
16 +

www.biznes-kmv.ru

13.06.17

24 (1140)

c 19 по 25 июня

№
ТВ-программа:

р
е

кл
а

м
а 

21
8

 СТР. 7

 СТР. 7

 СТР. 3

 СТР. 2

реклама

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

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 214

 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! 

ПАО Ставропольпромстройбанк стал 
победителем регионального этапа 
конкурса Национальной премии в об-
ласти предпринимательской деятель-
ности «Золотой Меркурий» по итогам 
2016 года в номинации «Лучшая бан-
ковская программа для МСП» и был на-
гражден памятным дипломом и бронзо-
вой статуэткой.

Главными критериями оценки успешности 
участников являлись финансовая стабиль-
ность, репутация в сфере деятельности, ис-
полнение обязательств перед клиентами 
и партнерами, а также качество финансо-
вых продуктов и программ и корпоративно-
социальная ответственность.

«Лучшая банковская программа для 
МСП» – важная награда и новый этап в исто-
рии развития нашего Банка, – говорит Ирина 
Егорова, Первый заместитель Председате-
ля Правления ПАО Ставропольпромстрой-

банк, – это достойная высокая оценка всего 
коллектива Банка, его профессионализма 
и стремления быть лучшими в регионе. По-
беда в данной номинации – это свидетель-
ство общественного признания неоспори-
мых заслуг Ставропольпромстройбанка 
в решении задач развития малого и сред-
него бизнеса на Ставрополье». Банк оказы-
вает поддержку крупным системообразую-
щим отраслям экономики края, таким как: 
производство нефтепродуктов, химическое 
производство, электроэнергетика, пищевая 
промышленность, животноводство, пере-
работка и реализация продукции живот-
новодства, сельское хозяйство, дорожное 
строительство, транспорт и связь, медици-
на, оптовая и розничная торговля, реализа-
ция минеральных удобрений, химических 
средств защиты растений и многим другим.

В настоящее время стратегией ПАО Став-
ропольпромстройбанк предусмотрено нара-

щивание кредитного портфеля и внедрение 
новых продуктов для кредитования пред-
приятий края. Имея высокий объем лик-
видности, наличие стабильной ресурсной 
базы, возможность оперативного принятия 
решений, Банк готов принимать участие 
в реализации проектов Ставропольского 
края и оказывать поддержку реальному 
сектору экономики, в том числе, участвуя 
в реализации государственных целевых 
программах региона.

«Наш Банк действительно предостав-
ляет высококачественные услуги. Клиен-
тоориентированность и индивидуальный 
подход к каждому являются нашими глав-
ными приоритетами. Мы всегда прислуши-
ваемся к клиентам и стараемся сделать 
наш сервис еще лучше. А отзывы наших 
клиентов помогают нам совершенство-
ваться и достигать новых высот, – отмети-
ла И. Егорова».

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ 2016»

реклама 237 Программа капремонта 
реализуется, но не все  
в нее поверили

Создание в 2014 году региональной 
системы капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах вызвало много 
вопросов и разногласий среди населения 
и исполнителей. Саму идею проведения 
капитального ремонта МКД в масштабе 
государства чиновники считают чрезвычайно 
полезной для граждан. 

На развитие 
Кисловодска в этом 
году выделят 
полмиллиарда рублей

В правительстве края обсудили 
комплексное развитие Кисловодска до 
2030 года. В совещании приняли участие 
заместители председателя правительства 
Лариса Калинченко, Александр Золотарев 
и Роман Петрашов, а также представители 
органов исполнительной власти края 
и администрации города-курорта 
Кисловодска. 

Возможно ли вернуть 
вытрезвители?

Под председательством Петра Марченко 
в комитете Думы Ставропольского 
края по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и общественным 
объединениям состоялось совещание. Его 
темой стал вопрос создания специальных 
учреждений, предназначенных для 
нахождения лиц в состоянии алкогольного 
опьянения. 

«Карта убитых дорог»
Онлайн-ресурс Общероссийского народного 
фронта «Карта убитых дорог» набирает 
популярность в Ставропольском крае. 
Вторую неделю подряд местные дороги 
набирают максимальное количество голосов 
на сайте dorogi-onf.ru.



СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

2 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ13 – 19 июня

К о р р у п ц и я

П у л ь с  р е г и о н аС у д  д а  д е л о

П о г о д а

З а с е д а н и е

З н а й  н а ш и х

А к т у а л ь н о А в а р и я

Н о в ш е с т в о

Двухэтажный поезд
Между Москвой и Кисловодском начнет 

курсировать двухэтажный поезд. Первый 
рейс он совершит 2 августа. Ппродажа би-
летов на него уже открыта. Отправляться 
от вокзала пассажирский состав будет раз 
в трое суток. Из столицы –  с Казанского вок-
зала –  в 8:22 и в 8:28 утра и на следующий 
день прибывать в Кисловодск. Обратно –  
в 19:58 с прибытием в Москву в 20:55 на сле-
дующий день.

Зоя ЛАРИНА

Как полицейские 
требовали деньги 
за возврат водителю 
автомобиля
14 октября 2015 года два сотрудника ДПС остановили 
автомобиль в столице СКФО. После проверки документов 
инспекторы предложили водителю пройти медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения, однако 
водитель отказался.

После этого сотрудники полиции потребовали у мужчины 150 тысяч 
рублей за несоставление протокола об административном правона-
рушении и возврате ему транспортного средства. Мужчина сообщил, 
что средств у него нет, а полицейские предложили дать ему на поиск 
денег несколько часов. Через несколько часов при получении взятки 
в сумме 150 тысяч рублей инспекторы были задержаны сотрудника-
ми УФСБ России по Ставропольскому краю.

После всех следственных действий вину инспекторов доказали. 
«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,»- сообщила Екатерина Данило-
ва, старший помощник руководителя СУ СКР по СК. По выявленному 
факту сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю была проведена служебная проверка, по результатам которой 
непосредственный руководитель полицейских был привлечен к дис-
циплинарной ответственности.

Сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел.
Зоя ЛАРИНА

На развитие Кисловодска 
в этом году выделят 
полмиллиарда рублей
В правительстве края обсудили комплексное развитие Кисловодска до 2030 года. 
В совещании приняли участие заместители председателя правительства Лариса 
Калинченко, Александр Золотарев и Роман Петрашов, а также представители 
органов исполнительной власти края и администрации города-курорта Кисловодска. 

Александр Золотарев, курирующий раз-
витие курорта, проинформировал о том, что 
в середине июня краевые власти представят 
в Контрольное управление президента РФ ин-
формацию о реализации плана комплексно-
го развития Кисловодска до 2030 года. «Для 
минимизации возможных рисков невыполне-
ния поставленных перед нами федеральным 
центром задач предлагаю сверить позиции 
и обсудить промежуточные итоги нашей ра-
боты», – акцентировал зампред.

Лариса Калинченко отметила, что на теку-
щий момент финансирование всех заплани-
рованных мероприятий идет в плановом режи-
ме: в краевом бюджете на эти нужды только 
в 2017 году запланировано около 500 млн. руб-
лей. «Почти половина этой суммы пойдет на 
ремонт дорог общего пользования, 56 млн. – 
на благоустройство территорий Кисловодска, 
74 млн. рублей предусмотрено на строитель-
ство тренировочной площадки на спортив-
ном комплексе в районе поймы Подкумка, 

21 млн. – на сети коммунальной инфраструкту-
ры, более 2 млн. – на частичную реставрацию 
знаменитой «Дачи Шаляпина». Также запла-
нирована установка уличных устройств экс-
тренной связи граждан с органами полиции 
и приобретение рамок-металлоискателей», – 
сказала докладчик.

На совещании также были обсуждены во-
просы взаимодействия с органами исполни-
тельной власти РФ. Как прозвучало, разра-
ботка проектно-сметной документации может 
быть профинансирована из госбюджета пу-
тем включения мероприятий по Кисловодску 
в федеральную адресную инвестиционную 
программу. Для этого необходима инициати-
ва заинтересованных федеральных ведомств 
и наличие нормативного правового акта пра-
вительства РФ. В этом случае краевой бюд-
жет понесет только расходы на проведение 
государственной экспертизы проектной до-
кументации.

Подготовила Анна ТОНЕВА

В крае увеличат 
пропускную 
способность рек
В Минеральных Водах состоялось заседание краевой комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. Как прозвучало, на Ставрополье подходят к концу первоочередные 
работы по ликвидации последствий ЧС, основное внимание сейчас должно 
уделяться восстановлению пострадавшей инфраструктуры: канализационных 
коллекторов, сетей водо- и энергоснабжения, других объектов. Вместе с тем 
одновременно необходимо делать все возможное, чтобы минимизировать угрозу 
паводков в дальнейшем.

Решено, что краевым Минприроды со-
вместно с федеральными бассейновыми 
управлениями, работающими на территории 
края, будет разработан комплекс мероприя-
тий, которые позволят увеличить проходи-
мость русел крупнейших в регионе рек, в том 
числе Кумы, Подкумка, Калауса. Отметим, 
что все перечисленные водные артерии от-
носятся к федеральному ведению. Средства 
для приведения в порядок их русел должны 
привлекаться из российского бюджета.

Как сообщил министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды края Андрей 
Хлопянов, ожидается, что в соответствую-
щий план будут включены 43 мероприятия 
общей стоимостью более 6 миллиардов руб-
лей. В их числе – расчистка русла, дноуглу-
бление, укрепление берегов реки Кума на 
территории населенных пунктов Левокум-
ка, Первомайский и других, пострадавших 
от разлива реки в этом году.

Губернатора нацелил ответственные ве-
домства на то, что результатом произведен-
ных действий должно стать максимальное 
увеличение пропускной способности рек.

– Возьмите данные паводков 1984 года, 
2002 года, вспомните максимальный уровень 

прохождения воды, и исходя из этой цифры 
ставьте перед собой цели, – сказал он.

Глава края также рекомендовал преду-
смотреть в перечне профилактических мер 
строительство трехметровой дамы, которая 
позволит защитить от разлива воды село 
Краснокумское.

Были рассмотрены перспективы разви-
тия метеоситуации в крае и ее влияния на 
уровень рек. Как сообщила начальник Став-
ропольского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Нелли 
Кравченко, осадки, прошедшие с 31 мая по 
4 июня, были восприняты речной системой 
«спокойно», с понижением уровня воды по 
всем гидропостам на территории региона. 
Вместе с тем в период с 7 по 10 июня на тер-
ритории края высокая вероятность осадков 
сохранялась, ситуация находится на посто-
янном контроле.

Владимир Владимиров потребовал от ве-
домства внедрить новые механизмы анали-
за выпадения осадков, которые позволят 
увеличить оперативность прогнозирования 
опасных ситуаций на реках края.

Роман СОКОЛ

Чиновник заключен 
под стражу
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы 
администрации Предгорного муниципального района Антона 
Сапилкина, подозреваемого в получении взятки.

По версии следствия, в январе текущего года Сапилкин выявил факт 
незаконного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке в поселке Пятигорском Предгорного района. При 
этом он сообщил застройщику о необходимости передачи ему денеж-
ного вознаграждения в размере 300 тысяч рублей за непринятие им 
мер к пресечению данной незаконной деятельности. Впоследствии 
согласно достигнутой договоренности чиновник получил вышеуказан-
ную сумму денег в качестве взятки за ненаправление документов на 
рассмотрение рабочей группы по выявлению и пресечению случаев 
самовольного осуществления строительства на территории Предгор-
ного района и необращение в суд с исковым заявлением о признании 
объекта капитального строительства самовольной постройкой и ее 
сносе. Сразу после получения денежных средств Сапилкин был пой-
ман с поличным сотрудниками ГУ МВД России по Северо-Кавказско-
му федеральному округу, которые осуществляли документирование 
его противоправной деятельности.

В настоящее время подозреваемый задержан. В суд подготавли-
вается ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. Проводятся следственные действия и опера-
тивно-разыскные мероприятия, направленные на сбор необходимой 
доказательственной базы. Расследование уголовного дела продол-
жается, сообщили в пресс-службе СКР.

Лена ВЛАДОВА

В ДТП пострадало 
восемь транспортных 
средств

Днем 8 июня водитель грузового автомо-
биля «Маз –  4370» с прицепом, двигавшийся 
по улице 9-я Линия в направлении проспекта 
Калинина Пятигорска, по техническим причи-
нам не смог вовремя остановиться и допустил 
столкновение с семью автомобилями сле-
дующих марок –  «Мерседес-Бенц», «Ауди», 
«Тойота», «Лада Гранта», «Хэндай Солярис», 
«Саньенг», водители которых остановились 
у перекрестка проспект Калинина –  улица 9-я 
Линия на запрещающий сигнал светофора. 
В результате ДТП за помощью к медикам об-
ратился водитель автомобиля «Ауди», и пас-
сажир автомобиля «Тойота» с двухмесячным  
ребенком, который был доставлен в город-
скую больницу Пятигорска. От более тяжких 
последствий людям помогли ремни безопас-
ности, никто из участников ДТП не пострадал.

Руководство Госавтоинспекции города Пя-
тигорска настоятельно рекомендует быть пре-
дельно внимательными на дороге во избежа-
ние подобных случаев.

Анна ГРАД

Финансисты 
Ставрополья вошли 
в число лучших 
в России
В Москве в рамках Всероссийской конференции «Бюджетная 
политика муниципальных образований в современных 
условиях» состоялось подведение итогов X Всероссийского 
конкурса «Лучшее Муниципальное образование в сфере 
управления общественными финансами». Конкурсное жюри 
определило лучших по качеству управления бюджетными 
доходами и муниципальной собственностью, управлению 
расходами и муниципальным долгом, качеству бюджетного 
планирования и исполнения бюджета.

Среди победителей конкурса три муниципальных образования Став-
ропольского края. Диплом конкурса I степени присвоен Ипатовскому 
муниципальному району, диплом конкурса III степени –  Георгиевскому 
муниципальному району. Дебютировавший в конкурсе Изобильнен-
ский муниципальный район стал победителем в номинации «Высо-
кое качество управления муниципальными доходами и муниципаль-
ной собственностью».

«Мне очень приятно поздравить сотрудников финансовых органов 
края с победой в этом важном конкурсе. Стабильность всей финан-
совой системы зависит от качества работы на местах, от взаимопо-
нимания краевых и местных властей, от усилий каждого, кто рабо-
тает в сфере управления государственными финансами», –  сказала 
заместитель председателя правительства –  министр финансов края 
Лариса Калинченко.

Роман СОКОЛ

По прогнозам, в ближайшие дни погода 
в регионе Кавминвод будет неустойчивой. 
Ожидается чередование солнечных и пасмур-
ных дней, возможны осадки. Температура воз-
духа днем  +20…+23 градуса, ночью +14…+16 
градусов. Ветер переменных направлений 
1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 
708 мм ртутного столба. Влажность воздуха 
– 89 процентов.

Осадки 
вскрыли 
недостатки
После ливня 7 ию-
ня часть спасателей 
ПАСС СК передис-
лоцировали в село 
Канглы Минерало-
водского городского 
округа для откачки 
воды в подтоплен-
ном жилом секторе. 
Продолжительный 
дождь, прошед-
ший ночью 7 июня, 
привел к тому, что 
в Минераловодском 
городском округе 
подтопило еще один 
населенный пункт – 
село Канглы. До кри-
тической ситуации 
в этом поселке дело 
не дошло, однако лю-
дям потребовалась 
помощь спасате-
лей ПАСС СК, чтобы 
справиться с грунто-
выми водами, кото-
рые затопили жилой 
сектор.
– Утром 8 июня нам 
поступила задача 
перегруппировать 
силы, занимающиеся 
ликвидацией послед-
ствий подтопления 
в селе Левокумка 
Минераловодского 
городского округа 
и направить их часть 
в Канглы. Из-за непо-
годы ситуация в этом 
селе усложнилась, 
поднялись грунтовые 
воды и затопили под-
валы, а также часть 
домов, – рассказал 
первый заместитель 
начальника филиа-
ла ПАСС СК – Ава-
рийно-спасательная 
служба края Михаил 
Кривенко. – Сейчас 
работа в селе Канглы 
идет полным ходом, 
привлечено 25 спаса-
телей и 20 мотопомп. 
За сутки своего пре-
бывания в этой точке 
спасатели ПАСС СК 
откачали 1 720 кубо-
метров воды из 9 до-
мов. Пассовцы не 
останавливаются ни 
на минуту, посколь-
ку заявок на аварий-
но-восстановитель-
ные работы довольно 
много. И, в первую 
очередь, это – откач-
ка воды из подвалов, 
а также расчистка от 
ила и мусора придо-
мовых территорий.

Анна ГРАД

Прокуратура 
внесла 
представление
Прокуратура города 
Железноводска про-
вела проверку соблю-
дения законодатель-
ства о социальной 
защите инвали-
дов и маломобиль-
ных групп населения 
в части обеспечения 
беспрепятственного 
доступа к объектам 
социальной и транс-
портной инфраструк-
туры. Установлено, 
что в нарушение тре-
бований ст. 15 Фе-
дерального закона 
«О социальной защи-
те инвалидов в РФ» 
не все входы в здания 
торговых объектов 
обустроены пандуса-
ми и поручнями для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов, 
использующих крес-
ла-коляски и мало-
мобильных групп на-
селения. Указанные 
нарушения выявле-
ны в ходе проверки 
кафетерия «В Шо-
коладе», магазина 
«Базсистема», «Ма-
газинчик № 1», МУП 
«Мемориал». Кроме 
того, автотранспорт-
ные предприятия го-
рода не приняли мер 
по оборудованию 
городского автомо-
бильного транспорта 
общественного поль-
зования приспосо-
блениями и устрой-
ствами для посадки 
и высадки пассажи-
ров-инвалидов. В це-
лях устранения вы-
явленных нарушений 
закона прокурор об-
ратился в суд с тре-
бованием обязать 
собственников ука-
занных социально 
значимых объектов 
обеспечить беспре-
пятственный доступ 
к объектам социаль-
ной инфраструктуры 
лицам с ограниченны-
ми возможностями, 
в отношении дирек-
тора МУП «Мемори-
ал», и. о. директора 
МУП города-курорта 
«Автоколона № 2066» 
и индивидуально-
го предпринимателя 
Рыбкина В. С. возбу-
дил дела об админи-
стративных правона-
рушениях по ст. 9.13, 
11.24 КоАП РФ. Од-
новременно с этим 
в адрес и. о. дирек-
тора МУП города-ку-
рорта «Автоколона 
№ 2066» и индивиду-
ального предприни-
мателя Рыбкина В. С. 
внесены представле-
ния об устранении на-
рушений закона.

Зоя ЛАРИНА

В Ставрополе состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное  
97-й годовщине со дня образования 
органов внутренних дел края. 
Приветствуя сотрудников и ветеранов 
Главного управления МВД по краю, 
губернатор отметил, что на протяжении 
всей истории ставропольские защитники 
правопорядка с честью выполняют свой 
долг – охраняя порядок и безопасность  
в регионе, защищая законные права  
и интересы жителей региона. 

– И сегодня вы не изменяете себе, сталки-
ваясь с новыми вызовами. Во время прошед-
шего на Ставрополье паводка вы были рядом 
с людьми, помогали им, вселяли уверенность, 
что их жизнь и имущество будут защищены, 
а любые нестандартные ситуации – разреше-
ны, – сказал губернатор.

Он выразил признательность сотрудникам 
ставропольской полиции за действия во вре-
мя чрезвычайной ситуации и при устранении 
ее последствий.

Владимир Владимиров вручил 17 сотруд-
никам ставропольской полиции благодар-
ственные письма за образцовое исполнение 
служебного долга, смелость и самоотвержен-
ность, проявленные при спасении людей во 
время майской стихии.

К коллегам также обратился начальник ГУ 
МВД по краю Александр Олдак. Он вручил 
ведомственные награды ряду сотрудников 
управления.

Вместе с руководителем ставропольской 
полиции глава края возложил цветы к рас-
положенному у здания Главного управления 
МВД по краю памятнику сотрудникам органов 
внутренних дел Ставрополья, погибшим при 
исполнении служебных обязанностей.

Роман СОКОЛ

• Председатель 
Центр избиркома РФ 
Элла Памфилова на 
заседании комис-
сии сообщила о пла-
нах подписать с МГУ 
имени Ломоносова 
развернутое согла-
шение о сотрудни-
честве по широкому 
кругу вопросов. Она 
подчеркнула, что 
такое соглашение 
важно для ЦИК, по-
скольку «интеллек-
туальная молодеж-
ная подпитка очень 
важна для системы».

• Изменить порядок 
применения мора-
тория на смертную 
казнь в России – вы-
носить смертный 
приговор, но давать 
отсрочку в его ис-
полнении, предло-
жил председатель 
комитета Госдумы 
по безопасности Ва-
силий Пискарев. Он 
уверен, что в России 
и Европе со време-
нем придет понима-
ние необходимости 
вынесения смертных 
приговоров. В Рос-
сии мораторий на 
смертную казнь дей-
ствует с 1996 года.

• Росавиация по-
ручила российским 
авиакомпаниям до 
20 июня решить про-
блему с массовыми 
задержками рейсов. 
Пока же перевозчики 
должны полностью 
ликвидировать и не 
допускать впредь 
сбоев в графике дли-
тельностью свыше 
двух часов. Они так-
же обязаны скоррек-
тировать программу 
полетов, обеспечить 
наличие резервных 
бортов и заблаговре-
менно уведомлять 
пассажиров об изме-
нениях в расписании.

• В Госдуму внесен 
законопроект о вве-
дении уголовной от-
ветственности за 
незаконные выдачу 
и получение бюлле-
теня для голосова-
ния за другого из-
бирателя, как и за 
неоднократное голо-
сование. Тогда член 
избиркома в случае 
содействия нару-
шению законности 
может быть наказан 
штрафом от 100 тыс. 
до 300 тыс. рублей, 
либо принудительны-
ми работами, либо 
лишением свободы.

• Композитор Эдуард 
Артемьев, балетмей-
стер Юрий Григоро-
вич и генеральный 
директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский 
стали лауреатами Го-
сударственной пре-
мии в области куль-
туры: Артемьев – за 
вклад в развитие от-
ечественного и миро-
вого музыкального 
искусства, Григоро-
вич – за выдающий-
ся вклад в развитие 
хореографического 
искусства, Пиотров-
ский отмечен награ-
дой за работу над 
сохранением куль-
турного наследия.

• В Москве теку-
щим летом состоит-
ся IV Черноморский 
форум виноделия, 
престижная закры-
тая площадка для 
владельцев и топ-
менеджеров компа-
ний винодельческого 
сектора и смежных 
областей. Состоит-
ся конференция, по-
священная ситуации 
на винодельческом 
рынке региона, ма-
стер-классы и пре-
зентации компа-
ний-участниц ЧФВ.

• Количество ин-
валидов, трудоу-
строенных служ-
бами занятости, 
возросло примерно 
на четверть в первом 
квартале 2017 года, 
заявил глава Ростру-
да Всеволод Вуколов 
при подписании со-
глашения о содей-
ствии трудоустрой-
ству инвалидов 
между службой 
и Российским госу-
дарственным соци-
альным университе-
том. Теперь задача 
служб занятости – 
пересмотреть подход 
к подбору персонала.



3
СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ 

В МИРЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

О т  п е р в о г о  л и ц а

13 – 19 июня

В з г л я д

События в лицах

Создание в 2014 году региональной 
системы капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах вызвало 
много вопросов и разногласий среди 
населения и исполнителей. Саму идею 
проведения капитального ремонта МКД 
в масштабе государства чиновники 
считают чрезвычайно полезной для 
граждан. 

В Ставропольском крае в программу вошли 
9433 многоэтажных дома, кроме тех домов, 
износ которых составил свыше 70 процентов 
и которые признаны аварийными и попали под 
программу переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Всего на Ставрополье, 
насчитали 24 млн. 599 тыс. квадратных ме-
тров многоквартирного жилья, подлежащего 
ремонту. Накопление средств собственника-
ми жилья, причем в обязательном порядке, 
происходит либо на счетах регионального 
оператора (148 муниципальных образований) 
согласно договорам, заключенными между 
регоператором и домоуправлениями, либо 
на спецсчетах граждан. Учредителем регио-
нального оператора является Министерство 
строительства и ЖКХ Ставропольского края, 

Любовью и единением 
возвеличим Отчизну
На этой неделе, 12 июня, торжественно отмечается государственный праздник – 
День России, который совпал в этот раз с годом 100-летия революции.

Соотечественники по праву гордятся сво-
ими историческими корнями, возрождая 
и умножая славные традиции Отчизны. Все 
последние годы самый высокий рейтинг по 
общественным опросам неизменно достается 
главе нашего государства Владимиру Путину. 
Примечательно, что особую популярность он 
снискал в самый, быть может, сложный год 
своего правления, когда США и Запад обру-
шили нелепые санкции против России. Спло-
тившийся, как никогда, народ с ликованием 
встретил возвращение Крыма в родную га-
вань. Думается, страна до сих пор не осознала 
еще значения этой акции. Ведь заокеанские 
стратеги спали и видели во сне, как на искон-
но русском полуострове хозяйничает НАТО. 
Не бывать этому. Крым никогда не будет бан-
деровским. Вот Соединенные Штаты со сво-
ими подневольными европейскими сателли-
тами и захлебываются в бессильной злобе.

Митинговая волна этой весны породила 
гипотезу о возникновении принципиально 
нового молодежного протеста в России. Эту 
сомнительную гипотезу породили либералы, 
пытаясь убедить хотя бы самих себя, будто 
уровень доверия к президенту падает, де-
скать, даже среди молодежи. Но социальные 
опросы общественных центров и последние 
выборы показывают иную картину: наиболь-
шее доверие признанному лидеру нации ис-
пытывает как раз молодежь.

Разносторонняя и противоречивая жизнь 
подбрасывает зачастую немыслимые колли-
зии. Окунаешься в детство – и на экранах па-
мяти всплывают родители, улица, школа… Мы 
сравниваем ту жизнь с убегающим веком и ви-
дим, как много и безвозвратно теряют наши 
внуки. Уткнувшись в компьютер, они не пони-
мают, что значит «детство бегало босяком», 
не знают, как это «драться улица на улицу» – 
но без ненависти, без подлости, без обид. Не 
ведомо им, как вкусно пахнет мама пирогами, 
потому что сегодняшние женщины приходят 
с работы и падают от усталости – не до пиро-
гов, не до сказок, не до сокровенных бесед.

Разумеется, компьютер – это не только 
игра в страшилки. Более пытливые ребята 
погружаются в сети Интернета и оказывают-
ся в плену всеобъемлющей информации. Но 
кто и как поможет им выйти на тропу истины, 
чтобы не запутаться в противоречивых оцен-
ках прошлого и настоящего. Ведь Интернет 
может все – вырастить будущего Нобелев-
ского лауреата и воспитать неистового бан-
деровца. Опасно, когда информации много, 
а знаний мало.

Мы давно уже не пишем с уважением к про-
шлому. Впервые в мире создано искусствен-
ное сердце, а у нас у многих давно уже вир-
туальная грудная клетка. Мы по привычке 

любим города Кавминвод, не замечая, что их 
губят временщики у власти. Мы утрачиваем 
культурное наследие – и в смысле памятни-
ков истории и архитектуры, и в смысле само-
бытной художественной самодеятельности, 
и в смысле человеческих отношений.

По ряду важных позиций мы проиграли ин-
формационную войну. Идеологи Евросоюза 
не посмели вычеркнуть из нашей летописи 
только полет Гагарина в Космос да востре-
бованность на планете наших мэтров лите-
ратуры, балета, музыки – всего российского 
искусства. И только теперь, с приходом Пу-
тина, начинается сложнейший процесс вос-
становления уверенности в себе, уважения 
к себе. Потому и усиливается информацион-
ная атака на нашу страну, потому что Россия 
всегда была и остается извечным раздражи-
телем для Запада.

Когда нация сплачивается в единое целое, 
в сознании просто не укладывается, как на 
фоне народного единения зарождается пре-
дательство. Откуда берутся такие «оппозици-
онеры», как обрушивший страну партийный 
перевертыш Егор Гайдар и еще более ник-
чемный «политик» Маша Гайдар, сбежавшая 
на Украину. Сегодняшние лидеры США и Ев-
росоюза забыли уроки истории и не учатся 
на чужих ошибках. Самоуверенность Запада 
в своей исключительности и безнаказанности 
уже привела ко многим бедам.

Уничтожив «цветными революциями» госу-
дарственность на Ближнем Востоке, Запад 
выпестовал террористов и породил ИГИЛ – 
нелегальное государство исламских боеви-
ков. Перепуганная Европа встревожена уча-
стившимися террористическими актами, но 
не слышит призыв России объединиться в об-
щей борьбе с международным терроризмом. 
Сегодня на плечах президента России завис 
немыслимый «груз истории» и хрупкий мир, 
который хотят взорвать провокаторы США 
и Запада, подстрекая фашиствующих молод-
чиков с киевского майдана.

Кто-то верно подметил: русское сердце 
такое же большое, как сама страна. Наша 
страна не может абстрагироваться от про-
исходящего на Украине, но и кровавый хаос 
в бывшей братской республике не должен 
захлестнуть Россию. Соотечественники до-
веряют и во всем полагаются на президента 
Владимира Путина, который как-то признался: 
«Мне не стыдно перед гражданами, которые 
голосовали за меня». Но куда, быть может, 
важнее, что и нам не стыдно за главу государ-
ства, что Россия гордится своим националь-
ным лидером, при котором Вера, Народность 
и Справедливость помогают возрождать ве-
ликую державу.

Анатолий ДОНСКОЙ

Программа капремонта 
реализуется, но не все  
в нее поверили
а гарантом выступает краевое правительство. 
Все обязательства по выполнению програм-
мы в области субсидирования несет бюджет 
Ставропольского края. Теперь капитальный 
ремонт обязателен для всех многоквартир-
ных домов независимо от способа управле-
ния, который также не повлияет на способ 
накопления денежных средств. Но распоря-
жаться ими собственники жилья смогут по 
своему усмотрению.

В городах Кавминвод, как и во всем крае, 
действует долгосрочная 30-летняя и кратко-
срочные 3-летние программы капремонта. 
На пресс-конференции генеральный дирек-
тор НО «Фонд капитального ремонта МКД» 
в Ставропольском крае Евгений Юрьевич 
Бражников рассказал о ситуации с органи-
зацией капремонта в многоквартирных домах 
в регионе Кавминвод и ответил на вопросы 
журналистов.

– Три главных момента, которые актуальны 
на сегодняшний день, – это уровень собирае-
мости взносов, претензионно-исковая работа 
с недобросовестными плательщиками взно-
сов, качество исполнения работ, а также вы-
полнение положений программы капремонта.

–  Как  проходит  собираемость  в  целом 
по Ставропольскому краю и в регионе Кав-
минвод?

– Сегодня это 85 процентов (90 процен-
тов – в системе ЖКХ). В целом могу сказать, 
что программа реализуется, люди в основ-
ном поверили в нее, однако остаются еще 12 
процентов, для которых мы будем продол-
жать объяснять цели и задачи программы 
капремонта МКД и стоит ли сдавать взно-
сы. В этом плане картина по Кавминводам 
выглядит печальной. Самым активным по 
собираемости средств в регионе является 
Кисловодск (83 процента), на втором месте – 
Лермонтов, затем идут Предгорный район, 
Пятигорск. В Георгиевске уровень собира-
емости взносов составляет 87 процентов. 
Отставания же, очевидно, связаны с недо-
статочной разъяснительной работой среди 
населения и неуверенностью, например, у пя-
тигорчан в завтрашнем дне. Ведь собирани-
ем взносов занимаемся не только мы. Рань-
ше этим занимались ЖСК, ТСЖ, УК и теперь 
жильцов МКД интересует справедливый во-
прос: а где они, эти средства? Поэтому сей-
час важно осознавать то, что процесс теперь 
происходит под патронажем государства. 
Фонд наш осуществляет свою деятельность 
за счет средств бюджета Ставропольского 
края, а собираемые средства тратятся ис-
ключительно на ремонт. Процент сегодня со-
ставляет 7,8 годовых, на счетах у нас сегодня 
более 900 млн. рублей. Это большая сумма, 
поэтому и проценты банки дают серьезные. 
И все они идут тоже на капитальный ремонт. 
То есть вроде бы имущество фонда форми-
руется из двух источников – бюджета Ставро-
польского края и взносов собственников на 
капремонт. Однако из бюджета края на содер-
жание фонда тратится именно на заработную 
плату, транспортные услуги, средства связи, 
организацию производства ремонтных работ 
и услуг капремонта, формирование платеж-
ных документов, доставку до адресата, полу-
чение взносов через различные финансовые 

институты. Вторая часть имущества фонда 
тратится, согласно законодательным актам 
и Жилищному кодексу, исключительно на ре-
монт, там особый порядок.

–  Как  собственникам  многоквартирных 
домов понять, на что тратятся собираемые 
взносы? Разговоры идут о том, что фонд не 
успевает выполнять краткосрочный план на 
2014-2016 годы.

– Для этого существует программа капре-
монта, утвержденная на 30 лет и краткосроч-
ные планы (по три года), первый из которых 
был рассчитан на 2014-2016 годы, второй – 
на 2017-2019 годы. Хочу объяснить по пово-
ду первого из них. Хоть программа началась 
с 2014 года, реально собирать средства мы 
начали с 1 января 2015 года. До этого проис-
ходило формирование способов накопления 
средств собственников. Соответственно на 
исполнение краткосрочного плана остава-
лось 2 года. Далее. Как только мы поняли, что 
на счетах регоператора появились средства 
конкретных домов, мы начали с ними работу.

–  Не  могли  бы  вы  объяснить  алгоритм 
проводимой фондом работы?

– Мы формируем базу домов исходя из 
крат ко срочных планов, которые формируются 
на местах органами местного самоуправле-
ния и утверждаются приказом Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства на весь 
край. Но когда приказы и программы форми-
руются не заблаговременно, а в год выпол-
нения программы, работать очень тяжело. 
В итоге к февралю 2015 года собираемость 
составила всего 38 процентов. Конечно, мы 
начали усиленную пропагандистско-разъяс-
нительную работу, провели много совещаний 
и встреч с собственниками, и к маю 2015 года 
уровень собираемости достиг почти 65 про-
центов, а сегодня цифра составила 85 процен-
тов. К счастью, в этом есть и заслуга наших 
подрядных организаций, которые осознают 
свою долю ответственности за участие в боль-
шой государственной программе. Не могу 
не отметить работу и самих собственников, 
которые очень активно выполняют и контро-
лирующие функции, и пропагандируют нашу 
работу, когда подрядчик хорошо выполняет 
свои функции.

–  Большинство добросовестных платель-
щиков взносов – это люди пенсионного воз-
раста,  для  них  важно  знать,  куда  идут  их 
средства (допустим, они не присутствова-
ли на собрании жильцов, их не поставили 
в известность и так далее), это должно быть 
как-то отражено в платежных документах?

– Хочу акцентировать ваше внимание: 
в платежных документах – будь то УК или 
Фонд капремонта – должен быть прописан 
счет. Сегодня управляющим компаниям за-
прещено (они не являются платежными аген-
тами, они не отчитываются в финансовые 
органы о своей работе) получать взносы на 
капремонт на свои текущие счета. Но они 
этим занимаются. Их деятельность контро-
лирует Государственная жилищная инспек-
ция. И мы постоянно эту службу информиру-
ем об этом. Телефон нашей «горячей линии» 
8652-24-48-48, а также бесплатный телефон 
8800-200-24-48. Контрольные функции есть 

у Фонда капремонта, но исключительно в тех 
полномочиях и в тех домах, которые сегодня 
формируют свои фонды капремонта на сче-
тах регионального оператора. Как только ими 
принимается решение перейти на спецсчет, 
мы к ним престаем иметь отношение. У нас 
даже контрольных функций как таковых нет 
там, где мы у спецсчетчиков являемся вла-
дельцами специального счета. Хотя законом 
сегодня определено: владелец специально-
го счета в случае собираемости ниже 50 про-
центов обязан собрать собственников и по-
ставить их в известность о задолженностях. 
И мы это делаем, ведь мы представляем го-
сударство.

–  Поясните, кто выбирает и контролиру-
ет подрядчиков?

– Согласно постановлению РФ № 615, для 
Фонда капремонта разработана двухуровне-
вая система определения подрядной орга-
низации. Фонд – это финансовый посредник, 
а собственник – это наш заказчик. Подрядные 
организации выбираются путем проведения 
конкурса на выполнение техзадания. Мы от-
бираем строительный контроль тоже путем 
проведения конкурса по двухуровневой си-
стеме – вначале посредством Министерства 
ЖКХ (на сегодняшний день министерство 
отобрано 108 строительных компаний), а за-
тем подключается Фонд капремонта – готовит 
техзадание, выставляет на торговую площад-
ку и проводит аукцион в электронном виде. 
Если появляются претензии к работе компа-
нии, мы вправе расторгнуть с ней договор. До 
1 декабря мы должны отправить собственни-
кам предложение о проведении ремонтов на 
очередной финансовый год. И делается это 
с учетом финансовых планов, которые фор-
мируются на местах. Например, в 2016 году 
Пятигорск настаивал на плановых ценах, но 
удалось заключить первые договоры на таких 
условиях только в ноябре. На сегодня нам не 
хватает 600 млн. рублей для выполнения про-
граммы капремонта. Поэтому контракту мы 
заключили с условием оплаты в течение девя-
ти месяцев по окончании работ. Другими сло-
вами, мы вошли на 600 миллионов в план на 
2018 год, а при формировании плана на сле-
дующий год, мы сделаем это с учетом денег 
2019 года. А недостающие деньги находятся 
на спецсчетах, но они учтены в программе.

–  Разработан ли механизм возврата денег 
на случай, если работы произведены под-
рядчиком некачественно?

– Согласно положениям Жилищного ко-
декса, Фон капремонта вправе оплачивать 
авансовый платеж до 30 процентов. Но мы, 
чтобы не возвращать деньги нерадивым ис-
полнителям, рассчитали: контрактное обе-
спечение – 18 процентов, оплата аванса –  
15 процентов, когда мы передаем дом в ра-
боту и подрядчиком организовано ее прове-
дение. Окончательный платеж производится, 
когда есть акты выполненных работ, подпи-
санные собственниками, представителями 
Министерства ЖКХ и контроля, согласовы-
ваем акт о завершении капремонта с органа-
ми местного самоуправления и только после 
этого осуществляем оплату.

Нина БЕЛОВА
Фото Василия ТАНАСЬЕВА

Будут 
приняты 
ответные 
меры
Кремль примет меры 
в ответ на расшире-
ние НАТО к границам 
России, заявил пресс-
секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков 
в ответ на принятие 
украинским парла-
ментом 8 июня зако-
нопроекта, устанавли-
вающего вступление 
страны в НАТО ос-
новным приоритетом 
внешней политики. 
Ранее Украина за-
крепила на законо-
дательном уровне 
положение о том, что 
«членство Украины 
в НАТО является при-
оритетом государ-
ственной внешней по-
литики». «В Москве 
традиционно с не-
доверием и озабо-
ченностью относятся 
к процессу расши-
рения НАТО в сто-
рону наших границ. 
Мы считаем, что это 
угрожает нашей без-
опасности и балан-
су сил в евразийском 
регионе. Разумеет-
ся, Россия принима-
ет все необходимые 
меры для ребаланси-
ровки ситуации и за-
щиты собственных 
интересов и безопас-
ности», – цитирует Пе-
скова ТАСС. При этом 
пресс-секретарь на-
помнил, что на Укра-
ине «продолжается 
гражданская война», 
в то время как одним 
из условий вступле-
ния государств в Се-
вероатлантический 
альянс является от-
сутствие внутренних 
конфликтов и тер-
риториальных спо-
ров. В феврале глава 
Украины Петр Поро-
шенко в очередной 
раз заявил, что наме-
рен провести рефе-
рендум о вступлении 
страны в НАТО. До 
этого он обещал дать 
гражданам изъявить 
свою волю по это-
му вопросу в ноябре 
2014 года. В декабре 
2014 года Верховная 
Рада отказалась от 
внеблокового статуса 
государства, пишет 
www.newsru.com.

Парламенты Ставрополья и Тверской области подписали со-
глашение о сотрудничестве. Планируется совместное проведе-
ние мероприятий памяти Святого Благоверного князя Михаила 
Тверского: в следующем году исполнится 700 лет, как небесный 
заступник Твери принял мученическую смерть. С этим и после-
дующими событиями тесно связана история ставропольского 
города Буденновск (в память о Михаиле Тверском два века но-
сившем название Святой Крест), который с 2002 года является 
побратимом Твери.

По инициативе следственного отдела по городу Георгиевск 
СУ СКР по СК был проведен совместный прием граждан руко-
водителем следственного отдела по городу Георгиевск СУ СКР 
по СК Олегом Росляковым и военным комиссаром Александром 
Цыганковым. Вопросы, с которыми обратились граждане, каса-
лись профилактики преступлений, связанных с уклонением от 
призыва на военную службу.

• Консервативная 
партия Великобрита-
нии утратила абсо-
лютное парламент-
ское большинство, 
которое необходимо 
для самостоятельного 
формирования пра-
вительства. Таковы 
предварительные ре-
зультаты внеочеред-
ных выборов. Вместе 
с тем оппозиционная 
лейбористская пар-
тия увеличила число 
своих представите-
лей в парламенте.

• Парламент страны 
восходящего солнца 
принял закон, позво-
ляющий императо-
ру Акихито отречься 
от престола. в кон-
це следующего года 
страну возглавит на-
следный принц На-
рухито. Теперь пра-
вительство должно 
выработать детали 
оставления Хризан-
темового трона – по-
добного прецеден-
та в Японии не было 
на протяжении по-
следних двух веков.

• Власти Иракско-
го Курдистана объя-
вили дату проведе-
ния референдума 
о независимости ре-
гиона – 25 сентября 
2017 года, на котором 
будет определено, 
сохранит ли реги-
он широкую автоно-
мию в составе Ирака 
или объявит о пол-
ной независимости. 
В состав территории 
проведения рефе-
рендума чиновни-
ки намерены вклю-
чить город Киркук 
и его окрестности.

• Шведские уче-
ные назвали четы-
ре главных фактора, 
от которых зависит 
увеличение продол-
жительности жизни 
человека. Это отказ 
от курения, регуляр-
ная физическая ак-
тивность (не менее 
150 минут в неделю), 
умеренное употребле-
ние спиртного (не бо-
лее 14 алкогольных 
единиц в неделю, 
единица – около 30 
гр водки) и сбалан-
сированная диета.

• Канцлера Герма-
нии Ангелу Мер-
кель поддерживают 
столько же избира-
телей, сколько до на-
чала миграционного 
кризиса в 2015 году. 
Работой главы не-
мецкого правитель-
ства удовлетворены 
64 процента немцев. 
Основного соперника 
Меркель на выборах 
в бундестаг – лидера 
Социал-демократиче-
ской партии Герма-
нии Мартина Шуль-
ца – поддерживают 
лишь 36 процентов 
респондентов.

• Увеличение вы-
плат в бюджет НАТО 
поддерживают бри-
танцы и французы, 
против выступают 
немцы и итальянцы, 
показал опрос Sputnik 
Мнения, проведен-
ный перед саммитом 
альянса в Брюссе-
ле. В Италии и Гер-
мании не одобряют 
роста оборонных за-
трат. Страны НАТО 
на саммите в Брюс-
селе обязались со-
ставлять ежегодные 
планы по увеличению 
вклада в оборону.

• Правительство Бол-
гарии приняло к ис-
полнению 7 решений 
Европейского суда 
по правам человека. 
Общая сумма к вы-
плате победившим 
гражданам в делах 
против Болгарии – 
почти 233 тыс. евро. 
По четырем делам 
страну признали на-
рушающей право соб-
ственности, по двум 
признали виновной 
в волоките, а бол-
гарское правосудие 
не эффективным 
средством защиты.

• Десять неизвестных 
космических объек-
тов классифицирова-
ны как астероиды, по-
тенциально опасные 
для Земли. Таковы 
результаты исследо-
ваний в рамках мис-
сии NEOWISE. Год 
назад было открыто 
97 ранее неизвестных 
объектов, из них 28 – 
околоземных, 64 – из 
главного пояса асте-
роидов и пять комет. 
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• Четверть молоко�
продуктов в России
оказалась фальсифи�
цированной. В регио�
нах с высокой степе�
нью производства
фальсифицирован�
ной продукции на�
блюдается также и
высокий ее торговый
оборот. Лидерами по
молочному фальси�
фикату стали Иванов�
ская, Магаданская,
Новосибирская обла�
сти и Санкт�Петер�
бург.

• В первой сотне рей�
тинга миллиардеров
Bloomberg представ�
лено восемь россиян.
При этом, по данным
на 5 марта, первое
место в списке самых
богатых занимает ос�
нователь Microsoft
Билл Гейтс
(85,6 млрд. долла�
ров), второе – амери�
канский предприни�
матель Уоррен Баф�
фет (78,9 млрд. дол�
ларов), третье – гла�
ва Amazon Джефф
Безос (73,5 млрд.
долларов).

• В 2016 году разрыв
в доходах россиян
снова начал расти.
Как предупреждают
авторы бюллетеня
«Доходы населения в
период выхода эко�
номики из рецес�
сии», издаваемого
Аналитическим цент�
ром при правитель�
стве РФ, по итогам
2017 года разрыв
между доходами бо�
гатых и бедных рос�
сиян, возобновивший�
ся в прошлом году,
может стать еще
больше.

• Из�за введенного в
2017 году дополни�
тельного регулирова�
ния возник кризис в
системе госзакупок.
С 2017 года нужно
сопоставлять шесть
видов информации о
закупке. Для милли�
онов контрактов это
можно сделать толь�
ко автоматически, но
автоматизировать
процесс не удалось,
пожаловался перво�
му вице�премьеру
Игорю Шувалову зам�
главы МЭР Евгений
Елин.

• Падение продаж
безалкогольных на�
питков в России со�
кратилось, но про�
должается. Годом ра�
нее падение было
почти в два раза
большим. Рынок под�
держали продажи
воды и кваса, а спрос
на сладкую газировку
и соки продолжил
снижаться. По неко�
торым видам напит�
ков сокращение про�
даж достигало
7�10 процентов, сви�
детельствуют данные
Nielsen и Euromonitor.

• По мнимым внешне�
экономическим сдел�
кам из России за три
года вывели 1 трлн.
рублей. Такие дан�
ные привел аудитор
Счетной палаты Сер�
гей Штогрин, высту�
пая на заседании
коллегии Федераль�
ной таможенной
службы. Он призвал
таможенников «про�
явить настойчивость
и инициативу», чтобы
такая лазейка была
закрыта.

• В России может по�
явиться единый регу�
лятор для рынков ал�
коголя и табака. Од�
ним из основных по�
следствий такого ре�
шения станет то, что
действие системы
ЕГАИС будет распро�
странено на табач�
ную продукцию. По
данным издания,
вице�премьер Алек�
сандр Хлопонин уже
обратился к прези�
денту Владимиру Пу�
тину с письмом, в ко�
тором содержатся со�
ответствующие пред�
ложения.

• ЦБ РФ лишил ли�
цензий «Татфонд�
банк» и еще два бан�
ка из Казани. Права
работать на финан�
совом рынке также
лишены «Интех�
Банк», связанный с
«Татфондбанком», и
«Анкорбанк». Воз�
никшие минувшей зи�
мой проблемы у
«Татфондбанка», од�
ного из двух крупней�
ших банков Татарста�
на и 43 по величине
активов в России, не�
гативно сказались на
многих банках рес�
публики.

П е р с п е к т и в а

В Минеральных Водах
появится базальтовый
завод

В правительстве Ставрополья прошло очередное заседание
координационного совета по развитию инвестиционной
деятельности и конкуренции на территории края. В нем также
приняли участие краевые депутаты, представители
исполнительной власти и бизнес�сообщества.

Координационный совет выполняет роль главной информаци�
онной площадки, на которую выносится актуальная повестка важ�
ных вопросов. На этот раз главная тема обсуждения – реализация
масштабного инвестиционного проекта «Создание производства
непрерывного базальтового волокна и изделий из него». В бли�
жайшее время в Минеральных Водах запланировано строитель�
ство крупного промышленного объекта, проектная мощность – до
5 тыс. тонн в год.

Непрерывное базальтовое волокно – это достаточно новый про�
дукт на рынке, для производства которого потребовалась доработ�
ка инновационных технологий, создание и подбор уникальных на�
строек, обеспечивающих бесперебойность технологического про�
цесса. Качество базальтового волокна зависит от исходного сырья,
технологии и оснащенности производственных линий, от опыта
персонала и слаженной работы всего коллектива. Так что работа
предстоит большая, а проект находится в самом начале его реали�
зации. На координационном совете единогласно принято реше�
ние о предоставление ООО «КерамоРесурсъ» земельного участка
в аренду без проведения торгов для реализации на нем указанно�
го инвестиционного проекта.

В перспективе на базе завода будет организован новый индуст�
риальный парк, что повысит инвестиционную привлекательность
региона.

ООО «КерамоРесурсъ» планирует за два года построить в Ми�
неральных Водах базальтовый завод стоимостью порядка 150 млн.
рублей. Завод будет отгружать до 5 тысяч тонн непрерывного ба�
зальтового волокна в год, замещая импортные аналоги.

«Базальтовое волокно применимо в строительстве, оно безвред�
но для человека и по сравнению с ближайшим аналогом – стекло�
волокном – дешевле на 15�20 процентов», – отметил в ходе пре�
зентации директор ООО «КерамоРесурсъ» Андрей Антонов.

В Министерстве энергетики, промышленности и связи Ставро�
польского края создана рабочая группа – «проектный офис», кури�
рующий создание базальтового завода. Работа по поддержке ин�
вестора ведется в ежедневном режиме.

Подготовила Анна ГРАД

Ставрополь с рабочим визитом посетил шеф�повар
и создатель популярных в Европе пиццерий «Пицца Леджера»
Рино Горетти.

На Ставрополье знаменитый
шеф�повар создал
пиццу с салом

Он прибыл по приглашению владельцев кафе «Веранда»  от�
крыть поварам секреты приготовления итальянской пиццы, а заод�
но ознакомиться с местными продуктами, подходящими для начи�
нок, сортами ставропольской муки, разработать новые уникаль�
ные рецепты теста.

Елена Мурга, хозяйка «Веранды»,  пояснила, представляя италь�
янского повара, что к успеху он шел десятилетия. Родился Рино в
Болонье в 1948 году, в голодные послевоенные годы. До 1979
года руководил отделом  «Переплет и реставрация» в болонском
журнале «Ресто дель Карлино», а потом понял, что его призвание
– пицца. Он стал ездить по всей Италии, собирать рецепты, вни�
кать в тонкости приготовления, и уже в 1980 году открыл первый
собственный ресторан. Через 16 лет его пиццерия была признана
лучшей в Болонье. В настоящее время его марка «Пицца Ледже�
ра» представлена не только в Италии, но и во Франции, Мексике,
Швейцарии, Норвегии и Испании. Возможно, он откроет свои пиц�
церии и в России.

Кстати, в России он побывал впервые 15 лет назад и отметил,
как изменилась культура российской кухни в лучшую, естественно,
сторону. Что касается пиццы, то он отметил: «Для ее приготовле�
ния важен не рецепт, важен процесс. И, конечно, мука, тесто. Тесто
должно быть воздушное, легкое и вкусное, после которого нет тя�
жести в желудке и неприятных ощущений по ночам. Мука – живой
продукт, она впитывает все: температуру, особенности погоды,
даже настроение повара…». При замесе тесто должно иметь тем�
пературу не выше 24 градусов, добавляется совсем немного дрож�
жей, качественная вода. Затем тесто выдерживают 48 часов и толь�
ко потом начинают разделывать.

Рино Горетти первым в мире использовал в производстве тесто
длительной выдержки. Главное – качество муки, сильная клейко�
вина. Как призналась Е. Мурга, с этим на Ставрополье, признан�
ной житнице страны, как это ни удивительно, есть проблемы: «За�
гадка, почему нет муки хорошего качества!» Для приготовления
настоящей итальянской пиццы подошла только из Александров�
ского района, ее и закупают для «Веранды».

Еще одна тонкость – бортики, края пиццы. Есть две традиции –
неаполитанская с высокими пышными бортиками у пиццы, кото�
рые называют cornicioni, то есть рамки,  и болонская – с невысоки�
ми «рамками», и как пояснил Рино, они должны быть такими не�
жными, чтобы съедались, а не оставлялись на тарелке. Он как раз
предпочитает, как истинный болонец, именно этот вариант пиццы.
И когда один ставропольский журналист спросил, можно ли запе�
кать в эти бортики сосиски, мясо или еще что�то, чтобы все съеда�
лось, Рино только недоумевающе развел руками, выразительно
посмотрел и сказал, что впервые за свою жизнь услышал о таком
ноу�хау. И он от души посмеялся над тем, как в американских филь�
мах показывают, как «итальянские повара» крутят над головой те�
сто, добиваясь, якобы, его эластичности. Это все, как он сказал,
цирк, шоу, не более того. Что касается «американской пиццы», то в
целом он похвалил американцев, «которые за счет количества уве�
личили массовый спрос на нее», при этом готовят пиццу из средних
продуктов, тем самым уходят от стандартов итальянской кухни. Это
сомнительный комплимент, на самом деле, потому что для Рино
Гаретти главное – это качество продуктов, которые он очень тща�
тельно и принципиально отбирал для «Веранды». Кстати, он при�
был в Ставрополь в самый разгар проходившего там фестиваля
сельскохозяйственных продуктов. Р. Гаретти побывал на нем и от�
ведал ставропольских сельских деликатесов, коими остался весь�
ма доволен. Фестиваль проходил в рамках продвижения продук�
ции ставропольских товаропроизводителей. В результате родился
рецепт пышной воздушной пиццы с салом. Нежное пористое тесто
в сочетании с расплавленным салом, помидорами черри и зеле�
нью произвело очень приятное впечатление на журналистов�дегу�
статоров.

Следующий секрет пиццы – ее украшение, начинка сверху. Пиц�
ца не сочетается с соленьями, которые очень любят на Руси. Италь�
янский повар отозвался категорично: такую пиццу он не признает,
любые соленья, в том числе соленые или маринованные огурцы,
портят блюдо, которое не должно быть кислым. Именно поэтому не
надо  увлекаться и томатами. Их следует отбирать очень тщательно
по качеству и низкой кислотности, не перебарщивать в начинке. Он
настоятельно не рекомендовал использовать китайские томаты, в
которые производитель добавляет сахар. Он считает, что это чис�
тая отрава для организма. Очень подходят для пиццы белые гри�
бы, шампиньоны, а еще – трюфели. Что касается сыров – для Рос�
сии это, как выяснилось,  грустная тема, несмотря на уверения, что
санкции способствовали росту и качеству его производства. На�
стоящий сыр редко встречается и на Ставрополье, в основном –
это сырный продукт, который не подходит для пиццы.

В завершении встречи Рино обратил внимание на то, что пиццу
надо есть горячей, она сохраняет вкусовые качества именно в пер�
вые 5�7 минут после приготовления и должна таять во рту. Ее не
запивают соком, шипучками, предпочтительны кофе или чай, вода.
Тесто для пиццы должно вызревать 48 часов, а затем важно конт�
ролировать температуру при приготовлении. Ну, и конечно, есть
еще секреты, которыми маэстро не поделился с журналистами, но
открыл на своих мастер�классах поварам «Веранды». Своих став�
ропольских учеников Рино назвал смышлеными и быстро обучае�
мыми. После завершения экспресс�курсов от мастера им выдали
дипломы об обучении.

Чтобы подкрепить теорию делом, Рино Горетти продемонстриро�
вал свои рецепты, приготовив пять пицц из местных продуктов:
традиционную пиццу «Маргарита» с беконом и спаржей, пиццу с
курицей, томатом и жареным луком, а также со шпинатом и сыром
и, наконец, с салом. Все они были приготовлены на очень  тонком
тесте, кроме пиццы с салом.  Эти пиццы – классические, сам
Р. Гаретти честно признался, что он ортодокс в своем деле, в самом
хорошем смысле. Доказательством того, что быть консерватором
не так и плохо, служат вкусовые ощущения от его пиццы, они неза�
бываемые, и если повара «Веранды» не снизят планку, это будут
лучшие пиццы не только на Ставрополье, но, возможно, и во всей
России.

После дегустации в зал ресторана пригласили команду поваров
«Веранды» и Рино вручил им дипломы, уважительно напутствовав
на прощанье. Вскоре он покинет Россию, но на Ставрополье заме�
чательный человек  и шеф�повар обещал вернуться через полго�
да.

Ирина МОРОЗОВА

Прошла пресс�конференция заместителя председателя правительства
Ставропольского края – министра экономического развития региона Андрея
Мурги, посвященная участию ставропольской делегации края в работе
Петербургского международного экономического форума.

Край занял тринадцатое
место в рейтинге делового
гостеприимства российских
регионов

Одной из главных новостей для участни�
ков мероприятия стало сообщение о том, что
Ставропольский край занял тринадцатое
место в рейтинге делового гостеприимства
российских регионов. Эти результаты были
представлены в рамках прошедшего фору�
ма телеканалом «Россия 24» и сообществом
предпринимателей «Клуб лидеров».

«Клуб лидеров» – это партнер Агентства
стратегических инициатив, в него входят
успешные предприниматели из разных
сфер российской экономики в 40 россий�
ских регионах. Рейтинг – отражение мнения
бизнесменов, которые впервые приезжают
в регион для развития своих проектов, их
впечатления от работы аэропорта, гостиниц
и ресторанов до институтов поддержки биз�
неса. Всего оценивалось 75 параметров.

– Губернатор Ставропольского края Вла�
димир Владимиров не раз отмечал, что с
инвесторами работают не институты, с ними

работают люди. А этот рейтинг отражает то,
что видит предприниматель, когда приезжа�
ет в регион: готовность субъекта федерации
не просто встретить инвестора, но и предо�
ставить ему наиболее выгодные условия для
вложения своего капитала в экономику ре�
гиона. Инвесторы вкладывают туда, где
удобно жить и работать. А новые инвести�
ции для Ставрополья – это новые рабочие
места, достойная зарплата и новые соци�
альные проекты для жителей края, – сказал
Андрей Мурга.

Кроме этого, на пресс�конференции были
затронуты вопросы поддержки малого и
среднего предпринимательства на Ставро�
полье, озвучены итоги прошедшей «Неде�
ли инноваций в Ставропольском крае –
2017», рассказано о перспективных инвест�
проектах, планируемых к реализации в ре�
гионе.

Роман СОКОЛ

Чтобы летная работа
была безаварийной

На базе Северо�Кавказского таможенного управления
в Ессентуках проходит летно�методический сбор с летным
составом авиационных подразделений таможенных органов
по горной подготовке и подготовке руководителей полетов
на площадке.

С о б ы т и е

Сбор стал традиционным в регионе Северного Кавказа. Летчики
собираются в Ессентуках уже в третий раз. Одной из целей сбора
является проверка летно�методической подготовки руководящего
летного состава авиационных подразделений таможенных орга�
нов к выполнению полетов в горно�лесистой местности с посадка�
ми на подобранные с воздуха площадки.

– Выполнение авиацией ФТС задач по предназначению невоз�
можно без решения проблем по профессиональной подготовке
летного состава и обеспечения безопасности полетов, как одних
из основных параметров, отражающих готовность к выполнению
поставленных задач. Безаварийная летная работа и повышение
профессионально�методического уровня авиационных специали�
стов является задачей государственной важности. Достижение ее
возможно только при системной, конкретной и комплексной рабо�
те начальников авиационных отделов таможенных органов и все�
го авиационного персонала авиации ФТС России, нацеленной на
качественную подготовку авиационной техники, выполнение по�
летных заданий без нарушений и ошибочных действий, безава�
рийную летную работу. Эффективность этой работы характеризу�
ется состоянием аварийности. К сожалению, авиационные проис�
шествия остаются одним из важнейших факторов, препятствующих
стабильному развитию и функционированию государственной авиа�
ции, – рассказал руководитель сбора, полковник таможенной служ�
бы Владимир Зиборев.

По словам самих летчиков, эффективное решение проблемы
обеспечения безопасности полетов государственной авиации мо�
жет быть достигнуто только путем ужесточения требований к авиа�
ционным специалистам по профессиональным качествам и созда�
ния надежной системы контроля за безопасностью полетов.

В ходе теоретической части сбора будут обсуждаться вопросы по
управлению полетами, отработке единой методики в полетах по
обучению летного состава в горах, практическое руководство по�
летами на посадочной площадке. Также участники сбора обменя�
ются опытом по выполнению полетов на горные площадки. Прак�
тическая часть: сами полеты будут проводиться над территорией
Национального парка «Приэльбрусье».

Анна ТОНЕВА

В и з и т

«Волга�Дон»
запустит
осетра
Министерство эконо�
мического развития
Ставропольского
края совместно с
компанией ООО
«Волга�Дон» присту�
пает к реализации
крупного инвестици�
онного проекта.
В ближайших планах
– строительство
осетрового и лососе�
вого рыборазводного
комплекса стоимос�
тью 700 млн. рублей.
Мощность предприя�
тия составит
100 тонн товарной
рыбы и 5 тонн крас�
ной и черной икры в
год. Годовой объем
легального потреб�
ления черной икры в
России можно оце�
нить примерно в
20�25 тонн. Основ�
ные производства
расположены в Вол�
гоградской, Астра�
ханской области и
Башкирии. Срок оку�
паемости проекта
эксперты оценивают
в пять�семь лет. Ры�
бозавод построят в
Шпаковском районе
Ставрополья, имен�
но там инвестор выб�
рал для себя земель�
ный участок. «Пред�
приятие будет выра�
щивать в год
100 тонн осетра и
лосося в установках
замкнутого водо�
снабжения, а также
ежегодно произво�
дить 5 тонн черной и
красной икры.
Объем инвестиций в
проект составит
700 млн. рублей. Это
экономически очень
выгодная отрасль ак�
вакультуры благода�
ря высокой прибыль�
ности при сравни�
тельно небольших
затратах. Планиру�
ем, что 1 тонну икры
будут продавать на
внутреннем рынке, а
4 тонны – экспорти�
ровать в ОАЭ. Сей�
час ведем перегово�
ры с потенциальны�
ми закупщиками из
стран Ближнего Вос�
тока», – уточнил ген�
директор компании
Владимир Мякшев.
ООО «Волга�Дон»,
планирует снизить
риски по сбыту икры
за счет достижения
твердых договорен�
ностей с покупателя�
ми в ОАЭ. «Сейчас
ведется работа по
подготовке пакета
преференций для
компании «Волга�
Дон». Общий объем
инвестиций в проект
превышает 700 мил�
лионов рублей», –
прокомментировал
перспективы реали�
зации инвестпроекта
замминистра эконо�
мического развития
Ставрополья Алек�
сей Когарлыцкий.

Анна ТОНЕВА
41059

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»

Т р у д о у с т р о й с т в о

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди
сотрудников северокавказских компаний, чтобы выяснить,
какие эмоции они испытывают при поиске работы и чем они
вызваны.

Треть жителей Северного
Кавказа во время поиска
работы боятся столкнуться
с мошенниками

Более половины соискателей СКФО при поиске работы испыты�
вают вдохновение от новых карьерных перспектив и изменений
как таковых (57 процентов). Для сравнения, меньше всего положи�
тельных эмоций испытывают при смене работы жители Вологод�
ской области (32 процента) и Алтайского края (36 процентов), а
больше всего – Ульяновской, Калининградской, Волгоградской и
Липецкой областей (по 63 процента).

Неуверенность в себе при поиске работы чувствуют 28 процен�
тов жителей Северного Кавказа, каждый пятый (20 процентов)
находится в стрессовом состоянии, 16 процентов испытывают страх
перед завтрашним днем и у каждого десятого в процессе поиска
работы снижается самооценка (9 процентов). Интересно, что сре�
ди мужчин больше тех, кто испытывает вдохновение, а вот женщи�
ны, напротив, чаще угнетены.

Если сравнивать соискателей по возрасту и опыту, то жители
СКФО до 35 лет испытывают в процессе поиска в целом больше
эмоций, чем более опытные сотрудники. Это касается как позитив�
ных, так и негативных переживаний. То есть с возрастом соискате�
ли спокойнее относятся к изменениям в карьере, осознавая свою
ценность на рынке труда.

Основным при смене работы у жителей Северного Кавказа ока�
зался страх столкнуться с мошенниками – более трети респонден�
тов округа отметили этот пункт (34 процента), на втором месте –
опасение слишком долгого поиска работы (30 процентов). Четверть
опрошенных сотрудников компаний СКФО (25 процентов) боятся,
что их никуда не возьмут, 18 процентов – что деньги закончатся
раньше следующего трудоустройства.

При этом женщины больше мужчин подвергаются различным
страхам, лишь у 18 процентов из них нет никаких опасений по по�
воду смены работы, тогда как среди мужчин таких 28 процентов.
Также женщины чаще переживают, что в новом коллективе им
встретятся неприятные коллеги или начальник (15 процентов про�
тив 7 процентов и 11 процентов против 7 процентов соответствен�
но). В основном перечисленные страхи появились на основе лич�
ного опыта (61 процент) и лишь у 13 процентов из�за рассказов
друзей или знакомых. По возрасту ситуация схожая с эмоциями:
молодые соискатели до 35 лет испытывают больше разнообраз�
ных опасений в процессе поиска работы, чем их более опытные
коллеги.

Подготовила Анна ГРАД
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7.00 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

10.30, 23.00 «ÄÎÌ-2. ÎÑÒ-

ÐÎÂ ËÞÁÂÈ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-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, 20.00

«COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÐÀ-

ÍÈÖ». (12+). Õ/Ô.

3.00, 4.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.55 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓ-

ÑÎÌ» (16+).

6.00 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

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, 20.00

«COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

21 .00 , 22 .00 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ

ÊÎÌÅÄÈ.

1.00 «ÓÈËËÀÐÄ» (16+). Õ/Ô.

3.00, 4.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓ-

ÑÎÌ» (16+).

6.00 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

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, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00,

19.30, 20.00 «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

15.00 «COMEDY WOMAN».

«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

21 .00 , 22 .00 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ

ÊÎÌÅÄÈ.

1.00 «ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜÔÈÍÀ»

(12+). Õ/Ô.

3 .15 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.15 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓ-

ÑÎÌ» (16+).

6.15 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+).

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.10 «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» (6+) Ì/Ô
08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

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

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ
(16+)

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

09.30, 23.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.45 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎ-
ÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» (12+)
Õ/Ô

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

(16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+)

Õ/Ô
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

00.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
Ò/Ñ

01.30 «ÑÅÌÜßÍÈÍ» (12+) Õ/Ô
03.50 «ÄÂÈÃÀÉ ÂÐÅÌß!» (12+)

Ì/Ô
05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(0+) Ì/Ñ

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

06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒ-
ÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+)
Ì/Ñ

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «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 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.45 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+)
Õ/Ô

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

(16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2»

(16+) Õ/Ô
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

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

Ò/Ñ
01.30 «ÊÀÐÀÒÅËÜ» (18+) Õ/Ô
03.50 «ØÅÂÅËÈ ËÀÑÒÀÌÈ-2.

ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÐÀß» (0+)
Ì/Ô

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(0+) Ì/Ñ

06.30 «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
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

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

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 00.20 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

10.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2»
(16+) Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) 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 «ÌÅÕÀÍÈÊ. ÂÎÑÊÐÅØÅ-

ÍÈÅ» (16+) Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

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

Ò/Ñ
01.30 «ÀÄÌÈÐÀËÚ» (16+) Õ/Ô
03.50 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ßÂ-

ËÅÍÈÅ-4» (16+) Õ/Ô
05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÀÑÒÐÎÍÎ-
ÌÛ ÄÐÅÂÍÈÕ ÌÈÐÎÂ».
16+.

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

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

ÀÊÀÄÅÌÈß». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». 16+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÄÐÅÂÍÅ-
ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÐÓÑÜ».
16+.

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

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

ÒÅËÜ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÌÀÐØÀË». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÏÎÃÈÁØÅÉ ÀÒËÀÍÒÈ-
ÄÛ». 16+.

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

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

ÌÀÐØÀË». 16+.
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ». 16+.

22.20 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».
16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

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

6.00, 4.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

6.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

8.40 «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ».

(16+). Õ/Ô.

13.40 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÄÎÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎÒÛØÊÓ».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ËÈÂÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Ò/Ñ.

1.15 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

2.45 «ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ».

(12+). Õ/Ô.

6.00, 5.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

6.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ».

(16+). Õ/Ô.

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ËÈÂÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÁÅÃËÅÖÛ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Ò/Ñ.

1.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

2.30 «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ». (12+).

Õ/Ô.

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

6.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

7.30, 2.45 «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ».

(12+). Õ/Ô.

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÁÅÃËÅÖÛ». (16+).

Õ/Ô.

21.30 «ÏÎÅÇÄ-ÁÅÃËÅÖ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Ò/Ñ.

1.20 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

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. ÍÀ-

×ÀËÎ». 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 «ÏËßÆÍÛÉ

ÊÎÏ». 16+.

23.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ß - ÍÀ×ÀËÎ». 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. ÍÀ-

×ÀËÎ». 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, 22.15 Ò/Ñ «ÏËßÆÍÛÉ

ÊÎÏ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑ-

ÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123».

16+.

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Ò/Ñ

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÀÏÎÑ-

ÒÎË». 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. ÍÀ-

×ÀËÎ». 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 «ÏËßÆÍÛÉ

ÊÎÏ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ». 16+.

1.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «ÁÀØ-

Íß». Ò/Ñ. 16+.

6 .30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞ-

ÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-

ÂÅÐÎÌ». (16+) . ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 0 .00 , 4 .50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7 .45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

1 0 . 4 5  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!». (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ».

(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 ËÞÁ-

ËÞ...». (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎ-

ÂÈÍÊÀ» (16+). Õ/Ô.

4 . 0 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

5 .30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞ-

ÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-

ÂÅÐÎÌ». (16+) . ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 0 .00 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7 .45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

1 0 . 4 5  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!». (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ».

(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 . . . » .  ( 1 6 + ) .

Ò /Ñ.

0 . 3 0  «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍ -

ÑÒÈÍÊÒ» (16+). Õ/Ô.

4 . 4 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 0 .00 , 5 .00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7 .45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

1 0 . 4 5  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!». (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ».

(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 ËÞÁ-

ËÞ...». (16+). Ò/Ñ.

0 .30 «ÑÀØÀ+ÄÀØÀ+ÃËÀ-

ØÀ». (16+) .

4 . 1 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,

22.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.10 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂ-

ÒÎÌÎÁÈËß» (12+) Õ/Ô
07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÇÀÊÎÍ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÃÎÄ ÃËÓÕÀÐß» (16+)

15.15 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÐÎËÜ ÂÒÎÐÎÃÎ ÏËÀÍÀ»
(16+)

16.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË»
(16+)

17.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+)

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

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

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÏÐÎ-

ÏÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+)
23.10 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÊÎÍ-

ÖÛ Â ÂÎÄÓ» (16+)
00.05 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
01.00 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓ-

ËÜÅÂ» (12+)
04.05 Ä/Ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ

ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ.
ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÅÐÅÏÈÑ-
ÊÅ» (12+)

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

05.10, 06.10, 06.25 Ò/Ñ «Â
ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅËÅÌ»
(16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÎÃÎ ÁÎÉ-
ÖÀ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 1»
(16+)

15.15 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 2»
(16+)

16.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 3»
(16+)

17.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 4»
(16+)

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

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

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ»
23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÂÅ-

ÒÅÐ ÏÅÐÅÌÅÍ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ÊÀÄÐÈËÜ» (12+)
02.10 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ

ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)
03.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ»
(12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,

22.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 05.40, 06.10 Ò/Ñ «Â

ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅËÅÌ»
(16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Ò/Ñ

«ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÓÒÐÅÍÍÈÊ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» (16+)

15.15 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÂÒÎÐÎÅ ÄÍÎ» (16+)

16.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÏÐÈÍÖÈÏ ÂÈÍÛ» (16+)

17.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÏÎÄÇÅÌÊÀ» (16+)

18.00 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÓÒÈ-
ÍÀß ÎÕÎÒÀ» (16+)

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

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß.

ÎÌÓÒ» (16+)
23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÌÅ-

ÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (12+)
00.30 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ

ÑÅÍÅ» (12+)
03.05 Õ/Ô «ÊÀÄÐÈËÜ» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ ÕÎËÎ-

ÑÒßÊÀ»
13.30 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÊÎÑ-

ÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
13.55 Ä/Ô «ËÓÖÈÉ ÀÍÍÅÉ

ÑÅÍÅÊÀ»
14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÌÀÊ-

ÂÀËÀ ÊÀÑÐÀØÂÈËÈ
15.10 Õ/Ô «ÁÎÑÈÊÎÌ Â ÏÀÐ-

ÊÅ»
16.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ Â ÏÀÐÀËËÅËÜ-
ÍÛÅ ÂÑÅËÅÍÍÛÅ»

18.05 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑËÀÄÊÎÂ-
ÑÊÈÉ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÎÐÊÅÑÒÐ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ.

18.55 Ä/Ô «ÄÎÌ ËÓÈÑÀ ÁÀÐ-
ÐÀÃÀÍÀ. ÌÈÔ Î ÌÎÄÅÐ-
ÍÅ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.40 «ÐÀÂÍÀß ÂÅËÈ×ÀÉØÈÌ

ÁÈÒÂÀÌ». Ä/Ô
21.35 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.35 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
00.20 Õ/Ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»
01.35 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÁÅÐÍÑ»
02.40 Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÒÎÐ-

ÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÓÂÅÐÒÞÐÀ

«1812 ÃÎÄ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

12.55 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

13.25 «ÐÀÂÍÀß ÂÅËÈ×ÀÉØÈÌ

ÁÈÒÂÀÌ». Ä/Ñ

14.15 Ä/Ô «ËÅÂ ÀÐÖÈÌÎÂÈ×.

ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÀÒÎÌÀ»

15.10 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎË-

ÑÒÎÃÎ».

15.40 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ

ÃÀÑÒÐÎËÈ»

16.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ.

18.05 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÑÈÌ-

ÔÎÍÈß N3

18.45, 01.30 Ä/Ô «ÇÀÙÈÒÀ

ÈËÜÈÍÀ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.40 «ÐÀÂÍÀß ÂÅËÈ×ÀÉØÈÌ

ÁÈÒÂÀÌ». Ä/Ô

21.35 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.35 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»

00.15 Õ/Ô «ÈÂÀÍ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.55 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß.
13.25 «ÐÀÂÍÀß ÂÅËÈ×ÀÉØÈÌ

ÁÈÒÂÀÌ». Ä/Ô
14.15 Ä/Ô «ËÅÂ ÊÈÑÅËÅÂ: «ß

ÂÑÅ ÅÙÅ Î×ÀÐÎÂÀÍ
ÍÀÓÊÎÉ...»

15.10 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎË-
ÑÒÎÃÎ».

15.40 Õ/Ô «ÈÂÀÍ»
16.50 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
17.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÂÍÓÒÐÈÊËÅ-
ÒÎ×ÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

18.05 Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÌÀÍ-
ÔÐÅÄ»

18.55 Ä/Ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÊÈ
ËÀÂÎ Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
ÄÈÒß ÒÐÅÕ ÑÎËÍÖ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.40 «ÐÀÂÍÀß ÂÅËÈ×ÀÉØÈÌ

ÁÈÒÂÀÌ». Ä/Ô
21.35 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
23.30 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.35 Ä/Ô «ÃÀÐÈÊ»
00.30 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÑÍÀ×À-

ËÀ»
01.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÀÐ-

ÄÅÊÎ

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.30,

11.20, 14.25, 18.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 11.25, 14.30, 18.05,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÀß» (12+)

09.35 Ä/Ô «ÁÎÁÁÈ ÔÈØÅÐ

ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÃÎ ÌÈÐÀ»

12.05 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈÒÍÅÑ».

Ä/Ô (16+)

14.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

15.15 «ÌÅ×ÒÀ». Ä/Ô (16+)

17.15, 20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

18.55, 02.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

21.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ

ÏÀÄÅÍÈÅ»

22.30 Ä/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ

Ê ÏÎÁÅÄÅ»

23.50 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÄÐÀ-

ÊÎÍ»

00.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÎÄ ÏÎÄÀ-

×È»

04.25 Ä/Ô «ÂÛÆÈÒÜ È ÏÐÅ-

ÎÄÎËÅÒÜ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.30,

11.20, 15.15, 18.20, 20.55

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 11.30, 15.20, 18.25,

23.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÀß» (12+)

09.35 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÄÐÀ-

ÊÎÍ»

12.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ (16+)

13.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

16.00 Õ/Ô «ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ»

18.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

18.55, 01.05 ÁÀÑÊÅÒÁÎË.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

21.05 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE»

21.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

21.55 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

23.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

23.50 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅ-

ÑÀ» (16+)

00.20 Ä/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÊÀÊ

ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ»

03.05 Ä/Ô «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î

ÔÓÒÁÎËÅ»

04.05 Ä/Ô «ÌÀÐÀÊÀÍÀ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 09.30,

12.30, 15.05, 17.05 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 12.40, 15.10, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÀß» (12+)

09.35 Õ/Ô «ÃÎÍÊÈ «ÏÓØÅ×-

ÍÎÅ ßÄÐÎ»

11.35 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

(12+)

13.05 «ÒßÆÅËÎÂÅÑ». Ä/Ô

16.05 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ

ÑÏÎÐÒ»

16.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

17.15, 19.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

18.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

20.55 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ»

23.45 Õ/Ô «ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ»

01.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ (16+)

03.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

05.10 Ä/Ô «ÏÎÁÅÄÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß: ÐÅÄÆÈ ÌÈËËÅÐ

ÏÐÎÒÈÂ «ÍÜÞ-ÉÎÐÊ

ÍÈÊÑ»

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 «ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ.

ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

(16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 «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 «ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ.

ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

(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+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ

ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (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 «ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ.

ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

(16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

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

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

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

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÔÈËÜÌ

ÎËÈÂÅÐÀ ÑÒÎÓÍÀ «ÏÓ-
ÒÈÍ». ×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß

22.40 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ 2» (16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» Â

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ (16+)
0.10 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.25 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ» (16+)
3.05 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÏÀÄÅ-

ÍÈÅ» (16+)
3.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÔÈËÜÌ

ÎËÈÂÅÐÀ ÑÒÎÓÍÀ «ÏÓ-

ÒÈÍ». ×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß

22.40 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ 2» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» Â

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ (16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÊÀÐÒÀ»

(18+)

2.35 Õ/Ô «ÑÓÏ» (16+)

3.05 Õ/Ô «ÑÓÏ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

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

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÔÈËÜÌ

ÎËÈÂÅÐÀ ÑÒÎÓÍÀ «ÏÓ-
ÒÈÍ». ×ÀÑÒÜ ÒÐÅÒÜß

22.40 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ 2» (16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» Â

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ (16+)
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 Õ/Ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ ßÃÍßÒ»

(18+)
2.45 Õ/Ô «ÌÎËÎÆÅ ÑÅÁß È

ÍÅ ÏÎ×ÓÂÑÒÂÓÅØÜ»
(12+)

3.05 «ÌÎËÎÆÅ ÑÅÁß È ÍÅ
ÏÎ×ÓÂÑÒÂÓÅØÜ» (12+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

11.55 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ». (16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ».

(12+).

23.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

1.45 Ò/Ñ «ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ

ÑÒÎÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ». (16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ».

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ

ÑÒÎÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ». (16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ».

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ

ÑÒÎÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ

ÑÒÐÀÕÀ». Õ/Ô (12+).
9.50 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÓÂÈÄÅÒÜ ÊÈÅÂ È
ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ» (12+).

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

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

(16+).
22.30 «ÁËÎÆÜÈ ËÞÄÈ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÎÍ-
ÑÅÐÂÛ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÅ-
ÑÅÐÂÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀ-

ÂÈË». Õ/Ô (12+).
4.10 «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ».

Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8 . 35 «ÁÀËÀÌÓÒ» .  Õ /Ô

(12+).
10.25 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÓËßÅÂ.

ÒÀÊÑÈ ÍÀ ÄÓÁÐÎÂ-
ÊÓ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÃÀËÈ-
ÍÀ ÁÅËßÅÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÎÍ-

ÑÅÐÂÛ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÅ-
ÑÅÐÂÎÂ» (16+).

16 .05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ. «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+).

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

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÂÈÐÒÓÀËÜ-
ÍÛÅ ÒÎÐÃÀØÈ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ  ÏÐÈÌÀÊÎÂ »
(16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». Õ/Ô

(12+).
3.45 «ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÍÅËÅ-

ÃÀËÀ». Ä/Ô (12+).
4.40 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÊËÈ×ÊÎ:

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÍÎ-
ÊÀÓÒ» (16+).

5.10 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ». Õ/Ô

(12+).
10.30 «ÐÈÌÌÀ È ËÅÎÍÈÄ

ÌÀÐÊÎÂÛ. ÍÀ ÂÅÑÀÕ
ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅÃÎÐ
ÊÎÍ× À ËÎ Â Ñ Ê È É »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅ-

ÍÈÉ  ÏÐÈÌÀÊÎÂ »
(16+).

16 .05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ .  «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (12+).

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

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÎËÎ-
ÄÀß ÆÅÍÀ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ». Õ/Ô (16+).
4.05 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÓËßÅÂ.

ÒÀÊÑÈ ÍÀ ÄÓÁÐÎÂ-
ÊÓ». 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+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ».

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, 22.15 Ò/Ñ «ÏËßÆÍÛÉ

ÊÎÏ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 16+.

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Ò/Ñ «ÂÛ-

ÇÎÂ». 16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.
13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

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

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ».
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: ÒÐÎÈÖÀ».
16+.

22.15 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ». 16+.
0.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ». 16+.
2.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ». 12+.
4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎ-

ÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅ-

ÐÜÅÇ». 12+.

10.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ». 12+.

11.45 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ». 16+.

13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15,

18.00, 19.00, 20.00, 21.00,

22.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÂÎËÊ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀÌÈ». 12+.

5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

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

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ
ÂÊÓÑÎÌ». 12+.

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

8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.
8.45, 4.00 Õ/Ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ 2:

ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ».
12+.

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

14.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ». 12+.
16.45 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ: ÒÐÎÈÖÀ».

16+.
19.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ». 16+.
21.15 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ».

16+.
23.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀÌÈ». 12+.
1.30 Õ/Ô «ÂÎËÊ». 16+.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

10 .45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!». (16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

13 . 4 5  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ -
ÑÒÂÎ». (16+) . ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

1 4 . 4 5  « ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ» .
(16+) . Ò/Ñ.

18 .00 , 23 .00 «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 . 3 0  «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ» .
(16+) . Õ/Ô.

2 . 2 5  « Ä Å Â Î× ÊÀ  È Ù Å Ò
ÎÒÖÀ». (16+). ÊÈÍÎÏÎ-
ÂÅÑÒÜ.

4.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .45 , 5 .05 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10 .55 «ÂÅÐÞ». (16+) . ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ.

18 .00 , 22 .45 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19 .00 «ÄÂÀ ÈÂÀÍÀ» (16+) .

Õ/Ô.

0 .30 «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ». (16+) .

Õ/Ô.

2.45 «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎ-

ØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.».

(16+) . Õ/Ô.

4.15 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .20 , 5 .25 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.

8 . 2 0  «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» .

(16+) . Õ/Ô.

10 .15 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

(16+) . Õ/Ô.

14.10 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆÄÛ»

(16+) . Õ/Ô.

18.00 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ». (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19 .00 «1001 ÍÎ×Ü». (16+) .

Ò/Ñ.

0 .30 «ÂÅ×ÅÐÍßß ÑÊÀÇÊÀ».

(16+) . Õ/Ô.

2.25 «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÂÈÍÛ».

(16+) . Õ/Ô.

4.35 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .20 , 4 .55 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

7 .55 «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ». (16+) .
Õ/Ô.

10.10 «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ»
(16+) . Õ/Ô.

14 .15 «ÄÂÀ ÈÂÀÍÀ» (16+) .
Õ/Ô.

18.00 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ Â
ÐÎÑÑÈÈ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19 .00 «1001 ÍÎ×Ü». (12+) .
Ò/Ñ.

0 . 3 0  « ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ » .
(16+) . Õ/Ô.

2 .25 «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆ-
ÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ».
(16+) . Õ/Ô.

4.05 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

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

05.10, 06.10 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ»(12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÊÐÅ-

ÏÎÑÒÜ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ËÀ-

ÇÓÐÍÛÉ ÁÅÐÅÃ 1» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ËÀ-

ÇÓÐÍÛÉ ÁÅÐÅÃ 2» (16+)
15.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ËÀ-

ÇÓÐÍÛÉ ÁÅÐÅÃ 3» (16+)
16.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ×ÅÐ-

ÒÎÂÎ ÊÎËÅÑÎ» (16+)
17.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÀÍÎ-

ÌÀËÜÍÀß ÇÎÍÀ» (16+)
18.00 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÏÐÎÏÀÂ-

ØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+)
18.50 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÊÎÍÖÛ

Â ÂÎÄÓ» (16+)
19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÏÓÑÒÎÅ

ÌÅÑÒÎ» (16+)
23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ØÈÊÀÐ-

ÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß» (16+)
02.20, 03.10, 04.05 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈß - ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅ-
ÑÒÈß»

05.10, 06.10 Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß -
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ» (12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25,

14.20, 15.10, 16.05 Õ/Ô «ÏÐÈ
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀÕ»

17.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ.ÒÐÀÑÑÀ» (16+)
17.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÈÃÐÛØ»

(16+)
18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÄÈËÜÙÈÊ»

(16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÐÅ ËÞÁÂÈ»

(16+)
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÄÓØÊÈ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â ÑÂÎ-

ÁÎÄÍÎÌ ÏÀÄÅÍÈÈ» (16+)
22.00, 01.00 Õ/Ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓ-

ÑÀ» (12+)
02.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÐÅÌß

È ÄÅÍÜÃÈ» (16+)
03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÑÒÎÉ-

ÍÈÊ» (16+)
04.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÈ×ÜÅ

ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.15 Õ/Ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» (12+)
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃËÀÂÀ ÑÅÌÜÈ»

(16+)
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â ÑÂÎ-

ÁÎÄÍÎÌ ÏÀÄÅÍÈÈ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ»

(16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»

(16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÆÎÊ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÐÈÅÍÒÈÐÎ-

ÂÀÍÈÅ ÏÎ ÂÛÁÎÐÓ» (16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÂÓÒ ÑÒÓ-

ÄÅÍÒÛ ÂÅÑÅËÎ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÈÃÐÛØ»

(16+)
15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÄÓØÊÈ» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß»
02.35, 03.25, 04.10, 05.00, 05.55,

06.45, 07.30, 08.25 Õ/Ô «ÏÐÈ
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀÕ» (16+)

09.15 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ»

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00 Ä/Ô «ËÈ×ÍÎÅ. ÍÈÊÎËÀÉ

ÁÀÑÊÎÂ» (12+)

11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25,

16.20, 17.05, 19.30, 20.25,

21.20, 22.15, 23.10, 00.00,

00.55, 01.50, 02.40 Ò/Ñ «ÍÅ-

ÏÎÄÊÓÏÍÛÉ» (16+)

18.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

03.35 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

7.00 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).

13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 17.30,

19.00, 19.30, 20.00, 21.30

«ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.00 «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È ÇÀÏ-

ÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ» (16+).

Õ/Ô.

3.30 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.35, 4.35 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.35 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+).

6.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+).

7.00 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

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

(16+).
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «COMEDY
WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

14.00, 14.30 «COMEDY WOMAN».
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

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

ÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+). ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).
1.30 «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ ÍÅ ÓÌÅÞÒ

ÏÐÛÃÀÒÜ» (16+). Õ/Ô.
3.50, 4.50 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.00 Õ/Ô «ØÀËÜÍÀß ÊÀÐÒÀ»

(16+). Õ/Ô.

22.00 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÁÎËÜØÎÉ

STAND-UP ÏÀÂËÀ ÂÎËÈ-

2016» (16+).

1.00 «ÌÅÄÂÅÄÜ ÉÎÃÈ» (12+). Õ/Ô.

2.35, 3.35 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.35 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+).

5.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+).

6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
15.00 «ØÀËÜÍÀß ÊÀÐÒÀ» (18+).

Õ/Ô.
17.00 «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»

(16+). Õ/Ô.
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 «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ» (16+). Õ/Ô.
3.00, 4.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

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

(16+).
6.00 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

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

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

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.30 «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
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.00 «16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ» (12+) Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «13-É ÐÀÉÎÍ. ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ

ÎÑÎÁÍßÊÈ» (16+) Õ/Ô
00.10 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
00.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÒÓÌÀÍ» (16+) Õ/Ô
05.00 «ÒÓÌÀÍ-2» (16+) Õ/Ô

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «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
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

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

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.15 «13-É ÐÀÉÎÍ. ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ

ÎÑÎÁÍßÊÈ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) 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 «ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ ÃÎÐÈ-

ÇÎÍÒ» (16+) Õ/Ô
23.00 «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ» (18+) Õ/Ô
00.50 «ÃÀÌÁÈÒ» (12+) Õ/Ô
02.30 «ÒÓÌÀÍ-2» (16+) Õ/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÖÈÐÊ ÄÞ ÑÎËÅÉ. ÑÊÀÇÎ×-
ÍÛÉ ÌÈÐ» (6+) Õ/Ô

07.25 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ
ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

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

ÐÎËÜ 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
11.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÍÅÂÅÐÎ-

ßÒÍÛÅ ÒÀÉÍÛ» (6+) Ì/Ñ
12.15 «ÁÅËÊÀ È ÑÒÐÅËÊÀ. ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÑÎÁÀÊÈ» (0+) Ì/Ô
14.05 «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (0+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
17.05 «ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ ÃÎÐÈ-

ÇÎÍÒ» (16+) Õ/Ô
19.05 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)

Õ/Ô
21.00 «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+) Õ/Ô
23.20 «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (12+) Õ/Ô
01.40 «ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×ÊÅ» (16+)

Õ/Ô
03.25 «ÌÀÌÛ-3» (12+) Õ/Ô
05.10 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÍÅÂÅÐÎ-
ßÒÍÛÅ ÒÀÉÍÛ» (6+) Ì/Ñ

06.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00, 08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓ-

ÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!»
(6+) Ì/Ñ

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
10.30, 01.55 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ

12.25 «ÄÞÏËÅÊÑ» (12+) Õ/Ô
14.05 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)

Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.50 «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+) Õ/Ô
19.10 «ANGRY BIRDS Â ÊÈÍÎ» (6+)

Ì/Ô
21.00 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ ÓÐÎ-

ÂÅÍÜ» (16+) Õ/Ô
23.00 «ÁÅÑÑËÀÂÍÛÅ ÓÁËÞÄÊÈ»

(16+) Õ/Ô
03.50 «ÊÝÒÈ ÏÅÐÐÈ. ×ÀÑÒÈ×ÊÀ

ÌÅÍß» (12+) ÌÓÇ. ÔÈËÜÌ
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.55 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.25 «ÐÀÂÍÀß ÂÅËÈ×ÀÉØÈÌ

ÁÈÒÂÀÌ». Ä/Ô
14.15 Ä/Ô «ÁÈËÜßÐÄ ßÊÎÂÀ

ÑÈÍÀß»
15.10 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ».
15.40 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ»
16.50 Ä/Ô «ÄÀÆÅ ÈÌß ÒÂÎÅ

ÏÎÊÈÄÀÅÒ ÌÅÍß. ÀÐÑÅÍÈÉ
ÒÀÐÊÎÂÑÊÈÉ»

17.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ
ÈÄÅÉ.

18.05 «ÌÅËÎÄÈÈ È ÏÅÑÍÈ ÂÎÉ-
ÍÛ».

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.40 «ÐÀÂÍÀß ÂÅËÈ×ÀÉØÈÌ

ÁÈÒÂÀÌ». Ä/Ô
21.35 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ»
23.40 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.45 Ä/Ô «ÃÎËÃÎÔÀ ËÀÐÈÑÛ

ØÅÏÈÒÜÊÎ»
00.25 Õ/Ô «ÒÈÕÎÍß»
01.40 Ä/Ô «ÏÅÑÒÓÌ È ÂÅËËÀ. Î

ÍÅÈÇÌÅÍÍÎÌ È ÏÐÅÕÎÄß-
ÙÅÌ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ»
12.05 Ä/Ô «ÃÎËÃÎÔÀ ËÀÐÈÑÛ

ØÅÏÈÒÜÊÎ»
12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ.
13.25 «ÐÀÂÍÀß ÂÅËÈ×ÀÉØÈÌ

ÁÈÒÂÀÌ». Ä/Ô
14.15 Ä/Ô «ÏßÒÜ ÖÂÅÒÎÂ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ ÈÃÎÐß ÑÏÀÑÑÊÎÃÎ»
15.10 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ»
15.40 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÑÍÀ×ÀËÀ»
17.00 Ä/Ô «ÂÇËÅÒÍÀß ÏÎËÎÑÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÒÀÒÎÑÎÂÀ»
17.30 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÃÀËÀ-ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.00 Ä/Ô «ÝÐÍÀÍ ÊÎÐÒÅÑ»
21.10 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À»
22.35 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÍÈÊÎËÀß

ÄÐÎÇÄÎÂÀ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÁÅÇÄÅËÜÍÈÊÈ»
01.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
02.40 Ä/Ô «ÈÅÇÓÈÒÑÊÈÅ ÏÎÑÅ-

ËÅÍÈß Â ÊÎÐÄÎÂÅ È ÂÎÊ-
ÐÓÃ ÍÅÅ. ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÀß
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ»

10.00 Õ/Ô «ÊÓÒÓÇÎÂ»
11.55 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100

ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ
ÇÀÌÅÒÊÈ»

12.25, 01.00 Ä/Ñ «ÆÈÂÀß ÏÐÈ-
ÐÎÄÀ ÈÍÄÎÊÈÒÀß»

13.20 «ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÂÅËÈÊÈÕ
ÊÍÈÃ». Ä/Ô

13.45 Ä/Ô «ÃÀÐÈÊ»
14.40 Õ/Ô «ÒÈÕÎÍß»
15.50 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÀËÜÁÅÐÒ

ÔÈËÎÇÎÂ
16.45 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÃÀ-

ÂÀÍÛ»
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
18.15 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ

ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÈÇ ÏÅÍÇÀÍ-

ÑÀ»
00.00 «ÄÐÓÃÎÉ ÊÀÍ×ÅËÈ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÇÈËÀ»
02.40 Ä/Ô «ÕÞÝ - ÃÎÐÎÄ, ÃÄÅ

ÓËÛÁÀÅÒÑß ÏÅ×ÀËÜ»

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

10.35 Õ/Ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, ÊÎËÜ-
ÊÀ!.»

12.00 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
12.25 Ä/Ñ «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ

ÈÍÄÎÊÈÒÀß»
13.20 «ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÂÅËÈÊÈÕ

ÊÍÈÃ». Ä/Ô
13.50 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÂÈÒÓÑ

ÁÅÐÈÍÃ
14.15 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ»
15.45, 01.05 Ä/Ô «È ÍÅ ÄÛØÀÒÜ

ÍÀÄ ÂÀØÈÌ ×ÓÄÎÌ, ÌÎÍ-
ÔÅÐÐÀÍ...ÈÑÀÀÊÈÅÂÑÊÈÉ
ÑÎÁÎÐ»

16.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.40 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÐÎÁÅÐÒÓ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎ-
ÌÓ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

18.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
19.20 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜ-

ÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß»
22.00 ÇÀÊÐÛÒÈÅ XIII ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÀÐ-
ÒÈÑÒÎÂ ÁÀËÅÒÀ È ÕÎÐÅÎ-
ÃÐÀÔÎÂ.

23.40 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À»
01.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
02.40 Ä/Ô «ÇÀË ÑÒÎËÅÒÈß ÂÎ

ÂÐÎÖËÀÂÅ. ÇÄÀÍÈÅ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 10.10, 15.15,

22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 10.15, 15.25, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß»

(12+)

09.30 Ä/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÊÀÊ ÏÐÅÄ-

×ÓÂÑÒÂÈÅ»

10.45 Õ/Ô «ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ»

12.45 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE»

13.15, 04.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ (16+)

16.05 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ»

17.05, 19.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

17.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

20.55 Õ/Ô «ÑÅÇÎÍ ÏÎÁÅÄ»

23.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ.

01.45 Õ/Ô «ÑÈËÀ ÂÎËÈ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 15.35,

19.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.30, 19.35, 23.15 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
08.55 «ÒÐÅÍÅÐ». Ä/Ô (12+)
10.55 «ÒÎÏ-10 UFC. ËÓ×ØÈÅ ÍÎ-

ÊÀÓÒÅÐÛ» (16+)
11.55, 15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÅÂÐÎÏÛ.
13.30 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ»
15.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
17.30 «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÑÐÛÂ». Ä/Ô

(12+)
20.05 Ä/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ Ê ÏÎ-

ÁÅÄÅ»
20.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
21.35 «ÏÅÐÅÄÀ×À ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ»

(16+)
22.05 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»
23.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
00.00 Õ/Ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß ÍÀ ÊÎ-

ËÅÑÀÕ»
02.05 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE»
02.35 Ä/Ô «ÏÀÍÒÀÍÈ: ÑËÓ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÌÅÐÒÜ ÎÄÀÐÅÍÍÎÃÎ
ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÀ»

04.30 Õ/Ô «ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 Õ/Ô «×ÓÄÎ Ñ ÊÎÑÈ×ÊÀ-

ÌÈ»
09.00 Õ/Ô «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ»
11.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
12.25 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
12.55 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ» (12+)
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
14.00, 02.00 «ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍ-

ÊÎ. ÏÓÒÜ «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ»
(16+)

15.35, 18.35, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
17.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
17.55 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE»
19.15 Õ/Ô «ÂÎÈÍ»
22.00 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
22.30 Ä/Ô «ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ VS

ÌÈÒÐÈÎÍ»
23.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ.
01.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
03.30 Ä/Ô «ÏÎÑËÅ ÁÎß»
04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

06.30, 13.35, 04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

07.00 ÑÎÁÛÒÈß

07.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+)

08.00 «ÒÎÏ-10 UFC. ËÓ×ØÈÅ ÍÎ-

ÊÀÓÒÅÐÛ» (16+)

08.30 Õ/Ô «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-2»

11.00 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)

11.30 Õ/Ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß ÍÀ ÊÎ-

ËÅÑÀÕ»

13.30, 15.05, 18.05 ÍÎÂÎÑÒÈ

15.10, 18.10, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

15.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÅÂ-

ÐÎÏÛ

18.40, 06.00 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE»

19.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

19.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

20.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÈÇÌÅÍÈË ÂÑÅ»

23.50 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄÊÀ»

01.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. (0+)

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

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

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

ÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓ-
ÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÔÈËÜÌ ÎËÈ-

ÂÅÐÀ ÑÒÎÓÍÀ «ÏÓÒÈÍ».
×ÀÑÒÜ ×ÅÒÂÅÐÒÀß

22.40 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ 2» (16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» Â

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ (16+)
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÔÎÐ-

ÄÀ ÔÅÐËÅÉÍÀ» (18+)
3.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÔÎÐÄÀ

ÔÅÐËÅÉÍÀ» (18+)
3.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 4.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ»

23.10 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» Â

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ (16+)

23.55 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÀÐÃÎ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(18+)

1.00 Õ/Ô «ÄÆÎÍ È ÌÝÐÈ» (16+)

2.50 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ËÞÁÎÂÍÈÊ

Â ÌÈÐÅ» (16+)

5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
7.10 Õ/Ô «ÂÈÉ» (12+)
8.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÍÀÒÀËÜß ÂÀÐËÅÉ. «ÑÂÀÄÜ-

ÁÛ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!» (12+)
11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅ-

ÕÀ»
15.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÝÒÎ ÊÀÑÀÅÒ-

Ñß ÊÀÆÄÎÃÎ» (16+)
16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 Õ/Ô «ÂÊÓÑ ×ÓÄÅÑ» (16+)
0.50 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ»

(12+)
3.15 Õ/Ô «ÃÐÎÌ È ÌÎËÍÈß» (16+)
5.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ»

(12+)
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.15 «ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ». ÒÐÀÍÑËß-

ÖÈß ÈÇ ÓÔÈÌÑÊÎÉ ÑÎÁÎÐ-
ÍÎÉ ÌÅ×ÅÒÈ

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.15 «ÌÀÐØÀËÛ ÏÎÁÅÄÛ» (16+)
16.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÅÐËÈÍ 41-

ÃÎ. ÄÎËÅÒÀËÈ ÑÈËÜÍÅÉ-
ØÈÅ» (12+)

17.45 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)
18.50 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÀË-

ÊÈÍÀ
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÉÍÛÅ ÎÁ-

ÙÅÑÒÂÀ. ÌÀÑÊÈ ÊÎÍÑÏÈÐÀ-
ÒÎÐÎÂ» (12+)

0.40 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÄÆÎÍÍÈ»
(16+)

2.25 Õ/Ô «ÏÐÈßÒÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ»
(16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ

ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ.

ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ»

(16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÊÒÎ «ÏÐÎØËßÏÈË» ÍÀ×À-

ËÎ ÂÎÉÍÛ» (16+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (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 Õ/Ô «×ÒÎÁÛ ÓÂÈÄÅÒÜ

ÐÀÄÓÃÓ, ÍÓÆÍÎ ÏÅÐÅÆÈÒÜ
ÄÎÆÄÜ» (16+).

23.30 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÌÈÐÎÂÀß
ÇÀÊÓËÈÑÀ. ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ
ÏÎÃÎÄÛ». ÔÈËÜÌ ÂÀÄÈÌÀ
ÃËÓÑÊÅÐÀ (16+).

0.30 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).

1.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

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

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ.

ÒÓÒ ÂÀÌ ÍÅ ÒÀÌ!» (16+).
14.05 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

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

ÞËß ÂÎËÊÎÂÀ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÄÎ È ÏÎÑ-
ËÅ... (6+).

22.30 Õ/Ô «ÌÎÆÍÎ, ß ÁÓÄÓ
ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß ÌÀÌÎÉ?» (12+).

0.20 Õ/Ô «ÄÈÊÀÐÈ» (16+).
2.30 «ÆÅËÀÞ ÒÅÁÅ». ÞÁÈËÅÉ-

ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÈÃÎÐß ÑÀ-
ÐÓÕÀÍÎÂÀ (12+).

4.15 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.10, 1.00 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
Â ÃÀÃÐÀÕ» (0+).

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, 2.45 «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 «ÊÎÃÄÀ ß ÁÐÎØÓ

ÏÈÒÜ...» (16+).
3.10 «ÐÎÄÈÒÅËÈ ×ÓÄÎÂÈÙ»

(16+).
4.05 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ».
(16+).

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+).
23.15 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.
(12+).

0.55 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ
39-ÃÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈ-
ÂÀËß.

2.25 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ» (12+).
4.25 «ÃÎÐÎÄÀ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀ-

ÂÛ. ÊÐÎÍØÒÀÄÒ». (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». (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». (16+).

23.20 Õ/Ô «ÌÎÉ ÁÅËÛÉ È ÏÓ-

ØÈÑÒÛÉ» (12+).

1.25 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-

ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».

5.20 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÅÂÛ».

(12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!».

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ ÈÍ-

ÑÒÈÍÊÒ» (12+).

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÃÎÂÎÐÈÒ».

(12+).

0.50 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÈ» (12+).

2.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3»

(12+).

5.00 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÅÂÛ».

(12+).
6.55 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.00 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ.

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
9.55 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
12.00 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
14.20 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍÈÅ ÖÂÅÒÛ».

(12+).
18.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ.

ÄÅÍÈÑ ÌÀÖÓÅÂ, «ÑÈÍßß
ÏÒÈÖÀ» È ÄÐÓÇÜß

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
0.30 «ÏÎÄ ÊÎÄÎÂÛÌ ÈÌÅÍÅÌ

«ÀÍÈÒÀ».
1.30 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ

ÑÐÎÊ».
3.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

6.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: ÑÏÅ-

ÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

7.30, 3.00 «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ». (12+).

Õ/Ô.

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÏÎÅÇÄ-ÁÅÃËÅÖ». (16+).

Õ/Ô.

21.30 «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-3». (16+). Õ/Ô.

6.00, 9.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

6.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: ÑÏÅÖ-

ÎÒÄÅË». (16+). Ä/Ñ.

9.50 «ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ». (12+).

10.15 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ». (6+).

11.15 «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ». (12+).

Õ/Ô.

13.00, 2.30 «ÑÎËÄÀÒÈÊÈ». (12+).

Õ/Ô.

15.10 «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ». (16+).

Õ/Ô.

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

22.15 «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ». (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÑÀÁÎÒÀÆ». (18+). Õ/Ô.

4.40 «ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÝÍÅÐÃÈß ÒÅÑ-

ËÛ». (6+). Ä/Ô.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30 «ÀÏÀ×È». (0+). Õ/Ô.

10.15 «ÑÅÂÅÐÈÍÎ». (0+). Õ/Ô.

11.50 «ÂÎÆÄÜ ÁÅËÎÅ ÏÅÐÎ».

(12+). Õ/Ô.

13.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ». (6+).

14.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÈÍÎ-

ÃÅÐÎÉ». (0+). Õ/Ô.

17.00 «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ». (16+).

Õ/Ô.

19.15 «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ». (16+).

Õ/Ô.

21.40 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

0.20 «ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ». (18+).

Õ/Ô.

2.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ-

ÊÈ». (16+). Ä/Ñ.

5.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.00 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ». (12+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

0.00 «ÁÓÄÓ ÏÎÌÍÈÒÜ». (16+).

ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

2.00 «ÈÑÒÎÐÈß ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑÒÈ-

ÊÈ». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

ÊÎÍÀ». 16+.
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».

16+.
22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅ-
ÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

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

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÌÈÐ ÍÀ Ñ×ÅÒ×ÈÊÅ:

ÊÎÃÄÀ ÍÎÂÛÉ ÊÐÈÇÈÑ?».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ».

16+.
0.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓ-

ÐÀÉ». 16+.
3.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ ÑÅÐ-

ÄÖÅ». 12+.

5.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ ÑÅÐ-
ÄÖÅ». 12+.

5.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

8.00 Õ/Ô «ÒÅÐÍÅÐ È ÕÓ×».
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+.

19.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ. 10 ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂ ÑÓ-
ÙÅÑÒÂÎÂÀÍÈß ÈÍÎÏËÀÍÅ-
ÒßÍ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ».
16+.

22.50 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». 16+.

0.50 Õ/Ô «ÏÎÌÏÅÈ». 12+.
2.50 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ».

16+.
4.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.45 Õ/Ô «ÏÎÌÏÅÈ». 12+.

10.40 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ».

16+.

12.30 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».

Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ». Õ/Ô

(12+).
10.05 «Ó ÂÅ×ÍÎÃÎ ÎÃÍß». Ä/Ô

(12+).
10.40 «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ.

ÒÀÊ ÕÎ×ÅÒÑß ÏÎÆÈÒÜ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÍÀÒÀËÜß
ÂÀÐËÅÉ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ .  ÌÎËÎÄÀß
ÆÅÍÀ» (12+).

16.05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ»
(12+).

16 .35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.35 «ÑÀÌÀÐÀ». Ò/Ñ (16+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÎËÊ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

23.05 «ÏÎËÜÑÊÈÅ ÊÐÀÑÀÂÈ-
ÖÛ. ÊÈÍÎ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ».
Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÎÕËÀÌÎÍ». Õ/Ô (16+).
2.25 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(12+).
4.15 «ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. Ó

ÌÅÍß ÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐ». Ä/Ô (12+).

5.10 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü». Õ/Ô.

9.45 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×ÀÑ-

ÒÎÊ-2». Õ/Ô (11.50, 15.05

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.40 «ÈÙÈÒÅ ÌÀÌÓ». Õ/Ô

(16+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».

20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).

0.25 «ÀËËÀ ÄÅÌÈÄÎÂÀ. ÑÁÛ-

ËÎÑÜ - ÍÅ ÑÁÛËÎÑÜ». Ä/Ô

(12+).

1.15 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ».

Ò/Ñ (12+).

4.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

5.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ! ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÅ ÒÎÐ-

ÃÀØÈ» (16+).

5.35 «ÎËÜÃÀ ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÀ.

ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß». Ä/Ô

(12+).

6.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.55 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ».

Õ/Ô.
8.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.05 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÔÈËÈÏÏÎÂ». Ä/Ô
(12+).

9.55 «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-

ÐÎÂ». Õ/Ô.
13.45 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ. ÑÂÀÄÅÁ-
ÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». Õ/Ô
(14.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

17.25 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô
(16+).

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

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÁËÎÆÜÈ ËÞÄÈ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.40 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(12+).

5.20 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.55 «ÈÙÈÒÅ ÌÀÌÓ». Õ/Ô (16+).
7.45 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 «ÀËËÀ ÄÅÌÈÄÎÂÀ. ÑÁÛ-

ËÎÑÜ - ÍÅ ÑÁÛËÎÑÜ». Ä/Ô
(12+).

9.05 «ÎÕËÀÌÎÍ». Õ/Ô (16+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 0.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ». Õ/Ô (12+).
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÄÂÎÅ». Õ/Ô (16+).
16.50 «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ». Õ/Ô

(12+).
20.40 «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ». Õ/Ô (12+).
0.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.50 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ,

ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅ-
ÐÀÖÈß». Õ/Ô (12+).

2.40 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ
(12+).

4.35 «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÎËÊ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

5.05 «ÌÎÉ ÌÓÆ - ÐÅÆÈÑ-
ÑÅÐ». Ä/Ô (12+).
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Водителей 
уволили 
за хамство
В краевом центре 
комиссия по об-
ращению граждан 
в транспортной 
сфере в мае рас-
торгла договоры 
с двумя водителями 
после непрекраща-
ющихся жалоб в их 
адрес. Еще пятеро 
понесли дисципли-
нарное наказание 
в виде выговоров 
и отстранений от 
работы. Напом-
ним, что комиссия 
создана при адми-
нистрации Став-
рополя. В ее соста-
ве –  представители 
администрации 
города, городской 
Думы, сотрудники 
ГИБДД, руководи-
тели транспортных 
предприятий и об-
щественных орга-
низаций города. 
Еженедельно ко-
миссия рассматри-
вает жалобы горо-
жан. Самые частые 
из них –  хамство, 
грубость, курение 
в салоне.

Анна ГРАД

Возможно ли вернуть 
вытрезвители?
Под председательством Петра Марченко в комитете Думы Ставропольского 
края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным 
объединениям состоялось совещание. Его темой стал вопрос создания 
специальных учреждений, предназначенных для нахождения лиц в состоянии 
алкогольного опьянения. На совещании звучало, что в 2011 году в связи 
с принятием закона о полиции действующие вытрезвители были закрыты. 

По утвержденной приказом МВД инструк-
ции граждане в состоянии алкогольного 
опьянения должны доставляться в меди-
цинские организации. Однако эта мера не 
дает эффективных результатов. В России 
каждый год 30 тысяч человек погибают на 
улицах в состоянии алкогольного опьянения. 
Также с каждым годом растет число право-
нарушений, совершенных людьми в нетрез-
вом виде.

Петр Марченко отметил, что в 2016 году 
в крае выявлено более четырех тысяч лиц, 
совершивших преступление в состоянии ал-
когольного опьянения, в 2015 году эта цифра 
составляла три с половиной тысячи человек. 
А за последние три года число «пьяных» пре-
ступлений выросло на 60 процентов. Таким 
образом, каждое четвертое правонаруше-
ние совершается в состоянии алкогольного 
опьянения.

–   Ситуация требует решения на государ-
ственном уровне, в связи с чем планируется 
разработка соответствующего проекта феде-
рального закона в рамках сформированной 
в Государственной думе России рабочей груп-
пы по борьбе с алкоголизмом, –  подчеркнул 
Петр Марченко.

Свою статистику привел Минздрав. 
В 2016 году в медицинские организации края 
было доставлено больше 1200 человек, помощь 
врачей понадобилась 480. Зачастую пьяные 
пациенты вели себя агрессивно, ломали две-
ри, выбивали стекла, портили мебель, а порой 
наносили вред здоровью врачей и пациентов.

Все присутствующие сошлись во мнении, 
что необходимость создания специальных 

учреждений, предназначенных для нахож-
дения лиц в состоянии алкогольного опья-
нения, назрела давно.

МВД был изучен опыт создания подобных 
учреждений в других субъектах страны. 
Успешная практика сложилась в Челябин-
ске. Там действует муниципальное бюджет-
ное учреждение, где нахождение граждан 
осуществляется на безвозмездной основе. 
Однако при дефиците краевого бюджета 
создать подобное учреждение на Став-
рополье не представляется возможным. 
Один из путей решения проблемы –  при-
влечение к этой работе некоммерческих 
организаций.

–   Очень важный и актуальный вопрос. 
НКО готовы взяться за его решение. И в та-
ком случае затраты будут в десятки раз 
меньше, чем содержание любого бюджет-
ного учреждения, –  подчеркнул депутат Ни-
колай Новопашин. Депутат также отметил, 
что на улицах городов края можно встретить 
людей не только в алкогольном опьянении, 
но и в наркотическом. Николай Новопашин 
высказал мнение о необходимости прину-
дительного лечения и реабилитации нар-
козависимых.

Подводя итоги совещания, Петр Марчен-
ко отметил, что все предложения, поступив-
шие в комитет, будут детально проработа-
ны, а также обратился к представителям 
НКО с просьбой представить расчеты за-
трат для организации деятельности соот-
ветствующих пунктов для приема лиц, на-
ходящихся в состоянии опьянения.

Подготовил Роман СОКОЛ

На Кавказе пьют 
меньше всего
Больше всего спиртных напитков в России пьют 
в Магаданской области, выяснил Роспотребнадзор. 
Показатель потребления в прошлом году там составил 
более 14 л чистого спирта на душу населения. В число 
самых пьющих регионов также попали Москва, Сахалинская 
область и Республика Коми –  в них показатель превысил 
13 л. Московская область стала чемпионом по потреблению 
пива –  на каждого жителя приходится более 90 л за год. 
Минимальные продажи водки и пива зафиксированы 
в Ингушетии и Чечне.

Из доклада Роспотребнадзора «Влияние потребления алкоголя и та-
бакокурения на здоровье населения» за прошлый год следует, что за 
последние пять лет продажи крепких алкогольных напитков в России 
снизились на 40 процентов. По данным Росстата, в 2011 году прода-
жи водки и ликероводочной продукции составили почти 1,51 млрд. л, 
а в 2016 году было реализовано 930 млн. л. При этом среднее по стране 
годовое потребление на душу населения в пересчете на этанол упало 
за эти пять лет с 10,9 до 6,6 л. Однако есть регионы, где потребление 
алкоголя заметно превышает средний показатель. Например, в про-
шлом году в Магаданской области объем продаж алкоголя составил 
14,1 л чистого спирта на душу населения, в Москве –  13,3 л, в Респу-
блике Коми и Сахалинской области –  13 л. Самый низкий объем про-
даж крепких алкогольных напитков на душу населения зафиксиро-
ван в республиках Ингушетия и Чечня –  0,1 л, Кабардино-Балкарской 
Республике –  0,5 л, Республике Северная Осетия –  Алания –  0,6 л.

В документе Роспотребнадзора подчеркивается, что наметилась 
устойчивая тенденция к снижению продаж пива населению. По данным 
Росстата, в прошлом году россияне купили 7,8 млрд. л пива, а в 2011 
году –  10 млрд. л. В 2016 году наибольшим потребление пива было 
в Московской области –  94,9 л на душу населения, в Республике Ха-
касия –  84,3 л, в Сахалинской области –  82,8 л. Минимальный объем 
продаж пива зарегистрирован в Ингушетии –  0,5 л, в Дагестане –  2,1 л 
и Чеченской Республике –  2,2 л.

Анна ТОНЕВА

Сторожа 
обвиняют 
в убийстве
Кировским межрай-
онным следствен-
ным отделом СУ СК 
РФ по СК завершено 
расследование уго-
ловного дела в от-
ношении 38-летнего 
жителя села Горноза-
водского Кировского 
района. По данным 
следствия, ночью 
20 ноября 2016 года 
обвиняемый, работая 
сторожем на озере 
возле села Горно-
заводского, увидел 
в прибор ночного 
видения трех чело-
век, которые неза-
конно вылавливали 
рыбу. После этого он 
взял гладкостволь-
ное ружье и напра-
вился к тому месту, 
где видел людей. 
У этого места он об-
наружил рыбу и ус-
лышал впереди себя 
на возвышенности 
берега озера шорох. 
Понимая, что на бе-
регу озера находятся 
люди, которых он ра-
нее видел в прибор 
ночного видения, об-
виняемый выстелил 
из ружья, держа его 
на уровне человече-
ского роста. От по-
лученного ранения 
32-летний житель се-
ла Горнозаводского 
скончался на месте 
происшествия. След-
ствием проделана 
значительная рабо-
та по сбору доказа-
тельств совершен-
ного преступления, 
были допрошены 
свидетели, назначен 
и проведен целый 
комплекс судебных 
экспертиз. В настоя-
щее время уголовное 
дело с утвержден-
ным прокурором об-
винительным заклю-
чением направлено 
в суд для рассмотре-
ния по существу, со-
общили в СКР.

Зоя ЛАРИНА

Похитил свыше 
3,2 миллиона 
рублей
Заместитель Генерального 
прокурора РФ Иван Сыдорук 
утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении заместителя директора 
по капитальному строительству ФГБУ 
«Управление Ингушмелиоводхоз» 
Багаутдина Евлоева.

Он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, то есть хищение чужого имущества 
путем обмана, совершенное с использованием 
своего служебного положения, в особо круп-
ном размере). По версии следствия, в апреле 
2012 года Евлоев в ходе реконструкции Ал-
хан-Чуртского оросительного канала в Респу-
блике Ингушетия, используя свое служебное 
положение, организовал внесение в акты вы-
полненных работ заведомо ложных сведений 
об их объемах и стоимости, в результате чего 
похитил свыше 3,2 миллиона рублей, выделен-
ные из федерального бюджета. Расследование 
по делу проведено Следственной частью Глав-
ного управления МВД РФ по СКФО. Причинен-
ный ущерб обвиняемым возмещен в полном 
объеме. Уголовное дело направлено в Магас-
ский районный суд Республики Ингушетия для 
рассмотрения по существу.

Анна ГРАД

Казачьего коня 
Гравилата сделали 
блогером
Недавно в Многопрофильном техникуме имени казачьего 
генерала С. С. Николева в Михайловске открылся конно-
спортивный клуб «Терцы». 

Студенты-казаки ухаживают за лошадьми и уже бесплатно обуча-
ются верховой езде и джигитовке. Помогают им в этом лошади чисто-
кровной буденновский породы, переданные техникуму руководством 
ОАО «Конный завод имени Первой конной Армии». Один из быстро-
ногих красавцев – конь Гравилат – недавно обзавелся собственной 
страничкой в социальной сети Вконтакте, где можно прочитать ново-
сти о жизни клуба, познавательную информацию о породах и коне-
водстве, посмотреть фотографии и видео.

На одной из страниц, посвященной Гравилату, сообщается:
– Дорогие друзья, меня зовут Гравилат. Я конь буденновской породы.
Эту страницу я попросил вести казаков Михайловского станичного 

казачьего общества. Приглашаю всех желающих к нам на конюшню! 
Эх, прокачу! Подписывайтесь на мою страницу – будет интересно!

Гравилат «рассказал» подписчикам, что у него есть братья и се-
стры – Таис, Ласка, Тупса, Тайга, Рапсодия и Барбарис, а также о том, 
что он находится «в активном поиске пары». Отношение к алкоголю 
и курению у коня-блогера обозначено как «резко негативное». «По-
мощник» Гравилата в блогерском деле, инициатор создания странич-
ки, начальник штаба Михайловского станичного казачьего общества 
Игорь Кочубеев пояснил:

– Наши лошади – замечательные, и для нас они самые лучшие. 
Мы надеемся, что страничка Гравилата будет с пользой рассказы-
вать людям о казачьих традициях и послужит мотивацией для мо-
лодежи вести здоровый образ жизни. Адрес странички Гравилата – 
https://vk.com/gravilat26

Зоя ЛАРИНА

13 июня
• 1912 В Москве тор-
жественно открыт 
Музей изящных ис-
кусств имени импе-
ратора Александра III, 
ныне – Государствен-
ный музей изобра-
зительных искусств 
имени А. С. Пушкина.
• 1924 Утвержден де-
крет СНК «Об орга-
низации кинодела в 
РСФСР» (О создании 
объединенного ки-
нотреста Совкино).
• 1961 В Калуге 
Юрий Гагарин зало-
жил первый камень 
в фундамент здания 
первого в мире му-
зея космонавтики.

14 июня
• 1938 Бенджамин 
Грушкин (США) запа-
тентовал хлорофилл.
• 1951 В Вашингто-
не поступил в прода-
жу первый компью-
тер – «UNIVAC1».
• 1965 Пол Маккартни 
создал бессмертную 
песню «Yesterday».

15 июня
• 1911 В Сантк-
Петербурге открылся 
I Всероссийский би-
блиотечный съезд.
• 1930 Закончено 
строительство основ-
ных цехов Ростов-
ского завода сель-
хозмашиностроения 
(Ростсельмаш) – круп-
нейшего в СССР за-
вода этой сферы.
• 1931 ЦК ВКП(б) при-
нял Постановление о 
строительстве москов-
ского метрополитена.
• 1954 Учрежден  
УЕФА.

16 июня
• 1894 По инициати-
ве Пьера де Кубер-
тена собирается кон-
гресс по вопросу об 
учреждении (возоб-
новлении проведения) 
Олимпийских игр.
• 1959 В Москве от-
крылась Выставка 
достижений народно-
го хозяйства (ВДНХ) 
СССР, созданная на 
базе Всесоюзной сель-
скохозяйственной, 
промышленной и стро-
ительной выставок.
• 1972 Опубликова-
но постановление 
ЦК КПСС «О мерах 
по усилению борь-
бы против пьянства 
и алкоголизма».
• 1972 В Нью-Йорке от-
крылся Музей джаза.

17 июня
• 1925 В Женеве под-
писан Протокол о 
запрещении приме-
нения на войне ядо-
витых, удушливых и 
других подобных га-
зов и биосредств.
• 1934 Первый испы-
тательный полет круп-
нейшего в то время в 
мире самолета АНТ-20 
(«Максим Горький»).
• 1950 Чикагский хи-
рург Ричард Лоулер 
за 45 минут выпол-
нил первую в мире 
операцию по пересад-
ке почки человеку.

18 июня
• 1932 В Женеве со-
стоялась первая 
международная кон-
ференция националь-
ных баскетбольных 
ассоциаций, на ко-
торой было принято 
решение о создании 
Международной Фе-
дерации баскетболь-
ных ассоциаций FIBA.
• 1939 В СССР из 
эмиграции верну-
лась поэтесса Ма-
рина Цветаева.
• 1945 В Ленингра-
де вышел на марш-
рут первый после бло-
кады троллейбус.

19 июня
• 1910 В США впервые 
праздновали День от-
ца, учрежденный мис-
сис Додд в Споукей-
не, штат Вашингтон.
• 1910 В России 
официально заре-
гистрирован пер-
вый полет аэроплана 
русской конструкции 
Я. М. Гаккеля.
• 1920 Совнарком 
РСФСР образовал 
Всероссийскую Чрез-
вычайную комис-
сию по ликвидации 
безграмотности.
• 1934 Москва тор-
жественно встреча-
ет героев Арктики 
– челюскинцев и их 
спасателей-летчи-
ков, ставших первы-
ми Героями СССР.
• 1957 В Ленинграде 
(Санкт-Петербурге) 
на площади Ис-
кусств открыт памят-
ник А. С. Пушкину.

В гости к сказке
Вот и наступили для наших ребят долгожданные летние 
каникулы. В пятигорском городском Доме культуры № 1 
состоялось открытие массовой работы со школьными 
лагерями города.

Детей из этих лагерей пригласили на просмотр спектакля народ-
ного детского музыкального театра, лауреата Всероссийского кон-
курса «Белая ромашка» (руководитель – Н. С. Качанович). Открыл 
театр свой летний сезон спектаклем «Белоснежка и семь гномов». 
Перед началом представления звучали детские песни. В зале цари-
ла атмосфера ожидания сказочного волшебства. И вот, прозвучал 
сигнал, и все внимание переключилось на сцену. Руководитель дет-
ского театра рассказал об этой постановке и юных артистах, призвал 
зрителей внимательно смотреть спектакль, так как в его конце про-
водится викторина на знание сюжета сказки и разыгрываются призы. 
А всех желающих записаться в труппу театра он пригласил на про-
смотр в сентябре месяце.

Но вот, гаснет свет и начинается сказка. В зрительный зал под зву-
ки песни входят семь гномов, одно действие сменяется другим, ар-
тисты вдохновенно играют, а маленькие зрители, не отрываясь, сле-
дят за героями. Музыка, песни, танцы, световое оформление делают 
представление очень сказочным и волшебным. Ребята вместе с Бе-
лоснежкой страдают от нападок злой мачехи-колдуньи, переживают 
за нее и прекрасного принца – героя своего маленького, но не побеж-
денного народа. Смеются вместе с веселыми и добрыми гномами. На 
размышления Белоснежки: «Съесть яблоко или не съесть?» весь зал 
вскакивает с места и дети кричат: « Не ешь!». Но Белоснежка не знала, 
что яблоко отравлено, съела и заснула. В зрительном зале наступила 
тишина. Все внимание теперь переключилось на гномов, успеют спа-
сти Белоснежку до третьего удара часов или нет! Но какая же сказка 
без счастливого конца? Принц целует Белоснежку, она просыпается, 
и вместе с радостью гномов звучат восторженные аплодисменты зри-
телей, которыми они щедро одаривают всех артистов замечательной 
сказки. На сцену выходят все герои представления, звучит песня о до-
бре, к чему призывают хорошие сказки.

На сцену приглашаются юные представители от каждого школь-
ного лагеря, проводится викторина, и дети ответили на все вопросы 
положительно, герои сказки награждают победителей призами. За-
кончилось действие и опять в зале царит оживление, ребята делятся 
впечатлением от спектакля. На вопрос главного церемониймейстера 
сказки: «Вам понравилось?» Зал дружно отвечает: «Да!». Всех детей 
организаторы этого праздника пригласили 19 июня на просмотр еще 
одного спектакля «В стране мульти-пульти».

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Зеленая планета 
и зеленый город
С экологией связаны важные моменты жизни человека, 
а главное – здоровье. Этот год объявлен в России Годом 
экологии.

В Ставропольском краевом училище дизайна уделяется большое 
внимание экологическому воспитанию студентов. Ведь многим выпуск-
никам впоследствии предстоит заниматься ландшафтным дизайном, 
облагораживая территории городов Кавказских Минеральных Вод и не 
только. Студентам, конечно, запомнились проведенные в училище ме-
сячник охраны природы, Всемирный день охраны мест обитания, Все-
мирный день цветов, День Земли, Всемирный день охраны окружающей 
среды и некоторые другие знаковые экологические даты. Теоретиче-
ские мероприятия подтверждаются практическими делами.

Недавно в училище была организована выставка плакатов «Зеленая 
планета, зеленый город». Работы на ней были представлены препо-
давателями и студентами. Помимо молодежи, с экспозицией позна-
комились ставропольские художники, жители и гости Пятигорска. На 
открытии выставки директор ГБПОУ СК «Ставропольское краевое 
училище дизайна», народный художник России, член-корреспондент 
Российской академии художеств Валерий Николаевич Арзуманов 
отметил важность данного мероприятия и значимость плаката в со-
хранении природы, обеспечении экологической безопасности. Дей-
ствительно некоторые представленные работы свидетельствовали 
о нерачительности, порой небрежности человека в сохранении окру-
жающей среды, кричали и взывали о помощи к уникальной матушке-
природе. В училище активно пропагандируется здоровый образ жизни. 
Студенты активно участвуют в городских экологических и спортив-
но-массовых мероприятиях. Защищая честь училища, ребята заво-
евывают призовые места.

Заместитель директора училища дизайна по воспитательной работе 
Игорь Сердюков рассказал нашему корреспонденту: «При организа-
ции учебного процесса в училище теория всегда идет в ногу с практи-
кой. Занятия, проводимые по ландшафтному дизайну преподавателем 
спецдисциплин училища Натальей Гилаш, проходят в хорошую погоду 
не только в учебной аудитории, но и на прилегающей к училищу терри-
тории. Студенты занимаются озеленением, ухаживают за растениями, 
учатся любить и хранить природу. Недавно группой студенческого ак-
тива училища во главе с Сергеем Новиковым, Владиславом Буновым, 
Ашотом Степаняном, Артемом Ваулиным, Евгенией Еремкиной рядом 
с территорией училища были высажены ели и туи. Таких мероприятий 
проводится достаточно много. Наверняка обозначенный Год экологии 
не ограничится этим периодом, так как вопросы экологии – не разовые 
мероприятия, а жизненно постоянные.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

«Карта убитых дорог»
Онлайн-ресурс Общероссийского народного фронта «Карта 
убитых дорог» набирает популярность в Ставропольском 
крае. Вторую неделю подряд местные дороги набирают 
максимальное количество голосов на сайте dorogi-onf.ru. 
Сейчас в лидерах недели среди всех российских дорог 
– участок, ведущий в село Дворцовское Кочубеевского 
района Ставрополья. За него уже проголосовали 600 человек 
и оставили несколько десятков комментариев.

Лидер прошлой недели – дорога из села Новоблагодарное в хутор 
Калаборка. Ее отметил местный житель Алексей Бондарев. Участок 
за несколько дней набрал 594 голоса. За свою активность молодой 
человек получил благодарность от сопредседателя Центрального 
штаба ОНФ, председателя комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Ольги Тимофеевой.

«Мы видим, что наш призыв был услышан, и люди начали активно 
голосовать за дороги на интерактивной карте dorogi-onf.ru. Просим 
краевых и местных чиновников обратить внимание на мнение став-
ропольчан», – подчеркнула сопредседатель регионального штаба 
ОНФ Александра Будяк.

Напомним, что рейтинг краевых дорог был направлен главам круп-
ных муниципалитетов с рекомендацией включить участки с интер-
активной карты в график ремонта на 2017–2018 годы. Так, например, 
в Пятигорске в план уже попали 14 участков с карты «убитых» дорог, 
в Ставрополе – 13 участков.

Всего в Ставропольском крае отмечено 395 участков дорог протя-
женностью более 350 км, собрано около 5 тыс. голосов.

Зоя ЛАРИНА
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ВОПРОС: Имеет ли право бывший супруг на раздел иму-
щества (недвижимости) по истечении 10 лет?

Ответ: В соответствии с п. 7 ст. 38 СК РФ к требованиям супругов 
о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, при-
меняется трехлетний срок исковой давности.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ № 15, течение указан-
ного давностного срока в соответствии с общими правилами, закре-
пленными в п. 1 ст. 200 ГК РФ, начинается не со времени прекращения 
брака (дня государственной регистрации расторжения брака в книге 
регистрации актов гражданского состояния при расторжении брака 
в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении 
брака в суде –  дня вступления в законную силу решения), а с того дня, 
когда супруг, обращающийся за судебной защитой, узнал или должен 
был узнать о совершении другим действий, нарушающих его права 
в отношении общего имущества.

Однако, согласно п. 2 ст. 196 ГК РФ, срок исковой давности не может 
превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого 
этот срок установлен, за исключением случаев, установленных ФЗ 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Как разъяснил Пленум 
Верховного Суда в п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 29 сентября 
2015 года № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением 
норм ГК РФ об исковой давности» (далее –  постановление Пленума 
ВС РФ N 43), началом течения такого десятилетнего срока, за исключе-
нием случаев, предусмотренных п. 1 ст. 181 и абзацем 2 п. 2 ст. 200 ГК 
РФ, является день нарушения права.

Если иное прямо не предусмотрено законом, для целей исчисле-
ния этого срока не принимается во внимание день, когда лицо узна-
ло или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто 
является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, 
и указанный срок не может быть восстановлен. Вместе с тем следу-
ет обратить особое внимание на тот факт, что, согласно п. 27 поста-
новления Пленума ВС РФ № 43 положения ГК РФ о сроках исковой 
давности и правилах их исчисления в редакции ФЗ от 7 мая 2013 года 
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I ча-
сти первой и ст. 1153 части третьей ГК РФ», в том числе закреплен-
ные в п. 2 ст. 196 и п. 2 статьи 200 ГК РФ, применяются к требовани-
ям, возникшим после вступления в силу указанного закона, а также 
к требованиям, сроки предъявления которых были предусмотрены 
ранее действовавшим законодательством и не истекли до 1 сентя-
бря 2013 года.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, полагаем, что 
бывший супруг, несмотря на расторжение брака более 10 лет на-
зад, в силу п. 7 ст. 38 СК РФ сохраняет за собой право на обраще-
ние с требованием о разделе совместно нажитого имущества с уче-
том того, что такой раздел фактически не производился. При этом, 
поскольку возможное требование о разделе супружеского имуще-
ства возникнет уже после 1 сентября 2013 года, то оно может быть 
предъявлено бывшим супругом в течение трех лет с момента, когда 
было нарушено право бывшего супруга в отношении общего имуще-
ства, но не свыше 10 лет с момента такого нарушения (п. 2 ст. 196 ГК 
РФ). Распространение же общего срока исковой давности 10 лет 
на имущественные отношения бывших супругов с момента растор-
жения брака недопустимо в силу указания закона о времени дейст-
вия п. 2 ст. 196 ГК РФ.

Дополнительно отметим, что согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая 
давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, 
сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой 
давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является 
основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

• МИД Украины в свя-
зи с незаконным пре-
быванием группы 
российских чиновни-
ков во главе с Ва-
лентиной Матвиенко 
на территории Авто-
номной республики 
Крым выразило про-
тест. В украинском 
внешнеполитическом 
ведомстве данный 
шаг российской сто-
роны рассматривают 
как демонстративное 
пренебрежение су-
веренитетом Украи-
ны и в связи с этим 
МИД РФ переда-
на нота протеста.

• По результатам 
исследования Мин-
здрава Беларуси 
и ВОЗ, основной при-
чиной смертности 
в Беларуси являют-
ся неинфекционные 
заболевания. В ис-
следовании приняли 
участие свыше 6 тыс. 
белорусов возрасте 
18-69 лет. Главные 
факторы риска НИЗ 
среди населения: ку-
рение –  59 процен-
тов, употребление 
алкоголя –  41, избы-
точный вес 60 про-
центов и ожире-
ние –  25 процентов.

• В Туркменистане 
на совещании ру-
ководителей учре-
ждений финансо-
во-экономического 
и банковского сек-
торов, министерств, 
ведомств, отрасле-
вых структур обсу-
ждены ключевые 
аспекты социаль-
но-экономического 
развития страны. Как 
прозвучало, ожидае-
мый рост глобальной 
экономики на 3,5 про-
цента, устойчивое па-
дение цен на нефть 
и газ не повлияют 
на стабильную ма-
кроэкономическую 
ситуацию в стране.

• В Азербайджане 
начал работу в тесто-
вом режиме серти-
фикационный центр 
выдачи удостовере-
ний личности нового 
поколения. Он будет 
заниматься интег-
рацией электронной 
подписи в чипы удо-
стоверений лично-
сти. Для проверки 
работы центра на со-
ответствие между-
народным стандар-
там будет привлечен 
аудитор и создана 
комиссия, которая 
проверит безопас-
ность системы.

• В Молдове предло-
жено запретить охоту 
в нынешнем сезоне 
на 14 видов животных 
и птиц. Министерст-
во окружающей сре-
ды готово вынести 
на публичные обсу-
ждения соответству-
ющий законопроект, 
так как популяция 
некоторых живот-
ных в стране сущест-
венно сократилась. 
В прошлом году ог-
раничения касались 
12 видов животных. 
Штрафы за наруше-
ние закона повысят.

• Во всех вузах Узбе-
кистана начнут рабо-
тать комнаты Страте-
гии действий. Такие 
уже открыты в ТГЭУ 
и в МВУТ. Проект ре-
ализуется для повы-
шения социальной 
активности молодежи 
в реализации и по-
пуляризации Страте-
гии действий по пяти 
приоритетным на-
правлениям развития 
Республики Узбекис-
тан в 2017-2021 го-
дах, а также для 
активного вовлече-
ния молодого по-
коления в социаль-
ную жизнь страны.

• В Таджикистане 
в результате про-
ведения оператив-
но-разыскных меро-
приятий Агентством 
по контролю за на-
ркотиками из не-
законного оборо-
та изъято свыше 
90 кг наркотиче-
ских средств. Толь-
ко 13 и 16 мая в ре-
зультате принятых 
мер в Дарвазском 
районе изъято более 
20 кг опия, а в Иш-
кашимском райо-
не предотвращена 
попытка незаконно-
го перехода госгра-
ницы 3 гражданами 
ИРА с наркотиче-
ским веществом.

Каждому 
преступнику  
была отведена 
своя роль
Главным следственным управлением ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю окончено расследование уголов-
ного дела о покушении на сбыт наркотических средств син-
тетического происхождения, совершенного участниками 
преступного сообщества.

В одно производство соединено 35 уголовных дел, возбужден-
ных в отношении 17 участников преступного сообщества. С марта 
по август 2016 года подозреваемыми совершено не менее 20 особо 
тяжких умышленных преступлений на территории Ставропольского 
края. В результате совместной работы следователей и оперативных 
сотрудников противоправная деятельность преступной организации 
пресечена в кратчайшие сроки.

Предварительным следствием установлено, что участники преступ-
ного сообщества действовали по тщательно разработанной схеме, 
где каждому была отведена своя роль. Руководитель структурного 
подразделения на Ставрополье через тайники, находящиеся на тер-
ритории Московской области, получал от организатора преступно-
го сообщества крупные партии наркотических средств. После чего 
помещал их в специально оборудованные в транспортном средстве 
тайники, с целью последующей перевозки к местам сбыта.

В ходе разработки оперативной комбинации сотрудники уголовно-
го розыска выяснили, что доставка наркотиков осуществлялась «пе-
ревозчиками», которые, прибыв к месту назначения, через тайники 
передавали наркотические средства курьерам. В дальнейшем полу-
ченные запрещенные вещества расфасовывались на мелкие партии, 
а впоследствии –  на разовые дозы.

После этого курьеры передавали информацию о местонахожде-
нии «закладок» другому руководителю структурного подразделения, 
который, в свою очередь, размещал данные сведения с указанием 
количества, цены и вида наркотических средств на сайте автомати-
ческих продаж в сети Интернет.

В ходе разработки полученной информации оперативники устано-
вили, что покупатели при помощи платежной системы перечисляли 
денежные средства в счет оплаты приобретаемых наркотиков, после 
чего посредством сети Интернет получали адрес местонахождения 
«закладки».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю в ходе оперативных ме-
роприятий установлено, что для совершения большего количества 
преступлений и расширения территории сбыта в состав преступно-
го сообщества посредством сети Интернет вовлекались новые лица. 
Обязанности по подбору и проверке кандидатур на роль курьеров 
была возложена на одного из участников, пользующегося особым 
доверием у руководителей преступной организации.

В состав преступного сообщества входили как жители Ставро-
польского края, так и Хабаровского края, Московской и Ростовской 
областей.

При проведении обысковых мероприятий оперативниками изъя-
ты банковские карты, документы, свидетельствующие об открытии 
счетов, паспорта транспортных средств, используемых в преступ-
ной деятельности.

Также сотрудниками оперативных служб из автомобилей, домов-
ладений по месту жительства подозреваемых, а также специальных 
тайников изъято 125 килограммов, подготовленных к сбыту наркоти-
ческих средств синтетического происхождения, предметы и средства 
для их изготовления и расфасовки.

Экспертно-криминалистическим центром Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю проведено 50 судебных хи-
мических экспертиз.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании 
16 участникам преступного сообщества меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Четырнадцати подозреваемым предъявлено обвинение в совер-
шении преступлений. В настоящее время расследование заверше-
но, идет ознакомление участников с материалами уголовного дела.

Следственные действия, направленные на изобличение организа-
тора указанной противоправной деятельности, продолжаются.

Роман СОКОЛ

В Минводах наградили 
спасателей, отличившихся 
при ликвидации ЧС
В Минеральных Водах состоялось 
построение личного состава соеди-
нений МЧС России, которые были 
задействованы при ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации 
на Ставрополье. Представителей 
21 отряда приветствовал губернатор 
региона.

Глава края напомнил о том, что на протя-
жении каждого дня, когда Ставрополье испы-
тывала водная стихия, спасатели находились 
рядом с жителями городов и сел края.

– Вы помогли нашему краю, землякам-став-
ропольцам в самую трудную минуту. Вы на ру-
ках выносили стариков, спасая их от воды, 
вместе с правоохранителями обеспечивали 
сохранность имущества в подтопленных зо-
нах, проводили эвакуацию, устраняли послед-

ствия стихии. За все это каждому из вас –  
самая искренняя благодарность, –  сказал 
Владимир Владимиров.

Губернатор вручил благодарственные пись-
ма командованию и личному составу соеди-
нений МЧС.

Со словами благодарности к спасателям 
обратился начальник Главного управления 
МЧС по Ставропольскому краю Александр 
Иваницкий. Он также вручил благодарно-
сти и памятные подарки отличившимся спа-
сателям.

Отметим, что в целом для ликвидации по-
следствий майской стихии на Ставрополье 
было задействовано около 5 тысяч человек, 
2,5 тысячи из них –  представители МЧС.

С этой недели начнется постепенный вывод 
из региона отрядов МЧС, командированных 
из других регионов России.

Роман СОКОЛ

И.о. руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю 
Игорь Иванов принял участие во внеочередном заседании 
краевой антитеррористической комиссии. В обсуждении 
вопросов защиты Ставрополья от угроз терроризма приня-
ли участие руководители региональных управлений сило-
вых и правоохранительных структур, краевых министерств 
и ведомств, органов местного самоуправления.

В рамках заседания члены комиссии обсудили меры по обеспече-
нию безопасности мероприятий, приуроченных ко Дню России, рас-
смотрели механизмы повышения уровня защищенности объектов 
транспорта, а также наметили шаги по предотвращению незаконной 
миграции и вовлечения мигрантов в экстремистскую деятельность.

Анализ деятельности следственного управления СК РФ по СК в сфе-
ре противодействия незаконной миграции показывает, что в 2016 году 
в производстве следователей находилось 22 уголовных дела о совер-
шении 22 иностранными гражданами на территории Ставропольского 
края 26 преступлений (в 2015 году –  33).

Уголовные дела расследовались в отношении граждан государств 
Туркменистана, Грузии, Армении, Азербайджана, Украины, Узбеки-
стана, Индии и ряда других государств. Также уголовное преследо-
вание осуществлялось в отношении четырех лиц без гражданства.

За пять месяцев текущего года возбуждено 10 уголовных дел, из ко-
торых одно связано с незаконным оборотом наркотических средств, 
пять –  с получением и дачей взяток, два –  о разбойном нападении, 
одно –  об организации незаконной миграции и одно –  об изнасило-
вании.

В суд направлено три уголовных дела в отношении трех иностран-
ных граждан. Работа по профилактике и пресечению преступлений, 
связанных с незаконной миграцией, будет продолжена, сообщили 
в пресс-службе СКР.

Лена ВЛАДОВА

Этот конкурс позволяет детям  
проявлять свои таланты
Подошел к финалу в Ессентуках городской 
конкурс «Юное дарование в области литера-
туры» имени Юлии Лежепековой, организо-
ванный ее родителями при поддержке след-
ственного отдела по городу Ессентуки СУ СК 
РФ по СК. В нем приняли участие учащиеся 
всех школ города и воспитанники детского 
дома № 35.

Награждение победителей состоялось на базе 
городского историко-краеведческого музея под 
чарующие звуки скрипки. И вот волнующий мо-
мент –  члены жюри вручают дипломы победителей. 
В номинации «Поэзия» первое место присужде-
но Я. Шарапову из школы № 10, второе –  А. Ар-
теменко из школы № 8, третье место –  О. Затула 
из школы № 3. В номинации «Проза» диплом побе-
дителя вручен С. Останченко из школы № 7. Второе 
место занял Р. Бережнов из школы № 3. За третье 

место диплом получила А. Чеченкова из гимна-
зии «Интеллект». Также грамотами были награ-
ждены участники конкурса в номинации «Поэзия»: 
за лучшее произведение в возрастной категории 
10-13 лет –  Е. Чернова из школы № 10, в возраст-
ной категории 14-17 лет –  М. Григорян из лицея № 6. 
А за лучшее произведение в номинации «Проза» 
в возрастной категории 10-13 лет награждена грамо-
той З. Засовенко из лицея № 6. В возрастной катего-
рии 14-17 лет грамотой была удостоена Д. Акубардия 
из школы № 5. Были также вручены специальные 
призы и грамоты: за лучшее лирическое произведе-
ние –  А. Швагерус из школы № 8; за лучшее фанта-
стическое произведение –  А. Чуриной из школы № 4; 
за лучшее произведение о Великой Отечественной 
войне –  Д. Антоненко из школы № 9; за лучшее со-
циальное произведение –  У. Лосевой из школы № 7.

Специальными призами удостоены педагоги школ 
города, кураторы юных дарований. Всем участни-

кам третьего литературного конкурса председате-
лем жюри помощником руководителя следствен-
ного отдела по городу Ессентуки СУ СК РФ по СК 
Светланой Харченко были вручены сертификаты. 
«Коллектив нашего следственного отдела, –  отме-
тила С. А. Харченко, –  уже второй год поддержива-
ет этот замечательный литературный конкурс. Он 
позволяет детям творить, дерзать и проявлять свои 
таланты. Это большое и благородное дело в память 
о замечательной девушке, погибшей в результате 
тяжкого преступления, и оно приносит свои пози-
тивные плоды. Поэзия и проза –  это основа нашей 
культуры, основа реализации собственного «я». 
Это наше будущее».

Стоит отметить, что жюри довольно сложно было 
выбрать победителей конкурса –  все представлен-
ные литературные работы были очень интересными 
и достойными, чтобы их отметили, сообщили в СКР.

Зоя ЛАРИНА

В здание 
котельной 
проникли 
через окно
В городской отдел 
внутренних дел Пя-
тигорска поступило 
заявление от пред-
ставителя одной 
из организаций 
по факту кражи иму-
щества. Полицей-
скими установлено, 
что двое молодых 
людей через окно 
проникли в здание 
котельной, распо-
ложенной на терри-
тории предприятия, 
откуда похитили раз-
личное имущество. 
Сумма причиненно-
го ущерба состави-
ла 20 тысяч рублей. 
В ходе комплекса 
оперативно-разыск-
ных мероприятий 
полицейские уста-
новили личности по-
дозреваемых. Ими 
оказались двое жи-
телей села Винсады. 
По месту жительст-
ва мужчин прове-
дены обыски, в ре-
зультате которых 
обнаружена и изъята 
часть похищенного 
имущества. След-
ственным отделом 
ОМВД России по го-
роду Пятигорску 
возбуждено уголов-
ное дело по призна-
кам преступления, 
предусмотренного 
ч. 2 ст. 158 Уголовно-
го кодекса РФ (кра-
жа). Расследование 
уголовного дела про-
должается, сообщи-
ли в пресс-службе 
ведомства.

Зоя ЛАРИНА

Сотрудники Северо-Кавказского таможенного управления 
и Северо-Кавказской оперативной таможни посетили под-
шефный детский дом «Колосок».

Ребята с радостью встретили таможенников, подарив интересное 
представление театрально-музыкального произведения «Летняя 
сказка», на час погрузив их в детство. Вовлечены в игры и конкурсы 
представления были все без исключения. Позже ребят ждал прият-
ный сюрприз: в гости к ним приехала несущая службу в кинологиче-
ском отделе Минераловодской таможни немецкая овчарка по кличке 
Ахилл. Ахилл показал юным зрителям свои умения не только четко 
выполнять команды кинологов, но и с легкостью находить имити-
рованные «закладки» в демонстрационных сумках и автомобилях.

Ребята были впечатлены работой служебной собаки. После высту-
пления они не могли сдерживать свое любопытство и долго расспра-
шивали сотрудников кинологического отдела об Ахилле и других со-
баках, которые несут службу в кинологическом отделе. Не остались 
ребята и без подарков. На собранные денежные средства, в пред-
дверие поездки в летние оздоровительные лагеря, для детей была 
приобретена летняя одежда, обувь, банные полотенца.

Зоя ЛАРИНА

А в а р и и

7 июня на дорогах Ставрополья было зарегистрировано 
4 дорожно-транспортных происшествия.

Так, в Минераловодском районе на 11 километре водитель авто-
мобиля «Форд», двигаясь со стороны Минеральных Вод в направле-
нии станицы Суворовская допустил наезд на женщину, которая пе-
реходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода при его 
наличии. В результате наезда пешеход с диагнозом «вывих левого 
плечевого сустава», госпитализирована в травматологическое от-
деление. Предварительная причина ДТП пешеход переходил дорогу 
в неустановленном месте.

В Ставрополе примерно в 22 часа 55 минут водитель автомашины 
«Шевроле» со стажем управления менее одного года, двигаясь по 
улице Льва Толстого со скоростью, не обеспечивающей постоянного 
контроля за движением, не справился с управлением и допустил вы-
езд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допу-
стил столкновение с автомобилем «Ваз-2114», после столкновения 
автомобиль «Шевроле» по инерции продолжил движение и совершил 
наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП незначитель-
ную травму получил водитель автомобиля «Ваз 2114». Предваритель-
ная причина ДТП – несоблюдение безопасного скоростного режима 
водителем «Шевроле». За последние два года водитель 6 раз при-
влекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

13 – 18
июня

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

13 – 19 июня

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 15 июня в 19.00 Вечер инструментальной
музыки. «Музыка и музы Шопена». В про�
грамме произведения Фредерика Шопена.
Исполняет Амалия Авакова (фортепиано).
• 17 июня в 11.00 Детский спектакль «При�
ключения Чиполлино» по сказке Джанни Ро�
дари. Исполняют артисты и солисты Северо�
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова.
• 18 июня в 19.00 Вечер вокальной музыки
«Неаполитанская тарантелла». В программе:
Э. Коссович, Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Денца,
Р. Фальво, А. Лара, Э. Каппуа, Ф. Тости,
Р. Бартелеми, Н. Валенте, Р. Леонкавалло,
В. Кьяра. Исполняют: лауреат международно�
го конкурса Сергей Майданов (баритон),
Иван Буянец (тенор), Ирина Лябах (фортепи�
ано).

к/з «Камертон»
• 14 июня в 19.00 Выступают «БИ�2».

Театр оперетты
• 14 июня в 19.00 «Мадемуазель Нитуш»
(Ф. Эрве), оперетта (12+).
• 16 июня в 19.00 «Уж замуж невтерпеж»
(П. Гертель), комический балет (12+).
• 17 июня в 19.00 «Рыцарские страсти»
(В. Плешак, В. Красногоров), мюзикл (12+).

«Дом Алябьева»
• 16 июня в 15.30 Концертная программа Фе�
дора и Анастаса Фатьяновых (Кисловодск)
«Эй, друг гитара!»
• 18 июня в 11.00 Заседание литературного
объединения «Слово» им. Эффенди Капиева
при газете «Кавказская здравница».
• По 14 июня Фестиваль декоративно�при�
кладного искусства и народно�художествен�
ных 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
• «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 Кавказа»;
• «А на картинах расцветало лето» (выставка
живописи Н.И. Корсун);
• «От истории к современности: Портрет»
(выставка живописи редкого жанра).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 14 июня в 16.00 в фойе – «Люблю тебя, Ве�
неция!» Вечер вокально�инструментальной
музыки. В программе: А. Вивальди, А. Корел�
ли. Исполняют: лауреат международных кон�
курсов Анна Гузаирова (меццо�сопрано), Еле�
на Бай (клавесин), Дина Каспарова (скрипка),
Ольга Трунова (скрипка), Дмитрий Скоробо�
гатько (альт), Галина Мик (виолончель), Ба�
сан Оваев (контрабас).
• 18 июня в 12.00 Актер театра и кино Тимо�
фей Федоров (Москва) и Академический сим�
фонический оркестр имени В.И. Сафонова в
проекте «Сказки старинного Курзала» «Лета�
ющий мальчик» по мотивам сказки В. Каве�
рина, муз. В.А. Моцарт. Дирижер – лауреат
международных конкурсов Петр Никифоров
(Швейцария).
• 18 июня в 16.00 Фолк�оркестр «ДИВО».
«Звуки мира». Дирижер – Павел Михалев.
Программу ведет Игорь Тарасенко.

Зал им. А. Скрябина
• 16 июня в 19.00 Арт�Дуэт «Свет Камня»
«Чайковский. Рахманинов». Солисты – зас�
луженная артистка России Светлана Береж�
ная (орган), лауреат международных конкур�
сов Петр Никифоров (скрипка), лауреат меж�
дународных конкурсов Николай Шугаев (вио�
лончель), лауреат международного конкурса
Занда Акишева (альт), Роман Аванесов
(скрипка), Ольга Первова (альт), Светлана
Александрова (виолончель).
• 17 июня в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА. «Отражение/Ретроспектива».
В программе: В. Моцарт – Увертюра к опере
«Свадьба Фигаро»; В. Моцарт – Симфония
№ 39; Д. Шостакович – Концерт для виолон�
чели с оркестром № 2. Дирижер – лауреат
международных конкурсов Петр Никифоров
(Швейцария). Солист – лауреат международ�
ных конкурсов Николай Шугаев (виолон�
чель), Москва.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 13 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).
• 16 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Музыкальные диалоги». В программе:
Н. Шишкин, М. Яковлев, М. Глинка, А Дарго�
мыжский, П. Чайковский, П. Булахов, А. Гу�
рилев, А. Варламов. Исполняют: лауреат меж�
дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), Ирина Лябах
(фортепиано).
• 17 июня в 19.00 Поет Наргиз Загирова.
• 19 июня в 16.00 Фолк�оркестр «ДИВО».
«Звуки мира». Дирижер – Павел Михалев.

С о с т я з а н и я

ОВЕН Финансовое положение начинает
стабилизироваться. Во вторник вероят�
ны долгожданные денежные поступле�
ния, позволяющие решить многие про�
блемы. В среду и субботу будут удачны
необходимые покупки. В четверг жела�
тельно не начинать новых дел и не ме�
нять планов.
ТЕЛЕЦ На этой неделе не упускайте из
виду, что удача намерена сопровождать
вас в финансовых делах лишь до среды.
Тем не менее пятница благоприятна для
заключения контрактов и соглашений, а
также для проведения деловых встреч.
В воскресенье постарайтесь обойтись
без лишних трат.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положение ста�
билизируется, причем не только ваше,
но и вашей второй половины. У вас обо�
их появится источник дополнительного
заработка. Так что вы сможете рассла�
биться и порадовать друг друга приятны�
ми и дорогими подарками. Пятница и
суббота – хорошие дни для поездок и
развлечений, на которых можно не эко�
номить.
РАК Ваше финансовое положение дос�
таточно стабильно, но все же лучше за�
ранее спланировать все недельные тра�
ты. Во вторник вероятны денежные по�
ступления, постарайтесь, чтобы они не
исчезли так быстро, что вам будет труд�
но их ощутить.
ЛЕВ Будьте внимательны при заключе�
нии новых сделок и еще раз тщательно
проверьте все документы. Финансовое
положение стабильно, но повышения
дохода на этой неделе не предвидится.
В среду или четверг вероятны конфлик�
ты на работе и борьба за власть.
ДЕВА Постарайтесь сохранять эмоцио�
нальное равновесие, бурное проявление
чувств грозит помешать вашему бизне�
су, и вы можете получить совсем не те
результаты, которые ожидали. Финансо�
вые дела требуют анализа и тщательно�
го планирования.
ВЕСЫ Вероятны денежные поступления,
вторник принесет вам интересные фи�
нансовые предложения. В четверг луч�
ше не рисковать наличностью, сейчас не
время брать кредиты. Деловая встреча в
пятницу обещает оказаться удачной.
СКОРПИОН Финансовое положение не
будет вызывать никаких опасений, у вас
есть надежный источник дохода. К тому
же работа приносит вам удовольствие и
общение с интересными людьми. В сре�
ду желательно прислушаться к советам
коллег, прежде чем окончательно делать
выводы о деловых партнерах.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе важные дело�
вые встречи звезды советуют проводить
в среду или в четверг. В ходе перегово�
ров постарайтесь держать себя в руках,
в противном случае ваша вспыльчивость
может изменить отношение к вам дело�
вых партнеров не в лучшую сторону. Во
вторник вероятны незначительные де�
нежные поступления.
КОЗЕРОГ Неделя будет скорее затрат�
ной, нежели прибыльной. Траты вас ждут
как запланированные, так и в планах не
значащиеся, приготовьтесь переносить
их стоически. В среду во избежание кон�
фликта на работе не берите на себя
слишком много. Обратитесь за помощью
к коллегам.
ВОДОЛЕЙ В четверг будут удачными
покупки и приобретения. Среда может
порадовать выполнением намеченных
планов, если вы реально оценили свои
силы и не желали недостижимого. В пят�
ницу желательно не начинать то, что вы
раньше не делали и в чем у вас нет опы�
та.
РЫБЫ На первый план сейчас выходит
задача укрепления благосостояния соб�
ственного семейства и работы на буду�
щее детей. Будьте активнее и настойчи�
вее. Возможно улучшение финансового
положения, это придаст уверенности и
откроет перед вами новые перспективы.

Проект реализован в рамках программы благотворительной де�
ятельности и Года Экологии, а также приурочен к 25�летию образо�
вания Карачаево�Черкесской Республики.

Открывая торжественные мероприятия, исполняющий обязанно�
сти руководителя управления Росприроднадзора по КЧР Назир
Нахушев отметил: «Мы благодарны гидроэнергетикам за оказан�
ную помощь в обустройстве экологической тропы в нашем регио�
не. Теперь посетители заповедника смогут своими глазами уви�
деть всю красоту природы Кавказа. Тебердинский заповедник –
одна из уникальных особо охраняемых природных территорий
Северного Кавказа. Заповедник входит в Международную сеть
биосферных резерватов ЮНЕСКО. Одним из приоритетных на�
правлений в деятельности Тебердинского заповедника является
сохранение биоразнообразия. На его территории обитают такие
редкие животные, как: черный гриф, белоголовый сип, западно�
кавказский тур, зубр, кавказский благородный олень, лесной кот,
бурый медведь, кавказская выдра».

Протяженность маршрута – 5 километров, рекомендуемая про�
должительность посещения 5�6 часов. Дорога на нарзаны начина�
ется от КПП «Джамагат», далее идет вверх по долине вдоль реки
Джамагат.

– Река Джамагат впадает в реку Теберда. Ущелье Джамагат –
одно из самых обширных и разветвленных в заповеднике. По на�
шему маршруту через один километр пути на большой поляне мож�
но сделать привал. Отсюда открываются красивые виды на верши�
ны Джамагатского ущелья, на северо�западе видна гора Лысая, за�
паднее просматривается хребет Хатипара (3151 метр), южнее воз�
вышается гора Кельбаши (2844 метра). Недалеко от слияния рек
Джамагат и Теберда находятся развалины старого аула, воспетого
в поэме М.Ю. Лермонтова «Хаджи Абрек», – отмечает директор Те�
бердинского заповедника Таулан Джуккаев.

С правой стороны перед кордоном Ариучат находится живопис�
ная отвесная гранитная скала. Любители природы смогут пройтись
по смешанному лиственному лесу, мимо старых пихт, возраст кото�
рых около 500 лет. Здесь же через реку Джамагат слева открывает�
ся красивейший вид на скальный хребет. Далее тропа выходит на
безлесные участки горного склона до слияния двух рек – Горалыкол
и Эпчика. Завершающий этап – переход по пешеходному мостику
через реку Эпчик, и туристы доходят до места отдыха. На высоте
1813 метров над уровнем моря находятся два минеральных источ�
ника с температурой воды +6°С. Эта слабоминерализованная, угле�
кисло�известково�железистая вода хорошо утоляет жажду после
перехода. Летом, когда световой день длиннее, можно использо�
вать дополнительное время для осмотра окрестностей.

Первыми по экологической тропе прошли многочисленные гос�
ти заповедника, руководители местной районной и поселковой
администраций, представители СМИ, сотрудники заповедника.

Лена ВЛАДОВА

П а м я т ь

В День окружающей среды компания «РусГидро» совместно
с Тебердинским Государственным природным биосферным
заповедником открыла вторую экологическую тропу
в Карачаево�Черкесии «К Джамагатским нарзанам».

К Джамагатским
нарзанам

Выступили
с успехом
Восемь команд из
Адыгеи, Волгоград�
ской и Ростовской
областей, Красно�
дарского и Ставро�
польского краев
вступили в нынеш�
нем году в борьбу
за медали чемпио�
ната России по
пляжному гандболу
среди женщин. Успе�
шно приступила к
защите титула силь�
нейшей в стране
дружина «Ставропо�
лье�СКФУ». Первые
туры прошли
в Ейске, и по итогам
стартовых пляжных
баталий мастерицы
ручного мяча из
«Града креста» воз�
главили турнирную
таблицу. Правда,
без осечек не обо�
шлось. Воспитанни�
цы заслуженного
тренера РФ Виталия
Волынченко в пер�
вом круге уступили
соперницам из ста�
ницы Павловской, а
затем действующие
чемпионки страны
по буллитам проиг�
рали волгоградским
девушкам. Тем не
менее, женсовету
из краевого центра
удалось оторваться
на два очка от рас�
положившегося на
втором месте крас�
нодарского коллек�
тива, и на четыре
балла – от замыка�
ющей тройку луч�
ших волгоградской
команды. Остается
добавить, что зак�
лючительный, тре�
тий тур чемпионата
России пройдет с
третьего шестое ав�
густа в Волгограде.

Зоя ЛАРИНА

В Ростовской
области на 4 км
трассы Ростов—
Таганрог прошел
15�й турнир по гонкам
на тракторах «Бизон�
трек�шоу – 2017».
Обещание сделать
спортивную трассу
юбилейных
тракторных
состязаний
максимально
экстремальной
организаторы
сдержали.

Впервые главный
приз гонок
«Бизон$трек$шоу»
выиграл ставрополец

П р о е к т

Так случилось с хорошо изве�
стной далеко за пределами
Кавказских Минеральных Вод
личностью – пятигорчанином
А.Г. Евтушенко. В эти дни, будь
он с нами, многие люди с боль�
шим чувством поздравляли бы
академика международной
Академии туризма Евтушенко с
очередной юбилейной датой.

Алексей Григорьевич почти
сорок пять лет посвятил туриз�
му и двадцать пять из них воз�
главлял пятигорский Центр дет�
ского и юношеского туризма и
экскурсий. Именно благодаря
ему, ЦДЮТиЭ получил знако�
вое имя Рудольфа Лейцингера
– основателя учениче�ского ту�
ризма в России, инициатора
создания Кавказского горного общества, человека много сделав�
шего для развития нашего города. Сейчас усадьба, где жил
Р.Р. Лейцингер и расположен Центр, является объектом культурно�
го наследия, памятником истории и культуры регионального значе�
ния. Благодаря А.Г. Евтушенко ЦДЮТиЭ стал достойным право�
преемником дела, начатого более ста лет назад. За время работы
А.Г. Евтушенко в должности директора ЦДЮТиЭ стал городским
организационно�методическим Центром по туристско�краеведчес�
кому направлению. Учитывая высокую профессиональную квали�
фикацию, его не раз привлекали к проведению семинаров, сборов
по подготовке кадров. В том числе в 1995 году он являлся руково�
дителем Всероссийского семинара инструкторской подготовки ра�
ботников образования.

Евтушенко покорил горы не только Кавказа, но и высочайшие
вершины Памира. Занимаясь спортивным туризмом, совершил в
качестве руководителя ряд походов пятой категории сложности в
разных районах нашей страны. Алексей Григорьевич создал мощ�
ный кадровый потенциал в своем учреждении и широкий турист�
ский общественный актив. Школьные команды успешно выступа�
ли на краевых и Всероссийских соревнованиях по туризму, уча�
ствовали в сложных спортивных походах и восхождениях на Кав�
казе. Центром были проведены первые Всероссийские соревно�
вания школьников по технике горного туризма, главным судьей
соревнований был Алексей Григорьевич. Коллектив Центра под
руководством Евтушенко искал и внедрял новые интересные фор�
мы работы и проводил ряд мероприятий, многие из которых стали
традиционными, известными не только в нашем городе, но и дале�
ко за его пределами. В 1981 году руководство Пятигорска поддер�
жало предложение Правления городского туристского клуба про�
водить в честь Дня Советской Армии восхождения на вершину Беш�
тау. Автором идеи и проекта восхождения был председатель прав�
ления турклуба Алексей Евтушенко. Начиная с 1993 года, для уча�
щихся образовательных учреждений города в рамках массового
восхождения проводится военно�спортивная полигонная игра
(ВСИ). Традиционно проведением военно�спортивной игры зани�
мается наш Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, ко�
торый обеспечивает подготовку дистанции и этапов игры, форми�
рует судейскую коллегию для работы на мероприятии.

Команда преподавателей ЦДЮТиЭ под руководством директо�
ра заняла первое место в конкурсе «На лучшее горное путеше�
ствие» в России. Алексей Григорьевич – автор целого ряда методи�
ческих разработок, программ и положений о массовых мероприя�
тиях. Постоянно вел разнообразную общественную работу, был
избран вице�председателем возрожденного «Кавказского Горно�
го Общества». Он занимался исследовательской и краеведческой
работой. Под его редакцией издавались сборники программно�
методических материалов, он является автором программы «Ком�
плексная туристско�краеведческая подготовка», которая стала ба�
зовой для объединений Центра. Им разработана оздоровительно�
образовательная программа «Пушкинская Пятигория», которая дает
возможность для всех людей, которым дорого имя А.С. Пушкина,
повторить его маршрут путешествия по Кавминводам.

Особое место в работе Центра, его групп, объединений занима�
ет краеведческая деятельность. С 1990 года реализуется регио�
нальная туристско�краеведческая программа «Кавказские Мине�
ральные Воды – моя малая Родина», автором которой является
также Алексей Григорьевич. В рамках этой программы ежегодно
проводится городская краеведческая конференция школьников, в
которой участвуют более ста учащихся из разных школ города по
разным направлениям «История», «Природа», «Культура», «Ту�
ризм». Воспитанники ЦДЮТиЭ регулярно становятся лауреатами и
дипломантами краевых туристско�краеведческих конференций
участников движения «Отечество». На Всероссийской конферен�
ции участников движения «Отечество» работа по направлению
«Культурное наследие»(научный руководитель А.Г. Евтушенко)
была признана лауреатом. За свою деятельность Алексей Григорь�
евич имеет множество наград и почетных званий. Среди них – выс�
шая награда международной Академии туризма «Золотой компас»,
данная нашему земляку за выдающиеся заслуги в развитии дет�
ско�юношеского туризма и краеведения в Российской Федерации.

Трудно поверить, что от нас ушел такой замечательный и добро�
желательный человек, настоящий исследователь истории Север�
ного Кавказа, столько сделавший для развития молодежного ту�
ризма в Пятигорске, на Кавминводах и в Ставропольском крае. Но
Алексей Григорьевич Евтушенко навсегда останется в памяти близ�
ких и многочисленных друзей.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Общая протяженность трассы была уве�
личена до 15 км, а отдельных ее этапов – до
2,5 км. Вместо двух кругов – три, да еще с
дилеммой выбора их очередности. Наряду
с привычными парными заездами были
старты по трое и по четверо. А еще – по�
единки с вращающимися бетонными груза�
ми�катками, затрудняющими управление
машиной.

Тракторная битва проходила под палящим
солнцем на глазах у 40 тысяч зрителей.

Механизаторов и их технику проверяли на
прочность огнем, водой, скоростными участ�
ками. В первых же этапах с дистанции со�
шли пять тракторов. Были перевороты, под�
ломленные колеса и заглохший от пере�
грузки двигатель. Трактористы выбирались
из кабин, лежавших на земле машин, при�
ветствовали зрителей, словно извиняясь за
досадную оплошность. Их технику эвакуи�
ровали и гонка продолжалась снова. При�
чем зачастую трассу покидали опытные
сельские гонщики�фавориты. Сложные ис�
пытания уравняли шансы новичков и мас�
титых трактористов.

Кульминацией тракторного турнира стал
суперфинал. За первое и второе места сра�
зились фаворит гонок Али Ахметов, двукрат�
ный чемпион Бизон�Трек�Шоу (2015 и 2016
годов) и спортсмен, до сих не показывав�
ший высоких результатов, – ставрополец
Юрий Архипцев. Трасса 1,3 км, заезды по
2 круга со сменой дорожек. Чтобы победить,
нужно дважды прийти к финишу первым.

Для усложнения задачи одно из водных пре�
пятствий обильно сдобрили пеной.

Первый заезд: вперед вырвался Ахметов.
Он удерживал лидерство большую часть
дистанции. Однако после пенного брода
инициативу неожиданно перехватил Архип�
цев и не упускал ее до самого финиша. Вто�
рой заезд: пытаясь взять реванш, Ахметов
опять впереди! И все же, преодолев вод�
ные препятствия, его трактор неожиданно
ушел в сторону и остановился. Через секун�
ды гонщик разогнался. Но время потеряно
и Юрий Архипцев вновь пересек финишную
прямую первым. В итоге – 2:0. На вершине
пьедестала почета – фермер из Ставрополь�
ского края.

– Очень тяжелая победа, соперники слож�
ные, а трасса интересная, – отметил Юрий
Архипцев. – Я в седьмой раз выступаю и
никогда не пробивался в тройку призеров.
Однажды только пятым приходил. А сегод�
ня – такой успех! Зимой особо делать нече�
го, вот я и тренируюсь по сугробам. Каждый
год что�то новое привношу в функциональ�
ность трактора. И он меня не подводит!

Итак, победителем единственного в Рос�
сии тракторного турнира «Бизон�трек�шоу»
впервые за пятнадцатилетнюю историю со�
ревнований не стал представитель Ростов�
ской области. Донские аграрии до этого дня,
удерживавшие лидерство в тракторных гон�
ках, не смогли устоять перед опытом и волей
к победе фермера из Ставропольского края.

Роман СОКОЛ

Интерес самостоятельно путешествующих иностранцев к России
за год вырос на 45 процентов. Больше всех отдохнуть в нашей стра�
не хотят туристы из Германии, США, Дании, Италии, Швеции и Ка�
захстана. К такому выводу пришли эксперты международного тури�
стического поискового ресурса Momondo. Они проанализировали
динамику спроса среди самостоятельных путешественников из раз�
ных стран на поездки в Россию этим летом в сравнении с прошлым.
В топ�5 любимых интуристами городов, помимо Москвы и Санкт�Пе�
тербурга, вошли Симферополь, Омск и Новосибирск. Также путеше�
ственники из�за рубежа этим летом поедут на курорты Крыма и Крас�
нодарского края, в Ростов�на�Дону, Екатеринбург, Иркутск. О Став�
рополье и курортах Кавминвод в рейтингах агентства нет ни слова.

В Ростуризме сообщили, что данные исследования отражают ре�
альную ситуацию в области въездного туризма. По данным ведом�
ства, сегодня доля туристической отрасли в ВВП страны составляет
3,4 процента. Уже третий год подряд лидером рейтинга стран, откуда
приезжает больше всего отдыхающих, становится Германия. Спрос
немцев на поездки в Россию этим летом вырос на 92 процента. На
втором месте – США (+21 процент). По сравнению с 2016 годом, из
топ�10 стран, откуда чаще всего приезжают отдыхающие, выбыли
Китай и Португалия — они перешли на 17 и 12 строки соответственно.

Анна ГРАД

В 2017 году Россия поднялась с 45 на 43 место в рейтинге
конкурентоспособности в сфере туризма Всемирного
экономического форума, в частности, за счет уникальных
природных ресурсов и культурных достопримечательностей.

Куда едет
иностранный турист

Терять друзей, которые безвременно ушли из жизни, но были
и остаются для всех нас значимыми и достойными
личностями, очень непросто и прискорбно.

Гордимся
такими людьми

С т а т и с т и к а

В программе мероприятий возможны изменения.

С п о р т

Десять медалей
штангистов

В Ростове�на�Дону прошел чемпионат
СКФО по тяжелой атлетике.

По итогам этих состязаний, представите�
ли Ставропольской краевой спортивной
школы олимпийского резерва по тяжелой
атлетике и регионального центра спортив�
ной подготовки завоевали на донских по�
мостах десять медалей.

Победителем в категории до 105 кило�
граммов был признан житель поселка Сол�
нечнодольска Давид Беджанян, занимаю�
щийся под руководством заслуженного тре�
нера РФ Владимира Книги.

На второй позиции обосновались буден�
новские атланты Борис Хачатуров и Алек�
сей Фомичев. На третьем месте располо�
жился еще один ученик заслуженного тре�
нера РФ Вячеслава Адаменко из Прикумья
– Эдуард Ананян.

Эти результаты позволили нашим землякам
заслужить бронзу в общекомандном зачете.
Первенствовала чеченская дружина, у кол�
лектива из Кабардино�Балкарии – серебро.
А вот среди женщин равным ставропольским
«железным леди» не оказалось. Второе мес�
то досталось женсовету из Северной Осетии,
бронзу увезла команда из Дагестана.

Золотые медали по сумме двоеборья по�
лучили три воспитанницы новоалександ�
ровского тренера Игоря Смолякова: Викто�
рия Шестопалова, Анна Усова и Елена Ста�
родубцева. Серебро получили Валерий Хо�
лобцева (также из Новоалександровска) и
Елизавета Матыцына (Буденновск). Тройку
лучших замкнула Диана Шестопалова (Но�
воалександровск).

Анна ГРАД
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По горизонтали: арк-
синус. антракт. кудри. 
ВстаВка. краПиВа. Фра-
ер. ренье. инжир. унтер. 
обыск. Вишну. тюдор. 
биешу. балерина. кон-
Фета. есаул. Материя. 
триод. ирина. расин.  По 
Вертикали: радикал. 
слиВа. наитие. стаВка. 
сПринтер. ножны. рег-
би. синоПтик. таВерна. 
ритуал. слоВарь. коро-
на. аббатиса. дансинг. 
треуголка.

У с п е ш н о е  д е л о

И летний сезон не лишен этой тен-
денции. В коллекциях как женской, так 
и мужской одежды и обуви яркое лето 
заявляет о себе стремлением к объем-
ности, кроем с увеличенной шириной 
плеча, свободными брюками, уни-
версальными комбинезонами, белье-
вым стилем. Плиссе и гофре, оборки и 
воланы, цветочные принты и кружева 
снова доминируют на подиумах, напо-
миная о моде 80-90-х годов. Чтобы са-
мые актуальные тренды появились и в 
вашем гардеробе, совершите увлека-
тельный шопинг по бутикам ТЦ «Уни-
вермаг» в Пятигорске!

В тренде оВерсаЙз
Итак, вооружившись модными сове-

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

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

Лето модных экспериментов

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

кюлоты ВозВраЩаются
С первого взгляда их можно принять 

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

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

Платье-коМбинаЦия – 
Это изысканно
В 20-х и 90-х годах прошлого сто-

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

Для летнего сезона это практически 
универсальный вариант. Маленькие 

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

В стиле гранж
Считается, что стиль гранж не име-

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

ПрактиЧныЙ Выбор
Разумеется, самые актуальные 

летние тренды уже представлены в 
стильных коллекциях одежды, обуви 
и аксессуаров в ТЦ «Универмаг» в 
Пятигорске. Поспешите за покупка-
ми, чтобы в этом сезоне создать но-
вые эффектные образы. Конечно, все 
зависит от вашего личного выбора, 
однако модные дизайнеры советуют 
экспериментировать каждый день, че-
редуя стили: в понедельник – строгая, 
во вторник – женственная, соблазни-
тельная – в среду, вдохновляющая – 
в четверг, загадочная, романтичная, 
экстравагантная… Каждый новый 
день – это особый повод для воплоще-
ния ваших фантазий. Чтобы не поте-
ряться в море стильных предложений, 
воспользуйтесь модными предложе-
ниями, представленными в бутиках ТЦ 
«Универмаг»! Сезонные распродажи, 
маркетинговые акции, а также уни-
фицированная система навигации с 
обновляемой информацией позволят 
сориентироваться и сделать выгодные 
покупки или приобрести подарочные 
сертификаты. Следить за обновлени-
ем коллекций и специальными пред-
ложениями вы можете в соцсетях и на 
сайте univermag-kmv.ru. 

Полина тургенеВа

ТЦ «Универмаг» – в центре города, в жизни каждого!

тЦ «универмаг» 
Пятигорск, улица Мира, 3. 
телефон 33-00-30.
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