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 Сердечно-сосудистая система (сердце и сосуды мозга, аорта, артерии и вены ниж-
них конечностей) –  единая анатомо-физиологическая система, обеспечивающая  
кровообращение в организме. Успешность лечения болезней сердца и гипер- 
тонии зависит от комплексного исследования всей сердечно-сосудистой системы.

ООО «Северо-Кавказский лечебно-диагностический  
реабилитационный центр Эссэн-Клиник»

Ессентуки, ул.Советская 20 Б, тел. 8(87934) 5-57-53, www.essenklinik.ru
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Об имеющихся противопоказаниях к обследованию и лечению необходимо проконсультироваться со специалистом.

Обследуйте свое сердце, а мы вам в этом поможем.

реклама  067

Не забывайте о щитовидной железе и организм скажет вам спасибо.

• Выпадение волос 
• Неспособность ясно мыслить 
• Зоб (увеличение железы) 
• Замедленное сердцебиение 
• Сильная усталость 
• Чувствительность к холоду 
• Сухая кожа
• Увеличение веса 
• Отечность
• Проблемы с памятью 
• Запор
• Нарушение менструального цикла 
• Сильно выраженный пмс 
• Депрессия, перепады настроения 
• Боль в мышцах и суставах 
• Высокий уровень холестерина 

• Выпадение волос 
• Выпученность глаз 
• Зоб (увеличение железы) 
• Учащенное сердцебиение
• Дрожь
• Непереносимость жары
• Нарушения сна 
• Потеря веса 
• Одышка
• Диарея
• Повышенный аппетит
• Нарушение менструального цикла
• Мышечная слабость
• Потливость
• Чувство тревоги, нервозность
• Депрессия, перепады настроения

 Эндокринные заболевания (заболевания щитовидной железы) влияют на всевозможные органы 
и системы организма человека. Если вовремя выявить те или иные нарушения в работе ЩЖ,  
то можно сохранить здоровье! 

Дмитрий Медведев:  
Наша цель –  сделать 
Кавминводы источником 
развития всей отрасли 
медицинского туризма

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 
провел в Ессентуках заседание правительственной 
комиссии по вопросам социально-экономического 
развития СКФО. Были обсуждены вопросы 
развития внутреннего и въездного туризма 
на территории Северного Кавказа. 

Прокурорские проверки 
выявили нарушения 
природоохранного 
законодательства 
на Кавминводах

Ставропольской межрайонной природоохранной 
прокуратурой выявлены нарушения 
природоохранного законодательства 
в деятельности администрации города-курорта 
Кисловодска, прокуратурой проведена проверка 
по доводам размещенной в сети Интернет статьи 
«В Кисловодске общественность пытается 
остановить вырубку ореховой рощи».

Федор Конюхов 
отправляется 
в кругосветный полет

Известный российский путешественник  
Федор Конюхов поставил себе задачу –   
за пять суток совершить кругосветный полет 
на планере с солнечными батареями. Среди 
главных целей проекта –  поставить новый 
национальный рекорд по высоте полета на планере.

Ах, какая женщина!
Ее песни исполняют такие популярные артисты, как 
Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, 
Николай Басков, Светлана Лазарева, Феликс 
Царикати, сестры Зайцевы, Илона Броневицкая. 
Песни Татьяны Назаровой любят многие, только 
не знают, что стихи к этим песням, а иногда 
и музыку, написала она.



СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

2 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ14 – 20 марта

П у л ь с  р е г и о н а

П о г о д а

Ч е м п и о н а т

К о р р у п ц и я

П е р с п е к т и в а

П р о е к т

Федор Конюхов 
отправляется 
в кругосветный полет
Известный российский путешественник Федор Конюхов поставил себе задачу –   
за пять суток совершить кругосветный полет на планере с солнечными батареями. 
Среди главных целей проекта –  поставить новый национальный рекорд по высоте 
полета на планере.

«Первая задача –  подняться на 16 тысяч ме-
тров, а когда полечу вокруг света –  это будет на 
высоте между 15 и 17 тысячами метров», –  рас-
сказал Конюхов. По словам путешественника, 
посадок во время перелета не запланировано. 
Установленные на крыльях солнечные бата-
реи позволят планеру работать днем, а ночью 
это будет происходить за счет потоков возду-
ха. Предполагаемая максимальная скорость, 
которую должен будет развить планер, соста-
вит 230 километров в час. На путешественнике 
будет надет специальный высотно-компенси-
рующий костюм, какими пользуются военные 
летчики.

Во время встречи с главой Ставропольско-
го края Владимиром Владимировым, который 
выразил готовность содействовать инициа-
тиве путешественника, Конюхов рассказал 
о том, как будет проходить первый этап проек-
та «Кругосветный полет Федора Конюхова на 
планере». Для этого ему предстоит подняться 
на отметку выше 11 км над землей, а затем 
«побить» мировой рекорд, достигнув высоты 
более 16 км. Результатом экспедиции станет 
создание экологически чистого летательного 
аппарата для регулярных полетов в страто-
сфере по всему миру.

За всю свою жизнь Конюхов совершил 5 кру-
госветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, 
причем один раз на весельной лодке. Он являет-
ся первым российским гражданином, которому 
удалось побывать на всех Семи вершинах, на 
Южном и Северном полюсах Земли. На сей раз 
в задачи путешественника также входит под-
робное изучение свойств верхних слоев атмо-
сферы, что может быть использовано в работе 
по защите озонового слоя нашей планеты. По-
леты Конюхов запланировал совершить с аэро-
дрома в Кисловодске уже в марте 2017 года. 
Ведь, по словам президента Федерации пла-
нерного спорта России Сергея Рябчинского, 
в мире существует всего шесть точек, в кото-
рых возможно выполнять такие полеты, одна 
из них находится на Кавминводах.

– Мы поддержим ваш проект. И дело не 
в привлечении туристов и связанных с этим 
экономических преимуществах, такие дости-

жения –  это вопрос престижа страны, –  сказал 
глава края.

Старт полета Федор Конюхов планирует со-
вершить в районе города Минеральные Воды, 
однако о сроках, по его словам, говорить еще 
рано. Пока проходят тренировочные полеты 
с аэродрома в Кисловодске на учебном двух-
местном планере. Необходимо совершить не 
менее ста полетов, чтобы чувствовать себя 
в небе уверенно. Конюхов выполняет по не-
сколько полетов в день в течение недели. Пред-
шественником российского путешественника 
в аналогичном достижении был американец 
Пол Бикли. В 1961 году он поднялся на плане-
ре до отметки почти в 13 тысяч метров над пу-
стыней Мохаве в США.

В копилке достижений Федора Конюхова не-
мало побед над самим собой и мировых рекор-
дов, возможно, именно врожденное упорство 
и целеустремленность помогли ему стать все-
мирно известным путешественником, а также 
писателем, художником, пилотом свободного 
аэростата и даже священником. Родина Ко-
нюхова –  село Чкалово в Запорожской обла-
сти. Родился он 12 декабря 1951 года. Окончил 
профессионально-техническое училище в Бо-
бруйске, получив специальность резчика-инкру-
статора. Затем прошел обучение в Одесском 
мореходном училище (судоводитель), окончил 
и Ленинградское арктическое училище (судо-
вой механик). Обучался в Санкт-Петербургской 
духовной семинарии.

Одиссея путешествия для Конюхова нача-
лась в 15 лет –  он пересек Азовское море на 
весельной лодке, в 1989 году стал участником 
советско-американского велопробега Находка-
Ленинград. C 1998 года заведует лаборатори-
ей дистанционного обучения в экстремальных 
условиях в Современной гуманитарной акаде-
мии в Москве.

К 2016 году на счету Конюхова было уже бо-
лее 50 уникальных экспедиций и восхождений, 
свое видение мира россиянин выражает в кар-
тинах и книгах. В 1983 году стал членом Союза 
художников СССР, в 1996 году –  Московско-
го союза художников. Он автор более 3 тысяч 
картин, участник российских и международных 

выставок. С 2012 года –  академик Российской 
Академии художеств. Является автором восем-
надцати книг, членом Союза писателей России.

В 2012 году в составе российской команды 
«7 Вершин» Федор Конюхов совершил уже вто-
рое восхождение на вершину Эвереста, с дека-
бря 2013 года по май 2014 года на весельной 
лодке «Тургояк» пересек Тихий океан из порта 
Конкон (Чили) в Брисбен (Австралия), показав 
лучший результат для перехода в одиночку. 
В 2016 году Конюхов совершил одиночный кру-
госветный полет на воздушном шаре «Мортон», 
стартовав с аэродрома австралийского городка 
Нортхэм по тому же маршруту, что и его пред-
шественник Стив Фоссетт в 2002 году. Полет 
завершился благополучным приземлением на 
западе Австралии. Так был совершен мировой 
рекорд кругосветного полета –  11 дней 4 часа 
и 20 минут. Радиолюбительский позывной Фе-
дора Конюхова –  R0FK.

Рекорд запланировано ставить на двухмест-
ном планере, в котором, помимо самого Ко-
нюхова, будет для страховки присутствовать 
опытный летчик, так как на высоте 12 киломе-
тров над Землей, по идее, человек без специ-
ального снаряжения жить не может. Все будет 
зависеть от погоды –  запланировано побить не 
только российский, но и мировой рекорды. Пла-
нер для Федора Филипповича, на котором он со-
бирается покорять небесные просторы, сейчас 
изготавливают в Германии. Тот, на котором он 
тренируется в Кисловодске, практически такой 
же. Новый проект путешественника, скорее, 
физиологический, чем технический. Но «до-
стать до звезд» в таких условиях решится да-
леко не каждый. После рискованного подъема 
в стратосферу, Конюхову предстоит облететь 
весь земной шар. По расчетам специалистов, 
путешествие займет около 130 часов при ско-
рости полета 200-250 км в час.

Фактически проект «Кругосветный полет Фе-
дора Конюхова на планере» –  это очередной 
вызов путешественника самому себе, ведь он 
уже неоднократно доказывал –  ему все по пле-
чу. Главное –  это цель, путь к достижению кото-
рой зачастую небезопасен.

Полина ТУРГЕНЕВА

• Госдума может 
принять поправ-
ки в избирательное 
законодательство, 
предложенные се-
натором Андреем 
Клишасом, считает 
глава комитета Гос-
думы по законода-
тельству Павел Кра-
шенинников. Ранее 
на рассмотрение 
внесен пакет законо-
проектов, направ-
ленных, в частности, 
на повышение про-
зрачности выборов 
президента РФ и до-
ступности избира-
тельных участков.

• В одном из депар-
таментов идет про-
верка Минобрнауки 
данных о хищении 
средств в связи 
с тем, что ранее Ген-
прокуратура выяви-
ла ряд нарушений 
со стороны бывше-
го руководства де-
партамента науки 
и технологий Мин-
обрнауки. По данным 
надзорного ведом-
ства, ущерб соста-
вил 127 млн. рублей.

• На Сахалине за-
держан руководитель 
территориального 
управления Росры-
боловства Алек-
сандр Таратенко по 
делу о превышении 
полномочий, возбуж-
дено уголовное де-
ло по статье 286 УК 
РФ (превыше-
ние должностных 
полномочий). 

• Власти Башки-
рии будут выплачи-
вать единовремен-
но 300 тысяч рублей 
нуждающимся се-
мьям при рождении 
первого ребенка, 
деньги можно бу-
дет использовать на 
покупку или стро-
ительство жилья, 
погашения остатка 
основного долга по 
ипотечному жилищ-
ному кредиту. Полу-
чить выплату воз-
можно, если возраст 
обоих супругов не 
превышает 35 лет 
и они признаны нуж-
дающимися в жилье.

• По словам губерна-
тора Нижегородской 
области Валерия 
Шанцева, предложе-
ния по использова-
нию стадиона в Ниж-
нем Новгороде после 
чемпионата мира по 
футболу в 2018 го-
ду будут рассмотре-
ны, а также созда-
на управляющая 
компания. Сейчас 
там на 90 процен-
тов собраны метал-
локонструкции.

• С 2020 года «Рос-
космос» начнет пе-
реводить запуски 
космонавтов на МКС 
с ракет-носителей 
«Союз-ФГ», исполь-
зующих украинскую 
аналоговую систе-
му управления, на 
модифицированные 
ракеты «Союз-2.1а», 
которые оснащены 
российской цифро-
вой системой управ-
ления. Ракета-но-
ситель «Союз-ФГ» 
была разработа-
на на базе ракеты 
«Союз-У», находив-
шейся в эксплуата-
ции с 1973 года.

• Минздрав РФ раз-
работает новый по-
рядок проведения 
диспансеризации, 
сказал внештатный 
специалист Минз-
драва РФ по профи-
лактической меди-
цине Сергей Бойцов. 
Уже подготовлен 
новый проект по дис-
пансеризации, ко-
торый предполагает 
исключение малоэф-
фективных видов ди-
агностики и повыше-
ние эффективности 
в микродиагностике.

• Существенный 
рост российских ву-
зов продемонстри-
ровал предметный 
рейтинг QS, опубли-
кованный в Лондо-
не. Исследование, 
проведенное ана-
литиками компа-
нии QS Quacquarelli 
Symonds, оценива-
ет университеты из 
74 стран по 46 пред-
метам. При этом 
28 российских ву-
зов заняли 147 по-
зиций по 46 пред-
метам. МГУ попал 
в список 50 ведущих 
вузов мира сразу по 
семи предметам.

Молодые 
профессионалы
На Ставрополье стартовал открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Чемпионат 
организован с целью профессиональной ориентации 
молодежи, а также внедрения в систему профобразования 
Ставрополья лучших национальных и международных 
практик. 

Региональный чемпионат направлен на повышение престижа рабо-
чих профессий, привлечение молодежи в производственные секторы 
экономики Ставрополья, формирование мотивации к профессиональ-
ному самоопределению, профессиональной ориентации обучающих-
ся, а также на совершенствование профстандартов по рабочим про-
фессиям и специальностям профессионального образования с учетом 
национальных и международных требований к профессиональным 
компетенциям.

В Ресурсном центре Пятигорского техникума торговли, технологий 
и сервиса с 1 по 3 марта 2017 года состязались студенты –  молодые 
профессионалы, по компетенциям «Администрирование отеля» и «Кон-
дитерское дело». На церемонии открытия чемпионата молодых профес-
сионалов приветствовали почетные гости –  представители краевых 
и местных органов власти: главный специалист отдела профессиональ-
ного образования Министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края Олег Анатольевич Торишный, заместитель гла-
вы администрации Пятигорска по социальным вопросам Инна Тихонов-
на Плесникова, председатель Думы Пятигорска Людмила Васильевна 
Похилько. Важно отметить, что краевое правительство, а также Дума 
Ставропольского края большое внимание уделяют развитию и под-
держке системы профессионального образования, ведь учреждения 
системы профобразования готовят специалистов, которые работают 
в реальных секторах экономики: торговли, сфере обслуживания, про-
мышленности и так далее. Три насыщенных событиями дня вместили 
в себя знакомство с рабочими местами и современным оборудованием, 
инструктажи по технике безопасности на рабочих местах, жеребьевку 
и непосредственно выступления по компетенциям. Также на базе Ре-
сурсного центра прошли тематические экскурсии ознакомления с ма-
териально-технической базой техникума с целью профессионального 
ориентирования будущих абитуриентов.

Важно отметить, что сегодня с помощью регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) решается задача попу-
ляризации современных рабочих профессий, повышения их престижа 
в обществе, привлечения представителей органов власти, родительской 
общественности, представителей бизнес-сообщества к решению стра-
тегических задач развития профобразования Ставропольского края.

Порадовали и результаты чемпионата. Студентки техникума заняли 
почетные места на пьедестале: Нестеренко Светлана –  1 место и Шев-
ченко Анастасия –  2 место по компетенции «Кондитерское дело», Ле-
вина Анна –  3 место по компетенции «Администрирование отеля». 
А победители нынешнего чемпионата примут участие в отборочных 
соревнованиях на право попадания в финал V Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), который состо-
ится в городе Якутске Республики Саха (Якутия).

По прогнозам, в ближайшие дни в регионе 
Кавминвод будет преобладать пасмурная по-
года, возможны небольшие осадки. В днев-
ные часы до +6 градусов, ночью +4 градуса. 
Атмосферное давление 709 мм ртутного стол-
ба. Ветер преимущественно юго-восточный 
1-3 метра в секунду.

Остались без воды
В субботу утром, 11 марта, 
в оперативную дежурную смену Центра 
управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по 
Ставропольскому краю поступило 
сообщение о том, что произошло 
аварийное отключение водоснабжения 
из-за порыва трубы диаметром 500 мм на 
улице Оранжерейная в Железноводске. 

По данным ГУ МЧС России по Ставрополь-
скому краю, под отключение попало 150 або-
нентов, 450 человек, из них 110 детей, а так-
же 15 санаториев. Во всех санаториях имелся 
запас воды на сутки. На месте работала бри-
гада филиала ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал». Водоснабжение было восстановлено 
к 17 часам вечера.

Анна ГРАД

Председатель 
правительства 
РФ Дмитрий 
Медведев провел 
в Ессентуках 
заседание 
правительственной 
комиссии по 
вопросам 
социально-
экономического 
развития СКФО. 
Были обсуждены 
вопросы развития 
внутреннего 
и въездного 
туризма на 
территории 
Северного 
Кавказа. 

Дмитрий Медведев:  
Наша цель –  сделать 
Кавминводы источником 
развития всей отрасли 
медицинского туризма

В обсуждении приняли участие вице-пре-
мьер Александр Хлопонин, полномочный 
представитель президента РФ в СКФО Олег 
Белавенцев, министр РФ по делам Северно-
го Кавказа Лев Кузнецов, руководители ряда 
других федеральных министерств, главы ре-
гионов Северного Кавказа.

Открывая заседание, Дмитрий Медведев 
отметил, что доля индустрии туризма в миро-
вом ВВП достигает почти 10 процентов. Это 
одна из самых прибыльных отраслей эконо-
мики. На нее приходится почти каждое один-
надцатое рабочее место.

– Дополнительные источники экономиче-
ского роста, новые рабочие места –  это как 
раз то, что и нужно регионам Северного Кав-
каза. Чтобы их получить, на Кавказе есть все 
необходимое. Здесь исторические памятники 
соседствуют с уникальной природой. Горы, 
древние города дают возможность интерес-
но и разнообразно отдохнуть, а если говорить 
про экологию, минеральные источники, то 
просто поправить здоровье. Причем, на про-
тяжении всего года, –  сказал он.

На Северном Кавказе, по словам премьер-
министра, можно развивать три из четырех 
популярных направлений туризма: горный, 
бальнеологический и культурно-историче-
ский. За последние годы в этих направле-
ниях достигнуты определенные результаты. 
В прошлом году все курорты Северокавказ-
ского региона посетило почти 1,5 миллиона 
человек. Однако, по оценкам экспертов, ре-
гион способен принимать до 10 миллионов 
человек в год.

– Нужно постараться, чтобы занять на этом 
рынке место, которое достойно наших воз-
можностей, –  подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ключевым проектом в сфере бальнеоло-
гического туризма он назвал медицинский 
кластер на Кавказских Минеральных Водах.

– Это уникальный курортный регион, здесь 
есть определенная инфраструктура, но она не 
в лучшем состоянии. Нужно подтянуть эту ин-
фраструктуру, как с точки зрения сервиса, так 
и с точки зрения лечения. Наша цель –  сде-
лать Кавминводы источником развития всей 
отрасли медицинского туризма, которая в на-
шей стране сейчас практически отсутствует, –  
сказал премьер-министр.

Вопроса развития Кавказских Минераль-
ных Вод коснулся и Лев Кузнецов. Он сооб-
щил, что принятые в последние годы меры 
позволили увеличить количество отдыхающих 
на Кавминводах до 1 миллиона человек. Это-
му, в частности, способствовала Программа 
развития Кисловодска до 2020 года. Допол-
нительным локомотивом продвижения курор-
та, по словам министра, должен стать меди-
цинский кластер, который поможет решить 
сразу несколько задач: сократить количество 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
которая оказывается жителям СКФО за пре-
делами округа; загрузить существующую ку-
рортную инфраструктуру и создать условия 
для инвестиций в новые объекты и выстраи-
вания полной цепочки оказания медпомощи 
в рамках кластера.

Предложения по развитию туризма в СКФО 
озвучил губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров. Он предложил на федеральном 
уровне проработать инициативу о создании 
автодороги Кисловодск –  Сочи.

– Нужно совместными усилиями соединять 
Кавминводы с Черноморским побережьем –  
объединять возможности морского, лыжно-
го и бальнеологического туризма. Это будет 
первый такой многопрофильный курорт, –  от-
метил Владимир Владимиров.

– Идея не из дешевых, но если удастся за-
действовать механизмы государственно-част-
ного партнерства, тогда эту идею можно бу-
дет реализовать, –  сказал Дмитрий Медведев.

Он поручил министерствам транспорта и по 
делам Северного Кавказа, а также властям 
Ставропольского края совместно прорабо-
тать этот вопрос.

Владимир Владимиров также поднял дру-
гую болезненную для региона проблему. Се-
годня, как он отметил, на территории Кав-
минвод расположены 17 открытых бюветов 
с минеральной водой. За последнее время 
неоднократно предпринимались попытки вве-
дения отдельными предпринимателями платы 
за доступ к воде на этих объектах. Глава края 
назвал недопустимой такую ситуацию. Он по-
просил поддержки федерального правитель-
ства для ее устранения.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что реше-
ние о введении платы за пользование откры-
тыми бюветами никем из регулирующих фе-
деральных структур не принималось.

– Вся вода в бюветах должна быть бесплат-
ной, –  подчеркнул он.

В завершение своего выступления Влади-
мир Владимиров внес предложение о прове-
дении в 2020 году на Кавказских Минеральных 
Водах саммита БРИКС. Премьер-министр от-
ветил, что доложит об этой инициативе пре-
зиденту России, сообщили в пресс-службе 
губернатора.

В рамках рабочей поездки на Ставрополье 
председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев осмотрел ряд объектов курортной 
инфраструктуры в Ессентуках, в частности, 
санаторий «Источник», построенный в про-
шлом году.

Рассчитанный на 400 мест, санаторий яв-
ляется одним из крупнейших курортных 
объектов, построенных в регионе Кавминвод 
за последние два десятилетия. Примечатель-
но, что инвестором проекта стал иностранный 
бизнес –  прямые вложения в объект азер-
байджанских предпринимателей составили 
более 1,5 млрд. рублей.

Премьер-министр ознакомился с условия-
ми размещения отдыхающих, соответству-
ющих высокому мировому уровню, а также 
с лечебно-оздоровительной базой санатория, 
в том числе, с помещениями для бальнеопро-
цедур –  минеральных и вихревых ванн.

Как прозвучало во время обхода террито-
рии здравницы, инвесторы намерены продол-
жить программу по строительству санаториев 
на Кавминводах.

Также Дмитрий Медведев ознакомился 
с планами по восстановлению утраченного 
в 1990 годы санаторно-курортного потенци-
ала. Ему представили план восстановления 
«Нижних ванн», расположенных в курорт-
ном парке. Их здание было построено более 
100 лет назад, в последний раз капиталь-
но реконструировалось в 1950-х, а в начале 
1990-х оно прекратило свою работу. Сегодня 
строение находится в изношенном состоянии. 
Несколько лет назад объект перешел из фе-
деральной собственности к новому инвесто-
ру –  местной компании, работающей в сфере 
санаторно-курортного бизнеса. Разработан 
план восстановления здравницы: отреставри-
ровать здание с сохранением его облика как 
объекта культурного наследия и создания на 
его основе современного бальнеолечебного 
центра. Стоимость проекта, который плани-
руется реализовать до 2020 года, составляет 
более миллиарда рублей.

Как рассказали главе российского пра-
вительства, серьезной проблемой является 
возрождение инженерной инфраструктуры 
здания ванн –  за прошедшие три десятка лет 
она полностью деградировала. Стоимость со-
ответствующих мероприятий составляет око-
ло 300 млн. рублей. Инвестор и власти Став-
рополья заинтересованы решить этот вопрос 
в рамках федеральной программы по разви-
тию внутреннего и въездного туризма, одна-
ко, ее действие заканчивается в 2018 году. 
Представители края обратились к Дмитрию 
Медведеву с просьбой рассмотреть возмож-
ность продления программы и включения 
в нее этого и других объектов на Кавминво-
дах. Премьер-министр отметил, что соответ-
ствующие возможности будут проработаны 
в федеральном правительстве.

Подготовила Анна ГРАД

Важная 
миссия
На заседании Свя-
щенного Синода Рус-
ской православной 
церкви его участники 
постановили утвер-
дить состав Церков-
но-общественного 
совета при патриар-
хе Московском и всея 
Руси по развитию 
русского церковно-
го пения, в который, 
по рекомендации 
архиепископа Пяти-
горского и Черкес-
ского Феофилакта, 
вошел протоиерей 
Сергий Кузнецов, ру-
ководитель епархи-
альных регентских 
курсов Пятигорской 
епархии. Протоие-
рей Сергий Кузнецов 
в 1992 году окончил 
Нальчикское музы-
кальное училище 
по специальности 
«хоровое дирижи-
рование», изучал 
академический во-
кал в Северо-Кав-
казском государ-
ственном институте 
искусств. С 1994 го-
да, на протяжении 
10 лет, совершал 
свое служение церк-
ви в сане диако-
на и протодиакона. 
В пресвитерском са-
не несет послушание 
на приходах Наль-
чика и Черкесска. 
Отец Сергий трудит-
ся на епархиальных 
регентских курсах 
с момента их созда-
ния в 2011 году. За 
время работы курсов 
состоялось 5 выпу-
сков, приходы полу-
чили 73 специалиста. 
Большая часть вы-
пускников несет по-
слушание регентов, 
псаломщиков и пев-
чих на приходах Пя-
тигорской епархии. 
Действуют курсы 
при Ставропольском 
краевом музыкаль-
ном колледже имени 
Сафонова на пра-
вах факультатива. 
Это позволяет при-
влекать к обучению 
специалистов кол-
леджа и предлагать 
учащимся не только 
специальные бого-
словские и богослу-
жебные, но и доброт-
ные музыкальные 
знания. Забота о пра-
вильном и молитвен-
ном церковном пении 
остается важным на-
правлением деятель-
ности в Пятигорской 
епархии.

Подготовила  
Анна ГРАД

Будут судить за взятку
В Ставрополе оперуполномоченный 
отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
управления МВД России по городу 
Ставрополю подозревается в получении 
взятки в крупном размере.

По данным СКР, в декабре 2016 года по-
лицейским в частном учреждении ДПО «Се-
веро-Кавказском учебном центре» проводи-
лись оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление факта пре-
ступленной деятельности. В ходе проверки 
подозреваемым были выдвинуты требования 
о передаче ему взятки в сумме 190 тысяч руб-
лей за непроведение дальнейших мероприя-
тий. Впоследствии полицейский лично полу-
чил требуемую сумму денег от сотрудницы 
учреждения, после чего он был задержан со-
трудниками УФСБ России по СК. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Роман СОКОЛ
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Прокурорские проверки выявили 
нарушения природоохранного 
законодательства на Кавминводах
Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены 
нарушения природоохранного законодательства в деятельности администрации 
города-курорта Кисловодска, прокуратурой проведена проверка по доводам 
размещенной в сети Интернет статьи «В Кисловодске общественность пытается 
остановить вырубку ореховой рощи».

Особо охраняемые природные террито
рии –  участки земли, водной поверхности 
и воздушного пространства над ними, где рас
полагаются природные комплексы и объекты, 
имеющие особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное 
и оздоровительное значение. Это территории, 
изъятые решениями органов государственной 
власти из хозяйственного использования пол
ностью или частично, для них установлен ре
жим особой охраны. ООПТ относятся к объек
там общенационального достояния.

Их площадь в крае составляет более 
107 тыс. гектаров, что равняется 1,6 процен
та от общей площади Ставрополья (без учета 
площади 19 памятников природы, располо
женных на территории государственных при
родных заказников –  7,87 тыс. га). И это для 
Ставрополья не предел: имеется достаточ
ный потенциал, чтобы таких территорий ста
ло больше. Еще в 2008 году для этого была 
разработана Схема развития и размещения 
ООПТ в крае площадью до 335 тыс. гектаров 
(почти 5 процентов площади края).

Однако благодаря прокурорским провер
кам, например, в курортном Кисловодске 
выявлены нарушения Лесного кодекса Рос
сийской Федерации и Лесохозяйственного 
регламента от 30 января 2012 года. Как выяс
нилось, решением городской кисловодской 
Думы в 2013 году (№ 121413) был утверж
ден Генеральный план городского округа 
городакурорта Кисловодска, согласован
ный с Министерством природных ресурсов 
Российской Федерации. Но при проведении 
проверки природоохранной прокуратурой 
установлены нарушения действующего за
конодательства. Оказалось, что схемы гра
ниц земель различных категорий, лесного 
и водного фонда, границ земель особо охра
няемых природных территорий и объектов, 
схема границ зон с особыми условиями ис
пользования территорий, схема границ функ
циональных зон с отображением параметров 
планируемого развития, схема границ зон 

существующего и планируемого размеще
ния объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного 
значения, не соответствуют требованиям 
статьи 105 Лесного кодекса Российской Фе
дерации и Лесохозяйственного регламента, 
утвержденного постановлением администра
ции городакурорта Кисловодска от 30 янва
ря 2012 года № 72.

Для устранения этих нарушений Ставро
польским межрайонным природоохранным 
прокурором председателю Думы Ставрополь
ского края принесен протест с требованием 
привести в соответствие решение Думы Кис
ловодска и утвержденные 24 июня 2016 года 
Правила землепользования и застройки го
родского округа городакурорта. При прове
дении проверки прокуратурой были выявле
ны факты несоответствия границ городских 
лесов сведениям, которые были внесены 
в карты градостроительного зонирования 
городакурорта Кисловодска, зон с особыми 
условиями использования его территорий, 
являющихся составной и неотъемлемой ча
стью Правил. В связи с этим председателю 
Думы Ставропольского края принесен про
тест с требованием привести в соответствие 
июньское решение Думы Кисловодска и вне
сти изменения в Правила.

Кроме этого, проверкой установлено, что по
становлением администрации городакурорта 
Кисловодска был предоставлен земельный 
участок ООО «Горизонт», полностью входя
щий в границы второй зоны округа горноса
нитарной охраны курорта федерального зна
чения Кисловодск, где установлены особые 
условия использования территории, а значит 
эти земли могут быть использованы только 
с соблюдением ограничений, установленных 
режимом данной зоны. Соответственно дого
вор аренды земельного участка был заключен 
Комитетом имущественных отношений адми
нистрации Кисловодска с ООО «Горизонт» 
вопреки требованиям статьи 16 Федерально
го закона от 23 февраля 1995 года (№ 26ФЗ) 

«О природных лечебных ресурсах, лечебно
оздоровительных местностях и курортах», 
статьям 24 и 105 Лесного Кодекса Российской 
Федерации, пункту 13 постановления прави
тельства РФ № 1425 «Об утверждении По
ложения об округах санитарной и горноса
нитарной охраны лечебнооздоровительных 
местностей и курортов федерального значе
ния». В итоге Ставропольской межрайонной 
природоохранной прокуратурой главе кисло
водской администрации было внесено пред
ставление об устранении нарушений феде
рального законодательства.

И это далеко не единичный случай на 
Ставрополье. В прошлом году краевой меж
районной природоохранной прокуратурой 
представление об устранении нарушений фе
дерального законодательства было внесено 
главе администрации городакурорта Пяти
горска Л. Н. Травневу в целях устранения вы
явленных нарушений закона. Поводом стало 
обнаруженное в ходе проверки уменьшение 
площади городских лесов Пятигорска на 
569 га. Вместе с тем еще в 1996 году в грани
цах Пятигорска было 2379 га лесов, которые 
имели статус федеральных. Однако в соот
ветствии с информацией, предоставленной 
городскими управленцами, пятигорской ад
министрацией были выполнены кадастровые 
работы в отношении городских лесов площа
дью 1810 га. Меры, принятые Ставропольской 
межрайонной природоохранной прокуратурой 
к устранению нарушений, стали результатом 
проверки исполнения природоохранного за
конодательства при постановке на учет и рас
поряжении городскими лесами на территории 
городакурорта Пятигорска.

Современная система особо охраняемых 
природных территорий Ставрополья фор
мировалась в течение последних 54 лет. 
В результате этого в нашем крае официаль
но зарегистрированы 41 государственный 
природный заказник и 66 памятников при
роды –  это всемирно известные магматиче
ские горы Пятигорья, озеро Тамбукан, ряд 
горостанцев, живописные местности и ланд
шафты, участки буковых и дубовых лесов. 
Но если нарушать законодательство и раз
базаривать народное достояние, целост
ность природоохранных территорий может 
пострадать.

Нина БЕЛОВА

• Руководство Пен
тагона не име
ет права закупать 
военную техни
ку у «Рособорон
экспорта», написано 
в проекте бюджета, 
который рассчитан 
до конца 2017 года 
и одобрен сенатора
ми. На военные нуж
ды в США выделено 
578 млрд. долларов. 
Ограничение долж
но действовать, пока 
российская корпо
рация не прекратит 
поставки военного 
оборудования в Си
рию, а российские 
вооруженные силы 
не покинут Крым.

• Парламент Канады 
поддержал ратифи
кацию соглашения 
о зоне свободной 
торговли с Укра
иной. За соответ
ствующее реше
ние проголосовали 
102 сенатора (всего 
в канадском Сенате 
105 членов). Реше
ние принято абсолют
ным большинством 
голосов, однако еще 
предстоит согласо
вание документа.

• В столице Арген
тины БуэносАйресе 
местные профсоюзы 
провели акцию про
теста против полити
ки президента стра
ны Маурисио Макри 
в вопросе закрытия 
фабрик и сокращения 
рабочих мест. Про
фсоюзы заявляют об 
ухудшении качества 
жизни людей. Среди 
главных поводов для 
недовольства –  уве
личение доли импор
та товаров в Арген
тину, что убивает 
нацпроизводство.

• Силовые структуры 
Испании разыскива
ют 4 164 пропавших 
без вести жителей 
страны, 77 процен
тов из которых –  
мужчины в возрасте 
3550 лет. Большин
ство случаев прихо
дится на долю Барсе
лоны, ЛасПальмаса, 
Малаги, сообщил 
министр внутрен
них дел Хуан Игна
сио Сойдо по слу
чаю Дня пропавших 
без вести 9 марта.

• В Мексике пыта
ются бороться с на
растающим эконо
мическим кризисом 
методом денежной 
эмиссии. В январе 
минимальная зар
плата была подня
та менее 4 долларов 
по текущему курсу. 
Этих средств хватит 
на треть минимально
го продуктового на
бора. Среди 35 стран 
ОЭСР, у среднего 
работника в Мексике 
самый длинный ра
бочий день при мини
мальном заработке.

• Глава Миноборо
ны Польши Антони 
Мачеревич рассчи
тывает на принятие 
в 2017 году закона 
по увеличению гос
расходов на армию 
до 2 процентов ВВП. 
На саммите НАТО 
в Уэльсе в 2014 го
ду все его участники 
обязались в течение 
10 лет повысить рас
ходы на оборону до 
2 процентов ВВП.

• В Словакии в Та
транском националь
ном заповеднике ура
ганный ветер сломал 
8,5 тысяч деревьев, 
которые во многих 
местах перекрыли ту
ристические дорож
ки, поэтому работни
ки ТНЗ обратились 
к турфирмам с прось
бой предупредить об 
этом потенциальных 
посетителей заповед
ника. Густые хвойные 
леса являются гордо
стью заповедника.

• В Китае планируют 
построить подводную 
станцию, которая мо
жет достигнуть глу
бины 1 км и позволит 
разместить десятки 
человек. Пилотиру
емое глубоководное 
оборудование будет 
способно оставать
ся под водой более 
двух недель. Стан
ция может быть ос
нащена пилотируе
мыми аппаратами 
для исследований. 
Для питания станции 
предложен тепловы
деляющий элемент.

К Международному женскому дню городской Дом культуры 
Ессентуков подготовил праздничную концертную программу 
«Только с этого дня начинается в мире весна» с участием лучших 
творческих коллективов. Уютная атмосфера праздника подари-
ла каждому незабываемые впечатления и отличное настроение.

Мир реальный 
и виртуальный

– А почему, дед, все сказки заканчиваются 
одинаково: «И жили они долго и счастливо». По
чему нет продолжения про эту долгую и счаст
ливую жизнь? –  неожиданно спросил под мое 
чтение засыпающий малыш.

– А потому, внук, что это совсем, как теперь 
говорят, другая история, это реальная сказка 
для взрослых, когда возвращается вдруг принц 
на белом коне –  облысевший, беззубый, рас
толстевший. А встречает его Василиса Прему
драя –  яркие, рельефные губы накачены, сили
кон на грудной клетке не умещается в декольте. 
И подобные экстравагантные девицы появляют
ся на экране –  хотя это не подиум и даже не ка
баре, здесь нужно петь, а эффект соблазнитель
ных внешних форм отсутствия голоса не скроет.

– Так это уже шоубизнес, –  догадывается по
лусонный внук.

«Кто это там гарцует под фонограмму?» –  
спрашиваю я както семейство у телевизора. 
«Не притворяйся, дед, будто не знаешь», –  и бо
лее осведомленный внук называет одну из тех, 
которая ничем не отличается от других из тех, 
чей художественный шепот, усиленный микро
фонами и подправленный компьютерами, вы
дается за восходящую звезду. Вот и стонут 
они, и завывают, уверяя себя и зрителей, будто 
это вокал, напоминающий разве что бурлаков 
на Волге –  помните? –  «этот стон у нас песней 
зовется».

Отмечая заслуженный триумф таких музы
кальных телепроектов, как «Голос», мы раду
емся талантам земли русской. Но опять и опять 
возникает вопрос, почему эти популярные пере
дачи все чаще, уже и в исполнении детей, напо
минают концерты зарубежной эстрады. А высо
кому званию «Народный артист» в шоубизнесе 
предпочитают, похоже, понятие «Нарядный ар
тист» с богатыми импортными шмотками. Хотя 
иные дивы предпочитают не столько одевать
ся, сколько раздеваться. Неслучайно наблюда
тельный шейх объявил вдруг 40 опечаленным 
женам, что покидает их, потому что ему пригля
нулся другой гарем, за который он опрометчиво 
принял отечественный шоубизнес.

Сомнительный эпатаж заслоняет куда бо
лее привлекательные и значимые события. На 
родном Ставрополье проводятся молодежные 
форумы «Машук» в Пятигорске, «Шаляпинские 
сезоны» в Кисловодске, «Музыкальная осень 
Ставрополья», которые вызывают заслуженный 

общественный резонанс в российском масшта
бе. Но на НТВ, словно «точечные застройки», 
продолжает мозолить глаза пошленький теле
визионный «Дом2».

Ученые давно уже дискутируют о возмож
ности существования параллельных миров. 
Это понаучному, а применительно к нашему 
«светскому» разговору один мир действительно 
вполне реальный –  с инфляцией, кризисом, а на 
экранах ТВ нам постоянно показывают другой, 
виртуальносиликоновый мир –  с гламурными 
тусовками, личными яхтами за миллионы дол
ларов и бессмертной мафией. Если вспомнить 
последние скандалы на всю страну, то невольно 
удивляешься их никчемности и умению разду
вать любой повод до вселенского пиара, а еще 
больше поражаешься тому, сколько времени 
уделяется им в эфире. Добавьте к этому беско
нечное «Петросяншоу», которому давно уже 
следует активнее внедрять свою огромную ко
манду в заочно аплодирующий за кадром зал, 
чтобы щекотать зрителей, вымучивая у них 
улыбку на сомнительные остроты. Но куда важ
нее и самим шоуменам иногда вглядываться –  
хотя бы в свое «Кривое зеркало». А то включаем 
экран телевизора –  и оказываемся по разные 
стороны понимания.

Разумная государственная политика должна 
учитывать все эти нюансы, чтобы не допускать 
перекосы по отношению к нравственности и мо
рали, к воспитанию подрастающего поколения. 
Вот и родителям впору вызывать МЧС, чтобы 
оторвать своего ребенка от компьютера. Юные, 
предоставленные сами себе вундеркинды блуж
дают в сетях Интернета, впитывая такой обшир
ный поток информации, в котором растеряется 
даже взрослый. Подростку совсем нелегко разо
браться в обрушившейся на него лавине фактов. 
Вот на сайтах и лавируют чуждые религиозные, 
а нынче и опасные террористические секты, ко
торые искусно заманивают неподготовленных 
ребят. К тому же массовое электронное помеша
тельство с виртуальными увлечениями лишает 
ребят прогулок на свежем воздухе, спортивных 
игр и просто дружеского общения.

Не сочтите эти заметки за нравоучительное 
резюме, а то понадобились бы слова, которые 
на телевидении заглушают звуковым сигналом 
«пипипи», а в печати ограничиваются много
значительным многоточием.

Анатолий КРАСНИКОВ

Депутатов 
будут 
обучать
В сентябре этого го
да депутатов Госду
мы могут отправить 
на специальную уче
бу по законотворче
ству. Предполагается, 
что курсы будут по
лезны прежде всего 
одномандатникам, 
которые оказались не 
такими активными, 
как обещала власть 
перед выборами. На 
деле оказалось, что 
избранные от одно
мандатных округов 
депутаты не понима
ют, как продвигать ре
гиональные интере
сы на федеральном 
уровне и находить ба
ланс между работой 
в Думе и регионах. 
В Госдуму VII созы
ва прошли 204 одно
мандатника от «Еди
ной России», по семь 
человек –  от КПРФ 
и «Справедливой Рос
сии», пять –  от ЛДПР, 
по одному человеку 
провели по округам 
«Родина» и «Граж
данская платформа». 
Пока наибольшей за
конотворческой ак
тивностью отлича
ются представители 
партии власти. По 
мнению политолога 
Николая Миронова, 
сама система выдви
жения кандидатов 
в депутаты делает их 
связь с избирателями 
вторичной. «Канди
дату, чтобы избрать
ся и потом переиз
браться вновь, нужны 
хорошие отноше
ния с губернатором, 
партийным руковод
ством, нормальная 
репутация в админи
страции президента. 
Нужны достаточные 
материальные ресур
сы. Если у депутата 
со всем этим хоро
шо –  шансы вновь по
пасть в Думу высоки, 
если нет –  их практи
чески нет». Миронов 
отметил, что попытки 
продвигать интере
сы населения могут 
даже представлять 
для депутата опре
деленный риск: есть 
вероятность, что, 
взявшись за пробле
мы своих избирате
лей, парламентарий 
наживет врагов, ведь 
многие эти пробле
мы упираются в ин
тересы тех или иных 
групп влияния, пишет 
www.newsru.com.

В Ессентуках готовятся к проведению I Северокавказской кон-
ференции по церковному социальному служению, которая состо-
ится 15 марта. Темой форума станет работа с инвалидами. Работа 
конференции начнется с Божественной литургии в храме иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих радость» при Ессентукской цен-
тральной городской больнице и продолжится в санатории «Русь».

Три четверти медработников считают 
результаты диспансеризации населения 
недостоверными
Почти три четверти (74 процента) медработников полагают, что отчеты 
о проведенной в 2016 году диспансеризации не имеют реальных оснований.  
Таковы результаты опроса, проведенного в феврале Фондом независимого 
мониторинга «Здоровье» при помощи мобильного приложения «Справочник врача». 

В опросе приняли участие 6,3 тыс. меди
цинских работников из 84 регионов. «По 
результатам нашего исследования, 74 про
цента респондентов указали, что данные 
по выполнению планов диспансеризации 
и профилактических осмотров не являются 
достоверными и реальных осмотров прово
дится меньше, чем отражено в статистике. 
За последний год процент медработников, 
свидетельствующих о приписках, почти не 
изменился. Это свидетельствует о том, что 
проблема остается нерешенной», –  считает 
директор Фонда независимого мониторинга 
«Здоровье», член Центрального штаба ОНФ 
Эдуард Гаврилов. 

Также более половины (56,2 процента) опро
шенных считают, что число больных с запу
щенной и тяжелой патологией в 2016 году 
увеличилось. По мнению экспертов, это мо
жет свидетельствовать о низкой активности 
первичного звена здравоохранения в резуль
тате оптимизации и недостаточной укомплек

тованности кадрами, изза чего заболевания 
выявляются на более поздних стадиях.

Часть опроса была посвящена нововве
дениям из проекта приказа «Об утвержде
нии порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения», 
опубликованного Минздравом РФ в январе. 
Согласно документу, с 2018 года из первого 
этапа диспансеризации, на котором выявля
ются риски того или иного заболевания у па
циента, будут исключены общий анализ мочи, 
клинический и биохимический анализы крови 
и некоторые другие исследования.

«Подавляющее большинство (80 процен
тов) медработников, принявших участие 
в опросе, считают, что подобное сокращение 
перечня исследований приведет к снижению 
выявляемости хронических неинфекционных 
заболеваний. Одновременно с этим почти три 
четверти (72,7 процента) опрошенных ожида
ют, что это нововведение приведет к росту 
объема платных услуг в государственных 

медицинских организациях. К сожалению, 
это может привести к росту тяжелых пато
логий и дальнейшему снижению доступно
сти медпомощи для населения», –  сообщил 
Эдуард Гаврилов.

Напомним, что опрос медработников о ходе 
и результатах диспансеризации в 2015 году, 
проведенный Фондом «Здоровье», показал 
аналогичные результаты. Тогда почти 77 про
центов респондентов заявили, что данные по 
выполнению планов диспансеризации и про
филактических осмотров не имеют реальных 
оснований.

Проблема приписок не оказанных на самом 
деле медицинских услуг приобрела особую 
остроту в сентябре 2015 года, когда москви
чи получили возможность узнать в личном 
кабинете на сайте Московского городского 
фонда обязательного медицинского страхо
вания (МГФОМС) об оказанной им медпомо
щи. Многие пациенты, давно не посещавшие 
поликлиники, с удивлением обнаружили, что 
им неоднократно оказывались разные мед
услуги, в том числе профилактические осмо
тры. К середине марта 2016 года в МГФОМС 
поступило более 42,7 тыс. сообщений о припи
сках, говорится на официальном сайте ОНФ.

Подготовил Роман СОКОЛ

37 «Цветочных патрулей» провели дежурство на дорогах Став-
ропольского края: так, сотрудники Госавтоинспекции традици-
онно поздравили в Международный женский день виновниц тор-
жества. Букеты цветов, открытки и сувениры получают из рук 
полицейских участницы дорожного движения. В городе Став-
рополе «Цветочный патруль» его возглавил главный государ-
ственный инспектор безопасности дорожного движения Алек-
сей Сафонов.
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• С 13 марта права
осуществлять бан�
ковские операции
лишились «Торго�
вый городской
банк» (ТГБ) и банк
«Экономический
союз». Они прово�
дили высокориско�
ванную кредитную
политику, связан�
ную с размещением
денежных средств в
низкокачественные
активы, и в итоге не
смогли удовлетво�
рить требования
кредиторов.

• Согласно проекту,
разработанному
Минфином и ЦБ, со�
трудники при офор�
млении на работу
будут автоматиче�
ски регистрировать�
ся работодателем в
пенсионном плане
ИПК через цент�
рального админист�
ратора. Работающие
не по найму смогут
зарегистрироваться
у центрального ад�
министратора само�
стоятельно.

• Министры будут
отчитываться перед
вице�премьерами о
повышении зарплат
глав «своих» гос�
компаний. Мини�
стерства также дол�
жны будут объяс�
нить необходимость
назначения руково�
дителям госпред�
приятий более высо�
ких зарплат, чем ус�
тановлено законом.
Инициатива появи�
лась после сообще�
ний о том, что Мин�
комсвязи разреши�
ло главе «Почты
России» получать в
500 раз больше со�
трудников.

• Минэкономразви�
тия готовит для лег�
кой промышленно�
сти «переквалифи�
кацию» крупного
бизнеса в средний.
Цель нововведения
� открыть предприя�
тиям отрасли доступ
к дешевым креди�
там и программам
господдержки, сле�
дует из соответ�
ствующего законо�
проекта. Ткацкие
производства полу�
чат преференцию в
пилотном режиме. В
случае успеха прак�
тика может быть
распространена и на
другие отрасли.

• Эксперимент с
TaxFree начнется в
России во второй
половине 2017 года.
Представитель Мин�
фина рассказал, что
соответствующий
законопроект, раз�
работанный ведом�
ством, направлен на
согласование в
Минпромторг, ФНС
и ФТС. Предполага�
ется, что вернуть
налог можно будет в
аэропортах Москвы,
Санкт�Петербурга и
Сочи.

• Правительство
разрешило ввоз в
Россию гвоздик,
лука и цветной ка�
пусты из Турции.
Новое постановле�
ние вносит измене�
ния в перечень
сельскохозяйствен�
ной продукции, сы�
рья и продоволь�
ствия, произведен�
ных в Турции и за�
прещенных к ввозу
в Россию. Запрет на
ввоз в Россию из
Турции ряда продук�
тов был введен
с 1 января 2016 года
в ответ на атаку ту�
рецких ВВС Су�24 в
Сирии.

Н а р у ш е н и е

По версии следствия, подозреваемый по�
лучил 5 млн. рублей от предприятий контр�
агентов деньги за поставленный товар. Со�
трудник фирмы не внес деньги в кассу компа�
нии и присвоил их себе. Сейчас подозревае�
мый находится под подпиской о невыезде.
Максимальное наказание, которое может гро�
зить сотруднику фирмы, – это лишение свобо�
ды до 10 лет.

Анна ГРАД

Присвоил
деньги себе
Как сообщили в пресс�службе
регионального ГУ МВД России,
в Невинномысске в отношении торгового
представителя местной фирмы
возбуждено уголовное дело по факту
присвоения денежных средств.

Школа мирового
уровня

В а ж н о

Таможенный контроль после выпуска товаров позволяет
выявить недобросовестных участников
внешнеэкономической деятельности и направить
в государственную казну миллионы рублей, недоплаченных
ими при совершении таможенных операций.

Таможенную проверку могут
провести в течение трех лет
после выпуска товара

Сегодня так называемый пост�контроль приобретает особую важ�
ность в связи с незаконным ввозом на территорию нашего государ�
ства запрещенных товаров из стран Европейского Союза, США,
Канады, Австралии, Королевства Норвегия, Турции, Украины.

Основным инструментом таможенного контроля после выпуска
товаров является таможенная проверка. Основная задача прове�
рочной деятельности – проверить достоверность заявленных дек�
ларантом сведений (о весе, стоимости, коде, стране происхожде�
ния товара и так далее), полноту прохождения таможенного конт�
роля и уплаты таможенных платежей.

Стоит отметить, что в соответствии с таможенным законодатель�
ством, таможенные органы имеют право осуществлять пост�конт�
роль в течение 3 лет после выпуска товара, а также проверять не
только участников внешнеэкономической деятельности, но и лиц,
реализующих импортную продукцию как оптом, так и в розницу.

Предпринимателям необходимо помнить, что даже если таможен�
ное оформление реализуемых товаров осуществлялось сторонни�
ми организациями (например, поставщиками продукции), они в
обязательном порядке должны иметь все необходимые докумен�
ты, подтверждающие законность ввоза предметов торговли на тер�
риторию Евразийского экономического союза.

Напомним, что летом минувшего года житель Ессентуков приоб�
рел в одном из компьютерных магазинов крупнейшей российской
сети «DNS» смартфон, который пришел в негодность спустя пару
месяцев. Недовольный гражданин обратился в Минераловодскую
таможню с просьбой установить законность ввоза и реализации
техники.

Во время проведения выездной таможенной проверки таможен�
никами был наложен арест на 218 цифровых устройств (92 план�
шета, 90 смартфонов, 25 ноутбуков, 4 телевизора и 7 наручных
часов), вызвавших те или иные подозрения. Факт таможенного
декларирования был подтвержден только на 16 товаров, которые
были возвращены владельцу, а остальные 202 единицы были
изъяты.

В ходе проверочных мероприятий была проверена законность
ввоза в Россию и определена рыночная стоимость изъятых това�
ров. Таможенная проверка в отношении данных цифровых уст�
ройств установила, что они реализуются на законных основаниях.

Однако проверочные мероприятия продолжались в течение дли�
тельного периода из�за того, что у руководства предприятия на
момент проверки отсутствовали документы, подтверждающие факт
таможенного декларирования изъятых товаров. При их наличии
срок таможенной проверки был бы минимизирован, проверка не
потребовала бы привлечения дополнительных сил и средств, как
предприятия, так и таможенного органа.

Роман СОКОЛ

Как уже сообщала газета «Бизнес КМВ», в нашем регионе
прошел чемпионат Worldskills Russia, а на днях были
подведены его итоги. В Северо�Кавказском федеральном
округе продолжается процесс создания школы мирового
уровня – «Школы кавказского гостеприимства».

А к т у а л ь н о

Еще одним штрихом к ее портрету стал именно открытый регио�
нальный чемпионат Worldskills Russia по отраслевым профессиям,
подготовленный в соответствии с приказом Министерства образо�
вания и молодежной политики Ставропольского края.

Часть конкурсов прошла на площадке пятигорского филиала
Северо�Кавказского федерального университета (Института сер�
виса, туризма и дизайна). Состязания объединили участников из
Краснодарского края, Калмыкии, Республики Северная Осетия�
Алания и других регионов. Команду СКФУ представляли студенты
факультета туризма, сервиса и пищевых технологий этого филиа�
ла. Причем изюминкой чемпионата на площадке федерального
вуза стало ежедневное присутствие почти 250 школьников. «Чем�
пионат по поварскому и кондитерскому делу, проходящий на на�
шей базе, – мероприятие интересное и полное событий, – подели�
лась наблюдениями директор ИСТиД Татьяна Шебзухова. – Дети
открыли для себя много нового. Надеемся, кто�то из будущих аби�
туриентов всерьез задумается о том, чтобы выбрать будущую про�
фессию в индустрии гостеприимства. Тем более, что в связи с выхо�
дом этой отрасли на более высокий уровень, высококвалифициро�
ванные кадры для нее всегда будут востребованы в крае и в дру�
гих регионах страны. Надо отметить, что в ИСТиД в соответствии с
требованиями Worldskills Russia были созданы все условия для
работы участников на базе лабораторий факультета туризма, сер�
виса и пищевых технологий. Конкурсное задание по компетенции
«Поварское дело» заключалось в выполнении двух модулей в те�
чение двух рабочих дней. Каждый модуль включал приготовление
трех блюд. В меню входили: «Холодная закуска из птицы», «Горя�
чее блюдо из рыбы» и «Десерт на основе песочного теста», а так�
же закуска «Тапас», «Зразы мясные рубленые» и «Десерт Павло�
ва (безе с ягодами и взбитыми сливками)». Соревнования по на�
правлению «Кондитерское дело» длились почти по десять часов.
Как признают участники и судьи, изготовление конкурсных изде�
лий требовало скрупулезной, почти ювелирной работы. Их объек�
тивная оценка с учетом всех критериев тоже занимала много вре�
мени. Первый модуль предполагал подготовку рабочего места, а
также наличие портфолио с описанием рецептур всех изделий.
Второй модуль «Моделирование» был рассчитан на изготовление
двух видов сформованных вручную изделий из марципана. В тре�
тьем модуле необходимо было изготовить три вида конфет, проде�
монстрировав технику темперирования различных видов шокола�
да. При этом презентационное блюдо с конфетами обязательно
должна украшать фигура из карамели. Четвертый модуль – «Ант�
реме» – демонстрировал навыки в изготовлении десерта с осно�
вой из выпеченного полуфабриката.

Здесь же, в Пятигорске, в рамках чемпионата прошел конкурс по
компетенции «Администрирование отеля», входящей в ТОП�50
востребованных профессий на рынке труда. В течение трех дней
по каждому из восьми модулей участники выполняли по три�четы�
ре задания. Одно из них предполагало общение с гостем, говоря�
щем на английском языке. Жюри требовательно оценивало стан�
дарты общения, последовательность действий, оперативность при�
нятия решения, грамотную речь, вежливость, стрессоустойчивость
и другие важные качества будущих администраторов. Оценива�
лись даже грамматика и произношение на английском языке. В
трех перечисленных конкурсах чемпионата студенты СКФУ удо�
стоились призовых мест. Студентка первого курса Мария Кецено�
ва награждена бронзовой медалью и дипломом за третье место в
компетенции «Поварское дело». В направлении «Кондитерское
дело» студентка второго курса Алина Дяченко завоевала «брон�
зу». В «Администрировании отеля» студентка второго курса Алла
Бугулиева добилась серебряной награды. Дипломы, а также сер�
тификаты вручены на торжественном закрытии чемпионата на базе
регионального координационного центра WorldSkills Russia в го�
роде Невинномысске. И все же главной наградой для студентов,
по их собственному признанию, стал опыт честной конкурентной
борьбы и профессионального мастерства, который, несомненно,
поможет им в достижении целей по выбранным специальностям и,
конечно, карьерного роста.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В его работе приняли участие члены исполнительной власти ре�
гиона, депутаты Думы Ставрополья, представители правоохрани�
тельных органов, главы муниципалитетов, руководители предпри�
ятий и общественных организаций.

Заседание открыл заместитель министра экономического раз�
вития Ставропольского края Алексей Когарлыцкий. В своем док�
ладе он отметил, что с 2015 года в крае внедряется Стандарт раз�
вития конкуренции, целью которого является установление систем�
ного и единообразного подхода к осуществлению деятельности
всех органов власти по созданию, с учетом региональной специ�
фики, условий для развития конкуренции между хозяйствующими
субъектами, а также содействие формированию прозрачной систе�
мы в части реализации результативных мер по развитию конкурен�
ции в интересах потребителей товаров, работ и услуг.

Далее Алексей Когарлыцкий сообщил, что для определения уров�
ня конкуренции было проведено исследование, результаты кото�
рого показали, что, по оценкам представителей бизнеса, уровень
конкуренции в регионе достаточно высокий: более 80процентов
опрошенных указали на умеренную, высокую или очень высокую
конкуренцию. Среди целевых рынков высокая конкуренция отме�
чена в сфере розничной торговли и связи. Выше среднего уровень
конкуренции на рынках услуг перевозок пассажиров наземным
транспортом и дополнительного образования детей. Самые низ�
кие показатели конкуренции в сфере психолого�педагогического
сопровождения детей, санаторно�курортных и туристических услуг,
детского отдыха и оздоровления детей.

– В крае разработан проект Стратегии развития торговли в Став�
ропольском крае на 2015�2016 годы и период до 2030 года. Со�
гласно этой Стратегии, приоритетным направлением по развитию
конкуренции в сфере торговли на территории Ставропольского
края является создание условий для формирования комфортной
среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельнос�
ти – как товаропроизводителей, так и субъектов торговой деятель�
ности, через развитие многоформатной инфраструктуры торговли
посредством роста любых форм предпринимательской активно�
сти, – прокомментировал высокие показатели в области рознич�
ной торговли Алексей Когарлыцкий.

Роман СОКОЛ

С т а т и с т и к а

В какой отрасли
конкуренция выше?

В Ставрополе прошел Координационный совет по развитию
инвестиционной деятельности на территории края.

Хорошая
динамика
Доходы казны Став�
рополья за январь�
февраль составили
10,7 миллиарда руб�
лей или 12,4 процен�
та к годовому плану.
Как подчеркнула за�
меститель председа�
теля правительства
края – министр фи�
нансов Лариса Ка�
линченко, это больше
на 1,6 миллиарда
рублей, чем за ана�
логичный период
2016 года. Основным
фактором такой ди�
намики стало увели�
чение по сравнению
с прошлым годом по�
ступлений налога на
прибыль организа�
ций.

Роман СОКОЛ

По данным Всемирной туристской организации, Россия в 2016 году впервые
вошла в десятку наиболее посещаемых туристами государств. Однако
в валовом внутреннем продукте туризм занимает очень небольшую долю –
1,5 процента, хотя потенциал у российского туризма большой.

Министерству передали
полномочия по управлению
ОЭЗ на Северном Кавказе

Одним из примеров успешного опыта раз�
вития потенциала территории эксперты сей�
час называют курорт «Архыз». Генеральный
директор АО «Курорты Северного Кавка�
за» Олег Горчев рассказал, как компании
удалось нарастить приток частных инвести�
ций в развитие коммерческой инфраструк�
туры площадки.

«За несколько лет развития у нас более
27 резидентов ОЭЗ с общим объемом инве�
стиций свыше 9 млрд. рублей, притом, что
гостиничный бизнес низкомаржинальный.
Нашей задачей было показать привлека�
тельность инвестиций, что мы и сделали бла�
годаря стимулированию туристического по�
тока, субсидированию процентных ставок по
кредитам, льготным условиям по земле и
инфраструктуре, доступным благодаря ме�
ханизму ОЭЗ», – сказал О.Горчев.

Он уточнил, что, помимо льгот, по креди�
там инвесторам необходима работа по про�
движению курорта. «Отрасль требует и ре�
гулирования, и внимания государства. И
только в таких условиях мы удовлетворим
интересы частного бизнеса и туриста», –
отметил глава АО «КСК».

Важны механизмы господдержки и регу�
лирования при комплексном развитии тури�
стической отрасли, нужны адекватные ме�
ханизмы регулирования. Это касается и ку�
рортного сбора, и субсидирования переле�
тов, и остальных механизмов обеспечения
доступности курортов России. Туризм – это,
прежде всего, площадка взаимодействия
государства и бизнеса, они должны быть
равноправны.

На днях стало известно, что полномочия
по оперативному управлению особыми эко�
номическими зонами на территории Севе�
ро�Кавказского федерального округа, ра�
нее закрепленные за Министерством эко�
номического развития РФ, переданы Мини�
стерству РФ по делам Северного Кавказа.
В первую очередь, изменения коснутся ОЭЗ
в составе проекта Северо�Кавказского ту�
ристического кластера. На территории ОЭЗ
расположены горнолыжные курорты Архыз,
Эльбрус, Ведучи.

 Как пояснил заместитель Министра РФ по
делам Северного Кавказа, Председатель
Совета директоров АО «КСК» Андрей Рез�
ников, Минкавказа России является феде�
ральным органом исполнительной власти,
отвечающим за выработку и реализацию
государственной политики в сфере социаль�
но�экономического развития СКФО. «Пере�
дача министерству полномочий по управле�
нию особыми экономическими зонами на
территории Северного Кавказа будет спо�
собствовать повышению качества их функ�
ционирования. В том числе, за счет возмож�
ности локальной оценки и анализа финан�
сово�экономических показателей инвести�
ционных проектов и потенциальных инвес�
торов, осуществления оперативного контро�
ля деятельности резидентов, а также эф�
фективной реализации Минкавказом Рос�
сии государственной политики на террито�
рии Северо�Кавказского федерального ок�
руга», – отметил Андрей Резников.

Он уточнил, что в соответствии с поста�
новлением правительства разделены фун�
кции по управлению особыми экономичес�
кими зонами: Минэкономразвития России
продолжит стратегическое управление ОЭЗ
на общефедеральном уровне, тогда как
Минкавказа России будет отвечать за при�
нятие оперативных решений в части ОЭЗ
на Северном Кавказе. Это связано с тем,
что именно Министерство РФ по делам Се�
верного Кавказа является ответственным
исполнителем государственной программы
Российской Федерации «Развитие Северо�
Кавказского федерального округа» на пе�
риод до 2025 года, в которую, в том числе,
включена подпрограмма развития туристи�
ческого кластера. «Таким образом, с учетом
новых полномочий, министерство сможет
принимать эффективные решения по раз�
витию проекта, тем самым обеспечивая вы�
полнение целевых показателей, закреп�
ленных в госпрограмме развития округа», –
рассказал замминистра.

Минкавказа России будет формировать
Экспертный совет по рассмотрению заявок

потенциальных инвесторов и принятию ре�
шения о присвоении статуса резидентов
ОЭЗ в составе туристического кластера,
регистрировать и осуществлять ведение
реестра резидентов ОЭЗ, заключать трех�
сторонние соглашения с АО «КСК» и рези�
дентами о ведении туристско�рекреацион�
ной деятельности.

Генеральный директор АО «Курорты Се�
верного Кавказа» Олег Горчев напомнил,
что для особых экономических зон в соста�
ве туристического кластера, в отличие от
других туристско�рекреационных ОЭЗ в Рос�
сии, сохраняется федеральный принцип уп�
равления, что связано с особым значением
туристической отрасли за развития всего
Северо�Кавказского федерального округа.
«Под кураторством Минкавказа России мы,
как управляющая компания туристического
кластера, совместно с руководством регио�
нов СКФО сможем обеспечить точную син�
хронизацию и взаимосвязанность инвести�
ционной и технической политики, стратегий
привлечения инвесторов и механизмов их
поддержки. Также благодаря координации
проекта из центра сохранится возможность
четкого целевого сегментирования курор�
тов Северного Кавказа и отсутствия конку�
ренции между горнолыжными комплекса�
ми», – подчеркнул он.

«Только так мы сможем выполнить свои
обязательства по развитию курортов Север�
ного Кавказа в полном объеме и через ин�
дустрию туризма сформировать новый об�
раз региона как территории, привлекатель�
ной для инвестиций, интересной для путе�
шествий, комфортной для проживания и
перспективной с точки зрения трудоустрой�
ства», – заключил глава АО «КСК».

Более того, именно на Северном Кавказе
федеральные ведомства планируют разра�
ботать стратегию развития туризма как от�
расли, что позволит в дальнейшем внедрять
и тиражировать успешные практики созда�
ния объектов инфраструктуры, повысить ин�
вестиционную привлекательность всего ту�
ристического комплекса СКФО и выйти к ча�
стному бизнесу с конкретными проектами и
прозрачными методами стимулирования и
поддержки. Как считают эксперты, комплекс�
ный подход при развитии туристических кла�
стеров показал свою эффективность, когда
акцент был сделан на горнолыжной состав�
ляющей отдыха.

Трансляция этого опыта ляжет в основу
стратегии, в рамках которой будут опреде�
ляться и другие перспективные направле�
ния в развитии туризма.

Напомним, что в прошлом году на Север�
ном Кавказе были ликвидированы несколь�
ко ОЭЗ. Это зоны туристско�рекреационно�
го типа на территориях Алагирского и Ираф�
ского районов Северной Осетии (здесь пла�
нировалось строить горнолыжный курорт
Мамисон), Майкопского района Адыгеи и
Апшеронского района Краснодарского края
(под будущий курорт Лагонаки). Упраздни�
ли и аналогичную ОЭЗ на территории горо�
дов�курортов Кавминвод и Предгорного
района Ставропольского края, тоже входив�
шую в состав туристического кластера. Как
утверждается в постановлении правитель�
ства РФ, проведенный Минэкономразвития
анализ показал, что в этих зонах не было
зарегистрировано ни одного резидента, что
и стало основанием для их ликвидации.

«За десять лет своего существования осо�
бые экономические зоны так и не стали дей�
ственным инструментом поддержки нацио�
нальной экономики», – утверждалось в от�
чете Счетной палаты по итогам проверки,
выполненной по поручению президента
Владимира Путина.

Как констатировал вице�премьер Дмитрий
Козак, работа трети ОЭЗ была безрезуль�
татной. «Размывание ответственности, не�
внятная система управления ОЭЗ привели
к тому, что не с кого спросить», – подчеркнул
Д. Козак.

Надеемся, что положительный опыт раз�
вития горнолыжных курортов Архыз, Эльб�
рус и Ведучи вернет доверие к работе над
проектами ОЭЗ. Глядишь, так и до Кавмин�
вод очередь дойдет.

Анна ГРАД
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7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

13.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ».

(18+). Õ/Ô.

3.20 «ÌÛ - ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍ-

ÊÈ» (18+). ÊÎÐÎÒÊÎÌÅÒ-

ÐÀÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ.

3.35 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

4.25 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+).

Ò/Ñ.

4.50 «ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ»

(16+). Ò/Ñ.

5.20 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

6.15 «ÑÀØÀ+ ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ». (12+). Õ/Ô.

13.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+).

1.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ 2:

ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ». (18+).

Õ/Ô.

2.55 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

3.45 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+).

Ò/Ñ.

4.10 «ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ»

(16+). Ò/Ñ.

4.40 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

5.35 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2». (12+). Õ/Ô.

13.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+).

1.00 «ÏÎÃÍÀËÈ!». (16+). Õ/Ô.

2.45 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+).

Ò/Ñ.

3.10 «ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ»

(16+). Ò/Ñ.

3.40 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

4.35 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

5.25 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+). Ò/Ñ.

6.15 «ÑÀØÀ+ ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.05 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2» (6+) Õ/Ô
08.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÃÎÐÎÄ ÃÅÐÎÅÂ» (6+)
Õ/Ô

11.25 «ÒÎÐ-2. ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ» (12+) Õ/Ô

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

(16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+) Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

01.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+)
Ò/Ñ

02.00 «ÒÅËÅÂÅÄÓÙÈÉ. È
ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ»
(16+) Õ/Ô

04.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+) Ò/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 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, 23.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.05 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (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 ÊÌÂ (16+)

21.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÈ» (12+) Õ/Ô

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

02.00 «ÆÅËÅÇßÊÈ» (6+) Õ/Ô

03.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ

05.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

06.00 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, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

09.45 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ» (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 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ» (16+)
Õ/Ô

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

02.00 «ÖÈÐÊ ÄÞ ÑÎËÅÉ.
ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ ÌÈÐ» (6+)
Õ/Ô

03.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+) Ò/Ñ

05.20 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-
ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/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»: «ÄÅÒÈ ÄÐÅÂ-
ÍÈÕ ÁÎÃÎÂ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2:

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ». 16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ».
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+.

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»: «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ
ÁÎÃÎÂ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2:

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ». 16+.

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

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3:

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ
×ÀØÈ». 16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 Õ/Ô «ÌÎÁÈËÜÍÈÊ».
18+.

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+.

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»: «ÍÎÂÛÉ ÊÎÂ-
×ÅÃ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3:

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ
×ÀØÈ». 16+.

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

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». 12+.
22.30 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2».

16+.
1.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.10 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 5.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ËÞÄÅÉ».

(0+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.15 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ,

ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅ-

ÐÀÖÈß». (12+). Õ/Ô.

12.10 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ».

(16+). Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ». (16+).

Õ/Ô.

18.30 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ». (16+).

19.30 «ÒÞÐßÃÀ». (16+). Õ/Ô.

21.40 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ-2». (18+). Ò/Ñ.

1.45 «ÔËÅÌÈÍÃ». (18+). Ò/Ñ.

2.45 «ÍÀËÅÂÎ ÎÒ ËÈÔÒÀ».

(12+). Õ/Ô.

4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 5.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ËÞÄÅÉ».

(0+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.20 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ».

(16+). Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÑÏÀÐÒÀÍÅÖ». (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ». (16+).

20.00 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ».

(16+). Õ/Ô.

21.45 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-2 1/2:

ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ». (0+). Õ/Ô.

23.30 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ-2». (18+). Ò/Ñ.

1.30 «ÔËÅÌÈÍÃ». (18+). Ò/Ñ.

2.30 «ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». (16+). Õ/Ô.

6.00, 5.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ËÞÄÅÉ».

(0+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ».

(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+). Ò/Ñ.

14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ».

(16+). Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß».

(16+). Õ/Ô.

17.30 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ». (16+).

20.00 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-2 1/2:

ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ». (0+). Õ/Ô.

21.35 «ÓÁÎÉÍÀß ÏÀÐÎ×ÊÀ:

ÑÒÀÐÑÊÈ È ÕÀÒ×». (12+).

Õ/Ô.

23.30 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ-2». (18+). Ò/Ñ.

1.40 «ÔËÅÌÈÍÃ». (18+). Ò/Ñ.

2.30 «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ-2».

(12+). Õ/Ô.

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»: ÁÈÒÂÀ

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ». 16+.

14.00 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 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ Â ÇÎÌÁÈËÝÍÄ».

16+.

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

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»: ÁÈÒÂÀ

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ». 16+.

14.00 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 «ÑÎÌÍÈß». 16+.

0.45 Õ/Ô «Î ØÌÈÄÒÅ». 12+.

3.15, 3.45, 4.15, 4.45 ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈ-

ÊÀ». 16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

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»: ÁÈÒÂÀ

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ». 16+.

14.00 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 «ÕÂÀÒÀÉ È ÁÅÃÈ».

16+.

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30

«×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ». Ò/Ñ.

12+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 19 .00 , 0 .00 , 5 .05

«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+) . Ò /Ñ.

18.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

23 .00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞ-

ËÅÂÎ». (16+) . ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ».

(16+) . Õ/Ô.

4 . 0 5  «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-

ÑÓËÜÒÀÖÈß». (16+) .

ÄÎÊÓÐÅÀËÈÒÈ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 19 .00 , 0 .00 , 5 .15

«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+) . Ò /Ñ.

18.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

23 .00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞ-

ËÅÂÎ». (16+) . ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0 . 3 0  «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ

ÃÅÍÈÉ». (16+) . Õ/Ô.

4 . 1 5  «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-

ÑÓËÜÒÀÖÈß». (16+) .

ÄÎÊÓÐÅÀËÈÒÈ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 19 .00 , 0 .00 , 5 .00
«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+) . Ò /Ñ.

18.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-
ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

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

0 .30 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓ-
ÆÅÌ». (16+) . Õ /Ô.

2 .30 «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÏËÞÙÈÕÅ» .  ( 1 6+ ) .
Õ/Ô.

4 . 0 0  «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍ-
ÑÓËÜÒÀÖÈß». (16+) .
ÄÎÊÓÐÅÀËÈÒÈ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.25 Õ/Ô «ÌÀËÈÍÎÂÎÅ

ÂÈÍÎ» (12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

09.30, 02.20 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÎÌ»

11.10, 12.30, 12.40, 13.35,

14.30 Ò/Ñ «ÑÍÅÃ È ÏÅ-

ÏÅË» (12+)

16.00, 16.55 Õ/Ô «ÓËÛÁÊÀ

ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ» (16+)

17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÕ ÐÅÂ-

ÍÎÑÒÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÛÉ

ÐÈÒÓÀË» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÊÀÇÀ-

ÒÅËÜÑÒÂÀ ËÞÁÂÈ» (16+)

23.55 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

00.55 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄ-

ÐÀÒÅ 36-80» (12+)

04.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ËÈÑÒ Â

ÎÑÅÍÍÅÌ ËÅÑÓ» (16+)

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Õ/Ô

«ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈ-

ÊÀ»

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

09.30, 01.55 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ

ÕÎÄ» (12+)

11.05, 12.40, 13.40, 14.35 Õ/Ô

«ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß» (16+)

17.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÐÀ-

ÕÎÂÊÀ ÍÀ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ»

(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÈ-

ÊÎÌÓ ÍÅ ÍÓÆÍÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀ-

ÊÀß ÐÀÇÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ßÄÎ-

ÂÈÒÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÎ

ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ Ñ ÊÓ-

ËÀÊÀÌÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑÒÐÎÉ-

ÍÅÒÜ ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÕÀÆÅÐÛ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ» (12+)

03.35 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÂÍÓ×ÅÊ»

(16+)

05.05, 06.05, 16.00, 16.55 Õ/Ô
«ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈ-
ÊÀ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
09.40 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄ-

ÐÀÒÅ 36-80» (12+)
11.05, 12.40, 12.45, 13.40, 14.35

Ò/Ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA -2»
(16+)

17.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ-
ÑËÅÄÍÛÉ ÏÐÈÍÖ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-
ÂÅÙÀÍÈÅ ÃÅÍÅÐÀËÀ»
(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÄ-
ÍÛÉ ÏÅÑÈÊ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÊÐÀÆÀ»
(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÅÍÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÄÀ ÏÐÈ-
ÂÎÄßÒ ÌÅ×ÒÛ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»
(16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÀ ÑÌÅÐ-
ÒÍÛÕ ÃÐÅÕÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ» (12+)
02.00 Õ/Ô «ÌÀËÈÍÎÂÎÅ

ÂÈÍÎ» (12+)
03.55 Ò/Ñ «ÎÑÀ. Ñ ÏÀÐØÈ-

ÂÎÉ ÎÂÖÛ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ».

11.30 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ

ÃÓÄÀ»

12.55 ÃÈÒÀÐÀ ÑÅÌÈÑÒÐÓÍÍÀß.

13.35, 23.00 ÞÁÈËÅÉ È. ÀÍ-

ÒÎÍÎÂÎÉ.

14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

Å. ÂÎÄÎËÀÇÊÈÍ

15.10 Õ/Ô «ÑÒÅÏÔÎÐÄÑÊÈÅ

ÆÅÍÛ»

17.10 Ä/Ô «ÍÀÄÎ ÆÈÒÜ, ×ÒÎ-

ÁÛ ÂÑÅ ÏÅÐÅÆÈÒÜ.

ËÞÄÌÈËÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ»

17.40 ÏÀÐÀÄ ÂÈÎËÎÍ×ÅËÈÑ-

ÒÎÂ

18.45 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

22.05 Ä/Ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÎËÈÂÅÐÀ

ÊÐÎÌÂÅËß»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.50 «ÝÍÈÃÌÀ. ÒÅÎÄÎÐ ÊÓ-

ÐÅÍÒÇÈÑ»

00.30 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»

01.15 ÑÅÐÃÅÉ ÍÀÊÀÐßÊÎÂ,

ÑÅÐÃÅÉ ÒÀÐÀÐÈÍ È ÑÈÌ-

ÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

«ÐÓÑÑÊÀß ÔÈËÀÐÌÎ-

ÍÈß»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î

ËÞÁÂÈ»

12.45 ÃÈÒÀÐÀ ÑÅÌÈÑÒÐÓÍÍÀß.

13.25, 23.00 Ê ÞÁÈËÅÞ È.

ÀÍÒÎÍÎÂÎÉ.

13.55 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎ-

ÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ»

15.10 Ä/Ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÎËÈÂÅÐÀ

ÊÐÎÌÂÅËß»

16.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.45 Ä/Ô «ÒÐÎÃÈÐ. ÑÒÀÐÛÉ

ÃÎÐÎÄ. ÓÏÎÐßÄÎ×ÅÍ-

ÍÛÅ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ»

17.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.40 ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒÀÕ ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀ-

Ëß Ì. ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À

18.30 Ä/Ô «ÑÈÀÍÜ. ÃËÈÍß-

ÍÛÅ ÂÎÈÍÛ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ»

18.45 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

21.55 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ»

22.05 Ä/Ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÎËÈÂÅÐÀ

ÊÐÎÌÂÅËß»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.50 Õ/Ô «ÀÍÒÎÍ ×ÅÕÎÂ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÊÀØÒÀÍÊÀ»
12.25 Ä/Ô «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈÖÅ Ñ ÂÀÐÂÀÐÀÌÈ»
12.45 ÃÈÒÀÐÀ ÑÅÌÈÑÒÐÓÍÍÀß.
13.25, 23.00 Ê ÞÁÈËÅÞ

È. ÀÍÒÎÍÎÂÎÉ.
13.55 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎ-

ÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ».
15.10 Ä/Ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÎËÈÂÅÐÀ
ÊÐÎÌÂÅËß».

16.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.45 Ä/Ô «ÀÑÑÈÇÈ. ÇÅÌËß

ÑÂßÒÛÕ»
17.00 Ê ÞÁÈËÅÞ Å. ÊÎÇÅËÜ-

ÊÎÂÎÉ.
17.40 ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒÀÕ ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀ-
Ëß Ì. ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À.

18.35 Ä/Ô «ÀÁÓËÜÊÀÑÈÌ
ÔÈÐÄÎÓÑÈ»

18.45 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÈÄÅÉ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ.
21 . 55 Ä /Ô «ÂÈËÜÃÅËÜÌ

ÐÅÍÒÃÅÍ»
22.05 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅ-

ËÈÊÈÉ. ×ÅËÎÂÅÊ-ËÅÃÅÍ-
ÄÀ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ»

06.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ»

07.00, 07.35, 08.55, 10.50,
11.55, 14.50, 18.40, 21.55
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ»

07.40, 12.00, 14.55, 18.50,
23.20 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 14.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ
ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

09.20 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ (12+)

09.50, 10.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.

12.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»
(0+)

15.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

17.50, 23.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+)

18.10 ÅÂÐÎÒÓÐ. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ-
×ÅÉ ÍÅÄÅËÈ (12+)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÇÀÏÀÄ»

22.00 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»
Ñ ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÀÐÏÈÍÛÌ

00.00 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÁÎÉ»
02.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. ÆÅÍÑÊÈÅ
ÁÎÈ (16+)

03.05 Õ/Ô «ËÅÄßÍÛÅ ÇÀÌ-
ÊÈ»

04.45 Õ/Ô «ÓÈËË»

06.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-

ÍÈÅ»

07.00, 07.35, 08.55, 10.20,

12.00, 15.00, 19.25, 20.30

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ

ÑÏÎÐÒ»

07.40, 12.05, 15.05, 19.30,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅ-

ÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

09.20 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ»

Ñ ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÀÐÏÈÍÛÌ

(12+)

10.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC

12.35 Ä/Ô «ÑÅÍÍÀ»

14.40, 20.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+)

15.35, 03.30, 05.30 ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

16.35 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÂÎÑÒÎÊ»

20.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀÃÎ-

ÂÎÐ» (16+)

21.00 Õ/Ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ»

23.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ.

01.45 Ä/Ô «ÌÝÍÍÈ»

06.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ»

07.00, 07.35, 08.50, 15.00,
17.00, 18.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ»

07.40, 11.10, 15.05, 17.25,
00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅ-
ÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

09.15 Õ/Ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ»
11.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
11.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
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13.55, 15.35 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ

17.05, 22.20 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+)

18.00 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»
18.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-

ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
21.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
21.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
21.50 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ

ÏÀÄÅÍÈÅ»
22.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×.
01.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ.
03.25 Õ/Ô «ÐÓÄÈ»

05.35 Ä/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍÛ»

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.20 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 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

21.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜßÂÎ-

ËÀ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.45 «ÅÄÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (0+).

3.35 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ» (16+).

10.20 ÎËÅÃ ØÒÅÔÀÍÊÎ Â
ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ Ò/ÑÅ
«ËÅÑÍÈÊ» (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 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).
21.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜßÂÎ-

ËÀ» (16+).
23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.05 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» (16+).
1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.45 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
3.35 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

21.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜßÂÎ-

ËÀ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.45 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.35 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 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, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (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 «ÌÀÒÀ ÕÀÐÈ» (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.15 Õ/Ô «ÁÈÁËÈß» (12+)
3.05 «ÁÈÁËÈß» (12+)
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 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, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (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 «ÌÀÒÀ ÕÀÐÈ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ». Ò/Ñ

(18+)

1.40 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÌÈÑÒÅÐÀ

ÁÝÍÊÑÀ» (12+)

3.05 «ÑÏÀÑÒÈ ÌÈÑÒÅÐÀ ÁÝÍ-

ÊÑÀ» (12+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 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, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (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 «ÌÀÒÀ ÕÀÐÈ» (16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 «ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ». Ò/Ñ

(18+)
1.35 Õ/Ô «ÏËÀÊÑÀ» (16+)
3.05 «ÏËÀÊÑÀ» (16+)
3.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(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».

(12+).

11.55 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

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 «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß

ÐÓ×ÊÀ». (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 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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

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 «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß

ÐÓ×ÊÀ». (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 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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-

ÊÈÉ». (12+).

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 «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß

ÐÓ×ÊÀ». (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜ-
ÌÀ (12+).

12.25 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).

13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
16.05 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
17.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «Ñ ÍÅÁÅÑ

ÍÀ ÇÅÌËÞ» (12+).
18.50 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ

ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(16+).

20.00, 4.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÐÓÈÍÛ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

2 3 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .
«ÊÀØÀ ÈÇ ÒÎÏÎÐÀ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ ÌÎÑÊ-

ÂÛ». Õ/Ô (12+).
4 . 3 5  ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» (12+).

5.05 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÀÑÎÂ.
ËÜÂÈÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ».
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.50 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÒÀÒÜßÍÀ ÊÎÍÞÕÎ-

ÂÀ. ß ÍÅ ÏÐÎÑÒÈËÀ
ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
1 6 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .

«ÊÀØÀ ÈÇ ÒÎÏÎÐÀ»
(16+).

17.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «Ñ ÍÅÁÅÑ
ÍÀ ÇÅÌËÞ» (12+).

18.50 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ
ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(16+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÃÀÑÒÐÎËÈ
ÀÔÅÐÈÑÒÎÂ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÈÃÎÐÜ
ÒÀËÜÊÎÂ» (16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎ-
ÂÀ». Õ/Ô (16+).

4 . 3 5  ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ. «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ...» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.50 «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑ-

Ê Ð ÅÑÅÍÜÅ » .  Õ / Ô
(12+).

10.30 «ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÂÈÊ-
ÒÎÐÀ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÀ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
16.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÈÃÎÐÜ

ÒÀËÜÊÎÂ» (16+).
16.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÐÀÇ-

ÐÅÇÀÍÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈ-
ÖÛ» (12+).

18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÒÊÐÎ-
ÂÅÍÍÎ» Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ
ÁÀÉÐÀÊ (16+).

20.00, 4.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).

23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.
Ó ÁÈÒÜ  ÁÀÍÊÈÐÀ »
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÎÐÒÐÅÒ ËÞÁÈÌÎ-

ÃÎ». Õ/Ô (12+).
4 . 3 5  ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ» (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»: ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ». 16+.

14.00 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 «ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ». 16+.

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30

«ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ». Ò/Ñ.

16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

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»: ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ». 16+.

14.00 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». «ÅÙÅ

ÎÄÈÍ ÄÅÄ». 12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ
ÕÀÄÓÅÂÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß».
16+.

22.00 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ».
16+.

0.30 Õ/Ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ ÌÎß ÌÀÌÀ
ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ». 12+.

2.00 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ». 16+.
4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÒÐÎßÍÑÊÀß ÄÈÀÄÅÌÀ.
ÌÅÑÒÜ ÎÁÌÀÍÓÒÛÕ ÁÎ-
ÃÎÂ». 12+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ». 12+.

6.00, 10.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.15 Õ/Ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ ÌÎß ÌÀÌÀ

ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ». 12+.

12.45, 1.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ». 12+.

14.30 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ».

16+.

17.00 Õ/Ô «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß».

16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ 3». 12+.

20.45 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ».

16+.

3.15 Õ/Ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ 2: ÌÎÍÑÒ-

ÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ». 12+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÊÀÌÅß. ÓÊÐÀØÅÍÈÅ-

ÂÀÌÏÈÐ». 12+.

6.00, 8.30, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

0+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.45 Õ/Ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ 2: ÌÎÍÑÒ-

ÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ». 12+.

10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00

Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

14.45 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ».

16+.

17.15 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ 3». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÑÒÅËÑ». 12+.

21.15, 3.45 Õ/Ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀ-

ÃÀ». 12+.

23.15 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÀÏÏÀËÓÇÀ». 16+.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  1 9 . 0 0 ,  0 . 0 0 ,  5 . 2 0
« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â » .  ( 1 6 + ) .
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.

1 8 . 0 0  «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ -
ÌÅÐ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

0 .30 «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁ-
ÑÒ Â Å Í Í Î Ì Ó  Æ Å Ë À -
ÍÈÞ». (16+) . Õ/Ô.

2 .15 «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ». (16+). Õ/Ô.

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

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .35 , 5 .00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

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

10 .55 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß».
(16+) . Õ/Ô.

14 .25 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß-
2». (16+) . Õ/Ô.

1 8 . 0 0  «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ -
ÌÅÐ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

19 .00 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ».
(16+) . Õ/Ô.

22 .35 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0 . 3 0  «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» .
(16+) . Õ/Ô.

2.30 «ÀËÛÉ ÊÀÌÅÍÜ». (16+).
Õ/Ô.

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

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 30 ,  0 . 00 ,  5 . 00 «6 ÊÀÄ -
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

7 . 3 5  «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» .
(16+) . Õ/Ô.

9.30 «ÍÀÕÀËÊÀ». (16+). Õ/Ô.
1 3 . 3 0  «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ

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

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

18 . 0 0  «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ -
ÌÅÐ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

23 .05 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß».
(16+) . Õ/Ô.

4 . 0 0  « ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .40 , 5 .00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

7 .55 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». (16+).
Õ/Ô.

1 0 . 3 0  «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ
ÎÁËÀÊÀÌ». (16+) . Õ/Ô.

14 .30 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ».
(16+) . Õ/Ô.

1 8 . 0 0  «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ -
ÌÅÐ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1 9 . 0 0  « Á Å ËÛÉ  Í À ËÈ Â » .
(16+) . Õ/Ô.

22 .40 , 4 .00 «ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀ-
ØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». (16+).
Ä Î Ê Ó Ì Å Í ÒÀ Ë Ü Í Û É
ÖÈÊË.

0.30 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß-2».
(16+) . Õ/Ô.

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Õ/Ô
«ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ»
(16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

«ÑÅÉ×ÀÑ»
09.30, 02.15 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È

ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
11.25, 12.50, 13.40, 14.35 Ò/Ñ

«ÃÐÓÏÏÀ ZETA-2» (16+)
17.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÂÈ×-

ÊÀ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÍÎÃÄÀ

ÎÍÈ ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß» (16+)
19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÈ-

ÌÛÉ ÄßÄß» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅËÜ ÎÏÐÀÂ-

ÄÛÂÀÅÒ ÂÑÅ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÈÇÂÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÀß ÒÐÀÂÌÀ» (16+)
22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

(16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÅÍÈÉ È ÇËÎ-

ÄÅÉÑÒÂÎ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍ-

ÊÀ» (12+)
04.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÊÐÓÃÎÂÀß ÏÎ-

ÐÓÊÀ» (16+)

05.05, 06.00 Õ/Ô «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» (16+)
07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «ÑÅÉ-

×ÀÑ»
09.30, 10.30, 11.20, 12.50, 13.40,

14.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»
(16+)

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Õ/Ô
«ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.00, 00.45 Ò/Ñ
«ÑËÅÄ» (16+)

01.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÈÊÎÌÓ
ÍÅ ÍÓÆÍÀ» (16+)

02.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÇÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» (16+)

02.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ßÄÎÂÈ-
ÒÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

03.05 Ò/Ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÀ» (16+)

03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÄÍÛÉ
ÏÅÑÈÊ» (16+)

04.10 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÊÐÀ-
ÆÀ» (16+)

04.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÂÈ×-

ÊÀ» (16+)

05.10 Ò/Ñ «ÈÍÎÃÄÀ ÎÍÈ ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÀÞÒÑß» (16+)

05.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÈ-
ÌÛÉ ÄßÄß» (16+)

06.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÃÀÒÀ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÕ ÐÅÂÍÎ-

ÑÒÈ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ ÌÅ×-

ÒÛ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÎ ÄÎËÆ-

ÍÎ ÁÛÒÜ Ñ ÊÓËÀÊÀÌÈ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß

ÒÐÀÂÌÀ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÓÁÜ ÍÀ ÒÎÒ

ÑÂÅÒ» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ.ÒÅÌÍÛÉ ÐÈÒÓ-

ÀË» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÒÀÍÖÛ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÀß

ÍÅ ÏÜÅÒ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑÒÐÎÉÍÅÒÜ

ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅËÜ ÎÏÐÀÂ-

ÄÛÂÀÅÒ ÂÑÅ» (16+)
18.30, 19.20, 20.15, 21.10 Õ/Ô

«ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ»
(16+)

22.05 Õ/Ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ» (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.25,

04.20 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»
(16+)

05.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.00 Ì/Ô «ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ»
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×Ó-
ÊÎÌ(0+)

11.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍ» (12+)

12.45 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ» (12+)

14.35 Õ/Ô «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...»
(12+)

16.35, 17.35, 20.00 Õ/Ô «ÑÏÅÖ-
ÍÀÇ» (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ C ÍÈÊÎÉ ÑÒÐÈ-
ÆÀÊ»

21.35, 22.30, 23.30, 00.25 Õ/Ô
«ÑÏÅÖÍÀÇ 2»

01.25 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-
ÇÈÒ» (16+)

04.10 Ä/Ô «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»
(16+)

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁËÈÇÍÅÖÛ». (12+). Õ/Ô.

13.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).

14.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ ÄÆÓÍ-

ÃËÅÉ» (16+).

1.00 «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ». (12+). Õ/Ô.

3.10 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.15 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+). Ò/Ñ.

3.45 «ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ» (16+).

Ò/Ñ.

4.15 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+). Ò/Ñ.

5.10 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ ÑÏÎÒ».

(12+). Õ/Ô.

13.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ËÓ×ØÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎ-

ÐÎÒÊÈÉ ÌÅÒÐ. ×ÀÑÒÜ 3-ß»

(18+).

4.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+). Õ/Ô.

4.30 «ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ» (16+).

Ò/Ñ.

4.55 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅ-

ÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+).
Ò/Ñ

16.35 «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ». (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).
1.00 «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ». (12+).

Õ/Ô.
3.35 «ÂÅÐÏÀÑÊÓÍÃÅÍ» (16+). ÊÎ-

ÐÎÒÊÎÌÅÒÐÀÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
3.55 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+). Ò/Ñ.
4.20 «ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ» (16+).

Ò/Ñ.
4.50 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+). Ò/Ñ.
5.45 «ÑÀØÀ+ ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).
8.00 «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 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).
13.30 «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ». (16+). Õ/Ô.
15.45 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ: ÂÎÇ-

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ». (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+). ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
2.00 «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ. ÍÀ ÊÐÀÞ

ÇÅÌËÈ». (12+). Õ/Ô.
4.35 «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». (16+). Õ/Ô.
6.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÔÅÄÎÐÀ ÏÎ

ÌÎÑÊÂÅ ÍÀ×ÀËÀ XXI ÂÅÊÀ»
(16+). ÊÎÐÎÒÊÎÌÅÒÐÀÆÍÛÉ
ÔÈËÜÌ.

6.25 «ÝÍÄÆÈ ÒÐÀÉÁÅÊÀ» (16+).
Ò/Ñ.

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, 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, 23.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
09.40 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ» (16+) 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 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2» (16+)

Õ/Ô
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
02.00 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÉ ÄÅÄ» (18+)

Õ/Ô
03.40 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ
05.25 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
05.55 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 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2» (16+)

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+)
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
21.00 «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß» (12+) Õ/Ô
23.05 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ» (16+) Õ/Ô
01.00 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ» (18+) Õ/Ô
03.00 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ.

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÆÈÃÎËÎ»
(16+) Õ/Ô

04.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
Ò/Ñ

05.25 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

05.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.55, 11.45 ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÎÂÎÙÅÉ (6+) Ì/Ô
07.20, 11.30 ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

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

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

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
08.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
12.10 «ÊÍÈÃÀ ÆÈÇÍÈ» (6+) Õ/Ô
14.00, 00.55 «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀ-

ÁÎÒÀ» (0+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.55 «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß» (12+) Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ» (12+) Õ/Ô
22.55 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-2. ÏÎÂÒÎÐ-

ÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+) Õ/Ô
02.55 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ» (16+) Õ/Ô
04.45 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.15 «ÊÍÈÃÀ ÆÈÇÍÈ» (6+) Õ/Ô
08.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
08.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.30 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

12.30, 03.20 «Ê-911» (12+) Õ/Ô
14.10 «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ-3»

(12+)
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
17.00 «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ» (12+) Õ/Ô
18.55, 01.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ.

×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ» (16+) Õ/Ô
21.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» (12+)

Õ/Ô
23.15 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-3. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ ×ÓÄÎÂÈÙ» (16+) Õ/Ô
05.05 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.50 Õ/Ô «ÄÓÝËÜ»
12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÌÀÐÈÉ ÝË.
13.25, 22.50 Ê ÞÁÈËÅÞ È. ÀÍ-

ÒÎÍÎÂÎÉ.
13.55 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎ-

ÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ»
15.10 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅËÈ-

ÊÈÉ. ×ÅËÎÂÅÊ-ËÅÃÅÍÄÀ»
16.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÌÅÐÀ-

ÎÁÑÊÓÐÀ
16.55 Ä/Ô «ÈÎÀÍÍ ÊÀÏÎÄÈÑÒ-

ÐÈß. ÐÓÑÑÊÀß ÑÓÄÜÁÀ»
17.40 ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒÀÕ ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
Ì. ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À.

18.25 Ä/Ô «ËÅÄÍÈÖÅ. ÊÍßÆÅÑ-
ÊÀß ÐÎÑÊÎØÜ È ÑÀÄÎÂÎ-
ÏÀÐÊÎÂÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ»

18.45 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ
ÈÄÅÉ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.00 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß Î ËÅÃÅÍ-

ÄÀÐÍÎÌ ÊÎÐÎËÅ ÀÐÒÓÐÅ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Ä/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ×ÅÕÎÂ. ÐÅ-

ÖÅÏÒ ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß»

11.20, 23.50 Õ/Ô «ÂÀÍß Ñ 42-É

ÓËÈÖÛ»

13.15 Ä/Ô «ÝÐÍÅÑÒ ÐÅÇÅÐÔÎÐÄ»

13.25 Ê ÞÁÈËÅÞ È. ÀÍÒÎÍÎ-

ÂÎÉ.

13.55 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎ-

ÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ»

15.10 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß Î ËÅÃÅÍ-

ÄÀÐÍÎÌ ÊÎÐÎËÅ ÀÐÒÓÐÅ»

16.00 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»

16.45 Ä/Ô «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖ-

ÁÓÐÃ. ÄÂÎÐÅÖ ÀËÜÒÅÍÀÓ»

17.15 «ÝÍÈÃÌÀ. ÒÅÎÄÎÐ ÊÓ-

ÐÅÍÒÇÈÑ»

17.55 ÌÓÇÛÊÀ ÁÀËÅÒÀ «ÇÎËÓØ-

ÊÀ».

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß

20.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

21.05 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀ ÏÐÅÏßÒ-

ÑÒÂÈÉ»

22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». Â. ÑÈ-

ÌÎÍÎÂ

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

01.45 «ÆÈË-ÁÛË ÊÎÇßÂÈÍ»

02.40 Ä/Ô «ÃÅÐÅÌÅ. ÑÊÀËÜÍÛÉ

ÃÎÐÎÄ ÐÀÍÍÈÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀ ÏÐÅÏßÒ-

ÑÒÂÈÉ»

12.00 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÌÅÍÜØÈÊÎÂ»

12.40 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÎÒ

ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓ...»

13.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ.. .

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍ-

ÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.40 Ä/Ô «ÌÎÐÅ ÆÈÇÍÈ»

14.35 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ô

15.05 Ä/Ô «ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒ»

16.15 «ÐÈÕÀÐÄ ÂÀÃÍÅÐ. ÈÇÁÐÀÍ-

ÍÎÅ».

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-

ÊÈÌ

17.30 «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄ-

ÊÎÂ». Ä/Ô

18.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÏÅÑÍß 70-Õ

19.15 Ä/Ô «ÈÍÍÀ ÓËÜßÍÎÂÀ...

ÈÍÅÇÈËÜß»

19.50 Õ/Ô «Ê ÊÎÌÓ ÇÀËÅÒÅË

ÏÅÂ×ÈÉ ÊÅÍÀÐ»

21.30 «70 ËÅÒ ÝËÒÎÍÓ ÄÆÎÍÓ.

ÊÎÍÖÅÐÒ, 2013»

22.30 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

23.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ ÇÍÀË»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.35 Õ/Ô «Ê ÊÎÌÓ ÇÀËÅÒÅË

ÏÅÂ×ÈÉ ÊÅÍÀÐ»
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ. Ñ. ÊÐÀ-

ÌÀÐÎÂ.
12.40 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.10 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. È. ÎÐ-

ÁÅËÈ
13.40 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ØÌÅËÅÉ»
14.35 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ô
15.00 ÝËÒÎÍ ÄÆÎÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ,

2013
16.00 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ»
16.15 Õ/Ô «ÁËÈÑÒÀÞÙÈÉ ÌÈÐ»
17.45 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÁÓËÜÂÀÐÍÀß
18.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
19.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
19.40 ÀÄÅ ßÊÓØÅÂÎÉ È ÞÐÈÞ

ÂÈÇÁÎÐÓ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...
ÊÎÍÖÅÐÒ

20.55 Õ/Ô «ÓÑÏÅÕ»
22.25 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÈÎÑÈÔÀ

ÐÀÉÕÅËÜÃÀÓÇÀ»
23.25 ÎÏÅÐÀ «ÏÀßÖÛ»
00.55 Ä/Ô «ÌÎÐÅ ÆÈÇÍÈ»
01.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
02.40 Ä/Ô «ÑÏÈØÑÊÈÉ ÃÐÀÄ.

ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÍÀ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒ-
ÊÅ ÊÓËÜÒÓÐ»

06.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 14.55,

17.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎ-

ÍÅÐÎÌ?»
09.20, 06.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»

(12+)
09.50 Ä/Ô «ÌÀÐÀÄÎÍÀ-86»
10.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. ËÓ×ØÅÅ (16+)
12.15 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÊÐÀÑ-

ÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ»
13.55, 15.35 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ.
17.00, 21.55 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
17.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
18.25 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀÃÎÂÎÐ»

(16+)
18.55 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»
22.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
22.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
23.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÔÈÍÀË.
01.55, 03.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ - 2018

06.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 15.05,

16.25, 19.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 00.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ËÅÃÈÎ-

ÍÅÐÎÌ?»

09.15, 11.40, 19.55, 22.40, 01.35,

04.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2018

13.40 Ä/Ô «ÉÎÕÀÍ ÊÐÎÉÔ - ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÌÀÒ×»

15.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)

16.05, 03.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

16.30 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

03.55 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÎÒÁÎÐÎ×-

ÍÎÃÎ ÒÓÐÍÈÐÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-

ÒÀ ÌÈÐÀ - 2018 (12+)

06.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀÃÎÂÎÐ»
(16+)

07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 21.55
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
07.55, 10.30 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÊÈ-
ÀÒËÎÍ

08.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-
ÑÒÐÀËÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

10.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
(12+)

11.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ.

14.55, 19.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈ-
ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-
ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

19.25, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40, 01.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ - 2018
02.20 Õ/Ô «ÒÅËÎ È ÄÓØÀ»
04.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
(0+)

05.05 Ä/Ô «ÄËÈÒÅËÜÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»

06.30 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÎÃÎ ÒÓÐÍÈÐÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÀ ÌÈÐÀ - 2018 (12+)

07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 12.50,
17.25, 17.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 ÑÎÁÛÒÈß
07.35, 03.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ
07.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-

ÑÒÐÀËÈÈ
10.15, 11.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß

11.50, 02.40 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ
ËÅÃÈÎÍÅÐÎÌ?»

12.55 «ÍÅÏÀÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ» (16+)
13.25, 18.25, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.55 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀ-

ÄÅÍÈÅ»
14.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
14.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»
17.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
17.55 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
18.55, 21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ - 2018
20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
00.40 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÔÈÍÀË.
04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-

ÑÒÐÀËÈÈ (0+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 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, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(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 «ÌÀÒÀ ÕÀÐÈ» (16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 «ÑÀËÀÌ ÌÀÑÊÂÀ». Ò/Ñ (18+)
1.35 ÔÈËÜÌ «ÑÒÈÂ ÌÀÊÊÓÈÍ:

×ÅËÎÂÅÊ È ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
3.05 «ÑÒÈÂ ÌÀÊÊÓÈÍ: ×ÅËÎÂÅÊ

È ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
3.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
19.00 ÔÓÒÁÎË. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÊÎÒ-Ä'ÈÂÓ-
ÀÐÀ. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ
23.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÑÒÓÄÈß ÇÂÓÊÎÇÀÏÈÑÈ»
(16+)

2.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-
ÂÅÐÊÀ» (12+)

4.55 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.25, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ

ÊÍÈÆÊÈ» (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ËÞÁÈÌÎÉ

ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈÈ. «ÊÀÂÊÀÇ-
ÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ». ÐÎÆÄÅ-
ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.10 «ÁÅËÜÌÎÍÄÎ ÃËÀÇÀÌÈ

ÁÅËÜÌÎÍÄÎ» (16+)
16.15 «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 «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ: ÑÅÊ-

ÐÅÒ ÃÐÎÁÍÈÖÛ» (12+)
1.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ

ÄÅÍÜ»
3.20 Õ/Ô «ÏÎÒÎÏÈÒÜ «ÁÈÑÌÀÐÊ»

5.30, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.30 Õ/Ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ»

(12+)
8.15 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
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 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ» (12+)
16.50 «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ».

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
17.55 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍ-

ÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»

19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ» . ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

0.45 Õ/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛ» (18+)
3.10 Õ/Ô «ÌÎËÎÆÅ ÑÅÁß È ÍÅ

ÏÎ×ÓÂÑÒÂÓÅØÜ» (12+)

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÜßÂÎËÀ»

(16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.45 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

3.35 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
23.35 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÑÊÎËÜÊÎ

ÑÒÎÈÒ ÂÀØÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ».
ÔÈËÜÌ ÃËÅÁÀ ÏÜßÍÛÕ
(16+).

0.35 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

3.25 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.05 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.35, 2.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×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».

ÊÎÍ×ÀËÎÂÑÊÈÉ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

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

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

0.30 Õ/Ô «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÛÌ» (16+).

3.40 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.15, 2.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×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.
20.10 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÉ» (16+).
22.15 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ» (16+).
1.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.35 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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ».

(12+).

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 «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×-

ÊÀ». (16+).

3.30 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 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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ».

(12+).

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 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ

ÑÂÅÒÓ». (12+).

1.20 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». (12+).

3.25 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 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÀß ËÞÁÎÂÜ».

(12+).

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÀÊÓØÅÐÊÀ». (12+).

0.50 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÄËß ÁÅÄ-

ÍÛÕ». (12+).

2.55 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 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
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 «ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÐÀÏÑÎ-

ÄÈß». (12+).
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÍÖÓÞÒ

ÂÑÅ!»
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

0.30 «ÍÈÊÎËÀÉ ÞÄÅÍÈ×. ÇÀÁÛ-
ÒÀß ÏÎÁÅÄÀ». ÔÈËÜÌ ÀËÅÊ-
ÑÅß ÄÅÍÈÑÎÂÀ. (12+).

1.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀ-
ÍÈ». (12+).

3.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ

6.00, 5.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ËÞÄÅÉ».

(0+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ». (16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ». (16+).

Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÑËÅ-

ÂÈÍÀ». (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ». (16+).

19.30 «ÓÁÎÉÍÀß ÏÀÐÎ×ÊÀ: ÑÒÀÐ-

ÑÊÈ È ÕÀÒ×». (12+). Õ/Ô.

21.30 «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÓÄÀÐÀ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ-2».

(18+). Ò/Ñ.

1.45 «ÔËÅÌÈÍÃ». (18+). Ò/Ñ.

2.45 «ÏÎËÒÎÐÀ ÐÛÖÀÐß. Â ÏÎ-

ÈÑÊÀÕ ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÉ

ÕÅÐÖÅËÈÍÄÛ». (12+). Õ/Ô.

6.00, 5.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ËÞÄÅÉ».

(0+).

7.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ». (16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

10.30 «ÏÐÈÄÓÐÊÈ». (16+). Õ/Ô.

12.15 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÑËÅ-

ÂÈÍÀ». (16+). Õ/Ô.

14.25 «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÓÄÀÐÀ».

(16+). Õ/Ô.

16.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

19.30 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ». (16+).

Õ/Ô.

23.00 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ-2». (16+).

Õ/Ô.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00, 3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.15 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.15 «ÏÐÈÄÓÐÊÈ». (16+). Õ/Ô.

10.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

14.30 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ». (16+).

Õ/Ô.

18.00 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ-2». (16+).

Õ/Ô.

22.00 «ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÎÒÅÖ-3». (16+).

Õ/Ô.

1.30 «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ

ÂÐÅÌÅÍÈ». (0+). Õ/Ô.

9.35 «ÒÎ×ÊÀ, ÒÎ×ÊÀ, ÇÀÏßÒÀß...»

(0+). Õ/Ô.

11.20 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÓØÅÍÊÀ».

(16+). Õ/Ô.

13.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

22.00 «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». (16+). Õ/Ô.

0.00 «ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ». (12+).

Õ/Ô.

2.10 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (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 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». 12+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ

ÂÅÑÒ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ».

16+.
1.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.10 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.10 «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 «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ

ÂÅÑÒ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ: ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ». ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ». 16+.

1.10 Õ/Ô «ØÎÓÃÅËÇ». 16+.

3.40 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ».

16+.

5.00 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ».
16+.

5.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

8.10 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 «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ». 16+.
0.20 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ». 16+.
2.45 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÏÎÐÀÆÅ-

ÍÈÅ». 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

8.20 ÁÅÍ ÀÔÔËÅÊ, ÄÆÎØ ÕÀÐÒ-

ÍÅÒÒ, ÊÅÉÒ ÁÅÊÈÍÑÅÉË Â

ÔÈËÜÌÅ «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ».

16+.

11.40 «ÃËÓÕÀÐÜ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË.

16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.50 «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ».

Õ/Ô.
10.35 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÐÎÕÎÂ-

ÙÈÊÎÂ. ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ
ÑÂÎÈÕ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.40, 5.10 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
16.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÓÁÈÒÜ

ÁÀÍÊÈÐÀ» (16+).
16.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍ-

ÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ» (12+).
18.50 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ ÎÊ-

ÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ (16+).
20.00, 4.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÔÀËÜØÈ-

ÂÛÅ ÐÎÌÀÍÛ» (16+).
23.05 «ÅËÜÖÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÃÎÐ-

ÁÀ×ÅÂÀ. ÊÐÓØÅÍÈÅ ÈÌ-
ÏÅÐÈÈ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÅ». Õ/Ô (12+).
4.25 «ÆÀÍÍÀ ÁÎËÎÒÎÂÀ. ÄÅ-

ÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ».
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+).

8.35 «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». Õ/Ô

(12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 15.05 «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ

(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.35 «ÇÀÁÓÄÜ ÌÅÍß, ÌÀÌÀ!»

Õ/Ô (12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».

20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).

0.25 «ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ. ÃÎÐÜ-

ÊÀß ÈÑÏÎÂÅÄÜ». Ä/Ô

(12+).

1.15 «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, ÈËÈ

ÒÅÑÒ ÍÀ...» Õ/Ô (16+).

3.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

3.30 «×ÓÆÀß». Õ/Ô (12+).

5.00 «ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃ-

ÃÅÐ. ÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß». Ä/Ô

(12+).

6.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.15 «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45». Õ/Ô

(12+).
8.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.10 «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ». Õ/Ô.
10.55 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÀ (12+).

13.10 «ÑÅÐÅÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎÂÛ».
Õ/Ô (12+).

14.45 «ÑÅÐÅÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎÂÛ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(12+).

17.10 «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3». Õ/Ô
(12+).

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

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
3.05 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÐÓÈÍÛ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.40 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(16+).

5.50 «ÇÀÁÓÄÜ ÌÅÍß, ÌÀÌÀ!»
Õ/Ô (12+).

7.45 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÇÈ-

ÍÎÂÈÉ ÃÅÐÄÒ» (12+).
9.00 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ-

ÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ».
Õ/Ô (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ. ÃÎÐÜ-

ÊÀß ÈÑÏÎÂÅÄÜ». Ä/Ô (12+).
12.35 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜ-
ÁÅ». Õ/Ô (12+).

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÌÓÑÎÐÙÈÊ». Õ/Ô (12+).
16.55 «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ». Õ/Ô (12+).
20.35 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» (12+).
0.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.40 «ÅËÜÖÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÃÎÐ-

ÁÀ×ÅÂÀ. ÊÐÓØÅÍÈÅ ÈÌ-
ÏÅÐÈÈ». Ä/Ô (12+).

1.35 «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45». Õ/Ô
(12+).

2.55 «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÏÎÍÒÀÕ». Ä/Ô
(16+).

4.30 «ÀËÅÊÑÅÉ ÑÌÈÐÍÎÂ.
ÊËÎÓÍ Ñ ÐÀÇÁÈÒÛÌ ÑÅÐ-
ÄÖÅÌ». Ä/Ô (12+).
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Жилищные права 
сироты  
были нарушены
Прокурор краевой столицы в судебном порядке потребовал восстановить 
нарушенные жилищные права сироты.

По информации, опубликованной на офи-
циальном сайте прокуратуры Ставрополя, 
проведена проверка соблюдения жилищ-
ных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В надзорный ор-
ган краевой столицы обратился местный жи-
тель, обладающий статусом лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Заявитель состоит на уче-
те в Министерстве имущественных отноше-
ний Ставропольского края как нуждающийся 
в жилом помещении начиная с прошлого 
года, но до сих пор не обеспечен жилым по-
мещением, пригодным для постоянного про-
живания и отвечающим санитарным и техни-
ческим нормам и правилам. Все это время 
он был вынужден снимать жилье и самостоя-
тельно решать свой жилищный вопрос. С це-
лью восстановления справедливости город-
ской прокуратурой Ставрополя в Ленинский 
районный суд в феврале 2017 года было на-
правлено исковое заявление с требованием 
обязать краевое Министерство имуществен-
ных отношений обеспечить сироту жилым 
помещением на территории Ставрополя по 
месту его фактического проживания.

В России, как представители слабо защи-
щенной социальной группы населения, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, нуж-
даются в особой государственной поддерж-
ке в соответствии с Федеральным законом 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 
от 21 декабря 1996 года. Право на получе-
ние основных мер соцподдержки дано де-
тям в возрасте до 18 лет, ставшим сиротами 
в результате смерти одного или обоих роди-
телей; в случае лишения или ограничения их 
родительских прав, а также в случае, если 
родители признаны безвестно пропавшими 
или недееспособными, либо когда родители 
находятся под стражей в местах лишения 
свободы. Также соцподдержка оказывает-
ся детям в возрасте до 18 лет, находящимся 
в специализированных лечебных учрежде-
ниях, оставшимся без попечения родителей 
в результате уклонения родителями от вос-
питания и защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних детей, отказа родителей 
забрать своих детей из лечебных, воспита-
тельных, социальных и других подобных уч-
реждений; рассчитывать на соцподдержку 
могут и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей в возрасте от 18 до 23 лет. Помимо 
мер федеральной социальной поддержки, 
субъек ты федерации правомерны разраба-
тывать и реализовывать собственные про-
граммы соцобеспечения детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказывать матери-
альные и нематериальные меры поддержки.

Также за детьми-сиротами могут быть со-
хранены такие важные права: собственности 
на закрепленное за ними жилье, право на до-
ходы, получаемые подопечным из средств 
федерального фонда, на имущество, полу-
ченное в дар или по наследству, на внеоче-
редное получение жилья по окончании про-
живания у опекунов (попечителей), в случаях 
отсутствия раннее закрепленного за ним жи-
лого помещения.

Особый акцент юристы делают на социаль-
ной гарантии на жилищные права детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. В действующем законодательстве 
предусмотрено, чтобы дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, имея 
в распоряжении на правах собственности 
закрепленное за ними жилье, сохраняли это 
право даже в случае нахождения их в госу-
дарственных соцучреждениях. Если такого 
жилья нет, оно предоставляется из специали-
зированного жилищного фонда на основании 
договора специализированного найма, срок 
действия которого составляет 5 лет (кстати, 
до этого на такое социальное жилье можно 
было сразу оформить право собственности), 

в течение которых такое социальное жилье 
нельзя сдавать, продавать, приватизировать 
и передавать во владение третьим лицам. 
И только по прошествии пяти лет орган ис-
полнительной власти субъекта РФ принимает 
решение об исключении данного жилого по-
мещения из специализированного жилищно-
го фонда, с владельцем при этом заключа-
ется договор социального найма. Согласно 
установленным в данном субъекте нормам 
рассчитывается и минимальный размер об-
щей площади жилого помещения.

Помимо вышеназванных категорий лиц, 
в соответствии со статьей 8 ФЗ-№ 159, жи-
лищные права детей-сирот предоставляют-
ся, когда дети имеют закрепленное жилье, 
но не имеют возможности проживать в нем. 
Обычно такое происходит, если в этой же 
квартире проживают родители, ранее ли-
шенные родительских прав, лица с тяже-
лыми формами заболеваний, и в случае, 
если жилое помещение не соответствует 
санитарно-техническим нормам, сообщает 
pravovedus.ru.

Ежегодно в Ставропольском крае жилье 
получают около 400 детей-сирот. И пример-
но столько же новых выпускников интерна-
тов становятся в очередь. Так что на сегод-
няшний день остается еще около тысячи 
детей-сирот, нуждающихся в жилье. В этом 
году предусмотрено финансирование в объ-
еме 474 миллионов рублей. Средства для 
обеспечения детей-сирот жильем направля-
ются из средств бюджетов Ставропольско-
го края и Российской Федерации. Краевое 
Министерство имущественных отношений 
края для обеспечения жильем детей-си-
рот и детей Ставрополья, оставшихся без 
попечения родителей, начало разработку 
соответствующих предложений в бюджет, 
чтобы предусмотреть необходимые сред-
ства на реализацию данной программы. 
Чтобы оценить ситуацию на строительном 
рынке Ставрополья и в рамках реализации 
полномочий по предоставлению детям-си-
ротам благоустроенных жилых помещений, 
Министерство имущественных отношений 
региона приглашает к сотрудничеству за-
стройщиков, готовых качественно и в срок 
выполнять возложенные на них обязатель-
ства по строительству жилья для данной со-
циальной категории граждан.

В целом по Ставрополью предполага-
емая потребность в квартирах для дан-
ной социальной категории на 2017 год вы-
глядит так: Александровский район –  21, 
Андроповский –  26, Арзгирский –  17, 
Благодарненский –  31, Буденновский –  96, Ге-
оргиевский –  47, Грачевский –  27, Изобильнен-
ский –  34, Ипатовский –  55, Кировский –  37,  
Кочубеевский –  78, Красногвардейский –  
25, Курский –  48, Левокумский –  54, Неф-
текумский –  31, Новоалександ ровский –  
43, Новоселицкий –  18, Пет ровский –  41, 
П р е д го р н ы й –   3 8 ,  С о в е тс к и й  –   107, 
С тепновс кий –   3 8 ,  Труновс кий –   18 ,  
Туркменский –  30, Шпаковский –  84, Став-
рополь –  118, Железноводск –  52, Невин-
номысск –  94, Пятигорск –  70. Конечно, это 
только прогнозы и цифры могут меняться 
в зависимости от каждой конкретной терри-
тории. Министерство ожидает коммерческие 
предложения от добросовестных застройщи-
ков по адресу: miosk@stavregion.ru или по те-
лефону 8 (8652) 26-41-04 (отдел по управле-
нию имуществом).

Однако, судя по информации на официаль-
ном сайте ставропольской прокуратуры, все 
же случаи нарушения прав детей данной ка-
тегории происходят. Поэтому рассмотрение 
актов прокурорского реагирования, подоб-
но тому, который был составлен по обраще-
нию жителя краевой столицы, обладающего 
статусом лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нахо-
дится на контроле в прокуратуре края.

Нина БЕЛОВА

Электронный 
ЗАГС
Ставропольский край вошел в число 
9 «пилотных» регионов России для 
внедрения системы «Электронный ЗАГС». 

В рамках проекта до конца 2019 года кра-
евым органам ЗАГС предстоит привести 
в электронную форму более 6 миллионов за-
писей гражданского состояния. Для этого от-
деления ЗАГС края, включая отделы, отве-
чающие за регистрацию актов гражданского 
состояния в сельских территориях, за счет фе-
дерального бюджета будут оснащены автома-
тизированными рабочими местами.

Роман СОКОЛ

14 марта
• 1923 Организова-
но Российское об-
щество доброволь-
ного воздушного 
флота «Добролет».
• 1953 Генеральным 
секретарем ЦК КПСС 
избран Н. Хрущев.
• 1954 Завершено 
строительство Коль-
цевой линии Москов-
ского метрополитена.
• 1956 Американ-
ская компания Ampex 
продемонстрирова-
ла первый в истории 
видеомагнитофон.

15 марта
• 1892 Американ-
ский изобретатель 
Ж. Рено запатентовал 
первый эскалатор.
• 1937 В Чикаго от-
крыт первый банк 
донорской крови.
• 1961 По решению 
ООН был учрежден 
«Всемирный день 
прав потребителя».

16 марта
• 1870 В России пу-
щена первая мар-
теновская печь.
• 1919 В США впер-
вые испытан бес-
проволочный теле-
фон для переговоров 
с самолетом.
• 1927 Принято по-
становление о кол-
хозах и совхозах.
• 1936 На Горьков-
ском автозаводе про-
изведен первый со-
ветский легковой 
автомобиль «М-1».
• 1937 В МВД СССР 
создается отдел по 
борьбе с хищениями 
социалистической соб-
ственности (ОБХСС).
• 1999 Постанов-
ление Президиума 
РАН «Не проходи-
те мимо!» о борьбе 
с «астрологией, ша-
манством, оккультиз-
мом и так далее».

17 марта
• 1898 Опубликова-
на ставшая классиче-
ской неаполитанская 
песня O Sole Mio!
• 1940 В Москве испы-
тан первый танк Т-34.
• 1950 В США объяв-
лено об открытии 98-
го химического эле-
мента –  калифорния.
• 1966 Первый за-
пуск с космодро-
ма в Плесецке
• 1969 Голда Меир бы-
ла избрана премьер-
министром Израиля.

18 марта
• 1869 Сделано первое 
сообщение о состав-
лении Д. Менделее-
вым Периодической 
таблицы химиче-
ских элементов.
• 1892 Учрежден 
приз для лучшей 
хоккейной коман-
ды –  Кубок Стэнли.
• 1898 Рудольф Ди-
зель создал двигатель 
внутреннего сгорания.
• 1899 Американ-
ский астроном Пике-
ринг открывает Феба, 
спутник Сатурна.
• 1902 В Милане 
впервые записыва-
ется на фонограф 
итальянский тенор 
Энрико Карузо.
• 1946 Принят 4-й пя-
тилетний план, поста-
вивший цель выйти 
на довоенный уро-
вень производства.
• 1960 В эфир вы-
шла первая переда-
ча «Телевизионного 
клуба кинопутеше-
ствий» («Клуба пу-
тешественников»).
• 1965 Советский кос-
монавт А. А. Леонов 
совершил первый 
в истории человече-
ства выход в откры-
тый космос, «отплыв» 
от корабля «Вос-
ход-2» на один метр.

19 марта
• 1899 Открывает-
ся первая в России 
и Петербурге станция 
«скорой помощи».
• 1953 Впервые по 
телевидению была 
показана церемония 
вручения «Оскаров».
• 1958 В Страсбур-
ге открывается пер-
вое заседание Ев-
ропарламента.

20 марта
• 1937 В Москве вве-
ден в строй метромост 
через Москва-реку.
• 1966 В Англии по-
хищен футбольный 
Кубок мира «Золо-
тая богиня».
• 1992 Установле-
но звание Героя Рос-
сийской Федерации 
и учреждена медаль 
«Золотая звезда».

Труд –  во благо 
пожилых людей
Все в природе имеет свойство меняться, ведь перемены 
всегда приводят к лучшему –  ночь сменяется днем, зима –  
весною, все развивается, прогресс не стоит на месте. 
В этом году перемены затронули и социальное учреждение 
в поселке Иноземцево. «Дом-интернат ветеранов труда 
«Бештау» был перепрофилирован в Геронтологический 
центр.

Несмотря на то, что нынешняя весна еще не успела окончатель-
но вступить в свои права, а погода то балует теплом, то досаж-
дает холодом и сыростью, повсеместно уже началась подготовка 
к приведению территорий в порядок. Не нарушая своих традиций, 
Геронтологический центр «Бештау» из года в год систематически 
организовывает и проводит субботники при участии не только 
проживающих, для которых такого рода деятельность, в первую 
очередь, является основой трудотерапии, но и сотрудников уч-
реждения, с трепетом и любовью ухаживающих за зеленой зоной 
учреждения после зимы. Являясь одним из самых крупных социаль-
ных стационарных учреждений Ставропольского края, ГЦ «Бештау» 
обладает многочисленными ресурсами, направленными на повы-
шение качества и уровня жизни проживающих в нем людей, кото-
рые в силу различных обстоятельств не имеют возможности жить 
в семье. В связи с этим деятельность всех структурных подразде-
лений, звеньев и сотрудников учреждения направлена на созда-
ние условий, максимально приближенных к тем, которые человек 
имеет возможность получить в домашней обстановке.

На сегодняшний день «Бештау» можно смело назвать социаль-
ным санаторием, ведь в учреждении эффективно осуществляется 
комплекс мероприятий по реабилитации, адаптации и абилитации 
нуждающихся в этом людей. Всем известно, что человек –  суще-
ство социальное, но не стоит забывать о том, что он частичка при-
роды, и воздействие окружающей среды на показатели здоровья 
крайне велико. От того, в каком состоянии мир вокруг нас, зависит 
наше самочувствие, наша жизнь, а, значит, и будущее всего чело-
вечества. Так, важной задачей Геронтологического центра является 
улучшение показателей жизни и здоровья получателей социаль-
ных услуг. Необходимо поддерживать чистоту и порядок не только 
в стенах учреждения, но и на прилегающей к нему территории. Зе-
леная зона представлена прогулочными аллеями, дорожками для 
лечебного терренкура и скандинавской ходьбы, фито-беседками, 
скамейками среди ухоженных клумб, фонтаном, альпийскими гор-
ками и иными насаждениями, придающими «Бештау» неповтори-
мый вид в теплое время года.

Каждый проживающий и сотрудник учреждения вносит неза-
менимый вклад в развитие и облагораживание того места, где он 
живет и трудится. С первых чисел марта было начато проведение 
субботников по очистке территории, в частности, произведена 
уборка и вывоз оставшейся после зимы листвы, загрязнений с га-
зонов, подметание тротуаров, площадок и пешеходных дорожек. 
С улучшением погодных условий планируется покраска бордюров 
и деревьев, а также высадка новых деревьев и кустарников. Важно 
отметить, что среди проживающих и работников учреждения есть 
не только трудолюбивые, но и, безусловно, талантливые личности, 
осуществление идей которых позволяет Геронтологическому цен-
тру оставаться одним из самых благоустроенных уголков социаль-
ного обслуживания не только в крае. К особо трудолюбивым про-
живающим стоит отнести М. И. Колпикову и Н. П. Чуркину, которые 
независимо от того, какое на дворе время года, поддерживают по-
рядок и чистоту на клумбах и грядках. Также, огромный вклад вно-
сит С. Р. Микаелян, систематически участвующий не только в суб-
ботниках, но и в других важных мероприятиях центра. Как гласит 
народная мудрость: «Держи свой дом в чистоте так, будто ждешь 
гостей», и Геронтологический центр всегда рад гостям, ведь под-
держание чистоты и порядка –  не просто обязанность, а то, что мы 
делаем с любовью и заботой.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Памяти героя
В воскресенье у самого обычного многоэтажного дома в городе 
Лермонтове собрались казаки Терского войскового казачьего 
общества во главе с атаманом Александром Журавским. 

Поводом послужило торжественное открытие памятной таблички, 
посвященной участнику боевых действий на территории Чеченской Ре-
спублики 1994-1996 годов Владимиру Сотникову. Отец Александр Хо-
лодный, настоятель храма святого Георгия Победоносца, отслужил по-
минальную литию. Вместе с терцами у кирпичной стены дома на улице 
Волкова, где когда-то жил Владимир Сотников, собрались представи-
тели власти и общественности, горожане.

Награжденный указом президента РФ орденом Мужества посмер-
тно, ефрейтор Сотников Владимир Степанович погиб 8 марта 1996 года 
в Грозном. Это был первый бой 694-го отдельного мотострелкового ба-
тальона имени генерала А. П. Ермолова, сформированного в феврале 
1996 года по приказу генерал-полковника Анатолия Квашнина после 
военных событий в Дагестане. Поставленная перед «ермоловцами» за-
дача войти в Грозный и закрепиться в Заводском районе пришлась на 
период ожесточенных столкновений с отрядами боевиков. Тогда же под-
разделение понесло самые первые человеческие потери. 

Во главе колонны БТР, машина Сотникова направилась по улице За-
водской в район радиозавода в Грозном. По пути следования он был 
предупрежден, что группу ожидает «каменный мешок». Времени для 
разворота не было, и Владимир приказал своему экипажу покинуть ма-
шину и принял бой на себя. Тем самым он позволил остальным БТР раз-
вернуться и занять более безопасные позиции. От полученных ранений 
Сотников скончался, не приходя в сознание.

Казаки вспомнили своего брата, отдавшего жизнь за други своя, за 
Россию. Звучали воспоминания тех, кто воевал вместе с Сотниковым 
и лично знал его.

– Владимир уже во взрослом, сознательном возрасте принял решение 
отправиться на борьбу с терроризмом во имя территориальной целост-
ности России и героически погиб. Поэтому он и был награжден прези-
дентом страны за свой подвиг. Чтобы увековечить его память, сегодня 
установлена эта доска, –  сказал атаман Пятигорского районного каза-
чьего общества Владимир Пономарев.

Перед советом депутатов города Лермонтова об установке мемориаль-
ной доски ходатайствовали казаки Пятигорского районного и Лермон-
товского хуторского казачьих обществ, совет казаков-ветеранов боевых 
действий в «горячих точках». Это не первое памятное мероприятие: так, 
три года назад терцы установили мемориальную доску, посвященную 
еще одному «ермоловцу» –  Алексею Владимировичу Шулико, в поселке 
Горячеводском на улице, также названной в его честь.

Подготовила Анна ГРАД

П р о и с ш е с т в и е

Днем в минувшую субботу на автодороге Астрахань-Элиста-
Ставрополь произошло возгорание рейсового автобуса марки 
Неоплан, двигавшегося по маршруту Нефтекумск –  Москва.

Водитель увидел пламя в моторном отсеке и попросил пассажиров 
покинуть салон. Погасить огонь собственными силами не удалось –  
автобус сгорел в считанные минуты.

Никто из пассажиров не пострадал. Водитель при тушении полу-
чил незначительные ожоги, ему оказана медицинская помощь. При-
бывшие к месту наряды ДПС организовали беспрепятственный про-
езд транспорта на месте происшествия и оказали помощь пожарным 
в локализации последствий пожара на автодороге. Вскоре к месту 
происшествия прибыл дополнительный автобус который забрал и до-
ставил пассажиров на автовокзал Ставрополя. Возможная причина 
возгорания –  техническая неисправность Неоплана. По данному фак-
ту проводится проверка.

Анна ГРАД

В с т р е ч а

Тепло наших сердец
В Железноводске незабываемым событием для ветеранов 
войны и труда стала теплая встреча с работниками Управления 
Пенсионного фонда, где трудятся люди, каждый день отдавая 
свои сердца, свои знания и умения пожилым людям. После 
развала Советского Союза это приглашение стало сюрпризом 
для ветеранов.

– Возьму на себя смелость и предложу назвать нашу встречу «По-
этическое чаепитие», предлагаю рассказать о себе, о вашей творче-
ской сфере. Мы знаем, что среди вас есть поэты, писатели и большие, 
искусные умельцы и рукодельницы, –  обратилась к приглашенным на-
чальник Управления Ольга Медведева.

Первым выступил Михаил Василенко, полковник в отставке, профес-
сор, член Академии русской словесности и изящных искусств имени 
Г. Державина, член Российского Межрегионального Союза писателей. 
Он декламировал как настоящий актер глубокие, мудрые стихи. Стихи 
прочел и железноводский поэт Рейн Ненонен. Выступили Жанна Со-
лоха, Ольга Шадило, Лидия Марченко, Зинаида Баранова, Маргарита 
Лузина, Геннадий Мискевич. Все они рассказали о пережитых лише-
ниях в годы Великой Отечественной, о тяжелых послевоенных годах 
и о своей работе. Пожилые люди, ветераны поблагодарили работни-
ков Пенсионного фонда за такой прием. Не секрет, что именно им, 
людям старшего поколения, сейчас труднее всего. Позади большая 
часть жизни, лучшие годы они отдавали на благо Родины, на их пле-
чи легли тяготы войны и послевоенной жизни. Ветераны –  храните-
ли духовных и нравственных ценностей –  попросили написать в нашу 
газету и поблагодарить за такую теплую и незабываемую встречу.

Борис ЯГУБОВ,  
член Российского Межрегионального Союза писателей
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• Как сообщил зам
председателя Сов
Феда Юрий Во
робьев, за время 
конфликта на вос
токе Украины Рос
сия приняла 2,5 млн. 
беженцев. В то же 
время европейские 
страны приняли 
900 тысяч беженцев. 
С августа по ноябрь 
2016 года число по
гибших там соста
вило 10056 человек, 
говорится в докладе 
Управления по коор
динации гуманитар
ных вопросов ООН.

• Для приведения 
законодательных 
актов в соответст
вие с законом Рес
публики Беларусь 
«Об экспортном 
контроле», глава 
страны Александр 
Лукашенко подписал 
указ № 49 «О госре
гулировании в об
ласти экспортного 
контроля». Уточня
ется порядок оцен
ки возможностей 
заявителя осуществ
лять внешнеторго
вую деятельность.

• Во время перегово
ров в Москве главы 
МИД России и Азер
байджана Сергей 
Лавров и Эльмар Ма
медъяров отметили, 
что отношения меж
ду двумя странами 
находятся на уров
не стратегического 
партнерства. Теперь 
планируется уделить 
внимание региональ
ной и международной 
проблематике, систе
ме образования, ро
сту товарооборота.

• В 2016 году в Мол
дове зарегистриро
вано 41,9 тыс. пре
ступлений, что на 
5,4 процента боль
ше, чем в предыду
щем году. По сведе
ниям Национального 
бюро статистики, 
мужчины чаще уча
ствуют в преступле
ниях в области тран
спорта, хулиганстве 
и насилие в семье, 
а женщины –  в со
вершении краж, пре
ступлений, связан
ных с наркотиками 
и мошенничеством.

• Президент Уз
бекистана Шавкат 
Мирзиеев совер
шил государствен
ный визит в Туркме
нию для подписания 
договора о страте
гическом партнерст
ве двух стран. Главы 
государств обсудят 
широкий круг во
просов отношений 
между странами.

• В Туркмениста
не вблизи границы 
с Узбекистаном от
крыт новый желез
нодорожный мост 
ТуркменабатФа
раб длиной 1,75 км 
через реку Амуда
рью. Мост высотой 
10 метров и шириной 
60 метров позволит 
въезжать на терри
торию Туркмениста
на тяжелогруженым 
фурам. Сооружение 
имеет большое гео
политическое, эко
номическое и соци
альное значение.

• Российская Феде
рация планирует уве
личить количество 
поставок сельскохо
зяйственной продук
ции из Таджикиста
на. В связи с этим 
Владимир Путин по
благодарил прези
дента Таджикистана 
Эмомали Рахмона
за за сотрудничество 
и вручил ему орден 
Александра Невско
го, таджикистанский 
лидер принял при
глашение совершить 
ответный визит.

• Низкая инфляция 
является основопо
лагающим условием 
для поступательно
го развития эконо
мики любой страны. 
Поэтому Националь
ный банк Казахста
на намерен последо
вательно проводить 
политику по сниже
нию инфляции до 
уровня ниже 4 про
центов к 2020 году. 
По итогам января 
2017 года инфляция 
в Республике Ка
захстан составила 
7,9 процента в го
довом выражении.

Там, где тонкий лед, 
опасность ждет
Спасатели ПАСС СК извлекли тело 
рыбака из карьера под Невинномыс-
ском.

2 марта 68летний житель села Кочубеев
ское не послушал доводы домочадцев о том, 
что рыбачить на льду опасно, ушел на один 
из заброшенных карьеров под Невинномыс
ском. Имея при себе тяжелый рюкзак, без 
средств спасения, мужчина на глазах у оче
видцев проследовал по тонкому льду почти 
до середины водоема и внезапно провалил
ся под воду. Другие любители отдыха на при
роде, присутствовавшие вблизи карьера, за
метили трагедию. Но их отчаянные попытки 
оказать помощь тонущему человеку резуль
татов не дали, и ставропольчанин расстался 
с жизнью под водяной толщей.

Чтобы поднять тело утонувшего на поверх
ность, правоохранительные органы обрати
лись за помощью к спасателям ПАСС СК из 
Невинномысска, которые 3 марта приступи
ли к поискам.

– Водолазной группе пришлось разламы
вать лед буквально вручную, так как выход на 

него опасен, и корка не выдерживает вес че
ловека, не говоря уже о спасательных санях 
или лыжах, –  рассказал о работе водолазов 
руководитель аварийноспасательной груп
пы ПАСС СК города Невинномысск Сергей 
Раевский.

Добравшись до проруби, работающий водо
лаз подал сигнал по веревке о том, что тело 
человека найдено. Транспортировав погиб
шего к берегу, пассовцы передали его со
трудникам полиции.

Роковую роль в этой трагедии сыграло пре
словутое нарушение безопасности на льду. 
В связи с этим, краевые спасатели напомни
ли, что с потеплением лед истончился и боль
ше не безопасен для любителей подледного 
лова. А если желание порыбачить пересили
вает голос разума, то необходимо иметь при 
себе спасательный жилет и веревку. Но лучше 
вообще не выходить на лед! И главное –  сооб
щить родственникам координаты местонахо
ждения, чтобы в случае опасности они могли 
вызвать специалистов на помощь, сообщили 
в прессслужбе ведомства.

Зоя ЛАРИНА

Не более 
30 календарных 
дней
Президент РФ подписал поправки, совершенствующие про-
цедуру проведения прокурорских проверок. Закон «О про-
куратуре РФ» дополняется новыми нормами о правах и обя-
занностях проверяющих и проверяемых. 

В соответствии с ними прокурорская проверка теперь не должна 
превышать 30 календарных дней. В то же время прокурор имеет право 
продлевать работу раз в месяц, но она все равно не сможет длиться 
дольше полугода. Время, на которое проверка приостанавливалась, 
не засчитывается в срок ее проведения. Если же она осуществляется 
в организации, у которой есть подразделения в нескольких регионах, 
то сроки теперь исчисляются отдельно по каждому филиалу.

Кроме того, предусматривается 10дневный срок для представле
ния по требованию прокурора статистической и иной информации, 
справок, документов, иных материалов и их копий, необходимых для 
проведения проверки. Если речь идет о проверке исполнения зако
нов, то он сокращается вдвое –  до пяти рабочих дней. Также закон 
запрещает сотрудникам прокуратуры запрашивать в это время ин
формацию и материалы, не обусловленные целями и не относящие
ся к предмету проверки.

Разработкой поправок занималось правительство, а этому, в свою 
очередь, предшествовало постановление Конституционного суда, 
вынесенное по жалобе правозащитников из «Мемориала», «Агоры» 
и других НКО –  они жаловались на правомерность прокурорских про
верок, пишет «право.ру».

Анна ГРАД

Женщины 
паркуются 
в четыре раза 
хуже мужчин
Исследование английской школы во-
ждения показало, что параллельная 
парковка идеально удается 82 про-
центам мужчин и лишь 22 процентам 
женщин. 

Три четверти женщин во избежание вмятин 
и царапин предпочитают не рисковать и либо 
не завершают маневр, оставляя авто далеко 
от тротуара или в неровном положении, либо 
целенаправленно ищут другие варианты пар
ковки. Аналогичное исследование, прове
денное в Сингапуре, дало схожий результат: 
в целом искусством параллельной парковки 
владеют 66 процентов мужчин и 19 процен
тов женщин. 

При этом в автошколах женщины успеш
нее мужчин выполняют въезд задним ходом 
в гараж, но в реальных же условиях это дей
ствие лучше удается мужчинам –  благодаря 
более развитой правой доле головного моз
га, мужчины лучше ориентируются в про
странстве. Так, американские тесты, связан
ные с прохождением лабиринтов, показали 
92 процента успешных решений у мужчин 
против 8 процентов у женщин.

Подготовила Анна ГРАД

Ребенок погиб,  
отведав курицу 
и картофель фри 
из гипермаркета
2 марта текущего года в правоохранительные органы го-
рода Кисловодска поступило сообщение о смерти в город-
ской больнице девочки 6 декабря 2015 года рождения. 

Известно, что 28 февраля родители ездили с девочкой и еще дву
мя малолетними детьми в Ставрополь, где в одном из гипермаркетов 
купили готовую еду и употребили ее в пищу. В этот же день по при
езду домой в Кисловодск у всех членов семьи ухудшилось состоя
ние здоровья. Одна из девочек с признаками пищевого отравления 
была госпитализирована в больницу, где через непродолжительное 
время скончалась.

Следственным отделом по городу Кисловодск СУ СК РФ по СК в це
лях установления точной причины смерти ребенка и приведших к ней 
обстоятельств, проведения комплекса судебных экспертиз и иных 
следственных действий по данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (сбыт 
продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

В настоящее время следствием назначена судебномедицинская 
и химическая экспертизы, изъяты и признаны в качестве доказа
тельств кассовые чеки, инициировано проведение проверки специа
листами Роспотребнадзора в гипермаркете, где приобреталась про
дукция. Расследование уголовного дела продолжается.

Зоя ЛАРИНА

Сгорели 
в пожаре
Следственным от
делом по Предгор
ному району СУ СК 
РФ по СК проводит
ся проверка по фак
ту смерти 57лет
ней женщины и ее 
32летнего знакомо
го в результате пожа
ра. Установлено, что 
вечером 28 февраля 
текущего года в од
ной из комнат част
ного домовладения 
в станице Боргустан
ской произошло воз
горание. В резуль
тате происшествия 
погибли проживав
шая там женщина 
и ее знакомый, тела 
которых обнаружи
ли после тушения 
домовладения. По 
предварительным 
данным, причиной 
пожара явилось ко
роткое замыкание 
электроприбора, от 
которого отаплива
лось помещение. 
В настоящее время 
проводятся прове
рочные мероприятия, 
направленные на 
установление всех 
обстоятельств прои
зошедшего. На дан
ный момент призна
ков, указывающих на 
совершение какого
либо преступления, 
не установлено. Тем 
не менее процессу
альное решение бу
дет принято только 
по результатам про
ведения всех необхо
димых проверочных 
действий.

Анна ГРАД

За сутки 9 марта 2017 года на дорогах Ставропольского края 
было зарегистрировано два дорожно-транспортных проис-
шествия.

В Кировском районе в результате опрокидывания погиб водитель. 
Это случилось около 01 часа 30 минут на 3 километре автодороги 
«Новопавловск –  КрупскоУльяновский», когда водитель автомоби
ля «Шевроле Ланос», двигаясь со стороны станицы Старопавлов
ская в направлении города Новопавловска, выбрал небезопасную 
скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей 
части и допустил опрокидывание. Водитель –  39летний житель Ново
павловска –  скончался при транспортировке в больницу. За последние 
два года водитель несколько раз привлекался к административной 
ответственности за нарушение ПДД. Видимых признаков опьянения 
мужчина не имел, произведен биозабор крови на химикотоксиколо
гическое исследование.

В Красногвардейском районе в столкновении мотоцикла и автомо
биля пострадали два человека. 9 марта в 11 часов на 191 километре 
автодороги «РостовнаДону (от М4 «Дон») –  Ставрополь» водитель 
мотоцикла «Jialing» допустил выезд на полосу встречного движения, 
где произошло столкновение с автомашиной «Нива». В больницу 
были доставлены водитель и пассажир мотоцикла: изза отсутствия 
мотошлемов и защитной экипировки у пострадавших зафиксированы 
травмы головы и конечностей. Мотоциклом управлял 38летний жи
тель села Красногвардейское, который не имеет водительского удо
стоверения. У мужчины произведен биозабор крови на установление 
состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка, об
стоятельства уточняются.

Анна ТОНЕВА

 Возбуждено уголовное дело в отношении руководи-
теля ООО ПСФ «Бештаупроект» одного из коммерческих 
предприятий города Пятигорска.

По данным следствия, в период с января 2011 года по 26 марта 
2014 года подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавлен
ную стоимость с организации и налога на прибыль в крупном разме
ре, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведо
мо ложные сведения. В результате задолженность по уплате налогов 
и сборов в бюджетную систему РФ составила более 32 миллионов 
рублей. В ходе расследования уголовного дела была изъята бухгал
терская документация предприятия, на основании которой проведе
но финансовоэкономическое исследование.

В настоящее время изъята бухгалтерская документация предприя
тия, на основании которой назначено финансовоэкономическое ис
следование, проводятся иные следственные действия, направленные 
на закрепление полученных доказательств. Расследование уголов
ного дела продолжается.

В СКФО женщины обвиняются в сбыте продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как рассказали в СКР, с марта по декабрь 2016 года, 51летняя об
виняемая привозила из Баксана в Пятигорск фальсифицированную 
алкогольную продукцию в бутылках с этикеткой «Водка Талка», «Ко
ньяк Хенеси», «Коньяк Прасковейский», «Водка Финская», которую 
впоследствии женщины продавали в одном из торговых павильонов 
«Терский казачий рынок».

Согласно заключению эксперта, данная алкогольная продукция не 
отвечала требованиям безопасности для жизни и здоровья потреби
телей, поскольку не соответствовала требованиям безопасности по 
ГОСТ. По уголовному делу проведена экспертиза, допрошены свиде
тели, изъятая алкогольная продукция признана вещественным дока
зательством. В настоящее время уголовное дело направлено проку
рору для утверждения обвинительного заключения.

 В Пятигорске перед судом предстанет полицей-
ский мобильного взвода 1 роты по отдельному батальо-
ну патрульно-постовой службы полиции Управления МВД 
России по городу Нальчику Кабардино-Балкарской рес-
публики.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных 
п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с при
менением оружия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). След
ствием установлено, что 4 августа 2016 года во дворе одного из 
много квартирных домов в Пятигорске между сотрудником полиции 
и несколькими мужчинами, проживающими по соседству, произошла 
драка изза аморального поведения одного из них. В ходе конфликта 
обвиняемый, демонстрируя огнестрельное оружие, угрожал убийст
вом 45летнему участнику ссоры, другому произвел один выстрел 
в живот. В результате ранения 34летнему потерпевшему причинен 
тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела составляло особую сложность, 
поскольку сотрудник полиции вину свою полностью отрицал. Одна
ко следователем с целью получения неопровердимых доказательств 
допрошено более 30 свидетелей, проведены очные ставки, изъято 
оружие, которое признано вещественным доказательством. В насто
ящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заклю
чением направлено в суд.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ставропольскому краю  
Елена ФРОЛОВА

ВОПРОС: Имеет ли лицо, признанное беженцем, право по-
ступить на гражданскую службу?

ОТВЕТ: В целом иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются в России правами и несут обязанности наравне с гра
жданами РФ. Однако федеральным законом или международным 
договором РФ могут быть установлены исключения из этого прави
ла. Из статьи 62 Конституции РФ в ее взаимосвязи с частью 2 ста
тьи 17 и другими статьями Конституции, касающимися прав и свобод 
человека и гражданина, следует, что речь идет о случаях, устанав
ливаемых лишь применительно к таким правам и обязанностям, ко
торые являются правами и обязанностями именно граждан РФ, то 
есть возникают и осуществляются в силу особой связи между госу
дарством и его гражданами (Постановление КС РФ от 17 февраля 
1998 года № 6П).

Иностранный гражданин, подчиняясь на территории РФ законам 
данного государства, продолжает сохранять правовую связь и с соб
ственным государством, имеет определенные права и обязанности 
как его гражданин. Поэтому на него не возлагаются некоторые обя
занности российских граждан и не предоставляются отдельные пра
ва, принадлежащие в силу их характера исключительно российским 
гражданам.

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79ФЗ «О государст
венной гражданской службе Российской Федерации» (далее –  За
кон) содержит определение государственной гражданской службы. 
Причем указанная в Законе формулировка государственной гра
жданской службы полностью соответствует определению, содержа
щемуся в части 1 статьи 5 ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации».

Государственная гражданская служба Российской Федерации (да
лее –  гражданская служба) –  вид государственной службы, представ
ляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан 
Российской Федерации на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномо
чий федеральных государственных органов, государственных органов 
субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государствен
ные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государ
ственные должности субъектов Российской Федерации.

Таким образом, это профессиональная служебная деятельность, 
которую осуществляют только граждане Российской Федерации. Это 
юридически обеспечивается также в статье 13 и статье 21 Закона, 
раскрывающих понятие гражданского служащего и условия, необхо
димые для реализации права поступления на гражданскую службу.

Поскольку беженец –  лицо, которое не является гражданином 
Российской Федерации, право поступления на гражданскую службу 
у него отсутствует.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

О взятке 
стало 
известно 
полиции
Промышленный 
районный суд го
рода Ставрополя 
приговорил осу
жденного к штрафу 
в 10 000 000 рублей, 
что соответствует 
размеру двадцати
кратной суммы взят
ки. Установлено, что 
в ноябре 2014 года 
П. Омельянчук, явля
ясь генеральным ди
ректором ООО НПО 
«СайТЭК», дал стар
шему оперуполномо
ченному в ТЭК УЭБ 
и ПК ГУ МВД России 
по СК взятку в раз
мере 500 тысяч руб
лей. Взамен он на
меревался избежать 
проведения опера
тивноразыскных 
мероприятий в отно
шении него самого, 
его супруги и ООО 
НПО «СайТэк», а так
же привлечения его 
супруги к уголов
ной ответственности 
за хищение денеж
ных средств из бюд
жета Ставрополь
ского края. Судом 
установлено, что 
в 2014 году в отно
шении осужденного 
и его супруги сотруд
никами правоохра
нительных органов 
проводилась про
верка в связи с вы
явлением факта 
незаконного полу
чения бюджетных 
средств в виде гран
та за счет средств 
краевого бюджета 
на создание иннова
ционной компании 
с целью компенсации 
части произведен
ных затрат. На пред
ложение предпри
нимателя о взятке 
сотрудник право
охранительных орга
нов ответил отказом, 
однако П. Омельян
чук настаивал на 
передаче денежных 
средств и при их пе
редаче был задер
жан сотрудниками 
правоохранительных 
органов. В ходе рас
смотрения уголов
ного дела мужчина 
вину в инкриминиру
емом ему деянии не 
признал. Приговор 
Промышленного рай
онного суда Ставро
поля не вступил в за
конную силу в связи 
с апелляционным об
жалованием, сооб
щает СКР.

Анна ГРАД
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БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

14 – 20 марта

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 17 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Музыкальное путешествие». В программе:
К. Монтеверди, Г. Гендель, Д. Россини,
И. Брамс, А. Рубинштейн, А. Даргомыжский,
Н. Римский%Корсаков, А. Аренский, М. Глинка,
П. Чайковский. Исполняют: лауреат междуна%
родных конкурсов Анна Гузаирова (меццо%со%
прано), Иван Буянец (тенор), Татьяна Шишки%
на (фортепиано). Программу ведет Евгения
Карпова.

Театр оперетты
• 15 марта в 19.00 «Прекрасная Галатея»
(Ф. Зуппе), оперетта (16+).
• 18 марта в 19.00 «Царевна%лягушка»
(В. Ремчуков, И. Хачатурова, Д. Патров), му%
зыкальная сказка (0+).

«Дом Алябьева»
• 15 марта в 12.00 Концертная программа сту%
дентов и преподавателей Минераловодского
музыкального колледжа.
• 18 марта в 12.00 «Здравствуй, весна!». Кон%
церт учащихся Детской музыкальной школы
№ 1.
• 19 марта в 12.00 Заседание литературного
объединения «Слово» имени Эффенди Капие%
ва при газете «Кавказская здравница».
• «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
• 19 марта в 16.00 Филармонический хор име%
ни В.И. Сафонова «Музыкальный калейдос%
коп». Дирижер хора – дипломант Всероссийс%
кого конкурса Алина Мухамеджанова.

Зал им. А. Скрябина
• 17 марта в 19.00 ОТКРЫТИЕ БАХ%ФЕСТИ%
ВАЛЯ. ПРЕМЬЕРА. «ИГРАЕМ БАХА». Арт%Дуэт
«Свет камня». Солистка – заслуженная арти%
стка России Светлана Бережная (клавесин,
орган). Солист – лауреат международных
конкурсов Петр Никифоров (Швейцария).
Специальный гость программы Николай Шу%
гаев (виолончель), Италия. Дмитрий Якубовс%
кий (альт), Россия; Майя Иванова (флейта),
Россия; Дмитрий Аристов (гобой), Россия; Ва%
дим Коробейник (фагот), Россия.
• 18 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ%
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО%
ВА. «Великий Бетховен». В программе:
Л. Бетховен – Концерт для скрипки с оркест%
ром, ре мажор; Л. Бетховен – Симфония № 3
«Героическая». Дирижер – лауреат междуна%
родных конкурсов Петр Никифоров (Швейца%
рия). Солистка – лауреат международных
конкурсов Мария Солозобова (скрипка),
Швейцария. Программу ведет  Галина Безбо%
родова.

Зеркальный зал
• 19 марта в 12.00 Детская интерактивная
сказка «Лестница в небо». Исполнители:
Игорь Дробышев, Олеся Суслова.

Музей
• 16 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
• 14 марта в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Танец огня». Ансамбль скрипачей.
В программе: А. Хачатурян, Н. Римский%Кор%
саков, С. Рахманинов, М. де Фалья, А. Пьяц%
цолла, Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов, и др. Партия фортепиано – Мар%
гарита Бекетова. Программу ведет Евгения
Карпова.
• 16 марта в 19.00 Поет Ани Лорак.
• 19 марта в 19.00 Выступает Владимир Вино%
кур.

Г о с т ь  П Ф О  « Р а д и о  П р о в и н ц и я »

ОВЕН Поход по магазинам, покуп%
ки и приобретения желательно пла%
нировать на вторую половину не%
дели, а вторник посвятить активно%
му зарабатыванию денег. В чет%
верг вас могут ожидать денежные
поступления, в субботу, возможно,
придется потрудиться.
ТЕЛЕЦ Постарайтесь не распы%
ляться и сосредоточиться на глав%
ном, иначе вы не успеете завер%
шить ни один проект. Учитесь до%
верять коллегам, не стоит видеть в
них соперников. В четверг возмож%
ны разногласия с начальством.
БЛИЗНЕЦЫ Вероятны новые фи%
нансовые поступления, причем вы
получите даже большую сумму, чем
ожидали. На работе ваше положе%
ние упрочится, а ваши недоброже%
латели лишаться поддержки руко%
водства и выставят себя в невы%
годном свете. Вам предложат при%
быльную подработку.
РАК Вас можно поздравить – фи%
нансовые проблемы прошлого ме%
сяца вас больше не будут беспоко%
ить. Во второй половине недели
вероятны значительные денежные
поступления, которые придутся как
нельзя более кстати.
ЛЕВ До четверга вам придется за%
ниматься вопросами финансов
вплотную. К концу недели полная
ясность в этих делах позволить вам
успокоиться и вздохнуть с облегче%
нием. Сейчас не время искать но%
вую работу.
ДЕВА В финансовом плане неде%
ля обещает быть более%менее бла%
гополучной. Особенно сложными
обещают быть отношения с колле%
гами, некоторые из них будут лишь
изображать видимость работы.
Ближе к концу недели возможны
новые денежные поступления.
ВЕСЫ Важные встречи с партне%
рами лучше перенести на следую%
щую неделю. Вероятны непредви%
денные события, которые изменят
ситуацию не в вашу пользу. В вы%
ходные позвольте себе освежить
ваш гардероб новыми вещами или
аксессуарами. Не экономьте на
этом.
СКОРПИОН Финансовое положе%
ние значительно улучшится. Вам
дадут новое интересное задание,
начислят премию и выплатят все
долги. Впрочем, деньги для вас не
главное. Есть вещи и поважнее. В
конце недели вероятны весьма
приятные события.
СТРЕЛЕЦ Вы настолько погруже%
ны в бумажные дела, что рискуете
не услышать заманчивого предло%
жения, которое может обеспечить
вам новый источник доходов. В
четверг есть вероятность получе%
ния крупной суммы денег.
КОЗЕРОГ На этой неделе пробле%
мы финансового плана будут ре%
шаться легче, чем обычно. Успеш%
ными обещают быть действия, свя%
занные с кредитами, налогами, на%
следством. Старайтесь отстаивать
свои интересы, и успех будет вам
обеспечен.
ВОДОЛЕЙ Не лучший период для
укрепления материального поло%
жения. Вас спасет только высокая
работоспособность и режим эконо%
мии. Воскресенье – один из самых
удачных дней в финансовом пла%
не.
РЫБЫ С деньгами на этой неделе
будет все в порядке, только не сто%
ит проявлять чрезмерную доверчи%
вость. Будьте осторожнее с новы%
ми деловыми партнерами. В среду
вероятны новые финансовые по%
ступления. В выходные не стоит
много тратить в барах и рестора%
нах.

Вот и открывшаяся в торговом центре «Арбат» международная
художественная выставка «Истина – Доброта – Терпение – Искус%
ство, дарованное свыше» стала заметным событием в культурной
жизни Кавказских Минеральных Вод.

Одна из организаторов этой выставки – Оксана Щеткина – рас%
сказала нашему корреспонденту: «В экспозицию включены рабо%
ты двенадцати художников из США, Канады, Австралии, Таиланда
и Китая – всего тридцать репродукций картин. Большинство из них
выполнено маслом в стиле «Неоренессанс», несколько произве%
дений – тушью в традиционном китайском стиле. Сюжеты картин
свидетельствуют о поисках авторов, как и каждым человеком, смыс%
ла человеческой жизни, об истоках добра и зла. Произведение
искусства здесь не просто картина, а инструмент, с помощью кото%
рого художники могут рассказать правду. Авторы убеждены, что в
зависимости от идеи, которой они руководствуются при создании
своего произведения, от их внутреннего состояния, живопись на%
полняется силой, способной пробуждать в человеке его добрую
или злую сторону. Поэтому внутреннее содержание картин – это
призыв, импульс к сердцу человека с целью пробудить в нем со%
страдание, милосердие, стремление раскрыть красоту человече%
ской души, что делает данные произведения искусства истинной
ценностью. В какой%то период своей жизни каждый из художников
познакомился с Фалунь Дафа (Фалуньгун) – древней китайской
системой нравственного и физического совершенствования, ее
принципами «истина%доброта%терпение». Совершенствуясь по Фа%
лунь Дафа, они улучшили свое физическое и духовное состояние.
Это помогло им расширить познания в восприятии окружающего
мира и найти ответ на извечный вопрос о высшем предназначении
человеческой жизни и роли традиционной культуры и искусства в
ней. Авторов представленных работ объединила одна общая идея
– с помощью искусства показать, как прекрасна жизнь, если следо%
вать ее высоким идеалам. Сегодня фундаментальные нравствен%
ные основы существования человечества – истина%доброта%тер%
пение – находятся под угрозой уничтожения. Поэтому надеемся,
что выставка будет способствовать их утверждению в человеке,
возрождению духовности общества. Мы уверены, что эти художе%
ственные произведения способны пробудить в людях их добрую
сторону».

Идея создания таких художественных выставок возникла в 2003
году. Реалистичные картины маслом, а также работы, выполнен%
ные в стиле традиционной китайской живописи, дают уникальную
возможность прикоснуться к глубинным истокам древней культуры
Китая и познать суть духовной практики Фалуньгун. Для создания
этой экспозиции китайские художники из разных стран мира объе%
динились одним общим устремлением. Его ясно выразил инициа%
тор проекта, скульптор и художник Чжан Куньлунь: «Посредством
искусства отобразить красоту и наполненность жизни, которая до%
стигается, когда человек следует высоким нравственным идеалам
– истине, доброте и терпению, основным принципам духовного уче%
ния Фалуньгун». Авторов работ также связывает и то, что все они
сами занимаются практикой Фалуньгун. Выставка представляет
интерес для широкого круга людей. Она привлекает внимание тех,
кто ищет знакомства с новыми творениями, кого волнует отраже%
ние жизни общества в искусстве, кто сопереживает другим людям
и восхищается способностью человека преодолевать страдания.
Сюжеты картин рассказывают о силе духа, о возможности челове%
ка противостоять злу и превзойти его. Самым значимым представ%
ляется то, что ряд картин отображает подлинные события. Эта за%
мечательная экспозиция вносит бесценный вклад в пространство
искусства. Представленные здесь произведения не предназначе%
ны для развлечения или наслаждения, они призваны зажечь огонь
стремления познать себя, вдохновить и облагородить душу. Это
искусство принесет пользу зрителю, открывая ему неизвестные
страницы истории человечества.

Международная художественная выставка «Истина – Доброта –
Терпение – Искусство, дарованное свыше» путешествует по миру
уже много лет. Благодаря невероятным усилиям инициативной груп%
пы людей из разных стран, которые по доброй воле решили быть
сопричастными к возрождению высокого искусства и нравствен%
ных устоев нашего общества, выставка предоставляет возможность
тысячам людей познакомиться с творчеством, наполненном искрен%
ностью, светом и добром. А в 2012 году на третьем Международном
конкурсе китайской живописи, который ежегодно проводит теле%
компания «NTD», работы Чень Сяопина «Входя в божественные
сферы» и Цин Синя «Несгибаемая воля» заняли первое место и
получили золотые медали. В прошлом году экспозиция этой выс%
тавки пополнилась несколькими новыми картинами.

Вот несколько отзывов посетителей выставки «Истина – Добро%
та – Терпение – Искусство, дарованное свыше» в ТЦ «Арбат»: «Спа%
сибо создателем выставки и людям, которые очень интересно и с
душой напоминают нам, что нельзя быть в этой жизни безразлич%
ными к чужому горю и несчастью». «Очень светлые мысли появля%
ются при созерцании данных работ. Большое вам спасибо за рас%
сказ об истории и деталях». «Здравствуйте и процветайте, ибо доб%
ро, истина, красота победят весь мрак. С уважением, постоянный
посетитель ваших выставок». «…В души многих посетителей этой
выставки посеяны семена доброты, и мы постараемся, чтобы они
проросли добрыми делами в нашей текущей земной жизни».

Представим одну из картин этой выставки мастера живописи
Сяопин Чэня «В гармонии». Художник был вдохновлен явлением в
совершенствовании, которое описано в «Чжуань Фалунь». Этот
феномен проявляется в других пространствах, когда практикую%
щие достигают определенного уровня в своем совершенствова%
нии. Девушка выполняет пятое упражнение Фалуньгун. Прозрач%
ная вода и голубое небо отражают ее спокойствие и ощущение
соединения с небом и Землей в единое целое. Четыре «малютки%
инхай» (небесные жизни) играют среди ГУН – энергетического поля
девушки.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В ы с т а в к а

Помимо административного статуса, Пятигорск по праву
является и культурным центром Северо�Кавказского
федерального округа. Здесь постоянно проводятся разные
интересные мероприятия, организованные общественными
организациями и представителями творческой интеллигенции
города�курорта.

Жить по принципу
«истина�доброта�
терпение»

Напомним, что Ставропольский край на турнире представляют два профес%
сиональных коллектива – «Машук – КМВ» и «Динамо Ставрополь». Пятигорча%
не, занимающие предпоследнее – пятнадцатое место, на выезде встретятся
с Афипсом из Краснодарского края. «Динамовцы» в этот же день проведут
матч с «Биологом» из Новокубанска. В Пятигорском клубе в межсезонье про%
изошли серьезные кадровые изменения – «Машук – КМВ» покинули вратарь
Шлеев, полузащитники Садиров, Аншаков, Григорян, Михалев, Садиров, Шрей%
дер, нападающий Клепиков. Им на замену были приглашены вратарь Аршиев
(Знамя Труда), защитник Решетняк (Анжи), полузащитники Бороздин (Чайка),
Галкин (Биолог – Новокубанск), Олифиренко (Сахалин), Остапенко, (Зенит
Пенза), Ткачев (Локомотив – Лиски), Чечулин (Митос). Кроме того, руковод%
ством нашей команды было принято решение усилить тренерский штаб. По%
могать главному тренеру Валерию Заздравных в оставшихся играх сезона
будут Паата Берешвили и Игорь Логвинов. В рамках подготовки ко второй
части турнира пятигорчане провели несколько контрольных игр с клубами
«Алания» (1%1), «Терек %2» (4%1), «Волга – Олимпиец» (0%2), «Белгород – Энер%
гомаш (2%3). Добавим, что первая официальная игра в 2017 году на стадионе
«Центральный» города Пятигорска запланирована на 19 марта. Соперником
«Машука– КМВ» будет «Биолог – Новокубанск».

Сергей МАКАРОВ

13 марта после продолжительной зимней паузы возобновится
первенство ПФЛ среди команд второго дивизиона зоны «ЮГ».

Футбольные команды
Юга России
готовы к возобновлению
первенства ПФЛ

С п о р т

Лучшие в СКФО

В Назрани прошли соревнования на
первенство Северо�Кавказского
федерального округа по тяжелой
атлетике среди юниоров и юниорок
до 20 лет.

Пять команд республик СКФО и команда
Ставропольского края, сформированная из
18 спортсменов спортивной школы олим%
пийского резерва по тяжелой атлетике и
центра спортивной подготовки региона,
вели борьбу за право участия в первенстве
России, которое состоится в марте в Старом
Осколе.

Отлично выступила на этих соревновани%
ях ставропольская сборная юниорок, заняв%
шая первое место в командном первенстве.
«Золотые» медали завоевали Кристина
Маликова из Ставрополя, Анна Усова и Ди%
ана Шестопалова из Новоалександровска.
«Серебро» заслужили Виктория Шестопа%
лова (Новоалександровск) и Кристина Мер%
денова (Ставрополь). «Бронзу» получила
Валерия Холобцева (Новоалександровск).

Среди юниоров победителем стал Борис
Хачатуров из Буденновска. На третью сту%
пень пьедестала почета поднялись его зем%
ляки Алексей Фомичев, Денис Баркалов и
Дмитрий Цатуров.

Подготовка к этим престижным соревно%
ваниям прошла под руководством заслужен%
ного тренера РФ Вячеслава Адаменко (Бу%
денновск), Игоря Смолякова (Новоалексан%
дровск), Владимира Андрианова (Невинно%
мысск).

Победители и призеры соревнований
были награждены медалями и грамотами.

Анна ГРАД

Уникальный
музей
Ветеран войны в
Афганистане, руко%
водитель военно%
патриотического
клуба «Русские ви%
тязи» Николай
Жмайло создал му%
зей парашютов в
Сенгилеевском. В
музее можно уви%
деть и спортивные,
и планирующие па%
рашюты, а парашют
Т%4 позволяет ма%
неврировать в воз%
духе и поэтому ис%
пользуется в прыж%
ках на точность при%
земления. Есть в
коллекции и уни%
кальный экспонат,
который еще со%
всем недавно был
засекречен, – пара%
шют морских спец%
назовцев, позволя%
ющий прыгать с ак%
валангом. Есть два
вида запасных па%
рашютов. А пара%
шютно%грузовая си%
стема – это боевой
трофей, подарок
ополченцев Донбас%
са. Именно на таких
сбрасывались гру%
зы для окруженных
в Иловайском котле
подразделений ВСУ.
В музее можно оз%
накомиться с кол%
лекцией авиацион%
ных тормозных па%
рашютов. Кстати, в
музее можно не
только осмотреть
экспонаты и узнать
их историю, но и оп%
робовать их на тре%
нажерах, на кото%
рых тренируются
парашютисты.

Анна ГРАД

Ее песни исполняют такие популярные артисты, как Алла Пугачева, Ирина
Аллегрова, Лариса Долина, Николай Басков, Светлана Лазарева, Феликс Царикати,
сестры Зайцевы, Илона Броневицкая.

Ах, какая
женщина!

Песни Татьяны Назаровой любят многие, только
не знают, что стихи к этим песням, а иногда и музы%
ку, написала она. Татьяна – автор текстов песен
группы «Фристайл»: «Ах, какая женщина» была
исполнена Сергеем Дубровиным, а «Больно мне,
больно» пел Вадим Казаченко.

Недавно Татьяна Назарова побывала с концер%
тами на Кавминводах. Она с удовольствием приня%
ла приглашение ПФО «Радио Провинция» и отве%
тила на вопросы слушателей, приехав в студию в
Пятигорск.

Природа наделила Татьяну не только красотой,
но и многими талантами. Она – поэтесса, компози%
тор и исполнительница. Точнее, в первую очередь,
– исполнительница, поскольку по образованию она
эстрадно%джазовая певица и обладает изумитель%
ным голосом. Кстати, Татьяна сейчас является сту%
денткой Сочинского государственного университе%
та, где обучается на социально%педагогическом
факультете.

Татьяна Назарова родилась в Сочи. Стихи нача%
ла писать от большой любви, когда ей было восем%
надцать. Закончила эстрадное отделение Сочин%
ского музыкального училища по классу вокала и по
распределению поступила на работу в сочинский
концертный зал «Фестивальный». Оттуда попро%
силась на учебу во Всероссийскую творческую мас%
терскую эстрадного искусства в Москве. Организа%
ция, которая ее туда направляла, оплачивала не
только обучение, но и покупала песенный репер%
туар, который Татьяну не совсем устраивал. И тог%
да она подумала, что и сама может создавать пес%
ни не хуже.

Позже Татьяна работала в Полтаве с Анатолием
Розановым, руководителем группы «Фристайл». Там
в Полтаве и были написаны песни «Больно мне,
больно», «Кораблик любви», «С днем рождения,
мама» и многие другие шлягеры.

– Татьяна Ивановна, вы впервые в Пяти�
горске?

– В столице СКФО уже бывала, но прежние посе%
щения носили настолько кратковременный харак%
тер, что после выступления у меня даже не было
возможности увидеть местные достопримечатель%
ности. Однажды мы приехали сюда зимой, за ночь
все так заледенело, что невозможно было выйти
на улицу, это был сплошной каток. В этот раз хоро%
шая погода позволила насладиться красотами Кав%
минвод. Хочу сказать, что я очень люблю такие го%
рода, как Ессентуки, где еще много старых дорево%
люционных зданий. Я отношусь к тому типу людей,
которые ценят историю своей страны.

– После исполнения какой песни пришла
известность?

– «Больно, мне больно». Вспоминается апрель,
весна 1991 года. Тогда у нас началось сотрудниче%
ство с группой «Фристайл», с композитором Ана%
толием Розановым. У него уже была готова аран%
жировка, она полгода лежала на полке, надо было
найти слова. Мне показалось, что на этот мотив
очень хорошо ложится такая фраза «Больно, мне
больно», и по размеру и по эмоциям.

– А как появился хит «Ах, какая женщина»?
– История песни «Ах, какая женщина» могла бы

сложиться иначе. Текст был написан специально
для певца Феликса Царикати, с которым я сотруд%
ничала. Мелодию сочинил руководитель группы
«Фристайл» Анатолий Розанов. Я выросла в Сочи
и фразу «Ах, какая женщина» с юных лет слышала
от горячих кавказских мужчин. В качестве исполни%
теля предполагался Царикати, но песня до него
попросту «не доехала».

Анатолий Розанов повез ее в Москву и, остано%
вившись у поэта Симона Осиашвили, показал ему
произведение. Чуткий на хиты, Осиашвили поре%
комендовал Розанову никому такую песню не от%
давать, а оставить для группы «Фристайл». Так и
поступили. К этому времени в группе уже не рабо%
тал Вадим Казаченко, но новому солисту Сергею
Дубровину песня лучше подходила по фактуре.

Ее телевизионная премьера состоялась в фина%
ле телефестиваля «Песня%96». Вскоре композиция
зазвучала из каждого магнитофона и вошла в ре%
пертуар почти всех ресторанных музыкантов. Че%
рез некоторое время Дубровин ушел из группы и
переехал жить в Германию, но композиция оста%
лась в репертуаре «Фристайла», ее до сих пор на
концертах заказывают на бис.

– На ваш взгляд, чем объясняется попу�
лярность этой песни?

– Я знаю многих людей творческих профессий,
которые для получения званий заводят специаль%
ные знакомства. Мне крайне неловко было бы хо%
дить и хлопотать за себя. Если бы эта была другая
страна, то можно было бы говорить о платиновом
диске «Ах, какая женщина!», потому что эту песню
исполняют уже 25 лет. Не все песни такие долгожи%
тели, значит, у нас получилось достучаться до сер%
дец слушателей – и женщин и мужчин. Мужчинам
хочется сказать эту фразу, а женщинам – услышать.
В песне нет конкретного персонажа, которому ад%
ресованы слова: «Ах, какая женщина, какая женщи%
на, мне б такую...». И каждая думает: «Это обо мне!».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ф у т б о л
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В съемочную группу сериала также 
вошли сценарист Елена Райская, опе-
ратор Максим Шинкоренко. В актер-
ском составе – Юлия Снигирь, Павел 
Трубинер, Анна Чиповская, Леонид 
Бичевин, Андрей Мерзликин, Антон 
Шагин, Александр Яценко, Светлана 
Ходченкова, Александр Галибин, Ев-
гений Стычкин и другие артисты. 

Сюжетную линию романа Алексея 
Толстого «Хождение по мукам» созда-
тели фильма максимально сохранили, 
лишь адаптировав текст для сценария. 
Действие сериала происходит в 1914 
году в Санкт-Петербурге в преддверии 
важных перемен и событий. Главные 
героини истории – сестры Катя и Даша 
– питают чувства к одному и тому 
же мужчине, поэту-декаденту Алек-
сею Бессонову. Обе сестры, мечась 
между любовью и долгом, одинаково 
бурно реагируют на перемены, проис-
ходящие в родной стране. С приходом 
Первой мировой беззаботная жизнь 
семьи Булавиных-Смоковниковых на-
полняется переживаниями, многое в 
жизненном укладе меняется. Теперь 
реальной жизнью для героев, чьи пути 
в фильме неоднократно пересекают-
ся, становится метафора «хождение 
по мукам». 

Актрисы Анна Чиповская и Юлия 
Снигирь сыграли главные роли в се-
риале – сестер Булавиных, представ-
ших в ретро-образах. «Наша Ирина 
Михайловна выбирала ткани под цвет 
глаз. Непреодолимый респект», – вос-
хищается Анна работой костюмера. 
По словам режиссера картины Кон-
стантина Худякова (на фото сверху), 
этот фильм не является сокращенной 
версией всем известной книги, это, 
скорее, авторское ее прочтение, а 
текст Толстого – это «художественная 
литература, мощная вещь, которую на 
экране невозможно показать. Зака-
дровый текст – это не кино, нужно ис-
кать какие-то эквиваленты – изобра-
зительные, действенные. Проблемы 

Фактически экранизация романа Алексея Толстого «Хождение 
по мукам» стартовала в Санкт-Петербурге. Однако большую 
часть батальных сцен и важных эпизодов главный режиссер 
фильма Константин Худяков принял решение снимать 
в Пятигорске и его окрестностях. 

В Пятигорске начались съемки 
фильма «Хождение по мукам»

выбора, которые стоят перед героями 
этого романа, – проблемы вечные».

Помимо Санкт-Петербурга, съем-
ки фильма запланированы в Москве, 
Риге и столице СКФО. Курортный Пя-
тигорск настолько заинтересовал го-
стей, что они сравнили его со своео-
бразным порталом в прошлое. Новую, 
12-серийную экранизацию романа осу-
ществляет телеканал НТВ. Подготов-
ка к созданию картины началась еще 
летом 2016 года, а в ноябре, за год до 
выхода сериала в эфир, НТВ показал 
зрителям первый тизер проекта. 
И вот, в окрестностях курортного Пяти-
горска съемочная группа уже начала 
свою работу.

– Здесь будет снята большая часть 
картины – все военные действия Рос-
сийской армии, которые, по сюжету, 
происходят на фронте в Галиции, – 
рассказал главный режиссер филь-
ма Константин Худяков. – Уже сняты 
первые кадры фильма, в которых на 
передовых позициях появляется ге-
рой картины Рощин и много других 
действующих лиц, в том числе и Теле-
гин. Именно в вашем крае мы нашли 
замечательные места, которые необ-
ходимы для съемок, ведь мы искали 
эстетический вариант ландшафта 
Галиции, чтобы приблизиться к исто-
рической достоверности. В массовых 
батальных сценах мы задействовали 
военнослужащих местных военных 
частей, а также актеров Пятигорско-
го театра оперетты, так как привезти 
всех из Москвы невозможно.

Это уже четвертый приезд Констан-
тина Худякова в Пятигорск. Прежде 
чем начать съемки и привезти на Кав-
минводы весь творческий коллектив, 
совместно с оператором и художни-
ком ему пришлось не раз приехать на 
место и убедиться, что именно здесь 
можно будет приступать к созданию 
фильма. Помог наработанный ре-
жиссерский опыт: Худяков известен 
массовому зрителю по проектам «Од-

нажды в Ростове», «На Верхней Мас-
ловке» и другим. На Кавминводах до 
апреля планируется провести более 
90 процентов съемок.

– Все это находится возле Машука: 
эти просторы, эти бесконечные раз-
новысокие, разноцветные поля, – все 
безумно радует и обещает неорди-
нарную картину. В самом городе есть 
места, в которые приходи – и снимай, 
здесь все нетронуто, осталось так, как 

было. Даже не надо что-то «подмазы-
вать», реконструировать, – убежден 
Худяков.

Создатели картины «Хождение по 
мукам» считают столетнюю годовщи-
ну исторического события – Октябрь-
ской революции, знаковой, ведь имен-
но в 2017 году проходят съемки, а на 
ноябрь-декабрь назначена премьера. 
Это ли не повод переосмыслить еще 
раз то, что произошло в тот период. 

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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Из №10:
ПО ГОРИзОНТАлИ: ПОчВОВЕдЕ-

НИЕ. люПИН. РЕТРО. СПАГЕТТИ. 
ФЕРмИ. РИНГ. ПРялКА. СТЕРЕО. 
ШКВАл. длИНА. ОКАС. АНАКОН-
дА. зНАК. УНТ. ЕлКА. БАРдО. дзОТ. 
ОмАР. ВАйдА. ТРЕНИЕ. ТРЕНОж-
НИК. КАТЕТ. ПО ВЕРТИКАлИ: ВЕ-
лОСИПЕд. ВыПлАТА. ПРОФЕССОР. 
ТОРПЕдА. ГАлКА. ТРАК. АННА. РО-
лАН. ВАКУУм. лЕКТОР. НАКАТ. зА-
дАТОК. АБОНЕНТ. лАйНЕР. КВОТА. 
ФАКТ. РжА. 

День 20 марта ознаменует начало астрономической вены, иначе его называ-
ют днем весеннего равноденствия. Если точнее, это произойдет в 10 часов 29 
минут по московскому времени. Именно 20 марта день по продолжительности 
будет равен ночи, а Солнце будет освещать ровно половину двух полушарий 
земного шара. И в истории человечества он всегда сопровождался различными 
обычаями. Например, в странах Великого шелкового пути 20 марта отмечают 
Новый год. Это Иран, Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан, Таджикистан, Ка-
захстан. Там зачастую этот день называют магическим, в это время гадают. 
Для Германии и кельтов этот день всегда ассоциировался с возрождением 
весны. Хозяйки окрашивали яйца и пекли пшеничные булочки, чтобы угодить 
богине весны Остаре. На Руси этот день назывался Сороки. Ведь в это время 
прилетает множество птиц, а именно сорок. Символом же праздника являлся 
жаворонок, так как он возвращался первым. Одним из обычаев было печь в 
этот день печенье в виде птиц, которые принесут с собой весну.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Жаворонок принесет весну

Э т о  и н т е р е с н о
На съемочной площадке

Реклама
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