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Прокуратура 
потребовала 
от пятигорских 
чиновников провести 
работу над ошибками

Правовая экспертиза, проведенная прокуратурой 
Пятигорска в отношении нормативных правовых 
актов, разрабатываемых администрацией 
города, выявила несоответствия действующему 
законодательству, что в случае их утверждения 
может привести к нарушению законности.

Охраняемые природные 
территории края 
обрели границы

Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставрополья утвержден 
Перечень особо охраняемых природных 
территорий краевого значения, в который вошли 
сведения о расположенных в регионе 107 ООПТ, 
в том числе 41 государственном природном 
заказнике и 66 памятниках природы.

Бытовые отходы –  
основная угроза 
экологии региона

Проблема загрязнения окружающей среды 
в Пятигорске и других городах Кавминвод 
становится все более острой. Застройка 
природоохранных территорий и вырубка лесов 
отрицательно сказывается на состоянии экологии 
курортного региона.

Сюрпризы «Cафари»
Как уже сообщала наша газета, в городах 
Кавминвод сейчас на гастролях находится 
московский передвижной зоопарк «Сафари». 
Первые две недели января он радовал жителей 
и гостей Пятигорска встречами с редкими 
животными и птицами, большинство из которых 
занесены в Красную книгу планеты. А их здесь –  
около ста видов.
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Вопросы социально-
экономического 
состояния региона 
обсуждали во время 
рабочей встречи 
председателя 
Совета Федерации 
Валентины Матвиенко 
с губернатором 
Ставропольского 
края Владимиром 
Владимировым. 
В ней также приняли 
участие председатель 
Думы края Геннадий 
Ягубов, представители 
Ставрополья в Совете 
Федерации Михаил 
Афанасов, Валерий 
Гаевский.

Валентина Матвиенко  
возьмет Ставрополье  
на контроль

Как было отмечено Валентиной Матвиенко, 
«Ставрополье –  динамично развивающийся 
край и опыт его развития может быть транс-
лирован на другие субъекты федерации». Она 
напомнила о важных задачах, возложенных 
на руководство Ставрополья, в частности, по 
дальнейшему развитию Кисловодска, кото-
рый, по ее словам, «можно сделать эталоном 
для других российских курортов». Валенти-
на Матвиенко также отметила, что экономи-
ческие успехи региона позволили добиться 
ощутимых результатов и в социальной сфе-
ре. В качестве примера одного из самых глав-
ных показателей она назвала естественный 
прирост населения, который в прошлом году 
на Ставрополье увеличился и составил око-
ло 4 тысяч человек. По мнению Валентины 
Матвиенко, такая динамика свидетельствует 

о хорошем состоянии социального климата 
в крае. Таким образом, мероприятия в ходе 
Дней Ставрополья в Совете Федерации пре-
доставили хорошую возможность показать 
достижения края и наметить пути решения 
имеющихся проблем.

– Я знаю, что с участием представителей 
Ставропольского края хорошо прошли засе-
дания комитетов Совета Федерации. У вас 
профессиональная команда, очень професси-
ональный был разговор. Хорошо, что вы нам 
даете возможность ближе познакомиться со 
Ставропольским краем, обсудить его вопро-
сы. По итогам этого обсуждения будет принято 
постановление. Мы возьмем его на контроль 
и вместе постараемся исполнить, –  сказала 
спикер верхней палаты парламента.

Нина БЕЛОВА

Прокуратура потребовала  
от пятигорских чиновников  
провести работу  
над ошибками
Правовая экспертиза, проведенная прокуратурой Пятигорска в отношении нормативных правовых актов, разрабатываемых 
администрацией города, выявила несоответствия действующему законодательству, что в случае их утверждения может 
привести к нарушению законности.

Так, например, пятигорские чиновники раз-
работали Административный регламент по 
предоставлению госуслуги для компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме отдельным категориям граждан. 
Проверкой были выявлены нарушения в пун-
кте 2.6.1 проекта данного документа, в ко-
тором предусматривается обязанность за-
явителя в целях получения государственной 
услуги предоставить документы, удостове-
ряющие регистрацию по месту жительства 
в Пятигорске. А в пункте 2.9.2 проекта Ад-
министративного регламента говорится, 
что предоставление госуслуги будет воз-
можным только при предоставлении всех 
необходимых документов в полном объеме. 
Однако в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» сказано, 
что органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, не вправе требовать от заяви-
теля представления документов и инфор-
мации и других действий, идущих вразрез 
с положениями нормативных правовых актов 
о предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг. Требование об обязатель-
ном приложении к заявлению документов, 
удостоверяющих регистрацию гражданина 
по месту жительства в Пятигорске, проти-
воречит требованиям законодательства. 
Установление обязанности, а не права за-
явителя по предоставлению дополнитель-
ных документов является коррупциогенным 
фактором (в соответствии с Методикой про-
ведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов), когда вместо 
реализации принадлежащего ему права на 
получение муниципальной услуги от гражда-
нина требуют предоставления документов, 
не предусмотренных законом.

Более того, в соответствии с пунктом 2.9.2 
проекта Административного регламента пя-
тигорские чиновники оставили за собой право 
отказывать гражданам в предоставлении го-
суслуг в случае неполного объема докумен-
тов, включив в перечень необходимых до-
кументов также и те, которые должны быть 
запрошены органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, в рамках межведом-
ственного взаимодействия. Таким образом, 
прокуратура пришла к выводу, что неопре-
деленность данного основания для отказа 
в предоставлении государственной услуги 
является коррупциогенным фактором.

Аналогичные претензии предъявила про-
куратура пятигорским управленцам в ре-
зультате правовой экспертизы проекта по-
становления администрации города по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком или 
права пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком в связи с отказом 
от права». Установлено, что в соответствии 
с законом орган местного самоуправления 
по запросам заявителей обязан предостав-
лять муниципальные услуги в соответствии 
с Федеральным законом № 131-ФЗ. Законо-
дательством также установлено право за-
явителя на получение государственной или 
муниципальной услуги своевременно и в со-
ответствии с установленными стандартами. 
В пункте 2.4 проекта Административного ре-

гламента срок предоставления муниципаль-
ной услуги подразумевает возможность для 
граждан успеть обратиться в иные организа-
ции, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги. А в пункте 2.4.1 проекта ре-
гламента сказано, что муниципальная услуга 
о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования или права пожизненного 
наследуемого владения в связи с отказом 
от права может предоставляться в течение 
месяца с момента поступления заявления.  
однако уже в следующем пункте 2.4.2 про-
екта Административного регламента напи-
сано, что срок выдачи (направления) доку-
ментов составляет 3 дня со дня вступления 
в силу постановления администрации города 
Пятигорска о прекращении права постоянно-
го (бессрочного) пользования или права по-
жизненного наследуемого владения в связи 
с отказом либо об отказе в прекращении пра-
ва. Но в случае утверждения главой города 
и вступления в силу правового акта на 29 или 
30 день срока рассмотрения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги будет 
противоречить положениям пункта 2.4.1 про-
екта регламента и приведет к нарушению тре-
бований статьи 53 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Еще пример непрофессионального подхо-
да пятигорских чиновников к составлению 
важных документов, о котором также ука-
зано на официальном сайте прокуратуры 
Пятигорска. Правовая экспертиза была про-
ведена в отношении проекта постановления 
администрации о предоставлении муници-
пальной услуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка 
и предоставление в аренду, постоянное (бес-

срочное) пользование, безвозмездное поль-
зование земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, без про-
ведения торгов». Как установила проверка, 
в пункте 2.4.3 проекта чиновники предложи-
ли сделать основанием для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги 
проведение кадастровых работ и постанов-
ку земельного участка на государственный 
кадастровый учет. Однако в статье 39.15 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
говорится, что если в день поступления за-
явления о предварительном согласовании 
вопроса предоставления земельного участка 
на рассмотрении в уполномоченном органе 
уже находилось ранее представленная дру-
гим лицом схема расположения земельного 
участка, а местоположение земельных участ-
ков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью 
совпадает, уполномоченный орган вправе 
приостановить срок рассмотрения более 
позднего заявления пока не будет принято 
решение об утверждении представленной 
ранее схемы или до принятия решения об от-
казе в ее утверждении. Но в пункте 2.4.3 про-
екта регламента указанное основание для 
приостановления муниципальной услуги не 
предусмотрено. И это может вызвать затруд-
нения в ходе правоприменительной практи-
ки. Кроме того, в разделе III проекта Адми-
нистративного регламента порядок и сроки 
осуществления процедуры приостановления 
муниципальной услуги, направления уве-

домления заявителю, порядок и основания 
возобновления процедуры не установлены.

В итоге в связи с выявленными серьез-
ными недостатками в разработанных мест-
ными управленцами проектами важных для 
горожан документов прокуратурой Пятигор-
ска в администрацию города направлено 
заключение с требованием устранить не-
дочеты, чтобы утвердить нормативный пра-
вовой акт –  Административный регламент 
по предоставлению госуслуг. Под силу ли 
будет такое сложное задание пятигорским 
чиновникам? Создается впечатление, что 
работают они спустя рукава, непрофесси-
онально, не переживая за качество своей 
работы, допуская грубые ошибки, которые 
потом вынуждена выявлять прокуратура. 
Ведь чиновники состоят на государственной 
службе и служат они простым гражданам. 
А в результате недочетов в их работе люди 
страдают, выстаивая очереди в длинных 
душных коридорах, выслушивая претензии 
исполнительных лиц в юридической непод-
кованности, теряя драгоценное время из-за 
бюрократической волокиты. Все было бы 
гораздо проще, если бы в органах местно-
го самоуправления работали компетентные 
специалисты, грамотные, ответственные ра-
ботники, для которых создаваемые ими же 
правовые документы были бы не темным, 
дремучим лесом, а качественным продук-
том их труда. Ведь законы должны работать 
каждый день и час, упрощая и делая жизнь 
граждан комфортной.

Нина БЕЛОВА

Федеральные земли  
переданы в собственность края

Президентом РФ Владимиром Путиным поддержано обращение гу-
бернатора края Владимира Владимирова о передаче в собственность 
Ставрополья земельных участков, находящихся в федеральной соб-
ственности. В итоге региону переданы 6 земельных участков площа-
дью 115 тысяч гектаров, расположенных в Ипатовскоом, Кировском, 
Нефтекумском, Левокумском районах. Эти участки используются 
в целях сельскохозяйственного производства. Теперь краевое пра-
вительство планирует их использование для развития регионального 
агропромышленного комплекса.

Главой края проблема сохранения краевых земель в госсобственно-
сти и исключения их дальнейшей приватизации поднималась и в ходе 
визитов на Ставрополье руководителей Федерального агентства по 
управлению госимуществом.

Нина БЕЛОВА

По прогнозам, на предстоящей неделе 
в регионе Кавминвод будет облачно с про-
яснениями, возможны осадки в виде дождя 
и снега. Температура воздуха днем в среднем 
составит –4…0 градусов, ночью возможны 
понижения температуры воздуха до отмет-
ки –8…–6 градусов. Атмосферное давление 
715 мм ртутного столба. Относительная влаж-
ность воздуха 78 процентов. Ветер перемен-
ных направлений 1-3 метра в секунду.

• В ходе открытого 
голосования Съезд 
«Единой России» 
переизбрал премьер-
министра Дмитрия 
Медведева председа-
телем партии. Главой 
бюро высшего совета 
ЕР, отвечающего за 
стратегическое раз-
витие партии, переиз-
бран бывший спикер 
Госдумы Борис Грыз-
лов. Устав ЕР позво-
ляет председателю 
партии, в частности, 
созывать внеочеред-
ные съезды и прочее.

• Вернуться к «луч-
шим традициям со-
ветской школы» 
и воспитать лич-
ность, уважающую 
свой народ, пред-
ложила министр об-
разования и науки 
Ольга Васильева. 
Она раскритикова-
ла двухуровневую 
систему подготовки 
в вузах страны и от-
метила, что при пере-
ходе на бакалавриат 
вместо полноценно-
го создания новых 
программ вузы пош-
ли по пути сокраще-
ния имеющихся.

• Соглашение о стро-
ительстве газопрово-
да «Турецкий поток» 
ратифицировано Гос-
думой. Срок действия 
документа составля-
ет 30 лет с перспек-
тивой пролонгации 
на последующие пя-
тилетние периоды. 
Ответственность за 
его реализацию воз-
ложена на «Газпром» 
с российской сторо-
ны и компания «Бо-
таш» –  с турецкой. На 
реализацию проекта 
необходимо инвести-
ций на 7 млрд. евро.

• Главным условием 
передачи Исааки-
евского собора РПЦ 
в Санкт-Петербурге 
министр культу-
ры России Влади-
мир Мединский на-
звал его доступность 
для граждан. После 
процедуры пере-
дачи вход в собор 
станет бесплатным, 
как и во все хра-
мы Русской право-
славной церкви. 

• Премию Eco Best 
Award вручат за луч-
шие предложения 
практики и техноло-
гии в области эколо-
гии. Главные задачи 
конкурса –  инфор-
мирование о преи-
муществах экологи-
ческой безопасной 
продукции, суще-
ствующих экологи-
ческих стандартах 
и достижениях в об-
ласти экологии. По-
бедителей определят 
более чем в 30 но-
минациях в марте.

• В России в крещен-
ских купаниях при-
няли участие более 
1,8 млн. человек. 
В МЧС отметили, что 
по всей стране было 
оборудовано около 
4 тыс. купелей. Се-
рьезных происше-
ствий зафиксирова-
но не было. В Москве 
в иордани окуну-
лись около 93 тысяч 
человек. Всего ме-
ста для купания по-
сетили примерно 
147 тысяч жителей 
и гостей столицы.

• Проект Минздра-
ва по концепции 
осуществления го-
сполитики проти-
водействия потре-
блению табака на 
2017-2022 годы не 
поддержан Минфи-
ном России. Причина 
в несогласии с пред-
ложенным повыше-
нием ставок акцизов 
на сигареты и до-
полнительными на-
логами, что может 
привести к росту не-
легального оборота 
табачной продукции.

• Археологический 
памятник в примор-
ском националь-
ном парке «Земля 
леопарда» являет-
ся корейской крепо-
стью XV-XVI веков 
и относится ко вре-
мени государства 
Великий Чосон, как 
выяснили ученые. 
Речь идет о крепо-
сти Шуйлюфэн («Пик 
водного потока»). 
В рамках разви-
тия познавательно-
го туризма посеще-
ние объекта включат 
в маршрут экотроп.

Предприятия края 
проверят  
на соблюдение 
техники  
безопасности
Одной из тем еженедельного рабочего совещания 
членов краевого правительства и руководителей органов 
исполнительной власти Ставрополья стал трагический случай 
в одном из филиалов ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
в Предгорном районе. 

Накануне здесь в резервуаре для накопления воды утонули два 
сотрудника предприятия. Как отмечалось на совещании, этот объект 
не используется для водоснабжения населенных пунктов и постав-
ляет воду исключительно для технических нужд близлежащей пти-
цефабрики.

Для выяснения обстоятельств и причин случившегося «Ставрополь-
крайводоканал» вместе с краевым министерством ЖКХ проводят рас-
следование. Как рассказали в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», 
трагедия произошла в ночь с 18 на 19 января 2017 года. Для внутрен-
него расследования происшествия оперативно была создана специ-
альная комиссия из сотрудников предприятия. На данный момент 
установлено, что последний раз на связь с диспетчером погибшие 
выходили вечером 18 января. Тела были обнаружены утром 19 янва-
ря. Проверка проводится по факту нарушения правил эксплуатации, 
охраны труда и промышленной безопасности. Подробности рассле-
дования будут озвучены по его окончанию.

Особо стоит отметить, что указанный резервуар в системе водо-
снабжения населения не используется. На момент происшествия ре-
зервуар никак не был задействован.

Первый заместитель председателя правительства края Иван Кова-
лев поручил министерствам и ведомствам, а также главам районных 
и городских администраций провести проверку соблюдения техники 
безопасности на подведомственных предприятиях. Эти мероприя-
тия должны стать постоянными, как и инструктажи по безопасности 
для сотрудников.

Владимир ПРУДНИКОВ

Взятка для судьи
Председателем Следственного комитета 
РФ возбуждено уголовное дело 
в отношении судьи, подозреваемой 
в покушении на мошенничество.

По данным следствия, в мае 2015 года муж-
чина рассказал своей знакомой о намерении 
устроиться на работу в качестве судьи на 
территории Ставропольского края, которая 
сообщила, что у нее есть знакомая судья Ле-
нинского районного суда города Ставрополя 
и она может поинтересоваться порядком сда-
чи документов для трудоустройства в судеб-
ные органы. 

В июле 2015 года женщина встретилась со 
своей знакомой и судья сообщила ей ложные 
сведения о том, что у нее есть возможность 
оказать содействие в трудоустройстве мужчи-
ны на должность федерального судьи в Став-
рополе в случае передачи ей 12 миллионов 
рублей. После этой встречи мужчина, опаса-
ясь хищения его денег, обратился в УФСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю. Впоследствии 
женщина, действовавшая в рамках оператив-
но-разыскного мероприятия, проводимого со-
трудниками УФСБ России по СК, встретилась 
с судьей и отдала ей бумажный пакет с деньга-
ми в сумме 10 тысяч рублей и муляж денег на 
сумму 9 миллионов 990 тысяч рублей. Сразу 
после получения денежных средств подозре-
ваемая была задержана сотрудниками УФСБ 
России по Ставропольскому краю. 

В целях наиболее квалифицированно-
го расследования уголовное дело передано 
и. о. руководителя следственного управления 
по Ставропольскому краю Игорем Ивановым 
в производство отделу по расследованию 
особо важных дел следственного управления 
Следственного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю, сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Олег САВЧЕНКО

На «Единой 
России» лежит 
вся полнота 
ответственности
В Москве прошел 
XVI съезд всерос-
сийской политиче-
ской партии «Еди-
ная Россия». В его 
работе принял уча-
стие премьер-ми-
нистр России, пред-
седатель партии 
Дмитрий Медведев.
На съезд прибыли 
делегаты из всех 
регионов России. 
В числе предста-
вителей Ставропо-
лья –  губернатор 
Владимир Влади-
миров, председа-
тель краевой Думы 
Геннадий Ягубов. 
Дмитрий Медведев 
подвел итоги работы 
партии за минувшую 
пятилетку. Одним из 
основных является 
обновление «Единой 
России» в ответ на 
ожидания людей –  
ее трансформация 
в партию нового ти-
па, с современными 
структурой, кадро-
вой политикой, фор-
мой взаимодействия 
с избирателями. Это 
стало одним из фак-
торов сохранения 
партией обществен-
но-политического 
лидерства, которое 
подтвердили регио-
нальные выборные 
кампании всего это-
го периода, а также 
выборы в Госдуму 
РФ 2016 года.
– Этот выбор сде-
лали не чиновники, 
не политики –  люди, 
граждане России, 
которые, по сути, 
доверили нам стра-
ну, потому что они 
знают, что «Единая 
Россия» защитит их. 
И сегодня именно 
на «Единой России» 
лежит вся полно-
та ответственности. 
Мы не только при-
нимаем решения на 
законодательном 
уровне, но и дер-
жим на партийном 
контроле то, как 
они исполняются. 
Это значит, наша 
партия –  не просто 
партия конститу-
ционного большин-
ства, а без преуве-
личения –  правящая 
партия. Главный по-
литический ресурс 
президента нашей 
страны, –  отметил 
он.

ОлегСАВЧЕНКО
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События в лицах
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Шагреневая кожа 
воспитания
В каждом из нас давно выработался рефлекс по отношению к отечественному 
телевидению. Если на канале «Матч» микрофоном вооружается ведущий Губерниев, 
то нас обрекают, как минимум, на то, чтобы в течение полудня лицезреть любимый 
им биатлон –  не самый удачный, согласитесь, телевизионный вид спорта. Если 
задолго до наших вымученных улыбок на экране начинает острить команда 
Петросяна, то отчаянная попытка развеселить телезрителей растягивается на сутки, 
а то и на неделю. А если в ту или другую программу вклинивается реклама, то это 
вообще навечно.

В привычном ритме рабочих будней боль-
шинству из нас достаются только вечерние 
передачи. А вот новогодняя декада, когда 
мы целыми днями оставались один на один 
с домашним экраном, обнажила вдруг явную 
неподготовленность ТВ к праздникам. С ка-
нала на канал дружно «прыгали» не только 
постоянные действующие лица, но и целые 
киносериалы. Это добротные, как говорится, 
старые фильмы о главном. В советском ки-
нематографе их множество, но почему нужно 
было зацикливаться на одних и тех же лентах.

По сравнению с бывшим кинофондом, юби-
лейными сеансами КВН и традиционно попу-
лярными «Что? Где? Когда?» хуже всех вы-
глядел, пожалуй, неистребимый шоу-бизнес, 
который неизменно занимает основное и са-
мое «смотрибельное» время. «Просочиться» 
сквозь шоу невозможно даже таким признан-
ным юбилярам, как знаменитый 90-летний хо-
реограф Юрий Григорович, который установил 
рекорд в творческом руководстве Большого 
театра. Бездушным чиновникам все-таки уда-
лось отлучить маэстро от главной сцены стра-
ны, но вычеркнуть его имя из мирового бале-
та не удалось никому. А мировой балет –  это 
не только аплодировавшая Европа и Москва, 
но и соседняя Кубань, где Григорович основал 
Краснодарский театр балета. Хорошо пом-
ню, когда творческая бригада в составе Гри-
горовича, патриарха отечественной эстрады 
Кобзона и молодой, но уже известной и тоже 
изгнанной из Большого театра балерины Во-
лочковой нагрянула в Кисловодск. В тот не-
забываемый вечер Настя покорила публику 
немыслимыми растяжками на сцене, а на 
встречах за кулисами проявила себя интерес-
ной собеседницей. Теперь она предпочитает 
являться на экране шоу-балериной, шоу-певу-
ньей, а в большей степени шоу-натурщицей, 
чьи обнаженные части тела оставили замет-
ный след на Мальдивах и прочих заморских 
курортах. У шоу-бизнеса свои законы.

К сожалению, в современной семье телеви-
дение зачастую становится домашним и со-
мнительным воспитателем. Невольно вспо-
минается наша беседа 20-летней давности 
с именитым кисловодским земляком Алек-
сандром Солженицыным. «Воспитание в Рос-
сии детей и нравственное состояние наро-
да, –  подчеркивал писатель, –  самое больное 
место. Особенно развращающий характер 
носит наше телевидение. Это национальное 
бедствие, это зараза, от которой необходимо 
освободиться».

Меркантильный практицизм перекорежил 
сознание. Когда молодого человека с вузов-
ским значком удалось убедить, что слово 
«облако» не пишется через три «о», он вос-
торженно изумился: «И откуда вы, патриархи, 
все это знаете?» –  «Да вот, посчастливилось 
получить образование до пресловутого ЕГЭ». 
Школа тех далеких лет вооружала выпуск-
ников весьма основательной базой и учила 
думать, а не угадывать, словно в лотерею, 
правильный тест ЕГЭ, который ехидно рас-
шифровывают как «Единую госэкзекуцию». 
Если не отрицательное, то ироничное отноше-
ние к обучению сопутствовало во все эпохи, 
что ярко и лаконично выражено в поэтической 
строке: «Мы все учились понемногу чему-
нибудь и как-нибудь». Но эти «как-нибудь» 
и «что-нибудь» делали людей образованными 
гражданами, а в лихие 90-е образование под-
менили примитивными символами ЕГЭ, более 
того –  школы самоустранились от воспита-
ния. В такой ситуации единственным «воспи-
тательным инструментом» оставалась семья, 
но у загруженных работой родителей, озабо-
ченных «продкорзинами», времени на детей 
катастрофически не хватало. Да и сами ребя-
та перегружены занятиями, репетиторством. 

В Кисловодске только православная гимназия 
оказалась единственным учебным заведени-
ем, сохранившим пятидневную систему. По 
субботам и воскресеньям в этих семьях дет-
ство пахнет, как прежде, мамиными пирога-
ми. А ведь это не только десертное украшение 
уютного стола. Дружное семейство, которое 
делит на равные части мамин пирог, олице-
творяет любовь и спокойствие, уважение друг 
к другу. И все эти чувства, вместе с маминым 
пирогом, впитываются детьми. Младшие всег-
да следовали в жизни родительскому приме-
ру. Потому что научить, говорят, нельзя, а на-
учиться можно. И должно.

Родитель и раньше, во все времена, играл 
важнейшую роль в воспитании подрастающе-
го поколения. Родитель, быть может, являет-
ся главной профессией в мире. Когда дети 
воспитываются родительским примером, ав-
торитетом отца и матери, всей аурой дома, 
сыновьям и в голову не приходит, чтобы не 
сделать уроки или опоздать в школу. И они 
поступают так вовсе не потому, что боятся 
наказания, а потому, что сами видят: их отец 
и мать всегда работают и относятся к своему 
рабочему времени и к себе очень требова-
тельно. То есть, дети воспитываются роди-
тельским примером, всей атмосферой дома. 
Потому авторитетные учителя неустанно взы-
вают о внедрении в школьный процесс нрав-
ственных идеалов.

Итог поспешных, непродуманных реформ 
был ожидаемо закономерным. На Ставропо-
лье, как и по всей стране, десятки частных 
вузов лишены лицензии высших учебных за-
ведений. Остановит ли волна громких разо-
блачений рост мнимых дипломированных 
чиновников, которые проникают во все эше-
лоны власти и обзаводятся липовыми учены-
ми степенями. Правда, слово «облако» они 
пишут через три «о». Но грамматика таких 
реформаторов не интересует. Их умы заняты 
валютной арифметикой, когда дважды два 
равняется 7 у. е.

Никто не возражает, что образование –  это 
важнейший стратегический вопрос. В стране 
и без того предостаточно острых проблем, но 
нельзя терять стратегический взгляд. А ведь 
образование как раз и является узловым, 
стратегическим курсом, и первые решитель-
ные шаги в этом направлении предпринима-
ет новый министр образования Ольга Васи-
льева.

Как-то в модных телеиграх вундеркиндов 
прозвучал вопрос о Холокосте, и милые дев-
чушки, глупенько хихикая, пытались дога-
даться, что такое Холокост –  клей или кос-
метика. И тогда неравнодушный журналист 
организовал для них поездку в бывший фа-
шистский концлагерь, ставший музеем. Уви-
дев воочию ужасы Холокоста, девчонки ис-
кренне разрыдались. Так что не спешите 
обвинять подрастающее поколение в дрему-
чем невежестве или повальном падении вку-
са. Скорее, это отрыжки нашего воспитания, 
в том числе патриотического. Тут и задума-
ешься, угрожает ли «птичий грипп» человеку, 
если у него «куриные мозги»? И зависит ли 
каша в голове от лапши на ушах?

Где только не примеряют нынче мантии 
почетного профессора –  в органах власти, 
в руководящих органах, в коммерческих 
структурах. Существует даже прейскурант 
подпольных расценок на разовую и оптовую 
закупку званий доктора или кандидата наук, 
что породило грустную поговорку: «Ученым 
можешь ты не быть, но кандидатом стать 
обязан». И все-таки в заключение хотелось 
бы вернуть этой фразе первоначальное, не-
красовское звучание: «Поэтом можешь ты не 
быть, но гражданином стать обязан».

Анатолий КРАСНИКОВ

Сотрудники полиции Апанасенковского района совместно 
с представителями Общественного совета провели с ученика-
ми 10-11 классов школ района открытые уроки по профориен-
тации. Цель мероприятия –  популяризация в молодежной среде 
службы в органах внутренних дел и ориентирование выпуск-
ников на поступление в высшие учебные заведения системы 
МВД России.

Бытовые отходы –  основная 
угроза экологии региона
Проблема загрязнения окружающей среды в Пятигорске и других городах Кавминвод становится все более острой. Застройка 
природоохранных территорий и вырубка лесов отрицательно сказывается на состоянии экологии курортного региона.

Чрезвычайно возросшая в последние деся-
тилетия антропогенная нагрузка на окружа-
ющую среду создает серьезную угрозу для 
состояния экологии России, и территория 
Ставропольского края не исключение, счита-
ют ученые. По результатам опроса, проведен-
ного в декабре 2016 года и опубликованного 
на официальном сайте Министерства природ-
ных ресурсов и окружающей среды Ставро-
польского края, основную опасность для эко-
логии региона, согласно мнению 44 процентов 
опрошенных ВЦИОМ россиян, представляют 
именно бытовые отходы, на втором месте –  
вырубка лесов, считают 35 процентов опро-
шенных, на третьем –  транспорт (31 процент) 
и деятельность промышленных предприятий 
(29 процентов).

Плохая экология связана с деятельностью 
промышленных предприятий, считают 30 про-
центов респондентов, а также загазованно-
стью воздуха автомобильными выхлопами, 
убеждены 17 процентов. В субъектах страны 
ситуация не лучше: 18 процентов опрошенных 
считают причиной тому загрязненность воз-
духа и воды (14 процентов), а также засорен-
ность территорий (13 процентов).

Природоохранная практика, наиболее рас-
пространенная среди населения, подразу-
мевает применение мер по внедрению до-
ступных технологий, сбережение энергии 
и других ресурсов, снижение количества об-
разующихся отходов, информирование обще-
ственности и направленных на минимизацию 
воздействия объектов хозяйственной и иной 
деятельности человека на окружающую сре-
ду, условия жизни и здоровье граждан. Так 
вот, в России из этого перечня наиболее по-
пулярна экономия водных и энергоресурсов 
(более 80 процентов). Сергей Донской, ми-
нистр природных ресурсов и экологии РФ, 
считает, что, исходя из оценок социологов, 
мотивы у жителей страны разные –  забота 
о природе, экономия на природных ресурсах. 
Как отметил С. Донской, будучи продиктован-
ными экономическими целями по сбережению 
ресурсов, такие практики очень эффективны 

с экологической точки зрения. «На этом при-
мере хорошо видно, что на самом деле пря-
мого противоречия между целями охраны 
окружающей среды и экономической целесо-
образностью нет», –  сказал министр.

Также треть опрошенных среди мер по 
улучшению экологической ситуации в стране 
предпочитают отказ от пластиковых упаковок, 
сдачу в переработку макулатуры, раздельный 
сбор мусора, утилизацию использованных ба-
тареек, аккумуляторов, лампочек.

Кстати, еще с советских времен и до сих 
пор единственной массовой формой участия 
в экологической общественной деятельности 
являются субботники. Например, в течение 
последних трех лет в них приняло участие бо-
лее половины опрошенных россиян (55 про-
центов). Причем, результаты опроса по реги-
онам показали, что 55 процентов населения 
считают экологическую ситуацию в своем 
субъекте благополучной, 42 процента –  не-
благополучной.

Полное единодушие граждане по всей стра-
не проявили, возложив основную ответствен-
ность за состояние экологии на местные ор-
ганы власти и самих граждан. Большинство 
опрошенных в оценке работы органов власти 
по улучшению экологической ситуации оказа-
лись настроены критично –  их не устраивает 
то, как муниципалитеты относятся к своим 
обязанностям, и только пятая часть респон-
дентов указала, что довольны работой власти 
в вопросе экологии. Однако при этом жители 
регионов и населенных пунктов не проявля-
ют заинтересованность тем, что именно де-
лают федеральные власти для защиты окру-
жающей среды от загрязнения. Между тем, 
комплекс мер по охране окружающей среды 
играет крайне важную роль для курортных 
местностей и охраны целебных ресурсов.

Например, на карте мира отмечено всего 
пять стран, на территории которых распола-
гаются известные грязевые курорты –  это 
Германия, Чехия, Россия, Украина и Хорва-
тия, и среди них наша страна стоит на пер-
вом месте по количеству курортных мест. По-

мимо Сочи, Анапы, Увильды и Марциальных 
Вод, четыре города-курорта сосредоточены 
на Кавминводах –  это Пятигорск, Железно-
водск, Ессентуки и Кисловодск, известные 
своими гидроминеральными ресурсами на 
весь мир. Но проблема загрязненности окру-
жающей среды в наши дни коснулась и ку-
рортных городов, что негативно сказывается 
на состоянии минеральных вод и целебных 
грязей.

Как утверждают медики, эффективность 
пребывания на курорте зависит от количества 
принятых процедур на основе минеральных 
вод и грязей. Но какое качество лечебных 
бальнеоресурсов в последние годы может 
предложить тем, кто приезжает на лечение, 
например, город-курорт Пятигорск? Согласно 
исследованиям ученых ФГБУ «Пятигорский 
ГНИИК ФМБА России», большая часть добы-
ваемых минеральных вод по своему хими-
ческому и газовому составу, санитарно-бак-
териологическому состоянию соответствует 
необходимым требованиям. Однако санитар-
но-бактериологическое состояние минераль-
ных вод некоторых источников изменилось 
в худшую сторону. Так, бактериально загряз-
нены некоторые источники минеральных вод 
на Пятигорском месторождении (радоновые), 
которые перед применением теперь приходит-
ся санировать.

Почему же ухудшилось качество целеб-
ных вод на курорте федерального значения? 
Уже давно экологи бьют тревогу по поводу 
хранения твердых бытовых отходов. Все су-
ществующие полигоны давно переполнены. 
На полигон у южной окраины города, кото-
рый был закрыт еще в середине 90-х годов 
XX века, продолжают сгружать мусор, кото-
рый периодически воспламеняется. Как из-
вестно, вредные продукты сгорания мусора 
попадают в атмосферу и пагубно влияют на 
здоровье местных жителей. Но чиновники по-
стоянно ссылаются на недостаточное финан-
сирование и невозможность быстрого реше-
ния проблемы.
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• На инаугурацию 
избранного прези-
дента США Дональ-
да Трампа стоимость 
билетов составила от 
25 тысяч до 1 мил-
лиона долларов за 
комплект. Причем 
данные суммы пози-
ционировали как по-
жертвования на ина-
угурацию, завися от 
количества билетов 
и ранга мероприятий. 
В итоге сумма со-
ставила 90 млн. дол-
ларов, а 21 января 
в соборе Вашингтона 
состоялась общена-
циональная молитва.

• В прошлом году 
в Великобритании 
в два раза (до 7 млрд. 
фунтов стерлингов) 
сократились инвести-
ции в недвижимость. 
Наиболее активны-
ми остаются инве-
сторы из Китая. Они 
сократили свои вло-
жения лишь на пятую 
часть по сравнению 
с уровнем притока 
средств в 2015 году. 
ВВП страны в дека-
бре 2016 года при-
бавил 0,5 процента.

• Россия и Китай ре-
ализуют совмест-
ный проект по стро-
ительству станций 
для спутниковой си-
стемы дифференци-
рованного контро-
ля и мониторинга. 
Ранее анонсирова-
лось строительство 
в общей сложности 
54 станций СДКМ. 
Стимулом при этом 
является распро-
странение нацио-
нальных навига-
ционных систем.

• Пресс-секретарь 
председателя пра-
вительства Герма-
нии Ангелы Меркель 
Штеффен Зайберт не 
рассматривает воз-
можность возвраще-
ния России в число 
стран «Большой вось-
мерки». Министр ино-
странных дел Италии 
Анжелино Альфано 
заявил, пора рассмо-
треть вопрос о при-
глашении РФ обратно 
на ежегодный саммит 
ведущих промышлен-
но развитых стран.

• Франция может 
стать неконкуренто-
способной в области 
корпоративного на-
лога, если не устано-
вит ставку на уровне 
среднеевропейской. 
Такие предостереже-
ния сделал Француз-
ский суд аудиторов 
французскому пра-
вительству. Програм-
ма по снижению кор-
поративного налога 
во Франции предус-
матривает снижение 
ставки с существу-
ющих 33 до 28 про-
центов к 2020 году.

• Рекордное коли-
чество операций по 
пересадке донор-
ских органов прове-
дено в прошлом году 
в Финляндии. Соглас-
но данным Ассоциа-
ции больных с пече-
ночной и почечной 
недостаточностью, 
эта цифра составила 
399 операций. Чаще 
всего пересажива-
ют почки –  262 таких 
операций, а также 
печени –  61, серд-
ца –  30 и легких –  18.

• В Аргентине не-
сколько недель не 
прекращаются силь-
ные дожди. В неко-
торый регионах за 
месяц выпала годо-
вая норма осадков. 
Пострадали провин-
ция Буэнос-Айрес, 
центральные и юж-
ные регионы провин-
ции Санта-Фе и юго-
восток провинции 
Кордова. Ущерб для 
сельского хозяйства 
оценивают почти 
в 800 млн. долларов. 

• Приднестровье пла-
нирует расширить 
торгово-экономиче-
ское и инвестицион-
ное сотрудничество 
с Италией и увели-
чить экспорт своей 
продукции в эту стра-
ну. Внешнеторговый 
оборот Приднестро-
вья с Италией состав-
ляет более 60 млн. 
долларов, теперь 
перед Приднестро-
вьем стоят важные 
задачи по улучше-
нию инвестицион-
ной привлекатель-
ности и повышению 
деловой активности.

Охраняемые природные 
территории края обрели 
границы
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья 
утвержден Перечень особо охраняемых природных территорий краевого значения, 
в который вошли сведения о расположенных в регионе 107 ООПТ, в том числе 
41 государственном природном заказнике и 66 памятниках природы.

День заповедников и национальных парков 
отмечается в России 11 января. И выбрана эта 
дата была не случайно: именно в этот день 
сто лет назад в 1916 году был создан первый 
в стране заповедник Баргузинский. Это со-
бытие положило начало созданию системы 
особо охраняемых территорий в России. С тех 
пор эти площади ежегодно увеличиваются. 
На сегодняшний день по всей стране более 
12 процентов территорий объявлены особо 
охраняемыми природными территориями. 
Только на Ставрополье это 107,26 тыс. гекта-
ров, или 1,6 процента от площади края. За-
казники включают территорию 99,17 тысячи 
гектара, памятники природы –  15,96 тысячи 
гектара, из них 7,87 тысячи гектара располо-
жены в границах заказников.

В 2016 году сведения по заказникам «Беш-
таугорский» и «Бурукшунский» были внесе-
ны в государственный кадастр недвижимости 
благодаря проведенной работе по установ-
лению их границ. В результате площадь 
заказника «Бурукшунский» увеличена на 
325,52 гектара и составила 3925,52 гектара. 
Проведено зонирование территории заказни-
ка, которое позволило выделить в его преде-
лах две функциональные зоны с различными 
режимами особой охраны и использования, 
исходя из экологической и рекреационной 
ценности природных участков. Площадь 
заказника «Бештаугорский» составила 
10276,26 гектара. В него входят 10 памятни-
ков природы –  горы Бештау, Бык, Верблюд, 
Змейка, Лысая и другие, а также произрас-
тает 1587 видов растений, в том числе 162, 
занесенных в Красную книгу, из 162 видов 
животных, обитающих в заказнике, – 27 ред-
ких и исчезающих, 3 вида –  глобально ред-
ких. Помимо этого, в 2016 году на основании 
комплексного экологического обследования 
были утверждены границы четырех памятни-

ков природы: «Гора Машук», «Гора Верблюд», 
«Гора Лысая», «Гора Змейка», что увеличило 
общую площадь памятников природы в крае 
почти на 3 тысячи гектаров.

Некоторые уточнения по приведенным дан-
ным обозначил министр природных ресур-
сов и охраны окружающей среды СК Андрей 
Хлопянов: «Граница заказника утверждена 
без территорий памятников природы краево-
го значения «Гора Машук» и «Гора Дубровка», 
а также части «Горы Бештау», располагающих-
ся на территории города-курорта Пятигорска».

На Кавминводах 8 государственных при-
родных заказников и 41 памятник природы, 
которые относятся к особо охраняемым зо-
нам, где охране подлежат природные комплек-
сы, животный и растительный мир, уточнили 
в Министерстве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставрополья. Так как 
заказники были образованы в 90-е годы и на-
чале 2000-х без изъятия земель из хозяйствен-
ного оборота, без утверждения четких границ, 
сегодня возникают проблемы, связанные с ис-
пользованием этих зон и их застройкой. Что-
бы расставить все точки над «i», возникла не-
обходимость определения границ на основе 
комплексного экологического обследования 
их территорий.

Начальник отдела организации и функци-
онирования особо охраняемых природных 
территорий Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды СК Татья-
на Амелина, выступая в СМИ, на телеканале 
«СТВ», обозначила перспективы развития за-
казников Ставропольского края. Она расска-
зала, что сведения о границах и ограничени-
ях, установленных режимом особой охраны 
заказников и памятников природы, вносятся 
в государственный кадастр недвижимости, 
как о зонах с особыми условиями использо-
вания территории.

– Так как земли в границах таких терри-
торий ограничены в обороте, они не могут 
быть обращены в частную собственность. 
Сведения об этом зафиксированы в када-
стровых паспортах земельных участков, что 
при регистрации прав позволяет пресекать 
незаконную приватизацию земель или от-
казывать в регистрации права. Отказ мо-
жет возникнуть, если имеется разрешение 
на использование участка под строитель-
ство, но застройка может навредить заказ-
нику или памятнику природы, –  уточнила 
Т. Амелина.

Установленные ограничения способству-
ют природным ресурсам восстанавливаться 
и воспроизводиться. Существуют различные 
категории ООПТ. Например, национальные 
парки и заповедники относятся к федераль-
ным, и Ставропольский край в течение мно-
гих лет был единственным субъектом, где 
таких территорий не было (только краевого 
значения). Но уже в 2016 году был образо-
ван Национальный парк «Кисловодский», 
это самый маленький по площади нацпарк 
в стране, но у Минприроды России в планах 
расширять его территорию.

– Вообще, наш край уникальный, –  отмети-
ла Т. Амелина. –  Ведь он находится на стыке 
Европы и Азии, ему присуще большое раз-
нообразие ландшафтов –  от полупустыни до 
альпийских лугов, что обуславливает видо-
вое многообразие. Только по флористическо-
му биоразнообразию Ставрополье на втором 
месте в России после Краснодарского края. 
На территории края произрастает 2400 ви-
дов сосудистых растений, 326 из них зане-
сены в Красную книгу. Здесь обитает более 
400 видов животных, 179 из них также занесе-
ны в Красную книгу. Несмотря на то, что Став-
ропольский край является густонаселенным, 
с множеством транспортных магистралей, на 
его территории наблюдается необычайное 
природное богатство. По Ставрополью про-
ходит значительно количество миграционных 
маршрутов перелетных птиц.
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Новая идея 
МВД
МВД России про-
рабатывает вопрос 
о снятии отпечатков 
пальцев у всех ино-
странцев, въезжаю-
щих в страну. Сейчас 
дактилоскопию про-
ходят лишь трудовые 
мигранты, в базе от-
печатки миллионов 
человек. В сентябре 
РФ начала тестиро-
вать систему сбора 
отпечатков пальцев 
для выдачи виз. Со-
общалось, что про-
верочные процеду-
ры проходят на базе 
российских дипло-
матических предста-
вительств в Вели-
кобритании, Дании, 
Намибии и Мьянме, 
а также в москов-
ском аэропорту Вну-
ково. Осенью в МВД 
говорили о том, что 
снимать отпечатки 
пальцев у всех въез-
жающих могут уже 
с начала 2017 года, 
но пока этого не про-
изошло. Инициативы, 
связанные с тоталь-
ной дактилоскопией 
всех приезжих, уже 
неоднократно вно-
сились различными 
фракциями и депута-
тами Госдумы, пишет 
www.newsru.com.
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• Нефтегазовые
компании в США, по
данным
BakerHughes, нара�
щивают число буро�
вых установок в эк�
сплуатации макси�
мальными темпами
за четыре года. На
прошлой неделе их
стало больше на
29 единиц, общее
число буровых дос�
тигло 551 – макси�
мума с ноября
2015 года.

• Глава Минпромтор�
га: система TaxFree
скоро заработает в
трех регионах. Все
необходимые для
этого документы
уже направлены в
Минфин, заявил Де�
нис Мантуров. Сис�
тема возврата НДС
будет запущена в
указанных регионах
в пилотном режиме.
Если результаты
окажутся успешны�
ми, ее распростра�
нят на всю страну.

• В.  Путин согла�
сился встретиться с
участниками прива�
тизации пакета
«Роснефти». Руко�
водство компании в
ближайшее время
организует встречу
с представителями
Glencore, QIA и
Intesa, сообщил гла�
ве государства
главный исполни�
тельный � директор
«Роснефти» Игорь
Сечин. По его сло�
вам, аудиенция
представителей кон�
сорциума покупате�
лей у Путина помог�
ла бы «подчеркнуть
значение» сделки.

• Олег Тиньков вер�
нулся в число дол�
ларовых миллиарде�
ров. После IPO 2013
года акции банка
Тинькова продолжи�
тельное время оце�
нивались довольно
слабо. Однако про�
шлый год оказался
для его банковского
бизнеса в целом
очень удачным. Это,
отмечает Forbes, и
стало причиной уве�
личения состояния
банкира.

• Министр энергети�
ки: в январе россий�
ская нефтедобыча
сократится заметно
больше, чем напе�
чено по плану. Рос�
сия по итогам янва�
ря снизит нефтедо�
бычу на 100 тыс.
б/с против первона�
чального плана, ко�
торый был установ�
лен в объеме
50 тыс. б/с, расска�
зал журналистам
Александр Новак
после заседания ко�
митета по контролю
за выполнением до�
стигнутых догово�
ренностей стран,
входящих и не вхо�
дящих в ОПЕК.

• Российский Цент�
робанк отозвал ли�
цензии у трех регио�
нальных банков.
Приказом ЦБ в бан�
ки назначена вре�
менная администра�
ция. Все три кредит�
ных учреждения яв�
ляются участниками
системы страхова�
ния вкладов. АСВ в
соответствии с за�
коном начнет вып�
латы через уполно�
моченные банки
вкладчикам не по�
зднее 6 февраля
2017 года.

• Лукашенко снова
приказал найти аль�
тернативу российс�
кой нефти.  Прези�
дент Белоруссии
считает, что сокра�
щение поставок
российской нефти
должно быть заме�
щено альтернатив�
ными вариантами.
Вопросы об альтер�
нативных поставках
обсуждались еще в
конце прошлого
года, а некоторые
варианты были «ис�
пытаны на практи�
ке».

П е р с п е к т и в а

Заявка Министерства энергетики, промышленно�
сти и связи Ставропольского края о поддержке ча�
стных индустриальных парков признана Конкурс�
ной комиссией Минэкономразвития России побе�
дителем. Из федерального бюджета Ставропольс�
кий край получит 94 млн. рублей на поддержку ча�
стных парков и 6 млн. рублей – благодаря краево�
му софинансированию.

Заместитель министра энергетики, промышлен�
ности и связи Рустам Мингазов так прокомменти�
ровал выделение субсидии: «Полученная субсидия
позволит расширить возможности Ставропольско�
го края по привлечению инвесторов на благоустро�
енные площадки, подключая к развитию инфра�
структуры частную инициативу».

В аналогичном конкурсе в 2016 году край получил
100 млн. рублей и еще пять млн. рублей в рамках софи�
нансирования. По результатам конкурсного отбора в
министерстве получателем субсидии стал первый в ре�
гионе частный индустриальный парк «Мастер».

На сегодняшний день на Ставрополье действует
один частный индустриальный парк на базе быв�
шего завода «Автоприцеп�КамАЗ», который в на�
ступившем году откроет вторую очередь. Намере�
ния по созданию подобных парков озвучили также
компании в Георгиевске, Минеральных Водах, Пя�
тигорске, Ставрополе, в Шпаковском районе.

Нина БЕЛОВА

Развитие
индустриальных парков
поддержат субсидиями
Благодаря участию в конкурсе на
получение бюджетных субсидий для
финансирования господдержки малого
и среднего предпринимательства
частные индустриальные парки
Ставрополья получат 100 млн. рублей.

П р е з е н т а ц и я
В преддверии старта перекрестного Года туризма России
и Австрии в 2017 году Курорты Северного Кавказа
представили в Вене проект туристического кластера в составе
национального турпродукта России.

Туристический потенциал
региона представили
в Вене

Предприятия Новоселицкого и Советского муниципальных районов
по производству молока с рабочим визитом посетил первый заместитель
министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Руденко.

Задача – обеспечить
край молоком

С т а т и с т и к а

Каждый четвертый житель Ставрополья зарегистрировался
на портале «Госуслуг».

Пользователей
портала
Госуслуг стало
больше

Чтобы
заключать
контракты

с инвесторами
На Ставрополье при�
нято Постановление
правительства Став�
ропольского края
№ 5�п от 12 января
2017 года «Об утвер�
ждении Порядка зак�
лючения специаль�
ных инвестиционных
контрактов». Заклю�
чение специального
инвестиционного
контракта (СПИК) со
Ставропольским кра�
ем позволяет инвес�
тору получить не
только краевые
меры государствен�
ной поддержки, но и
гарантию неизмен�
ных налоговых и ре�
гуляторных условий.
Согласно принятому
постановлению, он
заключается на срок
окупаемости и 5 лет
после него, но не бо�
лее чем на 10 лет в
сумме. Контракт мо�
жет быть заключен
как двумя сторона�
ми, так и тремя –
с участием муници�
пального образова�
ния. В соответствии
с Постановлением
правительства РФ от
16 июля 2015 года
№ 708 «О специаль�
ных инвестиционных
контрактах для от�
дельных отраслей
промышленности»
СПИК между инвес�
тором, Российской
Федерацией и
субъектом, либо без
участия субъекта в
качестве стороны,
заключается для ре�
ализации инвестпро�
ектов на сумму не
менее 750 милли�
онов рублей и реа�
лизуемых в опре�
деленных отраслях
обрабатывающей
промышленности,
сообщает пресс�
служба ведомства.

Анна ГРАД

Как прозвучало, по состоянию на 1 янва�
ря 2017 года в новоселицких сельскохо�
зяйственных организациях содержится
2973 головы крупного рогатого скота, в том
числе 655 коров. По сравнению с аналогич�
ным периодом 2016 года поголовье круп�
ного рогатого скота увеличилось на 5 про�
центов, а численность коров составила
100 процентов.

На текущий момент в Новоселицком рай�
оне молочным скотоводством занимаются
четыре хозяйства: СПК колхоз 1�го Мая с
поголовьем молочных коров в 240 голов,
СПК «Свобода» и СПК колхоз «Чернолес�
ский» (по 150 голов), ООО ОПХ «Луч»
(125 голов). В 2016 году за реализованные
объемы молока в сумме свыше 1,737 мил�
лиона рублей сельскохозяйственные орга�
низации получили субсидии из средств фе�
дерального и краевого бюджетов.

В Советском районе молочным скотовод�
ством занимаются семь хозяйств: СПК
«Русь» (700 голов), СПК имени Ленина
(450 голов), СПК имени Кирова (435 голов),
СПК «Правокумский» (420 голов), СПК
«Родина» (250 голов),СПК «Восточное»
(251 голова), СПК «Кумской» (170 голов).

За последние годы техническое перевоору�
жение в сельскохозяйственных организаци�
ях на молочно�товарных фермах проведе�
но за счет собственных средств: установле�
ны молокопроводы, танки�охладители для
молока, проведена замена технологическо�
го оборудования систем поения и очистки. В
прошлом году в хозяйствах района произ�
ведено 12,4 тысячи тонн молока, при сред�
ней продуктивности на молочную корову –
4930 килограммов. Рентабельность произ�
водства составила от 7,2 до 23,3 процента.
Проводится системная работа по улучшению
заготовки сенажа в полиэтиленовой плен�
ке по итальянской технологии, грубых и соч�
ных кормов, применяются бактериальные
закваски. Практически во всех сельско�

хозяйственных организациях для сбаланси�
рования рационов животных используются
премиксы и витаминизированные добавки.

Также из федерального и краевого бюд�
жетов за реализованные объемы молока
сельскохозяйственные организации района
получили субсидии в сумме свыше 8,265
миллиона рублей. По словам первого заме�
стителя министра сельского хозяйства Став�
ропольского края Алексея Руденко, выйти
на уровень самообеспеченности по молоку
– одна из важнейших задач, стоящих перед
животноводством края, выполнение кото�
рой возможно только с использованием со�
временных агротехнологических решений и
при условии улучшения генного потенциа�
ла животных.

– В этих целях на 2017 год по инициативе
губернатора Ставропольского края Влади�
мира Владимирова в бюджете края предусмо�
трены 114,3 миллиона рублей, которые в
виде грантов пойдут на приобретение тех�
нологического оборудования или племенно�
го скота молочных пород для молочно�товар�
ных ферм. Благодаря этим мерам господдер�
жки, к 2021 году численность молочных ко�
ров в сельскохозяйственных организациях
Ставропольского края составит 28,8 тысячи
голов или на 35 процентов больше, чем в
2016 году. Ожидаемое производство моло�
ка – 190,2 тысячи тонн (прирост к прошлому
году 38 процентов). Нам нужна своя сырье�
вая база, которая обеспечит жителей реги�
она качественным, свежим продуктом по
доступным ценам, – сообщил А. Руденко.

В январе 2017 года он совершит рабочую
поездку по всем предприятиям региона, за�
нимающимся производством молока. По ито�
гам работы будет составлен план меропри�
ятий подотрасли, который послужит основой
для новых векторов развития животновод�
ства.

Нина БЕЛОВА

Согласно итогам развития аудитории портала «Госуслуги» за 2016
год, подведенным Министерством энергетики, промышленности и
связи Ставрополья, общее количество таких ставропольцев дос�
тигло 603,4 тысяч человек, или 25,8 процента от числа жителей
старше 14 лет. Новыми пользователями портала только в декабре
2016 года стали 100,6 тысяч жителей региона. Самыми активными
пользователями «Госуслуг» оказались жители Георгиевска (там
к сервису подключились 47,2 процента горожан), Ставрополя
(31,25 процента) и Лермонтова (31,24 процента). Среди муни�
ципальных районов лидируют показатели у Андроповского
(31,87 процента), Александровского (30,44 процента) и Кировско�
го (29,72 процента) районов.

«В ушедшем году преобразился региональный портал «Госуслуг»,
его дизайн и функционал приблизились к федеральному порталу,
появился сервис записи на прием к врачу. Муниципальные образо�
вания вели работу по переводу своих услуг в электронный вид», –
отметил министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий
Хоценко. По его словам,  с начала года на портале зарегистриро�
вались около 380 тысяч человек.

В декабре активнее всего проходили регистрацию жители Крас�
ногвардейского района – это почти 8 процентов населения старше
14 лет, за месяц ставших пользователями «Госуслуг». Высокую ак�
тивность проявили Андроповский, Александровский, Изобильнен�
ский и Грачевский районы.

Возможности для оперативного получения самых востребован�
ных федеральных и краевых услуг открывают жителям Ставропо�
лья единый портал и региональный портал государственных услуг,
вход на которых проходит по одному логину и паролю. Это может
быть получение российского и загранпаспорта, водительских прав,
прописки, регистрация автомобиля.  Доступные через «Госуслуги»
сервисы «Народный контроль», «Запись к врачу» и «Управление
транспортом» вносят дополнительный вклад в развитие открытого
и прозрачного информационного общества в регионе.

Нина БЕЛОВА

Разработки и достижения представили опорные предприятия
индустриального комплекса, в полной мере отражая экономичес�
кий потенциал края и возможности, которые он открывает перед
инвесторами. Здесь можно ознакомиться с информацией о наибо�
лее крупных промышленных предприятиях и их достижениях. Все�
го на выставочной экспозиции представлены лучшие образцы про�
дукции 23 товаропроизводителей Ставрополья, сообщают в коми�
тете края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор�
говле и лицензированию.

Например, на экспозиции представили выпущенные на Ставро�
полье искусственные сапфиры, которые используют для производ�
ства смартфонов ведущие мировые марки. В крае почти на треть
формируется мировой рынок этой продукции. Особая гордость став�
ропольцев – и первый российский меламин, произведенный на
местном предприятии. Представлена продукция созданного в крае
аэрозольного кластера, а также гигантов отечественной нефтехи�
мической отрасли и компаний, обеспечивающих нужды оборонной
промышленности. Кроме того, представлены и разработки в сфе�
ре программного обеспечения и инженерных решений в области
систем наблюдения и безопасности.

В развитии агропромышленного комплекса Ставрополья сегод�
ня упор делается на импортозамещение и экспорт, поэтому попала
на выставку и продукция теплиц – еще в 2015 году край впервые
достиг показателя полной самообеспеченности овощами закрыто�
го грунта. До 2020 года планируется увеличить площадь теплиц и
выпускаемой ими продукции в три раза.

Представили свою продукцию и предприятия перерабатываю�
щей отрасли, в том числе – «импортозамещающие» деликатесы
(хамон, пармезан и другие). Даже часть меню в столовой Совета
Федерации в эти была составлена из блюд, приготовленных став�
ропольскими поварами из произведенных в крае продуктов.

Почетное место на выставочном стенде Ставрополья было вы�
делено марочной целебной минеральной воде различных типов,
разливаемой в регионе Кавминвод, а также его курортам, техно�
логиям бальнеолечения, оздоровления и красоты.

Уникальные находки, сделанные ставропольскими учеными, – в
разделе, посвященном истории и культуре края. В числе экспона�
тов – единственный в мире полный скелет ископаемого южного
слона, золотые клады древних народов. Копия пушки Ставрополь�
ской крепости и звучащие на выставке произведения казачьего
фольклора демонстрируют историческую роль региона как значи�
мого форпоста Юга России.

Ставрополью есть чем гордиться, и это особо подчеркнул глава
края Владимир Владимиров:

– Мы, ставропольцы,  живем на удивительной и прекрасной зем�
ле. Эта выставка – попытка рассказать о ней максимально ярко.
Надеюсь, что даже тех, кто ничего не знает о нашем регионе, она
подвигнет познакомиться со Ставропольем получше. А узнав наш
край, не полюбить его – невозможно.

Полина ТУРГЕНЕВА

Ставрополье представлено на выставке в рамках Дней
Ставропольского края в Совете Федерации.

Ставрополье
демонстрирует
свои достижения

В ы с т а в к а

В с т р е ч а

Северный Кавказ и Иран
договорились о сотрудничестве

Ferien�Messe Wien – крупнейшая туристическая выставка Авст�
рии, которая собирает ежегодно до 800 представителей туристи�
ческого бизнеса из 70 стран мира, желающих представить свои
новейшие продукты и направления.

Курорты Северного Кавказа, создаваемые АО «КСК» в рамках
проекта туристического кластера, также были представлены на
выставке в Вене. Проект стал частью презентации национального
туристического продукта России.

По словам директора Департамента экспертно�аналитической
работы АО «КСК» Хасана Тимижева, мероприятие стало важным
шагом на пути продвижения туристского потенциала России среди
специалистов туристической отрасли и туристских аудиторий. «Нам
очень важно представлять страну в составе масштабной презента�
ции ее туристического потенциала. Уже здесь мы видим растущий
интерес гостей выставки к посещению России, совместной работе
на приоритетных направлениях развития туризма и связанного с
ним бизнеса», — рассказал Х. Тимижев. Как приоритетное направ�
ление, он назван налаживание диалога с экспертами рынка с це�
лью вовлечения их опыта в реализацию проекта АО «КСК» и ак�
тивно развивающейся горнолыжной индустрии страны в целом.

Особый интерес регион Северного Кавказа представляет и для
генерального секретаря Всемирной туристской организации при
ООН Талеба Рифаи, который имеет кавказские корни. В ходе встре�
чи с представителями АО «КСК», российского Союза горнолыж�
ной индустрии и Министерства РФ по делам Северного Кавказа он
отметил, что кавказский регион имеет безграничный потенциал для
развития туризма и уже демонстрирует определенные успехи, в
том числе, благодаря реализации масштабного проекта туристи�
ческого кластера.

Как прозвучало на мероприятии, огромный опыт Австрии – осно�
вательницы горнолыжного спорта – важен для процесса консоли�
дации горнолыжной отрасли в России, начатой Союзом горнолыж�
ной индустрии при содействии АО «КСК» в прошлом году, и разра�
ботки долгосрочной стратегии развития горнолыжной индустрии в
стране.

По данным организаторов Международной туристской выставки
Ferien�Messe Wien, проходившей с 12 по 15 января 2017 года в
Вене, в мероприятии приняло участие около 70 стран мира, чтобы
представить свои новации в сфере туризма.

Полина ТУРГЕНЕВА

128 миллионов
рублей – долги
кисловодчан

за воду
На сегодняшний день
общая задолжен�
ность за оплату воды
в Кисловодске со�
ставляет 183 милли�
она рублей. Из них
население задолжа�
ло более 128 милли�
онов рублей.  Эти
данные обнародова�
ли на совещании в
мэрии города. Было
принято решение о
начале кампании по
взысканию задолжен�
ности за воду с физи�
ческих лиц. Для этого
создана рабочая
группа, которая упол�
номочена принимать
решение об отключе�
нии воды у непла�
тельщиков. Законо�
дательство позволяет
с тех, кто не хочет
платить за комму�
нальные услуги, взы�
скать долг, наложив
арест на движимое и
недвижимое имуще�
ство (счета в банке,
автомобили, ценные
вещи), и запретить
выезд из страны.

Анна ГРАД

Состоялась рабочая встреча министра РФ по делам
Северного Кавказа Льва Кузнецова с председателем
Российско5Иранского делового совета при Торгово5
промышленной палате страны Владимиром Обыденовым.
Вопрос экономического сотрудничества между регионами
Северного Кавказа и Ирана стал главным в повестке дня.

Лев Кузнецов обозначил самые перспективные для российского
и иранского бизнеса направления работы в СКФО:

– На сегодняшний день существуют большие возможности для
сотрудничества с Исламской Республикой Иран. Взаимодействие
между нашими странами находится на высоком уровне, что откры�
вает новые перспективы. В первую очередь, для Северного Кавка�
за интересно сотрудничество в рамках реализации проекта Кас�
пийского транспортно�логистического комплекса. В этом плане для
нас очень интересно, чтобы российско�иранский деловой союз так�
же принял участие в разработке стратегии развития этого комплек�
са, – отметил Лев Кузнецов.

Теперь предстоит провести анализ наиболее значимых задач для
реализации экономического сотрудничества, оценить возможнос�
ти в плане конкурентного преимущества, используя и возможности
Российско�Иранского делового совета.

Обсуждали и вопросы привлечения иранских партнеров и тех�
нологий для развития агропромышленного комплекса СКФО, сфе�
ры туризма на Северном Кавказе и торговли между двумя страна�
ми. Министр РФ по делам Северного Кавказа пригласил Торгово�
промышленную палату страны и Российско�Иранский деловой со�
вет поучаствовать в подготовке Международной практической кон�
ференции «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы со�
трудничества», проведение которой будет организовано в первом
полугодии 2017 года во Владикавказе. Лев Кузнецов подчеркнул
значимость появления иностранных инвесторов на Кавказе и рас�
ширения возможностей для их присутствия в разных отраслях.

В свою очередь, председатель Российско�Иранского делового
совета при Торгово�промышленной палате РФ Владимир Обыде�
нов подтвердил необходимость тщательного анализа потенциаль�
ных направлений сотрудничества и усиления информированности
иранских инвесторов о проектах, реализуемых на Северном Кав�
казе. Он также подчеркнул:

– Северо�Кавказский регион очень интересен иранскому бизне�
су. Однако у них мало информации о регионе, что, конечно, ограни�
чивает их возможности. Поэтому проведение совместных меропри�
ятий и обмен мнениями будет очень продуктивным для обеих сторон.

По итогам встречи стороны договорились совместно разрабо�
тать план мероприятий по развитию сотрудничества между севе�
рокавказскими и иранскими предпринимателями.

Нина БЕЛОВА

В «Правилах предоставления коммунальных услуг собственни�
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи�
лых домов» прописан механизм привлечения исполнителей ком�
мунальных услуг к финансовой ответственности за нарушения по�
рядка расчета платы. Наказанием за необоснованное увеличение
платы за коммунальные услуги (водо�, электро�, тепло�, газоснаб�
жение и водоотведение) послужит штраф в размере 50 процентов
от суммы превышения начисленной платы, сообщили в Министер�
стве жилищно�коммунального хозяйства Ставропольского края.

В случае обнаружения потребителем в квитанции суммы, не со�
ответствующей действительности, для применения этой санкции
необходимо направить в адрес исполнителя коммунальных услуг
заявление о выплате штрафа. На проведение проверки и приня�
тие решения исполнителю отводится 30 дней. Если факт наруше�
ния подтвердится, управляющая компания обязана будет в срок до
двух месяцев выплатить потребителю штраф – путем уменьшения
размера платы за коммунальные услуги. Для наглядности штраф
будет отражен в платежном документе отдельной строкой.

При этом закон предусматривает два случая, когда управляю�
щая компания сможет избежать наказания за неверные расчеты:
если нарушение произошло по вине самого потребителя (к приме�
ру, неверно поданы показания приборов учета) или нарушение
устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.

Будьте внимательны при оплате коммунальных платежей, и тог�
да, возможно, справедливость восторжествует.

Нина БЕЛОВА

За неверно начисленную плату за коммунальные услуги
управляющие компании с 1 января можно штрафовать.

Управляющие компании
можно штрафовать
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7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ. 72-ß ÑÅÐÈß.

7.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È

ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ». (12+).

Õ/Ô.

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÏÈÊÑÅËÈ». (12+). Ì/Ô.

23.10 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.15 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.45 «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß-2: ÍÎÂÀß ÃËÀÂÀ».

(12+). Õ/Ô.

3.30 «ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ ÌÀËÜ-

×ÈÊÈ». (12+). Õ/Ô.

5.35 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3»

(16+). Ò/Ñ.

6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈß.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+).

8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÏÈÊÑÅËÈ». (12+). Ì/Ô.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ».

(12+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ

ÇÂÎÍÎÊ». (16+). Õ/Ô.

2.40 «Î ØÌÈÄÒÅ». (12+). Õ/Ô.

5.10 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3»

(16+). Ò/Ñ.

6.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.35 «ÑÀØÀ+ ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ». (12+). Õ/Ô.

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2».

(12+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÅËÛÉ ÎÁ-

ÌÀÍ». (12+). Õ/Ô.

2.45 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3»

(16+). Ò/Ñ.

3.40 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.30 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

5.20 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+). Ò/Ñ.

6.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈß.

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.20 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
06.45 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÍÅ-

ÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÒÀÉÍÛ»
(6+) Ì/Ñ

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

08.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈ-
ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

08.30, 01.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(16+) Õ/Ô

11.20 «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß
ÀÐÌÈß» (16+) Õ/Ô

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÅ» (12+) Õ/Ô
23.10, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

02.00 «ZÎËÓØÊÀ» (16+) Õ/Ô
03.45 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
04.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)

06.20 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ

06.50 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

08.30, 01.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

10.20 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÅ» (12+) Õ/Ô

12.30 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ

ÍÀØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

20.00 «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß

ÝËËÀ» (12+) Õ/Ô

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

02.00 «ÌÀÌÛ» (12+) Õ/Ô

04.05 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

05.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.20 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
06.50 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË

ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

09.40, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

10.35 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß
ÝËËÀ» (12+) Õ/Ô

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

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ

ÃÍÎÌÎÂ» (12+) Õ/Ô
02.00 «ÍßÍÜÊÈ» (16+) Õ/Ô
03.50 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
04.50 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 2.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ-
ÐÈÒÎÐÈÈ». 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»: «ÃÄÅ ÈÑÊÀÒÜ
ØÀÌÁÀËÓ?» 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:

ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ 1». 16 +.

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

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 Ì/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÝÊÑ-

ÏÐÅÑÑ» 6+.
1.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.50 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.45 «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»: «ÍÈÒÈ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ». 16+.

21.40 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ». 16+.

1.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

2.50 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

4.30 «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»: «ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÕÈÙÍÈÊÈ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ».

16+.
22.00 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 Õ/Ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ».

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 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
7.00, 4.50 ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ

(12+).
8.00 ÈÑÒÎÐÈß ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒ-

ÊÐÛÒÈÉ (0+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-
ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-
ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-
ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.15 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).
14.15 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ».

(16+). Ò/Ñ.
16.00 «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ, ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈÊÀ.

18.00, 19.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ.
(16+).

21.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».
(16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.

23.15 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-
ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(18+). ÄÐÀÌÀ, ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ, ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ.

1.00 «ÌÀØÈÍÀ ÄËß ÓÁÈÉÑÒÂ».
(18+). ÄÐÀÌÀ, ÁÎÅÂÈÊ,
ÒÐÈËËÅÐ.

2.35 «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ ÌÎÑÒÎ-
ÂÎÉ». (16+). ÄÐÀÌÀ,
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ, ÊÎÌÅÄÈß.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
7.00, 5.00 ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ

(12+).
8.00 ÈÑÒÎÐÈß ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒ-

ÊÐÛÒÈÉ. (0+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-
ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-
ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-
ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).
14.25 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ».

(16+). Ò/Ñ.
16.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.
18.00, 19.00, 20.30 ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ. (16+).
20.00 ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ. (16+).
21.30 «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.
23.45 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(18+). ÄÐÀÌÀ, ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ, ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ.

1.30 «ÃËÀÇ ØÒÎÐÌÀ». (16+).
ÁÎÅÂÈÊ.

6.00, 3.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».
(16+).

7.00, 5.00 ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ
(12+).

8.00 ÈÑÒÎÐÈß ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒ-
ÊÐÛÒÈÉ. (0+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ
ÂÎÏÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-
ÄÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-
ÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-
ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).
14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ».

(16+). Ò/Ñ.
16.00 «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.
18.00, 20.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ.

(16+).
19.30 ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ. (16+).
21.30 «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ ÏÐÎÂÎ-

ÄÅ». (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
23.45 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(18+). ÄÐÀÌÀ, ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ, ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ.

1.25 «8 ÌÈËËÈÌÅÒÐÎÂ».
(18+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÒÐÈË-
ËÅÐ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ». Ò/Ñ. 16+.

19.30 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎ-

ßÁÐÜ». 12+.

1.15 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».

16+.

5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ». Ò/Ñ. 16+.

19.30 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅ-

ÊÈ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÀÄÑÊÈÉ ÑÌÅÐ×».

16+.

2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎ-

ÌÀÒÈÊÀ». 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ». Ò/Ñ. 16+.

19.30 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÅ ÂÈÄÅ-

ÍÈÅ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ 2: ÎÑ-

ÍÎÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ». 16+.

2.45 «ÁÀØÍß». Ò/Ñ 16+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

8.00, 23.55, 5.20 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

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

11.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.05, 20.55 «ÏÎÄÊÈÄÛ-
ØÈ». (16+). Ò/Ñ.

16.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ». (16+). ÒÎÊ-
ØÎÓ Î ÌÎÄÅ È ÑÒÈ-
ËÅ.

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

0.30 «ÍÅÏÓÒÅÂÀß ÍÅÂÅÑ-
ÒÊÀ». (16+). Ò/Ñ.

2.20 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-
ÄÈØÜ». (16+). ØÎÓ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

3.20 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ».
(16+). Ä/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

8.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

11.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.05, 20.55 «ÏÎÄÊÈÄÛ-
ØÈ». (16+). Ò/Ñ.

16.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ». (16+). ÒÎÊ-
ØÎÓ Î ÌÎÄÅ È ÑÒÈ-
ËÅ.

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

0.30 «ÍÅÏÓÒÅÂÀß ÍÅÂÅÑ-
ÒÊÀ». (16+). Ò/Ñ.

2.25 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-
ÄÈØÜ». (16+). ØÎÓ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

3.25 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ».
(16+). Ä/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

8.00, 23.50, 5.20 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

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

11.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

1 4 . 0 5  «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» .
(16+). Ò/Ñ.

16.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ». (16+). ÒÎÊ-
ØÎÓ Î ÌÎÄÅ È ÑÒÈ-
ËÅ.

2 0 . 5 0  «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» .
(16+).

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

0.30 «ÂÅÑÊÎÅ ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
Ä Ë ß  Ó Á È ÉÑÒ ÂÀ » .
(16+). Õ/Ô.

2.20 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎ-
ÄÈØÜ». (16+). ØÎÓ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

3.20 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ».
(16+). Ä/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.30, 12.45,

13.35, 14.30, 15.25,

16.00, 16.45, 17.35 Ò/Ñ

«ÑÍÀÉÏÅÐÛ» (16+)

19.00, 04.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÎÊÎ ËÞÁÂÈ» (16+)

19.40, 03.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÄÎÇÀ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÎÉ

ÊÓØ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÅÑÒÍÛÉ

ÎÒÅÖ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÒÜ ÌÅÐ-

ÒÂÅÖÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÎËÈÃÀÐÕ» (16+)

02.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

05.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÂÇÐÎÑËÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ»

(16+)

14.40, 16.00 Ò/Ñ «ÎÒÑÒÀÂ-

ÍÈÊ-2» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3»

(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ñ×À-

ÑÒÜÅ ÍÀÃÀÄÀËÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÛÉ

ÒÓÍÍÅËÜ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÒÈÊÐÈ-

ÇÈÑÍÛÅ ÌÅÐÛ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÍÅÖ

ÞÍÎÑÒÈ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ-

ÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» (12+)

01.45 Õ/Ô «ÅÃÅÐÜ» (16+)

03.45 Õ/Ô «ÎËÈÃÀÐÕ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.40, 12.40 Ò/Ñ «ÒÈÕÀß ÇÀ-

ÑÒÀÂÀ» (16+)

13.20 Õ/Ô «ÅÃÅÐÜ» (16+)

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÇ-

ÃÀÄÀÒÜ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ÐÎÑÑÎ-

ÌÀÕÈÍÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÁÓÄÜ

ÌÅÍß» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇ ÆÈÇÍÈ

ÊÐÎÊÎÄÈËÎÂ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÀÐÅÂÍÀ-

ËßÃÓØÊÀ» (16+)

00.00, 01.00, 01.55, 02.55,

03.50 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ

ÒÐÅÕ» (16+)

04.50 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÄÅËÎ ÒÅÕ-

ÍÈÊÈ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ

ÏÎËÓÄÍß»

13.35 Ä/Ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈÑÜ,

ÌÃÍÎÂÅÍÈÅ!»

14.05, 23.40 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ

ÌÎÄÅÐÍÈÑÒÛ». Ä/Ô

15.10, 21.30 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐ-

ÂÛÉ. ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ»

16.05 Õ/Ô «ÇÀÁÀÂÍÀß ÌÎÐ-

ÄÀØÊÀ»

17.50 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ.

18.35 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ

ÍÅÂÅÑÅËÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.45 Ä/Ô «ÌÓÇÅÉÍÛÉ ÊÎÌ-

ÏËÅÊÑ ÏËÀÍÒÅÍ-ÌÎÐÅ-

ÒÞÑ. ÄÀÍÜ ÄÈÍÀÑÒÈÈ

ÏÅ×ÀÒÍÈÊÎÂ»

21.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

22.30 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.30 Ï Ð Î È Ç Â Å Ä Å Í È ß

Ë .  Á Å Ð Í Ñ ÒÀ É Í À ,

Ô .  ËÈÑÒÀ ,  Ï .  × ÀÉ -

ÊÎ Â Ñ ÊÎ ÃÎ

01.35 Ä/Ô «ÝÄÃÀÐ ÏÎ»

02.40 Ä/Ô «ÌÎÍ-ÑÅÍ-ÌÈ-

ØÅËÜ. ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎÅ

×ÓÄÎ ÔÐÀÍÖÈÈ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.35 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.40 Ä/Ô «ÝÑ-ÑÓÂÅÉÐÀ. ÃÄÅ

ÏÅÑÊÈ ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒÑß Ñ

ÌÎÐÅÌ»

13.00, 21.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.30 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

13.55 Ä/Ô «ÅËÅÍÀ ÁËÀÂÀÒÑ-

ÊÀß»

14.05, 23.40 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ

ÌÎÄÅÐÍÈÑÒÛ». Ä/Ô

15.10, 21.30 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐ-

ÂÛÉ. ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ»

16.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.50 Ä/Ô «ÃËÅÁ ÊÎÒÅËÜÍÈ-

ÊÎÂ. ÑÒÐÎÏÀ ÆÈÇÍÈ»

17.35 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ.

18.35 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ

ÍÅÂÅÑÅËÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 Ä/Ô «ÝÑÊÈÇ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÎÉ ÏÅÒÐÎÂÀ-ÂÎÄÊÈ-

ÍÀ»

20.45 Ä/Ô «ÌÎÍ-ÑÅÍ-ÌÈ-

ØÅËÜ. ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎÅ

×ÓÄÎ ÔÐÀÍÖÈÈ»

22.30 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

23.10 Ä/Ô «ÓÈËÜßÌ ÃÅÐ-

ØÅËÜ»

23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00, 15.00, 19.30, 23.20

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.35 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.45 Ä/Ô «ÁÅËËÈÍÖÎÍÀ.

ÂÎÐÎÒÀ Â ÈÒÀËÈÞ»

13.00, 21.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.30 «ÏÅØÊÎÌ...». ÊÐÛÌ

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ

13.55 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÊÓÊ»

14.05, 23.40 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ

ÌÎÄÅÐÍÈÑÒÛ». Ä/Ô

15.10, 21.30 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐ-

ÂÛÉ. ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ»

16.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

16.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.35 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ.

18.25 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÊÓËÎÍ»

18.35 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ

ÍÅÂÅÑÅËÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

20.45 Ä/Ô «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌÑÒÅÐ-

ÄÀÌÀ. ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ

ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ»

22.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÈÑÒÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÊÎÍÑÅÐ-

ÂÀÒÈÇÌÀ»

23.10 Ä/Ô «ÂÀÑÊÎ ÄÀ ÃÀÌÀ»

23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

6.30, 22.55 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+).

6 .50 , 8 .45 , 12 .00 , 17 .50

ÍÎÂÎÑÒÈ.

6.55, 8.50, 10.40, 15.45,

20.25, 23.15 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

7.55, 9.25 ÇÈÌÍßß ÓÍÈ-

ÂÅÐÑÈÀÄÀ  -  2 0 1 7 .

ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

11 . 0 0 ,  1 2 . 0 5  ÁÈÀÒËÎÍ .

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

(0+).

13.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÍÀÏÎ-

ËÈ »  -  « ÏÀËÅÐÌÎ»

(0+).

16.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

Í Î Á Î Ð Ñ Ò Â À .

BELLATOR (16+).

17.55, 3.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

Å Ä È Í Î Á Î Ð Ñ Ò Â À .

FIGHT NIGHTS. (16+).

19.25 ÅÂÐÎÒÓÐ. (12+).

19.55 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀ-

ÃÎÂÎÐ».  (16+).

20.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.

0.00 «ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ ÌÈÐÀ:

ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÕÀÌÌÅÄÀ

ÀËÈ». Õ/Ô (16+).

1 . 4 0  «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ». Õ/Ô (16+).

4 . 5 5  « ÂÎÑÜÌÎÅ  ×ÓÄÎ

ÑÂÅÒÀ». Õ/Ô (12+).

6.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).

7 . 00 ,  7 . 55 ,  9 . 45 ,  10 . 40 ,

12 .45 ,  13 .40 ,  14 .45 ,

1 7 . 2 0 ,  1 9 . 5 5 ,  2 2 . 0 0

ÍÎÂÎÑÒÈ.

7 . 05 ,  8 . 00 ,  9 . 50 ,  10 . 45 ,

14.50, 17.25, 0.55 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

7.25, 10.00 ÇÈÌÍßß ÓÍÈ-

ÂÅÐÑÈÀÄÀ  -  2 0 1 7 .

ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

8.10, 11.10 ÇÈÌÍßß ÓÍÈ-

ÂÅÐÑÈÀÄÀ  -  2 0 1 7 .

ÁÈÀÒËÎÍ.

12.50, 22.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+).

13.10, 4.00 «ÊÓÁÎÊ ÊÎÍ-

ÔÅÄÅÐÀÖÈÉ .  ÏÓÒÜ

ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ». Ä/Ô

13 .45 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

(12+).

15.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

Í Î Á Î Ð Ñ Ò Â À .

BELLATOR. (16+).

17.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

20.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.  (16+).

22.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

1 . 4 0  ÂÎËÅÉÁÎË .  ËÈ ÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

3.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).

4.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ .  «ÑÀÍÄÅÐ -

ËÅÍÄ» - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»

6.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).

7 . 00 ,  7 . 35 ,  8 . 55 ,  11 . 55 ,
1 5 . 0 0 ,  1 7 . 5 0 ,  2 0 . 2 5
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒÛ» (16+).

7 .40 , 15 .05 , 17 .55 , 0 .55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÅÂÐÎÒÓÐ. (12+).
9.30 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-

ÀÄÀ - 2017. ÕÎÊÊÅÉ.
12.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
14.00 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-

ÀÄÀ-2017.
15.35, 20.35 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+).
15 .55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

(12+).
16.25 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-

ÀÄÀ - 2017. ÏÐÛÆÊÈ
Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ.

17.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
18.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×
20.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
1 . 3 0  ÂÎËÅÉÁÎË .  ËÈ ÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. (0+).
3.30 «ÒÅËÎ È ÄÓØÀ». Õ/Ô

(16+).
5.20 «ÒÀÊÒÈÊÀ ÁÅÃÀ ÍÀ

ÄËÈÍÍÓÞ ÄÈÑÒÀÍ -

ÖÈÞ». Õ/Ô (12+).

5.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ».

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

18.10 «ÂÅÙÄÎÊ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÂÑÅÕ» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍ-

ÄÁÀÄÀ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 «ÆÈÂÀß ËÅÃÅÍÄÀ»

(12+).

4.05 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

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

ÑÅÃÎÄÍß.
6.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ».
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
18.10 «ÂÅÙÄÎÊ» (16+).
19.40 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).
21.35 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÂÑÅÕ» (16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍ-

ÄÁÀÄÀ» (16+).
0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
4.05 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
4.20 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ».

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

18.10 «ÂÅÙÄÎÊ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÂÑÅÕ» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍ-

ÄÁÀÄÀ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.35 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.25 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00, 9.20 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-
ÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

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

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 «ÃÐÅ×ÀÍÊÀ». Ò/Ñ (16+)
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.15 ÒÐÈËËÅÐ «ÎÌÅÍ» (16+)
3.05 «ÎÌÅÍ» (16+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.20 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß

ÑÒÓÄÈß»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÃÐÅ×ÀÍÊÀ». Ò/Ñ (16+)

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

23.55 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.10 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÁÞÐÎ» (16+)

1.15 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ»

(16+)

3.05 «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.20 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß

ÑÒÓÄÈß»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÃÐÅ×ÀÍÊÀ». Ò/Ñ (16+)

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

23.55 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.10 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÁÞÐÎ» (16+)

1.15 ÃËÅÍÍ ÊËÎÓÇ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÀÉ»

(16+)

3.05 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÀÉ» (16+)

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

11.55 Ò/Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ».

(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 «ÄÎÊÒÎÐ ÀÍÍÀ».

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». (18+).

2.55 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 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 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ».

(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 «ÄÎÊÒÎÐ ÀÍÍÀ».

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». (18+).

2.55 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 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 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ».

(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 «ÄÎÊÒÎÐ ÀÍÍÀ».

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ». (12+).

1.45 Ò/Ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». (18+).

2.55 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ».

Õ/Ô (12+).
9.45 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀ-

ÕÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÂÀÍÃÀ ÍÀÄÂÎÅ ÑÊÀ-
ÇÀËÀ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ .  « Â Å×ÍÛÉ
ÇÎÂ» (12+).

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

17.30 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!»
Ò/Ñ (12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÑÈÐÈß. ÌÈÐ ÏÎÄ

ÎÃÍÅÌ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÎ-
ËÅÍÎÅ È ÎÑÒÐÎÅ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 . 35 «ÁÅÃËÅÖÛ» .  Õ /Ô

(16+).
2.30 «ÊÂÈÐÊ». Ò/Ñ (12+).
4.15 «ÎÁËÎÆÊÀ. Â ÒÅÍÈ

ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ ÄÈÀÍÛ»
(16+).

5.05 «ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ.
ß ÓÌÅÞ ÄÅÐÆÀÒÜ
ÓÄÀÐ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅ-

ÄÈ×È». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÒÀÒÜßÍÀ ØÌÛÃÀ.

ÊÎÐÎËÅÂÀ  ÆÈËÀ
ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ» . Ä /Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ
(16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÎ-

ËÅÍÎÅ È ÎÑÒÐÎÅ»
(16+).

16 .05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ .  «ÑÒÀÐØÈÉ
ÑÛÍ» (12+).

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

17.30 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» Ò/Ñ
(12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» (16+).

23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÎÙÀ-
ÍÈÅ. ßÏÎÍ×ÈÊ» (16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑ-

ÊÀÉ ÌÅÍß». Õ/Ô (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÇÓÁÊÎÂ.

ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÄ ÏÐÎ-
ÏÀÑÒÜÞ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ
(16+).

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÏÎÍ-

×ÈÊ» (16+).
16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. «ØÈÐËÈ-ÌÛÐ-
ËÈ» (12+).

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

17.30 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!»
Ò/Ñ (12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÈÊÈÅ

ÄÅÍÜÃÈ. ÒÅËÜÌÀÍ
ÈÑÌÀÈËÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-

ÍÎÂËÅÍÎ». Õ/Ô (12+).
2.25 «ÆÈÂÅØÜ ÒÎËÜÊÎ

ÄÂÀÆÄÛ». Ä/Ô (12+).
4.00 «ÒÀÉÍÀ ÀÃÅÍÒÀ 007».

Ä/Ô (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ».

Ò/Ñ. 16+.

19.30 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎÑÒÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».

16+.

0.45 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÅ ÂÈÄÅÍÈÅ».

16+.

2.45 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß». 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.
13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ
ÕÀÄÓÅÂÎÉ». 12+.

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

20.00 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È
ÎÕÎÒÍÈÊ». 12+.

22.15 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ».
16+.

0.15 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ 2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È
ÎÏÀÑÍÀ». 12+.

2.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-
ÂÀ». 16+.

4.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-

ÂÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ». 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

10.45 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È

ÎÕÎÒÍÈÊ». 12+.

13.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ

ÒÅÍÅÉ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÝÊÑÏ-

ÐÅÑÑ». 0+.

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÎÁÅÐÅÃ

ÏÅÒÐÀ I». 12+.

5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.
8.45 Õ/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÝÊÑÏ-

ÐÅÑÑ». 0+.
10.30 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.
14.45 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ 2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È
ÎÏÀÑÍÀ». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ».
16+.

19.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È».
16+.

23.30 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎËÎ-
ÂÀÌÈ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-
ÂÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-
ÂÀ». 16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÈ. ÂÅÙÈÉ ÎËÅÃ. ÊÍßÇÜ-
ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ». 12+.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00, 23.50, 5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

11.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!».
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00, 20.50 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ».
(16+). Ò/Ñ.

16.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-
ÒÛ». (16+). ÒÎÊ-ØÎÓ Î
ÌÎÄÅ È ÑÒÈËÅ.

22.50 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ».
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÂÅÑÊÎÅ ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÄËß
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+). Õ/Ô.

2.20 «ÒÛ ÍÀÌ ÏÎÄÕÎÄÈØÜ».
(16+). ØÎÓ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ.

3.20 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ».
(16+). Ä/Ñ.

5 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 30 ,  23 . 55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ

ÇÍÀÒÜ». (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ». (16+). ÒÎÊ-ØÎÓ Î

ÌÎÄÅ È ÑÒÈËÅ.

19.00 «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ». (16+).

Õ/Ô.

22.55, 2.25 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞ-

ËÅÂÎ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ÅÂÄÎÊÈß». (16+). Õ/Ô.

3.25 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ».

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ : ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 0.00, 4.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.15 «ÅÂÄÎÊÈß». (16+). Õ/Ô.
10.20 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ».
(16+). Õ/Ô.

13.45 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÀ».
(16+). Õ/Ô.

17.30, 5.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-
Íß». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

18.00 «2017: ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.
ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ». (16+).
Ò/Ñ.

23.00 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

0.30 «ËÈÍÈß ÌÀÐÒÛ». (16+).
Õ/Ô.

5 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÄÆÅÉÌÈ :  ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50, 5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß». (16+). Õ/Ô.

10.05 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ Ñ×À-
ÑÒËÈÂÛ». (16+). Õ/Ô.

14.05 «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ». (16+).
Õ/Ô.

18.00 «2017: ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

19.00 «ÏÀÏÀ ÄËß ÑÎÔÈÈ».
(16+). Ò/Ñ.

22.50 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

0.30 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÀ».
(16+). Õ/Ô.

4.15 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ».
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25

Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß
17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÈËËÈ-

ÀÍÒÛ ÄËß ÊËÎÓÍÀ» (16+)
19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÎÄ ËÀ-

ÄÜÅÉ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÆÅÍÛ»

(16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃÎÌ ÎÁ-

ÌÀÍ» (16+)
22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»
23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÎÅ

ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑ-

ÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
(16+)

01.50 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» (16+)
03.35 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÍÀ ÊÓÐÜÈÕ ÍÎÆ-

ÊÀÕ» (16+)
04.25 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÆÈÂÎÒÍÛÅ»

(16+)
05.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÎÄÅÐÆÀÍÊÀ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

ÑÅÉ×ÀÑ
06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 14.20

Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

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

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÒÜ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÀ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ»
(16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÍÅÖ ÞÍÎÑ-
ÒÈ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÑÍÎÉ ÖÀÐÜ»
(16+)

22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÀÐÅÂÍÀ-Ëß-
ÃÓØÊÀ» (16+)

23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÓÔÅËÜÊÈ»
(16+)

23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÀÔÑÊÎÅ ÏÎÄ-
ÂÎÐÜÅ» (16+)

00.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÎÅ
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ»

(16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÐÎ-

ÊÎÄÈËÎÂ» (16+)
11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÛÉ ÒÓÍ-

ÍÅËÜ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃÎÌ ÎÁ-

ÌÀÍ» (16+)
13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÀÔÑÊÎÅ ÏÎÄ-

ÂÎÐÜÅ» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÅÑÒÍÛÉ

ÎÒÅÖ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÁÓÄÜ ÌÅÍß»

(16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÑÍÎÉ ÖÀÐÜ»

(16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑ-

ÍÛÅ ÌÅÐÛ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÆÅÍÛ»

(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05,

00.05, 01.05, 02.05 Õ/Ô «ÊÎÐ-
ÄÎÍ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜ-
ÅÂÀ» (16+)

03.10, 04.00, 04.55, 05.40, 06.35,
07.20 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈ-

ÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)

08.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÍÓ, ÏÎÃÎ-

ÄÈ!»

10.00 ÑÅÉ×ÀÑ

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑ-

ÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»

(12+)

12.55 Õ/Ô «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ» (12+)

14.35 Õ/Ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß» (12+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,

00.40, 01.40, 02.40 Õ/Ô «ÊÎÐ-

ÄÎÍ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜ-

ÅÂÀ» (16+)

03.40, 04.40 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

(16+)

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+).

8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2». (12+). Õ/Ô.

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÃÀÐÔÈËÄ». (12+). Ì/Ô.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÓÁÈÉÖÀ». (16+). Õ/Ô.

3.10 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.15 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3» (16+).

Ò/Ñ.

4.05 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.55 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

5.50 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+). Ò/Ñ.

6.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+).

Ì/Ñ.
7.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+).
ÊÎÌÅÄÈß.

8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÃÀÐÔÈËÄ». (12+). Ì/Ô.
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).
1.30 «ÑÒÀÐÈÊÀÌ ÒÓÒ ÍÅ ÌÅÑÒÎ».

(16+). Õ/Ô.
4.00 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3» (16+).

Ò/Ñ.
4.50 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.
5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ».
6.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

12.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).

20.00 «ÄÐÀÊÓËÀ». (16+). Õ/Ô.

21.50 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏËÓÒÎ

ÍÝØÀ». (12+). Õ/Ô.

2.55 «ÐÈÎ-2». (12+). Ì/Ô.

4.55 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00, 21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).
13.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).
14.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
15.30 «ÄÐÀÊÓËÀ». (16+). Õ/Ô.
17.15 «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». (16+).

Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).
20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
2.00 «ÔÎÒÎ ÇÀ ×ÀÑ». (16+). Õ/Ô.
3.55 «ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ-3: ÆÀÆ-

ÄÀ». (16+). Õ/Ô.
5.25 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3» (16+).

Ò/Ñ.
6.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

06.00, 05.15 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.20 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
06.50 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 01.00 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.30 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ ÃÍÎ-

ÌÎÂ» (12+) Õ/Ô
12.30 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀ-

ØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈÒÅ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ» (12+) Õ/Ô
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
02.00 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ-3D»

(12+) Õ/Ô
04.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ

06.00, 05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.20 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
06.50 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.15 «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ» (12+) Õ/Ô
12.30 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀ-

ØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
21.00 ÐÝÄ (16+)
23.10 «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÎÒÒÅÍÊÎÂ

ÑÅÐÎÃÎ» (18+) Õ/Ô
01.35 ÄÅÍÜ ÒÐÓÄÀ (12+)
03.40 21 È ÁÎËÜØÅ (16+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.30 «ÎËËÈ È ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÏÈ-

ÐÀÒÎÂ» (0+) Ì/Ô
08.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30, 16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+),

«ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍ-
ÄÛ» (6+) Ì/Ô

12.25 «ÃÍÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ»
(0+) Ì/Ô

14.00 «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17» (16+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.55 ÐÝÄ (16+)
19.05 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)

Õ/Ô
21.00 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (12+)

Õ/Ô
23.30 «ALL INCLUSIVE, ÈËÈ ÂÑÅ

ÂÊËÞ×ÅÍÎ» (16+) Õ/Ô
01.25 21 È ÁÎËÜØÅ (16+)
03.10 «ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓÙÈÉ

ÄÎÌÀ» (16+) Õ/Ô
04.45 ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.30 «ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓÙÈÉ

ÄÎÌÀ» (16+) Õ/Ô
08.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

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

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

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.05 «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ» (0+) Õ/Ô
12.05 «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17» (16+) Õ/Ô
14.05 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)

Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.40 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (12+)

Õ/Ô
19.10, 01.25 «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»

(12+) Õ/Ô
21.00 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈ-

ÃÀ ÒÀÉÍ» (12+) Õ/Ô
23.25 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2» (12+)

Õ/Ô
03.15 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+) Õ/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.35 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.45 Ä/Ô «ÀÌÀËÜÔÈÒÀÍÑÊÎÅ

ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ»
13.00, 21.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.55 Ä/Ô «ÂÈÒÓÑ ÁÅÐÈÍÃ»
14.05, 23.40 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎ-

ÄÅÐÍÈÑÒÛ». Ä/Ô
15.10, 21.30 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.

ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ»
16.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
16.50 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÃÐÈÁÎÂ.

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏÐÎÑÒÎÒÀ»
17.35 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ. ÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÀÐÒÈÑÒ ÑÑÑÐ ÞÐÈÉ
ÁÀØÌÅÒ

18.20 Ä/Ô «ÒÅËÜ×. ÒÀÌ, ÃÄÅ
ÄÎÌÀ ÎÁËÀ×ÅÍÛ Â ÏÐÀÇ-
ÄÍÈ×ÍÛÅ ÎÄÅßÍÈß»

18.35 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ ÍÅ-
ÂÅÑÅËÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.45 Ä/Ô «ÂËÊÎËÈÍÅÖ. ÄÅÐÅÂ-

Íß ÍÀ ÇÅÌËÅ ÂÎËÊÎÂ»
22.25 Ä/Ô «ÝÇÎÏ»
22.30 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Ä/Ô «ÃÓÁÅÐÒ Â ÑÒÐÀÍÅ
«×ÓÄÅÑ»

11.15, 00.35 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.45 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÉ ÏÎÐÒÎÂÛÉ
ÃÎÐÎÄ ÕÎÉÀÍ»

13.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.30 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
13.55 Ä/Ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ»
14.05, 23.40 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎ-

ÄÅÐÍÈÑÒÛ». Ä/Ô
15.10 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐÍÈÑ-

ÒÛ». Ä/Ô
16.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
16.50 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÂÈÍÎÃ-

ÐÀÄÎÂ»
17.35 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ.
18.30 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÎËÅØÀ. ÏÎ

ÊËÈ×ÊÅ ÏÈÑÀÒÅËÜ»
19.20 Ä/Ô «ÄÆÎÒÒÎ ÄÈ ÁÎÍÄÎ-

ÍÅ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.20 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.55 Õ/Ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀ-

ÞÙÈÕ»
22.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÅÂÃÅ-

ÍÈÉ ÄßÒËÎÂ
23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.40 Ä/Ô «ÁÐÓ-ÍÀ-ÁÎÉÍ. ÌÎ-

ÃÈËÜÍÛÅ ÊÓÐÃÀÍÛ Â ÈÇ-
ËÓ×ÈÍÅ ÐÅÊÈ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀ-

ÞÙÈÕ»

11.55 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÁÓÐÊÎÂ»

12.35 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ. . .

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍ-

ÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.05 Ä/Ô «ÝÑÊÈÇ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ

ÏÅÒÐÎÂÀ-ÂÎÄÊÈÍÀ»

13.50 Õ/Ô «ÀÄÀÌ ÆÅÍÈÒÑß ÍÀ

ÅÂÅ»

16.10 Ä/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ

ÊÐÅÌËÜ»

16.50 Ä/Ô «ÔÅÍÈÌÎÐ ÊÓÏÅÐ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

17.30 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ.

18.35, 01.55 «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÄÛ».

Ä/Ô

19.30 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ»

20.50 ÍÈÊÈÒÀ ÌÈÕÀËÊÎÂ. ÎÒ-

ÊÐÛÒÀß ÐÅÏÅÒÈÖÈß «ÌÅ-

ÒÀÌÎÐÔÎÇÛ»

23.50 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐÍÈÑ-

ÒÛ». Ä/Ô (16+)

00.50 ÌÀÝÑÒÐÎ ÐÀÉÌÎÍÄ ÏÀ-

ÓËÑ È ÁÈÃ-ÁÝÍÄ ËÀÒÂÈÉÑ-

ÊÎÃÎ ÐÀÄÈÎ

02.50 Ä/Ô «ÝÐÍÀÍ ÊÎÐÒÅÑ»

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

10.35 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ»
12.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÄÎÂÆÅÍÊÎ
12.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.00, 00.05 Ä/Ô «ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÅ

ËÅÑÀ ÀÌÀÇÎÍÈÈ»
13.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
14.45 ÌÀÝÑÒÐÎ ÐÀÉÌÎÍÄ ÏÀ-

ÓËÑ È ÁÈÃ-ÁÝÍÄ ËÀÒÂÈÉÑ-
ÊÎÃÎ ÐÀÄÈÎ

15.45 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. Âß×ÅÑ-
ËÀÂ ÈÂÀÍÎÂ

16.20 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÉ».

16.35 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ»

18.05, 01.00 «ÏÅØÊÎÌ...».
18.35, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
19.25 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓ-

ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ»
20.35 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ»
22.55 ÎÏÅÐÀ ÄÆ. ÏÓ××ÈÍÈ

«ÄÆÀÍÍÈ ÑÊÈÊÊÈ»
01.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÀÑÈ

ÊÓÐÎËÅÑÎÂÀ»
02.40 Ä/Ô «ËÀÕÎÐ. ÑËÅÏÎÅ ÇÅÐ-

ÊÀËÎ ÏÐÎØËÎÃÎ»

6.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).
7.00, 8.45, 11.35, 14.40, 22.35

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 6.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
7.25 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ

- 2017. ÁÈÀÒËÎÍ.
8.50, 11.40, 14.45, 19.55 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
10.10 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-

2017. ÁÈÀÒËÎÍ.
12.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ.
14.20, 22.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+).
15.15 «ÊÎÌÌÅÍÒÀÒÎÐÛ. ÃÅ-

ÍÈ×». Ä/Ô (12+).
15.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 2012 ÃÎÄ. (0+).
17.35 ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀ-

ÄÛ (12+).
1 7 . 5 5  ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ .

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/4
ÔÈÍÀËÀ.

20.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-
ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
23.45 «Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀÂÛ». Õ/Ô

(12+).
1.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ

- 2017. ÕÎÊÊÅÉ. (0+).
4.25 «ÑÓÄÜÞ ÍÀ ÌÛËÎ». Õ/Ô

(16+).

6.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).
7.00, 7.35, 9.45, 10.50, 12.15,

15.00, 16.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-

ÒÛ» (16+).
7.40, 12.20, 15.05, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
8.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ

- 2017. ÁÈÀÒËÎÍ. ÃÎÍÊÀ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ.

9.50, 14.40, 22.40 «ÑÏÎÐÒÈÂ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+).

10.20 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ». Ä/Ô
(12+).

10.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ
- 2017. ÁÈÀÒËÎÍ.

11.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀÃÎ-
ÂÎÐ». (16+).

12.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.

15 . 50 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»
(12+).

16.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ.

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË-
ËÓÐÃ»-ÑÊÀ

19.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×.
21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
23.45 «ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-3». Õ/Ô

(16+).

6.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).
7.00, 7.30, 11.35, 12.50, 17.25,

22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! (12+).
7.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+).
8.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+).
8.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÑÊÈÀÒËÎÍ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ.

9.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
9.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÑÊÈÀÒËÎÍ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ.

11.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
12.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀ-

ÄÛ (12+).
12.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ

- 2017. ÕÎÊÊÅÉ.
15.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ» - «ÀÐ-
ÑÅÍÀË».

17.30, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
18.25 «ÕÓËÈÃÀÍÛ». Ä/Ô (16+).
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÔÐÀÍÖÈÈ. «ÌÎÍÀÊÎ» -
«ÍÈÖÖÀ».

20.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.
23.45 «ÑÛÒÛÉ ÃÎÐÎÄ». Õ/Ô
1.45 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.
2 .15 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÈÇ ØÒÀÒÀ

ÈÍÄÈÀÍÀ». Õ/Ô (16+).

6.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).
7.00, 7.35, 8.10, 8.45, 10.20,

13.55, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! (12+).
7.40 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+).
8 . 15 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀÃÎ -

ÂÎÐ». (16+).
8.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ

- 2017. ÁÈÀÒËÎÍ.
10.30 «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ». Õ/Ô (16+).
12.25 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ». Ä/Ô

(12+).
12.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
14.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». Ä/Ô
15 .05 , 17 .25 , 0 .40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
15.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
15.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. Ô. ÅÌÅËÜß-
ÍÅÍÊÎ (16+).

16.55 «ÏÎÑËÅ ÁÎß. ÔÅÄÎÐ
ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ» .  Ä /Ô
(16+).

17.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.
19.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ.
20.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×.
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ.
1.25 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.

(0+).
2.10 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

5.00, 9.20 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

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

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓ-
ÄÈß»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 «ÃÐÅ×ÀÍÊÀ». Ò/Ñ (16+)
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
23.55 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÁÞÐÎ» (16+)
1.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ

ÁÛÒÜ» (12+)
3.05 «ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ» (12+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.20 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
17.00 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓ-
ÄÈß»

20.00 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÃÐÀÌÌÎÔÎÍ». ×ÀÑÒÜ 2-
ß (16+)

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.10 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÁÞÐÎ» (16+)
1.15 Õ/Ô «ÎÍÀ ÅÃÎ ÎÁÎÆÀÅÒ»

(16+)
3.10 Õ/Ô «ÂÎÆÄÜ ÊÐÀÑÍÎÊÎÆÈÕ

È ÄÐÓÃÈÅ»

5.30, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.30 Õ/Ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ»
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÑÏÎÐÒ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Ê 75-ËÅÒÈÞ ËÜÂÀ ËÅÙÅÍ-

ÊÎ. «ÒÛ ÏÎÌÍÈØÜ, ÏËÛËÈ
ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ...» (16+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»
16.00 «ÝÝÕÕ, ÐÀÇÃÓËßÉ!» (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ (12+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ»

(16+)
1.25 Õ/Ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÈÑÒÅÐÀ

ÏÎÏÏÅÐÀ»
3.10 Õ/Ô «ÏÐÈßÒÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ»

(16+)

5.30 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÛÉ ÐÎÌÀÍÑ» (16+)
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÄÀ×ÍÛÉ ÐÎÌÀÍÑ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
8.10 «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 «ÁÀÊÒÅÐÈÈ. ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ»

(12+)
13.20 «ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß»
14.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.55 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ»
16.40 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ËÜÂÀ ËÅÙÅÍÊÎ Â ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ
ÄÂÎÐÖÅ

19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß» (16+)
1.20 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» (16+)
3.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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

ÑÅÃÎÄÍß.
6.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ».
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
18.10 «ÂÅÙÄÎÊ» (16+).
19.40 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).
21.35 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»

(16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍÄÁÀ-

ÄÀ» (16+).
0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.35 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ ÑÒÀËÈÍÃ-

ÐÀÄÀ» (12+).
3.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.25 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ».

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

18.15 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

20.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÃÓÐÍÎÂÀ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» (16+).

0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.25 «ÐÓÊÀ ÌÎÑÊÂÛ» (0+).

3.15 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.15 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.50 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).
8.45 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.30 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»

(16+).
14.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÀËÅÊÑÅÉ ÍÈËÎÂ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.00 Õ/Ô «ÂÇËÎÌ» (16+).
23.15 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÔÎÐÌÀÒ À4» (16+).
3.30 «ÅÄÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (0+).
4.20 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

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

ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

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

(16+).
14.10 «ÒÎÆÅ ËÞÄÈ». ÐÀÌÇÀÍ

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

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

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.30 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+).
22.35 Õ/Ô «ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×ÅÒ×È-

ÊÓ» (16+).
2.05 «ÌÎß ÈÑÏÎÂÅÄÜ» (16+).
3.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
3.30 «ÅÄÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (0+).
4.20 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ».

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÀÍÍÀ». (12+).

23.15 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

1.15 Ò/Ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». (18+).

3.25 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.55 Ò/Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ».

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ». (16+).

23.05 Õ/Ô «ÊÓÄÀ ÓÕÎÄÈÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ». (12+).

1.05 Õ/Ô «ÏÈÊÀÏ. ÑÚÅÌ ÁÅÇ

ÏÐÀÂÈË». (16+).

2.50 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

4.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». «ËÞÁÎÉ ÖÅ-

ÍÎÉ».

7.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ».

8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

8.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÀËÜÁÎÌ». (12+).

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÌÎÅ ËÞÁÈÌÎÅ ×Ó-

ÄÎÂÈÙÅ». (12+).

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÒÅÙÀ- ÊÎÌÀÍÄÈÐ».

(12+).

0.50 Õ/Ô «ÑÎËÍÖÅÊÐÓÃ». (12+).

2.40 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+)

4.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». «ÁÓÊÅÒ ÍÀ ÏÐÈ-
ÅÌÅ».

7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ.
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

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

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

Ñß».
14.20 Õ/Ô «ÇËÀß ØÓÒÊÀ». (12+).
16.20 Õ/Ô «ÊÒÎ ß». 2016 Ã. (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
0.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
1.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ». (12+).
2.55 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (12+)

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
7.00, 5.00 ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ (12+).
8.00 ÈÑÒÎÐÈß ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈÉ. (0+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎ-
ÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

9.00, 3.55 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).
14.05 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ». (16+).

Ò/Ñ.
16.00 «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ ÏÐÎÂÎÄÅ».

(16+). ÊÎÌÅÄÈß.
18.00 ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ. (16+).
21.30 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.
23.25 «8 ÌÈËËÈÌÅÒÐÎÂ». (18+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÒÐÈËËÅÐ.
1.50 «ÇÀËÅ×Ü ÍÀ ÄÍÎ Â ÁÐÞÃ-

ÃÅ». (18+). ÄÐÀÌÀ, ÊÎÌÅ-
ÄÈß.

6.00, 4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
7.00, 5.00 ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ (12+).
8.00 ÈÑÒÎÐÈß ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈÉ. (0+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-
ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
ÒÊ «ÍÒÐ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎ-
ÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

9.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).
11.30 «4 ÌÓØÊÅÒÅÐÀ ØÀÐËÎ».

(0+). ÊÎÌÅÄÈß, ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß.

13.45 «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀÓ-
ÇÅÍ». (0+). ÊÎÌÅÄÈß.

16.35 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ».
(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

19.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).
19.30 «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+). ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.
21.45 «ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ». (16+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.
23.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ. (16+).
0.55 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ». (18+).
1.50 «ÄÎÐÇ». (16+). ÁÈÎÃÐÀÔÈ-

×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
7.15 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).
9.15 «4 ÌÓØÊÅÒÅÐÀ ØÀÐËÎ».

(0+). ÊÎÌÅÄÈß, ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß.

11.30 «ÂÒÎÐÎÉ ÐÀÓÍÄ. ×ÅÒÂÅ-
ÐÎ ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÐÄÈÍÀËÀ»
(12+). ÊÎÌÅÄÈß, ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß.

13.30, 21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).
14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ
«ÍÒÐ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÒÊ
«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

14.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÅÊ-
ÒÎÐ» ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
(+16)

14.30 «ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ». (16+).
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

16.35 «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+). ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

18.45 «ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ». (16+).
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

23.00 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ». (18+).
ÓÆÀÑÛ, ÒÐÈËËÅÐ, ÔÀÍÒÀ-
ÑÒÈÊÀ.

0.55 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ». (18+).
1.50 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-3». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÓÆÀÑÛ, ÔÀÍÒÀÑ-
ÒÈÊÀ.

3.35 «ÀÌÅËÈ Ñ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ».
(16+). ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß.

6.00, 4.05 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.35 «ÂÒÎÐÎÉ ÐÀÓÍÄ. ×ÅÒÂÅÐÎ

ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÐÄÈÍÀËÀ» (12+).

ÊÎÌÅÄÈß, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

10.35 «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀÓ-

ÇÅÍ». (0+). ÊÎÌÅÄÈß.

13.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).

14.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

22.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ. (16+).

23.00 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-3». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÓÆÀÑÛ, ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈÊÀ.

0.45 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ». (18+).

1.45 «ÀÌÅËÈ Ñ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ».

(16+). ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

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 «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 16+.
21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ».

16+.
2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
3.45 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

ÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÊÀÊÎÉ ÁÓÄÅÒ ÒÐÅÒÜß

ÌÈÐÎÂÀß ÂÎÉÍÀ? ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÛÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ È ÎÐÓ-
ÆÈÅ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ».

16+.
1.50 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÝÒÎ».

16+.
3.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

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

7.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ».
16+.

9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
11.25 «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 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ».
16+.

20.50 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2».
16+.

22.50 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3».
16+.

1.00 Õ/Ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ». 16+.
3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

7.00 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ,

ÄÆÅÉÑÎÍ ÑÒÝÒÕÝÌ, ÄÎËÜÔ

ËÓÍÄÃÐÅÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÍÅ-

ÓÄÅÐÆÈÌÛÅ». 16+.

9.00 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ,

ÄÆÅÉÑÎÍ ÑÒÝÒÕÝÌ, ÄÎËÜÔ

ËÓÍÄÃÐÅÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÍÅ-

ÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2». 16+.

11.00 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ-5». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË.

16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

ÍÀÉÊ ÁÎÐÇÎÂ. 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀÍÎÂ-

ËÅÍÎ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÎËÅÃ ÑÒÐÈÆÅÍÎÂ.

ÍÈÊÀÊÈÕ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑ-
ÑÎÂ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).
13.40, 5.10 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÒÅËÜ-

ÌÀÍ ÈÑÌÀÈËÎÂ» (16+).
16.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
(12+).

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

17.30 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» Ò/Ñ
(12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÁÐÀ×ÓÞ-

ÙÈÅÑß ÇÂÅÇÄÛ» (16+).
23.05 «ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ ÏÎÍ-

ÒÛ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 . 3 5  « ÏÐÎØËÎÅ  ÓÌÅÅÒ

ÆÄÀÒÜ». Õ/Ô (12+).
4.05 «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÇÓÁÊÎÂ. ÏÎ-

ÖÅËÓÉ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ».
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ» (12+).

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

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).
13.40, 5.15 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «10 ÑÀÌÛÕ... ÁÐÀ×ÓÞ-

ÙÈÅÑß ÇÂÅÇÄÛ» (16+).
15.50 «Â ÑÒÈËÅ JAZZ». Õ/Ô

(16+).
17.40 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». Õ/Ô

(16+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÐÎÌÀÍ ÊÀÐÖÅÂ. ØÓÒ

ÃÎÐÎÕÎÂÛÉ». Ä/Ô (12+).
23.55 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». Õ/Ô

(16+).
1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.40 «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎË-

ÍÎ×Ü». Õ/Ô (12+).

6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.35 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÂÎÐ È

ÅÃÎ Ó×ÈÒÅËÜ» (12+).
7.40 «ÔÐÓÍÇÈÊ ÌÊÐÒ×ßÍ. ÒÐÀ-

ÃÅÄÈß ÑÌÅØÍÎÃÎ ×ÅËÎ-
ÂÅÊÀ». Ä/Ô (12+).

8.35 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
9.00 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.30 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ».

Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». Õ/Ô.
13.25 «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ». Õ/Ô

(12+).
14.45 «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).
17.25 «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐ-

ÑÀ». Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÑÈÐÈß. ÌÈÐ ÏÎÄ ÎÃ-

ÍÅÌ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.35 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
5.20 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ! ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-
ÊÈ» (16+).

5.55 «Â ÑÒÈËÅ JAZZ». Õ/Ô
(16+).

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.10 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÍÈ-

ÊÎËÀÉ ÏÀÐÔÅÍÎÂ» (12+).
9.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». Õ/Ô

(16+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». Õ/Ô.
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ». Õ/Ô

(12+).
16.45 «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØ-

ÊÈ». Õ/Ô (12+).
20.30 Õ/Ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÇÂÅÇ-

ÄÛ» (12+).
0.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.40 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-

ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑ-
ÊÅÐÂÈËÅÉ». Õ/Ô.

3.40 «×ÅÐÍÀß ÌÀÃÈß ÈÌÏÅ-
ÐÈÈ ÑÑ». Ä/Ô (12+).

5.15 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).
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И в 70 лет –  
чиновник
Региональных чи-
новников уравняют 
в правах с федераль-
ными. Предельный 
возраст пребыва-
ния региональных 
чиновников на госу-
дарственной службе 
могут продлить до 
70 лет. Такой зако-
нопроект внесен на 
рассмотрение ниж-
ней палаты парла-
мента. Сейчас за-
конодательством 
предусмотрена воз-
можность продле-
ния предельного воз-
раста до 70 лет лишь 
для федеральных 
чиновников. Авторы 
проекта предлагают 
внести соответству-
ющие поправки в ФЗ 
«О государственной 
гражданской службе 
РФ». В пояснитель-
ной записке говорит-
ся, что региональ-
ные и федеральные 
чиновники находятся 
на одной и той же го-
сударственной служ-
бе. Поэтому «для 
обеспечения успеш-
ного функциониро-
вания деятельности 
государственных ор-
ганов» предлагается 
чиновникам из реги-
онов разрешить за-
нимать руководящие 
должности вплоть до 
70-летнего возраста, 
уравняв их тем са-
мым в правах с «фе-
дералами».

Нина БЕЛОВА

Комплекс профилактических мероприятий «ПДД –  залог безо-
пасности» провела Госавтоинспекция города Лермонтова в целях 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматиз-
ма, а также привития навыков соблюдения ПДД. В рамках акции 
были организованы теоретические и практические занятия по 
обучению детей правилам безопасного поведения на дороге.

Бытовые отходы –  
основная угроза 
экологии региона

Окончание. Начало на стр. 3
Застройка лесопарковых зон Машука 

и Бештау в соответствии с принятым Гене-
ральным планом развития Пятигорска до 
2030 года тоже отрицательным образом вли-
яет на состояние окружающей среды и при-
родных лечебных ресурсов города. Вот уже 
несколько лет, как построен на 5 гектарах 
земли лесного фонда Бештаугорского лесхо-
за торговый комплекс, появились постройки 
по обеим сторонам дороги Пятигорск –  Ино-
земцево. Нет больше орешника на склоне 
Машука у места дуэли М. Ю. Лермонтова. 
Здесь на шести гектарах земли запланиро-
вано строительство туристско-оздоровитель-
ного выставочного комплекса. Антропогенное 
вмешательство в хрупкую экосистему, геоло-
гическую структуру горы, на склонах которой 
бьют из-под земли целебные минеральные 
воды, способствует уничтожению древесно-
го и растительного разнообразия застраи-
ваемых участков, негативно сказывается на 
экологическом состоянии городского воздуш-
ного бассейна, качестве минеральных источ-
ников. строительство на склонах Машука ста-
новится все более активным. Неоднократно 
пятигорской прокуратурой в судах было дока-
зано, что строительство коттеджей якобы ку-
рортного типа на 37 га западного склона горы 
осуществлено незаконно, так как это вторая 
зона санитарной охраны округа. К тому же по-
страдал лес на Машуке –  деревья вырублены 
и выкорчеваны.

Как известно, еще в 1975 году в рамках про-
граммы рекультивации земель горы Бештау, 
насаждений и лесопосадок на северной окра-
ине Пятигорска множество мер было принято 
специально для нейтрализации зимних севе-
ро-восточных ветров, вызывающих в городе 
гололедные явления. Теперь же там построе-
ны коммерческие здания –  торговые центры, 
супермаркеты. Но ведь уничтожение зеленых 
насаждений отрицательно сказывается на 
климатических особенностях курорта, бла-
гоприятствует проникновению на его терри-
торию усилившихся ветров. Видимо, когда 
местные власти давали разрешение на стро-
ительство, они не учли, что из-за этого эконо-
мические затраты города только увеличатся, 
например, на посыпание дорог соляно-песоч-
ной смесью против гололеда.

Постановлением пятигорской администра-
ции была утверждена муниципальная целевая 
программа по экологии и охране окружающей 
среды в Пятигорске на предыдущие пять лет, 
предусматривавшая формирование экологи-
чески безопасной окружающей среды на тер-
ритории столицы СКФО, обеспечение устой-
чивого развития городской инфраструктуры 
посредством конкретных природо охранных 
мероприятий. Но ведь в городе до сих пор 
существует, например, проблема изношен-
ности городских систем канализации. Осо-
бенно красноречиво каждую зиму напомина-
ет о себе критическое состояние теплосетей 
и водопровода, места порывов зияют грязе-
выми курганами по всему городу после по-
пыток аварийных служб хотя бы ненадолго 
восстановить работу систем. В последнее 
время стала настоящей бедой для Пятигорска 
еще одна проблема: 90 км канализационной 
сети из имеющихся 275,3 км имеют 100-про-
центную изношенность. Остальные участки 
канализации хоть и имеют пока еще разную 
степень изношенности, но с каждым годом 
ситуация только усугубляется. Сточные воды, 
попадающие в почву из прогнивших труб и вы-
гребных ям, угрожают экологической безопас-
ности города. Но городские власти не хотят 
принимать во внимание, что развитие курор-
та невозможно без сохранения благополучия 
его экосистемы и решения всех перечислен-
ных и многих других проблем?

По материалам ученых ФГБУ «Пятигор-
ский ГНИИК ФМБА России», опубликованным 
в тринадцатом номере журнала-путеводите-
ля для гостей Кавминвод «Четыре звезды» 
за 2015 год, одной из самых острых проблем 
курортного региона названа горно-санитар-
ная охрана месторождений минеральных вод 
и лечебной грязи.

Исследователи научного института в сво-
ей статье о состоянии природных лечебных 
ресурсов курортного региона Кавминвод пи-
шут о том, что тамбуканская грязь уже более 
ста лет используется для лечения не только 
на курортах Кавминвод, но и во многих дру-
гих уголках России. Эксплуатационные запа-
сы Тамбуканского месторождения составляют 

786 тысяч кубометров. При современном уров-
не добычи этих запасов хватит более чем на 
400-500 лет, считают ученые. «Но если потре-
бление грязи достигнет советского уровня, то 
ее хватит лишь на 60-70 лет. Разделение еди-
ного месторождения по административно-тер-
риториальному делению усложняет решение 
проблем рациональной добычи, эксплуатации 
и сохранения залежей лечебной грязи», –  пи-
шут ученые. По их мнению, в настоящее время 
актуальным является более полное освоение 
имеющихся ресурсов и сохранение единого 
природного комплекса региона.

Всего на курортах Кавминвод сосредото-
чено 30 процентов запасов лечебных грязей 
и минеральных вод России. Конечно, это зна-
менитые месторождения –  Кисловодское, Ес-
сентукское, Пятигорское, Железноводское, 
Кумагорское и другие. В XX веке были откры-
ты новые, глубоко залегающие месторожде-
ния и участки со «старыми» и новыми типами 
вод, хорошо защищенные от антропогенного 
воздействия –  Кумское, Бештаугорское, На-
гугское месторождения. Однако проблема 
загрязненности экологии может коснуться 
не только Пятигорска. Химически загрязнены 
минеральные воды Баталинского источника 
(под Железноводском), в связи с чем источник 
был законсервирован. В Кисловодске воды 
источника «Нарзан» санируются сернокис-
лым серебром.

Еще тридцать лет назад для питьевого 
и бальнеологического лечения на курортах 
Пятигорска, Железноводска, Ессентуков 
и Кисловодска расходовалось около 6-7 ты-
сяч кубометров минеральных вод в сутки. При 
этом на курортах отдыхало и лечилось более 
миллиона человек ежегодно. Реализация спе-
циально разработанной «Стратегии развития 
курортов Кавминвод до 2020 года» предпо-
лагает увеличение притока отдыхающих на 
курорты и объема потребления минераль-
ных вод для бальнеолечения. Но, по оценкам 
специалистов ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, 
в настоящее время добыча минеральных вод 
не превышает 3-4 тысяч кубометров в сутки, 
а лечится здесь теперь около 600-700 тысяч 
человек в год.

К сожалению, администрации курортных 
городов при разработке планов развития 
беспокоятся в основном о застройке террито-
рий в природоохранных зонах, в то время как 
поддержание природных целебных ресурсов 
в нормальном состоянии должно быть глав-
ной задачей для местных органов власти. 
Жизненно необходимо для существования 
курорта дальнейшее освоение его гидроми-
неральной базы. Напомним, в Кисловодске 
на одном из заседаний комитета парламента 
Ставропольского края по природопользова-
нию, экологии, курортно-туристической дея-
тельности говорили о том, что экологическая 
обстановка в регионе осложняется вырубкой 
лесов, передачей земель под застройку в са-
нитарных зонах, потерей минеральных вод 
при их добыче, нарушением правил земле-
пользования и территориального планирова-
ния. Для исправления создавшейся ситуации 
было предложено создать на Кавминводах 
единый региональный центр мониторинга со-
стояния окружающей среды (в том числе по 
контролю за структурно-геологическим состо-
янием скважин минеральной воды). Возрож-
денный три года назад ГБУ СК «Ставрополь-
ский ЦГЭМ», конечно, обладает огромным 
фактическим материалом многолетних на-
блюдений за подземными и поверхностными 
водами, экзогенными геологическими про-
цессами, атмосферным воздухом и другой 
экологической информацией. Но что сде-
лано сегодня фактически для исправления 
экологических проблем городов Кавминвод? 
Очевидно, традиционная нехватка финан-
сирования либо невозможность оперативно 
достучаться до «верхов» пока к ни к чему не 
привели. Да и приведут ли, ведь практика по-
казывает, что сегодня средства охотнее вкла-
дывают в коммерческие проекты. Выступая 
в Совете Федерации Федерального Собра-
ния РФ, где проходили Дни Ставропольского 
края, на состоявшемся «Часе субъекта РФ» 
губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров высказался за создание на Кав-
минводах игорной зоны. А это значит, что ан-
тропогенная нагрузка на окружающую среду 
только возрастет, вопрос спасения курортного 
региона будет снова отодвинут на второй или 
еще более дальний план.

Нина БЕЛОВА

Онегин –  наизусть
В феврале 2017 года исполнится 180 лет с момента рокового 
выстрела у Черной речки, когда был смертельно ранен на 
дуэли создатель современного русского языка, гений русской 
поэзии А. С. Пушкин.

Поэтому 9 февраля инициативные общественники пятигорчане 
проведут поэтический марафон «Онегин» наизусть». Это масштаб-
ная акция, в которой примут участие более 500 человек: школьники 
и педагоги-словесники, ветераны и военнослужащие, российские 
и иностранные студенты и преподаватели вузов, а также почетные 
гости города-курорта.

Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин» они намереваются чи-
тать наизусть в течение двух дней, ведь это выдающееся произведе-
ние Александра Сергеевича по праву считается «энциклопедией рус-
ской жизни и в высшей степени народным произведением». Именно 
так его когда-то охарактеризовал великий русский критик В. Г. Белин-
ский, имея в виду широкий охват современной Пушкину жизни и глу-
бину вскрытых в романе проблем.

Строфы произведения будут звучать 9 и 10 февраля с 10 часов 
в здании центральной городской библиотеки под звуки известных 
классических музыкальных произведений. По завершении акции всем 
участникам будут вручены медали. По итогам мероприятия из руко-
писных фрагментов строф участников литературного марафона изда-
дут книгу «Евгений Онегин в Пятигорске». Презентация книги состо-
ится 6 июня –  в День русского языка и День рождения А. С. Пушкина.

Этот крупный творческий проект призван способствовать повыше-
нию общекультурного уровня молодежи, укрепит позицию Пятигорска 
как культурного центра на Северном Кавказе.

Полина ТУРГЕНЕВА

Пенсионеры 
освоили 
компьютерную 
грамоту
Более 700 неработающих пенсионеров 
Ставропольского края обучились 
компьютерной грамоте.

Работа по обучению пожилых людей была 
организована Министерством труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского 
края в 2016 году. Основная задача –  обеспе-
чить пенсионерам доступность государствен-
ных информационных ресурсов, расширить 
возможности для их социальной адаптации 
и сохранения активного образа жизни. Для 
обучения были приглашены преподаватели 
Ставропольского государственного аграрно-
го университета, занятия проводились на базе 
образовательных учреждений края в специ-
ально оборудованных компьютерных классах, 
с доступом каждого пользователя к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». Учебная программа разрабатывалась 
с учетом возрастных особенностей и уров-
ня подготовки слушателей. Все пенсионе-
ры были обеспечены специализированными 
учебными пособиями.

Всего в течение прошлого года компьютер-
ной грамотности в рамках краевой програм-
мы обучены 774 неработающих пенсионера, 
они получили навыки работы в поисковых 
системах и социальных сетях, освоили ра-
боту с электронной почтой и порталом госу-
дарственных услуг, что является особенно 
важным для людей старшего поколения. Все 
обучившиеся получили соответствующие сер-
тификаты.

Нина БЕЛОВА

Согласно информации краевого управления 
ЗАГС, в 2016 году в крае зарегистрировано 
36 912 новорожденных детей, среди них также 
354 двойни и 3 тройни.

Ставрополье 
выбирает имена

Мода на детские имена постоянно меняется. Но есть и такие, ко-
торым предпочтение отдают столетиями, и названный этим именем 
современный ребенок не будет шокировать своих сверстников. Это 
имена русских святых или имена с греческими и латинскими корня-
ми –  Василий, Петр, Георгий.

Каким же именам отдали предпочтение родители малышей в про-
шлом году? В основном выбор пал на привычные и не режущие слух 
имена, которые для многих семей стали уже традиционными. Так, 
среди мужских имен одним из самых востребованных на протяже-
нии двух последних лет остается Артем, самым популярным женским 
именем осталась София.

Также наиболее часто на Ставрополье мальчикам дают имена: Алек-
сандр, Максим, Дмитрий, Иван, Михаил, Егор и Кирилл. Для девочек 
предпочитают выбирать имена: Мария, Анастасия, Виктория, Полина, 
Дарья, Арина, Екатерина, Анна и Ксения.

Однако редкие имена тоже остаются чрезвычайно популярными для 
нашего края. Многих детей нарекли в честь дедов и прадедов. Так, 
среди мальчиков появились Елисей, Адам, Мирон, Платон, Ян. Среди 
редких женских имен –  Агния, Лея, Дана, Мия, Паулина.

В последнее время родители все чаще называют своих малышей 
старославянскими или древнерусскими именами, такими как Свято-
слав, Ростислав, Мстислав, Аким, Добрыня, Ермолай, Фома, Архип, 
Демид, Всеволод, Клим, Назар, Мирослава, Златослава, Ярослава, 
Анисья, Лукерья, Евдокия, Клавдия, Матрена, Марфа, Прасковья. 
Реже всего детям дают имена Граф, Грант и Майор, Малина, Мадон-
на и Флора.

Полина ТУРГЕНЕВА

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «БИЗНЕС КМВ» (8793) 33-34-54, 33-38-38

24 января
• 1918 Совет Народ-
ных Комиссаров утвер-
дил Декрет о введении 
в Российской Респу-
блике западноевро-
пейского календаря.
• 1924 Петроград пере-
именован в Ленинград.
• 1927 Образуется 
Общество содействия 
обороне, авиацион-
ному и химическому 
строительству СССР 
(ОСОАВИАХИМ).
• 1931 В Москве ос-
нован театр «Ромэн», 
самый старый из ны-
не действующих цы-
ганских театров.
• 1976 Газета «Красная 
Звезда» называет Мар-
гарет Тэтчер «железной 
дамой», что англичане 
переводят как «желез-
ная леди», закрепляя 
за ней этот эпитет.

25 января
• 1858 «Свадеб-
ный марш» Феликса 
Мельдельсона-Бер-
тольди впервые про-
звучал на свадьбе.
• 1915 Изобретатель 
Александр Белл про-
водит первый транс-
американский сеанс 
телефонной связи (Нью-
Йорк –  Сан-Франциско).

26 января
• 1911 Совершает по-
лет первый гидро-
план, пилотируемый 
Гленом Кертисом.
• 1914 Первый полет 
многомоторного само-
лета «Илья Муромец» 
И. И. Сикорского.
• 1923 В Англии за-
писывается самая ма-
ленькая в мире грам-
пластинка (диаметром 
33,3 миллиметра).

27 января
• 1820 Открытие Антар-
ктиды русской экспеди-
цией под руководством 
Фаддея Беллинсгаузе-
на и Михаила Лазаре-
ва на шлюпах «Вос-
ток» и «Мирный».
• 1879 Томас Эдисон 
патентует электри-
ческую лампочку.
• 1926 В Лондоне шот-
ландский изобретатель 
Джон Бэрд впервые де-
монстрирует широкой 
публике телевизор, ос-
нованный на механи-
ческой системе пере-
дачи изображения.
• 1942 В газете 
«Правда» публикует-
ся очерк П. Лидова 
«Таня» о подвиге Зои 
Космодемьянской.
• 1945 День освобож-
дения узников фа-
шистского концлагеря 
Освенцим, Польша.
• 1948 В продажу посту-
пают первые магнито-
фоны, созданные ком-
панией Wire Recording 
Corporation of America.
• 1987 На пленуме ЦК 
КПСС М. Горбачев впер-
вые называет время 
правления Л. Брежнева 
«эпохой застоя» и объ-
являет наступление но-
вого этапа перестрой-
ки –  «эру гласности».

28 января
• 1897 Рудольфом Дизе-
лем был успешно испы-
тан двигатель внутрен-
него сгорания нового 
типа с самовоспламене-
нием топлива от сжатия.
• 1959 Сборная 
СССР по баскетбо-
лу наносит пораже-
ние сборной США, 
первое в ее истории.
• 1966 В Ливерпуле за-
крывается The Cavern 
Club («Пещера»), где 
начался путь к мировой 
славе группы «Битлз».

29 января
• 1896 Американский 
физик Эмиль Груб-
бе первым в мире 
использует радио-
активное излучение 
для лечения рака.
• 1960 Врачи Вашинг-
тонского университета 
представляют первую 
искусственную почку.

30 января
• 1894 В США за-
патентован пневма-
тический пресс.
• 1917 В США записы-
вается первая в мире 
джазовая пластинка.
• 1930 Осуществлен 
запуск первого в мире 
радиозонда для иссле-
дования атмосферы, 
изобретенного совет-
ским метеорологом 
Павлом Александро-
вичем Молчановым.
• 1952 В Сан-Ремо 
проходит первый фе-
стиваль итальянской 
песни. Именно этому 
конкурсу будут обя-
заны своим успехом 
Адриано Челентано 
и Доменико Модуньо.
• 1990 Хирурги из боль-
ницы Гая, Лондон, про-
водят первую пересадку 
плода в чрево матери.

Охраняемые 
природные 
территории края 
обрели границы

Окончание. Начало на стр. 3
Из сказанного следует, что сохранение природных ресурсов Став-

рополья имеет большое значение для сохранения биоразнообразия 
в глобальном смысле. И это было осознано социумом еще в 60-е годы 
прошлого столетия, когда более 40 объектов были объявлены памят-
никами природы: это и палеовулканические горы Пятигорья (в том 
числе Бештау и Машук), и дубовые рощи, и водопады, и скалы и дру-
гие единичные природные объекты. Они уникальны в своем роде, хоть 
и невелики по площади.

В этой связи, по словам Татьяны Амелиной, заказники можно от-
нести к территориальной охране биоразнообразия. Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья за-
нимается этим вопросом с 2005 года. Ведь помимо создания таких 
территорий, важно обеспечить их охрану, не только сохранить, но 
и обеспечить воспроизводство природных ресурсов. Так, в 2008 году 
при министерстве было создано подведомственное учреждение «Ди-
рекция особо охраняемых природных территорий», на которое возло-
жено обеспечение соблюдения режима особой охраны в заказниках. 
Более 70 егерей работают на территории как инспекторы по охране 
природы, обеспечивают биотехнические мероприятия, предупреждая 
природо охранные нарушения.

В системе природоохранных мероприятий важнейшим направле-
нием является изъятие из хозяйственного использования определен-
ных территорий и акваторий или ограничение на них хозяйственной 
деятельности. Эти меры призваны способствовать сохранению эко-
систем, сохранению генофонда растений и животных, а также ланд-
шафтов –  как эталонов природы, в научных и образовательных це-
лях. В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях», действующим с марта 1995 года, террито-
рии, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие 
особое природо охранное, научное, культурное, эстетическое, рекре-
ационное, оздоровительное значение, изъяты решениями органов 
государственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования, для них установлен режим особой охраны как к объ-
ектам общенационального достояния.

Для каждого заказника определены свои требования к режиму ис-
пользования, но есть и единые для всех. Посещение природоохран-
ных территорий возможно только с целью экологического туризма, но 
массовые посещения необходимо согласовывать. Запрещено жечь 
костры, оставлять мусор. Нарушение режима действия заказника 
влечет административную ответственность с наложением в разме-
ре 3-4 тыс. рублей.

Благодаря утвержденному Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставрополья Перечню особо охраняе-
мых природных территорий краевого значения, из 41 заказника 26 уже 
имеют четко установленные границы (а это около 80 процентов), ко-
торые внесены в единый госкадастр недвижимости и имеют четкие 
положения по охране территорий.

Элла НЕЧАЕВА

Участок федеральной автомобильной дороги «Владикавказ –  
Нижний Ларс, граница с Грузией» будет расширен с двух до ше-
сти полос. Тем самым, его пропускная способность увеличится 
в полтора раза и составит до 12 тысяч автомобилей в сутки в пи-
ковые периоды. Работы по проектированию уже начаты.
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ВОПРОС: Недавно получил вид на жительство, при этом 
сдал экзамен и предоставил сертификат о владении рус-
ским языком. Зачем для получения гражданства РФ опять 
требуют сдавать экзамен?

ОТВЕТ: При подаче заявления о приеме в гражданство РФ иностран-
ный гражданин или лицо без гражданства наряду с другими установ-
ленными перечнем документами должен представить документ, под-
тверждающий его владение русским языком на уровне, достаточном 
для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды. 
Владение русским языком на указанном уровне подтверждается либо 
документом об образовании (не ниже основного общего образования), 
либо документом об образовании и о квалификации установленного 
образца, выданным организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность (далее именуется –  образовательная организация):

– до 1 сентября 1991 года на территории государства, входившего 
в состав СССР;

– после 1 сентября 1991 года на территории Российской Федерации;
– сертификатом о прохождении государственного тестирования по 

русскому языку как иностранному языку (в объеме не ниже базового 
уровня владения русским языком), выданным образовательной орга-
низацией на территории Российской Федерации или за рубежом, ко-
торая включена в определяемый Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации перечень образовательных организаций, 
проводящих государственное тестирование по русскому языку как 
иностранному языку. Порядок и критерии включения в указанный 
перечень образовательных организаций, проводящих государствен-
ное тестирование по русскому языку как иностранному языку, форма 
и порядок проведения такого тестирования, уровни владения русским 
языком как иностранным языком и требования к ним, форма, порядок 
выдачи сертификата о прохождении государственного тестирования 
по русскому языку как иностранному языку и технические требова-
ния к сертификату утверждаются Министерством образования и на-
уки Российской Федерации;

– документом об образовании, выданным на территории иностран-
ного государства, в котором русский язык является одним из государ-
ственных языков (для граждан этого государства).

Статьей 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» установлена необходимость подтверждения иностранными гра-
жданами владения русским языком, знания истории России и основ 
законодательства Российской Федерации. В числе документов, под-
тверждающих знания, –  сертификат о владении русским языком, зна-
нии истории России и основ законодательства Российской Федерации.

Таким образом, если речь идет об одном из подтверждающих знания 
документе –  сертификате, то при обращении за получением вида на 
жительство и о приеме в гражданство РФ вместе с заявлением пре-
доставляются разные сертификаты.

В случае получения вида на жительство сертификат выдается по 
результатам проведенного экзамена по русскому языку как иностран-
ному, истории России и основам законодательства Российской Феде-
рации, а для получения гражданства –  по результатам тестирования 
по русскому языку.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

За сутки 17 января 2017 года на дорогах Ставрополья за-
регистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий: 
одно столкновение, три наезда на пешеходов, 5 человек по-
лучили травмы различной степени тяжести, погибших нет.

Так, 17 января около 7 часов утра в Шпаковском районе на автодо-
роге «Подъезд к городу Ставрополю» водитель грузовой «ГАЗели», 
двигаясь со стороны поселка Демино в направлении села Надежда, 
не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, пересе-
кавшего проезжую часть дороги. Пострадавшим оказался 36-летний 
житель ставропольчинин. С сочетанной травмой тела и переломом 
голени он был доставлен в больницу. Световозвращающие элемен-
ты у пешехода в одежде отсутствовали. По факту автоаварии прово-
дится проверка, степень вины участников выясняется.

Также в краевой столице 17 января около 21 часа произошло столк-
новение пассажирской маршрутки и легковой иномарки. Двигаясь 
по проспекту Карла Маркса, водитель маршрутного транспортного 
средства «ГАЗель», 21-летний житель города Ставрополя, совершал 
маневр левого поворота на улицу Голенева на разрешающий сигнал 
светофора, но не предоставил преимущество в движении и допустил 
столкновение с автомобилем «Хонда Аккорд». В итоге 47-летнему во-
дителю иномарки, который получил травму головы, пришлось обра-
титься за медицинской помощью. В момент ДТП в салоне находились 
два пассажира. Никто из других участников в автоаварии не постра-
дал. По факту ДТП проводится проверка.

В Предгорном районе 17 января около 15 часов 30 минут из боль-
ницы Пятигорска поступило сообщение, что за медицинской помо-
щью обратилась 30-летняя пятигорчанка, получившая травму головы 
в результате ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции выехали в больницу 
и опросили пострадавшую, она пояснила, что ранения получила в этот 
же день –  в 8 часов утра на федеральной трассе «Кавказ». Позже вы-
яснилось, что находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-21124», девушка-
водитель допустила наезд на дорожное ограждение, а затем уехала 
с места автоаварии. Она двигалась с небезопасной скоростью, не 
учитывая, что, дорожное покрытие было мокрым. В результате она 
не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движе-
ния и допустила столкновение с дорожным ограждением. После этого 
она покинула место ДТП, оставив свой автомобиль во дворе дома. Но 
почувствовав себя плохо, она обратилась за медицинской помощью. 
За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав, сообщили 
в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю.

Нина БЕЛОВА

Совершена 
кража
В Железноводске 
сотрудниками поли-
ции задержаны по-
дозреваемые в кра-
же пневматического 
оружия. Как сообща-
ет пресс-служба ГУ 
МВД России по Став-
ропольскому краю, 
в 2015 году в посел-
ке Иноземцево зло-
умышленники взло-
мали дверь одной 
из школ и проникли 
внутрь. Из кабинета 
ОБЖ ими были похи-
щены пять пневма-
тических винтовок 
и два макета автома-
та АК-74. В ходе опе-
ративно-разыскных 
мероприятий сотруд-
никами уголовного 
розыска городского 
отдела полиции были 
установлены лично-
сти подозреваемых, 
которые были также 
задержаны и достав-
лены в отдел полиции 
для выяснений всех 
обстоятельств. В от-
ношении подозре-
ваемых возбуждено 
уголовное дело, след-
ствие продолжается.

Подменила 
деньги 
фальшивкой
Полицейскими Ми-
неральных Вод рас-
крыта крупная кража 
денег. Когда в от-
дел МВД России по 
Минераловодскому 
городскому округу 
обратился 71-летний 
пенсионер, он зая-
вил о том, что у него 
украли деньги в сум-
ме свыше 150 тысяч 
рублей. Благодаря 
проведенным опера-
тивно-разыскным ме-
роприятиям сотруд-
ники полиции смогли 
установить, что пре-
ступление соверши-
ла 59-летняя житель-
ница хутора Утренняя 
Долина. Когда хозяин 
домовладения отсут-
ствовал, женщина 
проникла к нему в га-
раж, где подменила 
хранящиеся там де-
нежные средства на 
купюры «банка при-
колов». В отношении 
подозреваемой воз-
буждено уголовное 
дело по факту кражи. 
В содеянном она со-
зналась. Следствие 
продолжается, сооб-
щили в пресс-служ-
бе ГУ МВД России 
по СК.

Нина БЕЛОВА

Алкоголь стал 
причиной аварии
Нетрезвый водитель получил травму по собственной вине, 
врезавшись в дерево на автомобиле. Пожарным ПАСС СК 
пришлось извлекать зажатого металлом автовладельца.

Вечером 16 января 41-летний мужчина после принятия горячитель-
ных напитков в селе Юца Предгорного района решил выехать из на-
селенного пункта на автомобиле ВАЗ-2104. Однако уже при выезде 
из села, на крутом повороте мужчина не справился с управлением. 
Машина пересекла встречную полосу и остановилась на обочине, 
ударившись о ствол дерева, мужчина был травмирован.

Сотрудники полиции, пожарные ПЧ № 171 ПАСС СК, а также меди-
ки прибыли на помощь нетрезвому шоферу.

– Водитель не был зажат металлом, хотя кузов машины изрядно 
смяло, –  рассказал начальник ПЧ № 171 ПАСС СК села Этока Пред-
горного района Евгений Брежнев. –  Тем не менее, сельчанин был обез-
движен из-за перелома ноги.

Краевые пожарные транспортировали пострадавшего автовладель-
ца из легковушки и передали его врачам скорой помощи, сообщает 
пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служ-
ба Ставропольского края».

Нина БЕЛОВА

Подведены 
итоги года
Оперативное совещание с участием начальника ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю Александра Олдака 
прошло в отделе МВД России по Шпаковскому району. Со-
стоялось подведение итогов оперативно-служебной дея-
тельности отдела за 2016 год.

Как прозвучало, наряду с достигнутыми результатами в предстоя-
щем периоде необходимо дополнительно направить усилия на рас-
крытие преступлений прошлых лет, усилить меры профилактическо-
го характера в отношении ранее судимых лиц, провести тщательный 
анализ по времени, месту и способу совершения уличных преступле-
ний, на основании чего организовать мероприятия по их раскрытию. 
Особое внимание было уделено дисциплине среди сотрудников ОВД, 
поставлены приоритетные задачи на предстоящий период, сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Нина БЕЛОВА

 В Пятигорске в покушении на мошенничество подо-
зревается следователь отдела МВД по Предгорному району.

Уголовное дело в отношении следователя следственного отде-
ла ОМВД России по Предгорному району, подозреваемого в со-
вершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, 
частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество) возбу-
ждено Следственным отделом по городу Пятигорску следственного 
управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что в августе 2016 года у следователя в про-
изводстве находилось уголовное дело в отношении мужчины, обви-
няемого в краже имущества. За назначение мужчине минимального 
наказания он убедил сожительницу обвиняемого передать ему денеж-
ные средства в сумме 100 тысяч рублей. После завершения рассле-
дования уголовного дела следователь приехал к женщине за деньга-
ми, но после их получения был задержан сотрудниками управления 
собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
на месте преступления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные 
действия по сбору доказательственной базы. Расследование уголов-
ного дела продолжается, сообщили в Следственном управлении След-
ственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

 В Ставрополе в уклонении от уплаты налогов и сбо-
ров подозревается директор коммерческой организации.

Уголовное дело возбуждено Следственным отделом по Промыш-
ленному району города Ставрополя следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю в отношении 
директора ООО «Траст-М», который подозревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ 
(уклонение от уплаты налогов).

Как установило следствие, в период с 1 января 2013 по 31 декабря 
2014 года подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавлен-
ную стоимость и налога на прибыль, представляя в налоговый орган 
декларации с заведомо ложными сведениями. В результате задол-
женность по налогам у организации составила более 64 миллионов 
рублей. Данное преступление выявлено сотрудниками УФСБ России 
по Ставропольскому краю.

В целях проведения расследования, поиска и изъятия первичной 
бухгалтерской документации ООО «Траст-М», документов финансо-
во-хозяйственной деятельности в помещении общества проведены 
обыск и выемка. Проводятся следственные действия по закрепле-
нию полученных доказательств. Расследование продолжается, со-
общили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по 
Ставропольскому краю.

 В Ессентуках в убийстве подозревается мужчина.

Следственным отделом по городу Ессентуки следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольско-
му краю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, по-
дозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 105 УК РФ (убийство).

В результате проведенных следственных действий установлено, что 
вечером 25 декабря 2016 года в одной из квартир в Ессентуках со-
жители со своим знакомым распивали спиртное. Между мужчинами 
произошла ссора из-за высказывания 46-летнего мужчины о наме-
рении проживать с сожительницей знакомого. Это спровоцировало 
конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему не-
сколько ударов кулаком в лицо и задушил его. От полученных телес-
ных повреждений мужчина скончался на месте.

Следователем произведен осмотр места происшествия, подозре-
ваемый задержан и допрошен. По ходатайству следователя судом 
в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Проводятся следственные действия, назначены судебные 
экспертизы, сообщили в Следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.

• Депутаты шестой 
сессии Верховной 
Рады Украины вось-
мого созыва поддер-
жали календарный 
план работы парла-
мента. В соответст-
вии с принятым по-
становлением, в ходе 
следующей сессии 
депутаты будут ра-
ботать в пленарном 
режиме 12 недель. 
Еще 12 недель от-
водится для рабо-
ты в комитетах, ко-
миссиях, фракциях 
и с избирателями. 
Также планирует-
ся провести в Раде 
«12 часов вопросов 
к правительству».

• Министерство об-
разования Беларуси 
намерено выделить 
около 100 грантов 
для молодых уче-
ных в 2017 году. По 
словам первого за-
местителя министра 
образования Вади-
ма Богуша, во время 
проведения Фести-
валя молодежной ву-
зовской науки было 
уделено внимание 
проблеме внедрения 
научных разработок 
на практике. Сфе-
ра информационных 
технологий –  в цент-
ре внимания ученых.

• В российской сто-
лице состоялась 
официальная встре-
ча президента Мол-
довы Игоря Додона 
с главой РФ Вла-
димиром Путиным. 
Стороны обсудили 
состояние и перспек-
тивы двустороннего 
торгово-экономиче-
ского и культурно-гу-
манитарного сотруд-
ничества. Особое 
внимание уделено 
актуальным регио-
нальным проблемам, 
в первую очередь –  
приднестровскому 
урегулированию.

• Нацсобрание Ре-
спублики Нагорный 
Карабах дало согла-
сие на вынесение 
проекта Конституции 
Республики Арцах на 
референдум. Пред-
седатель профко-
миссии по конститу-
ционным реформам 
при президенте НКР 
Ашот Гулян подвел 
итоги работы, от-
метив, что рассмо-
трены предложения 
фракций и депута-
тов, результаты кото-
рых 13 января были 
представлены авто-
рам предложений.

• Предложенный тад-
жикскими властями 
проект соглашения 
об урегулировании 
пенсионного обес-
печения работаю-
щих в этой стране 
трудовых мигрантов 
Россия вернула на 
доработку, мотиви-
ровав это тем, что 
некоторые положе-
ния проекта согла-
шения противоре-
чат российскому 
законодательству 
и теперь он согла-
совывается с про-
фильными ведомст-
вами республики.

• В Азербайджане 
в Центре строитель-
ства и ремонта судов 
Береговой охраны 
Государственной по-
гранслужбы спущен 
на воду третий по-
граничный стороже-
вой корабль «S-203» 
типа «Туфан» изра-
ильского проекта 
OPV 62 в Каспийское 
море. Осуществле-
на также закладка 
четвертого корабля 
проекта. Такие судна 
имеют водоизмеще-
ние 470 тонн, в дли-
ну составляют почти 
62 метра, в шири-
ну –  более 7 метров.

• В Узбекистане 
теперь допускает-
ся прием наличной 
иностранной валю-
ты в оплату услуг по 
размещению в го-
стиницах, а также 
туристских услуг за-
рубежных партнеров 
через отечествен-
ных туристических 
операторов. Об этом 
говорится во вне-
сенных изменениях 
и дополнениях в По-
становлении Прав-
ления Центрального 
банка, Министерст-
ва финансов, Госу-
дарственного нало-
гового комитета.

Инициативы в сфере 
экологии одобрены
В рамках Дней Ставропольского края прошло заседание Ко-
митета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. Основное внимание было 
уделено вопросам развития регионального АПК и природо-
пользования на Ставрополье.

Об устойчивой динамике развития ставропольского АПК в своем 
докладе сообщил первый заместитель председателя правительст-
ва Ставропольского края Николай Великдань. Он отметил, что за 
2016 год валовой объем в отрасли увеличился на 4 процента, соста-
вив 210 млрд. рублей. Впервые в истории края получен урожай более 
10 млн. тонн зерна. С этим результатом регион обеспечил около 9 про-
центов общероссийского намолота. В целях развития агропромыш-
ленного комплекса отрасли за 2016 год реализовано 10 инвестпро-
ектов стоимостью около 19 млрд. рублей, в том числе 5 комплексов 
производства и переработки животноводческой продукции, 4 логисти-
ческих проекта, позволивших расширить мощности хранения плодов 
и овощей на 29 тысяч тонн. В перспективе –  дальнейшее развитие 
животноводческого потенциала, переработки продукции, внедрения 
передовых научных разработок.

Однако некоторые вопросы требуют законодательного регулирования 
на федеральном уровне, как, например, содержание животных в лич-
ных подсобных хозяйствах. Действующее законодательство под видом 
ЛПХ допускает содержание неограниченного количества сельхозжи-
вотных, но при этом под видом подворий создаются целые животно-
водческие фермы, где нарушаются нормы экологической, санитарной, 
ветеринарной безопасности. Поэтому власти Ставрополья выступают 
за передачу субъектам права самостоятельно определять нормативы 
количества содержания сельхозживотных, ведь это позволит легали-
зовать псевдо-фермы и перевести их на общепринятые в отрасли стан-
дарты и принципы работы. Также ряд поступивших инициатив прави-
тельства Ставрополья касался экологической тематики. Так, Николай 
Великдань отметил, что в крае насчитывается почти 2 тысячи водных 
объектов, а регион получает более 2 миллиардов рублей водного нало-
га, который в полном объеме поступает в распоряжение федерального 
центра. И лишь около 11 процентов от этой суммы составляют обратные 
поступления из российского бюджета на развитие водохозяйственного 
комплекса края, например, расчистку русел рек, противопаводковые 
мероприятия, берегоукрепительные работы и прочее. Но ограниченное 
количество средств не позволяет выполнять весь комплекс необходи-
мых работ, создаются дополнительные риски.

Поэтому от правительства региона поступило предложение увели-
чить норматив отчислений для регионального бюджета до 40 процен-
тов, а также передать региону право устанавливать квоты добычи об-
щераспространенных ископаемых на участках, находящихся в частной 
собственности. Сегодня закон разрешает их добычу для личных нужд, 
но частые его нарушения приводят к появлению нелегальных карьеров.

Кроме того, власти края проявили заинтересованность в упроще-
нии процедуры вхождения региона в федеральную программу устра-
нения накопленного вреда экологии, что нашло поддержку у членов 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию.

Нина БЕЛОВА

Опасный тонкий лед
Семь аварийно-спасательных групп ПАСС СК провели рейд по осмотру водое-
мов Андроповского, Кочубеевского, Буденновского, Левокумского, Предгорного, 
Апанасенковского, Новоселицкого, Шпаковского и Ипатовского районов, а также 
в Невинномысске.

Самой опасной оказалась обстановка на 
озере Гордач в Апанасенковском районе, 
на пруду Лиман и озере Подманок-1: толщи-
на льда на этих водоемах составила всего 
2-3 сантиметра, а значит для рыбаков выхо-
дить на охоту со снастями в этих местах ста-
ло крайне опасно.

Проверили безопасность подледной ры-
балки спасатели ПАСС СК и на озере Крав-
цово. Туда пассовцев привело профессио-
нальное чутье, поскольку это озеро является 
излюбленным местом для рыболовного до-
суга у горожан и жителей окрестных сел. 
Итак, ситуация была таковой: толщина льда 
в только что пробуренной лунке составляла 
30 сантиметров, что явилось вполне безопас-
ным условием для рыбалки. Однако вблизи 
камышовых зарослей появились протали-
ны –  опасные ловушки для невнимательных 
рыбаков. Один неверный шаг –  и провал под 
лед обеспечен.

– Места с растительностью, у свай, опор, 
деревьев, а также береговой зоны являются 
самыми опасными участками, –  рассказал 
спасатель ПАСС СК из Ставрополя Влади-
слав Литовченко. –  Еще представляет опас-
ность темный и водянистый лед. Он более 

подвержен разрушению. Эти места следует 
обходить стороной, и ни в коем случае не про-
верять прочность льда ударами ног.

Во избежание происшествий на льду спаса-
тели ПАСС СК провели беседы с рыбаками, 
удившими в этот день на озере. Всем удиль-
щикам они вручали листовки с подробно рас-
писанными правилами безопасной подледной 
рыбалки, а также алгоритмом действия при 
форс-мажоре на льду.

– Не все с радостью слушают наши реко-
мендации. Иногда нам просто заявляют –  не 
мешайте удить. Приходится объяснять таким 
людям, что наша задача вовсе не испортить 
их отдых, а предостеречь от опасности, –  по-
делился спасатель ПАСС СК из Ставрополя 
Владимир Поздняков.

Спасатели ПАСС СК каждый раз стараются 
акцентировать внимание рыбаков на наличие 
средств самоспасения и всего необходимого 
для безопасного досуга. Самое необходимое 
из этого арсенала –  веревка и жилет, теплая 
сухая одежда и наличие мобильного телефо-
на, сообщает пресс-служба ГКУ «Противо-
пожарная и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края».

Полина ТУРГЕНЕВА



9ЯРМАРКА

24 – 29
января

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

24 – 30 января

ПЯТИГОРСК

Арт�кафе «Orange»
• 24 января в 19.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки. «Сказка о полуденных
странах». В программе: Н. Римский�Корсков,
А. Бородин, А. Рубинштейн, С. Рахманинов,
С. Василенко, А. Спендиаров, А. Хачатурян,
С. Цинцадзе. Исполняют: Лауреат междуна�
родного конкурса Роман Аванесов (скрипка),
Василий Косоруков (кларнет), Татьяна Шиш�
кина (фортепиано), Наталья Говорская (со�
прано). Программу ведет Игорь Тарасенко.

к/з «Камертон»
• 28 января в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Музыка и музы Шопена». В про�
грамме прозвучат произведения Фредерика
Шопена. Исполняет Амалия Авакова (форте�
пиано). Программу ведет Евгения Карпова.

Театр оперетты
• 25 января в 19.00 «Филумена Мартурано»
(С. Томин), музыкальная комедия (12+).
• 27 января в 19.00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта (12+).
• 28 января в 19.00 «Сильва» (И. Кальман),
оперетта (12+).

«Дом Алябьева»
• С 18 января «Боюсь не смерти я…». Образ
М.Ю. Лермонтова в современном искусстве.
Совместное представление материала из со�
брания ГМЗЛ и творческих произведений ху�
дожников Кавминвод.
• С 20 января Кавказские поэмы М.Ю. Лер�
монтова в гравюрах народного художника
России, действительного члена РАХ Германа
Паштова. Из собрания ГМЗЛ.
• 28 января в 12.00 Заседание литературного
объединения «Истоки озарения» (Пятигорск).
• 29 января в 13.00 Совместно с артистами
краевого театра оперетты вечер памяти Ни�
колая Рубцова.
• 29 января в 16.00 Концертная программа
«Романтика романса» в исполнении Заслу�
женной артистки РФ Ирины Комленко.

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 29 января в 12.00 Заслуженная артистка
России Галина Бокашевская (Москва) и Ака�
демический симфонический оркестр имени
В.И. Сафонова в проекте «Сказки старинного
Курзала» «Снегурочка» по мотивам сказки
А. Островского, музыка Н. Римского�Корса�
кова. Дирижер – лауреат Всероссийского
и международного конкурсов Димитрис Боти�
нис (Москва).
• 29 января в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Музыкальные диалоги». В программе:
Н. Шишкин, М. Яковлев, М. Глинка, А Дарго�
мыжский, П. Чайковский, П. Булахов, А. Гу�
рилев, А. Варламов. Исполняют: лауреат меж�
дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), Ирина Лябах
(фортепиано). Программу ведет Игорь Тара�
сенко.

Зал им. А. Скрябина
• 27 января в 19.00 Вечер органной музыки.
«Посвящение Планете». Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган).
• 28 января в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА. «Русская фантазия». В программе:
Н. Римский�Корсаков – Сюита из оперы
«Сказка о царе Салтане»; Н. Римский�Корса�
ков – Сюита из оперы «Снегурочка»; С. Про�
кофьев – Фрагменты из балета «Золушка».
Дирижер – лауреат Всероссийского и между�
народного конкурсов Димитрис Ботинис
(Москва). Программу ведет Галина Безборо�
дова.

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 24 января в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Волшебство русского романса». В програм�
ме: М. Глинка, Н. Римский�Корсаков, А. Дар�
гомыжский, П. Чайковский, С. Рахманинов.
Исполняют: Дипломант Всероссийского кон�
курса Юлия Колеватова (сопрано), лауреат
международных конкурсов Анна Гузаирова
(меццо�сопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано).
Программу ведет Игорь Тарасенко.
• 25 января в 19.00 Вечер органной музыки.
«Посвящение Планете». Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган).
• 27 января в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА. «Русская фантазия». В программе:
Н. Римский�Корсаков – Сюита из оперы
«Сказка о царе Салтане»; Н. Римский�Корса�
ков – Сюита из оперы «Снегурочка»; С. Про�
кофьев – Фрагменты из балета «Золушка».
Дирижер – лауреат Всероссийского и между�
народного конкурсов Димитрис Ботинис
(Москва). Программу ведет Галина Безборо�
дова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 26 января в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Такая разная любовь». В программе: П. Чай�
ковский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свиридов,
А. Даргомыжский, А. Гурилев. Исполняют:
Иван Буянец (тенор), Наталья Говорская (со�
прано), Татьяна Шишкина (фортепиано). Про�
грамму ведет Игорь Тарасенко.

Г а с т р о л и

ОВЕН Настало благоприятное для вас
время, но манна небесная сама к ва�
шим ногам не упадет. Для достижения
результатов необходимо много рабо�
тать. Самый неблагоприятный день –
пятница, ничего серьезного постарай�
тесь не планировать. И не спешите,
время будет работать на вас.
ТЕЛЕЦ Во вторник хорошо назначать
деловые встречи, подписывать догово�
ры. Финансовая стабильность не вы�
зывает сомнений, однако ваши затра�
ты возрастают не по дням, а по часам.
На крупные денежные поступления
пока рассчитывать не приходится. Воз�
можно, поступит предложение о новой
работе.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положение
стабильно. Ваши таланты и творческий
подход начальство оценит по заслугам.
Так что можете ожидать премии или
повышения по службе. Единственный
ваш враг – это скука и монотонные,
неинтересные задания.
РАК Во вторник или среду вас могут
ожидать солидные денежные поступ�
ления. Они позволят вам совершить
необходимые покупки и приобретения.
Четверг подходит для деловых встреч
и переговоров. В пятницу будьте пре�
дельно внимательны при заполнении
финансовых отчетов.
ЛЕВ Вашей финансовой стабильности
можете угрожать только вы сами. По�
старайтесь не слишком сорить день�
гами. Есть риск много потратить на то,
что не очень�то и нужно. В среду хоро�
шо строить планы, в том числе – биз�
нес�планы. В четверг вероятны новые
денежные поступления.
ДЕВА Не теряйте головы, даже если
вам пообещают золотые горы. Но и не
жадничайте, в противном случае боль�
ше потеряете, чем вернете. Вас может
ожидать небольшой приработок, не от�
казывайтесь от него: деньги хоть и
небольшие, но весьма пригодятся.
ВЕСЫ Во вторник появиться возмож�
ность неплохо заработать, вас ожида�
ет поощрение от начальства. Но в ос�
тавшиеся дни недели лучше поумерить
свой финансовый аппетит и бережнее
относиться к своему кошельку или
зарплатной карте.
СКОРПИОН Никаких финансовых зат�
руднений не ожидается. В четверг воз�
можны крупные денежные поступле�
ния. Вы совершенно обоснованно смо�
жете почувствовать себя успешным и
обеспеченным человеком.
СТРЕЛЕЦ Постарайтесь не потратить
все деньги в начале недели. Осознай�
те, что вам действительно необходи�
мо, а с какими приобретениями стоит
подождать. Большая увлеченность раз�
влечениями может сказаться на бюд�
жете. В субботу звезды советуют об�
новить гардероб.
КОЗЕРОГ Временная неудача на этой
неделе может обернуться в ближайшее
время солидной прибылью. В четверг
возможны денежные поступления, ко�
торыми необходимо разумно распоря�
диться. В пятницу вы можете получить
заманчивое предложение о новой ра�
боте.
ВОДОЛЕЙ Пора  серьезно обдумать
идею делового партнерства, спешить
не стоит, но и откладывать дело в дол�
гий ящик тоже не надо. В выходные дни
многие финансовые вопросы решатся
с помощью семейного бюджета.
РЫБЫ Финансовое положение недо�
статочно стабильно, что не позволит
сделать все задуманные приобрете�
ния. Обратите внимание на качество
ваших покупок, чтобы потом лишний
раз не огорчаться. Лучше взять кре�
дит и купить то, что действительно
нужно.

Каждый год в январе Ставрополье отмечает день освобождения от немецко�
фашистской оккупации. В нынешнем году этому событию исполнилось уже 74 года,
и в честь даты в Ставропольском музее�заповеднике имени Г. Прозрителева
проходят интерактивные экскурсии «Партизанское движение и подполье на
Ставрополье в период оккупации».

Сейчас «Сафари» находится в Кисловодске. Этот передвижной
зоопарк «Росгосцирка» по праву считается одним из лучших в на�
шей стране. Ведь здесь постоянно рождаются разные представи�
тели дикой природы исчезающей фауны земли. Среди них – афри�
канские львы, амурские тигры, бурые гималайские и белые медве�
ди, леопарды, пантеры, пумы, рыси. Нередко потомство дают пер�
натые особи, не говоря о волках, лисах и даже дикобразах. Был
большой приплод разных зверей и в прошлом году, когда зоопарк
находился на гастролях в Астрахани и Волгограде. Но по традиции
их раздали на воспитание известным цирковым дрессировщикам
страны. Теперь здесь остался только пятимесячный тигренок по
кличке Гарри, который также радует маленьких посетителей свои�
ми забавами.  Вот почему «Сафари» уже давно называют пере�
движным родильным домом зверей и птиц.

Не обошлось без приятных сюрпризов и в нынешний визит цар�
ства зверей и птиц в курортный регион. В последние дни пребыва�
ния в Пятигорске гималайская медведица Настя родила маленьких
медвежат. Сначала они были под присмотром матери, но затем  она
отказалась их кормить, и теперь сотрудникам зоопарка приходится
их нянчить. Медвежата в природе любят лакомиться мелкими грызу�
нами, ящерицами, лягушками, обожают муравьев, их яйца и личи�
нок, ну и, конечно же, излюбленным лакомством для них является
мед. Собственно от этого и произошло название в русском языке
слова медведь – мед ведает, то есть знает, где и как его добыть.
В зоопарке им тоже его дают, но основным лакомством для медве�
жат является сгущенное молоко, которое они просто обожают.

Сейчас они выглядят очень милыми, с ними можно поиграть и
сфотографироваться. Но когда они вырастут, то станут очень гроз�
ными. Средние размеры этого крупного хищника – два с полови�
ной метра, и весит он порядка 500 килограммов, но встречаются и
особо крупные особи весом до 700 килограммов. Такой самец, если
встанет на задние лапы, может быть ростом до трех метров. А пока
они, как истинные малыши, играют с детьми и приносят большую
радость посетителям зоопарка «Сафари».

Когда этот номер «Бизнес КМВ» готовился к выпуску, пришла еще
одна приятная новость из Кисловодска. В царстве зверей и птиц от
мамы�леопарда и папы�пантеры появились на свет два детеныша.
Мамаша строго следит за своими малышами, заботится о них, сама
кормит и никого пока не допускает.

Василий ТАНАСЬЕВ,  фото автора

А к т у а л ь н о

Как уже сообщала наша газета, в городах Кавминвод сейчас
на гастролях находится московский передвижной зоопарк
«Сафари». Первые две недели января он радовал жителей
и гостей Пятигорска встречами с редкими животными
и птицами, большинство из которых занесено в Красную книгу
планеты. А их здесь – около ста видов.

Сюрпризы «Сафари»

Солдатский конверт

В рамках XXII краевого фестиваля�конкурса солдатской
и патриотической песни «Солдатский конверт 2017» состоялся
районный конкурс в честь 74�й годовщины освобождения
Кочубеевского района от фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны.

Ф е с т и в а л ь

Мероприятие проводится в три этапа. Победители районных и
городских конкурсов поборются за звание лучших в зональных ту�
рах, которые пройдут в Буденновске, Пятигорске и Ставрополе. Их
победители смогут проявить свои таланты на заключительном фе�
стивале�конкурсе в краевой столице.

В конкурсе на базе Кочубеевского районного культурного объе�
динения 13 января 2017 года приняли участие местные учрежде�
ния культуры и средние общеобразовательные школы. Замести�
тель председателя районного Совета ветеранов войны, труда, во�
оруженных сил и правоохранительных органов В.Д. Быхкалов теп�
ло поблагодарил участников конкурса за трепетное отношение к
событиям тех лет, за память, которая живет в сердцах подрастаю�
щих поколений и в песнях, которые они исполнили на конкурсе.
Свои вокальные способности показали 33 солиста и 7 ансамблей
из средних общеобразовательных школ и учреждений культуры
района. Конкурс проходил по двум номинациям: «Солисты» (для
отдельных исполнителей) и  «Вокальные ансамбли» (для дуэтов,
трио и вокальных групп).

По итогам мероприятия  победителям были вручены дипломы
конкурса, а каждому участнику – грамоты. Теперь лучшим участни�
кам предстоит выступление во втором туре.

Полина ТУРГЕНЕВА

Ставропольским
партизанам
посвящается

Все дальше отступают страшные годы
Великой Отечественной войны, все мень�
ше живых свидетелей и участников тех со�
бытий, для многих молодых людей они ста�
ли историей. И в то время как в учебниках
истории с 1990�х годов стали меньше стра�
ниц уделять битвам тех лет, а из программы
по литературе изъяли «Молодую гвардию»
Фадеева, понимание значения подвигов
героев некоторыми стало подвергаться со�
мнению. Об этом свидетельствует разгорев�
шаяся недавно яростная дискуссия по пово�
ду героев�панфиловцев и скандальное за�
явление одного либерального художника в
Интернете о невменяемости партизанки
Зои Космодемьянской. Вот почему так важ�
но, чтобы молодежи рассказывали правду,
воспитывали на примерах подвигов защит�
ников и объясняли их важность для страны.

В каждом регионе есть свои герои. На
Ставрополье их было немало. Задолго до
того, как немцы оккупировали край, с само�
го начала войны, здесь была развернута
подготовка боевых резервов для действу�
ющей армии, в широких масштабах велось
военное обучение населения. В Ставропо�
ле, Георгиевске, Пятигорске готовили инст�
рукторов военного всеобуча. Работали два
аэроклуба, семь  специальных школ, где го�
товили парашютистов, проводилась подго�
товка стрелков, радистов�операторов, теле�
графистов и телефонистов, водителей ав�
томашин. В городах и районных центрах в
июне 1941 года началось формирование
истребительных батальонов для борьбы с
парашютными десантами противника, охра�
ны военных объектов и поимки дезертиров.
В 32 сельских районах организованы кава�
лерийские сотни и полусотни, являвшиеся
самостоятельными истребительными груп�
пами. Именно эти истребительные батальо�
ны стали впоследствии основой для парти�
занских отрядов. Немецкие войска вторг�
лись в край 2 августа 1942 года и к концу
месяца оккупировали всю его территорию.
С первых же дней оккупации проводились
массовые расстрелы мирного населения. За
пять с половиной месяцев в крае погибло
более 32 тысяч человек.

Ставропольцы объединились против за�
хватчиков. План организации партизанско�
го движения был утвержден постановлени�
ем бюро крайкома ВКП(б) 22 июля 1942
года. По этому плану создавались основные
базы: Северная (Манычская), Северо�Вос�
точная (Кизлярская), Южная (Георгиевская)
и Западная (Преградненская). Предвари�
тельно намечалось организовать 40 отрядов
с численностью более 2 тысяч человек. В
итоге к августу 1942 года в 45 районах Став�
рополья на основе истребительных баталь�
онов сформировали 47 партизанских отря�
дов. Военные действия против врага парти�
заны начали в первых числах августа 1942
года.  А 19 ноября 1942 года на заседании
бюро крайкома партии уже подводили ито�
ги трехмесячной партизанской борьбы с
фашистами.  Было принято решение офор�
мить фактическое разделение Восточной
сводной партизанской группы на две – Се�
верную и Южную. В Северную группу вхо�
дили отряды: Апанасенковский «Сергей»,
Благодарненский «Максим», Дмитриевский
«Алексей», Ипатовский «Петр», Петровский
«Гавриил», Михайловский «Клим». Коман�
диром этой группы был назначен А.Н. По�
пов. Интересно, что партизанским отрядам
давали имена, об этом мало кто теперь зна�
ет. Давали и символические названия, вро�
де «Мститель», который не давал покоя вра�
жеским гарнизонам, выводил из строя их
коммуникации и линии связи, участвовал в
защите Главного Кавказского хребта. По
примеру комсомольцев из Краснодона в
селе Величаевском Левокумского района,
в 15 км от линии фронта, действовала под�
польная комсомольская организация под
руководством Александра Скокова. Они
вели среди жителей антифашистскую про�
паганду, минировали дороги, передавали
советскому командованию важные сведе�
ния, снабжали партизан теплой одеждой,
оружием, боеприпасами, похищенными у
противника. Их выдали немцам свои же
сельчане, они погибли мученически. Погиб
и Максим Железняк, возглавлявший группу
пеших разведчиков из партизанского отря�

да «Петр», двинувшихся в поселок Бакрес.
Его сдали немцам два казака, состоявшие
на службе в гестапо.

Потом за ужином они хвастались этим,
хозяйка же дома Анна Никифоровна Раду�
шева запомнила их рассказ: «Такого в книж�
ках нет, и в сказках не найдешь, – говорил
один Васька, – офицер командует до дому
ехать, а казака Железняка не видно. Побе�
жали двое гукать. А наш Железняк уже око�
ло грузовика. Офицер торопит. Казаки ки�
нулись тех вернуть. Смотрят, к тем двум бе�
жит из бурьяна чужой человек. Тут его каза�
ки и сцапали. Он оказывается тоже Желез�
няк»… Поймав, его жестоко избивали и пы�
тали, чтобы выяснить, где находится база
партизан. Но на последнем допросе ему
удалось схватить лежавший на столе писто�
лет и убить немецкого офицера, проводив�
шего дознание. Успел он убить и полицая�
конвоира, но патроны кончились, вбежав�
шие фашисты схватили Максима, вытащи�
ли во двор и стали избивать металлически�
ми прутьями. Его полуживого отвезли к реч�
ке Горькая Балка, где у берега и расстреля�
ли. Долгое время могила неизвестного жи�
телям села Ачикулак солдата находилась на
берегу этой речки. Потом его перезахоро�
нили в Братскую могилу. Только через 36 лет
после его гибели поисковой экспедицией
под руководством Анны Беляевой было ус�
тановлено имя – Максим Железняк.

И таких героев было на Ставрополье не�
мало. Вечная им память! 30 декабря 1942
года краевой штаб партизанского движения
в Орджоникидзевском крае издал приказ
«О действиях Северной и Кумской групп
партизанских отрядов». К тому времени из�
менилась обстановка на фронтах. Вот что
было написано в приказе командования:
«Коренное изменение обстановки на фрон�
те, созданное успешным наступлением час�
тей Красной Армии, в первую очередь, в
районе Среднего Дона, Сталинграда и Кал�
мыкии, поставило в критическое положение
немецкую группировку, проникшую в райо�
ны Северного Кавказа. Части Красной Ар�
мии, освободив Котельниково, Заветное,
Яшкуль, Торговое, Ремонтное, продвигают�
ся дальше на Ростов�на�Дону и вплотную
подходят к северным районам нашего края.
С юга части Красной Армии теснят против�
ника с территории Северной Осетии и с тер�
ритории Моздокского, Курского и Степнов�
ского районов. Немецкое командование,
подготовляя бегство своих банд с Северно�
го Кавказа, стремится усиленно перебрасы�
вать на Север и Запад свою живую силу,
военную технику, чтобы спасти ее от скоро�
го неминуемого разгрома, стремится уводить
из оккупированных ими районов население,
угоняет скот, вывозит зерно и другое иму�
щество. В этой обстановке партизанские
отряды должны как никогда проявить себя
беспощадными народными мстителями,
смелыми, бесстрашными дезорганизатора�
ми тыла противника, срывая все указанные
мероприятия немецкого командования…».
И партизаны эту задачу выполнили.

В январе 1943 года в ходе наступления
Красной Армии партизанские отряды под�
держивали продвижение войск. Благодаря
взаимодействию партизан с населением
удалось сохранить многие важные объек�
ты, подготовленные оккупантами к уничто�
жению.  Орденами и медалями «Партизану
Отечественной войны» награждены более
тысячи партизан�ставропольцев.  А Вороши�
ловск (так раньше назывался Ставрополь)
был освобожден в ночь на 21 января 1943
года воинами 347�й стрелковой дивизии.
Глубокой ночью в город проник взвод под
командованием старшего лейтенанта
И.  Булкина. На проспекте К.  Маркса взвод
вступил с эсэсовцами в бой, в котором Бул�
кин был смертельно ранен. После войны
одна из улиц в центре города была названа
его именем. К концу января произошло ос�
вобождение всей территории края от немец�
ко�фашистских захватчиков. Эти и другие
славные страницы самоотверженной борь�
бы нашего народа с фашизмом нашли яр�
кое отражение в интерактивных экскурси�
ях, подготовленных музейщиками.

Ирина МОРОЗОВА

П р о е к т

В Пятигорске
снимают кино

В год 100�летия Октябрьской революции
исторические улицы Пятигорска станут
съемочной площадкой для фильма
«Хождение по мукам».

Фильм по сценарию Елены Райской сни�
мает режиссер Константин Худяков. Роли
сестер Даши и Кати Булавиных исполнят
Анна Чиповская и Юлия Снигирь. Антон
Шагин перевоплотится в поэта�декадента
Алексея Бессонова, Павел Трубинер пред�
станет в образе белого офицера Вадима
Рощина, а Леонид Бичевин сыграет моло�
дого инженера Ивана Телегина.

По мнению режиссера Константина Худя�
кова, в Пятигорске и его окрестностях есть
места, похожие на Галицию, где, согласно
роману, происходят некоторые сражения.
Сохранились и исторические улицы, кото�
рые даже не нужно реставрировать перед
съемкой.

За четыре десятка съемочных дней уже
снята масса сцен в Санкт�Петербурге. По�
мимо Пятигорска, работать над проектом
группа будет в Москве и Риге. Премьера
двенадцатисерийного фильма «Хождение
по мукам» намечена на ноябрь�декабрь
2017 года.

Анна ГРАД
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Т р а д и ц и я

В этот день православные христиане 
отмечают большой праздник Креще-
ния Господня Иисуса Христа, или Бо-
гоявление. Считается, что в этот день 
Господь приходит в мир, чтобы явить 
миру Свет Неприступный. 

Во всех храмах России, да и во 
многих других странах прошли тор-
жественные богослужения. Иисус 
Христос был крещен в реке Иордан 
святителем Иоанном Предтечей, и в 
честь его освящения накануне празд-
ника верующие святят воду, которая 
обладает чудотворными свойствами. 
К зимним купаниям в проруби церковь 
относится по-разному – с одной сто-
роны, приветствует, поскольку вода в 
этот день считается целебной, с дру-
гой стороны, зимние купания довольно 
опасная штука, если человек к ним не 
подготовлен. Особенно осторожными 
нужно быть с детьми, приучать к хо-
лодному купанию необходимо посте-
пенно. А еще стоит помнить, что река 
Иордан, в которой крестили Иисуса из 
Назарета, находится в теплых краях, 
где мороза не бывает и вода теплая. 
Одной из самых удивительных и, на-
верное, странных традиций для ино-
странца является купание христиан 
в прорубях на Крещение. Для нас же 
этот праздник стал одним из самых 
любимых и почитаемых, несмотря на 

Первый месяц нового года богат на 
праздничные дни. Но минувший четверг, 
19 января – для всех православных христиан 
особая дата. 

Праздничная зимняя карусель

холод и порой ощутимый мороз. И 
многие (даже дети) с большой радо-
стью и воодушевлением принимают 
обряд очищения в ледяной купели и, 
по сложившейся традиции, набирают и 
пьют освященную в церквях воду. 

Перед Крещением на Кавказских 
Минеральных Водах, тоже по тради-
ции, похолодало. В городах и окрест-
ностях курортного региона выпал пу-
шистый белый снег. Нарядное зимнее 
обновление стало еще одним праздни-
ком для взрослых и детей. Это можно 
было наблюдать в прошедшие выход-
ные, когда стар и млад с большим удо-
вольствием наслаждались настоящей 
зимой с легким морозцем. Как похоро-
шело все вокруг, укутавшись в краси-
вое белое покрывало. Приятно было 
прогуляться по улицам и площадям го-
родов Кавминвод, полюбоваться при-
родой, покататься со снежных крутых 
горок и покормить почти ручных белок, 
которых в нашем регионе становится 
все больше и больше. А воду на Руси 
называли изначально не иначе, как 
матушкой или царицей. Именно она, 
как считали наши предки, способна 
даровать жизнь. Так что этот январь 
дарит нам хорошее праздничное на-
строение. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

16+

По горизоНТАли: гАл-
СТук. кАТод. игрушкА. 
СмолА. СлАлом. ТриТоН. 
ВоСЕмЬ. НочлЕг. груППА. 
АоН. АргАмАк. АзбукА. одр. 
ТЕлкА. Трио. мЕНю. НАр-
зАН. грЕНА. иЕНА. НАНду. 
рукАВ. 

По ВЕрТикАли: ФТор. Ам-
бАл. СЕйСмолог. криПТо-
грАммА. дышло. СкАлЬП. 
уСТуП. кАННА. олЕг. оВчАр. 
СЕНА. ПикЕ. рАдиАН. морзЕ. 
кроНА. уТюг. АллЕ. АНАНд. 
Три. рЕНАр. Ник. укВ.

Название праздника «Татьянин день» произошло от имени ран-
нехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совер-
шается в Православной церкви 25 января. В истории российского 
студенчества этот день совпал с важным событием – подписанием 
в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреж-
дении Московского университета, ставшего одним из центров рус-
ской передовой культуры и общественной мысли в России. 

А святая мученица Татьяна была объявлена покровительницей 
российского студенчества. 

Подготовила Полина ТургЕНЕВА

Под покровительством святой Татьяны

Э т о  и н т е р е с н о
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