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ТВ-программа:
c 19 по 25 февраля

В Кисловодске сложился
настоящий рынок
теневого мусорного
бизнеса

реклама

Казалось бы, Кисловодск всегда слыл
не только городом солнца, но и чистоты.
Но недавно активисты здесь выявили
43 стихийные свалки — это почти четвертая
часть всех нанесенных на интерактивную карту
ОНФ на Ставрополье.

 СТР. 2

Депутата оштрафовали
за ДТП
В законную силу вступило решение
Промышленного районного суда города
Ставрополя в отношении депутата краевой
Думы от ЛДПР Ильи Дроздова, касающееся
ДТП, повлекшего причинение легкого
вреда здоровью потерпевшего. Народный
избранник признан виновным в совершении
административного правонарушения, ему
назначено наказание в виде штрафа в размере
3 тысяч рублей. И. Дроздов свою вину признал
в полном объеме.

реклама
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Требуется дизайнер-верстальщик.

Телефон (8793) 333-336

ПАО «НЕПТУН»

приглашает своих
покупателей
в фирменный магазин
за помощниками
в подсобном хозяйстве!

реклама

ИНКУБАТОР бытовой электрический
на 80 куриных яиц
с ручным переворотом
(имеется модель
с автоматическим переворотом)
ЗЕРНОДРОБИЛКА
бытовая электрическая
производительностью
до 300 кг/час

Адрес магазина: Ставрополь, пр. Кулакова, 10. Телефон: +7 (8652) 56-23-54

Кто очистит город
от снега?
Прокуратурой Ставропольского края
проведена проверка доводов публикации,
размещенной в сети Интернет, о ненадлежащей
уборке улиц Пятигорска. Результаты
проверки показали, что санитарная очистка
городских дорог и тротуаров в Пятигорске
организована ненадлежащим образом, а их
противогололедная обработка проводится
с нарушениями.

реклама

Информация для оптовых покупателей по телефонам: +7 (8652) 38-60-02, 38-60-03, 38-60-04

реклама
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реклама

Важно обмениваться
опытом
В Пятигорской клинической городской
больнице состоялась первая в этом
году конференция Ассоциации врачей
хирургического профиля и 723 заседание
Научного хирургического общества
на Кавказских Минеральных Водах.
На совещание прибыли ведущие врачи —
специалисты из всех городов-курортов, а также
Лермонтова, Георгиевска и Предгорного
района.

2
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Встреча

Казачество
Храм Христа Спасителя в Москве станет местом встречи
казаков со всей России: 15 февраля здесь пройдет первый
Большой круг российского казачества. Идею проведения
такого масштабного мероприятия поддержал президент
РФ. Оргкомитет по подготовке мероприятия возглавил
руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

В РОССИИ

• Семьям жертв крушения самолета
Ан‑148 власти Саратовской области
выплатят по миллиону рублей, сообщила начальник прессслужбы губернатора
Нина Попова о решении главы региона Валерия Радаева.
Такую же сумму родным жертв выплатят
власти Оренбургской
и Ленинградской областей. Также правительство Оренбуржья
открыло благотворительный счет для сбора пожертвований.
• Минкультуры РФ
завершило формирование единого реестра памятников,
сообщил глава ведомства Владимир
Мединский. В итоге в него включены
143 тысячи памятников. Модель основана
на создании единой
общефедеральной
территориально-распределенной системы ведения данных,
в которую вовлечены
все органы охраны
субъектов страны.
• Роскомнадзор
во второй половине
2018 года планирует
провести комплексную проверку социальной сети Facebook
в соответствии с требованиями российского законодательства, сообщил глава
ведомства Александр
Жаров. Ответственные лица компании
были проинформированы заранее.
• Впервые за 10 лет
цены на отдых в России могут снизиться: отельеры в Крыму и Краснодарском
крае массово снижают стоимость номеров, отмечают туроператоры. По прогнозам, путевки
на внутренние курорты страны этим летом
обойдутся россиянам
на 7‑10 процентов дешевле, чем в 2017 году, когда россиянам
пришлось потратить
гораздо больше денег, чем в 2016 году.
• МВД России предлагает лишать свободы на 4 года и штрафовать на 0,5 млн.
рублей автомобилистов, повторно попавшихся за рулем
в нетрезвом состоянии. Предлагается
увеличить установленные санкцией
статьи 264.1 УК РФ
(«Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»)
максимальные сроки
лишения свободы
и размер штрафа.
• Приволжский федеральный медицинский
исследовательский
центр разрабатывает искусственный
аналог кожи для лечения ожогов и хронических изъязвлений, отмечает NN.ru.
Инновация позволит
проводить реэпителизацию больших
площадей повреждений кожи при хирургических операциях.
• Роскосмос опубликовал на своем сайте
первые фото земной
поверхности, сделанные спутником
«Канопус-В» № 3, запущенным 1 февраля
для оперативного мониторинга техногенных и природных ЧС.
Его пользователи —
МЧС, Министерство
природных ресурсов
и экологии, Федеральная служба по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, РАН.
• Президент России Владимир Путин
выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей с главным
вопросом о повышении эффективности взаимодействия
бизнеса и власти,
снижении административных барьеров, оптимизации госконтроля и развития
конкурентной среды,
повышении производительности труда, стимулировании
инвестактивности.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

13 – 19 февраля

Дмитрий Медведев:

«Пусть строят.
Полезно для нас»

— Мы впервые проводим такое масштабное мероприятие, которое,
уверен, станет знаковым событием в новейшей истории российского
казачества, большим шагом к его объединению, — прокомментировал Игорь Баринов.
Он добавил, что в Большом круге российского казачества примут
участие более 1,5 тысячи человек из 80 регионов страны. Это представители войсковых казачьих обществ, общественных объединений казаков, молодежных казачьих организаций, а также представители Русской Православной Церкви, окормляющие казачьи общества. Откроется мероприятие праздничным богослужением в Храме
Христа Спасителя, которое проведет Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл.
На Большом круге планируется обсудить ход реализации стратегии
государственной политики в отношении казачества, взаимодействие
Русской Православной Церкви с российским казачеством, а также
вопросы консолидации российского казачества.
Мероприятие организуют Федеральное агентство по делам нацио
нальностей при поддержке Совета при президенте РФ по делам казачества, Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством и правительства Москвы.
В составе делегации Терского войскового казачьего общества
100 человек: правление и атаман ТВКО Александр Журавский, священнослужители, окормляющие казачьи общества, а также казаки
из Ставропольского края, Северной Осетии-Алании, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чеченской Республики.
Анна ТОНЕВА

В Москве прошла рабочая встреча председателя правительства РФ Дмитрия
Медведева с губернатором Ставрополья В. Владимировым, на которой обсуждались
вопросы развития агропромышленного комплекса региона, в том числе касающиеся
статуса земель.
Глава края доложил премьер-министру
об итогах 2017 года в региональном АПК. Как
прозвучало, одной из основ развития сельскохозяйственной отрасли в минувшем году
стал динамичный рост тепличного хозяйства.
— Мы закончили прошлый год с результатом (еще окончательных статистических
данных нет) 55 тысяч тонн овощей, но ориентируемся, что будет немного больше — около 60 тысяч тонн. В этом году уже выйдем
за 100 тысяч тонн, потому что темп ввода теплиц большой. Рассчитываем стать самым
крупным производителем овощей закрытого
грунта в Российской Федерации, — отметил
Владимир Владимиров.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что Ставропольский край является одним из наиболее
перспективных регионов для строительства
новых тепличных комплексов.
— Развивать тепличное хозяйство именно
в наших теплых краях, в том числе в Ставропольском крае, — это абсолютно правильное
направление, — сказал премьер-министр.
Губернатор поблагодарил главу правительства России за государственную поддержку

отрасли. Как прозвучало, в строительство
теплиц на Ставрополье уже вложено порядка 49 млрд. рублей. При этом возможность
получения кредитов на выгодных условиях
и наличие средств государственной поддержки позволят привлекать в сферу тепличного
хозяйства новых инвесторов.
— Мы в прошлом году ввели в эксплуатацию 300 га новых теплиц. Вы начали нам
помогать, когда постановление № 1044 принимали, когда в кризисный период дали нам
возможность гарантировать инвесторам дешевые кредиты. Ставропольский край получил 30 млрд. рублей. Мы построили молочную ферму и теплицы, — отметил губернатор.
В частности, по словам Владимира Владимирова, о своих намерениях построить
в крае два тепличных комплекса площадью
по 40 гектаров заявили азербайджанские
компании.
На это Д. Медведев ответил: «Пусть строят.
Полезно для нас».
Подготовила Анна ГРАД

Суд да дело

Депутата
оштрафовали за ДТП
В законную силу вступило решение Промышленного
районного суда города Ставрополя в отношении депутата
краевой Думы от ЛДПР Ильи Дроздова, касающееся
ДТП, повлекшего причинение легкого вреда здоровью
потерпевшего. Народный избранник признан виновным
в совершении административного правонарушения, ему
назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.
И. Дроздов свою вину признал в полном объеме.
Судом установлено, что в октябре 2017 года в Ставрополе И. Дроздов, управляя автомобилем марки «Тойота Рав 4», выехал на перекресток на «красный» свет, в результате чего допустил столкновение
с автобусом «ПАЗ 32054». В момент аварии в автобусе находились
двадцать пассажиров. В результате двое получили травмы и были
госпитализированы, а само транспортное средство восстановлению
не подлежало, его владелец потерял единственный источник дохода.
Дело оказалось резонансным, так как вначале виновным в ДТП посчитали водителя автобуса Евгения Кусакина, мужчину собирались
уволить. Его также пытались заставить выплатить компенсацию четверым пострадавшим в результате аварии. Ситуация изменилась изза появления записи с видеокамеры наружного наблюдения, а также вмешательства лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» он выразил свою точку зрения: «Будем настаивать, чтобы был наказан виновник происшествия.
Скорее всего, это депутат Дроздов. Наказаны должны быть сотрудники ГИБДД за попытку давить на водителя автобуса. Видимо, есть
здесь какие-то связи и с мэром города, и с губернатором. Я видел
эту запись и уверен в невиновности Кусакина! Он ко мне обратился,
и мы все необходимые меры для защиты водителя примем», — написал политик в Telegram-канале. В самом деле, на записи с камеры наблюдения было видно, как автобус ПАЗ трогается на зеленый сигнал
светофора, однако на середине перекрестка в него врезается автомобиль «Тойота Рав 4», который на высокой скорости пытался проскочить на красный сигнал. Автобус вылетает на встречную полосу,
иномарку разворачивает на 90 градусов.
Владимир Жириновский также сообщал, что депутат Ярослав Нилов уже «направил запрос с требованием выяснить, почему Кусакин
был уволен еще до того, как его вина была доказана. А вице-спикер
Госдумы Игорь Лебедев направил запрос в ГИБДД с требованием
учесть все имеющиеся свидетельства, провести честное расследование и наказать того, кто реально виноват в аварии».
В результате честное расследование было проведено, и виновник
аварии И. Дроздов оштрафован на 3 тысячи рублей, а водитель автобуса восстановлен в должности.
Подготовила Лена ВЛАДОВА

В России
появятся
гибкие
зимние
каникулы?
В правительстве
предложили перенести зимние каникулы ради популяризации горнолыжного
отдыха на Северном
Кавказе.
Такую мысль высказал заместитель
председателя правительства РФ Александр Хлопонин.
Это, по его мнению,
поможет развитию
горнолыжных курортов и спорта. «Как
происходит в Европе? Нет, к примеру,
снега в январе в Альпах. Государства
переносят детские
каникулы. В Европе
этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный
спорт, приезжают
родители с детьми.
У нас пока нет такой
гибкой системы. Все
зависит от погоды
и наличия снега. Нет
снега — значит, мы
прозевали лыжный
сезон. Это неправильно», — пояснил
Хлопонин в интервью
«Российской газете». Поэтому, по его
словам, в правительстве подумывают над
тем, чтобы провести
эксперимент. «Если
к нам приезжают детишки из спортивных
школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов
Южного федерального округа, то можно
предложить сдвинуть
каникулы», — рассказал вице-премьер.
Окончательного решения еще нет, добавил Хлопонин, и еще
надо изучить международный опыт. По
данным Ростуризма,
которые приводил
в середине января
РБК, в 2017 году количество поездок
россиян внутри страны выросло на 3 процента и превысило
56,5 млн. поездок.
Это на 34 процента
больше показателя
2014 года и на 75 процентов выше показателя 2013 года.
Зоя ЛАРИНА

Поверил
на слово
В Пятигорске полицейские задержали подозреваемого
в мошенничестве,
совершенном в особо крупном размере.
В дежурную часть
Отдела МВД России
по городу Пятигорску с заявлением обратился гражданин,
который сообщил,
что в отношении него
совершены мошеннические действия.
Полицейские выяснили, что летом
2017 года житель
Предгорного района
под предлогом развития бизнеса занял
у потерпевшего миллион рублей. Мужчина обещал вернуть
деньги в двухмесячный срок, подтверждая рентабельность
своего дела демонстрацией якобы купленного земельного участка. По истечении условленного
срока гражданин
займ не возвратил
и перестал выходить с кредитором
на связь. В ходе проведения комплекса
оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками полиции местонахождение подозреваемого установлено,
34-летний мужчина
задержан и доставлен в городской отдел внутренних дел,
где пояснил, что распорядился полученными денежными
средствами по своему усмотрению.
Анна ГРАД

Пульс региона

Ставрополье посетил с визитом
председатель Совета по делам
казачества при президенте России,
полпред президента РФ в СевероЗападном федеральном округе
Александр Беглов.
В Ставрополе он провел встречу с атаманами окружных казачьих обществ Терского
войскового казачьего общества Ставрополья и других регионов Северного Кавказа.
Обсуждены вопросы, связанные с развитием
казачьего движения в регионе. В ней приняли
участие губернатор Ставрополья заместитель
полномочного представителя президента РФ
в СКФО Андрей Галактионов.
Перед началом встречи ее участники почтили память жертв авиакатастрофы в Московской области.

Культура

Под сенью музы
величавой
Курортная обитель муз «Дача Шаляпина»
обслужила в минувшем году 40 тысяч
кисловодчан и отдыхающих — почти
втрое больше «официального лимита».

Экология

В Кисловодске сложился
настоящий рынок
теневого мусорного
бизнеса

Казалось бы, Кисловодск всегда слыл
не только городом солнца, но и чистоты.
Но недавно активисты здесь выявили
43 стихийные свалки — это почти
четвертая часть всех нанесенных
на интерактивную карту ОНФ
на Ставрополье. В связи с выявленным
неприятным фактом в ближайшее
время Кисловодск ждет проверки
специалистов Росприроднадзора СКФО.
Вероятны и штрафы. Как заявляют
местные экологи, они чистят городкурорт постоянно, но загрязнения
возникают вновь.
Если выехать в ближайший пригород Кисловодска — поселок Индустрия, можно заметить, что рельеф здесь постоянно меняется. Причина этого явления — попытки рекультивировать свалку. Вот еще не совсем
утрамбованный грунт, видимо, подсыпали
прошлым летом, но сверху выросла уже новая куча мусора, в основном, строительного,
но встречается и бытовой, здесь же поле, где
выпасают скот.
Откуда в столь живописное место привозят
тонны мусора? Оказывается, в Кисловодске
сложился настоящий рынок теневого мусорного бизнеса. К примеру, на самой большой
незаконной свалке города-курорта регулярно видят подпольных перевозчиков. Как рассказывают местные жители, самосвалы появляются здесь вечером или ночью. Представитель ОНФ Алексей Муравьев пояснил,
что в Кисловодске «все 43 свалки считаются
находящимися в работе, то есть по ним еще
пока местная администрация не предоставила информации: какие свалки убраны, а какие
находятся в том состоянии, в каком их зафиксировали люди». А на этой свалке заметно,
что здесь с осени ничего не изменилось. Более того, она увеличивается. И чтобы вновь
здесь не мусорили, власти начнут внедрять
систему видеонаблюдения. Квадрокоптеры
будут ставить по всему периметру. На горе

установят дальнобойную камеру, которая
будет определять не только номер машины,
но и владельца этого автомобиля.
Кстати, недавно стало известно, что две
большие свалки на территории Ставрополья
площадью более 80 га, в Светлограде и Кисловодске, в этом году начнут рекультивировать в рамках федеральной программы «Чистая страна». Стоить эта «чистка» федеральному бюджету будет около 108 млн. рублей.
Собственник этих «грязных территорий» пока
не установлен, но «отходные горы» расположены в черте городов. Все прекрасно понимают, что свалки ухудшают экологическую
обстановку, особенно этот факт важен для
территорий, где образуется нарзан.
Многие задают вопрос, что произойдет
с землями после рекультивации, возможно ли
будет их использовать после очистки. На этот
вопрос специалисты пока не ответили, после
рекультивационных работ эксперты возьмут
пробы земли и будет понятно, когда на этом
месте, к примеру, можно разбивать парк, сажать деревья.
Сейчас войну с теневыми мусорщиками
ведет Росприроднадзор РФ. По поручению
президента РФ до конца апреля по всей стране пройдут внеплановые проверки перевозчиков и полигонов. «Пожалуй, эти проблемы характерны не только для Кисловодска,
а в целом для края, — считает начальник
департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ставропольскому краю СКФО Роман Михайлович Саркисов. — Это проблема отсутствия
должной инфраструктуры в сфере обращения с отходами. Я имею ввиду предприятия,
которые занимались бы утилизацией и обезвреживанием отходов».
Хоть какой-то порядок наведет мусорная
реформа, надеется Роман Саркисов. Компанию-оператора по обращению с отходами для
зоны Кавказских Минеральных Вод должны
выбрать до 1 мая.
Зоя ЛАРИНА, фото автора

Многочисленных посетителей привлекают разнообразные музыкальные программы
и кинодни, уникальные передвижные выставки из фондов Москвы и Санкт-Петербурга, богатые стенды в музейных залах и, конечно,
главное событие года — традиционные «Шаляпинские сезоны». Эти цифры и факты прозвучали на заседании Попечительского совета музея, который заинтересованно обсуждал подготовку к 145-летию со дня рождения
великого баса и 30-летию самого музея с его
именем. С конкретными, дельными предложениями выступили Герой труда Ставрополья,
генеральный директор пятигорских электросетей Валерий Хнычев, глава города-курорта Александр Курбатов, Почетный гражданин
Ставропольского края, искусствовед Борис
Розенфельд и другие известные в регионе
активисты музея.
Талант русского гения многогранен и необъятен. Он легко покорял окружающих и недюжинным басом, и человеческим обаянием.
Неистовая сценическая фантазия уживалась
в нем с буйством взрывного, бескомпромис
сного характера. В Советском Союзе знаменитый эмигрант даже не упоминался. Но после 40-летнего запрета его имя вернулось
в Россию. Оно присвоено малой планете. Его
носит бывшая улица Вокзальная в Кисловодске, которую украшает красивый старинный
особняк, где три десятилетия назад открылся
государственный литературно-музыкальный
музей «Дача Шаляпина». Трудно создавать
музей, но еще сложнее вместо обновленного
фасада сохранить дух — неповторимый дух
Времени и Маэстро.
Анатолий ДОНСКОЙ
Фото автора

Погода

Согласно прогнозам, на предстоящей неделе на Кавминводах будет облачно с прояснениями, пройдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем 0…+3, ночью до –3 градусов. Атмосферное давление 698 мм
ртутного столба, к концу недели начнет слабо расти. Влажность воздуха 86 процентов.
Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
Фото Ольги СИНЯКИНОЙ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Проблемы курорта

Взгляд

Проголосуем за Россию,
устремленную
в будущее

Прокуратурой Ставропольского края
проведена проверка доводов публикации,
размещенной в сети Интернет,
о ненадлежащей уборке улиц Пятигорска.
Результаты проверки показали,
что санитарная очистка городских
дорог и тротуаров в Пятигорске
организована ненадлежащим образом,
а их противогололедная обработка
проводится с нарушениями.
И это на себе очень хорошо ощущают горожане и гости города-курорта даже при незначительных осадках и температуре воздуха немногим ниже нуля. Нынешняя зима особенно
показательна в этом плане. Если асфальтовое
покрытие на центральных и основных дорогах
города и подвергалось хоть какой-то противогололедной обработке, то пешеходам порой

В последний день января Центральная избирательная комиссия завершила прием
подписей в поддержку претендентов на пост президента России. А в минувшую
субботу, 10 февраля, ЦИК завершил тщательную проверку подписей и официально
зарегистрировал окончательный список кандидатов.

Кто очистит город от снега?
приходится нелегко. Выпавший снег быстро
утаптывается и превращается в ледяные бугры,
если не в каток, и тогда опасность травматизма возрастает в разы. Чтобы не стать жертвой
ледяных ловушек, часто скрывающихся под
свежевыпавшим снежком, приходится передвигаться черепашьим шагом. Такая ситуация
хорошо знакома жителям города и приезжим.
И только приходящие на смену заморозкам оттепели дают короткую передышку.
Благодаря прокурорской проверке установлено, что обработку пешеходных тротуаров в Пятигорске противогололедными материалами осуществляет ООО «Городская эксплуатационная
компания», но делает это с нарушением требований Правил благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, которые были утверждены решением
городской Думы, хотя с ним МКУ «Управление
по делам территорий города Пятигорска» был
заключен муниципальный контракт по санитарной очистке территории столицы СКФО. Ввиду
данных обстоятельств 25 января 2018 года прокуратурой Пятигорска предприятию «Городская
эксплуатационная компания» внесено представление об устранении нарушений закона, а в отношении заместителя директора возбуждено
дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 4.10 Закона Ставропольского № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае». А в связи с выявленными фактами ненадлежащего осуществления мероприятий по противогололедной обработке автомобильных дорог Пятигорска
прокуратурой города внесено представление
главе города об устранении нарушений требований закона. Теперь, возможно, предстоящие
осадки в виде мокрого снега и морозы, которые, согласно прогнозам, скоро должны прийти
на Кавминводы, не доставят столько неудобств
местным жителям.
Вообще, снегоуборочные баталии — явление нередкое для Северного Кавказа, региона
с континентальным, умеренно теплым климатом, который характеризуется зимними холодами со снежным покровом. Процесс глобального
потепления на планете в последние десятилетия
стал причиной частых и устойчивых оттепелей
в зимние месяцы, сменяемых резкими похолоданиями с обильными снегопадами. Поэтому
и в Пятигорске, и других городах Кавминвод
самые проблемные участки с образованием
гололеда из года в год остаются неизменными. Например, 15 января наступившего года

в социальной сети «Instagram» очевидцы выложили кадры заснеженных улиц города-курорта.
По словам пятигорчан, проезжую часть и тротуары не чистили на протяжении нескольких
дней. Местные жители отмечают, что проблема
подвергает риску здоровье и жизнь пешеходов.
Кроме того, снежные накаты и гололедица затрудняют движение и транспортным средствам.
Сказать, что в городе не убирают, было бы
несправедливо. Но зачастую это происходит
с опозданием и не везде, где возникает необходимость. Хотя в середине января в прессслужбе администрации города-курорта заверяли, что уборка снега в Пятигорске происходит
круглосуточно. Помнится, сообщалось: на улицах окружной столицы задействовано 23 единицы спецтехники МУП «Спецавтохозяйство»,
в парках, скверах, на площадях и тротуарах Пятигорска трудятся более ста дворников, за порядком в микрорайонах следят руководители
территориальных служб, организован комплекс
услуг по очистке городских территорий ручным
и механизированным способами с использованием специальной техники. Также прозвучало,
что обработка дорожного полотна происходит
«песко-соляной смесью и противогололедными
реагентами, удаление снега и снежно-ледяных
образований, очистка урн и лавочек от наледи.
Для обработки проезжей части используются
как твердые, так и жидкие противоголедные
материалы», а МУП «Спецавтохозяйство» располагает 23 единицами автотракторной техники,
160 улиц включены в график обработки пескосоляной смесью и 16 обрабатываются реагентами, 189 улиц — входят в перечень объектов
по механизированной уборке. Только, видимо,
всего этого недостаточно для разросшегося
Пятигорска или малоэффективно, раз жалобы
от горожан не прекращаются, а город чистотой
не блещет. Значит, местным властям проблему
еще только предстоит решать.
В соответствии с ГОСТ № Р 50597‑93,
пункт 3.1.6. уже в течение 4‑6 часов после окончания снегопада в зависимости от групп дорог
по их транспортно-эксплуатационным характеристикам должна осуществляться уборка снега. Тротуары и пешеходные дорожки должны
быть убраны в течение 1‑3 часов. Если же они
не очищены как следует или вовсе не убраны,
можно писать жалобу в прокуратуру, которая
обязана будет провести проверку и дать ответ
в установленные законом сроки.
Кстати, уборка снега с тротуаров и проезжей части входит в сферу ответственности

коммунальных служб и управляющих компаний, которые должны обеспечить гражданам
комфорт и безопасность. Прежде всего, снег
должен быть убран с территорий остановок,
пешеходных переходов, больниц, поликлиник,
крупных магазинов, вузов, школ, детских садов, учреждений культуры. Улицы с интенсивным транспортным и пешеходным движением,
наиболее опасные для движения транспорта
участки дорог и улиц — крутые спуски и подъе
мы, мосты, эстакады, путепроводы, подъезды
к железнодорожным переездам, перекрестки и прочее — обрабатываются противогололедными материалами. Вывозят собранный
снег через 2‑4 дня и больше. К слову сказать,
«Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда МДК 2‑03.2003» обязывают проводить уборку придомовых территорий
работников ТСЖ или управляющей компании,
в ведении которой находится дом, а также детские площадки и газоны. На это коммунальным
службам отводится не более 12 часов с момента
завершения снегопада. Границы ответственности разных управляющих компаний отмечены
на картах уборочных территорий на сайтах администраций городов.
Люди часто не знают, куда писать и как составлять жалобы, если тротуары плохо или вовсе не очищают от снега и наледи. Например,
можно написать в прокуратуру города. Не помешает к заявлению приложить фото, по которой будет несложно идентифицировать место, увидеть состояние тротуара, либо найти
свидетелей, которые также подпишутся под
заявлением. Кстати, период зимней уборки
в городе устанавливается на период с 1 ноября
по 15 апреля, согласно Правилам благоустройства территории муниципального образования
города-курорта Пятигорска. Отправить копию
обращения можно в городское Отделение Внутренних дел, а также в краевую жилинспекцию,
если плохо выполняет свои обязанности управляющая компания.
Расчистка тротуаров и дорог в частном секторе — отдельный вопрос. Если и было такое когда-либо, например, в Пятигорске, то помнить это
могут только старожилы, которые давно привыкли брать в руки лопаты и бороться со снежной
стихией самостоятельно. Хотя решить подобный
вопрос под силу градоначальникам, если они
проникнутся заботой о своих горожанах и напомнят главам районов о необходимости усилить очистку проездов и улиц в частном секторе.
Нина БЕЛОВА

Память

Все, кто лично знали Александра
Коробейникова, не хотят верить
в версию самоубийства
9 февраля в краевом центре простились с Александром Коробейниковым. Тело
известного на Ставрополье политика обнаружили утром 7 февраля в собственном
доме в районе Города Роз. По предварительной версии, А. Коробейников сам
застрелился из наградного пистолета.
Ставропольцы знали Александра Коробейникова не только как политика, он развивал восточные районы края, участвовал в спецоперациях
по освобождению заложников, до последнего
дня возглавлял Краевую федерацию тяжелой
атлетики.
7 февраля на месте происшествия почти весь
день работали экстренные службы. Известно,
что обнаружил тело А. Коробейникова его личный водитель. Утром полпред собирался отправиться с рабочей поездкой на Кавказские Минеральные Воды, водитель его ждал во дворе
дома. И вдруг раздался хлопок. «Я зашел — он
лежит. Пистолет в стороне, я никого, по крайней
мере, не видел и не слышал. И собака не залаяла», — рассказал следователям водитель Александра Коробейникова.
Все, кто знали лично полпреда, не хотят верить в версию самоубийства. Говорят, не той
закалки был А. Коробейников. В его жизни
и карьере были моменты, которые требовали
невероятной стойкости духа. Александр Коробейников участвовал в нескольких операциях по освобождению заложников, в том числе, в Буденновске. Тогда, в 1995 году, больше
1500 заложников, беременных женщин, детей,
медперсонал согнали в местную больницу.
Пять дней террористы удерживали их в душных помещениях, пытали и издевались. Жизнь
каждого зависела, в том числе, и от Александра Коробейникова, который вел переговоры
с Басаевым в качестве председателя совета
безопасности Ставрополья. После этой операции А. Коробейникова наградили орденом «За
личное мужество». Просматривая архивные записи, мы нашли интервью с Александром Коробейниковым, где он вспоминает захват заложников в Буденновске и разговор с Басаевым:
— Я ему говорю: «Ну, если ты такой смелый,
спустись во двор».
Через несколько лет Коробейников встретится
с Басаевым еще раз, на инаугурации Масхадова:
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— Столкнулись с Шамилем, он меня увидел,
был удивлен и говорит: «Ты еще живой?» — Я говорю, да, живой, вот, приехал. Он мне: «Я думал,
тебя уже нет» — Ну, всевышний над нами, он
определит, говорю, кому где быть и когда. Главное, конечно, достижения, которые мы имеем
на сегодняшний день — это мир, стабильность
и спокойствие на территории Ставропольского
края, — вспоминал в интервью полпред.
Кстати, в конце декабря 2002 года днем террористы напали на Дом правительства в Чечне.
Тогда погибло 83 человека, около двухсот получили ранения. В Доме правительства был и Александр Коробейников, который получил контузию.
Уберегла судьба и в 2002 году.
Сейчас краевое управление следственного
комитета проводит проверку по факту смерти
А. Коробейникова. «Выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, опрашивают соседей,
родственников и лиц из числа круга общения
погибшего. По результатам проведения всех
проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — пояснила помощник
руководителя следственного управления СК РФ
по СК Алла Козырецкая.
Однако, многим трудно представить, что оптимистично настроенный человек, планировавший
себе на день определенные поездки, вдруг совершает самоубийство. Эта тема сейчас активно обсуждается. Ставропольцы, хорошо знавшие Александра Коробейникова, считают, что
он умел обращаться с оружием, имел некоторые
навыки стрельбы из пистолета и если бы в самом деле решил свести счеты с жизнью, стрелял бы в голову, а не в грудь. Другие высказывают мнение, что за свою политическую деятельность А. Коробейников мог нажить себе уйму
врагов, которые, возможно, и убили его. Некоторые вспоминают о недавней антикоррупционной
операции в соседнем Дагестане, где задержали

всю верхушку правительства, но борьба с коррупцией идет по всей России. Сейчас на Ставрополье ведется следствие и над министром строительства, директором водоканала, полпредом
Уткиным и другими. В связи с этим высказываются предположения, мол, если найдутся доказательства, что Коробейников связан с кем-либо
из арестованных, то версия самоубийства будет
более правдоподобной. И все же, пока следователи не определятся с основной версией происшествия, обстоятельства гибели Коробейникова
остаются неясными.
Александр Коробейников не дожил своего
до 65-летия несколько месяцев, на благо Ставрополья работал более двадцати лет. С 1996 года
трудился заместителем председателя правительства края. Был полпредом президента
России в южном федеральном округе, курировал Северный Кавказ. В январе 2008 года назначен главным федеральным инспектором
по Карачаево-Черкесской Республике, а с сентября 2012 года — по Ставропольскому краю.
В 2013 году занял пост министра Ставрополья
по восточным районам, разрешал земельные
конфликты. С октября 2015 года Александр Коробейников стал официальным представителем
губернатора края, курировал Минераловодский
округ — города Лермонтов и Пятигорск. «В нашем крае его знали как высокого профессионала, энергичного, деятельного и чуткого человека.
Это большая потеря для всего Ставрополья», —
говорится в соболезновании губернатора края.
Редакция «Бизнес КМВ» также выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям А. Коробейникова.
Подготовила Анна ТОНЕВА

Лидер ЛДПР, участник почти всех президентских выборов 71-летний Владимир Жириновский и зарегистрированный от КПРФ
Павел Грудинин были освобождены от сбора подписей — на правах кандидатов от парламентских партий. Единственным самовыдвиженцем оказался действующий президент Владимир Путин, чьи сторонники
вместо обязательных 300 тысяч подписей
представили в ЦИК полтора миллиона «автографов». По 100 тысяч подписей в свою
поддержку предстояло собрать остальным
кандидатам от партий, которые не представлены в парламенте. Так что, кроме трех упомянутых выше кандидатов, в бюллетени для
голосования внесены также Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Ксения Собчак, Борис Титов и Сергей Бабурин. Как и предсказывала глава Центральной избирательной
комиссии Элла Памфилова, в бюллетенях
на президентских выборах будет не более
восьми человек.
Первоначально о своем желании участвовать в главной политической кампании года
объявили 67 россиян — рекордное количество
претендентов на главный пост. Большинство
одиозных фигур досрочно сошли с дистанции
после проверки представленных документов.
Если в легко предсказуемых итогах эксперты
единодушно называют победителем национального лидера Владимира Путина, то никто не берется предсказывать, кто займет почетное второе место, где без отказавшегося
на этот раз от участия в выборах «вечно второго» Геннадия Зюганова борьба обострится.
На представителя от КПРФ, успешного директора подмосковного колхоза Павла Грудинина
обрушился компромат со всех сторон.
Весьма неутешительны прогнозы представителей оппозиции Явлинского и Собчак.
Лидер подзабытого и укатившегося с политического горизонта «Яблока» давно привык
к своим поражениям. Особенно яростным

Компании
лишат
налоговых
льгот?
В Госдуме подготовили законопроект,
предлагающий наказывать компании,
не оформляющие
официальные отношения с сотрудниками, лишением налоговых преференций.
Авторы законодательной инициативы
рассчитывают, что
это пополнит государственный бюджет
и улучшит ситуацию
на рынке труда, писала «Парламенская
газета». Смысл законопроекта в том,
что укрывательство
от налогов не должно оставаться безнаказанным. Если проверка выявила, что
более 10 процентов
персонала либо свыше 100 работников
заняты неофициально, то в отношении
этой компании нужно
отменить все налоговые преференции.
Пусть она в течение
года платит налоги
без каких-либо льгот.
По данным Счетной
палаты, крупный капитал в России получает ежегодные
налоговые льготы
на сумму 9,5 триллиона рублей. При этом
огромная доля работников в таких компаниях работает неофициально. Инспекция
по труду, прокуратура и суды регулярно
выявляют нарушителей, но ситуация
от этого не становится лучше. Законопроект вносит поправки
в статьи Налогового кодекса РФ, содержащие сведения
о введении и отмене
специального налогового режима. Теперь
документ ждет официального заключения правительства.
По разным оценкам,
в РФ без оформления трудовых отношений работают
23‑35 миллионов человек. Поэтому Фонд
социального страхования, Пенсионный фонд и местные
бюджеты ежегодно
теряют около 4 трлн.
рублей. Наказание
за такое нарушение
составляет от одной
до пяти тысяч рублей
для физических лиц
и от 30 до 50 тысяч
для юридических лиц,
пишет newsru.com.

нападкам подвергается единственная представительница женского пола. Во время поездки в Чечню молодые избиратели предлагали Ксении Собчак покинуть республику,
потому что покровительница сексуальных
меньшинств, по их мнению, может превратить
страну в пошлый телевизионный «Дом‑2».
По сути, ничего нового и конструктивного
для страны не предлагают пока ни «Партия
Роста», ни «Коммунисты России» (не путать
с КПРФ).
На встрече со своими доверенными лицами о сверхзадаче России рассказал кандидат
Владимир Путин, призывая с уважением относиться к конкурентам, но продвигать свою
повестку. Говоря о перспективах на ближайшие годы, лидер нации назвал сверхзадачу
народа — «обеспечить такой рывок в развитии страны, придать такую динамику, чтобы
после того, как шесть лет пройдут, даже если
в жизни страны возникнут сбои и непредвиденные обстоятельства, чтобы набранный
темп был таким мощным, чтобы Россия всегда шла вперед. Все, что мешает идти вперед,
должно быть зачищено, отброшено».
Впереди — почти полтора месяца громких
обещаний о достойной жизни россиян, о доступной медицине, о системном образовании. Большинство кандидатов и сами не верят в свою победу, признавая, что Владимир
Путин останется еще на шесть лет легитимным президентом. Но никто не отказывается
от возможности пропиариться и заработать
политические очки на будущее. Задел, так
сказать, на завтра. Тем временем избиркомы по всей России уточняют списки избирателей по месту жительства и принимают заявления о голосовании по месту пребывания
электората.
18 марта мы проголосуем за свободную и независимую Россию, устремленную
в будущее.
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В МИРЕ

• Самым злостным
нарушителем правил ЕС является Германия, заявил представитель немецкой
партии «Зеленые»
Маркус Трессель. Он
добавил, что Брюссель предъявил Берлину претензии
по поводу 74 случаев
нарушения законодательства ЕС. Понесет ли Германия наказание, решит Европейский суд, передает The Daily Express.
• Наиболее эффективным решением проблемы демографического роста для Шотландского правительства
теперь может стать
иммиграция. В документе шотландского правительства подчеркивается негативное влияние жесткого Brexit
и рекомендуется рассмотреть возможность выдачи отдельных шотландских виз
для иностранцев.
• Кабинет министров
Франции в четверг
утвердил план повышения оборонного бюджета страны
более чем на треть
на протяжении семи
лет, в общей сложности затраты за этот
период составят почти 300 млрд. евро,
пишет Le Monde.Так,
к 2025 году расходы Франции на оборону будут доведены
до 2 процентов ВВП.
• В 2017 году население Италии сократилось на 100 тыс. человек, но в стране
зарегистрирован рекордно низкий уровень рождаемости —
464 тыс. детей, что
на 2 процента меньше по сравнению
с 2016 годом. Согласно данным Национального института
статистики, средняя
продолжительность
жизни в Италии составила 81 год для
мужчин и 85 лет —
для женщин.
• Океанографический парк Валенсии — крупнейший
океанариум в Европе
–- празднует 15-летие. Там живут представители 500 видов
обитателей. Аквариумы вмещают более 42 млн. кубометров морской воды.
Парк включает зоны, посвященные Атлантическому океану, Антарктике, Средиземному морю.

Губернатор края провел личный прием граждан в приемной
Президента РФ в Ставропольском крае. К главе региона обратились шесть человек. Как рассказали ставропольцы, линия электропередачи в поселке Кумагорск Минераловодского городского округа нуждается в ремонте в связи с изношенностью опор,
а в МФЦ поселка Новый Георгиевского городского округа необходимо установить новый терминал.

• Китай заявил о готовности упорядочить турпоездки
в Антарктиду в целях
защиты экологии.
Согласно директиве,
опубликованной Государственным океанологическим управлением Китая, охота
на диких животных,
строительство, въезд
в специальные заповедные зоны, сбор
проб почвы и горных
пород и ввоз опасных материалов будут запрещены.
• Финны заняли
13 последних мест
в рейтинге развития регионов Северных стран. Исследовательский институт Nordregios
undersökning опубликовал список, сравнивающий, как развиваются различные части Норвегии, Швеции, Дании,
Финляндии и Исландии. В топ попали
столичные города.
На первой строчке
расположился Стокгольм, второе место осталось за Осло, замыкает тройку Копенгаген.

В Отделе МВД России по Георгиевскому городскому округу
прошла встреча с ветеранами уголовного розыска. Мероприятие приурочено к 100-летию со Дня образования уголовного розыска в системе МВД России. Встреча получилась очень интересной и насыщенной. Ветераны пожелали молодым оперативникам оптимизма, успехов в нелегкой, но благородной службе
и настоящей «оперской» удачи.
Анна ГРАД

• Госказначей Австралии Скотт Моррисон объявил о введении австралийским правительством
строгих ограничительных мер для инвестирования зарубежного капитала в сельхозземли и строго ограничит связанные
с электроэнергетическими активами
зарубежные инвестиции, чтобы предотвратить продажу земли иностранным покупателям.
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• «Перекресток» от
кроет магазины в
классическом интер
нет формате – без
покупателей. Искать
дополнительные ис
точники привлечения
покупателей круп
нейшего российского
ритейлера заставля
ют возможные огра
ничения со стороны
ФАС по открытию но
вых магазинов в ме
гаполисах. В X5
RetailGroup прогнози
руют, что в течение
трех лет онлайн про
дажи составят около
2 процентов в струк
туре выручки «Пере
крестка».
• А. Хлопонин пообе
щал не повышать ми
нимальную цену на
водку в 2018 году. По
словам курирующего
отрасль вице премье
ра, в правительстве
звучали предложения
привязать МРЦ на
водку к инфляции,
чтобы компенсиро
вать потери произво
дителей. Еще были
предложения опи
раться на уровень
жизни населения.
• ЦБ: в январе отток
капитала из России
увеличился
в 2,3 раза. В январе
2018 года этот пока
затель составил
7,1 млрд. долларов
по сравнению
с 3,1 млрд. в январе
2017 года. Отток был
связан преимуще
ственно с ростом
иностранных активов
банков и прочих сек
торов, пояснил регу
лятор.
• «Аэрофлот» ужес
точает контроль за
провозом ручной кла
ди – в ответ на жало
бы на нехватку места
в салоне. Если руч
ная кладь по каким
либо параметрам не
соответствует нор
мам, установленным
авиакомпанией, пас
сажир обязан сдать
ее в качестве регист
рируемого багажа.
А если в результате
будет превышена
бесплатная норма,
предусмотренная би
летом, сверхнорма
тивный багаж при
дется оплатить.
• Кудрин: новый
«кремлевский спи
сок» США уже повли
ял на многие россий
ские компании. Но
«в целом влияния на
российскую экономи
ку это не окажет»,
заявил журналистам
в кулуарах съезда
РСПП глава ЦСР и
экс министр финан
сов. По его словам,
компенсировать по
следствия внешних
санкций должны
«внутренние меры».
• Отдых в России мо
жет подешеветь
впервые за 10 лет.
Так утверждает «Рос
сийская газета», уз
навшая, что владель
цы отелей в курорт
ных регионах сдела
ли вывод из плохой
загрузки в минувшем
сезоне и задумались
о снижении цен. Экс
перты рынка напоми
нают, правда, что на
стоимость отдыха
влияет еще и транс
портная составляю
щая, а она в этом
году подорожает.
• ЦБ посоветовал
банкам выдавать кре
диты по плавающим
ставкам. Плавающая
ставка удешевит кре
диты для розничных
заемщиков, отмечает
РБК. Участники рын
ка, с которыми пооб
щалось издание, го
ворят, что при соблю
дении рекомендаций
ЦБ риска у заемщи
ков не возникнет, но
снизится маржа бан
ков, поэтому привя
зывать договоры к
ключевой ставке ЦБ
банки будут «точеч
но».
• «Турецкий поток»
неожиданно подоро
жал до 7 млрд. дол
ларов. При этом рас
ходы на проект, ско
рее всего, полностью
перенесут на баланс
«Газпрома», а затем
постараются их ком
пенсировать за счет
выпуска облигаций,
рассказал зампред
правления газовой
монополии Андрей
Круглов на встрече
с инвесторами в Лон
доне.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ
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Заседание

Статистика

Каков объем теневой
экономики в стране

Прошло первое
в этом году
пленарное
заседание
Общественной
палаты (ОП)
Ставропольского
края. В повестке
в числе прочих –
организационные
вопросы:
утверждение
плана работы,
персонального
состава комиссий
и консультативной
рабочей группы.

Доля незаконного бизнеса в России составляет порядка
33,7 процента ВВП, такие данные приводит Международный
валютный фонд.

О генплане Кисловодска,
выборах и студии
кинохроники на Ставрополье
Отдельным вопросом стало обсуждение
заключения на проект генплана города Кис
ловодска.
– Пятый год работы краевой Обществен
ной палаты будет не менее насыщенным и
активным, – сказал председатель ОП СК,
заслуженный юрист РФ Николай Кашурин.
– Подтверждение тому – проект плана ра
боты на текущий год, который составлен по
предложениям членов всех комиссий нашей
палаты и охватывает разнообразные на
правления и сферы жизнедеятельности.
Большое внимание в год выборов прези
дента России наша палата уделит обеспе
чению общественного контроля за выбора
ми, который, благодаря новым полномочи
ям по направлению наблюдателей на изби
рательные участки, выйдет на качественно
новый уровень. Традиционно будет органи
зована и проведена совместно со Ставро
польским региональным отделением Ассо
циации юристов России общественная «го
рячая линия» связи с избирателями, выйдут
на избирательные участки наблюдатели от
Общественной палаты. Не оставим и про
блемные вопросы сохранения уникального
региона Кавминвод. И это только вершина
айсберга, несколько пунктов из годового
плана действий и инициатив ОП СК. Деталь
но же проект плана мы обсудим в ходе это
го пленарного заседания.
Но прежде чем перейти к детальному об
суждению, Н. Кашурин напомнил о проде
ланной работе краевой Общественной па
латы. Так, были проведены совещания с
муниципальными общественными совета
ми. Было подчеркнуто, что в ходе системной
работы ОП Ставрополья с общественными
советами на местах была произведена «пе
резагрузка» тех советов, которые ранее
возглавляли чиновники. По словам Кашу
рина, это недопустимо, и сегодня в этом от
ношении обстановка изменилась, за исклю
чением Минеральных Вод и Ставрополя, где
общественные советы по прежнему не со
зданы.
В активе краевой ОП и рассмотрение воп
росов о бытовых отходах. Н. Кашурин на
помнил, что в Европе с этого года запрети
ли работать мусоросжигательным заводам,
поскольку это загрязняет и портит экологию.
Теперь это дорогостоящее оборудование
демонтируют и пытаются поставить в Рос
сию, в регионы – не пропадать же добру,
как говорится. Мотивы на поверхности – это
и огромный российский рынок, и благие на
мерения, мол, будет дополнительно выра
батываться электроэнергия. Но, как заметил
Н. Кашурин, любая технология требует бюд
жетных вливаний, в то время как казна ис
пытывает большую нагрузку. «Сегодня эти
опасные заводы хотят разместить и у нас,
на Ставрополье, – сказал глава краевой ОП,
– а также реконструировать Пятигорский
мусоросжигательный завод, который вооб
ще расположен в городе курорте федераль
ного значения. Убежден, что это недопусти
мо».
Одной из ключевых для общественников
края – святой темой, как выразился Н. Ка
шурин – является сохранение курортов Кав
минвод. Особое внимание наши обще
ственники за эти годы уделили работе по
экспертизе так называемого законопроек
та о Кавминводах. От редакции к редакции
проект закона подвергался детальной об
щественной экспертизе, к которой силами
ОП СК были привлечены бальнеологи, ку
рортологи, гидрогеологи, экологи, юристы,
главные врачи санаториев, специалисты и
многие другие. В 2017 году Общественная
палата края дважды проводила обществен
ную экспертизу разных редакций законо
проекта, разослав заключения во все заин
тересованные ведомства от администрации
президента РФ до местных администраций
городов курортов.
Были проведены и общественные слуша
ния по состоянию гидроминеральной базы
Кавминвод. Н. Кашурин указал на то, что
приятно получать положительные отклики
на заключения палаты вплоть до админист
рации президента РФ и Совета Федерации.
В конце прошлого года в ОП СК состоя
лись общественные слушания по обсужде
нию ходатайства Общероссийского Народ
ного Фронта по созданию зеленого пояса
города Ставрополя. Решение, принятое на
слушаниях, направлено на поддержку пла
нов по созданию такого зеленого щита. Те
перь же совместно с ОНФ ведется работа
по выработке предложений о создании зе
леных поясов в городах курортах Кавмин
вод. Не случайно речь идет о рукотворных
лесах, дело в том, что тут росло мало дере
вьев, это была степь, и в XIX веке было из
дано специальное распоряжение по высад
ке лесов на Кавминводах, поэтому так важ
но их беречь и высаживать новые.
Как пояснил Николай Кашурин, ОП СК
активно ведет работу по набору и обучению
общественных наблюдателей на выборах
президента РФ.
– В крае 1294 избирательных участка, для
наблюдения за ними как минимум требует
ся 3 тысячи человек. Это без учета передвиж
ных урн для голосования, которые тоже нуж

даются в наблюдении, с ними так и вовсе
набирается 4,5 тысячи, – прокомментировал
Кашурин и рассказал, что сейчас для этой
важнейшей работы привлекаются волонте
ры, например, студенты и преподаватели
краевых вузов, юристы края, пока их чуть
более тысячи.
Н. Кашурин отметил, что вся работа наблю
дателями от Общественной палаты ведется
на бесплатной основе, что подчеркивает их
независимость от политических сил. Одна
ко мотивация у молодежи есть, ведь в этом
году произойдет полная ротация кадров на
всех уровнях избирательной системы, и это
ли не прекрасный момент проявить себя,
найти работу в дальнейшем.
На заседании было отмечено, что на про
тяжении ряда лет ОП являлась площадкой
для сохранения и развития бальнеологиче
ской базы городов курортов Кавминвод.
Сейчас разрабатывается Стратегия разви
тия и генеральный план города курорта Кис
ловодска. Отрадно, по словам Н. Кашури
на, что для главы Кисловодска Александра
Курбатова важно мнение общественников.
В проекте генплана города заключены цели
и принципы развития Кисловодска с учетом
тех проблем, о которых неоднократно гово
рили представители общественности и экс
пертное сообщество. Среди них такие, как
перенаселение, переизбыток автотранспор
та, влекущего загазованность, серьезную
техногенную и антропогенную нагрузку, из
ношенность коммунальных сетей, несоблю
дение режима горно санитарной охраны
курорта. Кроме того, экспертная рабочая
группа ОП провела экспертизу генплана
Кисловодска с юридической точки зрения.
Об этом на заседании доложил ее член, кан
дидат юридических наук, доцент кафедры
экологического, земельного и трудового
права Юридического института СКФУ Роман
Нутрихин. Он обратил внимание на то, что
сам проект – это «ноу хау» города курорта
Кисловодска, не имеющего аналогов для
курортов Кавминвод, да и вообще в России.
Роман Нутрихин подчеркнул, что впервые
в таком документе как генплан поставлен
вопрос об антропогенной нагрузке и ее сни
жении, указано, что новые застройки долж
ны осуществляться на землях, не входящих
в черту города. Цель генплана в том, чтобы
население Кисловодска не превышало
135 тысяч человек, что при запланирован
ном увеличении территории снизит плот
ность населения почти в три раза. Но регу
лировать численность населения можно
только при условии внесения необходимых
изменений в федеральное законодатель
ство.
Кроме того, замечательно, что в Кисловод
ске, согласно плану, будет выделена зона с
ограничением въезда автотранспорта, ре
комендуется развивать электро и экотран
спорт, вводится запрет на точечную застрой
ку. В генплане, по словам Нутрихина, при
шли к мысли, что надо создавать полноцен
ную туристско рекреационную зону курорт
ного лечения, для чего предлагается рассе
лить более 2,5 тысячи человек.
По мнению Р. Нутрихина, еще одно огром
ное достижение в генплане – внесение пун
кта о создании лесопарковой зоны вокруг
города и озеленение. Как известно, природ
ных лесов на Кавминводах нет, все это ру
котворные леса. Теперь же будет введен
норматив в соответствии с мировыми и ев
ропейскими стандартами.
Подводя итог этому докладу, Н. Кашурин
заметил, что в Кисловодске всегда будут оп
позиционеры, настроенные против пересе
ления из 1 й санитарной зоны, будут и об
щественники, «которые будоражат населе
ние». Но с принятием генплана все будет
регулировать закон, и это единственный
путь. И конечно же, какие то позиции по
Кисловодску будут еще корректироваться.
В конце обсуждения заключение на проект
генерального плана Кисловодска было ут
верждено. За это проголосовали все члены
Общественной палаты единогласно.
И известный тележурналист и обществен
ник В. Макаров озвучил вопрос о создании
в крае студии кинохроники. Этот вопрос под
нимался недавно и на Съезде Союза кине
матографистов России. Очень мало доку
ментальных фильмов сохранилось о 1990 х
годах, о времени правления Горбачева. Пос
ле 1992 года, оказывается, из регионов пе
рестали поступать в фонд местные кинохро
ники, и получилось, что более 20 лет как бы
«вылетели» из истории. Воссоздать студию
кинохроники, по его мнению, дело очень
перспективное. «У нас уже есть свое отде
ление Союза кинематографистов, но в нем
всего то 3 человека. Если здесь создать свою
студию кинохроники, – сказал он, – это бу
дет большое государственное дело. Талан
тливым молодым кинематографистам это
поможет развиваться на своей земле, сни
мать тут хронику, запечатлевая историю для
потомков».
Этот вопрос общественники края догово
рились рассмотреть более детально, а по
том подготовить предложение и предста
вить на рассмотрение губернатору Ставро
полья.
Ирина ЛЕЖАВА

Оценке подверглись экономики 158 стран. Россия превысила показатели всей
Восточной Европы и почти сравнялась с показателями Африки, сообщает «Ком
мерсант». В России, по разным оценкам, «теневая экономика» образовалась в
1991 году, тогда она составляла 39,7 процента ВВП. В 1997 году он составлял
48,7 процента, а после 1998 года сократился до 40 процентов, к 2008 году коли
чество нелегального бизнеса сократилось до 32 процентов ВВП. Рост теневой
экономики почти всегда совпадает с кризисом. Показатели России по оценкам
МВФ почти соответствуют среднемировым. Однако в ЕС и США такой уровень –
сверхнизкий, что говорит о высоком уровне регуляторного давления на бизнес в
России. В частности, теневую экономику стимулирует уход от налогов, а также
«тень», связанная с коррупционным сектором и преступностью.
При этом для европейских стран показатель России в 33,7 процента является
крайне высоким: такие цифры в 2015 году демонстрировали страны Африки и
Пакистан. В Европе худшие показатели у Румынии и Болгарии. В США, Нидер
ландах, Японии, Швейцарии и Сингапуре такой показатель держится в пределах
от 7 до 15 процентов ВВП.
Зоя ЛАРИНА

Конкурс
В Институте сервиса, туризма и дизайна пятигорского
филиала Северо'Кавказского федерального университета
стартовал региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ставропольского края.

Чемпионат молодых
профессионалов

Перспектива
Руководитель Ставропольского гарантийного фонда
Владимир Манжура принял участие в заседании рабочей
группы Корпорации МСП России.

В России разрабатывается
новая система оценки
гарантийных фондов

Мероприятие было посвящено созданию и внедрению рейтинговой систе
мы оценки гарантийных фондов Российской Федерации.
– Владимир Юрьевич, расскажите, для чего нужна новая сис'
тема оценки деятельности гарантийных фондов, что она дает?
– В силу специфики деятельности очень трудно дать всестороннюю оценку
работе гарантийного фонда. С одной стороны, наша задача – максимально
помочь представителям малого и среднего бизнеса получить кредиты при
условии недостаточности у них залогового имущества. Тут все просто – чем
большему количеству предпринимателей мы поможем, тем эффективней наша
работа. Но, с другой стороны, с увеличением объема портфеля поручительств
на единицу капитала снижается надежность гарантийного покрытия, на что,
естественно, обращают внимание банки партнеры. Такие противоречия дол
жны быть учтены в новой системе оценки деятельности гарантийных фондов.
Необходимо выработать некий баланс основных показателей. Причем жела
тельно, чтобы такую оценку принимали и банки партнеры.
– А кто входит в группу, которая разрабатывает новую систе'
му оценки?
– Группа создана по инициативе Корпорации МСП России. В нее входят
представители всех заинтересованных сторон. В первую очередь, это сотруд
ники самой корпорации и Центробанка, представители банков партнеров,
члены общественных организаций, таких как «Опора России», «Деловая Рос
сия», Торгово промышленная палата, руководители ведущих гарантийных
фондов страны.
– То есть получается, что Ставропольский гарантийный фонд
в числе ведущих?
– Несомненно. За последние годы по показателям работы мы стабильно
занимаем лидирующие позиции в стране. Наш фонд уже участвовал в проек
тах и рабочих группах корпорации МСП России. К примеру, в 2016 году фонд
входил в пилотный проект по сегментации гарантийной системы страны.
– Иногда звучат упреки, что данной услугой охвачено малое
количество предпринимателей. Как Вы можете это прокоммен'
тировать?
– Давайте объективно посмотрим на сложившуюся ситуацию. Из всего коли
чества представителей бизнеса лишь небольшая часть стремится брать заем
ные средства, старается использовать собственные ресурсы. Но даже из тех,
кто берет кредиты, большинство предпочитает рассчитывать только на себя,
на свои активы в качестве залога. Немногие хотят привлекать третью сторону.
Таких предпринимателей среди кредитуемых порядка 2 процентов. А если
соотнести их с общим количеством субъектов малого и среднего бизнеса, то
их численность будет еще ниже. Хочу отметить, что по этому показателю у
нашего фонда хорошие результаты.
– Подробнее можете рассказать?
– По итогам 2017 года мы выдали больше 100 поручительств. Это лучшие
показатели за всю историю деятельности фонда. В целом нами выдано гаран
тий на сумму более 7,8 млрд. рублей, что позволило предпринимателям Став
рополья привлечь кредитов на сумму более 17 млрд. рублей. Надо понимать,
что эти средства пошли на развитие производств, создание новых рабочих
мест, что, несомненно, положительно сказывается на росте экономики регио
на в целом.
Подготовил Роман СОКОЛ

Вуз выбран площадкой для проведения этапов чемпионата по компетенци
ям сферы услуг: «Поварское дело», «Туризм», «Выпечка осетинских пирогов»
и «Выпечка осетинских пирогов (юниоры)», благодаря высокой организации
подобных соревнований.
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которо
го является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессио
нального образования. Результаты достигаются путем гармонизации лучших
практик и профессиональных стандартов во всем мире, посредством органи
зации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой
отдельной стране, так и во всем мире. Миссия WorldSkills – развитие профес
сиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных
кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и
личного успеха. Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в Пяти
горске вступил в движение WorldSkills в 2016 году. В мае этого года во Влади
кавказе проходил Межрегиональный отборочный чемпионат «Молодые про
фессионалы» (WorldSkillsRussia) Северо Кавказского федерального округа.
Команда пятигорского Института выступала от Ставропольского края по ком
петенции «Выпечка осетинских пирогов» и заняла третье место. Получен
сертификат регионального эксперта по компетенции «Выпечка осетинских
пирогов». А в ноябре сотрудник кафедры технологии продуктов питания и
товароведения ИСТиД СКФУ получил свидетельство Эксперта WorldSkillsRussia
на право проведения внутренних чемпионатов по компетенции «Выпечка хле
бобулочных изделий».
Площадкой для проведения таких состязаний стала Школа Кавказского
гостеприимства СКФУ, которая была создана в рамках сотрудничества феде
рального университета, акционерного общества «Курорты Северного Кавка
за» и Гаагской школы отельного бизнеса. Это учебная площадка для органи
зации обучения и проведения чемпионатов WorldSkillsRussia, ориентирован
ная на европейские стандарты сервиса. В нынешних соревнованиях приняли
участие тридцать один человек. Это студенты средних и высших учебных заве
дений из Санкт Петербурга, Ставропольского и Краснодарского краев. На
протяжении нескольких дней им предстоит выполнять сложные конкурсные
задания, состоящие из практических и теоретических модулей. Оценивать
молодых профессионалов будут 38 экспертов, в том числе три федеральных
сертифицированных. Результаты по каждому конкурсному испытанию фикси
руются специальной системой, которая в итоге и выявляет победителей чем
пионата. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, получают
медали и ценные подарки.
Повышение мастерства – одна из целей таких соревнований будущих моло
дых профессионалов. Отличные перспективы открываются перед участника
ми данного мероприятия. Победители проводимого регионального чемпиона
та будут принимать участие в отборочных состязаниях федеральных округов.
Следующим шагом для победителей станет участие в национальном чемпио
нате, который состоится в городе Южно Сахалинске. Из числа лучших участ
ников будет сформирована национальная команда Российской Федерации
для мирового чемпионата под эгидой WorldSkills.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Событие
Желание получить новую полезную информацию по вопросам
финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и их участия в закупках объединило
более 200 человек – представителей крупнейших российских
заказчиков и налоговой службы, субъектов малого и среднего
бизнеса, общественников.

Для предпринимателей
организовали семинар

Инициатива
В России планируется запустить IT'систему учета активов
лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, чьи счета
были заблокированы по решению профильной
межведомственной комиссии. Об этом пишут «Известия».

Финразведка внедрит
мониторинг
Решение о создании такого инструмента принято на совещании
в Росфинмониторинге. Система будет отслеживать состояние
средств на счетах в банках, микрофинансовых и управляющих ком
паниях, у операторов сотовой связи, замороженных из за подо
зрений в проведении клиентами сомнительных операций. Таковы
ми финразведка может посчитать, например, транзакции без оче
видного экономического смысла, регулярные зачисления крупных
сумм с последующим обналичиванием и так далее. Система долж
на заработать с марта 2018 года. Ожидается, что это позволит опе
ративно информировать о подозрительных лицах правоохрани
тельные органы, конфисковывать активы и предотвращать терак
ты. Инструмент появится на базе Росфинмониторинга при содей
ствии ФСБ, финразведке также помогут Роскомнадзор и Банк Рос
сии.
Объем заблокированных средств, принадлежащих подозревае
мым в финансировании терроризма, на сегодняшний день состав
ляет около 6 млн. рублей. Механизма их реабилитации не суще
ствует, и источники допускают, что в рамках новой системы его так
же не появится, сообщает «право.ру».
Анна ГРАД

Организаторами мероприятия выступили Корпорация МСП и Министерство
экономического развития Ставропольского края. На семинаре рассматрива
лись вопросы получения доступа к государственным закупкам, обсуждались
проблемы защиты прав поставщиков, а также технология и порядок действий
при участии в торгах.
Мероприятие открыла первый заместитель министра экономического раз
вития региона Елена Кильпа. Она отметила важность и большое практичес
кое значение проводимого мероприятия, которое станет реальной и эффек
тивной поддержкой представителей бизнес сообщества, присутствующих на
семинаре.
– Это, конечно, базовая информация, но она поможет предпринимателям,
находящимся здесь, оценить перспективность возможного сотрудничества с
заказчиками по закупкам, – сказала Елена Кильпа.
Консультант Дирекции информационного и методического содействия орга
низации закупок у субъектов МСП Марина Полоус поделилась актуальной
информацией о мерах финансовой поддержки Корпорации МСП и МСП Банка
субъектам малого и среднего бизнеса. Также она рассказала о мерах по
расширению доступа предпринимателей к закупкам крупнейших заказчиков.
Представители заказчиков из «Российских железных дорог», «Россети»,
«РусГидро», нефтяной компании «Роснефть» и ставропольской «Теплосети»
в своих выступлениях, акцентировали внимание предпринимателей на клю
чевых принципах организации закупочной деятельности. Особо отметили они
возможность участия субъектов малого и среднего бизнеса в закупках това
ров, работ, услуг, осуществляемых как основными организациями, так и до
черними предприятиями.
Ставропольские предприниматели с большим интересом выслушали всех
докладчиков. Во время мероприятия, они активно задавали интересующие их
вопросы, включались в диалог, просили практических советов и решений у
координаторов семинара, а также делились существующими проблемами.
В завершение организаторы встречи пожелали предпринимателям обяза
тельно попробовать себя в роли поставщиков для крупнейших заказчиков и
государственных организаций.
Роман СОКОЛ
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5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ФЕВРАЛЯ

ÂÅÑÒÈ.

ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

19

ВТОРНИК

20

9.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ4.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÒÀÍÖÛ (ÊÎÐÎÒÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ)
7.45, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.50, 23.30 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â
ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÂÎËÜÍÀß ÃÐÀÌÎÒÀ».
Ò/Ñ (16+)
2.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» (12+)
3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

Ìß.
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÀÂÀß ÁÀÐÛÍß» (16+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).
1.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×ÓÐÊÈÍ».
ÔÈËÜÌ ÑÅÐÃÅß ÁÐÈËÅÂÀ (12+).
2.30 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» (12+)

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+). 06.30 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀËÀÄÄÈÍÀ» (6+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
Õ/Ô
ÑÅÃÎÄÍß.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
08.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(0+) Ì/Ñ
11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
09.00, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ(12+).
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
(16+)
19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
09.35 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.
ÑËÅÄ» (16+).
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÑÅÇÎÍ
10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ(16+) ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀ21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
ËÈÒÈ-ØÎÓ
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ- 11.35 «ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (6+)
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÌ/Ô
ÃÐÀÌÌÀ.
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
13.30, 16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ- 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ15.00, 01.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ××È».
ÑÈÈ» (16+).
ÊÀ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
17.00 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ- 17.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» Ò/Ñ
19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
20.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ Á» (16+)
21.35 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ- 1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).
Ò/Ñ
21.00 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ. ÏÎÂÅÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ËÈÒÅËÜ ÒÜÌÛ» (16+)
(16+).
Õ/Ô
1.30 «ÃÀÐÔÈËÄ 2: ÈÑÒÎÐÈß
23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ
ÄÂÓÕ ÊÎØÅ×ÅÊ» (12+).
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).
ÊÎÌ (18+)
Ì/Ô.
0.20 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.00 «ÄÎÐÎÃÀ ÏÅÐÅÌÅÍ»
3.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+) Õ/Ô
1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
0 4 . 1 5 6 ÊÀ Ä Ð Î Â ( 1 6 + )
(16+).
3.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
5.05 «COMEDY WOMAN»
(0+).
05.15 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
ÊÎÅ
ØÎÓ.
(16+).
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÍÀ ×ÓÆÎÉ ÊÀÐÀÂÀÉ...»
06.05 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ØÊÎËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
07.05, 08.00, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Ò/Ñ
«ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ
ÐÀÇËÅÉ ÂÎÄÀ» (16+)
18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎ×ÊÈ, ÂÍÓ×ÊÈ» (16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÐÎÇÊÎ»
(16+)
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÄÑÊÈÉ
ÏÀÏÀ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÈÇÊÈÅ
ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÒÐÅÒÜÅÃÎ
ÐÎÄÀ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÄÈÌÎÂÊÀ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÄÊÈÉ
ÝÊÑÏÎÍÀÒ» (16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÁÓØÊÀ
N6» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10,
04.05 Õ/Ô «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ
06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»
(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»
(0+) Ì/Ñ
08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
(0+) Ì/Ñ
09.00, 23.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(12+)
09.30 «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» (12+)
Õ/Ô
12.00, 19.00 «ÈÂÀÍÎÂÛÈÂÀÍÎÂÛ» Ò/Ñ
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» Ò/Ñ
18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ Á» (16+)
Ò/Ñ
21.00 «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È»
(16+) Õ/Ô
01.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
02.00 «ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ, 10»
(16+) Õ/Ô
0 4 . 0 0 6 ÊÀ Ä Ð Î Â ( 1 6 + )
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
05.00 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00,
13.25, 14.20, 15.20, 16.20
Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ»
(16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÀÒÈÍÑÊÈÉ ÀÔÎÐÈÇÌ»
(16+)
18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÎ×ÍÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ» (16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎ ÂÑÅ
ÒßÆÊÈÅ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÂÓ×ÊÀ
ÏÎËÇÓ×Àß» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÄÀÉ
ÁËÈÆÍÅÃÎ ÑÂÎÅÃÎ»
(16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÄÀÉ
ÌÎÞ ÆÈÇÍÜ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÐÅÏÀÕÀ
ÍÀ ÑÏÈÍÅ» (16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÊÀ× ÏÎÄ
ËÈÏÎÂÛÌ ÑÎÓÑÎÌ»
(16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»
00.30, 01.30, 02.20, 03.15,
04.05 Õ/Ô «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). 06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»
(0+) Ì/Ñ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈ9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»
(0+) Ì/Ñ
11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
(0+) Ì/Ñ
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
09.00, 23.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.
(12+)
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ- 10.00 «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È»
(16+) Õ/Ô
13.00, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
ÑÈÈ» (16+).
(16+) Ò/Ñ
22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). 14.00, 19.00 «ÈÂÀÍÎÂÛÈÂÀÍÎÂÛ» Ò/Ñ
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ- 15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» Ò/Ñ
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
20.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ Á» (16+)
Ò/Ñ
1.00 «ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ21.00 «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ» (16+) Õ/Ô
×ÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.
01.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
02.00 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ. ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÒÜÌÛ» (16+)
(16+).
Õ/Ô
5.00 «COMEDY WOMAN» 0 4 . 2 0 6 ÊÀ Ä Ð Î Â ( 1 6 + )
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ- 05.20 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
ÊÎÅ ØÎÓ.
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.10, 13.25, 14.20,
15.20, 16.20 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ». (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ « (16+)
18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÌÅÑÒÜ ÑÒÀÐÎÉ ÀÊÒÐÈÑÛ» (16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÓÄÓÙÅÃÎ
ÍÅÒ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÄÊÈÉ
ÎÃÎÍÜ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÂÎÐÎÒ
ÍÀ ÊÐÎÂÈ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÈËÀ ÓÄÀÐÀ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒ ÊÓÒÞÐ»
(16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÙÀÄß
ÆÈÂÎÒÀ ÑÂÎÅÃÎ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10,
04.05 Õ/Ô «ÕÎÇßÉÊÀ
ÒÀÉÃÈ» (16+)

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ- 4.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ- 5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×(16+).
ÐÎÅ ÓÒÐÎ»
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
ÕÀÍÅ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀ- 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÍÈÅ. ÒÀÍÖÛ. ÏÐÎÈÇÑÅÃÎÄÍß.
9.50, 23.40 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
ÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» 9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â 7.35, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
(12+).
10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÂÅÑÒÈ.
ÑËÅÄ» (16+).
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß 9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». 10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+). 14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
11.20 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ- 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
14.15 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.
ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀ- 14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
× ÕÀ Í Å .
Á È ÀÒË Î Í .
ÒÀÍÈÅ.
×È».
CÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 «ÂÎËÜÍÀß ÃÐÀÌÎÒÀ».

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ- 17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).
ØÎÓ (12+).
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

21.35 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÀÂÀß ÁÀÐÛÍß» (16+).

22.00

« Ø ÎÓ

« Ñ Ò ÓÄ È ß

ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»
(16+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ- 23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
ÑÒÂÈß» (12+).

(16+).

0.10 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÓÁÈÉÖÛ». ÔÈËÜÌ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ×ÅÐÍÛØÅÂÀ
(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ- 1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

Ò/Ñ (16+)

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
1.00 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ»
(12+). Õ/Ô.

ФЕВРАЛЯ

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» 3.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
5.20 «COMEDY WOMAN»
2.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» (12+)
(0+).
(12+).
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» 2.00 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ- 4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
ÊÎÅ ØÎÓ.
(16+).
ÑÒÓ!» (12+)
(16+)
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4.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÆÅÍÙÈÍÛ (ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ). ÔÐÈÑÒÀÉË. ÑÊÈ-ÊÐÎÑÑ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.50, 23.40 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â
ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ
11.00, 12.20 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â
ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ. ËÛÆÍÛÅ
ÃÎÍÊÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ
ÑÏÐÈÍÒ
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.00, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 «ÂÎËÜÍÀß ÃÐÀÌÎÒÀ».
Ò/Ñ (16+)
2.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» (12+)
3.05 «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» (12+)
4.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
9.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÀÂÀß ÁÀÐÛÍß» (16+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).
2.00 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» (12+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(12+).
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ» (16+).
10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).
21.35 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»
(16+).
23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.10 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÏÐÈÇÍÀ-
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ÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÓÁÈÉÖÛ». ÔÈËÜÌ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ×ÅÐÍÛØÅÂÀ
(12+).
1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.05 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+).

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).
Ò/Ñ.
7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).
8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
(16+).
9.00 «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË». (0+). ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ.
11.00 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ
ÎÃÍß». (0+). ÂÎÅÍÍÀß
ÄÐÀÌÀ.
16.20 «ÑÊÀËÎËÀÇ». (16+).
ÁÎÅÂÈÊ.
18.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈÒÂÎÐßÅÒÑß». (12+).
19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).
23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ-2».
(18+). Ò/Ñ.
1.15 «ÒÞÐßÃÀ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
3.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).
Ò/Ñ.
7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).
8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
(16+).
10.45 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).
11.45 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀÍÅÖ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
16.20 «ÒÞÐßÃÀ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
18.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈÒÂÎÐßÅÒÑß». (12+).
19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).
23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ-2».
(18+). Ò/Ñ.
1.15

«ÐÝÌÁÎ:

ÏÅÐÂÀß

ÊÐÎÂÜ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).
Ò/Ñ.
7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).
8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
(16+).
11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).
12.00 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀÍÅÖ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
16.40 «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß
ÊÐÎÂÜ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
18.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈÒÂÎÐßÅÒÑß». (12+).
19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).
23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ-2».
(18+). Ò/Ñ.
1.15 «ÐÝÌÁÎ-2». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÈÂÀÍ ÏÛÐÜÅÂ
07.05 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
07.35 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
08.55, 18.40 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÃÎ ÏÎËÊÀ,
ÈËÈ ÆÅËÅÇÍÀß ÑÒÅÍÀ»
09.40 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÓÐÀÃÎÂ È
«ÊÀÍÒÎ-À-ÒÅÍÎÐÅ» ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ ÑÀÐÄÈÍÈß»
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 ÄÍÅÂÍÈÊ ÕI ÇÈÌÍÅÃÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
ÈÑÊÓÑÑÒÂ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ
12.30 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
13.10 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
13.50 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10, 01.40 «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ».
16.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100 ËÅÒ
ÍÀÇÀÄ»
16.40 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÈÇ ÃËÈÍÛ. ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÔÀÐÔÎÐ»
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
23.10 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
00.00 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
01.25 Ä/Ô «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐÆÀ Â
ÂÀËÅÍÑÈÈ. ÕÐÀÌ ÒÎÐÃÎÂËÈ»
02.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀÂÀÄÆÎ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 ÂÛÁÎÐÛ-2018 (12+).
8.30 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ». Õ/Ô
10.30 «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ ÑÀÂÅËÈß ÊÐÀÌÀÐÎÂÀ». Ä/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». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ». Ò/Ñ (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÀÒÀÊÀ ÄÐÎÍÎÂ».
(16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ.
«ÑÒÅÉÊ È ÔÅÉÊ»
(16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊØÎÓ (16+).
2.05 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ». Õ/Ô (12+).
3.55 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÂÈÂÜÅÍ ËÈ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
08.55, 18.40 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÑÅÌÅÍÎÂÑÊÎÃÎ ÏÎËÊÀ, ÈËÈ
ÍÅÁÛÂÀÅÌÎÅ ÁÛÂÀÅÒÚ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 ÄÍÅÂÍÈÊ ÕI ÇÈÌÍÅÃÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
ÈÑÊÓÑÑÒÂ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ
12.30 «ÃÅÍÈÉ» ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß
ÈÃÐÀ
13.05 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍÍÈÍÀÕ»
13.20 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
14.05, 20.45 Ä/Ô «ÐÀÑØÈÔÐÎÂÀÍÍÛÅ ËÈÍÈÈ ÍÀÑÊÀ»
15.10, 01.35 «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ».
15.50 Ä/Ô «ÝÐÍÅÑÒ ÐÅÇÅÐÔÎÐÄ»
16.00 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
16.25 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.15 Ä/Ô «ÃÅÐÌÀÍÈß. ÇÀÌÎÊ
ÐÎÇÅÍØÒÀÉÍ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.10 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
00.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
02.15 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N. ÑÈßÒÅËÜÍÛÉ
ÀÍÀÐÕÈÑÒ ÏÅÒÐ ÊÐÎÏÎÒÊÈÍ»
02.40 Ä/Ô «ÃÀÂÀÉÈ. ÐÎÄÈÍÀ ÁÎÃÈÍÈ ÎÃÍß ÏÅËÅ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 ÂÛÁÎÐÛ-2018 (12+).
8.30 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». Õ/Ô (12+).
10.25 «ÀËÅÊÑÅÉ ÑÌÈÐÍÎÂ.
ÊËÎÓÍ Ñ ÐÀÇÁÈÒÛÌ
ÑÅÐÄÖÅÌ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).
12.05, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂËÀÄ È Ì È Ð Ã ÐÀ Ì Ì ÀÒ È ÊÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÒÅÖ
Á ÐÀÓ Í » . Ä Å Ò Å ÊÒ È Â
(16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ». Ò/Ñ (12+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÎÍËÀÉÍÁÀÇÀÐ» (16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. Ð.
ÒÐÀÕÒÅÍÁÅÐÃ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÅÐÂÀß
ÄÐÅÂÍÅÉØÀß» (16+).
1.25 «ÌÀÐØÀËÀ ÏÎÃÓÁÈËÀ ÆÅÍÙÈÍÀ». Ä/Ô
(12+).
3.40 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).
5.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).

06.30, 10.30, 15.00, 06.00 6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÀÍÄÐÅÉ ÔÀÉÒ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
08.55, 18.45 «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ. ØÒÓÐÌ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÀ».
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.55 ÕÕ ÂÅÊ.
12.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ÕI ÇÈÌÍÅÃÎ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒ È Â À Ë ß È Ñ ÊÓÑÑÒ Â
ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ
12.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
13.00 Ä/Ô «ÁÐÓ-ÍÀ-ÁÎÉÍ. ÌÎÃÈËÜÍÛÅ ÊÓÐÃÀÍÛ Â
ÈÇËÓ×ÈÍÅ ÐÅÊÈ»
13.20 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
14.05, 20.45 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ ÌÀÉß»
15.10, 01.45 «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ».
15.50 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
16.25 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÈÐÈÍÛ ÁÎÃÀ×ÅÂÎÉ»
17.15, 02.30 Ä/Ô «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀÌÎÊ ÑËÅÇ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.10 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
00.00 Ä/Ô «ÑÎËÎ ÄËß ËÞÄÌÈËÛ ÓËÈÖÊÎÉ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 ÂÛÁÎÐÛ-2018 (12+).
8.30 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/Ô
10.30 «ÎËÜÃÀ ÂÎËÊÎÂÀ.
ÍÅ ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).
12.05, 2.20 «ÊÎËÎÌÁÎ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÄÈÀÍÀ ÃÓÐÖÊÀß» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ». Ò/Ñ (12+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÓØËÀ
ÆÅÍÀ» (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÃÅÎÐÃÈÉ ÞÍÃÂÀËÜÄ-ÕÈËÜÊÅÂÈ×» (16+).
1.25 «ÏÎÄÏÈÑÜ ÃÅÍÅÐÀËÀ
ÑÓÑËÎÏÀÐÎÂÀ». Ä/Ô
(12+).
3.50 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).

06.30, 10.30, 15.00 XXIII
ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÕÎÊÊÅÉ.
08.30, 17.30, 19.00, 22.10
ÍÎÂÎÑÒÈ
08.35, 19.05, 22.15, 00.40
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.00, 18.05 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ. [0+]
17.35 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
Ê Î Í Ü ÊÎ Á Å Æ Í Û É
ÑÏÎÐÒ.
19.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.
Ö Ñ ÊÀ - « Ö Ð Â Å Í À
ÇÂÅÇÄÀ»
22.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀË À . « Ñ Å Â È Ë Üß » «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»
01.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [12+]
01.45 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
03.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
ÊÅÐËÈÍÃ.
06.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
07.30, 06.00 XXIII ÇÈÌ- 9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
ÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ. ÕÎÊÊÅÉ.
09.30, 11.00, 12.30, 13.50,
14.25,

17.15,

20.40

ÍÎÂÎÑÒÈ
09.35, 03.00, 12.35, 20.45,
01.15 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
ÊÅÐËÈÍÃ.

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

11.05, 14.30, 17.20, 22.25,
00.50 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
11 . 3 5

XXIII

(16+).

Ç È Ì Í È Å 15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

ÁÈÀÒËÎÍ.

13.55, 14.50 XXIII ÇÈÌ- 16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÄÀËÊÀ» (12+).
ÈÃÐÛ. ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
15.45

XXIII

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

ÇÈÌÍÈÅ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. 18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).
ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈ-

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

ÍÀ.
17.40

XXIII

Ç È Ì Í È Å 22.00 Ò/Ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
22.50

ÔÓÒÁÎË.

ÊÓÁÎÊ

ÀÍÃËÈÈ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
«ÓÈÃÀÍ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»

XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-

23.45 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ: ÀÃÅÍÒ
47» (16+).
1.30 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÕÎÊ10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÊÅÉ.
08.30, 17.30, 19.35, 22.00

ÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÍÎÂÎÑÒÈ
08.35, 17.35, 19.40, 00.40
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

ÌÍÅ» (12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

13.00, 18.05, 20.30 XXIII
ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ(16+).

ÊÈÅ ÈÃÐÛ.
22.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË !
22.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀ-

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

ËÀ. «×ÅËÑÈ» - «ÁÀÐÄÀËÊÀ» (12+). 17.35 Ò/Ñ
ÑÅËÎÍÀ»
0 1 . 0 5 Â ÎË Å É Á ÎË . Ë È ÃÀ

«ÑËÅÏÀß» (12+).

× Å Ì Ï È Î Í Î Â . Æ Å Í - 18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).
ÙÈÍÛ.

« Ã À Ë ÀÒÀÑÀ - 20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

ÐÀÉ» - «ÄÈÍÀÌÎ»
03.05

XXIII

22.00 Ò/Ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).

ÇÈÌÍÈÅ
23.45 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ» (16+).

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
ÊÅÐËÈÍÃ.

2.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
(16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
22.00 Ò/Ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
23.45 Õ/Ô «ÀÊÓËÀ-ÐÎÁÎÒ»
(16+).
1.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»
(16+).

6.30, 13.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ- 5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
ÐÀÌÀ.
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» 16+.
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
16+.
9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» 16+.
11.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» 12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
ÃÐÀÌÌÀ 112» 16+.
14.30 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ»
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ(16+). Õ/Ô.
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
18.00, 0.00, 5.05 «6 ÊÀÄØÈØÊÈÍÛÌ» 16+.
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×- 14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ØÎÓ.
ÑÏÈÑÊÈ» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ18.05, 19.00, 2.20 «ÆÅÍÑÅÊÒ. 16+.
ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+).
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
Ò/Ñ.
16+.
21.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞËÞÁÂÈ» (16+). Ò/Ñ.
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» 16+.
23.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×»
20.00
Õ/Ô
«ÊÐÓÒÛÅ
(16+). Ò/Ñ.
ÌÅÐÛ» 16+.
0.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ- 21.40 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» 16+.
ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ»
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ(16+). Ò/Ñ.
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
3.15 Ò/Ñ «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ
ØÈØÊÈÍÛÌ» 16+.
×ÓÄÎ» (16+). Õ/Ô.
0.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉ5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
ÍÄÆÅÐ» 12+.
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ- 3.10 Õ/Ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
ÃÎËÄÌÅÌÁÅÐ» 16+.
6.30, 13.15 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ- 5.00, 2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ16+.
ÐÀÌÀ.
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!»
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» 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 «ÈÍÔÎÐ14.15 «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ»
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» 16+.
(16+). Õ/Ô.
18.00, 0.00, 5.15 «6 ÊÀÄ- 13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ØÈØÊÈÍÛÌ» 16+.
ØÎÓ.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ» ÄÎÊÓÌÅÍ18.05, 19.00, 2.20 «ÆÅÍÑÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+).
ÅÊÒ. 16+.
Ò/Ñ.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
21.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ
16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞËÞÁÂÈ» (16+). Ò/Ñ.
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» 16+.
23.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×»
20.00 Õ/Ô «ÀÂÒÎÁÀÍ» 16+.
(16+). Ò/Ñ.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ0.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÑÊÈ» 16+.
ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
(16+). Ò/Ñ.
ØÈØÊÈÍÛÌ» 16+.
3.15 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ» 0.30 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉ(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÖÀ» 18+.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.30, 13.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
14.20 «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ»
(16+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß Õ/Ô.
18.00, 0.00, 5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ØÎÓ.
18.05, 19.00, 2.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+).
Ò/Ñ.
21.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ
ËÞÁÂÈ» (16+). Ò/Ñ.
23.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×»
(16+). Ò/Ñ.
0.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ»
(16+). Ò/Ñ.
3.15 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
Ç À Á Ë ÓÆ Ä Å Í È É » 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,
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 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÉÑÊÀÓÒ» 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» 16+.
0.30 Õ/Ô «ÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ»
16+.
2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» 16+.
3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
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5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.50 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ
11.00, 12.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ. ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
500 Ì. ÔÈÍÀË. ÆÅÍÙÈÍÛ.
1000 Ì. ÔÈÍÀË
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ
23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.20 ÔÈËÜÌ ÄÝÂÈÄÀ ÔÈÍ×ÅÐÀ
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß» (16+)
3.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØÊÎ» (12+)
4.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÌÀÐØÀËÛ ÏÎÁÅÄÛ».
ÔÈËÜÌ 1-É (16+)
7.15 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÔÐÈÑÒÀÉË. ÑÊÈ-ÊÐÎÑÑ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË
8.55 «ÌÀÐØÀËÛ ÏÎÁÅÄÛ».
ÔÈËÜÌ 2-É (16+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «×ÅÐÍÛÅ ÁÓØËÀÒÛ». Ò/Ñ
(16+)
12.15 «×ÅÐÍÛÅ ÁÓØËÀÒÛ». Ò/Ñ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
14.40 ÔÈËÜÌ «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÂÎÑÅÌÜ ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ» (12+)
16.40, 18.15 ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌÓ «ÎÔÈÖÅÐÛ» Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
19.10 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÊÈÍÎ Â
ÖÂÅÒÅ. «ÎÔÈÖÅÐÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÊÈÐÈËË ÏËÅÒÍÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ ÂÅÑÍÛ»
(12+)
23.25 ÔÈËÜÌ ÂÀËÄÈÑÀ ÏÅËÜØÀ
«ÏÎËßÐÍÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ»
(12+)
0.35 ÔÈËÜÌ «ÅÄÈÍÈ×ÊÀ» (12+)
2.40 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÅÇ ÓÌÀ ÎÒ
ÌÝÐÈ» (16+)
4.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+). 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÂÅÑÒÈ.
ÑÅÃÎÄÍß.
11.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀ ÂÒÐÀÊ»
9.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ØÎÓ (12+).
9.00
Ò/Ñ
«ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ»
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

(16+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È». 22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).
(12+).
ÃÐÀÌÌÀ.
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß- 21.35 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐ23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
ÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
ØÎÓ.
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

21.00 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÀÂÀß ÁÀÐÛÍß» 23.40 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ(16+).
ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
0.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+).
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
2.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.00 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»
4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).
(12+)

4.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 Õ/Ô «ÎÏßÒÜ ÇÀÌÓÆ» (12+).
11.00, 17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 Õ/Ô «ÒÐÅÒÜß ÆÈÇÍÜ ÄÀÐÜÈ ÊÈÐÈËËÎÂÍÛ» (12+).
15.10 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÕÎÊÊÅÉ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
18.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ.
20.30 Õ/Ô «ÑÀËÞÒ-7» (12+).
22.55 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ» (12+).
1.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»
(16+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ
ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÉ ÑËÀËÎÌ. ÔÈÍÀË. ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 50 ÊÌ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÄÈÁÐÎÂÛÌ
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 Õ/Ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ» (16+)
0.40 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ ×ÈÑÒÎÃÎ ÐÀÇÓÌÀ» (16+)
2.45 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß»
(16+)
3.30 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÒÂÅÐÊÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

5.35 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).
6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ».
7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
8.00 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
8.20 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
(12+).
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ» (12+).
14.00 Õ/Ô «ÑÀËÞÒ-7» (12+).
16.25 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ
ÀÍÄÐÅß ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ËÎÆÜ»
(12+).
0.55 Õ/Ô «ÄÀÌÀ ÏÈÊ» (16+).
3.30 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÏÎÊÀ-

6.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ. ÁÎÁÑËÅÉ.
×ÅÒÂÅÐÊÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
6.30 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ
ÖÛÁÓËÈ»
8.00 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
Ñ ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.20 «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÓÒÐÀÌ» Ñ ÌÀÐÈÅÉ ØÓÊØÈÍÎÉ
11.20 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.00 ÍÀ XXIII ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ
14.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß XXIII
ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â
ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
16.00 «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÕ
ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ
18.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÄÅÒÈ XXI
ÂÅÊÀ
19.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÇÂÅÇÄÛ
ÏÎÄ ÃÈÏÍÎÇÎÌ» (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ (16+)
0.45 Õ/Ô «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ Â ÂÅÃÀÑÅ» (18+)
3.05 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ: ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ»

6.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).
6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎÄÅ.
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.30 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß.
14.30 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
16.10 Õ/Ô «ßÁËÎ×ÊÎ ÎÒ ßÁËÎÍÜÊÈ» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
0.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÀÁÅÃ» (12+).
1.25 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÅÑÒÜ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄËß ÌÅÍß» (12+).
3.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

1.00 «ÊÎÒ» (12+). Õ/Ô.
2.50 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
2.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)
Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+) Ì/Ñ
08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.10 «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ»
(16+) Õ/Ô
13.00, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ
14.00, 19.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» Ò/Ñ
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
17.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» Ò/Ñ
20.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ Á» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÈÍÔÅÐÍÎ» (16+) Õ/Ô
23.25 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ» (18+) Õ/Ô
01.15 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» (12+)
Õ/Ô
03.50 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
04.50 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+) ÑÊÅÒ×ØÎÓ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

5 . 0 0 « Ñ Å ÂÀÑÒÎÏÎË Ü Ñ Ê È É
ÂÀËÜÑ». ÔÈËÜÌ ÅËÈÇÀÂÅÒÛ ËÈÑÒÎÂÎÉ (16+).
6.10 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀØÎÂ, ÆÀÍÍÀ ÏÐÎÕÎÐÅÍÊÎ, ÅÂÃÅÍÈÉ
ÓÐÁÀÍÑÊÈÉ È ÍÈÊÎËÀÉ
ÊÐÞ×ÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ ÃÐÈÃÎÐÈß ×ÓÕÐÀß «ÁÀËËÀÄÀ
Î ÑÎËÄÀÒÅ» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ»
(12+).
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ.
«ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÀÔÐÈÊÀ. ÐÓÑÑÊÈÉ ÌÎÇÀÌÁÈÊ». ÔÈËÜÌ
À Ë Å ÊÑÅß ÏÎÁÎÐÖÅÂÀ
(16+).
11.15 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ» (16+).
16.20 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+).
17.15 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ» (16+).
19.25 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+).
21.25 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
23.30 Õ/Ô «ÂÅÒÅÐÀÍ» (16+).
3.10 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» (0+).

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
7.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂ- 06.45 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)
Ì/Ñ
07.10 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
ÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
11.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ- 08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
ËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
Ì/Ñ
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ- 09.30, 01.55 «ÄÎÌ» (6+) Ì/Ô
11.15 «ÈÍÔÅÐÍÎ» (16+) Õ/Ô
13.45 «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ. Â ÏÎØÎÓ.
ÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ» (0+) Õ/Ô
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
ÃÐÀÌÌÀ.
16.30 «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» (0+) Õ/Ô
1.30 «ÌÈËËÈÎÍ ÑÏÎÑÎÁÎÂ 18.40 «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ
ÏÎÒÅÐßÒÜ ÃÎËÎÂÓ» (18+).
ÏÎÕÎÄ» (0+) Õ/Ô
21.00 «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
Õ/Ô.
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ» (12+) Õ/Ô
3.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+). 23.25 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+) Õ/Ô
03.35 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
6.00, 6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
04.35 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+) ÑÊÅÒ×ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ØÎÓ
4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (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, 3.45 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»
(0+).
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».
ÈÐÈÍÀ ÑÀËÒÛÊÎÂÀ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÂÎÊÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ (6+).
22.30 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ. ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÁÐÎÄßÃÀ» (16+).
0.35 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÑÏËÈÍ»
(16+).
1.45 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ»
(16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
8.00, 3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ.
ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.
13.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.
16.45 «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+). Õ/Ô.
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
21.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.00 «ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.

ÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß. 4.15 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+). 3.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.10 Õ/Ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» (0+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»
ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
22.20 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ,
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 25-ËÅÒÈÞ
ÑÎ ÄÍß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÀÎ
«ÃÀÇÏÐÎÌ» (12+).
0.20 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ»
(16+).
2.10 Õ/Ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» (0+).
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

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 «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+). Õ/Ô.
16.50 «ÂÈÊÒÎÐ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ»
(16+). 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 «ÊÀÊ ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ» (12+). Õ/Ô.
3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
07.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
0 9 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 0 4 . 1 0 Ø ÎÓ
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(12+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ» (0+) Õ/Ô
13.45 «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» (0+) Õ/Ô
16.30 «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ» (12+) Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÑÅÇÎÍ (16+)
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
21.00 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ»
(12+) Õ/Ô
23.35 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)
Õ/Ô
01.45 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+) Õ/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)
06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
07.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ
09.15, 03.40 «ÐÀÍÃÎ» (0+) Ì/Ô
11.25 «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× ÓÊÐÀË ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» (12+) Õ/Ô
13.25 «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ
ÏÎÕÎÄ» (0+) Õ/Ô
16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
16.45 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ»
(12+) Õ/Ô
19.15 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3» (6+)
Ì/Ô
21.00 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ.
ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» (12+) Õ/Ô
23.30 «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ» (16+)
Õ/Ô
01.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)
Õ/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.30, 03.30 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß» 6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ- 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ- 8.10 ÂÛÁÎÐÛ-2018 (12+).
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.05,
ÐÛ
ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃ.
ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ- 06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ». 8.30 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ0 7 . 5 0 , 11 . 1 0 , 1 7 . 0 0 , 2 2 . 5 5
16.00 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ».
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ ÌÀÇÈÍÀ
ÍÎÂÎÑÒÈ
ÄÎÂÀÍÈÉ». (16+). Ò/Ñ.
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». (16+)
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
Õ/Ô (12+).
08.00, 17.10, 01.00 ÂÑÅ ÍÀ
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
10.25
«ÆÀÍÍÀ
ÏÐÎÕÎÐÅÍÊÎ.
ÌÀÒ×!
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
ÁÀËËÀÄÀ Î ËÞÁÂÈ». Ä/Ô 10.25, 13.15 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
08.55, 18.40 «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ. ÑÒÀ12.05 Ò/Ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ». (16+)
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
(12+).
8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).
ËÈÍÃÐÀÄ».
ËÛÆÍÎÅ ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ.
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÆÅÊ-ÏÎÒ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
11.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
ÁÛÒÈß.
(16+)
ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ [0+]
11.10 ÕÕ ÂÅÊ.
17.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÈÀÃÍÎÇ: 12.00 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀÍÅÖ». 12.10 ÄÍÅÂÍÈÊ ÕI ÇÈÌÍÅÃÎ ÌÅÆÄÓ- 11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 14.05 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ(16+).
ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÁÈÀÒÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß ÈÑÁËÎÍÄÈÍÊÀ» (16+)
(16+). ÁÎÅÂÈÊ.
12.05, 0.35 «ÊÎËÎÌÁÎ». ÄÅËÎÍ.
ÊÓÑÑÒÂ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ
18.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÂÈÍÍÛÅ»
15.30 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÒÅÊÒÈÂ (12+).
12.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÊÀÇÀÊÅÂÈ×À»
16.30 «ÐÝÌÁÎ-2». (16+). ÁÎÅÂÈÊ. 13.10 Ä/Ô «ÃÅÐÀÐÄ ÌÅÐÊÀÒÎÐ»
ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÊÅÐ13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅÂÃÅÍÈÉ
(16+)
13.20 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
ËÈÍÃ.
ÄßÒËÎÂ» (12+).
19.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ 18.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈÒÂÎ- 14.05, 20.45 Ä/Ô «ÐÀÇÃÀÄÊÀ ÒÀÉÍ
18.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
ÌÀ×Ó-ÏÈÊ×Ó»
18.30
ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÄÅËÎ» (16+)
ÐßÅÒÑß». (12+).
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊ15.10, 01.25 «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ».
ÏÛ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ËÎ20.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ
15.50 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
ÒÈÂ (16+).
ÊÎÌÎÒÈÂ» - «ÍÈÖÖÀ»
19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).
16.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÒÀÒÜßÍÀ 17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» 20.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎËÅØÅÃÎ» (16+)
ÌÈÕÀËÊÎÂÀ
ÏÛ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ÇÅ(12+).
21.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÀÂËß» (16+) 23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀ- 17.15, 02.10 Ä/Ô «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖÍÈÒ» - «ÑÅËÒÈÊ»
17.50 «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ».
ÁÓÐÃ. ÄÂÎÐÅÖ ÀËÜÒÅÍÀÓ»
21.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÞÂÅËÈÐ» (16+)
23.00
ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ-3». (18+). 20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛÒ/Ñ (12+).
ÏÛ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÒØÈ!»
22.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÉ ÁÅÇ ÏÐÀ20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
ËÅÒÈÊ» - «ÑÏÀÐÒÀÊ»
Ò/Ñ.
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÅÐÍß- 2 2 . 3 0 « Ä Å Ë Î « Ï Å ÑÒ Ð Û Õ » .
ÂÈË» (16+)
01.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÊÎÂ»
(12+).
1.15
«ÔÀÐÃÎ».
(18+).
Ò/Ñ.
ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÖÑÊÀ» 23.10 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÌÈÒÀÒÎÐ» (16+)
«ÁÀÑÊÎÍÈß»
2.05 «ÌÎÇÃ». ÊÎÌÅÄÈß (12+).
ÂÐÅÌß».
00.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÀß 3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
00.00 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ 4 . 2 0 « À Ë Å ÊÑ Å É Ñ Ì È Ð Í Î Â . 04.55 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÃÎÐÍÎÈÌÏÅÐÈÈ. ÈÂÀÍ ÑÎËÎÍÅÂÈ×»
ÐÛÁÀ» (16+)
ÊËÎÓÍ Ñ ÐÀÇÁÈÒÛÌ ÑÅÐ5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).
02.40 Ì/Ô «ÄÐÓÃÀß ÑÒÎÐÎÍÀ». «ÂÅËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÄÖÅÌ».
Ä/Ô
(12+).
00.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
ÒÅÐ ÂÄÎËÜ ÁÅÐÅÃÀ»
05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.20 Ä/Ô «ÍÀØ ÐÎÄÍÎÉ ÑÏÎÐÒ»
08.05, 04.05 Ä/Ô «ÍÀØÀ ÐÎÄÍÀß
ÌÈËÈÖÈß» (16+)
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15, 02.05 Ä/Ô «ÌÎß ÐÎÄÍÀß
ÀÐÌÈß» (16+)
11.20 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ»(16+) Õ/Ô
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Ò/Ñ «ÍÅ
ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß» (16+)
17.00, 17.55, 18.45, 19.40 Õ/Ô
«À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ...».
(16+)
20.30 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÃÅÐÎÉ
ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß» (16+)
21.20, 22.10, 23.05 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ.
ÃÅÐÎÉ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß»
(16+)
23.50 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ» (16+)

06.30 Õ/Ô «ÊÓÒÓÇÎÂ»
08.20 Ì/Ô «ÂÅÐÜ-ÍÅ-ÂÅÐÜ». «ÄÅÂÎ×ÊÀ È ÄÅËÜÔÈÍ». «ÄÂÀ
6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).
ÊËÅÍÀ»
09.30 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÀÏÈÒÀÍÛ»
7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.30, 01.25 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈ7.45 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).
ÕÎÕÎÄ»
11.45 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÐÞ×ÊÎÂ»
12.25 ÊÎÍÖÅÐÒ
15.15 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).
14.20 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ
ÈÌÏÅÐÈÈ. ÈÂÀÍ ÑÎËÎÍÅÂÈ×»
15.45 Õ/Ô «ÄÍÈ ÒÓÐÁÈÍÛÕ»
21.00 «ÐÅØÀËÀ». (16+).
17.10, 00.40 Ä/Ô «ÍÎÂÛÅ «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÁÓÄÓÙÅÌ»
17.55 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒ23.00 «ÔÀÐÃÎ». (18+). Ò/Ñ.
Ñß...1976-1977»
19.25 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
20.05 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ3.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
ÊÈ»
21.30 ÌÀÐÈß ÃÓËÅÃÈÍÀ. ÃÀËÀÊÎÍÖÅÐÒ «ÂÅËÈÊÀß ÎÏÅÐÀ»
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).
23.10 Õ/Ô «ÏÀÏÀ»
02.40 Ì/ÔÛ

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.50 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/Ô
7.45 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÈËÜß
ÌÓÐÎÌÅÖ».
9.15 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ». Õ/Ô
(12+).
11.30, 14.30, 21.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ËÅÎÍÈÄ ÁÛÊÎÂ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÓÁËÜ». Ä/Ô
(12+).
12.35 «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ».
Õ/Ô
14.45 «ÍÀ ÄÂÓÕ ÑÒÓËÜßÕ».
(12+).
15.50 «ÑÅÇÎÍ ÏÎÑÀÄÎÊ». Õ/Ô
(12+).
17.40 «ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». Õ/Ô
(12+).
21.40 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
(12+).
23.35 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ». Ä/Ô
(12+).
0.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ». Õ/Ô
3.55 «ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ». Ä/Ô
(12+).
4.45 «ÇÍÀÕÀÐÜ ÕÕI ÂÅÊÀ». Ä/Ô
(12+).

06.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ
[12+]
07.00, 10.05, 14.20, 17.30,
19.45, 21.55 ÍÎÂÎÑÒ È
07.05, 10.10, 13.30, 14.30,
22.00, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ
Ì ÀÒ× !
08.30, 05.25 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
09.35, 01.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
ÔÐÈÑÒÀÉË.
10.30, 15.25 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
ÕÎÊÊÅÉ.
13.00, 13.50 XXIII ÇÈÌÍÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.
ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
1 5 . 0 0 Ô Ó Ò Á Î Ë . Ë È ÃÀ Å Â Ð Î ÏÛ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/8
ÔÈÍÀËÀ.
17.40 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏ È É Ñ Ê È Å È Ã Ð Û . Á È ÀÒËÎÍ.
19.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+]
19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÕÈÌÊÈ»
- «ÏÀÍÀÒÈÍÀÈÊÎÑ»
22.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2019. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
02.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÊÅÐËÈÍÃ.
04.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏ È É Ñ Ê È Å È Ã Ð Û . Ñ Í ÎÓ ÁÎÐÄÈÍÃ.

06.30 Õ/Ô «ÀÄÌÈÐÀË ÍÀÕÈÌÎÂ»
08.10 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÅÐÍÀ». «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ»
09.30 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÀÏÈÒÀÍÛ»
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.25 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
11.50 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
ÎËÜÃÀ ÀÐÎÑÅÂÀ.
12.45 ÖÈÐÊÀ ÞÐÈß ÍÈÊÓËÈÍÀ
13.35 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÀÍÑÀÌÁËß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÒÀÍÖÀ ÈÌ. ÈÃÎÐß ÌÎÈÑÅÅÂÀ
14.55, 01.05 Ä/Ô «ÌÓÇÛÊÀ ÂÎÄÛ
ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÂÀÍÓÀÒÓ»
15.45 Õ/Ô «ÄÍÈ ÒÓÐÁÈÍÛÕ»
17.00 «ÃÅÍÈÉ».
17.30 «ÏÅØÊÎÌ...».
18.00, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.45 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ»
19.25 Ä/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ. ÏÐÎÑÍÓÒÜÑß ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÌ»
20.05 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»
21.30 ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ. ÊÎÍÖÅÐÒ Â ËÎÐÅËÅÅ
23.10 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÀÍÒÀÑÒÈÊ»
02.40 «ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ÍÎÂÅËËÛ»

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.25 «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß». Õ/Ô (12+).
8.00 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß (6+).
8.30 «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ».
Õ/Ô
10.20 «ÈÎÑÈÔ ÊÎÁÇÎÍ. ÏÅÑÍß - ËÞÁÎÂÜ ÌÎß». Ä/Ô
(6+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». Õ/Ô (12+).
13.10, 14.45 «ÊÎÌÀÍÄÀ 8». Õ/Ô
(12+).
1 7 . 1 5 Ï Ð Å Ì Ü Å ÐÀ . « Ò È Õ È Å
ËÞÄÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊØÎÓ (16+).
23.50 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.00 «ÀÒÀÊÀ ÄÐÎÍÎÂ». ÑÏÅÖ È À Ë Ü Í Û É Ð Å Ï Î Ð ÒÀÆ
(16+).
3.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÐÎÌÀÍ
ÒÐÀÕÒÅÍÁÅÐÃ» (16+).
4.25 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÓØËÀ ÆÅÍÀ»
(12+).

06.30 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
07.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏ Û . Æ Å Ð Å Á Ü Å Â ÊÀ 1 / 8
ÔÈÍÀËÀ.
07.30, 14.45, 20.15, 00.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
08.00, 04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
09.35, 13.15, 14.40, 18.00,
20.10, 22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.45 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
11.45, 20.45, 03.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ.
13.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+]
13.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
1 4 . 1 0 « À ÂÒÎ È Í Ñ Ï Å Ê Ö È ß »
[12+]
15.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÕÎÊÊÅÉ.
18.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË» «ÀËÀÂÅÑ»
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
- «ÆÈÐÎÍÀ»
01.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.
06.00 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ »

06.30 Õ/Ô «ÏÈÐÎÃÎÂ»
08.10 Ì/ÔÛ
09.30 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÀÏÈÒÀÍÛ»
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ7.40 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.30 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
15.15 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).
11.10 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»
12.35 «ÝÍÈÃÌÀ. ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÅÐÍßÊÎÂ»
21.00 «ÐÅØÀËÀ». (16+).
13.15 ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ. ÊÎÍÖÅÐÒ
23.00 «ÑÅÐÈß ÈÃÐ. ÄÓÁËÈÍ. 14.55, 00.00 Ä/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ
ÄÂÓÕ ÌÈÐÎÂ»
15.45 Õ/Ô «ÄÍÈ ÒÓÐÁÈÍÛÕ»
ÃËÀÂÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ». (18+). 16.55 ÏÐÎØÓ ÑËÎÂÀ! ÃÎÄ 1917.
18.30 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ». ÔÈÍÀË
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
0.00 «ÔÀÐÃÎ». (18+). Ò/Ñ.
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
21.10 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
2.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
21.50 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
22.15 Õ/Ô «7 ÌÈÍÓÒ»
00.50 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ»
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).
02.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

5.35 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ». Õ/Ô
(12+).
7.10 «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ». Õ/Ô
10.35 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ.
ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÁÛÒÜ ÃÅÐÎÅÌ». Ä/Ô (12+).
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ». Õ/Ô
(12+).
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÁÎÂÜ
ÏÎËÈÙÓÊ» (16+).
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÀÒÀËÜß
ÃÓÍÄÀÐÅÂÀ» (16+).
16.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÃÐÀÄÓÑ ÒÀËÀÍÒÀ» (12+).
17.35 «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÍÀÄÅÆÄÀ?» Õ/Ô (12+).
21.25, 0.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÇÎËÓØÊÈ» (12+).
1.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.35 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È
ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
5.00 «ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÍÅËÅÃÀËÀ».
Ä/Ô (12+)

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÕÎÊÊÅÉ.
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05, 15.35, 22.35, 00.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
10.35, 13.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÊÅÐËÈÍÃ.
12.30 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]
16.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
17.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» - «×ÅËÑÈ»
19.05 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
20.50 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÖÅÐÅÌÎÍÈß
ÇÀÊÐÛÒÈß.
2 2 . 5 5 Ô Ó Ò Á Î Ë . × Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ. ÏÑÆ - «ÌÀÐÑÅËÜ»
01.15 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ËÛÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ.
03.25 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÁÎÁÑËÅÉ.
04.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. «ÁÀÉÅÐ» - «ØÀËÜÊÅ» [0+]

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÄÑÊÈÉ ÏÀÏÀ»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

(16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÄÀÉ ÌÎÞ
ÆÈÇÍÜ» (16+)

7.40 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÂÎÐÎÒ ÍÀ
ÊÐÎÂÈ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÐÎÇÊÎ» (16+) 15.20 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÄÀÉ ÁËÈÆÍÅÃÎ ÑÂÎÅÃÎ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒ ÊÓÒÞÐ» 21.00 «ÐÅØÀËÀ». (16+).
(16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆÊÈÅ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÈÇÊÈÅ ÊÎÍ-

23.00 «ÔÀÐÃÎ». (18+). Ò/Ñ.

ÒÀÊÒÛ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÐÎÄÀ»
(16+)
15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÀÂËß» (16+) 3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
16.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÐÅÏÀÕÀ ÍÀ
ÑÏÈÍÅ» (16+)
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

02.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»(16+)
05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È
ÌÅÄÂÅÄÜ»
07.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ» (16+)
08.20 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)
11.20 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» (16+)
13.15 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ»
(16+)
15.25 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)
17.20 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ» (16+)
19.15 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)
22.10 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÃÅÐÎÉ
ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß» (16+)
23.00, 23.50, 00.45 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ.
ÃÅÐÎÉ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß»
(16+)
01.30 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» (16+) ÂÎÅÍÍÛÉ
03.35 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
22.00 Ò/Ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
23.45 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ» (16+).
1.45 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»
(16+).
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
19.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» (16+).
21.15 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ 2: ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).
23.15 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+).
2.15 Õ/Ô «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» (16+).
4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». ÄÂÅ ÑÌÅÐÒÈ Â ÑÓÌÊÅ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ (12+).
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». ÔÀËÜØÈÂÊÈ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ» (12+).
11.15 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ 2» (12+).
13.00 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ 3» (12+).
14.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» (16+).

6.30, 13.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
13.55 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ» (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
18.00, 0.00, 5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.05, 19.00, 2.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ ËÞÁÂÈ» (16+). Ò/Ñ.
23.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» (16+).
Ò/Ñ.
0.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» (16+).
Ò/Ñ.
3.15 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

6.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
6.10 «ÑËÅÏÎÉ» Ò/Ñ. 16+.
7.30, 22.55, 5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» 10.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ. ÇÀÒÎÍÓÂØÈÅ ÃÎÐÎÄÀ» 16+.
11.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ. ÊÒÎ
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
ÊÐÅÏ×Å» 16+.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ. ÂÎË8.20 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+). Õ/Ô.
ØÅÁÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ» 16+.
11.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ ËÞÁ- 13.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ. ÌÀÃÈß ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÐÅÉÕÀ»
16+.
ÂÈ» (16+). Ò/Ñ.
14.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ. ÊÀÊ
ÐÀÇÌÍÎÆÀÞÒÑß ÎÁÎÐÎÒ19.00 «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.
ÍÈ?» 16+.
15.00
«ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ. ÂÎ0.30 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ ÉÎÃÈ» 16+.
16.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ. ÊÎËÙÀÉ» (16+). Õ/Ô.
ÁÀÑÓ Â ÎÒÑÒÀÂÊÓ» 16+.
2.15 «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» (16+). 17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ. ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ» 16+.
18.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ. ÊÒÎ
Õ/Ô.
ÏÎÁÅÄÈÒ?» 16+.
4.10 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ» 19.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ. ÐÓÑÑÊÎÅ ÍËÎ» 16+.
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
20.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ» 16+.
5 . 3 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À 21.50 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ» 16+.
0.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ» 16+.
3 0 Ì È Í Ó Ò » ( 1 6 + ) . Ê Ó - 2.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6 . 3 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À 5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
6.00 «ÑËÅÏÎÉ» Ò/Ñ. 16+.
7.30, 18.00, 23.25, 5.05 «6 ÊÀÄ- 9.45 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ» 16+.
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

17.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ 2: ÝÂÎ- 8.30 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» (16+).
ËÞÖÈß» (16+).

20.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ 4: ÏÐÎ-

14.15

« Ò Ð Î Ï È Í ÊÀ

12.30, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

Õ/Ô.

19.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÑ- 10.25 «ÍÅ ÓÕÎÄÈ» (16+). Õ/Ô.
ÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ» (16+).

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 «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 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2» 16+.
2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» 16+.
3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

ÂÄÎË Ü

ÐÅÊÈ» (16+). Õ/Ô.

16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ» 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 1 9 . 0 0 « Ç À Ñ Å Ê Ð Å × Å Í Í Û Å
ÑÏÈÑÊÈ. ÎÄÅÐÆÈÌÛÅ:
22.15 Õ/Ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ»
(16+). Ò/Ñ.
ÑÀÌÛÅ
ÁÅÇÓÌÍÛÅ
(16+).
0.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ»
ÈÃÐÛ» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
0.30 Õ/Ô «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» (16+).
(16+). Õ/Ô.
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
ÁÓÆÄÅÍÈÅ» (16+).

2.30 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈ- 3.15 «ÑÌßÒÅÍÈÅ ÑÅÐÄÅÖ» (12+). 21.00 «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ» Ò/Ñ.
16+.
ÐÎÂÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+).
ÄÐÀÌÀ.
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ- 5 . 3 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À 0.50 «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ» Ò/Ñ.
16+.
ÊÈ». ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÊÓÐÑÓ
3 0 Ì È Í Ó Ò » ( 1 6 + ) . Ê Ó - 4.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÄÎËËÀÐÀ (12+).
Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
10.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).
15.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÑ-

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
7.30, 18.00, 23.20, 5.05 «6 ÊÀÄ-

ÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ» (16+).
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
17.30 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ 4: ÏÐÎ- 8.45 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» (16+).
ÙÀÉ» (16+). Õ/Ô.
19.00 Õ/Ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÂÀÌÏÈ- 10.30 «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.
ÐÎÂ» (16+).
21.00 Õ/Ô «ÂÈÇÀÍÒÈß» (16+).
23.30 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ» (12+).
1.15 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ 2» (12+).

14.25 «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ» (16+).
Õ/Ô.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ»

3.00 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ 3» (12+).
4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ». ÌÈËËÈÎÍ Â ÌÎËÎ×ÍÎÌ ÁÈÄÎÍÅ (12+).
5.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

(16+). Õ/Ô.
3.15 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» (16+).
Õ/Ô.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

5.00 «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ» Ò/Ñ.
16+.
9.00 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ×
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 6+.
10.20 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×»
6+.
11.40 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È
ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»
6+.
13.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ»
12+.
14.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.
15.50 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.
17.15 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ» 6+.
18.40 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» 0+.
20.15 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.
21.30 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» 6+.
23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ»
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16+.
0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

13 – 19 февраля
Перспектива

Ситуация

Конференция

Минимальная
зарплата станет
больше

Строительная
драма

Актуально

НЕДЕЛИ

— Помогите, кто чем может! Если рухнет
стена и крыша нашего дома, мы останемся
без жилья, — кричала женщина.
Жильцы могут остаться и без электричества, ведь по стене уже полуразрушенного дома № 134 проходят коммуникации, которые питают электричеством жилой дом
№ 132. Кстати, несколько дней назад компания «Аспект», которая ведет активную застройку этой территории, прислала уведомления местным жителям с просьбой убрать
все коммуникации со стен дома № 134. Это
здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Но в постановлении, на которое
ссылается застройщик, строчку о возложении на него обязанности по сносу, журналисты так и не нашли. Документы не показал
и прораб. Разводит руками и специалист градостроительного комитета администрации
Ставрополя.
— В с е р а б о т ы п р охо д я т н а у ч ас т ке
дома по улице Дзержинского, 134, у дома
№ 132 я не вижу, чтобы что-то сносилось, —
прокомментировал приехавший на место
главный специалист ОКС комитета градостроительства города Ставрополя Илья
Виноградов.
— Если бы мы не вызвали МЧС, экскаватор
снес бы эту стену, и тогда стена дома, где мы
живем, рухнула бы, — настаивает женщина. —
И крыша рухнула бы, и нам даже не нужно
было бы потом идти в суд и отстаивать факт
того, что постановление о признании нашего
дома аварийным было принято незаконно.
А дом № 132 признали аварийным еще
в прошлом году. Сейчас жители с независимыми экспертизами на руках оспаривают это
решение. Первое слушание было назначено
на 8 февраля. До решения вопроса дом сносить запрещено. Но жители боятся, что решения суда их квартиры не дождутся — экскаватор может вернуться в любой момент.
Ставропольцы не один год пытаются защитить исторический квартал по улице Дзержинского. Несколько семей хотели бы сохранить
и внести в реестр культурного и исторического наследия дом, где вырос ставропольский
поэт Виктор Бабиченко. Но буквально перед
новогодними праздниками управление по сохранению памятников отказало включить
в спасительный документ дом № 134, аргументировав позицию так: «На основании отрицательного заключения государственной
историко-культурной экспертизы эксперт пришел к следующему выводу: «По существующим характеристикам, установленным федеральным законом «Об объектах культурного наследия нардов России», определению
объекта культурного наследия «памятник»
не соответствует. Включение объекта в единый государственный реестр не обосновано».
Как раз к историко-культурной экспертизе,
которую еще в ноябре прошлого года разместили в интернете для общественного обсуждения, возникли вопросы у многих жителей
дома. Не согласился с заключением и член
союза архитекторов России В. Аксенов. «Акт
государственной историко-культурной экспертизы, подготовленный экспертом, не соответствует законодательству РФ в области
государственной охраны объектов культурного наследия. Выводы экспертизы основаны на недостоверных данных, не обоснованы

необходимыми исследованиями», — считает
В. Аксенов.
Но н а с л ед у ю щ и й де н ь, 3 0 де кабря
2017 года, не состоявшийся памятник начинает сносить техника компании «Аспект».
Как рассказывают жильцы квартала, руководитель компании еще до появления приказа
приехал на место и поведал, что экскаваторы его фирмы уже на следующий день снесут дом. То есть он знал о результатах процедуры заранее.
В то же время у людей возник вопрос о правомерности признания администрацией постройки аварийным жильем, подлежащим
сносу. Ведь независимые эксперты, нанятые
жильцами, дали заключение, в котором говорится, что их квартиры безопасны для проживания. «Заявление о признании нашего дома
аварийным написали несколько человек, которые продали квартиры строительной компании «Аспект», — рассказывает Олеся Бузина. — Заявление было написано незадолго
до того, как право собственности на эти квартиры перешло компании «Аспект».
Отношения между жильцами, которые
не желают оставлять свои квартиры, и теми,
кто уже продал свои квадратные метры будущему застройщику, накалены до предела.
Прийти в этой ситуации к единому 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 месте, то продавшие ей свои квартиры жильцы рискуют
в прямом смысле слова 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, генеральный план многострадальной улицы
Дзержинского с 2009 года претерпел значительные изменения. Раньше на одной из сторон улицы нельзя было строить дома более
пяти этажей высотой. Теперь же здесь может
появиться высотка втрое выше. В комитете
градостроительства журналистам пояснили,
что при изменении норм застройки все вопросы, в том числе дорожной инфраструктуры,
прорабатывались и учитывались. Тем не менее, выросший здесь комплекс «Европарк»
не только изменил исторический 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 высотка 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. Но передачи полномочий не произошло, а Ставрополь постепенно утрачивает свой исторический облик, хотя горожане все еще надеются,
что процесс этот можно остановить.
Вот и дом № 134 по улице Дзержинского уже разрушен, дальше, видимо, очередь за остальными старыми постройками
квартала.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Инициатива

Полномочия отдадут регионам
Правительство разрешит регионам создавать структуры, аналогичные Московской
административной дорожной инспекции, которые будут выписывать и взимать
дорожные штрафы за нарушения, попавшие на автоматические камеры.
Законопроект, который передает столичным органам власти полномочия по администрированию 38 видов нарушений, зафиксированных дорожными камерами, был
принят Госдумой в первом чтении в декабре
2017 года. Речь идет о таких нарушениях, как
превышение скорости, выезд на выделенную
или встречную полосу, проезд на красный свет
и так далее. Ко второму чтению Кабмин готовит поправки к документу. В частности, теперь
любые регионы смогут последовать примеру
Москвы, для чего также потребуется заключить соответствующее соглашение с МВД.
Список составов дополняется управлением
автомобилем без полиса ОСАГО. Кроме того,
законопроект упоминает такие нарушения,

как езда без пристегнутого ремня безопасности в машине или переговоры по телефону
за рулем, которые пока что в автоматическом
режиме не фиксируются.
Среди прочего, региональные власти смогут задерживать неправильно припаркованные автомобили, которые оставлены без учета требования знаков и разметки, на остановках, рядом с пешеходным переходом,
брошены во втором парковочном ряду или
на местах для инвалидов. Оговаривается, что
в этих случаях нарушение также должно быть
заснято. Эксперты опасаются, что инициатива приведет к злоупотреблениям со стороны
местных властей.
Роман СОКОЛ
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Важно
обмениваться
опытом
В Пятигорской клинической городской больнице состоялась
первая в этом году конференция Ассоциации врачей
хирургического профиля и 723 заседание Научного
хирургического общества на Кавказских Минеральных Водах.
На совещание прибыли ведущие врачи — специалисты
из всех городов-курортов, а также Лермонтова, Георгиевска
и Предгорного района.

В краевом центре жильцы дома по улице Дзержинского вынуждены были
остановить работу строительной техники, вызвав наряд МЧС. Как выяснилось,
чтобы осуществить снос дома № 134, экскаваторы предприятия-застройщика
начали уничтожать общую стену между полуразрушенным домом и жилым домом
№ 132. В отчаянии одна из женщин пыталась закрыть своим телом кирпичную
кладку. Ведь сразу за этой стеной находится квартира, в которой проживают
ее мать и двое детей.

Куда пойдут
средства, полученные
от курортного сбора?
С первого мая текущего года местные бюджеты городовкурортов начнут пополняться отчислениями от курортного
сбора. Так, в Железноводске все городские санатории,
гостиницы и граждане, сдающие жилье отдыхающим
в частном секторе, начнут платить курортный сбор.
В 2018 году железноводские чиновники планируют собрать
не менее 28,5 миллиона рублей. Эти деньги в бюджете
муниципалитета уже заложены.
Куда пойдут средства, полученные от курортного сбора? Как рассказали в администрации города — на ремонт главного терренкура
вокруг горы Железной. Здесь появятся новое плиточное покрытие,
освещение, бордюры и лавочки, а в Курортном парке обустроят бесплатный современный общественный туалет. Часть денежных средств
планируют направить на проектирование продолжения Каскадной
лестницы, которая в перспективе должна соединить Лечебный парк
с Курортным озером. Его также хотят за несколько лет привести в надлежащий порядок, сделать безопасным и приспособленным для купания, чтобы этот красивейший водоем стал центром притяжения, излюбленным местом отдыха для горожан и гостей курорта.
Существенные изменения намечаются и в Городском парке. Два железноводских проекта выиграли краевой конкурс, и на их реализацию
по программе поддержки местных инициатив город получит 4 миллиона рублей. Они пойдут на создание в парке современного детского
игрового городка и ремонт общественного туалета. Надо отметить,
что в минувшем году в городском парке на средства Газпрома была
построена спортивная площадка. Теперь в планах создать роллердром, чтобы взрослые, дети и молодежь могли кататься вдоль озера
на роликах и скейтбордах, наполняться здоровьем в движении. В перспективе планируется привести в порядок и водоем, очистить его дно,
чтобы здесь можно было загорать и купаться без риска для жизни.
Также на средства от курортного сбора власти Железноводска планируют создать атлас старого облика города — такого, каким он был
в XIX‑XX столетиях, и предлагать всем потенциальным инвесторам
при возведении новых зданий придерживаться этого архитектурного
стиля, либо, где это возможно, сохранить старые фасады, естественно, отреставрировав их. В настоящий момент по улице Семашко, например, возводятся два санатория, и застройщики эти требования
выполняют.
Кстати, в Железноводске в процесс проектирования будущей комфортной городской среды активно включились и взрослые, и дети.
Все хотят видеть изменения в родном городе и поселке. Уже сейчас,
по предварительным подсчетам, от населения поступило более 5 тысяч предложений по благоустройству территорий муниципального
образования. Как считают местные жители, в Иноземцево не хватает красивого парка с аттракционами и уютных аллей с освещением
и скамейками, где могли бы отдыхать мамы с малышами и люди пожилого возраста. Нужен поселку и хороший современный спортивный
комплекс с бассейном, теннисным кортом, тренажерным залом, беговыми и велосипедными дорожками. В мечтах юных железноводчан
также большой детский игровой городок с множеством безопасных
горок, качелей и даже железной дорогой. Сбор предложений от населения уже завершился, сейчас специальная комиссия подсчитывает,
какие проекты набрали наибольшее количество заявок, затем будут
определены «финалисты». Бланки с их перечнем для окончательного
голосования жители муниципального образования получат 18 марта,
в день выборов президента России.
Подготовила Анна ГРАД
Фото автора

исторический

календарь

Государственная Дума в первом чтении приняла закон
о повышении МРОТ. Согласно документу, с 1 мая этого
года минимальная зарплата в России станет 11 163 рубля.
Сейчас она равна 9489 рублей, то есть не дотягивает
до прожиточного минимума.
Чтобы устранить эту несправедливость, и был создан этот законопроект. В ходе обсуждения депутаты отметили, что при получении
зарплаты, равной МРОТ, человек все равно будет платить подоходный
налог в размере 13 процентов. В итоге его чистый доход снова будет
ниже прожиточного минимума. Представитель президента, министр
труда Максим Топилин на это ответил, что возможно в будущем будет преодолена и эта проблема. Суммарные расходы на повышение
зарплат в 2018 году составят 39,3 млрд. рублей. При этом треть этих
расходов вернется в бюджет за счет страховых взносов и налогов,
пишет «право.ру».
Роман СОКОЛ
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Ассоциация и общество на Кавминводах проводят большую работу по усовершенствованию хирургов в повседневной практической
деятельности, на их заседаниях постоянно рассматриваются инновации в современной медицине, и специалисты из разных больниц нашего региона делятся своими новыми разработками. Часто в таких
мероприятиях участвуют почетные гости из лучших клиник страны.
Вот и на этот раз к ним приехал хорошо известный в нашей стране
и за рубежом заслуженный врач Российской Федерации, профессор,
доктор медицинских наук из ГБОУ ВПО Самарского государственного
университета Минздрава РФ, заведующий кафедрой хирургических
болезней № 2 ММУ «Городской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова»
В. И. Белоконев. Владимир Иванович познакомил коллег с последними инновационными хирургическими разработками своего университета, городской больницы Самары и ответил на многочисленные
вопросы наших врачей. В конце своего выступления В. И. Белоконев
сделал приятное заявление о том, что он хорошо знаком с сегодняшней работой всех общественных хирургических организаций в нашей
стране, но по своей многогранной деятельности кавминводская является лучшей в России. Эта высокая и заслуженная оценка почетного
гостя была встречена горячими аплодисментами.
Президент Ассоциации и председатель правления Научного общества, заслуженный врач Российской Федерации, профессор и член академии РАМТН Э.А. Восканян рассказал о предстоящей большой работе
наших общественных организаций в этом году, участии хирургов Кавминод в региональных конференциях и Всероссийских съездах, а также в сертификационных мероприятиях. Эдуард Арсенович познакомил
присутствовавших с многогранной деятельностью одного из ведущих
хирургов страны — В.И. Белоконева. Вот одна из благодарностей его
пациентов: «Выражаем огромную благодарность от семей Егиазарян,
Савиных, Месропян, Водогреевых, Кузьминых профессору Владимиру
Ивановичу Белоконеву, проделавшему сложнейшую операцию маме,
бабушке, жене, тете. Уважаемый Владимир Иванович, огромное Вам
человеческое спасибо за Ваш профессионализм, внимательное отношение и заботу. Спасибо, что вернули к нормальной жизни наших
любимых и родных людей. Они теперь могут спокойно дышать, ходить,
есть и жить. Будьте здоровы на радость близким и всем, кто в Вас нуждается. Живите сто лет, без капитального ремонта».
В заключении Э. А. Восканян сказал, что такими замечательными
хирургами России гордится вся наша страна, и вручил под громкие
аплодисменты Владимиру Ивановичу (на снимке) Приветственный
адрес от Ассоциации врачей хирургического профиля и Научного хирургического общества на Кавказских Минеральных Водах.
Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Рынок труда

Основные правила
«удаленки»
Благодаря появлению интернета мы получили возможность
зарабатывать, не покидая своей квартиры и мягкого кресла —
в обнимку с мурлычащим котом, и попивая горячий чай
из любимой кружки.
С каждым годом «удаленку» выбирают все больше россиян — кому-то
трудиться так комфортнее, а кто-то экономит время и деньги, которые
могли бы быть затрачены в пути до офиса. Работодатели в свою очередь все чаще привлекают сотрудников дистанционно, особенно, если
найти профессионала должного уровня на своей территории не представляется возможным.
— Больше 10 % вакансий, размещенных на портале hh.ru в СевероКавказском федеральном округе — предложения об удаленной занятости. IT-компании, образовательные учреждения, СМИ, организации
финансового сектора и предприятия розничной торговли — в каждой
из этих отраслей есть варианты для специалистов, рассматривающих
возможность трудоустройства без ежедневных визитов в офис, — отмечает директор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова. — Чаще других ищут фотографов, программистов, дизайнеров,
бухгалтеров, журналистов, сотрудников кол-центров. Найдется работа
и для педагогов, например, обучение иностранным языкам в режиме онлайн или помощь школьникам и студентам при подготовке к экзаменам.
Что касается выбора, то для соискателей СКФО он достаточно разнообразный. Так, менеджеру по продажам во Владикавказе предлагают зарплату от 18 000 рублей, оператору входящих обращений
в Благодарном — от 15 000 рублей на руки, а аналитику в Ставрополе — до 35 000 рублей.
Сегодня диалог с работодателем на расстоянии — вполне обычное
явление. Главное, чтобы первый действовал в соответствии с законодательством и заключил с наемным сотрудником трудовой договор.
Он также может быть подписан посредством интернета, при условии
наличия у обеих сторон электронной подписи. Копии всех остальных,
необходимых нанимателю документов, тоже можно отправить по электронной почте, исключением станет только трудовая книжка, которую
придется отсылать заказным письмом.
— Нужно понимать, что «удаленка» — это та же работа, только без
необходимости строгого соблюдения распорядка дня и дресс-кода
компании. Здесь есть, как определенные плюсы, так и свои минусы, —
подчеркивает Ирина Веретенникова. — Главное ее преимущество —
свободный график. Если сможете за 4 часа выполнить запланированное на день, то все оставшееся время только в вашем распоряжении.
Но могут возникать ситуации, в которых вы будете нуждаться в оперативном совете или дополнительной информации, а коллег, которые
смогут помочь по возникшему вопросу, рядом нет. Поэтому, такой
вид деятельности подходит для людей максимально организованных
и инициативных, способных самостоятельно ставить себе задачи, выполнять их качественно и в срок. И если вы из таких, компьютер и интернет — все, что вам нужно для достойного заработка, независимо
от того, где вы живете.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

• 1895 Братья Луи
и Август Люмьер запатентовали первый киноаппарат.
• 1924 Образована Юго-Восточная
область в составе
РСФСР, ныне — Ставропольский край.
• 1934 Тонет пароход
«Челюскин», раздавленный льдами в Чукотском море. Челюскинцам предстоит 2 месяца провести на дрейфующей льдине.
• 1945 Началась крупномасштабная бомбардировка Дрездена силами английской и американской авиации.
• 1956 В Антарктиде открывается первая советская научная
станция «Мирный».

14 февраля
• 1876 Американский
изобретатель Александр Белл демонстрирует первый бытовой телефон.
• 1896 В Москве открываются новые Сандуновские бани.
• 1918 В России вводится календарь нового
стиля (григорианский).
Период с 1 по 13 февраля 1918 года выпадет из российского календаря.

15 февраля
• 1930 Создается техника съемки широкоэкранных фильмов.
• 1931 На опытном
заводе в Ленинграде получен первый
в СССР блок синтетического каучука.
• 1957 Министром
иностранных дел
СССР назначен Андрей Андреевич Громыко, один из рекордсменов по пребыванию в должности (беспрерывно — 28 лет).
• 1970 В США специалисты из IBM изобретают гибкий магнитный
диск, который владельцы компьютеров могут
использовать для хранения информации

16 февраля
• 1903 Впервые для
пломбирования зубов
используется фарфор.
• 1957 В СССР учреждена медаль «За спасение утопающих».
• 1959 Фидель Кастро
Рус вступил на пост
премьер-министра
Республики Куба.

17 февраля
• 1904 Первая постановка «Мадам
Баттерфляй» Пуччини в Милане.
• 1911 Первый полет гидроплана (Glenn
Curtiss, Сан-Диего).
• 1928 В Ленинграде открытие памятника В. Рентгену, отлитого
по модели В.А. Синайского и Н.И. Альтмана.
• 1976 Принято постановление ЦК
КПСС и Совета министров СССР о создании МТКК «Буран».
• 1989 В Белграде состоялась самая длительная в мире шахматная партия — И. Николич и Г. Арсович
сделают 269 ходов.

18 февраля
• 1885 Публикация «Приключений Гекльберри Финна» Марка Твена.
• 1895 В парижском
аукционном доме Друо
полностью провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена.
• 1918 В Москве открыт
Брянский железнодорожный вокзал, который с 1934 станет называться Киевским.
• 1921 Изобретателем
А.Ф. Андреевым подано
заявочное свидетельство на портативный
индивидуальный летательный аппарат с жидкостным ракетным двигателем на кислородно-метановом топливе.
• 1979 Впервые за многие столетия в пустыне
Сахара выпадает снег.

19 февраля
• 1878 Томас Эдисон
запатентовал фонограф — первый прибор для записи и воспроизведения звука.
• 1944 Совнарком
СССР принял постановление о развитии индивидуального и коллективного
огородничества рабочих и служащих.
• 1982 Первый полет
пассажирского авиалайнера «Боинг‑757».
• 1986 В СССР запущена в космос орбитальная станция «Мир».
• 1986 Всемирный день китов.
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ПЕРЕКРЕСТОК

13 – 19 февраля
Важно знать

Вакансии
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК
СУ СК РФ ПО СК
СООБЩАЕТ

в СНГ

• В Беларуси подписан декрет об отмене
«налога на тунеядцев». В новый Декрет не вошли нормы
о взимании с трудоспособных неработающих граждан
сбора на финансирование госрасходов.
С 2019 года неработающие граждане будут в полном
объеме оплачивать
субсидируемые государством услуги,
но могут быть освобождены от этого
при «трудной жизненной ситуации».
• В Казахстане появятся виртуальные
суды, чтобы возможности IT-технологий мог использовать каждый судья
и не надо будет собирать всех участников
процесса в зале суда. Любой из них может находясь дома,
за рубежом, участвовать в процессе.
Однако не исчезающий бумажный документооборот говорит о том, что многие
до сих пор не владеют компьютерной грамотностью.
• Золотовалютные
резервы Украины
за месяц сократились на 2 процента, так как в январе украинское
правительство осуществило платежи по обслуживанию и погашению
государственного и гарантированного государством
долга в иностранной валюте на сумму 565,6 млн. долларов. По состоянию
на 1 января золотовалютные резервы составляли
18,8 млрд. долларов.
• В Туркменистане объявлен конкурс среди деятелей
культуры и искусства на соискание
премии президента
страны. Победители данного конкурса
будут определяться
по установленным
номинациям. В рамках этого конкурса
объявлены также телевизионный конкурс молодых самодеятельных певцов
и конкурс среди талантливых детей.
• Таджикистан в одностороннем порядке временно приостановил пропуск
лиц, транспортных
средств и грузов
на кыргызско-таджикском участке государственной границы. По данным
пресс-службы госпогранслужбы Кыргызстана, КПП «Кулунду-автодорожный»
является международным пунктом
пропуска, поэтому
введенные ограничения не касаются граждан третьих стран.
• По сообщению информслужбы Минэкономики, в 2017 году Узбекистан
потребил 4,8 млн.
тонн угольного топлива, полностью
покрыв потребность
страны в угле, которая растет вместе
с демографическим
ростом населения
и развитием экономики. Для дальнейшего устойчивого
развития утверждена Программа модернизации угольной
промышленности
до 2021 года.
• Казахстаном
и Азербайджаном
подписан закон о ратификации межправительственного
соглашения о международном автомобильном сообщении.
Документ предусматривает освобождение международных
перевозок от налогов и сборов, связанных с использованием или содержанием
дорог, за исключением оплаты проезда по платным дорогам и мостам.

Предприятию
требуются:

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

Кому принадлежит
городской мусор?
Кто владеет бытовым мусором, который жители многоэтажек выкидывают
в баки? Управляющие организации, ответил Росприроднадзор, который вменил
одной из компаний многомиллионный иск по недоимкам за «экологические» платежи. Три инстанции признали его правоту, но экономколлегия Верховного суда
не смогла с ними согласиться. Свою точку зрения она объяснила в определении.
Управляющие компании (УК) не должны
платить «экологические» платежи за мусор,
который они вывозят за жителями многоэтажек, постановила экономколлегия Верховного
суда. Раньше суды рассматривали подобные
дела и выносили решения не в пользу компаний, рассказывают юристы. Так поступили три инстанции и в деле № А41‑25079/2016,
в котором Департамент Росприроднадзора
требовал 36,1 млн. рублей недоимок с МУП
«Жилищно-коммунальное объединение» подмосковного Королева.
По мнению чиновников, предприятие должно было платить за негативное воздействие
на окружающую среду как владелец городского мусора. Как только жители выкидывают
его в баки, они фактически передают право
собственности на него управляющей организации, решили в Росприроднадзоре. Поскольку у МУП не было разрешения на размещение отходов — чиновники посчитали сумму
за четвертый квартал 2014 года и весь 2015
с максимальным, пятикратным коэффициентом, в результате чего и получили сумму
в 36,1 млн. рублей. Ответчик возражал против
удовлетворения иска: он настаивал, что не получает в собственность мусор жильцов и платит только за те отходы, которые появляются
в результате его хозяйственной деятельности.
Тем не менее АС Московской области разделил точку зрения истца и полностью удовлетворил его требования. Жители дома должны оплачивать расходы по его содержанию,
в том числе сбор и вывоз мусора. Поскольку

этим занимается управляющая компания, она
и должна оплатить компенсацию за загрязнение окружающей среды. С этим согласились
10-й ААС и АС Московского округа.
Акты нижестоящих инстанций отменила
экономколлегия Верховного суда. «Тройка» под председательством Ирины Грачевой
не нашла норм, которые говорили бы о переходе права собственности на мусор. Законодательство лишь обязывает управляющую
компанию организовать сбор и вывоз отходов. Условие о том, что она становится их
владельцем, не может подразумеваться, оно
должно быть ярко выраженным, говорится
в определении ВС.
Если бы управляющая компания должна
была платить за мусор горожан, эта плата
вошла бы в тариф за обслуживание, разъяс
нила «тройка». Но собственники квартир освобождены от «экологического» платежа.
Управляющая компания, по сути, работает
лишь посредником между ними и операторами по размещению твердых бытовых отходов.
На нее нельзя возлагать дополнительные расходы, которых нет в квитанциях, подытожила
экономколлегия ВС.
Дело представляет собой пример необоснованных претензий, которые предъявляют
различные контролирующие органы (Росприроднадзор, Госжилинспекция) к управляющим компаниям. Определение ВС ставит все
на свои места и, возможно, заставит чиновников изучить законы, пишет «право.ру».
Подготовила Анна ГРАД

Телефон в Пятигорске
8 (8793) 33 14 86

реклама

Трагедия

Подплыли на лодке
к страшной находке
Страшную находку обнаружил в реке Большой Зеленчук
один из жителей хутора Воронежский Кочубеевского района. Гуляя по берегу реки, мужчина обратил внимание на непонятный предмет, который находился в небольшом заливе с медленным течением, а когда подошел ближе то понял,
что это человеческие останки. Не теряя времени, очевидец
сообщил об увиденном в службы экстренного реагирования по номеру «112».
— Мы получили сообщение от диспетчера в 9:20 и сразу же выехали к месту происшествия, — сообщил руководитель аварийноспасательной группы ПАСС СК города Невинномысск Сергей Раевский. — По прибытию мы оценили ситуацию и пришли к выводу, что
подобраться к находке возможно только на лодке. Аккуратно подплыв
к скелету, мы погрузили останки в лодку и доставили их на берег, где
передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
По сохранившейся на останках одежде было ясно, что скелет женский. На данный момент личность погибшей устанавливается.
Зоя ЛАРИНА

Приговором Железноводского городского суда от 30 января 2018 года старший мастер строительно-монтажного
участка «Железноводскгоргаз» В. А. Каныгин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание
в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
Судом установлено, что в организацию, где работал В. А. Каныгин,
обратился бизнесмен с заявлением о подключении газа к арендованной им «Автомойке с рестораном». В силу опыта работы осужденный,
зная, что решение о техническом присоединении и выдаче технический условий на объект обладает исключительно АО «Газпром газораспределение Ставрополь», решил обмануть предпринимателя. Он
сообщил потерпевшему, что необходимо передать в качестве подкупа
1 млн. рублей, а также заверил мужчину, что он готов лично передать
деньги и получить все документы.
Когда В. А. Каныгин получил необходимые документы от АО «Газпром газораспределение Ставрополь», выданные на законных основаниях для объекта «Автомойка с рестораном», он позвонил бизнесмену и поторопил с расчетом. Вечером того же дня потерпевший,
не подозревая о преступных намерениях осужденного, находясь в автомобиле, передал денежные средства в указанном размере. Однако распорядиться деньгами по своему усмотрению В. А. Каныгину так
и не удалось. Он был задержан сотрудниками полиции, деньги были
изъяты. Приговор суда не вступил в законную силу.
Зоя ЛАРИНА

Однако

Предстанет перед судом
за клевету на судей
В Ставропольском крае Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении ученого-юриста
Ларисы Свечниковой. Ее обвиняют в клевете на двух судей.
В марте 2015 года Лариса Свечникова — ученый-правовед, доктор
юридических наук, завкафедрой «Теория и история государства и права» Ставропольского института кооперации — на одном из заседаний ставропольской квалифколлегии судей допустила некорректное
высказывание о вступившем в законную силу судебном постановлении и докладчике по делу в апелляционной инстанции. В связи с этим
зампредседателя Ставропольского краевого суда Олег Козлов заявил
ей отвод. А 23 января 2016 года на сайте «Хуже.Нет» была опубликована статья, в которой содержались заведомо ложные сведения,
порочащие честь, достоинство и деловую репутацию заместителя
председателя Козлова и судьи Георгиевского городского суда Елены
Росиной. В 2016 году Свечникову допросили по этому делу в качестве
подозреваемой. Впрочем, тогда обвинения с нее сняли и предъявили
снова уже через два дня.
К настоящему моменту следователи собрали «достаточную доказательную базу» и направили дело в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 5 ст. 128.1 Уголовного кодекса («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления»), по которой проходит обвиняемая, предусматривает
наказание в виде штрафа до 5 млн. рублей или 480 часов обязательных работ, пишет «право.ру».
Зоя ЛАРИНА

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«БИЗНЕС КМВ»
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Следственным отделом по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б»
ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
По данным следствия, 16 декабря 2017 года подозреваемая положила в рабочий стол оперуполномоченных отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Пятигорску банковскую карту, на которой находились денежные средства
в виде взятки в размере 500 тыс. рублей за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении нее и ее супруга
по факту подделки документов, а также за возврат медицинского
препарата «Лирика», подлежащего уничтожению. После передачи денежных средств женщина была задержана сотрудниками ОЭБ и ПК
ОМВД России по городу Пятигорску. В настоящее время по уголовному делу произведен осмотр места происшествия, изъята банковская карта, проводятся иные следственные действия, направленные
на сбор доказательственной базы по делу.

 В Железноводске директор предприятия за нарушения правил безопасности выплатит судебный штраф.
17 ноября 2016 года директор допустил к строительству объекта
многоквартирного жилого дома микрорайона «Вишневый сад» в поселке Иноземцево двух рабочих. При этом он не обеспечил установку
защитных устройств и ограждений на объекте перемещения грузов
кранами, не провел им инструктаж по охране труда, не обеспечил их
касками, а также не принял иных мер, необходимых для выполнения
строительных работ в опасных зонах.
Рабочие, находясь на данном объекте, производили строительство
монтажных ступеней на первом этаже. Два строителя, положив первую
ступеньку на первом этаже, отцепили крючки от ступеньки и подъемным краном отправились наверх за второй ступенькой. В ходе движения крючки зацепились сверху за перемычку, и она упала на потерпевших. В результате происшествия одному из мужчин причинены
тяжкие телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга,
закрытого перелома голени и лодыжек, другой погиб в результате открытой черепно-мозговой травмы.
В ходе следствия следователем назначены и проведены судебномедицинские документы, изучены документы предприятия, допрошены свидетели. Учитывая, что обвиняемый загладил причиненный
преступлением вред, уголовное дело направлено в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
По результатам рассмотрения судом директору предприятия назначен судебный штраф в сумме 15 тысяч рублей.



В Пятигорске индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов и сборов.

С января по декабрь 2015 года подозреваемый уклонялся от уплаты
единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения в крупном размере путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, чем причинил бюджету РФ ущерб на сумму свыше двух с половиной миллионов рублей.
В настоящее время по уголовному делу изъяты бухгалтерские документы, назначена экспертиза, проводятся следственные действия,
направленные на закрепление полученных доказательств.

14 декабря 2017 года подозреваемый, находясь в салоне служебного автомобиля, передал взятку в размере 10 тыс. рублей оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции ОМВД России по городу Пятигорску за неизъятие товара, который мужчина перевозил без соответствующих документов
на право перевозки. Однако полицейский от получения денежных
средств отказался.
По уголовному делу изъяты денежные средства, проведен осмотр
места происшествия, запланированы иные необходимые следственные действия.

Растратил
деньги
фирмы
Приговором Промышленного районного суда Ставрополя
от 31 января 2018 года руководитель отдела продаж в одной
из фирм краевого центра Р.Е. Калмыков признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного
ч. 4 ст. 160 УК РФ,
и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на 1 год 6 месяцев,
с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Судом установлено, что Р.Е. Калмыков под предлогом
расчета с контрагентами за якобы поставленный товар
получил из кассы
фирмы деньги в сумме более 6 млн. рублей, которые якобы
должен был внести
в кассу контрагентов
за поставку товара.
Однако впоследствии не исполнил взятые на себя, согласно
должностным документам, обязательства и похитил вверенные ему деньги,
распорядившись ими
по своему усмотрению. В ходе рассмотрения уголовного
дела, Р.Е. Калмыков
материальный ущерб
на сумму 400 тыс.
рублей возместил.
Теперь, согласно
гражданскому иску
фирмы, который был
удовлетворен судом,
ему предстоит возместить оставшуюся
сумму. Приговор суда
не вступил в законную силу.
Анна ГРАД

В Пятигорске женщина подозревается в даче взятки
в крупном размере.

 В Пятигорске мужчина подозревается в покушении
на мелкое взяточничество.

Афера

Как мастер
«Железноводскгоргаза»
обманул бизнесмена





В Пятигорске раскрыто убийство женщины, совершенное неделю назад.

«Вера, Надежда, Любовь»
ВОПРОС: Суд принял решение о взыскании с бывшего
супруга алиментов на содержание несовершеннолетнего
ребенка в твердой денежной сумме. Около года алименты
он не выплачивает, образовалась большая задолженность.
Могу я обратиться в суд для взыскания неустойки?
ОТВЕТ: Особенностям взыскания алиментов уделено внимание в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 года
№ 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел,
связанных с взысканием алиментов».
В соответствии с нормами Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ)
родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, при
этом порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. В случае, если
родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним
детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты)
взыскиваются с родителей в судебном порядке.
Размер алиментов, установленный судом в твердой денежной сумме,
подлежит индексации по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 117 СК РФ, о чем должно быть указано в резолютивной части решения суда.
Индексация алиментов в твердой денежной сумме производится судебным приставом-исполнителем. Размер задолженности по алиментам
определяется в постановлении судебного пристава-исполнителя, исходя
из размера алиментов, установленного судебным актом или соглашением об уплате алиментов.
Предусмотренная пунктом 2 статьи 115 СК РФ ответственность лица,
обязанного уплачивать алименты по решению суда, за несвоевременную
уплату алиментов (уплата неустойки, возмещение убытков) наступает
в случае образования задолженности по вине плательщика алиментов.
При подаче искового заявления о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов на несовершеннолетних детей истец освобождается от уплаты государственной пошлины на основании подпункта
15 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса РФ, поскольку указанный
иск подан в защиту прав и законных интересов ребенка. Государственная пошлина, подлежащая взысканию с ответчика в случае удовлетворения указанного иска, исчисляется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ как для искового заявления имущественного
характера, подлежащего оценке.
С учетом того, что обязанность по уплате алиментов носит ежемесячный характер, неустойку за неуплату алиментов, предусмотренную пунктом 2 статьи 115 СК РФ, суд будет определять по каждому просроченному месячному платежу исходя из суммы этого платежа и количества
дней его просрочки, определяемого на день вынесения решения суда
о взыскании неустойки.
Если индексация размера взысканных по решению суда алиментов
не производилась, суд будет исходить из того размера алиментов, в каком должник должен был уплачивать алименты с учетом индексации,
установленной статьей 117 СК РФ.
Исходя из положений статьи 4 СК РФ и статьи 208 Гражданского кодекса РФ суд может по заявлению стороны в споре применить исковую
давность и отказать в удовлетворении иска (полностью или в части)
о взыскании неустойки по мотиву пропуска срока исковой давности, исчисляемого отдельно по каждому просроченному месячному платежу.
На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Следственным отделом по городу Пятигорску СУ СК РФ по СК в январе текущего года возбуждено уголовное дело по факту убийства
50-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 105 УК РФ. По горячим следам преступление раскрыть не представилось возможным, в связи с чем предварительным следствием
было выдвинута основная версия, что преступление совершено лицом
из круга общения потерпевшей. В результате грамотно организованных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий, спустя неделю убийство было раскрыто, установлено
лицо, причастное к его совершению. Им оказался знакомый потерпевшей — 60-летний житель города Лермонтов.
По предварительным данным, в неустановленное время обвиняемый нанес несколько ударов в грудь хозяйке дома. От полученных
телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. По ходатайству следствия обвиняемому судом избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
Помощник руководителя следственного отдела по городу
Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА



В Пятигорске несовершеннолетние обвиняются
в угоне автомобиля.

Следственным отделом по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего
и 15-летнего подростков, обвиняемых в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).
Предварительным следствием установлено, что в ночь с 18 на 19 октября 2017 года, двое подростков согласовав между собой роли, со двора многоэтажного дома по улице Адмиральского угнали транспортное
средство без цели хищения. Когда в автомобиле закончился бензин,
обвиняемые оставили его на одной из улиц города за ненадобностью.
По уголовному делу проведена проверка условий жизни несовершеннолетних, собраны характеризующие данные, проведена товароведческая экспертиза. В настоящее время уголовное дело направлено
прокурору для утверждения обвинительного заключения.
И.о. руководителя следственного отдела по городу
Пятигорск СУ СК РФ по СК Игорь ПАРФЕЙНИКОВ

Суд да дело

Замначальника следственного
отдела усилено наказание
Приговором Ленинского районного суда Ставрополя
от 18 октября 2017 года заместитель начальника отдела
№ 3 по Промышленному району Ставрополя СУ МВД России А. Б. Карапетян признан виновным в покушении на получение взятки в размере 300 тыс. рублей за прекращение
уголовного дела и ему назначено наказание в виде штрафа
в размере 1,5 млн. рублей в доход государства.
Апелляционным определением Ставропольского краевого суда
от 26 января 2018 года наказание А. Б. Карапетяну усилено до 7 лет
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима, с лишением права занимать должности на государственной
службе. Судебная коллегия по уголовным делам сочла наказание
в виде штрафа по данному делу чрезмерно мягким, не соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления,
направленного против интересов государственной службы.
Роман СОКОЛ

ЯРМАРКА
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13 – 19 февраля

Юбилей

Событие

Сегодня, 13 февраля, исполняется 145 лет со дня рождения Федора Ивановича
Шаляпина.

13 – 18
февраля

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

На сцене – целое созвездие талантов из разных городов страны.

Мир изменить
явленьем красоты
Только что вышел в свет документальный сбор
ник «И голос, ниспосланный Богом», посвященный
юбилею великого баса и 30летию кисловодского
музея с его именем. О памятных датах рассказыва
ет автор книги – старший научный сотрудник госу
дарственного литературномузыкального музея
«Дача Шаляпина» Оксана Власенко:
– Мировой пантеон доступен лишь гениям с яр
кой и сильно выраженной душой. К ним относится
и Федор Иванович Шаляпин. Русоволосый русский
гигант, в котором слились воедино певец, артист и
художник, был синонимом совершенства на всем
земном шаре. В России немало мест, связанных с
именем великого баса, но признанием самого Фе
дора Ивановича – «Для жизни рожден я в Казани,
для сцены Кавказом рожден» – востребована зна
менитая «Дача Шаляпина», последний адрес про
живания величайшего артиста в Кисловодске. А го
лос его и сегодня раздвигает толщу стен этого ста
ринного особняка, где бережно хранят память о
великом сыне России. Расположившийся здесь Го
сударственный литературномузыкальный музей
стал признанным культурным центром городаку
рорта и всего региона Кавминвод.
Если бы существовала карта мира с государства
ми и городами, концертными залами и театрами, в
которых выступал великий певец, можно было бы с
уверенностью сказать, что Царьбас звучал над всей
планетой. А в Кисловодске четверть века назад
зародилась одна из самых удивительных и долго
вечных традиций – «Шаляпинские сезоны». Следу
ет подчеркнуть, что каждый из этих ежегодных фе
стивалей отличается по тематике и символике, у
каждого праздника свои сценарные планы и ре
жиссерские открытия. Собирая на курорте целое
созвездие талантов со всей России, традиционные
недели суперконцертов просто ошеломляют гос
тей яркими выступлениями известных оперных со
листов. Перекличка басов на курорте украсила бы
любой престижный фестиваль.
Юбилейные мероприятия проводятся в основном
под открытым небом, в живописном дворике «Дачи
Шаляпина», что соответствует духу концертных
вечеров минувшего века. Переполненный до отка
за «зал» на свежем воздухе встречает бурными ова
циями и восторженными возгласами «Браво!» каж
дое выступление артистов. В течение недели мно
гочисленных гостей радуют концертные програм
мы неоднократных лауреатов отечественных и меж
дународных конкурсов. Несмотря на плотные гаст
рольные графики, на приглашение кисловодской
«Дачи Шаляпина» откликаются прославленные
мастера из Москвы, СанктПетербурга, Ростова,
Казани, Ташкента... Зрители с восторгом встреча
ют народного артиста РФ Леонида Сметанникова
из Саратова, лауреата «Романсиады» Евгения
Южина, солиста Вашингтонской национальной опе
ры (США) и «Метрополитенопера» Григория Соло
вьева. Откладывает свою зарубежную поездку и
специально прилетает в Кисловодск поэт всея Руси
Андрей Дементьев, который возглавляет Попечи
тельский совет музея.
Когдато здесь, в доме с причудливыми башенка
ми, дебютировал молодой солист Федор Тарасов,
а теперь это признанный бас Большого театра
России, лауреат всероссийских и международных
конкурсов, и он попрежнему приезжает в Кисло
водск для участия в «Шаляпинских сезонах». Лю
бимцем публики стал и солист другого Большого
театра – имени Алишера Навои в Ташкенте – Геор
гий Дмитриев. Двухметровый гигант из ближнего
зарубежья (и по росту, и по вокалу) – не только
потрясающий бас, но и незаурядный драматичес
кий актер. Талантливый солист выбирает самые
сложные партии из репертуара Шаляпина, кото
рые практически никто после русского гения не
исполнял.
– Георгий, зрители на курорте очень разные,
далеко не каждый сможет по достоинству оценить
и сложность арии, и мастерство исполнения.
– Вот мы и должны поднимать публику до долж
ного уровня, не опускаться же нам ниже плинтуса,
– говорит он, и тут же после сложнейшей класси
ческой композиции потрясает всех комическим уча
стием в шуточной песне «Пьяная улица». Давно став
всеобщим любимцем, он не перестает восхищать
зрителей богатым репертуаром – от оперного Де
мона до русской народной песни «Во деревнето, в
Ольховке».
Словно светлее становится в эти праздничные
вечера в уютном дворике «Дачи» – от солнечных
лучей, проникающих сквозь кроны вековых сосен,
от добрых улыбок зрителей и мастеров сцены.
– Нет таких слов, чтобы в полной мере передать
восхищение от суперконцертов, – коротко делит
ся впечатлениями депутат местной Думы Павел
Нерсесьянц. Искренними благодарностями от гос
тей курорта пополняется и книга отзывов. Доба
вился к ним и восторг ессентучан, которых впервые
за все годы проведения фестивалей участники
24го «Шаляпинского сезона» порадовали выезд
ным галаконцертом.
Сто лет назад Шаляпин пел на сценах Кисловод

ска и других городов Кавминвод. К тому времени
его слава стремительно росла, его узнавала пуб
лика. При встрече с ним толпа неизменно выпра
шивала автографы. Здесь, на Водах, создавалась
атмосфера творчества, любви и красоты. Друзья
встречались в музыкальных салонах и дарили друг
другу радость общения. Эту добрую традицию бе
режно сохраняет и литературномузыкальный му
зей «Дача Шаляпина».
Кисловодская обитель муз давно приучила мест
ных жителей и гостей курорта к масштабным праз
дникам. По признанию самих солистов, для них тоже
становится потребностью хотя бы раз в течение
года побывать в кисловодском музее, который при
умножает славное духовное наследие. Ни у кого не
вызывает сомнений старая истина: «Лучше один
раз увидеть». Но на суперконцертах с участием
знаменитых мастеров сцены народную пословицу
уместно слегка дополнить: «И один раз услышать».
100 лет назад великий бас тоже пел здесь, с
балкона старинного особняка – для собравшихся
вокруг поклонников. И вот, спустя век, среди благо
ухающих роз, под густыми кронами могучих сосен,
с яркой вечерней иллюминацией, «зал на свежем
воздухе» с замиранием сердца слушает в записи
голос русского гения и рукоплещет целому созвез
дию талантов со всей России и ближнего зарубе
жья. В зеленом и цветочном обрамлении живопис
ного дворика великолепно смотрятся белоснежные
пластмассовые кресла. Каждый стульчик был укра
шен оригинальным бантиком. Даже сытый музей
ный кот, с таким же бантиком, невозмутимо и валь
яжно шествует по лужайке, умиляя публику.
Долгая и прочная дружба связывала Шаляпина с
Рахманиновым. Сдержанный и суховатый, Сергей
Васильевич восхищался великим басом, безудерж
ностью его широкой русской натуры, музыкально
стью и талантом. Виртуозпианист часто аккомпа
нировал «любимому Феде», и тогда, по словам со
временников, «это было уже не пение и музыка,
это был припадок вдохновения двух крупных арти
стов». Два русских гения – великий бас Шаляпин и
выдающийся композитор Рахманинов дружили всю
жизнь. Встречались они и на Кавминводах во вре
мя гастролей и отдыха. Литературномузыкальный
музей хранит память о сольных вечерах этих зна
менитых артистов. И есть, пожалуй, своя символи
ка в творческом содружестве Музеяусадьбы
С.В. Рахманинова «Ивановка» в Тамбовской облас
ти и кисловодской «Дачи Шаляпина». Два директо
ра этих известных музеев, заслуженные работники
культуры РФ Александр Ермаков и Ольга Красни
кова задумали открыть на курорте мемориальную
доску талантливому композитору, пианистувирту
озу и дирижеру Рахманинову. Они и открыли ее в
торжественной обстановке в рамках юбилейного
25го «Шаляпинского сезона» – под аплодисменты
участников фестиваля искусства. Лики великого
баса и великого композитора вновь встретились в
Кисловодске – на мемориальных досках, чтобы
больше никогда не расставаться.
Масштабные фестивали с общероссийским раз
махом умножают богатые культурные традиции го
родакурорта и всего Ставрополья. Сейчас это очень
важно и потому, что Кисловодск, впервые после
советских времен, вновь выделен отдельной стро
кой в федеральной программе – в поручении пра
вительству РФ президент Владимир Путин поста
вил четкую задачу по комплексному развитию го
родакурорта. Грандиозный успех курортного фес
тиваля, давно получившего всероссийское призна
ние, вполне заслужил и международный статус, к
чему не раз призывал в центральной печати выда
ющийся поэт современности и член Обществен
ной палаты РФ Андрей Дементьев, являющийся
председателем Попечительского совета кисловод
ского музея. При должной поддержке Министер
ства РФ по делам Северного Кавказа и полпред
ства президента РФ в СКФО творческие аккорды
вдохновения и признания способны умножить по
токи гостей на федеральные курорты Кавминвод
со всей страны.
– Такие масштабные фестивали с общероссий
ским размахом умножают богатые культурные тра
диции городакурорта и всего Ставрополья, возрож
дая наши духовные начала, – подчеркивала крае
вой министр культуры Татьяна Лихачева, обраща
ясь с поздравлениями и словами благодарности к
участникам «Шаляпинского сезона». – Зрители
глубоко потрясены великолепной кисловодской
«перекличкой» российских талантов.
Масштабный проект по комплексному развитию
Кисловодска в свете поручений президента пре
вратит город нарзана и солнца в курорт мирового
уровня, что востребует и сюрпризы культурной про
граммы. Думается, одной из привлекательных изю
минок вполне может стать реальный «Шаляпин
ский сезон». Тем более, что Кисловодску в поруче
ниях президента РФ уготована особая идеология
здоровья, где важную роль играет культура.
Публикацию подготовил
Анатолий ДОНСКОЙ
(Окончание в следующем номере газеты)

ОВЕН Будьте внимательны при
пользовании банкоматом. По рас
сеянности есть риск ввести не
тот пинкод. В среду ваша актив
ность и своевременные деловые
предложения будут способство
вать улучшению финансового
положения. В пятницу будут
удачными деловые встречи и пе
реговоры.
ТЕЛЕЦ На этой неделе вы впол
не можете рассчитывать на при
быль, только держите в тайне
свои источники доходов и следи
те за тем, что и кому вы говори
те. В четверг есть шанс начать
воплощать в жизнь свою завет
ную финансовую мечту.
БЛИЗНЕЦЫ Во вторник вам уда
стся сделать значительный ры
вок, и тогда усилия принесут ре
зультаты и прибыль. Вам пред
ложат новый выгодный проект.
В среду порадуйте любимого че
ловека дорогим подарком. И он
в долгу не останется.
РАК Финансовое положение на
чинает стабилизироваться, мож
но вздохнуть спокойно и немно
го сбавить интенсивный темп ра
боты, но не время полностью рас
слабляться. Могут поступить но
вые выгодные предложения или
вы найдете работу мечты.
ЛЕВ Бурная личная жизнь пред
полагает определенные расходы,
и к концу недели финансы, впол
не вероятно, запоют романсы.
Однако премия в конце недели
залатает некоторые дыры в ва
шем бюджете.
ДЕВА Финансовое положение
сейчас не располагает к большим
тратам. Так что ходите в магазин
пореже и покупайте только самое
необходимое. В пятницу вероят
ны денежные поступления.
ВЕСЫ Ваш заработок наконец
то станет стабильным. Так что в
среду и в субботу можно прогу
ляться по магазинам и поднять
себе настроение приятными по
купками.
СКОРПИОН Проявите инициати
ву, ваши креативные идеи понра
вятся коллегам и принесут при
быль. Не воспринимайте замеча
ния начальства как критику.
Вашу работу ценят, с вами про
сто хотят посоветоваться.
СТРЕЛЕЦ Можно спокойно
вздохнуть, в среду велика веро
ятность улучшения финансового
положения. Правда, необходимо
распорядиться этими деньгами
с умом. У вас появится прибыль
ная подработка.
КОЗЕРОГ В финансовом плане
у вас все сейчас достаточно бла
гополучно, что позволяет вам
чувствовать себя уверенно и спо
койно. Начало недели благопри
ятно для составления договоров
и заключения сделок. На вторую
половину недели не стоит плани
ровать деловые встречи  только
телефонные разговоры и пере
писку.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положе
ние на нынешней неделе будет,
скорее всего, стабильным. Толь
ко не ввязывайтесь в интриги и
конфликты в офисе. В выходные
не разоряйте семейный бюджет,
желательно избегать многолюд
ных мест и слишком шумных раз
влечений.
РЫБЫ На начало недели неже
лательно планировать важные
деловые встречи, лучше перене
сти их на другой день, например
 среду или четверг. Во вторник
удачны будут деловые поездки.
В субботу вполне можно сделать
дорогую покупку в кредит.

В Ставропольском краевом училище дизайна большое
внимание уделяется героикопатриотическому воспитанию
обучающихся.

Воспитать
патриотов
ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 14 января в 19.00 «Как вернуть мужа»
(В. Ильин, В. Лукашов), музыкальная коме
дия (16+).
• 16 января в 19.00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта (12+).

к/з «Камертон»

Директор училища народный художник России, членкорреспон
дент Российской академии художеств профессор Валерий Нико
лаевич Арзуманов нацеливает педагогический состав на претво
рение в жизнь указания президента России В.В. Путина о воспита
нии у студентов патриотизма, любви к Родине. Главным направле
нием воспитательной работы является воспитание «национально
го патриотизма».
В училище создан и активно работает студенческий Клуб «Пат
риот», который вот уже 3 года возглавляет нынешняя студентка
4 курса Мария Бубутейшвили.
Частыми гостями на уроках мужества, патриотических мероприя
тиях в училище бывают ветераны Великой Отечественной войны,
дети войны, ветераны боевых действий. Студенты встречались с
членами Клуба «Юные участники ВОВ», известными в городе людь
ми – В.А. Кобриным, В.А. Буртовым, И.И. Марийко, Д.Д. Тимофее
вой, Г.А. Сушко, Н.Д. Бадрак. Надо отметить, что мероприятия про
водятся в училище не для галочки, а с пользой для молодого поко
ления. Направляет эту работу заместитель директора училища по
воспитательной работе полковник Игорь Сердюков. Кстати, он ве
теран боевых действий, кавалер ордена Мужества. Активно уча
ствуют в воспитательном процессе заместитель директора учили
ща по учебной работе Е.П. Соколова, преподаватели Е.П. Арзума
нова, Л.О. Подколзина, В.П. Ренжин, В.Н. Марьясова, А.А. Яковлев,
Т.С. Осипьянц, Д.Х. Поландов, И.Б. Эйзериков. Часто в училище
проводятся творческие конкурсы, посвященные памятным датам в
истории Отечества. Сейчас студенты и преподаватели участвуют в
месячнике оборонномассовой работы в честь 100летия Красной
Армии и Дня защитника Отечества. Творческим процессом умело
руководит заместитель директора по творческой и профориента
ционной работе А.В. Арзуманова.
Недавно прошло мероприятие в честь 75летия Победы под Ста
линградом. В училище со студентами встретились и рассказали о
тех событиях участник Великой Отечественной войны В.А. Бурто
вой, дитя войны, ветеран педагогического труда Г.Н. Клименко.
Они не были под Сталинградом, но о значении того сражения смог
ли рассказать очень доступно. Звучала музыка, демонстрирова
лись кадры военной поры. А затем была минута молчания и в честь
памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Цветы
возложили к памятнику погибшим в годы войны учителям и учени
кам, который находится на территории училища.
Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Акция

Ессентучане поддержали
олимпийцев
В поддержку российских спортсменов – участников XXIII
Зимних Олимпийских Игр в Пхёнчхане ессентучане провели
акцию на Театральной площади, подняв российский флаг.
Почти тысяча человек выразили свою солидарность сборной Рос
сии.
Воспитанники спортивных школ, учащиеся, студенты, педагоги
пришли на площадь с российским триколором и лозунгами. В ак
ции приняли также участие известные чемпионы: ветеран спорта,
марафонец Алексей Дубатовка, победитель Кубка Мира, тяжело
атлет Илья Колосов, чемпионка Европы и Мира по боксу Любовь
Мордвина. Все хотели поддержать олимпийцев и дать им понять,
что их поддерживают миллионы соотечественников.
Завершился спортивный праздник выступлением ессентукских
студентов, исполнивших несколько танцевальных композиций, пе
редает прессслужба администрации Ессентуков.
Нина БЕЛОВА

В а ж н о

Дважды
золото и серебро
Этот чемпионат – один из самых престиж
ных мировых турниров в данном виде
спорта. В этот раз его участниками стали
почти тысяча спортсменов из 26 стран мира.
Ставропольскую команду представляли
борцы из клуба «Казачья Крепость» во гла
ве с главным тренером Дмитрием Красави
ным. Из 6 выступавших спортсменов призе
рами стали четверо: Кирилл Селютин (мас
тер 1, белые пояса, 94 кг) – серебро, Елиза
вета Хелемендик (женщины, белые пояса,
55 кг) – серебро, Алексей Леконцев (подро
стки, белые пояса, 81 кг) – золото и статус
чемпиона Европы, Надежда Красавина
(женщины, белые пояса, 62 кг) – золото и
статус чемпионки Европы. Она же вошла в
топ8 спортсменок своего дивизиона в Ев
ропе.
Нина БЕЛОВА

«Дом Алябьева»
• 14 февраля в 12.00 Концертная программа
студентов и преподавателей Минераловод
ского музыкального колледжа имени Сафо
нова.
• 17 февраля в 14.00 Творческая встреча
с бардом, поэтом Татьяной Санкиной.
• 18 февраля в 12.00 Заседание литературно
го объединения «Слово» имени Эффенди Ка
пиева при газете «Кавказская здравница».
• 18 февраля 16.00 Концерт автораисполни
теля Сергея Котлова (Армавир).

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

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Обитатели древних морей».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Выставка «К Международному дню чая –
15 декабря».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя
тигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 100летию револю
ционных событий и гражданского противосто
яния в России (19172017 годы)».
• Выставка «Динозавры» (Музей восковых
фигур).
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея).
• Выставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX – начало XX веков».
• Выставка «Культура и быт народов Север
ного Кавказа».
• Выставка «Зимние радости» (ежегодная го
родская выставка детского декоративнопри
кладного творчества).
• Выставка «Горнолитературный музей Кав
казского горного общества».

КИСЛОВОДСК
Зал имени В.И. Сафонова
• 14 февраля в 16.00 в фойе – КО ДНЮ ВСЕХ
ВЛЮБЛЕННЫХ. Вечер вокальной музыки.
«Вновь про любовь». В программе: И. Дуна
евский, К. Листов, И. Кальман, И. Штраус,
Н. Стрельников. Исполняют: Астемир Макоев
(баритон), Анна Павловская (сопрано),
Юлия Алтухова (фортепиано).
• 18 февраля в 19.00 Благотворительный кон
церт памяти В.И. Сафонова. АртДуэт «Свет
Камня». Исполнители: заслуженная артистка
России Светлана Бережная (органфортепиа
но), лауреат Международных конкурсов Петр
Никифоров (скрипка). ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Зал имени А. Скрябина
• 17 февраля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. «Благотворительный кон
церт Памяти Сафонова». С. Рахманинов Кон
церт для фортепиано с оркестром №1, ор. 1;
П. Чайковский Симфония №5. Солистка –
заслуженная артистка России Светлана Бе
режная (фортепиано), дирижер – лауреат
международных конкурсов Петр Никифоров
(Швейцария). ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Музей

С п о р т
На чемпионате Европы по бразильскому
джиуджитсу в российской столице
ставропольские спортсмены выиграли
золотые и серебряные награды.

• 13 февраля в 16.00 Вечер вокальноинстру
ментальной музыки. «Курортный роман».
Рассказы о курзале XIX века. Элеонора Кип
ренская (сопрано), Александра Чаплыгина
(скрипка), Александр Чаплыгин (баян), Мар
гарита Бекетова (фортепиано).
• 18 февраля в 16.00 Вечер инструменталь
ной музыки. «О, Пари…» Л. Феррари, К. То
мейн, А. Фоссен, П. Пицигонни, Р. Гальяно,
Д. Базелли, Р. Бажилин, А. Музикини,
К. Вайль, К. Брюн, М. Родригес, Ж. Пейрон
нин, Л. Корриган, Т. Хренников, З. Жиро. Ис
полнители: Александр Бородько (баян, веде
ние), Басан Оваев (контрабас), Марина Овае
ва (ударные), Евгения Карпова (антураж).

В курортном Кисловодске начинается реставрация здания
Нарзанной галереи.

Нарзанную галерею
отреставрируют
Работы предполагается завершить уже осенью этого года. В те
чение всего периода реставрации для отдыхающих будут работать
питьевые бюветы с минеральной водой. Как известно, Нарзанная
галерея была построена в 1853 году по проекту английского архи
тектора Самуила Уптона в стиле «готического романтизма». Гале
рея по своей форме напоминает замочную скважину, в центре ко
торой расположился «ключ», символ источника Нарзана. Сегодня
этот памятник архитектуры XIX века расположен в парковой зоне и
является главным достоянием кисловодского курорта.
Полина ТУРГЕНЕВА

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ «БИЗНЕС КМВ»
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• 15 февраля в 15.00 «Страницы истории лис
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.
• 17 февраля в 13.00 Клуб Творческих
встреч. «СкрябинРахманинов. Параллели».
Президент Фонда А.Н. Скрябина – заслужен
ный деятель культуры Республики Польша
Александр Скрябин. Заслуженный работник
культуры России – Анна Николаева (фортепи
ано/Москва). ВХОД СВОБОДНЫЙ.
• 18 февраля в 11.00 Конференция, посвя
щенная Дню памяти В.И. Сафонова.

Зеркальный зал
• 18 февраля в 12.00 ПРЕМЬЕРА! Интерактив
ный кукольный спектакль. «Раз – козленок,
два – теленок». Автор и исполнитель – Игорь
Дробышев.

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 16 февраля в 16.00 «Легенды музыкальной
Вены». Камерный оркестр «Амадеус». В. Мо
царт, К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штра
ус. Солист – Дмитрий Аристов (гобой).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
• 15 февраля в 16.00 «Волшебство русского
романса». М. Глинка, Н. РимскийКорсаков,
А. Даргомыжский, П. Чайковский, С. Рахмани
нов. Исполнители: дипломант Всероссийского
конкурса Юлия Колеватова (сопрано), лауреат
международных конкурсов Анна Гузаирова
(меццосопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано).

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
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Идем в кино
реклама

Под музыку Равеля
Завершены съемки нового мультфильма Гарри
Бардина «Болеро 17» на музыку Мориса Равеля.
Режиссер рассказал, что благодаря краудфандинговой платформе
Planeta.ru удалось собрать на создание
картинысвыше 5 миллионов рублей.
Лента практически снята, теперь предстоят технические доработки – цветокоррекция, сбор этого всего, монтаж негатива и копия фильма, которую сможет
увидеть зритель.
Выдающийся советский и российский
мультипликатор Гарри Бардин вновь обратился к краудфандингу – коллективному финансированию. Так были созданы
ранее фильмы «Три мелодии» «Слушая
Бетховена». «Я всегда использую в
фильмах свою любимую музыку. В новой картине она тоже будет – думаю, что
эта музыка любима и вами. Это «Болеро» Равеля. Я хочу снять фильм под эту
мелодию», – так говорил Бардин, начиная работу над фильмом.
Гарри Бардин родился в 1941 году в
Чкалове. Окончил Школу-студию имени
Немировича-Данченко при МХАТе в 1968
году. Служил актером в театре имени
Гоголя, снимался в кино. Однако список
ролей Бардина в кино довольно короткий: это учитель французского языка
в драме Владимира Меньшова «Розыгрыш» (1976), лектор в мелодраме Александра и Леонида Павловских «Подарок
судьбы», главный инженер химкомбината в знаменитой ленте Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979),
судебный заседатель в картине «Личное
дело судьи Ивановой» (1985). В 1974 году
Бардин совместно с Василием Ливановым написал пьесу «Дон Жуан», после
этого Сергей Образцов пригласил его
работать режиссером-постановщиком
в Государственный Центральный театр
кукол.
Работа режиссером-мультипликатором на «Союзмультфильме» началась
в 1975 году. С тех пор мультипликация
стала основной сферой деятельности
талантливого режиссера Гарри Бардина, сделав его известной во всем мире
личностью в области кинематографа.
За 15 лет работы им снято 15 фильмов,
отмеченных многочисленными призами
как на Родине, так и за рубежом. Среди знаковых наград – четыре «Ники»,
«Золотая Пальмовая ветвь» Каннского
фестиваля и масса других престижнейших призов, собранных его фильмами
по всему миру. Также Гарри Бардин

удостоен Государственной премии РФ,
награжден орденом Почета. Он стал автором таких культовых работ, как «Летучий корабль», «Серый Волк энд Красная
Шапочка», «Брэк», трилогия «Чуча».
Признание и успех пришли к Гарри
Бардину благодаря тому, что он использовал в своих фильмах разнообразную
технику и материалы: это и спички в
«Конфликте», и веревки в «Браке», и
проволока в «Выкрутасах», и оригами
в одном из последних фильмов – «Адажио». Кроме того, автор использует традиционных кукол и пластилин. Почти во
всех своих фильмах Гарри Бардин является автором сценариев.
В 1991 году вместе со своей группой
Гарри Бардин основал собственную
студию «Стайер», где работает и по сей
день. За эти годы на студии было снято пять фильмов и все они отмечены
многочисленными призами на Международных и Российских фестивалях. Премьера 25-й работы мастера «Болеро 17»
запланирована на апрель 2018 года.
Первым проектом Бардина как режиссера и сценариста стала картина
«Достать до неба» (1975), рассказывающая о детях, которые возвращают
на небо упавшую звезду. Среди более
поздних его работ – знаменитые мультфильмы «Консервная банка» (1976),
«Бравый инспектор Мамочкин» (1977),
«Приключения Хомы» (1978), «Летучий
корабль» (1979), «Пиф-паф, ой-ой-ой»
(1980), «Прежде мы были птицами»
(1982) и другие.
Мультфильм «Летучий корабль» повествует историю о том, что доброта,
бескорыстная любовь и честность всегда побеждают коварство, злобу и чванство. Своей неугасающей славой эта
музыкальная сказка обязана таланту
именитого режиссера Гарри Бардина и
композитора Максима Дунаевского. Согласно сюжету, простой трубочист Иванушка влюбляется в красавицу-царевну
Забаву, которую старый отец собирается
выдать замуж за властолюбивого богача Полкана. Забава выдвигает условие:
она отдаст руку только тому, кто построит Летучий корабль. Влюбленный молодец Иванушка с помощью доброго Водяного и веселых Бабок-Ежек выполняет
задание, но коварство Полкана лишает
его корабля. К счастью, добро и любовь
всегда побеждают зло, и в сказке каж-

Режиссер мультфильма «Болеро 17» Гарри Бардин

дый получает по заслугам.
В 1988 году сорокасемилетний режиссер удостоился престижной награды за мультфильм «Выкрутасы» (1987),
полную абсурда историю проволочного
человека, который переделал жену и собаку в колючую проволоку и отгородил
себя от окружающего мира, желая защититься. Работа получила приз Каннского
кинофестиваля – Золотую пальмовую
ветвь за лучший короткометражный
фильм. В пятидесятилетнем возрасте
Бардин вместе со своей группой основал собственную студию по производству мультфильмов «Стайер». В том же
1991 году он впервые завоевал премию
«Ника» за картину «Серый волк энд
Красная шапочка» (1990). Через семь
лет аниматор получил вторую «Нику» –
за сказку о няне Чуче, которую одинокий
мальчик смастерил сам для себя. История имела продолжение в мультфильмах
«Чуча 2» и «Чуча 3» (третья часть также
завоевала «Нику»). В 1999 году Гарри
Бардин был удостоен Государственной
премии России.
Анимационные ленты Бардина всегда несут немного больше смысла, чем
обычные мультфильмы для детей. Они
всегда насыщены философским или
социальным подтекстом. Так, картина
«Адажио» (2000) почти целиком посвящена трагедии новаторства: она рассказывает о том, чем может обернуться

каждая новая идея для ее создателя,
и как последователи искажают поиски вечных истин. Одним из известных
проектов художника является полнометражная сказка «Гадкий утенок» (2010),
основанная на классическом сюжете
о странном утенке, вылупившемся из
необычного яйца на птичьем дворе.
Главного героя режиссер создал из
пластилина, в то время как другие домашние птицы: гуси, утки, индейки, – покрыты перьями. Работа Гарри Бардина
философская притча для взрослых «Три
мелодии» (2014) повествует о жизни и
любви под аккомпанемент известной
музыки.
Это событие совпало со знаменательной датой: исполнилось 25 лет студии
Гарри Бардина. «Я собираюсь снимать
двадцать пятый фильм, и в этом же году
мне стукнет 75 лет! Но моя жизнь – это
возможность работать. Вы продлите мне
жизнь, если вложитесь в эту картину»,
– выразил свое мнение режиссер перед
началом работы над фильмом.
Знатоки отечественной мультипликации наверняка помнят, как в 1992 году на
советские телеэкраны вышел культовый
«мультфильм повышенной духовности»
Ивана Максимова «Болеро» под ту же
музыку. Что же ожидает отечественного
зрителя в этот раз?
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Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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