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Живи энергоэффективно!

Уже 99 лет прошло со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи — легендарной организации, ставшей целой эпохой для молодежи СССР. За всю историю ВЛКСМ через его ряды прошло более 200 миллионов человек. В день рождения этой легендарной организации, 29 октября 2017 года, на базе МБУ «Централизованная библиотечная система Пятигорска» состоялась встреча поколений «Негасимое пламя времен», в рамках которой прошла презентация и вручение книги ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного учителя России Виктора Кобрина «Мы помним!» (написана в соавторстве с Анной Багдасарян и Ильей Юрчишиным).

В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие ветера-
ны боевых действий, труда, заслуженные 
работники образования, представители  

библиотечной системы, а также активисты Россий-
ского союза молодежи.

— Эта встреча посвящена диалогу нынешних ак-
тивистов РСМ с представителями прежнего поко-
ления комсомольцев, — отметил Виктор Кобрин. 
— Проходит она также в память о Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 

По словам Виктора Кобрина, большой вклад в 
проведение сегодняшнего мероприятия внес за-
меститель Министра по физической культуре и 
спорту Ставропольского края, первый секретарь 
ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» Илья Юр-
чишин. Благодаря его инициативе было напеча-
тано еще 135 экземпляров книги «Мы помним». 
В ходе встречи ее раздали людям, которые явля-
ются героями данного произведения, участника-
ми его составления. Ведь в основу этого литера-
турного труда легли их воспоминания, рассказы. 
Среди них заслуженный учитель РФ Алексей Ми-
люхин, герой Сталиградской битвы, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Василий Вересокин 
и др. Всем было предоставлено слово для высту-
пления. 

В своем труде Виктор Александрович Кобрин, 
отдавший более 50 лет жизни народному обра-
зованию родного города, вспоминает пятигорчан 

— ветеранов Великой Отечественной войны, ана-
лизирует работу образовательных и обществен-
ных организаций по гражданско-патриотическо-
му воспитанию в среде подрастающего поколения 
и вместе с соавторами размышляет о перспекти-
вах развития образования данной работы в буду-
щем. На этой же встрече были затронуты вопросы 
истории Великой Октябрьской социалистической 
революции, Комсомола и, главное, закрепление и 
сохранение традиций связи старшего и младше-
го поколений и совместные усилия по воспитанию 
патриотизма у современных ребят. 

О том, как повезло пятигорчанам сегодня об-
щаться с мудрыми наставниками, говорил Илья 
Юрчишин. Он подчеркнул, что такой диалог просто 
необходим. Ведь безменный опыт должен переда-
ваться из поколения в поколение. И. Юрчишин так-
же сердечно поблагодарил Виктора Кобрина за то, 
что он откликнулся на инициативу молодежи в про-
ведении мероприятия. Напомним, организаторами 
его выступали Пятигорская городская обществен-
ная организация «Союз молодежи Ставрополья», 
Отдел по делам молодежи администрации столи-
цы СКФО и городское МБУ «Центр реализации 
молодежных проектов и программ». Творческую 
атмосферу создали выступления Владимира Во-
лынкина, Русланы Андрющенко и др. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Встреча поколений — важный диалог
 Времена и обстоятельства бывают разные. Но привычка экономить поможет пережить тяжелые дни. Кстати, 31 октября во всем мире отмечали Международный день экономии, который был закреплен директивой ООН от 1989 года. 

Сегодня вопрос экономии затраги-
вает не только финансовую сторону 
жизни человека, но и является весь-
ма актуальным для решения проблем 
с природными ресурсами, экологи-
ей, здоровьем населения. По мнению 
идеологов праздника — бережное от-
ношение к одежде, автомобилям, тех-
нике, природным богатствам — есть 
гарантия будущей благополучной 
жизни.

В Год экологии особенно актуальна 
экономия в быту. Повышение энерго-
эффективности и энергосбережение 
названы Президентом Российской 
Федерации одним из пяти ключевых 
направлений модернизации экономи-
ки нашей страны. Рациональное по-
требление энергии в России является 
крайне актуальным, поскольку потен-
циальная выгода от экономии энер-
горесурсов сравнима с годовым экс-
портом нефти и составляет несколько 
триллионов рублей в год.

Энергоэффективность и энергос-
бережение необходимы как для боль-
ших промышленных предприятий, 
так и для каждого жителя города. Бе-
речь энергию выгодно всем, ведь чем 
меньше мы тратим, тем меньше пла-
тим. 

Энергосбережение в современ-
ном мире — жизненно важный фак-
тор в связи со значительным дефици-
том энергоресурсов. Мировой кризис 
последних лет резко обострил энер-
гетические и экологические пробле-
мы. Сегодня мы обречены на эконо-
мию и сохранение ресурсов, которыми  
обеспечила нас природа. Не всегда в 
решении таких важных вопросов до-
статочно лишь активности государ-
ства. Без вовлечения и деятельного 
участия общественности реализация 
задач энергосбережения в масштабах 
страны фактически невозможно. 
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По традиции в последнее воскресенье октября пятигорчане отмечали День работника автомобильного транспорта. На площади перед мемориалом «Огонь вечной славы» организовали митинг и небольшую культурно-познавательную программу. В мероприятии участвовали представители Совета ветеранов и городского отделения ДОСААФ, члены клуба «Юные участники войны», активисты Всероссийского общества автомобилистов и студенты СКФУ. 

| Чтобы помнили |

НА ПРАЗДНИКЕ вспомнили о мужестве, 
проявленном водителями в годы Вели-
кой Отечественной войны, о подвигах 

солдат и командиров, курировавших переброску 
военного транспорта из тыла на линии фронтов. 
Отдельную благодарность свидетели военных 
лет и потомки выразили тем военнослужащим, 
которые организовали «дорогу жизни» по льду 
Ладожского озера и прервали блокаду города-
героя Ленинграда. На митинге перед собравши-
мися выступил участник войны и ветеран труда, 
член президиума клуба «Юные участники войны» 
Василий Буртовой.

— Наша страна много тяжелых сражений пе-
ренесла в годы войны, и мы должны помнить о 
ратных подвигах тех лет, — сказал он. — Очевид-
цы боев сохранят свои воспоминания до конца 
жизни, а молодое поколение должно подхватить 
знамя Победы и нести его гордо. Молодые люди, 
ведите себя так, чтобы все убедились, что луч-
ше вашей Родины нет. Наша страна выстояла и 
всегда будет побеждать, потому что мужестве-
нен и честен ее народ.

Свои слова к участникам митинга адресовали 
также член президиума Совета ветеранов войны 
и труда Николай Сегеда, заместитель председа-
теля клуба «Юные участники войны» Дина Тимо-

феева и ведущий специалист городского отде-
ления ДОСААФ России Татьяна Коваленко. Все 
они поддержали традицию празднования Дня 
работника автомобильного транспорта и поже-
лали друг другу бодрости духа и терпения в деле 
передачи опыта и знаний молодым.

В завершение митинга председатель клуба 
«Юные участники войны», полковник в отстав-
ке и кавалер ордена Мужества Игорь Сердю-
ков за плодотворную общественную работу на-
градил председателя Всероссийского общества 
автомобилистов Эдуарда Саакянца, главу ко-
митета солдатских матерей Дину Тимофееву и 
ветерана труда, долгое время работавшего на 
транспорте Виктора Канцерова. Всем им была 
вручена медаль «100-летие Великой Октябрь-
ской революции». Участники митинга посетили  
выставку ретро-автомобилей, организованную 
рядом с площадью и возложили цветы к мемо-
риалу «Огонь Вечной славы». В этот раз в кол-
лекцию раритетных отечественных машин вош-
ли автомобили марки «Волга» и «Москвич». 
После ветеранов и активистов общественных 
организаций ожидал поход в краеведческий му-
зей и в домик М. Ю. Лермонтова. По окончании 
экскурсий организовали праздничное чаепитие.

Олеся ЧУМАК. Фото Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО.

О подвиге   автомобилистов

ШИРОКИЙ ассортимент овощей и фруктов, 
мясной и молочной продукции, а также 
бакалейных товаров был представлен на 
продовольственной ярмарке в минувшую 
субботу в Пятигорске. Традиционная торговля 
в микрорайоне Белая Ромашка началась 
ранним утром и продолжалась вплоть до 
спада покупательской активности. Впрочем, у 
некоторых продавцов товары заканчивались 
прежде, нежели спрос на них.

ТАК, бойкая торговля шла у реализаторов марьин-
ского яйца, местной молочной продукции и из села 
Александровского, прудовой рыбы и колбасных из-
делий. Цены на эти товары были незначительно 
ниже магазинных, но посетителей, судя по отзывам, 
привлекала возможность приобрести продукт «пер-
вой свежести» прямо от производителя. 

Как всегда, пользовались популярностью оте- 
чественные овощи и фрукты нового урожая. Многие 
посетители, желая запастись ими на долгий срок, 
предусмотрительно приехали на ярмарку на ма-
шине либо захватили с собой вместительную сум-
ку-тележку. В числе последних была пенсионер-
ка Елена Александровна. Она купила сетку лука по  
12 рублей, а также приобрела вилок капусты по  
15 руб./кг и пару килограммов моркови за 20. Из 
фруктов женщина взяла только виноград. Ягода без 

косточек, сорта кишмиш, — любимое лакомство ее 
внуков. Этот продукт обошелся пенсионерке в 80 ру-
блей за килограмм. 

— Цены приемлемые, к тому же выбор есть, — под-
вела итог покупательница. Исполнив список обяза-
тельных покупок, она, наконец, заняла очередь к 
прилавку с соленьями и маринадами:

— Куплю на сегодня к столу какой-нибудь салатик. 
И еще очень вкусные здесь моченые яблочки, пря-
мо, как в моем детстве.

По официальным данным, предоставленным от-
делом торговли, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей администрации Пятигорска, всего в этот 
день в ярмарке приняли участие 134 предприятия, 
индивидуальных предпринимателей, фермерских 
хозяйств и владельцев подсобных участков. Това-
ров было завезено на общую сумму свыше 3,5 млн  
рублей. Что касается уровня цен, то существенно  
сэкономить семейный бюджет можно было на по-
купке картофеля, репчатого лука, яблок, сахарно-
го песка, пшеничной муки и пшена. Стоимость этих 
товаров на субботней ярмарке была ниже среднероз-
ничной городской цены на треть и более. Следующая 
продовольственная ярмарка в Пятигорске состоится  
11 ноября.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

| Потребительская корзина |За продуктовыми запасами — на ярмарку

На днях депутат Госдумы 
Ольга Казакова отвечала 
на вопросы жителей 
окружной столицы, 
которые пришли в этот 
раз к парламентарию в 
общественную приемную 
партии. 

Обсуждались вопро-
сы, касающиеся сферы 
ЖКХ, земельных отноше-
ний, улучшения работы  
госучреждений. Так, заяви-
тельница пожаловалась на 
неудовлетворительную ор-
ганизацию приема паци-
ентов в городской поликли-
нике и попросила оказать 
содействие в восстановлении работы элек-
тронной записи на прием, создании информа-
ционного уголка потребителя, где посетители 
смогут получить сведения о государственных 
социальных гарантиях. Указала гражданка и 
на плохое состояние мест общего пользования 
в учреждении здравоохранения. 

Другая пятигорчанка обратилась к депута-
ту за помощью в решении давнего спора с во-
инской частью города Пятигорска из-за сноса 
аварийной хозпостройки, создающей неудоб-
ства владелице частного домовладения. 

Беспокоит пятигорчан и проблема долевого 

строительства. Пришедшая на прием горожан-
ка несколько лет не может получить положен-
ные ей квадратные метры в многоквартирном 
доме в городе Ессентуки, потому как сдача 
объекта подрядчиком неоднократно отклады-
валась по разным причинам. 

«Нужно помочь людям разобраться в про-
блеме. Зачастую обычному человеку непросто 
пробиться через стену, выстроенную чиновни-
ками разного уровня. Наша задача — вместе с 
избирателями, законным путем добиться поло-
жительного решения того или иного вопроса», 
— отметила О. Казакова.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

| Прием граждан | Ольга Казакова встретилась с пятигорчанами

ОБРАЩАЮТСЯ к специалистам ЕДДС 
с разными проблемами: межличност-
ные и внутрисемейные конфликты, не-

разделенная любовь, одиночество, большие 
долги, потеря близких, желание выговориться. 
Задача психолога — установить эмоциональ-
ную связь с абонентом, установить контакт, по-
мочь звонящему.

Консультации оказываются круглосуточно, 
анонимно и бесплатно. Именно поэтому все 
чаще пятигорчане обращаются за помощью 
к «телефонному» психологу, тем более что на 
проводе — опытный специалист. 

Напомним, ЕДДС, как подразделение Служ-
бы спасения Пятигорска, действует с 2012 
года, а с октября 2013-го ее сотрудники оказы-
вают абонентам квалифицированную психоло-
гическую помощь. Восемь операторов ЕДДС 

прошли курсы повышения квалификации по 
программе «Социально-психологическое кон-
сультирование населения в экстремальных и 
кризисных ситуациях». 

Также в своей деятельности психологи ЕДДС 
Пятигорска используют наработки Центра экс-
тренной психологической помощи МЧС России 
и международный опыт аналогичных зарубеж-
ных организаций. Большинство специалистов 
службы «112», еще до обучения социально-пси-
хологическому консультированию в кризисных 
ситуациях, обладали определенной подготов-
кой в данной области и продолжают постоян-
но повышать свой профессиональный уровень. 
Всего же за время существования психологи-
ческой службы специалисты ЕДДС Пятигорска 
оказали помощь 3579 жителям города.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Служба спасения |Нужна помощь? Позвони на «112»!
Дать совет, помочь справиться со стрессом — в любой 
ситуации поддержку окажут штатные психологи Единой 
дежурно-диспетчерской службы. С начала 2017 года бесплатную помощь 
психологов-консультантов получили около ста пятигорчан.
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06.35, 20.30 Правила жизни  0+07.05 легенды мирового кино 0+07.35 Путешествия натуралиста 
0+

08.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 0+10.15, 18.30 наблюдатель 0+11.15 д/ф «сила мечты. октябрь-
ская революция сквозь 
объектив киноаППарата» 
0+12.15 черные дыры, белые Пят-
на 0+13.00 ЭПизоды 0+13.40 д/ф «берлин. музейный 
остров» 0+14.30 д/ф «луна. возвращение» 
0+15.10, 01.40 к юбилею наталии  
гутман 0+16.00 д/с «завтра не умрет  ни-
когда» 0+16.30 Пятое измерение 0+16.55 2 верник 2 0+17.40 д/ф «Эрнест  резерфорд» 0+17.50 д/ф «рина зеленая — имя 
собственное» 0+19.45 главная роль 0+20.05 кто мы? 0+20.55 сПокойной ночи, малыши! 
0+21.10 д/с «неистовые модерни-
сты» 0+22.05 д/ф «кто Придумал ксе-
рокс?» 0+

22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» 0+23.55 тем временем 0+00.35 д/ф «архангельский му-
жик» 0+02.35 PRO MEMORIA 0+

нтв
05.00, 06.05 Т/С «АДВОКАТ» 16+06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня07.00 деловое утро нтв 12+

09.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

11.15 Т/С «ЛЕСНИК» 16+13.25 чрезвычайное Происше-
ствие14.00, 16.30 место встречи

17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ» 16+

19.40 сПециальный вы-

Пуск с вадимом такме-
невым 16+

20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+23.40 д/ф «октябрь lIvE» 12+01.45 нашПотребнадзор 16+02.50 Поедем, Поедим! 0+

03.05 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+

твц
06.00 настроение

08.00, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+10.00 торжественный марш, По-

священный 76-й годов-
щине Парада на красной 
Площади  7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-

бытия14.50 город новостей16.50 естественный отбор 12+

17.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+20.00 Петровка, 3820.20 Право голоса 16+22.30 осторожно, мошенники! 16+23.05 удар властью 16+00.35 Право знать! 16+

02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 12+

стс
06.00 м/с «смешарики» 0+06.15 м/с «забавные истории» 6+06.30 м/с «Приключения кота в 

саПогах» 6+07.25 м/ф «снуПи  и  мелочь Пуза-

тая в кино» 0+09.00 уральские Пельмени. люби-
мое 16+

09.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+

12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Т/С «КУХНЯ» 12+

18.00, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+23.35 кино в деталях 18+00.30 шоу «уральских Пельменей» 

12+

08.05 По делам несовершенно-

летних 16+11.05 давай разведемся! 16+14.05 тест  на отцовство 16+16.05 д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+

20.50 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 16+22.50 свадебный размер

00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

03.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 16+

тв-3
06.00 мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/С «СЛЕ-
ПАЯ» 12+10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 д/с 
«гадалка» 12+11.30, 12.30 не ври  мне 12+13.30, 14.00, 14.30 д/с «охотники  
за Привидениями» 16+15.00 мистические истории  16+

18.40, 19.30, 20.30 Т/С «КАСЛ» 12+

21.15, 22.15 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+00.45 тайные знаки  московско-

го кремля 12+

02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/С 
«ГРИММ» 16+

с-Петербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 известия05.10 м/ф «сказка о солдате»

05.30 Х/ф «фРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
фРОНТА» 12+06.25 д/ф «блокадники» 16+

07.20 Т/С «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/С 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+

16.45, 17.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/С «СЛЕД» 16+00.00 известия. итоговый выПуск

00.30, 01.30, 02.30 Т/С «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+

03.25 Х/ф «ГЕРОИ, ВМЕРЗШИЕ В 
ЛЕД» 16+

04.15 Т/С «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 16+

01.00 Т/С «КВЕСТ» 16+01.55 м/ф «турбо» 6+

03.40 Т/С «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+05.40 музыка на стс 16+

рен-тв
05.00, 04.50 территория заблуж-

дений 16+06.00, 11.00 документальный Про-

ект  16+07.00 с бодрым утром! 16+07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-

вости  16+09.00 военная тайна 16+13.00, 23.25 загадки  человече-
ства с олегом шишкиным 
16+14.00 д/ф «засекреченные сПи-
ски. мистические тайны 
революции» 16+17.00, 02.50 тайны чаПман 16+18.00, 02.00, 03.50 самые шокиру-
ющие гиПотезы 16+

20.00 Х/ф «ТУМАН» 16+

00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

тнт-сиФ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/С 

«ДЕффЧОНКИ» 16+08.00, 08.30 тнт. BEst 16+09.00 дом-2. lItE 16+10.30 дом-2. остров любви  16+12.00 танцы 16+15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/С «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 16+

21.00, 03.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+23.00 дом-2. город любви  16+00.00 дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

05.10 Т/С «САША+МАША» 16+

Матч-тв
06.30 д/с «вся Правда Про …» 

12+07.00, 08.55, 12.30 новости

07.05, 12.35, 23.00 все на матч! 
Прямой Эфир. аналитика. 
интервью. ЭксПерты09.00 тотальный футбол 12+10.00 хоккей. молодежные 
сборные. суПерсерия рос-
сия — канада. 1-й матч. 
трансляция из канады 0+13.05 смешанные единоборства. 
UFC. майкл бисПинг Про-

тив джорджа сен-Пьера. 
трансляция из сша 16+15.05 Правила жизни  конора 
макгрегора 16+

16.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+18.30 Профессиональный бокс. 
всемирная суПерсерия. 
нокауты 16+20.30 Профессиональный бокс. 
главные Поединки  октя-
бря 16+21.00 Профессиональный бокс. 
дмитрий бивол Про-

тив трента бродхерста. 
бой за титул чемПиона 
мира По версии  WBA в 
Полутяжелом весе. дерек 
чисора Против агита 
кабайеля. трансляция из 
монако 16+23.55 д/ф «не надо больше!» 16+01.25 д/ф «судьба бЭнджи» 16+03.00 д/с «кубок войны и  мира» 
12+03.55 хоккей. молодежные 
сборные. суПерсерия рос-
сия — канада. 2-й матч. 
Прямая трансляция из 
канады

че
06.00 100 великих 16+07.00, 04.30 дорожные войны 16+07.30, 16.30, 03.30 антиколлекто-

ры 16+08.30, 19.30 решала 16+

10.30, 17.30, 01.30 Т/С «ПАУК» 16+
12.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
14.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 18+

доМашний
06.30, 05.30 джейми  у  себя дома 

16+07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+

Первый05.00, 09.15 доброе утро09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости10.00 москва. красная Площадь. 
торжественный марш, 
Посвященный 76-й годов-
щине Парада 7 ноября 
1941 г.10.55 модный Приговор 12+12.15, 17.00 время Покажет 16+15.15 давай Поженимся! 16+16.00, 03.45 мужское / женское 
16+18.00 вечерние новости18.45 на самом деле 16+19.50 Пусть говорят  16+21.00 время

21.35 Т/С «ТРОЦКИЙ» 16+23.45 Подлинная история рус-
ской революции  16+

01.35, 03.05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» 16+

россия 1
05.00, 09.15 утро россии05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 вести  

края09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести09.55 о самом главном 12+11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. 
местное время12.00 судьба человека с бори-
сом корчевниковым 12+13.00, 19.00 60 минут  12+

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+18.00 андрей малахов. Прямой 
Эфир 16+

21.00 Т/С «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+22.50 вечер с владимиром соло-

вьевым 12+

01.20 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
03.20 Т/С «фАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 12+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости  

культуры

07.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+08.35 м/ф «коаПП» 0+09.40 обыкновенный концерт  0+

10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАфОН» 0+11.40, 23.55 д/ф «Приключения 

медвежьей семьи  в лесах 

скандинавии» 0+13.10 цирк юрия никулина 0+14.05 Пешком... 0+14.30 наблюдатель 0+15.25 д/ф «сила мечты. октябрь-

ская революция сквозь 

объектив киноаППарата» 

0+16.20 романтика романса 0+

17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+20.00 государственный академи-

ческий ансамбль Песни  и  

Пляски  донских казаков 

им 0+

21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР» 0+

01.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+02.45 мультфильм для взрослых 

18+

нтв
05.00 Т/С «ЛЕСНИК» 16+

06.50, 08.15, 10.20, 16.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня

17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» 0+

19.25 Т/С «ПЕС» 16+

23.40 Т/С «БЕССТЫДНИКИ» 18+

01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

03.15 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+

твц
05.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+

09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+11.30, 14.30 события11.45 д/ф «александр Пушкин. 

нет, весь я не умру...» 12+

12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 12+14.45, 15.35 90-е 16+

16.25 Х/ф «ГОРОД» 12+00.40 концерт  к дню судебного 

Пристава (кат12+) 12+

01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НО-
ЖЕЙ» 16+

03.50 Т/С «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

стс
06.00 м/с «смешарики» 0+06.05, 08.00 м/с «Приключения 

кота в саПогах» 6+06.35 м/ф «не бей коПытом!» 0+09.30 м/ф «турбо» 6+11.10 усПех 16+

13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+16.00 шоу «уральских Пельме-

ней» 16+17.25 м/ф «снуПи  и  мелочь Пуза-

тая в кино» 0+

19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» 16+

23.40 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБО-
РЕ» 16+

01.40 Х/ф «ЧУДАКИ-5» 18+
03.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛО-
ДЕЦ» 16+

05.15 Т/С «ОСТОРОЖНО, 

ДЕТИ!» 16+05.45 музыка на стс 16+

07.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+

10.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА» 16+

16.10 Х/ф «МАЛЕфИСЕНТА» 16+18.00 д/ф «ванга. Предсказания 

сбываются» 16+

19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+22.50 д/с «брачные аферисты» 

16+

00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ» 16+

тв-3
06.00 мультфильмы 0+

09.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

11.15 Х/ф «ВРАТА» 12+

13.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» 16+15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/С «ЧЕР-
НОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 16+

23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

01.45, 02.00, 02.45, 03.45 Т/С «C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+04.30 тайные знаки. особо оПас-

но 12+05.15 тайные знаки. фактор ри-

ска 12+

с-Петербург 5
05.00 мультфильмы

05.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» 12+09.00 известия

09.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» 12+11.45, 12.40, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.55, 19.55, 
20.55, 22.00, 22.55 Т/С «ПО 

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» 12+

00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 12+02.05, 03.05 д/ф «блокада. тайны 

нквд» 12+04.05 д/ф «ленинградские исто-

рии. за блокадным коль-

цом» 12+

рен-тв
05.00 концерт  «собрание сочине-

ний» 16+08.00 концерт  «смех в конце тон-

неля» 16+10.00 русские булки  с игорем 

ПрокоПенко 16+00.00 военная тайна 16+04.30 территория заблуждений 

16+

тнт-сиФ
07.00 м/ф «книга жизни» 12+09.00 дом-2. lItE 16+10.00, 23.00 дом-2. остров любви  

16+11.00 танцы 16+13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00 Т/С «фИЗРУК» 16+

22.30 Х/ф «фИЗРУК. ОТ ЗВОНКА 

ДО ЗВОНКА» 16+00.00 дом-2. После заката 16+01.00 такое кино! 16+

01.30 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+

03.50, 04.50 Т/С «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+

05.50 Т/С «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

06.00, 06.30 Т/С «ДЕффЧОНКИ» 16+
Матч-тв

06.30 д/с «вся Правда Про …» 

12+07.00 «бешеная сушка». дневник 

12+07.20 футбол. чемПионат италии. 

«фиорентина» — «рома» 

0+

09.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+11.05, 15.20, 17.55, 21.05 новости11.10, 15.30, 23.00 все на матч! 

Прямой Эфир. аналитика. 

интервью. ЭксПерты11.40 автоинсПекция 12+

12.20 футбол. чемПионат ан-

глии  0+14.20 команда на Прокачку с 

александром кержако-

вым 12+16.00 Профессиональный бокс. 

андрей сироткин Против 

рикардо майорги. бой 

за титул чемПиона WBC 

sIlvER в суПерсреднем 

весе 16+18.05 д/ф «мираж на Паркете» 

12+18.35 баскетбол. единая лига 

втб. «химки» — цска. Пря-

мая трансляция21.10 «локомотив» — цска. lIvE». 

сПециальный реПортаж 

12+21.30 тотальный футбол 12+22.30 россия футбольная 12+23.50 гандбол. лига чемПионов. 

женщины. «дьор» (вен-

грия) — «ростов-дон» 

(россия) 0+01.35 д/ф «большие амбиции» 

16+03.10 д/с «кубок войны и  мира» 

12+03.55 хоккей. молодежные 

сборные. суПерсерия рос-

сия — канада. 1-й матч. 

Прямая трансляция из 

канады

че
06.00 мультфильмы 0+07.00 великая война

12.00 Т/С «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 16+

14.30, 01.00 Т/С «ПАУК» 16+

18.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ» 16+

21.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 18+03.00 дорожные войны 16+

доМашний
06.30, 06.00 джейми  у  себя дома 

16+07.30, 23.50 6 кадров 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 новости

06.10 Х/ф «БЕГ» 12+

10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» 12+

13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+15.35 концерт  «Эхо любви» 12+17.30 я могу! 12+19.30 лучше всех! 12+21.00 время

21.20 Т/С «ТРОЦКИЙ» 16+23.15 Подлинная история рус-

ской революции  16+

01.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+03.40 мужское / женское 16+

россия 1
05.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНО-

ХА» 12+

09.40, 14.20 Т/С «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 12+14.00, 20.00 вести

17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.20 Т/С «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+
22.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ» 12+

00.40 Т/С «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+

02.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 12+
россия к

06.30 любовь и  страсть, и  вся-

кое другое... 0+
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07.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+07.35 ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
0+

08.35, 22.45 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ» 0+09.25 Ä/Ô «ÂÀÐÒÁÓÐÃ. ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ 
ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÉ ÃÅÐÌÀÍÈÈ» 
0+09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+10.15, 18.30 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ 0+12.15 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ 0+12.55 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 0+13.35, 21.10 Ä/Ñ «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐ-
ÍÈÑÒÛ» 0+14.30 Ä/Ô «ÇÅÌËß È  ÂÅÍÅÐÀ. ÑÎ-
ÑÅÄÊÈ» 0+15.10, 01.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÍÀÒÀËÈÈ  
ÃÓÒÌÀÍ 0+15.40 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎÁÎÄ-
ÍÛÉ ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍÍÈÍÀÕ» 0+16.00 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ  ÍÈÊÎÃ-
ÄÀ» 0+16.30 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ 0+16.55 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  0+17.50 Ä/Ô «ÀÃÐÈÏÏÈÍÀ ÂÀÃÀÍÎÂÀ. 
ÂÅËÈÊÀß È  ÓÆÀÑÍÀß» 0+20.05 ÊÒÎ ÌÛ? 0+20.55 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 0+22.05 ÝÍÈÃÌÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅ-
ÅÂ 0+23.55 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ, ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 0+02.15 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ 0+

НТВ
05.00, 06.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

09.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» 16+19.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ Ñ ÂÀ-
ÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ 16+

20.40 Õ/Ô «ÏÀÓÒÈÍÀ» 16+23.45 ÈÒÎÃÈ  ÄÍß00.15 ÐÅÂÎËÞÖÈß LIVE 12+02.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  0+

03.25 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» 16+

ТВЦ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ08.00 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, 
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» 12+

09.55 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» 12+11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ 12+14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» 12+16.55 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

17.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÍÀÒÀËÜÈ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÎÉ» 12+20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 3820.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+22.30 10 ÑÀÌÛÕ... 16+23.05 Ä/Ô «ÐÀÇËÓ×ÅÍÍÛÅ ÂËÀ-
ÑÒÜÞ» 12+00.35 ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ  16+01.25 Ä/Ô «ËÅÍÈ  ÐÈÔÅÍØÒÀËÜ. 
ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÒÐÅÒÜÅÌ ÐÅÉ-
ÕÅ» 12+

02.15 Õ/Ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀ-
ËÀÍÒ» 12+

СТС
06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+06.40 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 6+07.00, 07.40 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ 

ÏÈÁÎÄÈ  È  ØÅÐÌÀÍÀ» 0+07.25 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+08.05 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ  ÏÎ 
ÊÐÀÞ» 6+09.00, 23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 16+

09.40 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È 
ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 12+

12.30 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» 16+

13.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 12+

15.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+

18.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+

20.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
16+

21.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. 
ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. 
×ÀÑÒÜ 1» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ 

16+07.30, 18.00, 23.50 6 ÊÀÄÐÎÂ 16+08.05 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-
ÍÈÕ 16+11.05 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+14.05 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+16.05 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+

17.05, 18.05, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2» 16+

20.50 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 16+22.50 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ

00.30 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» 16+

03.35 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÓÊÀÇÓÞ-
ÙÈÉ ÏÅÐÑÒ» 16+

ТВ-3
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/Ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ñ 
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+13.30, 14.00, 14.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.40, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 12+
21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 12+
23.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ 2. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È 
ÎÏÀÑÍÀ» 12+01.15, 02.15, 03.15 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-
ÄÛ 12+04.15, 05.15 ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÔÀÊÒÎÐ 
ÐÈÑÊÀ 12+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß05.10, 09.25, 13.25, 06.05, 07.05, 08.00, 10.20, 11.10, 12.05, 14.15, 15.05, 

15.55 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎ-
ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» 12+

16.45, 17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

00.30 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ» 12+

02.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» 16+
04.25 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» 12+

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-
ÌÎÅ 16+

01.00 Ò/Ñ «ÊÂÅÑÒ» 16+

02.50 Õ/Ô «ÏÎÂÀÐ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ» 
12+

04.55 Ò/Ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀ-

ÁËÓÆÄÅÍÈÉ 16+06.00, 11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ  16+07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ  16+13.00, 23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ 
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+14.00 Ä/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-
ÑÊÈ. ÐÎÊÎÂÛÅ ×ÈÑËÀ. ÊÀÒÀ-
ÑÒÐÎÔÀ ÍÅÈÇÁÅÆÍÀ?» 16+17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+18.00, 03.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈß» 16+

00.30 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» 16+

ТНТ-СИФ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ-

×ÎÍÊÈ» 16+08.00, 08.30 ÒÍÒ. BEST 16+09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+10.30 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ «ÈÍ-
ÒÅÐÍÛ» 16+

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+21.00 ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ» 16+22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 16+23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÂÎÄÛ» 
16+03.05 ÒÍÒ-CLUB 16+

03.10 Õ/Ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ» 
12+

05.45 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ …» 

12+07.00, 08.55, 11.30, 14.40, 17.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ07.05, 11.40, 14.45, 17.35, 00.40 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

09.00 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÀ» 16+11.00 ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß 12+12.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
UFC. ÀÌÀÍÄÀ ÍÓÍÈÑ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÂÀËÅÍÒÈÍÛ ØÅÂ×ÅÍÊÎ 
16+14.10 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Â ÊÎÐÅÞ» 12+15.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
UFC. ËÈÎÒÎ ÌÀ×ÈÄÀ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÄÅÐÅÊÀ ÁÐÀÍÑÎÍÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ  
16+18.05 ÁÎÁÑËÅÉ È  ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ 
ÌÈÐÀ. ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÑØÀ18.50 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ! 12+19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ÊÓÁÎÊ ÊÀ-
ÐÜßËÀ. ÔÈÍËßÍÄÈß — ÐÎÑ-
ÑÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ÔÈÍËßÍÄÈÈ21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! 12+22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 
— 2018 Ã. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ. ÕÎÐÂÀÒÈß — ÃÐÅ-
ÖÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß01.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) — 
«ÂÀËÅÍÑÈß» (ÈÑÏÀÍÈß) 0+02.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ 
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑ-
ÑÈß — ÊÀÍÀÄÀ. 3-É ÌÀÒ×. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÊÀÍÀÄÛ05.25 Ä/Ñ «ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È  
ÌÈÐÀ» 12+

ЧЕ
06.00 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+07.00, 04.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+07.30, 16.30, 03.30 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ 16+09.00, 19.30 ÐÅØÀËÀ 16+
11.00, 17.30, 01.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÊ» 16+
13.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌ» 16+
14.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 16+
21.30 Õ/Ô «ÕÀÊÅÐÛ» 16+
23.30 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-4» 

18+

ПЕРВЫЙ
05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ09.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 12+09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+12.15, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+16.00, 03.50 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 

16+18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ18.45 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Ò/Ñ «ÒÐÎÖÊÈÉ» 16+23.45 ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑ-
ÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ  16+

01.35, 03.05 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈß-
ÍÈÅ ×ÈÑÒÎÃÎ ÐÀÇÓÌÀ» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  

ÊÐÀß09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß12.00 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈ-
ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+13.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ  12+

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.00 Ò/Ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
12+

00.55 Ò/Ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß» 12+

03.05 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎ-
ÑÒÈ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ06.35, 08.05, 20.30 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ  0+

09.25 Ä/Ô «ÀÂÈÍÜÎÍ. ÌÅÑÒÎ ÏÀÏ-
ÑÊÎÉ ÑÑÛËÊÈ» 0+09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 0+10.15, 18.30 ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ 0+11.10 Ä/Ô «ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ ÌÓÆÈÊ» 
0+12.20 ÃÅÍÈÉ 0+12.55 Ä/Ô «ÊÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀË ÊÑÅ-
ÐÎÊÑ?» 0+13.35, 21.10 Ä/Ñ «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐ-
ÍÈÑÒÛ» 0+14.30 Ä/Ô «ÏÎÈÑÊÈ  ÆÈÇÍÈ» 0+15.10, 01.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÍÀÒÀËÈÈ  ÃÓÒ-
ÌÀÍ. È.ÁÐÀÌÑ. ÊÎÍÖÅÐÒ  ÄËß 
ÑÊÐÈÏÊÈ  È  ÂÈÎËÎÍ×ÅËÈ  
(ÊÀÒ0+) 0+15.50 Ä/Ô «ÝÐÍÀÍ ÊÎÐÒÅÑ» 0+16.00 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ  ÍÈÊÎÃ-
ÄÀ» 0+16.30 ÏÅØÊÎÌ... 0+16.55 ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÅÂÃÅÍÈß ÊÍß-
ÇÅÂÀ 0+17.50 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ 0+20.05 ÊÒÎ ÌÛ? 0+20.55 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ! 0+22.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 0+23.55 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ 0+00.35 ÕÕ ÂÅÊ 0+02.15 Ä/Ô «ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß — ÈÌß 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ» 0+

НТВ
05.00, 06.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 16+06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß07.00 ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ 12+

09.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» 16+

11.15 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» 16+13.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ14.00, 16.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» 16+19.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ Ñ ÂÀ-
ÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ 16+

20.40 Õ/Ô «ÏÀÓÒÈÍÀ» 16+23.45 ÈÒÎÃÈ  ÄÍß00.15 ÐÅÂÎËÞÖÈß LIVE 12+02.10 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 0+

03.15 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» 16+

ТВЦ
06.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ08.00 ÄÎÊÒÎÐ È... 16+

08.30 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ØÅÑÒÅÐÊÈ 
ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÅÐÂÛÌÈ» 16+

10.40 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ. 
ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» 12+11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÞÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ 
12+14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

15.05 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» 12+16.55 ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 12+

17.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÍÀÒÀËÜÈ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÎÉ» 12+20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 3820.20 ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ 16+22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 16+23.05 90-Å 16+00.35 ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ  16+01.25 Ä/Ô «ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ» 
12+

02.15 Õ/Ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-
ÍÈÈ» 12+

СТС
06.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 0+06.40 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» 6+07.25 Ì/Ñ «ÒÐÈ  ÊÎÒÀ» 0+07.40 Ì/Ñ «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ  

È  ØÅÐÌÀÍÀ» 0+08.05 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ  ÏÎ 
ÊÐÀÞ» 6+09.00, 23.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 12+

09.45 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» 16+
12.30 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» 16+
13.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 16+
15.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» 12+
18.00, 19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
20.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 

16+
21.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È 

ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» 12+00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-
ÌÎÅ 16+

01.00 Ò/Ñ «ÊÂÅÑÒ» 16+01.55 Ì/Ô «ÍÅ ÁÅÉ ÊÎÏÛÒÎÌ!» 0+03.20 Ì/Ñ «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-
ËÀÒÜ!» 6+

03.55 Ò/Ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ 16+06.00, 11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÎÅÊÒ  16+

ТВ-3
06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/Ñ «ÑËÅ-

ÏÀß» 12+10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ñ 

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+11.30, 12.30 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ 12+13.30, 14.00, 14.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+15.00 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  16+

18.40, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 12+

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 12+

23.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ» 12+

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Ò/Ñ 

«ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ» 16+

С-ПЕТЕРБУРГ 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 ÈÇÂÅÑÒÈß

05.10, 06.45, 07.55, 05.35 Ò/Ñ «ÁÀÒÀ-

ËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß» 16+

09.25 Õ/Ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ 

ÐÎÄÈÍÓ» 12+

12.00, 13.25 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» 12+

14.25 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÀÑÒÎ-

ÏÎËÜ» 12+

16.45, 17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 16+00.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Ò/Ñ 

«ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» 12+

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! 16+07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ  16+09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 16+13.00, 23.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ 
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ 16+14.00 Ä/Ô «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-
ÑÊÈ. 10 ÒÐÀÃÅÄÈÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÎÒ  ÍÀÑ ÑÊÐÛÂÀÞÒ» 16+17.00 ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ 16+18.00, 03.00 ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 
ÃÈÏÎÒÅÇÛ 16+

20.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2» 16+

00.30 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ» 16+

ТНТ-СИФ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/Ñ «ÄÅÔÔ-

×ÎÍÊÈ» 16+08.00, 08.30 ÒÍÒ. BEST 16+09.00 ÄÎÌ-2. LITE 16+11.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ  16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ «ÈÍ-
ÒÅÐÍÛ» 16+

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» 16+

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ  16+22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? 16+23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ  16+00.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16+

01.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÇÅÌËß» 16+

02.55 Õ/Ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ» 
12+

04.55 Ò/Ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ …» 12+07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.05, 18.05 

ÍÎÂÎÑÒÈ07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ». ÄÍÅÂÍÈÊ 
12+07.30, 11.05, 14.10, 18.10, 00.40 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. 
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ

09.00 Õ/Ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÑÐÛÂ» 
16+11.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-
ÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß 
— ÊÀÍÀÄÀ. 2-É ÌÀÒ×. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÊÀÍÀÄÛ 0+14.40 Ä/Ô «Ì-1 GLOBAL. ÌÈÑÑÈß 
ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ» 16+

15.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
ÃËÀÂÍÛÅ ÏÎÅÄÈÍÊÈ  ÎÊÒß-
ÁÐß 16+16.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
BELLATOR. ÐÀÉÀÍ ÁÅÉÄÅÐ 
ÏÐÎÒÈÂ ËÈÍÒÎÍÀ ÂÀÑÑÅËÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ 16+18.35 ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß 12+19.05 ÄÅÑßÒÊÀ! 16+19.25 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ! 12+19.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ÊÓÁÎÊ ÊÀ-
ÐÜßËÀ. ØÂÅÖÈß — ×ÅÕÈß. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ØÂÅÖÈÈ22.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. ÊÓÁÎÊ ÊÀ-
ÐÜßËÀ. ØÂÅÉÖÀÐÈß — ÊÀ-
ÍÀÄÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ01.10 Ä/Ô «ÄÓÕ ÌÀÐÀÔÎÍÀ 2» 16+02.55 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÃÎÄÛ «ÍÈÊÑ» 
16+04.25 Ä/Ô «ÄÆÓÍÈÎÐ» 16+05.30 ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ 12+06.00 Ä/Ñ «ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È  ÌÈÐÀ» 
12+

ЧЕ
06.00 100 ÂÅËÈÊÈÕ 16+07.00, 04.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 16+07.30, 16.30, 03.00 ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ 16+08.30, 19.30 ÐÅØÀËÀ 16+

10.30, 17.30, 01.00 Ò/Ñ «ÏÀÓÊ» 16+
12.30 Õ/Ô «ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ» 16+
14.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 16+
21.30 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌ» 16+
23.30 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-3» 

18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ 

16+07.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 ÊÀÄÐÎÂ 
16+08.05 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ 16+11.05 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß! 16+14.05 ÒÅÑÒ  ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ 16+16.05 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 16+

17.05, 18.05, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2» 16+

20.50 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 16+22.50 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ 16+

00.30 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» 16+

03.30 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÒÎ×ÍÎ 
ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ» 16+

ПЕРВЫЙ05.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ09.15, 04.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ 12+09.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! 12+10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ 12+12.15, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ 16+15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 16+16.00, 03.30 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ 
16+18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ18.45 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ 16+19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  16+21.00 ÂÐÅÌß

21.35 Ò/Ñ «ÒÐÎÖÊÈÉ» 16+23.40 ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑ-
ÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ  16+

01.40, 03.05 Õ/Ô «ÏÎÌÅ×ÅÍÍÛÉ 
ÑÌÅÐÒÜÞ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ  

ÊÐÀß09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ÂÅÑÒÈ09.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 12+11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ. 
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß12.00 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈ-
ÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 12+13.00, 19.00 60 ÌÈÍÓÒ  12+

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
12+18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ 16+

21.00 Ò/Ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
12+

00.55 Ò/Ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß» 12+
03.00 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎ-

ÑÒÈ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ06.35, 08.05, 20.30 ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ  0+07.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 0+07.35 ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-
ÑÒÀ 0+

08.35, 22.45 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ» 0+
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

В рамках мероприятия Б. корчевников провел встречу со студента-
ми, на которой побеседовал с молодежью, в том числе на тему вос-
питания культурного участника дорожного движения. Популярный 

ведущий пояснил, что ему, как человеку глубоко патриотичному, небезраз-
лична судьба своего государства, а вопрос снижения аварийности — прио-
ритетная задача неравнодушных к будущему страны граждан. культурный 
деятель призвал начинать наводить порядок на дорогах с собственного при-
мера, воспитывая в себе правильные и полезные привычки — пристегивать-
ся ремнем безопасности, а также снижать скорость движения.

После встречи со студентами телеведущий принял участие в региональ-
ном фотопроекте Госавтоинспекции «Известные люди — за безопасность на 
дорогах», сфотографировавшись с тематическими плакатами. Борис кор-
чевников отметил, что он намерен продолжать призывать к культурному по-
ведению и дальше.

к участИю в нем были при-
глашены дети сотрудников 
правоохранительных орга-

нов в возрасте от 6 до 14 лет. свои 
работы представили на суд жюри 
и юные конкурсанты из Пятигор-
ска. В городской отдел мВД по-
ступило 15 рисунков — каждый из 
них заслуживает внимания. ма-
ленькие художники через творче-
ство показали свое видение про-
фессии полицейского. 

компетентное жюри, в состав 
которого вошли как сотрудники 
отдела мВД, так и представители 
Общественного совета при поли-
ции города, выбрало троих побе-
дителей. теперь работы 13-лет-
ней аллы ральковой, 9-летней 
арины Прокопович и 8-летней 
анфисы козловой будут пред-
ставлять Пятигорск в краевом 
этапе конкурса. 

Видение образа родного че-
ловека в форме сотрудника по-
лиции, как и техника выполне-
ния рисунков, разные, по-своему 
оригинальные. Именно поэтому 
организаторы конкурса приня-
ли решение поощрить всех его 
участников. В минувшие выход-
ные ребят пригласили на празд-

ничное мероприятие и спектакль 
«Золушка» в краевой театр опе-
ретты. Здесь была организова-
на выставка их работ, и все го-
сти театра могли ознакомиться 
с экспозицией. авторы расска-
зали о своих рисунках и о роди-
телях — сотрудниках полиции: 
«Я горжусь своим папой, он по-

могает людям, которые попали в 
беду», «моя мама — полицейский 
и ей непросто, но она всегда все 
успевает и дома, и на работе», «а 
у меня и папа, и мама работают в 
полиции», — дети с удовольстви-
ем делились историями созда-
ния своих рисунков и знаниями о 
профессии родителей.

Срок за хранение наркотиков
Известные люди — за безопасность на дорогах

Знаменитый журналист Борис Корчевников призвал 
студентов Пятигорска не оставаться равнодушными 
к проблемам дорожной безопасности. С рабочим визитом 
он посетил один из самых крупных вузов 
Северокавказского федерального округа 
— Пятигорский Государственный Университет. 

| Конкурс |Мои родители — полицейские
ПЯтИГОрскИм городским судом вынесен обвини-

тельный приговор в отношении к., признанного вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 228 ук рФ (незаконные приобретение и хра-
нение наркотических средств без цели сбыта в значи-
тельном размере).

В судебном заседании установлено, что к. 
10.01.2017 года, в дневное время за денежное возна-
граждение получил в тайнике в городе Лермонтов, т.е. 
приобрел находившееся в свертке средство, часть ко-
торого в неустановленном размере употребил, а остав-
шаяся часть, которого согласно заключению эксперта 
содержит наркотическое средство в значительном раз-
мере массой 0,669 грамма. 

к. с целью незаконного хранения без цели сбыта, 
для личного употребления, незаконно приобретен-
ное им данное вещество, содержащее наркотическое 
средство незаконно хранил в бумажном свертке при 
себе и на принадлежащем ему автомобиля ВаЗ-2114 
проследовал в город Пятигорск по личным делам, 
имея реальную возможность выдать компетентным ор-
ганам, чего так и не сделал. 

13.01.2017 года в период времени с 21 часа 43 ми-
нут до 22 часов 14 минут в ходе осмотра салона ав-
томобиля ВаЗ-2114, находящегося на улице Братской 
города Пятигорска было обнаружено и изъято из неза-
конного оборота вышеназванное вещество, содержа-
щее наркотическое средство в бумажном свертке, в 
значительном размере, которое к., при виде сотрудни-
ков полиции, желая избежать его обнаружения у него, 
спрятал под сиденьем водителя.

суд согласился с позицией государственного обви-
нителя о виновности к., признавшего в судебном засе-
дании свою вину в совершении данного преступления. 
Приговором суда к. признан виновным в предъявлен-
ном обвинении по ч. 1 ст. 228 ук рФ, и ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 8 ме-
сяцев с отбыванием в исправительной колони строго-
го режима.

Приговор вступил в законную силу.
Ирина Сафаева, 

старший помощник прокурора города.

— Нам предстоя-
ло пройти три 
экзаменацион-

ных этапа: спасение человека в 
горах, в пещере, а также ночной 
поиск пострадавших, — подели-
лась спасатель Пасс ск горо-
да ставрополь Елена скокова. — 
каждый конкурс был сложен по 
своему, но наша команда спра-
вилась со всеми трудностями и 
с достоинством продемонстри-
ровала профессиональный уро-
вень подготовки.

В течение четырех дней участ-
ники 12 сборных из разных регио-
нов россии, собравшиеся на ска-
ле Парус в севастополе, с честью 
сражались за звание победителя. 
И первым испытанием, подготов-
ленным для маститых альпини-
стов, стало спасение пострадав-
шего в горах. По легенде этого 
этапа при восхождении двух ска-
лолазов на высоту 35 метров на 
одного из них упал камень. По 
счастливой случайности четыре 
спасателя в этот момент находи-
лись на вершине и должны были 
молниеносно приступить к транс-
портировке условного пострадав-
шего. Один из специалистов спу-
стился к восходителю и уложил 
его в акью, а оставшиеся навер-
ху три человека подняли его, про-
несли по гребню и спустили вниз 
в заданную точку. Далее и сами 
участники соревнований долж-
ны были оказаться на земле, спу-
стившись по веревке.

Спасать готовы!
| ПАСС СК сообщает |

Спасатели ПаСС СК приняли участие 
в 7-х Международных соревнованиях 
спасательных формирований по оказанию 
помощи терпящим бедствие в горах Crimea 
Rescue Fest 2017. Команда пассовцев из 
шести человек, имеющих горную подготовку, 
отправились в Севастополь доказать свое 
мастерство и с достоинством преодолеть 
приготовленные для них испытания.

в преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел, МвД России инициировало проведение 
конкурса «Мои родители работают в полиции».

| По данным ГПДН ЛОП на станции Пятигорск |

Работа по профилактике преступлений, 
совершенных несовершеннолетними на 
объектах железнодорожного транспорта, 
является приоритетным направлением 
сотрудников лоП на станции Пятигорск. 
Большое внимание инспекторского состава 
группы по делам несовершеннолетних, 
уделяется общей профилактике преступности 
среди подростков. 

ЖЕЛЕЗНОДОрОЖНый транспорт — всем 
известный и довольно популярный спо-
соб перевозки как пассажиров, так и гру-

зов, охватывающий практически все крупные насе-
ленные пункты нашей страны. Однако, большинство 
людей редко задумываются какую опасность он мо-
жет нести. Избрав железную дорогу местом для игр 
или короткой дорогой в школу, ребенок должен знать 
правила поведении. Инспекторский состав группы 

по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Пя-
тигорск напоминает, что среди основных причин не-
счастных случаев следует назвать нарушение правил 
поведения, переход путей в неустановленных местах. 
Значительная часть подростков травмируется в ре-
зультате наезда подвижного состава, когда несовер-
шеннолетние следуют по полотну в наушниках и не 
слышат звук приближающегося поезда. многие же-
лезнодорожные объекты находятся под действующей 
высоковольтной контактной сетью и не имеют доста-
точной защиты от проникновения посторонних лиц, а 
также ограждений. Это все нужно учитывать. 

уважаемые родители! Не забывайте о своих де-
тях, контролируйте их свободное время. многое за-
висит именно от вас. Не откладывайте на завтраш-
ний день, уже сегодня проведите с ними беседу о 
правилах поведения на железной дороге. 

В случае выявления безнадзорных и беспризор-
ных детей или тех, кто совершает правонарушение, 
просьба сообщать инспектору группы по делам не-
совершеннолетних ЛОП на станции Пятигорск по те-
лефону 8-928-323-82-62.

Железная дорога требует бдительности

http://newokruga.ru/pravila-bezopasnosti-na-zheleznoy-doroge/
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

УЧАСТНИКИ состязались в нескольких дисциплинах: «пешеход-
ная дистанция — личная (юноши и девушки)», «пешеходная дис-
танция — связка», «пешеходная дистанция для команд». Сорев-

новаться в горной местности — непросто. Спортсменов ждали не только 
скалы и пробежки по сильно пересеченной местности в лесу, но и вы-
полнение сложных элементов. Например, навесная переправа длиной 
26 метров. Или спуск по перилам (дюльфер) 29 метров под углом в 80-
90 градусов. Чтобы пройти дистанцию, требуется не только серьезная 
физическая подготовка, но и смелость. Борьба была упорной.

В 2017-м году обладателями переходящего кубка по итогам общеко-
мандного зачета стали кадеты школы имени генерала А. П. Ермолова 
из Ставрополя. Второе место — у сборной ЦДЮТиЭ им. Р. Р. Лейцин-
гера, на третьем месте — коллектив Краснодарского государственно-
го университета физкультуры и спорта. Спортсмены Пятигорска пока-
зали очень высокие результаты в различных дисциплинах. Это Елена 
Горелова, Алена Подгорная, Маргарита Дзыбова, Влада Киреева, Вла-
димир Горелов и Владислав Куликов.

| Новые победы |

Ñêàëû, îáðûâû è ïåðåïðàâûÍà ãîðå Îñòðîé â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà Ëåðìîíòîâà ïðîøåë 42-é ÷åìïèîíàò Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ñïîðòèâíîìó òóðèçìó íà ïåøåõîäíûõ äèñòàíöèÿõ òðåòüåãî è ÷åòâåðòîãî êëàññîâ. Îáùåå ðóêîâîäñòâî ñîðåâíîâàíèÿìè îñóùåñòâëÿëî Ìèíèñòåðñòâî ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è Ôåäåðàöèÿ ñïîðòèâíîãî òóðèçìà ÑÊ. Â ÷åìïèîíàòå íûíåøíåãî ãîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîìàíäû èç Ñòàâðîïîëÿ, Íåôòåêóìñêà, Êðàñíîäàðà è ñáîðíàÿ ñòîëèöû ÑÊÔÎ, â êîòîðóþ âîøëè âîñïèòàííèêè è ïåäàãîãè ÌÁÓÄÎ ÖÄÞÒèÝ èì. Ð. Ð. Ëåéöèíãåðà.

КАК рассказал начальник ав-
тошколы ДОСААФ Пятигор-
ска, мастер спорта по руко-

пашному бою Денис Зязин, система 
подготовки допризывной молодежи 
включает в себя единоборства, в том 
числе и комплексные, и военно-при-
кладные виды спорта — стрельба, бег, 
тактика, владение образцами оружия. 
«В этом году система ДОСААФ Рос-
сии (добровольного содействия армии 
и флоту) отмечает 90 лет. В честь дан-
ного события мы и проводим турнир 

по рукопашному бою. Считаем, что 
молодой человек должен быть подго-
товленным к армии физически и мо-
рально», — отметил Д. Зязин.

Итак, состязались около ста чело-
век. Все они были разделены на бо-
лее двадцати весовых категорий. По 
словам руководителя клуба «Патри-
от», куратора спортивного направле-
ния в ДОСААФ, мастера спорта по 
рукопашному бою Олега Злобина, в 
этом турнире участвовали многие его 
воспитанники. 

— Мы вкладываем в детей все 
свои знания, — отметил О. Злобин. 
— Нашему клубу уже 12 лет и мы 
воспитали много инструкторов. Се-
годня здесь некоторые выступают в 
роли судей. Добиваемся результа-
тов на чемпионатах различных уров-
ней. Армейскому рукопашному бою 
даем предпочтение, потому что он 
наш, как и самбо — родной. Хотя все 
виды хороши, если серьезно ими за-
ниматься. Для нас каждое соревно-
вание дает новые надежды, свежий 
импульс. 

Организаторы подчеркнули, что 
основное преимущество тех, кто хо-
дит в секции ДОСААФ — патриоти-
ческое воспитание. Они не просто 
спортсмены, они проходят целост-
ную систему подготовки. Здесь глав-
ное — многостороннее воспитание 
личности. «Занятия для всех членов 
ДОСААФ — бесплатные. Но те, кто 
состоит в наших рядах, несут опре-
деленные обязательства. Ездят на 
военно-полевые сборы. Выходят на 
дежурства в составе народных дру-
жин. ДОСААФ объединяет много 
клубов», — добавил Д. Зязин.

В итоге, места в командном зачете 
на открытом лично-командном пер-
венстве КМВ по рукопашному бою 
распределились так: лучшим стал 
клуб «Казачий», на второй позиции 
— «Патриот». Тройку лидеров замкну-
ли гости из станицы Зольской — клуб 
«Медведь».

| Велоспорт |

Â ïîñåëêå Àþòà ïîä ãîðîäîì Øàõòû ñïîðòñìåíû ñîðåâíîâàëèñü â äâóõ äèñöèïëèíàõ: ãîíêà ñ âûáûâàíèåì è êðîññ-êàíòðè — ñîñòÿçàíèÿ ïî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè.
ВОСПИТАННИКИ отделения велоспорта пятигорской спортивной школы 

Олимпийского резерва № 4 показали достойные результаты. 
В категории «Юноши 9—12 лет» отличился Руслан Тропынин — ему 

удалось завоевать сразу две медали: «золото» по итогам гонки с выбыванием и 
«серебро» в кросс-кантри. Третье место среди юношей 13—14 лет в дисципли-
не кросс-кантри занял Артем Пыльцын, а в группе «Юноши 15—16 лет» Артем 
Дулов пришел к финишу пятым.

Äîìîé — ñ ìåäàëÿìè

| Соревнования |

В МИНУВШИЕ выходные СК 
«Импульс» столицы СКФО 
принимал данные соревно-

вания. Сборные городов КМВ съе-
хались, чтобы выявить лучших. Наш 
город представляли ни много, ни 

мало 24 команды, которые, в итоге, и стали по-
бедителями.

Стоит отметить, что сейчас идет строитель-
ство школы со спортивным уклоном, которая 
будет оснащена новыми современными трена-
жерами и залами. Именно это, по словам Ната-
льи Викторовны, сделает следующую «Золотую 
осень» еще более масштабной. 

Кроме состязаний для всех иногородних 
участников провели экскурсию по достопри-
мечательностям Пятигорска, что сделало их 
пребывание на турнире еще более запомина-
ющимся.

Юрий ШУТЬКО.

Ïÿòèãîðñêèå ãèìíàñòêè âíîâü íà âûñîòå
«È ñíîâà õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà çàõâàòèëà ñåðäöà, à ïÿòèãîðñêàÿ ñáîðíàÿ — ñàìàÿ ñèëüíàÿ» — èìåííî òàê âûðàçèëàñü ãëàâíûé ñóäüÿ îòêðûòîãî òóðíèðà ïî äàííîìó âèäó ñïîðòà ïîä íàçâàíèåì «Çîëîòàÿ îñåíü» Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà Çàõàðîâà.

| Турнир |

Âîñïèòàíèå äóõà è òðåíèðîâêà òåëà
Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëñÿ îòêðûòûé Òóðíèð ÊÌÂ ïî ðóêîïàøíîìó áîþ. Ïðîõîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ íà áàçå Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîãî öåíòðà ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè è áûëè ïîñâÿùåíû 90-ëåòèþ äàííîé îðãàíèçàöèè. Ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ñïîðòñìåíû èç ñòîëèöû ÑÊÔÎ, à òàêæå Åññåíòóêîâ, Ìèíåðàëüíûõ Âîä, ïîñåëêà Íèæíåïîäêóìñêîãî, ñåëà Íåçëîáíîãî, ñòàíèöû Êîíñòàíòèíîâñêîé è äð. Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèè: îò 9 ëåò è ñòàðøå. 

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО. 
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| Проект «Театры малых городов» |Легендарный «Цыганский барон» вновь на сцене Ставропольского государственного театра оперетты. Премьера спектакля состоялась на днях в Пятигорске. Это, без преувеличения, значимое событие в культурной жизни курорта стало возможным благодаря реализации партийного проекта «Единой России» «Театры малых городов» на территории края. Надо сказать, что в данной программе их оказалось более сотни, однако нашего театра оперетты изначально в списках не было, и только своевременное вмешательство депутата ГД РФ Ольги Казаковой и министра культуры СК Татьяны Лихачевой сделало возможным его участие в проекте. Ставропольский государственный театр оперетты — единственный в регионе получил необходимую финансовую поддержку.

ПРЕМЬЕРА прошла с аншла-
гом. Зрители также по досто-
инству оценили новые деко-

рации и костюмы, игру и вокальные 
данные актеров, а также качество зву-
ка и света.

— Мы три года вынашивали идею о 
постановке и не могли к ней присту-
пить, так как это требовало значитель-
ных денежных средств. Но при под-
держке «Единой России» коллектив 
был задействован в партийном про-
екте «Театры малых городов». И ре-
зультаты этого сотрудничества мы 
выносим на ваш суд, — обратилась 
к публике директор театра оперетты 
Светлана Калинская перед началом 
спектакля, поблагодарив труппу за 
проделанную работу. 

Как пояснила Светлана Леонидов-
на, спектакль получил вторую жизнь 
не только стараниями артистов, но и 
всего обслуживающего персонала — в 
общей сложности это почти две сотни 
человек. Она также рассказала, что 
«Цыганский барон» очень непростой 
по музыкальному исполнению. Спе-
циально на постановку пригласили 
режиссера. За короткий срок было из-
готовлено более 80 новых костюмов. 
В данной работе задействовали по-
шивочный цех театра, местных руко-
дельниц и мастерские других городов 
России. Театральные подмостки укра-
сили новые декорации.

В ТОТ вечер на сцену также под-
нялась Ольга Казакова. Она 
вручила Благодарственное 

письмо Светлане Калинской от пред-
седателя комитета по культуре ГД РФ, 
известного режиссера Станислава Го-
ворухина с теплыми словами в адрес 
всех сотрудников этого славного уч-
реждения культуры. 

Позже, в антракте, депутат Думы 
Ставропольского края, координатор 
проекта Алексей Раздобудько отметил:

— Сегодня полный зал, а это го-
ворит о том, что театральное искус-
ство пользуется популярностью у 
представителей разных поколений. 
В числе его поклонников как жители 

Пятигорска, так и гости города. Для 
них и был подготовлен этот празд-
ник.

На постановку, а также покупку но-
вого рояля, звуки которого в тот ве-
чер способствовали созданию особо-
го настроения у гостей, театр получил 
из федерального бюджета более  
5,5 миллиона, еще свыше 600 тысяч 
рублей было предусмотрено в бюдже-
те Ставропольского края.

В ЗАЛЕ на премьере спекта-
кля «Цыганский барон» так-
же присутствовали министр 

культуры Ставропольского края Та-
тьяна Лихачева, ее первый замести-
тель Галина Павлова, заместитель 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Максим Владими-
ров.

Между тем публика не уставала ру-
коплескать талантливой игре масте-
ров сцены, энтузиазму дебютантов и 
профессионализму музыкантов. 

ОПЕРЕТТА «Цыганский ба-
рон» — образец прекрасной, 
жизнерадостной музыкаль-

ной комедии «короля вальса» Иоган-
на Штрауса, особый колорит вносят 
цыганские песни и пляски. Действие 
спектакля происходит в Австро-Вен-
грии в XVIII веке. Основная его тема — 
история любви барона Баринкая к цы-
ганке Саффи, которая подвергается 
различным испытаниям, но все прео-
долевает.

С первых минут тон спектаклю за-
дает дивная увертюра. Музыка и го-
лоса артистов очаровывают. Работа 
балета безупречна. Зажигательные 
танцы и напевы цыган, а также рит-
мы вальса, польки, чардаша позволя-
ют зрителям мысленно перенестись 
в ту далекую эпоху и насладиться ее 
лучшими моментами. Не меньше удо-
вольствия доставляют и комические 
эпизоды. Одна из самых ярких — игра 
заслуженного артиста РФ Николая 
Смирнова, исполнителя роли Карнеро 
— неудачливого жениха, судьи и «блю-
стителя нравственности», который до-
вольно удачно изображал повадки со-
временных нерадивых чиновников. За 
годы работы артист создал на сце-
не родного театра десятки ярких ха-
рактерных ролей. Юбилей творческой  
деятельности в тот вечер также отме-
тила и заслуженная артистка РФ Ири-
на Комленко — исполнительница роли 
цыганки Чипры.

Спектакль завершился бурными 

овациями — зрители аплодировали 
стоя, были слышны крики «Браво!», 
признания в любви и восхищении.

— Для нас очень важно оценить на-
сколько качественно этот проект бу-
дет выполнен, увидеть его творческую 
реализацию, — отметила Ольга Ка-
закова. — Здесь все было сделано на 
высшем уровне и реакция публики яв-
ляется тому подтверждением. Работа 
артистов, великолепные костюмы, со-
временные подвижные декорации, от-

личный звук — результат большого, на-
пряженного труда всего коллектива. 

ПО СЛОВАМ депутата ГД РФ 
это важно, прежде всего, и 
потому, что при инициирова-

нии проекта учитывались также новые 
возможности для гонораров артистов, 
которые могли получить достойную 
зарплату. 

— Это бытовой момент, но много лю-
дей задействовано, они реализуются 
творчески и профессионально, — под-
черкнула О. Казакова и продолжила: — 
Очевидно, что работа над постановкой 
была проведена колоссальная, весь 
коллектив ответственно подошел к вы-
полнению поставленной задачи. Люди 
с душой отнеслись к реализации дав-
ней мечты — возвращению «Цыганско-
го барона» на театральные подмостки. 
Тем более в рамках проекта предла-
гались дополнительные финансовые 
возможности для воплощения заду-
манного. Стоит отметить, что в данном 
спектакле продумана каждая деталь. 

В результате появился очень каче-
ственный продукт, и зрители оценили 
его по достоинству. Думаю, что театр 
приобретет новых почитателей, в том 
числе из молодежной среды, сердца 
которых покорит не только бессмерт-
ная классика, но и технические воз-
можности театра оперетты. Кроме 
того, у меня создалось впечатление, 
что данная постановка — абсолютно 
столичного уровня, а это значит, что на 
«Цыганского барона» будут приезжать 
не только поклонники театрального 
искусства Ставропольского края, но и 
из соседних республик. Очевидно, что 
и самим артистам интересно участво-
вать в подобных проектах, поскольку 
они дают больше возможностей для 
самореализации. Для тех, кто впервые 
на сцене — это замечательный старт, 
а ветеранам театральных подмостков 
есть с чем сравнивать. 

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА под-
черкнула, что это не разо-
вая акция. Работа в данном 

направлении, по ее мнению, должна 
быть системной, главное — не снижать 
темпов и финансирования. Перед но-
вогодними праздниками и в период 
зимних школьных каникул планиру-
ется еще одна премьера — детский 
спектакль «Морозко», куда на благо-
творительной основе будут приглаше-
ны мальчишки и девчонки из малои-
мущих и многодетных семей, а также 
ребятишки из детских домов региона.

— Бюджет Ставропольского края тра-
диционно берет на себя основную долю 
в обеспечении расходов трех государ-
ственных театров края, в том числе на 
заработную плату, гастроли, постанов-
ки новых спектаклей, коммунальные 
расходы и другое, — рассказала ми-
нистр культуры СК Татьяна Лихачева. 
— Забота государства, конечно же, по-
прежнему будет ощутима. Все мы ви-
дим и высоко ценим то, что творческие 
коллективы, выполняя задачу культур-
ного обслуживания населения региона, 
работают в напряженном ритме. Ежеве-
черние спектакли, активная гастрольная  
деятельность по краю, каждодневные 
репетиции, несколько премьер ежегод-
но. Правительством края индивидуаль-
но рассматриваются творческие про-
екты театров, и финансирование во 
многом зависит от самих коллективов, 
от того, насколько интересными будут 
их предложения. 

Главное, по мнению Татьяны Ли-
хачевой, это не должен быть проект 
одного года. Важна регулярная под-
держка.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Долгожданная премьера и огромный успех
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ЗДЕСЬ же, на Кавказе, Бестужев и погиб 
в бою у мыса Адлер 19 июня 1837 года. 
Обстоятельства его гибели до сих пор не-

известны, и могилы его нет... Преждевременная 
смерть прервала трагическую судьбу талантли-
вейшего писателя, человека удивительной хра-
брости и душевной стойкости.

А родился Бестужев 3 ноября 1797 года в Пе-
тербурге в знатной, но обедневшей дворянской 
семье. Учился в Горном кадетском корпусе, 
служить начал юнкером, а затем 
офицером в Драгунском полку, 
стоявшем в местечке Марли под 
Петергофом (отсюда его псевдо-
ним). За годы до ссылки публико-
вал очерки, фельетоны, стихи. Но 
наибольший успех имели его по-
вести, носившие новаторский ха-
рактер, что позволило Белинскому 
назвать их автора «первым нашим 
повествователем, или, лучше ска-
зать, зачинщиком нашей повести».

Но роковые события декабря 
1825 г. прервали писательскую 
деятельность Бестужева на пять 
лет, и возвратиться к ней он смог 
только как Марлинский (посколь-
ку ему было запрещено как госу-
дарственному преступнику печа-
таться под своим именем) после 
перевода из сибирской ссылки в 
Кавказскую армию. «Ровно через 
месяц, — писал он брату, — от хол-
мов Саянских я уже был под тенью 
Эльбруса и Бештау». Кавказская 
природа поразила мятежного пи-
сателя своей красотой. «Кто видел 
Кавказ в грозу и ведро (проливной 
дождь), — восхищался он, — тот 
может умереть, не завидуя Швей-
царии...»

ПО ВЕЛЕНИЮ Николая I ря-
дового солдата Бестуже-
ва перебрасывали в самые 

опасные точки военных действий 
без права на выслугу и представ-
ления к награде. Но гонимый пи-
сатель не падал духом и ухитрялся 
вести достойную для культурно-
го человека жизнь. Так, в Дагеста-
не он встречается со многими гор-
скими поэтами и учеными, которые 
своими заслугами снискали Дер-
бенту славу «татарских Афин». 
Оказавшись в Тифлисе, Бесту-
жев подружился с известным азер-
байджанским поэтом Мирзой Ахун-
довым, поэму которого «На смерть 
Пушкина» переводит на русский язык. В местеч-
ке Эрпели встречается с собратом по несчастью 
— поэтом Александром Полежаевым, тоже со-
сланным на Кавказ рядовым солдатом за са-
тирическую поэму «Сашка». В 1835 году после 
тяжелой болезни Бестужев два месяца лечится 
в Пятигорске. Здесь он работает над своей по-
следней повестью «Мулла-Нур». Бестужев с ув-
лечением изучал историю кавказских народов, 
их быт, обычаи, нравы, языки, устную поэзию. 
«Мы жалуемся, что нет у нас порядочных сведе-
ний о народах Кавказа. Да кто же в этом вино-
ват, если не мы сами? — возмущался он. — Гово-

рю это просто как русский, как солдат: познание 
Кавказа тесно связано с выгодами нашего оте-
чества».

ОКАЗАЛОСЬ, что познание Кавказа при-
несло «выгоду» в первую очередь само-
му писателю: именно здесь, в «теплой 

Сибири», его талант достиг высшего расцвета. 
В солдатской казарме или у бивуачного костра 
он создает одно за другим самые лучшие свои 
произведения, которые принесли Марлинскому 

громкую всероссийскую славу. Это и путевые 
зарисовки, и дневники, этнографические очер-
ки и рассказы, но прежде всего — это повести, 
истинная стихия художника. «В повестях Мар-
линского, — писал Белинский, — везде виден ум, 
образование, прекрасные мысли, поражающие 
своею новостию и своею истиною; прибавьте к 
этому его слог, оригинальный и блестящий».

ЕСЛИ раньше Бестужева как прозаика 
привлекали преимущественно историче-
ские сюжеты, то теперь тематика его по-

вестей значительно расширяется и углубляется. 
Он создает повести о светской жизни, хорошо 

ему знакомой до ссылки («Испытание», «Страш-
ное гадание», «Фрегат «Надежда» и др.), ба-
тальные повести, героями которых оказывают-
ся воины-патриоты русской земли («Лейтенант 
Белозор», «Латник», «Мореход Никитин»). В них 
герои проходят испытание на верность, на силу 
чувств, на благородство и духовную стойкость, 
вступают в поединки не только с соперниками в 
любви, но и с враждебным и порочным высшим 
обществом.

Но главной темой, главными проблемами по-
вестей Бестужева в этот период становится Кав-
каз и его обитатели — горцы. «Я топтал снега 
Кавказа, я дрался с сынами его — достойные 
враги! — утверждал писатель. — Как умеют они 
сражаться, как геройски решаются умереть! И 
что за горы! О, как бы любили русские этот край, 
если бы он был их отчизною!» Понятно, с какой 
симпатией, с каким уважением к «этому краю» 
и его народам творил русский художник-сол-
дат пеструю и многоцветную картину, увиден-
ную свежим взглядом и запечатленную сочным 
языком.

Наиболее ярко она воплощена в двух его «кав-
казских» повестях — «Аммалат-бек» и «Мулла-
Нур», в основу сюжетов, которых писатель поло-

жил реальные события и факты. 
Первая даже имеет подзаголо-
вок «Кавказская быль». В ней по-
вествуется о трагической любви 
молодого горца Аммалата и кра-
савицы-горянки Салтанеты. Лю-
бопытно, что в 1837 году путеше-
ствующий по России известный 
французский писатель Александр 
Дюма-отец посетил Кавказ и, про-
читав повесть Марлинского, по-
сетил могилу Салтанеты, а затем 
создал свой роман «Салтанет».

НО, НЕСОМНЕННО, самое 
зрелое и самое сокровен-
ное произведение Бесту-

жева, его лебединая песнь — это 
повесть «Мулла-Нур». По суще-
ству — это тоже художественная 
версия рассказа ее главного ге-
роя, действовавшего в те време-
на в Дагестане, знаменитого раз-
бойника, с которым отважный 
писатель не побоялся встретить-
ся в его логове в горах. Мулла-
Нур славился смелостью, неу-
страшимостью, но главное, чем 
он заинтересовал Бестужева, 
была любовь к нему простого на-
рода, который видел в нем свое-
го защитника и благодетеля: он 
грабил только богатых и знат-
ных и безвозмездно отдавал до-
бычу бедным людям горных ау-
лов. По существу, Мулла-Нур был 
бунтарем-одиночкой, мстителем 
за народные обиды, «татарским 
Карлом Моором», по словам Бе-
линского.

А СКОЛЬКО прекрасных 
песен, народных примет 
и поверий, пословиц и 

поговорок вкрапливает автор ще-
дрой рукой в свое повествование! 
Не случайно общавшиеся с Бес-
тужевым горцы ласково называли 
его Искандером — по имени дру-
гого замечательного героя пове-
сти «Мулла-Нур».

Да, без феномена Бестужева-Марлинско-
го невозможно представить нашу отечествен-
ную литературу XIX века. Целая плеяда прозаи-
ков этого столетия, и в первую очередь Михаил 
Лермонтов и Лев Толстой, испытала на себе 
его влияние и продолжала развивать его худо-
жественные открытия. Прав был Белинский, ут-
верждавший, что Бестужеву-Марлинскому «ли-
тература наша многим обязана». Хочется к 
этому добавить: «И мы, жители Кавказа, — тоже!»

Анатолий КОРКИН, 
заслуженный работник ПГУ. 

| Юбилей | «Я не мог наглядеться, не мог налюбоваться Кавказом»
  Такой восторг звучит почти во всех произведениях писателя с кавказской тематикой.  Более того, Кавказ сыграл судьбоносную роль не только в творчестве, но и в жизни Александра   Александровича Бестужева. Хотя он начал свою литературную деятельность в 1818 году, однако пика популярности достиг лишь в 30-е годы, когда оказался рядовым солдатом, сосланным на Кавказ за участие в восстании 14 декабря 1825 г. Здесь, несмотря на тяжелые условия службы и постоянные преследования, он в течение восьми лет (1829—1837) создал около 30 произведений, в том числе 19 — о Кавказе. Именно в эти годы его писательская слава достигла такого уровня, что читатели, да и критики, ставили его даже выше Пушкина и лучших европейских авторов. «Он теперь, безусловно, пользуется самым огромным авторитетом,  — свидетельствовал Белинский, — теперь перед ним все на коленях; если его не все еще называют русским Бальзаком, то потому только, что его боятся унизить этим и ожидают, чтобы французы назвали Бальзака французским Марлинским».



п
я

т
н

и
ц

а
, 

10
 н

о
я

б
р

я
с

у
б

б
о

т
а

, 
11

 н
о

я
б

р
я

 
9четверг, 2 ноября 2017 г.у домашнего экрана

россия К
06.30 БиБлейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» 0+08.40 МультфильМы 0+09.15 Пятое изМерение 0+09.45 оБыкновенный концерт  0+
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 0+11.30 власть факта 0+12.10, 00.40 Д/ф «утреннее сия-

ние» 0+
13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИ-

КОВ» 0+14.35 история искусства 0+15.30, 01.35 искатели  0+16.15 Гении  и  злоДеи  0+16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и  ар-
тур Миллер» 0+

17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
0+19.00 Большая оПера — 2017 Г 0+21.00 аГора 0+

22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИ-
КОВ» 0+23.40 Мэйсeо Паркер на Джазо-

воМ фестивале во вьенне 
0+02.20 МультфильМы Для взрослых 
18+

нтв
05.00 ЧП. расслеДование 16+05.35 звезДы сошлись 16+07.25 сМотр 0+08.00, 10.00, 16.00 сеГоДня08.20 новый ДоМ 0+08.50 Пора в отПуск 16+09.30 ГотовиМ с алексееМ зиМи-

ныМ 0+10.20 Главная ДороГа 16+11.00 еДа живая и  Мертвая 12+12.00 квартирный воПрос 0+13.05 нашПотреБнаДзор 16+14.10, 02.50 ПоеДеМ, ПоеДиМ! 0+15.05 своя иГра 0+16.20 оДнажДы... 16+17.00 секрет  на Миллион 16+19.00 центральное телевиДение20.00 ты суПер! танцы 6+22.45 МежДунароДная ПилораМа 
16+23.45 квартирник нтв у  МарГули-
са 16+00.55 Мы и  наука. наука и  Мы 
12+01.55 таинственная россия 16+

03.15 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+

твц
05.25 Марш-Бросок 12+05.50 аБвГДейка

06.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+08.20 Православная энциклоПе-
Дия 6+

08.50 Х/ф «фИНИСТ ЯСНЫЙ СО-
КОЛ»

10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+11.30, 14.30, 23.40 соБытия

13.05, 14.45 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
12+

17.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+21.00 ПостскриПтуМ22.10 Право знать! 16+23.55 Право Голоса 16+03.05 90-е 16+03.55 Д/ф «разлуЧенные властью» 
12+04.45 уДар властью 16+

стс
06.00 М/с «новаторы» 6+06.15 М/с «шоу Мистера ПиБоДи  

и  шерМана» 0+06.40 М/с «алиса знает, Что Де-
лать!» 6+07.10 М/с «сМешарики» 0+07.20 М/с «Драконы. Гонки  По 
краю» 6+07.45 М/с «три  кота» 0+08.05 М/с «ПриклюЧения кота в 
саПоГах» 6+09.00 уральские ПельМени. люБи-
Мое 16+09.30 Просто кухня 12+10.30 усПеть за 24 Часа 16+11.25 шоу «уральских ПельМеней» 
16+

12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
12+14.25 М/ф «МаДаГаскар» 6+16.00 М/ф «Монстры Против ово-

щей» 6+17.40 М/ф «МаДаГаскар-2» 6+19.20 М/ф «МаДаГаскар-3» 0+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
12+

00.20 Т/С «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+

02.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+
03.40 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+05.50 Музыка на стс 16+

домашний
06.30, 06.00 ДжейМи. оБеД за 15 

Минут  16+07.30, 23.40 6 каДров 16+

08.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
16+

10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
16+

13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+17.45 леГкие рецеПты 16+18.00, 22.40 Д/с «МаМа, я русско-

Го люБлю» 16+

19.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+

00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 16+

04.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
16+

тв-3
06.00 МультфильМы 0+09.30 школа Доктора коМаров-

скоГо 12+10.00 о зДоровье. Понарошку и  
всерьез 2 12+

10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/С 
«ГРИММ» 2» 16+

14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

15.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

17.30, 18.15 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» 16+

22.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
16+02.30, 03.30, 04.15, 05.15 тайные 
знаки. фактор риска 12+

с-петербург 5
05.35 МультфильМы09.00 известия09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10 Т/С «СЛЕД» 16+00.00 известия. Главное

00.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+

03.20, 04.25, 05.25 Т/С «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+

рен-тв
05.00, 17.00, 02.50 территория за-

БлужДений 16+
06.20 Х/ф «АРТУР» 16+08.20 М/ф «алеша ПоПовиЧ и  ту-

Гарин зМей» 6+09.55 Минтранс 16+10.40 саМая Полезная ПроГраМ-

Ма 16+11.40 реМонт По-ЧестноМу 16+12.30, 16.35 военная тайна 16+16.30 новости  16+19.00 Д/ф «засекреЧенные сПи-
ски. завтра война? 7 Про-

вокаций, которые взорвут  
Мир» 16+21.00 концерт  «только у  нас...» 
16+

22.50, 04.30 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+

тнт-сиФ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/С «ДЕфф-

ЧОНКИ» 16+08.00, 03.30 тнт  MUSIC 16+08.30 тнт. BeSt 16+09.00 аГенты 003 16+09.30 ДоМ-2. LIte 16+10.30 ДоМ-2. остров люБви  16+11.30 школа реМонта 12+12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 
16+

14.00, 14.35, 15.05, 15.40 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+19.00, 19.30 экстрасенсы веДут  
расслеДование 16+21.30 танцы 16+23.30 ДоМ-2. ГороД люБви  16+00.30 ДоМ-2. После заката 16+

01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+

04.00, 04.55 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

матч-тв
06.30 сМешанные еДиноБорства. 

BeLLator. эй Джей Макки  
Против Брайана Мура. 
ПряМая трансляция из 
ирланДии07.00 Д/с «вся ПравДа Про …» 12+07.30 все на МатЧ! соБытия не-
Дели  12+

08.00 саМБо. ЧеМПионат Мира. 
трансляция из соЧи  12+08.30 футБол. ЧеМПионат Мира 
— 2018 Г. отБороЧный тур-
нир. швеция — италия 0+10.30 Бешеная сушка 12+11.00, 13.40, 16.55, 20.00 новости11.10 футБол. товарищеский 
МатЧ. анГлия — ГерМания. 
трансляция из анГлии  0+13.10 автоинсПекция 12+13.50 все на хоккей! 12+14.25 хоккей. евротур. куБок ка-

рьяла. россия — швейца-

рия. ПряМая трансляция 
из финлянДии17.00, 20.10, 00.40 все на МатЧ! 
ПряМой эфир. аналитика. 
интервью. эксПерты17.20 конькоБежный сПорт. ку-
Бок Мира. ПряМая транс-
ляция из ниДерланДов17.55 Д/ф «новый Поток» 16+18.55 форМула-1. Гран-При  Бра-

зилии. квалификация. 
ПряМая трансляция21.10 Д/ф «Полет  наД МеЧтой» 
12+22.10 все на футБол! 12+22.40 футБол. ЧеМПионат Мира 
— 2018 Г. отБороЧный тур-
нир. Дания — ирланДия. 
ПряМая трансляция01.10 конькоБежный сПорт. ку-
Бок Мира. трансляция из 
ниДерланДов 0+01.55 шорт-трек. куБок Мира. 
трансляция из китая 0+02.35 Д/ф «Бойцовский храМ» 
16+

04.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 
12+06.00 сМешанные еДиноБорства. 
UFC. Дастин Порье Против 
энтони  Петтиса. анДрей 
арловский Против Джу-
ниора альБини. ПряМая 
трансляция из сша

че
06.00, 03.05 100 великих 16+06.40 МультфильМы 0+
08.45 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 16+
15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
17.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
19.00 Х/ф «РОНИН» 16+
21.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» 16+
23.00 Х/ф «ХАКЕРЫ» 16+
01.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

первый
05.45, 06.10 Т/С «МАМА ЛЮБА» 

12+06.00, 10.00, 12.00 новости08.00 иГрай, ГарМонь люБиМая! 
12+08.45 сМешарики. новые При-
клюЧения09.00 уМницы и  уМники  12+09.45 слово Пастыря 12+10.15 летуЧий отряД 12+11.00 жизнь льва троцкоГо. 
враГ ноМер оДин 12+12.20 иДеальный реМонт 12+

13.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» 16+15.50 футБол. сБорная россии  
— сБорная арГентины. 
товарищеский МатЧ. 
ПряМой эфир18.00 веЧерние новости18.15 кто хоЧет  стать Миллио-

нероМ? 16+19.50, 21.20 сеГоДня веЧероМ 16+21.00 вреМя23.00 ПрожекторПерисхилтон 
16+23.35 короли  фанеры 16+

00.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
16+

02.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+04.45 Мужское / женское 16+

россия 1
04.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 

12+06.35 Мульт  утро07.10 живые истории  12+08.00, 11.20 вести. Местное 
вреМя08.20 россия. Местное вреМя 
12+

09.10 «Пятигорск. столица 
скФо» 12+09.20 сто к оДноМу 12+10.10 Пятеро на оДноГо 12+11.00, 14.00 вести11.40 юМор! юМор! юМор!!! 16+

14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 
12+

16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
12+20.00 вести  в суББоту

21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-
СКА» 12+

00.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
12+

02.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

08.05 Правила жизни  0+

08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
0+09.25 Д/ф «Пинъяо. сокровища 
и  БоГи  за высокиМи  сте-
наМи» 0+09.40, 19.45 Главная роль 0+10.15 наБлюДатель 0+11.10 хх век. «ПразДниЧный кон-
церт  ко Дню Милиции» 0+12.15 Д/ф «о ЧеМ МолЧат хра-

Мы...» 0+12.55 эниГМа. влаДиМир феДосе-
ев 0+13.35 Д/с «неистовые МоДерни-
сты» 0+14.30 Д/ф «солнце и  зеМля. 
всПышка» 0+15.10 к юБилею наталии  ГутМан. 
Д. шостаковиЧ. концерт  
¹2 Для виолонЧели  с ор-
кестроМ (кат0+) 0+15.55 Поле Битвы 0+16.25 ПисьМа из Провинции  0+16.55 Гении  и  злоДеи  0+17.20 Большая оПера — 2017 Г 0+20.05 кто Мы? 0+20.35 линия жизни  0+

21.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 0+23.30 2 верник 2 0+00.15 Д/ф «иеГуДи  Менухин. скри-
ПаЧ столетия» 0+02.20 МультфильМы Для взрослых 
18+02.40 Д/ф «фасиль-ГеББи. лаГерь, 
застывший в каМне» 0+

нтв
05.00, 06.05 Т/С «АДВОКАТ» 16+06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

ГоДня07.00 Деловое утро нтв 12+

09.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

11.15 Т/С «ЛЕСНИК» 16+13.25 ЧрезвыЧайное Происше-
ствие14.00 Место встреЧи16.30 ЧП. расслеДование 16+

17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ» 16+19.40 жДи  Меня 12+

20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+23.45 захар ПрилеПин. уроки  рус-
скоГо 12+00.20 революция LIve 12+02.35 ПоеДеМ, ПоеДиМ! 0+

03.05 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+

твц
06.00 настроение
08.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+11.30, 14.30, 22.00 соБытия
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+13.40 Мой Герой. станислав Дуж-

ников 12+14.50 ГороД новостей15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 

НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
17.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+19.30 в центре соБытий20.40 красный Проект  16+22.30 жена. история люБви  16+
00.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 

12+
01.55 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+03.45 сМех с Доставкой на ДоМ 
12+04.35 Д/ф «леониД филатов. выс-
ший Пилотаж» 12+

стс
06.00 М/с «сМешарики» 0+06.40 М/с «новаторы» 6+07.00, 07.40 М/с «шоу Мистера Пи-

БоДи  и  шерМана» 0+07.25 М/с «три  кота» 0+08.05 М/с «Драконы. Гонки  По 
краю» 6+09.00, 19.30 шоу «уральских Пель-
Меней» 16+

10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» 12+

12.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+

13.30 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/С «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

12+
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

12+
01.40 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
03.50 Х/ф «ГДЕ ДРАКОН?» 6+05.35 Музыка на стс 16+

рен-тв
05.00, 04.30 территория заБлужДе-

ний 16+06.00, 09.00 ДокуМентальный Про-

ект  16+

домашний
06.30, 06.00 ДжейМи. оБеД за 15 

Минут  16+07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 каДров 
16+08.05 По ДелаМ несовершеннолет-
них 16+11.05 Давай развеДеМся! 16+14.05 тест  на отцовство 16+16.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 18.05, 19.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» 16+

20.50 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 16+22.50 сваДеБный разМер 16+
00.30 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
03.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 

БЕРТРАМ» 16+

тв-3
06.00 МультфильМы 0+
09.30, 10.00 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+10.30, 11.00 Д/с «ГаДалка» 12+11.30, 12.30 не ври  Мне 12+13.30, 05.15, 14.00, 03.45, 04.15, 04.45 

Д/с «охотники  за Приви-
ДенияМи» 16+

14.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

16.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» 16+

18.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3» 16+

20.00, 20.45 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

21.30 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОБСУЖДЕНИЯ» 16+

22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4» 16+

23.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
01.15 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» 16+

с-петербург 5
05.00, 09.00, 13.00 известия
05.10, 05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/С 

«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00 Т/С «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10, 00.00 Т/С 
«СЛЕД» 16+00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.40, 05.10 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

07.00 с БоДрыМ утроМ! 16+07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+08.30, 12.30, 16.30, 19.30 новости  
16+13.00 заГаДки  ЧеловеЧества с 
олеГоМ шишкиныМ 16+14.00 Д/ф «засекреЧенные сПи-
ски. 7 лет  исПытаний. 
великое затМение. отсЧет  
наЧался» 16+17.00 тайны ЧаПМан 16+18.00 саМые шокирующие ГиПо-

тезы 16+20.00 Д/ф «таМ ваМ не тут» 16+21.00 Д/ф «русское оружие БуДу-
щеГо. на Море, на суше, в 
возДухе» 16+

23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛ-

ДМЕМБЕР» 16+
02.40 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 

16+

тнт-сиФ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/С «ДЕфф-

ЧОНКИ» 16+08.00, 08.30 тнт. BeSt 16+09.00 ДоМ-2. LIte 16+11.00 ДоМ-2. остров люБви  16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+14.30, 15.00, 21.00 коМеДи  клаБ 16+16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 коМе-
Ди  клаБ. ДайДжест 16+20.00 CoMedy WoMan 16+22.00 открытый Микрофон 16+23.00 ДоМ-2. ГороД люБви  16+00.00 ДоМ-2. После заката 16+01.00 такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
03.30, 04.25 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+
05.20 Т/С «САША+МАША» 16+

матч-тв
06.30 Д/с «вся ПравДа Про …» 12+07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 18.25, 21.55 

новости07.05 «Бешеная сушка». Дневник 
12+07.30, 11.05, 18.35, 00.30 все на 
МатЧ! ПряМой эфир. анали-
тика. интервью. эксПерты09.00 футБол. ЧеМПионат Мира — 
2018 Г. отБороЧный турнир. 
северная ирланДия — 
швейцария 0+

11.25 хоккей. МолоДежные 

сБорные. суПерсерия рос-

сия — канаДа. 3-й МатЧ. 

трансляция из канаДы 0+13.55 футБол. ЧеМПионат евро-

Пы — 2019 Г. МолоДежные 

сБорные. отБороЧный тур-

нир. арМения — россия. 

ПряМая трансляция15.55 хоккей. евротур. куБок ка-

рьяла. Чехия — швейца-

рия. ПряМая трансляция 

из финлянДии19.10 все на футБол! афиша 12+19.55 БаскетБол. евролиГа. Муж-

Чины. «хиМки» (россия) 

— «Баскония» (исПания). 

ПряМая трансляция22.00 сМешанные еДиноБорства. 

М-1 ChaLLenge. рожерио 

карранка Против ДаМи-

ра исМаГулова. алексей 

Махно Против аБуБакара 

Местоева. ПряМая транс-

ляция из Москвы01.00 конькоБежный сПорт. ку-

Бок Мира. трансляция из 

ниДерланДов 0+02.00 БоБслей и  скелетон. ку-

Бок Мира. трансляция из 

сша 0+03.00 луЧшее в сПорте 12+03.30 сМешанные еДиноБорства. 

BeLLator. алексанДр 

шлеМенко Против ГеГарДа 

Мусаси. трансляция из 

сша 16+05.00 сМешанные еДиноБорства. 

BeLLator. эй Джей Макки  

Против Брайана Мура. 

ПряМая трансляция из 

ирланДии

че
06.00 100 великих 16+07.00, 01.40 Дорожные войны 16+

10.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

13.30 Т/С «ПАУК» 16+

16.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 16+18.30 решала 16+

19.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+

21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

23.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» 18+

первый05.00 ДоБрое утро09.00, 12.00, 15.00 новости09.15, 05.15 контрольная закуП-
ка 12+09.50 жить зДорово! 12+10.55 МоДный ПриГовор 12+12.15 вреМя Покажет 16+15.20 Давай ПожениМся! 16+16.00 Мужское / женское 16+17.00 Человек и  закон 16+18.00 веЧерние новости18.20 концерт  «День сотруДни-
ка орГанов внутренних 
Дел» 12+21.00 вреМя21.30 Голос 12+23.30 веЧерний урГант  16+00.25 ГороДские Пижоны 16+

01.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 
16+

03.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-
КИ!» 16+

россия 1
05.00, 09.15 утро россии05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 вести  

края09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести09.55 о саМоМ ГлавноМ 12+11.40, 14.40, 17.40, 20.45 вести. 
Местное вреМя12.00 суДьБа Человека с Бори-
соМ корЧевниковыМ 12+13.00, 19.00 60 Минут  12+

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+18.00 анДрей Малахов. ПряМой 
эфир 16+

21.00 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+

00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 
12+

россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости  

культуры06.35 ПряниЧный ДоМик 0+07.05 леГенДы МировоГо кино 0+07.35 Путешествия натурали-
ста 0+
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Россия К
06.30 Святыни  хриСтианСкого 

мира 0+

07.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+08.40 мультфильмы 0+09.35 AcAdemiA 0+10.05 обыкновенный концерт  0+

10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+12.00 Что делать? 0+12.50 диалог 0+13.30 д/ф «иегуди  менухин. Скри-
паЧ Столетия» 0+15.30 пешком... 0+16.00 гений 0+16.35 д/ф «воображаемые пиры» 
0+

17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
0+19.10 д/ф «дворец  каталонСкой 
музыки  в барСелоне. Сон, 
в котором звуЧит  музы-

ка» 0+19.30 новоСти  культуры20.10 романтика романСа 0+21.05 белая Студия 0+21.45 биеннале театрального иС-
куССтва 0+23.10 д/ф «одна шпионка и  две 
бомбы» 0+

00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 0+01.20 д/ф «мэрилин монро и  артур 
миллер» 0+02.05 мультфильмы для взроСлых 
18+02.40 д/ф «лептиС-магна. римСкий 
торговый город в Северной 
африке» 0+

нтв
05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+07.00 центральное телевидение 16+08.00, 10.00, 16.00 Сегодня08.20 их нравы 0+08.40 уСтами  младенца 0+09.25 едим дома 0+10.20 первая передаЧа 16+11.05 Чудо техники  12+12.00 даЧный ответ  0+13.05 малая земля 16+14.00 у наС выигрывают! 12+15.05 Своя игра 0+16.20 СледСтвие вели... 16+

18.00 новые руССкие СенСации  
16+19.00 итоги  недели20.10 ты не поверишь! 16+21.10 звезды СошлиСь 16+

23.00 Т/С «БЕССТЫДНИКИ» 18+
01.00 Х/ф «МУХА» 16+
03.10 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+

твц
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 12+07.45 фактор жизни  12+

08.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+10.15 барышня и  кулинар 12+
10.45, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-

САТОРА» 12+11.30 События12.55 праздниЧный концерт  к 
дню Сотрудника органов 
внутренних дел 12+14.30 моСковСкая неделя15.00, 15.55 90-е 16+16.40 прощание 16+

17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+01.00 петровка, 38
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
03.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+

стс
06.00 м/С «алиСа знает, Что де-

лать!» 6+06.35 м/С «Смешарики» 0+07.00, 08.00 м/С «приклюЧения 
кота в Сапогах» 6+07.50 м/С «три  кота» 0+09.30 м/ф «забавные иСтории» 6+10.15 м/ф «мадагаСкар» 6+11.50 м/ф «мадагаСкар-2» 6+13.25 м/ф «мадагаСкар-3» 0+

15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
12+

18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+21.00 уСпех 16+

22.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
02.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

12+
05.00 Т/С «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

16+

РЕн-тв
05.00 Т/С «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ» 16+
08.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
10.10 Т/С «ДЖОКЕР» 16+
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+
19.30 Т/С «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» 16+23.00 добров в эфире 16+00.00 Соль 16+

01.40 Т/С «ГОТЭМ» 16+

тнт-сиФ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/С 

«ДЕффЧОНКИ» 16+08.00, 08.30 тнт. Best 16+09.00 дом-2. Lite 16+10.00 дом-2. оСтров любви  16+11.00 перезагрузка 16+

12.00, 12.30, 13.00 Т/С «УЛИЦА» 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-

НИК АЗКАБАНА» 12+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН фЕНИКСА» 16+19.00, 19.30, 20.00 комеди  клаб 16+21.00 однажды в роССии  16+22.00 stAnd up 16+23.00 дом-2. город любви  16+00.00 дом-2. поСле заката 16+

01.00 Х/ф «РОМЕО+ ДЖУЛЬЕТТА» 
12+03.20 тнт  music 16+

03.50, 04.50 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

05.45 Т/С «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

Матч-тв
06.30 Смешанные единоборСтва. 

uFc. даСтин порье против 
энтони  петтиСа. андрей 
арловСкий против джу-
ниора альбини. прямая 
транСляция из Сша08.30 вСе на матЧ! События не-
дели  12+09.00 д/С «вСя правда про …» 12+09.30 Самбо. Чемпионат мира. 
транСляция из СоЧи  12+

10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 но-

воСти10.10 бешеная Сушка 12+10.40 футбол. товарищеСкий 
матЧ. роССия — арген-
тина. транСляция из мо-

Сквы 0+12.40 команда на прокаЧку С 
алекСандром кержако-

вым 12+13.45 вСе на хоккей! 12+14.25 хоккей. евротур. кубок 
карьяла. роССия — Чехия. 
прямая транСляция из 
финляндии17.00, 21.50, 00.40 вСе на матЧ! 
прямой эфир. аналитика. 
интервью. экСперты18.00 роССия — аргентина. Live 
12+18.30, 03.40 деСятка! 16+18.50 формула-1. гран-при  бра-

зилии. прямая транС-
ляция21.15 конькобежный Спорт. ку-
бок мира. транСляция из 
нидерландов 0+22.40 футбол. Чемпионат мира 
— 2018 г. отбороЧный тур-
нир. греция — хорватия. 
прямая транСляция01.10 футбол. Чемпионат мира 
— 2018 г. отбороЧный тур-
нир. швейцария — Север-
ная ирландия 0+03.10 д/С «легендарные клубы» 
12+04.00 формула-1. гран-при  бра-

зилии  0+

чЕ
06.00, 03.05 100 великих 16+06.40 мультфильмы 0+

08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+10.30, 22.00 путь баженова. на-

пролом 16+11.30 программа иСпытаний 16+12.30 антиколлекторы 16+

14.00 Т/С «ПАУК» 16+

17.00, 01.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+

19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+

23.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» 18+

пЕРвый
05.30, 06.10 Т/С «МАМА ЛЮБА» 

12+06.00, 10.00, 12.00 новоСти07.50 Смешарики. пин-код08.00 ЧаСовой 12+08.35 здоровье 16+09.40 непутевые заметки  12+10.15 ЧеСтное Слово 12+11.00 моя мама готовит луЧше! 
12+12.15 теория заговора 16+

13.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+15.00 концерт  «день Сотрудни-
ка органов внутренних 
дел» 12+17.30 я могу! 12+19.30 луЧше вСех! 12+21.00 воСкреСное «время»22.30 клуб веСелых и  находЧи-
вых 16+

00.45 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
02.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 

16+04.30 контрольная закупка 12+

Россия 1
04.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» 

12+06.45, 03.20 Сам Себе режиССер 
12+07.35, 02.55 Смехопанорама 12+08.05 утренняя поЧта 12+08.45 веСти  края09.25 Сто к одному 12+10.10 когда вСе дома С тимуром 
кизяковым 12+11.00 веСти11.20 СмеятьСя разрешаетСя 12+

13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+16.40 Стена 12+18.00 вСероССийСкий открытый 
телевизионный конкурС 
юных талантов «Синяя 
птица» 12+20.00 веСти  недели22.00 воСкреСный веЧер С влади-
миром Соловьевым 12+00.00 дежурный по Стране 12+

01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+

доМашний
06.30, 06.00 джейми. обед за 15 

минут  16+07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» 16+18.00, 22.50 д/С «мама, я руССкого 
люблю» 16+

19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 
16+

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
16+

04.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 
16+

тв-3
06.00, 09.00 мультфильмы 0+08.00 школа доктора комаров-

Ского 12+08.30 о здоровье. понарошку и  
вСерьез 2 12+10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/С «ГРИММ» 
16+

14.15, 15.00 Т/С «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3» 16+

17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4» 16+

19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
00.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» 16+

с-пЕтЕРбуРг 5
06.25 мультфильмы08.05 м/ф «маша и  медведь»08.35 день ангела 0+09.00 извеСтия. главное10.00 иСтории  из будущего 0+10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.25, 17.15 Т/С «ЛЮТЫЙ» 
12+

18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/С «КРЕ-
МЕНЬ-1» 12+

22.00, 23.00, 00.05, 01.05 Т/С «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 12+

02.05, 03.05, 04.05 Т/С «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 12+
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Постановление
администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

24.10.2017   г. Пятигорск  № 4709
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

директора муниципального унитарного предприятия 
«спецавтохозяйство»

Руководствуясь Порядком проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности директора муниципального унитарного 
предприятия, хозяйственного общества, 100% акций (долей) ко-
торого находятся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, утвержденным постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 09.11.2016 г. № 4454, в соответствии с Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска» организовать и 
провести конкурс на замещение вакантной должности директора 
муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство». 

2. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности директора муниципального уни-
тарного предприятия «Спецавтохозяйство», согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Пятигорска 
Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Пятигорска  л. н. травнев
Приложение 

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 24.10.2017 г. № 4709
СОСТАВ комиссии для проведения конкурса 

на замещение
вакантной должности директора 

муниципального унитарного предприятия

Карпова 
Виктория 
Владимировна

— заместитель главы администрации города 
Пятигорска, председатель комиссии

Ворошилов 
Дмитрий 
Юрьевич

— заместитель главы администрации города
Пятигорска, заместитель председателя комис-
сии

Еремеева 
Оксана 
Леонидовна

— главный специалист отдела контроля и 
анализа МУ «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Гребенюков 
Андрей 
Евгеньевич

-начальник МУ «Управление имущественных
отношений администрации города Пятигор-
ска»

Маркарян 
Дмитрий 
Манвелович

— начальник правового управления
администрации города Пятигорска

Найденко 
Анна 
Владимировна

— заместитель начальника МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

Заместитель главы
администрации города Пятигорска,
управляющий делами
администрации города Пятигорска с. П. Фоменко

Постановление
администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

24.10.2017   г. Пятигорск  № 4710
о внесении изменения в п. 6 приложения к постановлению 

администрации города Пятигорска от 12.12.2014 № 4679 
«об организации применения Закона ставропольского 

края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «об административных 
правонарушениях в ставропольском крае»

С целью правового регулирования административной ответ-
ственности на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска и упорядочения правоотношений по при-
менению Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года  
№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п. 6 приложения к постановлению адми-

нистрации города Пятигорска от 12.12.2014 № 4679 «Об организа-
ции применения Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 
года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» (с учетом ранее внесенных изменений постанов-
лениями от 27.06.2016 № 2277, от 14.06.2017 № 2276), изложив 
его в новой редакции: 

«

6.

Статья 4.1 — 
невыполнение 
правил благо-
устройства 
населенных 
пунктов:

— заведующий и специалисты контрольно — ин-
спекционного отдела МУ «Управление архитек-
туры, строительства, и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»; 
заведующий и специалисты сектора по контро-
лю в сфере наружной рекламы МУ «Управление 
архитектуры, строительства, и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города 
Пятигорска» специалисты 1 категории общего 
отдела администрации города Пятигорска;; за-
меститель заведующего отделом, консультант, 
главные специалисты, ведущие специалисты, 
специалисты 1 категории отдела торговли, быто-
вых услуг и защиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации города Пятигорска Фомен-
ко С. П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Пятигорска  л. н. травнев

УвеДомление
мУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Пятигорска» информирует жителей муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о том, что в целях реализации 

в 2018—2022 годы на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий в период с 2 ноября 2017 года по 2 декабря 2017 года на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска будут проведены общественные 
обсуждения проекта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование 

современной городской среды» на 2018—2022 годы (далее — программа).

в соответствии 
с Постановлением администрации 

города Пятигорска №3243 от 07.08.2017 года 
«об утверждении порядка предоставления 

субсидий на поддержку инициативы в развитии 
туристического продукта города-курорта 

Пятигорска» в период с 14 августа 
по 22 сентября 2017 года осУществлялся 

Прием Заявок на ПолУчение сУбсиДии 
в размере 500 000 рублей. 

За это время поступило две заявки от: ООО ГМКО 
ГКО «Возрождение» с проектом «Этнокомплекс «Ста-
ница Горячеводская» и Тишкова Т. М. с проектом 
«Ботаническая тропа». 

26 октября 2017 года состоялось заседание ко-
миссии при администрации города Пятигорска по 
рассмотрению заявок на предоставление субсидий 
за счет средств местного бюджета.

В процессе рассмотрения поступивших заявок 
установлено, что Тишков Т. М., не является инди-
видуальным предпринимателем. В соответствие с 
пунктом 1.4. «Порядка предоставления субсидий 
на поддержку инициативы в развитии туристиче-
ского продукта города-курорта Пятигорска» (далее 
— Порядок) получателями субсидии являются юри-
дические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные, постав-

ленные на налоговый учет и осуществляющие де-
ятельность в индустрии туризма, разработки инно-
вационных туристических продуктов на территории 
города-курорта Пятигорска. 

ООО ГМКО ГКО «Возрождение» пакет докумен-
тов представлен в полном объеме в соответствии с 
требованиями пункта 2.5. Порядка. Однако при его 
рассмотрении установлено, что у данного претен-
дента имеются несоответствия требованиям пункта 
2.10. Порядка: 

— учредителем ООО ГМКО ГКО «Возрождение» 
является юридическое лицо;

— уровень заработной платы сотрудника  
ООО ГМКО ГКО «Возрождение» ниже величины 
прожиточного минимума, установленного для тру-
доспособного населения Ставропольского края.

Проекты, которые рассматривались на заседа-
нии, не соответствовали требованиям Порядка. При 
этом, следует отметить, что они представляют ин-
терес для развития туристического продукта города 
Пятигорска, являются инновационными в культур-
ном и туристическом пространстве региона КМВ.

По итогам рассмотрения поступивших заявок 
комиссией было принято решение отклонить по-
ступившие заявки в связи с несоответствием тре-
бованиям Порядка и рекомендовать претендентам 
устранить несоответствия и принять участие в кон-
курсном отборе на следующий год. 

В целях проведения общественного обсужде-
ния проекта программы, предложения по проекту 
программы могут быть поданы в электронном или 
письменном виде по форме согласно приложению 
к Порядку проведения общественного обсуждения 
муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Формирование современной городской среды» 
на 2018—2022 годы, утвержденного постановлением 
администрации города Пятигорска от 14.09.2017 г.  
№ 3825 «О мероприятиях по реализации при-
оритетного проекта «Формирование современной 
городской среды» в городе-курорте Пятигорске на 
2018—2022 годы».

Срок приема предложений по проекту програм-
мы: с 2 ноября по 2 декабря 2017 года. 

Адрес для направления предложений: 357500, 
Ставропольский край, г.Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

МУ «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска», каб. 605 (в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов  
00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут).

Адрес электронной почты: 
vkrk-dumpayt@yandex.ru.
Контактные телефоны: 

8 (8793) 33-91-84; 97-34-60.
Все предложения носят рекомендательный ха-

рактер.
7 декабря 2017 года состоятся общественные 

обсуждения с участием заинтересованных лиц для 
итогового обсуждения проекта программы с учетом 
поступивших предложений от заинтересованных 
лиц.
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Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 11 НОЯБРЯ 

на городскую ярмарку 
по реализации продовольственных товаров, 

которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги. Время работы 

ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих 

принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 425, 

тел. 33-28-44.

Р
ек

ла
м

а

Уважаемые читатели!Редакция газеты «Пятигорская правда» совместно с ФГУП «Почта России» снизили цену подписки на газету «Пятигорская правда» на 1 полугодие 2018 г.Тарифы на распространение по подписке газеты «Пятигорская правда» на 1 полугодие 2018 г.
Индекс издания Наименование издания Подписная стоимость на 6 мес. руб.
31685 «Пятигорская правда»(для предприятий и физ. лиц) 488,22до востр. — 454,44
31685 Для инвалидов I и II групп, участников ВОВ 316,08

3168П «Пятигорская правда»(для пенсионеров)  383,16до востр. — 349,38 Вы можете оформить подписку для себя и ваших близких в любом отделении почтовой связи.Справки по телефонам: 33-03-78, 33-94-78.

3 НОЯБРЯ. Темпе-
ратура: ночь —1°С, день 
+11°С, ясно, атмосфер-
ное давление 698 мм  
рт. ст., влажность 72%, 
направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 2 м/с.

4 НОЯБРЯ. Темпе-
ратура: ночь +1°С, день 
+13°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 702 мм  
рт. ст., влажность 65%, направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

5 НОЯБРЯ. Температура: ночь +3°С, день 
+13°С, облачно с прояснениями, атмосфер-
ное давление 702 мм рт. ст., влажность 55%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

6 НОЯБРЯ. Температура: ночь +6°С, день 
+11°С, облачно с прояснениями, небольшой 
дождь, атмосферное давление 703 мм рт. ст., 
влажность 75%, направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

7 НОЯБРЯ. Температура: ночь +3°С, день 
+9°С, небольшой дождь, атмосферное давле-
ние 704 мм рт. ст., влажность 83%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

8 НОЯБРЯ. Температура: ночь +5°С, день 
+11°С, облачно с прояснениями, атмосфер-
ное давление 704 мм рт. ст., влажность 70%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

9 НОЯБРЯ. Температура: ночь +5°С, день 
+9°С, облачно с прояснениями, атмосферное 
давление 705 мм рт. ст., влажность 83%, на-
правление ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 

погоды

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ электроэнергии в ноябре 2017 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 

ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых отключениях 
электроэнергии на ниже перечисленных улицах г. Пятигорска и с. Винсады:

02.11.2017 с 13.30-16.30
ТП-378 Мира, 44-46; Разина, 1; Матвеева, 1.

07.11.2017 с 13.30-16.30
ТП-65 пер. Непроезжий, 3, 2-14; Казар-
меная; Шевченко, 1-49, 2-60; Шоссейная,  
148-170, 119-133; Домбайская; пер. Проваль-
ский; 2-я Пограничная, 17-55, 22-46; Зеленая, 
1-7, 2-16.

09.11.2017 с 13.30-16.30
ТП-133 В. С.: Романенко, 1-159, 2-128; Курган-
ная, 11-25.

10.11.2017 с 13.30-16.30
ТП-179 Цветочная, 1-15, 2-14; пр. Цветочный, 
7-13; З. Космодемьянской, 1-51, 2-52; Пожар-
ского, 1-63, 72-166; туп. Щорса; 3-й Тупик; пер. 
Сергеева; 2-й Тупик, 4-6.

13.11.2017 с 13.30-16.30
ТП-13 Октябрьская, 36-38; Университетская, 
20-26, 25-35; Козлова, 15-29, 24; К. Хетагурова, 
25-33, 26; 40 лет Октября, 77-91.

14.11.2017 с 13.30-16.30
ТП-220 Буденого, 2-24, 1-19; Садовая,  
127-205, 64-136; пер. Буденного; туп. Луначар-
ского; Луначарского, 1-71, 2-48.

15.11.2017 с 13.30-16.30
ТП-249 В. С.: Железнодорожная, 44-94; Ас-
фальтная, 9-13.

21.11.2017 с 13.30-16.30
ТП-295 В. С.: Украинская, 1-75, 2-30; Коопе-
ративная, 1-25, 2-24; Ленина, 97-197, 130-218; 
Надречная, 41-65, 44; Партизанская, 85-145, 
76-152; Маяковского, 12-22, 13-17.

22.11.2017 с 13.30-16.30
ТП-423 В. С.: Полевая, 1-91, 2-96; Степная, 75-
113, 118-162; Маяковского, 1-9, 2-10.

23.11.2017 с 13.30-16.30
ТП-370 Ессентукская, 78.

29.11.2017 с 13.30-16.30
ТП-557 Оранжерейная, 21. № 283 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.10.2017  г. Пятигорск   № 4775

Об образовании Инвентаризационной комиссии города-курорта Пятигорска 
с целью утверждения паспорта благоустройства муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 13.07.2017 г. 

№ 279-п, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Инвентаризационную комиссию города-курорта Пятигорска с целью ут-

верждения паспорта благоустройства муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, в составе согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение об Инвентаризационной комиссии города-курорта Пятигор-
ска с целью утверждения паспорта благоустройства муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 1 к постановлению администрации
города Пятигорска от 31.10.2017 г. № 4775

СОСТАВ
Инвентаризационной комиссии города-курорта Пятигорска с целью утверждения 

паспорта благоустройства муниципального образования города-курорта Пятигорска

Бондаренко
Олег Николаевич

— председатель Инвентаризационной комиссии, временно исполняющий пол-
номочия Главы города Пятигорска

Ворошилов
Дмитрий Юрьевич

— заместитель председателя Инвентаризационной комиссии, заместитель гла-
вы администрации города Пятигорска

Михайлова
Анна Сергеевна

— секретарь Инвентаризационной комиссии, секретарь Инвентаризационной 
комиссии, главный специалист отдела муниципального жилищного контроля и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального учреж-
дения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска»

Члены Инвентаризационной комиссии:
Бандурин
Василий Борисович

— заместитель председателя Думы города Пятигорска (по согласованию)

Дворников
Валентин Юрьевич

— начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»

Демирчян
Самсон Грачикович 

— начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства»

Пантелеев
Евгений Сергеевич

— начальник муниципального учреждения «Управление архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Соловьева
Виктория Викторовна

— заместитель начальника по финансовым вопросам муниципального учрежде-
ния «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска»

Шолтышев
Никита Георгиевич

— заместитель начальника, главный архитектор муниципального учреждения 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

Приложение 2 к постановлению администрации
города Пятигорска от 31.10.2017 г. № 4775

Положение
об Инвентаризационной комиссии города-курорта Пятигорска с целью утверждения 

паспорта благоустройства муниципального образования города-курорта Пятигорска
1. Общие положения
1.1. Инвентаризационная комиссия города-курорта Пятигорска (далее по тексту — Ко-

миссия) создана с целью утверждения паспорта благоустройства муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды», постановлением Правительства Ставропольского края от 
13.07.2017 г. № 279-п, Уставом муниципального образования города Пятигорска, настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края и муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

2. Цель деятельности и полномочия Комиссии
2.1. Целью деятельности Комиссии является утверждение паспорта благоустройства 

муниципального образования города-курорта Пятигорска.
2.2. Паспорт благоустройства муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска формируется с учетом информации, содержащейся в паспорте благоустройства дво-
ровой территории, паспорте благоустройства общественной территории, паспорте благо-
устройства территории индивидуальной жилой застройки, формируемых путем натурного 
обследования дворовых территорий, общественных территорий, расположенных на них 
элементов, территории индивидуальной жилой застройки.

3. Структура и организация работы Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
3.2. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии осуществляет ор-

ганизацию и общее руководство деятельностью Комиссии, планирует работу Комиссии, 
председательствует на заседаниях, подписывает решения заседания Комиссии.

В случае отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

3.3. Организацию подготовки и проведения заседания Комиссии осуществляет секре-
тарь Комиссии.

3.4. Заседания Комиссии проводятся путем проведения заседаний.
3.5. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично.
3.6. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины от 

общего числа членов Комиссии.
3.7. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более поло-

вины присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос 
председателя считается решающим.

3.8. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председате-
лем и секретарем.

3.9. Решения, принятые на заседание Комиссии, направляются в администрацию го-
рода Пятигорска с прилагаемыми документами.

3.10. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляется администрацией города Пятигорска за счет средств бюджета горо-
да-курорта Пятигорска.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

Приложение к Положению
об Инвентаризационной комиссии города-курорта Пятигорска

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий полномочия 
главы города Пятигорска
______________О. Н. БОНДАРЕНКО
 (личная подпись)
«___» ________________ 2017 года

ПАСПОРТ
благоустройства муниципального образования города-курорта Пятигорска

по состоянию на _____________________________
I. Дворовые территории

№ 
п/п Наименование показателя Единица изме-

рения

Значение 
показа-

теля
1 2 3 4
1. Количество дворовых территорий единиц
2. Площадь дворовых территорий кв. метров
3. Количество благоустроенных дворовых территорий единиц
4. Площадь благоустроенных дворовых территорий кв. метров
5. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве 

дворовых территорий
процентов

6. Общая численность населения муниципального образования тыс. человек
7. Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоу-

строенными дворовыми территориями
тыс. человек

8. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроен-
ными дворовыми территориями, в общей численности населения 
муниципального образования Ставропольского края

процентов

9. Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, об-
щения и проведения досуга разными группами населения, всего

единиц

том числе:
спортивных площадок единиц
детских площадок единиц
иных площадок единиц

10. Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ 
к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами населения

тыс. человек

11. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к пло-
щадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и про-
ведения досуга разными группами населения, в общей численно-
сти населения в муниципальном образовании Ставропольского 
края

процентов

II. Общественные территории

№ 
п/п Наименование показателя Единица изме-

рения
Значение 

показателя
1 2 3 4
1. Количество общественных территорий, всего единиц

в том числе:
парков единиц
скверов единиц
площадей единиц
иных территорий единиц

2. Площадь общественных территорий, всего кв. метров
в том числе:
площадь парков кв. метров
площадь скверов кв. метров
площадь площадей кв. метров
площадь иных территорий кв. метров

3. Количество благоустроенных общественных территорий, всего единиц
в том числе:
парков единиц
скверов единиц
площадей единиц
иных территорий единиц

4. Площадь благоустроенных общественных территорий, всего кв. метров
в том числе:
площадь парков кв. метров
площадь скверов кв. метров
площадь площадей кв. метров
площадь иных территорий кв. метров

5. Доля благоустроенных общественных территорий в общем коли-
честве общественных территорий

процентов

6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходя-
щаяся на 1 жителя муниципального образования Ставрополь-
ского края

кв. метров

7. Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве, всего

кв. метров

в том числе:
площадь парков кв. метров
площадь скверов кв. метров
площадь площадей кв. метров
площадь иных территорий кв. метров

8. Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве, в общем количестве общественных территорий

процентов

III. Территория индивидуальной жилой застройки

№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения З н а ч е н и е 

показателя
1. Количество индивидуальных жилых домов, находящихся на 

территории индивидуальной жилой застройки, всего
единиц

в том числе:
количество индивидуальных жилых домов, уровень благоу-
стройства которых соответствует требованиям правил бла-
гоустройства

единиц

количество индивидуальных жилых домов, уровень благо-
устройства которых не соответствует требованиям правил 
благоустройства

единиц

2. Количество индивидуальных жилых домов, подлежащих бла-
гоустройству не позднее 2020 года

единиц

Дата проведения инвентаризации — «___» ___________ 2017 года.
Члены инвентаризационной комиссии:

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена инвентаризационной комиссии Подпись
1.
2.

Администрация, Дума города Пятигорска и Общественный совет города Пятигорска выражают 
глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам ушедшего из жизни 

Александра Павловича ШАПЕДЬКО.
Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель РСФСР, орденоносец, член Обще-

ственного совета города, он большую часть жизни посвятил самой мирной и созидательной про-
фессии. 

Под его началом в Пятигорске в советские годы возведен не один десяток крупных объектов 
— санатории, медицинские и образовательные учреждения, жилые дома, которые и сегодня слу-
жат людям верой и правдой. Его огромный вклад в развитие города-курорта был отмечен много-
численными наградами. 

Жизнь его была примером беззаветной преданности к городу, ставшему родным, и любимо-
му делу. Все, кто знал этого замечательного человека, на долгие годы сохранят благодарную 
память о нем. 

Неблагоприятные 
дни в ноябре:

4, 9, 11, 13, 
14, 15, 16, 18, 23, 30.
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| Выставка |

| Традиция |

Традиционная акция «Цветаевский костер» прошла в Государственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова. Уже девять лет подряд это замечательное мероприятие собирает здесь поклонников произведений Марины Цветаевой, представителей творческой среды Северного Кавказа для того, чтобы вспомнить бессмертные строки поэтессы и почитать ее стихи в уютном дворике Дома Алябьева.

НА ТРЕХ этажах библиотеки им. М. Горького демонстрируются самые 
знаковые работы мастеров живописи начала советского периода. В 
их числе: «Встреча героического экипажа» Петра Мальцева, «Оборо-

на Севастополя» (1942) Александра Дейнеки, «После боя» (1923) Кузьмы  
Петрова-Водкина, «Монтаж цеха» (1932) Петра Вильямса, «Письмо с фронта» 
(1947) Александра Лактионова, «Александр Невский» (1942) Павла Корина, 
«Женщины-радистки» (1930) Марии Бри-Бейн. Всего двадцать три полотна. 

На открытие выставки прибыли гости: депутат Государственной Думы 
РФ, зампред комитета ГДРФ по культуре Ольга Казакова, министр культу-
ры Ставропольского края Татьяна Лихачева, представители администрации 
города Пятигорска, Почты России, сферы образования и культуры, а так-
же студенчества. 

— На этих картинах мы видим сильного и преданного Родине советского 
человека, о котором сегодня вспоминаем с большой ностальгией. Мы гор-
димся нашими родителями, дедушками и бабушками, которые застали со-
ветское время, — сказала Ольга Казакова, обращаясь, в первую очередь, к 
юным. — Очень хочется, чтобы школьники, участники проекта, увидели эту 
красоту и силу труженика, воина, патриота. 

Татьяна Лихачева напомнила о том, что каникулы — очень благоприятное 
время для того, чтобы познакомить современных ребят с искусством и ув-
лечь их мастер-классами и лекциями об истории страны. Кстати, на Став-
рополье этот проект гостит сразу в двух городах в Пятигорске и Ессентуках. 

— Эта выставка уникальна тем, что искусством советского периода с 
нами делятся самые известные музеи России, а репродукции полотен — в 
натуральную величину, — подчеркнула министр. — И очень ценно, что воз-
можность увидеть эти картины предоставлена молодежи, которая избрала 
художественное творчество для самореализации и способна тонко воспри-
нимать искусство. 

Другие выступающие также не раз упоминали о том, что этот всероссий-
ский проект действительно востребован, далеко не каждому выпадает воз-
можность посетить лучшие российские музеи и увидеть шедевры живопи-
си. Сегодня искусство само идет к человеку — задача проекта реализуется 
в полной мере. 

Интерактивные экскурсии по материалам выставки, видеолекции прово-
дят студенты Московского педагогического государственного университета. 

А юных участников проекта — подростков 10—12 и 13—15 лет — ждет 
межрегиональный конкурс рисунков «Моя картина говорит». Для обеих воз-
растных групп разработана уникальная программа мастер-классов: детям 
предлагают написать небольшое сочинение-пояснение к будущей картине, 
а затем передать свою историю в виде художественного образа. Финалисты 
поедут на тематические смены в Международный детский центр «Артек», а 
итогом конкурса станет выставка проектов-победителей в Москве. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

КАК всегда гостей приветствовала дирек-
тор Государственного музея-заповедни-
ка М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова:

— Мы горды тем, что именно в нашем музее, 
который является своеобразной литературной 
Меккой, когда-то прошел первый на Северном 
Кавказе Цветаевский костер, — отметила И. Са-
фарова. — Радует то, что традиция обрела новые 
грани и к литературному цветаевскому движе-
нию в Пятигорске присоединяется все большее 
количество участников!

Творческий вечер посетили Министр куль-
туры Ставропольского края Татьяна Лихачева, 
председатель Общественного совета при Ми-
нистерстве культуры Ставрополья Владимир 
Лычагин, Народный поэт Чеченской республи-
ки Умар Яричев, доктор филологических наук, 
профессор, Лауреат литературной премии им. 
М. Цветаевой Вячеслав Головко, актриса, ре-
жиссер, искусствовед Галина Близно, органи-
затор Цветаевских костров в Санкт-Петербурге 
Галина Татарникова. Традиция проведения это-
го мероприятия, зародившаяся на берегу Оки в  
1986 году, распространилась почти на все конти-
ненты. Участники первого Цветаевского костра 
услышали и пронесли через все эти годы проро-
ческие слова Ариадны Эфрон, ее дочери: «Глав-

Пылай, Цветаевский костер!
ну. От третьего из Людвигсбурга в 2009 году 
зажегся первый на Северном Кавказе. Когда 
педагог Центра детско-юношеского туризма 
и экскурсий, председатель Пятигорского клу-
ба самодеятельной песни, участница Цвета-
евских костров в Германии и России Наталья 
Петрова привезла уголек-эстафету на Ставро-
полье, эту инициативу поддержали многие. С 
тех пор Цветаевский костер на Северном Кав-
казе не угасает и с каждым годом привлека-
ет все больше почитателей творчества Мари-
ны Цветаевой. 

Право его зажечь в этом году получила заве-
дующая отделом «Дом Алябьева» Елена Дани-
ленко. Участники акции и многочисленная ауди-
тория вновь перелистнули страницы творчества 
и биографии Марины Цветаевой, а также укра-
сили этот замечательный вечер литературно-по-
этическими композициями.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

ной памятью о маме будет тяга к поэзии, вос-
пламененная в душах людей стихами Марины 
Цветаевой».

 Сейчас таких акций проводится более 40. 
По традиции искру Цветаевского костра пе-
редают из города в город, из страны в стра-

В Пятигорске были представлены произведения советских художников в рамках Всероссийского проекта «Место встречи с искусством». По словам организатора выставки Ксении Тумановой, Пятигорск — 45-й город, в котором стартует просветительская программа для детей и взрослых. Пройдет она в течение 18 дней. Вход на выставку, экскурсии и лекции — бесплатно. 

Юным художникам — шедевры советского периода Пятигорск приглашает
Мероприятия, посвященные Дню народного единства:
4 ноября в 11.00 — фестиваль национальных литератур народов России.Площадки проведения Фестиваля:— ул. Кирова, д. 17, площадка у ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты»,— парк «Цветник»,— Лермонтовская галерея,— ул. Лермонтова, д. 4, ГБУК СК «Государственный музей-заповедник  М. Ю. Лермонтова».
ГДК № 15 ноября в 13.00 — праздничный концерт народного академического хора «Тебе Россия, посвящаю!».


