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3 уровня, хороший ремонт, 
5 спален, каминный зал, 

сауна, винный погреб, гараж.

Телефон для справок: +7 (928) 335-04-04

ПРОДАЕТСЯ ТАУНХАУС В КИСЛОВОДСКЕ
реклама

 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  227

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! 

Шестьдесят гектаров 
земли курортного 
Пятигорска пойдут 
под застройку?

Наконец, комиссия по проектам 
и документам в области градостроительной 
деятельности в Пятигорске вынесла 
заключение по результатам проведенных 
28 апреля 2017 года публичных слушаний 
и утвердила проект изменений 
в Генеральный план Пятигорска. Теперь 
60 гектаров территории города-курорта, 
в том числе и на Машуке, могут пойти под 
застройку.

Внимание инновациям 
молодежи

Завершилась «Неделя инноваций» 
в Ставропольском крае, ежегодный 
инновационный форум Всероссийского 
масштаба. Она представила целый комплекс 
мероприятий, включающих пленарные 
заседания, конференции, выставки 
и обширную образовательную программу. 

Главный сквер 
Новопавловска за год 
не благоустроили

Поросшие травой тропинки, потрескавшийся 
асфальт, заброшенные металлические 
конструкции каруселей советских времен, 
ни одной скамейки и урны. Так сегодня 
выглядит центральный сквер Новопавловска. 
То, что общественному месту отдыха нужна 
реконструкция, не сомневается никто.

Молодые пианисты 
открыли курортный 
сезон

В конце минувшей недели в городах 
Кавказских Минеральных Вод стартовал 
летний курортный сезон. Много ярких, 
увлекательных мероприятий прошло в эти 
дни для жителей и гостей нашего региона. 
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Как 
сотрудник 
полиции 
своих же 
обманывал
В Ессентуках перед 
судом предстанут 
бывший главный бух-
галтер отдела МВД 
и работник казна-
чейства. По дан-
ным СКР, обвиняе-
мые с января 2013 по 
ноябрь 2014 года 
умышленно завы-
шали заявки на вы-
деление бюджетных 
денежных средств на 
оплату труда сотруд-
никам ОМВД России 
по городу Ессентуки, 
а неиспользованные 
денежные средства 
из фонда заработной 
платы перечисляли 
на свои банковские 
счета. В результате 
таких действий об-
виняемые присвоили 
свыше 7 миллионов 
рублей, которыми 
распорядились по 
своему усмотрению. 
Как сообщили в кра-
евой полиции, по 
выявленному факту 
была проведена слу-
жебная проверка, по 
результатам которой 
сотрудник полиции 
был уволен из орга-
нов внутренних дел 
по отрицательным 
мотивам, он также 
понесет наказание 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством.
В настоящее время 
уголовное дело на-
правлено в суд для 
рассмотрения по су-
ществу.

Зоя ЛАРИНА

Внимание  
инновациям молодежи
Завершилась 
«Неделя инноваций» 
в Ставропольском 
крае, ежегодный 
инновационный форум 
Всероссийского 
масштаба. Был 
представлен целый 
комплекс мероприятий, 
включающих пленарные 
заседания, конференции, 
выставки и обширную 
образовательную 
программу. В этом 
году они прошли 
в нескольких городах 
края. Одной из ключевых 
тем секционных 
мероприятий «Недели» 
стало развитие 
инновационной 
деятельности в регионе, 
разработка и внедрение 
новых процессов 
и продукции.

На базе пятигорского Института сервиса, ту-
ризма и дизайна филиала Северо-Кавказского 
федерального университета также на большом 
плодотворном уровне состоялся форум «Инно-
ваций творческой молодежи Ставрополья». Его 
организаторами выступили Министерство эко-
номического развития края, Центр молодежного 
инновационного творчества «Hi-Tech Импульс», 
Институт СТиД, ООО «КМВ-принт» и участники 
международного фестиваля детского и моло-
дежного технического творчества «От Винта!». 
В рамках форума состоялась выставка иннова-
ционных проектов учащейся молодежи, школь-
ников городов-курортов и студентов высшего 
и среднего профессионального образования. 
Открывая совещание, заместитель директора 
по научной работе и инновационной деятельно-
сти профессор Арушан Арушанович Вартумян, 
подчеркнул важность приобщения к научным 
исследованиям ребят с самого раннего возраста 
и пожелал новых творческих открытий. Члена-
ми президиума представительного мероприятия 
были заместитель министра экономического 
развития Ставропольского края Валерий Ни-
колаевич Сизов, заведующий отделом разви-
тия инноваций и нанотехнологий управления 
по модернизации экономики, развитию иннова-
ций и нанотехнологий Министерства экономиче-
ского развития Татьяна Анатольевна Ткаченко, 
эксперт, ведущий научный сотрудник Институ-
та повышения квалификации научно-педагоги-
ческих кадров ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», научный руково-
дитель Малой академии наук и искусств Двор-
ца детского творчества Ставрополя, кандидат 
физико-математических наук, доцент Виталий 
Стилианович Игропуло и другие.

Главным модератором форума иннова-
ций творческой молодежи Ставропольского 
края выступила директор Центра молодежно-
го инновационного творчества «Hi-Tech Им-
пульс» в Пятигорске, генеральный директор 
ООО «КМВ-принт», начальник отдела опера-
тивной полиграфии Института сервиса, туризма 

и дизайна (филиала) СКФУ Анна Владимиров-
на Сивцова. На протяжении всего мероприя-
тия Анна Владимировна с теплотой отзывалась 
о каждом юном изобретателе, обуча ющемся 
на базе ЦМИТ. Она также подчеркнула, что 
сама атмосфера, созданная в Центре моло-
дежного инновационного творчества, способ-
ствует развитию будущих конструкторов под 
руководством преподавателей –  настоящих 
профессионалов своего дела. Научный руко-
водитель творческой лаборатории, преподава-
тель по робототехнике и биокибернетике Центра 
молодежного инновационного творчества «HI-
Tech Импульс» в Пятигорске, кандидат психоло-
гических наук Юрий Рудольфович Нордгеймер 
рассказал подробно о структуре и концепции 
развития учебно-научно-производственного 
комплекса «Hi-Tex».

В форуме принял участие тридцать один юный 
изобретатель, каждый из них воодушевлен-
но рассказывал собравшейся публике о своих 
конструкторских решениях, их применимости 
в быту и значимости для науки. Защита проек-
тов сопровождалась вопросами экспертов, и бу-
дущие ученые подробно рассказывали об апро-
бации результатов своих конструкторских работ. 
Во время их демонстрации совсем юные масте-
ра просто удивили организаторов форума ис-
кусно выполненными изделиями (на снимке). 
В рамках крупного мероприятия «Инноваций 
творческой молодежи Ставрополья» на базе 
пятигорского Института сервиса, туризма и ди-
зайна филиала Северо-Кавказского федераль-
ного университета также прошла питч-сессия 
в формате конкурса стартаперов. Вот что ска-
зал губернатор Ставрополья В. В. Владимиров: 
«Инновации сегодня очень нужны краю. И важ-
но, чтобы новые идеи становились хорошим за-
делом для нашего собственного развития, биз-
неса и всего региона. А власть, в свою очередь, 
всегда будет помогать тем, кто хочет работать 
и создавать. Особое внимание будем уделять 
перспективным разработкам молодежи».

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Согласно прогнозам, на этой неделе пого-
да порадует жителей региона Кавминвод теп-
лом. В отдельных районах пройдут неболь-
шие дожди. Температура воздуха в дневные 
часы +21…+25 градусов, ночью +14…+19 гра-
дусов. Ветер преимущественно юго-западный 
1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 
710 мм ртутного столба. Влажность воздуха –  
78 процентов.

• Центризбирком 
разработал новый 
механизм, который 
позволит голосо-
вать гражданам по 
месту нахождения. 
На президентских 
выборах 2018 года 
не будут использо-
ваться открепитель-
ные удостоверения. 
Также наблюдателей 
освободят от обя-
занности заблаго-
временно подавать 
списки в избира-
тельные комиссии.

• В России почти 
треть реализуемых 
госпрограмм оказа-
лась неэффектив-
ной. Об этом пред-
седатель Счетной 
палаты Татьяна Го-
ликова заявила в хо-
де Петербургского 
международного эко-
номического фору-
ма. Также она сказа-
ла о необходимости 
перехода на «более 
прозрачные и понят-
ные механизмы опре-
деления приорите-
тов и формирования 
бюджетов ведомств».

• В Госдуме пред-
ложили разрабо-
тать механизм, ко-
торый позволит 
избирателям отзы-
вать региональных 
и муниципальных 
парламентариев, 
обязать народных 
избранников от-
читываться перед 
населением нака-
нуне осенней изби-
рательной кампа-
нии. Механизм не 
будет использовать-
ся для «устранения 
неугодных депута-
тов по политических 
соображениям».

• В России, по сло-
вам спецпредста-
вителя президента 
России по вопро-
сам природоохран-
ной деятельности, 
экологии и транс-
порта Сергея Ива-
нова, утилизируют-
ся лишь 7 процентов 
твердых коммуналь-
ных отходов. Причем 
объемы утилизации 
уступают советским, 
когда перерабатыва-
лось до 50 процен-
тов твердых отходов.

• Глава Минтруда 
России Максим То-
пилин заявил, что 
в XXI веке стандарт-
ный рабочий день 
может быть суще-
ственно сокращен. 
При этом размер 
зарплаты, по его сло-
вам, будет расти. Со-
кращение трудовой 
нагрузки Топилин 
связывает с широким 
использованием ро-
ботов, которые пол-
ностью заменить че-
ловека, как полагает 
министр, не смогут.

• За неисполнение 
в установленные 
сроки предписания 
Рособрнадзора за-
прещен прием абиту-
риентов в Байкаль-
ский гуманитарный 
институт и Инсти-
тут международной 
торговли и права 
в Москве. Также ли-
шена госаккреди-
тации Московская 
академия экономи-
ки и права. Реше-
ние принято после 
устранения выявлен-
ного несоответствия 
гособразователь-
ным стандартам.

• Генпрокурор Юрий 
Чайка предложил на-
делить его подчинен-
ных правом рассле-
довать уголовные 
дела в отношении 
следователей, что-
бы оздоровить биз-
несклимат в стране. 
В результате ре-
формы, прошедшей 
в 2007 году, проку-
ратуру лишили след-
ственных функций, 
которые были пере-
даны вновь создан-
ному в Следствен-
ному комитету.

• Запретить господ-
держку кинолент, 
где есть сцены ку-
рения и демонстри-
руются табачные из-
делия, предложил 
Минздрав России. 
Министр здравоох-
ранения России Ве-
роника Скворцова 
объяснила, государ-
ству нужно предоста-
вить право ограничи-
вать использование 
курения как художе-
ственного приема 
в кинематографе.

Атаман отчитался на Круге
В селе 
Александровском 
прошел отчетный 
Круг Ставропольского 
окружного казачьего 
общества Терского 
войска. Перед 
231 выборным казаком, 
а также прибывшими 
гостями, отчитался 
окружной атаман 
Александр Журавский. 
Для проведения Круга 
было выбрано именно 
село Александровское, 
поскольку дата 
его основания 
хоперскими казаками 
связана с 240-летием 
Азово-Моздокской 
оборонительной линии.

В работе казачьего круга приняли участие 
первый заместитель председателя правитель-
ства Ставропольского края Иван Ковалев, 
председатель комитета СК по делам нацио-
нальностей и казачества Александр Писаренко, 
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон, 
представители профильного комитета краевой 
Думы, органов МВД, местного самоуправления.

Был заслушан отчетный доклад атамана, 
в котором Александр Журавский обозна-
чил главные направления работы правления 
СОКО ТВКО. Это взаимодействие с Русской 
православной церковью, охрана обществен-
ного порядка, военно-патриотическое вос-
питание молодежи и подготовка к службе 
в вооруженных силах РФ, развитие системы 
казачьего кадетского образования в крае, 
экономические аспекты деятельности каза-
чьих обществ.

Особое внимание было уделено активному 
участию казаков в ликвидации последствий 

наводнения. Атаманами казачьих обществ 
СОКО ТВКО было налажено взаимодействие 
с органами местного самоуправления, под-
разделений МЧС, сформированы отряды (де-
журные подразделения) по оказанию помощи 
населению, пострадавшему от паводка. С тер-
риториальными органами внутренних дел ор-
ганизовали патрулирование.

Заслушав отчетные доклады председателя 
суда чести и Совета стариков, контрольно-ре-
визионной комиссии, казаки признали годо-
вую работу атамана и правления удовлетво-
рительной. По результатам работы участники 
круга проголосовали за создание сельско-
хозяйственного предприятия СОКО ТВКО. 
Окружное предприятие под названием «Пере-
свет-Агро» будет руководствоваться в своей 
деятельности поручением губернатора края 
о создании условий для самофинансирования 
деятельности казачества.

Подготовил Роман СОКОЛ

Паводковая обстановка 
на Ставрополье 
стабилизировалась
В понедельник, 5 июня, в МЧС России под руководством министра Владимира 
Пучкова состоялось тематическое селекторное совещание, где рассматривался 
вопрос о ситуации на Ставрополье. Как прозвучало, в крае усиливается группировка 
для проведения аварийно-восстановительных работ. Паводковая обстановка 
в Ставропольском крае стабилизировалась, все реки вошли в русла. Остаются 
подтопленными 277 жилых домов. 

Темпы аварийно-восстановительных ра-
бот в пострадавших от паводка поселках вы-
сокие. Завершается очистка территорий от 
грязи и мусора, ведется ремонт тротуаров 
и колодцев, откачивается вода по заявкам 
граждан. Комиссиями обследованы практи-
чески все домовладения, пострадавшие от 
паводка. Более 300 из них имеют угрозу об-
рушения. Работают комиссии по признанию 
домов непригодными для жилья.

К ликвидации последствий природной сти-
хии в Ставрополье привлечены аэромобиль-
ные группировки главных управлений МЧС 
России по Республикам Калмыкия и Север-
ная Осетия-Алания, Чеченской Республике, 
Ставропольскому и Краснодарскому краям, 
Ростовской области, Донского спасательно-
го центра МЧС России, спасатели Южного 
и Северо-Кавказского РПСО МЧС России, 
Академии гражданской защиты, Академии 
ГПС и Воронежского института ГПС МЧС Рос-
сии со специальным оборудованием и плав-
средствами.

Всего к работам по ликвидации послед-
ствий паводка в Ставропольском крае привле-
чены более 4880 человек и свыше 1250 еди-
ниц техники, а также 110 плавсредств, в том 
числе от МЧС России –  более 2440 человек 
и свыше 465 единиц техники, в том числе бо-
лее 105 плавсредств и 4 вертолета.

Отметим, министр МЧС России Владимир 
Пучков в прошедшие выходные лично посе-
тил пострадавшие от наводнения населенные 
пункты Ставрополья, проинспектировав ход 
аварийно-восстановительных работ. Так, в по-
селке Солдато-Александровском главу МЧС 
России встретили хлебом и солью, родите-
ли и воспитатели поселкового детского сада 
благодарили министра за оперативное и ка-
чественное восстановление образовательно-
го учреждения.

Владимир Пучков посетил несколько домов, 
пострадавших в результате наводнения, так-
же осмотрел консультативный центр, в кото-
ром жители получают всю необходимую ин-
формацию и делают заявки на выполнение 
восстановительных работ.

Глава МЧС России пообещал, что инфра-
структура будет восстановлена в срок до 
30 сентября.

А ветеран Великой Отечественной войны 
Георгий Дмитриевич Попов из поселка Ле-
вокумка поблагодарил министра за личный 
состав. Мужчина сказал, что глядя на моло-
дых парней, которые возвращают их поселок 
к нормальной жизни, он гордится нашей се-
годняшней молодежью –  критические ситуа-
ции способствуют раскрытию самых лучших 
их качеств и достоинств.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Прошедший в Ставрополе 
четвертьфинал сезона собрал 15 команд 
КВН лиги «Кавказ» из СКФО и ЮФО. 
В этот раз игры веселых и находчивых 
проходили в два дня. Звездным ведущим 
был лидер команды высшей лиги «Азия 
MIX» Эльдияр Кененсаров. Особенно 
бурно зрители встречали члена жюри 
Артема Левина –  самого титулованного 
тайбоксера России, многократного 
чемпиона мира и Европы.

Праздник 
юмора в начале 
лета

Команды выступали в трех конкурсах –  
приветствие, «5 новостей» и музыкальный 
номер. В первый день за выход в полуфи-
нал и в шутку и всерьез «бились» две коман-
ды девушек –  «Мама так сказала» (Ставро-
поль) и Женская сборная Аграрного (СтГАУ), 
две команды из Махачкалы –  Сборная Да-
гестанского государственного университе-
та народного хозяйства и «Добрые люди», 
а также «Михаил Дудиков» (СКФУ), «Мира 
310» (СГМУ) и «Колосок» из Михайловска. 
Во второй день на сцене шутили «Те самые 
ребята» (СтГАУ), «Пятница» (СКФУ), «Уже не 
надо» (Нальчик), а также сборные: ДагГАУ 
(Махачкала), Института экономики и управ-
ления (СКФУ), Института дружбы народов 
Кавказа (Ставрополь), Ингушетии (Магас), 
города Элиста (Калмыкия).

Осенью на этой же сцене встретятся и по-
борются уже за выход в финал «Михаил Ду-
диков», «Колосок», Сборная Дагестанского 
госуниверситета народного хозяйства, Сбор-
ная Элисты, Сборная ДагГАУ, «Уже не надо» 
и «Те самые ребята».

Роман СОКОЛ

На площадке Петербургского 
международного экономического 
форума, в присутствии заместителя 
председателя правительства РФ 
А. Хлопонина, министра природных 
ресурсов и экологии РФ С. Донского 
и министра РФ по делам Северного 
Кавказа Льва Кузнецова АНО «Центр 
природы Кавказа» и представителей 
Росприроднадзора заключили 
соглашение о взаимодействии 
в области охраны окружающей 
среды и сохранения биологического 
разнообразия. Подписи под документом 
поставили генеральный директор 
АНО «Центр природы Кавказа» 
Рената Шюшайте и руководитель 
Росприроднадзора Артем Сидоров.

«В сложной задаче сохранения уникально-
го биологического разнообразия Северного 
Кавказа важна слаженность и взаимная под-
держка. Росприроднадзор –  один из ключе-
вых участников природоохранных процессов 
в стране, и тем важнее налаживание диалога 
между этим ведомством и молодой, но уже 
важной природоохранной организацией Се-
верного Кавказа –  «Центром природы Кавка-
за». Ведь Кавказ –  это регион, где сосредо-
точены природные сокровища нашей страны, 
сохранение которых –  важная стратегическая 
задача государства», –  отметил заместитель 
председателя правительства РФ А. Хлопонин.

В соответствии с документом, стороны бу-
дут осуществлять взаимодействие в области 
охра ны окружающей среды и сохранения био-
логического разнообразия на особо охраня-
емых природных территориях федерального 
значения, расположенных на территории Се-
веро-Кавказского федерального округа, Крас-
нодарского края и Республики Адыгея, по клю-
чевым проектам «Центра природы Кавказа». 
Работа будет проводиться в рамках обследова-
ния потенциальных мест выпуска и местооби-
тания переднеазиатского леопарда, создания 
и обустройства зон его выпуска.

Анна ГРАД

Резервный фонд 
правительства 
увеличен 
на 750 миллионов 
рублей
В повестке внеочередного заседания Думы Ставропольского 
края был один вопрос –  внесение изменений в закон 
о бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов в связи с затоплением ряда районов 
края.

С докладом выступила заместитель председателя правительства –  
министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко. Она от-
метила, что проектом закона предлагается внести изменения в пла-
новые показатели доходов и расходов краевого бюджета. В связи 
с необходимостью выделения средств на проведение аварийно-спа-
сательных и восстановительных работ, связанных с ликвидацией по-
следствий паводков, и выплат пострадавшим предлагается увеличить 
резервный фонд правительства Ставропольского края на 750 милли-
онов рублей. Необходимые средства изысканы благодаря увеличе-
нию плановых назначений по налогу на прибыль организаций. Таким 
образом, объем резервного фонда правительства Ставропольского 
края составит 810 миллионов рублей. Соответственно на 750 милли-
онов рублей будет увеличена и расходная строка краевого бюджета. 
Остальных статей бюджета изменения не коснутся.

Как прозвучало, в зону подтопления попали более 8 тысяч человек. 
Из средств резервного фонда правительства пострадавшим уже вы-
плачено свыше 20 миллионов рублей, поэтому для оперативной по-
мощи жителям увеличение объема резервного фонда необходимо.

Депутаты единогласно проголосовали за предложенные измене-
ния. Принятый закон подписан губернатором непосредственно на 
заседании Думы.

Лена ВЛАДОВА
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Кому добавят к зарплате
Дополнительные расходы бюджета на МВД шестикратно превысят затраты 
на образование, а большая часть средств МВД (7,3 млрд. рублей) пойдет 
в зарплатный фонд руководящего состава.

Российское правительство определилось 
с использованием дополнительных доходов 
бюджета на 2017‑2019 годы. Основную часть 
денег получат силовые ведомства. При этом 
затраты на образование и здравоохранение 
будут многократно ниже. Такое распределение 
средств связывают с неэффективной системой 
управления в силовых структурах, а также с под‑
готовкой к грядущим президентским выборам.

В целом Минфин намерен увеличить бюд‑
жетные расходы на 361,8 млрд. рублей, сле‑
дует из пояснительной записки к законо‑
проекту о внесении поправок в бюджет 
на 2017‑2019 годы, размещенному на сайте Го‑
сударственной думы РФ.

Согласно поправкам, доходы бюдже‑
та в 2017 году составят 14,7 трлн. рублей, 
а не 13,5 трлн. рублей, как планировалось ранее. 
Это связано с ростом цен на нефть. Впрочем, 
бюджет все равно будет дефицитным: расхо‑
ды предлагается увеличить с 16,2 трлн. рублей 
до 16,5 трлн. рублей.

Согласно поправкам, МВД получит допол‑
нительно 11,4 млрд. рублей на госпрограмму 
«Обеспечение общественного порядка и про‑
тиводействия преступности», которую это ве‑
домство курирует. Большая часть этих средств 
(7,3 млрд. рублей) пойдет в зарплатный фонд 
руководящего состава. Еще 1,6 млрд. рублей 
направят на зарплаты работникам медицин‑
ских и образовательных учреждений МВД. Та‑
ким образом, бюджет программы увеличится 

до 646,4 млрд. рублей. В то же время зарплат‑
ный фонд «полевым» сотрудникам МВД, «осу‑
ществляющим оперативно‑служебную деятель‑
ность», сократят на 8,9 млрд. рублей.

Генеральная прокуратура получит дополни‑
тельно 2,8 млрд. рублей, из которых 1,5 млрд. 
рублей пойдет на материально‑техническое обе‑
спечение надзорного ведомства и 1,1 млрд. руб‑
лей –  на обслуживание и развитие защищенной 
сети передачи данных. Всего Генпрокуратура 
получит в 2017 году 64,2 млрд. рублей.

Деньги для Следственного комитета в основ‑
ном уйдут на зарплаты сотрудникам –  611,4 млн. 
рублей из 753,7 млн. рублей. Еще 8,4 млрд. руб‑
лей выделят дополнительно на госпрограмму 
«Юстиция».

Минздраву выделят дополнительно 1,8 млрд. 
рублей на программу «Развитие здравоохране‑
ния». Эти средства ведомство должно потратить 
на ремонт и закупку оборудования для много‑
численных исследовательских институтов. 
На зарплату сотрудникам структур Минздрава 
и Роспотребнадзора предусмотрено лишь 
35,4 млн. рублей. Работникам территориальных 
управлений Рос потребнадзора зарплату снизят 
на 10,1 млн. рублей. При этом в пояснительной 
записке не говорится о том, выделят ли средства 
на закупку препаратов от ВИЧ. В январе этого 
года сообщалось, что Минфин не согласовал 
выделение 70 млрд. рублей на борьбу с ВИЧ.

Минобрнауки дополнительно получит 
на программу «Развитие образования» 

1,3 млрд. рублей, что в два раза больше из‑
начальной суммы, предусмотренной Минфи‑
ном. При этом на подпрограмму «Реализация 
образовательных программ профессиональ‑
ного образования» предусмотрено 1,3 млрд. 
рублей, в то время как финансирование 
направления «Содействие развитию до‑
школьного и общего образования» урежут 
на 89,9 млн. рублей. В пресс‑службе Минфи‑
на пояснили РБК, что это связано «с умень‑
шением расходов на приобретение обору‑
дования за счет экономии, образовавшейся 
по результатам проведения соответствующих 
конкурсных процедур».

Также сократят финансирование програм‑
мы «Социальная поддержка граждан» –  
на 392,7 млн. рублей –  путем снижения числа 
пособий по беременности, родам и для семей 
погибших военнослужащих, а также компен‑
саций для граждан, пострадавших от аварии 
на Чернобыльской АЭС. В качестве причины 
такой меры называют уточнение численности 
получателей выплат.

Профессор кафедры сравнительной полито‑
логии НИУ ВШЭ Николай Петров связал рас‑
пределение средств Минфином с уже идущей 
президентской кампанией, в условиях которой 
любые вложения в социальную сферу будут 
менее заметны, но могут вызвать еще большие 
требования по увеличению финансирования. 
«А полиция может быть использована и для 
демонстрации борьбы с коррупцией, которая 
всегда хороша перед выборами, и для обеспе‑
чения безопас ности власти в случае массовых 
протестов», –  пояснил собеседник агентства, 
сообщает издание newsru.com.

Подготовила Анна ГРАД

• Поводом для 
встречи президента 
Франции Эмманюэ‑
ля Макрона с прези‑
дентом РФ Владими‑
ром Путиным стало 
открытие выставки 
в честь 300‑летия 
установления дипло‑
матических отноше‑
ний между Фран‑
цией и Россией. На 
пресс‑конференции 
по итогам перего‑
воров лидеры двух 
стран обсудили во‑
просы в связи с ЛГБТ 
в Чечне, российской 
пропаганды во Фран‑
ции, конфликтов 
в Украине и Сирии.

• Ученые американ‑
ского Исследова‑
тельского института 
Скриппса разработа‑
ли новый вид анти‑
биотика ванкомицин, 
способного бороть‑
ся с организмами, 
невосприимчивы‑
ми к традиционным 
методам лечения. 
Препарат создан на 
основе трех моди‑
фикаций ванкоми‑
цина и эффективнее 
более чем в тыся‑
чу раз. При лечении 
риск развития воз‑
можных осложнений 
значительно снижен.

• В Великобрита‑
нии прошел крупней‑
ший цветочный фе‑
стиваль –  выставка 
цветов в Челси, где 
представлены са‑
ды в разных жанрах: 
среди них можно не 
только прогуливать‑
ся, но и воровать 
идеи для собствен‑
ного сада. В этом 
году в тренде –  мох, 
фиолетовые и голу‑
бые люпины, сосны 
и горшочные рас‑
тения. В павильоне 
на 12 тыс. квадрат‑
ных метров разме‑
щено 500 экспона‑
тов со всего мира.

• У словенских биз‑
несменов вызва‑
ли интерес проек‑
ты по строительству 
в Калининградской 
области теплиц 
и спортивных со‑
оружений. Компа‑
нии республики так‑
же заинтересованы 
в сотрудничестве 
в сфере образова‑
ния, культуры и ту‑
ризма. В 2016 го‑
ду внешнеторговый 
оборот между Ка‑
лининградской об‑
ластью и Словени‑
ей составил более 
3,5 млн. долларов.

• В Австрии вступил 
в силу запрет для 
женщин носить в об‑
щественных местах 
паранджу и никаб. 
Запрет входит в па‑
кет мер, принятых 
правительством для 
интеграции бежен‑
цев в австрийское 
общество. Беженцы 
и мигранты должны 
один год посещать 
курсы для изуче‑
ния немецкого языка 
и знакомства с цен‑
ностями Австрии, 
а также бесплатно 
отработать на обще‑
ственных работах.

• В Китае введена 
в эксплуатацию са‑
мая большая в мире 
плавучая солнечная 
станция мощностью 
40 МВт. Станцию уже 
успешно интегри‑
ровали в городскую 
энергосеть. Она рас‑
положена в зато‑
пленной шахтерской 
зоне, вода минера‑
лизована, что дела‑
ет ее бесполезной 
для других целей. 
Конструкция новой 
электростанции, 
устроенной по типу 
блоков‑контейнеров, 
обеспечивает более 
низкие транспортные 
расходы по сравне‑
нию с предыдущи‑
ми модификациями.

• Несмотря на вза‑
имные санкции со‑
трудничество России 
и Италии продолжает 
развиваться, в энер‑
гетике, космической 
и авиационной от‑
раслях реализуются 
крупнейшие совмест‑
ные проекты. Новым 
драйвером становит‑
ся модель сотруд‑
ничества «Сделано 
с Италией». С на‑
чала текущего года 
российско‑итальян‑
ский товарообо‑
рот возрос почти на 
33 процента.

В рамках социальной акции «Мир детей» сотрудники Управ-
ления МВД России по городу Ставрополю совместно с предста-
вителями Общественного совета организовали товарищеский 
матч по волейболу с учащимися 11 классов одной из школ го-
рода. В состав команды вошли сотрудники отдела по делам не-
совершеннолетних, следственного отела и участковые уполно-
моченные полиции.

Шлагбаум равнодушия
Захламленная и забытая коммунальными службами «внутридомовая территория» 
подвигла меня на индивидуальный субботник. Опасения, что былую советскую 
инициативу, как и прежде, дружно поддержат соседи и нам негде будет 
развернуться, оказались напрасными. На окнах многоэтажного дома не дрогнула 
ни одна занавеска. А вечером индивидуально «зачищенную» детскую площадку 
оккупировала захмелевшая молодежная компания на удивление развязных девиц 
и юных кавалеров, слегка удивленных однобокой озабоченностью спутниц –  
с пакетами дополнительного «возливания». Песочница наполнилась разбитыми 
бутылками и окурками, в открытые окна полетели отборные сленги. И опять –  
со стороны домовладельцев никакой ответной реакции.

– А что ты хотел? –  недоуменно вопрошал 
практичный знакомый, развеивая сомнения. –  
Люди добросовестно платят за услуги ЖКХ 
и вправе рассчитывать на оплаченную убор‑
ку двора без самодеятельных субботников, 
а за образцовым общественным порядком 
должна неусыпно следить полиция.

Все правильно, но вспомните, кто из нас, 
внутренне возмущенных, хотя бы позвонил 
в ЖКХ, требуя надлежащего благоустрой‑
ства, или вызвал участкового уполномочен‑
ного, чтобы урезонить дебоширов. Кто из нас 
возмутился и спросил у водителя «маршрут‑
ки» с неизменным «мобильником» в ушах, кем 
он работает –  телефонистом или шофером, 
отвечающим за безопасность пассажиров. 
Кто, наконец, опустит шлагбаум перед рав‑
нодушием, дозволяющим все и вся с нашего 
молчаливого согласия.

Человек смолоду приучен надеяться на 
властные структуры –  и правоохранитель‑
ные, и административные, и общественные. 
Но расплодившиеся управления городских 
администраций на Кавминводах практически 
не реагируют ни на индивидуальные заявле‑
ния, ни на обращения домкомов, ТСЖ и про‑
чих структур. Так и прозябаем, бездельничая 
с чувством исполненного долга.

Наиболее активные граждане подключают 
прессу, но и печатное слово не всегда пора‑
жает намеченную цель. И все‑таки настойчи‑
вая критика нередко приносит свои плоды. 
Сколько раз нашей газете приходилось вы‑
ступать против строительства двух турни‑
кетов на привокзальной площади, которые 
перекрывали вид на архитектурный памят‑
ник Кисловодска. В конце концов, железная 
дорога убрала один из ненужных турникетов, 
передвинула на пару метров железный забор, 
чтобы пассажирам не приходилось обходить 
всю площадь на долгом пути к перрону. А вот 
местный санаторий имени Горького перекрыл 

металлической оградой доступ туристических 
групп на гору Святого Духа, где еще два века 
назад был установлен первый православный 
крест, хотя достаточно также передвинуть за‑
бор на пару метров для прохода, но упрямое 
руководство здравницы не слышит настойчи‑
вый голос общественности.

Вернемся в суровую действительность, 
где –  по язвительной оценке сатирика –  все 
идет хорошо, только медленно. Вот, опомни‑
лась и запоздалая весна, все чаще обруши‑
вая на курорты солнечное половодье. Даже 
мой знакомый «комдив» (командир дивана) 
решительно вышел на свежий воздух из до‑
бровольного домашнего заточения, и лицо его 
сморщилось, как асфальт на разбитых ули‑
цах, которые даже после «озонового» дождя 
дышат пылью. Накапливались и мысленные 
вопросы, синхронно созревавшие в магазин‑
ной очереди из двух покупателей к трем за‑
болтавшимся продавцам.

Порожденный смутным временем лихих 
90‑х исторический процесс, словно экспресс, 
несется с такой скоростью, которая сметает 
выпестованные в прошлом идеалы, опроки‑
дывает веру в будущее, а главное –  разруша‑
ет человеческие связи, без которых общество 
просто немыслимо. Почему жителям регио‑
нов, в том числе на Кавминводах, приходится 
искать правду так далеко –  в Кремле, почему 
не реагирует своевременно местная муници‑
пальная власть…

Призрак бродит по России. Призрак чисто‑
гана. Под маской демократии и новых рыноч‑
ных условий безжалостно выкорчевываются 
добрые традиции прошлого. Потому, быть 
может, мы невольно, не задумываясь, унич‑
тожаем на корню свойственное нам состра‑
дание и высмеиваем подлинный энтузиазм. 
Но здесь требуется другой, более надежный 
шлагбаум.

Анатолий ДОНСКОЙ

Шестьдесят гектаров земли 
курортного Пятигорска 
пойдут под застройку?

Наконец, комиссия по проектам и доку-
ментам в области градостроительной дея-
тельности в Пятигорске вынесла заключе-
ние по результатам проведенных 28 апреля 
2017 года публичных слушаний и утвердила 
проект изменений в Генеральный план Пяти-
горска. Теперь 60 гектаров территории горо-
да-курорта, в том числе и на Машуке, пойдут 
под застройку.

В итоге Генплан Пятигорска утвержден 
на 2017 год. На заседании комиссии по про‑
ектам и документам в области градострои‑
тельной деятельности в Пятигорске начальник 
МУ «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно‑коммунального хозяйства админи‑
страции Евгений Пантелеев отметил органи‑
зованность прошедших публичных слушаний, 
активность, проявленную жителями города, 
принявшими участие в слушаниях (а тако‑
вых было 44 человека), а также грамотность 
и конструктивность многих предложений, по‑
ступивших от граждан. Во время слушаний 
по проекту изменений в Генплан поступило 
16 предложений и дополнений от горожан. 
Е. Пантелеев также заверил, что все они рас‑
смотрены и внесены в заключение о резуль‑
татах публичных слушаний. Итак, заключение 
о результатах публичных слушаний по рас‑
смотрению проекта изменений в Генплан Пя‑
тигорска утверждено комиссией пятигорских 
чиновников и опубликовано в газете «Пяти‑
горская правда».

Вместе с тем в этом важно документе, 
на взгляд городских активистов, осталось 
множество недоработанных позиций, кото‑
рые могли бы вызвать нарекания со стороны 
прокуратуры и стать предметом рассмотрения 
в суде. Однако есть и положительный резуль‑
тат –  в категорию лесов возвращена терри‑
тория вблизи с Торговым центром «Метро», 
а также рядом с возведенными коттеджами 
на западном склоне Машука в районе Кучуры. 
Это не более трех гектаров земли. В предыду‑

щей редакции Генплана 2016 года вопреки по‑
зиции суда эти положения в документе не были 
откорректированы.

Каковы же поступившие предложения и до‑
полнения, которые по «многочисленным прось‑
бам присутствующих и отсутствующих» на пу‑
бличных слушаниях пятигорчан были приняты 
к сведению пятигорскими чиновниками, веду‑
щими город «по пути развития»? Во‑первых, 
теперь в северной части Комсомольского 
парка появится культовый объект –  одноку‑
польная церковь. В пояснительной записке 
к проекту изменений в Генплан говорилось 
о разработке проекта планировки Комсомоль‑
ского парка с размещением храма в север‑
ной его части, о том, что по данному проекту 
20 февраля 2017 года состоялся Градострои‑
тельный совет, на котором большинство ве‑
дущих архитекторов города поддержало раз‑
мещение там храма, а 21 февраля 2017 года 
прошли публичные слушания по данному 
вопросу, и 350 человек поддержало строи‑
тельство культового объекта. Вокруг церкви 
планируется выполнить благоустройство, озе‑
ленение, строительство фонтана. Также в по‑
яснительной записке отмечено, что в Пяти‑
горске краевым правительством установлены 
4 особо охраняемые природные территории: 
«Гора Машук», «Гора Бештау», «Гора Дубров‑
ка» и государственный природный заказник 
краевого значения «Бештаугорский», которые 
отражены в Генплане, и проектируемый культо‑
вый объект в данных зонах не будет распола‑
гаться. Увы, на публичных слушаниях предста‑
вителей РПЦ не было, поэтому они не смогли 
услышать, что кроме мнений «за», прозвучали 
и голоса против. Аргументом для возникших 
у горожан сомнений стал факт существования 
в 100 метрах от места планируемой постройки 
ресторанов и развлекательного клуба, не луч‑
ших соседей для культового объекта.

Проект реконструкции северной части пар‑
ка и возведения там церкви привлек вни‑
мание общественности не случайно. Ведь 

эта территория неоднократно становилась 
объек том судебных тяжб. Сдерживать на‑
мерения предпринимателей застроить ее 
всегда удавалось лишь благодаря неимовер‑
ным усилиям активистов и надзорных орга‑
нов. В 2010 году пятигорчане окончательно 
решили, что парк должен остаться местом 
для отдыха горожан, доступным и уютным, 
сохранить свою атмосферу. Состоявшиеся 
по вопросу строительства церкви в Комсо‑
мольском парке первые публичные слуша‑
ния касались вопроса перепланировки и воз‑
можности размещения там данного объекта, 
а вторые –  по изменению разрешенного 
вида использования земли для конкретного 
объекта в конкретном месте. Поэтому и ре‑
зонанс в обществе возник в данном случае 
вовсе не случайно: прецеденты с застрой‑
кой улиц Московской, Ессентукской, запад‑
ного склона горы Машук и другие застройки 
не прошли даром. На Машуке тоже планиро‑
вали строить корпуса для пансионата, а за‑
тем захотели изменить вид разрешенного ис‑
пользования земель, чтобы перевести их под 
индивидуальное жилое строительство. Пяти‑
горчане опасаются, что строительство одно‑
го объекта повлечет появление других, при‑
чем с нецелевым использованием земель.

Впрочем, список новостроек во второй 
зоне горно‑санитарной охраны, согласно ут‑
вержденному на 2017 год Генплану, на этом 
не завершается. Причем фантазии у разра‑
ботчиков проекта в соответствии с прово‑
димым курсом по развитию города хватает 
в основном лишь на строительство торговых 
центров и застройку склонов горы Машук. 
Это, конечно, очень оригинальное необходи‑
мое городу решение. Так, под застройку тор‑
говых центров вдоль Бештаугорского шоссе 
запланировано 7 га. Еще 1 га запланирован 
под торговый центр в районе пересечения 
Бештаугорского шоссе с проспектом Кали‑
нина по направлению к поселку Иноземцево. 

Окончание на стр. 7

Штраф для 
синоптиков 
за неточные 
прогнозы
Глава МЧС России 
Владимир Пучков 
предложил наказы‑
вать синоптиков за 
неточный и несво‑
евременный про‑
гноз погоды. Он под‑
черкнул, что в этой 
сфере должен дей‑
ствовать «именно 
экономический ме‑
ханизм ответствен‑
ности конкретных 
должностных лиц, 
которые готовят 
прогноз погоды». 
В результате урага‑
на 29 мая в Москве 
и области, по уточ‑
ненным данным СК 
РФ, погибли 15 че‑
ловек и пострадали 
около 200 (ранее со‑
общалось о 16 по‑
гибших). Сразу по‑
сле урагана в МЧС, 
отвечая на обви‑
нения в отсутствии 
преду преждений 
о нем, заявили, что 
в этом виноват Рос‑
гидромет со своей 
«недостаточной ин‑
тенсивностью в про‑
гнозах». В министер‑
стве пояснили, что 
29 мая от Централь‑
ного управления по 
гидрометеорологии 
и мониторингу окру‑
жающей среды по‑
ступило предупреж‑
дение об ухудшении 
погодных условий на 
территории Москвы, 
Калужской, Липец‑
кой, Московской, 
Тамбовской, Твер‑
ской и Ярославской 
областей. В прогно‑
зе говорилось о до‑
жде с градом, а так‑
же усилении ветра 
до 17‑22 м/с, а это не 
попадало под катего‑
рию «чрезвычайная 
ситуация», которая 
требует экстренного 
оповещения населе‑
ния. В связи с этим 
спикер Совета Фе‑
дерации Валентина 
Матвиенко дала по‑
ручение Комитету по 
обороне и безопас‑
ности и Комитету по 
аграрно‑продоволь‑
ственной политике 
выяснить причины 
позднего оповеще‑
ния граждан. По ее 
словам, после ура‑
гана осталось много 
вопросов, в частно‑
сти «чем у нас за‑
нимается Гидромет‑
центр, почему он не 
предвидел это, по‑
чему не налажено 
оперативное инфор‑
мирование наших 
граждан», сообщает 
www.newsru.com.

В честь праздника защиты детства полицейские Пятигорска 
провели урок безопасности в начальном классе школы № 26. На 
встречу полицейские пришли не с пустыми руками. Яркие листов-
ки с говорящим названием «Позаботься о своей безопасности» 
прочитали и обсудили вместе с первоклассниками. Выяснилось, 
что все правила поведения им знакомы.

Начато строительство первой секции канатной дороги NL1 на 
северо-ориентированном склоне курорта Архыз на участке меж-
ду посадочными станциями G1 и G2. В 2017-2018 годах будут про-
водиться работы по трем из четырех секций канатной дороги. 
Протяженность этого участка подъемника составит 3800 метров, 
перепад высот –  853 метра. Вдоль канатной дороги будет проло-
жено порядка 11 км горнолыжных трасс всех уровней сложности.
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• Глава Минфина зая�
вил о «проедании ре�
зервов» экономики и
предрек России два
непростых года.
«Нам придется прой�
ти непростые годы –
2018 и 2019. А уже с
2020 года мы сможем
наращивать расходы
чуть более чем на
0,5 трлн. рублей в
год. Мы сейчас, по
сути, живем в долг,
проедая резервы.
Наша задача – выйти
из этой ситуации и
сделать бюджет сба�
лансированным при
цене на нефть
в 40 долларов за
баррель», – заявил
министр.

• Уровень безработи�
цы в США достиг ре�
кордно низкой отмет�
ки за последние
16 лет. В мае в аме�
риканской экономике
было создано 138 ты�
сяч рабочих мест, а
уровень безработицы
достиг 4,3 процента.
Последний раз по�
добные показатели
были зафиксированы
в мае 2001 года. Об
этом свидетельству�
ют новые данные Ми�
нистерства труда
США.

• Зампред ЦБ сооб�
щила о начале рабо�
ты над созданием на�
циональной вирту�
альной валюты.  По
словам Ольги Скоро�
богатовой, нацио�
нальная виртуальная
валюта будет созда�
на на базе техноло�
гии распределенных
реестров, детали
проекта ЦБ сможет
раскрыть через
2�3 года, запущено
несколько пилотных
проектов.

• В России впервые
за четыре года ожи�
дается прирост доли
организованного ту�
ризма.  Соответ�
ственно, может сни�
зиться доля самосто�
ятельных путеше�
ственников в выезд�
ном турпотоке, отме�
чают аналитики. Са�
мостоятельный ту�
ризм растет намного
меньшими темпами,
в итоге его доля раз�
мывается, согласны
участники туристи�
ческого рынка.

• Минтранс задумал�
ся о повышении ком�
пенсаций за задерж�
ки рейсов. Об том
рассказал на ПМЭФ
глава ведомства Мак�
сим Соколов, отвечая
на вопрос о недавних
проблемах с рейсами
авиакомпании «ВИМ�
Авиа». Так, мини�
стерство рассчитыва�
ет повысить уровень
ответственности пе�
ревозчиков.

• Роспотребнадзор
хочет в порядке экс�
перимента начать
проверки онлайн, не
посещая производ�
ство. О готовности
частично перейти на
новую форму контро�
ля�проверки в режи�
ме онлайн при помо�
щи видеокамер и
электронного доку�
ментооборота сооб�
щила руководитель
ведомства Анна По�
пова на ПМЭФ.

• Россия отменяет
все ограничения на
ввоз турецкой еды,
кроме запрета на то�
маты.  Отменяется
запрет на поставки
турецких овощей,
фруктов и ягод, а так�
же частей тушек и
субпродуктов кур и
индеек. «Томатные»
санкции сохранятся
еще на три года. За
это время РФ надеет�
ся наладить массо�
вое производство
этого продукта, но
потребуются милли�
ардные инвестиции.

• Украина начала
взыскивать с «Газ�
прома» первые сум�
мы в счет штрафа на
десятки миллиардов
гривен. Заявивший
об этом министр юс�
тиции страны Павел
Петренко признал,
что на ее территории
нет принадлежащего
«Газпрому» имуще�
ства, которое по сто�
имости сопоставимо
с размером штрафа.
Украинская сторона
будет добиваться
ареста имущества
«Газпрома» в других
странах.

Ж К Х

Какие документы нужны для проведения капитального ремонта?
Кто участвует в приемке работ? Кого собственники могут выбрать
своим уполномоченным лицо для участия в приемке? Ответы на эти
вопросы можно найти в пособии.

«Методичка» поможет разобраться и в том, какие конструктивы под�
лежат ремонту или замене в МКД в рамках программы капремонта, а
какие собственникам придется менять самостоятельно. Так, за счет
взносов возможна замена стояков системы водоснабжения и разво�
дящего трубопровода в подвале, а разводку к санитарно�техниче�
ским приборам квартиры необходимо менять за счет личных средств.
В перечень работ по капремонту не входит замена радиаторов в квар�
тирах, установка индивидуальных приборов учета, ремонт несущих
стен дома и перекрытий.

В пособии описан алгоритм приемки работ: от уведомления подряд�
ной организацией заказчика – регионального оператора или соб�
ственников�владельцев спецсчета – до подписания акта приемки.

Как собственник частного дома несет ответственность за состояние
крыши, фасада и коммуникаций, так и за состояние этих конструкти�
вов в МКД отвечают все владельцы помещений в нем. Объясняет
министр ЖКХ Роман Марченко:

– Мы хотим воспитать грамотного активного собственника, который
будет не только ежемесячно отчислять взносы на проведение капи�
тального ремонта, но и сможет проконтролировать ход ремонтных
работ и оценить их качество. А разработанные федеральным Мин�
строем рекомендации помогут разобраться в нюансах процесса.

Посмотреть и скачать «методичку» можно на сайте Министерства
ЖКХ края www.mingkhsk.ru в разделе Гражданам: Информационно�
методические материалы.

Роман СОКОЛ

Алгоритм по капремонту
На сайте Министерства ЖКХ СК размещена «методичка»
по приемке работ по капремонту. Пособие разработано
Минстроем России в помощь собственникам помещений
в многоквартирных домах (МКД).

В Санкт*Петербурге на площадке Петербургского международного
экономического форума  состоялась панельная сессия «Моногорода –
новые возможности для бизнеса».

Проект получил
гран�при от РАНХиГС

В работе мероприятия приняли участие
первый заместитель председателя прави�
тельства РФ Игорь Шувалов, депутаты Гос�
думы РФ, члены Совета Федерации ФСРФ,
высшие должностные лица субъектов РФ,
главы администраций монопрофильных
муниципальных образований РФ, руководи�
тели федеральных министерств и ведомств,
корпораций и институтов развития, обще�
ственных организаций, представители биз�
неса. Участие в сессии от нашего региона
принял генеральный директор Корпорации
развития Ставропольского края Заур Абду�
рахимов.

«Основной целью сессии стало обсужде�
ние вопросов, связанных с повышением
инвестиционной привлекательности моно�
городов, стимулированием предпринима�
тельской активности, созданием комфорт�
ных условий для ведения бизнеса. Хочу под�
черкнуть, что сессия стала эффективной
площадкой для конструктивного диалога
бизнеса и власти, а также содействовала
расширению взаимовыгодных деловых кон�
тактов»,– рассказал Заур Абдурахимов.

Следует отметить, что Фонд развития мо�
ногородов совместно с Российской акаде�
мией народного хозяйства и государствен�
ной службы при президенте РФ на прошлой
неделе завершил обучение управленческих
команд по развитию российских моногоро�
дов. В программе обучения приняла учас�
тие и ставропольская команда под руковод�
ством заместителя председателя правитель�
ства Ставропольского края – министра эко�
номического развития Андрея Мурги. Управ�
ленческая команда, в которую вошел и гла�
ва города Невинномысска Михаил Минен�
ков, выступила при защите программы весь�
ма успешно и обошла 319 конкурентов, став
обладателем нескольких наград, в том чис�

ле гран�при от РАНХиГС, а также получила
одобрение от Фонда развития моногородов
на финансирование представленных коман�
дой проектов.

Согласно Программе к концу 2018 года в
Невинномысске планируется создать около
2,5 тысяч новых рабочих мест и привлечь
инвестиций на сумму более 34 млрд. руб�
лей. Необходимо создать максимально бла�
гоприятные условия для развития новой эко�
номики города, используя действующий и
перспективный потенциал индустрии и биз�
неса, с применением модели реализации
проектного управления для комфортной
жизни и деятельности горожан.

– В Невинномысске уже сейчас существу�
ет все необходимое для роста экономики.
Имеются современные школы, техникумы с
профессиональными педагогами, вузы. Ре�
ализация Программы позволит учащимся,
после завершения обучения, устроиться на
рабочие места, открывающие реальные
перспективы и возможности развития в биз�
несе, что повлечет за собой и подъем эконо�
мики, – прокомментировал руководитель
программы «Моногород» в Ставропольском
крае Андрей Мурга.

Следует отметить, что Программа созда�
валась с учетом мнения жителей Невинно�
мысска, которые активно участвовали в го�
лосовании на онлайн�платформе Моного�
рода.рф – коммуникационной площадке
Программы «5 шагов благоустройства», ко�
торая реализуется в рамках совместного
комплексного проекта развития городской
среды.

– Главный результат подготовки нашей
управленческой команды – создание горо�
да, в котором хочется жить. Невинномысск
должен стать чистым и уютным домом для
горожан, – сказал Михаил Миненков.

Зоя ЛАРИНА

Еще один вид помощи пострадавшим от паводка на
Ставрополье предусмотрен Министерством экономического
развития Ставропольского края. Большая вода принесла
много горя в наш край: затоплены дома, погибли посевы,
утонул скот на подворьях.

П о д д е р ж к а

А П К

Ставропольский краевой фонд микрофинансирования готов ока�
зать помощь предпринимателям малого и среднего бизнеса в виде
выдачи займа до 3 млн. рублей всего под 1 процент годовых. Для
этого потребуется лишь пара документов: это заявление на предо�
ставление микрозайма и акт обследования о нанесенном ущербе,
связанным с паводком, от представителей сельского хозяйства или
МЧС. Это не новый вид помощи, оказываемой при возникновении
ЧС, он прописан в федеральных документах Министерства эконо�
мического развития РФ и не требует выпуска дополнительных нор�
мативно�правовых актов.

На практике такой вид помощи в Ставропольском крае уже был
применен, год назад у фермеров погибла большая часть посевов в
связи с градобоем. Тогда сельхозпредприниматели, обратившись
в Краевой фонд микрозайма со справкой Гидрометцентра и актом
обследования ущерба, получали денежные средства под низкий
процент для восстановления своих производств.

– Мы работаем исключительно с предпринимателями и юриди�
ческими лицами. Фонд не занимается компенсацией затрат, кото�
рые понес предприниматель в результате ЧС. Для этих целей есть
страховые компании. Задача фонда состоит в том, чтобы дать сум�
му займа, чтобы предприниматель смог восстановить свое хозяй�
ство и вновь начать работать, – пояснила директор некоммерче�
ской микрофинансовой организации «Фонд микрофинансирова�
ния субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставро�
польском крае» Людмила Брехина.

Роман СОКОЛ

Р ы н о к  т р у д а

Каждый десятый житель Северного Кавказа ушел
с последнего места работы из*за его неудобного
расположения. Служба исследований HeadHunter провела
опрос среди сотрудников компаний СКФО и выяснила,
насколько месторасположение работодателя влияет
на соискательский выбор.

З н а й  н а ш и х

Чтобы снизить
административную
нагрузку на бизнес

В Северо*Кавказском таможенном управлении (далее – СКТУ)
состоялось первое публичное обсуждение вопросов
правоприменительной практики таможенных органов региона.

В мероприятии приняли участие начальник Северо�Кавказского
таможенного управления Агепсим Ашкалов, начальник Минерало�
водской таможни Алексей Бреусов, начальник Северо�Осетинской
таможни Сергей Троцко, начальник Дагестанской таможни Руслан
Яхъяев, должностные лица управления, а также представители
налоговых органов региона, иных контролирующих органов и орга�
низаций, представители общественных объединений предприни�
мателей и участники внешнеэкономической деятельности СКФО.

Открыл мероприятие начальник Управления Агепсим Ашкалов.
В своем приветственном слове Агепсим Исаакович отметил, что
Федеральная таможенная служба Российской Федерации включе�
на в состав федеральных органов исполнительной власти – участ�
ников реализации приоритетной программы «Реформа конт�
рольной и надзорной деятельности», одним из направлений кото�
рой является проект «Внедрение системы комплексной профилак�
тики нарушений обязательных требований».

– Цель проекта – предупреждать нарушения обязательных тре�
бований, которые предъявляются к участникам внешнеэкономиче�
ской деятельности при таможенном контроле, а также повышать
уровень правовой культуры и информированности в сфере тамо�
женного дела. Вследствие этого должна повыситься прозрачность
контрольно�надзорной деятельности таможенных органов и сни�
зиться административная нагрузка на бизнес, – отметил Агепсим
Ашкалов.

О маркировке товаров в соответствии с законодательством Ев�
разийского экономического союза сообщил начальник отдела то�
варной номенклатуры, происхождения товаров и торговых огра�
ничений службы федеральных таможенных доходов Владимир
Селин. Начальник отдела таможенных проверок после выпуска
товаров Денис Калоеров рассказал о соблюдении обязательных
требований, предъявляемых таможенными органами участникам
внешнеэкономической деятельности при проведении таможенно�
го контроля после выпуска товаров. Также с докладом на тему «Ме�
ханизмы и преимущества досудебного урегулирования споров
между таможенными органами и участниками внешнеэкономиче�
ской деятельности» выступила начальник правового отдела Люд�
мила Репникова. В ходе мероприятия должностные лица управле�
ния ответили на вопросы участников внешнеэкономической дея�
тельности и иных представителей контролирующих органов.

Проведение подобных мероприятий войдет в практику работы
Северо�Кавказского таможенного управления. На 2017 год уже
запланированы встречи в июле и ноябре. Это должно позволить
выстроить работу с бизнес�сообществом Северо�Кавказского фе�
дерального округа более слаженно и эффективно, сообщили в
пресс�службе СКТУ.

Зоя ЛАРИНА

Если до места работы
долго добираться

Жители СКФО оказались одними из самых непривередливых
на этот счет, в отличие от того же Краснодарского края. И только
6 процентов готовы работать за меньшие деньги, если работа бу�
дет рядом с домом, а на Кубани таких соискателей 11 процентов.
Так, расположение офиса стало решающим фактором при смене
последнего места работы для каждого десятого жителя Северного
Кавказа (10 процентов), повлияло отчасти на 13 процентов опро�
шенных. А вот 77 процентов жителей СКФО при смене работы ру�
ководствовались другими причинами. Причем СКФО (и Ставрополь�
ский край в частности) оказался на втором месте среди регионов,
жителям которых место расположение офиса наименее важно –
получается, что только 23 процента в той или иной степени руко�
водствовались местонахождением работодателя при смене по�
следнего места работы. На первом месте – Пермский край (20 про�
центов), а на третьем – Ярославская область (24 процента). Наи�
большее же значение для смены места работы расположение офи�
са играет для жителей Новосибирской области (47 процентов) и
Краснодарского края (46 процентов). Реже всего меняли работу
из�за месторасположения офиса среди топ�менеджеров (31 про�
цент), а чаще всего – маркетологи и PR�специалисты (49 процен�
тов).

При выборе работодателя на месторасположение будущей ра�
боты играет важную роль для половины жителей Северного Кав�
каза (42 процента): 12 процентов заявили, что это очень важно, а
30 процентов – скорее важно. Более четверти опрошенных
(27 процента) отметили, что расположение компании для них не
играет существенной роли при рассмотрении предложения о ра�
боте. Интересно отметить, что большее значение месторасположе�
ние офиса имеет для женщин, чем для мужчин (59 процентов про�
тив 39 процентов соответственно). Только 6 процентов жителей
СКФО согласятся на меньшую зарплату, если работа будет ближе к
дому, 42 процента рассмотрели бы такую возможность, а более
половины (52 процента) откажутся от работы рядом с домом при
условии более низкой зарплаты.

Подготовила Анна ГРАД

Фермерам,
пострадавшим от паводков,
выдадут микрозайм
всего под 1 процент

А к т у а л ь н о

Марокканская саранча обнаружена в девяти районах
Ставрополья. В трех районах – Нефтекумском, Левокумском
и Арзгирском – выявлены наиболее плотные скопления
саранчи на большой площади сельхозугодий, сообщает
Минсельхоз Ставропольского края.

После подтоплений –
нашествие саранчи

Специалисты Минсельхоза обследовали более 455 га сельхозу�
годий и выяснили, что свыше 200 га полей заселено стадными ви�
дами саранчи. Власти Ставрополья были вынуждены выделить
дополнительные 30 миллионов рублей на закупку инсектицидного
препарата. Режим ЧС в связи с нашествием саранчи действует в
Нефтекумском, Левокумском и Арзгирском районах с 30 мая. Вре�
дитель обнаружен также в Апанасенковском, Буденновском, Ипа�
товском, Петровском, Курском и Туркменском районах края, сооб�
щает министерство. Министр сельского хозяйства Ставрополья
Владимир Ситников распорядился до 1 июня выдать аграриям трех
наиболее заселенных саранчой районов весь имеющийся в нали�
чии инсектицид – 11,2 тысячи литров, говорится в сообщении на
сайте краевого Минсельхоза. В обработке полей задействованы
100 единиц наземной техники и 16 авиабортов. В остальных райо�
нах края аграриям рекомендовано приобрести инсектицидные пре�
параты на собственные средства. «Израсходованный инсектицид
будет возмещен им практически в полном объеме», – сообщил Вла�
димир Ситников. Изначально на борьбу с саранчовыми вредителя�
ми в Ставропольском крае в этом году было выделено 28 милли�
онов рублей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Предпринимателей, которые не успеют перейти на новую
кассовую технику в положенные сроки, пока не будут
штрафовать, сообщает «Коммерсант».

За отсутствие новой
кассовой техники
не будут штрафовать до осени

Если бизнесмен уже заказал технику и ждет ее поставки
«в разумные сроки», наказания удастся избежать. По новому за�
кону «О применении контрольно�кассовой техники», все должны
купить новые аппараты до 1 июля 2017 года. Если их еще нет, но на
1 июля у предпринимателя уже есть договор на поставку, это не
будет считаться нарушением закона, сообщил Минфин в письмах,
которые отправил в ФНС, Роспотребнадзор и МВД (ФЗ № 968690�
6). Как сообщают в аппарате бизнес�омбудсмена, средний срок
поставки новой техники составляет 35�60 дней. Сейчас штрафы за
неприменение ККТ бизнесом, который должен ее использовать,
составляют 25�50 процентов суммы, прошедшей мимо кассы, но не
менее 10 тыс. рублей (для должностных лиц). Для юридических лиц
наказание может составить 75�100 процентов от такой суммы, но
не менее 30 тыс. рублей. К 1 июля пройти перерегистрацию долж�
ны 1,2 млн. касс старого образца, подсчитали ранее в отделении
«Опоры России». Эта организация уже заявляла, что предприни�
матели сталкиваются с дефицитом касс, фискальных накопителей
и специалистов по техобслуживанию. К середине мая было заре�
гистрировано 420 тыс. касс, принадлежащих 130 тыс. налогопла�
тельщиков, сообщала ФНС. По мнению представителей «Опоры
России», даже договор, заключенный и оплаченный 30 июня, мо�
жет являться основанием для неприменения штрафов, сообщает
издание «Коммерсант».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

П е р с п е к т и в а

Мошенников
задержали
Следственным от�
делом пятигорской
полиции окончено
расследование уго�
ловного дела о мо�
шенничестве в от�
ношении 84�летнего
пенсионера. В со�
вершении преступ�
ления обвиняются
двое жителей ста�
ницы Зольской. В
январе этого года
на одной из улиц
Пятигорска моло�
дые люди подошли
к пожилому прохо�
жему, убедили его в
том, что якобы их
знакомые должны
перечислить круп�
ную сумму денег, а
банковской карты
нет. Молодые люди
попросили восполь�
зоваться банковс�
кой картой пенсио�
нера, получить на
нее перевод и обна�
личить его в бли�
жайшем банкомате,
а взамен пообеща�
ли вознаграждение.
На балансе карты
пожилого мужчины
денежных средств
не было. Уверенный
в том, что ему нич�
то не угрожает, пен�
сионер согласился
назвать пароль дос�
тупа. Используя
счет банковской
карты, они незакон�
но перевели через
услугу «личный ка�
бинет» и в последу�
ющем списали де�
нежные средства на
сумму около
300 тысяч рублей.
В результате комп�
лекса оперативно�
разыскных мероп�
риятий лица, подо�
зреваемые в совер�
шении преступле�
ния, были установ�
лены и задержаны.
Следователями по�
лиции города были
собраны доказа�
тельства вины об�
виняемых. Причи�
ненный потерпев�
шему ущерб был
возмещен в полном
объеме. Расследо�
вание уголовного
дела завершено и с
обвинительным
заключением оно
направлено для
рассмотрения в
суд.

Анна ГРАД

Самым экологически благополучным регионом стала Тамбов�
ская область, а самым грязным – Челябинская. При этом Москва
вошла в десятку лидеров рейтинга, а Подмосковье стало третьим в
списке самых неблагополучных регионов.

Экологи оценивали регионы по трем компонентам: природо�
охранному, промышленному и социальному, затем сводили дан�
ные воедино. Тамбовская область победила со значительным от�
рывом, набрав 65 баллов. Больше 55 баллов набирают еще пять
регионов: Республика Алтай, Алтайский край, Чувашия, Москва и
Ульяновская область. В десятку также попали Белгородская и Рос�
товская области, Санкт�Петербург и Чукотка.

Список замыкают Тверская, Московская, Ленинградская, Сверд�
ловская и Челябинская области. При составлении рейтинга учиты�
вались такие параметры, как состояние воздуха, воды, сбросов,
выбросов, активность общественных организаций и ответствен�
ность власти.

Что касается СКФО, то Ставропольский край оказался на 34 ме�
сте из 85, КЧР – на 17, КБР – 32, Чеченская Республика – 41, за ней
разместилась Ингушетия, Дагестан – на 47 месте, Северная�Осе�
тия – Алания – на 71.

Если сравнивать позиции известных российских курортов, то
Краснодарский край находится на 21 месте, Крым – на 64, Сева�
стополь – на 73.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Общественная организация «Зеленый патруль» подготовила
экологический рейтинг российских регионов по итогам весны
2017 года.

Экологи назвали самые
чистые регионы России
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7.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ: ÃÈ-

ÃÀÍÒÑÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÅ». (12+). Ì/Ô.

8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

(16+).

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÈÑÒÎÐÈß Î ÍÀÑ».

(16+). Õ/Ô.

3.20 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+).

Ò/Ñ.

4.10 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

4 .40 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.40 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ

ÑÌÎÆÅØÜ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+).

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

(16+).

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+).

13.00, 14.00, 14.30, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21 .00 , 22 .00 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+).

1.00 «ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ». (12+).

Õ/Ô.

2.45 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

3.40 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

4 .05 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.05 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ

ÑÌÎÆÅØÜ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓ-

ÑÎÌ» (16+).

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

7.30 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ». «ÄÎ-

ÌÀØÍÈÉ ÊËÓÁ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

(16+).

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). 270-ß ÑÅ-

ÐÈß.

13.00, 14.00, 14.30, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21 .00 , 22 .00 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+).

1.00 «ÏÎÌÎËÂÊÀ ÏÎÍÀÐÎØ-

ÊÓ». (16+). Õ/Ô.

2.55 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

3.45 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

4 .10 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.10 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓ-

ÑÎÌ» (16+).

6.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.05 «ØÅÂÅËÈ ËÀÑÒÀÌÈ-2»

(0+) Ì/Ô

07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)

Ì/Ñ

08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

09.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)

10.05 «ÃÀÄÊÈÉ ß» (6+) Ì/Ô

11.55, 01.10 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ.

ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ

ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+) Õ/Ô

13.45 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ.

ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ»

(12+) Õ/Ô

16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß

Ñ ÏÎËÜÇÎÉ (16+)

16.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+)

Õ/Ô

19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (12+) Õ/Ô

22.50 «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ» (16+) Õ/Ô

03.00 «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ» (12+)

Õ/Ô

05.10 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒÂÛ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

08.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-
ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

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

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

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.10 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (12+) Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎË-

ÄÅÍÜ» (12+) Õ/Ô
23.05 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

00.30, 01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒ-
ÏÓÑÊ» (16+) Ò/Ñ

01.30 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-
ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ.
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ»
(12+) Õ/Ô

03.40 «Î×ÅÍÜ ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ» (16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ. ÒÐÈ
ÄÜßÂÎËÅÍÊÀ» (6+) Ì/Ô

06.15 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓ-
ÇÜß. ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ» (0+) Ì/Ñ

06.30, 08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.
ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

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

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.50 «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎË-
ÄÅÍÜ» (12+) Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀ-

ÐÈ» (12+) Õ/Ô
23.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30, 01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒ-

ÏÓÑÊ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÎÄÅÐÆÈÌÀß» (18+) Õ/Ô
03.00 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÀ-

ÇÓÌ» (12+) Õ/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑÌÅÐØ». ÒÅËÅÑÅÐÈ-

ÀË. 16+.

9.00 «ÄÅÍÜ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÕ

ÃÈÏÎÒÅÇ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ». 16+.

23.00 «ÇÀÊÐÛÂÀÒÅËÜ ÀÌÅ-

ÐÈÊÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈ-

ÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ.

16+.

1.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00, 1.20, 2.20 «ÑÀÌÛÅ
ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎ-
ÒÅÇÛ». 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»: «ËÀÁÈÐÈÍÒ
ÄÐÅÂÍÈÕ ÁÎÃÎÂ» .
16+.

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

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

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ».
16+.

21.40 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

23.25 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐ-
ÄÎÂ». 16+.

3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

4.20 «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»: «ÏÎÊÈÍÓ-
ÒÛÅ ÁÎÃÀÌÈ». 16+.

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

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

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-
ÍÈÅ». 16+.

21.40 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

23.25 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÎÕÎÒÍÈÊ». 16+.

1.20, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.30 «1812». (12+). Ä/Ñ.

12.50, 3.30 «ÎÑÜÌÈÍÎÆÊÀ»

(12+). Õ/Ô.

15.30 «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». (12+). Õ/Ô.

18.00 «ÈÑÊÐÛ ÈÇ ÃËÀÇ».

(12+). Õ/Ô.

20.45 «ÂÈÄ ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».

(12+). Õ/Ô.

23.30 «ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ

ÀÒÀÊÓÅÒ». (18+). Õ/Ô.

1.30 «ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄÛ» (12+).

Õ/Ô.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

9.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Õ/Ô.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄÛ». (12+).

Õ/Ô.

21.30 «ÏÐÅÄÅË ÐÈÑÊÀ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Õ/Ô.

1.15 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

2.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÎÑÌÎÑ».

(0+).

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Õ/Ô.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÏÐÅÄÅË ÐÈÑÊÀ». (16+).

Õ/Ô.

21.15 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Õ/Ô.

1.15 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

2.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÎÑÌÎÑ».

(0+).

3.50 «ÒÈÒÀÍÈÊ». (12+). Ä/Ô.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

11.15 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ -

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÊÀ». 12+.

13.15 Õ/Ô «ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÉÑ-

ÊÈÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ».

16+.

15.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ». 16+.

17.15 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ

ÕÈÙÍÈÊÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ

ÕÈÙÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ».

16+.

21.00 Õ/Ô «ÍÅ×ÒÎ». 16+.

23.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ». 16+.

2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 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+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅÉ-

ÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 16+.

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ».

16+.

23.00 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅ-

ÍÀ». 16+.

1.00, 2.00 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀ-

ÒÛÉ ÀÏÎÑÒÎË». 16+.

3.00, 4.00, 5.00 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄ-

ÖÀÒÛÉ ÀÏÎÑÒÎË». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅÉ-

ÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 16+.

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ».

16+.

23.00 Õ/Ô «ÍÅ×ÒÎ». 16+.

1.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÉÑ-

ÊÈÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ».

16+.

3.45, 4.45 «ÁÀØÍß». Ò/Ñ. 16+.

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

6 .30 , 5 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑ-

ÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-

ÂÅÐÎÌ». (16+) . ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.00 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 0 .00 , 4 .55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8 .10 «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ».

(16+) . Õ/Ô.

11 .50 «ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈÒ

ÇÀÂÒÐÀ». (16+). Õ/Ô.

18.00, 23.00 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19 .00 «ÄÐÓÃÀß ÑÅÌÜß».

(16+) . Õ/Ô.

0 . 3 0  « Í Å ËÞÁÈÌÛÉ » .

(16+) . Õ/Ô.

4 . 0 5  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

6.00 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.55, 5.05 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7 .50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

1 0 . 5 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14 . 50 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-

ÍÈÅ». (16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

20 . 55 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß

ËÞÁËÞ...» (16+). Ò/Ñ.

0 .30 «ÏÎÇÂÎÍÈ Â ÌÎÞ

ÄÂÅÐÜ». (16+) . Õ /Ô.

4 . 1 5  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

5.30 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞ-

ÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-

ÂÅÐÎÌ». (16+) . ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 0 .00 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7 .50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

1 0 . 5 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14 . 50 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-

ÍÈÅ». (16+) . Ò/Ñ.

18.00, 23.00 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

20 . 55 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß

ËÞÁËÞ...» (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß».

(16+).

4 . 4 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

5 .30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞ-

ÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-

ÂÅÐÎÌ». (16+) . ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00 Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ

ÆÅÍÛ»

05.55, 06.45, 07.40, 08.30,

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

12.55, 13.50, 14.45 Ò/Ñ

«ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ ÆÅÍÛ»

(16+)

15.40, 16.55, 18.15, 19.35,

21 .00 Ò /Ñ «ÌÅÑÒÎ

ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ

ÍÅËÜÇß» (12+)

22.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÄÅÍÈÑÀ ÌÀÉ-

ÄÀÍÎÂÀ Â ÊÐÅÌËÅ ÊÎ

ÄÍÞ ÐÎÑÑÈÈ (12+)

00.55 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß

ÍÎ×Ü»

02.20 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÐÎÒÀ» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,
22.00, 00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ»

06.10 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»
(12+) ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 3»
(16+)

13.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÂÍÅ ÈÃÐÛ» (16+)

14.15 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÑÏÎÑÎÁÍÛÉ Ó×ÅÍÈÊ»
(16+)

15.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÌÈÑÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ 1»
(16+)

16.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÌÈÑÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ 2»
(16+)

17.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÌÈÑÑÈß ÂÛÏÎËÍÈÌÀ 3»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÂÓÒ ÑÒÓ-
ÄÅÍÒÛ ÂÅÑÅËÎ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÖÀ ÑÎ
ØÐÀÌÀÌÈ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÐÏÎÐÀ-
ÒÈÂ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄËÈÍ-
ÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÐÀÑ-
ÑÓÄÎÊ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÝÊÎ-
ËÎÃÈ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ËÞ-
ÁÎÂÜ ÇËÀ» (16+)

00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Ò/Ñ

«ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,
22.00, 00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 6.10 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ
ÌÅÑßÖ» (12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 3»
(16+)

13.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÏÐÅÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 1»
(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÏÐÅÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 2»
(16+)

15.15 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÏÐÅÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 3»
(16+)

16.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÏÐÅÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 4»
(16+)

17.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÑÏÈÄÂÅÉ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÅÑÒÍÛÉ
ÎÒÅÖ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ»
(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃËÀÂÀ ÑÅ-
ÌÜÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇËÎ Â
ÄÛÌÓ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÑÎÊ
ÆÈÇÍÈ « (16+)

22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß.
ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀÐÓÑÎÌ»
(16+)

23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÏÐÀ-
ÂÈËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ»
(16+)

00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Ò/Ñ
«ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)

10.00 Õ/Ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌ-

ËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ»

11.45, 12.40, 13.35, 14.30

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».

Ä/Ô

15.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß». ÔÅÑ-

ÒÈÂÀËÜ ÔÎËÜÊËÎÐÍÎÃÎ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

16.00 Ä/Ô «ÏÎÌÎÐÛ»

17.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ËÞÄÌÈËÛ

ÇÛÊÈÍÎÉ.

18.55 Ä/Ô «ÃÈÌÍ ÂÅËÈÊÎÌÓ

ÃÎÐÎÄÓ»

19.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÓÁÀÍÑÊÎÃÎ

ÊÀÇÀ×ÜÅÃÎ ÕÎÐÀ «ÊÀÇÀ-

ÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅ-

ÐÈÈ»

21.00 Õ/Ô «ÕÐÅÁÅÒ. ÊÀÂÊÀÇ

ÎÒ ÌÎÐß ÄÎ ÌÎÐß»

22.05 ÀÂÒÎÐÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ

ÈÃÎÐß ÊÐÓÒÎÃÎ

01.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÕÀÐÌÎ-

ÍÈÓÌ». «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ

ÁÓÒÅÐÁÐÎÄ»

01.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÅ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»

02.25 Ô. ÌÀÑÒÐÀÍÄÆÅËÎ È

ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐ «ÐÓÑÑÊÀß ÔÈËÀÐ-

ÌÎÍÈß».

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 22.00 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.50 Ä/Ô «ÓÊÕÀËÀÌÁÀ -

ÄÐÀÊÎÍÎÂÛ ÃÎÐÛ. ÒÀÌ,
ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ ÇÀÊËÈÍÀÒÅ-
ËÈ ÄÎÆÄÅÉ»

13.05 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-
ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

13.35 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
14.05 «ÏÎÌÎÐÛ». Ä/Ô
15.10 Õ/Ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌ-

ËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ»
16.50 Ä/Ô «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌÑÒÅÐ-

ÄÀÌÀ. ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ
ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ»

17.10 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.50, 00.40 Ä/Ô «ÑÒÐÀÂÈÍÑ-

ÊÈÉ Â ÃÎËËÈÂÓÄÅ»
18.50 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.40 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎË-
ÑÒÎÃÎ».

21.10 «ÄÀÍÈÈË ÃÐÀÍÈÍ. ÏÐß-
ÌÎÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ. Î ÄÎË-
ÃÅ È ×ÅÑÒÈ»

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
01.35 Ä/Ô «ÈÅÐÎÍÈÌ ÁÎÑÕ»
02 .35 Ä /Ô «ÊÎËÎÍÈß-

ÄÅËÜ-ÑÀÊÐÀÌÅÍÒÎ.
ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ ÌÈÐ

ÍÀ ÐÈÎ-ÄÅ-ËÀ-ÏËÀÒÀ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 22.00 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.50 Ä/Ô «ÑÈÄÍÅÉÑÊÈÉ

ÎÏÅÐÍÛÉ ÒÅÀÒÐ. ÝÊÑ-
ÏÅÄÈÖÈß Â ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÎÅ»

13.05 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-
ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

13.35 «ÏÅØÊÎÌ...».
14.05 «ÏÎÌÎÐÛ». Ä/Ô
15.10 Õ/Ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ËÎÏÍÓË»
16.15 Õ/Ô «ÕÐÅÁÅÒ. ÊÀÂÊÀÇ

ÎÒ ÌÎÐß ÄÎ ÌÎÐß»
17.20 Ä/Ô «ÃËÅÁ ÏËÀÊÑÈÍ.

ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅ ÐÓÑ-
ÑÊÎÃÎ ÔÐÀÍÖÓÇÀ»

17.50, 00.55 ÈÃÎÐÞ ÑÒÐÀÂÈÍ-
ÑÊÎÌÓ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...
«ÑÂÀÄÅÁÊÀ» È «ÑÈÌÔÎ-
ÍÈß Â ÒÐÅÕ ÄÂÈÆÅÍÈ-
ßÕ»

18.50 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». Ä/Ô

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.40 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎË-
ÑÒÎÃÎ».

21.10 Ä/Ô «ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÍÅ-
ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÌÈÕÀÈË ÏÈ-
ÎÒÐÎÂÑÊÈÉ»

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.00 Ä/Ô «ÄÎÌ»
01.50 Ä/Ô «ÀÐÊÀÄÑÊÈÅ ÏÀÑ-

ÒÓÕÈ» ÍÈÊÎËÀ ÏÓÑÑÅ-
ÍÀ»

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

6.55 «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ». Õ/Ô

8.40, 9.15 «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜ-

ÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» Õ/Ô

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÄÍß.

10.20 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

Õ/Ô  (16+).

12.00, 13.15 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ-2». Õ/Ô (16+).

14.05 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-3.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ». Õ/Ô (16+).

16.00 «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀÍ».

Õ/Ô

17.35, 18.20 «ÊÎÄÎÂÎÅ ÍÀ-

ÇÂÀÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ

ÃÐÎÌ». Õ/Ô (12+).

20.30, 22.20 «ÑËÓØÀÒÜ Â

ÎÒÑÅÊÀÕ». Õ/Ô (12+).

23.25 «ÏÐÎÐÛÂ». Õ/Ô (12+).

1.05 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎ-

ÂÛ». Õ/Ô (6+).

3.05 «Î ÒÅÕ, ÊÎÃÎ ÏÎÌÍÞ

È ËÞÁËÞ». Õ/Ô (6+).

4.35 «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î

ÁÅÄÍÎÑÒÈ». Õ/Ô (12+).

6.05 «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-

ÒÀ». Õ/Ô

7.35, 9.15 «ÐÀÇÌÀÕ ÊÐÛËÜÅÂ».

Õ/Ô  (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÄÍß.

9.45, 10.05 «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑ-
ÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». Ò/Ñ

(16+).

10.00, 14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

11.55, 13.15, 14.05 «ÊÐÅÌÅÍÜ.

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». Ò/Ñ
(16+).

14.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÃÎÂÎÐÈÒ

ÌÎÑÊÂÀ!» Ò/Ñ (12+).
18.40 «ÍÞÐÍÁÅÐÃ». Ä/Ô

«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

19.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÀÐÌÈÈ».
ËÅÎÍÈÄ ÂÎËÛÍÑÊÈÉ

(12+).

20.20 «ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ». «ÏÅÒÐ I» (16+).

21.05 «ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ». «ÄÆÎÊÎÍÄÀ» (16+).
21.55 «ÎÑÎÁÀß ÑÒÀÒÜß».

(12+).

23.15 «ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎ-
ÃÎ ÑÛÑÊÀ». Ä/Ô (16+).

0.00 «ÇÂÅÇÄÀ ÍÀ «ÇÂÅÇÄÅ»

(6+).
0.45 «ÄÅÍÜ ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ

ÄÈÂÈÇÈÈ». Õ/Ô (12+).

2.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß».

Õ/Ô (12+).

6.00 «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô

7.55, 9.15, 10.05 «ÊÎÄÎÂÎÅ
ÍÀÇÂÀÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ
ÃÐÎÌ». Õ/Ô (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÄÍß.

10.00, 14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

10.50, 13.15 «ÑËÓØÀÒÜ Â
ÎÒÑÅÊÀÕ». Õ/Ô (12+).

13.50, 14.05 «ßËÒÀ-45». Ò/Ñ
(16+).

18.40 «ÍÞÐÍÁÅÐÃ». Ä/Ñ.
«ÊÀÇÍÜ» (16+).

19.35 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ».
ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ (12+).

20.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÏÀÏÊÀ».
Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÄÍÅÂÍÈ-
ÊÈ ÏÅÐÂÎÃÎ ÏÐÅÄÑÅÄÀ-
ÒÅËß ÊÃÁ» (12+).

21.05 «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÏÀÏÊÀ».
Ä/Ñ. «Î ×ÅÌ ÍÅ ÇÍÀË
ÁÅÐËÈÍ...» (12+).

21.55 «ÏÐÎÖÅÑÑ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

23.15 «ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎ-
ÃÎ ÑÛÑÊÀ». Ä/Ô (16+).

0.00 «ÇÂÅÇÄÀ ÍÀ «ÇÂÅÇÄÅ»
(6+).

0.45 «ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ». Õ/Ô
(12+).

2.20 «ÈÂÀÍ ÌÀÊÀÐÎÂÈ×». Õ/Ô
(6+).

5.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

5.25 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀØÊÎÂ È

ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÐÓÑÑÊÈÉ

ÁÓÍÒ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

8.20 ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕ-

ÒÀÐ!» (0+).

10.20, 16.15 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

19.15 ÏÀÂÅË ÏÐÈËÓ×ÍÛÉ,

ÄÅÍÈÑ ØÂÅÄÎÂ È ÅÊÀ-

ÒÅÐÈÍÀ ÐÅÄÍÈÊÎÂÀ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÁÅÃÈ!» (16+).

23.10 «ÅÑÒÜ ÒÎËÜÊÎ ÌÈÃ...»

ÊÎÍÖÅÐÒ ËÅÎÍÈÄÀ

ÄÅÐÁÅÍÅÂÀ (12+).

1.30 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ËÞÁØÈÍ,

ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ,

ÞÐÈÉ ßÊÎÂËÅÂ Â ÊÎ-

ÌÅÄÈÈ «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ»

(0+).

4.05 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ»

(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 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ»

(16+).

4.05 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ» (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 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(16+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ

ÒÈÕÈÅ...» (12+)
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÂÅÑ-

ÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈ-
ÖÅ»

12.15 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ»

14.20 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ» (12+)
15.10 «ÝÊÈÏÀÆ» (12+)
17.15 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» ÐÅ-

ÖÅÏÒÛ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß»
18.20 «ÃÎËÎÑ». 5 ËÅÒ».

ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×-
ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÊÐÅÌ-
ËÅ

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÊÐÛÌ. ÍÅÁÎ ÐÎÄÈ-

ÍÛ» (12+)
23.15 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

ËÅÒÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ
0.25 ÔÈËÜÌ «ÃËÀÂÍÛÉ» (12+)
2.30 ÔÈËÜÌ «ÍÅ ÎÃËßÄÛ-

ÂÀÉÑß ÍÀÇÀÄ» (16+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 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 «ÌÀÆÎÐ» (16+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.35 ÔÈËÜÌ «ÄÅËÎ ÑÊ1»

(16+)

2.50 ÔÈËÜÌ «ÄÎÌÀØÍßß

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

3.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.35 Õ/Ô «ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ»

(16+)
2.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÒÎÏÈÒÜ

«ÁÈÑÌÀÐÊ» (12+)
3.05 «ÏÎÒÎÏÈÒÜ «ÁÈÑÌÀÐÊ»

(12+)
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

4.05 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀ-

ÊÈ».

6.25 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ».

(12+).

10.20, 13.20 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß

ÄÐÀÌÀ «ÑÎÔÈß». (16+).

12.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÖÅ-

ÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ

ÏÐÅÌÈÉ ÐÔ

13.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

21.10 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×-

ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎ ÄÍÞ

ÐÎÑÑÈÈ

23.15 ÂÐÅÌß ÐÎÑÑÈÈ.

ÔÈËÜÌ ÀÍÄÐÅß ÊÎÍÄ-

ÐÀØÎÂÀ. (12+).

0.40 Õ/Ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».

(16+).

4.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅÂÑÊÈÉ».

Ä/Ô

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ.

(12+).

11.55, 14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).

17.40 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. (16+).

18.50 60 ÌÈÍÓÒ. ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ».

(12+).

23.25 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ. (12+)

1.55 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ». (12+).

2.55 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ».

(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, 14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).

17.40 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. (16+).

18.50 60 ÌÈÍÓÒ. ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ».

(12+).

23.25 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ. (12+).

1.55 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß

XXVIII ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß

«ÊÈÍÎÒÀÂÐ».

3.05 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ». (12+)

5.50 «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ».

Õ/Ô.

7.20 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ.

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅË-

ÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ».

8.40 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ».

Õ/Ô.

10.30 «ÐÈÌÌÀ È ËÅÎÍÈÄ

ÌÀÐÊÎÂÛ. ÍÀ ÂÅÑÀÕ

ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô (12+).

11.30, 21.45 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». Õ/Ô

(12+).

13.15 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÂÍÈÌÀÍÈß». Õ/Ô.

15.15 «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ

ÑÌÅØÍÛÌ?» ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

(12+).

16.15 «ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ ÑÎ

ÂÑÅÌÈ ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀ-

ÌÈ». Õ/Ô (12+).

18.00 «ËÎÆÜ ÂÎ ÑÏÀÑÅ-

ÍÈÅ». Õ/Ô.

22.00 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍ-

ÒÎÂ (12+).

23.50 «ÑÏÀÑÑÊÀß ÁÀØÍß».

ËÓ×ØÅÅ (6+).

1.55 «ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ

ÆÄÀÒÜ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». Õ/Ô
(12+).

9.40 «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÐÀÊÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×ÀÉ-

ÍÀß ÁÅÑÖÅÐÅÌÎÍÈß»
(16+).

15.55 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ
ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.50 «ÑÀÌÀÐÀ». Ò/Ñ (16+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÏÎÄËÛÅ
ØÀÁÀØÍÈÊÈ» (16+).

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

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÒÈÕÀß ÃÀÂÀÍÜ». Õ/Ô

(12+).
4.20 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ËÞÁÎÂÜ. ÄÓÝÒ ÑÎËÈ-
ÑÒÎÂ». Ä/Ô (12+).

5.10 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» Õ/Ô.
10.35 «ÍÀÒÀËÜß ÊÐÀ×ÊÎÂ-

ÑÊÀß. ÑËÅÇÛ ÇÀ ÊÀÄ-
ÐÎÌ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ËÅÎ-
ÍÈÄ ÊÀÍÅÂÑÊÈÉ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÍÀÄÅÆÄÀ ÑÀÂ×ÅÍÊÎ»
(16+).

15.55 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ
ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.50 «ÑÀÌÀÐÀ». Ò/Ñ (16+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇ-

ÂÎÄ. ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÎ-
ËÎ×ÊÎÂÀ È ÈÃÎÐÜ
ÂÄÎÂÈÍ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ».

Õ/Ô.
3.20 «ÌÈÕÀÈË ÁÓËÃÀÊÎÂ.

ÐÎÌÀÍ Ñ ÒÀÉÍÎÉ».
Ä/Ô (12+).

4.15 «ËÞÁÎÂÜ Â ÑÎÂÅÒÑ-
ÊÎÌ ÊÈÍÎ» .  Ä /Ô
(12+).

5.10 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

1 2 5
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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+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂ». 16+.

21.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÇÀÊËßÒÈÅ». 16+.

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Ò/Ñ «ÂÛ-

ÇÎÂ. ×ÓÆÀß ÒÅÍÜ». 16+.

5.15 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, 14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.
14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

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

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». 16+.

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

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ
ËÀÐÈÍÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ 2». 16+.
22.15 Õ/Ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ». 16+.
0.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 12+.
2.30 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». 16+.
4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00, 11.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎ-

ÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅ-

ÐÜÅÇ». 12+.

10.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ». 12+.

12.00 Õ/Ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ». 16+.

14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45,

18.30, 19.30, 20.30, 21.15 Ò/Ñ

«ÂÈÊÈÍÃÈ». 16+.

22.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 16+.

2.30 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ

ÑÏÎÒ». 0+.

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:
ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ».
12+.

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ
ÂÊÓÑÎÌ». 12+.

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

8.30 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ
ÑÏÎÒ». 0+.

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

14.45 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 16+.

16.45 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ 2». 16+.
19.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 12+.
21.15 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-

ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123». 16+.
23.15 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀËÅÍÜ-

ÊÎÌ ÒÎÊÈÎ». 16+.
0.45 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». 16+.
2.45 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 16+.
5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7 .30 , 23 .55 , 5 .10 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

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

10 .50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

13 . 5 0  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ -
ÑÒÂÎ». (16+) . ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.50 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ».
(16+) . Ò/Ñ.

1 8 . 0 0  « Ï Ð Î Â Î Ä Í È Ö À » .
(16+) . Ò/Ñ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎ-
ÑÒÈ». (16+) . Ò/Ñ.

20.55 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-
ËÞ. . .» (16+) . Ò /Ñ.

22.55 «ÆÀÍÍÀ». (16+). Ä/Ô.
0 . 30 «×ÅÐÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ» .

(16+) . Õ/Ô.
4.20 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.
5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ

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

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ 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 .

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

10 .50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

13 . 5 0  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ -
ÑÒÂÎ». (16+) . ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.50 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ».
(16+) . Ò/Ñ.

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

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎ-
ÑÒÈ». (16+) . Ò/Ñ.

20.55 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-
ËÞ. . .» (16+) . Ò /Ñ.

0.30 «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ». (16+).
Õ/Ô.

4.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å

ØÎÓ.

7 .30 «ÒÅÁÅ ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ.

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÎÒ-

ÏÓÑÊÀ». (16+) . Õ/Ô.

10.30 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎ-

ÂÈÍÊÀ». (16+) . Õ/Ô.

1 4 . 0 0  « ÄÐÓ ÃÀß  ÑÅÌÜß» .

(16+) . Õ/Ô.

18.00 «ÆÀÍÍÀ». (16+). Ä/Ô.

19 .00 «1001 ÍÎ×Ü». (16+) .

Ò/Ñ.

23 .30 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0 .30 «ÁÓËÜÂÀÐÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ». (16+) . Õ/Ô.

4.35 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å

ØÎÓ.

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7 .30 , 23 .25 , 4 .50 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

8 .00 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ». (16+).
Õ/Ô.

9.20 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ».
(16+) . Õ/Ô.

13 .30 , 19 .00 «1001 ÍÎ×Ü».
(16+) . Ò/Ñ.

18.00 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

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

2 .25 «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-
ÍÛÌ». (16+) . Õ/Ô.

5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ».
«ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È ÑÎËÎ-
ÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»

05.30, 06.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». (12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌ-
ÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 15.05,
16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-
ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (12+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÐÎÙÅÍ-
ÍÛÉ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»
(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÃÎÑ-
ÏÎÄÈÍÀ ÈÇ ÏÓÝÐÒÎ ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÊÀ ×ÀÑÛ
ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÁÜÞÒ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈ Ó ÊÎÃÎ ÍÅ
ÁÓÄÅÒ ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÅÉ»
(16+)

22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÓÒÈÍÀß
ÎÕÎÒÀ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÊÀÊ Â
ÂÎÄÓ ÊÀÍÓË» (16+)

00.30, 01.30, 02.40, 03.40 Ò/Ñ
«ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅ-

ÑÒÈß»

05.10 «ÄßÄß ÑÒÅÏÀ - ÌÈËÈÖÈÎ-

ÍÅÐ» (0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

05.30, 06.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê

ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» (12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 13.30,

14.25, 15.15, 16.05 Ò/Ñ

«ÃÐÎÌ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÂÓÒ ÑÒÓ-

ÄÅÍÒÛ ÂÅÑÅËÎ» (16+)

17.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÃÎÑ-

ÏÎÄÈÍÀ ÈÇ ÏÓÝÐÒÎ ÏÐÈÍ-

ÖÅÑÑÀ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÐÀÑÑÓ-

ÄÎÊ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÐÎÙÅÍ-

ÍÛÉ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇËÎ Â ÄÛÌÓ»

(16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÖÀ ÑÎ ØÐÀ-

ÌÀÌÈ» (16+)

22.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÙÀÃÀ ÍÀ

ÊÐÎÂÈ» (16+)
10.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÍÅÇÄÎ ÊÓ-

ÊÓØÊÈ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ ÑÀÌÎÉ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
11.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÓËÈÊÈÉ

ßÍÓÑ» (16+)
12.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑÒÎßÙÈÅ

ÈÍÄÅÉÖÛ» (16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÊÎÉÍÈÊ Â

ÌÎÅÉ ÏÎÑÒÅËÈ» (16+)
14.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ

ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ» (16+)
14.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ»

(16+)
15.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÊÐÅÒÛ ÌÎÇ-

ÃÀ» (16+)
16.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ÏÀÐÀÄÈÇ» (16+)
02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 05.50,

06.45, 07.35, 08.25 Ò/Ñ

«ÃÐÎÌ» (16+)

09.15 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ»
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+)

11.00 Ä/Ô «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ. È
ÝÒÎ ÂÑÅ Î ÍÅÉ...» (16+)

13.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÝÊÎËÎ-
ÃÈ» (16+)

14.00 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ËÞÁÎÂÜ
ÇËÀ» (16+)

14.50 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÑÌÅÐÒÜ
ÏÎÄ ÏÀÐÓÑÎÌ» (16+)

15.40 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÏÐÀÂÈËÜ-
ÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ» (16+)

16.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÓÒÈÍÀß
ÎÕÎÒÀ» (16+)

17.10 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÊÀÊ Â
ÂÎÄÓ ÊÀÍÓË» (16+)

18.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 23.00,

23.55, 00.50, 01.40 Ò/Ñ «ÍÅ-
ÏÎÄÊÓÏÍÛÉ» (16+)

02.35, 03.50 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-
ÂÈÄÀÖÈÈ». (12+)

7.00 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

(16+).

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30

«COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

1.00 «ÂÅÄÜÌÛ». (16+). Õ/Ô.

2.50 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.55 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+).

4.55, 5.20 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!»

(12+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.50 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

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

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).
1.30 «ÌÎÑÊÂÀ 2017». (12+). Õ/Ô.
3.35 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.35 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+).
5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+).
6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

(16+).

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ

ÂÅÄÜÌ» (16+).

22.00, 22.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.00 «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ» (18+).

Õ/Ô.

2.45 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.45 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+).

4.45 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

(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»

(16+).
15.25 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ»

(16+). Õ/Ô.
17.00 Õ/Ô «ÂÏÐÈÒÛÊ» (16+).
19.00, 19.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

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

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.00 «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ» (18+). Õ/Ô.
2.50, 3.50 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.50 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+).
5.55 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

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

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.30, 08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.
ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

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

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 00.10 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.45 «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ»

(12+) Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
19.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ»

(12+) Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30, 01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»

(16+) Ò/Ñ
01.30 «ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ»

(16+) Õ/Ô
04.05 «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÐÀÉ» (12+) Õ/Ô

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

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.30 «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 È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

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

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

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.05 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ»

(12+) Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
21.00 «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ» (12+) Õ/Ô
23.45 «ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß» (16+)

Õ/Ô
01.35 «ÑÒÐÀÕ È ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ Â ËÀÑ-

ÂÅÃÀÑÅ» (18+) Õ/Ô
03.45 «×/Á» (16+) Õ/Ô
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÁÀËÁÅÑÛ» (12+) Ì/Ô

07.25 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

08.05, 09.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

09.30 ÏÐÎÑÒÎ «ÊÓÕÍß» (12+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ

13.30, 02.00 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎ-

ÄÈÒÅËÅÉ» (0+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)

16.30 «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ» (12+) Õ/Ô
19.15 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌ-

ËÅÉ» (12+) Õ/Ô

21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+) Õ/Ô

00.00 «ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ×ÓÂÀÊ»

(16+) Õ/Ô
04.25 «ÎÁÐÀÒÍÎ ÍÀ ÇÅÌËÞ» (12+)

Õ/Ô

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.50 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎÍÛ»

(6+) Ì/Ô
07.00, 08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.30, 02.05 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ

12.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+) Õ/Ô

15.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
17.20 «ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß» (16+)

Õ/Ô
19.10 «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» (12+) Õ/Ô
00.15 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌ-

ËÅÉ» (12+) Õ/Ô
04.05 «ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓÙÈÉ

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 21.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.30 Ä/Ô «ÀËÒÀÉÑÊÈÅ ÊÅÐÆÀ-

ÊÈ»
13.05 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-

ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
13.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
14.00 Ä/Ô «ÄÎÌ»
15.10 Õ/Ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ËÎÏÍÓË»
16.15 Ä/Ô «ÃÈÌÍ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÃÎ-

ÐÎÄÓ»
17.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.45 ÈÃÎÐÞ ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÎÌÓ

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...
18.10 Ä/Ô «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÔÀÒÀËÈ-

ÑÒÊÈ»
18.50 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». Ä/Ô
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

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

ÏßÒÍÀ
20.40 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ».
21.10 «ËÅÃÅÍÄÛ Î ËÞÁÂÈ».

ÞÐÈÉ ÃÐÈÃÎÐÎÂÈ×.
23.00 «ÝÍÈÃÌÀ. ÞÐÈÉ ÂÀ×ÍÀÄ-

ÇÅ»
23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.00 Ä/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ «ÏÐÓÑ-

ÑÈÈ»
00.45 ÈÃÎÐÞ ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÎÌÓ

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß... «ÂÅÑÍÀ
ÑÂßÙÅÍÍÀß».

01.25 Ä/Ô «ÃËÅÁ ÏËÀÊÑÈÍ. ÑÎ-
ÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ÔÐÀÍÖÓÇÀ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Ä/Ô «ÑÀÌÓÈË ÌÀÐØÀÊ. ÎÁÛÊ-
ÍÎÂÅÍÍÛÉ ÃÅÍÈÉ»

11.10 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÊÎÐÎÁÊÎÉ»
12.25 Ä/Ô «ÃÎËÎÂÍÀß ÁÎËÜ ÃÎÑÏÎ-

ÄÈÍÀ ËÞÌÜÅÐÀ»
13.05 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß».
13.35 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÊÀËÌÛÊÈß
14.05 Ä/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ «ÏÐÓÑÑÈÈ»
14.45 Ä/Ô «ÌÅÐÈÄÀ. ÂÎÄÀ È ÅÅ ÏÓÒÈ»
15.10 Õ/Ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏ-

ÍÓË»
16.15 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
16.55 Ä/Ô «ËÓÍÍÛÅ ÑÊÈÒÀËÜÖÛ»
17.35 «ÝÍÈÃÌÀ. ÞÐÈÉ ÂÀ×ÍÀÄÇÅ»
18.15 ÈÃÎÐÞ ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÎÌÓ ÏÎ-

ÑÂßÙÀÅÒÑß... «ÂÅÑÍÀ ÑÂß-
ÙÅÍÍÀß».

18.55 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
Ä/Ô

19.20 Ä/Ô «ÝÄÃÀÐ ÄÅÃÀ»
19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÀ

ÂÈÍ×È. «ÄÆÎÊÎÍÄÀ»
20.45 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ».
21.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÝÄÓÀÐÄ ÀÐ-

ÒÅÌÜÅÂ.
22.05 Õ/Ô «ÐÎÄÍß»
23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.00 Ä/Ô «ÐÎÊ»
01.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÄÅÍÜÃÈ». «ÍÎ-

ÂÀß ÆÈÇÍÜ»
02.40 Ä/Ô «ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÎÑÒÐÎÂ

ÌÓÇÅÅÂ. ÏÐÓÑÑÊÀß ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÍÈÖÀ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ»
12.15 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÌÎ-

ÍÀÑÒÛÐÑÊÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ»
12.45 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍ-
ÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.15 Ä/Ô «ÏÑÊÎÂÑÊÈÅ ËÅÁÅ-
ÄÈ»

13.55 «ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÂÅËÈÊÈÕ
ÊÍÈÃ». Ä/Ô

14.25 Õ/Ô «ÐÎÄÍß»
16.05 85 ËÅÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ÀÑ-

ÊÎËÜÄÎÂÓ. «ËÈÍÈß ÆÈÇ-
ÍÈ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 Ä/Ô «ÁÅÄÍÀß ÎÂÅ×ÊÀ»
18.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
19.05 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
19.45 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ ÃÀÑÒ-

ÐÎËÈ»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ.

ÏÎË ÌÀÊÊÀÐÒÍÈ È ÃÐÓÏ-
ÏÀ «WINGS». ÐÎÊ-ØÎÓ

23.00 Õ/Ô «ÈÇÌÅÐßß ÌÈÐ»
01.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÑÂÈÍÃÀ. ÂÀËÅ-

ÐÈÉ ÊÈÑÅËÅÂ È ÀÍÑÀÌÁËÜ
ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÄÆÀÇÀ

01.55 Ä/Ñ «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÈÍ-
ÄÎÊÈÒÀß»

02.50 Ä/Ô «ÁÅÍÅÄÈÊÒ ÑÏÈÍÎ-
ÇÀ»

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

10.35 Õ/Ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»
11.40 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ. ÑÈÄÍÈ

ËÞÌÅÒ.
12.10 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
12.35 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
13.05 Ä/Ñ «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ

ÈÍÄÎÊÈÒÀß»
13.55 «ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÂÅËÈÊÈÕ

ÊÍÈÃ». Ä/Ô
14.25 ÏÎË ÌÀÊÊÀÐÒÍÈ È ÃÐÓÏ-

ÏÀ «WINGS». ÐÎÊ-ØÎÓ
15.25 Õ/Ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ ÕÎËÎÑ-

ÒßÊÀ»
17.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß
18.05, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÏÎ-

ÄÀÐÎÊ ÊÎÐÎËÞ ÔÐÀÍÖÈÈ»
18.50 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß...

1976-1977 ÃÎÄÛ»
20.15 Õ/Ô «ÁÎÑÈÊÎÌ Â ÏÀÐÊÅ»
22.00 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ØÈÐÂÈÍÄÒÀ»
22.55 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
23.35 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÀ ÌÅÐÒÂÎÃÎ

×ÅËÎÂÅÊÀ»
01.00 Ä/Ô «ÏÑÊÎÂÑÊÈÅ ËÅÁÅ-

ÄÈ»
01.40 «ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ÍÎÂÅË-

ËÛ»
02.40 Ä/Ô «ÀÂÈÍÜÎÍ. ÌÅÑÒÎ

ÏÀÏÑÊÎÉ ÑÑÛËÊÈ»

6.10 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ». Õ/Ô

7.45, 9.15 «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ». Õ/Ô

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÄÍß.

9.50, 10.05, 13.15 «ÎÒÐßÄ

ÊÎ×ÓÁÅß». Ò/Ñ (16+).

10.00, 14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

14.05 «ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß». Ò/Ñ

(16+).

18.40 «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÂÅÐÒÎËÅ-

ÒÛ. ÌÈ-28. ÂÈÍÒÎÊÐÛËÛÉ

ÒÀÍÊ». Ä/Ô (6+).

19.45 «ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ». ÒÀÒÜß-

ÍÀ ËÈÎÇÍÎÂÀ (6+).

20.35 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÊÀ. ÑËÅÄ

Â ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+).

21.20 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).

21.55 «ÏÐÎÖÅÑÑ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

23.15 «ÆÈÂÛÅ È ÌÅÐÒÂÛÅ».

Õ/Ô  (12+).

3.00 «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ». Õ/Ô

(6+).

4.40 «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß». Õ/Ô (6+).

6.00 «ÄÀÉ ËÀÏÓ, ÄÐÓÃ!» Õ/Ô

7.20, 9.15, 10.05 «ÓËÈÊÈ». Ò/Ñ

(16+).

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÄÍß.

10.00, 14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 13.15, 14.05 «ÄÆÎÍÈÊ».

Õ/Ô  (12+).

14.20 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÂÛÑÒÐÅË». Ò/Ñ (12+).

18.40 «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ». Õ/Ô

20.30 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ». Õ/Ô (6+).

22.30, 23.15 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ».

Ò/Ñ

2.45 «ÂÅÑÍÀ». Õ/Ô

5.20 «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ
ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». Õ/Ô

7.00 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ».
Õ/Ô

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÄÍß.

9.15 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÓÇÛÊÈ». «ÂÈÀ
«ÏËÀÌß» (6+).

9.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ». ÂÎËÜÔ
ÌÅÑÑÈÍÃ (12+).

10.30 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
11.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ». Ä/Ô «ÂÀ-

ËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÂÈÐÀÆ» (12+).

11.50 «ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ».
«ËÓÍÀ» (16+).

12.35 «ÎÄÍÀ ÂÀÍÃÀ ÑÊÀÇÀËÀ...»
(16+).

13.15 «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÏÀÏÊÀ». Ä/Ô
(12+).

14.00 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+).
14.25 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ». Õ/Ô

(12+).
16.20 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß, ÆÅÍÜÊÀ!»

Õ/Ô (12+).
18.10 «ÇÀÄÅËÎ!»
18.25 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38». Õ/Ô (12+).
20.10 «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6». Õ/Ô (12+).
22.20 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ». Õ/Ô

(12+).
0.20 «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ». Õ/Ô

(12+).
2.05 «ÏÓÒÜ Â «ÑÀÒÓÐÍ». Õ/Ô (6+).

6.00 «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎ-

ÐÎÆÊÀÕ...» Õ/Ô

7.20 «ÊÎÐÒÈÊ». Õ/Ô

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

9.25 ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ!

9.55 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÊÀ» (6+).

10.45 «ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» (12+).

11.10, 13.15 «ÊËÈÍÈÊÀ». Õ/Ô (16+).

13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß.

13.30 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ».

Ò/Ñ (12+).

18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÃËÀÂÍÎÅ.

18.40 «ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ». Ä/Ô (16+).

20.15 «ÍÅÇÐÈÌÛÉ ÁÎÉ». Ä/Ô

(16+).

22.35 «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ». Õ/Ô

(12+).

0.55 «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â ÒÓ-

ÌÀÍÅ». Õ/Ô (6+).

2.30 «ÁÎÉ ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅÄÛ...»

Õ/Ô (6+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
12.00 ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
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»
22.00 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 «ÀÐÊÒÈÊÀ. ÂÛÁÎÐ ÑÌÅËÛÕ»

(12+)
1.35 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÀÍÒÓÀÍÀ

ÔÈØÅÐÀ» (12+)
3.05 «ÈÑÒÎÐÈß ÀÍÒÓÀÍÀ ÔÈØÅ-

ÐÀ» (12+)
3.50 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 4.05 «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 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÀÐÃÎ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(18+)

1.35 Õ/Ô «ÏÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ» (16+)

5.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.50 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ: ÏÐÀÇÄ-
ÍÈ×ÍÎÅ ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ: ÏÐÀÇÄÍÈ×-

ÍÎÅ ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ»
7.40 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
8.40 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÍÈÊÎËÀÉ ÄÐÎÇÄÎÂ.

ØÅÑÒÜ ÌÀÍÃÓÑÒÎÂ, ÑÅÌÜ
ÊÎÁÐ È ÎÄÈÍ ÏÎËÓÑÊÎÐ-
ÏÈÎÍ» (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅ-

ÕÀ»
15.40 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)
16.30 «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 «ÏÎËÍÛÉ ÏÀÍÑÈÎÍ»

(16+)
0.30 Õ/Ô «ÍÅÖÅËÎÂÀÍÍÀß» (16+)
2.25 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÉ, ×ÀÐËÈ» (16+)
4.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «2 ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-

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

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

ÒÛÅ ÂÎÆÄÈ» (16+)
16.20 «ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ». ÏÐÅÌÈß

ËÓ×ØÈÌ ÂÐÀ×ÀÌ ÐÎÑÑÈÈ
18.20 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)
19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
23.40 «ÒÀÉÍÛÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀ. ÊÎÄ

ÈËËÞÌÈÍÀÒÎÂ» (16+)
0.40 Õ/Ô «ÆÞÑÒÈÍ» (16+)
2.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.55 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ» (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 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ»

(16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ» (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 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

18.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).

23.30 «ÇÅÍÈÒ» - «ÏÐÈÐÀÇËÎÌ-

ÍÀß». ÏÅÐÂÛÅ Â ÀÐÊÒÈ-

ÊÅ» (12+).

0.40 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.40 «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 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

(16+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÄÅÒÑÊÀß ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-
2017» (0+).

22.35 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: ÁÛÑÒ-
ÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ» (6+).

0.40 «22 ÈÞÍß. ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÅ-
ØÅÍÈß» (12+).

2.25 «ÌÎÈ ÐÎÄÍÛÅ». ÊÎÍÖÅÐÒ
ÞÒÛ (12+).

4.05 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00, 1.00 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ»
(12+).

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».
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÀÃÎÍ.

ÂÅÑÍÀ» (18+).
3.00 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×. ÑÒÈÕÈß ÃÅÐÎÅÂ»
(16+).

4.00 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, 15.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ. ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

12.00 ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ.

17.30 60 ÌÈÍÓÒ. ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

21.00 Ò/Ñ ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ. (12+).

22.55 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ. (12+).

1.55 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 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ. ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55, 14.55 Ò/Ñ ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß. (12+).

17.40 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. (16+).

18.50 60 ÌÈÍÓÒ. ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÀÍØËÀÃ È

ÊÎÌÏÀÍÈß. (16+).

23.35 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ - ËÎÏÓØ-

ÊÈ». (12+).

1.30 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ». (12+).

3.50 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.15 Õ/Ô «ß ÈËÈ ÍÅ ß». (12+).

7.10 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ. ÒÅËÅÈÃÐÀ.

10.10 ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ.

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!.

(16+).

14.20 Ò/Ñ «ØÀÍÑ». (12+).

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÒÀÊ ÏÎÑÒÓÏÀÅÒ ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ». (12+).

1.00 Õ/Ô «ÎÒÅÖ ÏÎÍÅÂÎËÅ».

(12+).

3.00 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3».

(12+)

5.00 Õ/Ô «ß ÈËÈ ÍÅ ß». (12+).

7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.

8.20 ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ

8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

9.30 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ. ÒÅËÅÈÃÐÀ.

10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.

13.10 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ. (12+).

14.20 Õ/Ô «ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎËÎÊ».

(12+).

16.15 Õ/Ô «ÌÈÐÒ ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-

ÍÛÉ». (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ. (12+).

0.30 ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

I. ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÛÉ ÑÒÀ-

ÐÅÖ. ÊÒÎ ÎÍ? (12+).

1.25 Õ/Ô «ÎÁËÀÊÎ-ÐÀÉ». (12+).

3.10 ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ ÅÂÃÅÍÈß

ÏÅÒÐÎÑßÍÀ

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: ÑÏÅ-

ÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Õ/Ô.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ: ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ

ÑÏßÒ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Õ/Ô.

1.30 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

3.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü».

(6+). Õ/Ô.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.45, 3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

9.30 «ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ». (12+).

10.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ». (6+).

11.00 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ».

(12+). Õ/Ô.

13.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü».

(6+). Õ/Ô.

15.00 «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ: ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ

ÑÏßÒ». (16+). Õ/Ô.

17.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎ-

ÏÀÑÍÎÑÒÜ». (12+). Õ/Ô.

23.00 «×ÒÎ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ

ÕÓÆÅ?» (12+). Õ/Ô.

1.00 «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ». (0+). Õ/Ô.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.45 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ». (12+).

Õ/Ô.

9.45 «ÎÖÅÎËÀ» (0+). Õ/Ô.

11.40 «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - ÁÎËÜØÎÉ

ÇÌÅÉ». (0+). Õ/Ô.

13.30 «ÑÌÅØÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ». (16+).

14.30 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ». (16+).

15.00 «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ». (0+). Õ/Ô.

17.00 «×ÒÎ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ

ÕÓÆÅ?» (12+). Õ/Ô.

19.00 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ». (16+). Õ/Ô.

21.00 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎ-

ÏÀÑÍÎÑÒÜ». (12+). Õ/Ô.

22.30 «ÄÎÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎÒÛØÊÓ».

(16+). Õ/Ô.

0.30 «×ÓÄÀÊÈ». (18+). Ä/Ô.

2.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30, 3.30 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅ-

ÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ».

(12+). Õ/Ô.

10.30 «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ

ØÀËÛÃÈÍÀ». (12+). Õ/Ô.

12.00 «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅ-

ÂÎÉ». (0+). Õ/Ô.

13.30 «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ». (16+).

Õ/Ô.

0.00 «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ». (16+). Õ/Ô.

1.50 «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - ÁÎËÜØÎÉ

ÇÌÅÉ». (0+). Õ/Ô.

5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
11 .00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÀÍÃÅË ÁÅÇÍÀ-
ÄÅÆÍÛÕ». 16+.

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

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

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ». 16+.
21.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÌÎÐÅ:

ÍÎÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ». 16+.
1.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.00 «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, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-

ËÛ ÀÃÅÍÒÑÒÂ ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-
ÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21 .00 «ÇÀÑÒÛÂØÀß ÒÀÉÍÀ
ÏËÀÍÅÒÛ» . ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

23 .00 Õ /Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×». 16+.

0.40 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ
ÃÎÐÎÄ». 16+.

2.20 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â ÌÎÑ-
ÊÂÅ». 16+.

3.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

8.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ ÑÅÐ-
ÄÖÅ». 12+.

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

ÌÓ». 16+.
11.20 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

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

ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
ÐÓÑÑÊÈÅ! 10 ÌÈÔÎÂ Î
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÓÃÐÎÇÅ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21 .00 Õ /Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». 16+.

22 .50 Õ /Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-3 :  ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». 16+.

2.10 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». 16+.

3.50 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-2 :  ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». 16+.

5.00 ÑÒÈÂ ÃÓÒÒÅÍÁÅÐÃ Â ÊÎ-

ÌÅÄÈÈ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ

ÇÀÄÀÍÈÅ». 16+.

5.30 ÑÒÈÂ ÃÓÒÒÅÍÁÅÐÃ Â ÊÎ-

ÌÅÄÈÈ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». 16+.

7.00 «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈÙÈ».

ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

ÄÈÄÜÅ ÌÀÐÓÀÍÈ. 16+.

1.15 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈ-

ÌÀÍÈß». Õ/Ô.
10.35 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÍÊÐÀ-

ÒÎÂ-×ÅÐÍÛÉ. ÌÓÆ×ÈÍÀ
ÁÅÇ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ». 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. ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍÀ ÒÈÒÎÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÎËÎ×ÊÎÂÀ
È ÈÃÎÐÜ ÂÄÎÂÈÍ» (16+).

15.55 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ ÎÊ-
ÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ (12+).

16 .50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.50 «ÑÀÌÀÐÀ». Ò/Ñ (16+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22 .30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÊËÈ×ÊÎ:

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÍÎÊÀÓÒ»
(16+).

23.05 «ÌÎÉ ÌÓÆ - ÐÅÆÈÑ-
ÑÅÐ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀÌÈ». Õ/Ô
(12+).

2.20 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(12+).

4.15 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ. ÁÓÌÅÐÀÍÃ». Ä/Ô
(12+).

5.05 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ

ÐÎÇÛÑÊÀ». Õ/Ô (12+).

9.40 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×ÀÑ-
ÒÎÊ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 15.05 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ Õ/Ô (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 «ÓÐÎÊÈ ÂÛÆÈÂÀÍÈß».

Õ/Ô (6+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).

22.30 ÅËÅÍÀ ÊÑÅÍÎÔÎÍÒÎÂÀ
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ.

ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).

0.00 «ÍÀÒÀËÜß ÂÀÐËÅÉ. ÁÅÇ
ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ». Ä/Ô (12+).

0.55 «ÑßÁÐÛ». ÌÎß ÄÎÐÎÃÀ».

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
(6+).

1.55 «ÓÌÍÈÊ». Ò/Ñ (16+).

5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
6.00 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

6.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
7.05 «ÓÐÎÊÈ ÂÛÆÈÂÀÍÈß». Õ/Ô

(6+).
8.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.10 «ÍÀÒÀËÜß ÂÀÐËÅÉ. ÁÅÇ

ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ». Ä/Ô (12+).
10.05 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÁÀËÀÌÓÒ». Õ/Ô (12+).
13.30 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2» .  Õ /Ô
(12+).

14.45 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

17.20 «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈË».
Õ/Ô (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ ÐÎÑÑÈÈ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.35 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(12+).

6.05 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈ-
ÍÎÂÀ». Õ/Ô (6+).

7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.25 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÃÅ-

ÎÐÃÈÉ ÌÈËËßÐ» (12+).
9.15 «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». Õ/Ô (12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ

ÑÒÐÀÕÀ». Õ/Ô (12+).
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ». Õ/Ô

(12+).
16.45 «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ». Õ/Ô

(12+).
20.20 «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ». Õ/Ô (16+).
0.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0 .20 «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ

ÆÈÂÛÕ». Õ/Ô (12+).
2.00 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÎÑËÎÂ». Ä/Ô

(12+).
3.05 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(12+).
4.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ! ÏÎÄËÛÅ ØÀÁÀØÍÈ-
ÊÈ» (16+).

Ò/Ê «ÇÂÅÇÄÀ»

Ò/Ê «ÇÂÅÇÄÀ»
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Шестьдесят гектаров земли 
курортного Пятигорска 
пойдут под застройку?

Окончание. Начало на ст р. 3
По улице Ессентукской в районе кладбища 

0,9 га будет отдано тоже под торговый центр. 
Сейчас там растет лес, но будущее его предо-
пределено –  пойдет под топор. Все правильно: 
зачем Пятигорску, его жителям и тем, кто при-
езжает сюда поправлять свое здоровье, лес? 
Торговые центры куда важнее для сохранения 
статуса  города-курорта.  Теперь  они  займут 
еще на 9 га больше от территории Пятигорска. 
Кстати, усредненный норматив обеспеченности 
площадью торговых объектов для Российской 
Федерации для продовольственных и непро-
довольственных товаров составляет 521 ква-
дратный метр на 1000 человек. Но еще два года 
назад в столице СКФО объемы торговых пло-
щадей превысили на 17 процентов допустимые 
нормы. И тем не менее строительство магази-
нов в Пятигорске продолжается.

Зарубежный  опыт  планирования  разви-
тия розничной  торговли  тоже основывается 
на определенных нормативах. Во Франции, на-
пример, проектирование новых жилых домов 
преду сматривает строительство 2 квадратных 
метров магазинной площади на одну квартиру. 
В Великобритании нормы определяют необ-
ходимое количество магазинов на 1000 жите-
лей и количество населения на один магазин. 
В США нормативами определяется количество 
торговых предприятий на 1000 жителей либо не-
обходимая протяженность фасада улиц, отво-
димая под магазины, исчисляемая в погонных 
метрах на условное население.

Кстати, Ставропольским краевым судом при-
знано незаконным разрешение, выданное ад-
министрацией Пятигорска на строительство 
торговых павильонов по улице Ессентукской –  
во второй зоне округа санитарной охраны. Оче-
редное нарушение требований федерального 
законодательства  выявлено  городской  про-
куратурой  в  рамках  надзора  за  исполнени-
ем  градостроительного и природоохранного 
законодательства. Городские власти выдали 
разрешение –  от 5 октября 2015 года № 3755 –  
на строительство торговых павильонов на зе-
мельном участке по улице Ессентукской площа-
дью 940 квадратных метров. Но во второй зоне 
округа санитарной охраны Пятигорска строи-
тельство жилых домов, размещение объектов 
и сооружений, не связанных непосредственно 
с созданием и развитием сферы курортного 
лечения и отдыха, а также рубка деревьев за-
прещены  (согласно  требованиям Положения 
об  округах  санитарной  и  горно-санитарной 
охра ны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов федерального значения,  утверж-
денного Постановлением правительства РФ 
от 7 декабря 1996 года № 1425). Во время про-
верки было установлено, что на территории пла-
нируемой застройки произрастают 30 взрослых 
сырорастущих деревьев, удаление которых за-
прещено. Однако участок, отведенный под стро-
ительство торговых павильонов, уже огорожен 
забором, а деревья почему-то вдруг оказались 
высохшими. 

Согласно  утвержденному Генплану новые 
торговые центры должны появиться и в райо-
не пересечения М-29 «Кавказ» и Константи-
новского шоссе (это 2,1 га), и вдоль Константи-
новского шоссе (4.5 га), и на проспекте Кирова 
напротив дома № 27 (200 квадратных метров), 
и по улице Теплосерной в районе СИЗО (6 га). 
Но самым шокирующим решением в этом во-
просе стало запланированное строительство 
магазина на 500 квадратных метров в сквере 
«Деды» –  в историческом центре курортного 
города! Принять такое решение мог только ци-
ничный человек, лишенный моральных и духов-
ных ценностей, абсолютный непатриот.

Лесополосе по улице Московской теперь уже 
точно грозит стать полосой застроек из кам-
ня и бетона: очередные 4  га запланированы 
под жилой массив. Резонанс, возникший во-
круг данной проблемы, побудил Пятигорскую 
прокуратуру провести проверку соблюдения 
земельного, градостроительного и природоох-
ранного законодательства. В итоге было уста-
новлено, что Постановлением администрации 
Пятигорска от 4 июля 2014 года № 2238 утверж-
ден проект планировки территории квартала, 
ограниченного улицами: 295 Стрелковая диви-
зия –  Московская –  Фучика –  полоса отвода 
железной дороги. Проверка подтвердила, что 
15 земельных участков вдоль улицы Москов-
ской общей площадью 61 554 квадратных ме-
тра были полностью покрыты зелеными насаж-
дениями. На указанных земельных участках, 
в соответствии с проектом застройки, предпо-
лагается размещение жилых и общественных 
зданий. Также было зафиксировано, что распо-
ложенные на данных земельных участках зеле-
ные насаждения возрастом 40-50 лет относят-
ся в основном к категории особо ценных пород 
деревьев и находятся в удовлетворительном 
состоянии. Прокуратура потребовала от вла-
стей Пятигорска исключить все планируемые 
под застройку участки из Генплана и исправить 
выявленные  нарушения  законодательства. 
И правота надзорного органа была полностью 
подтверждена в суде.

В новом проекте Генерального плана,  со-
гласованном с Министерством природных ре-

сурсов Ставропольского края, Министерством 
культуры Ставрополья, Министерством строи-
тельства, дорожного хозяйства и транспорта 
края, правительством края, из особо охраня-
емых природных территорий исключены терри-
тории общественно-деловой застройки. Однако 
в вопросе с Московской чиновниками пятигор-
ской администрации было конкретизировано: 
лесополосы на Московской никогда не суще-
ствовало –  только шумозащитный барьер, это 
обосновано всеми необходимыми документа-
ми. Там в настоящий момент предполагается за-
стройка объектами курорта, туризма и отдыха.

На  публичных  слушаниях  были  отмечены 
серьезные оставшиеся недочеты в Генплане 
Пятигорска, в том числе, в отношении улицы 
Московской. Теперь на карте  (схеме)  границ 
функциональных зон территории под коммер-
ческую застройку на улице Московской изобра-
жены как рекреационные зоны. Там незаконно 
строится медико-диагностический центр, и это 
подтверждено решением суда. Всего догово-
ров аренды участков лесополосы заключено 
15, логическим продолжением становится вы-
дача разрешений на застройку. Ход им дают 
документы территориального планирования. 
Не застроенной осталась только часть бывшей 
лесополосы, служившей когда-то естественным 
шумоизащитным щитом для жителей целого 
района. Если горожане и законы против, поче-
му бы не решить проблему расторжением до-
говоров аренды.

Далее по списку в утвержденном на 2017 год 
Генплане запланировано строительство жилого 
массива на территории 1 га в поселке Энерге-
тик по улице Подстанционной. И это тоже вто-
рая горно-санитарная зона. Как и в квартале 
по улице Власова –  проспекту Калинина –  ули-
це Дзержинского:  там запланировано строи-
тельство многоэтажек.

Еще несколько интересных пунктов касается 
строительства «санаториев» –  именно санато-
риев в кавычках, что настораживает. Речь идет 
о 6 га по улице Московской в лесополосе, а так-
же на юго-восточном склоне горы «Машук» –  
30  га под «санатории» сомнительного  типа, 
причем рядом с археологическим объектом –  
это чтобы «отдыхающие» побольше земли «за-
бронировали»? Такое ощущение, что кавычки 
подразумевают здания, которые на самом деле 
санаториями являться не будут. Не повлечет ли 
такой маневр за собой изменение разрешен-
ного вида использования земли, как это было 
на западном склоне Машука в районе улицы 
Кучуры? Как ни странно, но данная зона курор-
та, отдыха и туризма оставлена предыдущим 
изменением в Генплан, по которому получе-
но положительное заключение правительства 
Ставропольского края. То есть в правительстве 
каря тоже не против того, чтобы на склонах уни-
кального памятника природы –  горы Машук по-
явились «санатории», строительство которых 
будет подвергать риску существование целеб-
ных источников?

Еще одно ноу-хау от пятигорских управлен-
цев –  это  строительство  спортивного  ком-
плекса в районе Новопятигорского кургана, ар-
хеологического объекта, созданного II тыс. лет 
до нашей эры. Очевидно, это часть программы 
властей Пятигорска «по возрождению» парков 
и скверов, о которой объявил сам глава горо-
да в феврале 2016 года. Этот парк относится 
к зоне спортивно-оздоровительного назначе-
ния. И чиновники администрации не премину-
ли этим воспользоваться, чтобы втиснуть туда 
еще один строительный объект. Но будет ли он 
спортивного назначения –  время покажет. Зато 
по заключению археологов давно известно, что 
нижний слой кургана был насыпан над скифски-
ми погребениями еще в V-VI веках Позже аланы 
насыпали второй слой земли над погребениями 
своих соплеменников, сделавший курган более 
высоким и широким. Спустя века там хоронили 
солдат, офицеров, чиновников Константиногор-
ской крепости и членов их семей, жертв чумной 
эпидемии, вспыхнувшей в районе Пятигорска 
в начале XIX века. Курган взят под охрану как 
памятник истории. Но если власти Пятигорска 
вознамерились таким образом «привести в по-
рядок места для отдыха и прогулок в городе», 
то,  видимо,  запланированное строительство 
в Комсомольском сквере,  который является 
зеленым  уголком  района, –  результат  труда 
рабочей группы, которая заботится о развитии 
«дополнительных лечебных факторов курорта».

Все запланированные строительные объекты 
повлекут за собой вырубку деревьев, создание 
парковок и подъездных путей, дополнительной 
инфраструктуры, обрастут другими строитель-
ными объектами  (как это водится в Пятигор-
ске). В результате такой деятельности страдает 
не только флора и фауна курортного Пятигор-
ска, страдает население района от увеличив-
шейся антропогенной нагрузки, чего, по идее, 
в городе-курорте быть не должно. Губительна 
для природной окружающей среды курорта, 
его целебных климатообразующих факторов 
такая деятельность.

Будет ли прокуратура Пятигорска настойчива 
и принципиальна в этот раз при рассмотрении 
утвержденного на 2017 год Генплана?

Нина БЕЛОВА

В рамках акции «Судебные приставы –  детям» руководитель 
УФССП России по Ставропольскому краю Николай 
Коновалов и Уполномоченный по правам ребенка по СК 
Светлана Адаменко провели совместный прием граждан 
по вопросам, затрагивающим интересы несовершеннолетних 
детей.  В краевое управление обратились десять человек. 
И у каждого своя, больная тема –  невыплата алиментов. 
Только вот причины, по которым судебные приставы 
не всегда могут их взыскать, различные и вполне 
оправданные. 

Алиментный  
вопрос

Например,  одной  взыскательнице  бывший  муж  задолжал  почти 
850 000 рублей. Работники Службы провели все возможные меро-
приятия по понуждению неплательщика к исполнению его родитель-
ского долга. Однако никакие ограничения и  запреты ему нипочем, 
да и имущества со счетами у него нет, равно как и официальной ра-
боты. Вот и ходит мать уже взрослого ребенка к судебным приста-
вам, как на работу, вместе с ними пытаясь разыскать неплательщика 
и призвать его к ответу.

Другой случай еще более безнадежный: оба родителя не платят 
алименты ребенку, проживающему с бабушкой-опекуном. Работники 
Службы отлично знают эту парочку, уже не раз привлекали их к уго-
ловной ответственности, но те, отбыв обязательные работы, вновь 
возвращались к привычной разгульной жизни. В этой нелегкой ситу-
ации откликнулась Светлана Адаменко, пообещав помочь перевести 
пенсионерку из статуса «опекуна» в приемные родители. Еще одна 
заявительница обратилась с проблемой списания со счета детского 
пособия. И ее вопрос был решен в кратчайшие сроки. После предо-
ставления гражданкой всех подтверждающих документов, денежные 
средства возвращены гражданке в полном объеме.

Остальных заявителей интересовали вопросы о порядке обраще-
ния взыскания на заработную плату, пенсию и иные доходы должника, 
проведении индексации взыскиваемых алиментов и выдаче справок 
о неполучении алиментных платежей, а также переоформлении не-
плательщиками своего имущества на третьих лиц.

Всем обратившимся представлена информация о мерах уголовно-
правового и административного воздействия, которые судебные при-
ставы применяют в отношении должников или планируют осуществить. 
А исполнительные производства и обращения, требующие детального 
изучения, поставлены под особый контроль Николаем Коноваловым 
и Светланой Адаменко.

Подготовил Роман СОКОЛ

Богатые 
тоже жалуются
В недавнем опросе зажиточные россияне сообщили, что 
состояние экономики за год ухудшилось. 58 процентов 
состоятельных наших сограждан заметили изменения 
экономической ситуации не в лучшую сторону. 

За год, предшествовавший опросу, экономическая ситуация стала 
лучше для 15 % респондентов, показало Premier’2017 –  исследова-
ние компании Ipsos Comcon, в котором анализируются марки, това-
ры и услуги верхнего ценового диапазона, доступные обеспеченным 
слоям населения. Выяснилось, что у зажиточных граждан нет едино-
го мнения относительно перспектив ближайшего года. Дальнейших 
улучшений ожидают 30 % опрошенных, еще 38 % предполагают, что 
ситуация будет ухудшаться, а 32 % прогнозируют, что изменений эко-
номической ситуации не произойдет.

Пятерку основных целей жизни на ближайший год для обеспечен-
ного слоя граждан составляют путешествия, здоровый образ жизни, 
ремонт квартиры, дома или дачи, сбережения или инвестиции, а так-
же покупка автомобиля.

Возможность путешествовать является одним из атрибутов бла-
госостояния, поэтому, несмотря на экономический кризис, поездки 
остаются на первом месте среди целей, отмечают исследователи.

В онлайн-опросе приняли участие жители российских городов с на-
селением от полумиллиона человек с высоким личным доходом или 
доходом  на  члена  семьи,  относящиеся  к  верхним  10  %  населения 
по материальному положению. Квартиру в собственности имеют 83 % 
опрошенных, еще 5 % арендуют жилье, а 10 % опрошенных имеют 
в собственности дом или таунхаус.

Автомобиль есть в подавляющем большинстве обеспеченных се-
мей. Так, 65 % семей сообщили о наличии одного автомобиля, а 31 % 
семей владеют двумя или более авто. При этом, по данным Росста-
та, с октября 2014 года реальные располагаемые доходы населения 
России упали на 12,9 % –  до уровня 2007 года. Объемы потребления 
товаров и услуг сократились на 16 %, за чертой бедности оказались 
3,9 млн. человек, а общее число официально нищих достигло 19,8 млн. 
человек –  согласно  Росстату,  доход  ниже  прожиточного  минимума 
на конец 2016 года имело 13,5 % населения России, или каждый седь-
мой, сообщается на сайте www.newsru.com.

Подготовила Анна ГРАД

6 июня
• 1910 Первый офи-
циально зареги-
стрированный полет 
аэроплана россий-
ской постройки 
Якова Гаккеля.
• 1944 Открытие вто-
рого фронта в Европе. 
Союзники начали вы-
садку в Нормандии.
• 1957 В Москве от-
крыт магазин «Дет-
ский мир». В последу-
ющие годы магазины 
с таким названием по-
явились во всех круп-
ных городах СССР.

7 июня
• 1903 В Берлине 
французский ученый 
Пьер Кюри объявил 
об открытии ново-
го химического эле-
мента –  полония.
• 1919 В Нью-Йорке 
впервые проведе-
ны письменные те-
сты для получения 
водительских прав.
• 1938 Первая пьеса, 
показанная по телеви-
дению с оригинальным 
бродвеевским соста-
вом исполнителей, – 
«Сюзанна и Бог».
• 1947 Основано Все-
союзное общество 
по распространению 
политических и науч-
ных знаний (позже –  
общество «Знание»).
• 1987 В Москве рус-
ская легкоатлетка 
Наталья Лисовская 
установила ныне дей-
ствующий миро-
вой рекорд в толка-
нии ядра –  22,63 м.

8 июня
• 1909 Выпущен пер-
вый серийный авто-
мобиль российско-
го производства.
• 1949 В Лондоне 
тиражом 25 500 эк-
земпляров вышел 
в свет роман Джор-
джа Оруэлла «1984».
• 1958 Футбольная 
сборная СССР про-
вела первый матч 
на чемпионате ми-
ра, сыграв с Англи-
ей вничью 2:2.
• 1963 Американские 
кардиологи объяви-
ли первую кампа-
нию против сигарет.
• 1966 В СССР уч-
реждено Общество 
охраны памятников 
истории и культуры.

9 июня
• 1917 Начало I Все-
российского съезда 
Советов рабочих и сол-
датских депутатов.
• 1931 По Октябрьской 
железной дороге меж-
ду Москвой и Ленин-
градом начал курсиро-
вать первый в стране 
фирменный поезд 
«Красная стрела».

10 июня
• 1909 Впервые 
в мире использо-
ван сигнал SOS.
• 1920 ВЦИК утвердил 
положение «О рабо-
че-крестьянской ми-
лиции», которая была 
определена как «во-
оруженные части осо-
бого назначения».
• 1930 Вышло по-
становление Сове-
та труда и оборо-
ны о строительстве 
Беломорско-Бал-
тийского канала.
• 1935 Основано 
общество аноним-
ных алкоголиков.

11 июня
• 1965 Английская 
королева Елизавета 
наградила музыкан-
тов группы «Битлз» 
орденом Британ-
ской империи.
• 1975 В Север-
ном море добы-
та первая нефть.

12 июня
• 1897 Карл Элзенер 
запатентовал зна-
менитый швейцар-
ский армейский нож.
• 1909 Поднял-
ся в воздух первый 
аэроплан с пилотом 
и двумя пассажира-
ми –  «Блерио XII».
• 1920 Официальное 
открытие Панамского 
канала (первое судно 
прошло через канал 
в августе 1914 года).
• 1990 В СССР за-
прещена цензура.
• 1991 На референ-
думе жители Ленин-
града проголосова-
ли за возвращение 
городу первоначаль-
ного названия –  
Санкт-Петербург.
• 1994 Дата 12 июня 
учреждена как празд-
ник государственно-
го значения –  День 
принятия декларации 
о государственном су-
веренитете России.

Молодежный 
парламент представил 
свой законопроект
Краевой молодежный парламент разработал 
законопроект, направленный на поддержку молодежного 
предпринимательства. Перед его утверждением на заседании 
краевой Думы Молодежному парламенту предстоит 
представить свой законопроект в профильном комитете.

Это первая законотворческая инициатива Молодежного парламен-
та. Поднята важная тема –  развитие молодежного предприниматель-
ства. Для экономики любого края привлечение молодых людей к этой 
деятельности является одним из важных моментов, кроме того, это 
еще и решение проблемы занятости молодежи, –  прокомментировала 
председатель комитета по социальной и молодежной политике, обра-
зованию, образованию, науке, культуре и СМИ Валентина Муравьева.

Как рассказал председатель Молодежного парламента Кирилл Мо-
щенко, после первого заседания в парламенте были созданы четыре 
рабочих группы, которые активно участвовали в доработке проекта 
Регламента Молодежного парламента, выработали направления ра-
боты  и  наименования  комитетов  парламента,  подготовили  проект 
плана работы, проанализировали опыт работы Молодежных парла-
ментов субъектов РФ.

Так, членами Молодежного парламента было предложено сформи-
ровать семь комитетов по отдельным направлениям деятельности. Ос-
новными направлениями плана работы станут развитие молодежного 
парламентаризма, взаимодействие с молодежными организациями, 
участие в мероприятиях, проводимых муниципальными образовани-
ями. Активизировано освещения деятельности Молодежного парла-
мента в социальных сетях.

Зоя ЛАРИНА

Главный сквер 
Новопавловска за год 
не благоустроили
Поросшие травой тропинки, потрескавшийся асфальт, 
заброшенные металлические конструкции каруселей 
советских времен, ни одной скамейки и урны. Так сегодня 
выглядит центральный сквер Новопавловска. То, что 
общественному месту отдыха нужна реконструкция, 
не сомневается никто.

Новопавловск попал в число 18 муниципалитетов, которые участву-
ют в 2017 году в федеральном проекте «Формирование комфортной 
городской среды». Напомним, на него по указу президента России 
в регионы будут направлены 20 млрд. рублей, 609 млн. рублей в этом 
году получит Ставрополье. Глава государства предложил ОНФ под-
ключиться к контролю того, как будет учтено мнение местных жите-
лей при распределении этих средств.

«Мы хотим, чтобы был благоустроен именно наш центральный сквер. 
Но оказалось, что это невозможно, так как сквер год назад был пере-
дан в частные руки. За год никакого благоустройства мы не увидели. 
Все приходит в негодность и порастает травой. Мы считаем, что это 
несправедливо,  и  обратились  в  Народный  фронт», –  рассказывает 
житель города Новопавловска Дмитрий Боженов.

Как пояснили местные депутаты, передал в аренду общественную 
территорию нынешний глава города, и о дальнейшей судьбе участка 
никому неизвестно. Уже год арендатор никаких работ на участке не 
производит, и территория приходит в запустение.

«Когда мы начали говорить с жителями о благоустройстве в Ново-
павловске, вскрылась следующая история. Люди добиваются приве-
дения в порядок центрального сквера. Хорошо, что федеральный про-
ект подталкивает жителей к тому, чтобы они выражали свою активную 
позицию. Люди стали переживать за состояние скверов, парков, что 
многих раньше даже не интересовало», –  подчеркнула сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ Александра Будяк.

Однако общественники усомнились в законности сделки по пере-
даче земли в аренду и обратились в прокуратуру. Также активисты 
запросили в администрации города информацию о дальнейшей судь-
бе сквера: что здесь собираются построить и кто должен ухаживать 
за территорией.

Отметим также, что, по информации администрации, в 2017 году 
в Новопавловске будут благоустраивать парковку возле централь-
ной больницы. На это потратят около 3 млн. рублей. Еще 7,5 млн. руб-
лей пойдут на благоустройство двух дворовых территорий, которые 
также попали в федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды».

Подготовила Лена ВЛАДОВА
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Бомбы 
в кафе 
не было
Кисловодский го-
родской суд вынес 
приговор урожен-
цу Кисловодска за 
заведомо ложное 
сообщение о гото-
вящемся взрыве. 
Как установлено 
в рамках уголовно-
го дела, 25 февра-
ля 2017 года кисло-
водчанин, находясь 
в состоянии опья-
нения, осуществил 
телефонный зво-
нок с принадлежа-
щего ему сотового 
телефона в Отдел 
МВД России по го-
роду Кисловодску, 
словесно предоста-
вил ему заведомо 
ложные сведения 
о том, что в кисло-
водском кафе «Еl 
comandante» за-
ложено взрывное 
устройство. При-
ехавшие на ме-
сто полицейские 
бомбы не обнару-
жили. В судебном 
заседании подсуди-
мый вину признал 
полностью, раска-
ялся в содеянном 
и просил суд строго 
его не наказывать. 
С учетом позиции 
государственного 
обвинителя, защит-
ника подсудимого 
и самого виновного 
лица, суд признал 
виновным кисловод-
чанина в соверше-
нии преступления, 
предусмотренного 
ч. 1 ст. 207 УК РФ, 
и назначил ему 
наказание в виде 
штрафа в разме-
ре тридцати тысяч 
рублей, который 
подлежит зачисле-
нию в федеральный 
бюджет.

Анна ТОНЕВА

Главу Минстроя Ингушетии 
отпустили под залог
Пятигорский городской суд изменил меру пресечения об-
виняемому главе Минстроя Ингушетии Мустафе Буружеву 
в виде домашнего ареста на залог в размере полутора мил-
лиона рублей.

23 мая 2017 года суд постановил, что после внесения указанной 
суммы залога на депозитный счет СЧ ГУ МВД России по СКФО меру 
пресечения в виде домашнего ареста Буружеву отменить. В случае 
невнесения указанной суммы залога, продлить обвиняемому срок до-
машнего ареста на 2 месяца, а всего до 5 месяцев 22 суток, то есть по 
24 июля 2017 года с сохранением ранее установленных постановле-
нием Пятигорского городского суда от 7 февраля 2017 года ограниче-
ний, в том числе изменений, внесенных постановлением Пятигорско-
го городского суда от 7 апреля 2017 года. Глава Минстроя Ингушетии 
отпущен под залог.

М. Буружев был назначен на пост министра строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Ингушетии в марте 2015 года. 3 февраля 2017 года 
стало известно о задержании его и генерального директора подряд-
ной организации Ахмеда Алиева по подозрению в мошенничестве на 
54 миллиона рублей при строительстве школы. Как установили право-
охранители, глава строительной фирмы представил к оплате в Мини-
стерство строительства Ингушетии акты приемки выполненных работ 
при строительстве школы. В справке о стоимости выполненных работ 
злоумышленник внес недостоверные данные. Так, например, были 
поданы документы о сдаче в эксплуатацию одного из блоков шко-
лы, где планировалось организовать трудовое обучение детей, и об 
установке в нем соответствующего оборудования стоимостью более 
11 млн. рублей. Однако несмотря на то, что этот объект существовал 
только на бумаге, акт приема-передачи был подписан. Подписал ли-
повый документ, как и весь акт приема в эксплуатацию школы, быв-
ший в то время главным специалистом отдела технического надзора 
Минстроя, а ныне глава ведомства Мустафа Буружев. Согласно своим 
должностным обязанностям он осуществлял надзор за выполнением 
строительных работ на объекте и лично подписывал акты.

Анна ГРАД

Вымогали деньги, 
применяя силу
Георгиевским городским судом рассмотрено уголовное 
дело по обвинению 21-летнего жителя хутора Липчанский 
Кировского района и 18-летнего жителя Георгиевска.

Судом установлено, что обвиняемые несколько раз приходили 
в одно из общежитий города Георгиевска и требовали от постра-
давшего передать деньги, угрожая применением насилия и физиче-
ской расправы. В судебном заседании подсудимые виновными себя 
в предъявленном им обвинении не признали. Тем не менее оба пре-
ступника осуждены по совокупности преступлений путем частично-
го сложения назначенных наказаний к лишению свободы сроком на 
3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима, сообщили в пресс-службе Георгиевского городского суда.

Анна ГРАД

Казаки Терского 
войска спасли 
тонувшего ребенка
В пострадавших от наводнения районах Ставрополья каза-
ки Терского войскового казачьего общества содействуют 
отрядам МЧС в ликвидации последствий наводнения.

Еще 29 мая была сформирована группа экстренного реагирования 
для помощи жителям Советского и Буденновского районов, постра-
давшим в результате проливных дождей и подтопления.

Как сообщает штаб ТВКО, более 300 казаков-добровольцев из рай-
онов Ставрополья, Кабардино-Балкарской Республики и Северной 
Осетии готовы в любой момент выдвинуться на борьбу со стихией.

Первыми на помощь жителям села Левокумка Минераловодского 
района Ставрополья, оказавшегося в сложнейшей ситуации, высту-
пили местные казаки: с момента начала стихии они приняли актив-
ное участие в оповещении населения и эвакуации нуждающихся. На-
иболее серьезное положение оказалось в районе улицы Лесная, ее 
буквально заливало водой.

Атаман села Левокумка Олег Авдеев и казак Николай Ткаченко (на 
фото) сопровождали экипаж одного из «УРАЛов» МЧС, когда заметили 
снесенного волной мальчика. Олег Геннадьевич вплавь добрался до 
ребенка и вытащил его из воды, после чего 10-летнего жителя села 
привезли в местную школу, обсушили, напоили горячим чаем и прове-
ли медицинское обследование. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

Кирилл выходил с мамой из дачного поселка, прилегающего к улице 
Лесной, навстречу дедушке, который ехал на автомобиле за своими 
близкими. Мальчик побежал вперед и был сбит с ног большой вол-
ной. Мама сразу после спасения забрала сына домой.

Об этом случае пресс-службе комитета СК по делам националь-
ностей и казачества рассказал атаман Минераловодского районно-
го казачьего общества Олег Губенко. Он сообщил, что казаки села 
и сейчас помогают в ликвидации последствий затопления.

–  Олег Авдеев и Николай Ткаченко заслуживают того, чтобы о них 
узнали жители Ставрополья, хотя сами по понятным причинам не ста-
ли распространяться о спасении ребенка. Они и другие казаки села 
работают все это время практически без сна и отдыха. Надеюсь, что 
этот поступок неравнодушных людей воодушевит пострадавших и по-
может дальнейшей консолидации жителей нашего края для любой 
помощи тем, кто пострадал от стихии, –  сказал Олег Вячеславович.

Подготовила Анна ГРАД

• В Украине рынок 
хлеба и хлебобулоч-
ных изделий за по-
следние 5 лет сокра-
щается, заявляют 
аналитики. Около 
400 промышленных 
предприятий, вы-
пускающих хлебо-
булочные изделия, 
и около 400 мини-пе-
карен представле-
но на рынке страны. 
Причем в магази-
нах Киева начали 
появляться полки 
с бесплатным хле-
бом для пенсионе-
ров, который остав-
ляют покупатели.

• Заседание Совета 
глав государств СНГ 
планируется прове-
сти в Сочи. В Испол-
нительном коми-
тете СНГ в Минске 
прошло заседание 
Совета постоянных 
полномочных пред-
ставителей госу-
дарств –  участни-
ков Содружества 
при уставных и дру-
гих органах Содру-
жества. Постпре-
ды подведут итоги 
очередного заседа-
ния и наметят зада-
чи по реализации 
принятых решений.

• В Молдове пред-
приниматели с по-
мощью оффшоров 
экспортировали 
медикаменты. Не-
законная схема по 
уклонению от упла-
ты налогов рас-
крыта офицерами 
Службы информа-
ции и безопасности 
совместно с проку-
рорами и полицей-
скими. Установле-
но, что несколько 
предпринимателей, 
занимающихся экс-
портом и импор-
том медикаментов, 
в течение 3 лет до-
ставляли товар из 
Индии и Китая.

• Армения в ближай-
шие несколько лет 
планирует увеличить 
турпоток в три раза, 
заявила в пятницу 
в ходе дней откры-
тых дверей в Госко-
митете по туризму 
Министерства эконо-
мического развития 
и интеграции Арме-
нии глава ведомства 
Зармине Зейтунцян. 
Стратегия комитета 
основана на прин-
ципах институцио-
нальных реформ, 
улучшения инфра-
структур, маркетинг 
и международное 
сотрудничество.

• В Туркменистане 
состоялось открытие 
8-го Международно-
го газового конгрес-
са, а также выставки 
в целях реализации 
приоритетных про-
грамм, предусматри-
вающих ускорение 
темпов индустри-
ализации страны, 
диверсификацию 
национальной эко-
номики, привлече-
ние инвестиций для 
совместного осво-
ения нефтегазовых 
месторождений, на-
ращивание объемов 
производства экс-
портной продукции.

• О нововведении 
объявил Националь-
ный центр тестиро-
вания Таджикис-
тана: теперь при 
регистрации абиту-
риентов у них будут 
снимать отпечатки 
пальцев. Такая мера 
поможет предотвра-
тить случаи подме-
ны абитуриентов во 
время вступитель-
ных экзаменов ради 
получения более вы-
соких баллов. Спе-
циальные комплексы 
оборудования уста-
новлены во всех пун-
ктах регистрации.

• Министерство ино-
странных дел Узбе-
кистана активизирует 
работу дипломати-
ческих представи-
тельств и посольств 
по привлечению 
иностранных инве-
стиций в экономи-
ку республики. Для 
этого будет оптими-
зирована структура 
министерства, за-
явил министр ино-
странных дел рес-
публики Абдулазиз 
Камилов, с целью 
привлечения ино-
странных инвестиций 
и передовых техно-
логий в экономику, 
развития туризма.

Законодательные 
новеллы июня
В июне ожидается целый ряд законодательных изменений. Так, банковские ли-
цензии будут делиться на базовые и универсальные, появится иная форма ре-
естра обязательств кредитной организации перед вкладчиками, заработает но-
вый механизм оздоровления банков, изменится порядок отбора в присяжные 
заседатели (ФЗ от 23.06.2016 № 190-ФЗ; ФЗ от 23.06.2016 № 209-ФЗ.)

БАНКОВСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ 
БУДУТ ДЕЛИТЬСЯ НА БАЗОВЫЕ 

И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
С 1 июня считается, что у всех банков бу-

дет универсальная лицензия. Затем в тече-
ние 2018 года произойдет разделение на бан-
ки с универсальной и с базовой лицензией. 
С 2019 года универсальную лицензию смогут 
получить лишь банки с капиталом не менее 
1 млрд. рублей, а базовую –  с капиталом не 
менее 300 млн. рублей. Базовая лицензия не 
позволит осуществлять кредитные, лизинго-
вые и депозитные операции с нерезидента-
ми РФ, а также выдачу таким лицам гаран-
тий. Кроме того, ограничатся операции таких 
банков с ценными бумагами. Универсальная 
лицензия даст право на осуществление всего 
спектра банковских операций (ФЗ от 01.05.2017 
№ 92-ФЗ.) Реестр обязательств банка перед 
вкладчиками станет более подробным. Это 
произойдет из-за введения новой формы ре-
естра. Например, данные о вкладчике должны 
будут содержать также и номер его телефона. 
Кроме того, в соответствии с новым порядком, 
банки обязаны уведомлять вкладчиков о по-
следствиях, которые могут произойти в случае 
непредоставления ими информации об изме-
нениях. Ранее это положение носило рекомен-
дательный характер (Указание Банка России от 
30.08.2016 № 4120-У; Указание Банка России от 

30.08.2016 № 4121-У.) Появится новый механизм 
финансового оздоровления банков. «Мегасана-
тором» станет Фонд консолидации банковского 
сектора и ООО «Управляющая компания Фонда 
консолидации банковского сектора». Оба будут 
созданы Банком России. Они смогут проводить 
докапитализацию санируемого банка, напри-
мер, приобретать его акции по цене выше их 
номинальной стоимости, продавать приобре-
тенные акции по цене ниже цены их приобре-
тения Банком России, предоставлять кредиты 
(ФЗ от 01.05.2017 № 84-ФЗ).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
ОБЯЖУТ ИМЕТЬ РОССИЙСКИЕ ПРАВА
За их отсутствие (даже при наличии иностран-

ных национальных или международных прав) 
будет предусмотрен штраф в размере 50 тысяч 
рублей. Его наложат на должностных лиц, ответ-
ственных за техническое состояние и эксплуа-
тацию автомобиля. (ФЗ от 07.05.2013 № 92-ФЗ; 
ФЗ от 23.05.2015 № 130-ФЗ.

Вводятся дополнительные ограничения для 
госслужащих и членов их семей. Таким лицам 
запрещается владеть или пользоваться (пря-
мо или косвенно) иностранными финансовы-
ми инструментами, к которым с 28 июня будут 
относиться доли участия, паи в уставных ка-
питалах организаций, доверительное управ-
ление имуществом, займы и кредиты (ФЗ от 
28.12.2016 № 505-ФЗ).

Пострадавшие ждут 
выплат компенсаций
На Ставрополье в пострадавших от паводка районах начал 
работу мобильный офис МФЦ. Группы специалистов выеха-
ли в Минераловодский и Георгиевский районы. 

После чрезвычайной ситуации в муниципалитетах проводится оцен-
ка ущерба и составление списков пострадавших. Компенсационные 
выплаты будут производиться по мере поступления федеральных 
средств. Выплата компенсаций за счет краевого бюджета начнется 
в муниципальных образованиях уже в ближайшие дни.

– Мы принимаем заявление на выплаты от главы семьи, с согла-
сия всех остальных ее членов, на перечисление денежных средств 
на один расчетный счет. Если нет расчетного счета, то специалисты 
примут заявление на его открытие. Если есть на руках только банков-
ская карта, то специалисты МФЦ самостоятельно дадут запрос в банк 
и установят реквизиты ее владельца, –  пояснил заместитель минист-
ра экономического развития Ставропольского края Валерий Сизов.

Кроме того, если требуется восстановление документов, утрачен-
ных в период наводнения, то пострадавшим помогут в центральных 
офисах «Мои документы». В населенных пунктах пострадавших от 
паводка открыты дополнительные «окна», так, в селе Левокумском 
в школе № 8 разместился дополнительный выездной офис МФЦ, где 
оказывают помощь всем обратившимся.

Напомним, что Министерство экономического развития Ставрополь-
ского края создало на базе офисов МФЦ «Мои документы» Ставро-
польского края пункты приема гуманитарной помощи пострадавшим. 
В первую очередь, необходимы средства личной гигиены (мыло, зуб-
ная паста и прочее), из продуктов питания –  бутилированная вода, 
крупы и консервы.

Зоя ЛАРИНА

Продажа шпионской 
камеры-шурупа обошлась 
крупным штрафом
Железноводский городской суд вынес приговор жите-
лю Предгорного района, обвиняемого в незаконном сбыте 
специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации. Из материалов дела 
выяснилось, что летом прошлого года мужчина, нуждаясь 
в денежных средствах, решил продать мини-видеокамеру, 
замаскированную под строительный шуруп.

Зная, что скрытая видеокамера является специальным техническим 
средством и ее покупка и продажа запрещены, мужчина все же раз-
местил в сети «Интернет» объявление о ее продаже. За свой товар 
злоумышленник попросил три тысячи рублей.

Однако покупателем выступил сотрудник правоохранительных 
служб, который действовал в рамках следственного мероприятия. 
Суд признал продавца виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ст. 138.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде штра-
фа в размере десяти тысяч рублей.

Анна ТОНЕВА

ВОПРОС: В каком порядке исполняются в РФ поступив-
шие из-за рубежа запросы социально-правового характе-
ра, связанные с пенсионным обеспечением лиц без граж-
данства? Куда и в какой форме следует обратиться, какова 
стоимость услуги?

ОТВЕТ: В целях повышения эффективности и качества работы по ор-
ганизации исполнения запросов российских и иностранных граждан, 
а также лиц без гражданства разработан Административный регламент 
Федерального архивного агентства по предоставлению государствен-
ной услуги «Организация исполнения запросов российских и иностран-
ных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией 
их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке ар-
хивных справок, направляемых в иностранные государства», утвер-
жденный (далее –  Регламент) Приказом Министерства культуры РФ 
от 31 мая 2012 года № 566, который определяет стандарт и последова-
тельность действий (административных процедур) Федерального ар-
хивного агентства (далее –  Росархив), а также порядок взаимодействия 
Росархива с федеральными органами государственной власти, феде-
ральными государственными архивами, уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
архивного дела, другими органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организациями (далее –  органы и органи-
зации) при предоставлении государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется в отношении проживаю-
щих за рубежом российских и иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства.

Результатом предоставления государственной услуги являются ин-
формационные письма; архивные справки; архивные выписки; ар-
хивные копии; ответы об отсутствии запрашиваемых сведений; уве-
домление МИД России о направлении соответствующих запросов 
на исполнение по принадлежности в другие органы и организации.

Основанием для предоставления государственной услуги является 
запрос заявителя в письменной форме по почте в Росархив; запрос, 
поступивший в Росархив по электронной почте; запрос, поступивший 
в Росархив по факсу; запрос, поступивший на официальный сайт Ро-
сархива; при личном обращении в Росархив (пункт 25 Регламента).

Поступившие из-за рубежа запросы социально-правового характе-
ра, связанные с социальной защитой граждан и лиц без гражданст-
ва, предусматривающей их пенсионное обеспечение, получение льгот 
и компенсаций, исполняются органами и организациями бесплатно.

Заверенная апостилем архивная справка, архивная выписка и ар-
хивная копия в случае личного обращения заявителя или его дове-
ренного лица выдаются заявителю на руки после уплаты государст-
венной пошлины.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

В Пятигорске жители соседней республики обвиняются в раз-
бойном нападении на несовершеннолетнего.

Следственным отделом по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК за-
вершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего и  
18-летнего жителей Кабардино-Балкарской Республики, обвиняе-
мых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК 
РФ (разбой).

Следствием установлено, что днем 25 января 2017 года на площади 
Ленина в Пятигорске обвиняемые, демонстрируя нож и угрожая при-
менением насилия, напали на 17-летнего подростка и похитили мо-
бильный телефон стоимостью 35 000 рублей и портмоне, в котором 
находилось 900 рублей, после чего скрылись с места преступления.

По горячим следам обвиняемые были задержаны, и по ходатайст-
ву следствия несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, а 18-летнему обвиняемому –  мера пресечения 
в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрошен потер-
певший и свидетели, проведены судебные экспертизы, а также иные 
следственные действия. В настоящее время уголовное дело направ-
лено прокурору для утверждения обвинительного заключения и по-
следующего направления в суд.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Елена ФРОЛОВА

В столице СКФО вынесен приговор в отношении бывших ин-
спекторов дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по городу Пятигорск Алексея Мызникова и Николая Колес-
никова.

Следствием и судом установлено, что утром 14 октября 2015 года, 
находясь на Черкесском шоссе города Пятигорска, сотрудники ДПС 
остановили автомобиль под управлением одного из местных жителей. 
В результате проверки документов инспекторы предложили водителю 
пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, он 
от прохождения данной процедуры отказался, чем совершил админи-
стративное правонарушение. Тогда сотрудники полиции потребовали 
от мужчины передать им 150 000 рублей за несоставление протокола 
об административном правонарушении и возврате ему транспортного 
средства. На данное требование мужчина сообщил, что такой суммы 
денег в наличии не имеет, тогда сотрудники ДПС предложили ему пе-
редать указанную сумму через несколько часов.

14 октября 2015 года примерно в 15 часов 20 минут инспекторы при 
получении взятки в сумме 150 000 рублей были задержаны сотрудни-
ками УФСБ России по Ставропольскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемым была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного 
дела составляло особую сложность, поскольку было проведено более 
70 следственных действий, очные ставки, допрошено 18 свидетелей, 
осмотрены и приобщены к материалам уголовного в качестве веще-
ственного доказательства денежные купюры, являющиеся предме-
том взятки. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база, что позволило направить уголовное дело в суд.

Приговором суда Мызникову и Колесникову назначено наказание 
в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей каждому с лишением 
права занимать должности в правоохранительных, государственных 
и муниципальных органах на 3 года.

Руководитель следственного отдела по городу Пятигорск 
следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Марат ОГУЗОВ



9ЯРМАРКА

6 – 11
июня

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

6 – 12 июня

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 8 июня в 19.00 Вечер вокальной музыки.
«Музыкальные параллели». В программе:
Г. Доницетти, Дж. Верди, К. Сен�Санс,
Ж. Бизе, Ф. Шопен, М. Мусоргский, П. Чай�
ковский, С. Рахманинов. Исполняют: Элеоно�
ра Кипренская (меццо�сопрано), луреат меж�
дународного конкурса Амалия Авакова (фор�
тепиано).
• 11 июня в 19.00 Вечер инструментальной
музыки. «Танец огня». Ансамбль скрипачей.
В программе: А. Хачатурян, Н. Римский�Кор�
саков, С. Рахманинов, М. де Фалья, А. Пьяц�
цолла, Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов и другие. Партия фортепиано –
Маргарита Бекетова.

Театр оперетты
• 7 июня в 19.00 «Фиалка Монмартра»
(И. Кальман), оперетта (12+).
• 9 июня в 19.00 «Моя прекрасная леди»
(Ф. Лоу), мюзикл (12+).
• 10 июня в 11.00 «Маугли» (В. Ремчуков,
И. Хачатурова, Д. Патров), музыкальная
сказка (0+).
• 10 июня в 19.00 «Ханума» (Г. Канчели), му�
зыкальная комедия (12+).

«Дом Алябьева»
• 6 июня в 11.00 в Пушкинском сквере – по�
этический митинг, посвященный 218�й годов�
щине со Дня рождения А.С. Пушкина.
• 8 июня в 16.00 Открытие выставки «Цвет�
ное настроение». Живопись, графика, куклы
члена ТСХР Светланы Борисенко, Имара
Акизова.
• С 11 по 14 июня Фестиваль декоративно�
прикладного искусства и народно�художе�
ственных промыслов «Живые ремесла».

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• Выставка картин Т.А. Озорниной «Бездон�
ный бархат светлого пространства»;
• Выставка «Автограф на память» (к 80�ле�
тию Союза писателей Ставропольского края);
• Фотовыставка «Природа тайны раскрывает»
(автор Т.А. Озорнина);
3 ЭТАЖ

• Выставка картин «Мастерская чудес» уча�
щихся Детской художественной школы
(в рамках проекта «АРТ�галерея»);
4 ЭТАЖ

• Выставка «Недосказанность лесной скульп�
туры (изделия из капа), из цикла «Прекрас�
ное своими руками». Автор – А. Краснов;
• Фотовыставка Диалоги с природой». Авторы
Е. Берберова, В. Джантемиров (в рамках про�
екта «АРТ�галерея»).

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 ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Дарящие реликвии и память» (выставка
посвящена дарителям музея);
• «Пятигорск, видевший Льва Толстого»;
• «К столетию со дня рождения И.Ф. Шахов�
ской» (выставка посвящена памяти извест�
ного краеведа, скульптора и художника
И.Ф. Шаховской);
• «Культура и быт народов Северного Кавка�
за»;
• «А на картинах расцветало лето» (выставка
живописи Н.И. Корсун);
• «От истории к современности: ПОРТРЕТ»
(выставка живописи редкого жанра).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 9 июня в 19.00 ДЖ. РОССИНИ – ОПЕРА
«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». Дирижер –
Александр Жиленков (Москва).
• 11 июня в 12.00 Спектакль «Золушка». По
мотивам сказки Шарля Перро. Исполняют ар�
тисты и солисты Северо�Кавказской Государ�
ственной филармонии имени В.И. Сафонова.
• 11 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Такая разная любовь». В программе: П. Чай�
ковский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свиридов,
А. Даргомыжский, А. Гурилев. Исполняют:
Иван Буянец (тенор), Дипломант междуна�
родного конкурса Наталья Говорская (сопра�
но), Татьяна Шишкина (фортепиано).

Зал им. А. Скрябина
• 10 июня в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. «Приношение Пушкину». В программе:
М. Глинка – Увертюра к опере «Руслан и Люд�
мила»; П. Чайковский – Полонез из оперы
«Евгений Онегин». Арии и ансамбли из опер
на сюжеты произведений А.С. Пушкина.
В программе принимают участие солисты Се�
веро�Кавказской госфилармонии. Дирижер –
лауреат Всероссийского конкурса Александр
Жиленков (Москва).
• 12 июня в 19.00 Вечер органной музыки.
«Музыка трех веков». В программе: И. Бах,
А. Гилман, Ш.�М. Видор, Ж. Бре, Ф. Нововей�
ский. Солист – Роман Перуцкий (Польша).

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 8 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«И жизнь, и слезы, и любовь…» В программе:
И. Бах, А. Вивальди, В. Моцарт, А. Дворжак,
М. Глинка, Н. Римский�Корсаков, П. Чайков�
ский, М. Балакирев. Исполняют: лауреат меж�
дународного конкурса Наталья Старкова
(меццо�сопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 8 июня в 16.00 Вечер инструментальной му�
зыки. «Песня первой любви». В программе
мелодии из мексиканских и голливудских
фильмов. Исполняет Валентина Моргулис
(фортепиано, художественное слово).

Т е а т р

ОВЕН Финансовое благополучие при�
ятно само по себе, но на этой неделе с
помощью денег вы разрешите некото�
рые давние проблемы. Однако будьте
осторожны, у вас могут появиться за�
вистники. В четверг будут удачны круп�
ные покупки и приобретения.
ТЕЛЕЦ Будьте осторожны с расхода�
ми, они могут превысить ваш зарабо�
ток. Соизмеряйте свои запросы с воз�
можностями. Но не покупайте откро�
венно дешевые и не слишком каче�
ственные вещи – обойдется дороже.
В пятницу нежелательно принимать
скоропалительные решения на работе.
БЛИЗНЕЦЫ В начале недели вас ждет
прибыль и дорогие подарки. Благопри�
ятны дальние поездки и заграничные
путешествия. Не исключено, что вам
предложат новый интересный творче�
ский проект, сулящий высокий доход.
РАК Постарайтесь избегать серьез�
ных финансовых решений. Сейчас луч�
ше копить, а не тратить. При вложении
денег в недвижимость внимательно
проверяйте все документы. Вы може�
те хорошо заработать на этой неделе,
если приложите усилия и покажете
свое мастерство.
ЛЕВ В эти дни у вас появится возмож�
ность продвинуться по карьерной лест�
нице. В начале недели крайне нежела�
тельно брать деньги в долг. Во вторник
вероятны денежные поступления. Осо�
бых финансовых проблем пока не пред�
видится, если вы сами не поработаете
над их созданием.
ДЕВА Некоторые деловые проекты
лучше пока заморозить. Вероятны не�
предвиденные задержки, к тому же
ваш собственный настрой будет не
слишком соответствовать строгим
требованиям делового этикета. Одна�
ко это не отразится на вашем финан�
совом положении. Во вторник или сре�
ду возможны денежные поступления.
ВЕСЫ В финансовой сфере вероятен
долгожданный успех, однако, возмож�
ны и непредвиденные траты, которые
поглотят большую часть вашей прибы�
ли. Сейчас лучше отложить серьезные
встречи, перенеся их на среду. В чет�
верг старайтесь избегать споров и кон�
фликтов с коллегами.
СКОРПИОН На этой неделе у вас бу�
дет возможность ни в чем себе не от�
казывать, потратить деньги, чтобы
сделать приятное себе и своим близ�
ким. На новой работе вы сразу же по�
кажете себя с лучшей стороны и полу�
чите премию. В вашем старом коллек�
тиве возможен конфликт, однако он
будет полезен для дела, поскольку пе�
реломит несколько закостенелое и не
совсем верное положение вещей. По�
беда будет за вами.
СТРЕЛЕЦ В начале недели не стоит
слишком часто пользоваться кредит�
ной картой. Во вторник старайтесь
иметь дело только с надежными парт�
нерами. При решении важных вопро�
сов не прибегайте к помощи посредни�
ков, а полагайтесь лишь на собствен�
ные силы.
КОЗЕРОГ На этой неделе желательно
разумно контролировать не только
свои финансы, но и денежные аппети�
ты близких людей. Не стоит покупать
детям дорогие игрушки, которые им
быстро станут неинтересны или вый�
дут из строя. Поход по магазинам во
вторник увенчается успехом, вы обя�
зательно купите ту вещь, о которой
мечтали.
ВОДОЛЕЙ У вас сейчас стабильное
финансовое положение, и оно останет�
ся таковым, если вы не будете бро�
саться в крайности. Постарайтесь не
планировать на этой неделе крупных
приобретений. Среда – благоприятное
время для устройства на новую рабо�
ту. В выходные будьте осторожны, не
влезайте в долги и крупные кредиты.
РЫБЫ Возможны крупные денежные
поступления, но будьте готовы к отче�
там перед начальством или налоговой.
В четверг ваше чувство ответственно�
сти и инициатива сыграют свою поло�
жительную роль при ближайшем рас�
пределении материальных поощрений.
Не будьте слишком азартны в среду,
если не хотите остаться без средств к
существованию.

В День защиты детей
коллектив
Ставропольского
государственного
театра оперетты
в Пятигорске
подготовил для ребят
по�настоящему
праздничную
развлекательную
программу.
На площадке перед
театром вместе
с детьми танцевали
и участвовали
в конкурсах герои
любимых сказок.
Кульминацией
праздника стала
премьера
музыкальной сказки
«Маугли».

Молодые пианисты
открыли курортный
сезон

В конце минувшей недели в городах Кавказских Минеральных
Вод стартовал летний курортный сезон. Много ярких,
увлекательных мероприятий прошло в эти дни для жителей
и гостей нашего региона.

К у л ь т у р а

Особенно разнообразная праздничная программа была в столи�
це Северо�Кавказского федерального округа – Пятигорске. В це�
лом она рассчитана на все три летних месяца, чтобы порадовать
пятигорчан и отдыхающих многочисленными концертами и вече�
рами классической музыки, народными казачьими гуляниями, теат�
рализованными представлениями «Рапсодия Кавказа», джазовой
музыкой, праздниками духовной культуры и даже огненной феери�
ей. Также в программу вошли мероприятия: Пушкинский день в
России, IV Фестиваль национальных культур «Хоровод наций» и
большая праздничная программа ко Дню Российского флага. Уже
прошли разные дневные и вечерние мероприятия с литературным,
историческим и музыкальным наполнением. Очень многолюдным
стал Крестный ход от Лазаревского храма к озеру Провал, где со�
стоялось «освящение вод».

Настоящим событием в культурной жизни не только курортного
региона Кавминвод, но и всей России стало торжественное откры�
тие XII Международного юношеского конкурса пианистов имени
выдающегося дирижера, пианиста и педагога В.И. Сафонова в Став�
ропольском краевом театре оперетты. В этом году в нем принима�
ют участие более семидесяти юных талантливых музыкантов из
десятков городов России, а также из Китая и других стран. Двад�
цать участников представляют наш край, среди них – пять пятигор�
чан. Ребята выступят в трех возрастных категориях: от семи до де�
вяти лет, от десяти до двенадцати, от тринадцати до пятнадцати
лет. Здесь мы познакомились с вундеркиндом из Ставрополя –
юным пианистом Елисеем Мысиным (на снимке), который в пять
лет успешно выступил на проекте «Синяя птица» телеканала «Рос�
сия 1», поразив своим талантом именитого и прославленного рос�
сийского музыканта Дениса Мацуева. Как сообщил нашему кор�
респонденту Елисей, ему сейчас уже исполнилось шесть лет, и он
постарается достойно выступить на этом престижном конкурсе.
Самое неожиданное то, что совсем скоро потрясающий, уникаль�
ный самородок со своими родителями переезжает жить в столицу
нашей Родины. Он уже стал учеником Московской центральной
музыкальной школы при главной консерватории нашей страны.
Елисей также примет участие в ежегодном фестивале «Джаз в кругу
друзей», который состоится в Москве 14 июня.

В начале торжественного мероприятия со сцены прозвучала ин�
формация о самых значимых этапах жизни Василия Сафонова.
После этого симфонический оркестр Северо�Кавказской Государ�
ственной филармонии имени В. Сафонова исполнил увертюру Глин�
ки из оперы «Руслан и Людмила». Поприветствовать участников
прибыли почетные гости: заместитель председателя правительства
Ставрополья Ирина Кувалдина, министр культуры края Татьяна
Лихачева (на снимке), депутат Государственной думы Ольга Каза�
кова, начальник департамента по реализации общественных про�
ектов аппарата полномочного представителя президента РФ в
СКФО Татьяна Шершнева и другие. Все они отметили, что для Пя�
тигорска большая честь принимать этот престижный конкурс, и важ�
но то, что дело В.И. Сафонова живет. Они пожелали ребятам удачи
не только в Международный День защиты детей.

На этой сцене зажигаются звезды и звучит самая прекрасная
музыка. Далее было предоставлено слово председателю жюри,
заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, художе�
ственному руководителю и генеральному директору московского �
Общества имени Ф. Шопена в Москве и Международного конкурса
юных пианистов имени Ф. Шопена в столице нашей страны, про�
фессору консерваторий Пекина, Токио и Сеула Михаилу Алексан�
дрову. Участники конкурса, которые будут состязаться в трех воз�
растных категориях, были приглашены на сцену театра под апло�
дисменты зала.

В рамках настоящего смотра молодых музыкантов запланирова�
ны также концерты, методические семинары и мастер�классы. Для
юных пианистов предусмотрена и культурная программа, в кото�
рую войдут экскурсии по Лермонтовским местам. Конкурс завое�
вал широкую популярность, сохраняя и приумножая традиции оте�
чественной фортепианной исполнительской школы, выявляя мо�
лодых талантливых пианистов, поддерживая юные дарования, а
также популяризируя имя нашего великого земляка. За все годы
его существования поддержку и содействие в проведении этого
праздника музыки на Северном Кавказе осуществляют правитель�
ство Ставрополья, краевая Дума, Министерство культуры и город�
ская администрация. Вот только очень жаль, что никто из почетных
гостей в своих приветственных речах на этом праздничном откры�
тии не сказал доброго слова о человеке, который создал более
двадцати лет назад сначала городской, потом краевой и Всерос�
сийский, а теперь и Международный конкурс талантливых юных
пианистов имени В.И. Сафонова. А был им недавно, к сожалению,
ушедший из жизни заслуженный работник культуры Российской
Федерации Александр Сергеевич Шуркалкин, который свыше трид�
цати лет возглавлял эту музыкальную школу, также его заслуга в
том, что ДМШ №1 присвоено имя выдающегося дирижера, пианис�
та и педагога.

Сафоновский конкурс буквально с первых дней завоевал широ�
кое признание музыкальной общественности не только в России,
но и за рубежом, а его победители постоянно подтверждают высо�
кую творческую репутацию, становясь в последующие годы лауре�
атами ряда престижных российских и международных конкурсов.
Многие из них сегодня успешно учатся и работают в ведущих музы�
кальных ссузах и вузах страны, в том числе в Российской академии
музыки имени Гнесиных и Московской государственной консерва�
тории имени П.И. Чайковского. Подтверждением высокой значи�
мости и престижности пятигорского музыкального фестиваля ста�
ло то, что в завершении торжества на сцене театра оперетты бли�
стательно выступил обладатель Гран�при ХI Международного юно�
шеского конкурса пианистов имени В.И. Сафонова, «Золотого
Щелкунчика» XVII Международного телевизионного конкурса пиа�
нистов «Щелкунчик» Сергей Давыдченко (на снимке). Талантливо�
му пианисту и ставропольскому музыканту рукоплескал весь зал.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Примечательно, что волгоградцы, офор�
мившие себе в предпоследнем туре путе�
вку в ФНЛ, выставили на игру основной со�
став, заменив лишь в воротах Полякова на
юного Фролова. Главный тренер пятигорчан
опять ломал голову, кого выставить на игру,
было немало травмированных и дисквали�
фицированных футболистов. На десятой
минуте встречи на дальний удар с пределов
штрафной отважился Джатиев, мяч проле�
тел выше перекладины. Спустя семь минут
гости стараниями Стуканова могли выйти
вперед, на выходе ошибся вратарь Арши�
ев, и игрок «Ротора» мог отправить мяч в
пустые ворота. На двадцать седьмой мину�
те волгоградец Жданов головой пробил в
сторону ворот хозяев поля, мяч ударился о

Ф у т б о л

В матче тридцатого тура ФОНБЕТ
первенства ПФЛ среди команд второго
дивизиона в Пятигорске встречались
футбольные клубы «Машук – КМВ»
и «Ротор – Волгоград».

Закончили сезон
на минорной ноте

Премьера в честь
Дня защиты детей

Детство – это пора, когда человек может
быть счастливым просто так, потому что он
ребенок. И главная задача мам и пап – со�
здать все условия, чтобы детство у ребят
было действительно счастливым и безоб�
лачным. В Пятигорске взрослые готовились
к Дню защиты детей со всей ответственно�
стью. Благодаря содействию пятигорского
женсовета, а также отдела МВД России по
городу Пятигорску праздник удался на сла�
ву. Помимо артистов театра оперетты, в нем
также приняли участие ребята детского те�
атра городского Дома культуры «Ромашка».
Не подвела и погода, позволив взрослым
осуществить все задуманное в этот день и
от души порадовать детвору, собравшуюся
вместе с мамами и папами, дедушками и
бабушками возле здания театра оперетты.

Проведение массовых детских игр, кон�
курсов, хороводов с героями любимых ска�
зок, песни и танцы в День защиты детей уже
давно стало доброй традицией, которой сле�
дуют работники театра. Поэтому 1 июня они
пригласили ребят из малообеспеченных
семей, воспитанников детских домов, интер�
натов, лучших учащихся городских школ.
Красочное представление порадовало ре�
бят, а победительнице самого сложного кон�
курса был презентован абонемент на бес�
платное посещение детских спектаклей в
течение всего года.

Без ярких впечатлений никто не ушел.
Двенадцатилетний Саша Компанцев при�
шел 1 июня в театр вместе с мамой и друзья�
ми не случайно, так как прекрасно понима�
ет значение праздника:

– Детей надо защищать от бед, зла и не�
справедливости, чтобы они росли здоровы�
ми и счастливыми! Чтобы уметь защитить
ребенка, надо быть добрым и сильным. И я
постараюсь быть таким, когда вырасту.

Вике Костюренко одиннадцать лет, она от�
личница, учиться ей нравится. Она знает, что
День защиты детей – особый праздник:

– Надо растить детей хорошими и добры�
ми. Если люди добрые, они будут жить друж�
но и счастливо, и никогда не будет войны.

Устами детей глаголет истина, а значит,
взрослые должны прислушаться к тому, что
волнует ребят – они хотят видеть мир, в ко�
тором живут, добрым и справедливым. Вот
на таких светлых эмоциях праздник и про�
должился. Директор Ставропольского кра�
евого театра оперетты, заслуженный работ�
ник культуры России Светлана Леонидовна
Калинская поздравила детей и их родите�
лей с Днем защиты детей и пригласила всех
в зрительный зал, где перед долгожданной
премьерой музыкальной сказки «Маугли»,
специально подготовленной коллективом
театра к первому дню лета, состоялось под�
ведение итогов конкурса детского творче�
ства «Полицейский дядя Степа». Как рас�
сказала специалист отдела МВД по городу
Пятигорску Альмира Дьяконова, участника�

ми проекта стали учащиеся городских школ
в возрасте от 6 до 14 лет. Конкурс прово�
дился в рамках социальной акции «Мир де�
тей», которая по инициативе краевого уп�
равления внутренних дел проводится в эти
дни по всему Ставрополью. Ее цель – про�
паганда безопасного поведения, профилак�
тика детского травматизма и преступлений
в отношении несовершеннолетних. Уже
второй год подряд участники городского эта�
па конкурса приглашаются на представле�
ние в театр. И в этот раз юным мастерам
прикладного искусства были вручены бла�
годарственные письма, памятки по безопас�
ности и сладкие сувениры.

И вот, наконец, настал волшебный миг,
когда занавес распахнулся и началось ска�
зочное действо. Маугли – так прозвали ма�
ленького мальчика, которому в силу жизнен�
ных перипетий пришлось научиться жить по
суровым законам джунглей. Волки вскорми�
ли и воспитали человеческого детеныша,
приняв его в свою стаю, и он стал одним из
них. Мать�волчица Ракша заботилась о нем,
а друзья�звери обучили его премудростям.
Маугли довелось пройти «школу выжива�
ния» у медведя Балу. Хитрая пантера Баги�
ра обучила его ловкости, а мудрости научил
удав Каа. Маугли быстро повзрослел, буду�
чи способным учеником, стал сильным и лов�
ким. А вскоре стая выбрала его своим во�
жаком, и Маугли пришлось встретиться в не�
легком бою с заклятым врагом – тигром
Шерханом и одержать победу. Но время не
стоит на месте: в джунгли приходит пора
обновления, цветения и любви…

Сценарий по мотивам известной сказки
Редьярда Киплинга к театральной постанов�
ке «Маугли» на пятигорской сцене краево�
го театра оперетты написала режиссер те�
атра Инна Хачатурова, дирижер театра Ва�
силий Ремчуков создал выразительную му�
зыку, передающую неподражаемую атмо�
сферу джунглей. Автор стихов к музыкаль�
ным номерам сказки – артист Дмитрий Пат�
ров. Талантливая актерская игра артистов
позволила сделать образы сказочных геро�
ев характерными, передать их эмоции и чув�
ства. Роль Маугли в детском и взрослом воз�
расте исполнили Даниил Горянский и Рус�
там Вайдман, в роли Шер�Хана – почетный
деятель искусств СК Алексей Яковлев, Аке�
ла – Владимир Подсвиров, Ракша – Елена
Басова, Багира – Оксана Филиппова, Таба�
ки – Дмитрий Патров, Балу – Олег Колесни�
ков, Каа – заслуженный артист РФ Виктор
Гусаков. Благодаря такому эксклюзивному
творческому подходу на пятигорской сцене
краевого театра оперетты ожил по�настоя�
щему сказочный и опасный мир джунглей,
где происходила борьба добра и зла.

Несомненно, первый день лета надолго
запомнится и детворе, и родителям и станет
залогом хорошего настроения на весь пе�
риод школьных каникул.

Полина ТУРГЕНЕВА, фото автора

штангу и улетел на угловой. Спустя три ми�
нуты отличную комбинацию разыграли пя�
тигорчане Галкин и Джатиев, последний мог
головой забивать. Вскоре хозяева поля выш�
ли вперед – хлестким ударом мяч в ворота
«Ротора» отправил полузащитник Галкин.
На пятьдесят восьмой минуте матча гости
сравняли счет – массированную атаку на
ворота пятигорчан успешно завершил Сту�
канов. Спустя двенадцать минут не без по�
мощи защитника «Машука – КМВ» Решет�
няка гости заработали право на опасный
штрафной – полузащитник Сечин отправил
мяч в сетку прямым ударом. В оставшееся
время зрители больше голов не увидели. В
итоге, играя практически на равных, ФК
«Машук – КМВ» потерпел поражение со сче�
том 2:1 от ФК «Ротор – Волгоград». Завер�
шили сезон пятигорчане на непривычном
для себя четырнадцатом месте в турнирной
таблице, набрав всего лишь 26 очков.

Результаты других матчей тридцатого
тура:

«Кубань�2» – «Спартак�Владикавказ» –
0:2

«Динамо Ставрополь» – «Черноморец» –
1:1

«Легион Динамо» – «СКА Ростов�на�
Дону» – 1:0

«Ангушт» – «Афипс» – 0:1
«Чайка» – «Биолог�Новокубанск» – 5:1
«Армавир» – «Дружба» – 2:0
«Сочи» – «Краснодар�2» – 0:1.

Сергей ТИТАЕВ

С п о р т

Чемпион мира
встретился
с юными боксерами

В Минеральных Водах состоялся
мастер�класс чемпиона мира
по тайскому боксу «Льва» – Артема
Левина. Всего в мастер�классе
принимало участие около 150 бойцов
разного возраста и уровня.

Ведущий провел несколько силовых кон�
курсов среди участников, вручив памятные
призы победителям. Далее началась инте�
ресная, динамичная работа с Артемом Ле�
виным, которая запомнилась и понравилась
не только спортсменам, но и зрителям: от�
работка авторских ударов, тактические на�
работки чемпиона.

Во время спаррингов «Лев» показал ре�
бятам, как нужно начинать атаку, парировать
и защищаться от ударов рук и ног противни�
ка, проводить встречную атаку, действовать
в клинче и многое другое. Артем старался
уделить внимание большинству ребят, с не�
которыми счастливчиками он даже постоял
в парах.

Анна ТОНЕВА
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Из №22:
По горИзонталИ: МонархИя. 

аПеркот. оноре. СтуПень. оСто-
лоП. МИноС. ПИцца. ПИнИя. 
аграф. акела. роМео. Дебют. 
озИМь. аноМалИя. МИтенкИ. 
Майор. ПИанИСт. залка. лИлИя. 
такСИ.  По вертИкалИ: оборона. 
ареСт. хоДулИ. ячМень. тоПо-
граф. ПенИе. СоПло. уПравДоМ. 
рарИтет. фИльтр. лоПаСть. аП-
тека. Скакалка. баталИя. зеМ-
лянИка.

Так иногда называют одну из достопримечательностей курортного Кисловод-
ска – дачу Кшесинской, которую знаменитой балерине, якобы, подарил Нико-
лай II, чьей фавориткой Матильда Кшесинская была на протяжении 1892-1894 
годов. На самом деле, эту дачу построил в 1905 году Антон Иванович Твалчре-
лидзе (1858-1930), будучи инспектором народных училищ в Ставропольской 
губернии. Он проживал там вместе с семьей с 1907 по 1915 год. Что касается 
Матильды Кшесинской, она, как известно, являлась примой-балериной Мари-
инского театра и заслуженной артисткой его величества Императорских теа-
тров. В 1918 году ей пришлось покинуть революционный Петроград и больше 
года проживать в Кисловодске. Затем обстоятельства вынудили Кшесинскую 
уехать за границу. Где именно останавливалась балерина в Кисловодске, до 
сих пор точно неизвестно. Но местные жители предпочитают верить, что это 
была именно дача, построенная Твалчрелидзе.

Полина тургенева

Золотая дача Кшесинской
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