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Завтрашний день 
ставит перед нами 
новые вызовы

В рамках Российского инвестиционного форума 
«Сочи‑2017» председатель правительства России 
Дмитрий Медведев провел встречу с главами 
регионов страны. Темой стало совершенствование 
системы межбюджетных отношений. 

В России появится 
Национальный реестр 
специалистов

На прошлой неделе по всей стране прошли 
Окружные конференции саморегулируемых 
организаций, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации, зарегистрированных на 
территории Северо‑Кавказского и Южного 
федеральных округов РФ. 

Как бороться 
с мусорными свалками 
при ограниченном 
финансировании?

В связи с тем, что Указом президента РФ 
2017 год объявлен Годом экологии и Годом 
особо охраняемых природных территорий, 
регионы начинают вести борьбу с мусором 
по новым правилам. Заместитель министра 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставрополья Александр Рябикин 
прокомментировал ситуацию.

Есть такие женщины
На Кавминводах есть немало женщин, чьи имена 
известны многим из нас.  Среди них ‑ Ольга 
Картункова, известная всем, как единственная 
женщина‑капитан команды Клуба веселых и 
находчивых, победившей в Высшей Лиге. Ее 
юмор, шутки поднимают настроение и дарят 
позитив окружающим. 
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Чемпионат  
нужных профессий
В конце минувшей недели на базе факультета туризма, 
сервиса и пищевых технологий пятигорского Института 
сервиса, туризма и дизайна (филиала Северо-Кавказского 
федерального университета) прошел открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Ставропольского края по компетенции «Поварское дело». 
В соревнованиях приняли участие студенты средних и высших 
учебных заведений Ставропольского края, а также учащиеся 
из Краснодарского края.

WorldSkills –  это международное некоммерческое движение, целью 
которого является повышение престижа рабочих профессий и раз-
витие профессионального образования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 
организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, 
как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом, является 
общепризнанным знаком качества и профессионализма. Агентством 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills 
Russia определены пятьдесят наиболее востребованных и перспек-
тивных специальностей. Среди них –  и специальности сферы услуг. 
Не случайно в качестве площадки для проведения соревнований по 
компетенции «Поварское дело» министерством образования и моло-
дежной политики Ставропольского края и Региональным координа-
ционным центром WorldSkills Russia в СК был выбран этот факультет 
ИСТиД  (филиала)  СКФУ  умело  руководимый  деканом,  кандидатом 
технических наук, доцентом Еленой Анатольевной Семеновой. 

Окончание на стр. 7

Завтрашний день 
ставит перед нами 
новые вызовы
В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» председатель 
правительства России Дмитрий Медведев провел встречу с главами 
регионов страны. Темой стало совершенствование системы межбюджетных 
отношений. Открывая обсуждение, премьер-министр подчеркнул, что 
совершенствование системы межбюджетных отношений в России является 
одним из ключевых вопросов в контексте реализации Основ государственной 
политики регионального развития на период до 2025 года, которые президент 
страны утвердил в январе 2017 года. Сейчас федеральное правительство 
разрабатывает План реализации этого документа.

Российская экономика уверенно преодоле-
ла период шоковых потрясений последних лет 
и  начала  восстановление –  этот  тезис  стал 
одним из ключевых в выступлении главы рос-
сийского правительства. Он подчеркнул, что 
по итогам прошлого года рост промышленно-
го производства составил 1 процент, сельско-
хозяйственного –  4,8 процента. Выпуск про-
дуктов питания вырос на 2,5 процента.

–  Мы ситуацию стабилизировали, это дей-
ствительно очень важно. Но завтрашний день 
ставит  перед  нами  новые  вызовы.  Прежде 
всего,  это  повышение  темпов  роста  эконо-
мик. Для этого требуется интенсивное разви-
тие регионов в значительной степени за счет 
привлечения  новых  инвестиций,  а  на  этой 
основе –  решение  главной  задачи:  улучше-
ние  качества  жизни  людей, –  отметил  Дми-
трий Медведев.

По словам премьер-министра, для решения 
этой задачи правительством России подготов-
лен План действий на период 2017-2025 годов. 
Стратегическая задача документа –  обеспе-
чить для России темпы развития, превышаю-
щие среднемировые. Перед окончательным 
утверждением Плану предстоит пройти ши-
рокое экспертное обсуждение.

Вместе с тем уже сегодня определены клю-
чевые направления работы, которая объеди-
нит  и  федеральные,  и  региональные  орга-
ны  власти.  В  частности,  это  формирование 
устойчивой среды для макроэкономического 
развития  и  обеспечения  комфортной  рабо-
ты бизнеса; ликвидация дефицита на рынке 
квалифицированных кадров; формирование 
«умной» экономики и обеспечение техноло-
гического лидерства России.

По словам Дмитрия Медведева, бюджеты 
всех уровней сегодня формируются в непро-
стых условиях, тем не менее здесь прослежи-
вается ряд важных положительных тенденций. 
Так, за минувший год более чем в 10 раз со-
кратился дефицит региональных бюджетов, 
в  них  снизилась  доля  дорогостоящих  ком-
мерческих бюджетных кредитов, хотя она по-
прежнему превышает 50 процентов. Для улуч-
шения финансового самочувствия регионов 
правительство России предполагает в  этом 
году продолжить работу по предоставлению 
субъектам Федерации выгодных бюджетных 
кредитов –  на эти цели предполагается выде-
лить 200 млрд. рублей. На дотации для вырав-
нивания бюджетной обеспеченности в течение 
года планируется направить 100 млрд. рублей 
и такую же сумму –  на субсидирование испол-
нения совместных с Федерацией полномочий.

При этом одним из  существенных факто-
ров при распределении средств федеральной 
поддержки  станут  обязательства  регионов 
о выполнении ряда целевых показателей по 
развитию  экономического  потенциала.  Они 
закреплены в соответствующих соглашени-
ях  с  правительством  России.  Отметим,  что 
Ставрополье в числе тех субъектов РФ, с ко-
торыми такое соглашение заключено. Губер-
натор  Ставрополья  Владимир  Владимиров 
подписал  его  от  имени  правительства  края 
в феврале этого года. В рамках реализации 
этого документа Ставрополье получает в этом 
году около 8 млрд. рублей из федерального 
бюджета.

В  интересах  регионов  на  федеральном 
уровне  меняется  также  механизм  действия 
льгот  по  налогу  на  прибыль  для  субъектов 
экономики, распределение доходов от акци-
зов на крепкий алкоголь. С предложениями 
об осуществлении таких мер ранее обраща-
лось на федеральный уровень правительство 
Ставрополья.

–  За последнее время в бюджетной сфере 
и  в  межбюджетных  отношениях  появилось 
довольно много новаций. Большинство этих 
решений –  это  результат  нашей  с  вами  со-

вместной работы по инвентаризации полно-
мочий, –  отметил в своем обращении к главам 
регионов премьер-министр.

Как  прозвучало,  также  в  этом  году  будет 
продолжена грантовая поддержка регионов, 
достигших хорошей динамики экономическо-
го роста. На эти цели планируется выделить 
20 млрд. рублей из федерального бюджета.

С основным докладом выступил министр 
финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, 
что  одной  из  серьезных  проблем  является 
растущая опережающими темпами нагрузка 
на региональные бюджеты, связанная с ре-
шениями,  принимаемыми  федеральными 
органами  разного  уровня.  По  ряду  направ-
лений,  например,  в  здравоохранении и об-
разовании,  доля  принятых  таким  образом 
обязательных  для  регионов  расходов  со-
ставляет 80-100 процентов, что фактически 
лишает субъекты возможности формулиро-
вать и осуществлять собственные планы раз-
вития в этих сферах.

Эта проблема также неоднократно подни-
малась на федеральном уровне губернатором 
и правительством Ставрополья, представите-
лями других регионов. Она была услышана 
российскими  властями.  Как  отметил  Антон 
Силуанов,  федеральный  центр  начал  ин-
вентаризацию  региональных  расходов.  Так-
же  планируется  изучение  «расходных»  воз-
можностей регионов, они будут учитываться 
в дальнейшем при принятии решений, способ-
ных увеличить нагрузку на бюджеты.

После  завершения  встречи  ее  повестку 
прокомментировал Владимир Владимиров.

–  Ставропольский  край  немало  проблем 
поставил  на  федеральном  уровне.  Ряд  из 
них  уже  услышан,  начата  работа  по  прове-
дению  необходимых  изменений.  Многое  из 
того,  о  чем  говорилось  сегодня,  полностью 
перекликается с нашими ожиданиями в рус-
ле  работы  по  наполнению  ресурсами  крае-
вого бюджета. Это принципиальный момент. 
Для примера: в этом году мы выделили в кра-
евом бюджете более 700 миллионов рублей 
на развитие материальной базы социальной 
сферы –  замену кровли и окон в учреждениях 
образования,  ремонт  объектов  здравоохра-
нения. Но реальная потребность в средствах 
в десятки раз больше. Сегодня мы ставим эти 
вопросы на федеральном уровне, чтобы до-
биться адекватного уровня финансирования 
краевой социальной инфраструктуры, чтобы 
росло качество жизни людей на Ставрополье. 
И мы продолжим диалог с федеральным цен-
тром для решения этих задач.

После  завершения  пленарного  заседа-
ния  Российского  инвестиционного  форума 
«Сочи-2017»  его  темы  прокомментировал 
Владимир Владимиров:

–  У Ставрополья серьезные стартовые по-
зиции для того, чтобы участвовать в решении 
задач, которые сегодня ставятся перед реги-
онами на высоком государственном уровне. 
Прошлый год край завершил с положитель-
ными,  опережающими  среднероссийские, 
производственными показателями в ключе-
вых отраслях. Рост продолжается и в  этом 
году. В январе индекс промышленного про-
изводства составил на Ставрополье 4,5 про-
цента, производство сельскохозяйственной 
продукции выросло на 4,6 процента, пищевой 
продукции –  на 12 процентов. Мы должны со-
хранить этот тренд. Предстоит большая ра-
бота, в том числе –  совместная с Правитель-
ством  России  в  рамках  разрабатываемого 
сегодня Плана действий. Очевидно, что это 
будет  один  из  основных  инструментов  для 
ускорения  роста  социально-экономическо-
го потенциала России. Мы нацелены макси-
мально  реализовать  в  его  рамках  возмож-
ности для развития нашего края.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В России появится 
Национальный реестр 
специалистов
На прошлой неделе 
по всей стране 
прошли Окружные 
конференции 
саморегулируемых 
организаций, 
выполняющих 
инженерные 
изыскания, 
и саморегулируемых 
организаций, 
осуществляющих 
подготовку 
проектной 
документации, 
зарегистрированных 
на территории 
Северо-Кавказского 
и Южного 
федеральных 
округов РФ. 

Это мероприятие 2 марта провели и в Став-
рополе под председательством координато-
ра  Национального  объединения  изыскате-
лей и проектировщиков (НОПРИЗ) по СКФО 
и ЮФО Натальи Доценко. Исполнительный ди-
ректор НП «Гильдия проектных организаций 
Южного округа», почетный архитектор России 
Наталья Доценко координатором была назна-
чена не так давно, 13 января, после того, как 
президент  НОПРИЗ  Михаил  Посохин  осво-
бодил от этой должности Александра Кузне-
цова. Теперь она обеспечивает координацию 
деятельности членов НОПРИЗ, зарегистриро-
ванных на юге России. В конференции принял 
участие  также  Михаил  Посохин,  академик, 
архитектор, принимавший участие в рестав-
рации храма Христа Спасителя, Кремля, зда-
ний Думы и Сената и многих других объектов.

Напомним,  что  Ассоциация  СРО –  него-
сударственная  некоммерческая  организа-
ция,  общероссийское  межотраслевое  объе-
динение  работодателей,  было  образовано 
в 2014 году. По ФЗ-№ 320 произошло слияние 
СРО, которые осуществляют подготовку про-
ектной документации и СРО, выполняющих 
инженерные  разработки.  М. В. Посохин  был 
избран на I Всероссийском съезде НОПРИЗ 
президентом  на  четырехлетний  срок.  В  со-
став организации входят 190 проектных СРО 
и  40  СРО,  выполняющих  инженерные  изы-
скания.

Накануне  окружной  конференции  между 
НОПРИЗ и правительством Ставропольско-
го  края  было  подписано  соглашение  о  со-
трудничестве.  Оно  предусматривает  обмен 
информацией  и  предложений  о  содействии 
или  участии  в  разработке  нормативно-пра-
вовой, технической и технологической базы 
в реализации инвестпроектов, а также в ком-
плексном  решении  задач,  обеспечивающих 
развитие  территории  Ставрополья.  Кроме 
того, соглашение обеспечивает участие пред-
ставителей  НОПРИЗ  в  региональных  меро-
приятиях  по  вопросам  саморегулирования 
в области инженерных изысканий и архитек-
турно-строительного проектирования, а так-
же информационное сопровождение совмест-
но проводимых мероприятий. Основная цель 
сотрудничества –  повышение  качества  вы-
полнения инженерных работ и архитектурно-
строительного  проектирования;  повышение 
безопасности  объектов  капстроительства; 

развитие системы саморегулирования и (что 
важно) снижение избыточных административ-
ных барьеров; совершенствование законода-
тельства в области градостроительной дея-
тельности и нормативной технической базы 
в проектно-изыскательской сфере.

С приветственным словом к делегатам об-
ратилась замминистра строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта, главный архи-
тектор Маина Маркова. Участие в заседании 
также приняли вице-президенты НОПРИЗ Па-
вел Клепиков, Азарий Лапидус и Александр 
Гримитлин,  руководитель  аппарата  Сергей 
Кононыхин, его замы Виталий Еремин и Алек-
сей Кожуховский. На конференции были рас-
смотрены вопросы реализации требований по 
становлению и реформированию саморегули-
рования (ФЗ № 372-ФЗ от 3 июля 2016 года), 
создание  Единого  Национального  реестра 
специалистов  России –  инженеров-изыска-
телей, архитекторов, инженеров-проектиров-
щиков и других.

Наталья Доценко представила доклад о ра-
боте координатора в 2016 году. Доклад был 
одобрен  делегатами  конференции.  Руково-
дитель  аппарата  НОПРИЗ  Сергей  Кононы-
хин подвел итоги работы профессионального 
сообщества за прошлый год, а также обра-
тил  внимание  на  изменения  в  документах 
НОПРИЗ, связанные со вступлением в силу 
372-ФЗ. Дело в том, что в этот закон о СРО 
внесли изменения 3 июля 2016 года, которые 
включают такие моменты: увеличение ответ-
ственности СРО перед заказчиком, вступле-
ние  в  СРО  по  территориальному  признаку, 
формирование  второго  компенсационного 
фонда  и  освобождение  субподрядчиков  от 
обязательного  членства  в  СРО.  Новые  по-
ложения вступают в силу с 1 июля 2017 года. 
В течение переходного периода (с 1 декабря 
2016 года) деятельность СРО проконтролиру-
ют Генпрокуратура и Ростехнадзор.

Главное нововведение касается строитель-
ных компаний –  в июле 2017 года они могут 
вступить  только  в  СРО  региона,  в  котором 
зарегистрированы. Если в «родном» регионе 
отсутствуют саморегулируемые организации, 
компания запрашивает соответствующую вы-
писку  из  госреестра. Затем следует  подать 
заявку в СРО соседнего субъекта РФ (с об-
щей границей). 

Окончание на стр. 7

Нормативы потребления 
горячей и холодной 
воды пересчитают
В Министерстве ЖКХ Ставрополья 
состоялось заседание коллегии, на 
котором обсуждены новые правила 
начисления платы за коммунальные 
ресурсы, потребленные на общедомовые 
нужды.

Напомним, в феврале текущего года жите-
ли края впервые получили квитанции, в ко-
торых  плата  за  ОДН  начислена  по-новому: 
во-первых, платеж перешел из разряда ком-
мунальных услуг в жилищные с разбивкой по 
каждому виду ресурсов, во-вторых, верхний 
предел суммы теперь ограничен нормативом.

Чтобы  исключить  возможные  злоупотре-
бления  со  стороны  управляющих  компаний 
и ТСЖ, в январе в крае была проведена мас-
штабная разъяснительная работа. В резуль-
тате жители большинства многоквартирных 
домов  получили  квитанции  с  корректными 
начислениями.  Вместе  с  тем  зафиксирова-
ны  и  факты  недобросовестного  отношения 
управляющих компаний к собственникам жи-
лья. Как пояснили специалисты министерства, 
такие управляющие компании и ТСЖ при рас-
четах допустили две основные ошибки.

Во-первых, зачастую плата за ОДН по нор-
мативу  была  выставлена  в  тех  домах,  где 
расход ресурсов меньше норматива и расчет 
осуществляется  по  показаниям  общедомо-
вого прибора учета. Но в таких случаях реко-
мендуется начислять плату за ОДН, исходя из 
анализа фактического потребления.

Во-вторых, при расчете платы за ОДН уч-
тена вся площадь общего имущества дома, 
включая подвалы и чердаки. В соответствии 
с  действующими  приказами  министерства 
до  утверждения  новых  нормативов  это  не-
допустимо.

Как  прозвучало,  до  1  июня  министерство 
пересчитает  действующие  в  крае  нормати-
вы  потребления  холодной  и  горячей  воды, 
отведения  сточных  вод  и  электроэнергии 
для  содержания  общего  имущества  в  МКД. 
При  этом  будет  учтен  минимальный  пере-
чень  работ  и  услуг,  необходимых  для  обе-
спечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, –  он ут-
вержден постановлением правительства РФ 
№ 290. Соответственно, управляющие орга-
низации, применяя норматив, обязаны будут 
выполнять все работы и услуги, прописанные 
в этом перечне.

Лена ВЛАДОВА

По прогнозам, в ближайшие дни на Кавмин-
водах будет облачно с прояснениями. В днев-
ные часы воздух прогреется до +5…+10 гра-
дусов,  ночью  0…+4  градуса.  Атмосферное 
давление  714  мм  ртутного  столба.  Ветер 
преимущественно  юго-восточный  1-3  метра 
в секунду.

•  Будет ли день го-
лосования на пре-
зидентских выборах 
в 2018 году перене-
сен со второго вос-
кресенья марта, 
зависит от прави-
тельственного ре-
шения о календаре 
праздничных и вы-
ходных дней на бу-
дущий год. Также 
в Госдуму внесен 
пакет законопроек-
тов, направленных 
на повышение про-
зрачности выборов 
президента РФ.

•  Начавшаяся ре-
форма аппарата Гос-
думы касается трех 
управлений: анали-
тического, экономи-
ческого и управления 
по связям с обще-
ственностью и взаи-
модействию со СМИ. 
Объявлен курс на по-
вышение качества 
законотворческой 
работы. На стадии 
разработки находят-
ся предложения по 
установлению кри-
териев для вноси-
мых законопроектов.

•  В ГНИИ особо чи-
стых препаратов 
ФМБА РФ создан 
генно-инженерный 
препарат от всех ви-
дов злокачественных 
опухолей, который бу-
дет доступным по це-
не. Через три-четыре 
года пациенты смо-
гут его получить. 
Для клинических 
испытаний стоимо-
стью более 100 млн. 
рублей ученые об-
ратятся в Минпром-
торг, чтобы получить 
финансирование по 
программе развития 
росфармацевтики.

•  Горсуд Санкт-
Петербурга откло-
нил жалобу на отказ 
в приеме иска группы 
активистов к коми-
тету имущественных 
отношений северной 
столицы против пере-
дачи Исаакиевского 
собора в пользова-
ние РПЦ. Резонанс 
возник после реше-
ния властей передать 
его РПЦ в безвоз-
мездное пользова-
ние при сохранении 
музейно-просвети-
тельских функций.

•  Угрозу половодья 
в Южном, Централь-
ном, Северо-Запад-
ном и Дальневосточ-
ном федеральных 
округах прогнозиру-
ет МЧС России. Про-
исходит это из-за 
повышения средне-
суточных темпера-
тур на 15-20 дней. На 
территории Орлов-
ской, Липецкой, Бел-
городской и Ростов-
ской областей уже 
подтоплены шесть 
низководных мостов.

•  В Ханты-Мансийске 
в рамках XV юбилей-
ного Международ-
ного кинофестива-
ля дебютного кино 
«Дух огня» прошел 
ежегодный конкурс 
профмастерства сре-
ди оленеводов на 
кубок губернатора 
Югры. Его цель –  со-
вершенствование 
профнавыков и по-
вышение престижа 
профессии, а также 
привлечения молоде-
жи в национальный 
сектор экономики.

•  Деятельность Дег-
тярского литейно-ме-
ханического заво-
да приостановлена 
решением Ревдин-
ского горсуда из-за 
вредных выбросов 
в атмосферу. Хими-
ческий анализ проб 
показал, что пре-
дельная концентра-
ция оксида углерода 
в выбросах превы-
шена в 72 раза. Вы-
явлено значительное 
превышение кон-
центрации свинца.

•  Премию имени Ан-
дрея Миронова «Фи-
гаро» вручат генди-
ректору Большого 
театра Владимиру 
Урину, ректору Теа-
трального института 
имени Щукина Евге-
нию Князеву, акте-
рам Юрию Васильеву, 
Ольге Остроумовой 
и другим артистам. 
Награждение про-
исходит в номинаци-
ях за блистательное 
исполнение ролей, 
служение русскому 
театру и театраль-
ному Отечеству.

Прибывший на Ставрополье известный 
российский путешественник Федор 
Конюхов планирует реализовать первый 
этап проекта «Кругосветный полет 
Федора Конюхова на планере». 

По его словам, одной из целей проекта яв-
ляется установление нового национального 
рекорда  по  высоте  полета  на  планере.  Для 
этого путешественник планирует подняться 
на отметку выше 11 км над землей, а затем –  
«побить» мировой рекорд, достигнув высоты 
в более 16 км. По итогам экспедиции также 
планируется создать экологически «чистый» 
летательный аппарат для регулярных полетов 
в стратосфере по всему миру. Как отметил пу-
тешественник, проект, кроме того, преследу-
ет цель подробно изучить свойства верхних 
слоев атмосферы. Результаты этого исследо-
вания могут быть использованы в работе по 
защите озонового слоя Земли. Планируется, 
что  полеты  будут  совершены  с  аэродрома 
Кисловодска.

По  словам  президента  Федерации  пла-
нерного спорта России Сергея Рябчинского, 
в мире существует только шесть точек, в ко-
торых возможно выполнять подобные поле-
ты, и одна из них –  Кавказские Минеральные 
Воды. «Реализация проекта на Ставрополье 
может  способствовать  развитию  туризма 
в  крае», –  отметил  также  руководитель  Фе-
дерации.

Роман СОКОЛ

Хотели 
незаконно 
продать
Прокурор краевой 
столицы потребовал 
в судебном поряд-
ке признать запре-
щенной размещен-
ную в сети Интернет 
информацию о про-
даже животных, 
которые занесены 
в Красную книгу Рос-
сийской Федерации. 
Еще в январе это-
го года объявления 
о продаже детеныша 
леопарда появились 
в соцсетях. А затем 
в некоторых сред-
ствах массовой ин-
формации появились 
сообщения о том, 
что животное –  пер-
сидский леопард, 
а следовательно, его 
продажа будто бы 
легитимна. Но, как 
сообщила ставро-
польская прокурату-
ра, недопустимы дей-
ствия, которые могут 
привести к гибели, 
сокращению числен-
ности или наруше-
нию среды обитания 
объектов животно-
го мира, занесен-
ных в Красные книги. 
Также в сообщении 
говорится, что лю-
бая информация, 
«указывающая на 
законность продажи 
данного животного 
(например, наличие 
документов о выра-
щивании данного жи-
вотного в питомнике, 
наличие соответству-
ющей разрешитель-
ной документации на 
оборот особо ценных 
видов животных), на 
выявленных интер-
нет-страницах отсут-
ствует». 
Нина БЕЛОВА
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События в лицах

В городе Лермонтове отряды ЮИД и активисты движения про-
вели масштабную акцию «Светящийся лайк –  водителю» в рамках 
всероссийской социальной кампании «Сложности перехода». Ре-
бята активно проводили беседы со всеми категориями участников 
дорожного движения, вручали памятки и светящиеся наклейки.

В связи с тем, что Указом президента 
РФ 2017 год объявлен Годом экологии 
и Годом особо охраняемых природных 
территорий, регионы начинают вести 
борьбу с мусором по новым правилам. 
Заместитель министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставрополья Александр Рябикин 
прокомментировал ситуацию.

На Ставрополье работу запланировано 
вести по следующим направлениям: «Со
хранение и развитие сети особо охраняемых 
природных территорий краевого значения 
и биологического разнообразия»; «Развитие 
лесного хозяйства»; «Развитие водохозяй
ственного комплекса»; «Государственный мо
ниторинг природных ресурсов, реализация 
экологических проектов». Однако основной 
проблемой на пути к воплощению проектов по 
охране окружающей среды в жизнь министр 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды края Андрей Хлопянов назвал ограни

ченное финансирование. И все же в текущем 
году на природоохранные мероприятия край 
получит около 310 миллионов рублей за счет 
средств федерального бюджета.

НАЧНЕМ С ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ

Важной частью объявленного Владими
ром Путиным Года экологии в России также 
является масштабный проект Общероссий
ского народного фронта «Генеральная убор
ка». С 1 февраля он действует в рамках всей 
страны. На Ставрополье планируется внача
ле привлечь жителей края для совместного 
создания интерактивной карты всех свалок, 
находящихся на территории региона. Следу
ющим этапом станет постепенная утилизация 
ТБО. Однако данные о том, где на это брать 
средства, ОНФ пока умалчивает.

Согласно официальным данным, в России 
насчитывается около 2 тысяч свалок, среди 
которых крупных только на территории Став
ропольского края более 250. Площадь полиго
нов для хранения мусора в стране превышает 
1200 гектаров, но если учесть количество не
санкционированных мест складирования му
сора, то цифра может возрасти в десятки раз. 
В основном свалки образуются вдоль крупных 
рек, на берегах озер, в лесах, заброшенных 
карьерах и на землях сельскохозяйственного 
назначения. Краевое министерство сформи
ровало реестр из 27 «мусорных» объектов, ко
торые требуют немедленного закрытия и ре
культивации. Всего на рекультивацию свалок 
в масштабах края требуется более 1 милли
арда рублей. Сумма огромная, но и она мо
жет увеличиться, если не взять ситуацию под 
контроль уже сейчас.

И как выяснилось, Министерством ЖКХ 
уже разработана территориальная схема об
ращения с ТБО, на которую нанесены все ле
гальные объекты в крае, занесенные государ
ственный реестр объектов размещения ТБО 
и так называемые «мусорные потоки» –  от 
производителя (физических и юрлиц) и до ко
нечной точки переработки. Лицензированных 
полигонов на территории Ставропольского 
края действует восемь. С 1 января 2017 года 
по распоряжению правительства РФ все ре
гионы должны были перейти на новую систе
му борьбы с отходами во главе с региональ
ным оператором, но пока дата отсрочена до 
2019 года. Система региональных операторов 
должна заработать в соответствии с Феде
ральным законом № 458, внесшим поправ
ки в ФЗ № 89 закон об отходах производ
ства и потребления. Региональный оператор 
полностью несет ответственность за убор
ку и переработку ТБО на своей территории, 
и возникающие несанкционированные свалки 
он обязан отслеживать и устранять. В нашем 
случае под территорией подразумеваются две 
агломерации Ставропольского края –  уда
ленные малонаселенные районы (типа Турк
менского) и густонаселенные центральные 
(Ставрополь и прилегающие районы, а так
же Кавминводы).

НАДЗОР ЗА «МУСОРНЫМИ 
ПОТОКАМИ»

Выступая в эфире телеканала «СТВ», за
меститель министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропо
лья Александр Рябикин рассказал, что еще 
в 2016 году, в преддверии Года экологии, 
Ставропольем была проделана большая под
готовительная работа. Разработан план меро
приятий, создано Министерство природных 
ресурсов с целью реализации региональной 
политики в области охраны окружающей сре
ды. Что включает в себя это понятие? 

– Мы ведем региональный надзор, в том 
числе, за обращением с твердыми комму
нальными отходами. Силами Министерства 
природных ресурсов, краевыми инспектора
ми проведено более контрольнонадзорных 
700 мероприятий, в ходе которых выявлены 
правонарушения в области охраны окружа
ющей среды, в том числе, размещение не
санкционированных свалок, навалов мусора 
и прочее. В результате выписано предписа
ний на 10 млн. рублей, по итогам 2016 года 
уже взыскано более 8 млн. рублей, –  уточнил 
Александр Рябикин.

По словам чиновника, министерством про
водится работа по ведению краевого кадастра 
отходов (это право закреплено за субъекта
ми), и там уже имеется информация по восьми 
полигонам, которые включены в госреестр по 
размещению отходов, мусоросжигательный 
завод в Пятигорске, 147 санкционированных 
свалок и более 50 несанкционированных сва
лок. Санкционированные свалки размещают
ся на территориях, входящих в краевую, му
ниципальную, частную либо собственность 
организаций.

Зачастую жители края оказывают ведом
ству помощь в обнаружении несанкциони
рованных свалок. Заявку об этом следует 
направлять в Министерство природных ре
сурсов и охраны окружающей среды, остав

лять на официальном сайте министерства. 
Так, по сообщению жителя Светлограда, вы
яснилось, что при въезде в город на землях 
лесного фонда образовалась свалка мусора.

– В районе Светлограда есть также закры
тая свалка, по ней много вопросов, –  объяс
нил А. Рябикин. –  Совместно с администра
цией Петровского района мы прорабатываем 
возможность ее ликвидации, в том числе, за 
счет участия Ставропольского края в феде
ральной программе «Государственная охрана 
окружающей среды», которая предусматрива
ет ликвидацию накопленного экологического 
ущерба, образованного по итогам прошлой 
хоздеятельности, путем рекультивации, если 
это, как в данном случае, свалка. Это может 
быть либо бесхозяйный объект, не имеющий 
собственника, либо объект, находящийся 
в краевой или муниципальной собственности. 
Министерство проводит работу с муниципаль
ными образованиями по выявлению подобных 
объектов, и уже составлен перечень перспек
тивных объектов, которые будут отвечать кри
териям и возможности участия в программе. 
Их двенадцать, в том числе свалка на въезде 
в Светлоград, –  рассказал А. Рябикин и при
звал все муниципальные органы власти обра
щаться в Министерство природных ресурсов 
и делать заявки на участие в этой программе. 
Теперь предстоит разработка самого проекта 
по рекультивации.

НОВАЦИИ ОТСРОЧИЛИ

Насколько же Ставропольский край го
тов к тому, чтобы начать бороться с мусо
ром по новой системе? По крайней мере, 
работа проводится в рамках действующего 
федерального законодательства с учетом 
того, что в Российской Федерации на начало 
2017 года далеко не всеми регионами разра
ботана схема обращения с отходами, для них 
срок продлен на два года. Поэтому к выбору 
на конкурсной основе организаций, которые 
будут осуществлять сбор, вывоз и перера
ботку мусора, необходимо подойти крайне 
внимательно. После выбора регионального 
оператора будут проведены конкурсы по вы
бору мусоровывозящих компаний, которые 
смогут предложить наиболее выгодную по 
стоимости и качеству услугу. Затем все дан
ные будут предоставлены в Региональную та
рифную комиссию для установки предельного 
тарифа. Проект соглашения с региональным 
оператором заключит исполнительный ор
ган власти. Правила обращения с отходами 
находятся в стадии согласования в краевом 
правительстве.

К сожалению, некоторые территории края 
до сих пор работают в старом режиме и суще
ствующие старые площадки, куда вывозился 
мусор, переполнены, а муниципалитеты ссы
лаются на нехватку средств для решения про
блемы. Теперь речь идет о создании единой 
системы, способной обслуживать население 
в этой сфере. Запланировано строительство 
пятнадцати мусороперерабатывающих стан
ций для подготовки ТБО к перевозке на му
сороперерабатывающие заводы.

ЖИТЕЛИ КАВМИНВОД ЖАЛУЮТСЯ

В связи с тем, что в последнее время боль
шое внимание уделяется экологической ситу
ации в курортном регионе Кавминвод, Алек
сандр Рябикин напомнил, что Ставропольский 
край заслуженно входит в число субъектов 
Российской Федерации с благоприятной эко
логической обстановкой. Он также отметил:

– В разработке находится законопроект 
о Кавминводах, принято Постановление пра
вительства РФ о развитии курортного Кис
ловодска. Минприроды в рамках своих пол
номочий уделяет региону особое внимание. 
В структуре министерства создан специаль

ный отдел, располагающийся на территории 
Кавминвод, он осуществляет контрольно
надзорную деятельность в части соблюдения 
природоохранного законодательства. Что ка
сается экологической ситуации в курортном 
регионе, она находится в норме, нарушений 
ПДК, по выбросам, сбросам в местах распо
ложения населенных пунктов и селитебных 
зон не установлено.

Вместе с тем, периодически поступают от 
населения жалобы в правительство края, Ми
нистерство ЖКХ и Министерство природных 
ресурсов и окружающей среды по вопросу 
борьбы с ТБО и работе Пятигорского топлив
ноэнергетического комплекса.

– В рамках полномочий поднадзорность 
этого объекта относится к федеральной 
службе «Росприроднадзор». На ОАО «ПТЭК» 
сжигается порядка 50 тысяч тонн мусора при 
объеме по выработке в Ставропольском крае 
2 миллионов тонн отходов в год. Мы работаем 
над проблемой, –  уточнил А. Рябикин.

Как известно, на Кавминводах существу
ют два лицензированных полигона, срок де
ятельности которых рассчитан до 40 лет, –  на 
Боргустанском шоссе и под Минеральными 
Водами. Таким образом, охвачена террито
рия до 60 гектаров при имеющихся дополни
тельных мощностях. Данные комплексы от
вечают всем современным требованиям по 
переработке твердых коммунальных отхо
дов –  вторсырья (пищевые отходы, пластик, 
картон, стекло).

ПОМОГУТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Одной из сторон программы Года эколо
гии –  вопрос стимулирования перехода пред
приятий к использованию новых технологий 
для снижения вредного влияния отходов про
изводства на окружающую среду. Комменти
руя этот аспект, Александр Рябикин сообщил, 
что законом РФ об охране окружающей сре
ды предусмотрена такая норма, как наилуч
шие доступные технологии, которые, в пер
вую очередь, призваны снизить негативное 
воздействие на окружающую среду от дея
тельности предприятий, а также следует сти
мулировать экономические предприятия для 
развития своего производства, так как новые 
технологии способствуют сбережению энер
гетических, ресурсных, человеческих затрат, 
а также снижению негативного воздействия 
на окружающую среду.

На Ставрополье многие предприятия вне
дряют такие технологии, в том числе, на 
территории Невинномысска, Буденновско
го района, тем самым уменьшая свою плату 
за негативное воздействие. Конечно, совре
менные технологии дорогостоящие, однако 
и эффект от их внедрения намного выше: 
снижаются издержки и повышается качество 
произведенной продукции. В то же время сбор 
оплаты за негативное воздействие на окру
жающую среду с появлением регионального 
оператора будет положен в основу тарифа. 
И в зависимости от того, насколько эффек
тивные технологии используются, сумма бу
дет варьироваться.

План мероприятий, которые будут проведе
ны в Год экологии, размещен на официаль
ном сайте Министерства природных ресур
сов и охраны окружающей среды, и каждый 
житель Ставрополья может принять активное 
участие в его реализации. Думается, желаю
щих найдется немало, ведь от этого зависит 
то, насколько чистым воздухом все мы бу
дем дышать.

Нина БЕЛОВА

Отчизны женское лицо…
Календарные даты официально покинувшей нас зимы и нагрянувшей весны 
пересекаются порой удивительным образом. Недавний День защитника Отечества 
неожиданно выпадает по старому стилю на 8 Марта. Чем не повод вдвойне 
поздравить с праздником прекрасную половину человечества.

Женская красота во все времена считалась 
национальным достоянием нашей страны, где не 
потребуется «импортозамещения», если Запад 
и здесь вдруг рискнул бы на смешные санкции. 
В самом деле, необъятная наша Отчизна поко
ряет весь мир «страшной силой» –  женской кра
сотой, и любой регион готов оспаривать пальму 
первенства. И донские казачки, и соседки с Ку
бани, и воспетые «уралочки», и милые красави
цы седого Кавказа –  все достойны признаний 
в любви, у которой нет ограничений по време
нам года. Мир для того и создан, чтобы любить.

Великая императрица Екатерина II признава
лась, что в любви, без которой она не могла жить 
ни одного часа, ей нужен был такой же сильный 
и умный человек. Ей приписывают немало рома
нов с фаворитами, но единственным и достой
ным (хоть и тайным) избранником в ее любви 
стал только один человек –  мудрый князь Потем
кин. Другой исторический пример: за несколько 
часов до расстрела Верховный правитель бело
го движения Колчак написал предсмертную за
писку в тюрьме: «Дорогая голубка моя, спасибо 
за твою ласку и заботы обо мне. О себе не бес
покоюсь –  все известно заранее. Я думаю толь
ко о тебе и твоей участи». Записка не дошла до 
адресата, она десятки лет кочевала по папкам 
следственных дел, как и сама Анна Васильевна, 
которую выпускали из тюрьмы и тут же опять 
арестовывали –  в 1920, 1921, 1922, 1925, 1935, 
1938 и 1949 годах –  та самая несломленная Анна 
Васильевна из Кисловодска, дочь нашего вели
кого земляка, музыканта и дирижера Василия 
Ильича Сафонова. Трагическая судьба адмира
ла уже много лет вызывает ожесточенные споры 
историков и политиков. Одни его идеализируют 
как патриота, другие считают диктатором, кото
рому и сегодняшние суды отказывают в реаби
литации перед историей. А вот его любовь стала 
хрестоматийным примером верности.

В недавние февральские дни в России отме
чалась трагическая годовщина дуэли Пушкина 
и Дантеса. Поэту тоже приписывали многие ро
маны, а его жену –  русскую красавицу Наталью 
Гончарову –  ревнивые недоброжелатели счита
ли чуть ли не виновницей роковой дуэли мужа, 
хотя это совсем не соответствует действитель
ности. Бесподобную Натали еще в молодости 
«окрестили» Мадонной, а доктор богословия 
Василий Баженов, которому исповедовались 
императоры и другие высокие особы, после еже
дневных бесед с Гончаровой назвал ее «Ангелом 
чистоты». Причем мало кто знает, что ее траур 
длился 7 лет, семь долгих лет безденежья с че
тырьмя детьми на руках, которых она воспита
ла и научила боготворить великого отца. Может, 
и потому так популярна в народе бессмертная 
песня «Натали» –  «И не твоя вина, что ты была 
прекрасна».

Но не только красотой, преданной любовью 
и основой семейного очага славится наша жен
щина, которая «коня на скаку остановит, в горя
щую избу войдет». В современной России жен
щины занимают все более весомое положение 
в политической и общественной жизни страны. 
Много лет на высших этажах власти эффектив
но действует председатель Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко. У Кавминвод особая 
признательность спикеру, под чьим руковод
ством Верхняя палата Федерального Собрания 
уделяет в последние годы неослабное внимание 
нашим федеральным курортам. Доброй феей 
именуют Валентину Ивановну и в Кисловодске, 
где она взяла под особый контроль реализа
цию комплексного плана по развитию города
курорта в свете поручений президента Влади
мира Путина.

Немало достойных примеров и на самом Став
рополье, в истории которого отмечена важная 
роль прекрасной половины человечества. Нам 
есть чем гордиться. В регионе регулярно про
водится международный кинофорум «Золотой 
Витязь» с участием выдающихся мастеров экра
на. Широкий всероссийский резонанс вызывают 
масштабные праздники –  «Музыкальная осень 
Ставрополья», ежегодные «Шаляпинские сезо
ны» в Кисловодске и другие значимые меропри
ятия, которые стали возможны во многом благо
даря инициативе и вниманию краевого министра 
культуры Татьяны Лихачевой.

Многими государственными и общественны
ми наградами отмечена работа генерального 
директора ООО «Машук», основателя и бес
сменного руководителя санатория «Пятигор
ский Нарзан», депутата местной Думы Татьяны 
Чумаковой, которая широко известна также сво
ей благотворительной деятельностью, поддерж
кой ветеранских организаций и творческих кол
лективов. На днях Татьяна Арсеньевна избрана 
председателем Ставропольского краевого со
вета женщин.

На федеральных курортах Кавминвод про
фессия медика по праву считается главной, 
а в здравницах сплошь трудятся женщины. Люди 
в белых халатах укрепляют своим трудом глав
ное богатство страны –  здоровье нации. Пре
имущественно женским колоритом наделены 
и школьные педагоги, которые воспитывают 
подрастающее поколение.

В стихотворных сборниках поэта всея Руси 
Андрея Дементьева особый цикл, как всегда, 
посвящен Женщине, потому что романтическое 
отношение к женщине, считает автор, очища
ет от пошлости, возвышает человеческие чув
ства, которые порождают пронзительные строки 
о том, что «все женщины прекрасны –  и добро
той своею, и умом»…

Низкий поклон женщинематери!
Анатолий ДОНСКОЙ

Как бороться с мусорными свалками 
при ограниченном финансировании?

• Сенатор США Боб 
Менендес предста
вил резолюцию по 
случаю третьей го
довщины россий
ской агрессии против 
Украины, призвав 
администрацию пре
зидента США сохра
нить санкции против 
РФ. Он отметил, что 
в создании резо
люции участвовали 
и Демократическая, 
и Республикан
ская партии США.

• Национальная 
служба погоды Ар
гентины в связи 
с аномально высо
кими температурами 
объявила предель
ной уровень опасно
сти в БуэносАйресе. 
Значение температу
ры воздуха достигло 
отметки 33,8 граду
са по шкале Цель
сия, такие тепловые 
условия могут от
рицательно сказать
ся на самочувствии 
жителей столицы.

• В Хельсинки изза 
задержки выплат со
циальных пособий 
возникли очереди 
из тех, кто обраща
ется за продоволь
ственной помощью, 
многие люди жалу
ются на задержку 
выплат. В Ведомстве 
по народным пен
сиям увеличилось 
время обработки за
явлений на пособие, 
но ситуация может 
нормализоваться 
только к апрелю.

• В столице Вели
кобритании прошел 
митинг противников 
сокращения финан
сирования Наци
ональной службы 
здравоохранения, 
потребовавших пре
кратить внедрять ме
ры жесткой экономии 
в социально значи
мых институтах стра
ны. Изза притока 
мигрантов ощущает
ся нехватка врачей, 
но в планах прави
тельства урезать 
расходы бюджета.

• Лидер итальян
ской оппозицион
ной партии «Ли
га Севера» Маттео 
Сальвини намерен 
в Москве подписать 
соглашение с пар
тией «Единая Рос
сия». «Лига Севера» 
действует с 1989 го
да, выступая за 
предоставление ши
рокой автономии 
северным областям 
Италии и за феде
ративное устрой
ство республики.

• В странах Среди
земноморья почти 
6 млн. беженцев на
деются мигриро
вать в Европу, всего 
в центрах по при
ему беженцев в Тур
ции находится око
ло 3 млн. человек, 
710 тыс. –  в Иорда
нии, 1,2 млн. –  в Ли
вии, 63 тыс. –  в Гре
ции. Правительство 
Германии настаивает 
на том, чтобы Мали 
и Нигер перекрыли 
транзитные марш
руты для беженцев.

• КНДР намерена 
укреплять нацио
нальные ядерные 
силы в соответствии 
со статусом ядерной 
державы на Восто
ке, невзирая на санк
ции. После запуска 
КНДР четырех ракет 
в сторону Японско
го моря представи
тель МИД КНДР за
явил, что действия 
Вашингтона и Сеула 
«способны ввер
гнуть Корейский по
луостров и другие 
районы СевероВос
точной Азии в ядер
ную катастрофу».

• Китаю придется 
продолжить сокра
щать избыточные 
производственные 
мощности, заявил 
замглавы госкоми
тета по реформам 
и развитию КНР 
Нин Цзичжэ, так как 
переизбыток су
ществует в сфере 
цветной металлур
гии, производства 
стройматериалов. 
Сократят производ
ство стали еще на 
50 млн. тонн, угля –  
на 150 млн. тонн 
в рамках реформы.

Как просчитать 
последствия 
законопроектов 
для экономики
Председатель ниж
ней палаты пар
ламента Вячеслав 
Володин поручил 
думскому комитету 
по регламенту под
готовить поправки, 
которые обяжут пра
вительство предо
ставлять по запро
су депутатов оценку 
воздействия законо
проектов, касающих
ся финансовоэконо
мической политики. 
Об этом РБК рас
сказала председа
тель комитета Ольга 
Савастьянова. По ее 
словам, сейчас пре
доставление такой 
оценки не является 
обязанностью каб
мина: если Госдума 
обращается за оцен
кой регулирующего 
воздействия (ОРВ), 
то правительство 
может ее предоста
вить –  по желанию. 
«Если же будет до
стигнуто согласие, то 
могут быть внесены 
поправки и в регла
мент Госдумы, и в ре
гламент правитель
ства о том, что эта 
практика станет обя
зательной», –  подчер
кнула Савастьянова. 
Пока, впрочем, эти 
изменения находят
ся на стадии обсуж
дения и разработки. 
Инициативу Воло
дина специалисты 
объясняют желани
ем усилить влияние 
Госдумы. В конце 
прошлого года он 
уже пытался внести 
поправки, согласно 
которым правитель
ство должно бы было 
отчитываться перед 
парламентариями 
по всем законопро
ектам, для реализа
ции которых нужны 
подзаконные акты от 
кабмина. Правитель
ство это, впрочем, не 
устроило. Политолог 
Игорь Бунин в беседе 
с РБК отметил, что 
обязательное предо
ставление ОРВ стало 
бы «серьезным про
тиводействием появ
лению лоббистских 
инициатив», пишет 
news.ru.

На Ставрополье с рабочим визитом побывал генеральный дирек-
тор Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрей 
Романченко. Как отметил руководитель на совещании в правитель-
стве региона, к концу этого года аудитория первого мультиплекса 
составит более 98 процентов жителей нашего края.

В Ставрополе состоялась церемония награждения победите-
лей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников. В ней принял участие заместитель председателя 
правительства края –  министр экономического развития реги-
она Андрей Мурга. По результатам проведения олимпиад опре-
делены 710 победителей и призеров.
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• Четверть молоко�
продуктов в России
оказалась фальсифи�
цированной. В регио�
нах с высокой степе�
нью производства
фальсифицирован�
ной продукции на�
блюдается также и
высокий ее торговый
оборот. Лидерами по
молочному фальси�
фикату стали Иванов�
ская, Магаданская,
Новосибирская обла�
сти и Санкт�Петер�
бург.

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

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

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

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

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

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

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

Н а р у ш е н и е

По данным СКР, с июня по декабрь 2016
года руководитель предприятия с целью со�
крытия денежных средств возглавляемой ею
организации, за счет которых должно быть
произведено взыскание недоимки по нало�
гам и сборам, распорядилась производить
расчеты с поставщиками, минуя расчетные
счета предприятия. По такой схеме директор
сокрыла денежные средства ЗАО ПП «По�
ток», за счет которых должно быть произве�
дено взыскание недоимки по налогам, на об�
щую сумму более 2 миллионов рублей. По уго�
ловному делу изъяты бухгалтерские докумен�
ты организации, назначено финансово�эконо�
мическое исследование. Расследование уго�
ловного дела продолжается.

Анна ТОНЕВА

Недоимка по налогам
осталась неоплаченной
В Пятигорске генеральный директор
ЗАО «Поток» подозревается в уклонении
от уплаты налогов.

В краевом правительстве состоялся брифинг заместителя председателя
регионального Кабмина – министра финансов Ларисы Калинченко. Она
рассказала журналистам об основных итогах реализации краевой
бюджетной политики в 2016 году.

Дефицит бюджета края
составил более трех
миллиардов рублей

По словам министра, доходы региональ�
ной казны в минувшем году составили
82,4 миллиарда рублей, почти на 2 процен�
та превысив плановые показатели и на
9 процентов – уровень 2015 года. При этом
налоговые и неналоговые доходы бюдже�
та достигли уровня 104,7 процента, превы�
сив план на 2,4 миллиарда рублей. Увели�
чение поступлений по сравнению с 2015
годом составило почти 7,6 миллиарда руб�
лей или 16,5 процента.

Значительный рост, по оперативным дан�
ным, продемонстрировали доходы от акци�
зов – 148,3 процента в сравнении с 2015
годом, на прибыль организаций – 116,9 про�
цента, н а  и м у щ е с т в о  о р г а н и з а ц и й  –
111,2 процента. Доходы краевой казны от
использования госимущества превысили
план на 139 процентов.

Расходы бюджета составили более
85,6 млрд. рублей. Значительное количество
этих средств, по традиции, было направле�
но на оказание мер социальной поддержки
и содержание системы социальных учреж�
дений края – более 19,8 млрд. рублей; на
образование – 18,2 млрд. рублей, здраво�
охранение – 17,8 млрд. рублей. В общей
сложности расходы на социальную сферу
составили 66 процентов расходов бюдже�
та.

Немалые средства также были направле�
ны на поддержку реального сектора эконо�
мики – дорожную отрасль, поддержку сель�
ского хозяйства, промышленности и малого
и  с р е д н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  –
15,2 млрд. рублей.

Лариса Калинченко также назвала сумму
бюджетных инвестиций в крае, направлен�
ных на строительство и завершение созда�
ния объектов образования, социальной
сферы, коммунального хозяйства дорожной

отрасли и других. Их размер составил около
6, 1 млрд. рублей.

Более 1,3 млрд. рублей было выделено
на улучшение жилищных условий 1815 се�
мей края. Жилье было предоставлено вете�
ранам Великой Отечественной войны, де�
тям�сиротам, молодым семьям, ставрополь�
цам, работающим на селе, и другим катего�
риям жителей края.

В рамках Года местных инициатив, объяв�
ленного в крае в 2017 году, в прошлом году
в крае были определены 119 проектов�по�
бедителей. Они были отобраны среди
172 заявок. На реализацию данных проек�
тов из краевого бюджета выделено более
200 млн. рублей, общее финансирование
проектов – с учетом средств муниципалите�
тов и организаций, составит около 300 млн.
рублей.

Дефицит бюджета уменьшился по сравне�
нию с 2015 годом и с плановыми показате�
лями и составил более 3,1 млн. рублей.

Лариса Калинченко также сообщила об
изменении структуры государственного
долга края. В общем объеме долга снизился
удельный вес невыгодных для бюджета ком�
мерческих кредитов и возросла доля бюд�
жетных кредитов и государственных обли�
гаций. Так как процентная ставка по ним зна�
чительно ниже, это позволяет уменьшить
нагрузку на краевой бюджет при исполне�
нии обязательств по процентам.

Министр также обратила внимание на то,
что в прошлом году была осуществлена
оценка качества управления финансами в
крае за  2015 год. Оно было признано высо�
ким.

– Это итог работы всех министерств и ве�
домств края по исполнению бюджета, – по�
дытожила Лариса Калинченко.

Роман СОКОЛ

Губернатор Ставрополья встретился с чрезвычайным
и полномочным послом Италии в России Чезаре Мария
Рагальини.

С о т р у д н и ч е с т в о

А П К Начальник
осужден вслед

за посредником
Дело о взяточниче�
стве в отделе УФМС
Георгиевска  было
начато в сентябре
2015 года. Через год
суд установил, что
бывший начальник
ОУФМС по Ставро�
польскому краю в Ге�
оргиевске и Георги�
евском районе пы�
тался получить взят�
ку в размере 400 ты�
сяч рублей за невы�
явление факта неза�
конной трудовой де�
ятельности иност�
ранных граждан в Ге�
оргиевске. Подсуди�
мый был приговорен
к семи годам коло�
нии строгого режима
и штрафу в два мил�
лиона рублей. По
версии следствия,
18 августа 2015 года
начальник отдела
УФМС Алексей Афа�
насьев передал ру�
ководителю коммер�
ческой фирмы через
архивариуса краево�
го УФМС Сергея Ро�
маненко «свое пред�
ложение о невыявле�
нии за 400 тысяч
рублей факта неза�
конной трудовой де�
ятельности иност�
ранных граждан в Ге�
оргиевске». По ин�
формации следова�
телей, предпринима�
тель согласился и
передал деньги по�
среднику. Однако в
момент передачи
взятки посредник
был схвачен сотруд�
никами правоохра�
нительных органов.
Самого Афанасьева
с поличным задержа�
ли сотрудники крае�
вого управления
ФСБ и окружного по�
лицейского главка.
Сергей Романенко
ранее был пригово�
рен к пяти годам ко�
лонии строгого ре�
жима со штрафом в
12 млн. рублей.
Алексей Афанасьев
возглавил УФМС Ге�
оргиевска после ре�
зонансного дела,
связанного с органи�
зацией незаконной
миграции на Ставро�
полье в 2010 году.

Анна ГРАД

Темой обсуждения стало развитие партнерских связей между
Ставропольем и деловыми кругами Италии. Среди основных на�
правлений глава края отметил развитие сельскохозяйственных
технологий, прежде всего, в садоводстве, а также участие в реали�
зации крупных медицинских объектов. Перспективным является
привлечение итальянских компаний к участию в проекте по созда�
нию первого на Северном Кавказе крупного парка развлечений.
Соглашение о проектировании этого объекта было подписано с
итальянской компанией в 2016 году.

Предложения Ставрополья встретили интерес. Как отметил Че�
заре Мария Рагальини, итальянский бизнес – один из крупнейших
внешних инвесторов Ставропольского края. Это является надеж�
ной основой для развития сотрудничества в будущем.

В целях дальнейшего укрепления двусторонних экономических
связей достигнута договоренность о проведении презентации эко�
номического и инвестиционного потенциала Ставрополья для ита�
льянского бизнеса.

Роман СОКОЛ

В а ж н о

Требовать перерасчета уже уплаченных процентов исходя из
реального срока погашения – значит менять первоначальные
условия кредитования, решил Верховный суд.

Эта работа ведется в соответствии с соглашением между почто�
вым предприятием и ПАО «Газпром». На первом этапе проект бу�
дет запущен также в Республике Татарстан, затем опыт распро�
странят по всей России.

Директор филиала ФГУП «Почта России» – УФПС Ставрополь�
ского края Сергей Муратов отметил, что совместный проект с «Газ�
промом» станет частью более широкой программы модернизации
инфраструктуры, которая будет реализована на предприятии. Сей�
час УФПС края завершило внедрение на Ставрополье единой ав�
томатизированной системы отделений почтовой связи, до этого
была существенно оптимизирована структура перевозок почтовых
отправлений внутри края и по северокавказскому макрорегиону.

Ставропольский край занимает лидирующие позиции в России
по использованию газомоторного топлива, как отметил первый
заместитель министра энергетики, промышленности и связи края
Виталий Шульженко.

– Газомоторное топливо – выгодная альтернатива бензину, и в
Ставропольском крае это хорошо понимают: загрузка компрессор�
ных станций в регионе вдвое выше, чем в среднем по России, по
объемам реализации КПГ Ставрополье лидирует. Перевод транс�
порта «Почты России» на дешевое и экологичное топливо – хоро�
ший пример для других компаний с большим автопарком, – ком�
ментирует первый заместитель министра.

Зоя ЛАРИНА

Наш край вошел в число территорий страны, где будет
реализован пилотный проект по переводу транспорта «Почты
России» на газомоторное топливо.

Первые в России

П р о е к т

К о н к у р с

На Ставрополье подведены итоги конкурса на получение
премии Губернатора края в области науки и инноваций
молодым ученым и специалистам.

Инициатива Министерства сельского хозяйства РФ о запрете
использования молочных терминов при маркировке
молокосодержащих продуктов, в состав которых входят
растительные жиры, назрела давно и является крайне
актуальной.

Чтобы не вводить
людей в заблуждение

Вместе с тем необходимо, чтобы молочные и молокосодержа�
щие продукты стояли в магазинах на разных полках. Об этом зая�
вил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ставрополь�
ском крае, зампредседателя комитета Госдумы по аграрным воп�
росам Алексей Лавриненко.

Минсельхоз РФ предлагает запретить использование молочных
терминов при маркировке молокосодержащих продуктов, в состав
которых входят растительные жиры. Такие продукты предлагается
называть общетехническими понятиями – паста, крем и так далее. На
них обязательно должна быть указана информация, по технологии
какого молочного продукта они изготовлены. Ведомство также пред�
лагает указывать входящий в состав продукции полный перечень
ингредиентов, заменяющих молочный жир, а также размещать на
выделенном контрастным цветом информационном поле крупным
шрифтом данные о содержании в продукте растительных масел.

Изменения предусмотрены проектом поправок в технический
регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молоч�
ной продукции», публичное обсуждение которого проходит на офи�
циальном сайте Евразийской экономической комиссии.

«Часто люди, особенно старшего поколения, не замечают мелких
подписей к продуктам, которые свидетельствуют о том, что это не
натуральное молоко, творог, а молокосодержащий продукт с расти�
тельным жиром, – отметил Лавриненко. – Многие термины непонят�
ны людям. Нужно писать на пачках о том, чем является конкретный
продукт, и раскрывать его состав. Это предложение Минсельхоза
уже давно назрело, оно крайне актуально, и я его поддерживаю».

По словам Лавриненко, молокосодержащие продукты, в состав
которых входят заменители молочного жира, нужно именовать так,
чтобы покупателю было понятно, что перед ним: «Причем нужно,
чтобы молочные и молокосодержащие продукты стояли на разных
полках в магазине, чтобы не вводить людей в заблуждение», –
сообщается на официальном сайте ОНФ.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Ситуация
не на высоте
На выездном заседа�
нии краевые депута�
ты обсудили меры по
выведению аэропор�
та Ставрополя из
кризиса. На сегод�
няшний день пред�
приятие является го�
сударственно�част�
ным: 51 процент ак�
ций принадлежит
краю, остальные –
частному инвестору.
У аэропорта накоп�
лены многомилион�
ные долги, сейчас по
ним идут судебные
разбирательства. Не�
смотря на значитель�
ные вложения
средств из бюджета,
материальная база
предприятия устаре�
ла, а цены на билеты
гораздо выше, чем в
ближайших воздуш�
ных гаванях.

Роман СОКОЛ

З н а й  н а ш и х

Уникальный продукт
Ставрополья

Официальная делегация Ставропольского края приняла
участие в крупнейшей и наиболее влиятельной в мире
специализированной ежегодной выставке пищевой
промышленности и производства напитков – Gulfood 2017
в Дубае.

Открытием этой выставки стала уникальная продукция под тор�
говой маркой «La Batata» Открытого Акционерного Общества «Уро�
жайное» из Новоалександровского района Ставропольского края.
Инновационная технология производства разработана технолога�
ми и инженерами компании и запатентована более чем в 190 стра�
нах мира.

Хрустящие дольки «La Batata» можно назвать эталоном здорово�
го питания. Они изготовлены методом вакуумной жарки и содер�
жат в себе только натуральные ингредиенты. В их составе нет ни
консервантов, ни ароматизаторов, ни усилителей вкуса, также в
них отсутствуют генетически модифицированные организмы. При
изготовлении продукта не используются гидрогенизированные
жиры и пальмовое масло.

Качество продуктов торговой маркой «LaBatata» уже оценили в
России и за рубежом. Среди партнеров предприятия есть ведущие
зарубежные и отечественные авиакомпании (Etihad Airways, Аэро�
флот, ЮТэйр), Роскосмос. И аншлаг участников и гостей выставки
Gulfood 2017 у стенда предприятия стал еще одним подтверждени�
ем качества ее продукта.

Во время работы выставки стенд товаров торговой марки «La
Batata» посетил Статс�секретарь – заместитель министра сельско�
го хозяйства Российской Федерации Сергей Левин, который дал
высокую оценку ставропольскому продукту.

Роман СОКОЛ

Определены имена лучших
молодых ученых региона

На ее получение претендовали представители 7 образователь�
ных организаций высшего образования и научно�исследователь�
ских организаций региона. Среди областей знания, изучением ко�
торых заняты номинанты, – органическая химия, технология произ�
водства продуктов животноводства, метеорология, механика жид�
кости, газа и плазмы, селекция и семеноводство, стоматология,
микробиология и онкология.

В числе лучших оказались Мария Селиванова из Ставрополь�
ского государственного аграрного университета, которая предста�
вила разработанную технологию выращивания овощных культур в
условиях открытого и защищенного грунта. Еще один лауреат –
Нушик Саркисян из Ставропольского научно�исследовательского
противочумного института � представил собственный метод экс�
пресс�диагностики бруцеллеза. В числе победителей отбора так�
же Дмитрий Крошка из Ставропольского государственного меди�
цинского университета, разработавший устройство для нужд зуб�
ного протезирования, Николай Аксенов из Северо�Кавказского фе�
дерального университета, который изобрел новые препараты для
терапии рака, и Ольга Севостьянова из Ставропольского государ�
ственного аграрного университета, представившая свою разработ�
ку витаминно�минерального комплекса для нужд птицеводства.

Напомним, лауреатами премии в размере 100 тысяч рублей еже�
годно становятся лучшие молодые ученые края – специалисты без
ученой степени в возрасте до 30 лет, молодые кандидаты наук в
возрасте до 35 лет и молодые доктора наук в возрасте до 40 лет.
Премия вручается с 2015 года за результаты научных исследова�
ний, внесших значительный вклад в развитие естественных, техни�
ческих, общественных и гуманитарных наук, разработку образцов
новой техники и прогрессивных технологий.

Лена ВЛАДОВА

Возвращать ли проценты
при досрочном погашении
кредита?

К такому выводу пришла коллегия ВС по гражданским делам,
рассматривая дело клиентки банка ВТБ 24, которая погасила ипо�
течный кредит в размере 1,4 млн. рублей за 53 месяца вместо про�
писанных в договоре 302 месяцев. Заявительница требовала в
суде возмещения излишне уплаченных процентов в сумме более
330 тыс. рублей, компенсацию морального вреда 100 тыс. рублей,
а также проценты за пользование чужими денежными средствами
в размере около 81 тыс. рублей.

Суд первой инстанции требования удовлетворять отказался, от�
метив, что банк не взимал проценты за период, не связанный с
фактическим пользованием кредитом, поэтому переплата процен�
тов со стороны истца не происходила. Кроме того, суд указал, что
банк учел все платежи по погашению кредита по мере их посту�
пления и начислял проценты за период фактического пользования
кредитом лишь на остаток основного долга, который уменьшался
по мере зачета вносимых средств. Таким образом, уменьшалась и
сумма, на которую происходило начисление процентов за пользо�
вание кредитом. Именно такую форму расчета размера ежемесяч�
ного платежа по кредиту и такой порядок исчисления процентов
согласовали истец и ответчик в кредитном договоре (дело
№ 2�10735/2015).

Однако апелляция это решение отменила (дело № 33�1365/2016).
Разбирательство дошло до ВС, который признал доводы банка
обоснованными, сообщает «Коммерсант». Представители банка
посчитали суммы процентов, доказав, что банк начисляет их только
исходя из срока фактического пользования кредитом. ВС пришел к
выводу: если бы заемщица изначально брала кредит по указанной
ставке на тот срок, который она посчитала на кредитном калькуля�
торе, то и размер ежемесячного платежа у нее был бы значительно
больше (дело № 89�КГ16�12), пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД
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7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 0.00, 23.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÏßÒÛÉ

ÑÅÇÎÍ» (16+).

13.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÇÀ×ÈÍÙÈÊÈ».

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «ÄÆÎÍ ÊÜÞ». (16+). Õ/Ô.

4.40 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+). Ò/Ñ.

5.35 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÇÀ×ÈÍÙÈÊÈ». (16+).

Õ/Ô.

13.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎ-

ÏÅÖ». (16+).

1.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+). Ò/Ñ.

1.55 «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ».

(16+). Õ/Ô.

3.55 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+). Ò/Ñ.

4.45 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.10 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

6.05 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2» (12+).

Ò/Ñ.

6.35 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ».

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 23.05 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ».

(16+). Õ/Ô.

13.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).

14.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐ-

ÍÈ×ÍÀß». (16+).

1.05 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+). Ò/Ñ.

2.00 «ÄÅÂÓØÊÀ». (16+). Õ/Ô.

3.50 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+). Ò/Ñ.

4.40 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.05 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2» (12+).

Ò/Ñ.

6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2» (0+)
Ì/Ô

07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-
ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

08.30, 22.55, 00.30 ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-
ÌÎÅ (16+)

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

10.50 «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÝÐÀ ÀËÜÒ-
ÐÎÍÀ» (12+) Õ/Ô

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»

(0+) Õ/Ô
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

01.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+)
Ò/Ñ

02.00 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ

03.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»
(16+) Õ/Ô

04.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+) Ò/Ñ

05.40 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.40 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß. ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ» (0+) Ì/Ñ

06.55 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 22.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

10.05 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»
(0+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»

(12+) Õ/Ô
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
02.00 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ

ÍÀØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ
03.00 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+) Õ/Ô
05.10 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.40 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß. ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ» (0+) Ì/Ñ

06.55 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.30 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

10.20 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»
(12+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)
Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3»
(12+) Õ/Ô

00.00 ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜÌÅ
«ÂÅÇÓ×ÈÉ ÑËÓ×ÀÉ»
(16+)

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

02.00 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ

03.00 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Â ÄÆÓÍÃËÈ» (12+) Õ/Ô

04.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+) Ò/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ». 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÃÈÁÅËÜ ÒÈ-
ÒÀÍÎÂ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ: ÀÂ-

ÒÎÁÓÑ 657». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÅÂßÒÊÈ».

16+.
22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ßÌÀÊÀÑÈ: ÍÎÂÛÅ

ÑÀÌÓÐÀÈ». 16+.
1.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.10 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏËÀÍÅÒÀ ÄÎ

ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÅÂßÒÊÈ».

16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ». 16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÐÓÑËÀÍ». 18+.

1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÄÅÆÀÂÞ». 16+.

22.20 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ».

16+.

1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 5.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀÐÜ-

ÅÐÍÛÉ ÐÈÔ». (0+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

11.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

12.00 «ÏÐÎÅÊÒ «À». (12+). Õ/Ô.

14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ».

(16+). Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ-

×ÀÑ». (12+). Õ/Ô.

18.30 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ». (16+).

21.30 «ËÅÎÍ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ». (18+). Ò/Ñ.

1.30 «ÑÍÀÉÏÅÐ: ÍÀÑËÅÄÈÅ».

(18+). Õ/Ô.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 5.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀÐÜ-

ÅÐÍÛÉ ÐÈÔ». (0+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

11.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

12.00 «ÏÐÎÅÊÒ «À»-2». (12+).

Õ/Ô.

14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ».

(16+). Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+).

Ò/Ñ.

16.00 «ËÅÎÍ». (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ». (16+).

21.30 «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ-2».  (18+). Ò/Ñ.

1.45 «ÃÎËÓÁÀß ÁÅÇÄÍÀ».

(16+). Õ/Ô.

4.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 5.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀÐÜ-

ÅÐÍÛÉ ÐÈÔ». (0+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+). Ò/Ñ.

11.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

12.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». (16+). Õ/Ô.

14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ».

(16+). Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ».

(16+). Õ/Ô.

18.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ».

(16+).

20.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

21.30 «ÒÎÏ ÃÀÍ» (12+). Õ/Ô.

23.30 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ-2».  (18+). Ò/Ñ.

1.45 «ÃÎÐÅÖ: ÈÑÒÎÊ». (12+).

Õ/Ô.

3.35 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÀ-ÐÎÁÎÒ».

16+.

0.45 Õ/Ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ».

16+.

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ».

16+.

1.00 Õ/Ô «ÑÎËÎ». 16+.

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45,

5.15, 5.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ». 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ».

16+.

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30,

5.15 «ÁÀØÍß». Ò/Ñ 16+.

6.30 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 3 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ËÞÁÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

18 . 00 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

(16+) . Ò/Ñ.

18.55, 0.00, 5.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) . ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

19 .05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2» (16+) . Ò/Ñ.

2 1 . 0 0  « Í Å  Â Ì Å ÑÒ Å »

(16+).

23 .00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞ-

ËÅÂÎ». (16+) . ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎ-

ÂÈÍÊÀ» (16+). Õ/Ô.

4 . 0 0  «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-

ÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+) .

ÄÎÊÓÐÅÀËÈÒÈ.

5.30 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞ-

ÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-

ÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» .  ( 16+ ) .  ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00, 18.55, 0.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) . ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8 .10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 1 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.10, 19.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+). Ò/Ñ.

16 .00 , 21 .00 «ÍÅ ÂÌÅÑ-

ÒÅ» (16+) . Ò/Ñ.

18 . 00 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

(16+) . Ò/Ñ.

23 .00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞ-

ËÅÂÎ». (16+) . ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÍÀÉÄÅÍÛØ» (16+).

Õ/Ô.

2 . 3 0  «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-

ÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+) .

ÄÎÊÓÐÅÀËÈÒÈ.

5 .30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞ-

ÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-

ÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞ-
ÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-
ÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-
Íß» .  ( 16+ ) .  ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8 .00 , 18 .55 , 0 .00 , 5 .20
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 .10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

11 . 1 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -
ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.10, 19.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+). Ò/Ñ.

16 .00 , 21 .00 «ÍÅ ÂÌÅÑ-
ÒÅ» (16+) .

18 . 00 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+) . Ò/Ñ.

23 .00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞ-
ËÅÂÎ». (16+) . ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0 . 3 0  « Í À É Ä Å Í ÛØ - 2 »
(16+) . Õ/Ô.

2 . 2 0  «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+) .
ÄÎÊÓÐÅÀËÈÒÈ.

5 .30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞ-
ÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-
ÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 02.50 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ

«ÀËÜÔÀ» (12+)

12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Ò/Ñ

«ÒÓÌÀÍ» (16+)

16.00, 00.55, 16.55, 01.55 Õ/Ô

«ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈ-

ÊÀ»

17.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÑÈ-

ÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-

ÑÛËÊÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀ-

ÐÜÅ ÁÅÐÅÌ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ.ÍÅÓÄÎÁÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÁÓÄÈ-

ÒÅ ÑÏßÙÅÃÎ ÑÎÁÀÊÈ-

ÍÀ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

(16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÛÉ

ËÓ×ØÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ»

(16+)

23.55 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

(16+)

04.35 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÐÀÑÏËÀÒÀ

ÏÎ Ñ×ÅÒÀÌ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 04.20 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» (12+)

12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Ò/Ñ

«ÒÓÌÀÍ-2» (16+)

16.00, 02.30, 16.55, 03.25 Õ/Ô

«ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈ-

ÊÀ»

17.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐ-

ÍÛÉ ÑÒÅÏÀÍ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅ-

ÌÅÉÍÀß ×ÅÕÀÐÄÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÇÍÀÒÜ ÍÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜ-

ÍÎ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÓ,

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ØÀÍÒÀ-

ÆÈÑÒ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÌÈß»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÎÉ

ÏÀËÅÖ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÂÐ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30 «ÄÅËÎ N 306» (12+)

ØÏÈÎÍÑÊÈÉ, ÄÅÒÅÊÒÈÂ
12.30, 13.20, 14.05, 14.45 Ò/Ñ

«ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß» (16+)
16.00, 02.05, 16.55, 03.00 Õ/Ô

«ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈ-
ÊÀ» (16+)

17.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-
ÏÐÎØÀÉÊÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÄÂÎÉÍÀß ÂÛÃÎÄÀ»
(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÐÅ-
ÔÎÂÀß ÄÀÌÀ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÀÌ
ÂÈÍÎÂÀÒ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÅÐÌÀ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÎÕÎÉ
ÕÎÐÎØÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(16+)

22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»
(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÏÜÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ»
(12+)

04.00 «ÄÅËÎ N 306»(12+)

ØÏÈÎÍÑÊÈÉ, ÄÅÒÅÊÒÈÂ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÁÐÈÎËÈÍ»

13.05 Ä/Ô «ÏÐÓÑÑÊÈÅ ÑÀÄÛ

ÁÅÐËÈÍÀ È ÁÐÀÍÄÅÍ-

ÁÓÐÃÀ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ»

13.20 Ä/Ô «×ÅÑÒÜ ÌÓÍÄÈÐÀ»

14.00 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ËÅÁÅÄÅÂ.

15.10 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ»

16.45 ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÒÎÊÈÎ,

2016

18.20 Ä/Ô «ÄÎÌÀ ÕÎÐÒÀ Â

ÁÐÞÑÑÅËÅ»

18.35 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ È

ÑÒÐÀÑÒÜ ÓÐÀÂÍÎÂÅØÅÍ-

ÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

21.10 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

21.55 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ.

22.35 80 ËÅÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÓ

ÌÀÊÀÍÈÍÓ.

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.50 «ÝÍÈÃÌÀ. ÃÝÐÈ ÃÐÀÔ-

ÔÌÀÍ»

00.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ

01.10 Ä/Ô «ËÅÂÎÍ ËÀÇÀÐÅÂ.

ØÀÃ Â ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»

02.40 Ý.ØÎÑÑÎÍ. «ÏÎÝÌÀ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÐÎÊ, ÐÎÊ, ÐÎÊ!»

12.45 Ä/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÌÅ-

ËÈÕÎÂÀ»

13.10, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.40 Ò/Ñ «ËÞÄÈ È ÄÅËÜÔÈ-

ÍÛ»

14.45 Ä/Ô «ÏÀËÅÕ»

15.10 Ä/Ñ «ÊÐÛÌ. ÇÀÃÀÄÊÈ

ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ»

15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.20 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ

17.05 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÁÎÑ-

ÒÎÍÅ, 2014

17.55 Ä/Ô «ÑÀÊÐÎ-ÌÎÍÒÅ-ÄÈ-

ÎÐÎÏÀ»

18.15 ÔÈËÜÌÛ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ

ÒÅÐÍßÂÑÊÎÃÎ

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

21.10 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

21.55 «ÐÅÊÀ ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô

23.20 Ä/Ô «ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ

ËÀÂÓÀÇÜÅ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.50 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «ÌÓËÅÍ

ÐÓÆ»

01.20 Ä/Ô «ËÅÂ ÃÓÌÈËÅÂ.

ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ ÕÀÎÑÀ»

01.50 Ä/Ô «ÔÈÄÈÉ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÂÑÅ ÝÒÎ - ÐÈÒÌ»

12.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÀÐ-

ÄÅÊÎ

12.30 «ÝÍÈÃÌÀ. ÃÝÐÈ ÃÐÀÔ-

ÔÌÀÍ»

13.10, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.40 Ò/Ñ «ËÞÄÈ È ÄÅËÜÔÈ-

ÍÛ»

15.10 Ä/Ñ «ÊÐÛÌ. ÇÀÃÀÄÊÈ

ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ»

15.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

16.20 85 ËÅÒ ÅÆÈ ÃÎÔÌÀ-

ÍÓ.

17.05 «×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ - ÃÀËÀ».

18.15 ÔÈËÜÌÛ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ

ÒÅÐÍßÂÑÊÎÃÎ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.30 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ.

21.10 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ.

21.55 «ÐÅÊÀ ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.50 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÝÉÔÅËÅ-

ÂÎÉ ÁÀØÍÈ»

01.20 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÌÀÈÐ.

ÔÅÄÎÐ ÑÎËÎÃÓÁ»

01.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». Ä/Ô (16+)

07.30, 08.55, 10.30, 12.05,

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.35, 12.10, 15.05, 00.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÀß ÑÅËÜ-

ÒÀ»

09.30, 10.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ.

12.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

- «ÁÅÐÍËÈ» (0+)

14.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

15.35 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+)

15.55 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÂÎÑÒÎÊ».

18.55 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-

×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

19.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ.

21.25 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

Ñ ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÀÐÏÈÍÛÌ

22.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃ-

ËÈÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ

01.25 Õ/Ô «ÁÎÊÑÅÐ»

03.05 Õ/Ô «ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ 3»

04.50 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÅÂÛÅ ÃÎÍ-

ÊÈ»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». Ä/Ô (16+)

07.30, 08.55, 12.00, 14.55,

17.25, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.35, 12.05, 15.00, 17.30,

00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-

×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

09.30 Ä/Ô «ß ÂÅÐÞ Â ×ÓÄÅ-

ÑÀ»

11.30 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ

ÑÏÎÐÒ»

12.35, 04.30, 15.30 ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

14.35, 21.35 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+)

18.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀÃÎ-

ÂÎÐ» (16+)

18.30 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÇÀÏÀÄ». «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

(ßÐÎÑËÀÂËÜ) - ÖÑÊÀ

21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

22.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ.

01.10 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ (12+)

01.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ (0+)

03.40 Ä/Ô «ÎÒËÎÆÅÍÍÛÅ

ÌÅ×ÒÛ»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». Ä/Ô (16+)

07.30, 08.55, 12.00, 14.55,

17.25, 18.20, 21.25 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.35, 12.05, 15.00, 17.30,

00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀÃÎ-

ÂÎÐ» (16+)

09.30 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»

10.00, 03.40, 15.30 ÑÌÅØÀÍ-

ÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

12.35, 22.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

14.35, 21.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+)

18.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

18.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÂÎÑÒÎÊ». «ÀÊ ÁÀÐÑ»

(ÊÀÇÀÍÜ) - «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

22.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

01.10 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ (12+)

01.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ (0+)

05.45 Ä/Ô «1+1»

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

17.30 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜßÂÎ-

ËÀ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.45 «ÅÄÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (0+).

3.35 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).
13.25, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
17.30 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» (16+).
21.40 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜßÂÎ-

ËÀ» (16+).
23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.10 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» (16+).
1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.45 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
3.40 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

17.30 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜßÂÎ-

ËÀ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.45 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.40 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
CÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÌÓÐÊÀ» (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÍÀÈÍÀ ÅËÜÖÈÍÀ.

ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ»
(12+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.15 ÔÈËÜÌ ÌÈÊÅËÅ ÏËÀ×È-

ÄÎ «ÂÀËËÀÍÖÀÑÊÀ -
ÀÍÃÅËÛ ÇËÀ» (18+)

3.05 «ÂÀËËÀÍÖÀÑÊÀ - ÀÍÃÅ-
ËÛ ÇËÀ» (18+)

3.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß

CÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÌÓÐÊÀ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÈÇ ÏËÅÌÅÍÈ ÃÎÍ×ÈÕ

ÏÑÎÂ» (12+)

1.35 ÔÈËÜÌ «ÒÐÈ ÄÞÉÌÀ»

3.05 «ÒÐÈ ÄÞÉÌÀ»

3.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
CÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÌÓÐÊÀ» (16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 «ÍÈÊÎËÀÉ II. ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÂÎËß ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÀ» (16+)

1.35 Õ/Ô «ÏÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ»
(16+)

3.05 «ÏÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ» (16+)
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ».

(12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+)

2.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ».

(12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ».

(12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ ÊÀÐÅ-

ËÈÍÎÉ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ ÊÀÐÅ-

ËÈÍÎÉ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).

12.25 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).

13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ .  «ÍÅ ÌÎÃÓ
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ»
(12+).

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

17.35 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». Ò/Ñ
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÊÐÛÌ. ÂÎÑÏÎÌÈ-

ÍÀÍÈß Î ÁÓÄÓÙÅÌ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×Å-
ÁÓÐÅÊ È ÁÐÀÒÜß»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ». Õ/Ô

(12+).
4.30 «ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÍÅËÅ-

ÃÀËÀ». Ä/Ô (12+).
5.25 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÂÅÇ-

ÄÛ  Â  Ç À ÂßÇÊÅ »
(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈ-

ÖÀ». Õ/Ô.
10.35 «ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØ-
ÊÀ!» Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40, 5.05 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×Å-

ÁÓÐÅÊ È ÁÐÀÒÜß»
(16+).

16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ. «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ» (12+).

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

17.35 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». Ò/Ñ
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÈÌÏÎÐÒ-
ÍÛÉ ÆÅÍÈÕ» (16+).

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

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». Õ/Ô
(16+).

4.15 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÊÎÍÒ-
ÐÎËÅÌ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ».

Õ/Ô (12+).
9.55 «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» .  Õ /Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40, 5.15 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÁÎÐÈÑ

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ» (16+).
16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ .  « ÐÎÄÍß»
(12+).

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

17.35 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». Ò/Ñ
(12+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.

ÑÅÐÃÅÉ ÏÎËÎÍÑÊÈÉ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 .30 «ÐÀÑÏËÀÒÀ». Õ /Ô

(12+).
4.25 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».

Ä/Ô (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».

16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÏÐÎÊËß-

ÒÛÕ». 16+.

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 5.00

«ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ». Ò/Ñ.

16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ

ÕÀÄÓÅÂÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ

ÌÎÃÈËÛ». 16+.

22.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 16+.

2.30 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ». 16+.

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ». 12+.

6.00, 10.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.30, 3.15 Õ/Ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ».

12+.

12.15 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».

16+.

14.45 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ». 16+.

16.45 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ

ÍÀ ÍÎ×Ü». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ 2: ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ

ÌÈÐ». 12+.

21.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

Â ÇÎÌÁÈËÝÍÄ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -

ÌÎÍÑÒÐ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ

ÌÎÃÈËÛ». 16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00, 8.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ». 0+.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.45 Õ/Ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 0+.

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45

Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

14.30 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -

ÌÎÍÑÒÐ». 16+.

16.30 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ 2: ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ

ÌÈÐ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÑÎÌÍÈß». 16+.

20.45, 3.00 Õ/Ô «ßÂËÅÍÈÅ». 16+.

22.30 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ

ÍÀ ÍÎ×Ü». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 16+.

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7 .30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

8 .00 , 18 .55 , 0 .00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

11 .10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

1 4 . 1 0 ,  1 9 . 0 5  «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+). Ò/Ñ.

16 .00 , 21 .00 «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ»
(16+) . Ò/Ñ.

18.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).
Ò/Ñ.

23 .00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅ-
ÂÎ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

0 .30 «ÍÀÉÄÅÍÛØ-2» (16+) .
Õ/Ô.

2.25 «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀ-
ÖÈß» (16+) . ÄÎÊÓÐÅÀ-
ËÈÒÈ.

5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å

ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  0 . 0 0 ,  5 . 1 0

« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ× -ØÎÓ .

8.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.10 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ»

(16+) . Õ/Ô.

18.05 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).

Õ/Ô.

23 .05 , 4 .10 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈ-

ÐÞËÅÂÎ». (16+) . ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0 .30 «ÍÀÉÄÅÍÛØ-3» (16+) .

Õ/Ô.

5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å

ØÎÓ

6.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 .15 «ÂÈÉ» (16+) . Õ/Ô.
9 . 4 5  « Ò ÅÙÈÍÛ  Á ËÈÍÛ»

(16+) . Õ/Ô.
13 .20 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎ-

ÊËÎÍÍÈÊÈ» (16+). Õ/Ô.
17.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

18.05 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).
Ò/Ñ.

1 9 . 0 0  « Â Å Ë È ÊÎË Å Ï ÍÛÉ
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ»
(16+) . Ò/Ñ.

23 .00 «ß ÐÀÁÎÒÀÞ ÂÅÄÜ-
ÌÎÉ» (16+) . ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ ÂÑÒÐÅ-
ÒÈËÈÑÜ» (16+). Ò/Ñ.

2 . 1 5  «ÐÓÁËÅÂÎ -ÁÈÐÞËÅ -
ÂÎ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞÄÀ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ

6 . 3 0 ,  5 . 3 0  « Ä ÎÌ ÀØÍÈ Å
ÁËÞÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-
ÂÅÐÎÌ» (16+ ) .  ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 0 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 18 .00 , 23 .50 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7 .40 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂ-
ÊÈ» (16+) . Õ/Ô.

9 .45 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎ-
ÊËÎÍÍÈÊÈ» (16+). Õ/Ô.

13.55 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
Õ/Ô.

18.05 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).
Ò/Ñ.

19 .00 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÃÅ-
ÍÈÉ» (16+) . Õ/Ô.

22 .50 «ß ÐÀÁÎÒÀÞ ÂÅÄÜ-
ÌÎÉ» (16+) . ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅØÜ
ÑÎ ÌÍÎÉ?» (16+) . Õ/Ô.

2 . 2 5  «ÐÓÁËÅÂÎ -ÁÈÐÞËÅ -
ÂÎ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 04.05 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈ-

ÍßË» (12+)
12.30, 13.20, 14.00, 14.45 Ò/Ñ

«ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß» (16+)
16.00, 02.05, 16.55, 03.05 Õ/Ô

«ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ»
(16+)

17.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÌÈÊ
Ó ÌÎÐß» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐÁËÞ-
ÆÜß ÊÎËÞ×ÊÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁËÈÆ-
ÍÈÉ ÊÐÓÃ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÍÎÐ»
(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÈÎ-ÄÅ-ÆÀÍÅÉ-
ÐÎ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»
(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â ÒÅ-
ÐÅÌÊÅ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß ÒÅÁß

ËÞÁÈË...» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 14.20

«ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ» (16+)

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Õ/Ô

«ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÂÐ» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀËÎ×ÊÀ-ÂÛ-

ÐÓ×ÀËÎ×ÊÀ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÏÜÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÀß ÎÁÈ-

ÒÅËÜ» (16+)

22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÛÉ ËÓ×-

ØÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ» (16+)

23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÎÊ ÑÂÅ-

×ÅÉ» (16+)

00.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÈ ÂÑÅ ÎÃ-

ÍÅÌ» (16+)

00.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â ÒÅ-

ÐÅÌÊÅ» (16+)

01.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÎÕÎÉ ÕÎÐÎ-

ØÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÌÈß» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÈÎ-ÄÅ-ÆÀÍÅÉ-

ÐÎ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ.ÍÅÓÄÎÁÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÈ ÂÑÅ ÎÃ-

ÍÅÌ» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÅÐÌÀ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÀß ÎÁÈ-

ÒÅËÜ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÎÉ ÏÀËÅÖ»

(16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ

ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÁÓÄÈÒÅ ÑÏß-

ÙÅÃÎ ÑÎÁÀÊÈÍÀ» (16+)
19.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» (16+)
20.55 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)
22.50 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂ-
ËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎË-
ÍÎÉ» (16+)

02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 05.35,
06.30, 07.20, 08.15 Ò/Ñ

«ÃÐÓÏÏÀ ZETA -2» (16+)

09.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È
ÌÅÄÂÅÄÜ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+)

11.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ
ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ
ÏÎËÍÎÉ» (16+)

12.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ»
(16+)

14.10 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ»
(16+)

16.05 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ C ÍÈÊÎÉ ÑÒÐÈ-
ÆÀÊ»

20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Ò/Ñ
«ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË» (12+)

23.40, 00.40, 01.35, 02.25 Õ/Ô
«ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß» (16+)

03.20 Õ/Ô «ÍÅ ÁÓÄÈÒÅ ÑÏßÙÓÞ
ÑÎÁÀÊÓ» (16+)

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß».

(16+). Õ/Ô.

14.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß».

(16+).

1.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ ÄÆÓÍÃ-

ËÅÉ» (16+). Ò/Ñ.

1.55 «ÏÈÐÀÌÈÄÀ». (16+). Õ/Ô.

3.40 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.45 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+). Ò/Ñ.

5.25 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.50 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

6.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ».

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß».

(16+). Õ/Ô.

13.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÍÀ ÑÂÅÒÅ ÆÈÂÓÒ ÄÎÁÐÛÅ

È ÕÎÐÎØÈÅ ËÞÄÈ» (16+).

Õ/Ô.

3.30 «ÀËÕÈÌÈÊÈ» (12+). Õ/Ô.

5.30 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.50 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅ-

ÍÈ» (16+). Õ/Ô.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).
9.30, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).
12.30, 20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+).

17.00 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ
ËÈÊÀÍÎÂ». (16+). Õ/Ô.

19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-
ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÏßÒÛÉ ÑÅÇÎÍ»
(16+).

1.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉÑÊÀÓÒ».
(16+). Õ/Ô.

3.05 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.
3.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.
4.25 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2» (12+). Ò/Ñ.
4.50 «ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ» (16+).

Õ/Ô.

5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
13.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.
15.00 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ

ËÈÊÀÍÎÂ». (16+). Õ/Ô.
17.00 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÏÐÎÁÓÆÄÅ-

ÍÈÅ». (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
2.00 «ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ». (16+). Õ/Ô.
4.35 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.
5.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2» (12+). Ò/Ñ.
5.55 «ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ» (16+).

Õ/Ô.
6.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00, 05.35 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.55 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+)

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 00.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.55 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3» (12+)

Õ/Ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
21.00 «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (12+)

Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
02.00 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀ-

ØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ
03.00 «ÑÐÎ×ÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ» (16+)

Õ/Ô
04.40 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.55 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.05 «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (12+)

Õ/Ô
12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
21.00 «ÕÝÍÊÎÊ» (16+) Õ/Ô
22.50 «ÒÅËÅÏÎÐÒ» (16+) Õ/Ô
00.35 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ

ÏÎÅÇÄÀ-1 2 3» (16+) Õ/Ô
02.35 «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ (16+)

Õ/Ô
05.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00, 11.50 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎ-

ÍÛ» (6+) Ì/Ô
07.15, 11.30 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ. ËÅÃÅÍÄÛ» (6+) Ì/Ô
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜÌÅ «ÂÅÇÓ-

×ÈÉ ÑËÓ×ÀÉ» (16+)
10.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
12.05 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (0+) Õ/Ô
14.00 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2» (6+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
17.10 «ÕÝÍÊÎÊ» (16+) Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÒÎÐ» (16+) Õ/Ô
23.10 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+) Õ/Ô
01.40 «ÒÅËÅÏÎÐÒ» (16+) Õ/Ô
03.20 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ

ÏÎÅÇÄÀ-1 2 3» (16+) Õ/Ô
05.20 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.10 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (0+) Õ/Ô
08.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30, 15.50, 16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.30 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

12.30, 01.20 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»
(0+) Õ/Ô

14.05, 02.50 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-
2» (0+) Õ/Ô

16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.55 «ÒÎÐ» (16+) Õ/Ô
19.05 «ÃÎÐÎÄ ÃÅÐÎÅÂ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÒÎÐ-2. ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ»

(12+) Õ/Ô
23.05 «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» (16+) Õ/Ô
04.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ
05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÉ ÕÎÐ»
12.45 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
13.15, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.40 Ò/Ñ «ËÞÄÈ È ÄÅËÜÔÈ-

ÍÛ»
14.40 Ä/Ô «ÃÎÀ. ÑÎÁÎÐÛ Â

ÄÆÓÍÃËßÕ»
15.10 Ä/Ñ «ÊÐÛÌ. ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈ-

ÂÈËÈÇÀÖÈÈ»
15.40 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ.
16.20 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅ-

ÐÀ.
17.05 ÑÝÐ ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË È

ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

18.15 ÔÈËÜÌÛ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅÐ-
ÍßÂÑÊÎÃÎ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÎÅ È ÁÅËÎÅ.

ÝÐÌËÅÐ È ØÓËÜÃÈÍ»
21.25 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄ ÑÓÄÎÌ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
23.00 «ÄÅËÎ N. ÎÒÐÅ×ÅÍÈÅ

ÍÈÊÎËÀß II: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÈÌÏÅÐÈÈ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «ÃÐÀÍÄ-ÎÏÅ-

ÐÀ»
01.20 Ä/Ô «ËÅÂ ÊÀÐÑÀÂÈÍ. ÌÅ-

ÒÀÔÈÇÈÊÀ ËÞÁÂÈ»
01.50 Ä/Ô «ÊÀÖÓÑÈÊÀ ÕÎÊÓÑÀÉ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ»
11.55 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ È ÁÛËÈ

ÄßÄÈ ÃÈËßß»
12.40 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ.

ßÐÎÑËÀÂËÜ
13.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.40 Ò/Ñ «ËÞÄÈ È ÄÅËÜÔÈ-

ÍÛ»
14.45 Ä/Ô «ÁÀËÀÕÎÍÑÊÈÉ ÌÀ-

ÍÅÐ»
15.10 Ä/Ñ «ÊÐÛÌ. ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈ-

ÂÈËÈÇÀÖÈÈ»
15.40 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
16.20 Ä/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÌÈÕÀÈËÀ

ÀÍÈÊÓØÈÍÀ»
17.00 ÃÈÍÒÀÐÀÑ ÐÈÍÊßÂÈ×ÞÑ È

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

18.35 ÔÈËÜÌÛ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅÐ-
ÍßÂÑÊÎÃÎ.

19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
20.15 60 ËÅÒ ÄÌÈÒÐÈÞ ÀÑÒÐÀ-

ÕÀÍÓ. ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ.
21.10 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÂÅÍÖÅ-

ÍÎÑÍÀß ÑÅÌÜß»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÐÛÁÀ-ÌÅ×ÒÀ»
01.15 ÄÂÀ ÐÎßËß. ÄÌÈÒÐÈÉ

ÀËÅÊÑÅÅÂ È ÍÈÊÎËÀÉ ÄÅ-
ÌÈÄÅÍÊÎ.

01.55 Ä/Ô «ÏÒÈÖÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ËÅÒÀÞÒ ÍÅ ÎÒÐÛÂÀßÑÜ ÎÒ
ÇÅÌËÈ»

02.50 Ä/Ô «ËÅÑß ÓÊÐÀÈÍÊÀ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÂÅÍÖÅ-

ÍÎÑÍÀß ÑÅÌÜß»

12.55 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.

13.25 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100

ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ

ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.50 Ä/Ô «ÏÒÈÖÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ

ËÅÒÀÞÒ ÍÅ ÎÒÐÛÂÀßÑÜ ÎÒ

ÇÅÌËÈ»

14.45 Ò/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÐÎÊ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

17.30, 01.55 Ä/Ô «ÏÀÑÒÓÕÈ ÑÎË-

ÍÖÀ»

18.25 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÂÀËÅÐÈß ËÀÍÑÊÀß È ÄÐÓ-

ÇÜß

19.20 Õ/Ô «ÓÐÎÊÈ ÔÐÀÍÖÓÇÑ-

ÊÎÃÎ»

20.40 «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÄÐÓÆÁÛ.

ÐÀÑÏÓÒÈÍ Î ÂÀÌÏÈËÎÂÅ»

21.10 Õ/Ô «ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ»

23.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

23.40 Õ/Ô «ÑÒÅÏÔÎÐÄÑÊÈÅ

ÆÅÍÛ»

01.45 «ÑÈÇÛÉ ÃÎËÓÁÎ×ÅÊ»

02.50 Ä/Ô «ÆÞËÜ ÂÅÐÍ»

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

10.35 Õ/Ô «ÓÐÎÊÈ ÔÐÀÍÖÓÇÑ-
ÊÎÃÎ»

12.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ. ÑÒÝÍËÈ
ÊÓÁÐÈÊ.

12.30 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
13.00 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
13.25 Ä/Ô «ÊÐÀÉ ÌÅÄÂÅÄÅÉ È

ËÎØÀÄÅÉ - ÒßÍÜ-ØÀÍÜ»
14.20 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.05 Ä/Ô «ÎÐÊÍÈ. ÃÐÀÔÔÈÒÈ

ÂÈÊÈÍÃÎÂ»
15.20, 00.50 Ä/Ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎ-

ÈÄ ÈÍÆÅÍÅÐÀ ØÓÕÎÂÀ»
16.00 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÀËÅÕÈÍ.
16.30 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ØÀËßÏÈÍÑÊÀß.
17.05 ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ. ÂÅÄÓÙÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÊÀÇÀÊÅÂÈ×

17.20 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ
ÃÓÄÀ»

18.35, 01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÑÀÌÓÐÀß»

19.25 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ»

21.45 ÌÓÇÛÊÀ ÁÀËÅÒÀ «ÇÎËÓØ-
ÊÀ».

23.20 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÅÂÓØ-
ÊÀ»

01.30 «ÕÀÐÌÎÍÈÓÌ»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
Ä/Ô (16+)

07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 18.30
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.35, 12.05, 15.00, 18.40, 01.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ 4»
11.05 Ä/Ô «ÁÎÉ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ. ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀ-
ÅÒÑß»

12.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ.

14.35, 19.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÅÐ» (12+)

15.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ.

16.30 «ÒßÆÅËÎÂÅÑ». ÒÅËÅÂÈÇÈ-
ÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ (16+)

19.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
20.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.50, 22.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ
01.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ (12+)
02.00 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÅÂÛÅ ÃÎÍÊÈ»
03.40 Ä/Ô «ËÎÆÜ ÀÐÌÑÒÐÎÍÃÀ»
06.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀÃÎÂÎÐ»

(16+)

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
Ä/Ô (16+)

07.30, 08.55, 11.30, 15.20, 20.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.35, 11.35, 15.25, 23.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+)
09.30, 12.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ
14.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ.
14.20 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
14.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
15.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»
18.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
20.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
21.10 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
23.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
01.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
03.30 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ (0+)
04.00 Õ/Ô «ËÅÄßÍÛÅ ÇÀÌÊÈ»
05.45 Ä/Ô «1+1»

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

Ä/Ô (16+)

07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 14.00,

15.25, 20.45 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.35 ÑÎÁÛÒÈß

08.15 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+)

09.25, 11.15, 14.35, 18.30 ÁÈÀÒ-

ËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

13.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)

14.05 ÁÈÀÒËÎÍ (12+)

15.30, 19.25, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

16.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ.

19.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

20.55 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÁÎÉ»

00.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

02.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. (0+)

02.30 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

04.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

06.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.45,

18.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.10 Ä/Ô «ÌÝÍÍÈ»

09.05, 12.05, 13.10, 15.20 ÁÈÀÒ-

ËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

10.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

14.15 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ»

14.50, 18.30, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

16.25, 19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.

21.25 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ

23.45 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

00.45 Õ/Ô «ÆÅÐÒÂÓß ÏÅØÊÎÉ»

02.50 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. (0+)

03.20 Õ/Ô «ÑÓÄÜÞ ÍÀ ÌÛËÎ»

05.05 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-

ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ (12+)

06.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
CÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÌÓÐÊÀ» (16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.25 Õ/Ô «ÎÍÀ ÅÃÎ ÎÁÎÆÀÅÒ»

(16+)
3.05 «ÎÍÀ ÅÃÎ ÎÁÎÆÀÅÒ» (16+)
3.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ

23.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÑÒÓÄÈß ÇÂÓÊÎÇÀÏÈÑÈ»

(16+)

1.55 Õ/Ô «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»

(16+)

3.55 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÕÎÄÛ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ

ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß»
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÑÏÎÐÒ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÐÎÇÀ ÑßÁÈÒÎÂÀ. ÑÂÀÕÀ

ÍÀ ÂÛÄÀÍÜÅ» (12+)
11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 Õ/Ô «ÍÎÂÀß ÆÅÍÀ» (12+)
16.10 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»

(16+)
23.35 Õ/Ô «ÊÐÈÄ: ÍÀÑËÅÄÈÅ

ÐÎÊÊÈ» (16+)
2.05 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÑÊ1» (16+)
4.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.30, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.45 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐ-

ÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ»
8.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÒÈËÈÒÅËÅÒÅÑÒÎ» Ñ ËÀ-

ÐÈÑÎÉ ÃÓÇÅÅÂÎÉ
13.45 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.45 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÃÐÀÌÌÎÔÎÍ» (16+)

17.45 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»

19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÂÅ-

ÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ
23.40 «ÖÀÐÈ ÎÊÅÀÍÎÂ» (12+)
0.40 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÈß ÌÀÉÀÌÈ:

ÎÒÄÅË ÍÐÀÂÎÂ» (16+)
3.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

17.30 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜßÂÎËÀ»

(16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.45 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

3.45 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
17.30 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
18.35 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).
19.40 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» (16+).
23.30 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÑÒÀËÈÍÑ-

ÊÈÅ ÑÎÊÎËÛ. ÐÀÑÑÒÐÅËßÍ-
ÍÎÅ ÍÅÁÎ». ÔÈËÜÌ ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐÀ ×ÅÐÍÛØÅÂÀ (12+).

0.40 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).

1.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.05 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).

3.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.05 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.35 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.00 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÁÈÒÂÀ ØÅÔÎÂ» (12+).
14.00 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»

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

ÄÅÍÈÑ ÊËßÂÅÐ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
22.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.30 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

0.20 Õ/Ô «ÎÒÖÛ» (16+).
2.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÑÈÍÄÁÀÄÀ»

(16+).
3.40 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.15 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).

7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÓÒÐÎ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
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.
20.30 Õ/Ô «ÄÎËÆÎÊ» (16+).
22.35 Õ/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÇÂÅÐß»

(16+).
2.05 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÑÈÍÄÁÀÄÀ»

(16+).
3.40 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». (16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ». (12+).

23.30 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

1.30 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». (12+).

3.05 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». (16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». (12+).

23.20 Õ/Ô «ÍÀÐÎ×ÍÎ ÍÅ ÏÐÈ-

ÄÓÌÀÅØÜ». (12+).

1.40 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ». (12+).

3.40 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.15 Ò/Ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ

ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÑÅÌÓ».

(12+).

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÍÀÏÐÀÑÍÛÅ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ». (12+).

0.50 Õ/Ô «ÒÀÐÈÔ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß

ÑÅÌÜß». (12+).

2.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-2».

(12+)

5.00 Ò/Ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (12+).

7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ».

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 3.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

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

Ñß».
13.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

(12+).
14.20 Õ/Ô «ÐÎÄÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ».

(12+).
18.00 «ÒÀÍÖÓÞÒ ÂÑÅ!»
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
21.50 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
23.50 «ÊÐÛÌ. ÏÓÒÜ ÍÀ ÐÎÄÈ-

ÍÓ». ÔÈËÜÌ ÀÍÄÐÅß ÊÎÍ-
ÄÐÀØÎÂÀ. (12+).

2.20 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀ-
ÍÈ». (12+).

6.00, 5.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ËÞÄÅÉ».

(0+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ». (16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+). Ò/Ñ.

11.35 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß-2».

(16+). Õ/Ô.

14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ». (16+).

Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÒÎÏ ÃÀÍ» (12+). Õ/Ô.

18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

18.30 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ». (16+).

21.30 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ-2».

(18+). Ò/Ñ.

1.50 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ». (12+).

Õ/Ô.

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 5.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ËÞÄÅÉ».

(0+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ». (16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.55 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß-

2». (16+). Õ/Ô.

12.20 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ». (16+).

Õ/Ô.

14.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

19.30 «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ÐÝÌÁÎ-2». (16+). Õ/Ô.

23.15 «ÐÝÌÁÎ-3». (16+). Õ/Ô.

1.15 «ÑËÅÏÀß ßÐÎÑÒÜ». (16+).

Õ/Ô.

3.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+). Ò/Ñ.

6.00, 5.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ËÞÄÅÉ».

(0+).

7.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

14.30 «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ».

(16+). Õ/Ô.

16.30 «ÐÝÌÁÎ-2». (16+). Õ/Ô.

18.20 «ÐÝÌÁÎ-3». (16+). Õ/Ô.

20.15 «ÑÊÀËÎËÀÇ». (16+). Õ/Ô.

22.25 «ÒÞÐßÃÀ». (16+). Õ/Ô.

0.35 «Â ÎÄÍÓ ÑÒÎÐÎÍÓ». (16+).

Õ/Ô.

2.45 «ÑËÅÏÀß ßÐÎÑÒÜ». (16+).

Õ/Ô.

4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

6.00, 3.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30, 1.55 «ÏÎÁÅÃ». (12+). Õ/Ô.

11.30 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß».

(12+). Õ/Ô.

13.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

22.00 «ÑÊÀËÎËÀÇ». (16+). Õ/Ô.

0.05 «ÁÐÎÍÅÆÈËÅÒ». (16+). Õ/Ô.

4.25 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÄÅÆÀÂÞ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐ-

ÁÀ». 16+.
1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÈÆ». 16+.

1.20 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ÄÅÍÅÃ». 16+.

3.40 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ». 16+.
5.20, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
6.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

8.00 Õ/Ô «ÔËÀÁÁÅÐ» 6+.
9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
11.20 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß

ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

12.30, 16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ. ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ ÒÐÅ-
ÒÜÅÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ:
ÊÀÊÎÅ ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒ?»
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ».
16+.

23.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×-
ÒÎÆÈÒÜ». 16+.

3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.45 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÈÆ». 16+.

9.15 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ».

16+.

11.45 «ÃËÓÕÀÐÜ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË.

16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«ÊÀËÈÍÎÂ ÌÎÑÒ». 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.55 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀ-

ÌÀ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ.

ÍÅÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.35, 5.05 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÏÎËÎÍÑÊÈÉ» (16+).
16.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
(12+).

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

17.35 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ». Ò/Ñ
(12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÑ×ÀÑÒ-

ÍÛÅ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ» (16+).
23.05 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÑÖÅÍÅ». Ä/Ô

(12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ ÌÅ×ÒÛ».

Õ/Ô (12+).
4.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ! ÈÌÏÎÐÒÍÛÉ ÆÅÍÈÕ»
(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
(12+).

8.45 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ». Õ/Ô
(16+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 15.15 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈ-

ÅÉ». Õ/Ô (16+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 ÈÐÈÍÀ ËÀ×ÈÍÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ» (16+).

0.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÉÄÀÍÎÂ-
ÑÊÈÉ. ÏÎ ËÅÇÂÈÞ ÁÐÈÒ-
ÂÛ». Ä/Ô (12+).

0.55 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀ-
ÌÀ». Õ/Ô (12+).

2.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ. ÆÀÆÄÀ ÆÈÇÍÈ».
Ä/Ô (12+).

3 .50 «ÊÓÌÈÐÛ. ÍÀÇÀÄ Â
ÑÑÑÐ». Ä/Ô (12+).

5.25 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ.
ÍÅÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
Ä/Ô (12+).

6.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.15 «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ «ÑÀÂÎÉÈ».

Õ/Ô (12+).
9.10 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.40 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». Õ/Ô.

13.10 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ».
Õ/Ô (12+).

14.45 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(12+).

17.15 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2». Õ/Ô
(12+).

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

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÊÐÛÌ. ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß

Î ÁÓÄÓÙÅÌ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.40 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(16+).

5.30 «ÐÎËÀÍ ÁÛÊÎÂ. ÂÎÒ ÒÀ-
ÊÎÉ ß ×ÅËÎÂÅÊ!» Ä/Ô
(12+).

6.30 «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀ-
ÆÈÐÊÀ». Õ/Ô (12+).

7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.25 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÐÎ-

ÌÀÍ ÔÈËÈÏÏÎÂ» (12+).
9.15 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈ-

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

(12+).
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ». Õ/Ô.
(16+).

13.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÌÅÕÀÍÈÊ». ÁÎÅÂÈÊ

(16+).
16.55 «ÏÎÐÒÐÅÒ ËÞÁÈÌÎÃÎ».

Õ/Ô (12+).
20.35 «ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÅ». Õ/Ô (12+).
0.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.40 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÑÖÅÍÅ». Ä/Ô

(12+).
1.30 «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ». Õ/Ô (12+).
3.10 «ÎËÅÃ ÄÀËÜ - ÌÅÆÄÓ

ÏÐÎØËÛÌ È ÁÓÄÓÙÈÌ».
Ä/Ô (12+).

3.50 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô
(12+).
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нужных профессий

Окончание. Начало на стр. 2
Здесь, как в самом пятигорском вузе, так и на данном факульте-

те имеется прекрасная база и серьезные преподавательские кадры 
для достойной подготовки студентов по соответствующим специаль-
ностям. 

Вот что рассказала для еженедельника «Бизнес КМВ» директор 
Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ, доктор исто-
рических наук, профессор кафедры теории и истории государства 
и права, почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации Татьяна Александровна Шебзухова:

– Наш вуз вступил в движение WorldSkills в прошлом году. В мае 
во Владикавказе проходил Межрегиональный отборочный чемпи-
онат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Северо-Кав-
казского федерального округа. Команда Института сервиса, ту-
ризма и дизайна (филиала) СКФУ выступала от Ставропольского 
края по компетенции «Выпечка осетинских пирогов» и заняла тре-
тье место. Получен сертификат эксперта по компетенции «Выпеч-
ка осетинских пирогов». Региональным координационным центром 
и Министерством образования и молодежной политики СК принято 
решение делегировать от Ставропольского края на пятый Нацио-
нальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в Краснодарский край нашу команду для участия в соревновани-
ях по компетенции «Выпечка осетинских пирогов». В августе ка-
федра технологии продуктов питания и товароведения принимала 
участие в многолотовом запросе предложений на услуги по разра-
ботке учебно-методических комплексов для оценки квалификаций 
и оценочных (контрольно-измерительных) материалов по десяти 
профессиям (специальностям) с учетом международных стандар-
тов компетенций Worldskills International для Базового центра Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих ка-
дров Worldskills Russia по компетенции «Поварское дело». А в ноя-
бре преподаватель кафедры технологии продуктов питания и това-
роведения получила свидетельство эксперта WorldSkills Russia на 
право проведения внутренних чемпионатов по компетенции «Вы-
печка хлебобулочных изделий».

Министерство образования и молодежной политики СК также 
объявило конкурс на создание специализированных центров ком-
петенций на территории края. Такой центр WorldSkills Russia (СЦК 
ВСР) представляет собой учебную площадку для организации обу-
чения или чемпионатов. Пятигорский вуз подал заявку на создание 
СЦК на базе кафедры туризма и гостиничного дела ИСТиД (филиа-
ла) СКФУ по компетенции «Администрирование отелей». Решением 
экспертной комиссии 7 февраля 2017 года заявка была одобрена, 
и в ближайшее время будет опубликован приказ Министерства об-
разования и молодежной политики о создании специализирован-
ных центров компетенций на территории Ставропольского края. На 
основании проекта «Образование» по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с уче-
том современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие 
кадры для передовых технологий»), утвержденного протоколом за-
седания президиума Совета при президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октя-
бря 2016 года, будет проводиться пилотная апробация проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia на 
территории некоторых субъектов РФ по различным компетенциям. 
В дальнейшем планируется проводить демонстрационный экзамен 
во всех субъектах РФ. Для этих целей объявлен конкурс на созда-
ние Центров проведения демонстрационных экзаменов. Институт 
сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ планирует подать за-
явку для участия в конкурсе по компетенциям сферы услуг: адми-
нистрирование отелей, туризм, поварское дело, выпечка хлебобу-
лочных изделий, ресторанный сервис.

На открытие чемпионата из Ставрополя прибыл проректор Севе-
ро-Кавказского федерального университета по учебной работе Ва-
лентин Иванович Шипулин, который дал высокую оценку организа-
ции соревнований. В течение двух дней молодые профессионалы 
выполняли сложные конкурсные задания, состоящие из нескольких 
модулей по приготовлению трех разных блюд из натуральных про-
дуктов. Они представляли восемь средних и высших учебных заве-
дений. Это студенты нашего Института сервиса, туризма и дизайна 
(филиал) ФГАОУ ВО Северо –  Кавказского федерального универси-
тета, ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный 
колледж», ЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум», кол-
ледж ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-
технический институт», ГАПОУ КК «Брюховецкий многопрофильный 
колледж», Ставропольский институт кооперации –  филиал Белго-
родского университета кооперации, экономики и права, ГБПОУ «Бу-
денновский региональный политехнический колледж», ГБОУ СПО 
«Государственный агротехнический колледж». Все конкурсанты 
были поставлены в равные условия и демонстрировали свое ма-
стерство на одинаковом оборудование. А за ходом соревнований 
наблюдала и оценивала работы студентов представительная экс-
пертная комиссия под руководством Натальи Валерьевны Барсуко-
вой –  эксперта Worldskills Russia в компетенции «Поварское дело» 
из Санкт-Петербурга. Для старшеклассников из многих школ горо-
да-курорта студенты факультета туризма, сервиса и пищевых тех-
нологий пятигорского Института провели мастер-классы по повар-
скому делу. Школьников и воспитанников одного из детских домов 
также познакомили с интересными соревнованиями конкурсантов 
и провели познавательные экскурсии по лабораторным комплек-
сам факультета.

Призеры чемпионата получили медали и ценные подарки. А по-
бедитель этих соревнований будет представлять Ставропольский 
край уже в конце марта в республике Саха (Якутия) на отбороч-
ных соревнованиях для участия в финале пятого Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia –  2017) 
в Краснодарском крае.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Нормативные 
требования 
к объемам 
медицинской 
помощи и срокам 
ее оказания, 
прописанные 
в различных актах 
Минздрава России, 
не согласованы 
между собой, не 
соответствуют 
потребностям 
населения 
в медицинской 
помощи, 
современным 
научным данным 
и имеющимся 
сегодня ресурсам 
отрасли.

Улумбекова: противоречия 
в действующей нормативной 
базе здравоохранения 
достигли критического уровня

В результате снижается доступность медпо-
мощи, особенно в сельских и труднодоступ-
ных районах, уверена руководитель Высшей 
школы организации и управления здраво-
охранением Гузель Улумбекова.

По ее мнению, правительству РФ необходи-
мо в кратчайшие сроки согласовать действу-
ющие нормативные акты, обосновать норма-
тивы объемов медпомощи для субъектов РФ 
и ввести особый режим финансирования для 
медучреждений сельских и труднодоступных 
территорий.

Улумбекова отметила, что грамотно уста-
новленные нормативные значения объемов 
медицинской помощи, на основании которых 
в свою очередь рассчитывается плановая обе-
спеченность врачами и стационарными койка-
ми, а также нормативы сроков ожидания тех 
или иных видов медицинской помощи и по-
рядок ее оказания, важны. Но для того что-
бы соответствовать этим нормативам, нужно 
создать условия, то есть иметь необходимые 
кадровые, материально-технические и фи-
нансовые ресурсы. Более того, все эти пока-
затели должны быть сбалансированы между 
собой. Иначе все законы и приказы так и оста-
нутся на бумаге и не приведут к повышению 
доступности медицинской помощи для насе-
ления, считает эксперт.

«Приведу самый яркий пример, –  заявила 
Улумбекова. –  Мы говорим о необходимости 
повышения доступности медицинской по-
мощи для сельских жителей, в том числе со-
хранении фельдшерских пунктов, врачебных 
амбулаторий и лечебных учреждений. Но се-
годня в системе обязательного медицинско-
го страхования все медучреждения должны 
зарабатывать деньги. Другими словами, чем 
больше будет больных, тем больше денег 
получит учреждение. А если поток больных, 
как в сельской местности и малонаселенных 
и труднодоступных территориях, небольшой, 
а установленные тарифы низкие (как сегодня 
они установлены в системе ОМС для учрежде-
ний I и II уровня), то, соответственно, лечебное 
учреждение не может заработать и обеспе-
чить свою деятельность, как следствие –  оно 
вынуждено закрываться».

Соответственно, по ее словам, первое, что 
необходимо сделать, это ввести особый ре-
жим финансирования для лечебных учрежде-
ний I и II уровня в сельских, труднодоступных 
территориях с низкой плотностью населения. 
А именно –  ввести для них дополнительные 
повышающие коэффициенты сложности ди-
агностики и лечения пациентов сверх реко-
мендованного Минздравом России и Фондом 
ОМС перечня случаев или предусмотреть 
оплату по фиксированному бюджету. Таким 
образом будет обеспечено выполнение пяти 
поручений президента РФ, лидера ОНФ Вла-
димира Путина, касающихся обеспечения до-
ступности медуслуг.

Другой пример: при оказании акушерской 
и гинекологической помощи, согласно поряд-
кам оказания медпомощи, на одного врача, 
по расчетам, приходится 10 коек, а по про-
грамме государственных гарантий –  15 коек. 
А между тем на соответствие таким порядкам 
строго проверяют и штрафуют лечебные уч-
реждения.

Приказом Минздрава время, выделенное 
участковому врачу на прием пациента, со-
ставляет 15 минут, по факту сложилось –  

12 минут, а в программе госгарантий установ-
лено 20 минут. На практике же установленные 
нормативы не соответствуют реальной чис-
ленности врачей участковой службы и специ-
алистов в поликлиниках. Очевидно, что если 
нормативно установить время приема пациен-
та, то при той же численности врачей и таком 
же потоке пациентов это приведет к удлине-
нию сроков ожидания. Однако сроки ожида-
ния, установленные в программе госгарантий, 
остались прежними: на прием к участковому 
врачу пациенты должны попасть в течение 
24 часов с момента обращения.

Помимо того, как отметила Улумбекова, 
что нормативы объемов одной и той же мед-
помощи сильно отличаются от документа 
к документу, так они еще и не соответству-
ют потребностям населения. Все нормативы 
программы государственных гарантий были 
установлены по объемам помощи, сложив-
шимся в советское время. Однако с той поры 
изменились технологии лечения и увеличил-
ся поток больных.

Так, если в 1990 году общая заболевае-
мость населения составляла 107 тыс. случаев 
на 100 тыс. граждан, то к 2015 году она вырос-
ла на 50 процентов и превысила 160 тыс. слу-
чаев. Увеличивается и доля пожилых граждан, 
соответственно, для них нужно было интен-
сивно развивать услуги по длительному уходу 
или медико-социальной помощи.

«Кроме того, действующие нормативы 
Минздрава противоречат научным данным. 
Так, мировой медицинской практикой дока-
зано, что занятость больничной койки в году 
более 310 дней приводит к росту инфекци-
онных осложнений. Однако при формирова-
нии территориальных программ госгарантий 
Минздрав установил, что этот показатель 
в российских больницах должен составлять 
340 дней в году. По этому показателю опреде-
ляется эффективность использования коеч-
ного фонда. Кроме того, в развитых странах 
считается, что более четырех коек на один 
пост медицинской сестры в хирургическом 
отделении также приводит к росту инфек-
ционных осложнений. А у нас в программе 
госгарантий указан показатель –  15 коек на 
пост», –  говорит эксперт.

На этом фоне с 2013 по 2015 год нормативы 
объемов медицинской помощи без всяких на-
учных расчетов сократились. Как следствие –  
сократилось все: койки, врачи, учреждения, 
и в результате сократилась доступность мед-
помощи в стационарах, доступность помощи 
для сельских жителей.

«Очевидно, что противоречия и несоответ-
ствия в действующей нормативной базе здра-
воохранения достигли критического уровня. 
В этих условиях руководство отрасли должно 
слышать экспертное сообщество и вносить 
исправления. Особая тема –  медпомощь на 
селе. Так, в советское время разница в про-
должительности жизни между городским 
и сельским населением составляла всего 
0,7 года, а сегодня –  2 года, сообщается на 
официальном сайте ОНФ. Необходимо при-
нять приоритетный проект по восстановлению 
фельдшерских пунктов и маломощных сель-
ских учреждений с финансированием боль-
шей его части из федерального бюджета. Его 
можно назвать «Доступная медицинская по-
мощь для селян», –  подчеркнула Улумбекова.

Подготовил Роман СОКОЛ

В России появится 
Национальный реестр 
специалистов

Окончание. Начало на стр. 2
Согласно статье закона о переводе СРО в регионы, если индивиду-

альный предприниматель или данное юридическое лицо обратилось 
в соответствующее СРО, то ему не имеют права отказать «в приеме 
в члены саморегулируемой организации». До 1 декабря 2016 года 
участники уведомляют текущее СРО о прекращении членства и пе-
реходе в другую организацию либо о сохранении членства. Не пре-
доставившую информацию компанию принудительно исключают из 
состава СРО с 1 июля 2017 года. Для того, чтобы помочь бизнесу, соз-
дан Компенсационный фонд возмещения вреда. При вступлении в ор-
ганизацию все участники делают взносы, средства хранят на счету 
СРО и при необходимости выплачивают пострадавшим третьим ли-
цам. Сумма взноса зависит от уровня ответственности СРО, опреде-
ляет стоимость договора генподряда. После 1 июля 2017 года объем 
Компенсационного фонда возмещения вреда изменится. О размерах 
компенсационных сумм можно узнать на сайте СРО. Они колеблются 
в зависимости от суммы договора –  от 100 тысяч до 5 млн. рублей.

Второй Компенсационный фонд обеспечения договорных обяза-
тельств (ОДО) страхует ответственность компании перед заказчиком: 
если член СРО не выполнил обязательства по договору, неустойку 
выплачивают из этих средств. Для формирования фонда не менее 
30 (строительство) или 15 (проектирование и инженерные изыска-
ния) членов СРО должны подать заявления о намерении заключить 
договор генподряда. Размер взноса зависит от суммы обязательств 
по договору, он отличается для строительных, инженерных и про-
ектировочных работ. Детали можно уточнить также на сайте СРО 
(http://www.garant-sro.ru/izmeneniya-v-sro-zakon-fz-372). Для сохран-
ности компенсационных фондов закон обязывает СРО разместить 
средства на специальных счетах в уполномоченных кредитных ор-
ганизациях. Банк должен иметь генеральную лицензию ЦБ России 
и собственные средства в размере не менее 100 млрд. рублей. Се-
годня требованиям соответствуют 12 банков.

Кроме того, по новому закону, обязательное членство в СРО не-
обходимо при заключении договоров подряда или генподряда со 
следующими лицами (для строителей сумма договора должна быть 
больше 3 млн. рублей): застройщиком, техническим заказчиком, об-
ладатель разрешения на эксплуатацию государственного или муни-
ципального участка (для инженерных изысканий), ответственным за 
эксплуатацию здания или сооружения (для строительства и проек-
тирования) и регоператором (для строительства и проектирования). 
От обязательного членства в СРО освобождены государственные 
и муниципальные предприятия, коммерческие организации, в устав-
ном капитале которых доля государственных или муниципальных 
предприятий превышает 50 процентов, созданные государством или 
муниципальными образованиями юрлица, и юрлица, в уставном ка-
питале которых доля государства или муниципальных образований 
превышает 50 процентов.

Еще одно новшество –  создание Национального реестра специали-
стов. Его СРО необходимо завершить также до 1 июля 2017 года, ут-
вердив стандарты для членов своей организации. Для этого вводится 
индивидуальная карточка специалиста, в ней будет указаны фами-
лия, информацию об осуществляемых работах (в соответствии с ква-
лификационными стандартами), дата включения либо исключения из 
реестра. Сведения об этих специалистах –  инженерах, архитекторах 
и других –  должны содержаться в национальном реестре. На Ставро-
полье уже приняли меры, и еще 15 февраля этого года на заседании 
Совета Союза «Проектировщики Северного Кавказа», в преддверии 
предстоящей окружной конференции, приняли в члены СРО Союза 
«Проектировщики Северного Кавказа» ООО «СИС-Телеком» (Став-
рополь), АО «Ессентукигоргаз» (Ессентуки). Такова в общих чертах 
суть изменений, внесенных в закон об СРО.

Замруководителя аппарата НОПРИЗ Виталий Еремин озвучил про-
токол Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности организации за 9 месяцев 2016 года и организационные 
вопросы проведения Всероссийского съезда. Он также сообщил об 
изменениях, вносимых в Устав Объединения, необходимых в связи 
с вступлением в силу № 372-ФЗ, а также об изменениях в регламент 
Совета и Съезда. В рамках ротации членов Совета большинством 
голосов было принято решение прекратить полномочия Александра 
Кузнецова и выдвинуть кандидатуру Виктора Булавина. В состав ре-
визионной комиссии была предложена кандидатура Ирины Быкадо-
ровой. Также был утвержден состав Окружной контрольной комиссии 
при координаторе НОПРИЗ по СКФО и ЮФО.

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин за особые заслуги в профес-
сиональной деятельности в области архитектурно-строительного 
проектирования, а также за активное участие в мероприятиях по по-
вышению роли СРО наградил нагрудным знаком НОПРИЗ директо-
ра ООО «Ставропольархпроект» Гасанага Гамдуллу Оглы Мамедова, 
начальника санитарно-технического отдела АО Проектный институт 
«Ставрополькоммунпроект» Виктора Куликова, главного архитекто-
ра Ставрополя Геннадия Ленцова и директора СРО Союза «Проект-
ные организации ОАО «НК «Роснефть» –  заместителя координатора 
НОПРИЗ по СКФО и ЮФО Валентина Москальчука.

А уже 10 марта во Владикавказе состоится Окружная конференция 
строительных саморегулируемых организаций членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Северо-Кавказскому 
федеральному округу. Мы будем следить за событиями.

Ирина МОРОЗОВА

7 марта
• 1876 Американ-
ский изобретатель 
А. Белл запатен-
товал телефон.
• 1912 Руаль Амунд-
сен известил мир об 
открытии им Юж-
ного полюса.
• 1933 В Атлантик-
Сити изобретена 
игра «Монополия».
• 1954 Хоккеи-
сты СССР впервые 
стали чемпиона-
ми мира, разгромив 
в финале канад-
цев со счетом 7:2.

8 марта
• 1887 Эверетт Хортон 
запатентовал теле-
скопическую удочку.
• 1910 Решением 
Социалистическо-
го Интернациона-
ла (Копенгаген) день 
8 марта был объяв-
лен Международ-
ным женским днем.
• 1921 Начал-
ся X съезд РКП(б), 
принявший реше-
ние о переходе 
к новой экономи-
ческой политике.
• 1953 Газета «Прав-
да» впервые опубли-
ковала лозунг «На-
род и партия едины».

9 марта
• 1858 В Филадельфии 
запатентован улич-
ный почтовый ящик.
• 1953 В Москве со-
стоялись похоро-
ны И. В. Сталина.
• 1959 В Нью-Йорке 
на ярмарке игрушек 
продемонстрирова-
на новинка –  кук-
ла по имени Барби.
• 1990 В Берли-
не начались пере-
говоры об объеди-
нении Германии.

10 марта
• 1880 Русский фи-
зик А. Г. Столетов от-
крыл фотоэффект.
• 1939 Началось теле-
визионное вещание из 
Шаболовского теле-
центра в Москве.
• 1959 Открыта Ан-
тарктическая научная 
станция «Лазарев».
• 1969 Джеймс Эрл 
Рей, убийца Мартина 
Лютера Кинга, приго-
ворен к 99 годам тю-
ремного заключения.
• 1977 Несколько 
групп астрономов 
США, Австралии, 
Индии, ЮАР откры-
ли кольца Урана.

11 марта
• 1878 На заседа-
нии Французской 
академии состоя-
лась первая в Евро-
пе публичная демон-
страция фонографа 
Томаса Эдисона.
• 1931 В СССР вве-
ден комплекс ГТО.
• 1970 Пабло Пи-
кассо подарил 
800 своих работ му-
зею в Барселоне.
• 1985 Михаил Гор-
бачев избран ге-
неральным секре-
тарем ЦК КПСС.

12 марта
• 1888 После несколь-
ких дней жары на 
Нью-Йорк обруши-
лись снегопады, от-
резавшие город от 
мира (около 800 че-
ловек погибло).
• 1896 Прибором 
А. С. Попова пере-
дана первая в ми-
ре радиограмма.
• 1904 В Нью-Йорке 
Рафаэль Хававини 
стал первым амери-
канцем, назначен-
ным на пост епископа 
Русской православ-
ной церкви.
• 1911 Доктор Флетчер 
из Рокфеллеровского 
института открыл при-
чины детского цере-
брального паралича.
• 1914 Пущена в строй 
русская электростан-
ция «Электропереда-
ча» –  первая в мире 
тепловая станция, 
работающая на тор-
фяном топливе.

13 марта
• 1887 Честер Гринвуд 
из штата Мэн запа-
тентовал наушники.
• 1928 Жительница 
Онтарио Элен Вол-
лок стала первой из 
женщин, получившая 
лицензию на управ-
ление самолетом.
• 1930 В связи 
с объяв ленной ликви-
дацией безработицы 
в СССР закрыта Мо-
сковская биржа труда.
• 1964 Указом пре-
зидиума Верховного 
Совета Союза Ми-
нистерство госбе-
зопасности (МГБ) 
превращено в Коми-
тет госбезопасности 
(КГБ) при Совмине.

Смертельная лавина
В результате схода лавины 
в Приэльбрусье погибли семь человек.

В пятницу, 3 марта, после схода лавины на 
склоне горы Чегет спасатели обнаружили тела 
двух мужчин и двух женщин, еще одного лыж-
ника нашли живым. Одна из погибших женщин 
была из Кирова, остальные приехали из Мо-
сквы. Лыжники оказались на запрещенном для 
катания склоне, уточняет «Интерфакс». В суб-
боту, 4 марта, были найдены тела еще троих 
погибших –  женщины и двоих мужчин из Мо-
сквы. В пресс-службе главы Кабардино-Бал-
карии пообещали родственникам погибших 
в результате схода лавины оказать всю необ-
ходимую помощь.

Анна ГРАД

В УФССП России по СК состоялся конкурс «Мисс судебный 
пристав 2017». Восемь очаровательных представительниц 
профессии рассказали о «секрете своего успеха».

По итогам четырех этапов победительницей, а также обладатель-
ницей короны и титула «Мисс судебный пристав 2017» стала Алена 
Дубограева –  судебный пристав-исполнитель Пятигорского ГО. От-
метим, что представительницы именно этого отдела становятся ли-
дерами весеннего конкурса уже третий год подряд.

Зоя ЛАРИНА

Президент НОПРИЗ Михаил Посохин  награждает 
главного архитектора Ставрополя Геннадия Ленцова

33-34-54

реклама

Телефон
рекламной

службы
газеты

«Бизнес 
КМВ»



ПЕРЕКРЕСТОК8

в СНГ

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

7 – 13 марта

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

С п о р т

В а ж н о

ТРЕБУЮТСЯ 

РУКОВОДИТЕЛЬ
и менеджер

РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА СМИ

Тел.: (8793) 33-59-49
ре

кл
ам

а

реклама

К р и м и н а л А к ц и я

реклама

ТРЕБУЮТСЯ : 
руководитель информационной службы  
и главный редактор радио.
Тел.: (8793) 33-59-49

Вопрос: Возможно ли взыскать алименты путем получения 
судебного приказа?

Ответ: Судебный приказ о взыскании алиментов –  уникальная воз-
можность, предоставленная гражданским процессуальным законо-
дательством. Он дает шанс разрешить алиментные споры по поводу 
предоставления содержания на несовершеннолетних детей, минуя 
стадию судебного разбирательства.

Судебный приказ по своей силе приравнен к судебному решению, 
но между данными актами имеются существенные различия. Во-пер-
вых, приказ более лаконичен, чем решение суда. Во-вторых, для его 
выдачи нет необходимости организовывать полноценное слушание 
дела со свидетелями и адвокатами.

Для выдачи приказа заинтересованное лицо должно обратиться 
в суд согласно обычным правилам подсудности. Выдача такого до-
кумента –  прерогатива мировых судей, которые рассматривают со-
ответствующие дела как суды первой инстанции. Судья единолично 
выдает приказной документ, который сразу наделяется силой испол-
нительного документа.

Помните, что если вам необходимо объединить истребование али-
ментов и некоторые другие требования (например, установить отцов-
ство, оспорить его, лишить родительских прав и тому подобное), то 
придется проходить через полноценное судебное разбирательство, 
то есть подавать исковое заявление.

Важно также учитывать, что взыскивать твердую денежную сум-
му посредством приказа на алименты не получится, так как закон 
связывает решение данного вопроса с необходимостью проверки 
отсутствия или наличия определенных обстоятельств, влияющих 
на возможность подобного взыскания. Размер алиментов в приказ-
ном производстве должен исчисляться в долях к заработку (то есть 
доходу) должника.

Приказ о взыскании алиментов должен содержать следующие 
сведения: имя должника и взыскателя; место проживания обязанно-
го лица и лица, имеющего право получить алиментное содержание 
в качестве законного представителя несовершеннолетнего ребенка; 
место работы должника; имена и даты рождения всех детей, с необ-
ходимостью содержания которых связана выдача судебного приказа 
о взыскании алиментов; размер платежей, которые будут подлежать 
уплате ежемесячно; срок взыскания алиментных выплат; размер го-
сударственной пошлины, которая подлежит взысканию с плательщи-
ка алиментов в доход бюджета.

Судья, рассматривающий дело об алиментах, выносит судебный 
приказ в течение 5 дней с момента поступления заявления о его вы-
даче. Делается это, как уже было упомянуто, без разбирательства, 
а, значит, и без вызова должника, взыскателя и без заслушивания 
объяснений сторон. Копия алиментного приказного документа на-
правляется судьей должнику. Тот, в свою очередь, может представить 
в суд возражения, касающиеся его исполнения. На это ему дается 
десятидневный период. Приказ о взыскании сумм на содержание не-
совершеннолетних детей должен быть исполнен сразу же после его 
предъявления. Делается это в рамках платежей, которые начислены 
за один месяц. Судебные приставы-исполнители обязаны сделать все 
возможное, чтобы исполнить данный документ.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

• В Украине 
в 2016 году переи-
меновано 11 тысяч 
улиц. Как считают 
эксперты, большин-
ство из них –  улицы 
Ленина, Октябрьские 
и Комсомольские 
в Днепропетровской, 
Харьковской и Киев-
ской областях. Ча-
ще всего их называ-
ют Центральными, 
Казацкими, Собор-
ными, Вишневыми, 
Хлебными и Сахар-
ными. Появились 
также улицы Счастья 
и Радости. На оче-
реди –  природные 
объекты и парки.

• В Беларуси бу-
дут созданы центры 
временного содер-
жания незаконных 
мигрантов в Витеб-
ске, Гомеле и Лиде. 
Реализация иници-
ативы намечена на 
2018 год. В 2016 го-
ду органы внутрен-
них дел выявили 
15 организованных 
групп нелегальных 
мигрантов в коли-
честве 69 человек, 
раскрыто 69 престу-
плений по фактам 
организации неза-
конной миграции, 
а также 319 наруше-
ний срока запрета 
въезда в Беларусь.

• В Молдове отозван 
законопроект о нало-
говой амнистии и ли-
берализации капита-
ла после проведения 
ряда экспертиз, кото-
рые выявили техни-
ческие недоработ-
ки. Парламент РМ 
зарегистрировал 
закон о налоговой 
амнистии 1 декаб-
ря 2016 года, кото-
рый вызвал обще-
ственный резонанс. 
На взгляд против-
ников «либерали-
зации капитала», 
законопроект помо-
жет узаконить похи-
щенные средства.

• В Баку на конфе-
ренции в честь 25-ле-
тия дипломатических 
отношений между 
Россией и Азербай-
джаном говорили 
о том, что расши-
рение сотрудниче-
ства в сфере обра-
зования поможет 
студентам двух стран 
установить больше 
профессиональных 
и личных контактов. 
В РА русский сектор 
обучения представ-
лен в 358 школах 
страны, в 18 уро-
ки ведутся уроки 
только на русском.

• В Москве на за-
седании Межпра-
вительственной 
комиссии Россия-
Туркменистан по эко-
номическому сотруд-
ничеству обсудили 
вопросы взаимодей-
ствия в банковской 
сфере и экономиче-
ской деятельности. 
Состоялось подписа-
ние Плана меропри-
ятий по реализации 
Программы эконо-
мического сотруд-
ничества между РФ 
и Туркменистаном 
на 2017-2019 годы.

• Министерства тру-
да России и Таджи-
кистана заключили 
соглашение о со-
трудничестве в об-
ласти труда и за-
нятости населения. 
Взаимодействие бу-
дет осуществляться 
по вопросам надзо-
ра за соблюдением 
трудовых прав гра-
ждан, планирования 
и развития челове-
ческих ресурсов, 
а также развития 
системы социаль-
ного партнерства, 
консультирования 
между эксперта-
ми и обмена опытом 
работы в социаль-
но-трудовой сфере.

• В Узбекистане 
в ходе профилак-
тического меро-
приятия «Посещае-
мость» сотрудники 
УВД проверили ряд 
образовательных уч-
реждений, в основ-
ном –  общеобразо-
вательные школы 
и профессиональные 
колледжи. Главная 
цель –  не допустить 
преступления сре-
ди несовершенно-
летних, контролиро-
вать посещаемость, 
выявлять прогулы.

Имеет ли «гражданский» 
муж право на жилье, 
купленное  
на материнский капитал?
Материнский капитал, –  господдержка детей, а не родителей. Тем не менее, если 
выделенные государством деньги потрачены на жилплощадь, супруги имеют 
право на долю в общей собственности. Но что происходит, когда речь идет о «гра-
жданском браке»? В разнице между «родителем» и «супругом» недавно  
разбирался Верховный суд.

В части 4 статьи 10 ФЗ от 29 декабря 
2006 года № 256 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имею-
щих детей» указано, что жилое помещение, 
купленное на средства от материнского ка-
питала, оформляется в общую собственность 
родителей и детей. Однако в подзаконном 
акте –  Правилах, утвержденных Постановле-
нием правительства РФ –  говорится, что речь 
идет не просто об отце или матери, а о су-
пруге –  то есть на общую собственность ро-
дитель может претендовать в случае, если 
брак зарегистрирован. Но можно ли выселить 
из квартиры, купленной на материнский ка-
питал, «гражданского» мужа, который, хотя 
и является отцом детей, в браке с их матерью 
не состоял?

Такой вопрос возник у жительницы Адыгеи 
Елены. У нее и Сергея было четверо детей, но 
в браке они не состояли. Женщина получила 
материнский капитал и купила на него дом. 
Изначально дом принадлежал ее отцу и по-
сле его смерти перешел по наследству к ней. 
Позже она продала жилье, снова выкупила 
его на средства маткапитала и оформила 
договор дарения, по которому дети получили 
4/5 в общей долевой собственности, а одна 
часть досталась ей самой. У отца детей доли 
в собственности не было.

Когда в семье начались конфликты, мать 
вместе с детьми выехала из дома, оставив там 
гражданского мужа. Сергей, по ее словам, со-
здавал препятствия ей и детям в проживании. 
Чтобы выселить гражданского мужа, женщи-
на отправилась в суд. В иске, направленном 
в районный суд, она просила признать, что 
Сергей больше не имеет права пользоваться 
не принадлежащим ему помещением. Ведь 
брак не зарегистрирован, мужчина не ведет 
с заявительницей общее хозяйство, у них нет 
общего бюджета. Собственником дома он не 
является, соглашение о порядке пользования 
жилым помещением между сторонами отсут-
ствует, а съезжать он не хочет –  хотя и имеет 
финансовую возможность. Суд требования 
Елены поддержал и пришел к выводу, что отца 
семейства надо выселить.

Тем не менее гражданский муж с решени-
ем первой инстанции не согласился и оспорил 
его в Верховном суде Республики Адыгея. Он 
обратил внимание суда на то, что в спорный 
дом его вселил отец гражданской жены, и он 
жил там 15 лет еще до смерти тестя, а после 
сам нес все расходы по содержанию дома: по-
менял в нем окна, двери и полы, установил из-
городь. Фактически дом никогда не продавал-
ся, не принадлежал еще кому-то, кроме тестя 
и Елены, а представленные суду документы 
о его продаже и новой покупке –  подделка, 

заявил мужчина. По его словам, Елена с деть-
ми сама ушла из дома с другим мужчиной.

Суд его требования поддержал. Сергей –  
отец детей, но вопреки требованиям закона 
не включен в число долевых собственников 
жилого помещения, указали члены коллегии. 
Сославшись на положения закона «О допол-
нительных мерах государственной поддер-
жки семей, имеющих детей», они сделали 
вывод: ответчик приобрел право пользова-
ния спорным жилым помещением вследст-
вие ее приобретения на средства материн-
ского капитала. Причем он сохраняет это 
право, поскольку вселен в период действия 
Жилищного кодекса РСФСР, то есть до дека-
бря 2004 года: кодекс не позволял прекратить 
право пользования при смене собственника 
жилого помещения, напомнили судьи и поста-
новили в исковых требованиях заявительнице 
отказать (дело № 2-778/2015 ~ М-699/2015). 
Решение поддержал Президиум ВС Адыгеи.

Не согласилась с этим решением Елена. 
Доказывать свою правоту она пошла в Вер-
ховный суд. Коллегия установила: требования 
заявительницы обоснованы. Правами соб-
ственников жилого помещения, приобрета-
емого за счет средств семейного капитала, 
должны обладать сама получательница сер-
тификата на материнский капитал, ее дети, 
а также ее супруг, являющийся отцом детей, 
указали в определении по делу (дело № 24-
КГ16-22) судьи, сославшись на постановление 
Правительства, конкретизирующее способы 
и порядок направления средств материнского 
капитала на улучшение жилищных условий. 
А Жилищный кодекс РСФСР в этом случае 
неприменим, так как переход права собст-
венности на жилое помещение произошел 
уже после вступления в силу Жилищного ко-
декса РФ в декабре 2004 года.

Другими словами, ВС четко определил, что 
право собственности на недвижимое имуще-
ство, приобретенное на средства материнско-
го капитала, принадлежит получателю серти-
фиката на материнский капитал, его детям 
по крови или усыновленным детям, а также 
супругу, одновременно являющемуся родите-
лем одного или нескольких детей.

При этом особого внимания заслуживает 
позиция суда в том, что наличие граждан-
ского брака в данном вопросе не имеет пра-
вового значения. То есть лицо, не состоящее 
в зарегистрированном браке с получателем 
материнского капитала, не имеет права на 
долю в недвижимости, приобретенной за счет 
данных средств, пусть даже отношения меж-
ду ними по факту являются брачными, пишет 
«право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

По следам трагедии
На Ставрополье стартовал социальный проект по безопас-
ности дорожного движения –  краш-курс. Поводом для про-
ведения мероприятия стала трагедия, произошедшая в Ко-
чубеевском районе 7 августа 2016 года. 

Тогда по вине молодого водителя в дорожно-транспортном проис-
шествии погибли 9 человек. Мероприятие прошло в актовом зале 
одного из высших учебных заведений города Невинномысска, где 
студентам, принявшим участие в акции, было предложено прикре-
пить на огромный воздушный шар стикеры со своими пожеланиями 
и мечтами на будущее.

Далее перед аудиторией выступили очевидцы трагедии: инспектор 
дорожно-патрульной службы, который первый прибыл на место про-
исшествия, сотрудник спасательной службы, врачи скорой помощи, 
сотрудник краевого МЧС, а также родственники погибших. Каждый 
из участников краш-курса описал события ночной драмы. Равнодуш-
ных зрителей в зале не осталось. Все выступления сопровождались 
кадрами автоаварии. По окончании встречи импровизированный шар 
с пожеланиями лопнул, а стикеры с пожеланиями и мечтами студен-
тов разлетелись по залу и сцене. Таким наглядным способом органи-
заторы мероприятия постарались донести максимально до каждого 
слушателя, что пренебрегая осторожностью и соблюдением правил 
дорожного движения, можно в один момент разрушить не только меч-
ты близких людей, но и потерять главную ценность –  человеческую 
жизнь. Проведение подобного краш-курса планируется на всей тер-
ритории Ставропольского края.

Подготовил Роман СОКОЛ

Ставропольские автоинспекторы и байкеры сразились в дружеском матче 
по страйкболу «Отечества верные сыны». 

В соревнованиях принимали участие четы-
ре команды, три из которых –  представители 
байкерских клубов Ставрополья и Карачаево-
Черкесской Республики. В команду Госавтоин-
спекции вошли сотрудники Управления ГИБДД 
по краю и Отдельного Батальона ДПС горо-
да Ставрополя. В течение нескольких часов 
участники соревнований состязались за зва-

ние лучших. По результатам команда ГИБДД 
заняла второе место, первыми стали байкеры 
из КЧР. Победители получили памятные кубки. 
Следующий матч состоится в конце весны, ор-
ганизаторы соревнований планируют расши-
рить количество команд и привлечь больше 
участников из силовых структур.

Зоя ЛАРИНА

Вора застиг  
хозяин дома
Следственным отделом пятигорской 
полиции окончено расследование 
уголовного дела по фактам кражи 
и попытки хищения из частных до-
мовладений. В совершении престу-
плений обвиняется 29-летний житель 
одного из соседних регионов. 

Установлено, что в ноябре прошлого года 
ранее неоднократно судимый гражданин 
приехал в Пятигорск. В поисках денег муж-
чина через незапертую входную дверь про-
ник в одно из частных домовладений, откуда 
похитил золотые изделия, монеты и наруч-
ные часы. С похищенным имуществом зло-
умышленник скрылся с места преступления, 
распорядившись им впоследствии по своему 
усмотрению. Сумма причиненного ущерба 
составила более 100 тысяч рублей.

В продолжение своего преступного умы-
сла, через несколько дней он воспользовался 
тем, что окно оказалось незапертым, и про-
ник в другое домовладение, где попытался 
похитить драгоценности, однако в момент со-
вершения преступления был застигнут хозя-
ином, который помешал ему скрыться и выз-
вал полицию.

По фактам тайного хищения чужого имуще-
ства и попытки кражи было возбуждено уго-
ловное дело, собраны доказательства вины 
подозреваемого. В отношении него избра-
на мера пресечения в виде заключения под 
стражу. В настоящее время уголовное дело 
с утверж денным обвинительным заключени-
ем направлено для рассмотрения в суд.

Зоя ЛАРИНА

Неуплата 
штрафа 
влечет 
наказание 
в двойном 
размере
За два месяца 
2017 года сотруд-
никами Отдела 
ГИБДД ОМВД Рос-
сии по городу Пяти-
горску составлено 
341 административ-
ных протоколов по 
ст. 20.25 КоАП РФ. 
Как подчеркнули в от-
деле, административ-
ный штраф должен 
быть уплачен лицом, 
привлеченным к ад-
министративной от-
ветственности, не 
позднее шестидеся-
ти дней со дня вступ-
ления постановления 
о наложении админи-
стративного штрафа 
в законную силу, за 
исключением случая, 
предусмотренного 
частью 1.1 КоАП РФ, 
либо со дня истече-
ния срока отсрочки 
или срока рассроч-
ки, предусмотренных 
статьей 31.5 КоАП РФ. 
Неуплата админис-
тративного штрафа 
в срок, предусмотрен-
ный КоАП РФ, влечет 
наложение админи-
стративного штрафа 
в двукратном размере 
суммы неуплаченно-
го административного 
штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, 
либо администра-
тивный арест на срок 
до пятнадцати суток, 
либо обязательные 
работы на срок до пя-
тидесяти часов (ст. 
20.25 КоАП РФ).

Анна ГРАД

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

 В Пятигорске раскрыто убийство пожилой женщины, 
совершенное месяц назад.

Как рассказали в следственном отделе по городу Пятигорск СУСК 
РФ по СК в январе текущего года возбуждено уголовное дело по фак-
ту убийства 89-летней пожилой женщины по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

По горячим следам преступление раскрыть не представилось воз-
можным, в связи с чем предварительным следствием было выдвину-
то несколько версий, в том числе, что преступление совершено неиз-
вестным лицом из корыстной заинтересованности либо из-за внезапно 
возникших неприязненных отношений.

В результате грамотно организованных и проведенных следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий, спустя месяц 
убийство было раскрыто, установлены обстоятельства преступления 
и лицо, причастное к его совершению. Им оказался 25-летний житель 
станицы Незлобная Георгиевского района.

По предварительным данным, ночью 18 января 2017 года обвиняе-
мый с целью отыскания денежных средств или иного ценного имуще-
ства, проник в домовладение 89-летней пенсионерки. После отказа 
передать ему денежные средства, мужчина нанес множественные те-
лесные повреждения по голове и телу хозяйке дома. От полученных 
телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происше-
ствия. По ходатайству следствия обвиняемому судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проведена проверка показаний на месте, допро-
шены свидетели, проведены обыски, назначены экспертизы, прово-
дятся иные необходимые следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.

 В столице СКФО завершено расследование уголов-
ного дела в отношении Али Халиб Ибрагимова, обвиняемо-
го в совершении преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетней. 

Следствием и судом установлено, что Ибрагимов познакомившись 
с 12-летней девушкой в социальной сети с января 2014 года по май 
2016 года, неоднократно вступал с ней в половую связь, заведомо 
зная о ее возрасте. Свою вину он признал, в содеянном раскаялся. 
По уголовному делу проведены судебно-медицинские экспертизы, 
психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза. Приговором суда 
Ибрагимову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 
3 года 6 месяцев условно.

В Пятигорске местный житель Сергей Радчин признан виновным 
в демонстрации порнографических материалов в сети Интернет.

В апреле 2016 года Радчин, используя компьютер и сеть «Интер-
нет», создал общедоступные группы в одной из социальных сетей, 
где размещал доступные для свободного просмотра порнографиче-
ские видеоролики.

Несмотря на то, что в ходе предварительного следствия обвиняе-
мый свою вину признал, следователем были собраны дополнитель-
ные доказательства. Расследование уголовного дела окончено за 
12 суток и уголовное дело направлено в суд. Приговором суда Рад-
чину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 
3 месяца условно.

Помощник руководителя следственного отдела по 
г. Пятигорск следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Елена ФРОЛОВА



9ЯРМАРКА

7 – 12
марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

7 – 13 марта

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 12 марта в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Голливуд – фабрика грез». В про�
грамме: И. Берлин, Д. Гарланд, Г. Арлен,
Г. Уоррен, Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельтран,
К. Франсуа, Л. Бонфа, М. Фридман, М. Лег�
ран, Ф. Черчилль, Д. Виенна. Исполняет Ва�
лентина Моргулис (фортепиано, художе�
ственное слово).

Арт�кафе «Orange»
• 7 марта в 19.00 Вечер вокальной музыки.
«Эхо любви». В программе прозвучат произ�
ведения Е. Птичкина, М. Блантера, Б. Крав�
ченко, А. Долуханян, О. Фельцмана, А. Пах�
мутовой, Ю. Милютина, Э. Колмановского,
Р. Амирханян, А. Бабаева в исполнении лауре�
ата международных конкурсов Елены Фили�
моновой (сопрано), Елены Бай (фортепиано).

Театр оперетты
• 10 марта в 19.00 «Сорочинская ярмка»
(А. Рябов), музыкальная комедия (12+).
• 11 марта в 19.00 «Баядера» (И. Кальман),
оперетта (12+).

«Дом Алябьева»
• «Прекрасен ты, суровый край свободы…».
Кавказские поэмы М.Ю. Лермонтова в гра�
вюрах народного художника России, действи�
тельного члена РАХ Германа Паштова. Из со�
брания ГМЗЛ.
• Выставка корнепластики.

ЦГБ имени М. Горького
(2 ЭТАЖ)
• Выставка работ участников творческого со�
общества «Дом фотографа».
• Фотовыставка «Под прицелом фотокамер»
(посвящена ряду фото� и киносъемок на Кав�
минводах к 200�летию М.Ю. Лермонтова).
• Фотовыставка работ из фотопроекта «Лер�
монтов».
• Книжно�иллюстративная выставка ко дню
рождения М.Ю. Лермонтова «Мятежный ге�
ний вдохновенья»;
(3 ЭТАЖ)
• Фотовыставка «Мир в фокусе», автор
Е.С. Филиппов (в рамках арт�проекта «Гале�
рея»);
(4 ЭТАЖ)
• Выставка авторских работ Л.М. Колмычек
«Куклу девочке купили...» (из цикла «Пре�
красное своими руками»).

Пятигорский краеведческий музей
РАБОТАЮТ ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Природные особенности региона Кавказ�
ских Минеральных Вод».
• «Страницы истории Пятигорья».
• «Великая Победа. Пятигорск и пятигорчане
в годы ВОВ».
ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ:
• Выставочный проект национального музея
Республики Адыгея «Мир женщины в инте�
рьерах исторической памяти»,
• Выставка репродукций в технике жикле
«Ван Гог. Симфония цвета».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 7 марта в 14.00 в фойе – вечер вокальной
музыки «Неаполитанская тарантелла». В про�
грамме прозвучат произведения авторов:
Э. Коссович, Э. Куртиса, Ч. Биксио, Л. Денца,
Р. Фальво, А. Лара, Э. Каппуа, Ф. Тости,
Р. Бартелеми, Н. Валенте, Р. Леонкавалло,
В. Кьяра. Исполнителеи: лауреат междуна�
родного конкурса Сергей Майданов (бари�
тон), Иван Буянец (тенор), Ирина Лябах (фор�
тепиано). Программу ведет Галина Язева.
• 10 марта в 19.00 П. ЧАЙКОВСКИЙ – ОПЕРА
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». Дирижер – лауреат
международных конкурсов Димитрис Боти�
нис (Москва).

Зал им. А. Скрябина
• 8 марта в 19.00 Вечер органной музыки.
«Музыка света». Солистка – заслуженная ар�
тистка России Светлана Бережная (орган).
• 11 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА. «Симфоническая философия».
В программе: А. Лядов – «Из Апокалипсиса»;
М. Мусоргский – «Песни и пляски смерти»;
П. Чайковский – Симфония No 6 «Патетиче�
ская». Дирижер – лауреат Всероссийского и
международного конкурсов Димитрис Боти�
нис (Москва). Солист – заслуженный артист
России Павел Черных (бас), Москва.
• 12 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Музыкальные диалоги». В программе про�
звучат произведения Н. Шишкина, М. Яков�
лева, М. Глинки, А Даргомыжского, П. Чай�
ковского, П. Булахова, А. Гурилева, А. Варла�
мова. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Елена Филимонова (сопрано), лау�
реат международного конкурса Сергей Май�
данов (баритон), Ирина Лябах (фортепиано).

Музей
• 9 марта в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.
• 12 марта в 12.00 Концерт из цикла «Всей се�
мьей в концертный зал». «Музыкальная яр�
марка». Исполняет фолк�оркестр «ДИВО».
Дирижер – дипломант Всероссийского кон�
курса Альбина Султанова. Программу ведет
Екатерина Атрощенко.

Дельфинарий
• Среда, четверг, в пятницу – в 15.00, в суб�
боту и воскресенье – в 11.00 и 15.00 Уни�
кальные по сложности номера и трюки в ис�
полнении дрессированных дельфинов и мор�
ских котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 8 марта в 19.00 Лариса Рубальская. Твор�
ческий вечер «Очередь за счастьем».
• 11 марта в 19.00 «Имперский балет». «Ле�
бединое озеро».
• 12 марта в 19.00 Поет Михаил Бублик.
• 13 марта в 19.00 Шоу «ЮДИ».

Д а т а

ОВЕН Даже в авантюрных финан�
совых проектах вам может сопут�
ствовать удача, однако не стоит те�
рять головы. К середине недели
постарайтесь разобраться со ста�
рыми долгами, не заводите новых,
чтобы не навлечь на себя неприят�
ности.
ТЕЛЕЦ Постарайтесь сейчас эко�
номить, избегайте крупных трат.
С финансами на этой неделе бу�
дет непросто. Однако можно рас�
считывать на дорогой подарок от
близкого человека.
БЛИЗНЕЦЫ Во вторник или пятни�
цу крупные денежные поступления
пополнят ваш бюджет. Благопри�
ятное время, позволяющее улуч�
шить свое материальное положе�
ние. Не экономьте на подготовке к
празднику. Смело начинайте осу�
ществлять свои замыслы, сколь бы
сумасшедшими они не казались.
РАК Не пугайтесь, если у вас воз�
никнут временные материальные
трудности, лучше подумайте о том,
каким образом вы могли бы испра�
вить ситуацию. Как вы можете за�
работать, в чем вы являетесь на�
стоящим мастером? Очень скоро
вы получите прибыль.
ЛЕВ Будьте внимательны к дело�
вым предложениям, которые посту�
пят на этой неделе. В пятницу воз�
можно завершение очень удачной
финансовой операции, однако для
этого придется приложить немало
усилий. В выходные дни вероятны
незапланированные расходы.
ДЕВА В этот период могут посту�
пать довольно рискованные фи�
нансовые предложения. Вторник –
прекрасный день для покупок элек�
троники и бытовой техники. В чет�
верг вероятны денежные поступ�
ления.
ВЕСЫ Финансовая сторона ваших
дел улучшится благодаря умению
твердо отстаивать свои принципы.
Будьте осторожны во вторник, ве�
роятен обман и денежные потери,
не носите при себе крупные суммы
денег. В среду и четверг возмож�
ны новые денежные поступления
и приятные подарки.
СКОРПИОН Финансовое положе�
ние стабильно, во вторник вы по�
лучите дополнительный доход. Вам
предложат интересную и прибыль�
ную подработку. Ваши идеи и пред�
ложения найдут поддержку у на�
чальства. С вами продлят выгод�
ный контракт.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе есть не�
плохие шансы получить премию
или какие�то иные финансовые
блага. Во вторник не рекомендует�
ся давать деньги в долг, так как
могут возникнуть трудности с их
возвратом. В субботу лучше отло�
жить все дела, требующие финан�
совой ответственности.
КОЗЕРОГ Сейчас создаются пред�
посылки для закладки прочного
финансового фундамента под раз�
рабатываемый вами новый проект.
Но для этого вам необходимо по�
трудиться и прислушаться к мудрым
советам специалистов.
ВОДОЛЕЙ В начале недели вам
желательно провести анализ со�
стояния своих финансов. Затруд�
нения в этой сфере преодолимы с
помощью дополнительной работы,
которая быстро покончит с начав�
шимся застоем. В четверг или пят�
ницу вас могут ожидать денежные
поступления.
РЫБЫ Используйте шанс хорошо
заработать. На этой неделе вы мо�
жете совершенно неожиданно по�
лучить крупный заказ. Во вторник
неожиданная поездка может весь�
ма кстати открыть перед вами но�
вые и удивительные перспективы.
Финансовое положение стабильно
и позволяет реализовывать заду�
манные планы.

В Ставропольской краевой библиотеке имени М.Ю. Лермонтова состоялись
XIV Сургучевские губернские чтения «Непрочитанные строки ХХ столетия…».

А к т у а л ь н о

Есть такие
женщины

На Кавминводах есть немало женщин, чьи имена известны
многим из нас.  Среди них – Ольга Картункова, известная
всем, как единственная женщина�капитан команды Клуба
веселых и находчивых, победившей в Высшей Лиге. Ее юмор,
шутки поднимают настроение и дарят позитив окружающим.

Родилась наша землячка в поселке Винсады, который находится
в нескольких километрах от Пятигорска. Жизнь в чудесном краю,
наверное,  и поспособствовала тому, что получился такой светлый
и солнечный человечек. Чувством юмора она обладает с рождения
и считает, что это качество характера заложено в ней генетически.
Подшучивала, смеялась по любому поводу, заражая весельем ок�
ружающих. По натуре бойкая и дерзкая, не раз вступала в драки с
ровесниками, отстаивая свою правоту. Мечта «попасть в телеви�
зор» появилась у нее очень рано при просмотре детских передач и
кинофильмов, и Ольга упорно двигалась к своей цели, хоть это и
было довольно сложно. В 1995 году О. Картункова закончила шко�
лу и по настоянию родных стала учиться на юриста по специально�
сти «Делопроизводитель». Но получив диплом, ни дня не прорабо�
тала по профессии. Однако признает, что знание основ юриспру�
денции позволяет ей защитить себя и своих близких в различных
жизненных ситуациях. По ее словам, в КВН попала случайно: заин�
тересовалась выступлениями местной команды и поняла, что это
то, чем она хотела бы заниматься. Руководство поселкового Дома
культуры назначило Ольгу методистом по работе с детьми, и во
время очередного выступления ей пришлось заменить участника.
С тех пор она больше не уходила со сцены. Выступления команды
КВН на местном уровне сменились городским, а в 2006 году наши
земляки уже дебютировали на фестивале команд КВН страны.

 Со временем сценическое мастерство пятигорчан росло, стали
приходить первые успехи, но именно Ольга Картункова привела
свою команду к первому большому достижению, возглавив ее в
2010 году и сменив название – «Ноев ковчег» на «ГородЪ Пяти�
горскЪ». По натуре яркая, целеустремленная и привыкшая доби�
ваться всего своим трудом, она требует этого и от своих коллег,
которые в юморе и шутках словно слаженный механизм. Такая кро�
потливая работа сделала свое дело. В 2013 году «ГородЪ Пяти�
горскЪ» выиграл главный приз Юрмальского фестиваля «Большой
КиВиН в Золотом», а капитан Ольга Картункова заслуженно полу�
чила специальный «Янтарный КиВиН», как приз лучшему игроку.
Талант артистки даже не обсуждается, Ольга Картункова не только
«попала в телевизор», ее игру теперь с удовольствием смотрят
многие из нас по ТВ и в Интернете. А еще частенько приглашают на
разные шоу и передачи, где наша землячка блистает шутками и
репризами. Кстати, в полуфинале и финале игры Картункова игра�
ла со сломанной ногой. Впрочем, никого это не удивило – силу духа
и воли этой колоритной девушки уже все отметили.

Помимо участия в КВН, артистка принимала участие в телевизи�
онных юмористических проектах. Ольга Картункова два года на�
зад появилась в комедийном шоу «Однажды в России», которое
транслировалось  на телеканале ТНТ. Ее талант не подлежит со�
мнению, активная и яркая на сцене, в меру требовательная и власт�
ная в жизни, она не требует невозможного, а только самого лучше�
го, и это дает свои результаты, победы следуют одна за другой. И
она не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди но�
вые проекты, новые роли и возможности. А окружают ее предан�
ные сцене люди, которые поддерживают своего капитана во всех
начинаниях.

Популярность пятигорской команды КВН с каждым годом росла,
победы следовали одна за другой. Так, в  Юрмале состоялся двад�
цатый музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». Сразиться за
семь наград фестиваля на сцену вышли 17 команд веселых и на�
ходчивых, среди которых были и наши земляки. Они представили
три номера в конкурсе. Первый про то, как женщина пришла устра�
иваться певицей в ресторан фаст�фуд, второй – про отдых пятигор�
ской семьи в Юрмале, третий – под названием «Свидание Штирли�
ца с женой через десять лет». Все номера были очень музыкальны�
ми, а главное – смешными, за что команда и получила один из
главных призов фестиваля – Большого КиВиНа. Награда была
присуждена по решению жюри, состав которого на этот раз был
поистине звездным: Лайма Вайкуле, Пелагея, Олег Знарок, Вла�
дислав Третьяк, Валдис Пельш, Игорь Верник, Валерий Сюткин и,
конечно, Юлий Гусман.

В прошлом году на экраны российских кинотеатров вышла новая
комедия резидентов «Comedy Club» Сергея Светлакова и Алек�
сандра Незлобина. Одну из ролей в нем сыграла капитан команды
«ГородЪ ПятигорскЪ», юмористка Ольга Картункова. Как расска�
зала известная участница КВН, съемки фильма, проходившие в
Геленджике, завершились в сентябре. По сюжету, действие филь�
ма происходит во время майских праздников: в День Победы в
Россию к девушке Алене приезжает немец по имени Гельмут, что�
бы сделать предложение своей возлюбленной. Однако из�за празд�
ника жениху приходится отложить свои планы: уроженец Герма�
нии попадает в водоворот курьезных происшествий, в ходе кото�
рых он знакомится с друзьями Алены и даже с ее бывшим мужем.

Но в приоритете для Ольги на первом месте остается семья, где
ее любят и ценят. Можно сказать, что Ольга Картункова состоялась
во всех ипостасях – и успешной женщины, которая безумно любит
свою работу, и любимой жены, и мамы. Несмотря на то, что дети
Ольги уже совсем взрослые, готовятся покинуть родительское гнез�
до и начать самостоятельную жизнь, мама для них останется путе�
водной звездой и мудрым советчиком, которая всегда подает пре�
красный пример. Несмотря на то, что Ольга Картункова довольно
колоритная женщина во всех смыслах этого слова, она не считает
себя излишне полной, хоть и признает, что имеет лишний вес. Но
не делает из этого проблему. Несколько раз садясь на диеты, она
поняла, что при должной силе воли может сбросить лишние кило�
граммы, но плотный рабочий график и постоянные гастроли не
позволяют вести здоровый образ жизни. Поэтому основным физи�
ческим упражнением для Ольги стал бассейн. Это лучший трена�
жер и сжигатель жира, по ее мнению. Ольга Картункова похудела,
став популярной и легко узнаваемой, она начала тщательно разде�
лять жизнь общественную и личную.

А недавно Ольги Картунковой пришлось сделать для многих жен�
щин нашей страны специальное заявление. Звезда КВН обрати�
лась к продавцам «чудо�средств» для похудения. Как капитан ко�
манды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» и телеведущая, Ольга Картунко�
ва заявила о том, что не имеет никакого отношения к мошенникам,
рекламирующим средства для похудения, используя ее имя. В пос�
леднее время в сети Интернет распространяется назойливая рек�
лама некой фирмы @telek_vine, обещающая «чудо�средства» для
быстрого похудения. В качестве примера приводится лжеистория
похудения звезды КВН. Ольга Картункова опубликовала в соцсе�
тях гневный пост с призывом к мошенникам, обманывающим  лю�
дей: «Перестаньте травить людей и врать, идите работайте, про�
явите себя, докажите что�то, не берите грех на душу… Если я, не
дай бог узнаю, что кто�то из людей поверил вам, а значит, поверил
и мне, я буду действовать через закон», – написала Картункова на
личной странице в Instagram. Всего за год актрисе удалось сбро�
сить около 60 килограммов и полностью преобразиться. Ольга обе�
щала подписчикам, что расскажет свою историю борьбы с лишним
весом в книге, над которой сейчас работает. Вот такая она, наша
замечательная землячка Ольга Картункова.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора и из архива О. Картунковой

Непрочитанные
строки ХХ столетия

От имени губернатора Владимира Влади�
мирова участников мероприятия приветство�
вала министр культуры Татьяна Лихачева.
Она отметила большую работу, проведен�
ную в 2016 году на Ставрополье к 135�ле�
тию русского  Ильи Сургучева, прежде все�
го, издание при поддержке правительства
Ставропольского края собрания его сочи�
нений в четырех томах, особо выделила и
проект ГТРК «Ставрополье» – «Читаем Сур�
гучева».

В числе тех, кто выступил, была стоявшая
у истоков Сургучевских чтений Л.П. Егоро�
ва,  признавшая, что возвращение литера�
турного наследия И.Д. Сургучева, введение
его произведений в широкий культурный
оборот позволяет по�новому осветить исто�
рию литературы Ставрополья и ее включен�
ность в мировой литературный процесс.
Главный редактор «Литературного Ставро�
полья» В.П. Бутенко, рассказал о том, что
альманах продолжает публикацию произве�
дений Сургучева, а также знакомит с забы�
тыми или малоизвестными произведения�
ми других талантливых писателей края.

Директор ГТРК «Ставрополье» И.А. Кана�
вин отметил уникальность И.Д.Сургучева,
его талант писателя и публициста. В под�
тверждение он прочитал отрывок из «Па�
рижского дневника», написанного Сургуче�
вым экспромтом, «на коленке», в оккупиро�
ванном немцами Париже. Илья Канавин
поделился идеей нового интерактивного
проекта телекомпании «Сургучевский Став�
рополь», планами недавно созданного Фон�
да Сургучева по продвижению и поддерж�
ке народной акции – издания собрания со�
чинений писателя, так называемого «народ�
ного тиража», поскольку вышедший в свет
четырехтомник не удовлетворяет спрос жи�
телей края. «Книги И. Сургучева должны
стать доступными, стоять на книжных пол�
ках в домах жителей, в книжных магазинах,
и народный тираж будет этому способство�
вать, – сказал он, – в него войдут и новые
произведения писателя». Председатель
правления Ставропольского краевого отде�
ления «Союза художников России» Сергей
Паршин сообщил о том, что художники гото�
вят выставку, посвященную не только Сур�
гучеву, но и его произведениям, по сути это
будут иллюстрации к ним. И неслучайно
нынешние Сургучевский чтения проходили
на фоне  картин известных в крае художни�
ков В. Грибачева, О. Калайтанова, Н. Горби�
ковой и А. Горбикова. Выставка будет при�
урочена к юбилею краевого центра –
240�летию города. Кроме того, он высказал�
ся за идею установить в Ставрополе арт�
объекты с цитатами писателя.

О планах краевой универсальной научной
библиотеки имени М. Лермонтова, направ�
ленных на сохранение и продвижение твор�
ческого наследия И.Д. Сургучева, рассказа�
ла замдиректора по научной деятельности
библиотеки В. Белик. Она напомнила, что
грядет юбилей – 165�летие публичной биб�
лиотеки, для читателей готовятся выставки,
в том числе, прижизненных изданий И. Сур�
гучева. Много делается для сохранения пер�
вых изданий старейшей газеты края «Став�
ропольская правда», которая в 1920�х на�
зывалась «Власть Советов». Интересно, что
в 1922 году журналист Тихон Холодный на
вопрос о том, стоит ли организовывать кру�
жок литераторов, напомнил:  «А как же Илья
Сургучев?..» Кстати, отделение Союза пи�
сателей Ставрополья было открыто в Став�
рополе только в 1937 году. Имя И. Сургуче�
ва возродил из забвения журналист Ефим
Кабаченко, который жил на Ясеновской ули�
це, по соседству с сохранившейся усадьбой
Сургучевых, беседовал со старожилами,
которые помнили эту семью и самого Илью
Дмитриевича. В 1966 году он опубликовал
в альманахе письма Бунина к Сургучеву за
1914 год с замечаниями и советами к рас�
сказу «Еленучча». В заметке «Кавказские
впечатления и советы И.А. Бунина» впер�
вые в краевой печати и появилось имя за�
бытого писателя.

Затем почти на 20 лет о Сургучеве снова
забыли, и только в 1982 году сотрудница
краевой публичной библиотеки Л.  Оруди�
на, просматривая номера первой частной
газеты «Северный Кавказ», в которой с
юности публиковался И.Сургучев, решила
познакомить с ним читателей. И вот, в № 1
альманаха «Ставрополье» за 1982 год был
напечатан ее очерк «Перелистывая страни�
цы старых книг» о повести «Губернатор».
А в 1983 году 30�тысячным тиражом вышла
уже повесть «Губернатор».Ее единомыш�
ленником и помощником стал Николай Иль�
инский, зять писателя. Переписка с ним сы�
грала важную роль в раскрытии белых пя�
тен в биографии и творчестве И. Сургуче�
ва. В краевом архиве хранятся 28 писем

Н. Ильинского к Л. Орудиной, которые дают
представление о том, как по крупицам со�
биралось, восстанавливалось наследие пи�
сателя. Первые же «Сургучевские чтения»
состоялись в 1994 году и с тех пор стали еже�
годными.

Ведущим XIV «Сургуческих чтений»  был
доктор филологических наук А.Фокин, пред�
ставивший исследовательские материалы
«Документы архива И.Д. Сургучева в фон�
дах театральных музеев России». Он весь
год работал в музейных архивах Малого
театра и МХАТа, нашел переписку Сургуче�
ва с В. Немировичем�Данченко и В. Луж�
ским, пьесу «Письма с иностранными мар�
ками» 1916 года, ранний вариант, более
поздний из американского архива был опуб�
ликован в «Литературном Ставрополье».
Нашлись в архивах театров и фотографии к
спектаклям, и стеклянные негативы, и эски�
зы Кустодиева к «Осенним скрипкам», и
даже мемуары. Фокин рассказал также о
международном проекте – в Санкт�Петер�
бурге выйдет сборник с неизданными ра�
нее текстами И. Сургучева и Б. Ширяева.

После завершения «Сургучевских чте�
ний»  А.  Фокин ответил на некоторые во�
просы, которые все еще остаются открыты�
ми. В частности, о доме, в котором родился
писатель: сохранился ли он и где находится.
По одним сведениям, Илья Дмитриевич ро�
дился в доме своего деда по матери, по со�
седству с Калужским подворьем, по другим
– в доме одного из своих дядьев, тоже куп�
цов. Но это предстоит еще уточнить. Еще
один вопрос касался деятельности Сургуче�
ва в ОСВАГе, филиал которого находился в
Ставрополе. А. Фокин рассказал, что в 1919
году И.Сургучев находился уже в Ростове�
на�Дону, был редактором донской газеты
«Жизнь», публиковался в ней, а также ко�
ординировал издание листовок и публика�
ций, разоблачавших большевиков. В то вре�
мя с ОСВАГом работало много известных
столичных литераторов, не принявших ре�
волюцию. Как известно, именно в 1919 году
перед своим отъездом из Ставрополя, Сур�
гучев спрятал весь архив в саду своего дома,
эти драгоценные бумаги впоследствии, опа�
саясь репрессий, сожгли мать и сестра. Вот
почему так мало сохранилось документов и
материалов дореволюционного времени.

Архив эмигрантского периода удалось
спасти, но частично. Известно, что писатель
заболел и попал в больницу, где вскоре, в
1956 году, скончался. По законам Франции,
квартиру опечатали, часть его бумаг пере�
дали близким знакомым, а те, в свою оче�
редь,  отослали  в Америку. Часть бумаг, в
том числе, гравюры, картины, книги, кото�
рые он годами собирал на блошиных рын�
ках и в антикварных магазинах, были выс�
тавлены на аукцион. Вырученные деньги
пошли на оплату похорон, памятник на мо�
гиле и тому подобное. В конце 1980�х – на�
чале 1990�х внучка Сургучева могла предъя�
вить свои права на наследство, но что�то
помешало… Так, Россия осталась без архи�
ва писателя окончательно, а получать копии
документов из американского архива, по
признанию А.  Фокина, очень затруднитель�
но, порой просто не отвечают на запросы.
Что касается возможного приезда писателя
в Ставрополь в годы оккупации его немца�
ми, то ученый отрицает эту возможность,
несмотря на утверждения уважаемого кра�
еведа Германа Беликова. Фокин считает,
что этому должны быть документальные
подтверждения, и пока их нет, вопрос оста�
ется открытым. Дело в том, что будь это так,
то сами немцы устроили бы пропагандист�
скую кампанию по поводу приезда в 1942
году Сургучева, а поскольку этого не было,
и документов – разрешения на приезд – не
найдено, то и утверждать что�либо невоз�
можно.

Да, действительно, после войны многие
эмигранты отвернулись от него за то, что он
в оккупационном Париже открыл театр, пе�
чатался в изданиях, которые поддержива�
лись немцами, но ведь в них публиковались
и Бенуа, и Лансере, и Евреинов – и не от
хорошей жизни. Как вспоминала впослед�
ствии жена Евреинова, они были в такой
крайней нищете, что были вынуждены пой�
ти на это. Кстати, та же Берберова и многие
из ее круга, которые «клевали» Сургучева
и дурно о нем отзывались, были в то время
очень просоветски настроены. Правда, по�
том она вновь вернулась к антисоветизму.
Все это еще предстоит кропотливо изучить,
а читателей ждет много интереснейших от�
крытий. Почитатели таланта писателя все�
гда будут ждать новостей о знаменитом сво�
ем земляке, который так образно и с такой
любовью писал о провинциальной России и
своем родном городе.

Ирина МОРОЗОВА

С о б я т и е

Николай Николаевич Знаменский – вы�
пускник школы и сотрудник милиции, погиб�
ший при исполнении служебного долга, на�
гражденный Орденом Мужества посмерт�
но. Старшина милиции Николай Знамен�
ский родился в селе Летняя Ставка. При про�
хождении службы в органах внутренних дел
он внес свой вклад в дело борьбы с пре�
ступностью. Погиб сотрудник милиции при
исполнении служебного долга.

18 марта 2000 года на центральном авто�
вокзале краевого центра Николай Знамен�
ский, являясь сотрудником патрульно�посто�
вой службы, совместно с напарником задер�
жал двоих мужчин. При личном досмотре
задержанные открыли по правоохраните�
лям огонь. Сотрудник милиции ценой своей
жизни защитил мирных граждан, закрыв их
от пуль преступников.

Роман СОКОЛ

В поселке Ясном состоялось
торжественное мероприятие
по присвоению средней обще�
образовательной школе № 14 имени
Николая Знаменского.
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События фильма «Логан» режиссера 
Джеймса Мэнголда разворачиваются в 
2029 году. Мутанты находятся на грани вы-
мирания. В это время измотанный Логан 
ухаживает за больным профессором Икс, 
укрывшись в убежище на мексиканской 
границе. Но Логан понимает, что каждым 
днем его способности к регенерации сла-
беют. Он пытается спастись затворниче-
ством, но из этого ничего не выходит: в его 
жизни появляется юная Лаура, девочка-
мутант, преследуемая темными силами. И 
тогда Логан идет на риск, решившись еще 
на одну битву. В ролях снялись артисты: 
Бойд Холбрук, Хью Джекман, Патрик Стю-
арт, Элизабет Родригес, Дорис Моргадо. 

Австралийский актер и продюсер Хью 
Джекман хорошо известен кинозрителям 
по фильмам «Кейт и Лео», «Престиж», 
«Люди Икс». Родился он в 1968 году в 
Сиднее и после окончания технологиче-
ского университета поступил на актер-
ские курсы в театральном центре, затем 
в Западно-австралийскую академию ис-
кусств, после окончания которой испол-
нил главную роль в сериале «Корелли». 
Именно она принесла Хью Джекману по-
пулярность и свела его с будущей женой 
– актрисой Деборрой Ли Фернесс.

С 1998 года Джекман начинает играть 
в Королевском национальном театре в 
Лондоне и через год его называют луч-
шим актером Австралии. Это привлек-
ло внимание к его персоне в Голливуде, 
следствием чего стала одна из ключевых 
ролей в блокбастере «Люди Икс». Для 
этого он прошел курс тренировок по ру-
копашному бою. Этот фильм сделал Хью 
Джекмана всемирно известным актером. 
Предложения о новых ролях посыпались 
как из рога изобилия. Следующими для 
Хью Джекмана стали роли в драме «Флирт 
со зверем» и в криминальном триллере 
«Пароль Рыба-меч», где его партнерами 
по съемочной площадке выступили Джон 
Траволта и Холи Бери. Чтобы исполнить 
роль харизматичного аристократа Лео-
польда в фильме «Кейт и Лео», актер ез-
дил в Англию, чтобы взять уроки хороших 
манер, танцев и верховой езды. В резуль-

Весенние новинки киноиндустрии уже широко 
разрекламированы на просторах Интернета, а поклонники 
современного кино с нетерпением ожидают объявленных 
премьер. Какие же из них обещают стать самыми громкими?

Самые громкие премьеры марта 

тате он был номинирован на премию «Зо-
лотой глобус». А в следующем году мир 
вновь увидел Хью в образе Росомахи в 
фильме «Люди Икс 2». 

Актерская слава Джекмана упрочилась 
после сыгранных им ролей в фильмах 
«Ван Хельсинг», «Люди Икс: Последняя 
битва», «Сенсация», «Фонтан», «Престиж». 
В 2004 году его награждают престижной 
театральной премией «Тони». Также Хью 
становится единственным актером в исто-
рии Бродвея, получившим все основные 
театральные премии за один сезон. В 2005 
году в паре со своим партнером Джоном 
Палермо основал продюсерскую компа-
нию «Seed Productions». Последними за-
метными работами Хью Джекмана стали 
такие ленты, как: «Список контактов», «Ав-
стралия», «Люди Икс: Начало. Росомаха» 
и «Живая сталь».

В фильме «Красавица и чудовище» ре-
жиссера Билла Кондона главные роли ис-
полняют артисты: Эмма Уотсон, Дэн Сти-
венс, Юэн МакГрегор, Гугу Эмбата-Ро, Люк 
Эванс и другие. История начинается с того, 
что в замок принца Адама попросилась на 
ночлег старушка, но высокомерный хозя-
ин отказал ей, о чем вскоре ему пришлось 
сильно пожалеть. Старушка оказалась 
волшебницей: она превратила Адама в 
безобразное чудовище, не забыв при этом 
и о его слугах. Теперь у принца есть все-
го одна единственная возможность снять 
с себя проклятие: его должна полюбить 
девушка, и тогда он станет прежним. Есть 
ли у него шанс?

Актриса Эмма Уотсон, исполнительница 
одной из главных ролей, хорошо известна 
любителям кино по серии фильмов о Гарри 
Поттере. Родилась она в 1990 году в Пари-
же, затем семья переехала в Англию. Ее 
родители были адвокатами, а Эмма меч-
тала о карьере актрисы. В возрасте девя-
ти лет она приняла участие в кастинге на 
одну из главных ролей в первом фильме о 
Гарри Поттере – и была утверждена. Так, 
с 1999 года жизнь молодой актрисы стала 
неразрывно связана с ролью Гермионы. В 
нынешней фильмографии уже семь филь-
мов о молодом маге и его друзьях. Кроме 

этого, Эмма Уотсон снялась в фильме 
«Балетные Туфельки» режиссера Сандры 
Голдбахер, озвучивала одну из героинь в 
полнометражном мультфильме. В 2009 
году Эмма Уотсон поступила в универси-
тет, чтобы заниматься литературой и ан-
глийским языком. Понятно, что судьба та-
лантливой Эммы пока еще только обещает 
стать по-настоящему звездной, ведь такой 
успешный старт, случившийся в девяти-
летнем возрасте, открывает блестящие 
перспективы начинающей кинодиве.

«Меч короля Артура» – это фильм ре-
жиссера Гая Ричи, в котором снялись 
Чарли Ханнэм, Джуд Лоу, Аннабелль Уол-
лис, Гермиона Корфилд, Кэти МакГрат и 
другие артисты. Юный наследник коро-
левской крови Артур, воспитанный Мер-
лином, пока еще не осознал свое высо-
чайшее предназначение – он хулиганит 
на улицах города, дерется на мечах и не 
догадывается о том, какой сюрприз ему 
приготовила судьба. Главным соперником 
наследного принца, которого играет Чарли 
Ханнэм, станет кельтский король Британии 
Вортигерн в исполнении Джуда Лоу, уже 
в третий раз воплощающего задумки Гая 
Ричи на экране. В роли Гиневры снялась 
Астрид Берже-Фрисби.

Чарли Ханнэм – английский актер и 
сценарист, получивший наибольшую из-
вестность благодаря роли Пита Данэма в 
драме о футбольных фанатах Лекси Алек-
сандера «Хулиганы Зеленой улицы», роли 
Натана Мэлони в британском телесериа-
ле Рассела Т. Дэвиса «Близкие друзья», а 
также роли Джексона «Джекса» Теллера 
в криминальной драме о клубе байкеров 
Курта Саттера «Сыны анархии». Также 
в актерской копилке Чарли роли в таких 
фильмах, как: «Молодые американцы», 
«Неопределившиеся», «Покинутый», «Ни-
колас Никлби», «Холодная гора», «Дитя 
человеческое». Наиболее успешным про-
ектом стал фильм «Хулиганы Зеленой 
улицы», рассказывающий о футбольных 
фанатских группировках.

Для съемок фильма «Призрак в доспе-
хах» в постановке режиссера Руперта 
Сандерса в качестве исполнительницы 
главной роли была приглашены актриса 
Скарлетт Йоханссон, которая блестяще с 
поставленной задачей справилась. Также 
ее партнерами по съемочной площадке 
стали Майкл Питт, Майкл Уинкотт, Жю-

льет Бинош, Йохан Филип Асбек и другие. 
Технологии будущего позволили значи-
тельно усовершенствовать тело человека 
различными нейронными имплантатами, 
одновременно сделав его более уязви-
мым, ведь теперь человеческое сознание 
может быть взломано. Об этом догадался 
хитроумный хакер по прозвищу Кукловод, 
в одночасье став самым опасным пре-
ступником в мире. На его поиски прави-
тельство отправляет киборга – майора 
Мотоко Кусанаги, которую все чаще в 
ходе расследования начинают посещать 
мысли о том, кем она была, пока из нее 
не сделали киборга. Фильм основан на 
одноименной манге Масамунэ Сиро, его 
съемки проходили в Новой Зеландии – в 
Веллингтоне.

Голливудскую звезду, исполнительницу 
главной роли Скарлетт Йоханссон будто 
не случайно родители назвали именем 
героини «Унесенных ветром». С детства 
она училась в актерской школе Ли Страс-
берга, а кино навсегда стало ее страстным 
увлечением. В возрасте восьми лет Скар-
летт начала свою актерскую карьеру, живя 
в Лос-Анджелесе. Далеко за пределами 
США Скарлетт Йоханссон прославилась 
в 19 лет, сыграв главную роль в фильме 
Софии Копполы «Трудности перевода». 
Роль Шарлотты приносит ей ряд престиж-
ных наград, в том числе премию BAFTA. 
Еще большую славу кинодиве принесли 
роли в фильмах: «Девушка с жемчужной 
сережкой», «Остров», «Престиж», «Черная 
орхидея». После работы в «Матч Поинт» 
Скарлетт становится новой музой леген-
дарного Вуди Аллена, который снимает ее 
в картинах «Сенсация» и «Вики Кристина 
Барселона». В 2008 году Йоханссон играет 
Марию Болейн в дуэте со своей подругой 
Натали Портман в исторической драме 
«Еще одна из рода Болейн», а два года 
спустя – спецагента Наташу Романову в 
фильме «Железный человек 2», в 2012 
году она появилась на экранах в кассо-
вой комикс-экранизации «Мстители». Уже 
в 27 лет Скарлетт Йоханссон стала об-
ладательницей Звезды на Голливудской 
аллее славы.

Первые кинопремьеры марта уже выш-
ли в мировой и российский прокат. Спеши-
те увидеть все самое интересное!

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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По ГоРИзоНТАлИ: ЦАР-
сТВоВАНИЕ. НИКоН. АКАНТ. 
АлИмЕНТы. ДУРАК. Рыло. 
сЦЕНКА. лЕГКИЕ. ЭВАНс. 
сВИсТ. БоТы. ВИКТоРИя. 
ВЕКо. ЕРД. УсТА. РяДоК. 
сТУК. КьяТ. АлИБИ. люсТРА. 
сЕКРЕТАРь. КАНАТ. По ВЕР-
ТИКАлИ: сИНТАКсИс. ВАК-
ЦИНА. КАНДЕляБР. АГРЕГАТ. 
мАНКА. НРАВ. КлоН. ЦЕВьЕ. 
АРТЕль. солДАТ. сВояК. ВА-
сИлЕК. КРУАсАН. слИВКИ. 
КАссА. АльТ. юТА.

Примечательно, что международный женский день 8 марта является праздничным днем 
далеко не везде. В 1911 году отметили его лишь в некоторых европейских странах: Австрии, 
Германии, Дании и Швейцарии. Но ни о каких цветах и подарках речи не шло. Праздник имел 
исключительно политическое значение. Женщины на манифестациях боролись за свое равно-
правие с мужчинами. Россия присоединилась к «международному» празднику в 1913 году. Но 
Первая мировая война заставила надолго об этом позабыть. Лишь в 1975 году была возобнов-
лена традиция чествовать женщин. Между тем, во Вьетнаме такой праздник существует уже две 
тысячи лет в память о сестрах Чынг, возглавлявших освободительную войну против китайской 
агрессии. Во Франции 8 марта отмечают только коммунисты. А вот итальянки повеселиться не 
прочь, устраивая для себя нечто вроде девичника. Современных туркменок в честь весеннего 
праздника обычно премируют. Как бы то ни было, в нашей стране 8 марта остается одним из 
самых ярких и значимых праздников года.

Полина ТУРГЕНЕВА

По сложившейся традиции
Э т о  и н т е р е с н о
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