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2 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ27 февраля – 5 марта
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Что повысит качество и доступность 
медицинской помощи на селе?
Животрепещущую тему повышения качества и доступности первичной 
медико-санитарной помощи для жителей сельской местности обсуждали 
на выездных парламентских слушаниях представители Комитета 
Совета Федерации по социальной политике. Итогом стала разработка 
предложений по исправлению ситуации.

Слушания состоялись 16 февраля под руководством председателя Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социаль-
ной политике Валерия Рязанского. В мероприятии приняли участие заместитель 
министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, председатель федерального 
фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко, замести-
тель руководителя федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
Ирина Серегина, члены Совета Федерации, представители субъектов РФ, кури-
рующие вопросы здравоохранения, медицинское сообщество.

Качество и доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей 
сельской местности до сих пор остается одной из нерешенных проблем россий-
ского здравоохранения. Являясь важным начальным звеном в системе оказания 
медицинской помощи, она оказывается по территориально-участковому принци-
пу и предполагает право выбора врача и лечебного учреждения в соответствии 
с приказом Минздравсоцразвития России № 487 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации оказания первичной медико-санитарной помощи».

Однако есть факторы, снижающие доступность и качество первичной ме-
дико-санитарной помощи, среди них — сокращение числа лечебных учрежде-
ний в сельских местностях и нехватка профессиональных кадров. В результа-
те люди стали реже обращаться к врачам, но от этого болеть меньше не стали. 
В то же время фельдшерско-акушерские пункты обязательно должны быть обо-
рудованы, даже если количество проживающих в населенном пункте составляет 

от 300 до тысячи человек, тем более, если 40 процентов из них — люди пожилые, 
говорится на www.zdrav.ru. Но зачастую отсутствие возможности даже с неслож-
ными патологиями попасть к врачу заставляет больных обращаться в специали-
зированные медицинские организации более высокого уровня. Ситуацию усугу-
било сокращение числа ФАПов в сельской местности.

По данным опроса, проведенным комиссией «Опоры России» по здравоохра-
нению, в 2015 году в стране было закрыто более 2 тысяч ФАПов, а открыто лишь 
около 400, участковых больниц стало меньше на 291, врачебных амбулаторий — 
на 362. При этом более 800 фельдшеров попали под сокращение. Согласно дан-
ным Минздрава, заболеваемость, например, ВИЧ за 2015 год среди сельского 
населения увеличилась на 6 процентов по сравнению с 2014 годом. А в 2016 году 
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в десяти реги-
онах России ситуация с распространением ВИЧ-инфекции близка к критической.

Даже проведенные реформы в здравоохранении проблему доступности меди-
цинской помощи сельскому населению, которое составляет 37,2 млн. человек, 
то есть 26 процентов населения страны и 40 процентов населения в четверти 
российских субъектов, не решили. Причиной тому эксперты склонны называть 
низкую плотность населения, большую территориальную протяженность и плохое 
дорожно-транспортное сообщение с соседними районами и областными центра-
ми, а главное — дефицит врачей, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, врачей и средних медработников, подготовленных к проведению целе-
вой профилактики, слабой лечебно-диагностической базе и многое другое. По-
прежнему актуальны переход сельских врачебных участков на общую врачебную 
практику в отдаленных районах, внедрение телекоммуникационных технологий, 
проведение диспансеризации населения, создание экономических условий для 
привлечения молодых специалистов и повышения квалификации кадров. Не се-
крет, что низкая зарплата и отсутствие перспектив не придают привлекательно-
сти работе сельского врача для молодого специалиста.

Реализация в 2005-2015 годах национального проекта «Здоровье» в совокуп-
ности с проведенной модернизацией здравоохранения в 2012 году, а также долго-
срочные региональные программы развития здравоохранения привели к тому, что 
лишь 35,4 процента граждан России довольны качеством медицинского обслу-
живания. Особенно остро ситуация сказалась на жителях сельских местностей, 
где по-прежнему прогрессирует сокращение занятости населения. Проведенные 
Росздравнадзором проверки выявили недостатки в организации первичной меди-
ко-санитарной помощи в сельской местности. Так, например, в Республике Даге-
стан показатели обеспеченности медицинскими организациями и медицинскими 
кадрами отстают от среднероссийских: это лишь 33,1 врачей на 10 тыс. населения, 
при среднероссийском показателе 37,2, обеспеченность амбулаторно-поликли-
ническими учреждениями — 105,2, тогда как в среднем по России — 225,8. Кроме 
того, республика не вошла в пилотный проект по развитию санитарной авиации. 
Другой пример: в Чеченской Республике горные сельские районы, имеющие ма-
лочисленные населенные пункты, находятся на расстоянии более 50 километров 
от центральных районных больниц.

Далее. В Орловской области требуется проведение капитального ремонта 
в 84,6 процента ФАПов, а 1,3 процента из них находятся в аварийном состоянии. 
В некоторых ФАПах медицинских организаций Амурской области, где оказыва-
ют первичную медико-санитарную помощь населению, присутствуют нарушения 
в организации оказания медпомощи больным с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, что нарушает права граждан на доступную и качественную медицин-
скую помощь.

Окончание на стр. 9

В Кисловодске 
пытаются сохранить 
старинные дома
В Кисловодске у шести домов с уникальной архитектурой есть 
шанс быть зарегистрированными в едином государственном 
реестре. Этот документ, а точнее статус, позволит охранять 
здания от сноса и перестройки. Сейчас на этих домах 
вы не увидите табличек «Охраняется государством», 
но в ближайшее время они могут появиться. Ведь у каждого 
из объектов в данный момент абсолютно разное состояние. 

Например, усадьбе Попандопуло, которая расположена в начале Ку-
рортного бульвара, повезло. Двенадцать меблированных комнат зда-
ния, построенного в конце XIX века в стиле барокко, сдаются в наем 
отдыхающим. В частной некогда хирургической лечебнице теперь ра-
ботают курортные магазины. Дача Шереметьевых «Бельвью» долгое 
время разрушалась. Но потом новый собственник восстанавливал ее 
несколько лет, теперь — это корпус санатория «Белая дача». «На кры-
ше росли деревья уже лет десять-пятнадцать, крыши не было, пере-
крытия — турлучные. Рабочие не могли подняться, чтобы начать ра-
боту нормально, настолько строение было ветхим. Здесь пришлось 
укреплять фундамент, стены. Но весь декор снаружи мы сохранили», — 
рассказал главный врач здравницы Али Чомаев.

А вот о даче Тер-Макарова явно никто не заботится. Когда-то краси-
вое строение сейчас находится в удручающем состоянии, окна и двери 
настежь, людей здесь давно никто не видел. Так же выглядит и грязе-
лебница санатория «Крепость». Роскошное строение тридцатых годов 
в стиле классицизма и конструктивизма находится в аховом состоя-
нии. А ведь оно примечательно еще и тем, что здесь в 1979 году Ка-
рен Шахназаров снимал эпизод своего дебютного фильма «Добряки».

Сейчас специалисты говорят о шести выявленных объектах в Кис-
ловодске, претендующих на особый статус, еще несколько старых 
зданий краевое управление по охране памятников в список не вклю-
чило из-за неточностей в документах. Но заявления планируют по-
дать заново, когда будут внесены поправки. Всего же в этом году для 
охраны государством планируют сдать полтора десятка исторических 
зданий в Кисловодске, кстати, в их числе и загадочный масонский дом 
на улице Чкалова. Его фасад украшен богатой лепниной. Под маской 
в кругом медальоне можно заметить изображения циркуля и молот-
ка — это масонские символы. К сожалению, неизвестно, кто был вла-
дельцем этого здания до революции. Сейчас дом в аварийном состоя-
нии и подлежит расселению. Если комиссия его признает памятником 
культуры, то строение не снесут. Но решения по такому вопросу вы-
носят долго. Чтобы здание из выявленных культурных объектов кате-
гории «Наследие» попало в единый государственный реестр, нужна 
тщательная экспертиза. По ее результатам может быть предложен ста-
тус регионального или муниципального значения, а может быть и во-
все отказано во включении в реестр объектов культурного наследия.

Но, как показывает практика, чтобы исторические здания, охраня-
емые государством, находились в надлежащем состоянии, собствен-
ники должны прилагать к этому максимум усилий, исполняя охранные 
обязательства. Между тем к собственникам тридцати семи зданий, 
которые давно признаны объектами культурного наследия, имеются 
большие претензии по их содержанию. Заставить владельцев что-либо 
делать без их желания довольно сложно. Возможно, статус истори-
ческого поселения с жесткими требованиями к состоянию фасадов 
зданий, находящихся в центре Кисловодска, даст больше рычагов 
для исправления ситуации. Такая работа уже идет.

Роман СОКОЛ

Наблюдателей 
обучили
18 марта — выборы президента страны. Благодаря изменениям 
в ФЗ «О выборах президента РФ», в декабре прошлого 
года Общественные палаты (ОП) получили, наконец, право 
выдвигать своих наблюдателей на избирательные участки. 
Чтобы подготовить армию таких квалифицированных 
специалистов, по всей стране проходят обучающие семинары. 

Ставрополье не стало исключением, и 16 февраля в СКФУ встречу 
с 400 общественными наблюдателями из 33 территорий Ставрополья 
провели правозащитник и директор Бюро по правам человека Алек-
сандр Брод и глава краевой ОП Николай Кашурин, а также председа-
тель Крайизбиркома Евгений Демьянов. В семинаре приняли участие 
зампредседателя Ставропольской краевой общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Алексей Бородин, завкафедрой государ-
ственного и международного права Юридического института СКФУ 
профессор Игорь Мухачев, руководитель Центра избирательного пра-
ва и процесса Ставропольского регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России Дмитрий Белявский и завотделом юридической 
и антикоррупционной экспертизы документов краевой избирательной 
комиссии Марина Боброва.

Среди прибывших в Ставрополь на семинар волонтеров были люди 
самых разных возрастов и профессий — от студентов до пенсионе-
ров, все они общественные активисты. Как сказал перед совещанием 
Евгений Демьяненко, новый институт общественного контроля, пред-
ставляющий на равных интересы всех избирателей, призван следить 
за процедурой голосования и подведения итогов президентских вы-
боров. «Это прекрасный старт для начала обучения, — сказал он, — 
следом за которым будут проводиться семинары и встречи в ТИК, 
на местах, в районах и городах края. На этих выборах много новшеств, 
надо обо всем иметь представление, хорошо понимать цели и зада-
чи, которые стоят перед общественным наблюдателем». Он указал 
номер «горячей линии» избиркома края, а лидер ОП СК добавил, что 
в преддверии выборов заработает также «горячая линия» Обществен-
ной палаты: позвонив на ее федеральный бесплатный номер, можно 
будет получить оперативную консультацию или задать волнующий во-
прос, рассказать о нарушениях, замеченных в ходе выборов, и прочем.

Глава краевой ОП Н. Кашурин подчеркнул: «На каждый избира-
тельный участок, согласно Закону о выборах, Общественная палата 
отправит по 2 наблюдателя. Это должны быть ответственные люди, 
обладающие необходимыми знаниями избирательного законодатель-
ства. Поэтому обучать и консультировать будущих наблюдателей будут 
профессиональные юристы. Ведь их надлежащая подготовка даст га-
рантию эффективности осуществления деятельности по обществен-
ному контролю за выборами». Как особо отметил Н. Кашурин, работа 
общественных наблюдателей на избирательных участках в день вы-
боров добровольная, никакого материального вознаграждения для 
волонтеров не предполагается.  

Окончание на стр. 3

Переменчивой окажется погода в ближайшие дни в регионе Кавмин-
вод. Будет идти снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться 
между плюсовыми и минусовыми значениями: до –3 градусов ночью, 
от –2 до +3 градусов днем. Атмосферное давление 708 мм ртутного 
столба. Влажность воздуха 85 процентов. Ветер переменных направ-
лений — до 3 метров в секунду.

• Согласно подпи-
санному президен-
том РФ Владими-
ром Путиным указу, 
на поддержку неком-
мерческих органи-
заций, реализующих 
социально значимые 
инициативы и проек-
ты в сфере защиты 
прав и свобод чело-
века, выделят 8 мил-
лиардов рублей. Де-
нежные средства бу-
дут распределяться 
между НКО по ито-
гам двух конкурсов, 
проведение которых 
поручено Фонду-
оператору прези-
дентских грантов.

• В Мурманской об-
ласти создан на-
циональный парк 
«Хибины», который 
позволит сохранить 
уникальные при-
родные комплексы 
и историко-культур-
ное наследие Хибин-
ского горного мас-
сива на Кольском 
полуострове, сооб-
щает WWF России. 
Территория создан-
ного национально-
го парка составля-
ет 84 804 гектара 
и состоит из двух 
участков: «Запад-
ные Хибины» и «Вос-
точные Хибины».

• Президент Рос-
сии Владимир Пу-
тин подписал но-
вую госпрограмму 
вооружений (ГПВ). 
Проект корректи-
ровался на основе 
вводных, получен-
ных в Сирии. Всего 
было задействовано 
более 200 типов во-
оружений и техники. 
Но, по словам зам-
председателя пра-
вительства, пред-
седателя Коллегии 
ВПК РФ Дмитрия 
Рогозина, нельзя за-
крывать глаза на на-
ращивание силового 
потенциала НАТО.

• Личная инфляция 
россиян за январь 
возросла до 1,6 про-
цента, тогда как офи-
циальная, по данным 
Росстата, cоставила 
0,3 процента, гово-
рится в исследова-
нии холдинга «Ро-
мир». Среди причин 
названы новогод-
нее обновление цен 
на привычные то-
вары и повыше-
ние цен по сравне-
нию с декабрем: 
на фрукты и ово-
щи — на 4-15 про-
центов, алкоголь — 
на 5,8 процента, лекар-
ства — на 3,5 процента 
и бензин — на 0,5 про-
цента.

• В России вступи-
ли в силу новые пра-
вила прохождения 
техосмотра. В част-
ности, теперь кро-
ме знака аварийной 
остановки обяза-
тельно будет прово-
диться досмотр ап-
течки. Автомобиль 
не допустят к эксплу-
атации, если у него 
отсутствует пред-
усмотренный кон-
струкцией демпфер 
или усилитель руле-
вого управления.

• Гидрографиче-
ская служба Воен-
но-Морского Флота 
Минобороны России 
признала открытый 
школьниками из Под-
московья остров 
Вилькицкий южным 
в Арктике. Дети наш-
ли его по снимкам 
со спутников, сооб-
щает «Роскосмос». 
Первооткрывате-
лей из подмосков-
ной школы в Хим-
ках Минобороны 
возьмет в заплани-
рованную на лето 
арктическую экс-
педицию к острову.

• Первый в России 
комплекс перфу-
зионных модулей 
и устройств для мо-
бильных систем ис-
кусственного крово-
обращения создали 
в концерне «Техмаш» 
(входит в Гокорпо-
рацию «Ростех»). 
Серийное производ-
ство должно начать-
ся через два года. 
Суть системы в том, 
что она дает возмож-
ность реанимировать 
пациентов с вне-
запной остановкой 
сердца, а также по-
зволяет сохранить 
донорские органы.

Уровень преступности 
на Ставрополье 
снижается
В краевом центре под 
председательством руководителя 
генерал-майора юстиции Игоря 
Иванова состоялось расширенное 
заседание коллегии следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Ставропольскому краю. 

Игорь Николаевич отметил, что качествен-
ные положительные изменения в 2017 году 
произошли в деятельности Советского, Став-
ропольского межрайонных следственных от-
делов, следственного отдела по городу Кисло-
водску. Стабильно положительные результа-
ты на протяжении последних двух лет имеют 
место в Александровском, Новоалександров-
ском следственных отделах.

По словам И. Н. Иванова, в 2017 году в Став-
ропольском крае сохранилась тенденция 
к дальнейшему снижению уровня преступно-
сти. Число преступных деяний уменьшилось 
на 7 процентов и превысило 31 тысячу случа-
ев. Количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений сократилось почти на 8 процентов.

Расследование преступлений, совершенных 
в отношении детей, остается важнейшим при-
оритетным направлением работы. В прошлом 
году в следственном управлении возбуждено 
251 уголовное дело о преступлениях против 
несовершеннолетних, в суд направлено 217, 
значительная часть из них — о многоэпизод-
ных деяниях. Игорь Николаевич отметил, что 
эффективную работу по борьбе с преступле-
ниями против несовершеннолетних необходи-
мо продолжать. Каждое такое преступление 
должно быть раскрыто. В 2017 году в след-
ственных отделах следственного управления 
возбуждено 16 уголовных дел о преступлени-
ях, связанных с невыплатой заработной платы.

По оконченным уголовным делам сумма за-
долженности перед 247 работниками превы-
сила 101 миллион рублей. В ходе предвари-
тельного следствия погашено около 96 мил-
лионов рублей.

Размер материального ущерба по окончен-
ным уголовным делам и материалам прове-
рок о преступлениях всех категорий составил 
1 миллиард 316 миллионов рублей. Из них 
в ходе предварительного следствия возме-
щено 38 процентов — более 506 миллионов 
рублей. Кроме того, наложен арест на иму-
щество в размере, превышающем 501 мил-
лион рублей.

Одними из приоритетных продолжают 
оставаться задачи по противодействию кор-
рупции. В следственном управлении возбуж-
дено 408 уголовных дел о коррупционных 
преступлениях. В суд направлено 170 из них. 
Борьба с коррупционными преступлениями 
проводится следственными органами в аппа-
рате и на местах в тесном взаимодействии 
с другими правоохранительными органами.

Кстати, недавно Генпрокуратура России 
опубликовала рейтинг коррупционных реги-
онов за девять месяцев 2017 года. Соглас-
но данным ведомства, первое место в этом 
антирейтинге занимает Москва, на втором 
месте Смоленская область, а на третьем — 
Московская область. Далее идут Волгоград-
ская область и Краснодарский край. Стоит 
отметить, что весь топ-список антирейтинга 
заняли регионы России с наибольшей чис-
ленностью населения. В пяти вышеназванных 
регионах страны проживает почти четверть 
населения России.

Согласно международному рейтингу, где 
значение 0 означает высочайшую степень 
коррумпированности, 100 — это отсутствие 
коррупции в стране, лидерами стали Новая 
Зеландия и Дания, набрав 89 и 88 пунктов 
соответственно, у Россия зафиксирован ин-
декс 29. Ежегодный рейтинг «Индекс вос-
приятия коррупции» представляет собой 
«сочетание обследований и оценок корруп-
ции, собранных различными представитель-
ными учреждениями», говорится на сайте 
организации.

Подготовила Анна ГРАД

Шпаковским районным судом Ставропольского края 
вынесен приговор по уголовному делу в отношении 
бывшего начальника отдела сопровождения 
АДИС информационного центра ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю Константина Зубалова. 
Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение 
на мошенничество с причинением значительного ущерба, 
совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения в особо крупном размере).

Экс-начальника 
осудили

Установлено, что Зубалову стало известно, что в отношении 
двух мужчин возбуждено уголовное дело. Он встретился со сво-
им знакомым, являющимся коллегой обвиняемых, и сообщил, что 
в отношении него проводилась проверка и якобы была задоку-
ментирована его противоправная деятельность.

Кроме того, в ходе встречи он рассказал о жителе краевого цен-
тра, который занимает высокопоставленную должность и сможет 
дать указание об уничтожении результатов оперативно-розыск-
ной деятельности за денежное вознаграждение в размере 3 млн. 
рублей. Введенный в заблуждение относительно истинных наме-
рений Зубалова, потерпевший с июня по июль 2016 года передал 
ему 2 млн. 420 тыс. рублей. Продолжая осуществлять свой умы-
сел, в конце мая 2017 года злоумышленник напомнил об остав-
шейся части в размере 500 тыс. рублей.

После получения денежных средств Зубалов был задержан со-
трудниками УФСБ России по Ставропольскому краю. Суд с учетом 
позиции государственного обвинителя назначил Зубалову нака-
зание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима с лишением права занимать должности 
государственной службы и связанные с осуществлением функ-
ций представителя власти в течение 2 лет.

Приговор не вступил в законную силу.
Роман СОКОЛ
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В краевом центре на брифинге министр 
здравоохранения Ставропольского края 
В. Мажаров и его коллеги, главные врачи 
практически всех краевых больниц 
и учреждений, подвели ежегодный 
итог развитию здравоохранения 
в крае за прошлый год. Говорили 
также о планах на 2018 год и сезонную 
эпидемиологическую обстановку.

Виктор Мажаров сразу акцентировал вни-
мание присутствовавших на том, что 2017 год 
для региона был хорошим с точки зрения де-
мографической ситуации: по предваритель-
ным данным, продолжительность жизни в крае 
на сегодняшний день составляет более 74 лет, 
смертность снизилась на 3,7 процента. «Серьез-
ное снижение смертности от онкозаболеваний 
и туберкулеза — на 10 процентов, от болезней 
дыхательных путей — на 6,1 процента, от ДТП — 
на 10,4 процента, от сердечно-сосудистых за-
болеваний — на 0,6 процента, а детская и мла-
денческая смертность — на 4,8 процента», — 
отметил В. Мажаров. При этом рождаемость 
составила 32 460 человек, заработал новый 

перинатальный центр, куда принимают роже-
ниц исключительно с патологиями. Уже приняли 
2 811 родов, на свет появилось 2911 детей. «Пе-
ринатальный центр был построен для тех, у кого 
обнаружены проблемы либо со здоровьем са-
мих рожениц, либо с плодом, и первые резуль-
таты есть, они нас радуют», — заявил министр. 
Много делается для предотвращения абортов 
в крае, с 2013 года, когда было зафиксировано 
более 11 тысяч абортов, к 2017 году их число 
снизилось до 5 911 тысяч. То есть наблюдается 
снижение вдвое, и в этом большую заслугу ми-
нистр видит в сотрудничестве с соцслужбами, 
церковью и пропагандой в СМИ. Помимо этого, 
многие супружеские пары, страдающие беспло-
дием, успешно прошли бесплатное экстракор-
поральное оплодотворение (ЭКО). В результате 
в 2017 году более чем у двух тысяч пар, прошед-
ших ЭКО, родились дети, а за три предыдущих 
года искусственно забеременеть смогли лишь 
менее одной тысячи женщин. Таков итог эффек-
тивного способа решения проблемы бесплодия.

Серьезно относятся медики Ставрополья 
к диспансеризации и профилактике здоровья 
населения. В прошлом году диспансеризацию 
прошли 500 тысяч детей, программа охватыва-
ет и пожилых людей: 468 тысячам пенсионеров-
инвалидов и ветеранов присылали на дом нуж-
ных специалистов. Бесплатный осмотр взросло-
го населения продолжится до 9 мая 2018 года. 
Кроме того, работают 10 центров здоровья, от-
деления и кабинеты по профилактике созданы 
и в поликлиниках. Не случайно 2018 год объяв-
лен на Ставрополье Годом здоровья, а по пору-
чению губернатора создана краевая программа 
«За здоровье» для выявления болезней на пер-
вых стадиях заболевания, включая онкологию. 
В рамках этой программы на постоянной основе 
происходят выезды специалистов в территории 
региона. «Вовлечены в проект все звенья здра-
воохранения — от фельдшерско-акушерских 
пунктов и сельских амбулаторий до краевых 
клиник, — сказал министр. — Так больше гаран-
тий, что лечение пройдет эффективно. Выезжа-
ют в районы как терапевты, так и специалисты 
узкого профиля. К тому же у работающего на-
селения зачастую нет времени посещать врачей 
среди рабочей недели, для этого теперь осу-
ществляются выезды и в выходные дни. Населе-
ние встречает врачей очень тепло, люди доволь-
ны консультациями. Всего в выездах участвова-
ло 445 врачей из краевых больниц и районных 
лечебных учреждений, проведено 5 549 диа-
гностических процедур — анализ на определе-
ние уровня сахара в крови, измерение давле-
ния, ЭКГ. На приемы к врачам выездных бригад 

пришло более 6 тысяч ставропольцев. Для каж-
дого района состав мобильных бригад подбира-
ется в зависимости от степени востребованно-
сти: офтальмолог, сосудистый хирург, в каждой 
бригаде обязательно есть кардиолог. Врачи-он-
кологи из краевого диспансера уже побывали 
в Изобильненском и Андроповском районах, 
Минераловодском городском округе. Людям 
рассказали о состоянии онкослужбы в крае, 
современных методах профилактики, диагно-
стики и лечения рака. В райцентрах и малых 
селах работают мобильные диагностические 
комплексы, где любой житель может бесплат-
но пройти экспресс-обследование (скрининг)». 
В. Мажаров также сообщил, что врачебная бри-
гада за один день принимает 40-50 пациентов, 
и посоветовал записываться на прием заранее. 
А график приезда врачей можно узнать в рай-
онных поликлиниках и на сайте краевого Мин-
здрава: mz26.ru. Для жителей Кавминвод кон-
сультации врачей-онкологов проходят в санато-
рии «Русь» (Железноводск, улица Калинина, 22). 
Только 3 февраля, во Всемирный день борьбы 
с раком, здесь бесплатно обследовали 300 па-
циентов, с которыми работу провели 10 специ-
алистов: онкоуролог, онкогинеколог, онкомам-
молог, онкодерматолог, специалист опухолей 
головы и шеи, нейроонколог, торакальный хи-
рург, абдоминальный онколог и детский онколог. 
Посетители прошли УЗИ-диагностику, кроме 
того, на исследования принимали биопсийный 
материал. У 11 из 286 пациентов выявлены зло-
качественные новообразования, для уточнения 
диагноза их направили на дополнительное об-
следование в Ростов-на-Дону. Помимо этого, 
в 2017 году более 13 тысяч жителей края полу-
чили высокотехнологичную медпомощь в 18 уч-
реждениях по всему Ставрополью. А ведь еще 
3 года назад в крае работало всего несколько 
центров с возможностью оказания высокотехно-
логичной медпомощи по основным направлени-
ям: сердечно-сосудистая терапия, травматоло-
гия и ортопедия, урология, онкология, челюст-
но-лицевая хирургия, офтальмология и другие.

Еще одна важная программа — модернизация 
краевых медучреждений, на реализацию кото-
рой в крае потрачено более миллиарда рублей. 
Продолжается работа по развитию материаль-
но-технической базы. В 2017 году из краевого 
бюджета 900 миллионов направлено на прове-
дение капремонта 99 объектов здравоохране-
ния в городах и селах, более 100 миллионов — 
на обновление медоборудования. Продолжа-
ется строительство и реконструкция больниц 
и поликлиник. Среди завершенных объек-
тов — детский корпус инфекционной больницы 

в Ессентуках и поликлиника в Юго-Западном 
районе Ставрополя на 850 посещений в смену. 
По словам министра, они должны разгрузить 
единственную в самом большом микрорайоне 
городскую поликлинику № 6. На строительство 
новой поликлиники было из разных бюджетов 
направлено более 440 миллионов рублей. «Но-
вое медучреждение рассчитано на 500 посе-
щений взрослых, 200 детей и 150 обративших-
ся в травмпункт. Помимо этого, будет работать 
подстанция скорой помощи (6 машин). Близле-
жащие поселения в Шпаковском районе — До-
мино, Татарка, их жители будут обслуживаться 
в ней, — сообщил В. Мажаров. — Детская поли-
клиника откроется не позднее весны». Готовится 
и открытие новой детской поликлиники в Мине-
ральных Водах, завершен монтаж современно-
го оборудования. Заработали три отделения для 
оказания паллиативной медпомощи тяжело-
больным пациентам, в том числе с онкологией 
на последних стадиях заболевания. Появился 
в крае и новый ангиограф в кардиодиспансе-
ре. А с января 2018 года на Ставрополье зара-
ботало обновленное неврологическое отделе-
ние Благодарненской ЦРБ, а также взрослое 
отделение инфекционной больницы в Ессен-
туках. На ремонт неврологического отделения 
в Благодарном (130 койко-мест) было выделено 
из краевого бюджета более 21 миллиона рублей. 
Отделение неврологии находится в здании, ко-
торому более 120 лет (поэтому оно в удручаю-
щем состоянии). Теперь тут принимают пациен-
тов не только из Благодарного, но также из Тур-
кменского, Петровского, Арзгирского районов. 
Принято и решение о строительстве больницы 
в селе Александрия. Ремонт инфекционного от-
деления, которое находится в старинном зда-
нии (ему более 100 лет) в Ессентуках, обошел-
ся краевому бюджету в 30 миллионов рублей. 
В 2018 году краевое финансирование ессен-
тукских объектов здравоохранения увеличится 
почти в два раза, средства пойдут на модерни-
зацию детской больницы и роддома, в планах 
также ремонт здания городской поликлиники.

Как рассказал Виктор Мажаров, бюджетные 
расходы на капремонт медучреждений Став-
рополья растут: если в 2016 году на эти цели 
было выделено 120 миллионов рублей, в про-
шлом — более 300 миллионов, то в нынеш-
нем — уже 650 миллионов. Также, по его сло-
вам, будут появляться и новые амбулатории, 
участковые больницы и фельдшерско-акушер-
ские пункты, завершится и долгострой — стро-
ительство травматологического отделения ЦРБ 
в Зеленокумске.

Ирина МОРОЗОВА

• Парламент Гре-
ции проголосовал 
за создание пар-
ламентской комис-
сии по расследова-
нию коррупционно-
го дела швейцар-
ской фармацевти-
ческой компании 
Novartis и обвинений 
в причастности к не-
му десяти политиков. 
Среди подозревае-
мых — бывшие пре-
мьер-министры Ан-
тонис Самарас и Па-
найотис Пикрамме-
нос. Большинство 
депутатов прого-
лосовало за соз-
дание комиссии 
по расследованию.

• Сотрудниками гон-
конгской таможни 
в ходе спецоперации 
на различных КПП 
вдоль границ всего 
специального адми-
нистративного райо-
на задержано более 
580 человек за не-
законную перевозку 
запрещенных това-
ров общей стоимо-
стью 6,8 млн. долла-
ров. Большую часть 
контрабанды соста-
вили дорогие су-
мочки и кошельки, 
а также редких по-
род дерева, орхидей, 
предметов из сло-
новой кости и аку-
льих плавников.

• Масштабное рас-
следование итальян-
ского интернет-СМИ 
о коррупции при рас-
пределении подря-
дов на переработку 
отходов в южной об-
ласти Кампания при-
вело к отставке не-
скольких чиновников 
и началу следствия. 
В обстановке при-
ближающихся все-
общих выборов под 
ударом оказались 
несколько политиче-
ских партий и руко-
водство Кампании. 
Предшествовалоэто-
му сообщение про-
куратуры об обы-
сках в региональном 
агентстве по охране 
окружающей среды.

• Число случаев за-
болевания корью 
в Европе, по ито-
гам 2017 года, воз-
росло в три раза 
по сравнению с пре-
дыдущим годом, со-
общает Роспотреб-
надзор. По данным 
ВОЗ, число заболе-
ваний корью в Евро-
пе по итогам 2017 го-
да по сравнению 
с 2016 годом соста-
вило более 21 тыся-
чи случаев инфек-
ции. В 2018 году эпи-
демическое неблаго-
получие продолжает-
ся в Англии, Греции, 
Германии, Италии, 
Румынии, Сербии, 
Франции и Украине.

• Администрация Бе-
лого дома США ве-
дет активную под-
готовку новых санк-
ций против России 
в ответ на вмеша-
тельство в прези-
дентские выборы 
2016 года и мощную 
кибератаку 2017 го-
да, сообщает Reuters 
со ссылкой на высо-
копоставленных чи-
новников. Новая вол-
на критики подня-
лась в ответ на ян-
варское решение ад-
министрации Трампа 
не спешить с введе-
нием новых антирос-
сийских санкций.

• Согласно Индек-
су восприятия кор-
рупции (CPI), кото-
рый составляет меж-
дународная органи-
зация Transparency 
International, уже тре-
тий год подряд Рос-
сия набирает 29 бал-
лов из 100 воз-
можных, но при 
этом опустилась 
со 131 на 135 ме-
сто рейтинга и ока-
залась на одном 
уровне по корруп-
ции с Доминикан-
ской республикой, 
Гондурасом, Кирги-
зией, Лаосом, Мек-
сикой, Парагваем 
и Папуа-Новой Гви-
неей. Первые ме-
ста занимают Новая 
Зеландия (89 бал-
лов), Дания (88 бал-
лов), Финляндия, 
Норвегия и Швейца-
рия (по 85 баллов).

Требуется наставник
«Я б в рабочие пошел, кто меня научит?» — вопрошал пролетарский поэт. Лихие 
90-е изменили наше сознание. В расплодившиеся коммерческие структуры, 
в медицину, образование и культуру, даже в эшелоны власти вторглись молодые, 
амбициозные менеджеры — без опыта и знаний. Передача ценностей от человека 
к человеку, забытые навыки опытных специалистов оказались ненужными. 
Пагубные последствия непродуманных и сомнительных реформ заставили общество 
оглянуться в прошлое. Вот и Всероссийский форум «Наставник», собравший неделю 
назад в Москве почти 10 тысяч человек, призван возродить уникальную систему 
наставничества, которая была сформирована в советские годы.

«Никакие знания и навыки не передаются 
иначе как от человека к человеку. За каждым 
успешным человеком в любой сфере деятель-
ности всегда есть учитель, всегда есть на-
ставник», — подчеркнул первый заместитель 
руководителя Администрации президента РФ 
Сергей Кириенко. Выступая на форуме, он при-
знал, что всеобъемлющий Интернет делает 
порой людей одинокими, разобщенными, что 
вопрос наставничества заключается не толь-
ко в приобретенных знаниях, потому что клю-
чевая вещь — это общечеловеческие ценно-
сти и жизненный опыт. Экономика и медицина 
в принципе невозможны без наставничества, 
которое и на производстве, и в образовании, 
и в культуре помогало создавать великую Рос-
сию. А встретившийся с лучшими наставни-
ками страны президент Владимир Путин под-
черкнул, что наставничество помогает, ко все-
му прочему, создавать крепкий коллектив.

Примечательно, что почти в эти же дни со-
стоялся другой важный форум — «Лидеры Рос-
сии». Но нужные стране молодые управленцы 
тоже нуждаются в наставничестве. В России 
объявили конкурс наставников, который стал 
естественным дополнением платформы «Рос-
сия — страна возможностей», созданной для 
развития социальных лифтов. Вот Агентство 
стратегических инициатив и организовало 
масштабное общероссийское мероприятие 
по возрождению наставничества. Для по-
бедителей конкурса предусмотрены солид-
ные премии, но для самих участников куда 
важнее денег получить в наставники лучших 
управленцев.

В последние годы мы не раз становились 
свидетелями, когда новоявленный градона-
чальник, разгоняя авторитетных специали-
стов и просто деловых людей, спешно ско-
лачивал собственную команду по принципу 
преданности или родственных связей. Но вот 
какой вопрос неотступно преследовал всех 
нас: по какому детектору лжи лидеру региона, 
города или района сверять кадровую полити-
ку? Со всей определенностью можно смело 

утверждать, что поиск у авторитетных, чест-
ных и компетентных руководителей могут по-
мочь только сами люди в открытом диалоге 
власти с общественностью.

Когда министром культуры Ставрополья 
назначили Ольгу Казакову, которая до этого 
почти 10 лет курировала молодежную поли-
тику в крае, досужие журналисты напрямую 
спросили у нее, не преследует ли ее назначе-
ние цель избавиться от пожилых сотрудников. 
«Ни в коем случае! — решительно отвергла 
вопрос Ольга Михайловна. — На Ставропо-
лье так много ветеранов, перед которыми 
я преклоняюсь. А перед нами стоит задача, 
чтобы соединить юношеский креатив и опыт 
людей, отдавших десятки лет культурной сфе-
ре Ставрополья». Думается, именно такая по-
зиция здравого смысла вывела вскоре нашу 
землячку из «молодежки» на взрослую и му-
друю ступень Государственной думы РФ, где 
сегодня Ольга Казакова является заместите-
лем председателя парламентского Комитета 
по культуре.

В Кисловодске добрую славу солнечного 
курорта умножают не только именитые го-
сти, но и славные земляки. Здесь родился 
и провел детские годы Нобелевский лауреат 
Александр Солженицын. Здесь жил и работал 
знаменитый писатель Андрей Губин, твори-
ла у мольберта и над рукописями новых книг 
врач Мариам Ибрагимова. Их добрые тради-
ции продолжают и укрепляют бывший первый 
секретарь горкома КПСС, Герой труда Ставро-
полья и почетный гражданин города-курорта 
Николай Земцев, беспартийный искусствовед 
и писатель, почетный гражданин Ставрополь-
ского края Борис Розенфельд.

Извечный вопрос «Делать жизнь с кого?» 
обретает надежные контуры. В том числе 
и благодаря тому, что в современную жизнь 
возвращается такой нужный обществу на-
ставник. Сплав опыта ветеранов и энергии 
молодых — это прочный фундамент неустан-
ного движения вперед.

Анатолий ДОНСКОЙ

В честь Дня защитника Отечества сотрудники Отдела МВД 
России по городу Пятигорску организовали для юнармейцев 
Поста № 1 и школьников экскурсию в Музей истории милиции — 
полиции города-курорта. Перед началом мероприятия ребята 
возложили цветы к Мемориалу погибшим сотрудникам и почти-
ли их память минутой молчания.

Наблюдателей обучили
Окончание. Начало на стр. 2

А вот молодежи эта деятельность даст 
не только бесценный опыт, но и возможность 
серьезного карьерного роста. Он также отме-
тил, что ОП СК уже завершила формирование 
корпуса наблюдателей, которых набралось 
более четырех тысяч человек. Обучающие ме-
роприятия проведут во всех муниципалитетах 
края, ОП СК подготовила для волонтеров мето-
дические пособия, часть тиража уже отпечата-
на. Несмотря на то, что ОП края финансирова-
ния не имеет, изысканы спонсорские средства 
на выпуск трех тысяч памяток, разработанных 
Российским центром обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной 
комиссии. В помощь наблюдателям предложен 
так называемый «Золотой стандарт участковой 
избирательной комиссии». В дальнейшем ти-
раж брошюр будет пополнен, а в дополнение 
к нему выпустят плакаты, разработанные ЦИК.

Александр Брод, как член президентского 
Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека, обещал поддержку крае-
вым общественным инициативам: «Мы будем 
посещать избирательные участки в разных рай-
онах Ставрополья, оценивать уровень их до-
ступности, содействовать проверке «чистоты» 
списков избирателей. Кроме того, будем со-
действовать профилактике применения адми-
нистративного ресурса и других возможных ви-
дов нарушений в день голосования. Также наш 
представитель будет 18 марта посещать штабы 
кандидатов, работать на «горячей линии», при-
нимая возможные сигналы о нарушениях на вы-
борах. Мы видим, что краевая избирательная 

комиссия заинтересована в том, чтобы выборы 
в крае прошли строго в правовом поле, и обще-
ственные наблюдатели, уверен, сыграют в этом 
большую роль». Он подчеркнул, как необходи-
мы общественные наблюдатели, которых нельзя 
упрекнуть в какой бы то ни было ангажирован-
ности: «Давно уже шли разговоры о том, чтобы 
за ходом голосования наблюдали независимые 
от партий и кандидатов люди. Независимые на-
блюдатели на выборах — это очень важный ин-
ститут гражданского общества, и очень значи-
мо, что Ставрополье принимает такое активное 
участие в подготовке наблюдателей».

А. Брод дал положительную оценку тому, что 
в регионе уже создана рабочая группа по мо-
ниторингу выборов. И особенно приятно было 
услышать руководству избиркома и ОП, что 
на фоне других субъектов России Ставропо-
лье с позиции выявленных нарушений выгля-
дит вполне достойно, не вызывает нареканий 
со стороны ЦИК. Однако выявили такое нару-
шение: предвыборный штаб одного из кандида-
тов распространял незаконные агитационные 
материалы. «Единственное нарушение было, 
когда один из штабов кандидата в президенты 
начал распространять агитационные листов-
ки. Крайизбирком уже отреагировал, и сейчас 
все печатные материалы изымаются», — ска-
зал Александр Брод. Большую часть своего 
выступления федеральный правозащитник 
посвятил тому, что волонтерам важно соблю-
дать деликатность, корректность, быть юри-
дически подготовленными, на что следует об-
ращать особое внимание в ходе голосования, 
как вести себя в тех или иных ситуациях, в том 

числе и в конфликтных, знать не только свои 
права и обязанности, но и пользоваться ими 
в полной мере. Затем он ответил на вопросы, 
поступившие из зала.

Представитель Совета ветеранов Кисловод-
ска спросил, как будут предоставлять автотран-
спорт при осуществлении процедуры голосова-
ния на выезде. Руководителя общества слепых 
одного из районов края интересовало, как без 
нарушений законодательства можно будет рас-
писаться в списке избирателей и проголосовать 
этой категории граждан. Женсовет от Ставро-
поля волновало, нужно ли общественным на-
блюдателям отчитываться по итогам работы 
закрепленных за ними участков, кому предо-
ставлять копии итоговых протоколов.

А. Брод и Е. Дементьев выразили единоду-
шие в этом вопросе: «брать надо». Н. Кашу-
рин же обратил внимание: «Общественная 
палата в ближайшие сроки отдельно проин-
формирует своих наблюдателей относительно 
этого вопроса. Безусловно, информация о ра-
боте в УИК края будет консолидирована, дабы 
владеть ею в полном объеме». Волонтерам еще 
раз напомнили, что их работа является абсо-
лютно бескорыстной, иначе можно себя дис-
кредитировать. В то же время неотмеченной 
она не останется. А. Брод сказал: «Лучших мы 
готовы отмечать, выдавать им награды и зна-
ки нашей Ассоциации». Е. Дементьев уточнил: 
«Есть сложившаяся практика награждения от-
ветственных и активных, особенно молодых 
общественников, поощрение Крайизбиркома — 
всегда отличная рекомендация». Подводя итоги 
встречи, А. Брод напутствовал волонтеров сло-
вами: «Впереди целый месяц, или только месяц 
для того, чтобы обеспечить нормальную право-
вую среду, чтобы наша страна крепла, а инсти-
туты гражданского общества развивались и со-
действовали соблюдению законности».

Ирина МОРОЗОВА

В честь Дня защитника Отечества сотрудники Отдела МВД Рос-
сии по городу Железноводску и представитель Общественного 
совета при городском отделе полиции встретились с ветераном 
органов внутренних дел подполковником милиции в отставке 
Владимиром Петровичем Танц. Полицейские выразили семье ве-
терана слова признательности и благодарности не только за уча-
стие в жизни железноводской полиции, но и за большой вклад 
в воспитание будущего поколения.

На очередном заседании Думы Ставропольского края депу-
таты предложили впервые направить около миллиарда рублей 
на решение вопроса по обеспечению жильем молодых семей. 
Краевые власти надеются, что это поможет обрести собственные 
квадратные метры 70 процентам из числа тех семей, кто сегодня 
стоит в очереди на предоставление такой поддержки.

Военный 
проект  
для 
родственников
«Новая газета» опу-
бликовала статью, 
в которой расска-
зывается о проек-
тах в военной сфере 
сыновей генерала 
ФСБ Сергея Беседы 
и Романа Рогози-
на, которого вице-
премьер Дмитрий 
Рогозин называл 
в Twitter своим пле-
мянником, а потом 
стал отрицать эту 
информацию. Как 
выяснило издание, 
сын Беседы Алексей 
и предполагаемый 
родственник Рогози-
на имели отноше-
ние к компании, обя-
завшейся наладить 
стратегически важ-
ное для страны им-
портозамещение — 
выпуск матриц для 
тепловизоров, при-
меняемых в броне-
танковых войсках, 
военной авиации, 
спецподразделени-
ях. В 2013 году под 
эту задачу в подмо-
сковном Щелкове 
была создана ком-
пания «Фотоэлек-
тронные приборы», 
в совет директоров 
которой вошел «пле-
мянник» Рогозина. 
Офис компании рас-
положился в здании 
государственного 
научно-исследова-
тельского институ-
та «Циклон» (входит 
в госкорпорацию 
Ростех). «Циклон» 
получил 50 процен-
тов в «Фотоэлек-
тронных прибо-
рах», внеся в устав-
ной капитал право 
пользования своим 
имуществом на об-
щую сумму 385 млн. 
рублей. Еще 50 % 
в компании полу-
чила фирма, за-
регистрированная 
на Кипре, — Rayfast 
Investments. «Фото-
электронным прибо-
рам» были выделе-
ны сотни миллионов 
рублей из бюдже-
та; половина долей 
предприятия меня-
ли собственников 
в офшорах в Па-
наме и на Британ-
ских Виргинских 
островах. В итоге 
владельцем компа-
нии оказался сын 
генерала Бесе-
ды Алексей, пишет 
www.newsru.com.

Все поликлиники 
постепенно перейдут 
на новый режим работы
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А к т у а л ь н о

• «Аэрофлот» обви�
нил в задержках сво�
их рейсов авиадис�
петчеров «Шереме�
тьево». В авиакомпа�
нии уверены, что оче�
реди на посадку воз�
никли из�за проблем
с прокладыванием
маршрутов диспетче�
рами. Об этом сказа�
но в письме генди�
ректора «Аэрофло�
та» Виталия Савель�
ева к руководителям
Росавиации и Госу�
дарственной корпо�
рации по организа�
ции воздушного дви�
жения, узнала газета
«Коммерсант».

• «Газпром» бьет ре�
корды экспорта в Ев�
ропу благодаря «Зве�
рю с востока». По
итогам субботы, но�
вый рекорд составил
655 млн. кубометров
газа. Помогает рос�
сийской монополии
антициклон, который
европейская пресса
назвала «Зверем с
востока» – Beast from
the East.

• Россельхознадзор
запрещает ввоз из
Белоруссии молока,
сливок и другой мо�
лочной продукции.
Запрет касается про�
мышленного сырья и
не распространяется
на фасованное моло�
ко и молокопродук�
ты. Решение принято
«в связи с повторяю�
щимися неоднократ�
ными выявлениями
нарушений ветери�
нарно�санитарных
требований Евразий�
ского экономического
союза и РФ».

• Россия обогнала
Китай и вышла на пя�
тое место в мире по
запасам золота. В
январе золотой за�
пас ЦБР увеличился
почти на 20 тонн –
до 1857 тонн. Офи�
циально заявленный
показатель сейчас
составляет 1843 тон�
ны. Хотя Россия уве�
личивала запасы
ежемесячно с марта
2015 года, Китай в
последний раз сооб�
щал о покупке золо�
та в октябре 2016
года.

• Средняя максималь�
ная ставка по вкла�
дам в рублях опусти�
лась ниже 7 процен�
тов. Минимум за всю
историю наблюдений
по этому показателю
фиксируется второй
месяц подряд. Банки
вынуждены продол�
жать снижать ставки,
чтобы остановить
приток средств, кото�
рые и так в избытке.

• «Ромир»: в январе
фактический рост
цен в России в пять
раз превысил офици�
альную инфляцию.
Данные для исполь�
зуемого исследова�
тельским холдингом
индекса�дефлятора
основаны на реаль�
ных покупках россиян
и подтверждены че�
ками. Объясняются
январские скачки но�
вогодним «обновле�
нием ценников».
В этом году основной
вклад в общий рост
цен внесли фрукты,
овощи, алкоголь, си�
гареты, лекарства и
бензин.

• Ломбардами
пользуются 8 процен�
тов россиян. Люди с
невысоким уровнем
дохода склонны
пользоваться их услу�
гами чаще. Также к
услугам ломбардов
прибегают граждане,
занятые домашним
хозяйством (19 про�
центов), работающие
(10 процентов) и под�
рабатывающие сту�
денты (8 процентов),
а также временно
безработные (8 про�
центов).

• Новыми «королями
госзаказа» стали
люди, близкие к экс�
президенту РЖД. Ны�
нешний, седьмой по
счету, рейтинг рос�
сийского Forbes, воз�
можно, будет после�
дним. Составлять его
стало гораздо труд�
нее из�за выданного
правительством раз�
решения скрывать
данные о компаниях,
получивших госзаказ.
Реальных «королей»
уже не выявить, так
как крупные подряды
уходят неизвестным
компаниям.

П е р с п е к т и в а

Проект соответствующего краевого закона
утвержден на очередном заседании краево�
го кабинета министров.

 Как сообщила заместитель председателя
правительства края – министр финансов Ла�
риса Калинченко, в соответствии с предлага�
емыми изменениями срок начисления пени за
задолженность периода 2016 года перенесен
с 1 декабря 2017 года на 1 июля 2018 года.
Это, по ее словам, станет мерой дополнитель�
ной поддержки налогоплательщиков.

– Это максимальная отсрочка, которая воз�
можна в соответствии с действующим зако�
нодательством. Полагаю, что для многих та�
кая мера является востребованной. Она дает
возможность погасить долги перед казной и
избежать штрафов. Уверен, что будет пра�
вильным дать возможность расплатиться с
долгами без дополнительных денежных по�
терь, – прокомментировал решение губерна�
тор края Владимир Владимиров.

Анна ГРАД

Начисление пени по налогу
на имущество физических
лиц отсрочат
Правительство Ставрополья намерено
перенести сроки начала применения
штрафных санкций для должников по
налогу на имущество физических лиц.

Согласно налоговому законодательству, индивидуальные
предприниматели, применяющие патентную систему
налогообложения, а также ИП и организации, применяющие
единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, имеют право уменьшить сумму уплачиваемого
налога на сумму затрат, потраченную ими на приобретение
контрольно(кассовой техники (ККТ) нового образца.

И н и ц и а т и в а

Однако эта сумма не будет превышать 18 тысяч рублей за каж�
дую единицу.

ККТ, соответствующая новым требованиям, должна быть зареги�
стрирована с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2019 года. Те пред�
приниматели, которые работают в сфере розничной торговли и
общепита, получат налоговый вычет, если зарегистрируют ККТ в
период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2018 года, за исключени�
ем тех, кто не имеет работников.

В конце прошлого года в правительстве края прошла встреча с
представителями малого и среднего бизнеса. Был рассмотрен воп�
рос снижения финансовой нагрузки на предпринимателей, вынуж�
денных приобрести онлайн�кассы в соответствии с новыми изме�
нениями в налоговом законодательстве.

– В сегодняшних условиях заниматься бизнесом непросто, но я и
моя команда продолжаем работать над тем, чтобы этот сектор эко�
номики прирастал. Вы нужны и краю, и стране, поэтому мы будем
продолжать встречаться, обсуждать проблемы и стараться их ре�
шать, – подчеркнул губернатор Владимир Владимиров.

В качестве одной из мер поддержки бизнеса глава края назвал
компенсацию затрат предпринимателям по замене кассовых аппа�
ратов в 2017 и 2018 годах. Как сообщил В. Владимиров, эти сред�
ства в сумме 636 миллионов рублей будут распределены между
муниципальными образованиями региона.

Предприниматели, приобретая контрольно�кассовую технику
(ККТ) нового образца, несут дополнительные затраты, которые не
были запланированы. При этом они могут их компенсировать пу�
тем налогового вычета за счет средств местного бюджета. Но из
краевой казны муниципалитетам возместят понесенные затраты.
И сделано это будет путем предоставления субсидий на компенса�
цию выпадающих доходов бюджетов муниципальных образований
в связи с предоставлением налоговых вычетов.

– Главная задача для министерства – это развитие экономики,
обеспечение занятости населения, создание реальных производств.
На Ставрополье действует эффективная инфраструктура поддерж�
ки предпринимательства. Показательно, что большинство получив�
ших поддержку малых предприятий и индивидуальных предприни�
мателей занимаются именно производственной деятельностью,
оказывают населению социально значимые услуги. Компенсация
затрат на онлайн�кассы станет еще одним подспорьем малому биз�
несу, а исполнение закона поможет сделать ведение этого бизне�
са более прозрачным, – сказал министр экономического развития
Ставропольского края Валерий Сизов.

Роман СОКОЛ

П р о е к т

В рамках сессии Российского инвестиционного форума(2018
«Серебряная Экономика. Созреть для бизнеса» эксперты
говорили о будущем российской экономики в разрезе
трудоустройства для возрастных соискателей.

З а с е д а н и е

Итоги работы
в Год экологии

На очередном заседании краевого правительства подвели
итоги Года экологии.

Серебряная Экономика.
Созреть для бизнеса

Участие в дискуссии приняла Нина Осовицкая, эксперт по
HR�брендингу компании HeadHunter.

– Настолько широко эта тема обсуждалась впервые, – отмечает
Нина Осовицкая. – Ни для кого не секрет, что специалистам зрело�
го возраста в наше время достаточно сложно трудоустроиться, пред�
почтение на рынке отдают молодым и амбициозным, говоря о про�
фессиональном выгорании и меньшей работоспособности пред�
ставителей старшего поколения. Их резюме просматривают, но при�
глашают на собеседования гораздо реже.

По данным исследований аналитиков компании HeadHunter, воз�
раст, как основная причина отказа в трудоустройстве среди людей
старше 45 лет, занимает первое место – 81 процент работодате�
лей и 74 процента соискателей говорят о наличии такой дискрими�
нации на рынке труда. Наибольшая активность таких кандидатов
происходит в устоявшихся сферах и бюджетных организациях,
формирование которых началось еще в советские времена.

Для того, чтобы рассмотреть вопрос трудоустройства возраст�
ных соискателей с различных точек зрения, обозначить проблем�
ные зоны и понять, какое направление его решения в дальнейшем
будет оптимальным, в сессии принимали участие как представите�
ли российского бизнес�сообщества, так и государственные служа�
щие. По словам Нины Осовицкой, активно обсуждалась идея об
ориентировании людей старшего поколения на самозанятость:

– Говорили о том, что направить людей в русло предпринима�
тельской деятельности, малого бизнеса будет гораздо эффектив�
нее, чем создавать какие�то рамки работодателям в поле взаимо�
действия с возрастными соискателями. Любые ограничительные
меры могут дать лишь кратковременный эффект, и это не решит
проблемы в долгосрочной перспективе. Поэтому, обсуждался воп�
рос поддержки на государственном уровне тех людей, которые
хотят начать собственное дело, окончив свою трудовую деятель�
ность в качестве наемных работников. По сути, требуется масштаб�
ный проект, по аналогии с программой поддержки молодых пред�
принимателей, только иного формата, так как людям старшего
поколения нужны несколько другие каналы общения и обуче�
ния. К тому же здесь необходим более гибкий подход, например,
упрощенная регистрация ИП, система налоговой и бухгалтерской
отчетности, другие льготные условия со стороны государства.

Встреча в рамках РИФ была первым значительным шагом на пути
к реализации этой идеи. Поэтому, начало положено и, будем наде�
яться, далее последуют конкретные действия в этом направлении.

Подготовил Роман СОКОЛ

Предпринимателям
Ставрополья
компенсируют траты
за онлайн�кассы
налоговыми вычетами

В феврале прошли заседания коллегий министерств и ведомств Российской
Федерации, на которых были подведены итоги 2017 года и определены
задачи на текущий год.

Заседания коллегий
выявили недочеты
в работе министерств

Говорили как о достигнутых результатах,
так и о недоработках, над которыми пред�
стоит работать.

Итак, 16 февраля на заседании Коллегии
Минюста России министр юстиции РФ Алек�
сандр Коновалов отметил, что в 2017 году
ведомством был разработан 151 законопро�
ект, причем79 из них разрабатывались по
инициативе министерства, остальные – во
исполнение поручений президента и пра�
вительства России. Было продолжено ре�
формирование процессуального, уголовно�
го и административного законодательств с
целью повышения уровня правовой защи�
ты граждан.

Принят, например, федеральный закон, в
соответствии с которым суд может отсрочить
отбывание наказания беременной женщи�
не, а также женщине, имеющей ребенка в
возрасте до 14 лет, мужчине, который явля�
ется единственным родителем ребенка в
возрасте до 14 лет. В вопросах реформиро�
вания уголовно�исполнительной системы
важным стало сокращение содержащихся
в учреждениях уголовно�исполнительной
системы до 602 176 человек, а также воз�
можность применять альтернативные виды
наказаний. Одно из последних нововведе�
ний – принудительные работы, данный вид
наказания осужденные отбывают в испра�
вительных центрах, где условия более при�
емлемые, чем в колониях. Причем, по сло�
вам министра юстиции России Александра
Коновалова, снижение числа заключенных
и применение альтернативных наказаний не
привело к росту преступности в стране.

Кроме того, на законодательном уровне
упрощена процедура снятия ограничения на
выезд должников за рубеж, повысилось
число исполнительных производств, завер�
шенных фактическим исполнением. К важ�
ным новеллам судопроизводства можно от�
нести завершение реформы третейского
разбирательства, введение регламентации
порядка публикации судебных решений и
трансляции судебных заседаний в сети «Ин�
тернет».

Также в 2017 году в законодательстве по�
явилось понятие исполнителя общественно
полезных услуг – некоммерческой органи�
зации. В реестр некоммерческих организа�
ций, выполняющих функции иностранного
агента, в прошлом году включено 16 орга�
низаций (всего в реестре 80 действующих).

Среди важных законопроектов в сфере
административных правонарушений и ад�
министративной ответственности, внесен�
ных на рассмотрение Госдумы, стоит отме�
тить № 226084�7 «О внесении изменений в
статьи 4.5 и 19.9 Кодекса Российской Феде�
рации об административных правонаруше�
ниях», который призван повысить качество
профилактики правонарушений в сфере уп�
равления особо охраняемыми природными
территориями и обеспечения целостности
природных комплексов и их компонентов,
культурно�исторических объектов, для со�
хранения которых создаются особо охраня�
емые природные территории.

Одним из новшеств, внедрение которого
происходит уже в текущем году, и которое
будет способствовать исключению неправо�
мерных действий в нотариальной сфере,
является ведение нотариального докумен�
тооборота в электронной форме. Теперь
сведения обо всех нотариальных действи�
ях подлежат регистрации в едином реестре
нотариальных действий единой информа�
ционной системы нотариата. Каждому но�
тариальному действию автоматически при�
сваивается номер по единому стандарту,
фиксируются дата его совершения и уни�
кальный федеральный номер нотариуса и
другая важная информация.

В целом, по словам А.В. Коновалова, Мин�
экономразвития России и Счетной палатой
РФ государственная программа Российской
Федерации «Юстиция» признана эффек�

тивной, как и система внутреннего финан�
сового аудита Минюста России. Вместе с тем
в этом году предстоит проведение первого
этапа реформы рынка профессиональной
юридической помощи, чтобы она могла от�
вечать общепризнанным международным
стандартам, а уровень правовой защиты
граждан повышался, работа адвокатов про�
ходила без ограничений, а оказание юри�
дических услуг осуществлялось только вы�
сокопрофессиональными юристами.

На состоявшемся 18 февраля заседании
Коллегии МЧС России на повестку дня были
вынесены вопросы дальнейшего совер�
шенствования комплексной системы обес�
печения безопасности населения и оснаще�
ния горюче�смазочными материалами под�
разделений министерства в 2018 году.
С 2010 года и по настоящее время функцио�
нирование данных систем осуществлялось
в соответствии с концепцией, утвержденной
МЧС, МВД и ФСБ России. Основная задача –
создание автоматизированных систем мо�
ниторинга и прогнозирования чрезвычай�
ных ситуаций, общественной безопасности
и взаимодействия органов управления
РСЧС в кризисных ситуациях.

Однако целый ряд проблем снижает эф�
фективность проводимой работы. Это, к при�
меру, отсутствие системного подхода и чет�
кого нормативного правового регулирова�
ния, невозможность максимального его ис�
пользования органами управления, высокая
стоимость разработки специализированно�
го программного продукта, отделяющего
информационные потоки от ранее создан�
ных систем и другие. В то же время исполь�
зование современных информационных
технологий является одним из важных усло�
вий эффективного государственного и му�
ниципального управления, как отметил гла�
ва ведомства Владимир Пучков. К сожале�
нию, такая ситуация в регионах связана с
бюджетными ограничениями, поэтому при�
ходится лишь более эффективно использо�
вать имеющуюся инфраструктуру вместо
интенсивного создания новых технологий.
Пока основной задачей на ближайший пе�
риод остается обеспечение информацион�
ного взаимодействия органов управления
для оперативного и эффективного оказания
помощи людям.

Вопросы деятельности России в многосто�
ронних объединениях Азиатско�Тихоокеан�
ского региона были рассмотрены 20 фев�
раля на заседании Коллегии МИД России
под председательством министра иностран�
ных дел РФ Сергея Лаврова. Как прозвуча�
ло, важным фактором создания атмосферы
доверия и взаимопонимания в АТР является
интенсивное развитие многостороннего со�
трудничества в интересах укрепления мира
и стабильности в регионе при строгом со�
блюдении норм международного права,
принципах мирного урегулирования споров.
В перспективе – реализация инициативы
президента РФ Владимира Путина о фор�
мировании Большого Евразийского парт�
нерства, расширения делового сотрудниче�
ства для устойчивого социально�экономиче�
ского развития государств АТР. Среди при�
оритетных направлений – стратегическое
партнерство между Россией и Ассоциацией
государств Юго�Восточной Азии (АСЕАН),
участие в Восточноазиатских саммитах, Ре�
гиональном форуме АСЕАН по безопаснос�
ти. Другое направление – продолжение
трехстороннего сотрудничества в формате
Россия�Индия�Китай, что позволит продол�
жить совместно противостоять глобальным
и региональным вызовам и угрозам.

Таким образом, проведенные совещания
коллегий различных министерств России
позволили подытожить сделанное, выявить
недостатки в работе и внести коррективы в
намеченную работу.

Нина БЕЛОВА

Рекламная служба ООО РИА «ЮГИНФОРМ»
Телефоны: 8 (8793) 33�38�38, 33�34�54

Край
поддержит
фермеров
На развитие молоч�
ного и мясного ското�
водства на Ставропо�
лье из федерального
и краевого бюджетов
выделено свыше 817
миллионов рублей.
Из этих средств бо�
лее 570 миллионов
рублей потратят на
поддержку семейных
ферм. Начинающим
фермерам планиру�
ют выделить около
122 миллионов руб�
лей, на кооперацию
– до 124 миллионов
рублей. Так край го�
товится осуществить
реализацию целевых
программ развития
животноводства «На�
чинающий фермер»
и «Развитие семей�
ных животноводче�
ских ферм на базе
крестьянских фер�
мерских хозяйств».
В связи с этим кресть�
янские (фермерские)
хозяйства, претенду�
ющие на получение
грантов на развитие
молочного и мясного
скотоводства, посе�
тят сотрудники регио�
нального Минсельхо�
за совместно с руко�
водителями террито�
риальных сельхозуп�
равлений. В текущем
году предполагается
поступление до 700
заявок от коопера�
тивных фермерских
хозяйств на участие в
целевых программах.

Нина БЕЛОВА

А П К

Как сообщил в докладе краевой министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды Андрей Хлопянов, в 2017 году на Став�
рополье установлены границы 13 особо охраняемых природных
территорий, из них 12 – в регионе Кавминвод. Таким образом, все�
го в крае сегодня насчитывается 108 особо охраняемых природ�
ных территорий общей площадью 106 тысяч гектаров, что состав�
ляет почти 2 процента от площади Ставрополья.

До 2020 года планируется завершить установление границ еще
49 особо охраняемых природных территорий, в том числе 10 заказ�
ников и 39 памятников природы.

Отдельное направление работы – создание лесопарковых зе�
леных поясов. Завершается работа по созданию такого в Ставро�
поле, после чего площадь режима экологической охраны в крае�
вом центре и его окрестностях составит более 4 тысяч гектаров.

В рамках экологического просвещения создана краевая «эколо�
гическая тропа» – пеший маршрут протяженностью 12 километров
по территории заказника «Стрижамент».

Роман СОКОЛ

Итоги работы по заключению договоров аренды земельных
участков сельхозназначения Ставропольского края в 2017
году обсуждены на очередном заседании краевого
правительства.

Доходы от аренды
земельных паев растут

Общая площадь земельного фонда Ставропольского края пре�
вышает 6,6 миллиона гектаров. Более 6 миллионов из них зани�
мают земли сельскохозяйственного назначения, сообщил министр
сельского хозяйства края Владимир Ситников.

Он отметил, что на сегодняшний день 4,3 миллиона гектаров,
или 70,8 процента от общей площади земель сельхозназначения
находятся в собственности граждан и юридических лиц, что дела�
ет актуальным вопрос перезаключения договоров аренды вла�
дельцами земли с ее арендаторами.

В 2017 году истекли сроки 310 договоров по землям, находя�
щимся в муниципальной собственности, и 184 договора – по зем�
ле в общедолевой собственности граждан. Большая часть из них
была перезаключена.

Отдельно Владимир Ситников подчеркнул, что решения, прини�
маемые в сфере контроля использования земель, привели к уве�
личению ежегодных выплат со стороны арендаторов собственни�
кам паев. Как прозвучало на заседании, с 2014 года объем выплат
возрос примерно в полтора раза и в прошлом году в целом по
краю достиг 7 миллиардов рублей. Эти деньги получили собствен�
ники паев.

Зоя ЛАРИНА

реклама
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.35 «ÍÅÖÅËÎÂÀÍÍÀß»

(16+). Õ/Ô.

4.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

22 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØ-

ÊÀ» (16+). Õ/Ô.

4.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.35 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» (16+).

Õ/Ô.

4.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.20 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ

07.15 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ

07.35 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-3»

(0+) Ì/Ô

09.00, 22.50, 00.30 ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

09.45 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÑÅÇÎÍ

(16+) ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.45 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3»

(6+) Ì/Ô

13.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ Á» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑ-

ÑÛ» (16+) Õ/Ô

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ (18+)

01.00 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ»

(0+) Õ/Ô

02.50 «ÐÀÉÎÍ N9» (16+) Õ/Ô

04.55 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ

06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

07.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈ-

ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»

(0+) Ì/Ñ

08.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»

(16+)

10.10 «ÁÎËÜØÎÉ È ÄÎÁ-

ÐÛÉ ÂÅËÈÊÀÍ» (12+)

Õ/Ô

12.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ Á» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑ-

ÑÛ-2» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2»

(12+) Õ/Ô

03.00 «ßÌÀÊÀÑÈ ÈËÈ ÍÎ-

ÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ» (16+)

Õ/Ô

04.45 ÅÐÀËÀØ (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈ-

ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»
(0+) Ì/Ñ

08.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
(0+) Ì/Ñ

09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

10.10 ×ÅËÎÂÅÊ-ÌÓÐÀÂÅÉ
(12+) Õ/Ô

12.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+) Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ Á» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ

ÑÌÈÒ» (16+) Õ/Ô
23.20 «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅ-

ËÓÅÂ» (18+) Õ/Ô
01.15 «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È

ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒ-
Ñß» (16+) Õ/Ô

03.00 «ÃÅÐÎÉ ÑÓÏÅÐÌÀÐ-
ÊÅÒÀ» (12+) Õ/Ô

04.45 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍ-
ÖÀ». 16+.

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
16+.

2.30 Õ/Ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ».
16+.

4.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

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

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ:
ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÎÑÎÁÍß-
ÊÈ». 16+.

21.40 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎ-
ËÅÒ». 16+.

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

3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

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

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 «ÆÅÑÒÜ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÌÎÇÃÀ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÑÀÌÛÅ ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÑÏÅÖÎÏÅÐÀÖÈÈ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 «ÁÎÉ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË:
ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎ-
ÃÎ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

1.00 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». Ò/Ñ.
16+.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

9.00 «ÃÅÉÌÅÐÛ». (16+). ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

16.40 «127 ×ÀÑÎÂ». (16+).

ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀ-

ÌÀ.

18.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈ-

ÒÂÎÐßÅÒÑß». (12+).

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ-3».

(18+). Ò/Ñ.

1.15 «127 ×ÀÑÎÂ». (16+).

ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀ-

ÌÀ.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

11.50 «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß.

16.20 «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ». (12+).

ÒÐÈËËÅÐ.

18.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈ-

ÒÂÎÐßÅÒÑß». (12+).

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ-3».

(18+). Ò/Ñ.

1.15 «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ». (12+).

ÒÐÈËËÅÐ.

3.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

12.00 «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß.

16.20, 1.10 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÎßÁ-

Ðß». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

18.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈ-

ÒÂÎÐßÅÒÑß». (12+).

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ-3».

(18+). Ò/Ñ.

3.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+).

0.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ Â ÇÎÌÁÈËÝÍÄ»

(16+).

1.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅ-

ÂÓØÊÈ» (16+).

3.15 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+).

0.00 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ»

(16+).

1.45 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+).

23.45 Õ/Ô «ÈÇÁÀÂÈ ÍÀÑ ÎÒ

ËÓÊÀÂÎÃÎ» (16+).

2.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.30, 12.15 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ». (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

14.25 «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ».

(16+). Õ/Ô.

18.00, 23.55, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

19.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2».

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ

ËÞÁÂÈ». (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×».

(16+). Ò/Ñ.

0 .30 «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ». (16+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÍÀß Ò/Ñ.

3.20 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

5.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

6.30, 12.15 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ». (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

14.25 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÁÀ-

ÁÓØÊÈ». (16+). Õ/Ô.

18.00, 23.55, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

19.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2».

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ

ËÞÁÂÈ». (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×».

(16+). Ò/Ñ.

0 .30 «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ». (16+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÍÀß Ò/Ñ.

3.20 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

5.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

6.30, 12.15 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ». (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

13.55 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ».

(16+). Õ/Ô.

18.00, 23.55, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

19.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-

2». (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ

ËÞÁÂÈ». (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×».

(16+). Ò/Ñ.

0 .30 «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ». (16+). Õ/Ô.

3.20 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

5.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Õ/Ô

«ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ»

(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ»

(16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Õ/Ô

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ-3» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÀ-

ÐÀÆ Ñ ÑÅÊÐÅÒÎÌ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅ-

ËÎÏÐÎÃÓËÊÀ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÂÀÐÒÈÐ-

ÌÅÉÑÒÅÐ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÅÐÌÀ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÊÀÏ ÍÀ

ÊÐÎÂÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÎÁ-

ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÐÑÊÎÉ

ÏÐÈÂÅÒ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ Î

ÌÅÐÒÂÛÕ ÒÀÊÑÈÑÒÀÕ»

(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.35, 02.40, 03.45 Õ/Ô

«ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00,

13.25, 14.20, 15.20, 16.20

Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Ò/Ñ

«ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÛ-

ÁÎÐ». (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑËÀÄÊÀß ËÎÂÓØÊÀ»

(16+)

17.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÕÐÓÏÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

(16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÛÉ

ÁËÈÇÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+)

19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÊËÀÌ-

ÍÀß ÀÊÖÈß» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÄ ÑÏÓÑ-

Òß» (16+)

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÐÅÒ-

ÍÛÅ ÎÁËÀÑÒÈ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÌÁÓÊ ÄÅ

ÑÀÄ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÎÉ

ÏÀËÅÖ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.40, 02.45, 03.45 Õ/Ô

«ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05,
13.25, 14.15, 15.10 Õ/Ô
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ
«ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-
ÊÓ» (16+)

16.10 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÎ-
ÁÎÄÀ ÑËÎÂÀ» (16+)

17.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ ÄÅÂÎ×ÊÎÉ
ÄÐÓÆÈË» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÅÐÅÄÜ»
(16+)

19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÓ×ØÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)

20.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÇÀ-
ÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ» (16+)

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ
Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÎÒ, ÊÎÒÎ-
ÐÎÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÎÕÎÉ ÕÎ-
ÐÎØÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Õ/Ô
«ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞ-
ÊÎÂÀ

07.05 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

07.35 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ».
Ä/Ô

08.10 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎ-
ÒÀ»

09.25 Ä/Ô «ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ
ËÀÂÓÀÇÜÅ»

09.30, 19.00 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ».
Ä/Ô

10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.10 ÕÕ ÂÅÊ.
12.00 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
12.45 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
13.25 «ÀÍÄÆÅÉ ÂÀÉÄÀ. ÌÛÑ-

ËÈ Î ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÎÌ»
13.40 «ÍÀÑËÅÄÈÅ ÄÐÅÂÍÅÉ

ÀÇÈÈ». Ä/Ô
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10, 01.40 ÄÅÍÈÑ ÌÀÖÓÅÂ.
16.05 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ»
16.30 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
17.35, 01.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ

ÆÎÇÅÔÀ ÊÎÒÈÍÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ.
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
22.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
23.40 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
01.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍ ÑÅÐÎÂ
02.35 Ä/Ô «ÖÎÄÈËÎ. ØÅÏ×Ó-

ÙÈÅ ÑÊÀËÛ ÊÀËÀÕÀÐÈ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,

10.00, 15.00, 19.30, 23.20

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓ-

ÌßÍÖÅÂÀ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈ-

ÀÍÀ»

09.10, 19.00 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ».

Ä/Ô

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10, 00.20 ÕÕ ÂÅÊ.

12.25 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ

13.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

13.40 «ÍÀÑËÅÄÈÅ ÄÐÅÂÍÅÉ

ÀÇÈÈ». Ä/Ô

14.30 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ». ÍÈÍÀ ÀÐÕÈÏÎ-

ÂÀ.

15.10, 01.45 ÐÓÑÑÊÀß ÎÏÅÐ-

ÍÀß ÌÓÇÛÊÀ

16.05 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

16.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»

17.20 Ä/Ô «ß ÈÇ ÒÅÌÍÎÉ

ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ ÑÒÐÀÍ-

ÍÈÊ...»

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ.

21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

23.40 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

01.35 «ÀÍÄÆÅÉ ÂÀÉÄÀ. ÌÛÑ-

ËÈ Î ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÎÌ»

02.40 Ä/Ô «ÃÎÐÍÛÉ ÏÀÐÊ

ÂÈËÜÃÅËÜÌÑÕÅÝ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÀÍÍÀ ÌÀÍÜßÍÈ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÄÂÎÐßÍÑÊÀß

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

08.10 Ò/Ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»

09.10, 19.00 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ».

Ä/Ô

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10 ÕÕ ÂÅÊ.

13.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

13.40 «ÍÀÑËÅÄÈÅ ÄÐÅÂÍÅÉ

ÀÇÈÈ». Ä/Ô

14.30 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ». ÍÈÍÀ ÀÐÕÈÏÎ-

ÂÀ.

15.10 ÍÀÒÀËÈ ÄÅÑÑÅÉ. ÏÅÑ-

ÍÈ ÌÈØÅËß ËÅÃÐÀÍÀ

15.55 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».

16.20 Ä/Ô «ÃÎÐÍÛÉ ÏÀÐÊ

ÂÈËÜÃÅËÜÌÑÕÅÝ»

16.40 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀ»

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ.

21.35 Õ/Ô «ØÀÐÀÄÀ»

23.50 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»

00.35 Õ/Ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-

ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»

02.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.20, 13.30,
15.35, 18.00, 21.25 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 11.25, 15.40, 22.00,
00.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ) - «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) [0+]

11.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

11.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

13.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» - «×ÅËÑÈ» [0+]

16.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
- «ÀÒËÅÒÈÊÎ» [0+]

18.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

18.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÂÎÑÒÎÊ»

21.30 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE»
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÊÐÈÑÒÀË ÏÝ-
ËÀÑ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ»

01.30 Õ/Ô «ÔÀÁÐÈÊÀ ÔÓÒ-
ÁÎËÜÍÛÕ ÕÓËÈÃÀÍÎÂ»

03.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ËÀÖÈÎ» -
«ÞÂÅÍÒÓÑ» [0+]

05.10 ÌÌÀ. ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ [16+]

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 14.30, 16.50,
18.50, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 14.35, 18.55, 00.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀ-
ÍÀ» [12+]

10.00 «ÔÈÍÀËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÎÂ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎ-
ËÓ. ßÐÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ»
[12+]

11.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ
[12+]

11.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ - 2014. ÔÈÍÀË.
ÃÅÐÌÀÍÈß - ÀÐÃÅÍÒÈ-
ÍÀ [0+]

15.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
15.50 100 ÄÍÅÉ ÄÎ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎ-
ËÓ [12+]

17.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
18.20 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÀß» [12+]
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÇÀÏÀÄ»

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÑÆ - «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ,
ÈÑÏÀÍÈß)

01.15 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ»
03.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.
05.10 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+]

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
16.30, 19.15, 21.55 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 13.40, 16.35,
00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÑÆ - «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ,
ÈÑÏÀÍÈß) [0+]

11.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ.1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ËÈ-
ÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß) -
«ÏÎÐÒÓ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß)
[0+]

14.35, 04.40, 03.40 ÑÌÅØÀÍ-
ÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

17.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

17.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. ÈÇ
ÍÎÐÂÅÃÈÈ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÇÀÏÀÄ»

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ.1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÒÎÒ-
ÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß) -
«ÞÂÅÍÒÓÑ»

01.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-
ÃÀ.

03.10 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ [12+]

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ

ÑÒÀÂÊÈ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.20 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÐÅÂÎ-

ËÞÖÈß «ÏÎÄ ÊËÞ×».

ÔÈËÜÌ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

×ÅÐÍÛØÅÂÀ, 1-ß ÑÅÐÈß

(12+).

1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ

ÑÒÀÂÊÈ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÐÅÂÎ-

ËÞÖÈß «ÏÎÄ ÊËÞ×».

ÔÈËÜÌ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

×ÅÐÍÛØÅÂÀ, 2-ß ÑÅÐÈß

(12+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ

ÑÒÀÂÊÈ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+).

23.50 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ.

ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ»

(12+).

0.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÂÀ ÏÎÐÒ-

ÐÅÒÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÕÈÁ-

ËÛ ÃÅÐÇÌÀÂÛ (12+).

1.50 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).

2.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.55 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

8.05 ÂÛÁÎÐÛ-2018
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÑÏßÙÈÅ 2» (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.10 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÍÀÃÐÀÄ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ
ÊÈÍÎÀÊÀÄÅÌÈÈ «ÎÑ-
ÊÀÐ-2018» (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

8.05 ÂÛÁÎÐÛ-2018

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 2.10, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÏßÙÈÅ 2» (16+)

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 Ò/Ñ «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ

ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

8.05 ÂÛÁÎÐÛ-2018

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 4.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ». ÏÐÀÇ-

ÄÍÈ×ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎ-

ÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.20 Ò/Ñ «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ

ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)

2.30 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌÍÅÌ»

(16+)

5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß» (12+).

23.15 «ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÄÅÁÀ-

ÒÛ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

0.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

2.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈ-

ÕÎÍÎÂ» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß» (12+).

23.15 «ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÄÅÁÀ-

ÒÛ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

0.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

2.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈ-

ÕÎÍÎÂ» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß» (12+).

1.00 Õ/Ô «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 ÂÛÁÎÐÛ-2018 (12+).
8.30 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅ-

ÒÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).
10.20 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÓËßÅÂ.

ÒÀÊÑÈ ÍÀ ÄÓÁÐÎÂ-
ÊÓ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» (16+).

13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-
ÍÈÅ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).
17.00 ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÄÅ-

ÁÀÒÛ (12+).
17.50 «ÑÅÐÅÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎ-

ÂÛ». Õ/Ô (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÇÄÅÑÜ

ÍÅ ÕÎÄßÒ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

2 3 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .
«ÑÀËÜÍÛÉ ÀÍÅÊÄÎÒ»
(16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.10 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È

ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». Õ/Ô.
3.50 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 ÂÛÁÎÐÛ-2018 (15

(12+).

8.30 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/Ô

(12+).

10.20 «ÑÅÐÃÅÉ ÇÀÕÀÐÎÂ.

ß ÍÅ ÆÀËÅÞ ÍÈ Î

×ÅÌ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÇÀÐÀ»

(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).

17.00 ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÄÅ-

ÁÀÒÛ (12+).

17.50 «ÑÅÐÅÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎ-

ÂÛ». Õ/Ô (12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÎÒÆÀÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÆÀÍ-

ÍÀ ÔÐÈÑÊÅ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

2.25 «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». Õ/Ô

(16+).

4.15 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 ÂÛÁÎÐÛ-2018 (12+).
8.25 «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈ-

ÊÀ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 0.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

(12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÐÎ-

ÌÀÍ ÊÀÐÖÅÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).
17.00 ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÄÅ-

ÁÀÒÛ (12+).
17.50 «ÌÎÑÊÂÀ, ÂÅÑÍÀ,

ÖÂÅÒÛ È ÒÛ». ÏÐÀÇ-
ÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â
ÊÐÅÌËÅ (12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 ÍÀÈÍÀ ÅËÜÖÈÍÀ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ.
ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ»
(16+).

1.55 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅ-
ÒÅ». Õ/Ô (12+).

3.45 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
5.35 «ÒÀÒÜßÍÀ ÊÎÍÞÕÎÂÀ.

ß ÍÅ ÏÐÎÑÒÈËÀ ÏÐÅ-
ÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ». Ä/Ô
(12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.45 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ»

(12+).

12.30 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ 2»

(12+).

14.15 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ»

(16+).

16.45 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ 2»

(16+).

19.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ:

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+).

21.30 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ

4.0» (16+).

0.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ:

ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ

ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+).

1.45 Ò/Ñ «ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.15 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÎËÄÀÒ» (16+).

12.15 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» (12+).

13.45 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ»

(16+).

16.15 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍ-

ÊÀ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ»

(16+).

21.30 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ 2»

(16+).

23.45 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ»

(12+).

1.30 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ 2»

(12+).

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

11.30 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ»

(16+).

14.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ:

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+).

16.30 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ 4.0»

(16+).

19.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ:

ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ

ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+).

20.45 Õ/Ô «ÎÑÀÄÀ» (16+).

23.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-

ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» (16+).

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

14.45 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-

ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123» (16+).

16.45 Õ/Ô «ÎÑÀÄÀ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍ-

ÊÀ» (16+).

21.45 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» (16+).

23.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» (12+).

1.00 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÁÎËÜØÎÉ

ÑÎËÄÀÒ» (16+).

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 23.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.50 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ». (16+).

Õ/Ô.

9.45 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÓ». (16+).

12.05 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß».

(16+). Õ/Ô.

14.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß-2».

(16+). Õ/Ô.

17.05 «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ». (16+). Õ/Ô.

21.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ ËÞÁ-

ÂÈ». (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ».

(16+). Õ/Ô.

2.25 ÊÎÍÖÅÐÒ ÑÒÀÑÀ ÌÈÕÀÉ-

ËÎÂÀ «ÄÆÎÊÅÐ». (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

4.40 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß: 2018».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ».

(16+). Õ/Ô.

10.05 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ».

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀ-

ÌÀ.

0.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß».

(16+). Õ/Ô.

2.55 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß-2».

(16+). Õ/Ô.

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.20, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.25 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ».

(16+). Õ/Ô.

10.20 «ÊÐÅÑÒÍÀß». (16+). Õ/Ô.

13.45 «40+, ÈËÈ ÃÅÎÌÅÒÐÈß

×ÓÂÑÒÂ». (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÂÅÐÜ ÌÍÅ». (16+). Õ/Ô.

4.20 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß: 2018».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.00, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.45 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÓ». (16+). Õ/Ô.

10.05 «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ». (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ». (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÂÅÐÜ ÌÍÅ». (16+). Õ/Ô.

4.20 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß: 2018».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00 Ì/Ô «ÂÛÑÎÊÀß ÃÎÐÊÀ».

«ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ». «ÑÍÅ-

ÃÓÐÊÀ». «ÎÑÜÌÈÍÎÆÊÈ».

«ÊÐÎØÊÀ ÅÍÎÒ». «ÌÀÌÀ

ÄËß ÌÀÌÎÍÒÅÍÊÀ». «ÈÑÏÎË-

ÍÅÍÈÅ ÆÅËÀÍÈÉ». «ÂÎË-

ØÅÁÍÀß ÏÒÈÖÀ». «ÏÅÑ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ». «ÂÎËØÅÁÍÎÅ

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»

07.45 Ä/Ô «ÍÀØÀ ÐÎÄÍÀß ÊÐÀ-

ÑÎÒÀ» (16+)

08.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÎÕÎÒ»

(16+)

09.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÅÊÑÏÈÐ ÍÀ-

ÎÁÎÐÎÒ» (16+)

10.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÀËÀÒÍÎÑÒÜ»

(16+)

11.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ

ØÓËÅÐ» (16+)

12.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÃÀÒÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ È ÁÅÄÍÛÅ ÏÎÕÎ-

ÐÎÍÛ» (16+)

12.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.20 Õ/Ô «ÌÀÌÛ» (16+)

02.25 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»(16+)

05.00 Ì/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÕÐÀÁÐÅÖÀ».
«ÑÀÌÛÉ ÁÎËÜØÎÉ ÄÐÓÃ».
«ÐÎÂÍÎ Â 3.15». «ÏÐßÍÈÊ».
«ÒÅÐÅÌ-ÒÅÐÅÌÎÊ». «ÎÃÍÅ-
ÂÓØÊÀ-ÏÎÑÊÀÊÓØÊÀ». «ÂÀ-
ÐÅÆÊÀ». «ÒÀÅÆÍÀß ÑÊÀÇ-
ÊÀ». «ÐÀÇÍÛÅ ÊÎËÅÑÀ».
«ÒÈÃÐÅÍÎÊ ÍÀ ÏÎÄÑÎËÍÓ-
ÕÅ». «ËÈÑÀ ÏÀÒÐÈÊÅÅÂÍÀ».
«ÌÓÕÀ-ÖÎÊÎÒÓÕÀ». «ÊÀÒÅ-
ÐÎÊ». «ÇÀÌÎÊ ËÃÓÍÎÂ».
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ ÌÀËÜ-
×ÈÊ». «ÊÎÒÅÍÎÊ Ñ ÓËÈÖÛ
ËÈÇÞÊÎÂÀ»

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.10,

14.05, 15.00, 15.55 Õ/Ô «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4»
(16+)

17.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÐÂÀÍÍÀß
ÑÅÒÜ» (16+)

17.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÍÅÂÍÈÊ Ñ×À-
ÑÒËÈÂÎÉ ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÈ»
(16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÎÒ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ
ÍÅ ÁÛËÎ» (16+)

19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
ÊÐÓÃËÎÂÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 Ì/Ô «ÕÐÀÁÐÛÉ ÎËÅÍÅ-

ÍÎÊ». «ÌÎÉÄÎÄÛÐ». «ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÍÅÂÅÑÒÀ ÇÌÅß ÃÎ-

ÐÛÍÛ×À». «ÇÎËÓØÊÀ»

06.15 Õ/Ô «ÅÑÅÍÈß»

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15, 19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜÃÈ,

ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÀÕÍÓÒ» (16+)

10.10, 20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÐÂÀÍ-

ÍÀß ÑÅÒÜ» (16+)

11.00, 21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ

ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ» (16+)

11.55, 22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÛÉ

ÁËÈÇÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

12.45, 23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÙÈÒÅ

ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)

13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

00.55 Õ/Ô «ÀÐËÅÒÒ»

03.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»(16+)

05.00 Ì/Ô «ÏÈÐÎÆÎÊ». «ÎÕÎÒ-
ÍÈ×ÜÅ ÐÓÆÜÅ». «ÒÐÈ ÌÅØ-
ÊÀ ÕÈÒÐÎÑÒÅÉ». «ÌÀØÅÍÜ-
ÊÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ». «ÎÁÅÇÜ-
ßÍÊÈ, ÂÏÅÐÅÄ». «ØÀÏÊÀ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». «ÔÈËÜÌ,
ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ». «ÁÅÃÈ,
ÐÓ×ÅÅÊ». «ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ
ÄÐÓÃ». «×ÅÐÒÅÍÎÊ Ñ ÏÓ-
ØÈÑÒÛÌ ÕÂÎÑÒÎÌ». «ÇÎËÎ-
ÒÎÅ ÏÅÐÛØÊÎ». «ÀËÈÌ È
ÅÃÎ ÎÑËÈÊ»

08.05 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ»
08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
10.00 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
11.35 «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎËÓØ-

ÊÈ»(6+) Õ/Ô
13.20 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..»
15.15 Õ/Ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎ-

ÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ»
15.30 Õ/Ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ»
15.50, 00.15, 16.55, 01.00, 17.45,

01.50, 18.35, 02.35, 19.20,
03.25, 20.10, 04.15, 21.00,
21.45, 22.40, 23.25 Õ/Ô «ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.35 «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ ÏÎÌÍÞ»

(12+). Õ/Ô.

4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30 «COMEDY WOMAN»

(16+).

20.00 «LOVE IS» (16+). ÑÅÐÈ-

ÀË.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÈÇ 13 Â 30» (16+). Õ/Ô.

3.25 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.25 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 2.55 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ.

ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

13.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
16.45 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ 3» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ÑÒÀÒÓÑ: ÑÂÎÁÎÄÅÍ» (16+).
Õ/Ô.

3.25 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.25 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.30 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ 3» (16+). Õ/Ô.
16.45 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» (16+).

Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÕÎËÎÑÒßÊ».
ØÅÑÒÎÉ ÑÅÇÎÍ (16+). ØÎÓ.

22.00, 22.30 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎ-
ÄÅ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÌÀÌÛ 3» (12+). Õ/Ô.
3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
06.55 «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ

ÎÑÀÄÊÈ Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀ-
ÄÅËÅÊ» (0+) Ì/Ô

08.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ

09.00, 16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.25 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô
13.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ» (16+)

Õ/Ô
14.30 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ. ÍÎ-

ÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ» (16+) Õ/Ô
16.30 «ÏÈÒ È ÅÃÎ ÄÐÀÊÎÍ» (6+)

Õ/Ô
18.25 «ÑÒÀÆÅÐ» (16+) Õ/Ô
21.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈ-

ÙÅ» (16+) Õ/Ô
23.30 «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»

(16+) Õ/Ô
01.30 «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓ-

ÃÀ» (12+) Õ/Ô
03.30 «ÒÎËÑÒßÊ ÍÀ ÐÈÍÃÅ»

(12+) Õ/Ô
05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
06.45 «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2. ÌÅÑÒÜ

ÃÌÎ» (6+) Ì/Ô
08.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
09.15 «ÏÈÒ È ÅÃÎ ÄÐÀÊÎÍ» (6+)

Õ/Ô
11.10 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ

ÑÌÈÒ» (16+) Õ/Ô
13.35 «ÑÒÀÆÅÐ» (16+) Õ/Ô
16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+)
16.45 «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ» (6+)

Õ/Ô
18.25 «NEED FOR SPEED. ÆÀÆ-

ÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (12+) Õ/Ô
21.00 «ÔÎÊÓÑ» (16+) Õ/Ô
23.05 «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈË-

ÊÀ» (18+) Õ/Ô
00.55 «ÄÆÓËÈ È ÄÆÓËÈß. ÃÎ-

ÒÎÂÈÌ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅ-
ÖÅÏÒÓ» (12+) Õ/Ô

03.20 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ Â ÏÅËÅÍ-
ÊÀÕ» (6+) Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÊÐÎËÈÊ 3D.
ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÎÃÍß» (6+)
Ì/Ô

07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
12.15 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ. ÇÀÒÅÐßÍ-

ÍÀß ÄÅÐÅÂÍß» (6+) Ì/Ô
14.00 «ÔÎÊÓÑ» (16+) Õ/Ô
16.30 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈ-

ÙÅ» (16+) Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÑÅÇÎÍ (16+)
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

21.00 «ÒÎÐ» (12+) Õ/Ô
23.15 «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ» (12+)

Õ/Ô
01.40 «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»

(16+) Õ/Ô
03.35 «ÌÅÄÂÅÄÈ ÁÓÍÈ. ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÇÈÌÀ» (6+)
Ì/Ô

05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
07.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.05 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ. ÇÀÒÅÐßÍ-

ÍÀß ÄÅÐÅÂÍß» (6+) Ì/Ô
11.50 «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ» (6+)

Õ/Ô
13.25 «NEED FOR SPEED. ÆÀÆ-

ÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (12+) Õ/Ô
16.45 «ÒÎÐ» (12+) Õ/Ô
19.00 «ÌÎÀÍÀ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÒÎÐ-2. ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ»

(12+) Õ/Ô
23.10 «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ» (12+)

Õ/Ô
02.00 «ÏÀÒÐÈÎÒ» (16+) Õ/Ô
05.05 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀ»

09.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.50 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.20 Õ/Ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ

ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»

11.55 «ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÀß ØÐÈ-ËÀÍ-

ÊÀ». Ä/Ô

12.50, 00.05 Õ/Ô «ÎÃÍÈ ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

14.25 Ä/Ô «ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ»

14.35 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÖÈÐÊÎÂÎÃÎ ÈÑÊÓÑ-

ÑÒÂÀ

16.40, 23.25 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ...ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ

ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô

17.20 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»

19.00 ÕÕ ÂÅÊ.

20.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÌÀÐÃÎ»

01.30 Ì/Ô «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ ÝÍÄ

ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ». «ÁÀÍ-

ÊÅÒ»

02.05 «ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÀß ØÐÈ-ËÀÍ-

ÊÀ». Ä/Ô

06.30 Õ/Ô «ÒÎ ÌÓÆ×ÈÍÀ, ÒÎ
ÆÅÍÙÈÍÀ»

08.45 «ÄÈÊÈÅ ËÅÁÅÄÈ». Ì/Ô
09.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.15 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»
11.55 «ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÀß ØÐÈ-ËÀÍ-

ÊÀ». Ä/Ô
12.45  ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ «ÑÏßÙÀß

ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».
15.40 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÆÅÍÑÊÀß.
16.10 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß

ÈÃÐÀ
16.40, 23.45 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ... ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ
ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô

17.20 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ»
19.00 ÕÕ ÂÅÊ.
20.00 Õ/Ô «ÆÀÍ ÄÅ ÔËÎÐÅÒÒ»
21.55 «ÊÀÐÄÈÍÀË ÐÈØÅËÜÅ.

ÍÅÁÅÑÀ ÌÎÃÓÒ ÏÎÄÎÆ-
ÄÀÒÜ...». ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

00.25 Õ/Ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎ-
ÁÎÉ!»

01.35 Ì/Ô «32 ÄÅÊÀÁÐß».
«ÑÊÀÇÊÀ Î ÃËÓÏÎÌ ÌÓÆÅ»

02.05 «ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÀß ØÐÈ-ËÀÍ-
ÊÀ». Ä/Ô

06.30, 00.25 Õ/Ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß
Ñ ÒÎÁÎÉ!»

09.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÎÏÓÃÀß»

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

10.15 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ»
11.55 «ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÀß ØÐÈ-ËÀÍ-

ÊÀ». Ä/Ô
12.45 ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ «ÁÀßÄÅÐÊÀ».
14.55 «ÊÀÐÄÈÍÀË ÐÈØÅËÜÅ.

ÍÅÁÅÑÀ ÌÎÃÓÒ ÏÎÄÎÆ-
ÄÀÒÜ...». Ä/Ô

16.40, 23.45 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ...ÏÓ-
ÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ
ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô

17.20 Õ/Ô «ÐÎÄÍß»
18.50 Õ/Ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»
20.00 Õ/Ô «ÌÀÍÎÍ Ñ ÈÑÒÎ×ÍÈ-

ÊÀ»
21.55 «ÊÀÐÄÈÍÀË ÌÀÇÀÐÈÍÈ.

ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÛ». ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ

01.45 Ì/Ô «ÄÎÆÄÜ ÑÂÅÐÕÓ
ÂÍÈÇ». «ÁÐÝÊ!»

02.05 «ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÀß ØÐÈ-ËÀÍ-
ÊÀ». Ä/Ô

06.30 Õ/Ô «ÏÐÈÌÈÒÅ ÂÛÇÎÂ, ÑÈÍÜ-
ÎÐÛ!»

08.50 Ì/Ô «ÊÎÒÅÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÃÀÂ»
09.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅÂÈÇÈ-

ÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
10.50 Õ/Ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»
12.00 Ä/Ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ËÅÒÎ Â

ÃÐÀÍÊÈÍÎÌ ËÅÑÓ»
12.45 ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ «ÐÀÉÌÎÍÄÀ».
14.55 «ÊÀÐÄÈÍÀË ÌÀÇÀÐÈÍÈ. ÎÏÀÑ-

ÍÛÅ ÈÃÐÛ». ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ
16.45, 00.30 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ...ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑ-
ÑÈÈ». Ä/Ô

17.25 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ»
19.00 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÒÐÅÒÜ-

ßÊÎÂÀ
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀ-

ÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÀÍ-

ÑÀÌÁËÜ «ÐÎÑÑÈß» ÈÌÅÍÈ
ËÞÄÌÈËÛ ÇÛÊÈÍÎÉ

21.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.50 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß»
23.30 ÆÀÍ-ËÞÊ ÏÎÍÒÈ È ÅÃÎ ÁÝÍÄ
01.10 Ì/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀÑÒÈ».

«ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ».
«ÝÒÎ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÏÐÎ ÝÒÎ»

01.50 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 19.25,
22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.10, 13.55, 01.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÉÖÅÂ
«×ÅÌÏÈÎÍÛ - ÌÎÑÊÂÅ».
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ
[12+]

11.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ.1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÒÎÒÒÅÍ-
ÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß) - «ÞÂÅÍ-
ÒÓÑ» [0+]

14.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀ-
ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

17.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ.1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÍ×Å-
ÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß) - «ÁÀ-
ÇÅËÜ» (ØÂÅÉÖÀÐÈß) [0+]

19.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
20.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÒËÅÒÈÊÎ»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÐÎÑÑÈß)

23.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ËÅÉÏÖÈÃ» -
«ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß)

01.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
03.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÍ×Å-
ÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß) - «ÁÀ-
ÇÅËÜ» (ØÂÅÉÖÀÐÈß) [0+]

05.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+]
06.00 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» [12+]

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-

ÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.10, 13.15, 15.55,

18.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 13.25, 16.00, 18.40, 00.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

09.30, 19.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ.

11.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/8 ÔÈÍÀËÀ [0+]

13.55, 03.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. ÖÑÊÀ

(ÐÎÑÑÈß) - «ËÈÎÍ» [0+]

16.30, 17.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

19.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

21.15 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß»

[12+]

21.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+]

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÐÎÌÀ» - «ÒÎÐÈÍÎ»

01.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

05.15 ÁÎÊÑ. ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÒÎËÜÊÎ ÍÎÊÀÓÒÛ [16+]

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 100 ÄÍÅÉ ÄÎ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ [12+]
08.30 ÑÀÌÛÅ ßÐÊÈÅ ÔÈÍÀËÛ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒÎÂ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ
[12+]

09.00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
09.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
10.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
10.30, 15.30, 18.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ.
12.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+]
13.10 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß» [12+]
13.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
14.15, 20.05, 22.25, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-

ÍÈÅÂÛÌ [12+]
16.30 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 50 ÊÌ.
20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

«×ÅËÑÈ» - «ÊÐÈÑÒÀË ÏÝËÀÑ»
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

«ÌÀËÀÃÀ» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
01.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ

ÈÃÐ [12+]
02.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ËÈ-
ÂÅÐÏÓËÜ» [0+]

04.00, 05.00, 06.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

06.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

08.00 ÑÎÁÛÒÈß

08.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

08.55, 09.55, 15.30, 21.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓ-

ÁÎÊ ÌÈÐÀ.

11.30 ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÁÎÐÄÅÐ-ÊÐÎÑÑ. ÊÎÌÀÍÄÛ

12.15, 15.20 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]

12.50, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

13.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 30 ÊÌ.

16.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÀÕÌÀÒ»

(ÃÐÎÇÍÛÉ) - ÖÑÊÀ

18.25, 20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-

ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÑÏÀÐÒÀÊ»

(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÑÊÀ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ»

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

«ÈÍÒÅÐ» - «ÍÀÏÎËÈ»

01.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ

ÈÃÐ [12+]

02.15 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ»

04.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» [12+]

04.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ

[0+]

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»

8.20 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-

ËÎÌ»

10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

12.15 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒ-

ÐÀ...»

14.15, 15.15 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÂÅÑ-

ÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ»

16.25 ÊÎÍÖÅÐÒ «Î ×ÅÌ ÏÎÞÒ

ÌÓÆ×ÈÍÛ»

18.40 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ»

(12+)

23.20 Õ/Ô «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ. ÒÎËÜ-

ÊÎ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ» (18+)

1.25 Ò/Ñ «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ» (16+)

3.25 Õ/Ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ»

(16+)

5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒÐÀ...»
8.05 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×-

ÍÎÉ ÓËÈÖÅ»
12.15 «ËÅÎÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ. «ÍÀ-

ÄÅÞÑÜ, ß ÂÀÌ ÍÅ ÍÀÑÊÓ-
×ÈË...» (12+)

13.20 ËÅÎÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ. «ÏÐÎ
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ, ÓÄÀËÎ-
ÃÎ ÌÎËÎÄÖÀ»

14.25 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ» (12+)
17.10 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÐÀÉÌÎÍÄÀ ÏÀÓËÑÀ
19.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ»

(12+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

23.35 Õ/Ô «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (18+)
1.50 Ò/Ñ «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ» (16+)
3.55 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÏÐÅÄ-

ÏÎ×ÈÒÀÞÒ ÁËÎÍÄÈÍÎÊ»
(16+)

5.50 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÐÀÈÑÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ. ÄÅÍÜ

È ÂÑß ÆÈÇÍÜ» (12+)
11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.25 «ÃÐÈÏÏ. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» (12+)
14.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
16.25 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ-

×È»
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 ÔÈËÜÌ ÁÎÐÈÑÀ ÕËÅÁÍÈ-

ÊÎÂÀ «ÀÐÈÒÌÈß» (18+)
1.15 Ò/Ñ «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ» (16+)
3.15 Õ/Ô «ÄÅÐÅÂÎ ÄÆÎØÓÀ»

(16+)

5.10 Õ/Ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß
ÇÎËÓØÊÈ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎËÓØ-

ÊÈ»
7.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
7.20 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
7.50 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
8.55 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÀÒÎÌ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.20 «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÓÒÐÀÌ»
11.20 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.05 «ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ. «ÒÛ ÏÎ-

ÌÍÈØÜ, ÏËÛËÈ ÄÂÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ...» (16+)

14.10 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ËÜÂÀ ËÅÙÅÍÊÎ Â ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ
ÄÂÎÐÖÅ

16.35 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ-
×È»

18.20 ÁÎËÜØÀß «ÂÈÊÈÍÃ» (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÂÅ-

ÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ
23.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

(12+)
1.40 Ò/Ñ «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ» (16+)
3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 «ÂÀÍÃÀ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß!

ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÀÐÕÈÂ ÏÐÎÐÈ-

ÖÀÒÅËÜÍÈÖÛ» (16+).

6.10 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÓÑÒÞÃÎÂ,

ÑÅÐÃÅÉ ÆÀÐÊÎÂ, ÅÊÀÒÅ-

ÐÈÍÀ ÊËÈÌÎÂÀ È ÞÐÈÉ

ÁÅËßÅÂ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-

ÍÎÌ Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).

10.15, 16.20, 19.20 Ò/Ñ «×ÓÌÀ»

(16+).

20.15 ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÐÀÁÀØ È ÈÐÈ-

ÍÀ ÂÀËÜÖ Â Ò/Ñ «ËÈÍÈß

ÎÃÍß» (16+).

0.20 ÑÅÐÃÅÉ ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ, ÀÍ-

ÄÐÅÉ ÇÈÁÐÎÂ È ÀÍÍÀ

ÌÈÊËÎØ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-

ÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÌÅÑÒÜ ÁÅÇ

ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È» (16+).

2.15 Ò/Ñ «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» (16+).

5.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

6.10 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ-2» (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Ò/Ñ

«×ÓÌÀ» (16+).

20.15 Ò/Ñ «ËÈÍÈß ÎÃÍß»(16+).

0.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ

ÄËß ËÞÁÈÌÎÉ» (12+).

2.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» (16+).

5.15 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
(16+).

6.05 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-3. ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.15 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

(16+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÌÀØÀ ÌÀËÈÍÎÂÑÊÀß (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÂÎÊÀËÜÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ (6+).

22.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» (12+).
23.30 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

0.30 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ
«BRAZZAVILLE» («ÁÐÀÇÇÀ-
ÂÈËÜ») (16+).

1.40 Ò/Ñ «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» (16+).

5.00 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÊÀ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀ-

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 XX ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÍÀÃÐÀÆ-

ÄÅÍÈß ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÏÐÅÌÈÈ
«ÍÀÐÎÄÍÀß ÌÀÐÊÀ N1 Â
ÐÎÑÑÈÈ» (12+).

1.15 Ò/Ñ «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» (16+).

4.50 Õ/Ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (12+).

8.40, 11.20 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ

Î ÐÎÆÄÅÍÈÈ» (12+).

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

17.20 ÁÎËÜØÎÉ ÁÅÍÅÔÈÑ ÅËÅ-

ÍÛ ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ «ÂÅÑÅËÀß,

ÊÐÀÑÈÂÀß»

20.30 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ

ÂÅÐÈÒ».

23.30 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÎÓ ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ ÞÄÀØÊÈÍÀ.

2.05 ÎËÅÑß ÔÀÒÒÀÕÎÂÀ, ÑÅÐÃÅÉ

ÌÓÕÈÍ È ÒÀÒÜßÍÀ ×ÅÐÄÛÍ-

ÖÅÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ß ÅÃÎ

ÑËÅÏÈËÀ» (12+)

5.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÁÐÀÊ» (12+).

7.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÈÑÏÛÒÀ-

ÒÅËÜÍÛÌ ÑÐÎÊÎÌ» (12+).

11.00 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ

ÂÅÐÈÒ».

14.05 «ÏÅÒÐÎÑßÍ È ÆÅÍÙÈÍÛ»

(16+).

16.45 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ».

20.00 ÂÅÑÒÈ.

20.30 ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÑÈÌÎÍÎÂÀ,

ÀÍÍÀ ÈÑÀÅÂÀ, ÀËÈÑÀ

ÔÐÅÉÍÄËÈÕ, ÂÀËÅÍÒÈÍÀ

ÒÅËÈ×ÊÈÍÀ È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ

ÂÀËÅÐÈß ÒÎÄÎÐÎÂÑÊÎÃÎ

«ÁÎËÜØÎÉ» (12+).

0.30 ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ Â ÏÐÀÇÄÍÈ×-

ÍÎÌ ÊÎÍÖÅÐÒÅ «EMIN ÏÐÈ-

ÃËÀØÀÅÒ ÄÐÓÇÅÉ» (12+).

2.40 Õ/Ô «ÄÎÌÎÏÐÀÂÈÒÅËÜ» (12+)

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»

(12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ».

14.25 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ÑÏÅËÎÉ ÂÈØ-

ÍÈ» (12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÌÓÆ» (12+).

0.55 Õ/Ô «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (12+).

3.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

4.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»
(12+).

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
13.50 Õ/Ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÑÅÐÄÅÖ» (12+).
15.50 Õ/Ô «ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+).
0.30 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÙÈÒ. ÁÛÑÒ-

ÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ»
(12+).

1.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»
(12+).

3.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

6.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß». (0+). ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÛÉ ÔÈËÜÌ.

11.00 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ». (0+).

ÊÎÌÅÄÈß.

12.30 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß».

(12+). ÊÎÌÅÄÈß.

14.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

17.30 «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». (12+).

ÁÎÅÂÈÊ.

23.00 «ÔÀÐÃÎ-2». (18+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

2.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß».

(12+). ÊÎÌÅÄÈß.

10.30 «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». (12+).

ÁÎÅÂÈÊ.

16.00 «ËÎÂÓØÊÀ». (12+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀË.

23.00 «ÔÀÐÃÎ-2». (18+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

2.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

7.00 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ». (0+).

ÊÎÌÅÄÈß.

8.45 «ËÎÂÓØÊÀ». (12+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀË.

23.00 «ÔÀÐÃÎ-2». (18+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

1.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

7.20 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.40 «ËÎÂÓØÊÀ». (12+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀË.

23.00 «ÔÀÐÃÎ-2». (18+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

0.50 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ×ÀÑÛ». (18+).

ÄÐÀÌÀ.

2.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

5.00 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÁÎÉ». Ò/Ñ. 16+.

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

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

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

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

12.15 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ×
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 6+.

13.45 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×
È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» 6+.

15.00 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È
ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» 6+.

16.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».
12+.

18.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.

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

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

22.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ» 6+.

23.20 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 6+.
1.00 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÁÎÉ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÁÎÉ». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

10.00 «ÄÅÍÜ ÑÀÌÛÕ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÕ ÏÐÎÃÍÎÇÎÂ È

Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÛÕ ÄÅË».

16+.

0.50 «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ». Ò/Ñ.

16+.

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

7.00 Ì/Ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ».
12+.

8.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ» 6+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
16.35 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 8 . 3 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ:
ÊÒÎ ÊÎÃÎ?». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

20.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒ». 16+.
22.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.
0.50 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ». 16+.
2.30 Õ/Ô «ÊÀÊ ÏÎÄÍßÒÜ ÌÈË-

ËÈÎÍ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

9.00 «ÄÅÍÜ «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÕ

ÑÏÈÑÊÎÂ». 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.25 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/Ô
(12+).

8.15 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÊÎÐÎ-
ËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐ-
ÊÀË».

9.35 «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂ-
ÊÅ». Õ/Ô.

11.30, 21.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÞËÈß ÁÎÐÈÑÎÂÀ. ÌÎË-

×ÀÍÈÅ ÒÓÐÀÍÄÎÒ». Ä/Ô
(12+).

12.35 «ÆÅÍÑÊÈÅ ØÒÓ×ÊÈ».
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ (12+).

13.45 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑ-
ÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ».
Õ/Ô (12+).

15.35 «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ ËÞÁÎÂÍÈ-
ÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ». Õ/Ô
(12+).

19.20 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÏËÅÍÍÈ-
ÖÀ». Õ/Ô (12+).

21.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
(12+).

23.25 «ÅÂÃÅÍÈß ÕÀÍÀÅÂÀ.
ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ». Ä/Ô
(12+).

0.20 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-
ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ». Õ/Ô.

3.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).

3.50 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).

5.40 «ÆÅÍÑÊÈÅ ØÒÓ×ÊÈ».

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ (12+).

6.50 «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂ-

ÊÅ». Õ/Ô.

8.40 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-

ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 0.35 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45, 0.50 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». Õ/Ô.

14.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-

ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ.

16.05 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÏÎÑÎÁÍÛ

ÍÀ ÂÑÅ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (12+).

17.10 «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ».

Õ/Ô (12+).

20.55 Õ/Ô «ÒÀÍÖÛ ÌÀÐÈÎÍÅ-

ÒÎÊ» (16+).

4.45 «ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÂÀØ... ÂÈ-

ÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ». Ä/Ô

(12+).

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.30 «ÅÂÃÅÍÈß ÕÀÍÀÅÂÀ. ÏÎÇÄÍßß

ËÞÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).
7.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-

ÄÈß (6+).
7.55 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ-

Ñß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». Õ/Ô (12+).
9.35 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ

ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎ-
ÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ».
Õ/Ô.

11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ

ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎ-
ÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô.

12.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎ-
ÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». Õ/Ô.

14.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎË-
ÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ Õ/Ô.

16.15 «ËÈÎÍ ÈÇÌÀÉËÎÂ. «ÊÓÐÀÌ
ÍÀ ÑÌÅÕ» (12+).

17.20 «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐ-
ÏÈ×À». Õ/Ô (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
1.25 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÆÀÍÍÀ ÔÐÈÑ-

ÊÅ» (16+).
2.15 «90-Å. ×ÅÐÍÛÉ ÞÌÎÐ» (16+).
3.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÃÐÀÄÓÑ ÒÀËÀÍÒÀ»
(12+).

3.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ØÒÀÌÏÀ»
(12+).

4.50 «ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÎËÈ. ÍÀÏÐÎÐÎ-

×ÈÒÜ ÁÅÄÓ». Ä/Ô (12+).

5.40 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÏÎÑÎÁÍÛ
ÍÀ ÂÑÅ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (12+).

6.40 «ËÈÎÍ ÈÇÌÀÉËÎÂ. «ÊÓ-
ÐÀÌ ÍÀ ÑÌÅÕ» (12+).

7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-

ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ .  ÍÅÄÅÒÑÊÀß
ÐÎËÜ» (12+).

15.35 «90-Å. «ÏÎÞÙÈÅ ÒÐÓ-
ÑÛ» (16+).

16 . 25 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÁÎÐÈÑ
ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ» (16+).

17.20 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ».
Õ/Ô (12+).

21.10 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÊÐÈ-
ÂÎÌ ÇÅÐÊÀËÅ» (12+).

0 .15 «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÊÐÈÂÎÌ
ÇÅÐÊÀËÅ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ (12+).

1.10 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑ-
ÊÅÐÂÈËÅÉ». Õ/Ô.

4.10 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
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Бездомные животные 
не должны стать 
проблемой
Ни для кого не секрет, что бездомных питомцев на улицах 
наших городов немало. И в каждом населенном пункте к этой 
проблеме относятся по-разному. Например, в Дагестане, 
в районе села Талги, активисты решили построить центр 
помощи бездомным животным. Строительство этого объекта 
проведут на собранные средства. В приюте собираются 
содержать одновременно около ста кошек и собак. 
А несколько месяцев назад в Минераловодском округе 
зафиксирован массовый отстрел собак. 

Как сообщалось в средствах массовой информации, в Железно-
водске и Кисловодске животных травили неизвестным порошком. 
В Апанасенковском районе живодеры решили избавиться от бездо-
мных собак, повесив их на веревке, а видео с записью издевательств 
выложили в Интернет. В Железноводске пытались пойти цивилизо-
ванным путем: власти заключили контракт, согласно которому некий 
предприниматель должен был отлавливать и содержать бездомных 
животных. На счет бизнесмена было перечислено 500 тысяч рублей: 
свыше двухсот тысяч рублей — это расходы на отлов животных, осталь-
ная сумма должна была пойти на их содержание. Но, как выяснилось, 
содержанием собак фирма не занималась. Аферисту, обманывавше-
му администрацию, грозит лишение свободы до шести лет.

В Ессентуках решили иначе подойти к решению проблемы. На днях 
волонтеры и общественники прикрепили бирки бездомным собакам, 
обитающим в городском парке. Инициатива проведения этой акции 
принадлежит представителям благотворительного Фонда помощи 
животным «Динго», Москва. Столичные волонтеры выступают за гу-
манную регулировку численности бродячих животных, профилакти-
ку нежелательного потомства собак. Такие инициативы реализуют 
в регионах, сфера деятельности «Динго» — столица, Подмосковье, 
а теперь — Ессентуки. Изучив опыт столичных коллег, представители 
комбината благоустройства совместно с ессентукскими защитниками 
животных — директором фонда В. Хромушиной и ветеринаром И. Во-
робьевой — обследовали всех собак, обитающих на территории ессен-
тукского Курортного парка. Псы были привиты от бешенства, на уши 
им поставили бирки, самок стерилизовали. Как рассказали специали-
сты, часть туристов благоволит животным, другая — нет. В результа-
те создается общественный диссонанс, частично животных убирают 
из парка, но приходят другие, ведь здесь их кормят.

И это своего рода замкнутый круг. В течение двух дней волонтеры 
ловили псов, доставляли в пункт осмотра, было проведено восемь 
операций. Животные, успешно перенесшие хирургическое вмеша-
тельство, прошли «реабилитацию». Несколько суток, чтобы исключить 
возможные риски, они находились под наблюдением специалистов, 
затем их выпустили обратно в место обитания. Как отметили зооза-
щитники, теперь эти особи не представляют угрозы: собаки не прино-
сят потомства, нет собачьих «свадеб», агрессии и борьбы за внимание 
между самцами в стае. Согласно статистике, беспризорные собаки 
живут в условиях улицы около трех лет. Подобные мероприятия, уве-
рены волонтеры, направлены на то, чтобы продемонстрировать мно-
гим опекунам животных, что стерилизация, то есть гуманная регуля-
ция собачьего потомства, — единственный и признанный во всем мире 
путь. А чаще всего мнимая «жалость» к последствиям инстинктивного 
поведения собак, — это лишь повод для человека снять с себя ответ-
ственность за своего питомца. Думается, что инициатива ессентучан 
будет подхвачена и в других городах Ставрополья.

Анна ГРАД, фото автора

Участников банды Басаева 
разыскивают до сих пор
Следственными органами СК РФ по СКФО завершено расследование уголовного 
дела в отношении Рустама Исмаилова — участника банды Шамиля Басаева 
и Эмира Хаттаба. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 209 и ст. 317 УК РФ (участие в банде и посягательство на жизнь 
военнослужащих).

По версии следствия, в середине июля 
1999 года житель Ставропольского края Исма-
илов добровольно вступил в состав банды под 
общим руководством Шамиля Басаева и Эми-
ра Хаттаба и принял активное участие в со-
вершении тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Так, с 7 по 24 августа 1999 года, действуя 
в составе устойчивой вооруженной группы Ба-
саева и Хаттаба, боевики, вооруженные авто-
матическим оружием, гранатами и взрывными 
устройствами, общей численностью не менее 
тысячи человек, совершили посягательство 
на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил 
РФ, осуществляющих обеспечение обществен-
ной безопасности и наведение конституцион-
ного порядка на территории Ботлихского рай-
она Республики Дагестан. В результате масси-
рованного прицельного обстрела, учиненного 
участниками банды, в том числе Исмаиловым, 
было убито 33 человека, причинены теле-
сные повреждения различной степени тяже-
сти 34 гражданам. По не зависящим от участ-
ников банды обстоятельствам не пострадали 
5 военнослужащих.

В ходе предварительного расследования 
по уголовному делу установлены, признаны 
потерпевшими и допрошены в этом качестве 

72 военнослужащих или их близких родствен-
ника. В отношении потерпевших проведены 
72 судебно-медицинские экспертизы.

Следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база, в связи с чем уголовное 
дело в отношении Исмаилова с утвержден-
ным обвинительным заключением направ-
лено в Верховный суд Республики Дагестан 
для рассмотрения по существу. Кроме того, 
по уголовному делу 28 человек объявлены 
в федеральный и международный розыски.

Ранее, в период с 1999 по 2017 годы, за со-
вершение данных преступлений осуждены 
и приговорены к срокам от 3 до 15 лет лише-
ния свободы более 70 участников нападения 
на Ботлихский и Цумадинский районы Респу-
блики Дагестан. Уголовное преследование 
в отношении 7 боевиков, в том числе Шамиля 
Басаева, прекращено в связи с их смертью.

В настоящее время по уголовному делу 
привлекаются еще 5 участников нападения, 
причастность которых проверяется, устанав-
ливаются их роль и действия в составе бан-
ды. Следственным комитетом принимают-
ся активные меры для установления других 
участников банды, совершивших нападение.

Зоя ЛАРИНА

Ежегодно во всем мире более 800 тысяч человек прощаются 
с жизнью по собственному желанию. Такие официальные 
данные приводит Всемирная организация здравоохранения. 
Но есть вероятность, что эти цифры занижены, потому что 
суицид — достаточно деликатная проблема, а в некоторых 
государствах является противозаконным действом. 
В Ставропольском крае год от года показатели статистики 
меняются к лучшему, тем не менее именно те, кто только 
начинает жить — подростки 14-17 лет, чаще других 
накладывают на себя руки. По данным Ставропольской 
краевой клинической психиатрической больницы, сегодня 
Ставрополье — относительно благополучный регион. Даже 
три года назад в крае было зарегистрировано 307 суицидов. 
И каждый конкретный случай оставляет неизгладимый след 
в нашем сознании.

Суицид —  
деликатная проблема

2018 год только начался, а статистика суицидов уже набирает обо-
роты. Так, в середине января в Андроповском районе во время дежур-
ства в своем личном кабинете застрелился сотрудник уголовного ро-
зыска. Ему было всего двадцать два года. Молодой человек оставил 
записку, в которой просил не жалеть его, полицейский признавался, 
что «сам выбрал неверный путь». В рядах стражей порядка погиб-
ший работал свыше четырех лет. А 5 февраля свела счеты с жизнью 
ставропольская студентка, спрыгнув с седьмого этажа жилого дома. 
Сделала она это осознанно. За мгновения до трагедии девятнадца-
тилетняя девушка в прямом эфире Инстаграм призналась в любви 
к своим родным и попросила у них прощения. Она также сказала, что 
не видит смысла жить дальше.

В ЗОНЕ РИСКА — МОЛОДЕЖЬ
На недавнем заседании в Министерстве здравоохранения края 

главврач краевой клинической психбольницы Олег Боев обратил 
внимание на то, что за последний год выявлено на 4,5 процента боль-
ше людей, нуждающихся в специальной помощи психиатров, за два 
года — 28,6 процента. Растет число случаев принудительного лечения 
по решению суда. Только на прошлой неделе была проведена диспан-
серизация более одной тысячи человек. Количество суицидов в целом 
по краю вроде бы снизилось, однако тревогу вызывает рост количе-
ства суицидальных попыток среди детей и подростков. Если подростки 
в возрасте 14-17 лет делают это на почве неразделенной любви или 
по иным мотивам, то что может заставить восьмилетнего ребенка идти 
вешаться или травить себя таблетками? Это очень серьезный сигнал 
к тому, чтобы задуматься: все ли в порядке с подрастающим поко-
лением. Правительство поддерживает программу, представленную 
на Ставрополье, о необходимости введения в школах специалистов-
психиатров, которые выводили бы из стресса школьников, помогали 
наладить отношения с педагогами, одноклассниками и родителями.

Но проблема в том, что родители сами порой отказываются от та-
кой помощи, считая, что справятся сами. О. Боев посетовал на то, что 
ребенка стараются побыстрее забрать из реанимации, информацию 
скрывают, всего неделю проходит восстановление — и перенесший 
тяжелейший шок подросток идет на уроки. В итоге 40 человек поте-
ряно за это время, профессионально никто не занимается такими 
детьми, есть опасность рецидивов уже в старшем возрасте, отметил 
главный психиатр края. Более того, впоследствии возможны рециди-
вы, направленные не только против своей жизни, агрессия может вы-
литься на окружающих, близких людей. А потом в СМИ появляются 
сообщения об отрубленных кистях рук или расчленениях… Благода-
ря новой системе учета, считает О. Боев, психиатры смогут выявить 
группу риска, поэтому очень важно к осуществлению этого проекта 
подключить Министерство образования, «чтобы случаи суицидальных 
попыток фиксировались во всех школах и образовательных учрежде-
ниях, ведь огромное количество молодых людей — 70 процентов тех, 
кто совершает эти попытки, не доходя до медицинских реанимацион-
ных учреждений, они остаются в тени!».

Если этот проект по взаимодействию со школами удастся осуще-
ствить, он будет востребован и в других регионах. И медлить никак 
нельзя, потому что цифры устрашающие: по данным Министерства 
образования, количество суицидальных попыток со стороны школь-
ников за прошлый год насчитывает 19 случаев, по данным же психи-
атров — 60 таких случаев.

ПОЧЕМУ ДЕТИ УТРАЧИВАЮТ ВЕРУ В СЕБЯ?
А в Казахстане на государственном уровне решили реализовать про-

ект, нацеленный на предупреждение и профилактику самоубийств. 
Разработали его местные ученые. В программе содержится три этапа: 
информационный, обучающий и превентивное выявление групп ри-
ска. В начале программу апробировали на одном из регионов, работа 
дала положительный результат. В январе этого года депутаты обрати-
лись с просьбой ускорить реализацию проекта по всей стране, причи-
ной этому стала череда самоубийств среди подростков. «Что происхо-
дит в современных условиях, почему дети утрачивают веру в себя, еще 
даже не вступив во взрослую жизнь?», — пишут депутаты. По их словам, 
среди казахстанских подростков в возрасте до 15 лет выявлено пять 
случаев суицида на 100 тысяч детей. Среди молодых людей в возрасте 
от 15 до 17 лет показатель почти втрое выше.

Как считают ученые, количество суицидов резко возрастает осенью 
и весной, когда организм получает своеобразный «сигнал к уничтоже-
нию». Данный феномен связан с солнечной активностью. Осенью отсут-
ствие света вгоняет человека в глубокую депрессию, а весной солнечный 
свет повышает вспыльчивость и возбудимость, подавляет способности 
организма к адаптации. Именно в это время даже несложная проблема 
кажется неразрешимой.

Кроме природных факторов, сегодня на подрастающее поколение вли-
яют и антисоциальные группы в Интернете. Например, в прошлом году 
четыре группы, известные под названием «Синий кит» и пропагандиру-
ющие самоубийства, были закрыты на Ставрополье сотрудниками Цент-
ра противодействия экстремизму. Подростков в игровой форме вынуж-
дали выполнять задания администраторов (имитировать повреждение 
вен, порезы на руках, ношение при себе ножей), которые и приводили 
к суицидальным попыткам.

Важно, что в Ставропольском крае, в одном из немногих регионов стра-
ны, формируют базу данных о людях, входящих в так называемую группу 
риска. Специалисты краевой психиатрической больницы открыли опцию 
«Телефон доверия». Она реагирует не только на обращения, адресован-
ные именно на этот сервер, но и те, что поступают на сайты самоубийц. 
А значит, появилась возможность «вычислять» тех, кто склонен к суици-
дам, и, виртуально беседуя с ними, стараться отвести от рокового шага.

Тем не менее на одном из заседаний ассоциации психиатров оз-
вучили неутешительные цифры. Два года назад на 2,7 процента воз-
росло количество взрослых инвалидов, на 14 процентов стало боль-
ше детей-инвалидов. У многих из них диагностировали «умственную 
отсталость» и шизофрению. Увеличилось количество людей, совер-
шивших правонарушение и направленных решениями судов на при-
нудительное лечение. Значит, появляется новая группа риска.

Анна ТОНЕВА

В Кисловодске 
Ставропольского 
края в 2018 году 
планируется 
провести 
ремонт 20 улиц 
с применением 
специальных 
технологий, к чему 
обязывает сложный 
рельеф местности. 
На эти цели потратят 
более 200 миллионов 
рублей, пока же 
идет подготовка 
необходимой 
документации. 
Кисловодский 
горно-котловинный 
ландшафт сложен 
осадочными 
породами.  
Это известняки, 
песчаники, глины. 
Аллювиальные 
наносы, оставленные 
когда-то горными 
потоками, 
можно встретить 
в самом центре 
Кисловодска — это 
массив Казачьей 
горки, расположенной 
между реками 
Березовкой 
и Ольховкой. 

Встречается в городе и выход траверти-
на — Травертиновый холм, который образо-
вался при выпадении солей, содержащихся 
в минеральной воде, в осадок. На его склоне 
находится Лермонтовская площадка вблизи 
скульптуры орла. Все это объясняет боль-
шое разнообразие ландшафтных особенно-
стей Кисловодска, обусловленных горным 
рельефом. Это обязывает к применению 
особых технологий при благоустройстве го-
рода, в том числе при строительстве дорог 
и тротуаров, покрытие которых зачастую ис-
пытывает дополнительные нагрузки из-за 
горного рельефа.

Напомним, что еще в конце 2015 года пре-
зидентом страны Владимиром Путиным был 
одобрен план комплексного развития Кисло-
водска до 2030 года, на полноценную реали-
зацию которого потребуется 78 миллиардов 
рублей. Из госбюджета планируют выделить 
только 8 миллиардов, а остальные средства 
предстоит привлекать через участие в феде-
ральных отраслевых программах.

В июне 2017 года на развитие Кисловод-
ска было выделено 500 млн. рублей из бюд-
жета Ставрополья на ремонт коммуникаций, 
и благоустройство курорта, почти половина 
из них — на ремонт дорог общего пользо-
вания. Однако, по подсчетам специалистов, 
чтобы привести все дороги курортного Кис-
ловодска в нормальное состояние, понадо-
бится 5 миллиардов рублей.

В июле 2017 года Дорожная инспекция ОНФ 
вместе с представителями администрации 
и сотрудниками ГИБДД проехала по восьми 
улицам Кисловодска, которые, по мнению 
местных жителей, нуждались в первооче-
редном ремонте. Ими оказались Римгорская, 
Замковая, Мичурина, Марцинкевича, Чкало-
ва, Еськова, Чайковского, Пионерская. И это 
подтвердили участники рейда, обнаружив-
шие многочисленные нарушения при провер-
ке. Улицу Римгорскую, как и еще 26 других 
общей протяженностью 16 километров, ав-
томобилисты Кисловодска добавили на Ин-
терактивную карту убитых дорог Общерос-
сийского народного фронта (dorogi-onf.ru). 
только после этого власти внесли, наконец, 
Римгорскую улицу в график ремонтных работ 
на 2017 год, как и Замковую, Мичурина, Мар-
цинкевича, Чкалова.

Общая протяженность дорог Кисловод-
ска составляет 260 километров. По мнению 
экспертов, чтобы привести дороги в нор-
мальное состояние, необходимо ежегодно 

ремонтировать 10 процентов из них. На ре-
монт 20 кисловодских улиц в 2018 году на-
правят более 200 миллионов рублей, которые 
выделены из краевого бюджета.

В конце прошлого года в Кисловодске 
приняли новый генеральный план развития 
до 2042 года. Проект обошелся городскому 
бюджету почти в 20 млн. рублей и был разра-
ботан ставропольской компанией «ФОК-Юг». 
Несмотря на жесткую критику во время 
общественных слушаний, проект генпла-
на был принят практически без изменений. 
Мэр Кисловодска Александр Курбатов в ин-
тервью «Открытой газете» рассказал о том, 
что уже готов проект по расширению дороги 
из Минвод в Кисловодск. Вопрос по финан-
сированию строительства объездной доро-
ги от Аликоновки до Джилы-Су пока реша-
ется. Идет диалог по строительству дороги 
«Кисловодск — Сочи», уже состоялось два 
совещания у председателя правительства 
РФ. То есть это не закрытая тема, несмотря 
на жесткую позицию Минприроды России 
в части сохранения Кавказского биосферно-
го заповедника.

— Конечно, дороги — это наша больная 
тема. Такого плохого качества дорог как 
в Кисловодске я больше нигде в крае не ви-
дел. Плюс, конечно, отсутствие ливнеот-
водных каналов. Мы уже второй год подряд 
из краевого бюджета получаем 230-240 мил-
лионов рублей на ремонт городских дорог. 
Только в 2017 году сделали 29 улиц. Но мы 
подсчитали: чтобы привести всю улично-до-
рожную сеть Кисловодска в нормативное со-
стояние, нужны 5 миллиардов рублей. Много 
лет эти все проблемы накапливались, и ре-
шить их сразу невозможно, — считает гла-
ва города.

Повышенное внимание руководства стра-
ны, а также спикера Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко помогли Кисловодску 
преобразиться. С улиц убрали стихийную тор-
говлю, рекламные щиты, заасфальтировали 
дороги, выложили плиткой тротуары, привели 
в порядок курортный парк, реконструировали 
многие достопримечательности. Но многое 
еще предстоит сделать, чтобы вернуть горо-
ду-курорту былую славу. Будем надеяться, 
что в наступившем году ремонт 20 кисловод-
ских дорог будет осуществлен в соответствии 
с планом и с применением особых технологий, 
и это будет достойным шагом на пути к бла-
гоустройству Кисловодска.

Нина БЕЛОВА

Двадцать улиц Кисловодска 
отремонтируют

27 февраля
• 1919 Проходит пер-
вая в России радиопе-
редача. Вместо азбуки 
Морзе в эфире впервые 
звучит человеческий 
голос. Радиопередача 
осуществляется из Ни-
жегородской лаборато-
рии изобретателя Ми-
хаила Бонч-Бруевича.
• 1943 В СССР принято
постановление о вве-
дении маршальско-
го отличительного зна-
ка — Звезды Маршала.
• 1964 Спущен на воду 
мезоскаф «Огюст Пи-
кар» — первый туристи-
ческий подводный ап-
парат, сконструирован-
ный Жаком Пикаром 
в 1964 году для швей-
царской выставки. На-
зван в честь отца кон-
структора, выдающего-
ся швейцарского уче-
ного Огюста Пикара.

28 февраля
• 1913 Нильс Бор пред-
ложил планетарную мо-
дель строения атома.
• 1932 Море близ Шер-
бура (Франция) вы-
бросило на берег ске-
лет динозавра.
• 1935 Уоллес Карозерс 
синтезировал нейлон.
• 1943 Первый полет 
самолета ЯК-1 — про-
тотипа серийного ис-
требителя ЯК-3.
• 1950 Советский
рубль начинает исчис-
ляться по курсу золо-
та, а не доллара, как 
это было с 1937 года.

1 марта
• 1911 Первый кон-
церт русского на-
родного хора Митро-
фана Пятницкого.
• 1919 При совет-
ской милиции соз-
дан институт судеб-
ной экспертизы.
• 1966 Советская стан-
ция «Венера-3» ста-
ла первым объектом, 
достигшим Венеры.

2 марта
• 1911 Состоялось
первое выступле-
ние русского народ-
ного хора, созданно-
го М. Пятницким.
• 1959 В СССР созда-
ны добровольные на-
родные дружины (ДНД).
• 1978 В космос впер-
вые в истории запу-
щен международный 
экипаж, Владимир Ре-
мек стал первым чеш-
ским космонавтом.
• 1999 Cборная Рос-
сии по мини-футбо-
лу завоевала титул 
чемпиона Европы.

3 марта
• 1920 В Москве на Ни-
китском бульваре от-
крылся Дом печати, 
теперь — Централь-
ный дом журналиста.
• 1921 Канадский фи-
зиолог Фредерик Грант 
Бантинг открыл гор-
мон инсулин, за что 
получил в 1923 Но-
белевскую премию.
• 1964 Первый по-
лет истребите-
ля МиГ-25 1987 Аме-
риканский боксер 
Майк Тайсон завое-
вал свой первый ти-
тул чемпиона мира.

4 марта
• 1905 Русский импе-
ратор Николай II пору-
чил министру внутрен-
них дел А. Булыгину 
разработать проект за-
кона о создании Госу-
дарственной Думы.
• 1951 Газета «Прав-
да» опубликовала про-
ект Хрущева по пово-
ду создания «агрогоро-
дов» вместо деревень.
• 1965 Верховный Со-
вет СССР принял за-
кон об отсутствии сро-
ка давности для во-
енных преступников.

5 марта
• 1868 В Англии запа-
тентован степлер.
• 1930 В Москве на Ар-
батской площади от-
крылся первый зву-
ковой кинотеатр 
«Художественный».
• 1936 В Москве от-
крылся Центральный 
детский театр, кото-
рым на протяжении 
многих лет руково-
дила Наталия Сац.
• 1946 Уинстон Чер-
чилль назвал ли-
нию раздела Евро-
пы «железным за-
навесом» — нача-
ло холодной войны.
• 1953 Умер Ио-
сиф Сталин, совет-
ский государствен-
ный, политический 
и военный деятель.
• 1970 Вступил в силу 
Договор о нерас-
пространении ядер-
ного оружия.
• 1997 Впервые за чет-
верть века Северная 
и Южная Корея сели 
за стол переговоров.

Ставрополье —  
в шестом десятке среди 
регионов по уровню жизни 
населения
Численность ставропольцев с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума превысила 14 процентов, об этом 
говорили на заседании президиума Федерации профсоюзов 
Ставрополья.

Как отмечалось, на сегодняшний день Федерация профсоюзов 
Ставропольского края объединяет 21 членскую организацию общей 
численностью около 300 тысяч членов проф союзов, из них почти 
треть — молодежь в возрасте до 35 лет. Создано 40 новых первич-
ных профорганизаций, в профсоюзные ряды вступило более 15 ты-
сяч работающих граждан и почти 13 тысяч молодых людей.

Вместе с тем на Ставрополье, как и по всей стране, сохраняется 
тенденция к снижению числа профчленства, а значит, необходимо по-
вышать результативность работы профсоюзных структур края по за-
щите трудовых прав членов профсоюзов, усиливать профсоюзное 
влияние на региональное законодательство.

Не менее актуальным вопросом повестки дня стал анализ кол-
лективно-договорной кампании в 2017 году. Несмотря на относи-
тельную стабилизацию социально-экономической ситуации, Став-
рополье продолжает оставаться в шестом десятке среди российских 
регионов по уровню жизни населения. Численность ставропольцев 
с денежными доходами ниже прожиточного минимума превысила 
14 процентов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА



ПЕРЕКРЕСТОК8

в СНГ

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

27 февраля – 5 марта

О д н а к о

« В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »

С у д  д а  д е л о

В а ж н о  з н а т ь

Д и н а с т и я

1
6

+

В а к а н с и и

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

• Заместитель
начальника ОКСа, 
• прораб, • юрист,

• медицинская сестра

Предприятию 
требуются:

реклама

Телефон в Пятигорске 
8 (8793) 33 14 86

23 февраля 
2018 года испол-
нилось сто лет 
с момента созда-
ния Красной ар-
мии. Юбилейную 
дату в этот день 
отметила и семья 
Кондрашовых, об-
щим счетом от-
давшая военной 
службе ровно сто 
лет. Полковнику 
запаса Владими-
ру Кондрашову 
выпало на долю 
прослужить в ар-
мии 37 лет, его 
супруге Галине 
Александровне — 
21 год, старше-
му сыну Алек-
сандру — 22 года, 
а младшему сыну 
Юрию — 20 лет. 
А начиналось все 
с обычной детской 
мечты. Мечты со-
ветского третье-
классника Вовы 
стать военным. 

Никто из семьи юного Кондрашова не был 
связан со службой в армии, но уже в 9 лет он 
принял для себя окончательное решение и це-
леустремленно следовал намеченному плану. 
Сразу же после окончания школы Владимир 
поступил в Ставропольский военный институт 
связи Ракетных войск.

— Оглядываясь назад, можно сказать, что 
именно сделанный в детстве выбор, привел 
меня к знакомству с будущей женой. В 1973 году 
я приехал из Хасавюрта поступать в Ставро-
поль, где и встретил ту единственную, которая 
сопровождала меня всю жизнь. Моя Галя раз-
делила со мной трудности военной жизни, на-
чавшейся сразу же после распределения в за-
снеженную Сибирь, — рассказывает и ныне 
несокрушимый духом Владимир Васильевич, 
в настоящее время работающий начальником 
отдела тыла УТ и МТО Противопожарной и ава-
рийно-спасательной службы края.

— Хорошо помню мой первый год в Сибири. 
Мы выехали на учения, развернули агрегаты 
и повесили градусник, чтобы измерить темпе-
ратуру на улице. Посмотрев на него, мы поду-
мали о его неисправности, ведь температура 
была ниже отведенных делением 52 градусов.

«Сибирский» этап жизни Владимир Василь-
евич вспоминает с особым трепетом. На протя-
жении 27 лет он и его жена, военная связистка, 
и их дети сменили не один город. Как говорит 
сам Владимир Васильевич, именно сибирские 
морозы закалили их «военную» любовь и при-
дали семье силы. А поженились молодые во-
енные 14 февраля 1976 года, даже не зная 
о празднуемом во всем мире в эту дату Дне 
всех влюбленных.

— Благодаря тому, что мы с женой оба воен-
ные, мы всю жизнь прекрасно понимали друг 
друга, — считает Владимир Васильевич. — Жене 
было легче переносить все тягости службы 
и долгие расставания во время командировок. 
Она поддерживала меня во всем, всегда была 
рядом, никогда не рвалась домой к маме, и по-
сле тяжелых будней, я знал, что возвращаюсь 
в свой дом, к своим близким людям. Такие мо-
менты объединяют еще сильнее, и радость даже 
от совместно купленной тарелки остается в па-
мяти надолго.

Старший сын Кондрашова Александр родил-
ся на Ставропольской земле, еще до отъез да 
в Сибирь, и, глядя на отца, никогда не хотел 
быть «гражданским». В 7 классе 13-летний 
Саша подошел к отцу и сказал, что хочет по-
ступить в Екатеринбургское суворовское учи-
лище. Владимир Васильевич поддержал сына, 

ведь мальчик, как и отец, привык достигать на-
меченных целей.

Младший сын Юрий, несмотря на безгранич-
ное уважение к отцу, всегда холодно относил-
ся к военному делу и не стремился на службу, 
но оканчивая 9 класс, поменял свое решение 
и поступил в Военную академию Ракетных войск 
стратегического назначения имени Петра Вели-
кого. Владимир Васильевич вспоминает этот по-
ступок сына с особой гордостью.

— Мы с супругой никогда не настаивали 
на том, чтобы сыновья посвятили свою жизнь 
службе в армии и были военными, — говорит 
Владимир Васильевич. — Это был их свободный 
выбор. Мы с женой приняли бы любое их реше-
ние, но для меня это особо трогательно и тре-
петно. И сейчас младший внук учится в 3 классе 
кадетского корпуса имени Ермолова в Ставро-
поле. И мы всей семьей надеемся, что он тоже 
будет военным.

В 2004 году, вернувшись из заснежной Сиби-
ри, Владимир Васильевич 7 лет прослужил за-
местителем начальника по вооружению Ставро-
польского военного института связи Ракетных 
войск и ушел в отставку в звании полковника. 
Но не сумев переключиться и полностью погру-
зиться в тихую размеренную жизнь, он попро-
бовал себя на «гражданке». Его руководящий 
опыт, дисциплинированность и ответственность 
пригодились ему в должности начальника отде-
ла тыла управления тыла и материально-техни-
ческого обеспечения ПАСС СК, где он работает 
последние 5 лет.

По иронии судьбы сегодня рядом с ним трудят-
ся и его бывшие сослуживцы, которые понима-
ют Владимира Васильевича с полуслова, с ко-
торыми он эффективно решает общие задачи. 
Работая в учреждении, которое стоит на страже 
безопасности населения Ставропольского края, 
он все также служит своей Родине, занимаясь 
материальным обеспечением всех подразделе-
ний ПАСС СК. Особенно в его работе ему помо-
гают военные организаторские навыки, способ-
ность оперативно решать большое количество 
вопросов одновременно.

— Из ста лет общей службы никому из членов 
моей семьи — нынешней династии Кондрашо-
вых — не пришлось принимать участия в боевых 
действиях. В ракетных войсках стратегическо-
го назначения порой приходилось служить под 
землей, но это гораздо проще, чем нести служ-
бу под пулями. Мне хотелось бы пожелать всем 
жителям края, чтобы и далее наша жизнь про-
должалась без войн и пуль над головой.

Подготовила Анна ГРАД

• Государства СНГ
выступают за ско-
рейшее урегули-
рование ситуации 
на востоке Украи-
ны и предпринима-
ют для этого возмож-
ные меры, заявил 
председатель Испол-
нительного комите-
та — Исполнитель-
ный секретарь СНГ 
Сергей Лебедев. 
Этот вопрос обсу-
ждают на заседани-
ях высших органов 
Содружества, его 
поднимут и 6 апре-
ля в Минске на засе-
дании Совета мини-
стров иностранных 
дел стран СНГ.

• На территории ше-
сти стран Содру-
жества в 2018 го-
ду спецслужбы СНГ 
проведут совмест-
ные антитеррори-
стические учения, 
прозвучало в ходе 
11-го совещания ру-
ководителей нацио-
нальных антитерро-
ристических центров 
государств СНГ. Уче-
ния пройдут с целью 
отработки так назы-
ваемых военно-по-
лицейских операций 
для защиты от уг-
роз, которые могут 
обострить ситуацию 
в Центральной Азии.

• Сборы фильма
«Движение вверх» 
в России и стра-
нах СНГ превыси-
ли 3 млрд. рублей. 
Фильм посвящен 
победе сборной 
СССР по баскетбо-
лу на Олимпиаде 
в 1972 году. Фильм 
стал самым кассо-
вым российским 
фильмом в истории 
и единственным, со-
бравшим в прокате 
больше двух мил-
лиардов рублей.

• В Подмосковье со-
стоялось открытие 
XII Международной 
научно-исследова-
тельской конферен-
ции старшекласс-
ников и студентов 
«Образование. На-
ука. Профессия», 
из стран СНГ и 52 ре-
гионов России. Цель 
конкурса — способ-
ствовать развитию 
интеллектуальных 
и творческих способ-
ностей одаренных 
старшеклассников 
и студентов, форми-
рованию у них навы-
ков научной и твор-
ческой деятельности.

• Долгосрочные на-
блюдатели на выбо-
рах президента Рос-
сии от СНГ начали 
работать в РФ. В со-
ставе миссии будет 
в общей сложности 
около 300 наблюда-
телей, из них поряд-
ка 40 долгосрочных. 
В России уже зара-
ботал штаб миссии 
СНГ по организаци-
онной работе и рас-
пределению наблю-
дателей по регионам. 
Краткосрочные на-
блюдатели приедут 
в Россию за два-три 
дня до выборов.

• Президент Белару-
си Александр Лука-
шенко принял учас-
тие в чествовании 
передовиков нацио-
нального агропро-
мышленного комп-
лекса. Он призвал 
активнее вовле-
катьмолодежь в ра-
боту АПК, чтобы 
повысить привле-
кательность жизни 
в сельской местно-
сти. И в с этой це-
лью уже превращено 
около 1500 деревень 
в современные, ком-
фортные для жиз-
ни агрогорода.

• Посольство Рес-
публики Таджикис-
тан в Азербайджане 
в Центре полити-
ческой психоло-
гии в Баку провело 
специальное ме-
роприятие в честь 
председательства 
Таджикистана в СНГ 
в 2018 году. В рамках 
мероприятия состо-
ялась презентация 
книг таджикского 
президента Эмомали 
Рахмона, литературы 
по истории и культу-
ре Таджикистана.

Не забывайте 
отключить 
онлайн-банкинг 
опцию
В полицию Пятигорска по-прежнему поступают заявления 
от местных жителей, лишившихся своих сбережений.

«Мобильный банк» — опция, которая сегодня подключена к пласти-
ковым картам практически каждого из нас и напрямую связана с опре-
деленным номером оператора сотовой сети. Она позволяет оплачи-
вать счета, услуги, переводить средства и получать информацию 
о денежном балансе на счете без лишней траты времени и не выходя 
из дома — через телефон или Интернет. Однако безопасно пользо-
ваться онлайн-банкингом получается не у всех. Собственная невни-
мательность в данном случае приводит к совершению преступления. 
Главная ошибка — несвоевременное отключение «Мобильного банка» 
с телефонного номера, которым попросту перестали пользоваться. 
Как известно, через какое-то время операторы продают освободив-
шиеся номера новым владельцам. И тогда держатель сим-карты по-
лучает все сведения о счете предыдущего хозяина.

В городской отдел внутренних дел обратился 41-летний гражда-
нин. Он сообщил, что с его банковской карты исчезло около 28 тысяч 
рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники полиции установили подозреваемого в краже. Им оказался 
29-летний житель Нефтекумского района. Как выяснилось, недавно 
молодой человек приобрел сим-карту, на которую приходили сообще-
ния о различных манипуляциях с денежным балансом неизвестного 
счета. Прежний хозяин этой сим-карты изменил номер телефона, од-
нако услугу «Мобильный банк» не отключил. Поддавшись соблазну, 
мужчина перевел деньги на свою банковскую карту.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу 
Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санк-
ция указанной статьи предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении гражда-
нина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.

Между тем, отдел МВД России по городу Пятигорску напоминает, 
что при смене или утрате номера телефона, на который установле-
на услуга «Мобильный банк», следует обратиться к оператору сото-
вой связи для блокировки сим-карты, либо в банк для отключения 
онлайн-банкинга. Те, кто не желает пользоваться модной услугой, 
должны написать заявление об отказе. И самое главное — следите 
за своим банковским счетом и контролируйте любые происходящие 
с ним манипуляции.

Анна ТОНЕВА

ВОПРОС: Может ли быть предоставлен дедушке ребен-
ка отпуск по уходу за ребенком до достижения им возра-
ста трех лет? Какие документы необходимо представить 
дедушке по месту работы для предоставления ему отпуска 
по уходу за внуком?

ОТВЕТ: В соответсвии с ч. 2 ст. 256 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) 
отпуска по уходу за ребенком могут быть также использованы полно-
стью или по частям не только матерью, но и отцом ребенка, бабушкой, 
дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществ-
ляющим уход за ребенком. При этом в отпуске по уходу за одним 
и тем же ребенком одновременно может находиться только одно лицо. 
Судебная практика подчеркивает, что право одного из родственников 
на предоставление ему отпуска по уходу за ребенком зависит от не-
использования этого отпуска другим родственником.

Следовательно, если отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет не используется в настоящее время ни мате-
рью, ни отцом ребенка (и этот факт подтвержден соответствующими 
справками с мест их работы), то любой другой родственник ребен-
ка, фактически осуществляющий уход за ним (в том числе дедушка), 
вправе потребовать от своего работодателя предоставления данного 
отпуска, подав соответствующее заявление.

Кроме того, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 19 по-
становления от 28 января 2014 года № 1 (далее — Постановление 
№ 1), документом, подтверждающим право на предоставление отпуска 
по уходу за ребенком, является свидетельство о рождении ребенка.

Таким образом, помимо заявления о предоставлении отпуска по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста трех лет, дедушке ребенка 
необходимо предоставить работодателю свидетельство о рождении 
ребенка, за которым будет осуществляться уход, и его копию, а также 
справки от работодателей (для неработающих — из органов социаль-
ной защиты по месту жительства) родителей ребенка о том, что они 
не используют такой отпуск.

Возможность предоставления отпуска по уходу за ребенком не за-
висит от степени родства и совместного проживания указанного 
лица с родителями (родителем) ребенка. Такая позиция выражена 
в п. 19 Постановления № 1.

Однако, поскольку ст. 256 ТК РФ предусматривает возможность 
предоставления данного отпуска только родственникам или опекунам 
ребенка, то работодателю целесообразно потребовать от работника 
также предоставления документов, подтверждающих родственную 
связь (в случае с дедушкой — свидетельство о рождении того из ро-
дителей ребенка, кому он является отцом, и его копии).

Отметим также, что пунктом 19 Постановления № 1 судам предписано 
проверять, осуществляет ли лицо, претендующее на получение отпуска 
по уходу за ребенком, фактический уход за ребенком. Как показывает 
судебная практика, при отсутствии явных признаков неосуществления 
ухода за ребенком сотрудником предъявления им каких-либо дополни-
тельных доказательств осуществления ухода за ребенком для получе-
ния соответствующего отпуска не требуется.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Подросток обкрадывал 
железноводчан
Железноводский городской суд рассмотрел уголовное дело 
в отношении несовершеннолетнего жителя города Анапы.

Из материалов дела выяснилось, что подросток вместе с матерью 
переехал из города Суходольска Луганской области (Украина) и вре-
менно проживал у своего друга. Насмотревшись фильмов, где парни 
с легкостью угоняют чужие автомобили, тоже решил попробовать.

Ночью 12 сентября 2017 года подошел к чужой машине, открыл дверь 
автомобиля металлической трубой, проник в машину и похитил магни-
толу с колонкой, после чего юноша открыл капот автомобиля и похи-
тил аккумулятор. 24 сентября 2017 года также ночью подросток, прохо-
дя по одной из улиц Железноводска, увидел скутер. Юноша подошел 
к скутеру и при помощи отвертки сломал механизм блокировки руля. 
Затем скрылся с места преступления вместе со скутером.

Ночью 1 октября 2017 года юноша, находясь в гаражном коопера-
тиве, спилил петли навесного замка ворот одного из гаражей, неза-
конно проник внутрь и похитил автомобильное зарядное устройство. 
Через несколько дней вынес и другое ценное имущество. Днем 10 ок-
тября 2017 года юноша на интернет-сайте «Авито» увидел объявление 
о продаже мотоцикла, созвонившись с продавцом, договорился о месте 
встречи. Встретившись с продавцом, пришел к нему в гараж, где осмо-
трел мотоцикл. Он также заметил, что внутри находится иное ценное 
имущество. Юный преступник обратил внимание на двери гаража, обо-
рудованные врезным замком, и понял, что для осуществления кражи 
ему понадобится электрическая болгарка. Попрощавшись с продавцом, 
юноша ушел. На следующий день он, заранее взяв из дома электриче-
скую болгарку, спилил врезной замок на воротах гаража, проник внутрь 
и похитил все, что ему приглянулось. Юному преступнику понравился 
«результат» знакомства с потенциальными продавцами транспортных 
средств, и он продолжил обкрадывать ничего не подозревающих же-
лезноводчан по отработанной схеме. Но 18 октября 2017 года к дому 
приятеля несовершеннолетнего приехали сотрудники полиции и юно-
ша во всем сознался.

Суд признал его виновным в совершении краж чужого имущества 
и с учетом несовершеннолетнего возраста, раскаяния в совершенных 
преступлениях назначил наказание в виде обязательных работ, сообщи-
ли в пресс-службе Железноводского городского суда.

Роман СОКОЛ

Участника драки 
осудили
Собранные отделом по расследованию особо важных дел 
следственного управления СК РФ по СК доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения приговора 
в отношении Юрия Крылова, признанного виновным в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК 
РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего).

По данным следствия и суда, в сентябре 2010 года возле диско-
клуба «Нэш» в городе Ставрополе вооруженной группой лиц были 
причинены телесные повреждения находившимся там молодым лю-
дям. В качестве орудий совершения преступлений нападавшие ис-
пользовали твердые тупые предметы и газовые пистолеты. По дан-
ному факту в органах внутренних дел было возбуждено уголовное 
дело, однако по горячим следам указанные преступления раскрыть 
не удалось, а спустя месяц от полученных телесных повреждений 
в виде закрытой черепно-мозговой травмы в больнице скончался 
один из потерпевших, в связи с чем уголовное дело было передано 
по подследственности в следственные органы Следственного ко-
митета РФ по СК.

Необходимо отметить, что при первоначальном анализе уголовного 
дела следователи столкнулись с объективными сложностями: преступ-
ления были совершены в темноте, потерпевшие и свидетели не смо-
гли отчетливо разглядеть лица нападавших, которые к тому же приня-
ли меры конспирации путем сокрытия лиц под масками с прорезями 
для глаз. Следствием была назначена экспертиза по обнаруженным 
на месте преступления гильзам от газового пистолета, по результатам 
которой в июне 2011 года, был установлен и задержан один из участ-
ников хулиганства — Денис Прысик. В отношении него по ходатайству 
следствия судом была избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу, а впоследствии предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), 
и уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотре-
ния по существу. Приговором суда в мае 2012 года Прысику назначе-
но наказание в виде 1 года лишения свободы.

При этом следователи регионального СК России продолжали не-
прерывную работу по установлению иных лиц, участвовавших в про-
тивоправных действиях в ту ночь и забивших до смерти молодо-
го человека. Так, на причастность к расследуемым преступлениям 
было проверено более 30 лиц, проведено свыше 50 обысков и более 
10 опознаний, проанализировано свыше 120 телефонных соединений 
по месту событий. В ходе изучения биллинговых соединений на ме-
сте преступления следствием была установлена причастность Юрия 
Крылова, 1982 года рождения, к избиению потерпевшего, в результа-
те которого он скончался. В марте 2015 года Крылов был задержан. 
Стоит отметить, что он уроженец и житель Ростовской области, од-
нако на момент совершения расследуемых преступлений проживал 
и работал в городе Ставрополе, а непосредственно после их совер-
шения скрывался в Ростовской области.

Приговором суда Крылову назначено наказание в виде 8 лет лише-
ния свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режи-
ма, сообщили в СКР.

Зоя ЛАРИНА

 В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отноше-
нии руководителя общества с ограниченной ответственно-
стью «Альянс Ко». 

По данным следствия, в период с января 2013 года по декабрь 
2015 года подозреваемый уклонился от уплаты налога на добав-
ленную стоимость, на прибыль, транспортного и земельного налога 
с организации в крупном размере, представляя в налоговый орган 
декларации, содержащие заведомо ложные сведения. В результате 
задолженность по уплате налогов и сборов в бюджетную систему РФ 
составила более 8 миллионов рублей.

В столице СКФО председатель товарищества собственников жилья 
«Изумруд» подозревается в невыплате заработной платы работникам. 
Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). По данным след-
ствия, председатель ТСЖ «Изумруд» с апреля по сентябрь 2017 года 
не выплачивала заработную плату двум работникам. Общая сумма 
задолженности составила более 75 тысяч рублей.

При этом проведенная проверка финансово-экономической дея-
тельности организации показала, что председатель имела реальную 
возможность своевременно выплачивать заработную плату, однако 
денежные средства расходовались ею на иные нужды по личному 
усмотрению.

 Следственным отделом по городу Пятигорск СУ СК 
РФ по СК завершено расследование уголовного дела в отно-
шении 25-летнего жителя станицы Незлобная Георгиевского 
района. Он обвиняется в совершении преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 139 УК РФ (не-
законное проникновение в жилище).

Следствием установлено, что 18 января 2017 года обвиняемый с це-
лью отыскания денежных средств или иного ценного имущества путем 
демонтажа окна незаконно проник в домовладение 89-летней пенси-
онерки. После отказа передать ему денежные средства мужчина на-
нес руками и ногами многочисленные удары по голове и телу хозяйки 
дома. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась 
на месте происшествия.

По уголовному делу проведены экспертизы, допрошены свидете-
ли, проведены очные ставки, обвиняемому избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Следствием проделана значительная работа по сбору доказательств 
причастности обвиняемого к инкриминируемым ему деяниям. Так, 
были допрошены свидетели, проведен ряд судебных экспертиз, очные 
ставки, а также иные следственные действия, направленные на сбор 
необходимой доказательственной базы. В настоящее время уголов-
ное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено 
в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА

Подготовила Анна ГРАД

Все начинается 
с мечты
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27 февраля –
5 марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

27 февраля – 5 марта

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 28 февраля в 19.00 «Сорочинская ярмарка»
(А. Рябов), музыкальная комедия (12+).
• 2 марта в 19.00 «Рыцарские страсти»
(В. Плешак, В. Красногоров), музыкальная
комедия (12+).

к/з «Камертон»
• 2 марта в 16.00 Вечер вокально�инструмен�
тальной музыки «Два голоса – две судьбы».
И. Кальман, М. Магомаев, А. Бабаджанян,
А. Глазунов и другие. Исполняют лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Ирина Пономарева (виолончель),
Елена Бородько (фортепиано). Конферансье
– Галина Безбородова.

«Дом Алябьева»
• Совместный выставочный проект со Став�
ропольским краевым музеем изобразитель�
ных искусств «Есть только миг…» художни�
ка�графика, поэта В.В. Додэ.
• 3 марта в 12.00 Концерт Детской музыкаль�
ной школы №1 «Поздравление мамам».
• 4 марта в 15.00 Концерт дуэта «Версаль»
«Мир глазами женщины» (Ессентуки, Желез�
новодск).

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 215�летию Кавминвод);
• «Максим Горький и его эпоха»
(к 150�летию со дня рождения);
4 ЭТАЖ

• «Огонь, мерцающий в сосуде» (изделия из
керамики, созданные учащимися творческой
мастерской LEONARDO DA VINCI).

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Обитатели древних морей».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Выставка «К 100�летию Вооруженных сил
России».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя�
тигорчане в годы ВОВ».
• Фото�выставка «Время, перед памятью зам�
ри!» (оккупация и освобождение Пятигорска).
• Выставочный проект «К 100�летию револю�
ционных событий и гражданского противосто�
яния в России (1917�2017 годы)».
• Выставка «Босх и Брейгель. Мистические
образы и тайны картин» («Арт�Экспо»).
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея).
• Выставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX – начало XIX веков».
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа».
• Выставка «Горно�литературный музей Кав�
казского горного общества».
• Выставка «С любовью к жизни» (выставка
художественных произведений и ДПИ из
фондов музея).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 3 марта в 19.00 «СОБАКА НА СЕНЕ». Не�
аполитанская комедия по мотивам пьесы
Лопе де Вега. Музыка Г. Гладкова. Перевод
М. Лозинского. Артисты и солисты Северо�
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова.
• 4 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Музыкальные диалоги». Н. Шишкин,
М. Яковлев, М. Глинка, А Даргомыжский,
П. Чайковский, П. Булахов, А. Гурилев,
А. Варламов. Исполнители: лауреат междуна�
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра�
но), лауреат международного конкурса Сер�
гей Майданов (баритон), Ирина Лябах (форте�
пиано). Конферансье – Игорь Тарасенко.

Зал имени А. Скрябина
• 2 марта в 19.00 Вечер органной музыки.
«Хроника Старого света». Д. Букстехуде,
И.С. Бах, В.А. Моцарт, М.Э. Босси, Л. Вьерн.
Солистка – Екатерина Спиркина (орган/Моск�
ва). Конферансье – Екатерина Атрощенко.

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

Зеркальный зал
• 4 марта в 12.00 Интерактивный кукольный
спектакль. «Раз – козленок, два – теленок».
Автор и исполнитель – Игорь Дробышев.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 1 марта в 19.00 Вечер органной музыки.
«Хроника Старого света». Д. Букстехуде,
И.С. Бах, В.А. Моцарт, М.Э. Босси, Л. Вьерн.
Солистка – Екатерина Спиркина (орган/Моск�
ва). Конферансье – Екатерина Атрощенко.
• 4 марта в 19.00 Проект телеканала ТНТ –
участники шоу «Импровизация».

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 1 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Звучала музыка с экрана». А. Пахмутова,
Э. Колмановский, Б. Мокроусов, О. Фельц�
ман, Е. Птичкин, А. Эшпай, М. Фрадкин. Ис�
полнители: лауреат международных конкурса
Елена Филимонова (сопрано), лауреат меж�
дународного конкурса Сергей Майданов (ба�
ритон), Елена Одинцова (фортепиано). Кон�
ферансье – Игорь Тарасенко.

В е р н и с а ж

ОВЕН На этой неделе планировать
свой бюджет вам просто необходи�
мо. Вероятны некоторые пробле�
мы с недвижимостью, которые не
следует решать под горячую руку.
Ваши финансовые документы на
работе должны быть приведены в
идеальный порядок, так как в пят�
ницу возможна внезапная провер�
ка.
ТЕЛЕЦ Побалуйте себя от души, не
отказывайте себе в маленьких
прихотях, не бойтесь тратить день�
ги. Ресурсы быстро восстановятся.
Развлекитесь в выходные с друзь�
ями как следует, ведь не так часто
выпадает такая возможность.
БЛИЗНЕЦЫ Ситуация предоста�
вит вам шанс показать себя и укре�
пить свою деловую репутацию.
Если вы удачно завершите один
проект, вам тут же предложат дру�
гой. Но для этого необходимо мо�
билизовать силы и предложить как
можно больше креативных идей.
Звезды сулят вам прибыль и успех.
РАК Финансовое положение ста�
бильно, хотя роскоши не обещает.
Поэтому с планированием крупных
покупок стоит повременить, поста�
райтесь быть благоразумными, и
все к вам придет. Ваш спутник жиз�
ни также порадует вас достижени�
ями в бизнесе.
ЛЕВ Финансовое положение не�
много стабилизируется, но все же
будет далеко от желаемого. В на�
чале недели не верьте лести новых
партнеров, проанализируйте ситу�
ацию и действуйте по своему усмот�
рению. Дети потребуют материаль�
ных вложений и непредвиденных
затрат.
ДЕВА Вероятна прибавка к зара�
ботной плате или премия. В среду
лучше вам не участвовать в аван�
тюрах даже на самых привлека�
тельных условиях. В выходные вас
может охватить несвойственное
вашей натуре транжирство, поэто�
му лучше заранее сделать занач�
ку.
ВЕСЫ Эта неделя стабильна в фи�
нансовом плане. Но в четверг воз�
можны проблемы с кредитными
картами и он�лайн покупками. Будь�
те внимательны. Не доверяйте не�
проверенным сайтам.
СКОРПИОН Финансовые возмож�
ности позволят реализовать ваши
заветные планы. У вас будет мно�
го интересной и значимой работы,
вас ожидает карьерный рост и при�
быль. Начальство оценит ваши
усилия и нестандартный подход к
решению поставленных задач.
СТРЕЛЕЦ Денежный фон недели
вполне для вас благоприятен. По�
явится возможность привести в
порядок финансовые дела и уве�
личить свои доходы. Во вторник
возможны новые денежные по�
ступления. В субботу велик шанс
сделать выгодную покупку.
КОЗЕРОГ Эта неделя не позволит
экономить, трат будет много. Но ста�
райтесь делать покупки с умом. По�
тратьте часть денег на обучение, не
забывайте о расходах на медицин�
ские услуги. Приобретите что�ни�
будь элегантное, что обновит и ук�
расит ваш гардероб.
ВОДОЛЕЙ Желание быть эконом�
ным может сыграть с вами злую
шутку, помните, что скупой платит
дважды. Во вторник вы можете
рассчитывать на долгожданные
денежные поступления. В воскре�
сенье не увлекайтесь, не стоит пла�
тить в ресторане за всю компанию.
РЫБЫ Финансовое положение в
эти дни у вас может оказаться весь�
ма скромным. Но не беспокойтесь,
в ближайшее время ситуация бу�
дет медленно, но верно улучшать�
ся. Во вторник постарайтесь не но�
сить с собой крупных сумм денег:
ни своих, ни чужих.

В конференц�зале
Ставропольской краевой
библиотеки имени
М.Ю. Лермонтова прошли
арт�посиделки с художницей
Натальей Чекалиной, а сама
творческая встреча
в формате авторского
проекта поэтессы
и журналиста Елены
Гончаровой «Время Т»
так и была названа – «Дети,
люди и коты».

Дети, люди и коты

Железноводск
может стать
Меккой для киноманов

В прошлом году в Железноводске реставрировали
знаменитую Пушкинскую галерею, начались работы
в Островских ваннах, утвержден инвестиционный проект
строительства здравницы на 2 миллиарда рублей, открыт
кинотеатр, благодаря проекту «Городская среда» начали
ремонт Аллеи любви – позитивных событий произошло
немало.

П е р с п е к т и в а

Как утверждают местные власти, это только начало. Сейчас горо�
жане обсуждают, как сделать город краше, какие проекты осуще�
ствить в первую очередь. Уже два проекта, имеющие отношение к
Железноводску, получили финансовую поддержку на краевом
уровне в размере 2 миллионов рублей на реализацию каждого.
Деньги пойдут на благоустройство Городского парка и обустрой�
ство детской площадки на его территории.

Местные власти также активно сотрудничают с санаториями, ведь
каждая здравница должна быть заинтересована в развитии горо�
да, поскольку отдыхающие выбирают, прежде всего, курорт как
бренд, а уже потом решают, где именно будут отдыхать. Поэтому
важно развивать курортную инфраструктуру, чтобы туристам захо�
телось вернуться в Железноводск.

Большую роль сыграет реализация инициативы по курортному
сбору, а с ней – и организация порядка его оплаты. Что касается
санаториев и гостиниц, при размере курортного сбора в 50 рублей
местные власти планируют собрать в этом году до 30 миллионов
рублей. Но есть и частный сектор, железноводчане размещают от�
дыхающих в своих квартирах и домах. К сожалению, многие из них
работают «в тени». Сейчас представители налоговых органов, по�
лиции и Курортного совета формируют реестр всех городских квар�
тир, которые сдаются в аренду. Таким образом, их владельцев при�
влекут к легализации своего бизнеса и оплате курортного сбора.

Но отдыхающих одной инфраструктурой не удержишь, нужны
яркие, запоминающиеся события в культурной жизни города.
В железноводской администрации уже готовятся к проведению меж�
дународного кинофестиваля «Печорин�фест», по плану, он дол�
жен состояться в июне следующего года. Автором и инициатором
его проведения стал Сергей Пускепалис, заслуженный артист Рос�
сии, железноводчанин. Участники фестиваля, местные жители и
гости курорта будут наслаждаться общением в стенах городского
Дворца культуры, который также отремонтируют в ближайшее вре�
мя. Кстати, более 200 миллионов рублей выделено из краевого
бюджета на реконструкцию центральной лестницы Курортного пар�
ка. Кинофестиваль может стать событием российского масштаба,
ведь приглашение на него получат звезды отечественного кине�
матографа. А в начале марта в Железноводске известный россий�
ский актер Камиль Ларин проведет презентацию фильма «О чем
говорят мужчины. Продолжение». Вообще железноводские влас�
ти хотят сделать подобные встречи традиционными, возможно, так
Железноводск мог бы стать Меккой для киноманов.

В планах также карнавал «Железно!» и масштабный фестиваль
любви, эти мероприятия могут стать ежегодными. В День семьи,
любви и верности в небо одновременно поднимутся десятки алых
аэростатов в форме сердца, а 25 июля у Пушкинской галереи прой�
дет всероссийский открытый фестиваль бардовской песни «Я, ко�
нечно, вернусь…», посвященный памяти Владимира Высоцкого.
Сейчас ведутся переговоры об участии в этом мероприятии пред�
ставителей Дома Высоцкого на Таганке.

Зоя ЛАРИНА, фото автора

В ходе проверок Росздравнадзором в
субъектах Российской Федерации установ�
лено, что основными нарушениями при орга�
низации службы скорой медпомощи на тер�
ритории сельской местности в ряде субъек�
тов является отсутствие возможности для
скорой помощи выезжать в отдаленные сель�
ские поселения, работа ее не в круглосуточ�
ном режиме, изношенность санитарного ав�
тотранспорта, в том числе оказывающего
медицинскую помощь в отдаленных
сельских районах, необученность фельдшер�
ских бригад скорой медицинской помощи ме�
тодике проведения тромболитической тера�
пии и прочее, а также осуществление пере�
возки пациентов в стационар силами медра�
ботников ФАП, врачебных амбулаторий,
офисов ОВП, в том числе на личном транспорте.

Однако есть и положительные примеры.
Так, участники выездного совещания в Бел�
городской области смогли посетить некото�
рые медицинские объекты региона и озна�
комиться, в том числе с работой Центра вра�
ча общей практики села Ерик, а также се�
мейной клиники белгородского медицин�
ского центра «Поколение» села Алексеев�
ка, которая обслуживает два округа – около
3300 человек, из них 650 детей, туда прово�
дятся выезды узких специалистов из Белго�
рода, что позволяет пациентам клиники по�
лучать доступную первичную специализиро�
ванную медико�санитарную помощь.

Также участники выездного совещания
посетили несколько центров общей врачеб�
ной практики (семейной медицины), что по�
зволило председателю Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания РФ по
социальной политике Валерию Рязанскому
констатировать, что организация первично�
го звена здравоохранения в сельских насе�
ленных пунктах Белгородской области на�
ходится на высоком уровне: «Важно, что се�
мейный врач в этой системе несет персо�
нальную ответственность за здоровье каж�

З д р а в о о х р а н е н и е

Что повысит качество
и доступность медицинской
помощи на селе?

дого человека, который находится на его
территории». Сенатор даже охарактеризо�
вал это как «новую парадигму, которая заслу�
живает внимания».

Итогом обсуждения на парламентских слу�
шаниях стали рекомендации министерствам
и ведомствам. Прежде всего, была рассмот�
рена возможность для муниципалитетов уча�
ствовать в процессе создания инфраструк�
туры семейной медицины в сельской мест�
ности посредством проектного управления,
использования опыта государственно�част�
ного партнерства при организации первич�
ной медико�санитарной помощи. Заседав�
шие пришли к выводу, что именно проект�
ное управление может стать важным инст�
рументом для изменения ситуации коренным
образом, а принятие закона о семейной ме�
дицине позволит узаконить статус и семей�
ной медицины, и семейного врача, кроме
того, увеличить подушевое финансирование
на первичную медико�санитарную помощь.

Но пока это лишь предложения, которым
еще предстоит обсуждение и детализация на
высшем уровне. Сейчас в России действует
принятая Федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период до 2020
года», одним из пунктов которой является
открытие к 2020 году 858 офисов врача об�
щей практики и фельдшерско�акушерских
пунктов, обеспечение комплексного разви�
тия сельских территорий, активизация чело�
веческого фактора и экономического роста,
улучшение жилищных условий проживаю�
щих в сельской местности. А проведенное
исследование наработанного опыта говорит
о том, что организация медицинской помощи
сельскому населению должна осуществлять�
ся в рамках комплексных программ с учетом
рисков со стороны внешней среды, особен�
ностей развития региона и стратегических
направлений административных реформ.

Нина БЕЛОВА

Н. Чекалина не просто художник, она еще
иллюстратор детских книг. В частности, она
сделала необыкновенно добрые и светлые
рисунки к первой книге детских стихов Еле�
ны Гончаровой «Полосатый понедельник»,
выпущенной в 2015 году и ставшей на Став�
рополье весьма популярной.

А сотрудничество началось в 2013 году,
когда сборник из 30 стихов готовился к пе�
чати. Как рассказала сама поэтесса, они
предназначались для ее детей, тогда еще
совсем маленьких. «В каждом взрослом
внутри обязательно есть ребенок, правда,
его бывает сложно найти… Дело в том, что
я никогда всерьез не считала себя детским
поэтом, – призналась Елена Гончарова. –
Детские стихотворения случались в жизни
сами по себе и воспринимались мной как
шутки, баловство, смешные затеи. Я мама
троих детей, и, конечно, кое�что из того, что
было детского в моем творчестве, дочери и
сын знали с рождения. Стихи появлялись в
разные годы и в самые разные моменты.
Я никогда не собирала их специально для
издания книги. Если бы не предложение
ставропольского нотариуса Ивана Кашури�
на издать книгу, сотни детей не получили
бы в подарок сборник «Полосатый поне�
дельник».

Задорная поэзия, ритмически напомина�
ющая считалочки и сразу же настраиваю�
щая на веселый лад, требовала и визуаль�
ного оформления. Вот и решено было объя�
вить в Интернете конкурс на иллюстрации к
пяти стихотворениям. К удивлению автора,
на предложение участвовать в конкурсе от�
кликнулось 14 художников. Двенадцати из
них, графикам и живописцам, молодым ил�
люстраторам из Ставрополя, Москвы, Рос�
това�на�Дону и других городов, была пре�
доставлена возможность иллюстрировать
книгу. Художники прислали десятки работ,
выполненных в разных жанрах, в разной
технике. Затем отобрали более 70, а еще из
15 составили приложение к «Полосатому
понедельнику» – раскраску для детей. А на
полосатой обложке – в честь стихотворения
о днях недели, поставили как раз рисунок
ростовской художницы Натальи Чекалиной
с изображением детворы – мальчишек и
девчонок, беззаботных и озорных: кто�то
лакомится эскимо, кто�то котенка держит,
кто�то вниз головой свисает с ветки дере�
ва… Вот такая получилась неповторимая
обложка, сразу привлекающая внимание.
О своем творчестве, художественных иска�
ниях Н. Чекалина рассказала на арт�встре�
че с читателями в краевой библиотеке име�
ни Лермонтова.

Она увлеклась графикой, иллюстрацией,
еще будучи студенткой Ростовского художе�
ственного училища имени Грекова. Ее ри�
сунки заинтересовали местные изда�
тельские дома «Феникс» и «Проф�Пресс».

Параллельно у нее состоялось несколько
персональных экспозиций, она стала лау�
реатом всероссийских и международных
выставок, в том числе выставок Союза ху�
дожников России и Международного фон�
да Михаила Шемякина. Ее даже пригласи�
ли работать над созданием мультсериала
«Смешарики» в студии анимации «Петер�
бург». Пришло и признание – художествен�
ные полотна и графика члена Союза худож�
ников России Н. Чекалиной хранятся в част�
ных коллекциях в нашей стране и за рубе�
жом. И именно ее рисунки стали основным
украшением сборника детских стихов Е. Гон�
чаровой «Полосатый понедельник».

Для встречи на арт�посиделках Н. Чека�
лина привезла работы разных лет. Детско�
му иллюстратору с помощью уникальной
живописной манеры удалось удивить не�
стандартностью образов не только детей, но
и взрослых. Они забавны и позитивны, час�
тенько напоминают незатейливые детские
рисунки. Художница призналась, что мыс�
ленно рисует для сына Степы и его друзей.
Их реакция и мнение для нее очень важны.
Наверное, именно поэтому и дети, и взрос�
лые с удовольствием их воспринимают.
А еще Наталья Чекалина любит рисовать ко�
шек и котов, и кошки тоже получаются ми�
лыми и веселыми. Они так понравились из�
дателю, что уже несколько лет печатаются
настенные календари с ними. Вот розовая
кошка�девочка, в домашнем платьице, в та�
почках, с любимой куклой – тоже кошкой,
под мышкой. А вот – принцесса и ее верный
кот�шут, разные сценки из жизни сказочных
персонажей...

Рисует Наталья много и с удовольствием.
Даже во время поездок не расстается с аль�
бомом – делает эскизы и наброски. Она вла�
деет разными техниками, удаются ей и жи�
вописные полотна – пейзажи, портреты.
В них отражается ее характер, отношение к
жизни – легкое, позитивное, оптимистичное,
доброе. Не случайно ее рисунки заставля�
ют улыбаться и детей, и взрослых. Ее персо�
нажи – коты, деды морозы, русалки, зайцы
и просто забавные человечки – обладают
удивительным обаянием. Фантазия худож�
ницы кажется неисчерпаемой. Постепенно
у нее сложился свой авторский стиль – лег�
кий, непринужденный, ироничный. Наталья
признается, что авторский почерк появился
у нее после рождения сына Степана. «Сме�
лость появилась, наконец», – шутит она.
Большой популярностью пользуются и ее
открытки. Сейчас Наталья работает в ЮФУ,
но мечтает стать «вольным художником».
«Без мастерской сложно, конечно. Графи�
кой можно и дома заниматься, а вот боль�
шое полотно написать – уже проблема», –
говорит она. Она пишет и акрилом, и масля�
ными красками, и цветными карандашами,
и гелевыми ручками, то есть всем, чем мож�
но нанести рисунок. Ее талант очевиден и,
что самое приятное – востребован, редкое
и радостное сочетание.

А под конец встречи Елена приготовила
гостям сюрприз – мастер�класс, который дал
возможность в рисунке попробовать свои
силы каждому желающему, познать тайну
создания образа на бумаге, погрузиться в
атмосферу непредсказуемого.

Ирина МОРОЗОВА

Ф е с т и в а л ь

Крокусы
Бештау

31 марта в Железноводске пройдет
всероссийский фестиваль горного бега
«Крокусы Бештау».

В этом году исполняется 19 лет с тех пор,
когда фестиваль состоялся впервые. По сло�
вам организаторов, на участие в преодоле�
нии дистанции длиной 10 километров уже
подали заявки почти тысяча бегунов из раз�
ных регионов России. Открытие спортивно�
го фестиваля пройдет, согласно традиции,
в Островском сквере. Планируется, что су�
дьей соревнований станет глава комитета
горного бега России при Всероссийской
федерации легкой атлетики Борис Вязнер.

Анна ГРАД

В ы с т а в к а

Как рассказал директор музея Николай Охонько, в нашем регио�
не найдено не очень много артефактов того периода. Поэтому на
выставке представлены в основном  экспонаты, изготовленные
ставропольскими реставраторами. На Ставрополье трудятся  мас�
тера, которые реконструируют одежду средневековых кочевников,
изготавливают предметы быта, стараясь как можно точнее копиро�
вать подлинники. Отметим, что на месте современного Буден�
новска в ХIII�ХIV веках находился город Маджары, принадлежав�
ший  Золотой Орде. Недавно интерес к этому городищу проявили
сотрудники Института археологии Татарстана. Они уже начали про�
водить раскопки. Есть сведения о том, что когда�то представители
народов, проживавших на нынешнем Северном Кавказе, воевали
на стороне Золотой Орды.

Зоя ЛАРИНА

Такое название получила выставка в Ставропольском
краеведческом музее�заповеднике, на которой представлены
предметы быта, одежда и оружие времен Золотой Орды.

От кочевий к городам

(Окончание. Начало на стр. 2)

В программе мероприятий возможны изменения.
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С о б ы т и е

Ее высота – 1401 метр, и в ясную 
погоду, как было в этот раз, отсю-
да открывается великолепный вид 
на все семнадцать гор-лакколитов, 
панораму курортного региона и ве-
личественную горную цепь Главно-
го Кавказского хребта.

В этом году патриотическое ме-
роприятие было посвящено двум 
знаменательным датам – 75-летию 
битвы за Кавказ и 100-летию со дня 
образования Красной Армии, кото-
рое отмечалось в нашей стране 
23 февраля. В нем приняли участие 
более восьмисот человек. В их 
число вошли студенческие отря-
ды, команды учащихся и препода-
вателей школ, производственные 
коллективы Пятигорска, ветераны 
труда, военных действий и просто 
сторонники здорового образа жиз-
ни, а также команды Ассоциации 
молодых педагогов, городского 
спорткомитета, Управления конво-
ирования, туристская фирма «Ма-
шук», Кисловодский медицинский 
колледж, в составе которого тра-
диционно участвовали инвалиды 
по зрению, и команда школьников 
из города Моздока РСО-Алания – 
клуб «Пилигрим».

Эту славную акцию уже в трид-
цать седьмой раз организовал 
коллектив пятигорского МБУДО 
Центра детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий имени Р.Р. Лей-
цингера под руководством Ирины 
Гореловой, которая является и 
главным судьей этих соревнова-
ний. Сотрудники Центра, как всег-
да, обеспечили подготовку непро-
стых горных дистанций и этапов 
военно-спортивной игры, сформи-
ровали судейскую коллегию. Тес-
но работали со школами города, 
осуществляя подготовку команд 

Посвящается Дню защитника Отечества

к восхождению и участию в игре. 
В данном мероприятии постоянно 
принимают активное участие адми-
нистрация, военный комиссариат и 
Союз молодежи города-курорта, а 
также военная часть Национальной 
гвардии. Безопасность мероприя-
тия традиционно обеспечили Пя-
тигорский поисково-спасательный 
отряд, Северо-Кавказский регио-
нальный поисково-спасательный 
отряд МЧС России, Железновод-
ский поисково-спасательный от-
ряд.

Традиционно восхождение начи-
нается у подножия Бештау, вблизи 
Железноводска по единому марш-
руту. Здесь после торжественного 
митинга команды стартуют. Затем 
все начинают подниматься по гор-
ной аллее. Далее путь лежит к сед-
ловине между Большим и Малым 
Тау, подъем на главную вершину 
и возвращение на седловину. От-
туда – спуск к базовому лагерю, 
где расположен финиш, вблизи 
города Лермонтова. Рельеф слож-
ный, поэтому массовое восхожде-
ние на Бештау зимой – настоящее 
испытание для молодежи. После 
завершения маршрута команды 
выстраиваются на финише, а ка-
питаны рапортуют об удачном про-
хождении горной дистанции. Им в 
награду вручаются красочные вым-
пелы покорителей вершины и паке-
ты с вкусными пирожками. Затем 
они участвуют в поднятии гирь и в 
соревнованиях по метанию учеб-
ных гранат. Тут же располагается 
военно-полевая кухня, чтобы всех 
восходителей угостить вкусной го-
рячей гречневой кашей и чаем. 

А перед этим представители 
учебных учреждений в рамках па-
триотического мероприятия при-

няли участие в военно-спортивной 
игре. Длина ее дистанции состави-
ла около семи километров. Во ВСИ 
были задействованы 29 команд 
(300 человек). Из них – 27 школ го-
рода, команды ветеранов и МБУДО 
ЦДЮТиЭ имени Р.Р. Лейцингера. 
Здесь победителем стали учащие-
ся лицея №15, второе и третье при-
зовые места заняли команды СОШ 
№6 и лицея №20 соответственно. 

А лучшими в восхождении ока-
зались Военно-спортивный клуб 
«Наследник» – первое место, СОШ 
№ 26 – второе, третьим стал пяти-
горский ГУ ГЦПМИ (отдел по делам 
молодежи).

Вот что сказал нашему корре-
спонденту один из покорителей 
Бештау Валентин Мавроматиди: 
«Я не впервые участвую в таком 
восхождении и считаю это делом 
чести для каждого жителя Кавмин-
вод, особенно для молодых. Надо 
не забывать подвиги отцов, дедов 
и прадедов, сражавшихся не раз с 
многочисленными врагами нашей 
Родины и отстоявших свободу. Та-
кие патриотические акции закаля-
ют молодежь, учат подрастающее 
поколение преодолевать трудно-
сти, а главное – гордиться своими 
предками, быть достойными их».

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

По горизоНТАли: СПАрриНг. 
ЧЕрНилА. ДЕликТ. кАмАл. ЕлЬ. 
ДАли. оДиН. СиА. мЕмориАл. 
СПоСоб. АДА. бАНк. мяЧ. ДНЕПр. 
рАки. оСоТ. ШАН. оцЕНкА. гАНА. 
лирА. гАлЕН. корА. оПЕрАТор.  
По ВЕрТикАли: ПЕЧАТЬ. рюрик. 
иДиомА. грАбли. ЖиТиЕ. ЕДи-
НоВЕрЕц. клумбА. АДАрА. АллА. 
ПоДСуДНоСТЬ. СмАк. иоД. лиЧи-
НА. оброк. Нло. мАША. якАН. СА-
лАкА. ТорЕро. илоТ. АНАр.

По традиции, в честь Дня защитника отечества 
состоялось массовое восхождение на самую 
высокую вершину кавказских минеральных Вод – 
гору бештау. 
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