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Обстановка на дорогах
края остается
довольно сложной

реклама

В Пятигорске состоялась пресс-конференция
начальника УГИБДД ГУ МВД России
по Ставропольскому краю Алексея Сафонова
для региональных СМИ, на которой он
рассказал об итогах работы за 2017 год
и перспективах деятельности службы
по обеспечению безопасности дорожного
движения в 2018 году.

 СТР. 7

Встреча на всю жизнь
В минувший четверг, 25 января, любимому
в народе поэту, актеру, автору и исполнителю
своих песен, а также автору прозаических
произведений, лауреату Государственной
премии СССР, актеру театра драмы
и комедии на Таганке Владимиру Высоцкому
исполнилось бы восемьдесят лет. Он рано ушел
из жизни, но его трогающие за душу песни
и великое творчество живут в сердцах людей.
Всю эту неделю юбилей Высоцкого достойно
и широко отмечали в нашей стране.

реклама
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реклама

реклама

Когда изменится
градостроительная
политика края?
Градостроительная политика на Ставрополье
является одной из самых обсуждаемых тем.
Жителям региона небезразлично, как будут
выглядеть их родные города не только завтра,
но и через двадцать лет. Скандалы по этому
поводу возникают не только в городах
Кавминвод, но и в краевом центре.

 СТР. 2
реклама

Рекламная служба «Бизнес КМВ»
8 (8793) 33-38-38, 33-34-54

реклама

Ответы
мэра Пятигорска
были уклончивыми
День российского студенчества в столице
СКФО начался со встречи молодежного
актива города с главой Пятигорска Андреем
Скрипником, которая прошла в формате
беседы. Учащиеся вузов Пятигорска задали
новому мэру немало актуальных вопросов.
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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Визит

• В нынешней президентской кампании принимают участие женщины, решившие выдвинуть
свои кандидатуры
на пост главы государства. В настоящее время ЦИК зарегистрировал двух
кандидатов, еще
13 собирают подписи. Из них пять женщин: Ксения Собчак,
Екатерина Гордон,
Наталья Лисицына, Ирина Волынец
и Эльвира Агурбаш.
• Таможня стала
оперативно узнавать
о дорогих покупках
россиян за рубежом
и проверять ввозимые в страну товары, пишут «Ведомости». В соответствии
с российским законодательством, без
пошлины разрешено ввозить в страну покупки на сумму
не более 10 тысяч
евро, на большие
суммы полагается
30-процентная пошлина. За нарушение предусмотрены штраф и тюремное заключение.
• Отток средств
из российской экономики за последние 30 лет превысил
триллион долларов,
рассказал советник
президента России Сергей Глазьев
в Москве на Всемирном саммите
блокчейна и криптовалют. Около полтриллиона долларов
вращается между
офшорами и российской экономикой — кругооборот
составляет порядка
сотни миллиардов
долларов ежегодно.
• Ввести в России
систему грин-карт
для привлечения мигрантов предложено экспертами Центра стратегических
разработок Алексея Кудрина. Авторы
доклада предлагают ввести с России
балльную систему
отбора, разделения
мигрантов на группы в зависимости
от их квалификации, рабочих карт
и их раздачу по лотерейной системе
подобно американским грин-картам.
• Правительство
Якутии выделит
из регионального бюджета около 4,5 млрд. рублей
на повышение МРОТ
до уровня прожиточного минимума,
сказал зампредседателя правительства Якутии
Алексей Дьячковский. В случае повышения МРОТ
с 1 мая 2018 года,
размер выплаты
составит для Якутии 27 908 рублей
до Полярного круга, 31 256 рублей —
за Полярным кругом.
• Железную дорогу
в Крым по мосту через Керченский пролив электрифицируют. Это предложение
Министерства транспорта, внесли в федеральную целевую
программу развития
Республики Крым
и города Севастополя. Начальный
этап предполагает электрификацию
ветки в 45 километров, которая пройдет по Крымскому
мосту до станции Багерово под Керчью.

Коррупция

Здравоохранение

В Железноводске
специалисты будут
проводить профилактику
онкологических заболеваний

В РОССИИ

• К общественному
движению «Команда Путина» присоединились участники форума студенческих клубов «Вместе
вперед!», стартовавшего 24 января в Казани. В нем приняли
участие 5 тысяч студентов из 38 субъектов России. За год
к «Команде Путина» присоединились
известные спортсмены и деятели
культуры — Евгений
Малкин и Сергей
Карякин, братья Запашные и другие.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

30 января – 5 февраля

ЕГЭ‑2018: никаких
изменений в этом
году не будет
Ставропольский край с рабочим визитом посетил заместитель
министра образования и науки РФ — руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Сергей Кравцов.
В Ставрополе он провел совещание с руководством краевого Мин
образования, городских и районных отделов образования и директорами ставропольских школ по вопросу повышения качества общего
образования и подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации в 2018 году. Сергей Кравцов отметил хорошую динамику повышения качества образования в крае. Он поблагодарил главу
региона за поддержку развития системы образования регионе, в том
числе в части проведения единого госэкзамена.
— Строятся школы, детские сады, хорошие результаты получены по итогам независимых оценочных процедур. И теперь нам важно оценить опыт Ставропольского края и обсудить перспективы его
развития и распространения, — сказал руководитель Рособрнадзора.
Говоря в целом о кампании ЕГЭ‑2018, Сергей Кравцов подчеркнул,
что никаких изменений в этом году не будет. Количество минимальных баллов останется на уровне прошлого года.
— Можно сказать, что сама процедура устоялась и в ней не нужно
делать каких-то поспешных изменений. Важна стабильность, так как
уже многие понимают, что экзамен проходит объективно, и все решают знания. Наша общая задача — удержать этот уровень, — прокомментировал глава федерального ведомства.
Сергей Кравцов подчеркнул, что объективные экзамены — это повышение качества образования, и нацелил учительское сообщество края
на продолжение информационной работы с родителями и учениками.
Отметим, что число сдающих в этом году единый госэкзамен
на Ставрополье, по предварительным данным, достигнет 11,3 тысячи
человек. Из них 11 тысяч — выпускники текущего года. В крае будет
организовано 84 пункта проведения ЕГЭ.
Сергей Кравцов также посетил несколько социальных объектов
в Ставрополе. Один из них — музейно-выставочный комплекс «Россия — моя история». Он имеет особое значение для системы образования. Здесь на регулярной и бесплатной основе проводятся экскурсии
для школьников и студентов. На сегодняшний день в музее побывали
в целом 147 тысяч человек, в том числе около 20 тысяч учащихся школ.
Как прозвучало в ходе визита, в нынешнем году музейные экспозиции планируется дополнить интерактивными компонентами, которые будут помогать ученикам готовиться к единому госэкзамену
по истории.
Позже в Ставропольском государственном аграрном университете
Сергей Кравцов встретился со студенческим активом. Руководитель
Рособрнадзора поздравил участников встречи с Татьяниным днем, ответил на их вопросы. В ходе диалога затрагивались темы организации
ЕГЭ и подготовки к этому испытанию, повышения качества высшего
образования, а также проведения производственной практики и трудоустройства выпускников вузов.
Зоя ЛАРИНА

В Железноводске состоялось торжественное открытие Консультативного
центра Ростовского научно-исследовательского онкологического института.
В декабре прошлого года на базе санатория «Русь», который является филиалом
института, центр начал работать в тестовом режиме. Еженедельно из Ростовского
онкоинститута в Железноводск для приема жителей Северного Кавказа приезжала
группа высококвалифицированных онкологов: онкомаммолог, онкогинеколог,
онкоуролог и абдоминальный онколог. За это время ростовские специалисты смогли
выяснить потребности жителей Ставрополья и Северного Кавказа и максимально
эффективно организовать деятельность центра.
В торжественной церемонии открытия Консультативного центра Ростовского научно-исследовательского онкологического института
принял участие генеральный директор Олег
Кит, а также ведущие онкологи учреждения.
— Почти половина пациентов Ростовского онкоинститута — это жители Северного
Кавказа. Наш онкоцентр — федеральное учреждение, но находится не так далеко, как
Москва и Санкт-Петербург. Филиал в Железноводске даст возможность жителям СКФО
получить консультации высококвалифицированных опытных онкологов, не покидая своего региона. Это ближе, удобнее и быстрее, —
сказал на открытии генеральный директор
ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, доктор
меднаук профессор, член-корреспондент РАН
Олег Кит. — Подбирая врачей, мы ориентировались на потребности наших посетителей.
По просьбе пациентов с этой недели мы внедряем еще одного онколога — специалиста
по опухолям головы и шеи, который занимается лечением заболеваний челюстно-лицевой зоны, ЛОР-органов, щитовидной железы
и кожи головы и шеи. Мы и впредь по просьбам пациентов будем организовывать приемы
других специалистов.
Первыми посетителями центра стали жители Кавминвод, близлежащих территорий
Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. На консультации стали приходить и приехавшие в санатории Кавминвод курортники. Профилактические осмотры
не занимают много времени, помогают вовремя заметить опасные процессы в организме
и предпринять меры.
Онкологи уверены, что территориальная
близость центра благоприятно скажется

Встреча

на профилактике онкологических заболеваний. Регулярные осмотры позволят своевременно выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда рак эффективно
поддается лечению. Кроме того, это возможность вовремя обнаружить и вылечить доброкачественные новообразования и хронические
заболевания, которые могут вызвать злокачественные процессы.
После официального открытия Консультативный центр Ростовского онкоинститута начал работать на полную мощность. Пять ростовских онкологов: онкомаммолог, онкогинеколог, онкоуролог, абдоминальный онколог
(ЖКТ) и специалист опухолей головы и шеи
будут вести прием.
Ростовский научно-исследовательский онкологический институт — один из крупнейших
онкоцентров страны, главная клиническая, научная и образовательная база онкологической
службы юга России. Пациентами РНИОИ являются жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с населением свыше
25 миллионов человек, а также жители других
регионов РФ. Клиническая база института составляет 744 койки. Ежегодно в институт за медицинской помощью обращаются до 130 тысяч
пациентов, свыше 20 тысяч из них получают
лечение. В институте работают 16 клинических
и 9 диагностических отделений, 4 научно-экспериментальные лаборатории, отдел подготовки и переподготовки специалистов с аспирантурой и ординатурой. В коллективе РНИОИ трудятся 38 докторов наук, 146 кандидатов
наук, 22 заслуженных врача России. Среди них
один академик РАН, два члена-корреспондента РАН, 30 профессоров и два доцента.
Анна ГРАД

Традиция

В пресс-службе правительства края сообщили, что Батынюк с декабря 2017 года обязанности полпреда губернатора не исполняет.
Как известно, с июля 2012 года и до апреля 2015 года Сергей Батынюк руководил администрацией Невинномысска. После этого был
назначен полномочным представителем губернатора края. В его
ведении находились города Железноводск, Ессентуки, Кисловодск
и Предгорный район. В декабре 2017 года чиновник ушел на пенсию.
Кстати, теперь Предгорный район находится в зоне ответственности нового полпреда Льва Травнева, который назначен на эту
должность губернаторм Ставрополья Владимиром Владимировым
с января 2018 года.
Причем подозрение в превышении полномочий — это уже не первый и не единичный прецедент в нашем крае. В Ставропольском
крае продлен срок содержания под стражей до 13 марта бывшему
главе краевого Минстроя Игорю Васильеву, который подозревается в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ).
После обысков в его доме и Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона 16 июля 2017 года чиновник
был помещен под домашний арест, затем отстранен от должности
главы Минстроя Ставрополья. 22 ноября его заключили под стражу. Защита бывшего министра заявила о намерении обжаловать
это решение. Игорь Васильев руководил дорожным хозяйством
в Ставропольском крае в правительстве Валерия Гаевского, который возглавлял регион в 2008‑2012 годах. Затем в 2013 году Васильев был назначен министром дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края в правительстве Владимира Владимирова.
В 2015 году Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края упразднили, а его функции передали краевому Министерству дорожного хозяйства и транспорта, поэтому Васильев
стал министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Ставрополья. Дело в отношении него может быть связано со скандалом по организации массовой подписки государственных унитарных предприятий, входящих в систему Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, на одну из местных
газет. Ранее в отношении Васильева в 2010 и в 2012 годах уже возбуждались уголовные дела, но первое не дошло до суда, а второе
было признано судом возбужденным незаконно. Помимо строительства дорог, курировал строительство жилья, под кураторством
Васильева находились все ведущие застройщики края. По мнению
эксперта Российского общества политологов Андрея Серенко, Васильев имеет «репутацию одного из самых эффективных министров краевого правительства», но «это все равно крайне неприятный инцидент для губернатора края Владимира Владимирова».
Временно занявший его пост замглавы ведомства Андрей Лазуткин менее чем через месяц был заподозрен в превышении должностных полномочий.
Список подозреваемых в получении взяток чиновников можно
продолжить. В Ставрополе 6 декабря 2017 года был задержан эксполпред губернатора края Андрей Уткин по делу о превышении полномочий, сообщало ГТРК «Ставрополье» со ссылкой на источник
в правоохранительных органах региона. Полномочным представителем губернатора Ставрополья в восточных районах края Андрей
Уткин был назначен три года назад. В июле 2016 года он покинул
этот пост. В 2008 году, когда он занимал должность председателя краевой Думы, за превышение полномочий его осудили на два
года условно. Позже судимость была снята. В ближайшее время
следователи планируют предъявить Андрею Уткину обвинение
по статье «Мошенничество в особо крупном размере». После этого в суд будет подано ходатайство об избрании меры пресечения.
Нина БЕЛОВА

Актуально

На днях прошло первое в этом году заседание Думы
Ставрополья. Депутаты утвердили предложенные им
кандидатуры мировых судей, а также аудиторов Контрольносчетной палаты Ставропольского края. Среди финансовых
контролеров — Сергей Горло, до сегодняшнего дня
работавший советником председателя Думы Ставропольского
края, а в прошлом также региональный законодатель.

День российского студенчества в столице СКФО начался со встречи молодежного
актива города с главой Пятигорска Андреем Скрипником, которая прошла в формате
беседы. Учащиеся вузов Пятигорска задали новому мэру немало актуальных
вопросов.
назвать первоочередные задачи, которые мэр
Пятигорска ставит перед собой и командой
управленцев. Он подчеркнул, что молодежная политика в городе будет строиться только с учетом мнения молодежи.
— Ломать то, что есть, менять коренным
образом, по-моему, не стоит, а добавить чтото всегда имеет смысл. Все принятые планы
развития — это не догма. Предлагайте — и мы
рассмотрим все конструктивные предложения, — ответил А. Скрипник.
Один из вопросов коснулся возможности
бесплатного проезда студентов в общественном транспорте, как это было раньше. Но, как
выяснилось, в связи с возможностями нынешнего дефицитного бюджета льготный проезд
возможен только для школьников.
Задан был также вопрос в отношении благоустройства городских парков по примеру
Комсомольского парка на «Белой ромашке».
Андрей Скрипник обещал создание площадки для занятий скейт-бордом.
— В Пятигорске уже много лет существует Дворец для школьников, а есть ли возможность создать в городе что-то подобное, но для молодежи? — поинтересовались
в зале.
— Думаю, что Пятигорск — это, прежде всего, традиции. Они являются основой для хороших человеческих взаимоотношений, и мы
будем их поддерживать, — ответил мэр.
Анализируя состоявшуюся встречу, стоит
отметить, что не на все вопросы, заданные
юношами и девушками, присутствовавшими
на мероприятии, новоиспеченный глава города был готов ответить, а может быть, не захотел давать пустых обещаний и обманывать
детей. Но и кардинальных, жизненно важных
перемен в жизни города-курорта Пятигорска,
судя по некоторым весьма уклончивым ответам Скрипника, пока не ожидается.
Нина БЕЛОВА

Чиновников
подозревают
во взяточничестве?

«Социальная» повестка заседания

Ответы
мэра Пятигорска
были уклончивыми
В разговоре участвовали представители Российского союза молодежи, студенческих отрядов, движения «Школьник страны»,
юнармейцев и волонтеров Победы, волонтеров-медиков, городского Студсовета, местные депутаты и представители городской
администрации.
Такие встречи в формате беседы стали для
города-курорта уже традиционными, они всегда вызывают повышенный интерес общественности. Для молодежи Пятигорска они дают
возможность поговорить с представителями
власти на животрепещущие, социально значимые темы, напрямую задать интересующие
вопросы, выразить свое мнение, принять участие в жизни города. Ведь молодежь составляет 30 процентов от населения столицы СКФО.
И 25 января во время беседы ребят с главой
города Андреем Скрипником говорили о реализации и развитии молодежной политики
в Пятигорске. Тем более, что в России 2018 год
объявлен президентом Владимиром Путиным
Годом гражданской активности и добровольчества, помимо этого, в Ставропольском крае это
и Год гражданской ответственности.
Весь этот период будет действительно насыщен важными событиями не только в масштабе края, но и страны. В будущем марте
состоятся выборы президента Российской
Федерации, а весной Ставрополье примет
Студенческую весну. Летом в России впервые пройдет Чемпионат мира по футболу
ФИФА, также молодежь страны отметит столетие со дня образования ленинского комсомола, преемником которого теперь является
Российский союз молодежи. Все эти и другие
события являются прекрасной возможностью
для юношей и девушек проявить активность.
Естественно, ребята в беседе с главой города Андреем Скрипником поинтересовались,
какие нововведения в молодежной политике
ожидаются в этом году, а также попросили

Бывший полпред губернатора Ставрополья Сергей Батынюк
задержан 29 января при получении взятки в 15 миллионов
рублей в Предгорном районе. Ленинский районный суд
Ставрополя избрал меру пресечения подозреваемому
в виде заключения под стражу, в СИЗО Батынюк пробудет
до 24 марта. За что чиновник взял деньги, пока неизвестно.
По информации, появившейся в некоторых СМИ,
возбуждено уголовное дело.

Праздник студентов
Для многих из нас самые лучшие годы в жизни прошли в пору
нашего студенчества. Поэтому Татьянин день, являющийся
праздником российского студенчества, отмечается в нашей
стране уже более двух с половиной столетий и широко
празднуется. Каждое высшее и среднее учебное заведение
25 января по-своему поздравляет студентов с их праздником.
В стенах Института сервиса, туризма и дизайна пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета также традиционно
студенты отмечают свой праздник на факультетах и в колледже. Ежегодно в этот день директор института, доктор исторических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации Татьяна Александровна Шебзухова проводит
встречу в формате дружеского чаепития с представителями студенческого актива вуза. В неформальной обстановке ребята обсуждают с руководством вуза свои достижения и планы на будущее, делятся мыслями.
В начале мероприятия студенты посмотрели видеопоздравление в свой
адрес от руководства факультетов, колледжа и дирекции учебного заведения, после чего Татьяна Александровна еще раз поздравила весь
студенческий коллектив в лице активистов с праздником и пожелала
жить полноценной студенческой жизнью, каждый день проводить максимально полезно, насыщенно и интересно.
Для каждого студента были подготовлены приятные и памятные подарки и, конечно же, сладкое угощение к чаю. В свою очередь юноши
и девушки не могли не поздравить Татьяну Александровну с таким
замечательным днем, ведь этот праздник связан с именем покровительницы всего студенчества — святой Татианы. Студенты принесли
в подарок приготовленные своими руками торты и пряники с пожеланиями, художественные авторские фотоснимки и креативный видеоролик, цветы и шары. Ребята, обращаясь к директору, поблагодарили
за прекрасные условия обучения в вузе, за те возможности, которыми
они пользуются в процессе обучения и отдыха.
Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Одобрили парламентарии и изменения в бюджет текущего года.
В частности, планируется рост расходов краевой казны на 2 миллиарда
132 миллиона рублей. Более 2 миллиардов 43 миллионов рублей предназначены для дорожного фонда Ставрополья. Значительная часть —
неиспользованные средства в 2017 году. Также свыше 85 миллионов
рублей выделяется на приобретение оборудования для долгожданной
новой поликлиники в краевом центре. Предусматриваются и расходы
на оплату проживания в пункте временного проживания пострадавшим
от наводнения в прошлом году. На это предлагается потратить более
трех миллионов рублей. При этом, как подчеркивалось на заседании,
несмотря на увеличение расходов, бюджет останется по-прежнему профицитным и объем госдолга не изменится.
На заседании одобрен и закон, который касается механизма ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. Он наделяет органы местного самоуправления края соответствующими полномочиями
и разработан в целях реализации на территории нашего региона Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Отмечалось, что на выплату смогут претендовать семьи, размер
среднедушевого дохода которых не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, которая установлена в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В Ставропольском крае
эта сумма — 14 тысяч 106 рублей. Всего, чтобы полностью выполнить
обязательства, регион выделит 381 миллион рублей, при этом дополнительных расходов из краевого бюджета на реализацию закона не потребуется, так как Ставрополье получит деньги из федеральной казны
в виде субвенций. По предварительным расчетам на поддержку смогут
рассчитывать около 11 тысяч семей.
Однако на этом «социальная» повестка заседания не была исчерпана.
Депутаты рассмотрели протест прокурора Ставропольского края, который касается приостановления индексации ряда социальных выплат,
пособий, доплат и компенсаций. При обсуждении данного вопроса было
отмечено, что при принятии бюджета на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов законодатели обращали внимание на сложившуюся
ситуацию. Теперь, когда появилось понимание того, где найти необходимые для решения вопроса финансовые средства, индексация будет
произведена. Соответствующие изменения в краевом бюджете депутаты планируют рассмотреть уже в феврале текущего года.
Роман СОКОЛ

Погода
По прогнозам, в ближайшие дни на Кавминводах будет облачно, возможен снег. Температура воздуха днем 0…+1, ночью до –4 градусов.
Атмосферное давление 708 мм ртутного столба, влажность воздуха
75 процентов. Ветер переменных направлений 2‑4 метра в секунду.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Пресс-конференция

Взгляд

В Пятигорске состоялась прессконференция начальника УГИБДД ГУ
МВД России по Ставропольскому краю
Алексея Сафонова для региональных
СМИ, на которой он рассказал об итогах
работы за 2017 год и перспективах
деятельности службы по обеспечению
безопасности дорожного движения
в 2018 году. Кроме того, прошло
обсуждение ситуации с дорожнотранспортными происшествиями
на дорогах края.
Таким образом, по словам Алексея Сафонова, обстановка на дорогах каря в 2017 году оставалась довольно сложной. Всего в прошлом
году произошло 3069 ДТП (это на 120 фактов
меньше, чем годом ранее), и все же 456 человек погибли, 4131 человек получили травмы
различной степени тяжести. Однако в сравнении с предыдущим годом на Ставрополье
общее число дорожно-транспортных происшествий с участием детей возросло, в то же
время число автоаварий с участием водителей в состоянии опьянения в 5 раз снизилось.
В результате 11296 водителей отстранены

Обстановка на дорогах края
остается довольно сложной
от управления за отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования
либо пьяное вождение. Согласно статистике, в среднем сотрудниками подразделений
Госавтоинспекции края в сутки выявляется
31 «пьяный» водитель. Всего за минувший год
сотрудниками краевой Госавтоинспекции пресечено свыше 840 тысяч нарушений Правил
дорожного движения. Более частыми из них
являются факты выезда на встречную полосу
движения — 6 тысяч, нарушение правил перевозки детей — 25 тысяч, свыше 390 тысяч нарушений скоростного режима, 36 тысяч фактов
непредоставления преимущества в движении
пешеходам. В отношении системных нарушителей возбуждено более 37 тысяч дел об административных правонарушениях, за неуплату
штрафа в установленный законом срок.
Также журналистов интересовал вопрос
о сокращении штата сотрудников ГИБДД в соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году:
— Скажите, как повлияли сокращения
на работу УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, сколько человек попали
под сокращение?
— Да, в соответствии указом президента
и министра внутренних дел, в которых было
определено сокращение штатной численности сотрудников дорожно-патрульной службы: по России — 10 тысяч, а в нашем крае —
260 штатных единиц. Это новостью для нас
не было, последние три месяца 2017 года
мы не принимали новых сотрудников на работу, а плановые уходы на пенсию, увольнения и переводы осуществлялись. Поэтому
на текущий момент в ГИБДД образовалась
вакансия — 190 штатных единиц. И свои задачи мы все это время выполняем. Поэтому
ситуация никак не скажется на результатах
работы, ни на ее организации, ни на уровне
безопасности на дорогах. По Пятигорску это
всего 10 штатных единиц. В помощь деятельности ГИБДД в крае активно внедряется система фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения. В Старвополе уже
установлено порядка 20 современных комплексов фото-видео-фиксации нарушений
ПДД (по скорости движения, запрещающему
сигналу светофора). В последующие четыре месяца планируется установка на территории всего края еще 75 комплексов: только
на подъезде к Пятигорску — 4, на федеральной трассе «Кавказ» –17, а также участках
дорог Астрахань-Элиста-Ставрополь, Кочубеевское-Зеленокумск-Минеральные Воды,
ростовском и краснодарском направлениях
и в ряде крупных городов будут установлены
видеокамеры там, где (согласно анализу степени аварийности) случились ДТП с летальным исходом.
— Процент аварийности на дорогах зависит, в том числе, и от неподобающего
состояния дорожного покрытия, особенно на междугородних трассах. Например,
трасса Пятигорск-Георгиевск отремонтирована частично, а скоростной режим повышенный. Движение на участке дороги
вдоль горы Лысой достаточно напряженное, а дорожное покрытие оставляет желать
лучшего. Настораживает и количество траурных венков на обочинах. Скажите, от кого
и от чего зависит ситуация?
— Решение многих вопросов входит в компетенцию владельцев дорог. Согласно закону № 196 о безопасности дорожного движения, за качество дорожного покрытия,
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нанесение дорожной разметки, установку
дорожных знаков, разработку проектов организации дорожного движения, обустройство парковочных мест и прочее отвечают
владельцы дорог (федеральных, краевых,
муниципальных). Названная дорога — краевого значения. В этом году на обустройство,
реконструкцию и строительство новых дорог
в крае выделено 9 млрд. рублей, как обещано представителями Министерства дорожного хозяйства, уже к концу 2018 года будет
отремонтировано 90 процентов дорог края
в соответствии с нормативными требованиями. Я возьму на контроль Ваш вопрос и попрошу, чтобы на этой трассе навели порядок
под контролем нашего ведомства.
— Активное движение на дорогах Ставрополья, увеличившееся количество машин становится причиной заторов в черте
городов и на подъездах к ним, как это происходит на отрезке пути Иноземцево-Пятигорск. Как решается проблема?
— Решать проблему надо через полпредство, путем выделения целевых средств
на строительство многоуровневой (двухуровневой в реальности) автодороги, чтобы
разделить транспортные потоки. Причем современные технологии предполагают задействовать не такие значительные средства, как
это было раньше. Например, при подъезде
к Ставрополю сделано три прекрасных подхода, что позволило разгрузить автопотоки
в черте города. Этот вопрос будет вынесен
на обсуждение городской комиссии, и я буду
там присутствовать. Необходимо, чтобы там
присутствовало как можно больше представителей СМИ, ведь именно вы доносите до компетентных лиц проблемы участников движения наиболее открыто.
— Хотелось бы услышать ваш комментарий по вопросу стихийных парковок в Пятигорске на улице Кирова — это так называемый «пятачок» (поворот с Кирова на 40 лет
октября, где находятся трамвайные остановки), напротив ТЦ Галерея, на отрезке
между остановками трамвая Дзержинского-Крайнего, на перекрестке Кирова-Дзержинского. Из-за парковок в неположенных
местах (в том числе водителями нелегальных такси) возникают аварийные ситуации,
страдают пешеходы.
— Такси должны находиться на специально отведенных для этого местах, если их
владельцы не соблюдают правила, их следует привлекать к ответственности за нарушения. Необходимы рекомендации для ГИБДД.
Для этого вопрос следует обсудить с главой
города, дорожными службами, а затем принять конкретное решение. Там требуется правильно организовать движение: обустроить
отдельные парковочные места, отдельные —
для таксистов, поставить дополнительные целевые эвакуаторы, которые будут дежурить
круглосуточно, и обеспечить присутствие
сотрудников ДПС. А решать должен глава.
На заседании комиссии мы поднимем этот
вопрос, иначе в центре Пятигорска настоящий коллапс происходит! Задача сотрудников ГИБДД — не допустить ДТП с тяжкими
последствиями, а организация бесперебойного бесконфликтного движения, стоянок —
это задача органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законом
о безопасности.
(Кстати, на пресс-конференции из уст врио
замначальника ОГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску капитана полиции Евгения

Мищишина прозвучало, что администрации
города выданы предписания на расширение
улицы Теплосерной, установку светофора
на перекрестке улиц Бернардацци и Теплосерной, а составленной еще в 2012 году сметной документации хода не дали. В 2018 году
планируется решение вопроса реконструкции, в том числе реализация проекта по созданию двухполосного дорожного полотна при
подъезде по улице Дзержинского к Теплосерной и другое).
— Алексей Николаевич, в Ессентуках
на перекрестке возле Дома культуры
сплошная разделительная полоса стала
длиннее на три метра, чем была раньше,
создает неудобство для водителей, которые не могут совершить поворот под прямым углом, создавая неудобство выезжающему с других улиц транспорту. Возникает
аварийная ситуация. При этом установленная видеокамера фиксирует нарушения,
грозящие водителям лишением прав. Прокомментируйте, пожалуйста.
— Я думаю, что там аварийный участок,
ведь так просто внести изменения в организацию движения невозможно, любое изменение должно быть обосновано и мотивировано.
Перекресток обследует независимая служба
безопасности, мы также проверим, насколько
правильно организовано дорожное движение.
В течение двух недель по данному вопросу
получите ответ за моей подписью.
— Расскажите о новшестве в правилах в связи со световозвращающими
элементами.
— Очень серьезная проблема отмечена
на Ставрополье — рост числа погибших пешеходов. И таких случаев на 12 больше, чем
в предыдущем отчетном периоде. Причем
большинство из них погибают на загородных
трассах в ночное время суток. Запланирована большая информационная работа ГИБДД
в середине марта. Уже сейчас происходит
активное распространение таких светоотражающих элементов. Причем в европейских
странах такая система работает в течение
последних двадцати лет. Ведь даже когда водитель и его пассажиры выходят из автомобиля, они становятся пешеходами. На особо
аварийных участках за такие нарушения будем наказывать виновных.
— При покупке автомобиля необходимо
оформление документов через ваше ведомство. Но бывают случаи, когда уже после оформления в ГАИ и регистрации нового собственника выясняется, что машина
«кредитная» и покупатель может стать ответчиком при судебных разбирательствах.
Насколько Госавтоинспекция может являться гарантом «чистоты» сделки, имеет ли
право после оформления такой сделки машину изъять?
— Сейчас у меня на рассмотрении два подобных заявления, по одному из них покупатель уже признан судом добросовестным.
Случаи бывают разные, но, к сожалению,
в сети интернет случаю сбои, не всегда система информационного обеспечения по России
работает бесперебойно, не всегда сотрудники
ГИБДД из-за этого могут войти в базу данных.
Но на Ставрополье установка дана на то, чтобы не принимать решение, пока не проведена проверка по базам данных. За свое РЭО
я могу ответить. Если проверка пройдена, вопросов к автовладельцу быть не может.
Нина БЕЛОВА
Фото автора

Распятая память

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

США и Запад яростно ведут открытую информационную войну против России,
но заокеанские и европейские санкции — политические, экономические,
спортивные — еще крепче сплачивают народ, объединяют нацию. И вдруг на фоне
крепнущего единства затхлая плесень, которая трусливо пряталась и накапливалась
в грязных подвалах прогнившей идеологии, выплескивается порой гнойниками
наружу.

В МИРЕ

Иные младореформаторы, которые в лихие 90-е высмеивали и топтали советский
патриотизм, не унимаются и сегодня. Недавно по всей стране прокатилось громкое эхо
скандальной истории, когда трое гимназистов с Урала выступали в бундестаге, умиляя
жалостливыми соболезнованиями по поводу
«безвинно погибших» фашистских палачей
«в так называемом, по их определению, сталинградском котле». Такое кощунство радовало Германию — дескать, в России выросло
новое поколение, у которого нет исторической памяти, так что с ним можно иметь дело.
Или вы думаете, что беспамятство созревает на пустом месте, без продуманного зомбирования со стороны заинтересованных лиц?
Гниль и плесень опутывают сознание молодых
людей, в том числе на Ставрополье. В краевом центре студенты фотографировались
на фоне Мемориала Славы с резиновой куклой из секс-шопа. В Кисловодске барышня прикуривала от Вечного Огня. На том же
солнечном курорте лет пять назад бесславно
исчезла скульптура Победы «Ника». Встревоженная общественность не один год теребила
запросами городскую администрацию и местную Думу, но бывшие временщики у власти —
мэр Луценко и спикер Финенко — молчали,
словно набравши в рот нарзана. Так никто
и не понес наказания.
Лихие 90-е вычеркнули само понятие —
«воспитание». Речь не о том, чтобы научить
ершистых мальчиков и нервных девочек
шаркать ножкой, не курить в общественных
местах. Утонув в Интернете, подростки оказываются в плену информации, разобраться
в которой иногда не под силу и взрослым. Вот
недостающим «воспитанием», от которого
отказались школы и былые партийно-комсомольские «ячейки», охотно занимаются расплодившиеся религиозные секты и сомнительные общественные центры, которые забивают головы неподготовленной молодежи
сомнительной информацией. Ведь две «воспитанные» ими девочки и мальчик, которых
повезли из России выступать «с проектами»
в бундестаге, не сами придумали издевательский текст. Какой-то немецкий союз дружбы
щедро профинансировал в виде грандов запрограммированные «проекты» одурманенных ребят и, прежде всего, руководителей
учебного заведения. Этот «союз дружбы»
давно запретили в Беларуси, в Турции и других странах, а в России он оболванивает молодежь, которая потом не может отличить
Красную армию от эсэсовцев и бандеровцев.
Как-то в кругу молодых людей в Пятигорске
юный насмешник добалагурился до гадкого
анекдота, что если бы мы не победили фашистов, то пили бы сегодня «отечественное

Каких
законов
ждут
россияне
от Госдумы
Россияне хотят, чтобы Госдума приняла
законы об ужесточении контроля за качеством лекарств,
запретила закрывать сельские больницы и разобралась
с лихачами на дорогах. Об этом сообщает РБК со ссылкой
на результаты опроса,
проведенного Всероссийским центром
изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
по заказу нижней палаты. На сайте центра
этого исследования
пока нет. Но его подлинность изданию
подтвердили два сотрудника аппарата
Госдумы. В частности,
о необходимости принятия закона, ужесточающего контроль
за качеством лекарств, заявили 97 %
опрошенных россиян.
Требование запретить
закрывать единственную в селе больницу
без согласия жителей
поддерживают 94 %
респондентов. На третьем месте по ожиданиям россиян —
принятие поправок
об ответственности
за опасное вождение. Собеседники издания рассказали,
что в принципе наиболее ожидаемые
россиянами законы
уже есть. Так, закон
о жестком контроле
качества лекарств
уже приняли этой зимой. Однако в полную силу он вступит
лишь в 2020 году. Что
касается законопроекта, который запрещал бы закрывать
больницы без решения местных жителей,
то он тоже уже принят
в первом чтении, рассказал журналистам
первый заместитель
председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот
Тумусов, сообщает
www.newsru.com.

…баварское» пиво. Вспыхнувшая девчонка
влепила ему пощечину со словами: «Мой дедушка и мой отец погибли на войне, чтобы
ты не захлебнулся помоями из гитлеровской
пивной». Отвернулась от недоумка и вся компания. Но так ли уж часто встречается подобное осознание, так ли уж часто даем мы отпор
иванам, не помнящим родства…
Исторические параллели нередко ошеломляют нас поразительным сходством событий — дореволюционных, социалистических,
постсоветских. В минувшем году центральные
телеканалы демонстрировали два сериала —
«Власик. Тень Сталина» и «Орлова и Александров». В первой картине «вождь народов»
показан каким-то немощным стариком, который не может даже пиджак надеть без помощи окружающих, а в другой киноленте он,
в те же годы (!), предстает этаким шоу-ловеласом. Такие карикатурные образы призваны,
видимо, вызвать у молодых соотечественников жуткую неприязнь к советскому прошлому. Но современники задумываются и о другом: почему большевик Вячеслав Молотов,
которого успели зачислить в антипартийную
группировку, ушел из жизни в 96 лет, а все
его накопления составили всего 50 рублей —
на похороны. Почему против основателя ВЧК
Феликса Дзержинского, которого называют
порой «красным палачом», так и не нашли
компромата и не решились его придумать.
Опыт свидетельствует, что политические
фигуры нельзя свергать силовыми методами. Пора отдать их на откуп историкам, а самим заниматься решением сегодняшних проблем — ради улучшения качества жизни. Ради
сохранения народа, его единства и сплоченности, особенно на фоне растущих санкций
против России. При любых общественно-политических формациях нельзя забывать о героической летописи Отчизны. Наши прадеды, деды и отцы — это не просто конкретные
Чкалов, Жуков или Королев. Старшее поколение — это Днепрогэс и Красное знамя над
фашистским рейхстагом, освоение целины
и полеты в космос. Ко всему прочему, старшее
поколение олицетворяет целые явления — патриотизм, энтузиазм, нравственность, которые в лихие 90-е тупо высмеивались либералами, а теперь их приходится возрождать
в современной России. Патриотические чувства воспитываются не на лозунгах, а прежде всего на любви к Отечеству, на уважении
к родному дому, к родному городу. Мы живем
не только сегодняшним днем России и Ставрополья, но и будущим — работаем на него,
считаем его своим, в него вложена частица
нашего труда и мечта современника. Судьба Отчизны — в любви, в единстве, в сердце.
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах

Губернатор В. Владимиров встретился с лауреатами краевого
кадрового проекта «Новая энергия», где были озвучены успехи
молодых управленцев Ставрополья на Всероссийском конкурсе
«Лидеры России». Наш край по числу победителей занял третье
место, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

Студенты Пятигорского государственного университета весело
отметили свой профессиональный праздник. Ребята участвовали в конкурсах, прятали шпаргалки, на скорость бегали в поисках преподавателей за подписями в мнимую зачетку, селились
в импровизированные общежития, а в завершении лакомились
шоколадными «гранитами науки». На праздничном концерте
лучшие студенты были награждены приветственными и благодарственными письмами на «Ректорском приеме».
Анна ГРАД

• В сенате США заблокировали принятие федерального бюджета, и федеральные ведомства
остановили работу.
Проект поддержали
лишь 50 законотворцев. Теперь обсуждают вопрос принятия
нового проекта документа. В 2013 году так же до начала нового финансового года не был
принят бюджет.
• В Китае задумались о создании новой «Великой стены»
длиной 5,7 тысячи километров для усиления мер безопасности на государственной границе. Власти также ужесточат
контроль за интернетом, чтобы сохранить
стабильность в управлении общественной
безопасностью, заявили на очередной
сессии Всекитайского собрания народных представителей.
• В Сирии возвращение более 9,5 тысячи беженцев в провинцию Риф Дамаск
организовали российские военные
из Центра по примирению враждующих
сторон (ЦПВС) в Сирии. По словам министра по делам национального примирения Сирии Али
Хайдара, совместно с ЦПВС планируется «реализовать
широкомасштабную
программу возвращения беженцев».
• Президент России
Владимир Путин освободил Александра
Грушко от должности постоянного представителя страны при
НАТО в Брюсселе.
Указом главы государства он назначен
заместителем министра иностранных дел
России. Грушко занимал пост постпреда
при НАТО в Брюсселе с октября 2012 года, а на дипломатической службе находится с 1977 года.
• Во время операции по борьбе с сицилийской мафиозной
группировкой «Коза Ностра» арестован мэр итальянского
города Сан-БьяджоПлатани. Всего под
стражу взяли 56 человек, среди них представители 16 мафиозных семей, предполагаемые боссы
и аффилированные
с группировкой лица.
• Ученые немецкого Института Макса Планка выяснили,
что Ацтекская империя, существовавшая
в XIV‑XVI веках в Центральной Америке,
могла быть уничтожена эпидемией сальмонеллеза, вызванной завезенными европейцами бактериями. Из-за болезни
погибли до 17 млн.
коренных американцев, у которых
не было иммунитета
к микроорганизмам.
• Ответить за отказ приглашать российских спортсменов на Олимпийские
игры 2018 года президенты Международного союза биатлонистов Андерс
Бессеберг и Международной федерации лыжных видов
спорта Джанфранко Каспер потребовали от главы Международного олимпийского комитета Томаса
Баха. Они убеждены,
это создаст атмосферу недоверия и навредит федерациям.
• В Пекине прошли переговоры министра иностранных дел
КНР Ван И с его японским коллегой Таро
Коно в честь 40-летия со дня подписания Договора о мире
и дружбе между Китаем и Японией. Китайский министр призвал
следовать духу четырех китайско-японских политических документов и консенсуса о четырех принципах, реальными действиями защищать
политический фундамент межгосударственных отношений.
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Курорт

• Правительство раз
решило не раскры
вать сведения о зало
гах движимого иму
щества из за санкци
онных рисков. Опуб
ликованное в поне
дельник постановле
ние кабина стало
очередным в серии
документов, которые
ограничивают объем
раскрываемой рос
сийскими юрлицами
информации для сни
жения рисков, возни
кающих при сделках
со структурами под
санкциями.
• Счетная палата вы
явила необоснован
ные госзаказы, по
ним лидируют Мин
энерго и Минпром
торг. Нарушения об
наружены по резуль
татам проверки обо
снованности и эф
фективности закупок
работ за 2015 2016
годы и первое полу
годие 2017 года.
Привлечение органа
ми госвласти сторон
них и подведомствен
ных организаций к
реализации своих
полномочий носит не
эпизодический, а сис
темный характер.
• В России начали
появляться фальши
вые банкоматы. Это
один из рисков, не
учтенных ЦБ в реко
мендациях по проти
водействию хищению
средств с банковских
карт во время ЧМ
2018. Клиент встав
ляет карту и вводит
PIN код, на экране
появляется уведомле
ние об отказе в об
служивании, а мо
шенники получают
данные карты.
Предъявлять претен
зии некому – банко
мат ничей.
• Таможня научилась
отслеживать крупные
покупки россиян за
рубежом. Времена,
когда информация
поступала на тамож
ню со скоростью
улитки, канули в про
шлое, пишут «Ведо
мости». Таможенники
готовы встречать рос
сийских туристов в
аэропорту с уже со
ставленным списком
незадекларирован
ных товаров.
• Центр Кудрина
предложил ввести
грин карты и рабочие
визы для мигрантов.
Без иммигрантов
компенсировать
убыль населения не
удастся. Для привле
чения в Россию тру
довых мигрантов нуж
ны новые меры – ра
бочие визы, лотереи
Greencard и контрак
ты для интеграции.
• В прошлом году
россияне не экономи
ли на развлечениях.
При этом в интерне
те выросли расходы
не только на легаль
ный, но и на пиратс
кий контент. Вырос
ли практически все
сегменты рынка, за
исключением продаж
физических носите
лей с аудио– и ви
деоконтентом, печат
ных СМИ и бытовой
электроники.
• Исследование: про
должительность тру
довой жизни россий
ских мужчин оказа
лась ниже среднеми
ровой. Она длится
33,8 года – заметно
короче, чем во мно
гих странах. При
этом российские жен
щины не отстают от
среднемировых пока
зателей, работая в
среднем по 32,1 года
– примерно столько
же, сколько в Испа
нии, Франции и США.
• ФАС предложила
новые наказания за
картельные сговоры.
Ценовой сговор по
своей сути то же са
мое хищение, гово
рят представители
антимонопольного
ведомства. В частно
сти, предполагается
ввести отдельную от
ветственность для ак
ционеров, топ менед
жеров и членов сове
та директоров, а так
же конфискацию иму
щества, денег и цен
ностей, полученных
благодаря картелю.

ЖКХ

Итоги

Восстановлены права
более 450 обманутых
дольщиков

НОВОСТИ

• Украина продлила с
Westinghouse кон
тракт на поставки
ядерного топлива.
Соглашение предус
матривает поставку
ядерного топлива с
завода Westinghouse
в Швеции вместо рос
сийского для обеспе
чения семи из 15 ук
раинских атомных
энергоблоков в тече
ние 2021 2025 годов.
Сейчас оно успешно
используется на двух
АЭС.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

30 января – 5 февраля

Итоги работы краевого управления
по строительному и жилищному надзору
в области долевого строительства
и государственного строительного
надзора в 2017 году рассмотрены
на публичных слушаниях в Ставрополе.

В Чечне открыли
первый горнолыжный
курорт «Ведучи»
Накануне состоялось торжественное открытие первого в Чеченской
Республике и третьего в составе Северо'Кавказского туристического
кластера горнолыжного курорта «Ведучи».

Почетными гостями церемонии стали ми
нистр РФ по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов и глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров.
Во время осмотра инфраструктуры курор
та, построенной «с нуля», почетные гости
посетили сервис центр активных видов от
дыха, где работают пункт проката горнолыж
ного инвентаря, локерная камера хранения,
открыты кассы по продаже ски пассов. Ге
неральный директор АО «КСК» Хасан Ти
мижев представил планы компании по даль
нейшему развитию инфраструктуры ВТРК
«Ведучи» в рамках освоения северо ориен
тированного склона, который будет связан
с уже действующими объектами на южно
ориентированном склоне гондольной канат
ной дорогой. «Объекты нулевого этапа, ко
торые мы сегодня пускаем в эксплуатацию,
– это маленький, но очень важный первый
шаг в создании курорта «Ведучи». Они при
званы познакомить гостей и жителей Чечен
ской Республики с горнолыжным спортом,
заложить основы популяризации этого вида
отдыха уже сейчас, не дожидаясь, пока за
вершится большая стройка на северо ори
ентированном склоне», – отметил он.
Почетные гости также осмотрели учебный
склон с траволатором, где туристы смогут
освоить базовые навыки катания на горных
лыжах. Там также будут проходить горно
лыжные уроки для школьников в рамках
социального проекта «Лыжи зовут!». По за
вершении осмотра состоялась церемония
символического запуска кресельной канат
ной дороги, на которой почетные гости ВТРК
«Ведучи» спустились по склону Хачаройдук
до нижней станции подъемника, где сдела
ли памятное фото с профессиональными
спасателями и спортсменами горнолыжни
ками, принявшими участие в показательных
выступлениях.
Прозвучало, что несмотря на достаточно
сжатые временные рамки, курорт был сдан
в срок. Теперь у всех жителей и гостей Че
ченской Республики появилась возмож
ность заняться зимними видами спорта, не
покидая границ региона. В последнее вре
мя наблюдается рост интереса не только к
Северному Кавказу, но и к горнолыжной
отрасли, которая является одним из ключе
вых направлений экономического развития
всего макрорегиона.
Глава Чеченской Республики Рамзан Ка
дыров поприветствовал гостей этого «ис
ключительно важного события» и отметил,
что курорт «Ведучи» станет первым шагом
в развитии горнолыжной индустрии в реги

оне. «Я уверен, что это место станет попу
лярным среди жителей Чечни, регионов Рос
сии и зарубежных стран. Даже самые опыт
ные лыжники будут довольны отдыхом на
нашем курорте», – подчеркнул он и доба
вил: «Счастливой и долгой жизни тебе, «Ве
дучи»!».
Праздничная программа, прошедшая под
лозунгом «Ведучи». Легенда рождается
здесь», была создана по мотивам сюжета
старинного вайнахского предания о двух
братьях, искавших среди горных вершин
волшебный цветок – эдельвейс, символ
красоты Кавказских гор. Согласно легенде,
этот цветок открывается только тем, в чьих
сердцах соединяются красота, смелость,
сила, мудрость и талант. Эти качества нашли
отражение в номерах концертной програм
мы: перед гостями ВТРК «Ведучи» выступи
ли артисты чеченского государственного
ансамбля танца «Вайнах» и государствен
ного фольклорного ансамбля песни и танца
«Нохчо», солисты Чеченской государствен
ной филармонии. Прошли мастер классы по
кузнечному, гончарному и ткацкому делу,
резьбе по дереву. Авторские сувенирные
изделия представили ведущие мастера Че
ченской Республики. Кульминацией празд
ника стало уникальное лазерное световое
шоу над хребтом Данедук, создание симво
лической инсталляции цветка эдельвейса,
в котором приняли участие почетные гости
церемонии, и незабываемый фейерверк в
небе над курортом «Ведучи».
Отметим, что в рамках нулевого этапа на
курорте построены: 4 местная кресельная
канатная дорога пропускной способностью
1200 человек в час и протяженностью
850 метров производства французской ком
пании Poma; горнолыжная трасса «синей»
категории сложности длиной около 1 км с
системой искусственного снегообразова
ния; детский парк с конвейерным подъем
ником. В ближайшее время планируется за
пустить учебный склон с безопорной бугель
ной канатной дорогой протяженностью
77 метров и пропускной способностью
600 человек в час. В сервис центре всесе
зонного комплекса «Ведучи» расположена
информационная стойка, сотрудники кото
рой будут рассказывать гостям курорта об
отдыхе на курорте и интересных экскурси
онных маршрутах. Планируется, что это бу
дет единый оператор курортов Северного
Кавказа, который позволит обеспечить гос
тям региона единый уровень сервиса и вы
сокое качество оказываемых услуг.
Анна ТОНЕВА

Перспектива

Новая программа
льготного
кредитования
В Министерстве экономического
развития РФ прошло заседание
комиссии, на котором распределили
субсидии между регионами на
поддержку малого и среднего
предпринимательства (МСП).
Было отмечено, что приняты новые прави
ла предоставления средств на господдерж
ку МСП. Согласно новой методике, субсидии
распределяются с учетом необходимости
формировать в регионе инфраструктуру и
создавать сервисную модель оказания под
держки МСП.
Эффективная совместная работа по реа
лизации комплексных проектов позволит
сформировать в регионах сервисную модель
поддержки МСП, повысить доступность мер
поддержки как для граждан, планирующих
осуществлять предпринимательскую дея
тельность, так и для действующих предпри
нимателей. Начиная с 2018 года для пред
принимателей в Ставропольском крае, как
и на всей территории России, начала работу
программа льготного кредитования с про
центными ставками на уровне 6,5 процента.
Основные условия предоставления субси
дий: заключение кредитного договора в пе
риод с 1 января до 30 ноября 2018 года; пре
доставление кредита в рублях; размер про
центной ставки по кредиту для субъектов
МСП – не более 6,5 процента годовых; сум
ма кредита по кредитному договору – не
менее 3 млн. рублей; суммарный объем кре
дитов, которые могут быть выданы одному
заемщику, – не выше 1 млрд. рублей на ин
вестиционные цели, либо 100 млн. рублей

на пополнение оборотных средств; срок
льготного кредита – не более 10 лет на ин
вестиционные цели и не более 3 лет на обо
ротные цели.
Уполномоченные банки (перечень банков
будет опубликован дополнительно после ут
верждения комиссией по вопросам предос
тавления субсидий) смогут заключать кре
дитные договоры с субъектами МСП на ре
ализацию проектов, предусматривающих
приобретение или создание основных
средств в одной или нескольких приоритет
ных отраслях по утвержденному перечню,
или на пополнение оборотных средств на
реализацию проекта в одной или несколь
ких приоритетных отраслях по утвержден
ному перечню.
– Основная ниша экономики Ставрополья,
которая будет расти – это малый и средний
бизнес. А для их эффективной работы надо
создавать привлекательные условия и сни
жать административные барьеры. Новая
программа увеличивает возможность для
предпринимателей региона развивать свои
производства, повышать количество рабо
чих мест, участвовать в социальных про
граммах, – прокомментировал министр эко
номического развития Ставропольского
края Валерий Сизов.
Анна ГРАД

Как было отмечено, в ушедшем году на
объектах капитального строительства было
проведено 1136 проверок. Наиболее распро
страненные среди выявленных нарушений –
отсутствие или ошибочное ведение исполни
тельной документации, а также допуск отступ
лений от утвержденной проектной докумен
тации.
– Основные статистические данные оста
лись примерно на том же уровне, что и в 2016
году, но при этом сейчас наблюдается серьез
ное снижение штрафов в части долевого стро
ительства, – рассказал начальник краевого
Стройжилнадзора Валерий Савченко. –
В 2016 году сумма штрафов составила около
12 миллионов рублей, в 2017 году – вдвое
меньше. Мы связываем это с повышением
сознательности застройщиков, которые учат
ся привлекать денежные средства в соответ
ствии с требованиями закона.
Как прозвучало, это способствовало и ус
пешной работе с «обманутыми дольщиками».
В прошлом году на Ставрополье не появи
лось ни одного нового проблемного объекта,
были восстановлены права 451 гражданина.
Роман СОКОЛ

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГА З Е Т Ы

Лучший
наставник
В Ставропольском
крае формируют де
легацию для участия
во всероссийском
форуме «Настав
ник», который прой
дет в Москве с 13 по
15 февраля 2018
года. Основная цель
проекта – развитие
профессиональной
среды наставниче
ства в России. Фо
рум организован по
инициативе прези
дента России Влади
мира Путина и на
правлен на развитие
института наставни
чества в стране.
Программа меро
приятия включает в
себя четыре основ
ных блока: «Настав
ничество на произ
водстве», «Настав
ничество в бизнесе
и предприниматель
стве», «Наставниче
ство в социальной
сфере» и «Настав
ничество в образо
вании и кружковом
движении». Регист
рация на участие в
окружном форуме
уже открыта.
Анна ГРАД
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«БИЗНЕС КМВ»

Исследования

Более 20 миллионов граждан
живут за чертой бедности,
полмиллиона россиян –
потенциальные банкроты
Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на одном
из недавних мероприятий дала характеристику состоянию
российской экономики.

Несмотря на озвученные некоторые успехи, она обратила вни
мание собравшихся на проблемы, характеризующие качество жиз
ни российских граждан. «Мы фиксируем хоть и не такое, как было
ранее, в предыдущие периоды, высокое снижение доходов насе
ления, но все таки 1,4 процента – это достаточно высокий показа
тель. Количество граждан, которые находятся за чертой бедности, –
это 20,3 млн. человек», – сказала она.
Татьяна Голикова также рассказала, что в настоящее время в
«теневом» секторе российской экономики задействовано 14 млн.
человек. «Попытки легализовать индивидуальную занятость ничем
не закончились. На 1 декабря в информационной системе налого
вой службы зарегистрировалось всего 813 человек. Значит, люди
не верят в налоговые перемены, или срок, который установлен,
слишком мал для того, чтобы они принимали решение о легализа
ции», – отметила председатель Счетной палаты.
Кроме того, Татьяна Голикова, комментируя инициативу возвра
та от страховых взносов во внебюджетные фонды к единому соци
альному налогу, заявила, что введение балльной системы в рос
сийской пенсионной системе нивелировало ее страховые принци
пы. «И у населения, и у экспертов нет понимания, какую систему в
социальном страховании мы строим, какой должна быть нагрузка
на фонд оплаты труда, которую уплачивает работодатель, должен
ли работник участвовать в формировании своих будущих пенсион
ных прав», – сказала она.
О том, что в российской экономике не все так радужно, подтвер
дили и результаты некоторых исследований. Как выяснилось, пол
миллиона россиян являются потенциальными банкротами.
Человек становится потенциальным банкротом, когда, имея долг
в 500 тысяч рублей, просрочивает выплату на 90 дней. Сейчас в
России 698 тысяч граждан относятся к этой категории.
Из всех потенциальных банкротов, которых в России насчитыва
ется почти 700 тысяч, лишь 30 тысяч начали процедуру банкротства
в 2017 году. Это составляет примерно 4,3 процента от общего чис
ла. Самое значительное количество граждан, в отношении кото
рых в 2017 году введена процедура банкротства, проживают в сто
личном регионе – это 4173 человека. Средний долг потенциально
го банкрота составляет 1,7 млн. рублей. Больше всего возможных
банкротов живет в Московском регионе – 123 тысячи человек. На
втором месте Санкт Петербург и область, где их 42 тысячи, на тре
тьем – Краснодарский край, там банкротство угрожает 29 тысячам
человек.
В процентном выражении самая большая доля потенциальных
банкротов зафиксирована в Ингушетии, там их 3,2 процента от всех
заемщиков.
Подготовил Роман СОКОЛ

На очередном занятии ставропольской «Школы грамотного
потребителя» слушателям рассказали, как научиться
контролировать работу своей управляющей компании.

Из тайного в явное

Лекцию «Из тайного в явное: как спросить с управляющей компа
нии о ее работе за год?», которая 25 января прошла в городах и
районах края, посетили в общей сложности больше 300 человек.
Предложенная в этот раз тема приобретет особую актуальность в
ближайшее время – до 1 апреля все управляющие компании долж
ны отчитаться перед жителями многоквартирных домов о своей
работе за минувший год.
Специалисты «Школы» отметили, что форма такого отчета зако
нодательно не установлена. Этим зачастую пользуются нерадивые
«управляйки», предоставляющие формальные, ни о чем не гово
рящие отчеты. Однако вовсе несложно это изменить при заключе
нии договора управления на очередной период. Жители могут на
стоять на том, чтобы в этом документе появились условия предос
тавления организацией отчета. Примерную форму отчета можно
найти на сайте Министерства ЖКХ Ставропольского края
www.mingkhsk.ru.
Слушатели лекции также узнали, что отчет о работе за год УК
или ТСЖ должны также публиковать в государственной инфор
мационной системе ЖКХ. Тем, кто этого не сделает, грозит штраф
от 5 до 50 тыс. рублей. Следующее занятие «Школы» пройдет в
феврале. Участники обсудят тему «Мусорная реформа»: старт и
перспективы».
Напоминаем, слушателями «Школы грамотного потребителя»
могут стать все желающие. Участие бесплатное. С лекционными
материалами можно ознакомиться на сайте Министерства ЖКХ
Ставропольского края www.mingkhsk.ru.
Роман СОКОЛ

Экономика
К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты РФ,
проверившие результаты работы железнодорожного
транспорта общего пользования в пригородном сообщении
за последние два года.

Деятельность большинства
пригородных пассажирских
компаний экономически
неэффективна
Так, в 2016 году чистая прибыль 12 компаний направлялась на
погашение убытков прошлых лет и не способствовала их разви
тию, убытки до налогообложения по результатам деятельности от
перевозок пассажиров сложились в 21 компании, кредиторская
задолженность перед ОАО «РЖД» – у всех компаний, дебитор
ская задолженность по средствам региональных бюджетов –
у 24 компаний.
Аудиторы также определили, что Минтрансом России, Росжел
дором и регионами не установлено экономически обоснованного
уровня тарифов.
Федеральный закон об организации регулярного пассажирско
го железнодорожного сообщения в стране, регламентирующий
отношения между субъектами рынка пригородных перевозок (ре
гион, перевозчик, пассажир, владелец инфраструктуры, федераль
ные органы исполнительной власти), до настоящего времени не
принят. В одних регионах договоры заключаются для выполнения
регионального заказа, в других – для перевозки по социально зна
чимым маршрутам. Критериев по отнесению маршрутов к соци
альным пока нет. Более того, не разработаны единые стандарты
качества пригородных железнодорожных перевозок, а также ме
тодика формирования тарифа для населения.
По мнению Счетной палаты, Минтруду и Минтрансу необходимо
повысить качество работы по бесплатной перевозке федераль
ных льготников. Результаты проведенного анализа показали, что
в одних компаниях ежегодно образуются значительные остатки
бюджетных ассигнований, а в других не покрываются затраты.
Правительство рекомендовало регионам ограничить индексацию
тарифов для населения на пригородные железнодорожные пере
возки в 2016 году до 10 процентов. Однако рост тарифов для насе
ления в сравнении со ставкой, действующей на 1 января 2015 года,
в Краснодарском крае составил 25 процентов, в Амурской области
– 63,8 процента, Кабардино Балкарской Республике – 30 процен
тов, Забайкальском крае – 72,7 процента, Пензенской области –
50 процентов, Ивановской области – 25 процентов, Республике
Адыгея – 26,9 процента.
Подходы к определению единицы дальности поездки при уста
новлении тарифа для населения также существенно отличаются
по регионам. Так, например, в Кабардино Балкарии пассажир оп
лачивает за проезд всей зоны независимо от дальности поездки в
пределах зоны.
Вообще, 60 70 процентов расходов пригородных компаний со
ставляют расходы на оплату услуг «РЖД», в том числе по предо
ставлению в аренду подвижного состава. Несмотря на это методи
ка расчета ставок на услуги «РЖД» по аренде подвижного состава
до настоящего времени Федеральной антимонопольной службой
в действие не введена. Размеры ставок существенно отличаются
по железным дорогам. Например, в 2017 году ставка в части услуг
по предоставлению и эксплуатации подвижного состава составля
ла от 2 023 рублей по Северо Кавказской железной дороге до
9 361 рубля – по Забайкальской железной дороге. До настоящего
времени полностью не урегулированы вопросы по компенсации
убытков пригородным пассажирским компаниям. Общая сумма
исковых требований компаний составила более 21 млрд. рублей.
Расходы пригородных компаний увеличиваются из за значитель
ного износа подвижного состава. Однако механизм его обновле
ния до настоящего времени не разработан. Несмотря на значи
тельную государственную поддержку крупных инфраструктурных
проектов, реализуемых РЖД, объем инвестиций, направляемый
на развитие инфраструктуры пригородного комплекса, незначите
лен. Объем инвестиций в инфраструктуру пригородного пассажир
ского комплекса на 2018 год предусмотрен в сумме 3,4 млрд. руб
лей (0,6 процента от общего объема инвестиционной программы).
Аналогичные суммы предусмотрены на 2019 и 2020 годы.
Отметим, что с 1 января 2018 года тарифы на перевозку пасса
жиров в пригородном сообщении в Ставропольском и Краснодар
ском краях, а также Кабардино Балкарской Республике измени
лись, увеличившись с 2,65 рублей за один километр до 2,76 руб
лей. Такое решение приняли уполномоченные органы исполни
тельной власти регионов страны.
Подготовила Зоя ЛАРИНА
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5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

ФЕВРАЛЯ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

ПОНЕДЕЛЬНИК

5

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 3.05 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÄÎ×Ü»
(16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)
4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
(12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ» (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÂÐÀÃ» (12+)
23.50 «ÂÅ×ÅÐ» (12+).
2.25 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ФЕВРАЛЯ

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

ÆÅÒ» (16+)

ВТОРНИК

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

(16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÄÎ×Ü»
(16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.15 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)

ÂÅÑÒÈ.

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ËÎÆÜ» (16+)

ФЕВРАЛЯ

(16+)

СРЕДА
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ÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÄÎ×Ü»
(16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.15 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)
2.10 Õ/Ô «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» (16+)
3.10 «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» (16+)

ÑËÅÄ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

ÂÐÀÃ» (12+).

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ- 19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+).

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ- 2 2 . 0 0
×È».
17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ»
(16+).

« Ø ÎÓ

« Ñ Ò ÓÄ È ß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

21.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ- 0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀÏÅÐ. ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ»

Ë È Ò È - Ø ÎÓ .

(16+).

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

21.00 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

ÑÏÅÖ-

1.00 «ÊÐÓ×ÅÍÛÉ Ìß×»
(16+). Õ/Ô.

23.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ- 1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+). 3.15 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» 3.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
(0+).

(12+).

2.25 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ- 4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
ÑÒÓ!» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
ÓÒÐÎ»
07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÒÈ ÊÐÀß
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ- 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
ÊÀ»
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÂÛÌ» (12+).
12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ- 13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
ÆÅÒ» (16+)
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
ÑÒÂÈß». (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
(16+)
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» 21.00 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÂÐÀÃ» (12+).
(16+)
23.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).
18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
2.25 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ(16+)
ÑÒÓ!» (12+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»

(12+).

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

2.05 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ

3.05 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ»

ÑÅÃÎÄÍß.

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» 10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÒÈ ÊÐÀß

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ- 9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(16+)
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05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ
(16+).
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). 06.10 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ
Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
07.00 «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ.
ÑÅÃÎÄÍß.
33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» (12+)
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
Õ/Ô
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ. 09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ(12+).
ÃÈ (16+)
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ. 09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÑËÅÄ» (16+).
19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 23.00, 00.30 ØÎÓ
10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
ÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ11.00 «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (16+) Õ/Ô
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ- 14.00, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
ÃÐÀÌÌÀ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
×È».
22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ»
(16+) Ò/Ñ
ÑÈÈ» (16+).
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ(16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
21.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
Ò/Ñ
ÏÅÐ. ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ»
1.00
«ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). 21.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓ(16+).
ÁÅÆ» (16+) Õ/Ô
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ
23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).
1.30 «ØÈÊ!» (16+). Ò/Ñ.
ÊÎÌ (18+)
0.20 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+). 3.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» 01.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
02.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ» (16+) Õ/Ô
(16+).
3.15 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ03.55 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.
5.35 «COMEDY WOMAN»
ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+)
ÑÈß» (16+).
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
ØÎÓ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
ÊÎÅ
ØÎÓ.
(16+).
(16+)
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(16+).

(16+).
5.15 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ
06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.05 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»
(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.
ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
(0+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)
09.55 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ» (16+) Õ/Ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00, 18.00, 19.00
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+) Õ/Ô
01.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
02.00 «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ×ÓÂÑÒÂÀ» (16+) Õ/Ô
03.45 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.
ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+)
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ
(16+).
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). 06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
(0+) Ì/Ñ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÑÅÃÎÄÍß.
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» 9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
07.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.
ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
(12+).
11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß». «ÏÑÈ08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
(0+) Ì/Ñ
ÕÎËÎÃ» (16+). Ò/Ñ.
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀÑËÅÄ» (16+).
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
ËÈ ÊÌÂ (16+)
10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.
09.30, 23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. 21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ(12+)
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅÑÈÈ» (16+).
10.05 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+) Õ/Ô
×È».
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
(16+) Ò/Ñ
17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ»
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ- 13.00, 14.00, 18.00, 19.00
(16+).
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
21.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
ÏÅÐ. ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» 1.00 «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ ÏÎÐÀ- 16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» Ò/Ñ
(16+).
ÆÅÍÍÛÉ» (12+). Õ/Ô. 21.00 «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ»
(16+) Õ/Ô
23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» 01.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
(16+).
02.00 «ÒÎËÑÒßÊ ÍÀ ÐÈÍ1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
ÃÅ» (12+) Õ/Ô
5.00 «COMEDY WOMAN»
3.05 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
04.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.
ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+)
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ4.10 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ(16+).
ÊÎÅ ØÎÓ.
ØÎÓ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

6.00, 3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10 «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ» (0+)
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

(16+).
7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

05.15 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ. ÂÎËÊÈ Ñ ÂÀÑÈËÜÅÂÑÊÎÃÎ»

(16+).
9.00 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×Å-

06.10 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ»

ÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ».
(16+). ÊÐÈÌÈÍÀË, ÄÐÀ-

07.05 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ»
09.25, 00.30, 10.20, 01.25,
11.10, 02.20, 12.05, 03.10,

ÌÀ.
19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

13.25, 04.05, 14.20, 15.15
Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 21.30 «ÕÎÇßÅÂÀ ÍÎ×È». (16+).
ÔÎÍÀÐÅÉ-5» (16+)

ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ, ÊÐÈ-

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÐÀÂÌÀ» (16+)
16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÛÉ.
23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÑÈ×ÊÀ-ÑÅÑÒÐÈ×ÊÀ» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÞÂÅËÈÐÍÀß ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

17.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÍÍÀß
ËÎÙÈÍÀ» (16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÀß

ÄÐÀÌÀ, ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
1.15 «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀ-

ÃËÓÁÈÍÀ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÊÎÂ». (16+). ÓÆÀÑÛ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 6.00, 3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

(16+).

05.10 «ÂÅÐØÊÈ È ÊÎÐÅØ7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
ÊÈ»(0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
05.20, 06.20, 07.10 Ä/Ô

(16+).

«ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» 9.15 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
(16+)
08.05, 09.25, 10.20, 00.30,
11.10, 01.30, 12.05, 13.25,

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).
Ò/Ñ.

14.20, 02.30, 15.15, 03.30
Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5» (16+)

12.00 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀÍÅÖ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 16.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).
ØÒÓ×ÍÀß ÂÅÙÜ» (16+) 17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).
16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

21.30 «ÃÎÐÎÄ ÃÐÅÕÎÂ-2».

ÂÅÄÜÌÈÍ ËÅÑ» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÀÂÎ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

(16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÊÐÈÌÈÍÀË, ÒÐÈËËÅÐ.

17.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÈÇÈÊÈ È 23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀËÈÐÈÊÈ» (16+)
18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÅÖÝÔÔÅÊÒÛ» (16+)

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÄÐÀÌÀ, ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10 «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È
ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»
Ì/Ô
05.20 «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ.
ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ Ñ ÞÐÔÀÊÀ» (16+) Ä/Ô
06.15 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ. ÄÅËÎ ÏÅÐÅÏËÅÒ×ÈÊÀ» (16+)
07.05 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÌÀÍÜßÊÀ» (16+)
08.00, 09.25, 10.20, 00.30,
11.10, 01.25, 12.05, 02.20,
13.25, 03.10, 14.20,
04.05, 15.15 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-5» (16+)
16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÓÃÀÐ» (16+)
16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀÁÓØÊÈÍÀ ÂÍÓ×ÊÀ» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
(16+)
17.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÓÑÎÐ» (16+)
18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀÌÀ Â
Î×ÊÀÕ È Ñ ÐÓÆÜÅÌ»
(16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÁÅÄÈÍÎÅ ÎÇÅÐÎ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

1.00 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

6.00, 3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».
(16+).
7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
(16+).
9.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).
Ò/Ñ.
12.00 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀÍÅÖ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
16.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).
17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «12 ÐÀÓÍÄÎÂ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÄÐÀÌÀ, ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
1.15 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÌÈÕÀÈË ÊÀËÀÒÎÇÎÂ
07.05 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
07.35 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
08.05 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ»
09.15 Ä/Ô «ÎÐÀÍÈÅÍÁÀÓÌÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
12.55 Ä/Ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÂÀ»
13.50 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10, 01.40 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
16.15 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
16.40 «ÀÃÎÐÀ».
18.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÏÎÌÏÅÈ. ÆÈÇÍÜ,
ÇÀÑÒÛÂØÀß ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
22.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
23.05 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ».
Ä/Ô
00.10 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
02.50 Ä/Ô «ÝÄÓÀÐÄ ÌÀÍÅ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». Õ/Ô
(12+).
9.45 «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» (16+).
13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ
(16+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ
(16+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÎÊÐÀÈÍÀ ÑÎÂÅÑÒÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂßËÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊØÎÓ (16+).
2.10 «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ». Õ/Ô.
4.00 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).

06.30

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÎÄÐÈ ÕÅÏÁÅÐÍ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÂÎÄÍÀß
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
08.55 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ».
Ä/Ô
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.50 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 Ä/Ô «×ÒÎÁ ÈÃÐÀÒÜ ÍÀ
ÂÅÊÀ...»
12.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
13.35, 20.45 Ä/Ô «ÏÎÌÏÅÈ.
ÆÈÇÍÜ, ÇÀÑÒÛÂØÀß ÂÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ»
14.30 Ä/Ñ «ÏÎÒÀÅÍÍÎÅ ÑÓÄÍÎ»
15.10, 01.55 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
15.55 Ä/Ô «ÃÐÎÒÛ ÞÍÃÀÍÀ»
16.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
16.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.25 Ä/Ô «ÁÐÞÃÃÅ. ÑÐÅÄÍ Å Â Å ÊÎ Â Û É ÃÎ Ð Î Ä
ÁÅËÜÃÈÈ»
18.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.05 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ».
Ä/Ô
00.10 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
02.40 Ä/Ô «ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÀÐÎÌ Â ÏÎÐÒÓÃÀËÅÒÅ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß».
Õ/Ô.
10.40 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÀÂÈÍÎÂÀ. ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).
12.05, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÍÀ
ÁÀÍÙÈÊÎÂÀ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ
(16+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.45 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ
(16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÓØËÛÉ
ÏÀÏÀ» (16+).
23.05 «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈÐÎÌ». Ä/Ô (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÂÑÅ ÌÛ
ÒÀÌ ÍÅ ÁÓÄÅÌ» (12+).
3.40 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
5.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).

06.30

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ»
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÄÀ×ÍÀß
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
08.55 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ».
Ä/Ô
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.50 Ä/Ô «ÃÓÌ»
12.10 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÏÀÐÊ ÄÓÐÌÈÒÎÐ»
12.25 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
13.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.45 Ä/Ô «ÏÎÌÏÅÈ. ÆÈÇÍÜ,
ÇÀÑÒÛÂØÀß ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
14.30 Ä/Ñ «ÏÎÒÀÅÍÍÎÅ ÑÓÄÍÎ»
15.10, 01.45 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
15.55 Ä/Ô «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ. ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ
ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ»
16.15 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
16.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÍÈÊÎËÀß ËÅÁÅÄÅÂÀ»
17.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÌÅÐÀ-ÎÁÑÊÓÐÀ
18.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÃÓÒÅÍÁÅÐÃ È
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÊÍÈÃÎÏÅ×ÀÒÀÍÈß»
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.05 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ».
Ä/Ô
00.10 Ä/Ô «Î ÂÐÅÌÅÍÈ È Î
ÐÅÊÅ. ÂÎËÃÀ»
02.30 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÕÈÍ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ». Õ/Ô.
10.40 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÅËÜÄÈÍ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).
12.05, 2.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÎ×ÅÐÃÈÍ»
(12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ
(16+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.45 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ
(16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).
23.05 «90-Å. ÂÅÑÅËÀß
ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÀÐÈÍÀ ÃÎËÓÁ» (16+).
1.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÔÈËÜÌ (12+).
3.50 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).

06.30

Ä/Ô

«ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
19.20, 21.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ00.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Õ/Ô «ÄÈÃÃÑÒÀÓÍ»

ÄÀËÊÀ» (12+).

10.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ- 11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
ÌÍÅ» (12+).
13.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
15.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.
18.25

Ê Ë À Ñ Ñ È ÊÀ

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

UFC.

ÒßÆÅËÎÂÅÑÛ [16+]
19.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÖÑÊÀ
- «ÕÈÌÊÈ»

(16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

21.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÏÎÐÒÀÆ
21.55 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÀÒËÅÒÛ ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ

ÄÀËÊÀ» (12+).

22.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ- 17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
01.25 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÀ ËÓ- 18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).
ÆÈÍÀ»
03.25 Õ/Ô «ÌÀËÛØ ÃÀËÀÕÀÄ»
05.10

23.00 Õ/Ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ

Ä/Ô

« É ÎÕÀ Í

ÊÐÎÉÔ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
Ì ÀÒ×. 40 ËÅÒ Â ÊÀÒÀËÎÍÈÈ»
Ä/Ô

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

ÀÍÀËÈÇ» (16+).
1.30 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

«ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
17.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.35, 14.15, 21.55,
00.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00

Ä/Ô

« Æ Å ÑÒÎ Ê È É

ÑÏÎÐÒ»
09.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
12.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
14.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

(16+).

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
1 6 . 4 5 « Ñ È Ë Ü Í Î Å Ø ÎÓ » 15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ[16+]

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

17.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË !
17.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑ- 16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÊÀß ËÈÃÀ Ó Å ÔÀ .

ÄÀËÊÀ» (12+).

19.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

2 2 . 2 5 Â ÎË Å É Á ÎË . Ë È ÃÀ 18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍ20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
ÙÈÍÛ.
00.55

ÔÓÒÁÎË.

Ê Ó Á Î Ê 23.00 Õ/Ô «ÏÎÁÓÄÜ Â ÌÎÅÉ

ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 1/4 ÔÈØÊÓÐÅ» (16+).

ÍÀËÀ.

02.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ- 1.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
04.55 UFC TOP-10. ÏÐÎ- 4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß [16+]

ÇÍÀÊÈ» (12+).

05.20 Ä/Ô «ÅÅ ÈÃÐÀ »
« Ç À Ê Ë ß Ò Û Å 6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
07.00, 08.55, 11.30, 13.55,

Ä/Ô

16.30, 22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ07.05, 11.35, 14.00, 17.45,
00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00

Ä/Ô

22.40

ÊÓÁÎÊ

ÔÓÒÁÎË.

12.05, 14.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
Ä/Ô

«ß

ËÞÁËÞ

ÒÅÁß, ÑÎ×È...»
18.25,

ÌÍÅ» (12+).

Ã Å Ð Ì À Í È È . 13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

1/4 ÔÈÍÀËÀ.

16.35

ÄÀËÊÀ» (12+).

« Æ Å ÑÒÎ Ê È É 11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÑÏÎÐÒ»
09.30,

20.25

ÔÓÒÁÎË.

ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
(16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÌÀÒ×.
22.25 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß» [12+]
01.20

Õ/Ô
XXIII

ÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

«ËÛÆÍÀß
18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

ØÊÎËÀ»
03.00

ÇÈÌÍÈÅ

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
05.00

ÂÎÄÍÎÅ

Ï Î Ë Î . 23.00 Õ/Ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+).

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

1.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

06.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ØÎÓ.
8.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
10.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
12.10 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
14.10 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
15.10 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×»
(16+). Ò/Ñ.
17.00, 18.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3»
(16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ» (16+). Õ/Ô.
22.55 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
0.30 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ» (16+). Õ/Ô.
4.30 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

(16+).

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÝËÈÇÈÓÌ».
16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». 16+.
2.30 Õ/Ô «ÓÐÀÃÀÍ». 16+.
4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ- 7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
16+.
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ. 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
11.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
16+.
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ. 12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ13.15, 21.00 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
ÑÌÅØÍÈÊÀ» (16+). Õ/Ô. 13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
15.10 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×»
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
(16+). Ò/Ñ.
14.00 Õ/Ô «ÝËÈÇÈÓÌ».
16+.
17.00, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+).
16+.
Ò/Ñ.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
18.00, 23.55, 4.55 «6 ÊÀÄ20.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ÒÞÐÜÌÀ». 16+.
22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑØÎÓ.
ÑÊÈ». 16+.
22.55 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ»
0.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
(16+). Õ/Ô.
ÎÐÓÆÈÅ-2». 16+.
3.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ» 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ. 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
Ç À Á Ë ÓÆ Ä Å Í È É » Ñ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). 7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
16+.
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ11.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.15, 21.00 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ- 13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ÑÌÅØÍÈÊÀ» (16+). Õ/Ô.
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
15.10 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» 14.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÒÞÐÜÌÀ». 16+.
(16+). Ò/Ñ.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
17.00, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ16+.
ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+). 18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
Ò/Ñ.
20.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ».
16+.
18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
16+.
22.55 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈ- 0.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3». 16+.
ÄÀÍÎÅ» (16+). Õ/Ô.
4.35 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ» 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ. 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

ФЕВРАЛЯ

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

ЧЕТВЕРГ

8

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» 9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
(16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÄÎ×Ü» (16+)

ÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+) 21.00 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÂÐÀÃ»
(12+).
0.15 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)
2.35 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ- 23.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÊÅÐËÈÍÃ. ÄÀÁË-ÌÈÊÑÒ. ÐÎÑ- 2.25 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»

ФЕВРАЛЯ

ÑÈß - ÔÈÍËßÍÄÈß ÄÎ 4.00

ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

9

ФЕВРАЛЯ

СУББОТА

10

ВОСКРЕСЕНЬЕ

11

(12+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+). 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)
«ÒÍÒ.
BEST»
(16+).
ÏÐÎ6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ì/Ñ
ÃÐÀÌÌÀ.
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
ÑÅÃÎÄÍß.
07.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ. 08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
(16+).
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.
ÍÈÉ
09.30, 23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
09.35 «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ» (16+)
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
Õ/Ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
(16+) Ò/Ñ
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È». 22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+). 13.00, 14.00, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+). 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ- 14.00, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
ØÎÓ.
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
21.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ.
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
1.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ» (18+).
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» (16+).
16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» Ò/Ñ
Õ/Ô.
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
2.55 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ21.00 «ÐÝÄ-2» (12+) Õ/Ô
0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
01.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+). 02.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ» (12+) Õ/Ô
3.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+). 5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
04.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.
ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+)
4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

4.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÊÅÐËÈÍÃ. ÄÀÁË-ÌÈÊÑÒ. ÐÎÑÑÈß - ÔÈÍËßÍÄÈß. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÊÎÌÀÍÄÍÛÅ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ
(ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ).
ÏÀÐÛ (ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ)
7.30 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
(16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00, 4.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)
19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.15 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÆÎ ÊÎÊÅÐ»
(16+)
2.05 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+)
5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ». Ò/
Ñ (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÑÏÎÐÒ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ. ËÛÆÍÛÅ
ÃÎÍÊÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÑÊÈÀÒËÎÍ
11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.10 Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ, ÌÀÉß
ÌÅÍÃËÅÒ, ÑÂÅÒËÀÍÀ ÄÐÓÆÈÍÈÍÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
14.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ. ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
3000 Ì. ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
1500 Ì. ÔÈÍÀË. ÆÅÍÙÈÍÛ. 500
Ì. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ. 3000 Ì. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
17.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ËÞÁÈÌÎÃÎ ÀÐÒÈÑÒÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀË Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ» (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?»
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Â ÏÎÅÇÄÅ» (16+)
1.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+)
3.05 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ. ÊÅÐËÈÍÃ.
ÄÀÁË-ÌÈÊÑÒ. ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß
5.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).
6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ».
7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».
(16+).
14.05 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÁÈÀÒËÎÍ. ÆÅÍÙÈÍÛ 7,5
ÊÌ. ÑÏÐÈÍÒ. ÑÀÍÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1 È 2
ÇÀÅÇÄ.
16.10 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» (12+).
18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÌÀÒÜ ÇÀ ÑÛÍÀ» (12+).
1.00 Õ/Ô «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÎÑÒÀÒÜÑß» (12+).

5.45 «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ». Ò/
Ñ (12+)
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ»
(12+)
7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.00 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» Ñ ÄÌ.
ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÓÒÐÀÌ» Ñ ÌÀÐÈÅÉ ØÓÊØÈÍÎÉ
11.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.15 «ÍÀÒÀËÜß ÂÀÐËÅÉ. «ÑÂÀÄÜÁÛ
ÍÅ ÁÓÄÅÒ!» (12+)
14.15 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ. ÁÈÀÒËÎÍ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. 10 ÊÌ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÔÐÈÑÒÀÉË. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÌÎÃÓË.
ÔÈÍÀË
17.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ
19.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÇÂÅÇÄÛ
ÏÎÄ ÃÈÏÍÎÇÎÌ» (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß». ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÄÅÒÈ XXI
ÂÅÊÀ
23.40 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÈß ÌÀÉÀÌÈ: ÎÒÄÅË ÍÐÀÂÎÂ» (16+)
2.00 Õ/Ô «ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÏÎËÓÍÎ×È»
(16+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

4.00, 9.15, 14.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ 4.55, 1.00 Õ/Ô «ÏÀÑÏÎÐÒ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â
ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
8.40 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
11.10 ÂÅÑÒÈ.
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ- 11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
Ñß».
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
16.35 Õ/Ô «ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß ÇÀ
(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»
ÐÓÊÓ». 2017 Ã. (16+).
ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ» 16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ(12+).
ÑÀÖÈÈ» (16+).
0.30 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ 19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ» (12+). 20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
1.25 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÐÎÌÀÍ» 21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: ÁÛÑÒ(12+).
ÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ» (6+).
3.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ- 3.00 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
(16+).
ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ- 06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)
Ì/Ñ
ÃÐÀÌÌÀ.
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ. 08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÍÈÉ
ÃÐÀÌÌÀ.
09.30, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
09.40 «ÐÝÄ-2» (12+) Õ/Ô
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+). 12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÍÛ» (16+) Ò/Ñ
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÃÐÀÌÌÀ.
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ- 16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
ØÎÓ.
21.00 «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅÊÓÍÄ»
(12+) Õ/Ô
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ23.20 «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ
ÃÐÀÌÌÀ.
ÇÀÏÀÑÅ» (16+) Õ/Ô
1.30 «ÃÅÍÀ-ÁÅÒÎÍ» (16+). Õ/Ô. 01.25 «ÄÎÐÎÃÀ ÏÅÐÅÌÅÍ» (16+)
Õ/Ô
3.15 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+). 03.40 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
5.15 «COMEDY WOMAN» (16+). 04.35 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.
0.50 Õ/Ô «ÄÅÐÅÂÅÍÙÈÍÀ» (12+) 4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)
5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
7.00
«ÄÅËÎÂÎÅ
ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
(16+).
ÂÅÑÒÈ.
10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
ØÎÓ (12+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
16.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
(16+).
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
ÂÛÌ» (12+).
23.30 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ0.00 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ØÎÓ (12+).
ÌÛ» (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
(12+).
2.55 «ÝÔÔÅÊÒ ÄÎÌÈÍÎ. ÔÅÂ18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÐÀËÜÑÊÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß Â
ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
ÑÓÄÜÁÅ ÐÎÑÑÈÈ». ÔÈËÜÌ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ×ÅÐÍÛØÅÂÀ
21.00 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÂÐÀÃ»
(12+).
(12+).

3.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
5.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.15 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?» (16+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß» (12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.05, 3.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ». ÑÅÐÃÅÉ ÑÎÑÅÄÎÂ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÂÎÊÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ (6+).
22.35 «ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 10 ËÅÒ Â
ÝÔÈÐÅ». ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ (16+).
23.30 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ»
Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
(18+).
0.30 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÌÓÌÈÉ ÒÐÎËËÜ»
(16+).
1.40 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78» (16+).
3.55 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. 06.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)
Ì/Ñ
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
06.55 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
8.00, 3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ- 08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
ÌÀ.
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ- 09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
ÃÐÀÌÌÀ.
09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ
11.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» (16+). ÏÐÎ11.55 «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎ×ÅÊ»
ÃÐÀÌÌÀ.
(12+) Õ/Ô
13.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ. 13.40 «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅÊÓÍÄ»
(12+) Õ/Ô
2 1 . 0 0 « Ï Å Ñ Í È » ( 1 6 + ) . Ì Ó - 16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ
ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
Ç Û ÊÀ Ë Ü Í Àß Ï Ð Î Ã ÐÀ Ì - 16.30 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) Õ/Ô
18.15 «ÁÝÒÌÅÍ. ÍÀ×ÀËÎ» (12+)
ÌÀ.
Õ/Ô
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ- 21.00 «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ. ÍÀ ÇÀÐÅ ÑÏÐÀÂÅÄØÎÓ.
ËÈÂÎÑÒÈ» (16+) Õ/Ô
00.00 «2 ÑÒÂÎËÀ» (16+) Õ/Ô
1.00 «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÏÎ- 02.05 «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ
ÇÀÏÀÑÅ» (16+) Õ/Ô
ÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ» (12+).
04.05 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+)
Õ/Ô.
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.05 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
×ÊÎÌ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
14.30 «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ» (12+).
Õ/Ô.
17.00 «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ
×ÓÄÎÂÈÙ» (12+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).
20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.00 «ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ» (12+). Õ/Ô.
2.55 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.20 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.55, 08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ
ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.05 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
14.05 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ. ÍÀ ÇÀÐÅ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» (16+) Õ/Ô
19.20 «ÀÈÑÒÛ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ
ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+) Õ/Ô
23.15 «ÊÎÌÀÍÄÀ-À» (16+) Õ/Ô
01.35 «2 ÑÒÂÎËÀ» (16+) Õ/Ô
03.40 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
04.40 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10 «ÈØÜ ÒÛ, ÌÀÑËÅÍÈÖÀ!»
(0+) Ì/Ô
05.15 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ. ÐÎÊÎÂÀß ÍÎÐÊÀ»
(16+)
06.10 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ. ÒÅÍÅÂÎÉ ÊÎÐÎËÜ»
(16+)
07.05 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5» (16+)
08.05, 00.30, 09.25, 01.25, 10.20,
02.20, 11.10, 03.10, 12.05,
04.05, 13.25, 14.15, 15.10 Õ/
Ô «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÎÂÜ
Ê ÆÈÂÎÏÈÑÈ» (16+)
16.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÎÐÂÀ»
(16+)
17.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÓØÅÍÈÅ» (16+)
17.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ
×ÅÐÍÛÕ ÊÀÌÍÅÉ» (16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÎØÈÁÊÈ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.00 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00,
10.50, 11.40, 12.30, 13.25,

6.00, 3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).
9.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+). Ò/Ñ.
12.00 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀÍÅÖ».
(16+). ÁÎÅÂÈÊ.
16.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).
17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÌßÑÍÈÊ».
(16+). ÒÐÈËËÅÐ.
23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (18+).
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ,
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
1.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

6.00, 3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).
8.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.
11.30 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». (16+). Ò/Ñ.

13.55, 14.50, 15.40 Õ/Ô 16.15 «ÌßÑÍÈÊ». (16+). ÒÐÈË«ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ -2» (16+)

ËÅÐ.

16.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÎÅ ÎÇÅ- 18.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).
ÐÎ» (16+)
17.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ» (16+)
18.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. À ÍÓ-ÊÀ ÄÅ-

19.30 «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ». (16+).
ÊÎÌÅÄÈß.
21.20 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÅÉÂ».
(12+). ÊÎÌÅÄÈß, ÔÀÍÒÀÑ-

ÂÓØÊÈ» (16+)
18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÑÒÅÍÜ ÁÎÐÄÆÈÀ» (16+)

ÒÈÊÀ.
23.00 «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È».

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅ-

00.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÐÀÂÌÀ»

ÂÈÊ.

(16+)
01.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈÑÈ×ÊÀ-ÑÅÑÒÐÈ×ÊÀ» (16+)

1.00 «12 ÐÀÓÍÄÎÂ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

01.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊÀ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÉÄÈ ÑÂÎÞ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß
ÄÈÅÒÀ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÄÜÌÀß ÂÎÄÀ
ÍÀ ÊÈÑÅËÅ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÐÎÃÎÇÈÍÎÉ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ» (16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÒÎ ÎÒÂÅÒÈÒ
ÇÀ ÐÎÁÎÒÀ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÒÀÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÈÒÓÀË» (16+)
15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈÐÈÍÀ
ÀËËÅÃÐÎÂÀ» (16+)
01.55, 02.50, 03.45 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ - 2» (16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

08.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

8.00, 0.30 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ».
(0+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
10.30 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ».
(12+). Ò/Ñ.
14.00 «ÃÅÐÎÉ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ».
(12+). ÊÎÌÅÄÈß.
15.50 «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ». (16+).
ÊÎÌÅÄÈß.
17.30 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÅÉÂ».
(12+). ÊÎÌÅÄÈß, ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.
19.15 «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È».
(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.
21.10 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ-3». (16+).
ÄÐÀÌÀ.
3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

ÌÅÄÂÅÄÜ»
08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

8.30, 1.50 «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀ-

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

ÊÎÍÎÂ». (12+). ÔÝÍÒÅÇÈ,

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

10.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÀÐÈÑÀ ÄÎËÈÍÀ»

10.30, 4.00 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

11.40 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÇÀÌÓÆ ÏÎ 12.30 «ØÓËÅÐ». (16+). ÄÐÀÌÀ,
ËÞÁÂÈ» (16+)
12.40 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÁÅÇÄÅÒÍÛÉ

ÊÐÈÌÈÍÀË.
23.00 «ÑÅÐÈß ÈÃÐ-2016. ÃËÀÂ-

ÎÒÅÖ» (16+)
13.40, 22.00, 14.25, 22.55, 15.20,
23.45, 16.10, 00.30, 17.00,
01.20, 17.50, 02.10, 18.40,

ÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ». (18+).
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß.

19.30, 20.20, 21.15 Õ/Ô
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ» (16+)
02.55, 03.50 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ - 2» (16+)

0.00 «ÃÅÐÎÉ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ».
(12+). ÊÎÌÅÄÈß.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÀÍÓÊ ÝÌÅ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
08.55 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ».
Ä/Ô
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.50 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 Ä/Ô «×ÒÎ ÍÀ ÎÁÅÄ ×ÅÐÅÇ ÑÒÎ ËÅÒ»
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.35 Ä/Ô «ÃÓÒÅÍÁÅÐÃ È ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÊÍÈÃÎÏÅ×ÀÒÀÍÈß»
14.30 Ä/Ñ «ÏÎÒÀÅÍÍÎÅ ÑÓÄÍÎ»
15.10, 01.50 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
15.45 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÕÈÍ
16.15 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
16.40 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
17.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÒÈÖÈÀÍ
18.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ»
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÀÍÄÐÀØ ØÈÔÔ»
23.05 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ».
Ä/Ô
00.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
02.45 Ä/Ô «ËÀÎ-ÖÇÛ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ».
Õ/Ô (12+).
10.30 «Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ.
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÌÃÍÎÂÅÍÈß». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).
12.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÞËÈß
ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
(12+).
17.45 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
23.05 «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ. ÓÉÒÈ
ÎÒ ÈÑÊÓØÅÍÈß». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «90-Å. ÌÀËÈÍÎÂÛÉ ÏÈÄÆÀÊ» (16+).
1.25 «Â ÏÎÑÒÅËÈ Ñ ÂÐÀÃÎÌ».
Ä/Ô (12+).
2.20 «ÑÏÅØÈÒÅ ËÞÁÈÒÜ». Õ/Ô
(12+).
4.05 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 , 11 . 3 0 , 1 3 . 3 0 ,
17.05, 19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
0 7 . 0 5 , 11 . 3 5 , 1 3 . 3 5 , 1 7 . 1 0 ,
19.10, 21.55, 00.25 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
0 9 . 0 0 Ä / Ô « Æ Å ÑÒÎ Ê È É
ÑÏÎÐÒ»
09.30, 00.55, 14.00, 16.00,
02.30, 04.30, 05.40 XXIII
ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ.
12.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
1 2 . 3 0 Ä / Ô « Ï Î Ä Ç Í À ÊÎ Ì
ÑÈÐÈÓÑÀ»
1 7 . 4 0 , 0 5 . 2 0 « Ä Å Ñ ß Ò ÊÀ ! »
[16+]
1 8 . 0 0 Â Ñ Å Í À ÕÎ Ê Ê Å É !
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÄÍÅÂÍÈÊ
18.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
19.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
22.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ .

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
08.55 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ».
Ä/Ô
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 Õ/Ô «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ»
11.45 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÈ. ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ
ÍÀÒÀËÜÈ ÃÎÍ×ÀÐÎÂÎÉ»
12.45 Ä/Ô «ÃÀÒ×ÈÍÀ. ÑÂÅÐØÈËÎÑÜ»
13.30 Ä/Ô «ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ»
14.30 Ä/Ñ «ÏÎÒÀÅÍÍÎÅ ÑÓÄÍÎ»
15.10 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
16.00 «ÝÍÈÃÌÀ. ÀÍÄÐÀØ ØÈÔÔ»
16.40 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
17.10 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.50 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N. ÑÂßÒÎÉ
ÄÎÊÒÎÐ ÅÂÃÅÍÈÉ ÁÎÒÊÈÍ»
18.15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ
ÃÎÐÛ»
19.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
20.45 Õ/Ô «ÒÐÀÂÀ ÇÅËÅÍÅÅ»
22.35 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ»
23.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.25 Õ/Ô «ÐÅÂÞ ×ÀÏËÈÍÀ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». Õ/Ô
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
15.40 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ».
Õ/Ô (12+).
17.35 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÐÓÈÇ». Õ/Ô
(12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
2 0 . 4 0 « Ê ÐÀÑ Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
(16+).
22.30 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).
0.00 «ÂÀÕÒÀÍÃ ÊÈÊÀÁÈÄÇÅ.
ÄÈÀÃÍÎÇ - ÃÐÓÇÈÍ». Ä/Ô
(12+).
1.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
2.35 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).
3.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂßËÀß
ÈÑÒÎÐÈß» (16+).
4.35 «Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ. ÄÎ
ÏÎÑË Å Ä Í Å ÃÎ ÌÃÍÎÂÅÍÈß». Ä/Ô (12+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ- 6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
ÏÅÐÍÈÊÈ»
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
07.00, 09.30, 13.25, 17.20,
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
20.25, 22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
(12+).
0 7 . 0 5 , 0 9 . 3 5 , 1 3 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
20.30, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÌÀÒ×!
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
0 7 . 3 0 , 11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 0 0 . 0 5 , 16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
05.00, 03.00 XXIII ÇÈÌ- 17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
Í È Å Î Ë È Ì Ï È É Ñ Ê È Å 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ
ÈÃÐÛ.
ÕÀÄÓÅÂÎÉ. ÌÎËÎÄÎÉ Ó×Å17.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
ÍÈÊ» (16+).
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ17.25 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE»
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+).
17.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ- 20.00 Õ/Ô «ÝÐÀÃÎÍ» (12+).
22.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ
ÊÈÉ ÌÀÒ×.
ÝÐÛ» (16+).
19.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ- 0.00 Ì/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÄÈÍÎÇÀÂÐÀÌÈ» (0+).
ØÀ [12+]
1.45 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ20.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÀËÛ - 2018» (16+).
2.45 Õ/Ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+).
ÃÀ .
5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ0 2 . 3 0 Ä / Ô « Â Ñ ß Ï ÐÀ Â Ä À
ÊÈ» (12+).
ÏÐÎ...»

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.30 «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ».
Õ/Ô (12+).
8.15 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß (6+).
8.40 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.
ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß». Ä/Ô
(12+).
9.35 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÐÓÈÇ». Õ/Ô
(12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ».
Õ/Ô (12+).
13.35 «ÌÀ×ÅÕÀ». Õ/Ô (12+).
14.45 «ÌÀ×ÅÕÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).
17.25 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ
ÞÌÎÐÀ». Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÎÊÐÀÈÍÀ ÑÎÂÅÑÒÈ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).
3.40 «90-Å. ÂÅÑÅËÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+).
4.30 «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈÐÎÌ». Ä/Ô (16+).
5.15 «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ. ÓÉÒÈ
ÎÒ È Ñ ÊÓ Ø Å Í È ß » . Ä / Ô
(12+).

06.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ.
0 8 . 3 0 , 11 . 2 0 , 1 4 . 3 5 , 1 7 . 3 5 ,
22.25, 00.45 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
09.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+]
09.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
1 0 . 0 0 , 11 . 1 5 , 1 4 . 2 5 , 1 7 . 3 0 ,
19.20, 00.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
1 0 . 1 0 Â Ñ Å Í À ÕÎ Ê Ê Å É !
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÄÍÅÂÍÈÊ
1 0 . 4 5 « À ÂÒÎ È Í Ñ Ï Å Ê Ö È ß »
[12+]
11.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.
13.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
15.05, 18.05, 01.15, 03.00,
05.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
19.25 ÆÓÐÍÀË ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÈ [12+]
19.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ.
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ.
06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+). 6 . 3 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
11.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÎÌÀØÍÈÉ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ8.10 Ì/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ-2» 0+.
ÄÈÍÎÇÀÂÐ» (12+).
9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
10.40 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß
13.15 Ì/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÄÈÍÎÏÐÎÃÐÀÌÌÀ». 16+.
7.30, 18.00, 23.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
11.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÇÀÂÐÀÌÈ» (0+).
ÌÓ». 16+.
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
15.00 Õ/Ô «ÝÐÀÃÎÍ» (12+).
12.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.»ÂÎÅÍÍÀß
8.40 «ÄÎÐÎÃÀß ÌÎß ÄÎ×ÅÍÜÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ17.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
ÊÀ»
(16+).
Õ/Ô.
16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
ÝÐÛ» (16+).
16.35 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
19.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ» 10.30 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÀ» (16+).
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.
(12+).
Õ/Ô.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ21.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ 2: 14.15 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄ Ü Á Û »
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ
1
9
.
0
0 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
(16+). Õ/Ô.
ÑÏÈÑÊÈ. ÂÇÐÛÂ ÌÎÇÃÀ:
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ» (12+).
ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ».
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ22.45 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅÇÍÀÏÐÎÅÊÒ. 16+.
(16+). Ò/Ñ.
ÊÎÌÅÖ» (16+).
21.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ:
Ï Ð Î Á ÓÆ Ä Å Í È Å
0.30
«ÆÅÍÈÕ
ÄËß
ÁÀÐÁÈ»
0.45 Õ/Ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+).
ÑÈËÛ». 12+.
(16+). Õ/Ô.
23.30 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». 16+.
2.30 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÈ1.10 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÍÎÇÀÂÐ» (12+).
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
ÑÒÂÅÍÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 16+.
4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ1 5 Ì È Í Ó Ò » ( 1 6 + ) . Ê Ó - 3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÈ» (12+).
Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00
7.45
8.20
8.30

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
08.30, 13.30, 17.10, 23.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00, 02.15 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» [12+]
09.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ.
11 . 3 0 , 1 3 . 2 5 , 1 7 . 0 0 , 2 0 . 3 0 ,
22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
11.40 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
14.00, 20.35, 23.35 XXIII
ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ.
18.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ.
20.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
22.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
0 1 . 4 5 Ä / Ô « Â Ñ ß Ï ÐÀ Â Ä À
ÏÐÎ...»
02.45 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄ Å ÐÀÖÈÈ. ÑËÎÂÀÊÈß ÐÎÑÑÈß.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ
ÃÎÐÛ»
0 8 . 1 5 « Ä Î ÊÒÎ Ð À É Á Î Ë È Ò » .
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
09.35 Ä/Ñ «ÑÂßÒÛÍÈ ÊÐÅÌËß»
10.05 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.35 Õ/Ô «ÌÅÒÅËÜ»
11.55 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÐÎÑÑÈß
È ÁÀËÊÀÍÛ»
12.35 Ä/Ô «Î ÂÐÅÌÅÍÈ È Î
ÐÅÊÅ. ÂÎËÃÀ»
13.15 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
13.45 Ä/Ô «×ÀÏËÈÍ È ÊÈÒÎÍ.
ÁÐÎÄßÃÀ ÏÐÎÒÈÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÁÅÇ ÓËÛÁÊÈ»
14.40 Õ/Ô «ÐÅÂÞ ×ÀÏËÈÍÀ»
16.35 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
17.20 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.05 Ä/Ô «ÊÅÌ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÌÍÅ
ÒÎÃÄÀ?»
18.50 Ä/Ô «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÑËÀÂÛ»
19.30 Õ/Ô «ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀÍÈÍ»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ
22.00 Õ/Ô «ÊÐÈÇÈÑ ÑÐÅÄÍÅÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ»
23.35 ÌÓÇÛÊÀ ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÃÎ
ÊÈÍÎ
00.45 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÈÇ ÏÅÍÇÀÍÑÀ»
06.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ ÌÈÐÀ». «ÑÂßÒÛÍÈ ÑÈÎÍÑÊÎÉ ÃÎÐÍÈÖÛ»
07.05, 01.20 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
ÌÎÑÊÂÀ!»
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.15 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 Õ/Ô «ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀÍÈÍ»
12.35 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
13.25 Ä/Ô «ÆÈÐÀÔ ÊÐÓÏÍÛÌ
ÏËÀÍÎÌ»
14.15 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
14.50 ÎÏÅÐÀ ÄÆ. ÏÓ××ÈÍÈ
«ÄÆÀÍÍÈ ÑÊÈÊÊÈ»
16.00 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.30 «ÃÅÍÈÉ».
17.00 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÑÅÌÅÍÀ
ÑÏÈÂÀÊÀ»
18.00 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍÒÈÍÀ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
21.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.45 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
22.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ËÞÄÎÂÈÊÀ
XIV»
00.25 Ä/Ô «×ÀÏËÈÍ È ÊÈÒÎÍ.
ÁÐÎÄßÃÀ ÏÐÎÒÈÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÁÅÇ ÓËÛÁÊÈ»

«ÇÀÉ×ÈÊ». Õ/Ô.
«ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
«ÑÏÅØÈÒÅ ËÞÁÈÒÜ». Õ/Ô
(12+).
10.20 «ÂÀÕÒÀÍÃ ÊÈÊÀÁÈÄÇÅ.
ÄÈÀÃÍÎÇ - ÃÐÓÇÈÍ». Ä/Ô
(12+).
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÅÐÛÅ ÂÎËÊÈ». Õ/Ô
(12+).
14.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ Á Û ÒÀ . Â Ë À Ñ Ò Ü È
ÂÎÐÛ» (12+).
15.55 «90-Å. ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÊÈËËÅÐ» (16+).
16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÏÎÍ×ÈÊ»
(16+).
17.35 «ÊÀÌÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ».
Õ/Ô (12+).
21.30 Õ/Ô «ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ
ÆÄÀÒÜ» (12+).
0.25 «ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ
ÆÄÀÒÜ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Õ/Ô (12+).
1.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÏÎ×ÒÈ ÍÅ ÂÈÄÅÍ». Õ/Ô (16+).
4.55 «ÑÅÐÃÅÉ ÇÀÕÀÐÎÂ. ß ÍÅ
ÆÀËÅÞ ÍÈ Î ×ÅÌ». Ä/Ô
(12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+). 6 . 3 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË- 7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÊÀ» (12+).
ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(12+).
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 11.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ- 13.15, 21.00 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ» (16+). Õ/Ô.
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
15.10 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÒ/Ñ.
17.00, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÊÀ» (12+).
ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+). Ò/Ñ.
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.00, 23.55, 5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
22.55 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+).
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
23.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ0.30 «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎËÐÈÀËÛ - 2018» (16+).
ØÅÁÑÒÂÀ» (16+). Õ/Ô.
0.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍÃ- 4.15 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»
ÑÒÅÐÎÂ» (16+).
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
2.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË» 5 . 3 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ(16+).
Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
7.30, 18.00, 22.30, 5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.55 «ÆÅÍÈÕ» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ» (16+).
Õ/Ô.
0.30 «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÊÐÈÂÎÌ ÇÅÐÊÀËÅ» (16+). Õ/Ô.
4.10 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 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 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
14.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ».
16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÐÀÉÎÍ N9». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-4». 16+.
2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.45 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 9.00, 10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÌÓÒÀÍÒÎÂ: ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÏÎÐÒÀ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
21.00 «ÍÎÂÛÅ ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÁÎÃÀ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
23.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈÊÅ: ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2».
16+.
0.50 Õ/Ô «ÈÄÀËÜÃÎ». 16+.
3.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6 . 3 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À 5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
15.15 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ»
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
7.30, 18.00, 23.00, 5.10 «6 ÊÀÄ(12+).
7.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
17.15 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ 2:
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». ÒÅ8.35
«ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ ÇÀÌÊÀ»
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ
ËÅÑÅÐÈÀË. 16+.
(16+). Õ/Ô.
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ» (12+).
19.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ 3: 10.40 «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ ËÞÁÈÌÀß» 15.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
10.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÀØÈ ÈÓÄÛ»
(12+).
20.45 Õ/Ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ» (16+).
22.45 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ» (16+).

(16+). Õ/Ô.
14.30 «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ» (16+).
Õ/Ô.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+). Ò/Ñ.

0.30 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅÇÍÀ- 0.30 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
Õ/Ô.
ÊÎÌÅÖ» (16+).
2.30 Õ/Ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+).
4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.
23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16+.

4.10 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ» 0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

«THE MATRIXX». 16+.

1 5 Ì È Í Ó Ò » ( 1 6 + ) . Ê Ó - 1.40 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

30 января – 5 февраля

Ситуация

Перспектива

Проект
«Банк ЖКХ»
Ставропольцы могут стать
пользователями проекта «Банк данных
эффективных технологий в ЖКХ», —
отмечают в краевом Министерстве
жилищно-коммунального хозяйства.

Когда изменится
градостроительная
политика края?
Градостроительная политика на Ставрополье является одной из самых
обсуждаемых тем. Жителям региона небезразлично, как будут выглядеть их
родные города не только завтра, но и через двадцать лет. Скандалы по этому
поводу возникают не только в городах Кавминвод, но и в краевом центре.
Несколько месяцев назад наша газета уже
писала о том, как ставропольцы пытались за
щитить исторический квартал по улице Дзер
жинского в Ставрополе. За день до новогод
них праздников здесь снова начал работать
экскаватор. Грохот падающих вековых стен
домов 132 и 134 не заглушил спор, который
продолжается вот уже который год.
Несколько семей хотели бы сохранить
и внести в реестр культурного и историческо
го наследия дом, где вырос ставропольский
поэт Виктор Бабиченко. Но 29 декабря управ
ление по сохранению памятников отказало
включить в спасительный документ дом 134,
аргументировав это так: «На основании от
рицательного заключения государственной
историко-культурной экспертизы эксперт при
шел к следующему выводу: «По существую
щим характеристикам, установленным фе
деральным законом «Об объектах культур
ного наследия нардов России», определению
объекта культурного наследия «памятник»
не соответствует. Включение объекта в еди
ный государственный реестр не обосновано».
Как раз к историко-культурной экспертизе,
которую еще в ноябре прошлого года разме
стили в интернете для общественного обсуж
дения, возникли вопросы у многих жителей
дома. Не согласился с заключением и член
союза архитекторов России В. Аксенов. «Акт
государственной историко-культурной экс
пертизы, подготовленный экспертом, не соот
ветствует законодательству РФ в области го
сударственной охраны объектов культурного
наследия. Выводы экспертизы основаны на не
достоверных данных, не обоснованы необходи
мыми исследованиями», — считает В. Аксенов.
Но буквально на следующий день, 30 дека
бря 2017 года, не состоявшийся памятник на
чинает сносить техника компании «Аспект».
Как рассказывают жильцы квартала, руково
дитель компании еще до появления приказа
приехал на место и поведал, что экскавато
ры его фирмы уже на следующий день сне
сут дом. То есть он знал о результатах про
цедуры заранее.
В это же время у людей возник вопрос
о правомерности признания администрацией
постройки аварийным жильем, подлежащим
сносу. Ведь независимые эксперты, нанятые
жильцами, дали заключение, в котором гово
рится, что их квартиры безопасны для прожи
вания. «Заявление о признании нашего дома
аварийным написали несколько человек, ко
торые продали квартиры строительной ком
пании «Аспект», — рассказывает Олеся Бу
зина. — Заявление было написано незадолго
до того, как право собственности на эти квар
тиры перешло компании «Аспект».
Вообще, сейчас отношения между жильца
ми, которые не желают оставлять свои кварти
ры, и теми, кто уже продал свои квадратные

метры будущему застройщику, накалены
до предела. Прийти в этой ситуации к едино
му решению, которое удовлетворило бы и тех
и других, кажется невозможным. Люди просто
оказались загнанными в угол. Если компания
«Аспект» не станет строить дом на этом ме
сте, то продавшие ей свои квартиры жильцы
рискуют в прямом смысле остаться на улице.
Ведь деньги, полученные за свое жилье, им
придется вернуть застройщику, который их
квартиры уже превратил в руины.
И всю эту неразбериху породило отсутствие
четких и ясных правил в градостроительстве,
о чем уже не раз писали СМИ. Например, гене
ральный план многострадальной улицы Дзер
жинского с 2009 года претерпел значительные
изменения. Раньше на одной из сторон улицы
нельзя было строить дома более пяти этажей.
Теперь же здесь может появиться высотка
втрое выше. В комитете градостроительства
журналистам пояснили, что при изменении
норм застройки все вопросы, в том числе до
рожной инфраструктуры, прорабатывались
и учитывались. Тем не менее, выросший здесь
комплекс «Европарк» не только изменил исто
рический облик улицы, но и создал большие
проблемы с дорожным движением. Главный
архитектор Ставрополя Геннадий Ленцов
тоже подтвердил, что комплекс «Европарк»
не вписывается в облик улицы, и все же вы
сотка существует.
Невнятная градостроительная политика
муниципальных властей не раз становилась
темой для обсуждения на краевом уровне.
В прошлом году, например, возникла идея
передать часть полномочий администрации
Ставрополя краевому правительству. «Суще
ствует проект краевого закона, предусматри
вающий передачу части полномочий, которые
градостроительным кодексом отнесены к пол
номочиям органов местного самоуправления
на краевой уровень, — рассказывал в одном
из интервью председатель Ставропольской
городской Думы Георгий Колягин. — Это тоже
право субъекта РФ, и это право урегулирова
но федеральным законом: оставлять полно
стью за муниципалитетом полномочия, или
часть их взять на свой уровень. Предполагает
ся, что такие полномочия, как территориаль
ное планирование, разрешение на строитель
ство, ввод в эксплуатацию, превышение пре
дельных уровней застройки или же правила
землепользования, выходят на субъектовый
уровень, то есть на уровень правительства
Ставропольского края», — комментировал
проблему Георгий Колягин.
Но передачи полномочий не случилось,
а Ставрополь постепенно утрачивает свой
исторический облик, хотя горожане все
еще надеются, что процесс этот можно
остановить.
Подготовил Роман СОКОЛ

Происшествие

Ребенка доставили
в реанимацию
Ребенок и мать
пострадали в ДТП
в Предгорном
районе.
Происшествие
произошло
27 января около
16 часов в поселке
Подкумок,
когда водитель
автомашины «Лада
Ларгус» допустил
наезд на двоих
пешеходов,
которые
переходили
проезжую часть
дороги вне
пешеходного
перехода в зоне его
непосредственной
видимости.
Женщина с ушибами и травмами была госпи
тализирована, 6-летняя девочка в состоянии
комы доставлена в реанимацию города Кис
ловодска. Выяснилось, что вместе с девочкой
и ее мамой позади шел отец пострадавшего
ребенка, который в ДТП не пострадал. За ру
лем находился 62-летний житель Ессентуков,

который злостным нарушителем ПДД не явля
ется. После ДТП из-за переживаний у водителя
случился сердечный приступ, он также госпита
лизирован. На месте происшествия работают
сотрудники ГИБДД, обстоятельства и степень
ответственности участников устанавливается.
Анна ГРАД

На федера льной онлайн-площа дке
www.банкжкх.рф размещена информация
о самых передовых наработках, применяемых
при строительстве и модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры в России.
Цель проекта — поддержать развитие рынка
инноваций в сфере ЖКХ и повысить эффек
тивность отрасли. Подать заявку на включе
ние своей технологии или услуги в Банк может
любая российская компания. Главное усло
вие — технология должна быть подтверждена
хотя бы одним успешным опытом внедрения.
На портал разработка попадет только после
одобрения совета при Минстрое России.
Сейчас в Банке данных зарегистрированы
130 предприятий, работающих в сфере газо-,
тепло-, электро- и водоснабжения, водоотве
дения, вентиляции, гидроизоляции, автомати
зации и обращения с отходами. Среди них —
компания из Пятигорска, которая занимается
разработкой и производством интеллекту
альных систем телеметрии, автоматизации,
учета и передачи данных, которые успешно
применяются в ЖКХ, в частности, в системах
«умный дом».
— Создание бесплатной и доступной базы
инноваций — это залог качественного роста
отрасли, — комментирует министр ЖКХ Став
ропольского края Роман Марченко. — Это хо
рошая возможность для одних продать товар
и выйти на общероссийский уровень, для дру
гих — оптимизировать свою работу и найти
инвесторов. Уверен, ставропольские разра
ботчики и новаторы могут значительно рас
ширить присутствие края на портале.
Анна ТОНЕВА

За здоровье!
Так называется
новый проект, ко
торый реализует
ся на Ставропо
лье. Суть в том, что
весь год мобиль
ные бригады вра
чей из краевых ме
дицинских центров
будут выезжать
в территории края
для проведения ос
мотров и консуль
тирования ставро
польцев. В состав
выездных групп бу
дут входить врачи
разных профилей
из региональных
лечебно-профи
лактических уч
реждений, а также
Ставропольского
государственного
медуниверситета.
При необходимо
сти медики смогут
направить паци
ентов на дополни
тельное обследо
вание в краевые
лечебные учреж
дения. Проект «За
здоровье!» позво
лит опытным ме
дикам побывать,
в тои числе, в от
даленных сель
ских территориях.
Выездные брига
ды будут форми
ровать в соответ
ствии с нуждами
жителей на основе
информации, ко
торую передадут
в Минздрав Став
ропольского края
участковые тера
певты, информиру
ет пресс-служба гу
бернатора края.
Нина БЕЛОВА

Проблема курорта

Беличий патруль
В Кисловодском парке появился беличий патруль.
На охрану пушистых зверьков вышли государственные
инспекторы. Причиной столь серьезных мер стало появление
в социальных сетях информации о якобы орудующих
на территории парка браконьерах.
Еще несколько лет назад покормить белок в Кисловодском пар
ке было делом обычным, чуть ли не обязательной ежедневной про
цедурой для гостей курорта и местных жителей. Как рассказывают
старожилы, сейчас они наблюдают белок больше летом, чем зимой.
Курортники всерьез обеспокоены исчезновением любимиц детворы
и взрослых, надеются, что дело не в изменившейся экологии. Все об
суждают увиденное в социальных сетях: самозакрывающиеся короб
ки с приманкой для белок.
Надо отметить, что самый большой рукотворный парк на Кавмин
водах находится под круглосуточной охраной. Вечерний патруль гос
инспекторов по охране территории национального парка «Кисловод
ский» проводит рейды регулярно, они проходят полный маршрут. Сей
час наряды разыскивают специальные ловушки в виде коробочек. Как
рассказывают инспекторы, пока браконьеров не видели.
Кому вообще нужно ловить белок? Конечно, этот красивый зверек
имеет ценный мех, существуют также случаи, когда грызуна пытались
приручить и сделать домашним питомцем. «Белка разрушает птичьи
гнезда, — рассказывает директор «Кисловодского городского лес
ничества» Юрий Ярыльченко. — Так что здесь нужно определить ба
ланс, чего мы хотим: услышать пение птиц в парках или видеть пры
гающих по кронам деревьев белочек». Так что специалисты должны
определить эту грань.
В самом деле, популяция белок долгие годы регулировалась есте
ственным путем, и не исключено, что в интернете просто появилась
ложная информация. Госинспекторам поручено продолжать беличьи
патрули. Руководство национального парка также подготовило заяв
ление в правоохранительные органы о том, что если факт покушения
на пушистых зверьков подтвердится, а каждый грызун находится под
охраной, то, согласно статье 258 УК РФ «Незаконная охота», вино
вный должен быть наказан штрафом в размере от ста до трехсот ты
сяч рублей, либо принудительными работами или лишением свободы
на срок до двух лет.
Журналисты решили узнать обстановку в других городах Кавмин
вод. В Железноводском курортном парке белок мы увидели, но даже
зимой, когда с пропитанием гораздо хуже, чем осенью, зверьки, за
метив людей, испуганно прыгали с ветки на ветку, быстро исчезая
из вида. Железноводчане поделились своими наблюдениями. Выяс
нилось, что уже много лет белки избегают контакта с человеком. Если
раньше они с удовольствием лакомились орешками с рук, то в послед
ние годы такой картины никто не наблюдал. Зато в курортном парке
появилось много дятлов. Им здесь очень комфортно. А ведь еще пят
надцать лет назад пушистых рыжих зверьков можно было увидеть
на елях в жилом микрорайоне «Военстрой».
Белки издавна были любимицами гостей курорта, недаром образ
этого зверька когда-то претендовал на символ одного из городов Кав
минвод. Кстати, это животное по-разному воспринимали в древности,
например, в славянских поверьях белка воплощала отрицательные
черты, она олицетворяла стихию молнии, огня и грозы, зверек был
предвестником несчастий и войн. В Европейской культуре с белками
частенько связывали понятия домашнего уюта и жадности. В Япо
нии животное, изображенное с виноградной лозой, символизировало
изобилие и урожай, а в Южной Америке зверька приносили в жерт
ву богам майя.
Если вы увидите в парке белку, обязательно покормите ее орешка
ми. Ведь общение с природой гармонизирует общее состояние и под
нимает настроение.
Зоя ЛАРИНА

Дата

7
исторический

календарь
НЕДЕЛИ

30 января

Встреча
на всю жизнь
В минувший четверг, 25 января, любимому в народе поэту,
актеру, автору и исполнителю своих песен, а также автору
прозаических произведений, лауреату Государственной
премии СССР, актеру театра драмы и комедии на Таганке
Владимиру Высоцкому исполнилось бы восемьдесят лет.
Он рано ушел из жизни, но его, трогающие за душу песни
и великое творчество живут в сердцах людей. Всю эту
неделю юбилей Высоцкого достойно и широко отмечали
в нашей стране.
Журналистская профессия и работа в замечательном и прекрасном
курортном регионе Кавказских Минеральных Вод дает возможность
репортеру встречаться с уникальными людьми как из нашей страны,
так и с высокими иностранными гостями. Посчастливилось автору
этих строк брать интервью, фотографировать видных политических
и общественных деятелей, космонавтов, знаменитых писателей, му
зыкантов, художников, артистов и спортсменов. В мае 1974 года из га
зеты «Ставропольская правда» пришел в «Кавказскую здравницу».
И вот такая яркая встреча и общение с редчайшим и талантливейшим
артистом, поэтом, исполнителем своих, трогающих за душу песен
Владимиром Высоцким запомнилась на всю жизнь.
Тогда, в 1979 году во второй раз Владимир Семенович Высоцкий
приехал в Пятигорск, и 14 сентября он дал большой концерт в Зеленом
театре в парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова. Интерес к этому
выступлению был невероятный. Хотя его песни еще не широко звуча
ли по телевидению и на радио, во многих домах они были записаны
на бабинных магнитофонах, пользовались большой популярностью
среди людей разного положения и возраста. Очень часто из откры
тых окон слышался мелодичный гитарный перезвон и хриплый голос
Высоцкого. Он рассказывал о превратностях судьбы и призывал нас
к лучшей жизни. Вот поэтому летний концертный зал в парке (сейчас —
«Камертон») едва мог вместить всех желающих увидеть настоящую
легенду нашей страны. Заборы и деревья, с которых была видна сцена,
также были заняты молодыми людьми. Что любопытно, первые ряды
Зеленого театра были заполнены высокими сотрудниками с женами
городских партийных и советских органов власти, служб МВД и КГБ,
хотя по негласному распоряжению слушать в городе-курорте песни
Высоцкого было запрещено. Вел концерт тоже известный тогда мо
сковский артист, друг Высоцкого Всеволод Абдулов, которого артист
ласково представил публике по имени Сева. Владимир Семенович
вышел на сцену в темной водолазке и в джинсах, с гитарой в руках.
В начале своего выступления артист и поэт коротко коснулся твор
чества и планов на будущее. Но кто-то нетрезвым голосом выкрикнул:
«Володя, спой про милицейский протокол!». Артист резко замолчал,
некоторое время стояла тишина, замешательство продолжалось всего
несколько мгновений, и выступление любимца публики продолжилось,
зазвучали прекрасные песни. Но всем стало понятно, что подобного
поведения этот знаменитый артист и человек терпеть не будет. Ведь
он пришел на встречу с людьми, которые прониклись его творчеством,
а не в кабак выполнять заказы пьяных посетителей.
После концерта некоторые взяли автографы у знаменитого и люби
мого артиста. Мне удалось сделать только несколько удачных фотогра
фий Высоцкого. Больше наслаждался исполнением проникновенных
песен. А в нашей «Кавказской здравнице» появилась положительная
рецензия корреспондента отдела культуры Рафаила Агаханова. В ней
в частности говорилось: «Соблюдая композиционную целостность, ак
тер умело, тонко соединяет в выступлениях три звена своей теоретиче
ской деятельности. Разговор о театре сменяет песня, гитарные перебо
ры — эпизод, связанный со съемками в кино, реплику в зал — улыбка».
Как потом выяснилось, этот замечательный подарок жителям и гостям
города курорта организовал закадычный и давний друг Высоцкого
Вадим Туманов. А его красавица-жена, хорошо известная в те вре
мена диктор Пятигорской студии телевидения Римма Васильевна,
даже уговорила Высоцкого выступить и дать интервью на местной
телестудии. Муж ее, Вадим Иванович, работал золотодобытчиком,
познакомился он с Высоцким в Магадане. Потом, уже в Москве, плот
но и надежно они продолжали дружить. Настоящая мужская дружба
была. Туманов — очень интересный человек с удивительной судьбой.
Один из немногих, кого освободили из сталинских лагерей по Ука
зу Верховного Совета СССР. Он организовал предприятие, которое
в те времена добывало столько золота, сколько не добывал никто.
Издал толстенную книгу-автобиографию.
Владимир, участвуя в телепередаче, спел немало песен, которые
мы слушали, затаив дыхание, и ответил на несколько вопросов жур
налиста Валерия Перевозчикова (на снимке). В том числе журналист
поинтересовался: «Какой вопрос вы хотели бы задать самому себе?».
И Высоцкий вдруг произнес: «Я вам скажу… Может быть, я ошибусь…
Сколько мне еще осталось лет, месяцев, недель, дней и часов твор
чества? Вот такой я хотел бы задать себе вопрос. Вернее — знать
на него ответ».
К сожалению, на тот момент жить Владимиру Семеновичу остава
лось меньше года. Утрата любимца многих наших сограждан тогда
потрясла всю страну, но он и его творчество всегда будут жить в на
ших сердцах. Вот и прямая встреча, и интервью на телестудии с Вла
димиром Высоцким стала эпохальной в жизни и творчестве журна
листа Валерия Перевозчикова. Он стал увлеченным исследователем
его биографии, редкого таланта, выразившегося в уникальных стихах
и песнях. А когда перешел на работу в Пятигорский государственный
лингвистический университет, издал там несколько монографий-книг
с названием «В поисках Высоцкого». Впоследствии, благодаря ста
раниям В. Перевозчикова, здесь же появился музей, посвященный
Владимиру Семеновичу.
Запись телепередачи с участием Высоцкого состоялась в пятницу,
а вечером по домашнему телефону раздался звонок и большой мой
друг и уважаемый в городе человек Игорь Калинский сказал: «Есть
возможность поехать в Домбай с Вадимом Тумановым и Владимиром
Высоцким!». От такого предложения грех было отказаться. Сразу до
звонился, хотя было нелегко, и сообщил о таком визите своим друзьям,
инструкторам горного туризма. Они сразу просто опешили от такой
новости, но потом радости не было предела, ведь они сами сочиняли
и любили исполнять популярные в народе мелодии известных авторов.
Поездка в прекрасное горное ущелье стала незабываемой. Мы все
от души покатались на лыжах, Владимир Семенович вспоминал, как
здесь, в Домбае и Приэльбрусье, снимался замечательный художе
ственный фильм «Высота» и было немало приятных встреч. Но ког
да в отеле наш знаменитый гость взял в руки гитару и тронул струны,
в номер гостиницы набилось столько людей, что было не протолкнуть
ся, а песни звучали до поздней ночи. Но утром Высоцкий вспомнил
о следующих гастролях в одном из городов нашей страны, пришлось
срочно возвращаться в аэропорт Минеральные Воды.
Уже много лет нет с нами Владимира Высоцкого, но выходят книги
и снимаются фильмы о нем. Кумир многих поколений, символ эпохи,
поэт, певец и актер, он навсегда остался в сердцах тех, кто был зна
ком с его творчеством или встречался с ним лично.
Василий ТАНАСЬЕВ, фото из архива

• 1917 В США записа
на первая в мире джа
зовая пластинка.
• 1930 Осуществлен за
пуск первого в мире
радиозонда для ис
следования атмосфе
ры, изобретенного со
ветским метеорологом
Павлом Александро
вичем Молчановым.
• 1952 В Сан-Ремо про
ходит первый фести
валь итальянской пес
ни. Именно этому кон
курсу будут обязаны
своим успехом Адриано
Челентано и Домени
ко Модуньо. Ныне этот
фестиваль является
крупнейшим музыкаль
ным событием Италии.
• 1958 22-летний Ив
Сен Лоран проводит
свой первый крупный
показ мод в Париже.
• 1990 Хирурги
из больницы Гая (Лон
дон) проводят пер
вую пересадку пло
да в чрево матери.

31 января
• 1906 В Эквадоре про
изошло самое мощное
из всех зарегистриро
ванных в истории зем
летрясений (8,6 бал
лов по шкале Рихтера).
• 1918 В Петрограде
началось формирова
ние 1-го корпуса Рабо
че-Крестьянской Крас
ной Армии (РККА).
• 1924 II съездом Со
ветов СССР утверж
дается первая Кон
ституция СССР.
• 1955 В США проде
монстрирована рабо
та первого музыкаль
ного синтезатора.

1 февраля
• 1884 Вышло пер
вое издание Оксфорд
ского словаря ан
глийского языка.
• 1898 Страховой ком
панией американского
города Хартфорд (штат
Коннектикут) автов
ладельцу выдан пер
вый страховой полис.
• 1923 В Петрограде
в 10 часов утра в доме
№ 76 на набережной
реки Фонтанки откры
вается первая в СССР
сберегательная касса.

2 февраля
• 1937 Создается Гос
фильмофонд СССР.
• 1943 День разгро
ма советскими войска
ми немецко-фашист
ских войск в Сталин
градской битве. День
воинской славы Рос
сии. Установлен Феде
ральным законом РФ
«О днях воинской сла
вы (победных днях)
России», принятым Го
сударственной Ду
мой 10 февраля 1995.
• 1962 «Парад планет»:
восемь из девяти из
вестных планет Сол
нечной системы вы
строились на вообра
жаемой прямой линии.
• 1970 В мюнхенской
клинике осуществле
на первая пересад
ка нерва человеку.
• 1982 Вертолет
Ми‑26 поднимает
10 тонн полезной на
грузки на высоту 6,4 км.

3 февраля
• 1894 В США спу
скается на воду пер
вое парусное судно
со стальным корпусом.
• 1925 Из Большого те
атра Союза ССР впер
вые транслировалась
по радио опера «Князь
Игорь» Александра
Порфирьевича Боро
дина. С этого дня на
чалась регулярная
трансляция спектаклей
из московских театров.
• 1966 Советская стан
ция «Луна‑9» впер
вые в мире осуще
ствила мягкую по
садку на поверхность
спутника Земли.

4 февраля
• 1906 Департамент по
лиции Нью-Йорка при
нимает решение ис
пользовать отпечатки
пальцев для идентифи
кации преступников.
• 1935 В Московском
метро проходит первый
испытательный поезд.
• 1960 В Гаване
А.И. Микоян подпи
сал с Фиделем Кастро
соглашение о закуп
ках СССР кубинско
го сахара в обход эко
номическому бойко
ту со стороны США.
• 1985 Принята ре
золюция ООН о за
прете пыток.

5 февраля
• 1919 Компания
DLR открыла пер
вую в Европе пасса
жирскую авиалинию.
• 1976 Американка Мод
Талл становится са
мой старой в истории
водительницей авто
мобиля, получая пра
ва в возрасте 104 лет.
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30 января – 5 февраля
Важно знать

Вакансии

Суд да дело

в СНГ

• Госдума ратифицировала протокол
об урегулировании
задолженности Киргизии перед Россией, который предусматривает списание
ее долга в размере
240 млн. долларов.
Соответствующее
межправительственное соглашение
о поэтапном списании долга Киргизии
Москва и Бишкек заключили в 2012 году, когда сумма
составляла почти
489 млн. долларов.
• Депутаты от оппозиционной Либеральной партии
зарегистрировали
в парламенте Молдавии законопроект о выходе страны из СНГ. Согласно
опубликованному
на сайте парламента
документу, предлагается «денонсировать
соглашение о создании СНГ», но в дальнейшем продвигать
взаимовыгодные
экономические отношения с государствами — членами содружества.
• В Туркменистане
проводятся разведывательно-исследовательские работы, 2D
и 3D сейсмические
исследования, направленные на поиск новых газовых
и нефтяных месторождений. Об этом
говорили на отчетном собрании, посвященном результатам
работы предприятий
нефтегазового комплекса. В нем приняли участие зампредседателя Кабинета
Министров Ягшигельды Какаев, главы госконцернов.
• В Москве на заседании Комиссии
по экономическим
вопросам при Экономическом совете СНГ обсужден
ряд проектов государств — участников СНГ на период
до 2020 года: о Головном контактном
центре Межгосударственной программы
инновационного сотрудничества; о системе мониторинга
инновационной деятельности в рамках
Межгосударственной
программы инновационного сотрудничества и другие.
• Узбекистан
в 2018 году планирует организовать
«зеленый коридор»
по поставкам овощей
и фруктов в страны
Прибалтики, Белоруссию, Казахстан
и Кыргызстан. Еще
в 2016 году Узбекистан и РФ подписали соответствующее
соглашение об организации упрощенного порядка осуществления таможенных
операций при перемещении товаров и транспортных
средств для поставщиков плодоовощной продукции и пищевых продуктов.
• Согласно данным
опроса «РамблерНовости», в котором приняли участие
более 1 тыс.400 человек, Белоруссия
вызывает доверие
у россиян больше,
чем другие страны.
За нее отдали голоса
50 процентов респондентов, на втором
месте Казахстан —
17 процентов, еще
13 процентов выразили доверие Армении. Украина
оказалась на четвертой строчке (5 процентов голосов).
• В Армении уже второй раз в новом году поднялись цены
на бензин и дизтопливо. Если первое повышение цен
объяснили изменением ставки акцизного налога, то последний рост цен
на бензин является беспрецедентным — на 100 драмов (30,3 процента)
и на 0,09 евро (14 процентов). Подорожание объясняют
желанием компаний-продавцов обеспечить маржу.

Предприятию
требуются:

Верховный суд
защитил
права пассажиров
Кто отвечает за ненадлежащий температурный режим в поезде? Что делать, если
окно не откроешь из-за кондиционера, а последний прекращает работать во время остановок? Как быть, если договором перевозки не гарантируется кондицио
нирование воздуха? Кто должен доказать, что требования к вентиляции были
соблюдены? Суды двух инстанций пытались дать ответы на эти вопросы, пока делом не занялся Верховный суд.
Семья Бирюлевых в августе прошлого года
путешествовала в купе по маршруту АнапаМосква до станции Елец. Перевозчиком было
АО «Федеральная пассажирская компания».
Поскольку вагон оборудован кондиционером,
окна были закрыты герметично. Во время поездки кондиционер работал плохо, температура воздуха в вагоне составляла 32‑33 градуса. Из-за духоты одному из членов семьи
даже потребовалась медицинская помощь.
Поэтому после поездки Бирюлевы обратились с претензией в АО «Федеральная пассажирская компания», потребовали возвратить им доплату за купе и компенсировать
моральный вред. В добровольном порядке
претензия не была удовлетворена, и пассажиры подали иск в суд.
Ответчик не оспаривал, что температура
в вагоне в тот день превышала допустимую.
Он объяснил: поезд находится в перестое
на станции Анапа более 7 часов, в дороге
предусмотрены стоянки до 58 минут, а также
не указанные в расписании технические стоянки. Во время стоянок климатические установки вагонов автоматически отключаются
и включаются при наборе скорости, поэтому
поезд и нагревался так сильно.
Тем не менее, Елецкий районный суд Липецкой области частично удовлетворил исковые требования Бирюлевых. Он решил, что
оказанная истцам услуга по перевозке являлась некачественной, поскольку температура
в вагоне превышала установленную санитар-

ными правилами. Однако судебная коллегия
по гражданским делам Липецкого областного суда отменила решение суда первой инстанции и отказала в удовлетворении иска.
Был сделан вывод, что качество оказанной
услуги соответствовало условиям договора
перевозки, который не предусматривал кондиционирования воздуха и соблюдения определенного температурного режима в вагоне
в летнее время.
Бирюлевы обратились с кассационной жалобой в ВС, который решил, что обязательные
требования к услуге, предусмотренные законом, должны быть соблюдены независимо
от того, имеется ли на них указание в договоре. Приложением к санитарным правилам
предусмотрено, что при температуре наружного воздуха от +20 до +40 градусов температура воздуха в купе должна составлять
от +22 до +26 градусов. Апелляцией также
не учтено, что санитарные правила регламентируют не только температурный режим в вагонах, но и режим их вентиляции, отметил ВС.
Он указал: обязанность доказать соблюдение
требований к температурному режиму и вентиляции вагонов, в том числе во время остановок и технических стоянок, должна быть
возложена на ответчика. Поэтому ВС отменил
апелляционное определение и направил дело
на новое рассмотрение в суд апелляционной
инстанции, пишет «право.ру».
Подготовила Анна ГРАД

Нарушения

Сотрудника
подозревают
в халатности

Алкоголь
с поддельными
марками акцизного
сбора изъяли
Сотрудниками Госавтоинспекции Минераловодского городского округа остановлен грузовой автомобиль под управлением 29-летнего жителя соседнего региона. В фургоне транспортного средства полицейские обнаружили сто
сорок полимерных емкостей этилового спирта объемом
по 5 литров каждая, а также более пяти тысяч бутылок алкогольной продукции под брендами различных производителей, часть из которых маркирована поддельными федеральными специальными марками, а другая часть алкоголя
оказалась без марок акцизного сбора.
Автомобиль, в котором перевозилась спиртосодержащая продукция, изъят и помещен на охраняемую стоянку. Образцы алкогольной
продукции направлены на исследование, по результатам которого
общая стоимость немаркированной продукции, а также продукции
с поддельными марками акцизного сбора составила более одного
миллиона рублей.
Сотрудники полиции установили, что молодой человек осуществлял
поставку алкогольной продукции из соседнего региона для последующей реализации на территории Краснодарского края.
В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Минераловодскому городскому округу возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка
в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками
либо федеральными специальными марками, совершенные в особо
крупном размере).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Роман СОКОЛ

Телефон
рекламной
службы
газеты
«Бизнес КМВ»
8 (8793)
33-38-38

реклама

16 +

Следственным отделом по городу Георгиевск СУ СК РФ
по СК возбуждено уголовное дело
в отношении старшего государственного инспектора
отделения регистрации транспортных средств МРЭО
ГИБДД (Георгиевск)
ГУ МВД России
по Ставропольскому краю, подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного
ч. 1 ст. 293 УК РФ
(халатность). По
данным следствия,
в апреле 2017 года
инспектор, не установив срок нотариальной доверенности, который истек
к моменту регистрации, осуществил при отсутствии
согласия собственника перерегистрацию автотранспортного средства «КИА
РИО» стоимостью
более миллиона
рублей, тем самым
причинив ему материальный ущерб
на указанную сумму. Данный факт
был выявлен сотрудниками МРЭО
ГИБДД (Георгиевск)
ГУ МВД России
по Ставропольскому краю. По данному факту проводится служебная
проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос
о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел.
Также он понесет
ответственность
в соответствии
с действующим законодательством,
сообщили в СКР.
Анна ГРАД

• Заместитель начальника ОКСа,
• прораб, • юрист,
• медицинская сестра

Телефон в Пятигорске
8 (8793) 33 14 86

Миллионер
с уголовной
статьей
Судебные приставы Пятигорского ГО УФССП России
по Ставропольскому краю привлекли к уголовной ответственности бизнесмена за миллионные долги.
На развитие бизнеса — пошив одежды специального назначения,
мужчина взял в банке несколько миллионов. Бизнес не оправдал ожиданий, и предприниматель не вернул кредиторам 4 млн. 797 тыс. рублей. Ущемленная сторона обратилась в суд, обязавший неплательщика выплатить положенную сумму.
Но даже после нескольких предупреждений судебных приставов
об уголовной ответственности, мужчина задолженность так и не погасил. Работники Службы, установив, что должник имеет реальную
прибыль от неофициального заработка, возбудили уголовное дело
по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), направив материалы в суд для рассмотрения.
Теперь должнику грозит либо крупный штраф, либо обязательные
или принудительные работы, арест на срок до шести месяцев, а также лишение свободы на срок до двух лет.
Анна ТОНЕВА

реклама

«Вера, Надежда, Любовь»
ВОПРОС: Разъясните, пожалуйста, предусмотрена ли уголовная ответственность за жестокое обращение с домашними животными?
ОТВЕТ: Федеральным законом от 20 декабря 2017 года № 412-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» внесены изменения в ст. 245 Уголовного Кодекса (далее УК РФ). Вышеуказанным Законом усилена уголовная
ответственность за жестокое обращение с животными. Данный закон
вступил в законную силу 31 декабря 2017 года.
Теперь, в силу действующего законодательства максимальным наказанием за жестокое обращение с животным в целях причинения ему
боли и (или) страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуж
дений, повлекшее его гибель или увечье, стало наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Соответствующие изменения были внесены
в ч. 1 ст. 245 УК РФ. Иные альтернативные виды наказаний, преду
смотренные указанной нормой, сохраняются. В силу ч. 1 ст. 245 УК
РФ совершение преступления, предусмотренного вышеуказанной
статьей, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до трех лет.
В соответствие с ч. 2 ст. 245 УК РФ то же деяние, совершенное:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в присутствии малолетнего;
в) с применением садистских методов;
г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет);
д) в отношении нескольких животных,
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти
лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

Однако

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК
СУ СК РФ ПО СК
СООБЩАЕТ


В Пятигорске в суд направлено уголовное дело для
применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
Следствием установлено, что с августа по октябрь текущего года
23-летний бывший помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по городу Лермонтову, находясь не при исполнении служебных обязанностей, вступал в половую связь с 13-летней
девушкой, заведомо зная о ее возрасте.
Обвиняемому по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также он уволен с занимаемой должности.
В ходе следствия проведены судебно-медицинские экспертизы, очные ставки, допрошены свидетели.
Учитывая, что обвиняемый впервые совершил преступление, которое относится к категории преступлений средней тяжести, при этом
в содеянном раскаялся и полностью загладил причиненный преступлением вред, уголовное дело с постановлением о прекращении уголовного преследования направлено в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

 Житель города Ессентуки признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего
по неосторожности ее смерть.
Следствием и судом установлено, что 22 мая 2017 года Матковский,
находясь в состоянии алкогольного опьянения в арендованном частном домовладении, в котором он проживал со своей сожительницей,
в ходе ссоры с ней на почве ревности нанес многочисленные удары
ногами по голове и лицу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась через несколько часов.
Несмотря на то, что обвиняемый свою вину признал, следствием
проделана значительная работа по сбору доказательств причастности
обвиняемого к инкриминируемому ему деянию: проведены обыски,
выемки, судебные экспертизы, допросы свидетелей, а также иные
следственные действия.
Приговором суда Матковскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.
Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в пользу матери погибшей в размере 450 тысяч рублей.



В Пятигорске несовершеннолетняя подозревается
в краже имущества.

Как мировой судья
деньги вымогал
24 января 2018 года высшая квалификационная коллегия судей оставила без изменения решение квалификационной коллегии судей Ставропольского края от 21 июля
2017 года в отношении мирового судьи Грачевского района
С. Н. Руденко о прекращении его отставки.
В ходе заседания установлено и сторонами по делу не оспаривалось,
что данное решение квалификационной коллегией судей Ставропольского края было принято в соответствии со ст. 14‑15 ФЗ «О статусе
судей в РФ», в связи со вступившим в законную силу приговором, вынесенным постановлением от 6 сентября 2016 года Ставропольского
краевого суда в отношении С. Н. Руденко, согласно которому он был
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 290 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 4 года условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом 2 млн. 100 тыс. рублей, с лишением права занимать должности
по осуществлению функций представителя власти в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года.
Из вступившего в законную силу приговора следует, что мировой
судья судебного участка № 1 Грачевского района С. Н. Руденко вымогал у гражданина взятку в размере 70 тыс. рублей за прекращение
производства по возбужденному делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26. КоАП РФ, при этом С. Н. Руденко сначала были получены 10 тыс рублей, а оставшаяся сумма передавалась
в ходе проведения оперативного мероприятия, в рамках которого
судья был задержан, а в его домовладении были обнаружены и изъяты
помеченные денежные средства в сумме 60 тыс. рублей.
Роман СОКОЛ

По данным следствия, 15-летняя девушка, проживая с опекуншей
и ее семьей с 2009 года, в период времени с октября по декабрь
2017 года похитила у своей опекунши золотые ювелирные изделия,
которые в последующем сдала в ломбард, а денежные средства потратила по своему усмотрению. Общая сумма причиненного ущерба
составила более миллиона рублей.
В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места
происшествия, допрошены свидетели, приняты меры для установления местонахождения похищенного имущества, даны поручения
о проведении обследования жилищных условий подростка, устанавливаются причины и условия, послужившие совершению преступления, также проводятся иные следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств по делу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Помощник руководителя следственного отдела по городу
Пятигорск следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю
Елена ФРОЛОВА
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ЯРМАРКА
Память

Призвание

В январе
1943 года
Железноводск,
переживший пять
нелегких месяцев
оккупации, был
освобожден
Красной Армией
от немецко
фашистских
захватчиков.

30 января –
4 февраля

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

В Железноводске
воины НКВД
стояли насмерть
75 лет минуло с тех пор, но чем дальше в
прошлое уходит это событие, тем бесцен
нее становятся для сегодняшних горожан
сохранившиеся в различных источниках
воспоминания очевидцев.
Война грозным валом катилась по югу
России, тесня советские войска. Под натис
ком фашистов один за другим пали Ростов
на Дону, Ставрополь, Невинномысск. Пос
ле кровопролитных боев в августе 1942 года
немцы оккупировали Кавминводы. Удар по
Железноводску был нанесен со стороны
хутора Вороново и села Ново Благодарно
го. Танки с черной свастикой на броне вор
вались в курортный город, сметая и круша
все на своем пути.
В августе 1942 года соединения группы
немецких армий «А», отбросив советские
войска за Маныч, настолько стремительно
хлынули на Кавказ, что не успевшие при
готовиться к обороне части Северо Кав
казского фронта, по сути, начали беспоря
дочное отступление.
Оборону под Железноводском держали
бойцы 278 го стрелкового полка войск
НКВД. Подразделения, спешно прибывшие
из Нальчика, Баксана и Майского, к исходу
9 августа оказались в полном окружении.
С учетом сложившейся ситуации полк полу
чил задачу «действовать отдельными, хоро
шо подобранными отрядами по тылам и ком
муникациям врага, а при истощении боеп
рипасов и продовольствия – выходить на со
единение с частями дивизии».
Из сохранившихся в фондах Российского
государственного военного архива и Цент
рального музея внутренних войск МВД Рос
сии документов, содержащих упоминания о
боях под Железноводском, следует, что из
окружения полк вышел не раньше 19 авгус
та. За это время его бойцы истребили не
сколько сотен гитлеровцев, в том числе
20 офицеров, захватили документы раз
громленного ими штаба вражеского артил
лерийского полка и уничтожили несколько
танков противника.
При этом десять суток – в полном окру
жении, израненные, с одним лишь стрел
ковым оружием, без проводной связи, вои
ны 278 го полка войск НКВД прорывались
в Каменномостскую. Это ли не подвиг?
Улица Ленина, санаторий «Дубовая
роща» в Железноводске. У его ограды на
обочине дороги – мраморный памятник с
начертанными на нем словами: «Здесь в
августе 1942 года бойцы стрелковой диви
зии НКВД под командованием полковника
И.Ф. Хазова пали смертью храбрых в обо
ронительном бою с фашистскими захватчи
ками за город Железноводск».
В воспоминаниях ныне покойного Алек
сея Ивановича Литвиненко написано: «Они
заняли оборону именно здесь. А мы, маль
чишки – мне тогда было пятнадцать – при
бежали к ним, принесли яблоки. Но они нас
быстро прогнали: понимали, видимо, что
скоро их должны атаковать. Из оружия ви
дели у солдат только винтовки, гранаты и
пару станковых пулеметов «максим». Бой
цов было человек тридцать. Командовал
ими лейтенант. Спустя примерно час, мы
услышали стрельбу: стреляли у горы Раз
валка. Но продолжалась перестрелка все
го минут пятнадцать. Конечно, немцы атако
вали на танках и бронетранспортерах. А у
тех ребят тоже, наверное, были только пу
леметы да винтовки. Их просто смяли, раз
давили. А затем пришел черед того, «наше
го», отряда… Их бой с немцами длился тоже
недолго – не больше получаса. Могу ска
зать точно: они специально пропустили че
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рез свою хорошо замаскированную пози
цию вражеских мотоциклистов, а потом уда
рили по танкам. Слышали мы еще и разры
вы гранат. Хотя даже связкой из таких танку
не сильно навредишь… Вечером того же
дня, когда немцы уже расположились в го
роде, мы с ребятами пробрались к тому са
мому месту. Бойцы лежали убитые… А их
лейтенант с пистолетом ТТ в руке, я помню,
лежал лицом в ручье (это Бочаров ручей,
сейчас его там уже нет). Похоронить мы их
смогли только на третий день».
Когда немцев в 1943 году прогнали, на
том месте установили маленький деревян
ный обелиск со звездой. В 2000 году во вре
мя строительных работ на территории сана
тория «Дубовая роща» обнаружили остан
ки красноармейца и фрагменты его экипи
ровки. Люди сочли своим долгом перед пав
шими предать их погребению: ведь останки
бойца нашли на их территории. А потом и
автобусную остановку, что рядом с памятни
ком, в честь воинов 278 го полка войск НКВД
назвали «Оборонная».
В фондах Центрального музея внутренних
войск МВД России хранятся воспоминания
инструктора политотдела 11 й дивизии стар
шего политрука А.В. Харитонова, который,
анализируя события тех дней, довольно от
кровенно высказался по поводу участи, по
стигшей бойцов 278 го полка, да и осталь
ных частей соединения:
– В чей адрес отнести упреки в необду
манном использовании высокоподготовлен
ных кадровых полков 11 й дивизии внутрен
них войск, вооруженных только стрелковым
оружием, совершенно без средств поддер
жки? Я считаю, что это было ничем не оп
равданное истребление частей НКВД.
Его горечь переживаний легко понять.
Через два с половиной месяца после боев
под Железноводском 278 й полк НКВД всту
пит в такую же самоубийственную схватку с
врагом за другой северокавказский город –
Нальчик.
На следующий день после вторжения вра
га казалось, что Железноводск вымер. Ник
то из местных жителей не решался показать
ся на улице. Всюду хозяйничали захватчи
ки. На всеобщее обозрение были вывеше
ны приказы о запрещении выходить из до
мов с вечера и до утра. Немцы по хозяйски
расхаживали по улицам, заполонили курор
тный парк, бесцеремонно вторгались в
дома. Все санатории были превращены в
казармы. В здании библиотеки на улице
Чайковского (ныне на этом месте располо
жено здание администрации города) с ком
фортом расположилось немецкое командо
вание. Туда насильно сгоняли женщин из
близлежащих домов – убирать помещения,
помогать на кухне. Полновластным хозяи
ном в Железноводске стал немецкий комен
дант Вульф. Бургомистр, староста на хуторе
и начальник полицейского управления были
назначены из местных жителей. Грустно
вспоминать об этом, но кое кто охотно шел
прислуживать немцам. Их имена по сей
день покрыты тенью несмываемого позора.
В Железноводске, как выяснилось, рас
положился штаб Первой танковой дивизии
Вермахта. По этому поводу некоторые го
рожане высказывались так, что, дескать, при
высоком начальстве солдаты безобразни
чать не посмеют, худо бедно, но порядок в
городе будет. Однако надежда на «спокой
ное» житье под вражеским сапогом вполне
предсказуемо оказалась призрачной.
Анна ГРАД
при содействии Железноводского
краеведческого музея
(Окончание в №6)

Футбол

Игроки «Машука – КМВ»
готовятся к возобновлению
первенства ПФЛ на Кавминводах
В конце января начался первый учебнотренировочный сбор
футбольного клуба «Машук – КМВ».
По традиции, он проходит на территории Кавказских Минераль
ных Вод, и 28 января пятигорчане проверили свои силы в матче с
молодежным составом грозненского «Ахмата». Игра на стадионе
«Сельмаш» завершилась со счетом 1:0 в пользу нашей команды.
Автором единственного гола стал капитан «Машука – КМВ» Донат
Джатиев. В ближайшее время запланированы еще две контрольные
встречи, они пройдут ориентировочно 31 января и 4 февраля. На
помним, что в межсезонье клуб покинули сразу пять игроков – за
щитник Борисов и полузащитники Галкин, Гыстаров, Ткачев и Федо
сеев. Селекционная служба просматривает кандидатуры несколь
ких потенциальных новичков, их имена пока держат в секрете.
Сергей ТИТАЕВ, фото автора

Баттл для
молодых
Танцевальный фес
тиваль современ
ных направлений
танцев для детей и
подростков FUNKY
CHILD battle состо
ялся в краевой сто
лице. В нем приняли
участие танцоры в
возрасте до 17 лет
из Ставрополя, Ес
сентуков, Пятигор
ска, Георгиевска,
Невинномысска,
Владикавказа и Аст
рахани. Студию со
временного танца
«ДжастДэнс» Став
ропольского Дворца
культуры и спорта
представили Софья
Щербаченко, Дани
ла Джатдоев, Влади
мир Оверченко и
Илья Писаренко.
Даниил Джатдоев
стал победителем в
номинации «Дети»,
София Щербаченко
стала пятой, а Вла
димир Оверченко и
Илья Писаренко вы
ступили в полуфи
нале соревнований.

Нина БЕЛОВА

ОВЕН Во вторник вероятны денеж
ные поступления, не спешите их
тратить, лучше отложите хотя бы
часть. Коллеги могут начать плести
интриги. Пятница не самый луч
ший день для сомнительных сделок
и авантюрных предложений. В суб
боту может появиться дополнитель
ный источник дохода.
ТЕЛЕЦ Ваши деловые идеи начи
нают приносить ощутимые резуль
таты. Учитывая интересы партне
ров, вы только выиграете и упро
чите свои финансовые позиции.
Воспользуйтесь случаем продви
нуться по карьерной лестнице.
Близким людям в ближайшее вре
мя может понадобиться ваша фи
нансовая поддержка.
БЛИЗНЕЦЫ Наступающая неделя
может быть связана с прибылью,
которую принесет интересная,
творческая работа. Ваш нестандарт
ный подход откроет для вас лю
бые двери. Вы выйдете на новый
уровень доходов. Удачно пройдут
деловые встречи и переговоры.
В пятницу возможны значительные
денежные поступления.
РАК Вам надо хорошенько отдох
нуть и браться за новый деловой
проект. Удачное время для поиска
работы и повышения по службе.
Среда порадует вас неожиданны
ми денежными поступлениями.
Однако стоит умерить свои траты.
ЛЕВ На этой неделе возрастет чис
ло служебных обязанностей, что,
впрочем, довольно слабо скажет
ся на размере оплаты вашего тру
да. Возможны весьма заманчивые
предложения, связанные с переме
ной места работы, но будьте осто
рожны, не делайте поспешных вы
водов.
ДЕВА Во вторник пройдут весьма
удачно для вас деловые встречи и
совещания. Вам придется действо
вать стремительно в нестандартных
ситуациях, довольно велика веро
ятность успешного решения задач.
В четверг ожидайте денежных по
ступлений. В этот день будут удач
ными покупки и приобретения.
ВЕСЫ Денежные вопросы могут
решиться с помощью родственни
ков, но рассчитывать на обогаще
ние не придется, неделя предлага
ет быть экономнее. Неплохих фи
нансовых результатов вы можете
достичь в интеллектуальной сфе
ре, в преподавательской или по
среднической деятельности.
СКОРПИОН На этой неделе вас
могут ожидать новые перспектив
ные проекты. Ваша финансовая
сфера сейчас стабильна. У вас по
явится возможность еще больше
заработать. Ваши творческие идеи
найдут поддержку у начальства.
Ваш авторитет укрепится.
СТРЕЛЕЦ Финансовые дела пой
дут с переменным успехом, так как
ваши лень и пассивность мешают
достижению лучших результатов.
Во вторник вероятны непредвиден
ные расходы на детей, к счастью,
не огорчительные. В пятницу и суб
боту не переборщите с увесели
тельными мероприятиями.
КОЗЕРОГ Финансовая неделя мо
жет стать успешной, особенно если
вы сумеете адаптировать свои пла
ны к реальной жизни. Во вторник
лучше не требовать от партнеров
невозможного. В четверг вероятны
финансовые поступления. В пятни
цу вряд ли удастся уйти пораньше
домой, напротив, придется рабо
тать сверхурочно.
ВОДОЛЕЙ Оформление докумен
тов может занимать много време
ни на этой неделе, но вы не почув
ствуете отвращения к этому роду
деятельности. Все будет получать
ся легко и без ошибок. Серьезно
задумайтесь над предложением о
дополнительной работе, предло
жение вы получите стоящее, это
шанс значительно улучшить ваше
финансовое положение.
РЫБЫ Удачный период для строи
тельства и прочих дел, связанных
с недвижимостью. В четверг могут
проявиться старые финансовые
проблемы. Постарайтесь в суббо
ту не попадать в авантюрные исто
рии, которые могут полностью опу
стошить ваш кошелек. И не давай
те крупные суммы в долг.

Шахматная школа Пятигорска является одной из сильнейших
в Ставропольском крае. За время существования в ее стенах
выросло много ярких спортсменов.

Лучшая шахматная
школа в крае
ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 2 февраля в 19.00 «Фиалка Монмарт
ра» (И. Кальман), оперетта (12+).
• 3 февраля в 11.00 «Волшебная лампа
Аладдина» (М. Самойлов), музыкальная
сказка (0+).
• 5 февраля в 19.00 «Здравствуйте,
я ваша тетя!» (О. Фельцман), музыкаль
ная комедия (12+).

к/з «Камертон»

Международный гроссмейстер Валентина Яковлевна Коз
ловская – одна из самых титулованных и знаменитых шахматисток
России. Легендарная пятигорчанка – чемпионка СССР, России и
мира в командном зачете, а сейчас и международный гроссмей
стер – является чемпионкой Европы по шахматам среди ветера
нов. Но и нынешнее поколение шахматистов добивается значи
тельных успехов в этой интеллектуальной игре. Среди них – масте
ра спорта международного класса Елена Томилова, Денис Ера
щенков и Михаил Гараков. Так, совсем недавно Елена Томилова
(на снимке) триумфально выступила в соревнованиях «Рапид Гран
при России – 2018» во всех партиях, которые проходили в Таганро
ге по быстрым шахматам в честь международного шахматного ар
битра, председателя коллегии судей Российской шахматной феде
рации Владимира Дворковича. На протяжении двух дней за шах
матными досками сражались более ста спортсменов в возрасте от
девяти до семидесяти пяти лет из Московской, Ростовской и Вол
гоградской областей, с Кубани, Ставрополья, из Калмыкии, а так
же украинские шахматисты. Самым быстрым шахматистом среди
мужчин стал спортсмен из Сургута Алексей Придорожный. В рам
ках турнира прошел и сеанс одновременной игры олимпийского
чемпиона Юрия Балашова. В интеллектуальной борьбе также от
личилась пятигорчанка Елена Томилова, которая заняла почетное
второе место среди женщин, уступив только шахматистке из Волго
донска.
Более тысячи шахматистов в возрасте до восемнадцати лет из
сорока четырех стран оспаривали в Черногории награды первен
ства Европы. В представительной компании не затерялась семи
летняя пятигорчанка Эва Степанян, ставшая призером этих круп
ных соревнований. Правда, первый блин вышел комом – вундер
кинд из региона Кавминвод проиграла дебютный поединок, затем
добилась ничьей во втором туре, а далее выиграла семь партий
подряд. Этот результат позволил юной россиянке получить звание
вице чемпионки в возрастной группе «восемь лет». Примечатель
но, что Эва обыграла в числе прочих соперников и победительни
цу – полячку Лауру Черниковски, которая набрала, как и Степанян,
7,5 очка. Однако по дополнительным показателям (коэффициент
Бухгольца) «золото» отдали польской шахматистке, а ставрополь
чанка обрела «серебро».
– За этот успех Российская шахматная Федерация назначила Эве
Степанян ежемесячную стипендию в десять тысяч рублей, – рас
сказал наставник талантливой спортсменки, арбитр ФИДЕ, между
народный мастер, тренер высшей категории Павел Лобач. – Я по
знакомился со Степанян в мае 2013 года на первенстве России в
Костроме, куда Эва приехала с мамой. Помогал девочке готовить
ся к партиям, и она играла очень успешно – была близка к победе в
турнире, заняла пятое место из 170 возможных. Я сказал родите
лям Эвы, что у нее большие шансы выиграть медаль на первенстве
Европы в Черногории, и мой опыт меня не обманул. Эта девочка –
яркий талант, я уверен, она завоюет еще немало медалей. Это,
несомненно, будущий гроссмейстер.
Надо также обязательно сказать несколько слов о замечатель
ной нашей землячке Валентине Козловской. По профессии она
врач, но долгие годы работает тренером в шахматной школе Пяти
горска и продолжает сама время от времени участвовать в сорев
нованиях. У Козловской много сильных воспитанников, когда то
она тренировала будущего чемпиона России Александра Ластина
и других талантливых ставропольчан. Несмотря на возраст, сама
успешно и регулярно выступает в ветеранских турнирах. Перед
зимней Олимпиадой 2014 года в Сочи Валентина Яковлевна явля
лась одним из факелоносцев эстафеты Олимпийского огня по ули
цам Пятигорска. Это тот случай, когда возраст уже можно не скры
вать, а гордиться им. Тем более, что в это трудно поверить. Хрупкая
и стройная, с девичьей фигуркой, всегда на каблучках и с причес
кой, она и сейчас легко вспархивает на самую крутую лестницу.
А за шахматной доской борется с такой самоотдачей, упорством и
верой в себя, что впору молодым позавидовать ей.
Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Ситуация
Судебные приставы Пятигорского ГО УФССП России
по Ставропольскому краю нашли и передали органам опеки
и попечительства ребенка из неблагополучной семьи.

При живых родителях
ребенка передали
в органы опеки

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ
• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 215 летию Кавминвод);
• «Максим Горький и его эпоха»
(к 150 летию со дня рождения);
4 ЭТАЖ
• «Огонь, мерцающий в сосуде» (изделия
из керамики учащихся творческой мас
терской LEONARDO DA VINCI).

КИСЛОВОДСК
Зал имени В.И. Сафонова
• 31 января в 16.00 Вечер вокально инст
рументальной музыки. «Люблю тебя, Ве
неция!» А. Вивальди, А. Корелли. Испол
нители: лауреат международных конкур
сов Анна Гузаирова (меццо сопрано),
Елена Одинцова (клавесин), Дина Кас
парова (скрипка), Ольга Трунова (скрип
ка), Дмитрий Скоробогатько (альт), Гали
на Мик (виолончель), Басан Оваев (кон
трабас). Конферансье – Игорь Дробы
шев.
• 3 февраля в 19.00 «СЛУГА ДВУХ ГОС
ПОД, ИЛИ ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА
МО». Музыкальный спектакль по моти
вам произведения Карло Гольдони. Ис
полняют артисты и солисты Северо Кав
казской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова.
• 4 февраля в 16.00 «Голос ветра». А. Ви
вальди, К. Вебер, Дж. Ласт. Татьяна Шиш
кина (клавесин), Дина Каспарова (скрип
ка), Ольга Трунова (скрипка), Дмитрий
Скоробогатько (альт), Галина Мик (вио
лончель), Басан Оваев (контрабас). Со
листка – лауреат международного кон
курса Майя Иванова (флейта), конфе
рансье – Евгения Карпова.

Зал имени А. Скрябина
• 3 февраля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. Открытие фестиваля
«К 100 летию памяти В.И. Сафонова».
«Посвящение В.И. Сафонову». М. Мусорг
ский, Фантазия для симфонического ор
кестра «Ночь на Лысой горе», авторская
редакция; Н. Римский Корсаков Сюита из
оперы «Золотой петушок»; П. Чайков
ский Симфония № 1 «Зимние грезы»,
соль минор, ор. 13. Дирижер – лауреат
Всероссийского и международного кон
курсов Димитрис Ботинис (Москва).

Музей
• 1 февраля в 15.00 «Страницы истории
листая…» – экскурсия по залам Филар
монии.
• 4 февраля в 12.00 Всей семьей в кон
цертный зал. «Сафоновская лесенка».
П. Чайковский, К. Сен Санс, И. Брамс.
Исполнители: лауреат международных
конкурсов Анна Гузаирова (меццо со
прано), лауреат международного конкур
са Роман Аванесов (скрипка), Светлана
Александрова (виолончель), Татьяна
Шишкина (фортепиано). Музыковед –
Ирина Буянец.

ЕССЕНТУКИ

С п о р т

Зал имени Шаляпина

Первый турнир захватывающей гонки
по автобиатлону прошел
в Минераловодском городском округе.

• 31 января в 19.00 Поет Григорий Лепс.
• 2 февраля в 16.00 «Люблю тебя, Вене
ция!» Вечер вокально инструментальной
музыки. А. Вивальди, А. Корелли. Испол
нители: лауреат международных конкур
сов Анна Гузаирова (меццо сопрано),
Елена Бай (клавесин), Дина Каспарова
(скрипка), Ольга Трунова (скрипка),
Дмитрий Скоробогатько (альт), Галина
Мик (виолончель), Басан Оваев (контра
бас). Конферансье – Игорь Дробышев.

На крутом вираже
Между тридцатью участниками соревно
ваний развернулась нешуточная борьба в
категориях «заезд» и «забег». Протяжен
ность дистанции составляла 400 метров, на
пути к финишу спортсмены должны были
преодолеть огневой рубеж и дополнитель
ный круг в 400 метров. Промах по мишени
означал 20 штрафных секунд. В категории
«заезд» стартовали 6 экипажей. В катего
рии «забег» для спортсменов без водитель
ских удостоверений участвовали 11 чело
век. В категории «забег» 1 место занял Лео
нид Лазько, 2 место – у Алексея Кравченко,
3 место – у Алексея Слобунова. В «заезде»
первое место занял экипаж Дмитрия Бры
сова, 2 место – у экипажа Дмитрия Шамана
ева, третье место поделили экипажи Вале
рия Домашнева и Дмитрия Мекошвили. Вто
рой – «ночной» – турнир по автобиатлону
пройдет 10 февраля. Третий состоится в
День защитника Отечества на танковом по
лигоне Технической школы ДОСААФ, что
бы участники снова могли преодолеть рис
кованные виражи, спуски и подъемы.
Полина ТУРГЕНЕВА

• 31 января в 16.00 Вечер вокальной му
зыки. «Звучала музыка с экрана». А. Пах
мутова, Э. Колмановский, Б. Мокроусов,
О. Фельцман, Е. Птичкин, А. Эшпай,
М. Фрадкин. Исполняют: лауреат между
народных конкурса Елена Филимонова
(сопрано), лауреат международного кон
курса Сергей Майданов (баритон), Елена
Одинцова (фортепиано). Конферансье –
Игорь Тарасенко.
• 4 февраля в 16.00 «День ли царит».
П. Чайковский, Г. Свиридов. Лауреат
международного конкурса Сергей Май
данов (баритон), Валерия Филимонова
(антураж), Юлия Алтухова (фортепиано).
Конферансье – Евгения Карпова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Кардинальное решение о передаче органам опеки и попечитель
ства шестилетней девочки суд принял в связи с асоциальным обра
зом жизни обоих родителей ребенка. Однако те, узнав от судебных
приставов о возбуждении исполнительного производства, скры
лись, тайно сменив место жительства.
Работники Службы незамедлительно объявили в розыск всех
членов семьи, разместив их фото в социальных сетях, а также в
одном из местных интернет СМИ.
Результат не заставил себя ждать: бдительная гражданка узнала
в магазине женщину, которую видела на страницах новостного
портала, и сообщила об этом в отдел судебных приставов.
Работники Службы тут же отправились по указанному адресу и
через час обнаружили разыскиваемую женщину, показавшую до
рогу к их съемной квартире.
Судебные приставы, понимая, что ребенок может быть не готов
расстаться с родителями, постарались наладить контакт с девочкой
и убедили мать и отца не препятствовать исполнению судебного
решения. Далее ребенка передали сотрудникам органов опеки.
Анна ГРАД

ГДК
• 25 января в 16.00 Вечер инструмен
тальной музыки. «Песни любви» – мело
дии из мексиканских и голливудских
фильмов. Валентина Моргулис (фортепи
ано, художественное слово).
• 1 февраля в 16.00 Вечер вокальной му
зыки «Музыкальные диалоги». Н. Шиш
кин, М. Яковлев, М. Глинка, А Даргомыж
ский, П. Чайковский, П. Булахов, А. Гури
лев, А. Варламов. Исполнители: лауреат
международных конкурсов Елена Фили
монова (сопрано), лауреат международ
ного конкурса Сергей Майданов (бари
тон), Ирина Лябах (фортепиано). Конфе
рансье – Игорь Тарасенко.
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Идем в кино
реклама

Магия красоты кино
Второй Сочинский Международный Кинофестиваль
и Кинопремии, проходивший с 11 по 16 декабря
на Черноморском побережье, объединил
кинематографистов России, Великобритании и других
стран.
В этом году организаторами кинофестиваля была учреждена новая награда
имени Веры Глаголевой – первого председателя жюри кинофестиваля – «За особый
вклад в развитие киноискусства».
Именитые гости со всего мира, талантливые молодые кинематографисты, а
также опытные профессионалы в кино
съехались в Сочи для участия в этом мероприятии. Его президентом была выбрана Любовь Балагова, среди гостей
кинофестивали оказались, в том числе,
режиссер, продюсер и президент Международного фестиваля «Амурская осень»
Сергей Новожилов, известный киновед,
профессор ВГИКа, программный директор
нынешнего кинофестиваля Кирилл Разлогов, заслуженная артистка России Наталья Варлей, народный артист РСФСР А.
Михайлов, молодые популярные артисты
и певцы – Дмитрий Тихонов, Лиза Арзамасова, Максим Колосов, Андрей Чернышов,
композитор Катя Семенова и другие.
Этот праздник киноискусства стал первым фестивалем мирового уровня, во
время которого было проведено немало
мастер-классов, брифингов и творческих
встреч со зрителями.
– Наша миссия – построить культурный
мост между Россией, Великобританией и
остальным миром, способствовать популяризации визуального повествования,
человеческих чувств, переживаний и их
драматической интерпретации, – сказала
учредитель и президент кинофестиваля
поэт, сценарист, переводчик, документалист и кинопродюсер, лауреат международных премий в области литературы
и кинематографии Любовь Балагова в
своей приветственной речи участникам
мероприятия. – Магия красоты кино начинается там, где мы возводим мосты и
объединяемся в одно целое, отождествляясь с тем, что происходит на серебряном
полотне экрана.
В конкурсную программу Второго кинофестиваля вошло 13 полнометражных, 19
короткометражных и 13 документальных
фильмов, а также пять внеконкурсных
лент, представленных кинематографистами России, Великобритании, Тайваня,
Казахстана, Японии, Индии, Монголии,
Южной Кореи, Грузии и других стран.
В составе компетентного жюри работали известные британские и российские
кинематографисты: выдающийся англофранцузский кинорежиссер, неоднократ-

ный обладатель премии «Оскар» Ролан
Жоффе, представитель Британской Академии кино и телевизионных искусств
(BAFTA) Филлип Бергсон, известный английский режиссер, лауреат многочисленных фестивальных кинонаград Тони
Палмер, известный актер Джером Блейк,
киновед, телеведущий Сергей Шолохов,
кинорежиссер и сценарист Вадим Цаликов, заслуженная артистка России Светлана Тома, актер и кинорежиссер Артем
Михалков, актриса Анна Яновская, писатель, продюсер и режиссер Алексей Пищулин и другие.
На открытии кинофестиваля был продемонстрирован фильм «Нагорная проповедь», снятый корейской буддийской
монахиней-режиссером Ю Ён Ы, который
ранее был показан в рамках программы
«Спектр» на прошедшем в этом году Московском кинофестивале. Герои картины –
это восемь молодых людей, которые делают попытку найти ответы на сокровенные
вопросы бытия, о смысле земной жизни, о
высоком предназначении человека и его
ответственности за свои поступки.
Безусловным фаворитом новой награды имени Веры Глаголевой на Сочинском
Международном Кинофестивале и Кинопремий жюри единодушно назвало короткометражный игровой фильм «Скрипка»
режиссера Константина Фама, который
стал обладателем двух наград и получил
третью – специальную награду конкурса
короткометражного кино «За сохранение
исторической памяти».
Фильм «Скрипка» снят по рассказу
Йоси Тавора и является завершающей
частью киноальманаха «Свидетели» –
драматической кинотрилогии режиссера
Константина Фама, посвященной памяти
жертв Холокоста. Уникальный музыкальный инструмент прошел через все ужасы
войны, начиная со скрипичной мастерской
Нюрнберга начала XX века. Инструмент
был предназначен еврейскому мальчику
в качестве подарка. Его путь продолжительностью в сто лет заканчивается концертом у Стены Плача. В основе фильма
история музыкантов Яновского концлагеря, где в 1944 году был расстрелян оркестр
из выдающихся еврейских музыкантов.
Материалы этого дела фигурировали на
Нюрнбергском процессе. Съемки это картины проходили в разных странах – России, США, Чехии, Беларуси и Израиле.
Роли блистательно исполнили Владимир

Кошевой, Ленн Кудрявицки, Маша Кинг,
Михаил Горевой, Вячеслав Чепурченко и
другие артисты.
Гран-при фестиваля – приз за лучший
полнометражный фильм – за фильм
«Администратор» был присвоен режиссеру Дженни Лу из Тайваня. Лучшей документальной лентой был назван фильм
«Мухи: всегда временно» Рины Кастельнуово и Тамира Элтермана (Израиль – Германия). Лучшей короткометражной лентой
названа кинолента «Я тебя вижу» Дениса
Кудрявцева (Россия), лучшим продюсером стала Ханна Стивенсон, создатель
кинокартины «В другой жизни» (Великобритания). Отечественная кинолента
«Сын» удостоена двух призов: режиссерпостановщик Слава Росс – за лучшую режиссуру, а исполнитель главной роли Арсений Ромашин – за лучший дебют.
Оператор ленты «Прикосновение ветра» Сергей Максимов назван лучшим
оператором. Лучшей актрисой по решению жюри признана Джуди Денч, сыгравшая главную роль в ленте «Виктория и Абдул» (Великобритания – США); актер Али
Фазал – партнер Джуди Денч по фильму
«Виктория и Абдул» – награжден за лучшую мужскую роль.
От имени президента кинофестиваля Любови Балаговой главного приза
удостоен полнометражный фильм южнокорейского режиссера Ю Ён Ы на библейские темы «Нагорная проповедь».
Исполнителю главной роли, актеру Пэк
Собину был вручен приз «Ирида». Режиссер и сценарист Владимир Вороков,
отмеченный многими званиями и награ-

дами, за фильм «Заповедная земля» о
Кабардино-Балкарском высокогорном
заповеднике, британский режиссер и сценарист Мэйв Мерфи за ленту «Шивон», а
также режиссер, сценарист и продюсер
короткометражного фильма «Тайна белого луча» Валентин Вяткин – награждены
дипломами кинофестиваля «За энтузиазм
и талантливую игру детей».
Лучшими документальными фильмами
признаны ленты Станислава Ставинова и Андрея Тимощенко «Жизнь с бактериями» (за оригинальное решение темы
труда), а также фильму «Маринин хоровод» Галины Леонтьевой (за проникновенный рассказ о современнике). Диплом «За
выразительный лаконизм фильма «Мастермоно» присужден Кену Камара и Арианне Марин.
Фестиваль завершился, но тесная сплоченность его организаторов, огромный
энтузиазм, крепкая взаимосвязь между
российскими и британскими участниками, известными кинематографистами и
деятелями искусств России и Великобритании являются залогом жизнеспособности данного мероприятия. «Кино способно
менять общественное мнение, создавать
атмосферу гармонии и мира, оказывать
влияние на людей всех национальностей,
помочь им переосмыслить и изменить
свою жизнь. Это напоминает нам, что есть
нечто большее, что нас связывает, чем существующие культурные и духовные различия», – подытожила на закрытии второго
сочинского кинофестиваля его президент
Любовь Балагова.
Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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Сканворд

Это интересно

Первые научные шаги принесли успех
Изучение жизни краснокнижных хищных птиц в природных
комплексах Ставропольского края для ессентукского
школьника Степана Шишканова стало серьезным
По горизонтали: ГАЛСТ УК. увлечением в последние два года.
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Наблюдения за соколообразными он проводил в местности магматических
гор островного типа «Пятигорье» и среднегорном ландшафте Кавминвод –
на территориях у водозабора «Скачки», заказников «Дебри» и «Большой Ессентучок», в районе озера Тамбукан и Ново-Пятигорска, на реке Джемуха и у
поселка Свобода. Своими исследованиями юный ессентучанин поделился на
XXIII научно-практической конференции школьников «Эколого-краеведческие
проблемы Ставрополья». В итоге юному исследователю вручен Диплом Министерства образования и молодежной политики края и призовой кубок.
Полина ТУРГЕНЕВА
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