, Алекперова 
и Ко. Заметно усилили свои позиции в рей-
тинге журнала Forbes господа Ротенберг, 
Якунин, Тиньков и прочие, капитал каждо-
го из них превысил вожделенный миллиард. 
А самой богатой женщиной России, по версии 
журнала Forbes, по-прежнему остается супру-
га бывшего московского мэра Юрия Лужкова, 
обладательница капитала в 1 миллиард дол-
ларов Елена Батурина.

Фактически российские бизнесмены, чье 
состояние выросло за год на 100 миллиар-
дов и составило почти полтриллиона, верну-
ли свои накопления к докризисной отметке 
2014 года. Совершенно незамеченный ими 
экономический спад в России не помешал 
обогащению. По оценкам экспертов, эти две 
сотни соотечественников могли бы достой-
но содержать всю страну в течение двух лет. 
Если раньше они рвались в массы и на теле-
видение, чтобы поведать рядовым согражда-
нам о своем вкладе в развитие государства, 
то сегодня принципиально дистанцируются 
от СМИ, куда попадают теперь разве что по 
причине громких скандалов.

Случается, правда, когда иные имена из 
номенклатурной обоймы попадают и в уго-
ловную хронику. Недавний начальник Главно-
го управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции МВД РФ Денис 

Сугробов признан виновным в превышении 
должностных преступлений и организации 
преступного сообщества. Бывшего высоко-
поставленного полицейского Мосгорсуд при-
говорил к 22 годам колонии строгого режима 
и лишил его звания генерал-лейтенанта. Кро-
ме ключевого фигуранта, на скамье подсу-
димых предстала целая группа сообщников, 
получивших разные сроки наказания. Бас-
манный суд Москвы арестовал имущество 
экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, об-
виняемого в получении взятки в 235 милли-
онов рублей. Соседями Маркелова в СИЗО 
«Лефортово» стали три бывших губернато-
ра –  В. Гайзер (Коми), Н. Белых (Кировская 
область) и А. Соловьев (Удмуртия). В местах, 
не столь отдаленных, находятся и экс-главы 
других регионов –  А. Хорошавин (Сахалин), 
В. Дудка (Тульская область), Н. Денин (Брян-
ская область) и еще ряд бывших коллег.

Какие наворованные активы удалось вер-
нуть? За полтора миллиона фунтов продано 
английское поместье экс-сенатора А. Пуга-
чева. Средства от продажи имущества быв-
шего владельца Межпромбанка направле-
ны в конкурсную массу банка. В целом за 
два года удалось арестовать за границей на 
счетах обвиняемых и осужденных 400 мил-
лионов долларов и элитную недвижимость 
на сотни «лимонов».

Руководитель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин выдвинул 5 предложе-
ний по борьбе с коррупцией. Иногда прини-
маются превентивные меры, которые пресе-
кают возможные взятки и воровство. На днях 
в отставку отправлено правительство Хака-
сии. «Это было непростое решение, –  ком-
ментирует глава республики Виктор Зимин. –  
Я его принял, так как не вижу иного способа 
встряхнуться и начать работать в совершенно 
ином ключе». К полной смене всего руковод-
ства исполнительной власти региона привели 
коррупционные скандалы и громкие отставки 
последних лет.

Когда великой Екатерине I приближен-
ные сказали, что даже ее обкрадывают, им-
ператрица ответила: значит, у нас есть, что 
воровать. Видимо, этим незыблемым прин-
ципом руководствуются и современные 
«профессио нальные слуги народа». Но не со-
всем честно было бы утверждать, будто у нас 
не ведется борьба в этом направлении. На 
недавнем заседании Совета законодателей 
с участием президента в Санкт-Петербурге 
лидер нации Владимир Путин подчеркнул не-
обходимость тотальной нетерпимости к кор-
рупции: «Проявления подобного рода подта-
чивают доверие граждан к органам власти, 
государству как таковому. Чтобы различные 
авантюристы не использовали это в своих це-
лях, мы должны показать людям, что государ-
ство само в состоянии бороться эффективно, 
делает это и будет делать дальше».

Так что оправдание императрицы Екатери-
ны явно устарело и утрачивает свой смысл. 
Ждем-с, пока еще на свободе транжирят 
наши деньги хорошо известные всем обо-
ротни в погонах и с мандатами, во фраках, 
на «мерседесах» и в перстнях вместо на-
ручников.

Анатолий ДОНСКОЙ

В День Победы в краевом центре на мемориале «Огонь Вечной 
Славы» прошли мероприятия, посвященные памяти земляков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с жите-
лями, почетными гостями губернатор края, начальник краевого 
Управления Росгвардии полковник полиции Н. Олехнович воз-
ложили цветы к Вечному Огню.

• Созданные в Сирии 
зоны деэскалации 
дают реальный шанс 
начать политическое 
урегулирование кон-
фликта, считает пре-
зидент страны Башар 
Асад. Любая попыт-
ка эскалации будет 
пресечена военны-
ми Сирии и России 
при поддержке Ирана 
и движения «Хезбол-
ла», заявил Асад, 
назвав при этом 
инициативу России, 
закрепленную мемо-
рандумом в Аста-
не, «правильной».

• Указ по укрепле-
нию кибербезопас-
ности федерально-
го правительства 
и защите критиче-
ской инфраструктуры 
страны от кибератак 
подписан президен-
том США Дональдом 
Трампом. Поводом 
к этому начавшаяся 
в Америке дискуссия 
по поводу возмож-
ного вмешательства 
России в прези-
дентскую кампанию 
2016 года и исчез-
новению корреспон-
денции демократов.

• Создать отдельный 
парламент для стран, 
входящих в еврозо-
ну, предложил глава 
немецкого Министер-
ства финансов Воль-
фганг Шойбле, чтобы 
укрепить соответ-
ствующие механиз-
мы. Если инициативы 
будут приняты, по-
требуется кардиналь-
ный пересмотр всех 
договорных основ ЕС 
с одобрения стран, 
входящих в союз.

• С начала 2018 года 
в России в полной ме-
ре заработает Монре-
альская конвенция об 
унификации правил 
воздушных перевоз-
ок. Конвенция, в част-
ности, регулирует 
вопросы ответствен-
ности авиакомпа-
ний перед клиента-
ми и устанавливает 
размеры компен-
саций для путеше-
ственников. Выплаты 
за задержки рейсов 
в России могут воз-
расти до 380 тыс. руб-
лей на пассажира.

• С начала воору-
женного конфлик-
та –  противостоя-
ния сил президента 
страны и мятежников, 
требующих его от-
ставки, на террито-
рии Сирии погибло 
свыше 60 сотруд-
ников и доброволь-
цев Международного 
движения Красного 
Креста и Красного 
Полумесяца. Количе-
ство беженцев и вы-
нужденных пере-
селенцев из зоны 
конфликта превыси-
ло 6 млн. человек.

• В Японии продол-
жается массовая го-
лодовка мигрантов. 
Более 380 мужчин 
и 180 женщин задер-
жаны за нарушение 
режима пребывания 
в стране и содержат-
ся в иммиграцион-
ном центре в Токио. 
Они отказались при-
нимать пищу в знак 
протеста против не-
законных арестов. 
Некоторые подали 
заявление о предо-
ставлении полити-
ческого убежища.

• В Китае обостри-
лась экологическая 
ситуация: уровень со-
держания вредных 
частиц в воздухе на 
севере и в столице 
страны Пекине пре-
высил норму в 20 раз 
и составляет 500 ми-
крограммов. Ре-
комендуемая ВОЗ 
норма –  25 микро-
граммов на кубо-
метр. Власти приняли 
решение о создании 
экологической поли-
ции для борьбы с за-
грязнением воздуха.

• Во Франции по 
окончании второго 
тура президентских 
выборов Макрон по-
лучил 66,1 процен-
та голосов, а его со-
перница, Марин Ле 
Пен –  33,9 процента. 
Еще 3 млн. францу-
зов в знак протеста 
проголосовали пу-
стыми бюллетеня-
ми, 1 млн. испорчен. 
Передача полномо-
чий избранному пре-
зиденту страны Эм-
мануэлю Макрону 
состоялась 14 мая.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора столицы СКФО к администрации 
Пятигорска: чиновников обязали устранить выявленные нарушения в области 
дорожной деятельности.

В ходе проведенной прокуратурой города 
проверки в деятельности администрации Пяти-
горска выявлены нарушения законодательства 
о безопасности дорожного движения. Соответ-
ственно в суде было рассмотрено администра-
тивное исковое заявление, предъявленное 
22 февраля 2017 года в соответствии со ста-
тьей 39 КАС РФ в интересах неопределенного 
круга лиц, причем заявленные требования про-
курора суд удовлетворил, признав незаконным 
бездействие администрации Пятигорска. Те-
перь чиновникам предстоит устранить выяв-
ленные на центральном проспекте Калинина 
в районе пересечения с улицей 295 Стрелковой 
Дивизии нарушения. Так, на местных управлен-
цев возложена обязанность установить дорож-
ные знаки 5.16 «Место остановки автобуса», 
5.19.1. «Пешеходный переход».

А ведь буквально в марте суд обязал местный 
орган власти установить светофорные объекты 
Т7 в районах большинства городских школ на 
улицах Дунаевского, Дзержинского, Февраль-
ской, Панагюриште, Бештаугорской, Универси-
тетской, Буачидзе, Козлова, 50 Лет ВЛКСМ, на 
проспекте Кирова, улице Бульварной, Р. Люк-
сембург, Аллее Строителей, 7, Зорге, Матвеева, 
Ленина, Советской, а также на улице Остров-
ского, 8-й Линии, Энгельса, Краснознаменной, 
Украинской, улице Пестова. Также светофоры 
по решению суда пятигорским чиновникам пред-
писано установить в станице Константиновской 
на улице Ленина, в поселке Нижнеподкумском, 
в поселке Энергетик.

То есть фактически учащиеся большин-
ства школ Пятигорска из-за нерадивых мест-
ных управленцев ежедневно по дороге в шко-
лу и домой подвергались опасности, переходя 

дороги с идущим транспортом. А это является 
нарушением действующего законодательства 
о безопасности дорожного движения. И вот, уже 
в который раз в суде рассматривалось исковое 
заявление прокурора о признании бездействия 
чиновников пятигорской администрации неза-
конным. Когда в октябре 2016 года начальник 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю Алексей Сафонов на пресс-
конференции для представителей региональ-
ных СМИ говорил о ситуации на дорогах края, 
он отметил, что на Ставрополье на тот момент 
был отмечен рост количества дорожно-транс-
портных происшествий на 7 процентов, а граж-
дан, получивших травмы, –  на 12 процентов. 
Всего в ДТП погибло 12 детей, на 15 процентов 
увеличилось количество несовершеннолетних, 
получивших травмы. Он подчеркнул, что 50 про-
центов пешеходных переходов у школ не со-
ответствовало в полном объеме требованиям 
безопасности.

Но, похоже, власти Пятигорска предпочитают 
по-прежнему бездействовать, раз надзорные 
органы вновь и вновь выявляют в их «деятель-
ности» нарушения законодательства о безо-
пасности дорожного движения. Качество дорог 
и безопасность дорожного движения на Ставро-
полье по-прежнему остаются предметом проку-
рорских проверок. Так, апелляционный краевой 
суд, который состоялся 24 января этого года, 
оставил без изменения решение Пятигорского 
городского суда от 19 октября 2016 года, при-
знавшего незаконным бездействие админи-
страции столицы СКФО по разработке проектов 
организации дорожного движения на городских 
улицах. Проверка выявила нарушения действу-
ющего законодательства со стороны пятигор-

ских управленцев, не разработавших проекты 
организации дорожного движения на большую 
часть улиц города. Суд признал, что данные на-
рушения могут повлечь дорожно-транспортные 
происшествия, и обязал администрацию Пяти-
горска разработать проекты организации до-
рожного движения.

Кстати, и прокуратуре Ставропольского края 
скучать не приходится: надзор за соблюдением 
законодательства в сфере безопасности дорож-
ного движения является одним из приоритетных. 
Так, в прошлом году на территории края суще-
ственно возросло количество ДТП с участием 
пассажирского автомобильного транспорта, 
что свидетельствует о допускаемых нарушени-
ях законодательства в указанной сфере, соз-
дающих угрозу причинения вреда жизни и здо-
ровью пассажиров, в том числе детей. В ходе 
проверки исполнения законодательства выяв-
лены нарушения при перевозках групп детей 
автотранспортом. Как выяснилось, со стороны 
владельцев транспортных средств происходят 
такие нарушения, как непроведение медицин-
ских осмотров водителей, ненадлежащий кон-
троль за техническим состоянием транспорта, 
несоблюдение установленного порядка органи-
зации и осуществления перевозок детей, в том 
числе неуведомление о поездке руководства 
образовательного учреждения, органов ГИБДД, 
а также отсутствие необходимых сопроводи-
тельных документов.

Учитывая такую ситуацию, местным управ-
ленцам следовало бы более ответственно 
выполнять свои обязанности и не нарушать 
действующее законодательство. Теперь им 
придется выполнить требования прокурора 
и городского суда, иначе количество ДТП и по-
страдавших в авариях пятигорчан продолжит 
увеличиваться, пополняя сводки сотрудников 
ГИБДД.

Нина БЕЛОВА

Срок за 
нарушения 
на выборах
В Совете Федерации 
предложили лишать 
свободы сроком до 
пяти лет за нару-
шения на выборах. 
Парламентарии под-
готовили законопро-
ект, предусматри-
вающий уголовную 
ответственность за 
такие нарушения на 
выборах, как неза-
конная выдача и по-
лучение избиратель-
ного бюллетеня. Как 
сообщил РИА «Но-
вости» один из ав-
торов законопроек-
та, глава комитета 
Совета Федерации 
по конституционно-
му законодательству 
Андрей Клишас, ско-
ро он будет внесен 
в Госдуму. «Макси-
мальное наказание 
за совершение этих 
преступлений будет 
составлять четыре 
года лишения сво-
боды. Вместе с тем 
предусмотрены так-
же и альтернативные 
виды наказания, та-
кие как штраф и при-
нудительные работы. 
Если же незаконные 
выдача и/или полу-
чение избирательных 
бюллетеней совер-
шены группой лиц, 
максимальное нака-
зание для участников 
такой группы будет 
составлять пять лет 
лишения свободы», – 
заявил Клишас. В на-
стоящее время за 
незаконную выда-
чу или незаконное 
получение избира-
тельного бюллетеня 
предусмотрена толь-
ко административ-
ная ответственность, 
пишет издание 
www.newsru.com.

Закон бдит, а совесть 
пятигорского чиновника спит

Как ни стараются власти всех уровней привлечь туристов 
на Кавминводы, но результат пока не оправдывает ожиданий. 
Если до 1995 года регион ежегодно принимал в среднем 
по 5 миллионов отдыхающих, то, например, в прошлом 
году на Ставрополье побывало около 1,4 млн. туристов. 
И «дорожная карта» по популяризации Кавминвод готова, 
и вроде как чиновники позитивный имидж курортов 
формировать стараются, за казенный счет ездят за 
границу, чтобы там рассказывать о красотах и пользе 
ресурсов Кавминвод, но стоит почитать на форумах отзывы 
отдыхающих –  становится очень грустно.

Ни для кого не секрет, что одна из самых серьезных проблем регио-
на Кавминвод –  состояние городов-курортов. Тощие муниципальные 
бюджеты не «тянут» содержание объектов архитектурного и истори-
ческого наследия. А отдыхающие хотят не только уюта и комфорта 
в здравнице, но и интересных экскурсий, приятного досуга в живопис-
ных и чистых уголках курортных городов.

Железноводск когда-то называли маленькой Швейцарией, сегодня 
воспоминание об этой «номинации» лишь вызывает улыбку. В 2002 году 
Железноводск занял первое место во Всероссийском конкурсе на звание 
«Самый благоустроенный город России», а годом ранее был удостоен 
специального приза в номинации «Озеленение» на Всероссийском кон-
курсе благоустройства. Тогда улицы этого городка украшали модульные 

и лоскутные цветники, миксбордеры, рабатки и арабески. Пятнадцать 
лет назад перед Пушкинской галереей ежегодно обновлялись клумбы, 
выполненные из коврово-мозаичных цветов. Весной этого года перед 
главной достопримечательностью города вы не заметите арабесок из 
цветов. Да и сама Пушкинская галерея давно требует ремонта. Это пре-
красное ажурное сооружение было установлено к столетию Кавминвод. 
Конструкции из стекла и металла изготавливались в Варшаве и их в ра-
зобранном виде везли по железной дороге. В галерее танцевала Айсе-
дора Дункан и пел Шаляпин, приезжали Вольф Мессинг и Лев Толстой. 
Сегодня внутри здания работают выставки-продажи.

Неухоженный вид имеет и сам Курортный парк, асфальтовые до-
рожки терренкура уже давно пора подлатать, да и поваленные дере-
вья, которые, похоже, никто не собирается убирать, навевают удруча-
ющее настроение. А зимой на разваливающихся ступеньках, которые 
ведут с терренкура к источнику, может удержаться только спортсмен. 
Радует лишь светомузыкальный фонтан и каскадная лестница. Вроде 
и торговые павильоны, ранее размещавшиеся напротив Пушкинской 
галереи, перенесли на улицу ниже, чтобы не создавалось впечатление, 
что вы попали на барахолку. Но если вы случайно пройдете дальше 
торговых киосков, то попадете в район, где даже днем страшно нахо-
диться. В разрушенных старых домах, жильцы которых переселились 
из аварийного жилья, можно снимать фильм ужасов. За рубежом такие 
участки в центре города обносят забором, чтобы не испортить общее 
впечатление о населенном пункте. В Железноводске пока к такому по-
ниманию не пришли.

В городе-курорте исторических зданий не так уж много, но и они на-
ходятся в плачевном состоянии. Отдыхающие с особым прискорбием 
наблюдают за состоянием заброшенного памятника архитектуры «Ком-
плекс ванн Островского». Трудно поверить, но уже в 1894 году здесь 
были раздельная подача холодной и горячей воды, нагревание грязи 
паром и ее механизированная подача в номер, безупречная вентиляция. 
Но это тогда, а сейчас все, кто видят здание и прилегающую террито-
рию, не могут не возмутиться их видом. Уже более 20 лет по прямому 
назначению для отпуска минеральных ванн объект не используется. 
В данный момент комплекс находится в федеральном ведении и пре-

бывает в крайне ветхом состоянии. «Когда смотришь на само стро-
ение, чувствуются времена эпохи Пушкина. Издалека -красивейшее 
здание, ажурное и очень хорошо вписывается в окружающую природу. 
Но вблизи становится больно от того, в каком состоянии этот историче-
ский объект находится сейчас. Странно, что курортный Железноводск 

с таким большим наплывом отдыхающих не может позволить себе ре-
конструкцию хотя бы исторических памятников. Надеемся, что власти 
обратят на это внимание», –  пишут отдыхающие.

Кстати, несколько месяцев назад прибывший в Железноводск гу-
бернатор Ставрополья поручил рассмотреть вопрос передачи объекта 
в краевую собственность, а также проработать возможности финанси-
рования консервации объекта и начать поиск инвестора. Эта новость, 
с одной стороны, порадовала железноводчан, с другой –  насторожи-
ла. Ранее глава края был крайне возмущен намерением приобрести 
инвесторами Пятигорскую грязелечебницу, Нижние радоновые ванны, 
Пушкинские и Пироговские ванны. Хотя собственником объектов –  
Федерацией независимых профсоюзов России –  была инициирована 
их продажа. Проводились всевозможные проверки, полемика в СМИ, 
в общем, разразился скандал в масштабе региона. Но по прибытии 
в Железноводск губернатор сам предложил найти инвестора для ком-
плекса Островских Ванн. Что произошло с позицией главы края –  непо-
нятно. Но она изменилась, в общем-то, на абсолютно противоположную.

Удручает неработающий Железноводский вокзал, памятник архи-
тектуры, его уникальный перрон, где с удовольствием снимают исто-
рические фильмы… Все постепенно ветшает. Проект железной дороги 
был утвержден самим императором Александром III, движение открыто 
в 1897 году. Путь от основной линии до Железноводска получился уни-
кальным по инженерному решению –  уклон полотна на нем доведен до 
максимального предела, допустимого в железнодорожном строитель-
стве. Эта дорога просуществовала более 100 лет, она работала даже 
во время Великой Отечественной войны, а сейчас не выдержала кон-
куренции с маршрутками.

Есть претензии и к состоянию некурортной зоны города. Не переста-
ет удивлять гостей Железноводска и местных жителей памятник пол-
ной бесхозяйственности местных властей –  Аллея любви. Неухоженные 
клумбы и фонтан, раскуроченные скамейки и ступени –  вот что видят 
все, кто направляются к Ольгинскому храму, к бювету рядом с санатори-
ем «Дубрава». Именно отдыхающие этой здравницы написали обраще-
ние на имя президента страны с просьбой посодействовать реконструк-
ции Аллеи любви. Но, видимо, очередь до этой аллеи дойдет не скоро.

Сколько нужно средств, чтобы облагородить облик Железноводска до 
уровня города-курорта федерального значения, в курсе, видимо, только 
власти. Например, курортный парк, который насчитывает 120 гектаров 
площади, принимает более 100 тысяч посетителей в год. При этом на 
протяжении долгого времени он не получает достаточного обеспечения. 
Многие памятники на территории объекта нуждаются в серьезной ре-
ставрации, требует вложений и общее благоустройство парка. Оценоч-
ная стоимость необходимых работ превышает 700 миллионов рублей.

Недавно мэр города Евгений Моисеев на встрече с предпринима-
телями сообщил: чтобы облик Железноводска изменился и стал со-
ответствовать статусу всероссийской здравницы, городу необходимо 
войти в различные федеральные программы, которые предусматри-
вают софинансирование из местного бюджета. Но денег на эти цели 
в городской казне в сложившейся экономической ситуации нет. А без 
выполнения этого условия на федеральные и краевые средства, на-
пример, на асфальтирование дорог (89 миллионов рублей), на ремонт 
18 дворовых территорий (40 миллионов рублей), на реконструкцию Пуш-
кинской галереи (20 миллионов рублей) рассчитывать не приходится.

Какой-то замкнутый круг получается. Видимо, не только для Желез-
новодска. С таким подходом к развитию федеральных курортов нам 
еще долго придется ждать перемен к лучшему.

Ольга ТУМАНОВА, фото автора

Более пяти тысяч пятигорчан прошли в колонне «Бессмертного 
полка». Потомки героев-победителей несли в руках транспаран-
ты с фотопортретами фронтовиков, ветеранов армии и флота, 
рядовых, офицеров, медсестер, пехотинцев, танкистов, летчи-
ков, зенитчиков, моряков, тех, кто стал частью истории своей 
страны, частью народной памяти.

На таких скамейках предлагается отдохнуть 
железноводчанам на Аллее любви

Такое скопление мусора отдыхающие 
видят в фонтане у бювета рядом 
с санаторием «Дубрава»

Замкнутый курортный круг
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• ЦБ РФ отозвал ли
цензии еще у двух
московских банков.
На момент лишения
права работать на
финансовом рынке
«Информпрогресс»
занимал 575е мес
то в банковской си
стеме страны, а
«Интеркоопбанк»
располагался на
573й строчке рей
тинга. Оба банка яв
ляются участниками
системы страхова
ния вкладов.

• Россия и Саудовс
кая Аравия догово
рились продлить со
глашение о сокра
щении добычи не
фти. В заявлении
отмечается, что
продление режима
ограничения добычи
необходимо «для
достижения основ
ной цели усилий по
стабилизации рын
ка». Для этого тре
буется «доведение
объемов мировых
запасов нефти до
средних за после
дние пять лет значе
ний», отметили сто
роны.

• Минфин снова под
нял минимальную
розничную цену на
водку и коньяк.
В России теперь
нельзя торговать
в розничных мага
зинах водкой по
цене меньше
205 рублей за пол
литра, а коньяком –
дешевле 371 рубля.
Цены выросли на
7,9 и 15,2 процента
соответственно.

• Задержаны руко
водители и сотруд
ники трех банков,
выдавших кредиты
на 1 млрд. рублей
под залог бочек
с водой. В качестве
залогового обеспе
чения по заведомо
невозвратным кре
дитным договорам
под видом дорогос
тоящего химическо
го сырья предостав
лялись бочки с во
дой. В каком именно
регионе произошло
преступление, пред
ставитель МВД не
уточнила, сообщив,
что обыски проведе
ны в Москве, Под
московье и в Брян
ской области.

• Возглавлявшая
Внешпромбанк Ла
риса Маркус полу
чила девять лет за
мошенничество и
присвоение. Ранее
сторона обвинения
просила для Мар
кус, арестованной в
2015 году, 10 лет ко
лонии. Подсудимая
признала вину, дело
рассматривалось в
особом порядке. Ее
заместитель Екате
рина Глушакова
приговорена к четы
рем годам колонии.

• Мантуров: про
грамма продпомощи
малоимущим по
явится во второй по
ловине 2018 года «в
лучшем случае».
«Но, скорее всего,
она наберет силу в
2019 году», – сказал
министр промыш
ленности и торговли
РФ Денис Мантуров
на круглом столе в
ТПП. Будет введен
термин «продоволь
ственные сертифи
каты» – видимо, по
тому, что в России
продуктовые кар
точки вызывают не
гативные ассоциа
ции.

• Министр транспор
та: какихлибо ново
стей о возобновле
нии полетов в Еги
пет нет. Авиасооб
щение с Египтом
было остановлено
Россией в ноябре
2015 года после
крушения над Сина
ем самолета авиа
компании «Когалы
мавиа», признанно
го терактом. Ранее
СМИ сообщили, что
Египет закончил вы
полнение всех тре
бований российской
стороны и ожидает,
что авиасообщение
возобновится в мае.

Н а р у ш е н и еС т а т и с т и к а

Главной темой совещания стали объемы ввода жилья за первый
квартал текущего года в субъектах округов. Если в ЮФО результа
ты оказались примерно сопоставимыми с прошлогодними –
1,77 млн. квадратных метров, то в СКФО объемы ввода жилья в
первом квартале снизились до 491,4 тыс. квадратных метров, что
почти на 38 процентов ниже.

Несмотря на то, что ряд регионов, в частности Республики Даге
стан, КабардиноБалкария и Северная Осетия – Алания, превысил
результаты аналогичного периода прошлого года по вводу жилья,
показатели других регионов оказались ниже и отрицательно ска
зались на общей цифре по округу.

 Никита Стасишин обратил внимание глав профильных мини
стерств и ведомств субъектов РФ на необходимость усилить конт
роль за сроками строительства домов для соблюдения планов по
вводу жилья.

Кроме того, в ходе совещания участники обсудили вопросы за
щиты прав гражданучастников долевого строительства, объемы
ипотечного кредитования в регионах, перечни территорий, кото
рые отобраны под комплексное развитие в субъектах, а также про
верили реализацию проектов комплексной застройки, которые стро
ятся при господдержке по приоритетному проекту «Ипотека и аренд
ное жилье».

В ЮФО в приоритетном проекте участвуют три субъекта – Крас
нодарский край, Волгоградская и Ростовская области, где предпо
лагается строительство 1,1 млн. квадратных метров жилья в рам
ках проектов в 2017 году. В СКФО участвуют четыре субъекта –
Чечня, Ингушетия, КарачаевоЧеркесия и Дагестан, с заявленным
объемом ввода в рамках приоритетного проекта 812,3 тыс. квад
ратных метров жилья.

В заключение замминистра особо отметил, что при отборе микро
районов комплексной застройки на 2018 год, которые получат суб
сидии из федерального бюджета на объекты социальной, транс
портной внутриквартальной и инженерной инфраструктуры, будут
учитываться результаты субъектов РФ по общему вводу жилья и
опыт реализации проектов в рамках приоритета в текущем году.

Подготовил Роман СОКОЛ

Во время таможенного оформления и контроля
международного авиарейса «Стамбул – Минеральные Воды»
должностными лицами Минераловодского таможенного поста
совместно с правоохранительными подразделениями
Минераловодской таможни была пресечена попытка
незаконного провоза ювелирных изделий.

В Ессентуках
в Департаменте
по недро)
пользованию
по Северо)
Кавказскому
федеральному
округу прошло
совещание. Оно
было посвящено
регулированию
отношений
недропользования
на территории
региона Кавминвод
по участкам
с лечебными
ресурсами.

Власти пытаются наладить
контроль в сфере использования
бальнеологических ресурсов
Кавминвод

Скрыть от таможни
полкилограмма золота
не удалосьОбъемы ввода жилья

в СКФО снизились
на 38 процентов

Ситуацию в сфере жилищного строительства в Северно)
Кавказском и Южном федеральных округах обсудили
в Министерстве строительства и жилищно)коммунального
хозяйства Российской Федерации в ходе селекторного
совещания под председательством замглавы ведомства
Никиты Стасишина.

П е р с п е к т и в а

В обсуждении также приняли участие член Совета Федерации от
КарачаевоЧеркесии Ахмат Салпагаров, генеральный директор АО
«Корпорация развития Северного Кавказа» Сергей Харитонов,
председатель правительства республики Аслан Озов, а также чле
ны кабинета министров КЧР.

Инновационный медицинский кластер – это первый в России
проект, включающий использование лучших российских и между
народных практик, объединение науки, медицины, образования и
реабилитации. Новая площадка под строительство кластера нахо
дится на территории Краснокурганского сельского поселения Ма
локарачаевского района на площади 231,7 гектаров.

Первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа
Одес Байсултанов обратил внимание на первоочередные задачи
по реализации этого масштабного проекта на территории респуб
лики.

«Сегодня всем ответственным лицам поставлены четкие задачи
по началу предпроектных работ, которые позволят уже в третьем
квартале текущего года приступить к мероприятиям по реализа
ции проекта. Минкавказа России и Корпорация развития Северно
го Кавказа готовы оказать всю необходимую консультационную
поддержку для решения вопросов, стоящих перед республикой в
части реализации проекта медкластера», – заявил Одес Байсулта
нов по итогам встречи.

Напомним, что первая официальная публичная презентация про
екта инновационного медицинского кластера прошла 16 июня 2016
года в рамках ХХ Петербургского международного экономическо
го форума. Реализует проект Акционерное общество «Корпора
ция развития Северного Кавказа». Решением правительства Рос
сии проект включен в Госпрограмму РФ «Развитие СевероКав
казского федерального округа» на период до 2025 года. В целом
объем инвестиций в проект оценивается в 162,1 млрд. рублей, из
которых 40 млрд. рублей будут профинансированы за счет бюд
жетных источников.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Первый заместитель министра РФ по делам Северного
Кавказа Одес Байсултанов и глава Карачаево)Черкесской
Республики Рашид Темрезов провели совещание, главной
темой которого стало строительство инновационного
медицинского кластера на территории КЧР.

К реализации проекта
приступят в третьем
квартале

В рабочем совещании приняли участие
представители руководства Департамента,
члены правительства края, главы муници
пальных образований Кавминвод.

Открывая обсуждение, глава края отме
тил, что оно стало результатом состоявших
ся встреч с премьерминистром России
Дмитрием Медведевым, руководством Мин
природы РФ по вопросам сохранения и ра
ционального использования бальнеологи
ческой базы курортного региона.

Как отметил глава региона, расширение
партнерства и улучшение координации
между федеральными и краевыми структу
рами необходимо для повышения качества
контроля использования «целебных недр»,
которые являются достоянием и уникальной
особенностью ставропольских курортов.

– Здесь, на краевом уровне, мы должны
иметь возможность контролировать процес
сы, связанные с недропользованием в ку
рортных зонах на территории Кавминвод,
обладать рычагами воздействия на них, –
обозначил он основную цель сотрудниче
ства.

Отметим, что в настоящее время полно
мочия в сфере недропользования в облас
ти бальнеоресурсов относятся к федераль
ному ведению. В связи с этим губернатор
Владимир Владимиров нацелил краевое
Министерство природных ресурсов и охра
ны окружающей среды на выстраивание
постоянного взаимодействия с Департамен
том по недропользованию в СКФО. Преж
де всего, это касается лицензирования не
дропользователей, эксплуатации и ремон
та скважин.

Также глава края сообщил, что предста
витель регионального правительства вой
дет в состав совета директоров компании
«Кавминкурортресурсы», которая является
одним из главных недропользователей в
регионе Кавминвод.

С докладом о состоянии и использовании
минеральных вод на Кавминводах выступил
начальник Департамента Станислав Вертий.
Как прозвучало, на территории курортного
региона насчитывается 21 месторождение,
16 из которых расположены в Ставрополь
ском крае. Имеющиеся запасы минеральной
воды, по оценке, позволяют добывать ее в
объеме 17,5 тысяч кубометров в сутки.

При этом, по мнению губернатора Став
рополья, ключевым показателем исследова
ний должно стать качество минеральной
воды. Внимание к этому параметру – ключе
вое условие, чтобы сохранить ее насыщен
ность, а следовательно – целебные свой
ства. По инициативе Владимира Владими
рова динамика показателей качества за пос
ледние годы станет темой отдельного обсуж
дения.

Совместные совещания представителей
правительства края и Департамента по не
дропользованию по СКФО отныне будут
проводиться регулярно.

В протокол также были внесены резуль
таты мониторинга гидроминеральной базы
Кавминвод. Они будут переданы в прави
тельство края для выработки решений по
сохранению и дальнейшей эксплуатации
лечебных ресурсов.

Подготовила Анна ГРАД

По оперативной информации, имеющейся у таможенников, из
Турецкой Республики гражданка России собиралась ввезти партию
драгоценностей.

В результате личного таможенного досмотра пассажирки авиа
рейса был установлен факт умышленного сокрытия 105 ювелир
ных изделий. В нательном белье и карманах одежды жительница
КабардиноБалкарии прятала цепочки, подвески, серьги, брасле
ты и кольца. Общий вес не указанных в декларации драгоценно
стей составил почти 400 граммов.

В своем объяснении нарушительница сказала, что ювелирные
изделия были приобретены ею исключительно в личных целях, а
их общая стоимость составляет 5800 долларов, при этом товарных
чеков на покупку изделий она при себе не имела, поскольку приоб
ретала их на «золотом» рынке в Стамбуле.

К слову, женщина не скрывала, что специально не задеклариро
вала свой товар во избежание уплаты таможенных платежей. На
данный момент товары изъяты и отправлены на экспертизу, а в
отношении гражданки возбуждено дело об административном пра
вонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование
либо недостоверное декларирование товаров». После определе
ния факта подлинности драгоценного металла и оценки стоимости
ювелирных изделий будет принято процессуальное решение в со
ответствии с действующим законодательством.

Как рассказали газете в Минераловодской таможне, среди мно
жества самых разнообразных товаров, перемещаемых ежеднев
но через таможенную границу, особое место занимают ювелирные
изделия. Оборот подобных товаров, а значит, и их перемещение
через границу, контролируется государством с целью защиты прав
изготовителей ювелирных изделий, потребителей, а также госу
дарственных интересов в этой сфере. Ввоз юридическими лицами
в Российскую Федерацию изделий из драгоценных металлов тре
бует предоставления целого ряда специальных документов и со
блюдения установленных законом процедур. Письменное декла
рирование ювелирных изделий позволяет избежать проблем при
прохождении таможенного контроля.

Рекомендуется сохранять чеки о стоимости приобретенных укра
шений в стране пребывания и указывать в декларации те ювелир
ные изделия, что вы берете с собой за границу (особенно если их
много или они очень дорогие). В противном случае при вашем воз
вращении их могут принять за купленные за рубежом и включить в
расчеты положенной к оплате ввозной пошлины.

Следует также помнить, что среди ювелирных украшений могут
быть антикварные, представляющие высокую художественную,
культурную или историческую ценность изделия. Перемещение их
через таможенную границу требует представления специальных
свидетельств, выдаваемых, как правило, соответствующими учреж
дениями культуры.

Зоя ЛАРИНА

В с т р е ч а

Корпорация развития Ставропольского края провела важную
встречу с представителями компаний «Петкус» (Германия)
и «Ремингтон» (США).

Сотрудничество выходит
на новый уровень

Иностранные компании планируют реализацию крупного аграр
ного инвестиционного проекта на территории Изобильненского
района. В мероприятии приняли участие представители компаний:
Том Кенни, Гийом Гонне, Тадеуш Трейси, Ричард Хальдерман и дру
гие.

В ходе встречи инвесторы посетили несколько предприятий края,
успешно реализующих свои проекты на территории региона, в част
ности, тепличный комплекс ООО «Солнечный дар» по производ
ству овощных культур, а также территорию регионального индуст
риального парка «Солнечный».

Как прозвучало, инвестиционные проекты, планируемые к реа
лизации, сопровождает Корпорация развития Ставропольского
края, которая оказывает содействие инвесторам в выборе участ
ков, подключении к объектам инженерной инфраструктуры, во вза
имоотношении с различными регулирующими органами, получе
нии разрешения на документацию, ввод в эксплуатацию объектов,
в том числе, с возможными преференциями в налоговой сфере. За
инвестором всегда закреплен персональный специалист по инве
стиционным проектам, который сопровождает его на разных ста
диях. В настоящий момент большое количество компаний, в том
числе иностранных, активно развивают уже существующие произ
водства на территории нашего региона. «Хочу отметить, что Став
ропольский край – один из наиболее значимых аграрных субъек
тов России, занимающий в ее структуре особое положение, сло
жившееся географически и исторически. Компания «Петкус» начи
ная с 1852 года разрабатывает, проектирует и производит обору
дование в сфере высокотехнологичных решений качественной
обработки семян и зерна. В таком инвесторе наш регион очень
заинтересован, мы оказываем всю необходимую поддержку для
реализации проекта компании», – подчеркнул генеральный дирек
тор Корпорации развития Ставропольского края Заур Абдурахи
мов.

По итогам встречи переговоры, касающиеся начала реализации
проекта, вошли в финальную стадию: определена площадка, алго
ритмы оформления необходимых документов и особенности под
ключения объектов инженерной инфраструктуры, а также планы
обустройства прилегающей территории. Заместитель председате
ля правительства – министр экономического развития Ставрополь
ского края Андрей Мурга отметил: «Сотрудничество между Став
ропольским краем и Германией связывают прочные деловые от
ношения и экономические интересы. Региону важно сотрудниче
ство с немецкими предпринимателями в развитии пищевой и пе
рерабатывающей промышленности, о чем свидетельствует еже
годный товарооборот Ставрополья с Германией – более 50 млн.
евро, и этот показатель необходимо увеличивать».

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Готовы
ехать за
«длинным»
рублем
Россияне готовы
переехать в другой
регион страны, если
им будут платить от
50 тыс. до 100 тыс.
рублей и больше.
Такие результаты
получила пресс
служба Федераль
ной службы по тру
ду и занятости (Ро
струд) в ходе опро
са, проведенного в
апреле на портале
«Работа в России»,
передает «Интер
факс». География
проживания опро
шенных не уточня
ется. В опросе при
няли участие
3079 человек. Боль
ше половины
(55 процентов) рес
пондентов сообщи
ли, что мотивом для
переезда может
служить высокая
заработная плата,
все остальные при
чины оказались да
леко позади: трудо
устройство по спе
циальности –
10 процентов, карь
ерный рост –
8,8 процента.
62 процента опро
шенных заявили,
что рассчитывают
после переезда по
лучать от 50 тыс. до
100 тыс. рублей, а
16 процентов не го
товы переезжать,
если им не предло
жат жалование в
диапазоне от
100 тыс. до 150 тыс.
рублей. Большин
ство респондентов
получают менее
50 тыс. рублей. Кро
ме того, 40 процен
тов респондентов
отметили, что пере
едут только в том
случае, если им вы
делят «подъемные»
– средства на аренду
жилья и обустрой
ство на новом месте,
сообщается на сайте
www.newsru.com.

Анна ГРАД

А к т у а л ь н о

Как сообщила заместитель председателя краевого правитель
ства – министр финансов Лариса Калинченко, изменения обуслов
лены получением трансферта для региона из российского бюдже
та. Работа с федеральным центром представителей Ставрополья в
Госдуме обеспечила дополнительные поступления в регион в раз
мере 377,8 миллиона рублей.

Эти средства будут направлены на развитие дорожной сети.
С учетом внутрикраевых резервов расходы на эти цели в 2017
году увеличатся на 393 миллиона рублей. Средства направят на
капитальный ремонт автодороги Ставрополь – Изобильный –
Навоалександровск – Красногвардейское и участка дороги от ху
тора Пролетарский до хутора Средний в Красногвардейском райо
не.

Также в соответствии с законопроектом за счет внутренних воз
можностей бюджета на 9,1 миллиона рублей планируется увели
чить расходы краевой казны на организацию летнего отдыха детей
в 2017 году.

С принятием предлагаемых поправок общая сумма доходов кра
евого бюджета в 2017 году должна составить 86,8 миллиарда руб
лей, расходов – 90,8 миллиарда рублей.

Лена ВЛАДОВА

Финансирование дорожной
отрасли края увеличится
почти на 400 миллионов рублей
На внеплановом заседании правительства Ставропольского
края был рассмотрен проект закона о поправках в бюджет
региона на 2017 год.
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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 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ».

(16+). Õ/Ô.

3.40 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+).

Ò/Ñ.

4.30 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

5.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-

ÐÀÁËÜ» (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, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

1.00 «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ».

(16+). Õ/Ô.

3.00 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+).

Ò/Ñ.

3.50 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

4.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-

ÐÀÁËÜ» (16+). Ò/Ñ.

5.35 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»

(12+). Ò/Ñ.

6.00 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

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 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

1.00 «ÆÀÐÅÍÍÛÅ» (16+). Õ/Ô.

2.40 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+).

Ò/Ñ.

3.30 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

4.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-

ÐÀÁËÜ» (16+). Ò/Ñ.

5.15 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2»

(12+). Ò/Ñ.

5.40 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.30 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.15 «ÒÝÄ ÄÆÎÍÑ È ÇÀÒÅÐßÍ-
ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» (0+) Ì/Ô

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

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

09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ.
ÈÒÎÃÈ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.40 «ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (6+)
Ì/Ô

11.30 «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ» (6+)
Õ/Ô

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+) Õ/Ô
23.15, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+) Ò/Ñ

02.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2»
(12+) Õ/Ô

03.55 «ÊÝÒÈ ÏÅÐÐÈ. ×ÀÑÒÈ×-
ÊÀ ÌÅÍß» (12+) Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.10 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß. ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ» (0+) Ì/Ñ

06.25 «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
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

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

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.45 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+) Õ/Ô
12.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÑÊÎÐÛÉ «ÌÎÑÊÂÀ-

ÐÎÑÑÈß» (12+) Õ/Ô
22.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
00.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»

(16+) Ò/Ñ
02.00 «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ

ÇÀ ÐÀÉ» (12+) Õ/Ô
03.55 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ßÂËÅÍÈÅ-3» (16+) Õ/Ô
05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.10 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß. ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ» (0+) Ì/Ñ

06.25 «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
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

10.15 «ÑÊÎÐÛÉ «ÌÎÑÊÂÀ-
ÐÎÑÑÈß» (12+) Õ/Ô

12.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ

ÊËÀÄÁÈÙÀ» (12+) Õ/Ô
22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
00.05 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»

(16+) Ò/Ñ
02.00 «ÎÁÐÀÒÍÎ ÍÀ ÇÅÌËÞ»

(12+) Õ/Ô
03.35 «ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ» (16+) Õ/Ô

05.45 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»: «ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÛ Ñ  ÑÎÑÅÄÍÅÉ
ÇÂÅÇÄÛ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

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

16+.
22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 Õ/Ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß

ÊÈËËÅÐÀ». 16+.
1.15, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

4.00 «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»: «ÊÎÑÌÎ-
ÍÀÂÒÛ Ñ ÄÐÓÃÈÕ ÏËÀ-
ÍÅÒ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎ-

ÐÈÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ».
12+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

23.25 Õ/Ô «ÄÓÐÀÊ». 16+.
1.50, 2.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

4.45 «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»: «Â ÄÓØÍÎÌ
ÒÓÌÀÍÅ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ».
16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎ-

ÐÈÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ».
12+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». 16+.

22.00 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».
16+.

23.25 Õ/Ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ». 18+.
1.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

6.00, 3.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ-

ÅÒ». (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.45 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.20 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

16.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ». (12+).

Õ/Ô.

21.30 «ÇÀÊÎÍ ÄÎÁËÅÑÒÈ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ». (16+). Ò/Ñ.

1.15 «ÊÀÍÍÑÊÈÅ ÄÍÅÂÍÈÊÈ».

(18+).

1.30 «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+).

10.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

16.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÇÀÊÎÍ ÄÎÁËÅÑÒÈ».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ».

(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, 2.45 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ-

ÅÒ». (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.30 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, Å-ÌÎÅ!».

(12+). Õ/Ô.

16.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ÁÀÇÀ «ÊËÅÉÒÎÍ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ». (16+). Ò/Ñ.

1.00 «ÊÀÍÍÑÊÈÅ ÄÍÅÂÍÈÊÈ».

(18+).

1.20 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

4.10 «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+.

23.00, 0.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ».

16+.

1.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ».

16+.

2.45, 3.30, 4.30 Ò/Ñ «ÝËÅ-

ÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ËÞÁÎÂÜ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÉ

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÖÛ». 12+.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. 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 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:

ÄÆÎ ÁËÝÊ». 16+.

2.45, 3.45, 4.45 «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 «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ».

16+.

1.15, 2.15 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ».

16+.

3.15, 4.15, 5.15 «ÁÀØÍß». Ò/Ñ.

16+.

6 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8 .05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 0 5  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.05 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16 .05 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-

ÂÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÆÅÍÈÕ». (16+). Ò/Ñ.

21 .05 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀ-

ÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ

ÑÓÄÜÁÅ». (16+). Ò/Ñ.

0 . 3 0  « Ñ À Ê Â Î ßÆ  Ñ Î

Ñ Â Å Ò Ë Û Ì  Á Ó Ä Ó -

ÙÈÌ» (16+) . Õ/Ô.

4 . 2 0  « ÄÎÊÒÎÐ  ÕÀÓÑ »

(16+) . Ò/Ñ.

5 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30, 23.55, 5.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
8 .05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

11 . 0 5  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.05 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16 .05 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-
ÂÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.
19 . 0 0 «ÆÅÍÈÕ» .  ( 16+ ) .

Ò /Ñ.

21 .05 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀ-
ÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ

ÑÓÄÜÁÅ». (16+). Ò/Ñ.

0 .30 «ÏÎÂÅÇÅÒ Â ËÞÁ-
ÂÈ» (16+) . Õ/Ô.

4 . 1 0  « ÄÎÊÒÎÐ  ÕÀÓÑ »

(16+) . Ò/Ñ.
5 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -
ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55, 5.10 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

8 .05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

11 . 0 5  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -
ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

16 .05 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-
ÂÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-
ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÆÅÍÈÕ». (16+). Ò/Ñ.
21 .05 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀ-

ÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ
ÑÓÄÜÁÅ». (16+). Ò/Ñ.

0 . 3 0  «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ
ÂÑÅÌÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛ-
ÌÈ» (16+) . Õ/Ô.

4 . 2 0  « ÄÎÊÒÎÐ  ÕÀÓÑ »
(16+) . Ò/Ñ.

5 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -
ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 06.00, 09.00, 17.00,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

05.10, 06.10 Ò/Ñ «ÍÀÉÒÈ È

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ»(12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.40, 10.35, 11.30, 12.25,

13.20, 14.15, 15.10, 16.05

Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð»

(16+)

17.30, 03.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß» (16+)

18.00, 03.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ËÞÁÎÂÜ È ÇÎËÎ-

ÒÎ» (16+)

18.25, 04.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÁËÞ-

ÄÅ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÂËÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÀß

ÑÂßÇÜ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÌÎËÎÆÅ-

ÍÈÅ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÇÀÊÀÇ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓØÀÒÜ

ÏÎÄÀÍÎ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÀß ÎÁÈ-

ÒÅËÜ» (16+)

00.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

(16+)

01.00 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ»

(16+)

02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÀ-

ÒÈÊ» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00,

22.00, 00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

05.10, 06.10 Ò/Ñ «ÒÈÕÀß ÇÀ-

ÑÒÀÂÀ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.40, 10.35, 11.30, 12.25,

13.20, 14.10, 15.10, 16.05

Õ/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ-

ÇÀÄ Â ÄÅÐÅÂÍÞ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-

ÆÀÐÍÀß ÑÈÃÍÀËÈÇÀ-

ÖÈß» (16+)

18.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-

ÙÅÍÈÅ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÓÌÎÂÀß

ÌÀÔÈß» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÅÕÎÄ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÂÒÅÌ-

ÍÓÞ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÐÅÄÈ ÊÀÌ-

ÍÅÉ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÄ ÏÈ»

(16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ßÌÀ ÄËß

ÄÐÓÃÎÃÎ» (16+)

00.30, 1.35 Õ/Ô «ÌÀÌÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ» (12+)

02.35 Õ/Ô «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇ-

ÂÐÅÄÈÒÜ» (12+)

04.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÒÐÈÏÒÈÇ»

(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00,

22.00, 00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

05.10, 6.10, 02.40 Õ/Ô «ÀË-

ËÅÃÐÎ Ñ ÎÃÍÅÌ» (12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.40, 10.35, 11.30, 12.25,

13.25, 14.20, 15.10, 16.05

Õ/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÎÉ ÍÎÆÈÊ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀ-

ÊÎÂ ÒÂÎÉ ÝÃÐÅÃÎÐ»

(16+)

18.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐØÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ

ÑÎÐÎÊÈ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÂÎÉ

ÒÐÓÏ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÐÈ-

ÇÎÐÍÈÊ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÊÀÓÒ»

(16+)

00.30, 01.35 Õ/Ô «ÌÀÌÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
12.35 «ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÍÄÈ.

ÎÃÎÍÜ Â Î×ÀÃÅ». Ä/Ô.
13.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

ÀËÅÊÑÅÉ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ.
14.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÏËÀÖÅÁÎ». Ä/Ô.
15.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÇÀÃÎÂÎÐ».

Õ/Ô.
17.05 «ÂÀÑÊÎ ÄÀ ÃÀÌÀ». Ä/Ô.
17.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ». ÔÅÄÎÐ ØÀËß-
ÏÈÍ È ÈÎËÀ ÒÎÐÍÀÃÈ.

17.55 ÇÂÅÇÄÛ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-
ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ Â ÏÐÎ-
ÅÊÒÅ «Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑ-
ÊÈÉ. «ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ».

18.45 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÀÍÄÐÅß
ÁÈÒÎÂÀ. «ØÀÃ Â ÑÒÎ-
ÐÎÍÓ ÎÒ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎ-
ÒÎÊÀ».

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 «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-

ÑÎÂ». Õ/Ô.
23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.35 ÍÀÓÊÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ. «ÝÔ-

ÔÅÊÒ ÏËÀÖÅÁÎ». Ä/Ô.
0.30 «ÀÍÄÐÅÉ ÁÈÒÎÂ. ØÀÃ Â

ÑÒÎÐÎÍÓ ÎÒ ÎÁÙÅÃÎ
ÏÎÒÎÊÀ».

0.55 Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅ-
ÌÅÍÀ ÃÎÄÀ».

1.40 «ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». Ò/Ñ
(16+).

2.30 Ô. ÌÀÑÒÐÀÍÄÆÅËÎ È
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ «ÐÓÑÑÊÀß ÔÈËÀÐ-
ÌÎÍÈß».

10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
12.30, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
13.00 «ÔÀÍÒÎÌÛ È ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÈ ÞÐÈß ÒÛÍßÍÎÂÀ».
Ä/Ô.

13.40 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
14.05 «ÏÓÒÈ ×ÒÅÍÈß». Ä/Ô.
15.10 «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-

ÑÎÂ». Õ/Ô.
16.20 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ. «ÖÅÕÅ ÖÎËÜÔÅ-
ÐÀÉÍ. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ È
ÓÃÎËÜ». Ä/Ô.

16.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...».

17.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ».

17.55 ÇÂÅÇÄÛ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-
ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.

18.45 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÀÍÄÐÅß
ÁÈÒÎÂÀ. «ØÀÃ Â ÑÒÎ-
ÐÎÍÓ ÎÒ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎ-
ÒÎÊÀ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
21.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ».
22.00 «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-

ÑÎÂ». Õ/Ô.
23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.35 ÍÀÓÊÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ.

«ÏÓÒÈ ×ÒÅÍÈß». Ä/Ô.
0.30 «ÀÍÄÐÅÉ ÁÈÒÎÂ. ØÀÃ Â

ÑÒÎÐÎÍÓ ÎÒ ÎÁÙÅÃÎ
ÏÎÒÎÊÀ». ÔÈËÜÌ 2-É.

0.55 ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÀÑËÅÅÂ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÇÀËÅ ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÎÉ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎ-
ÐÈÈ.

1.45 «PRO MEMORIA». ÂÅÍÅ-
ÖÈß.

1.55 «ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». Ò/Ñ
(16+).

2.45 «ÀÐÌÀÍ ÆÀÍ ÄÞ ÏËÅÑ-
ÑÈ ÄÅ ÐÈØÅËÜÅ».

10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
12.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
12.59, 20.05 ÄÅÍÜ ÑËÀÂßÍÑ-

ÊÎÉ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈ È
ÊÓËÜÒÓÐÛ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ
ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ.

14.15 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß.

14.50 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÖÈÎË-
ÊÎÂÑÊÈÉ». Ä/Ô.

15.10 «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ». Õ/Ô.

16.25 «ÔÈÄÈÉ». Ä/Ô.
16.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
17.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ».
17.55 ÇÂÅÇÄÛ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-

ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
18.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÆÀÍ

ÎÃÞÑÒ ÄÎÌÈÍÈÊ ÝÍÃÐ.
18.45 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÀÍÄÐÅß

ÁÈÒÎÂÀ. «ØÀÃ Â ÑÒÎ-
ÐÎÍÓ ÎÒ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎ-
ÒÎÊÀ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
21.55 «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-

ÑÎÂ». Õ/Ô.
23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.35 ÍÀÓÊÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ.

«ÑËÅÄÓÅÒ ËÈ ÍÀÌ ÎÏÀ-
ÑÀÒÜÑß ÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÒÅ-
ËÅÔÎÍÎÂ?» Ä/Ô.

0.30 «ÀÍÄÐÅÉ ÁÈÒÎÂ. ØÀÃ Â
ÑÒÎÐÎÍÓ ÎÒ ÎÁÙÅÃÎ
ÏÎÒÎÊÀ».

0.55 ÝËÈÑÎ ÂÈÐÑÀËÀÄÇÅ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÇÀËÅ ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÎÉ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎ-
ÐÈÈ.

1.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀÍÄÀØ.
1.55 «ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». Ò/Ñ

(16+).
2.45 «ÄÆÎÐÄÀÍÎ ÁÐÓÍÎ». Ä/Ô.

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 10.00,

12.35, 15.35, 18.10, 20.10

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 12.40, 15.40, 18.15,

23.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09 .00 ÄÇÞÄÎ. ÒÓÐÍÈÐ

«ÁÎËÜØÎÃÎ ØËÅÌÀ»

(16+)

10.05, 13.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

16.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

18.45 Ä/Ô «ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜØÎ-

ÃÎ ÑÏÎÐÒÀ»

19.15 ÈÒÎÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ

20.15 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-

×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

20.45 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅ-

ÑÀ» (16+)

21.15 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

Ñ ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÀÐÏÈÍÛÌ

22.45, 01.50, 04.10, 06.25

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

23.45, 02.10, 04.20 ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎ-

ËÓ.

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.30,

11.05, 14.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 11.10, 14.45, 23.15 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-

×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

09.35 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

Ñ ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÀÐÏÈÍÛÌ

(12+)

11.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ-2006/07.

14.10 Ä/Ô «ÌÈËÀÍ», ÊÎÒÎÐÛÉ

ÃÎÂÎÐÈË ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

15.05, 18.45, 22.15, 03.45,

05.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

16.30 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ» (16+)

20.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ 2» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ 4» (16+)

01.45 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ 5» (16+)

06.30, 03.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂ-
ÄÀ ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 12.30,
15.00, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.35, 15.05, 20.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Ä/Ô «ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ

ÊËÓÁ «ÑÏÀÐÒÀÊ». 70 ËÅÒ
ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÉ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ»

09.40 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅ-
ÑÀ» (16+)

10.10 «ÃÎÄ «ÑÏÀÐÒÀÊÀ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ (12+)

11.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

11.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅ-
ÃÈÎÍÅÐÎÌ?» (12+)

12.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

14.40 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ.
15.35, 17.55, 21.40 ÔÓÒÁÎË.

ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
17.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
20.30 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÌÀÍ×Å-

ÑÒÅÐ»
21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÔÈ-

ÍÀË ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ
00.00 «ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛ-

ÒÈß ÑÅÇÎÍÀ ÊÕË 2016/
17» (12+)

02.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»
(12+)

03.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ-2006/07.

06.00 Ä/Ô «ÌÈËÀÍ», ÊÎÒÎÐÛÉ
ÃÎÂÎÐÈË ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

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×. ÑÓÄÜ-
ÁÛ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ
ÂÅÑÒÈ. ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ» (16+).

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

(16+).
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(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×. ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ

ÂÅÑÒÈ. ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-

ÍÈÅ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(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×. ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ

ÂÅÑÒÈ. ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-

ÍÈÅ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55, 3.15 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.
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 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ËÅÙÅÍÊÎ.

«ÂÑÅ, ×ÒÎ ÁÛËÎ...»
(12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+).

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
1.15 Õ/Ô «ÏËÎÕÀß ÌÅÄÈÖÈ-

ÍÀ» (16+).
3.05 «ÏËÎÕÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ»

(16+).
4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

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+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß

ÑÒÓÄÈß» (16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ËÅÙÅÍÊÎ.

«ÂÑÅ, ×ÒÎ ÁÛËÎ...»

(12+).

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

0.25 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-

ÂÇÐÎÑËÎÌÓ» (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, 3.25 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.
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 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ËÅÙÅÍÊÎ.

«ÂÑÅ, ×ÒÎ ÁÛËÎ...»
(12+).

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+).

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.25 Õ/Ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ»

(16+).
3.05 «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» (16+).
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ».

(12+).

23.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

1.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ». (12+).

3.45 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+).

11.55 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 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ».

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ». (12+)

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

(12+).
9.40 «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ-

ÊÀ». Õ/Ô (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ØÅÑÒ ÄÎÁÐÎÉ ÂÎËÈ»
(16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÍÈÅ (12+).
16.45 «ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÎÂ». Ò/Ñ (16+).
18.50, 4.15 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ»

Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÈÐÀÍ. ÑÂÎß ÈÃÐÀ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

2 3 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .
«ÏÅËÜÌÅÍÜ È ÁÐÀ-
ÒÜß» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-3».

Õ/Ô (12+).
5.10 «ÀËËÀ ËÀÐÈÎÍÎÂÀ.

ÑÊÀÇÊÀ Î ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ
ÀÍÃÅËÅ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÆÅÍÙÈÍÛ». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ.

ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». 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.
15.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

«ÏÅËÜÌÅÍÜ È ÁÐÀ-
ÒÜß» (16+).

16.50 «ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÎÂ». Ò/Ñ (16+).

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

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÀË×ÍÛÅ
Ï Ð Å Ä Ñ Å Ä ÀÒ Å Ë È »
(16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.
ÈÌÏÈ×ÌÅÍÒ ÅËÜÖÈ-
ÍÀ» (16+).

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

ØÎÓ (16+).
2 .05 «ÒÀÌÎÆÍß». Õ/Ô

(12+).

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

(12+).
10.35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.

ÍÀÄÅÆÄÀ ÔÅÄÎÑÎ-
ÂÀ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÈÌÏÈ×ÌÅÍÒ ÅËÜÖÈ-
ÍÀ» (16+).

16.55 «ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÎÂ». Ò/Ñ (16+).

18.50, 4.35 «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. ÍÈÊÈÒÀ ÄÆÈ-
ÃÓÐÄÀ È ÌÀÐÈÍÀ
ÀÍÈÑÈÍÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈÅ» (12+).
2.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».

Ò/Ñ (16+).
5.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÀË×ÍÛÅ
Ï Ð Å Ä Ñ Å Ä ÀÒ Å Ë È »
(16+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. 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 «ÃÀÍÍÈÁÀË». 16+.

1.45, 2.30, 3.15 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÈ». 16+.

4.15 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 «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-

ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ». 12+.

22.15 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ».

16+.

3.00 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. ÃÐÓÇÈß». 12+.

11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15,

16.15, 17.00, 18.00 Ò/Ñ «ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ».

12+.

21.00 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ». 12+.

23.15 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ

ÍÀ ÍÎ×Ü». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÀß». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÊÀÊ ÎÍÀ

ÅÑÒÜ». 12+.

5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ».

12+.
7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ. ÃÐÓÇÈß». 12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

10.30, 11.15, 12.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍ-
ÒÀÐÍÎ». 16+.

12.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ».

12+.
14.45 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ». 12+.

16.45 Õ/Ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-

ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ». 12+.
19.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ».

16+.

21.15 Õ/Ô «1408». 16+.
23.15 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ

ÍÎ×Ü». 16+.
4.00 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÀß». 16+.

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

7 . 3 0 ,  2 3 . 5 5 ,  0 . 0 0 ,  5 . 0 0
« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â » .  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ× -ØÎÓ .

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

11 .05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

14 . 0 5  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ -
ÑÒÂÎ». (16+) . ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

1 6 . 0 5  « Ë È×Í Àß  ÆÈÇÍ Ü
ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-
ÂÎÉ». (16+) . Ò/Ñ.

18 .00 , 22 .55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-
ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÆÅÍÈÕ». (16+) . Ò/Ñ.
21.05 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-

ÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜ-
ÁÅ». (16+) . Ò /Ñ.

0 .30 «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» (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 .45 , 5 .10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

1 0 . 5 0  «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ»

(16+) . Õ/Ô.

18 .00 , 22 .45 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎ-

ÑÒÜÞ». (16+) . Õ/Ô.

0 . 3 0  « ÊÀ Ð Í À ÂÀ Ë »  ( 1 6 + ) .

Õ / Ô .

3.30 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ».

(16+) . Õ/Ô.

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 .45 , 4 .50 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

8.10 «ÏÐÎ ËÞÁÎFF». (16+) .
Õ/Ô.

1 0 . 2 5  « ÁÅËÀß  ÂÎÐÎÍÀ»
(16+) . Õ/Ô.

14 .05 «ÁÀÁÓØÊÀ ÍÀ ÑÍÎ-
ÑßÕ» (16+) . Õ/Ô.

18.00, 22.45 «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß.
ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». (16+).
Ä Î Ê Ó Ì Å Í ÒÀ Ë Ü Í Û É
ÖÈÊË.

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

0 .30 «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÑÍÅÃÓ-
ÐÎ×ÊÀ». (16+) . Õ/Ô.

2 .15 «ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ».
(16+) . Õ/Ô.

4 .00 «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  «ÆÈÒÜ  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7 . 30 ,  0 . 00 ,  5 . 05 «6 ÊÀÄ -
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

7.55 «ÊÀÐÍÀÂÀË» (16+). Õ/Ô.
10.55 «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ» (16+) .

Õ/Ô.
14.15 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎ-

ÑÒÜÞ». (16+) . Õ/Ô.
18.00, 23.00 «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß.

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

19 .00 «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ ÆÅ-
ÍÎÉ». (16+) . Õ/Ô.

0.30 «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ».
(16+) . Õ/Ô.

2 .15 «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ» .
(16+) . Õ/Ô.

4 .15 «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, 06.10 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ»(16+)
07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.30, 10.25 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(16+)

11.25, 12.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(16+)

13.15, 14.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(16+)

15.05, 16.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(16+)

17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃËÀÂÍÎÅ-
ÄÅÒÈ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

18.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÌÐÈ,
ÌÀÌÀ, ÓÌÐÈ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÈÙÅÍÈÅ»
(16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÏÅÍÒÀÐÈÉ»
(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÑÑÊÀß ÐÓ-
ËÅÒÊÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃ ÏËÀÒÅ-
ÆÎÌ ÊÐÀÑÅÍ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÎÁÎÉ»
(16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅ-
ÍÈÅ» (16+)

00.30, 01.35 Õ/Ô «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ» (12+)

02.40 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÜÞÙÈÅ
ÊÐÎÂÜ» (16+)

03.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «ÑÅÉ-

×ÀÑ»

05.10, 06.10 Õ/Ô»ÏÈÒÅÐ FM»(12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.15,

14.05, 15.05, 16.00 Õ/Ô «×Ó-

ÄÎÒÂÎÐÅÖ» (16+)

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÀß

ÑÂßÇÜ» (16+)

18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÂÒÅÌ-

ÍÓÞ» (16+)

19.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅ-

ÍÈÅ» (16+)

20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓØÀÒÜ ÏÎÄÀ-

ÍÎ» (16+)

21.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÅÕÎÄ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÐÈÇÎÐ-

ÍÈÊ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. À ÍÀÏÎÑËÅ-

ÄÎÊ ß ÑÊÀÆÓ...» (16+)

00.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

01.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00, 00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. À ÍÀÏÎÑËÅ-

ÄÎÊ ß ÑÊÀÆÓ...» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÑÑÊÀß ÐÓ-

ËÅÒÊÀ» (16+)
10.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÀß ÎÁÈ-

ÒÅËÜ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÓÌÎÂÀß ÌÀ-

ÔÈß» (16+)
12.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÏÅÍÒÀÐÈÉ»

(16+)
14.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÇÀÊÀÇ» (16+)
14.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ßÌÀ ÄËß ÄÐÓ-

ÃÎÃÎ» (16+)
15.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÑÎÐÎ-

ÊÈ» (16+)
16.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÌÎËÎÆÅÍÈÅ»

(16+)
17.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ÏÈÒÅÐ FM» (12+)
02.10, 03.05, 04.00, 04.50, 05.40,

06.25, 07.20, 08.15 Õ/Ô «×Ó-
ÄÎÒÂÎÐÅÖ» (16+)

09.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00 Ä/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÃÐÈÃÎ-

ÐÈß ËÅÏÑÀ...» (16+)

11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 15.05,

15.55, 16.35, 17.15 Õ/Ô «ËÞ-

ÒÛÉ» (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ C ÍÈÊÎÉ ÑÒÐÈ-

ÆÀÊ»

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,

01.00, 02.00, 03.00 Ò/Ñ «ÌÎÐ-

ÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 1» (16+)

04.00 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

(16+)

7.00, 7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
8.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

ÆÅØÜ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ» (16+).
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
1.00 «ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÊÀÊ ÏÎÄÐÎ-

ÑÒÊÈ». (16+). Õ/Ô.
2.50 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
2.55 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+). Ò/Ñ.
3.45 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.
4.35 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.
5.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2» (12+).

Ò/Ñ.
5.55 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅ-

ÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.50 «ÑÀØÀ+ ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ».

7.00, 7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

ÆÅØÜ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÀÐÁÓÇÍÛÅ ÊÎÐÊÈ» (18+).

Õ/Ô.

3.15 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+). Ò/Ñ.

4.05 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

4.55 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(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, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-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.
16.35 «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» (16+).

Õ/Ô.
21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 5 ÑÅÇÎÍ

(16+).
1.00 «ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ».

(16+). Õ/Ô.
3.25 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2». «ÎÑÀÄÀ»

(16+). Ò/Ñ.
4.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.
5.05 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2» (12+).

Ò/Ñ.
6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

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

(16+).
14.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).
14.45 «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» (16+).

Õ/Ô.
17.00 «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ

ÈÌÏÅÐÈÈ» (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 «ÂÈÍÎÂÀÒÛ ÇÂÅÇÄÛ» (12+).
Õ/Ô.

4.30 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+). Ò/Ñ.
5.25 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.
6.15 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2» (12+).

Ò/Ñ.

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

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.25 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-
ËÎ» (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
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
10.15 «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄ-

ÁÈÙÀ» (12+) Õ/Ô
12.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÏßÒÍÈÖÀ» (16+) Õ/Ô
22.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)

Õ/Ô
03.45 «ÃÄÅ ÄÐÀÊÎÍ?» (6+) Ì/Ô
05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.25 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-
ËÎ» (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
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

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

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
10.20 «ÏßÒÍÈÖÀ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô
23.05 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ»

(16+) Õ/Ô
00.40 «ÌÈËÛÅ ÊÎÑÒÈ» (16+) Õ/Ô
03.05 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-

ÊÈ» (16+) Õ/Ô
05.05 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

ËÎ» (6+) Ì/Ñ
07.25 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

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

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
09.30 ÏÐÎÑÒÎ «ÊÓÕÍß» (12+) ÊÓ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.25, 03.50 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÃÎ-

ËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ» (12+) Õ/Ô
13.25 «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» (16+) Õ/Ô
15.50, 16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.55 «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (16+)
Õ/Ô

22 .55 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ-2» (16+) Õ/Ô

00.25 «ÑËÈØÊÎÌ ÊÐÓÒÀ ÄËß
ÒÅÁß» (16+) Õ/Ô

02.20 «ÎÄÅÐÆÈÌÀß» (18+) Õ/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00, 08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00, 16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

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

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ØÎÓ
10.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

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

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

12.25 «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ
ÎÑÀÄÊÈ Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅ-
ËÅÊ» (0+) Ì/Ô

14.05 «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (0+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.45 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (16+)

Õ/Ô
18.40 «ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ

ÏÅÊËÀ» (16+) Õ/Ô
21.00 «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß ÀÐ-

ÌÈß» (16+) Õ/Ô
23.15 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-

3» (16+) Õ/Ô
00.50 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-

ÊÈ» (16+) Õ/Ô
02.50 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ»

(16+) Õ/Ô
04 . 2 5  «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ

ÊÈÍÎ-2» (16+) Õ/Ô

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
12.35 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. «ÂÀÒ-

ÒÎÂÎÅ ÌÎÐÅ. ÇÅÐÊÀËÎ ÍÅ-
ÁÅÑ». Ä/Ô.

12.55 «ßÍÄÅÊÑ, ÃÓÃË È «ÀËÃÎÐÈÒÌ
ÇÀËÈÇÍßÊÀ». Ä/Ô.

13.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!».
14.05 «ÑËÅÄÓÅÒ ËÈ ÍÀÌ ÎÏÀÑÀÒÜ-

Ñß ÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÒÅËÅÔÎ-
ÍÎÂ?» Ä/Ô.

15.10 «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». Õ/Ô.
16.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
17.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
17.55 ÇÂÅÇÄÛ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎÃÎ ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÀ.
18.45 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÀÍÄÐÅß ÁÈÒÎÂÀ.

«ØÀÃ Â ÑÒÎÐÎÍÓ ÎÒ ÎÁÙÅÃÎ
ÏÎÒÎÊÀ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
21.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÝÍÈÃÌÀ. ÅËÅÍÀ

ÁÀØÊÈÐÎÂÀ».
22.45 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ñ. «ÏÎ ×ÅÐÍÎÉ ÒÐÎÏÅ».
23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.35 ÍÀÓÊÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ. «ÊÀÊ ÂÈ-

ÄÅÎÈÃÐÛ ÂËÈßÞÒ ÍÀ ÍÀØÓ
ÆÈÇÍÜ?» Ä/Ô.

0.30 «ÀÍÄÐÅÉ ÁÈÒÎÂ. ØÀÃ Â ÑÒÎ-
ÐÎÍÓ ÎÒ ÎÁÙÅÃÎ ÏÎÒÎÊÀ».

0.55 ÍÈÊÎËÀÉ ËÓÃÀÍÑÊÈÉ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÇÀËÅ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÊÎÍ-
ÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ.

1.55 «ÊÀÇÓÑ ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». Ò/Ñ (16+).
2.45 «ËÀÎ-ÖÇÛ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÄÓØÀ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ». Ä/Ô.
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
12.55 «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÌÀÐÈÅÍÃÎÔ.

ÊÎÃÄÀ ÏÎÃÀÑËÈ ÌÀßÊÈ».
Ä/Ô.

13.35 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ». ÒÀÌÁÎÂ.

14.05 «ÊÀÊ ÂÈÄÅÎÈÃÐÛ ÂËÈßÞÒ
ÍÀ ÍÀØÓ ÆÈÇÍÜ?» Ä/Ô.

15.10 «ÌÈÌÎ ÎÊÎÍ ÈÄÓÒ ÏÎ-
ÅÇÄÀ». Õ/Ô.

16.55 «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ». Ä/Ô.
17.05 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ.
17.45 «ÝÍÈÃÌÀ. ÅËÅÍÀ ÁÀØÊÈ-

ÐÎÂÀ».
18.30 ÇÂÅÇÄÛ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎ-

ÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
19.45, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÃÀÄ-

ÊÀ ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÅÉ ÇÅÌËÈ».
20.30 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÀÊÒÅÐÀ.

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀËßÃÈÍ...ET
CETERA...». Ä/Ô.

21.10 «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, ÈËÈ ÁÅÃ
ÍÀ ÌÅÑÒÅ». Õ/Ô.

22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÄÌÈÒ-
ÐÈÉ ÁÅÐÒÌÀÍ.

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.
23.50 «ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ» Ñ ÊÈÐÈË-

ËÎÌ ÐÀÇËÎÃÎÂÛÌ. «ÒÈÌ-
ÁÓÊÒÓ». Õ/Ô (16+).

1.40 «ÑÐÅÄÈ ×ÅÐÍÛÕ ÂÎËÍ».
«ÂÍÅ ÈÃÐÛ». Ì/Ô ÄËß
ÂÇÐÎÑËÛÕ.

2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
«ÃÎÐÍÛÉ ÏÀÐÊ ÂÈËÜÃÅËÜÌ-
ÑÕÅÝ Â ÊÀÑÑÅËÅ, ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß. ÌÅÆÄÓ ÈËËÞÇÈÅÉ È
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜÞ».

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
10.35 «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, ÈËÈ ÁÅÃ

ÍÀ ÌÅÑÒÅ». Õ/Ô.
12.00 «ÍÈÊÎËÀÉ ÏÐÆÅÂÀËÜ-

ÑÊÈÉ. ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß ÄËÈ-
ÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô.

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

13.30 ÑÒÐÀÍÀ ÏÒÈÖ. «ÎÒØÅËÜ-
ÍÈÊÈ ÐÅÊÈ ÏÐÛ». Ä/Ô.

14.10 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-
ÖÈÈ». Ä/Ñ. «ÃÅÐÀÊË. ×Å-
ËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÒÀË
ÁÎÃÎÌ».

14.35 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÌÈÑÑÈÑ
ÕÎËËÈÄÅÉ». Õ/Ô.

16.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
17.30 «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄ-

ÊÎÂ». Ä/Ñ. «ÄÐÅÂÍßß ÐÓÑÜ
È ÂÈÇÀÍÒÈß. ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ
×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ».

18.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
ËÜÂÓ ÎØÀÍÈÍÓ ÏÎÑÂßÙÀ-
ÅÒÑß..

19.00 «ÌÀÐÊ ÁÅÐÍÅÑ: ß ÐÀÑ-
ÑÊÀÆÓ ÂÀÌ ÏÅÑÍÞ». Ä/Ô.

19.40 «ÄÅËÎ N306». Õ/Ô.
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ.
22.00 III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ ÎÏÅÐÍÛÕ
ÐÅÆÈÑÑÅÐÎÂ «ÍÀÍÎ-ÎÏÅ-
ÐÀ».

0.25 «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô.
1.40 «ÅÆÈÊ Â ÒÓÌÀÍÅ». Ì/Ô

ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
1.55 «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ ÌÈËÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ!» Ä/Ô.
2.50 «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ». Ä/Ô.

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

10.35 «ÄÅËÎ N306». Õ/Ô.
11.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ.
12.20 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!».
12.50 «ÊÒÎ ÒÀÌ...».
13.20 «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ ÌÈËÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ!» Ä/Ô.
14.10 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ñ.
14.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.25 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÝÐÈÑÈÎÍÈ».
16.55 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.
17.25 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ».
17.40 «ÒÀÉÍÀ ÎÑÒÐÎÂÀ ÁÝÊ-

ÊÀÏ». Õ/Ô.
19.10 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ØÎÊÎËÀÄÍÀß.
19.35, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÑÎÍÜÊÀ

ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ: ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÉ ÃÅÍÈÉ ÈËÈ ÌÈÔ?» .

20.25 «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß ÊÎÌÅÄÈß».
Õ/Ô.

22.00 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÒÀÌÀÐÛ
ÑÈÍßÂÑÊÎÉ».

22.55 «ÈÓÄÀ». Õ/Ô.
0.45 ÑÒÐÀÍÀ ÏÒÈÖ. «ÎÒØÅËÜ-

ÍÈÊÈ ÐÅÊÈ ÏÐÛ». Ä/Ô.
1.25 «ÑÊÀÇÊÀ ÑÊÀÇÎÊ». Ì/Ô

ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. «ÓÊ-

ÕÀËÀÌÁÀ - ÄÐÀÊÎÍÎÂÛ
ÃÎÐÛ. ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ ÇÀÊ-
ËÈÍÀÒÅËÈ ÄÎÆÄÅÉ». Ä/Ô

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 14.25,

16.55, 19.50, 21.50 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 14.30, 00.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ - 2004/05 ÃÎÄ.

11.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÒÛÊÎÂÛÅ ÌÀÒ×È

13.55 «ÃÀÂÐÈÈË ÊÀ×ÀËÈÍ. ÒÐÅ-

ÍÅÐ N 1» (12+)

14.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÒÛÊÎÂÛÅ ÌÀÒ×È.

17.00 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ»

17.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ.

21.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

01.00 Ä/Ô «ÁÎÊÑ Â ÊÐÎÂÈ»

02.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ» (16+)

04.15 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ 2» (16+)

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 11.35,

15.00, 18.20, 21.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 11.45, 15.05, 18.30, 23.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 «ÃÐÎÃÃÈ». Ò/Ô (16+)

11.05 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

12.15 «ÃÎÄ «ÑÏÀÐÒÀÊÀ». ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ (12+)

13.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

15.50 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÈ»

16.20 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ»

19.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ.

21.40 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ»

22.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

23.50 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÓÌÎÂ»

02.30 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß

ÁÎËÜØÎÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ»

04.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

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

(12+)
08.55 «ÃÀÂÐÈÈË ÊÀ×ÀËÈÍ. ÒÐÅ-

ÍÅÐ N 1» (12+)
09.25 Õ/Ô «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ

ÑÌÎÆÅØÜ»
11.25 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
11.55, 14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1.
13.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
13.20 Ä/Ô «ØÀÃ ÍÀ ÒÀÒÀÌÈ»
13.50 Ä/Ô «ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÑÏÎÐÒÀ»
14.20, 18.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25, 16.25, 23.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
16.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ.
18.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.
21.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀ-

ÍÈÈ.
00.00 Õ/Ô «ÁÅØÅÍÛÉ ÁÛÊ»
02.30 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»
03.00, 04.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎß» (16+)
03.20, 04.50, 05.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

07.00 ÑÎÁÛÒÈß

07.25 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ»

09.25 «ÊÎÌÌÅÍÒÀÒÎÐÛ. ÃÅÎÐÃÈÉ

×ÅÐÄÀÍÖÅÂ». Ä/Ô (12+)

09.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ - 2002/03 ÃÎÄ.

12.50, 21.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

13.10 Ä/Ô «ØÀÃ ÍÀ ÒÀÒÀÌÈ»

13.40 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ»

14.40, 04.10 ÔÎÐÌÓËÀ-1.

17.05, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

17.10, 20.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÒÛÊÎÂÛÅ ÌÀÒ×È

20.50 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÐÎÌÀ» - «ÄÆÅÍÎÀ»

00.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

02.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ.

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 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓ-
ÄÈß» (16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ËÅÙÅÍÊÎ. «ÂÑÅ,

×ÒÎ ÁÛËÎ...» (12+).
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.25 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß (16+).
1.25 Õ/Ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÛÄÎ-

ÕÀ» (16+).
3.05 «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÛÄÎÕÀ»

(16+).
3.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

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».

23.10 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

23.55 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÀÐÃÎ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(18+).

0.50 Õ/Ô «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉÍÀ!» (16+).

2.40 Õ/Ô «ÃÈÄ ÄËß ÇÀÌÓÆÍÅÉ

ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+).

4.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

5.40 Õ/Ô «ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ×Ê» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ×Ê» (12+).
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß».
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.15 «ÏÅÒÐ ËÅÙÅÍÊÎ. ÌÎÅ

ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÒÀÍÃÎ» (12+).
11.20 ÑÌÀÊ (12+).
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ»

(16+).
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅ-

ÕÀ».
15.45 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

ÊÀËßÃÈÍÀ. «ÇÀ ÄÎÍÀ ÏÅÄ-
ÐÎ!» (12+).

16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ËÞÑÈ» (18+).
0.40 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÅËÈ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+).
2.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÕÈÒ-

ÐÎÓÌÍÎÃÎ ÁÐÀÒÀ ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ» (16+).

4.30 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
5.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

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

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

ÒÛÅ ÂÎÆÄÈ». Ñ. Ì. ÁÓÄÅÍ-
ÍÛÉ, À. À. ÆÄÀÍÎÂ (16+).

18.30 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+).
19.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÓ×ØÅ

ÂÑÅÕ!».
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
23.40 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ» ÍÀ ÊÀÍÍÑ-

ÊÎÌ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÅ. ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ ÑÅÐÃÅß ØÎËÎÕÎ-
ÂÀ (16+).

0.10 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ×È-
ÍÀ» (16+).

2.10 Õ/Ô «ÊÀÊ ÌÀÉÊ».
4.05 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×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ

ÂÅÑÒÈ. ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

(16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

2.50 «ÆÈÂÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÊÀËßÃÈÍ» (12+).

3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (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×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ

ÂÅÑÒÈ. ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

(16+).

1.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (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».

ÃÎØÀ ÊÓÖÅÍÊÎ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÔÈÍÀË Â
ÊÐÅÌËÅ (6+).

22.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.30 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

0.30 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÁËÞÄÎ»
(16+).

2.20 «ÑÈÌÔÎÍÈ'À-ÑÒÓÄÈÎ» (12+).
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00, 2.05 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 «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 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ØÅÄÅÂ-

ÐÎÌ» (16+).
0.00 Õ/Ô «ÒÐÈÎ» (16+).
4.05 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ».

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ». (12+).

23.15 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

1.15 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ». (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+).

11.55 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 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÏÐÅÑÒÓ-

ÏÈÂ ×ÅÐÒÓ» (12+).

1.10 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÏÓÒÜ».

3.25 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ». (12+)

5.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÑÓÍÄÓÊ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ». (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÂÅÐÛ».

(12+).

16.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÎËÎÒÎ ÍÀ-

ÖÈÈ».

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ «ÌÀÐÃÎ».

(12+).

0.55 Õ/Ô «ÎÑÊÎËÊÈ ÕÐÓÑÒÀËÜ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (12+).

2.55 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2».

(12+)

5.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÑÓÍÄÓÊ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ». (12+).
7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 3.15 «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 «ÆÅÍÀ ÏÎ ÑÎÂÌÅÑ-

ÒÈÒÅËÜÑÒÂÓ» (12+).
16.15 Õ/Ô «ÇÀÌÎÊ ÍÀ ÏÅÑÊÅ».

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

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

0.30 «ÕÐÀÌ». ÔÈËÜÌ ÅËÅÍÛ
×ÀÂ×ÀÂÀÄÇÅ.

1.25 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ».

6.00, 3.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

10.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.30 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, Å-ÌÎÅ!».

(12+). Õ/Ô.

16.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÁÀÇÀ «ÊËÅÉÒÎÍ». (16+).

Õ/Ô.

21.30 «ÁÅËÛÉ ØÊÂÀË». (12+).

Õ/Ô.

0.00 «ÏÎÁÅÃ». (16+). Ò/Ñ.

2.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

5.00 «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ: ÈÑÒÎÐÈß

ÂÑÅÕ ÍÀÑ». (16+).

6.00, 3.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.45 «ÁÅËÛÉ ØÊÂÀË». (12+).

Õ/Ô.

12.30 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». (16+). Õ/Ô.

15.50 «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ». (16+).

Õ/Ô.

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ». (16+). Õ/Ô.

21.45 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ ÓÐÎ-

ÂÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

23.45 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ». (18+).

Õ/Ô.

1.30 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË». (16+).

Õ/Ô.

5.00 «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ: ÈÑÒÎÐÈß

ÂÑÅÕ ÍÀÑ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÂÅ-

ËÈÊÀÍÎÂ». (12+). Õ/Ô.

9.40 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË». (16+).

Õ/Ô.

11.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

14.00 «ÑÌÅØÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ». (16+).

14.30 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ». (16+). Õ/Ô.

17.00 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ ÓÐÎ-

ÂÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ». (16+).

Õ/Ô.

20.50 «ÑÒÓÊÀ×». (12+). Õ/Ô.

23.00 «ÀËÜÔÀ ÄÎÃ». (18+). Õ/Ô.

1.15 «ÊÀÍÍÑÊÈÅ ÄÍÅÂÍÈÊÈ».

(18+).

1.30 «ÏÀÒÐÓËÜ». (18+). Õ/Ô.

3.40 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ». (16+).

5.00 «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ: ÈÑÒÎÐÈß

ÂÑÅÕ ÍÀÑ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». (16+). Õ/Ô.

11.20 «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ». (16+).

Õ/Ô.

13.40 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

23.00 ÏÀÒÐÓËÜ (18+). Õ/Ô.

1.00 «ÊÀÍÍÑÊÈÅ ÄÍÅÂÍÈÊÈ».

(18+).

1.20 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

5.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ». (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, 23.00

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅ-

ÍÈß». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ». 16+.
1.50, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.50 «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 «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅ-

ÍÈß». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 «ÂÛÆÈÒÜ È ÏÎÁÅ-

ÄÈÒÜ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÂÎËÊÎÄÀÂ». 16+.

4.10 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ». 16+.
6.30, 3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.00 Õ/Ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒ-
ÐÀ!». 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. ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÐÎ-
ÊÎÂ: 10 ÃËÀÂÍÛÕ ÏÐÎ-
ÃÍÎÇÎÂ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ».
16+.

22.50 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2».
16+.

0.40 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3».
16+.

4.20 «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». ÒÅ-
ËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

5.00 «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». ÒÅ-
ËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

15.10 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ,
ÄÆÅÉÑÎÍ ÑÒÝÒÕÝÌ ,
ÄÎËÜÔ ËÓÍÄÃÐÅÍ Â ÁÎ-
ÅÂÈÊÅ «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ».
16+.

17.00 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ,
ÄÆÅÉÑÎÍ ÑÒÝÒÕÝÌ, ÄÎËÜÔ
ËÓÍÄÃÐÅÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÍÅ-
ÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2». 16+.

19.00 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ,
ÄÆÅÉÑÎÍ ÑÒÝÒÕÝÌ, ÌÅË
ÃÈÁÑÎÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÍÅ-
ÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3». 16+.

21.15 ÄÆÅÉÑÎÍ ÑÒÝÒÕÝÌ Â
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÇÀÙÈÒÍÈÊ».
16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16+.

0 . 0 0  ÊÎÍÖÅÐÒ  ÃÐÓÏÏÛ
«DEPECHE MODE» «LIVE
IN BERLIN». 16+.

2.45 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ

ÒÅÒß!» Õ/Ô (12+).
10.40 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀËßÃÈÍ.

Î×ÅÍÜ ÈÑÊÐÅÍÍÅ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

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

ÍÈÊÈÒÀ ÄÆÈÃÓÐÄÀ È
ÌÀÐÈÍÀ ÀÍÈÑÈÍÀ» (16+).

16.50 «ÎÐËÎÂÀ È ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÎÂ». Ò/Ñ (16+).

18.50, 4.35 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ
ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ (12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÞËÈß ÒÈ-

ÌÎØÅÍÊÎ: ÇÀÌÎÐÎÆÅÍ-
ÍÛÅ ÀÊÒÈÂÛ» (16+).

23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß, ÊÎÒÎÐÛÕ ÍÅ
ÁÛËÎ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ

ÏÎËßÊÎÂÎÉ. «ÌÀÂÐ ÑÄÅ-
ËÀË ÑÂÎÅ ÄÅËÎ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÒÀÌÎÆÍß». Õ/Ô (12+).

9.30 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-2».

Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 15.00 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß

ÂÀÐÂÀÐÀ-2». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ Õ/Ô (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.35 «ËÞÁÎÂÜ ÑÎ ÂÑÅÌÈ

ÎÑÒÀÍÎÂÊÀÌÈ» .  Õ /Ô

(12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).

0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Âß×ÅÑËÀÂ

ÌÀËÅÆÈÊ. ÅÙÅ ÐÀÇ!»

(6+).

1.35 «ÓÌÍÈÊ». Ò/Ñ (16+).

5.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.35 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». Õ/Ô

(12+).
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.55 «ËÞÁÎÂÜ ÑÎ ÂÑÅÌÈ

ÎÑÒÀÍÎÂÊÀÌÈ» .  Õ /Ô
(12+).

10.50 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ».
Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
12.55 «ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô

(12+).
14.45 «ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
17.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÅÍÙÈÍÀ

Â ÁÅÄÅ-4». Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÈÐÀÍ. ÑÂÎß ÈÃÐÀ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(16+).

5.40 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÞËÈß ÒÈÌÎ-
ØÅÍÊÎ: ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÅ
ÀÊÒÈÂÛ» (16+).

6.05 «ÄÅÂÈ×Üß ÂÅÑÍÀ». Õ/Ô.
8.05 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.35 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ». Õ/Ô

(6+).
10.05 «ÈÇÍÎØÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÅÌÜßÍÅÍ-
ÊÎ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÓÄÀ×ÍÛÅ ÏÅÑÍÈ». ÂÅ-

ÑÅÍÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (6+).
12.50 «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ». Õ/Ô

(12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÇÀÄÎÐÍÎÂ ÁÎËÜØÅ,

×ÅÌ ÇÀÄÎÐÍÎÂ» (12+).
16.40 «ÞÐÎ×ÊÀ». Õ/Ô (12+).
20.35 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÛ». Õ/Ô (12+).
0.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.40 «ÑÓÏÅÐÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ Â

ÌÈËÀÍÅ». Õ/Ô (12+).
2.45 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(16+).
4.50 «ÞÐÈÉ ÃÐÈÃÎÐÎÂÈ×.

ÂÅËÈÊÈÉ ÄÅÑÏÎÒ». Ä/Ô
(12+).
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Здоровья вам 
и долгие лета!
Очень торжественно отметили празднование 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в Геронтологическом 
центре «Бештау», где проживают участники ВОВ, бывшие 
труженики тыла, ветераны труда и многие другие, убеленные 
сединой заслуженные старики.

В организацию этих мероприятий внесли свой вклад десятки людей, 
для которых День Великой Победы советского многонационального 
народа над фашисткой Германией –  самый дорогой сердцу праздник, 
а благодарная забота о старшем поколении, на чью долю выпали тяже-
лые военные испытания, –  не пустые слова. Проживающие и сотрудники 
Геронтологического центра постоянно видят и ощущают добрую заботу 
архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, получают от 
него поддержку и утешение в скорбях, ответы на многие жизненно важ-
ные вопросы, богатую духовную пищу и щедрые дары. В свой последний 
приезд на Светлое Христово воскресение владыка узнал о том, что для 
осуществления культурно-образовательных и научных программ центр 
нуждается в кинопроекторе. И уже к празднику Победы ветераны цен-
тра получили в подарок от владыки мультимедийный видеопроектор.

Пожилые люди были тронуты до глубины души вниманием и заботой 
главы города-курорта Железноводска Е. И. Моисеева, который с осо-
бым вниманием относится ко всему, что происходит в жизни стариков, 
проживающих в центре. Евгений Иванович нашел 9 мая в своем плот-
ном рабочем графике время, чтобы лично поздравить каждого вете-
рана с праздником и вручить памятные подарки. Постоянно заботится 
о своих избирателях депутат Городской думы, директор ГБПОУ «Желез-
новодский художественно-строительный техникум» Ю. А. Васин, благо-
даря ему в праздничном меню появились вкусные десерты. А студенты 
техникума выступили перед ветеранами войны и труда с замечатель-
ной концертной программой «Песни военных лет». Уже никто не может 
представить себе торжества в Геронтологическом центре без участия 
волонтеров из Кисловодска, нотариусов Л. А. Глотовой, В. В. Гуркиной, 
Ф. Ю. Беликовой и артистов-аниматоров под руководством И. Б. Вчераш-
ней, которые всегда дарят старикам незабываемые минуты увлекатель-
ного досуга. Создал особую ретро-атмосферу танцплощадки сороко-
вых годов и стал настоящим украшением праздника духовой квартет 
«Канон» МБУДО города-курорта Кисловодска из ДМШ № 2, который 
впервые выступал перед получателями социальных услуг центра. Ар-
тисты исполнили более семидесяти популярных произведений, в том 
числе всеми любимые –  «Прощание славянки» и «Рио-Риту». Надолго 
запомнится ветеранам войны и труженикам тыла концертный подарок 
от Д. О. Черняева и членов молодежной общественной организации 
«Здоровое поколение Кавказа». Они не первый год активно участву-
ют в общественной и культурной жизни центра: ребята замечательно 
читали стихи, пели песни и исполняли танцы военных лет.

Каждодневные заботы по организации быта, питания, досуга, 
удовлетворению потребностей пожилых людей лежат на сотрудни-
ках Геронтологического центра, которыми умело руководит дирек-
тор Н. А. Тимошенко, и справляются они с ними прекрасно. Но в День 
Победы они хотели сделать для своих подопечных что-то необык-
новенное: приготовили особенно вкусные блюда, подготовили свои 
концертные номера, организовали интересные выступления приез-
жих артистов, нашли спонсоров, чтобы праздник был действительно 
незабываемым. По восторженным отзывам проживающих, праздник 
получился очень добрым, веселым и насыщенным сюрпризами, ин-
тересными встречами.

А в отделении «Милосердие» больше всего ждали традиционный 
концерт «Фронтовой бригады» сотрудников центра, которые вместе 
с директором центра Н. А. Тимошенко, главным врачом ГБУЗ СК «Го-
родская больница» Железноводска Е. П. Матвиенко, руководителем 
МОО «Здоровое поколение Кавказа» Д. О. Черняевым зашли в каж-
дую палату, ко всем, кто по состоянию здоровья не мог участвовать 
в общих мероприятиях. Ведь так важно, чтобы никто действительно 
не был забыт. Кульминацией праздника стал праздничный салют в ве-
чернем небе над Геронтологическим центром «Бештау» под радостные 
возгласы и аплодисменты ветеранов. Перед этим героическим поко-
лением, одержавшим Победу над жестоким врагом и достойно пере-
несшим самые тяжкие невзгоды, все мы склоняем головы. Здоровья 
вам и долгие лета наши любимые и уважаемые старики!

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Украли 
пиявок 
на миллион 
рублей
Вступил в закон-
ную силу приговор 
в отношении двух 
граждан, которые 
в Апанасенковском 
районе ночью проник-
ли в помещение, где 
в полимерных ведрах 
находились пиявки. 
Как выяснилось во 
время расследования, 
воришки вылили воду 
и переложили пиявок 
в мешок. Таким пу-
тем было опустошено 
86 ведер, в которых 
находились медицин-
ские пиявки в коли-
честве 40 000 штук 
стоимостью 27 рублей 
за 1 штуку на общую 
сумму 1 080 000 руб-
лей. С места совер-
шения преступления 
грабители скрылись. 
В судебном засе-
дании подсудимые 
с предъявленным им 
обвинением и ква-
лификацией их дей-
ствий согласились, 
ходатайствовали 
о слушании дела в по-
рядке особого произ-
водства. Апанасен-
ковский районный суд 
назначил одному из 
преступников наказа-
ние в виде лишения 
свободы сроком на 
2 года, в соответствии 
с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по 
совокупности совер-
шенных преступлений 
путем частичного сло-
жения назначенного 
наказания оконча-
тельно назначено на-
казание в виде лише-
ния свободы сроком 
в 3 года с отбыванием 
наказания в испра-
вительной колонии 
строгого режима. Вто-
рой подельник полу-
чил наказание в ви-
де лишения свободы 
сроком четыре года 
условно с испытатель-
ным сроком четыре 
года.

Зоя ЛАРИНА

В Ставрополе снизили 
стоимость проезда 
в троллейбусах
С 9 мая стоимость проезда в троллейбусах Ставрополя 
снизилась на три рубля и составила 15 рублей. 

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте краевой 
столицы была увеличена с 1 февраля. Проезд в маршрутных такси 
и автобусах подорожал на 2 рубля и составил 20 рублей и 18 рублей 
соответственно. Также с 1 февраля стоимость поездки в ставрополь-
ском троллейбусе выросла на три рубля, составив 18 рублей. Теперь 
же, согласно постановлению администрации Ставрополя № 769 от 
5 мая, она вновь вернется к прежней цифре в 15 рублей, сообщается 
в информации на сайте ставропольского муниципального унитарно-
го троллейбусного предприятия.

Роман СОКОЛ

Чтобы новые квартиры 
были не хуже 
аварийного жилья
Холод, трещины и плесень на стенах здания, плохо работающая вентиляция 
и канализация –  эти и другие дефекты обнаружили активисты ОНФ во время 
мониторинга качества домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. 
В рамках контроля за исполнением «майского указа» главы государства такие 
мониторинги общественники проводят уже три года подряд. Часто квартиры, 
в которые переселяют людей, оказываются хуже аварийного жилья. В итоге был 
сформирован реестр так называемого «нового аварийного» жилья, куда включены 
дома со значительными дефектами.

В 2014-2016 голах активистами ОНФ было 
выявлено более 100 таких домов в 27 регио-
нах. Большая их часть (57) к настоящему вре-
мени исключена из реестра «нового аварий-
ного» жилья благодаря совместным усилиям 
общественности, журналистов, федераль-
ных и региональных органов власти. Людей 
переселили в новые квартиры или же дома 
были отремонтированы. Но более 50 домов 
по-прежнему продолжают оставаться на кон-
троле активистов Народного фронта.

Так, больше года общественники в Ставро-
польском крае пристально следили за судьбой 
переселенцев из ветхих домов двух поселков 
на Кавказских Минеральных Водах. Соглас-
но федеральной программе жители поселков 
Подкумок и Анджиевский должны были все-
литься в новые дома в конце 2014 года, но 
смогли переехать только в начале 2016 года.

«По отчетам краевого Минстроя, в новые 
квартиры в поселках Подкумок и Анджиев-
ский въехали 198 переселенцев. Но по факту 
в июле 2015 года люди продолжали жить 
в своих непригодных для жизни аварийных 
домах, а новостройки, сданные в эксплуата-
цию, оказались так же непригодны для жиз-
ни», –  рассказала сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ Александра Будяк.

Эксперты ОНФ дважды выезжали в Став-
ропольский край для мониторинга этих ново-
строек. По итогам первого рейда обществен-

ники обратились в Минстрой и Фонд ЖКХ 
с требованием провести проверку качества 
возведенных в рамках программы расселе-
ния многоквартирных домов и принять меры 
по обеспечению достоверной информации 
о ходе ее реализации. После второго рейда, 
показавшего, что выявленные строительные 
недостатки не были устранены, эксперты ОНФ 
обратились в Генпрокуратуру с просьбой про-
верить законность приемки данных домов 
в эксплуатацию и выплаты заказчиком бюд-
жетных средств в полном объеме.

Прокуратура подтвердила нарушения, до-
пущенные на всех этапах строительства. За 
этим последовали привлечения должностных 
лиц к дисциплинарной ответственности и воз-
буждение уголовного дела в отношении одно-
го из застройщиков. Получается, что факти-
чески разрешение на эксплуатацию получили 
недостроенные дома.

«Сегодня мы продолжаем держать на кон-
троле реализацию программы переселения 
из ветхого жилья в Ставропольском крае. Мы 
регулярно выезжаем, следим за ходом стро-
ительства домов для переселенцев в Кис-
ловодске, Георгиевске, других населенных 
пунктах. На данном этапе нареканий к каче-
ству и срокам строительства нет», –  отметила 
эксперт Общероссийского народного фронта 
Алла Седых.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Состоялся суд 
по резонансному 
делу об убийстве 
в Кисловодске
Жители региона помнят о страшной трагедии в марте 
прошлого года, когда в Кисловодске под перекрытием моста 
около дома № 2 по Аджарской улице нашли тело школьницы. 
Семья девушки за несколько месяцев до этого несчастья 
переехала в Кисловодск из Донбасса.

Пропала четырнадцатилетняя девушка 3 марта 2016 года и два 
дня ее искала полиция, волонтеры и родственники. Ее тело с много-
численными травмами в области головы было найдено под мостом 
в русле реки. Вскоре выяснилось, что девушка встречалась с двад-
цатилетним А. Акопяном.

Следствие собрало данные о том, что в день убийства Акопян в со-
стоянии опьянения встретился с девушкой на берегу реки Белая, 
поссорился с ней, схватил за шею и начал душить. Девушка потеря-
ла сознание, и мужчина перетащил ее к руслу реки. Когда девушка 
очнулась и попыталась позвать на помощь, бывший друг добил ее ку-
ском бетонного фрагмента. После убийства, Акопян надругался над 
телом девушки, забрал ее мобильный телефон и ювелирные украше-
ния, скрылся с места преступления. Днем он прятался в сарае, а но-
чью приходил домой поесть. Но вскоре его нашли. Он был задержан 
и заключен под стражу. Причины своих поступков А. Акопян объяснил 
в соцсети неразделенной любовью.

Следствие также установило, что ранее Акопян вступал с девушкой 
в половую связь, зная о ее возрасте. Как выяснилось во время разби-
рательства, в полиции на Акопяна –  целое досье! Он с малолетства 
грабил, вместе с приятелем был причастен к угону автомобиля в дека-
бре 2015 года, замешан в убийстве, но почему-то оставался на свободе.

На днях в Кисловодске состоялся суд над убийцей. Во время су-
дебного заседания подсудимый А. Акопян вину в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ, не признал и от 
дачи показаний отказался, по данному эпизоду воспользовавшись 
ст. 51 Конституции РФ. В совершении остальных инкриминируемых 
А. Акопяну преступлений подсудимый в судебном заседании вину 
признал в полном объеме, но от дачи показаний также отказался.

Исследовав доказательства по уголовному делу, допросив свидете-
лей, потерпевшего, суд пришел к выводу о виновности Акопяна в ин-
криминируемых преступлениях.

Судьей Кисловодского городского суда уроженец Кисловодска Ако-
пян Артем 1996 года рождения был приговорен к семнадцати годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в виде лишения свободы 
в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 
сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права занимать должности, 
связанные с воспитанием несовершеннолетних, сроком на 15 лет.

С А. Акопяна в пользу семьи погибшей девушки взыскано 800 ты-
сяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного в ре-
зультате совершенных преступлений.

Роман СОКОЛ

Почти каждую 
семью в нашей 
стране 
неизгладимой 
памятью  
затронула  
Великая 
Отечественная 
война. Люди 
старшего 
поколения  
хорошо помнят, 
как все радовались 
и ликовали, 
когда наши 
прославленные 
воины  
(даже раненые 
и покалеченные) 
вернулись домой 
с Победой  
над фашисткой 
Германией.

Это нужно 
не мертвым, 
а живым!

Но ведь многие советские солдаты и офицеры в жестоких битвах 
с лютым врагом погибли на полях сражений. Имена одних увековече-
ны в памятниках, другие остались лежать в земле сырой, упокоившись 
в братских могилах, а некоторые пропали без вести. Неизвестные 
судьбы таких воинов всегда будоражили память их потомков. Об од-
ной из таких историй мы и расскажем в этом материале. Заслуженный 
человек, пятигорчанин Юрий Афанасьевич Олефиренко, сейчас пол-
ковник в отставке, многие свои лучшие годы достойно прослуживший 
на благо любимой Родины сначала в советской, а потом и российской 
армии, с раннего детства хорошо запомнил пожелтевший листок, ко-
торый свято хранила его мама. Это скорбное известие –  похоронка 
о смерти мужа и отца, солдата Великой Отечественной войны, отдав-
шего свою молодую жизнь за освобождение Родины, всегда остава-
лась в семье Олефиренко как реликвия. В посмертном извещении 
говорилось: «Ваш сын, Олефиренко Афанасий Петрович (на фото), 
в боях за социалистическую Родину, верный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество, умер от тяжелых ран 2 января 1942 года 
и похоронен с отданием воинских почестей». Но где захоронен сол-
дат, ничего не было сказано, а это волновало всех его родственников.

Уже в зрелые годы Юрий Афанасьевич написал статью воспоми-
наний «Память времени». В ней в частности сказано: «Мне за семь-
десят лет, и я благодарю судьбу и Всевышнего, что, несмотря на воз-
раст, могу что-то еще делать. Хочу сказать, что человеческая память 
способна изменить историю, события, факты. Однако память должна 
быть правдивой, лишенной субъективности, она, прежде всего, имеет 
цель показать хорошее и плохое, что можно и что нельзя. На примере 
подвигов наших отцов и дедов в Великой Отечественной войне па-
мять просит, чтобы мы помнили, какой ценой досталась Победа над 
фашизмом, какие мы должны извлечь уроки, чтобы такое больше не 
повторилось…». Свои размышления Ю. А. Олефиренко, прежде все-
го, написал для детей, внуков и правнуков. У него и у любимой жены 
Ольги Владимировны, с которой они уже отметили «золотую свадьбу», 
есть замечательные дети –  сын Владимир и дочь Наталья, подарив-
шие родителям двух внучек Ольгу и Викторию. А названный в честь 
деда внук Юрий пошел по стопам Юрия Афанасьевича и уже учится 
на втором курсе Ставропольского президентского кадетского учи-
лища, он будет таким же настоящим, доблестным офицером. Радуют 
дедушку и бабушку также совсем маленькие правнук и правнучка. 
Вот и сын, Олефиренко Владимир Юрьевич, зная давнюю мечту отца, 
предложил ему поискать сведения о захоронении деда в Интернете, 
где есть «Мемориал памяти» погибших и захороненных воинов ВОВ 
в 1941-1945 годах. Начался поиск, но именно с такой фамилией там 
боец не значился. Снова проверив все документы, заметили, что род-
ной для них человек проходил там с несколько измененной фамили-
ей по некоторым буквам, а точнее –  ОлИференко. Там было сказано, 
что такой-то солдат умер от тяжелых ран при разгроме фашистских 
войск под Москвой.

Для уточнения Юрий Афанасьевич отправил запрос в Центральный 
архив Министерства обороны РФ в город Подольск. Оттуда пришел 
ответ с указанием точного места погребения в селе Вороново Мо-
сковской области. Узнав все, сын инициативно с помощью Интернета 
связался с администрацией села. Там дали нашим землякам телефон 
руководителя «Поисковой группы», учительницы местной школы Ла-
рисы Борисовны Пироговой. Она проверила данные в журнале учета 
воинов, захороненных в селе, и нашла знакомую фамилию, которая 
даже была нанесена на памятник, установленный на братской могиле 
пятнадцати героев Великой Отечественной войны. Правда, опять она 
была слегка изменена. Вместо Олефиренко было начертано ОлИфА-
ренко. Лариса Борисовна очень обрадовалась, что нашлись родные 
солдата, выслала подробные документы о расположении захороне-
ния, фотографии памятника, обещала все исправить уже к нынешнему 
празднику 9 мая, попросив при этом выслать фотографию отважного 
бойца, которую закрепят на памятнике. Что пятигорчане и сделали. 
Уже в ближайшее время семья Олефиренко с представителями моло-
дого поколения собирается посетить село Вороново, чтобы побывать 
на месте захоронения отца, деда и прадеда и почтить память славно-
го воина Афанасия Петровича Олефиренко. Ведь все это важно для 
нас –  живых, и наших детей!

Василий ТАНАСЬЕВ

16 мая
• 1867 Основано 
Общество Красно-
го Креста в России.
• 1881 В Германии от-
крыто пассажирское 
движение на первом 
в мире трамвае.
• 1924 В СССР вышел 
первый номер жур-
нала «Мурзилка».
• 1929 В США со-
стоялась первая це-
ремония вручения 
премии «Оскар».

17 мая
• 1846 Бельгиец 
Адольф Сакс запа-
тентовал саксофон.
• 1916 В Англии 
впервые в мире со-
вершен переход на 
летнее время.

18 мая
• 1899 В Гааге на-
чалась первая мир-
ная конференция, 
созванная по ини-
циативе России.
• 1923 Французский 
инженер Антуан Бар-
най получил патент 
на телефон с диско-
вым набором номера.
• 1927 Американская 
кинозвезда Норма 
Талмадж случайно 
оставила отпечаток 
своей ступни на не-
застывшем асфаль-
те, что натолкнуло на 
идею создания в Гол-
ливуде аллеи отпечат-
ков ног кинозвезд.
• 1954 Вступи-
ла в силу Европей-
ская конвенция по 
правам человека.
• 1958 На Втором 
Каннском кинофести-
вале «Золотую паль-
мовую ветвь» полу-
чил советский фильм 
«Летят журавли».
• 1967 Юрий Андро-
пов назначен пред-
седателем Комитета 
государственной без-
опасности при Сове-
те Министров СССР.

19 мая
• 1906 Опубликованы 
«Основные государ-
ственные законы Рос-
сийской империи».
• 1906 Открыт Сим-
плонский железно-
дорожный туннель 
длиной 197 км. Он сое-
динил Италию и Швей-
царию через Альпы.
• 1980 На экраны 
СССР вышел фильм 
Андрея Тарковского 
«Сталкер» по моти-
вам романа братьев 
Стругацких «Пик-
ник на обочине».

20 мая
• 1895 В Нью-Йорке 
прошел первый ком-
мерческий просмотр 
фильма (зрителям 
показали 4-минут-
ную ленту о боксер-
ском поединке).
• 1899 Джейкоб Джер-
ман стал первым во-
дителем, арестован-
ным за превышение 
скорости. Он несся 
по Лексингтон-авеню 
в Нью-Йорке со скоро-
стью более разрешен-
ных 12 миль в час.
• 1932 На собрании 
писательского актива 
СССР впервые вве-
ден термин «социали-
стический реализм».
• 1965 Открыт круп-
нейший в СССР аэро-
порт «Домодедово».

21 мая
• 1859 Запуск часов 
Биг Бен в Лондоне.
• 1864 В Москве от-
крыт первый в России 
зоологический сад.
• 1904 В Париже ос-
нована Междуна-
родная федерация 
футбольных ассо-
циаций –  ФИФА.
• 1925 В США Клэренс 
Бердсай применил 
глубокую заморозку 
для сохранения про-
дуктов, предваритель-
но прошедших кули-
нарную обработку.
• 1961 В СССР прошла 
первая телетрансля-
ция матча футбольной 
сборной из-за рубежа 
(Польша –  СССР).

22 мая
• 1879 Иван Турге-
нев получил звание 
доктора гражданско-
го права в Оксфорд-
ском университете.
• 1892 Доктор Ва-
шингтон Шеффилд 
изобрел тюбик для 
зубной пасты.
• 1936 Матчем ленин-
градского «Динамо» 
и московского «Ло-
комотива» стартовал 
первый чемпионат 
СССР по футболу.
• 1972 Ричард Ник-
сон стал первым пре-
зидентом США, при-
бывшим в СССР.
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

Вопрос: Каковы сроки выдачи свидетельства о праве 
на наследство?

Ответ: По общему правилу, выдача свидетельства о праве на наслед‑
ство осуществляется по истечении шести месяцев со дня открытия на‑
следства (п. 1 ст. 1163 ГК РФ). Исключения из этого правила установлены 
п. 2‑3 ст. 1163 ГК, согласно которым свидетельство может быть выдано 
досрочно или, напротив, данная процедура приостановлена.

Досрочная выдача свидетельства о прав на наследство возможна, 
если имеются достоверные данные об отсутствии других имеющих пра‑
во на наследство (или его часть) лиц, кроме обратившихся за выдачей 
свидетельства. Достоверность таких данных оценивается нотариусом 
с учетом конкретных обстоятельств. В законодательстве не определены 
четкие критерии отнесения таких данных к достоверным, поэтому оцен‑
ку их достоверности осуществляет сам нотариус.

Основаниями для приостановления выдачи свидетельства о праве на 
наследство ГК РФ называет: 1) решение суда; 2) наличие зачатого, но 
еще не родившегося ребенка (п. 3 ст. 1163 ГК РФ).

Совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о пра‑
ве на наследство может быть отложено:

– по заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде пра‑
во на наследство, на срок не более 10 дней. Если в течение этого срока 
от суда не будет получено сообщение о поступлении заявления в суд от 
лица, оспаривающего право на наследство, свидетельство о праве на 
наследство должно быть выдано;

– при необходимости истребования нотариусом от физических и юри‑
дических лиц дополнительных сведений для выдачи свидетельства 
о праве на наследство;

– при направлении нотариусом документа, необходимого для выдачи 
свидетельства о праве на наследство, на экспертизу.

Совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о пра‑
ве на наследство должно быть отложено, если в соответствии с законом 
необходимо запросить заинтересованных лиц об отсутствии у них воз‑
ражений против совершения нотариального действия о выдаче свиде‑
тельства о праве на наследство (п. 2 ст. 1155 ГК РФ).

Срок отложения не может превышать месяца со дня вынесения но‑
тариусом постановления об отложении выдачи свидетельства о праве 
на наследство.

Нотариус обязан приостановить совершение нотариального действия 
по выдаче свидетельства о праве на наследство:

– при получении от суда сообщения о поступлении в суд заявления 
заинтересованного лица, оспаривающего право на наследство, его со‑
став и прочее. В этом случае выдача свидетельства о праве на наслед‑
ство приостанавливается до разрешения дела судом;

– по решению суда (п. 3 ст. 1163 ГК РФ). В этом случае следует иметь 
в виду судебный акт, который может быть принят и в виде определения 
суда (например, определение суда, принятое в обеспечение имеющего‑
ся в производстве иска, –  ст. 141 ГПК РФ);

– при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. В этом 
случае свидетельство о праве на наследство выдается при получении 
истребованных нотариусом сведений о факте рождения ребенка живым 
либо об отсутствии такого наследника (п. 3 ст. 1163 ГК РФ).

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

После ареста 
товара должница 
выплатила 
весь долг
Судебные приставы Пятигорского ГО 
УФССП России по Ставропольскому 
краю взыскали задолженность, аре-
стовав товар неплательщицы.

Женщина, задолжавшая партнеру по бизне‑
су 50 000 рублей, неоднократно вызывалась 
судебными приставами на прием. Однако пре‑
дупреждения работников Службы должница 
игнорировала. Тогда сотрудники ФССП при‑
шли к ней сами, но не домой, где гражданку 
невозможно было застать, а на работу.

Приход судебных приставов застал непла‑
тельщицу врасплох. Она никак не ожидала, 
что представители власти пожалуют в при‑
надлежащий ей магазин женских сумок. Еще 
больше удивилась женщина, когда работники 
Службы стали арестовывать товар. Только на 
98 сумке она осознала, что лучше исполнить 
свои долговые обязательства. Так 50‑тысяч‑
ный долг был погашен на месте.

Зоя ЛАРИНА

Мать 
наказали 
за смерть 
детей
Собранные Нефте‑
кумским межрайон‑
ным следственным 
отделом СУ СК РФ 
по СК доказательст‑
ва признаны судом 
достаточными для 
вынесения пригово‑
ра Пейкар Рамаза‑
новой. По данным 
следствия и суда, 
вечером 9 янва‑
ря текущего года 
в подвале одного 
из домовладений 
в поселке Перво‑
майском Левокум‑
ского района были 
обнаружены обго‑
ревшие тела двух 
малолетних детей 
2014 и 2015 годов 
рождения. В указан‑
ном домовладении 
проживала женщи‑
на со своими тремя 
малолетними сыно‑
вьями. Условия для 
жизни и нормально‑
го существования 
детей в нем отсутст‑
вовали. Дом отапли‑
вался самодельной 
печью, около кото‑
рой на матрасе спа‑
ли дети. В декабре 
2016 года произо‑
шел выброс пламе‑
ни в помещение, от 
которого началось 
его возгорание. 
В результате пожара 
двое детей задох‑
нулись от угарно‑
го газа, после чего 
женщина их тела 
захоронила в подва‑
ле и уехала со сво‑
им старшим сыном 
в Республику Даге‑
стан. Благодаря гра‑
мотному взаимодей‑
ствию следователей 
Следственного ко‑
митета Российской 
Федерации и опера‑
тивных сотрудников 
полиции в течение 
суток женщина была 
задержана. Следст‑
вием проделана зна‑
чительная работа по 
сбору доказательств 
совершенного пре‑
ступления, были до‑
прошены свидетели, 
назначен и проведен 
ряд судебных экс‑
пертиз. Приговором 
суда Рамазановой 
назначено наказа‑
ние в виде одного 
года ограничения 
свободы.

Лена ВЛАДОВА

Мошенничество  
в особо крупном размере
Следственной частью Главного следственного управления 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено предва-
рительное расследование уголовного дела о мошенничест-
ве, совершенном в особо крупном размере.

Следствием установлено, что генеральный директор нескольких 
региональных организаций с целью получения кредита предоставил 
в четыре банковских учреждения заведомо подложные докумен‑
ты о доходах и финансовом состоянии фирм. В результате мужчина 
незаконно получил кредитные денежные средства на общую сумму 
150 миллионов рублей. Впоследствии взятых на себя обязательств 
по возврату денег злоумышленник не выполнил, причинив финансо‑
вым учреждениям ущерб на указанную сумму. Руководителю регио‑
нальных организаций предъявлено обвинение в совершении шести 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Рос‑
сийской Федерации (мошенничество).

В ходе следствия причиненный преступлениями ущерб возмещен 
в полном объеме путем добровольного погашения обвиняемым и на‑
ложения ареста на его имущество.

Следователем мужчине избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ми‑
нераловодский городской суд для рассмотрения по существу.

Анна ТОНЕВА

Обманула 
клиентов
Участковыми уполно‑
моченными полиции 
отдела МВД России 
по Железноводску 
выявлен факт при‑
своения денежных 
средств. Предвари‑
тельным следстви‑
ем установлено, что 
19‑летняя местная 
жительница времен‑
но исполняла обя‑
занности директора 
одного из магазинов 
сотовой связи горо‑
да‑курорта. На про‑
тяжении четырех ме‑
сяцев она принимала 
от жителей денеж‑
ные средства в счет 
погашения кредитов. 
Однако операции по 
перечислению денег 
злоумышленница не 
проводила, ссылаясь 
на то, что якобы нет 
связи с банком. При 
этом обещала по‑
терпевшим провести 
платеж позднее при 
наличии связи. В ре‑
зультате, воспользо‑
вавшись своим долж‑
ностным положением, 
девушка путем об‑
мана, похитила бо‑
лее 38 тысяч рублей. 
Следственным отде‑
лом ОМВД России по 
городу Железновод‑
ску в отношении по‑
дозреваемой воз‑
буждено уголовное 
дело по признакам 
преступления, пред‑
усмотренного ча‑
стью 2 статьи 159 Уго‑
ловного кодекса РФ 
(мошенничество). 

Зоя ЛАРИНА

В Ессентуках 
заместитель 
Главного 
управления 
МВД России по 
Ставропольскому 
краю Виталий 
Ченцов поздравил 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны. Вместе 
с ним фронтовиков 
посетили 
начальник 
ОМВД России по 
городу Ессентуки 
Петр Ушкалов 
и председатель 
Общественного 
совета Герман 
Шаклеин. 

Офицерскую выправку 
не изменить

Цветы и подарки от лица руководства –  лишь 
малая толика благодарности за то, что сотруд‑
никам полиции до сих пор есть на кого рав‑
няться. Каждый фронтовик, которого посетили 
сотрудники полиции, имеет свою нелегкую био‑
графию и судьбу. Полковник Плешков Дмитрий 
Андреевич –  вся грудь в орденах, мундир уве‑
шан почетными знаками и медалями, на пого‑
нах три больших звезды. Офицерская выправ‑
ка еще заставляет держать спину. Дмитрию 
Андреевичу уже 91, но его и сейчас не застать 
дома. События 72‑летней давности помнит 
четко. На фронт ушел в 17 лет, курс «молодого 
бойца» проходил в Казахстане. Всю войну про‑
шел в должности минометчика‑красноармейца, 
а Победу встретил командиром минометного 
расчета. С июня по август 1944 года участвовал 
в крупномасштабной наступательной операции 
«Багратион». Освобождал Белоруссию, восточ‑
ную Польшу и часть Прибалтики. Также прини‑
мал участие в разгроме немецко‑фашистских 
войск в Восточной Пруссии и взятии крепости 
в Кенигсберге. После войны окончил Калинин‑
градское гвардейское артиллерийское учили‑

ще, затем долгое время служил в Белорусском 
военном округе и группе советских войск в Гер‑
мании. В начале 60‑х годов по распределению 
попал в Краснодарский край, где был зачислен 
в кадры МВД РСФСР. Окончил Московский юри‑
дический институт.

Вот краткая биография ветерана, а в ней –  
целая жизнь… По‑милицейски сухо –  о своих 
регалиях и служебных биографических отмет‑
ках. По‑отечески сочувственно –  о современ‑
ных полицейских буднях.

Виталий Ченцов поблагодарил Дмитрия Ан‑
дреевича за выдержку и отвагу, проявленную 
в годы войны, за стойкость духа и непоколеби‑
мую веру советского солдата в приближение 
Победы. Генерал‑майор пожелал фронтови‑
ку, как водится, здоровья и долгих лет жиз‑
ни. В этот день подарки и поздравления от 
сотрудников полиции получили Георгий Каво‑
вич Слобиткер, Мария Васильевна Семенова 
и Николай Николаевич Однокопытный, сооб‑
щила пресс‑служба Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении несо-
вершеннолетних подозреваемых в грабеже.

Следственным отделом по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК 
возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетних 
2001 и 2000 годов рождения. Они подозреваются в совершении пре‑
ступления, предусмотренного п. п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По данным следствия, 1 апреля текущего года подозреваемые, на‑
ходясь на проспекте Калинина города Пятигорска, применяя наси‑
лие, открыто похитил у школьника мобильный телефон стоимостью 
7000 рублей, после чего скрылись с места преступления, распорядив‑
шись похищенным имуществом по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся допросы свидетелей, изучаются 
личности подозреваемых, собирается характеризующий материал, 
назначена товароведческая судебная экспертиза, проводятся иные 
необходимые следственные действия, направленные на закрепление 
полученных доказательств.

В столице СКФО местный житель обвиняется в совершении 
преступлений против половой неприкосновенности.

Следственным отделом по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК завер‑
шено расследование уголовного дела в отношении 46‑летнего местного 
жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные 
действия сексуального характера).

Следствием установлено, что ночью 18 апреля текущего года, нахо‑
дясь в помещении магазина, подозреваемый после распития со своей 
знакомой спиртных напитков, стал склонять ее к интимной близости. 
Получив отказ, мужчина несколько раз ударил потерпевшую, после 
чего совершил насильственные действия сексуального характера 
и изнасиловал.

Несмотря на то, что обвиняемый в ходе следствия дал признатель‑
ные показания, по уголовному делу собраны дополнительные доказа‑
тельства его причастности к совершению преступлений. Проведены су‑
дебные экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшая с которыми 
проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утвер‑
ждения обвинительного заключения и направления в суд.

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва, в результате 
которого пострадали полицейские. 

В Пятигорске днем 7 мая текущего года в правоохранительные орга‑
ны поступило телефонное сообщение от мужчины с угрозой произве‑
дения взрыва. На место происшествия выехала группа немедленного 
реагирования в составе трех сотрудников отдела МВД России по горо‑
ду Пятигорску. При попытке обезвредить данного мужчину в одном из 
частных домовладений им взорвана граната. При взрыве пострадали 
трое полицейских.

По данному факту следственным отделом по городу Пятигорск след‑
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 
40‑летнего местного жителя, подозреваемого в совершении престу‑
плений предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобре‑
тение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств), ст. 317 УК РФ (посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В настоящее время в суд направлено ходатайство следователя об 
избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заклю‑
чения под стражу, проводятся следственные и иные процессуальные 
действия, направленные на закрепление доказательственной базы. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Перед судом предстанет директор коммерческой организа-
ции за невыплату заработной платы работникам. 

Следственным отделом по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК завер‑
шено расследование уголовного дела в отношении директора ООО 
«Рассвет», обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен‑
ного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). 

Следствием установлено, что директор ООО «Рассвет» с 1 июля по 
30 сентября 2016 года не выплачивал заработную плату 36 работникам. 
Общая сумма задолженности составила более 3 миллионов 900 тысяч 
рублей. При этом проведенная проверка финансово‑экономической де‑
ятельности организации показала, что директор имел реальную воз‑
можность своевременно выплачивать заработную плату, однако денеж‑
ные средства расходовались им на иные нужды по личному усмотрению.

По уголовному делу допрошено 36 сотрудников предприятия, кото‑
рые признаны потерпевшими, произведена выемка бухгалтерских до‑
кументов, проведена судебная финансово‑экономическая экспертиза, 
а также иные необходимые следственные действия. В настоящее вре‑
мя уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Елена ФРОЛОВА 

А в а р и и

9 мая на дорогах Ставропольского края было зарегистри-
ровано шесть дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых 3 человека погибли и 4 получили травмы различной 
степени тяжести.

В Минераловодском городском округе водитель автомобиля БМВ 
не выдержал безопасный скоростной режим и допустил наезд на пре‑
пятствие дерево. В результате ДТП пассажирка автомобиля с множе‑
ственными травмами доставлена в травматологическое отделение. 
За последние два года водитель четыре раза привлекался к адми‑
нистративной ответственности сотрудниками ГИБДД за превышение 
скоростного режима.

В Петровском районе на автодороге «Астрахань –  Элиста –  Став‑
рополь» водитель грузового автомобиля «MAN», двигаясь со скоро‑
стью, не обеспечивающей ему возможности постоянного контроля 
за движением транспортного средства, допустил наезд на пешехода. 
В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте 
происшествия. За последние два года водитель десять раз привле‑
кался к административной ответственности сотрудниками ГИБДД за 
нарушение ПДД.

В Минераловодском городском округе на автодороге «Ставро‑
поль –  Александровское –  Минеральные Воды» водитель автомобиля 
ВАЗ 2107 допустил наезд на пешехода, который находился на проез‑
жей части дороги без световозвращающих элементов. В результате 
наезда пешеход скончался при транспортировке в медицинское уч‑
реждение. Причина ДТП устанавливается.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В воду с головой
Едва май вступил в свои права, одарив Ставрополье хоро-
шей погодой и цветущими садами, пробудилась и самая 
удручающая проблема теплого сезона –  гибель людей на 
водных объектах. 7 мая спасатели ПАСС СК достали из воды 
первую в этом году жертву купания в открытом водоеме.

Беда случилась поздним вечером 6 мая на озере Буйвола в городе 
Буденновск. Местные жители, чьи дома выходят к берегам водоема, 
коротали вечер на лавочках. Они и рассказали спасателям ПАСС СК, 
что видели двух мужчин, выпивающих на берегу. Около 19 часов 40 ми‑
нут один из отдыхающих сбросил одежду и зашел в воду, удалившись 
от берега на приличное расстояние. В какой‑то момент мужчина пере‑
стал быть виден на поверхности, а его приятель исчез с берега в неиз‑
вестном направлении.

– Звонок о происшествии поступил в нашу группу в этот же вечер. 
Поскольку проводить водолазные работы в ночное время категориче‑
ски запрещено, было принято решение начать поиски утром следую‑
щего дня, –  рассказал руководитель группы спасателей ПАСС СК села 
Левокумское Левокумского района Александр Багнов.

В 7:50 водолазы ушли под воду, обследуя ту часть озера, где предпо‑
ложительно утонул мужчина. Шли минуты, а знаков присутствия тела 
под водой не было.

– В таких случаях, когда обследование с помощью аквалангов не дает 
результатов, мы используем сетку –  подручное средство для «проче‑
сывания» водоемов. С ее помощью за один раз получается обследо‑
вать большую площадь, что всегда эффективнее точечного поиска, –  
поделился спасатеь ПАСС СК села Левокумское Левокумского района 
Максим Ткаченко. –  Вот и в этот раз получилось отыскать утопленника 
этой сеткой. Тело мужчины было поднято на поверхность в 13:50. По‑
гибшим оказался 49‑летний житель города Буденновск, который жил 
на соседней с озером улице.

В связи со случившейся трагедией спасатели ПАСС СК просят жите‑
лей Ставропольского края не рисковать своими жизнями и здоровьем 
и воздерживаться от плавания в открытых водоемах до начала купаль‑
ного сезона, а также исключить из списка места отдыха, не предназна‑
ченные для этого –  дикие пляжи озер, рек и водохранилищ.

Подготовил Роман СОКОЛ

Грабителям скрыться 
не удалось
Сотрудники полиции пятигорского отдела внутренних дел 
раскрыли грабеж. Нападению подвергся один из круглосу-
точных торговых павильонов города. 

Двое неизвестных в масках в ночное время суток ворвались в поме‑
щение и, применив насилие в отношении продавца, открыто похитили 
из кассы деньги в сумме свыше 11 тысяч рублей и скрылись. Потерпев‑
ший обратился за помощью в полицию. В ходе комплекса оператив‑
но‑разыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на 
котором злоумышленники покинули место преступления. В результате 
организованных и грамотных действий сотрудников полиции предпо‑
лагаемые участники преступления были задержаны. Ими оказались 
20‑летние местные жители. В отношении них в настоящее время ре‑
шается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 161 Уго‑
ловного Кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи 
предусматривает наказание сроком до семи лет лишения свободы.

Анна ГРАД

• Независимый 
профсоюз горняков 
Украины сообщил 
о задолженностях 
по заработной плате 
более 3,5 миллиона 
гривен за февраль, 
март, апрель. В свя‑
зи с этим в некото‑
рых городах прош‑
ла волна протестов 
шахтеров и их семей, 
потребовавших по‑
вышения зарплат. 
Администрации шахт 
обещали решить во‑
прос к середине мая.

• Специалисты ко‑
митета госконтроля 
Беларуси провели 
проверку по выяв‑
лению фактов не‑
санкционированного 
размещения отходов 
на землях лесного 
фонда, в лесах, при‑
легающих к населен‑
ным пунктам и садо‑
вым товариществам 
в Брестской области. 
Теперь местным ор‑
ганам власти пору‑
чено очистить места 
выявленных свалок 
и навести порядок.

• МВД России да‑
ет гражданам Мол‑
довы альтернати‑
ву, чтобы избежать 
депортации. Новая 
процедура предо‑
ставит гастарбай‑
терам возможность 
избежать депортации 
в случае соверше‑
ния незначительно‑
го правонарушения. 
Сейчас идет подго‑
товка законопроек‑
та о добровольном 
выезде под надзо‑
ром полиции с при‑
обретением билета 
за счет нарушителя.

• В Таджикистане 
в честь Года моло‑
дежи состоялось от‑
крытие нового мото‑
сезона. Мотопробег 
стартовал в центре 
столицы Душанбе 
и завершился празд‑
ничными мероприя‑
тиями, кульминацией 
которых стал розыг‑
рыш нового мото‑
цикла. В мероприя‑
тии приняли участие 
таджикские байке‑
ры, любители мото‑
спорта, гости столи‑
цы, прибывшие на 
открытие сезона.

• В Туркменистане 
открыто новое газо‑
вое месторождение. 
Это произошло во 
время бурения пер‑
вой сверхглубокой 
разведочной сква‑
жины Госконцерном 
«Туркменнефть», ее 
проектная глубина 
составила 7 150 ме‑
тров. Продуктивность 
скважины составля‑
ет 500 тысяч кубоме‑
тров природного газа 
и 150 тонн газового 
конденсата в сутки.

• В Узбекистане со‑
гласно постанов‑
лению президента 
Шавката Мирзияева 
«О мерах по даль‑
нейшему улучшению 
обеспечения населе‑
ния лекарственными 
средствами и изде‑
лиями медицинского 
назначения», утвер‑
ждены предельные 
фиксированные 
цены на 116 наиме‑
нований отечест‑
венных и 227 импор‑
тируемых социально 
значимых лекарст‑
венных средств.

• В Азербайджане 
в Бакинском инже‑
нерном университе‑
те была проведена 
инфосессия для сту‑
дентов в связи объ‑
явленным грантовым 
конкурсом. Фондом 
выделены гранты 
91 из 582 представ‑
ленных инновацион‑
ных и прикладных 
научно‑техниче‑
ских проектов.

• В Кыргызстане го‑
товятся к переходу 
на цифровое теле‑
вещание, в связи 
с чем будет создан 
оперативный штаб 
для своевременно‑
го решения текущих 
вопросов, а также 
образования вы‑
ездных групп тех‑
нических специали‑
стов для устранения 
сбоев и помощи при 
подключении к циф‑
ровому телерадио‑
вещанию. В состав 
штаба войдут пред‑
ставители соответ‑
ствующих госорга‑
нов, организаций 
и органов местного 
самоуправления.
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16 – 21
мая

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

16 – 22 мая

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 18 мая в 19.00 «Арфа в зеркале эпох». Ве�
чер вокально�инструментальной музыки.
В программе: произведения Д. Скарлатти,
К. Дебюсси, К. Сальседо, М. Глинки и других
авторов. Исполняют: лауреат международных
конкурсов Анна Гузаирова (меццо�сопрано),
Вера Брант (арфа). Программу ведет Галина
Язева.
• 21 мая в 19.00 Лауреат международного
конкурса – филармонический хор имени
В.И. Сафонова «Джаз». Художественный ру�
ководитель и дирижер хора – Алина Мухамед�
жанова.

Театр оперетты
• 17 мая в 19.00 «Баядера» (И. Кальман), опе�
ретта (12+).
• 19 мая в 19.00 «Прекрасная Елена» (Ж. Оф�
фенбах), оперетта (12+).
• 20 мая в 11.00 «Царевна�Лягушка» (В. Рем�
чуков, И. Хачатурова, Д. Патров), музыкаль�
ная сказка (0+).
• 20 мая в 19.00 «Ханума» (Г. Канчели), музы�
кальная комедия (12+).

«Дом Алябьева»
• Персональная выставка Валерии Поповой.
«Графика. Керамика. Объекты» (Москва).
• Выставка «Григорий Раев – фотограф Се�
ребряного века».
• 17 мая в 12.00 Концертная программа сту�
дентов и преподавателей Минераловодского
музыкального колледжа.
• 21 мая в 11.00 Заседание литературного
объединения «Слово» имени Эффенди Капие�
ва при газете «Кавказская здравница».
• 21 мая в 16.00 Концертная программа «Ро�
мантика романса» в исполнении заслуженной
артистки РФ Ирины Комленко.

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

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

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 19 мая в 19.00 Р. ЛЕОНКАВАЛЛО – ОПЕРА
«ПАЯЦЫ». Дирижер – лауреат Всероссийско�
го и международного конкурсов Димитрис
Ботинис (Москва).
• 21 мая в 16.00 ПРЕМЬЕРА! «Легенды музы�
кальной Вены». Камерный оркестр «Амаде�
ус». В программе: В. Моцарт, К. Глюк, А. Са�
льери, Й. Гайдн, И. Штраус. Программу ведет
Игорь Тарасенко.

Зал им. А. Скрябина
• 20 мая в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФО�
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. САФО�
НОВА. «Блестящее соло». В программе:
Б. Барток – Концерт для скрипки № 2; С. Рах�
манинов – Симфония № 2. Дирижер – лауре�
ат Всероссийского и международного кон�
курсов Димитрис Ботинис (Москва). Солист –
лауреат международных конкурсов Михаил
Почекин (скрипка), Москва. Программу ведет
Галина Безбородова.

Музей Филармонии
• 18 мая в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.
• 21 мая в 12.00 Всей семьей в концертный
зал. «Под небом Италии». Исполняют артисты
Северо�Кавказской государственной филар�
монии. Музыковед – Ирина Буянец.

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 16 мая в 16.00 Вечер инструментальной му�
зыки. «Голливуд – фабрика грез». В програм�
ме: И. Берлин, Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен,
Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельтран, К. Франсуа,
Л. Бонфа, М. Фридман, М. Легран, Ф. Чер�
чилль, Д. Виенна. Исполняет – Валентина
Моргулис (фортепиано, художественное сло�
во).
• 21 мая в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Ах, оперетта, оперетта!» В программе:
И. Кальман, И. Дунаевский, И. Штраус, К. Ли�
стов, Н. Стрельников. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Астемир Макоев
(баритон), дипломант Всероссийского кон�
курса Юля Колеватова (сопрано), Юлия Алту�
хова (фортепиано). Программу ведет  Ирина
Буянец.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 18 мая в 16.00 Вечер инструментальной му�
зыки. «Музыка и музы Шопена». В програм�
ме: произведения Фредерика Шопена. Испол�
няет Амалия Авакова (фортепиано). Програм�
му ведет  Евгения Карпова.

М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  м у з е е в

ОВЕН Эта неделя весьма благоприят�
на для зарабатывания денег, а вот с
тратами пока повремените. Во вторник
вероятны новые денежные поступле�
ния. Возможны удачные поездки и
встречи с интересными людьми, в чет�
верг – внезапные проверки на работе.
ТЕЛЕЦ На этой неделе не рекоменду�
ется заниматься вопросом размеще�
ния своих финансовых накоплений,
нежелательно носить при себе круп�
ные суммы денег, берегите свой ко�
шелек от себя же – будет соблазн по�
тратить слишком много.
БЛИЗНЕЦЫ Вам понадобится реа�
лизм, позволяющий соразмерить ваши
желания и возможности. Впрочем, фи�
нансовое положение стабильно. Вас
ждут новые выгодные предложения.
К тому же вы окажетесь отличным по�
средником для бизнеса друзей.
РАК Финансовое положение достаточ�
но стабильно, но вас ситуация не впол�
не устраивает. Потерпите немного, про�
явите скромность, а не жадность. Пят�
ница может принести желаемое улуч�
шение. Будьте внимательны при офор�
млении анкет и заполнении докумен�
тов. Там не должно быть ошибок.
ЛЕВ Вскоре вас может посетить инте�
ресная идея, постарайтесь ее изложить
на бумаге. В среду оградите себя от
навязчивых деловых предложений.
Сейчас не время менять работу и парт�
неров. В вашем коллективе могут по�
явиться перспективные новички, при�
смотритесь к ним.
ДЕВА Новые финансовые поступления
звезды пока не пророчат. Зато весьма
вероятны незапланированные затраты.
Весьма желательно составить план
расходов на всю неделю. Есть риск
забыть пароль от банковской карты.
Не спешите, лучше еще раз проверьте
цифры, если хотите избежать блоки�
ровки.
ВЕСЫ Финансовые вопросы заставят
несколько ограничить свои желания.
Не доверяйте предложениям, сделан�
ным во второй половине недели, сколь
бы заманчивы они ни были. В среду вы
можете успешно выступить с докла�
дом или предложить начальству инте�
ресную идею.
СКОРПИОН Вероятны крупные денеж�
ные поступления, отложите часть сум�
мы, не забывайте, что впереди отпуск.
В среду и пятницу благоприятны при�
обретения и покупки. Ваш авторитет
возрастет, вам могут предложить по�
вышение. Пусть объем работы вас не
пугает, ведь она будет интересной.
СТРЕЛЕЦ Основные заработки сейчас
могут быть связаны с поездками или
преподаванием. Вторник – удачный
день для решения вопросов, которые
касаются недвижимости. В четверг и
пятницу лучше не полагаться на кол�
лег и все делать самостоятельно.
КОЗЕРОГ Неделя стабильна в фи�
нансовом плане. Во вторник возмож�
ны денежные поступления. В среду
на работе могут возникнуть конфлик�
ты. В пятницу хорошо бы приобрести
что�нибудь серьезное и действитель�
но необходимое, а не разбрасываться
по мелочам. В выходные возможны не�
запланированные расходы, которые
будут весьма ощутимы.
ВОДОЛЕЙ С финансами на этой неде�
ле будет туговато. Расходы обещают
быть заметно выше доходов, при этом
залезать в долги было бы крайне не�
желательно. Чтобы избежать кризиса,
необходимо проявить максимальную
деловую активность.
РЫБЫ Во вторник нежелательно да�
вать деньги в долг, да и брать крупные
суммы в кредит не стоит. Все дни, кро�
ме среды, можно без опасений решать
различные вопросы финансово�эконо�
мического характера, а вот в среду
есть риск серьезно просчитаться или
быть обманутым.

Царь�бас Шаляпин...
Его богатая жизнь
хранит
в благодарной
памяти потомков
множество ярких
событий, которые
зачастую
воспринимаются
творческой
выдумкой
влюбленных в него
современников.

Где музы нежные
нам тайно улыбались

Но ведь и красивые легенды, согласитесь, может
породить только гений и удивительно одаренный
человек, каким был в жизни и остается в нашей
памяти Федор Иванович Шаляпин. Не властно вре�
мя над русским гением. В необозримом звездном
небе курсирует малая планета, открытая учеными
Крымской астрофизической обсерватории и заре�
гистрированная под названием CHALIAPIN. Его имя
носит и улица в Кисловодске, которую украшает
музей «Дача Шаляпина».

Курортная обитель муз завершает каждый год
на высокой творческой ноте. Безусловно, главное
мероприятие года – «Шаляпинские сезоны», кото�
рые покоряют не только высочайшим мастерством
исполнителей, но и приобщают зрителей к высо�
кой культуре, к волшебству классической музыки.
Ни у кого не вызывает сомнений старая истина:
«Лучше один раз увидеть…». Но на суперконцер�
тах с участием знаменитых мастеров сцены народ�
ную пословицу уместно слегка дополнить: «И один
раз услышать».

Сто лет назад Шаляпин пел на сценах Кисловод�
ска и других городов Кавминвод. К тому времени
его слава стремительно росла, его узнавала пуб�
лика. Особую роль в творческой судьбе неповтори�
мого баса сы�грал Кавказ, о котором Шаляпин все�
гда вспоминал с умилением. «Я так люблю эту див�
ную страну, мечтаю даже иногда о розах, о солнце,
о вине, – писал он дочери Ирине. – Передай милым
кавказцам, что я в моей любви к ним и к Кавказу,
что называется, неизменен и велик. Шлю им горя�
чий мой привет из глубины сердца».

Долгая и прочная дружба связывала Шаляпина с
Рахманиновым. Два русских гения – великий бас и
выдающийся композитор – дружили всю жизнь.
Часто встречались они и на Кавминводах во время
гастролей и отдыха. И есть, пожалуй, своя симво�
лика в творческом содружестве Музея�усадьбы
С.В. Рахманинова «Ивановка» в Тамбов�ской обла�
сти и кисловодской «Дачи Шаляпина». Два дирек�
тора этих известных музеев, заслуженные работ�
ники культуры РФ Александр Ермаков и Ольга Крас�
никова открыли на здании курортной обители муз
мемориальную доску талантливому композитору,
пианисту�виртуозу и дирижеру Рахманинову. Спус�
тя столетие, лики великого баса и великого компо�
зитора вновь встретились в Кисловодске – на ме�
мориальных досках, чтобы больше никогда не
расставаться. А рядом на историческом здании
еще одна мемориальная доска – с именем тоже
бывавшего здесь великого композитора Сергея
Прокофьева.

История этого старинного особняка складывалась
после революции неоднозначно. В советское время
в помещениях усадьбы находились жилые кварти�
ры, общежитие, столярная мастерская. После вой�
ны в помещении открылась рабочая столовая сана�
тория имени Семашко, бухгалтерия, склад белья и
стройматериалов. Дача «недобитого буржуя», чье
имя было тогда под запретом, подлежала сносу.
И только в 1982 году по инициативе влюбленных в
город энтузиастов культуры городские власти при�
няли решение о восстановлении исторической дачи
для создания музея Ф.И. Шаляпина. В 1986�1989
годах проведена реставрация здания, которое ров�
но 20 лет назад получило статус государственного
литературно�музыкального музея «Дача Шаляпина».

Потом началась реставрация соседнего жилого
флигеля, где 10 лет назад (еще одна круглая дата)
на первом этаже открылся единственный на юге
России «Зал русской эмиграции». Инициатором
этого своеобразного «музея в музее» стал барон
из далекого княжества Лихтенштейн Эдуард фон
Фальц�Фейн, который содействовал перезахороне�
нию праха Шаляпина в России. Первыми ценными
экспонатами «зала» как раз и стали личные вещи
этого известного эмигранта, чьи заслуги перед Рос�
сией отмечены президентом Владимиром Путиным.

Юмор подвластен
и балету

Ставропольский государственный театр оперетты постоянно
радует зрителей новыми яркими спектаклями. Вот и недавно
в Пятигорске состоялась премьера комического балета
«Уж замуж невтерпеж» (другое название – «Тщетная
предосторожность») Петера Гертеля.

Т е а т р

Уже более двухсот лет веселый, незатейливый сюжет этого балета пленяет
сердца зрителей в нашей стране и за рубежом. Это один из самых старых
спектаклей мирового балетного репертуара, его премьера состоялась в 1789
году. Не каждому балету суждена столь долгая сценическая жизнь. История,
рассказанная языком музыки и танца, и по сей день любима артистами и
зрителями. Богатая фермерша Марцелина, живущая в небольшом французс�
ком селении, озабочена тем, как приумножить свое состояние, и желает вы�
годно выдать замуж дочь Лизу за сына богатого мельника. А девушка любит
бедного крестьянина Колена. Надо сказать, что пять лет назад спектакль уже
шел на пятигорской сцене театра оперетты, но в этот раз классический дву�
хактный балет с использованием народной стилизации, в котором присут�
ствуют яркие характерные игровые роли, был поставлен с большим размахом.

Благодаря талантливой работе главного балетмейстера театра, постанов�
щика спектакля, почетного деятеля искусств Ставропольского края Татьяны
Шабановой, дирижера�постановщика спектакля – музыкального руководителя
и главного дирижера театра заслуженного артист Грузии Льва Шабанова, сце�
нографии главного художника, почетного работника культуры СК Инны Авгути�
нович, художника по костюмам Юлии Труновой, художника по свету Антона
Васютина, многие мизансцены балета «Уж замуж невтерпеж» зрители награж�
дали громкими аплодисментами. Татьяна Шабанова поставила перед собой
основную задачу: средствами хореографии добиться единства пластической
образности и выразительности переживания. Каждому артисту труппы была
предоставлена возможность раскрыть свой талант и показать широкий твор�
ческий потенциал. В балетной труппе заняты семнадцать артистов, в основном
все они выпускники разных лет Ставропольского музыкального колледжа име�
ни В.И. Сафонова, отделения «Хореографическое искусство», но обучившиеся
балетному мастерству прямо в родном театре. В спектакле прияли участие
солистки Анастасия Брылькова и Виктория Булгакова, лауреат Международно�
го конкурса, солист Максим Веснин, а также солисты Константин Огай, Игорь
Черкасов, Николай Бондарев, Степан Лысенко. Блистательно исполнили яркие
характерные роли актеры театра: Марцелина – Дмитрий Патров, Лиза – Викто�
рия Булгакова, Колен – лауреат Международного конкурса Максим Веснин,
Мишо – Сергей Шадрин, Никеза – Игорь Черкасов. Покидая после премьеры
комического спектакля «Уж замуж невтерпеж» театр оперетты, восторженная
публика отметила, что юмор, оказывается, подвластен и балету.

Директор – художественный руководитель театра, заслуженный работник
культуры РФ Светлана Калинская сказала:

– Мы всегда рады приветствовать зрителей в стенах нашего замечательно�
го театра. Пятигорск можно с полным основанием назвать театральным горо�
дом. Этот неоспоримый факт блистательно подтверждается наличием здесь
Ставропольского государственного театра оперетты. Его любят не только
жители и отдыхающие Кавказских Минеральных Вод, но и ждут приезда на
многих сценических площадках. Оперетта! Жизнеутверждающая, красочная,
яркая, она дарит людям ощущение праздника, радости, оптимизма. Ее музы�
ка создана гениальными композиторами, чьи имена вошли в сокровищницу
мировой культуры: Ж. Оффенбах, И. Кальман, И. Штраус, Ф. Легар… Эту
блистательную плеяду титанов прошлого продолжили замечательные ком�
позиторы современности – И. Дунаевский, Н. Стрельников, А. Журбин,
Е. Птичкин. Сегодня театр не довольствуется требованиями определенного
ему жанра и смело идет на эксперименты. Коллектив берется за постановку
мюзиклов, оперы, балета. Он вносит огромный вклад в развитие отечествен�
ной музыкальной культуры как на Кавказских Минеральных Водах, так и в
стране, сохранение духовных ценностей, в дело воспитания подрастающего
поколения». Достойным подтверждением этих слов стала премьера нового
спектакля, который имел успех у зрителей самых разных возрастов.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Война пришлась на детские годы писателя. Но все пережитое
навсегда отложилось в памяти. Через все его творчество проходит
связующей нитью образ советского солдата – защитника и освобо�
дителя. По крупицам собирает Александр Бичеев бесценные сви�
детельства эпохи и передает их своим современникам и последу�
ющим поколениям, потому что считает: связь времен не должна
прерываться, а люди обязаны знать и помнить свою историю. «Эта
книга – последние искорки свидетельств тех людей, кто стал оче�
видцами огненных событий Великой Отечественной войны», – ска�
зал автор на встрече со школьниками.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

А к ц и я

В Новопавловской школе № 13 прошел урок памяти
«Нам дороги эти позабыть нельзя» и презентация книги
А.М. Бичеева «Низкий поклон и вечная память».

Нам дороги эти
позабыть нельзя

Наряду с музыкальными программами экс�курсо�
воды ежедневно совершают неповторимые «путе�
шествия» по залам музея. В его фондах – уникаль�
ные экспонаты: грампластинки минувшего столе�
тия, старинная мебель. Воскрешая курорт конца
XIX – начала XX веков, никого не оставляют равно�
душным удивительные по красоте старинные люс�
тры, живописная роспись веранды, уникальная печь
в каминном стиле с неповторимыми изразцами. Не
музейная тишь, а творческий эпицентр заряжает
благодатную ауру «Дачи Шаляпина».

Всего пять сезонов выступал Царь�бас на сценах
концертных залов Кавминвод, и всякий раз у теат�
ральных касс задолго до спектакля зрителей встре�
чало привычное объявление: «Все билеты прода�
ны». Память бережно хранит курортные адреса
великого баса в городах Кавминовод. Но главным
курортным адресом Федора Ивановича по праву
является государственный литературно�музыкаль�
ный музей «Дача Шаляпина» в Кисловодске. Этот
необычный особняк, похожий на старинный терем,
сразу привлекает к себе внимание прекрасными
овальными линиями оконных проемов, лепниной и
витражами, балконом, украшенным резными пери�
лами, ажурной, чугунного литья оградой и вековы�
ми соснами.

В музее «Дача Шаляпина» бывали первый пре�
зидент России Борис Ельцин, нобелевский лауре�
ат Александр Солженицын, писатель�сатирик Лион
Измайлов, знаменитые мастера эстрады Валенти�
на Толкунова, Иосиф Кобзон и многие�многие дру�
гие. А не так давно на этой скатерти расписался
член Совета Федерации РФ Михаил Афанасов.
Сенатора от Ставрополья удалось заинтересовать
кисловодской идеей – установить на живописной
территории курортной «Дачи» необычную скульп�
туру отдыхающего Шаляпина, и он решил профи�
нансировать возведение памятника русскому ге�
нию. Год назад братья Юрий и Виктор Жоглины
изваяли необычную скульптуру курортника Шаля�
пина. Мы как�то привыкли к бронзовым фигурам
русского гения – на сцене, за клавишами рояля...
И вдруг русоволосый русский гигант во весь свой
могучий рост застыл у скамеечки, на которую могут
присесть теперь сегодняшние гости курорта и мес�
тные жители. По замыслу авторов, великий певец
будто только что вышел из своего дома и, задумав�
шись, остановился у лавочки. На руках у него люби�
мая собачка Булька – и многие сразу воскрешают в
памяти яркие воспоминания современников, кото�
рые не раз встречали отдыхавшего Шаляпина, ког�
да по дороге к минеральному источнику он прогу�
ливался с собачкой, к ошейнику которой была при�
креплена склянка с целебной водой.

«Признаюсь, что я нахожусь под каким�то гипно�
зом, испытывая ощущение полного восторга, – де�
лился впечатлениями на открытии скульптуры гла�
ва города�курорта Александр Курбатов. – Думаю,
что место, где мы находимся, обладает волшебной
силой».

Неумолимые годы все больше отдаляют нас, ныне
живущих, от шаляпинских времен, но попасть туда
буквально в одно мгновение, соприкоснуться с твор�
чеством великого русского певца и всем, что его ок�
ружало, позволяет сегодня этот старинный особняк,
похожий на сказочный терем. В курортной обители
муз проходят творческие конкурсы и фестивали, эк�
скурсии и концерты. Трудно создавать музей, но еще
сложнее сохранять шаляпинский дух – неповтори�
мый дух времени, творчества, человека. В Кисло�
водске есть такой культурный и духовный эпицентр
уникального целебного региона. В истории любой
страны, региона и города особое место занимают
музеи. Особое, потому что это родословная челове�
ческой памяти, это пласты нашей биографии и на�
шей культуры.

Анатолий ДОНСКОЙ, фото автора

Победа
Анны
Железноводчанка
Анна Ляхова стала
победителем тради�
ционного Всероссий�
ского турнира по
фехтованию на при�
зы двукратной олим�
пийской чемпионки
Карины Азнавурян.
Два года назад на
этих соревнованиях
железноводчанка за�
воевала серебро и
решила вернуться в
Москву за медалью
высшей пробы. Как
рассказала Анна,
этот турнир был для
нее одним из самых
тяжелых за всю карь�
еру. «Во-первых, у
меня было 140 со�
перниц, и многие из
них были старше и
опытнее меня, поэто�
му я чуть не провали�
ла первую ступень,
но потом собралась,
– говорит спортсмен�
ка. – Во-вторых, нам
сейчас негде трени�
роваться: у городской
секции фехтования
нет больше своего
зала, поэтому зани�
маться приходилось
во дворе моего дома.
Но благодаря трене�
ру Александру Быху�
ну, который верил в
меня и продолжал
подготовку к состяза�
ниям даже в таких ус�
ловиях, я смогла
пройти в финал, где
сразилась с казан�
ской шпажисткой Ма�
рией Райковой и по�
бедила», информиру�
ют «Железноводские
ведомости».

Анна ГРАД

С п о р т

«Лаки Джем» на высоте

В Москве состоялась Всемирная
Олимпиада по современным
танцевальным направлениям, в которой
участвовали танцоры из 18 стран мира.

Очередного успеха (причем не только в
индивидуальных номинациях, но и в груп�
повых выступлениях и в дуэтах) добились
воспитанники Екатерины Федотовой из
танцевального коллектива «Лаки Джем».

Ребята собрали приличный урожай тро�
феев, выиграли десятки медалей в личных
выступлениях. Но особого триумфа добились
Семен Вакалов и Полина Удодова. Они уста�
новили феноменальное достижение, дважды
не оставив шансов своим соперникам. Сна�
чала ставропольские танцоры завоевали Ку�
бок мира, а затем и Кубок России. Кроме того,
Семен Вакалов выиграл Кубок России в но�
минации «соло Хип�Хоп», а Полина Удодова
дважды вошла в десятку лучших танцоров в
индивидуальных соревнованиях.

Мария Харина выиграла Кубок мира сре�
ди юниорок, а Мария Запенкова стала вто�
рой. В дуэте же девочки взяли серебро. Кро�
ме того, успеха добились Влад Чубов, Стас
Обрядин, Дарья Будущева, Анна и Алексан�
дра Курс, Николай Букреев, которые выиг�
рали серебро Кубка мира в младшей возра�
стной группе. А в Кубке России завоевали
бронзу и забронировали себе место в соста�
ве сборной России для участия в чемпионате
мира. Также медали в открытых классах  вы�
играли Даша Жижерина, Анастасия Федото�
ва, Даша Будущева (первое место), Мария
Харина (второе место), Мария Запенкова,
Влад Чубов (третье место). До финала
дошли Валерия Комышева, Янис Скрипни�
ков, Стас Обрядин и Яна Осетрова.

Анна ГРАД

Т р а д и ц и и

По сложившейся традиции, спортивное состязание совмещают со зрелищ�
ным действом – открытием сезона Традиционных казачьих скачек на приз
атамана Георгиевского районного казачьего общества.

Как и в прошлом году, соревнования состоялись у подножия живописной
горы Лысой, в станице Лысогорской Георгиевского района. Сюда съехалось
более полутора тысяч человек. Помимо зрителей – в основном жителей и
гостей городов Кавказских Минеральных Вод, соседних станиц, непосред�
ственно на соревнования прибыли казаки из Краснодарского края, Московс�
кой, Ростовской и Тульской областей, а также Республики Дагестан.

Участники соревнований демонстрировали мастерство владения казачьим
холодным оружием – шашкой и кинжалом – в различных техниках. Призерами,
завоевавшими «золото» в разных возрастных категориях, стали Владимир
Колпачев, казак Александрийского станичного казачьего общества СОКО
ТВКО, Алексей Таранов – Ставропольское городское казачье общество, в
мастерской категории лучшим был признан гость с Кубани – Иван Сухинин из
города Кропоткин Краснодарского края. Для участия в скачках в этом году
были зарегистрированы 42 лошади. География участников распространялась
на Пятигорск, поселок Зольский Кабардино�Балкарской Республики, село
Солдато�Александровское, Зеленокумск, поселки Иноземцево, Урухский, Го�
рячеводский, станицу Лысогорскую и другие. По итогам скачек было опреде�
лено девять первых мест во всех заездах, среди лучших была названа кобыла
Ириска, принадлежащая казаку Лысогорского станичного казачьего обще�
ства Евгению Хряпину, и жеребец Менделеев (владелец – Горячеводская ка�
зачья община).

Награждавший победителей атаман Терского войскового казачьего обще�
ства Александр Журавский отметил:

– Ежегодно казаки создают потенциальный туристический объект. Круп�
ное, интересное и красочное мероприятие на территории Ставропольского
края демонстрирует историческое наследие казачества, конных состязаний,
способствует развитию этнокультурного спорта.

Подготовил Роман СОКОЛ

В череде праздничных мероприятий, посвященных Победе
в Великой Отечественной войне, на Ставрополье уже
во второй раз прошел чемпионат СКФО по рубке шашкой
«Георгиевская казарла».

Победная
георгиевская казарла
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В ТЦ «Универмаг» в Пятигорске в бути-
ках широко представлены модные новинки 
весны и лета, причем коллекции составле-
ны в соответствии с требованиями совре-
менного гардероба и советами известных 
кутюрье мира. Разобраться во всех тон-
костях актуальных трендов вам помогут 
профессиональные консультанты. 

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря многообразию фасонов, 

блузки всегда являлись неотъемлемой 
частью женского гардероба. Роскошный 
выбор тканей и модных тенденций позво-
ляет современным блузкам оставаться 
важной деталью и украшением повсед-
невных, вечерних и деловых нарядов, 
а также в стиле гранж. Эти лаконичные 
и удобные вещи прекрасно сочетаются 
как с юбками, так и с брюками, шортами, 
джинсами. В этом весенне-летнем сезоне 
в модных коллекциях лидируют блузки из 
воздушных прозрачных тканей и сеток. 
На главных подиумах Европы эти пред-
меты гардероба были представлены в 
самых разных расцветках, с разными вы-
резами, длиной рукавов и декоративными 
элементами. Оголенные плечи – наиболее 
популярный тренд сезона. Такой конструк-
тивный дизайнерский прием настолько 
уместен в летнее время, что многие мод-
ницы уже отдали ему должное. Подобные 
блузки могут быть самого разного кроя – 
свободного и расклешенного, приталенно-
го и асимметричного. Фаворитом сезона 
в этом вопросе стали блузы кроя бюстье, 
а также блузки-рубашки (особенно из жа-
тых тканей), строгие офисные варианты 
и романтичные модели с соблазнитель-
ным декольте. Кружева останутся этим 
летом одним из основных модных трен-

Чтобы всегда выглядеть стильно и современно, 
быть уверенной в собственной неповторимости, 
необходимо уметь сочетать модные тренды сезона 
с собственным образом, а также подбирать наряд 
в соответствии с мероприятием, на которые вы 
идете. 

модное лето в новом амплуа

дов, стильный акцент – комбинирование 
сетки и черного кружева. ТЦ «Универмаг» 
в Пятигорске порадует покупателей раз-
нообразием стильных коллекций одежды, 
обуви, аксессуаров и украшений.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ОБРАЗ
Создавать соблазнительные и изы-

сканные образы летнего сезона модные 
дизайнеры советуют при помощи юбок 
с запахом. Независимо от длины такие 
юбки всегда выглядят стильно, а подобный 
фасон применим для женщин любого ро-
ста и телосложения. Некогда популярная 
юбка-солнце снова в моде, разнообра-
зие расцветок и тканей позволит создать 
любой модный look. Также актуальны 
юбки фасонов годе, колокол, мини-юбки. 
Кстати, короткие маленькие модели – это 
всегда стильно и сексуально, конечно же 
модельеры в новом сезоне не оставили их 
без внимания, добавив большой ассорти-
мент в коллекции для юных модниц. Жен-
ственные модели юбок с разрезом также 
в тренде этой весной и летом. Смотрятся 
они весьма соблазнительно и подходят 
как для работы в офисе, так и для празд-
ничных вечеринок и торжеств, следует 
лишь правильно подобрать составляющие 
вашего наряда. Чтобы всегда выглядеть 
безупречно, посетите модные бутики ТЦ 
«Универмаг» в Пятигорске. Модные новин-
ки весны и лета уже в продаже!

МАКСИМУМ БЛЕСКА
На прошедших модных показах в Ми-

лане и Париже, где были представлены 
коллекции вечерних нарядов, царила ари-
стократическая роскошь. Центральной 
моделью этого лета становятся комбине-
зоны с откровенными декольте, яркими 
расцветками, леопардовыми принтами, 
воздушными рюшами, причем дизайнеры 
уверены: вечер непременно запомнит-
ся повышенным вниманием со стороны 
мужчин. Оригинальная новинка сезона 
– вечерние комбинезоны, сочетающиеся 
с шифоновыми накидками в пол. И макси-
мум блеска! Блестящие ткани, аксессуары 
и обувь добавят шика вашему образу. Ро-
скошные комбинезоны, декорированные 
искусной вышивкой, могут быть допол-
нены длинными шифоновыми юбками. 
Для тех, кто захочет предстать в новом 
амплуа, лучше всего выбрать комбине-

зон, сочетающий строгость водолазки и 
безукоризненную элегантность широких 
брюк. Кстати, модным кроем для брюк 
грядущего сезона официально выбран 
расклешенный от бедра. Писк сезона – 
сексуальные комбинезоны с укороченны-
ми шортами, облегающими кружевными 
накидками. Для коктейльных мероприятий 
не требуется излишней строгости, но все 
же без нюансов, на которые стоит обра-
тить внимание не обошлось: туфли обя-
зательно подбирать на высоком каблуке. 
Прекрасным модным нюансом к комби-
незону с открытыми плечами и широким 
белым поясом станет утонченный клатч на 
золотой цепочке, длинные серьги и колье, 
инкрустированные россыпью камней. 

БУДЬ TRENDY
Джорджио Армани как-то отметил: не 

стоит скупиться на приобретение аксес-
суаров – обуви и сумочек. Тогда будет 
возможность обновлять свои наряды и 
выглядеть хорошо. Так, сумки-мешочки 
уже успели отметиться в предыдущем 
сезоне, но к лету их популярность только 
возрастет. Интерпретаций – сколько душе 
угодно: маленькие, средние, большие, яр-
кие, однотонные, с принтами, на толстом 
«шнурке», с длинными ручками, кистя-
ми... Помимо сумок-мешочков, удобных 
и простых в эксплуатации, в моду вошли 
и яркие рюкзаки с красочными деталями 
и безумными принтами. Такой аксессуар 
отлично впишется в стилистику актуаль-
ного спортивного шика. Сумки кросс-боди 
лучше носить с брючным костюмом, широ-
кими укороченными брюками и воздушной 
прозрачной блузкой. Прекрасная идея от 
Chanel – сумка кросс-боди, надетая на оба 
плеча. Ручки в виде цепочек в весенне-
летнем сезоне – практически самый трен-
довый вариант для сумочек. Длинные 
тонкие, короткие широкие, золотые, сере-
бряные и белые – постарайтесь выбрать 

наиболее универсальный и подходящий 
к вашему гардеробу вариант. Сумки с та-
кой деталью лучше сочетать с косухами, 
пышными платьями с юбками-пачками из 
полупрозрачных слоев ткани. Две сумки – 
скорее, это fashion симбиоз. Зато с собой 
можно взять много всего необходимого, но 
не брать огромную сумку. А если не може-
те выбрать одну сумочку из двух любимых 
и одинаково хорошо подходящих к наряду, 
берите две и будьте trendy.

ТЦ «УНИВЕРМАГ» – В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА, В ЖИЗНИ КАЖДОГО!
Разумеется, самые актуальные летние 

тренды уже представлены в стильных кол-
лекциях одежды, обуви и аксессуаров в ТЦ 
«Универмаг» в Пятигорске. Поспешите за 
покупками, чтобы в этом сезоне создать 
новые эффектные образы. Чтобы не по-
теряться в море стильных предложений, 
воспользуйтесь модными идеями, пред-
ставленными в бутиках ТЦ «Универмаг»! 
Сезонные распродажи, маркетинговые 
акции, а также унифицированная систе-
ма навигации с обновляемой информа-
цией позволят сориентироваться и сде-
лать выгодные покупки или приобрести 
подарочные сертификаты. Следить за 
обновлением коллекций и специальными 
предложениями вы можете в соцсетях и 
на сайте univermag-kmv.ru. 

Полина ТЕРГЕНЕВА

18+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ОБУ-
ВщИК. ПОДКОП. РУСТ. СЕУЛ. 
ДРАхМА. РОС. УЗДА. АББЕ. 
НАДЕЛ. КАЛЛА. ЯМС. ЯНГ. 
РЫК. ФОМКА. БЛЕФ. ТЕМА. 
БАС. МОЛИТВА. АЛЕшА. ЕДА. 
РОТ. КЛАУС. ЭшАФОТ. АСА-
РЕ. ИНЕЙ. ПИСК. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: ПУДИНГ. БЛАНК. ЭДУ-
АРД. ТЕЛЕГА. ФОРМУЛЯР. 
МАРС. ПУАЗ. МЫТО. СИП. 
СКЕЛЕТ. САНИ. БАТРАК. МИД. 
РЕС. ФАТА. шВЕЙК. ВАССАЛ. 
БЛЯМБА. БАНКА. КОЛЬЕ. ГА-
СТРИТ.

Вскоре пятигорский парк «Цветник» украсит новый фонтан. Точнее, его 
соорудят на том же месте, где когда-то такой фонтан находился. Появ-
ление первых фонтанов в Пятигорске было связано со строительством 
в 1890 году водопровода, проведенного от источника пресной воды, вы-
текающего из горы Юца. Самым грандиозным среди пятигорских фонта-
нов стал «Великан» в Городском сквере. Его спроектировал горный ин-
женер А.Б. Конради. Замысловатая композиция из причудливых гротов, 
украшенных масками старцев, которые когда-то пускали изо рта воду, 
неоднократно переименовывалась: «Великан», «Грот», «Гномы», «Деды», 
«Сказка»… В 1909 году фонтан подвергся реконструкции, многие его 
фрагменты были заменены. Однако чаша бывшего фонтана «Великан», 
сооруженная 127 лет назад, сохранилась до наших дней, по-прежнему 
являясь одной из визитных карточек курортного Пятигорска.

Полина ТУРГЕНЕВА

Великан-старожил
Э т о  и н т е р е с н о

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