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Незаконное строительство 
угрожает благополучию 
экологии региона

В 2017 году в России отмечается Год экологии, 
однако ситуацию, сложившуюся с состоянием 
окружающей среды в регионе Кавминвод, нельзя 
назвать благоприятной. Бездействие и даже 
незаконные действия пятигорских чиновников 
все чаще вызывают нарекания со стороны 
надзорных органов и становятся темой судебных 
разбирательств.

Ставропольцы возмущены 
закупкой автомобиля 
за 3,5 миллиона рублей 
Корпорацией 
развития края

Активисты обратили внимание на конкурс, 
который был объявлен на официальном сайте 
госзакупок 30 декабря 2016 года. ГУП «Корпорация 
развития Ставропольского края» для своих 
нужд хочет приобрести автомобиль Volkswagen 
Multivan-2017 стоимостью 3 млн. 450 тыс. рублей. 
Подведение итогов конкурса запланировано на 
10 февраля.

Бездействие пятигорских 
чиновников суд признал 
незаконным

Суд назвал справедливыми исковые требования 
прокурора Пятигорска о том, чтобы признать 
бездействие городской администрации в области 
дорожной деятельности незаконным и обязать 
чиновников устранить выявленные нарушения.

Надо было реагировать 
до того, как ребенок погиб

Шокирующие подробности жизни девятимесячной 
Танюши из Буденновска буквально потрясли всю 
страну. Трагические обстоятельства ее гибели 
в октябре прошлого года стали известны благодаря 
программе Александра Гордона «Мужское/женское», 
вышедшей в эфир на днях, 26 января.



СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

2 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ31 января – 6 февраля

П у л ь с  р е г и о н а

П о г о д а

Р е з о н а н с

Н а г р а д а

С и т у а ц и я

Незаконное 
строительство  
угрожает благополучию 
экологии региона
В 2017 году в России отмечается Год экологии, однако ситуацию, сложившуюся 
с состоянием окружающей среды в регионе Кавминвод, нельзя назвать 
благоприятной. Бездействие и даже незаконные действия пятигорских чиновников 
все чаще вызывают нарекания со стороны надзорных органов и становятся темой 
судебных разбирательств.

Министерством природных ресурсов 
и охра ны окружающей среды Ставропольско-
го края был предложен объемный План ме-
роприятий, в котором определены основные 
направления работы на текущий год: сохра-
нение и развитие сети особо охраняемых при-
родных территорий краевого значения и био-
логического разнообразия, развитие лесного 
хозяйства и водохозяйственного комплекса, 
проведение государственного мониторинга 
природных ресурсов, реализация экологиче-
ских проектов.

Как уточнил министр природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропо-
лья Андрей Хлопянов, в наступившем году 
в крае будут созданы две особо охраняемые 
природные территории: федерального зна-
чения –  это национальный парк «Кисловод-
ский» и краевого значения –  заказник «Ирга-
клинский». В результате этого площадь особо 
охраняемых природных территорий краевого 
значения составит 107,88 тыс. гектаров.

Для развития лесного хозяйства важным 
разделом сохранения экологического благо-
получия является охрана, воспроизводство 
и защита лесов, ведь почти половина из них 
была посажена искусственно. Планируется 
также проведение акций «Всероссийский 
день посадки леса» и «Живи, лес!» с привле-
чением населения Ставрополья. Большой 
объем работ в крае планируется в рамках бе-
регоукрепления, строительства и капиталь-
ного ремонта гидротехнический сооружений, 
совершенствования водохозяйственного ком-
плекса. Будет также разработана и внедрена 
система раздельного сбора отходов в насе-
ленных пунктах края, проработан вопрос по 
выявлению и ликвидации объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде. Запланиро-
ваны научно-практические конференции по 
природоохранной деятельности, смотры-кон-
курсы, выставки, фестивали экологических 
проектов и прочее.

В плане экологического образования 
в 2017 году в крае продолжится реализация 
природоохранных социально-образователь-
ных проектов с участием юных экологов Став-
рополья. Кстати, работа школьных лесничеств 
в 2016 году оказалась весьма плодотворной. 
Более 400 ребят в возрасте 12-18 лет занима-
ются в 22 лесничествах края. Ими собрано бо-
лее 36 килограммов семян древесно-кустар-
никовых растений, посажено 3864 деревьев 
и кустарников, более 50 гектаров лесничеств 
очищено от бытового мусора.

Такие результаты и стремление юных став-
ропольцев действительно радуют, но ком-
пенсировать недочеты в работе взрослых им 
вряд ли удастся. Напомним, что проведен-
ная Ставропольской межрайонной природо-
охранной прокуратурой проверка исполнения 
природоохранного законодательства при по-
становке на учет и распоряжении городскими 
лесами на территории курортного Пятигорска 
выявила нарушения со стороны пятигорской 
администрации требований статьи 105 Лесно-
го кодекса РФ, а также уменьшение площа-
ди городских лесов на 569 гектаров. Это не 
соответствует указанной в государственном 
лесном реестре и Лесохозяйственном регла-
менте Пятигорска площади –  2379 га. В свя-
зи с этим главе Пятигорска Л. Н. Травневу 
22 июля 2016 года было внесено представле-
ние об устранении нарушений федерального 
законодательства в целях устранения выяв-
ленных нарушений закона.

Тогда было установлено, что в нарушение 
требований статей 23, 67, 84, 91 Лесного ко-
декса Российской Федерации, пункта 25 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», до 
настоящего времени лесничество в городе 
не создано, отсутствует и орган управления 
в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов. Соответственно не 
проводится лесоустройство, ведение госу-
дарственного лесного реестра.

Вопреки названным требованиям закона, 
с 2014 по 2016 годы администрацией Пятигор-
ска в Министерство природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Ставропольского 
края не направлялись первичные документы 
о выполнении мероприятий по формированию 
земельных участков, занятых городскими ле-
сами, а также иных мероприятий в отношении 
городских лесов.

Помимо этого, в сведениях государственно-
го лесного реестра указано, что на террито-
рии Пятигорска расположено 2379 га лесов, 
которые отнесены к категории защитных ле-
сов. Однако городские управленцы предо-
ставили сведения о выполнении кадастровых 
работ в отношении городских лесов площа-
дью 1810 га, что не соответствует указанной 
в государственном лесном реестре и Лесохо-
зяйственном регламенте города Пятигорска 
площади –  2379 га. Но изменение границ ле-
сопарковых зон, зеленых зон и городских ле-
сов, которое может привести к уменьшению 
их площади, в соответствии с частью 6 ста-
тьи 105 Лесного кодекса Российской Феде-
рации не допускается. Для устранения вы-
явленных нарушений закона главе города 
прокуратурой было внесено представление 
об устранении допущенных нарушений фе-
дерального законодательства.

Нужно сказать, что еще на судебном засе-
дании и пятигорского городского, и апелляци-
онного краевого суда в феврале 2015 года по 
обращению прокурора Пятигорска в защиту 
интересов неопределенного круга лиц прозву-
чало, что прокуратурой города был выявлен 
факт непроведения инвентаризации город-
ских зеленых насаждений, обеспечивающей 
эффективный контроль и разработку своев-
ременных мер по защите и восстановлению 
озелененных территорий, а также «отсутствие 
прогноза состояния зеленых насаждений 
с учетом реальной экологической обстановки 
и других факторов, определяющих состояние 
зеленых насаждений и уровень благоустрой-
ства». Суд также констатировал: выявленные 
нарушения свидетельствуют о самоустране-
нии должностных лиц администрации горо-
да-курорта Пятигорска от решения вопросов 
местного значения и являются следствием 
низкого уровня исполнительской дисципли-
ны, формального подхода при исполнении 
своих обязанностей, а также полным отсут-
ствием должного контроля за их деятельно-
стью со стороны руководства. Бездействие 
администрации Пятигорска признано судом 
незаконным.

И вот, теперь, чтобы скоординировать рабо-
ту по установлению границ городских лесов, 
постановки земель городских лесов на када-
стровый учет, восполнению площади город-
ских лесов, устранению имеющихся пересе-
чений границ земельных участков с землями 
лесов, в Ставропольской межрайонной приро-
доохранной прокуратуре создана и действу-
ет межведомственная рабочая группа. В ее 
составе представители межрайонной про-
куратуры, администрации Пятигорска, ГКУ 
«Бештаугорское лесничество». По итогам 
заседания межведомственной рабочей груп-
пы принято решение о проведении инвента-
ризации земель города-курорта Пятигорска, 
фактически занятых лесными насаждениями, 
чтобы решить вопрос о включении их в состав 
городских лесов.

Окончание на стр. 7

Ставропольцы возмущены 
закупкой автомобиля 
за 3,5 миллиона рублей 
Корпорацией развития края
Активисты обратили внимание на конкурс, который был 
объявлен на официальном сайте госзакупок 30 декабря 
2016 года. ГУП «Корпорация развития Ставропольского края» 
для своих нужд хочет приобрести автомобиль Volkswagen 
Multivan-2017 стоимостью 3 млн. 450 тыс. рублей. Подведение 
итогов конкурса запланировано на 10 февраля.

«В документах закупки мы не нашли разумного объяснения, за-
чем бюджетному предприятию такой дорогой автомобиль с избы-
точными, на наш взгляд, техническими характеристиками. Речь 
идет об обязательной тонировке стекол, солнцезащитных козырь-
ках с макияжными зеркальцами, кожаном набалдашнике на рычаг 
КПП и так далее, не говоря уже о его стоимости», –  отметил акти-
вист проекта ОНФ «За честные закупки» в Ставропольском крае 
Алексей Гридин.

По его словам, в условиях непростой экономической ситуации го-
сударственные бюджетные учреждения должны подходить к своим 
закупкам более рационально. Соответствующее уведомление о со-
мнительной закупке было направлено заказчику.

Положительный опыт отмены подобных аукционов по приобрете-
нию дорогих автомобилей у общественников уже есть. Так, в мае 
2016 года после сигнала активистов ОНФ был снят тендер на покуп-
ку служебного автомобиля МУП «Центральный рынок Кисловодска» 
почти за 4 млн. рублей.

Напомним также, что одно из общественных предложений, которые 
активисты Народного фронта передали главе региона в конце декабря 
2016 года, –  провести проверку финансово-хозяйственной деятельно-
сти всех муниципальных и государственных унитарных предприятий 
Ставропольского края.

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

• В Госдуме на пра-
вительственном часе 
с участием министра 
иностранных дел Сер-
гея Лаврова принято 
постановление, одо-
бряющее деятель-
ность российского 
МИД по обеспечению 
национальных инте-
ресов и реализации 
стратегических при-
оритетов России. Гла-
ва МИД, в частности, 
указал, что налажива-
ние отношений Рос-
сии с США требует 
значительных усилий.

• Запрет на рознич-
ную торговлю непи-
щевой спиртосодер-
жащей продукцией 
продлен Роспотреб-
надзором на 60. За 
месяц действия за-
прета количество 
отравлений алко-
гольной продукцией 
снизилось на 33 про-
цента, летальных ис-
ходов –  на 65 процен-
тов, из оборота были 
изъяты более 500 ты-
сяч единиц спирто-
содержащей непи-
щевой продукции.

• Прокуратурой 
в 2016 году выявлено 
свыше 300 тысяч на-
рушений антикорруп-
ционного законода-
тельства. По словам 
официального пред-
ставителя Генпро-
куратуры Алексан-
дра Куренного, всего 
более 9 тысяч лиц 
привлечено к адми-
нистративной ответ-
ственности, а сумма 
наложенных суда-
ми на виновных лиц 
штрафов превыси-
ла 1,1 млрд. рублей.

• Госнаграды за за-
слуги в различных 
сферах вручены пре-
зидентом РФ Вла-
димиром Путиным 
30 россиянам. Это 
представители нау-
ки, здравоохранения, 
искусства, произ-
водства, госслужбы. 
Звезду Героя России 
Путин вручил летчи-
ку-испытателю перво-
го класса Валерию 
Поташову. Значи-
мые награды также 
вручены советнику 
главы РЖД Генна-
дию Фадееву, телеве-
дущему Александру 
Маслякову и другим.

• Законопроект, раз-
решающий вступать 
в политические пар-
тии с 16 лет внесли 
в Госдуму депута-
ты от ЛДПР Василий 
Власов и Борис Чер-
нышов. Проект за-
кона разработан 
с целью «большего 
вовлечения в полити-
ческую жизнь моло-
дых людей, а также 
формирования у мо-
лодежи активной по-
литической позиции».

• Жители поселка Ва-
нино в Хабаровском 
крае проведут митинг 
против пыли, образу-
емой при перегрузке 
угля в местном порту. 
Программы экологи-
ческих мероприятий 
за последние годы 
принимались уже не 
раз, но речь идет по-
ка только о покупке 
портом снегогене-
раторов для борь-
бы с угольной пы-
лью при перевалке. 

• Инициативу Минз-
драва России за-
претить продажу 
сигарет тем, кто ро-
дился после 2014 го-
да, поддержали более 
60 процентов росси-
ян. Об этом свиде-
тельствуют результа-
ты опроса ВЦИОМ. 
За введение запрета 
высказался 61 про-
цент респондентов, 
против инициативы 
Минздрава –  36 про-
центов граждан.

• В 2016 году абсо-
лютные сборы рос-
сийских фильмов 
составили 8,6 млрд. 
рублей, заявил ми-
нистр культуры 
России Владимир 
Мединский на пресс-
конференции по ито-
гам Года кино. Это 
рекорд за время ра-
боты российского 
кинематографа, на-
чиная с 1990-х. По 
сравнению с про-
шлым годом сборы 
выросли более чем 
на 1 млрд. рублей, 
также вырос миро-
вой прокат россий-
ских фильмов.

Согласно прогнозам, пришедшее похолода-
ние надолго в регионе Кавминвод не задер-
жится. Уже к концу недели будет малооблачно 
с прояснениями. Температура воздуха днем 
в среднем составит –2…+1 градус, ночью воз-
можны понижения температуры воздуха до 
–7 градусов. Атмосферное давление 721 мм 
ртутного столба. Относительная влажность 
воздуха 60 процентов. Ветер преимуществен-
но западный до трех метров в секунду.

За год более трех 
тысяч проверок
В Ставрополе состоялось заседание 
Совета контрольно-счетных органов 
при Контрольно–счетной палате 
Ставропольского края. 

Губернатор отдельно отметил работу аудито-
ров, которые «держали руку на пульсе» строи-
тельства введенного в прошлом году краево-
го перинатального центра. Благодаря четкому 
исполнению бюджетного законодательства, 
центр прошел все, в том числе федеральные, 
проверки, и сегодня там уже появились на свет 
несколько сотен малышей.

Вместе с тем, глава края нацелил контроль-
но-счетные органы на активную работу в но-
вом периоде, подчеркнув, что их труд являет-
ся одним из важных инструментов устранения 
коррупционных рисков.

– Впереди у нас с вами много работы. Край 
взял на себя большие обязательства по стро-
ительству и реконструкции домов культуры 
и школ, в текущем году планируется постро-
ить 5 спортивных объектов к чемпионату мира 
по футболу –  все это должно «пройти через 
ваши руки», –  сказал Владимир Владимиров.

Как было отмечено на заседании, в 2016 году 
сотрудниками контрольно-счетных органов 
края проведено более 3 тысяч проверок.

Владимир ПРУДНИКОВ

Д е н ь  р о с с и й с к о г о  с т у д е н ч е с т в а

От сессии до сессии
Веселые и задорные, 
беззаботные 
и инициативные, 
студенты ПГУ в этом 
году с еще большим 
размахом отметили 
День российского 
студенчества. 
Накануне своего 
«профессионального» 
праздника вузовская 
студенческая элита 
была приглашена на 
«Ректорский прием». 
Самое трепетное 
событие года собрало 
свыше сотни студентов, 
отличившихся 
в научной, 
общественной 
и спортивной жизни 
университета, региона 
и страны. 

Каждый из них уже успел приложить значи-
тельные усилия в дело общего развития alma 
mater. Студентам вручали удостоверения и па-
мятные значки с аббревиатурой университета. 
Устроенный Центром культуры и творчества 
ПГУ концерт по случаю чествования лучших 
стал оригинальным и зажигательным продол-
жением церемонии. На праздновании присут-
ствовала сама императрица Елизавета Пе-
тровна, украсившая программу своенравным 
характером и заинтересованностью современ-
ной жизнью вузов. Ведь именно она 25 янва-
ря 1755 года подписала указ об учреждении 
первого высшего учебного заведения стра-
ны –  Московского университета, ныне МГУ 
имени М. В. Ломоносова, одного из старейших 
и крупнейших классических вузов России. Зна-

комство с нынешними студентами, их нравами 
и способностями проходило в формате тан-
цевальных и вокальных номеров. Довольная 
концертом царица отметила, что преодолела 
«расстояние» в 300 лет совсем не зря.

Исторические мотивы концерта тонкой 
нитью подвели к объявлению результа-
тов ежегодного конкурса «А знаешь ли ты 
историю ПГУ?». Второй день официального 
празднования Дня студентов проходил сра-
зу в нескольких частях университета. Холл 
был заполнен активистами всех Институтов 
и Высших школ, которые с удовольствием 
участвовали в конкурсах, играх. За победу 
в шуточных состязаниях участники получали 
ценные подарки.

Лена ВЛАДОВА

96 наград 
легкоатлетов
В Волгограде прошли 
чемпионат и первен-
ство ЮФО и СКФО 
по легкой атлети-
ке, в которых при-
няли участие более 
700 спортсменов, 
представляющих пять 
команд ЮФО и шесть 
команд СКФО. Сбор-
ная Ставропольско-
го края была пред-
ставлена в четырех 
возрастных группах. 
Всего в упорной борь-
бе было завоевано 
96 наград: 41 зо-
лотая, 29 серебря-
ных и 26 бронзовых 
медалей. Наиболее 
успешно из побе-
дителей выступили 
спортсмены: Мак-
сим Еремин и Виктор 
Дмитриев (юноши до 
18 лет) на дистанци-
ях 3000 и 1500 ме-
тров; Даниил Смоль-
няковский (юниоры 
до 20 лет) на дис-
танции 800 метров. 
Все они тренируются 
в бригаде заслужен-
ного тренера России 
А. и С. Татаринцевых. 
Никита Берестовский 
(юниоры до 20 лет) 
из Новопавлов-
ска –  на дистанциях 
1500 и 3000 метров, 
тренер О. Русина; 
Феликс Шестопалов 
(юниоры до 23 лет) 
и Алексей Мазикин 
(юниоры до 20 лет) –  
по программе се-
миборья и многие 
другие. Следующи-
ми стартами зимнего 
соревновательного 
сезона станут чем-
пионат и первенство 
России по всем воз-
растам, где у ставро-
польских спортсме-
нов просматриваются 
неплохие перспек-
тивы.

Олег ВЛАСОВ

ж к х

Новые правила расчетов 
В Министерстве жилищно-
коммунального хозяйства края под 
руководством первого замминистра 
Ольги Силюковой состоялось совещание 
по вопросу включения с 1 января 2017 
года платы за коммунальные ресурсы, 
которые используются на общедомовые 
нужды (ОДН), в состав платы за 
содержание жилья.

В беседе приняли участие представители 
ведомства, администраций городов и рай-
онов Ставрополья, а также управляющих  
и ресурсоснабжающих организаций.

Как прозвучало, в начале февраля жиль-
цы многоквартирных домов получат обнов-
ленные «платежки», где ОДН будут пропи-
саны отдельной строкой по каждому виду 
ресурсов. Чтобы избежать путаницы в по-

даче показаний индивидуальных и общедо-
мовых приборов учета, а также в расчетах 
за ОДН, Ольга Силюкова рекомендовала 
управляющим и ресурсоснабжающим орга-
низациям наладить взаимодействие и опе-
ративно заключить договоры на поставку 
ресурсов, необходимых для содержания об-
щего имущества в МКД. Как было отмечено, 
новшество не коснется многоквартирных до-
мов с непосредственной формой управле-
ния и тех, где форма управления не выбрана.

С нового года плата за ОДН может быть 
начислена не выше норматива, утверж-
денного для разных категорий многоквар-
тирных домов. Отметим, сегодня в крае 
действуют нормативы, утвержденные при-
казами Министерства ЖКХ края №298-
о/д от 29 августа 2012 года и № 131-о/д от  
16 мая 2013 года. 

Ольга Силюкова рассказала, что, в со-
ответствии с федеральным законодатель-
ством, до 1 июня 2017 года министерству 
предстоит пересчитать нормативы потре-
бления холодной, горячей воды и электро-
энергии для содержания общего имуще-
ства. Кроме того, будет рассчитан норматив 
на отведение сточных вод.

Представители министерства призвали 
управляющие организации при начисле-
нии платы за ОДН до утверждения новых 
нормативов «руководствоваться здравым 
смыслом»: в тех домах, где проведены 
энергосберегающие мероприятия и фак-
тическое потребление ресурсов на об-
служивание дома гораздо ниже нормати-
ва, рассчитывать плату по сложившемуся 
среднемесячному потреблению. Это пря-
мая установка федерации, как пояснили 
специалисты ведомства. Аналогичные со-
вещания представители министерства про-
вели в Ессентуках и Буденновске.

Подготовил Олег ВЛАСОВ

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ

41059
«БИЗНЕС КМВ»

Экологический 
Оскар
Ставропольский край вошел в число 
10 лучших регионов по итогам участия 
во Всероссийском экологическом 
субботнике Зеленой России «Страна 
моей мечты», получив в награду 
«Экологический Оскар» и диплом. 

Соответствующее решение было принято 
оргкомитетом общероссийского экологиче-
ского движения «Зеленая Россия». Награду 
первый заместитель председателя прави-
тельства края Николай Великдань получил 
от председателя регионального отделения 
движения Владимира Емельянова.

Отметим, с 2013 года Ставрополье еже-
годно активно участвует во Всероссийском 
субботнике «Зеленая Россия» и других ме-
роприятиях движения. Среди них –  эколо-
го-патриотический проект, направленный на 
увековечение памяти о героях Великой Оте-
чественной войны, – «Лес Победы». В рамках 
акции ее участники планируют осуществить 
высадку именных деревьев в честь 27 милли-
онов погибших. Проект реализуется в 85 ре-
гионах России и на территории 36 стран. На 
сегодняшний день высажено около 18 млн. де-
ревьев. Также в крае набирает популярность 
первое детское добровольное экологическое 
движение «Зеленые пионеры».

Олег ВЛАСОВ
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События в лицах

Т р а г е д и я

Суд назвал справедливыми исковые 
требования прокурора Пятигорска о том, 
чтобы признать бездействие городской 
администрации в области дорожной 
деятельности незаконным и обязать 
чиновников устранить выявленные 
нарушения.

Вопрос безопасности дорожного движения 
на улицах Пятигорска по-прежнему остается 
довольно актуальным. Напомним, что весной 
прошлого года подобная проверка уже была 
проведена местной прокуратурой, а нарушения 
были выявлены в деятельности органа местного 
самоуправления, в том числе, при эксплуатации 
и содержании муниципальных дорог. Тогда речь 
шла об участке дороги по улице Разина в райо-
не домов № 81-115, а также по улице Восстания 
в районе домов № 31-64 в Пятигорске. И суд со-
стоялся, удовлетворив требования прокурора 
по устранению повреждений проезжей части.

«Качество» дорог в курортном городе, столи-
це СКФО, в 2015 году уже привлекло внимание 
Общероссийского народного фронта, активи-

Сердца пленить 
патриотизмом
Громкие слова вызывают порой брезгливое отторжение. Особенно у старшего 
поколения, которое помнит идеологические издержки советских лет, когда 
в стране царил послушный «одобрям-с!», когда зарепетированная ребетня 
встречала энергичным пионерским салютом торжественно-казенные мероприятия. 
Но из памяти «совков», как презрительно именуют заслуженных ветеранов 
запрограммированные либералы, не вытравить гордости за могучую державу 
и своей причастности к ее величию.

Неделю назад, на инаугурации нового пре-
зидента США Дональда Трампа, наряду с его 
вполне ожидаемыми обещаниями в нормали-
зации межгосударственных отношений, зао-
кеанский лидер вдруг заговорил об американ-
ском патриотизме –  и это никого не удивило. 
А вот наши отечественные реформаторы поч-
ти два десятилетия едко высмеивали комму-
низм, оскверняли патриотизм, перечеркивали 
героическую летопись Отчизны. Если в совет-
ские годы, по их мнению, только и занимались 
тем, что опускали пресловутый «железный 
занавес» перед «демократической» Европой, 
то откуда, из чего зарождались Днепрогэсы 
и Великая Победа над фашизмом, кто по-
корял целину и открывал космический путь 
к звездам, откуда появились пилот Чкалов, 
легенда хоккея Харламов, бард Высоцкий… 
В обыденных разговорах простые люди нико-
гда не употребляли напыщенные фразы о па-
триотизме. Вместо официально одобренного 
речитатива их заменяли глубокие, искренние 
чувства, которые порождали покорителей 
Вселенной, поднимали на недосягаемую вы-
соту отечественное образование, культуру, 
спорт –  без высокопарных слов…

Домочадцы показывали малышам картин-
ки в букваре, а под окном высаживали вос-
петые березки, которые подпитывали нашу 
любовь к отчему дому, любовь к малой роди-
не. Эта любовь и сегодня заряжает энергией 
общественность Кавминвод, которая борется 
за спасение федеральных курортов, активно 
протестует против вырубки деревьев на Ма-
шуке и чудовищных проектов многоэтажной 
застройки в природоохранных зонах. Поэто-
му доморощенным либералам и не удается 
вытравить из нас патриотизм, поэтому они 
и пытаются высмеивать общность советских 
людей. Сегодня многие слегка удивляются 
всеобщему ликованию, которое охватило 
Крым, вернувшийся в родную гавань. Но мало 
кто задумывается, что русский полуостров, 
который незаконно оказался в составе Укра-
ины, во многом спасла сохранившаяся там 
прежняя система образования. Киев пытал-
ся насаждать учебники на украинском языке 
с фальсификацией истории, с оголтелым на-
ционализмом. Но в Крыму остались учителя 
советского образца, что не позволило раз-
рушить способ мышления и здравый смысл, 
что помогло избежать украинизации, которую 
навязывали. Такое вот наглядное преимуще-
ство достойного образования. Так что не стоит 
удивляться сохранившемуся крымскому па-
триотизму. Федеральная власть России по-
чувствовала необходимость в обстоятельном 
патриотическом воспитании в стране и при-
няла действенные меры, а президент Влади-
мир Путин прямо объявил патриотизм наци-
ональной идеей.

Нам и в советское время, за «железным за-
навесом», умело подсовывали своеобразные 
импортные образцы искусства, косметики, 
кулинарии. Вспомните пресловутый напиток 
«пепси», напоминавший во рту привкус шам-
пуня. Я не против напитков зарубежного про-
изводства, но при условии, чтобы мы с вами 
не забывали, что лучшей водой на планете 
является кисловодский «Нарзан» или дале-
кий «Байкал», что русская культура по праву 
гордится талантами и мировыми шедевра-
ми искусства. Разумеется, и за рубежом не-
мало прекрасных актеров, но как неприятно, 
когда на роль русского офицера, русского 
князя Андрея Болконского в «Войне и мире» 
приглашают человека нетрадиционной сек-

суальной ориентации, даже если он действи-
тельно гениальный актер. Ну и пусть играет 
французского президента, который узаконил 
однополые браки. А нам следует уважать свои 
традиции и духовные ценности.

Мы хотим и стремимся улучшить хотя бы 
стратегическое партнерство с Украиной, но 
нельзя заниматься самообманом и оболь-
щаться, потому что подросшая там молодежь, 
отравленная ненавистью к России и мифами 
о европейских ценностях, не упускает случая, 
чтобы выразить гнев против «москалей». По-
смотрим, цикнут ли новые хозяева из США 
на воинственных боевиков с Майдана, чтобы 
они забыли о своих провокационных призы-
вах. Соседняя Украина –  не просто отдельно 
взятая славянская страна. Это в большинстве 
своем братский народ. И на киевском Креща-
тике, где «знову цвітуть каштани», и на зате-
рянном хуторе близ Диканьки еще немало 
светлых бабушек, которые рассказывают под-
растающим внукам о нашей поруганной нын-
че, но вечной дружбе. Мы продолжаем верить: 
пройдет беда –  вернется суть. Идеологи «хо-
лодной войны» просчитались –  возвращение 
исторически русского Крыма в родную гавань 
еще более сплотило нацию, а вместе с расту-
щей гордостью за Отчизну укрепляется и кон-
солидация общества.

Исторические параллели нередко ошелом-
ляют нас поразительным сходством собы-
тий –  дореволюционных, социалистических, 
постсоветских. И различием. Со школь-
ной скамьи нам внушали примеры истин-
ного служения Отечеству, когда в декабре 
1825 года в городе на Неве русские офице-
ры выступили против самодержавия. Теперь 
пламенных и верных Отчизне декабристов 
называют «мятежниками», Октябрьскую ре-
волюцию 1917 года лихо отождествляют с го-
сударственным переворотом… Думается, 
нынешнее столетие революции укрепит бес-
смертные левые взгляды о справедливом об-
ществе. К тому же свойственная любому на-
роду роль империи не порождает у россиян 
национализм, а вот здоровым патриотизмом 
мы отличались всегда.

Нам нельзя складывать руки, в этой непро-
стой обстановке важно укреплять позиции, 
хотя бы в импортозамещении –  санкциям 
наперекор. В этой сфере высоко оценивает-
ся потенциал Северного Кавказа, в том чис-
ле Ставрополья. Это относится, в частности, 
и к медицинской области, где особая роль 
отводится федеральным курортам Кавмин-
вод. Но в целебном регионе, к сожалению, 
набирает обороты опасный процесс переда-
чи здравниц в руки местной номенклатуры, 
а общественности приходится яростно от-
стаивать свою позицию: бальнеологические 
ресурсы уникального региона должны нахо-
диться в федеральной собственности.

Сегодняшние достижения России прирас-
тают весомым вкладом регионов. Развер-
нуть страну лицом к новому качеству жизни 
немыслимо без активного участия и развития 
инфраструктуры в провинции, в том числе 
и в нашем регионе. На днях в Москве с успе-
хом прошли Дни Ставрополья, которое по-
радовало страну своими достижениями. Так 
пусть и впредь Ставрополье, которому уго-
тована роль локомотива на седом Кавказе, 
олицетворяет не только форпост на границе 
страны, но и форпост в экономике и культу-
ре Юга России.

Анатолий КРАСНИКОВ

• Дональд Трамп, 
президент США, под-
писал два указа: 
об охране госгра-
ницы, предусма-
тривающий строи-
тельство стены на 
границе с Мексикой, 
и об иммиграции. 
По словам Трампа, 
строительство бу-
дет финансировать-
ся из бюджета США, 
однако со временем 
Мексика компенси-
рует все затраты.

• В США Дональд 
будет изучен вопрос 
возможного воз-
обновления работы 
тайных тюрем ЦРУ. 
По распоряжению 
главы государства, 
документ предпи-
сывает высокопо-
ставленным офи-
церам спецслужб 
дать рекомендации 
о необходимости 
возобновления про-
граммы допросов 
влиятельных терро-
ристов-иностран-
цев за пределами 
США и целесообраз-
ности нахождения 
таких тюрем в ве-
дении ЦРУ.

• В преддверии пре-
зидентских выбо-
ров в Чили вопрос 
борьбы с мигран-
тами стал одним из 
ключевых. Агентство 
Reuters сообщает, 
что латиноамери-
канские политики не 
прибегают к подоб-
ной риторике, однако 
заявили о необходи-
мости ограничить им-
миграцию в страну.

• В Италии в ходе 
спецоперации задер-
жаны 33 участника 
преступной группи-
ровки мафиозного 
клана Ндрангета. Им 
предъявлены обви-
нения в отмывании 
денег, торговле нар-
котиками, создании 
фиктивных пред-
приятий и покуше-
нии на убийство, 
совершенные в со-
ставе ОПГ. В процес-
се обысков у подо-
зреваемых изъяты 
деньги и ценности на 
сумму 40 млн. евро.

• Хорватские евреи 
намереваются бой-
котировать офици-
альные мероприятия 
в День памяти жертв 
холокоста. Глава ев-
рейской общины Ог-
нен Краус подверг 
жесткой критике 
предложение пра-
вительства страны 
создать комиссию, 
которая бы рассмо-
трела вопрос законо-
дательного запрета 
символики тотали-
тарных режимов.

• Власти Марокко за-
претили производ-
ство и продажу му-
сульманской женской 
одежды –  паранджи. 
Мера принята в це-
лях безопасности: 
террористы и обыч-
ные бандиты нередко 
использовали паран-
джи при соверше-
нии нападений. Все 
продавцы получили 
письменное требо-
вание прекратить 
производство этой 
одежды. Однако 
официальных под-
тверждений тому нет.

• Кибератака на 
компьютерную сеть 
вооруженных сил 
Швеции привела 
к отключению IT-
системы, исполь-
зуемой во время 
военных учений. 
Инцидент произо-
шел во время под-
готовки к маневрам 
Aurora 17. В них бу-
дет задействован 
весь состав ВС Шве-
ции, военнослужа-
щие Дании, США, 
Эстонии, Финлян-
дии, Франции, Нор-
вегии и Германии.

• Суд Евросоюза 
счел установлен-
ным фактом постав-
ки в самопровозгла-
шенные республики 
восточной Украины 
тяжелого вооруже-
ния из России, го-
ворится в решении 
Европейского суда 
общей юрисдикции 
при рассмотрении 
жалобы концер-
на «Алмаз-Антей» 
на санкции против 
компании Советом 
Евросоюза. При-
чина –  вхождение 
Крыма в состав РФ.

В Георгиевске прошел завершающий этап краевого смотра-
конкурса самодеятельного творчества и авторской песни среди 
сотрудников полиции «Щит и Лира». В отборочном туре приняли 
участие сотрудники районных отделов полиции и члены их се-
мей. На рассмотрение жюри было представлено более 15 номе-
ров, большинство из которых –  патриотической направленности.

Управделами 
подало 
в суд на экс-
депутатов
Управделами пре-
зидента подало иски 
к бывшим депутатам 
Госдумы, которые до 
сих пор не освободи-
ли служебные квар-
тиры. От них требуют 
возмещения расходов 
на проживание, пере-
дает «Интерфакс» со 
ссылкой на офици-
ального представи-
теля УДП Елену Кры-
лову. «Поданы иски 
о возмещении сто-
имости проживания 
с 4 декабря 2016 года 
по день выселения из 
квартиры», –  сообщи-
ла Елена Крылова. По 
ее словам, стоимость 
рассчитывалась в со-
ответствии с заклю-
ченными договорами 
Федерального госу-
дарственного бюд-
жетного учреждения 
УДП с управляющей 
организацией жилого 
дома, где проживают 
депутаты. Депутаты 
прежнего созыва Ду-
мы должны были по-
кинуть служебное жи-
лье до 5 декабря, но 
вовремя этого не сде-
лали 18 человек. По 
данным РБК, к край-
нему сроку –  20 янва-
ря –  в квартирах по-
прежнему жили двое: 
экс-депутат от ЛДПР 
Владимир Таскаев 
и коммунист Миха-
ил Заполев, пишет 
www.newsru.com.

В Думе края состоялось общее собрание членов Регионально-
го отделения Российского военно-исторического общества Став-
рополья. Мероприятие проходило в день празднования 73 годов-
щины снятия блокады Ленинграда.

Надо было реагировать до того,  
как ребенок погиб
Шокирующие подробности жизни девятимесячной Танюши из Буденновска 
буквально потрясли всю страну. Трагические обстоятельства ее гибели в октябре 
прошлого года стали известны благодаря программе Александра Гордона 
«Мужское/женское», вышедшей в эфир на днях, 26 января.

В телепередаче, инициированной праба-
бушкой погибшего ребенка, сообщалось, что 
в его смерти виноваты родители, которые хо-
тели избавиться от дочери и не обеспечивали 
ей необходимый уход. Девочка неоднократно 
травмировалась, однако должного лечения не 
получала. Более того, за несколько дней до ее 
смерти мать при купании обварила ей лицо 
и другие части тела горячей водой и несмотря 
на сильные ожоги за медицинской помощью 
не обращалась вплоть до наступления смер-
ти ребенка.

С тех пор мать погибшей девочки Екатерина 
Муратова успела родить еще одного ребенка. 
Теперь у четы Муратовых двое малышей. Но, 
скорее всего, не останется ни одного.

Как рассказала уполномоченный по правам 
ребенка в Ставропольском крае Светлана Ада-
менко в интервью радио «КП», органы соцзащи-
ты знали, что у Муратовых нет прописки и по-
стоянного места жительства, они постоянно 
кочевали из одного съемного жилья в другое. 
Также им была известна сложная судьба Кати, 
которая была воспитанницей детского дома. 
При этом, она родила первого ребенка в 16 лет, 
с того возраста была эмансипирована и счита-
лась совершеннолетней, –  отметила Светлана 
Викторовна.

По мнению Адаменко, трагедия произошла 
в том числе из-за того, что где-то социальные 
службы не досмотрели за этой семьей, не уви-
дели возникающие у них проблемы.

– Если говорить конкретно об этой семье, то 
органам соцзащиты Буденновска я бы постави-
ла неудовлетворительную оценку. Но тут есть 
свои сложности. С одной стороны, они должны 
работать на упреждение детского неблагополу-
чия в семье, а тех, кто с этим опаздывает, нужно 
наказывать. С другой стороны, в таком всеоб-
щем осуждении политики ювенальной юстиции, 
возмущении при вмешательстве в жизнь семьи, 

органы опеки запаздывают именно потому, что 
исполняют законы России, защищающие личное 
пространство людей. Я знаю, что специалистов 
органов опеки наказали, но это уже пустое. Надо 
было реагировать до того, как ребенок погиб, –  
объяснила Светлана Викторовна.

Сейчас готовятся документы о лишении пары 
родительских прав.

По распоряжению главы Буденновска, дети 
изъяты у родителей и решается вопрос об их 
размещении в специальном учреждении или 
временной семье. Прокуратура подала иск в суд 
о лишении родительских прав, а следствие идет 
полным ходом.

– Первые следственные мероприятия не уста-
новили криминальной подоплеки в смерти мла-
денца. Нашли только гнойную пневмонию. Но 
ведь девочка несколько дней не кушала, мучи-
лась от высокой температуры, и родители были 
обязаны обратиться в больницу. Как они объяс-
нили, из-за страха, что у них нет ни свидетель-
ства о рождении, ни прописки, они не вызвали 
врача. Не знаю, жестокость это или бесшабаш-
ность, но как бы то ни было –  ребенок умер, –  
рассказала Светлана Викторовна.

По указанию и. о. руководителя следственного 
управления СК РФ по СК Е. Шаповалова Буден-
новским межрайонным следственным отделом 
СУ СК РФ по СК по данному факту возбуждено 
уголовное дело в отношении матери девочки по 
признакам преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности). Также Е. В. Шаповалов потре-
бовал дать уголовно-правовую оценку действи-
ям либо бездействиям должностных лиц органов 
системы профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних.

Одновременно Е. Шаповалов назначил про-
верку служебной деятельности руководителя, 
заместителя и следователя Буденновского меж-
районного следственного отдела СУ СК РФ по 

СК, не принявшим до настоящего времени ре-
шения о возбуждении уголовно дела по такому 
вопиющему случаю. По результатам проверки 
будет решен вопрос об их ответственности.

Согласно информации, размещенной на офи-
циальном сайте прокуратуры, сообщается, что 
в деятельности должностных лиц сектора опеки 
и попечительства Буденновского муниципально-
го района и комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав выявлены нарушения 
требований Федерального закона.

Должностными лицами сектора опеки и КДН 
как координирующего органа системы про-
филактики соответствующие меры по защите 
жизни и здоровья малолетних Т. А. Муратовой, 
2016 года рождения, и Н. А. Муратовой, 2015 года 
рождения, не приняты.

На заседании КДН вопрос о нахождении детей 
в социально опасном положении не рассмотрен, 
не разработан и не принят алгоритм действий ор-
ганов и учреждений системы профилактики по 
оказанию помощи семье, определением мало-
летней Н. А. Муратовой в дошкольное учрежде-
ние, не оказана помощь в получении документов 
о рождении малолетней Т. А. Муратовой, в свя-
зи с чем действенные профилактические меры 
к семье не применены, вопрос о лишении роди-
тельских прав родителей не рассмотрен.

Данные обстоятельства способствовали гибе-
ли 29 октября 2016 года малолетней Т. А. Мурато-
вой, 2016 года рождения. В ходе проверки, про-
веденной должностными лицами Буденновского 
межрайонного отдела СУ СК по СК, установле-
но, что за несколько дней до гибели ребенка 
родители причинили ей телесные повреждения 
в виде ожогов, за медицинской помощью не об-
ращались, занимались самолечением. Вместе 
с тем, профилактические меры к данной семье 
сводились лишь к формальным посещениям по 
месту жительства.

Межрайонным прокурором в Буденновский 
городской суд направлено исковое заявление 
о лишении родительских прав Е. Д. Муратовой 
и А. Ю. Муратова в отношении двух малолет-
них детей.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Бездействие  
пятигорских чиновников  
суд признал незаконным
сты которого совместно с межрегиональным 
общественным движением по развитию транс-
портной системы «Убитые дороги России» и Со-
юзом добровольцев России провели серию 
проверок состояния гарантийных автодорог. Ин-
спекции прошли по всем регионам России. В пя-
терку антилидеров по качеству дорог в России 
тогда попали Саратов, Бологое и Чита, а так-
же Пятигорск и Владивосток. В столице СКФО 
было отмечено плохое состояние дороги на ули-
це Кирова, на реконструкцию которой несколь-
ко лет назад было потрачено 192 млн. рублей. 
Активисты ОНФ уже тогда обратили внимание 
общественности на то, что Пятигорск является 
лидером по самым коротким срокам гарантии 
на ремонт дорожного полотна. По их наблюде-
ниям, нередко гарантия на отремонтированные 
дороги в курортном городе составляет всего 
1 год. Тогда представители ОНФ и участники 
движения «Убитые дороги России» направи-
ли сведения о ненадлежащем исполнении до-
рожных работ заказчикам на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях для ис-
правления ситуации, сведения о выявленных 
нарушениях были представлены в органы вну-
тренних дел и Генпрокуратуру РФ.

И вот, в 2016 году проведенная прокуратурой 
проверка вновь показала, что ситуация в во-
просе дорожной деятельности со стороны пя-
тигорских управленцев все также нарушает ин-
тересы граждан: аварий больше, дороги хуже. 
К сожалению, проблема восстановления ас-
фальтового покрытия на улицах столицы СКФО 
зачастую из-за недостатка финансирования ре-
шается путем проведения малоэффективного 
ямочного ремонта, которого хватает ненадол-
го. Талая вода, дожди и морозы активно разру-
шают асфальт, сделанный по стандартам про-
шлого века, поэтому появляются новые ухабы. 
Кроме того, по-прежнему остается нерешенной 
проблема отсутствия полноценных ливневых 
стоков. Если плановая реконструкция наибо-
лее загруженных транспортом улиц будет про-
ведена в полном объеме, возможно, сократит-
ся аварийность.

С помощью недавней проверки прокура-
турой снова были выявлены нарушения пя-
тигорской администрацией исполнения за-
конодательства в области безопасности 
дорожного движения. Суд, состоявшийся уже 
в этом году –  9 января, удовлетворил заяв-
ленные требования прокурора, признав не-
законным бездействие чиновников по устра-
нению нарушений пунктов 4.6, 5.4 ГОСТ 
Р 52605-2006 на участке дороги в районе дома 
№ 52 «А» по улице Козлова в Пятигорске. Так-
же на администрацию Пятигорска возложена 
обязанность в течение трех суток со дня всту-
пления решения суда в законную силу устра-
нить повреждения искусственной дорожной 
неровности в соответствии с требованиями 
законодательства.

Однако, судя по информации, размещенной 
на официальном сайте прокуратуры Пятигор-
ска, недочеты в исполнении управленцами 
города законодательства об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности заключают-
ся не только в этом. Прокурорской проверкой 
также выявлены пробелы в вопросе обязатель-
ной документации. Как выяснилось, исполни-
тельным органом местного самоуправления 
по состоянию на январь 2017 года до с их пор 
не осуществлены меры по разработке и при-
нятию административного регламента по кон-
тролю за предоставлением обязательного эк-
земпляра документов. Из-за этого проводимые 
муниципальными инспекторами проверки в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществляются с наруше-
нием требований норм федерального законо-
дательства. Более того, отсутствие порядка 
в работе органов государственной власти или 
органов местного самоуправления является 
коррупциогенным фактором, что дает им воз-
можность «необоснованного применения ис-
ключений из общих правил».

Проведенной прокуратурой города провер-
кой исполнения законодательства об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности 
установлено, что местными властями не раз-

работан и не принят административный регла-
мент для контроля за размещением наружной 
рекламы, а проводимые муниципальными ин-
спекторами проверки в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
осуществляются с нарушением требований фе-
дерального законодательства, что также явля-
ется коррупциогенным фактором, приводящим 
к необоснованному применению исключений 
из общих правил.

Как же пятигорская администрация, кото-
рая не в состоянии вот уже который год каче-
ственно решить проблему ремонта дорожного 
покрытия, собирается устранять остальные 
насущные проблемы, связанные с качеством 
дорожной деятельности? Например, заторы 
на центральных улицах стали настоящим би-
чом современного Пятигорска, необходимо 
строительство мостов через железнодорож-
ные пути или тоннелей под ними. В расшире-
нии нуждается проезжая часть под железно-
дорожным мостом на улице Малыгина из-за 
сужения улицы Мира. В случае там ДТП, дви-
жение останавливается еще и на соседних 
улицах. В Генплане Пятигорска запланиро-
вано строительство транспортного кольца во-
круг города, которое образуют южная, восточ-
ная и северо-западная объездные дороги, но 
похоже, эти проекты еще долгое время будут 
оставаться лишь на бумаге.

Не секрет, что стоимость дорожных работ 
сегодня обходится недешево. Строительство 
одного километра дороги составляет не ме-
нее 100 млн. рублей, а ремонт асфальтового 
покрытия во дворе многоэтажки может обой-
тись в 400 и более рублей за квадратный метр. 
Неизвестно, когда у муниципалитета появятся 
средства на это. Но если хотя бы ту часть ра-
бот, которые пятигорские власти организовать 
в состоянии, делать вовремя и качественно, 
подойти к вопросу со всей ответственностью 
и по-хозяйски, то проблем в дорожной сфере 
явно поубавится. Вопрос в том, под силу ли это 
местным управленцам?

Нина БЕЛОВА
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• «Башнефть» пода
ла иск к «Транснеф
ти». Ранее трубопро
водная компания гро
зилась прекратить
обслуживание «Рос
нефти», с октября
прошлого года вла
деющей «Башнеф
тью», поскольку та
до сих пор не заклю
чила с ней договор
на 2017 год. Суд в ка
честве обеспечитель
ной меры запретил
«Транснефти» пре
кращать транспорти
ровку нефти «Рос
нефти».

• США начнут рас
продавать нефть из
стратегического ре
зерва уже в январе.
Министерство энер
гетики США заключи
ло первые контрак
ты. Вырученные
средства должны
пойти на улучшение
инфраструктуры, свя
занной со стратеги
ческими нефтяными
резервами, в рамках
программы их модер
низации.

• Финподразделение
Alibaba покупает
американский  пла
тежный сервис
MoneyGram. Сделка
должна быть завер
шена во второй поло
вине 2017 года при
условии ее одобре
ния акционерами
MoneyGram и регули
рующими органами.
AntFinancial обещает
«предоставлять по
требителям в более
чем 200 странах
удобные и доступные
финансовые услуги в
рамках выполнения
своей основной зада
чи».

• «Коммерсант»: чи
новники никак не мо
гут дать определе
ние «самозанятос
ти». Поступившие от
ведомств и бизнес
ассоциаций опреде
ления противоречат
друг другу. Так, само
занятых предлагает
ся отнести к индиви
дуальным предпри
нимателям, чего, по
мнению других участ
ников обсуждения
под эгидой Минюста,
делать никак не сле
дует.

• В России выбрасы
вают на помойку око
ло четверти куплен
ной еды. И это от
нюдь не мировой ре
корд. Количество
выбрасываемых про
дуктов на душу насе
ления в России со
ставляет 56 кг в год,
в Европе – 95 кг, а в
Северной Америке –
115 кг. Но у нас, по
словам экспертов,
эта проблема связа
на с режимами хра
нения продукции и с
ее качеством.

• В Швейцарии обви
нили двух бизнесме
нов из России в мо
шенничестве. По вер
сии швейцарских
правоохранителей,
специализирующаяся
на торговле метал
лом швейцарская
компания Nori SA,
владельцем которой
является некий Петр
Теребов, взяла в мест
ных банках ничем не
обеспеченные креди
ты почти на 25 млн.
долларов.

• «Известия»: россия
не назвали приемле
мой пенсию в 30 тыс.
рублей. Это показал
опрос, проведенный
специалистами Рос
сийского государ
ственного социально
го университета. На
«приемлемость» пен
сии повлиял ее ны
нешний средний раз
мер – чуть более
13 тыс. рублей, пола
гают эксперты.

• Крупнейшее место
рождение золота в
России на аукционе
продали СП сына Ке
римова и «Ростеха».
Участок недр феде
рального значения в
Иркутской области
достался им без
борьбы с другими зо
лотодобытчиками.
В бюджет в результа
те аукциона на мес
торождение золота
«Сухой Лог» посту
пит 9,406 млрд. руб
лей.

П е р с п е к т и в а

Как сообщил первый заместитель предсе
дателя краевого правительства Иван Кова
лев, на сегодняшний день уже 3,3 тысячи соб
ственников квартир произвели переход к
таким системам, «отрезав» центральное ото
пление. «Лидерами» стали Минераловод
ский, Петровский, Предгорный, Благодар
ненский, Ипатовский районы. Первый вице
премьер края выразил обеспокоенность тем,
что такая установка индивидуального газо
вого оборудования в отдельной квартире
может представлять опасность для всего
дома. В ряде регионов России ранее были
зафиксированы взрывы вследствие монта
жа подобных систем. Поводом для тревоги
является и тот факт, что фактически у орга
нов местного самоуправления недостаточно
полномочий для выдачи разрешений на про
ведение таких «операций». Подписавшим их
чиновникам грозит ответственность. Губер
натор поручил провести анализ случаев
взрывов газа в других регионах и принять
необходимые профилактические меры в
крае.

Олег ВЛАСОВ

Системы отопления
проверят
На еженедельном плановом совещании
членов краевого правительства
и руководителей органов
исполнительной власти края обсуждены
вопросы безопасности эксплуатации
индивидуальных систем отопления
в многоквартирных домах, где они не
были предусмотрены проектом.

С о т р у д н и ч е с т в о
Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный
день таможенника.

Таможня соединяет
страны и народы

З а с е д а н и е

Инвестируй в Кавказ

Именно в этот день в 1953 году в Брюсселе начала свою работу
первая сессия Совета таможенного сотрудничества, который в 1994
году был переименован во Всемирную таможенную организацию.

Праздновать Международный день таможенника, символизиру
ющий солидарность таможенных служб всего мира, стоящих на
защите национальных интересов при международном перемеще
нии товаров, начали с 1983 года, в тридцатилетний юбилей Все
мирной таможенной организации.

Значительный вклад в развитие международного таможенного
сотрудничества вносит, в свою очередь, и СевероКавказское та
моженное управление, что эффективно способствует укреплению
межгосударственных связей, соединяя страны и народы.

Так, только за минувший 2016 год СевероКавказским таможен
ным управлением было проведено 13 рабочих встреч, семь из ко
торых состоялись на территории России и шесть – за рубежом. Среди
них – рабочие встречи с представителями Республики Армения,
Азербайджанской Республики, Республики Южная Осетия.

Также среди значимых зарубежных рабочих поездок должност
ных лиц СевероКавказского таможенного управления – совмест
ный визит с представителями СевероЗападного таможенного уп
равления в таможенные органы Китайской Народной Республики
с посещением Шанхайской таможни и таможни Яншань (город
Шанхай). Основной целью рабочего визита являлось обсуждение
вопросов таможенного контроля после выпуска товаров. Резуль
татом всех мероприятий стал ряд важнейших решений, в том чис
ле, и в сфере международного сотрудничества. Все встречи прохо
дили в дружеской обстановке.

Наряду с этим, СевероКавказским таможенным управлением в
рамках взаимодействия с центральными и территориальными та
моженными органами государствчленов Таможенного союза, го
сударствамиучастниками СНГ, таможенными органами иных ино
странных государств, международными организациями, диплома
тическими и торговыми представительствами Российской Федера
ции и иностранных государств в 2016 году было направлено
175 международных запросов, которые дали свои результаты. Так,
в рамках проверочных мероприятий, проведенных на основании
полученных ответов, сумма доначисленных таможенных платежей
составила 55,728 тыс. рублей, сообщили в прессслужбе ведом
ства.

Роман СОКОЛ

60 миллионов
рублей –

в минус
По поручению губер
натора полпред гла
вы региона Алек
сандр Коробейников
провел в администра
ции Минераловодско
го городского округа
и города Лермонтова
совещания по подго
товке мероприятий
по увековечиванию
победы в Великой
Отечественной вой
не. Также в связи с
многочисленными жа
лобами от населения
он встретился с руко
водством филиала
ООО «Газпром меж
регионгаз Ставро
поль» и представите
лями общественнос
ти. Высказано нема
ло претензий к рабо
те контролеров пред
приятия. Люди гово
рили о грубом и не
внимательном отно
шении к своим
просьбам. О приня
тых решениях состо
ялся разговор с гла
вой администрации
городского округа
Сергеем Перцевым,
где шла речь и о при
чинах снижения нало
говых поступлений в
местный бюджет бо
лее чем на 60 млн.
рублей.

Анна ГРАД

До 1 марта все высшие органы исполнительной власти
субъектов СКФО должны заключить соглашения
с Минкавказа России, чтобы своевременно получить средства
на реализацию инвестиционных проектов.

Об этом заявил в профильном министерстве первый заместитель министра
РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов во время обсуждения
хода реализации инвестиционных проектов в рамках государственной про
граммы «Развитие СевероКавказского федерального округа» на период до
2025 года. В работе совещания приняли участие члены региональных прави
тельств субъектов СКФО, представители АО «КРСК» и корпораций развития
регионов Северного Кавказа, а также руководители компаний – инициаторов
проектов.

Одес Байсултанов отметил, что регионам предстоит в сжатые сроки завер
шить подготовку документов, необходимых для заключения соглашений о пре
доставлении субсидий из федерального бюджета. «До 1 марта все высшие
органы исполнительной власти субъектов СКФО должны заключить соглаше
ния с Минкавказа России, чтобы своевременно получить средства на реализа
цию инвестиционных проектов. Советую активнее включиться в подготовку
документации, иначе мы будем вынуждены исключить проект. Такого допус
тить нельзя. Наша задача эффективно использовать государственные инвес
тиции и успешно реализовать все проекты», – отметил Одес Байсултанов и
добавил, что «это станет условием для увеличения финансирования инвести
ционных программ регионов в 2018 году».

В ходе совещания представители субъектов СевероКавказского федераль
ного округа отчитались о ходе подготовки необходимой документации по
отобранными инвестиционным проектам. Почти все регионы в основном уже
представили в Минкавказа России необходимую документацию, часть все еще
требует доработки со стороны инициаторов проектов. После экспертизы ми
нистерством будет подготовлен проект распоряжения правительства России
об утверждении адресного распределения субсидий, который согласован с
Министерством финансов России и в срок до 25 февраля будет внесен на
рассмотрение в правительство РФ.

Напомним, что публичный отбор инвестиционных проектов для включения в
мероприятия государственной программы «Развитие СевероКавказского
федерального округа» на период до 2015 года состоялся 14 декабря 2016
года в рамках первой Бизнесконференции «Инвестируй в Кавказ!». Тогда
межведомственная рабочая группа по отбору инвестпроектов определила
20 приоритетных для экономики Северного Кавказа проектов в сфере про
мышленности, сельского хозяйства и туризма, которые получат финансирова
ние в 2017 году, сообщили в прессслужбе Министерства РФ по делам Север
ного Кавказа.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Но при прохождении через досмотровый аппарат багажа к вер
нувшейся из Дубая пассажирки у таможенников возникли закон
ные предположения, что содержимое принадлежащей ей ручной
клади  является коммерческой партией. На экране было видно на
личие определенного количества однородных предметов – наруч
ных часов.

В своем объяснении в ходе опроса у стойки инспектора приле
тевшая пояснила, что в сопровождаемом багаже с собой она при
везла личные вещи, а также новые наручные часы швейцарского
происхождения (EVERSWISS SWISS MADE, CRUISER, TISSOT
SWISS WATCHES и другие) в количестве 31 единицы, 27 из них
предназначались  для продажи, остальные – исключительно для
личного пользования, а также в подарок  членам семьи.

Как следовало из объяснений нарушительницы,  она «не знала,
что перемещаемый товар надо декларировать»,  и потому декла
рация ею не заполнялась и не подавалась.   Но незнание закона не
освобождает от ответственности.

По итогам таможенного досмотра 4 часов, принадлежащих рос
сиянке, они были отнесены к товарам для личного пользования и
выданы обратно, остальные 27 единиц признаны коммерческой
партией и изъяты.

По данному факту возбуждено дело об административном пра
вонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирова
ние по установленной форме товаров, подлежащих таможенному
декларированию). Женщине может грозить штраф в размере от
одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явив
шихся предметами административного правонарушения, с их кон
фискацией или без таковой либо конфискация предметов админи
стративного правонарушения.

Роман СОКОЛ

Прибывшая 25 января ранним утренним рейсом
из Объединенных Арабских Эмиратов уроженка Кабардино9
Балкарской Республики  воспользовалась «зеленым»
коридором при прохождении таможни в аэропорту
Минеральные Воды, что равнозначно заявлению
об отсутствии в багаже товаров, подлежащих обязательному
письменному декларированию.

Незаконно ввезенная
партия часов

Н а р у ш е н и е

Основной темой обсуждения стала государственная поддержка развития
промышленных проектов в сфере сельскохозяйственного и пищевого маши
ностроения. Денис Мантуров обратил внимание на рост в 2,5 раза за после
дние 3 года объема производства российских сельхозмашин, привел положи
тельные примеры реализации таких проектов в Чебоксарах и отметил, что
существует много эффективных мер стимулирования обеих отраслей.

Это, в первую очередь, субсидии на НИОКРы, на компенсацию процентов
по инвестиционным кредитам и ресурсы Фонда развития промышленности.
Для пищевого машиностроения одобрена также отдельная программа по под
держке внутреннего спроса: производителям предлагается делать скидки на
это оборудование в размере 15 процентов, что будет возмещено субсидией
на общую сумму 1 млрд. рублей из федерального бюджета.

«Сельскохозяйственное и пищевое машиностроение – отрасль естествен
ной специализации аграрного Ставрополья. Но если производство сельхоз
машин действительно налажено, существует даже отраслевой союз, то пище
вое оборудование выпускают единичные производства. Поддержка этого сег
мента станет приоритетным направлением при распределении стимулирую
щих механизмов в регионе. В частности, «зеленый свет» получат такие проек
ты в созданном краевом Фонде развития промышленности», – отметил Вита
лий Хоценко.

Помимо вопросов, связанных с развитием пищевого машиностроения, на
заседании Координационного совета были заслушаны предварительные ре
зультаты и планы совместной работы Минпромторга России по созданию ин
фраструктуры в субъектах РФ и в целом развитию региональной промышлен
ной политики, сообщили в прессслужбе ведомства.

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья
Виталий Хоценко принял участие в заседании
Координационного совета по промышленности, которое
провел в Чебоксарах глава Минпромторга РФ Денис
Мантуров.

Минпромторг нацелил
регионы

Э к о н о м и к а

В числе основных вопросов повестки дня первого в 2017 году заседания
Думы Ставропольского края были вопросы назначения мировых судей
и избрания членов квалификационной комиссии адвокатской палаты
Ставропольского края, а также разработка ряда социально значимых
законов, касающихся предоставления дополнительной поддержки детям9
сиротам, опеки и попечительства, охраны здоровья граждан, а также
функционирования системы образования.

Удастся ли найти
деньги в казне?

В ходе заседания депутаты проголосова
ли за законопроект об утверждении Согла
шений о социальноэкономическом сотруд
ничестве Ставрополья с Ростовской, Астра
ханской областями и Республикой Калмы
кия. Также одобрение парламентариев по
лучили изменения в закон «Об администра
тивных правонарушениях в Ставропольском
крае». Они устанавливают административ
ную ответственность за неисполнение ре
шений краевой антитеррористической ко
миссии. Документ призван усилить внима
ние граждан, организаций и юридических
лиц к вопросам профилактики терроризма
и экстремизма. Предусмотрено в законе и
ужесточение штрафных санкций по отноше
нию к гражданам, организациям и юриди
ческим лицам.

Рассмотрели депутаты и протест краевого
прокурора на закон, приостанавливающий
действие ряда правовых актов в связи с при
нятием закона о бюджете Ставрополья на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 го
дов. Претензии надзорного органа заключа

ются в необходимости индексации ряда со
циальных выплат, которые в настоящее вре
мя приостановлены. В ходе обсуждения воп
роса отмечалось, что при принятии краевого
бюджета законодатели обращали внимание
на этот вопрос и даже включили в принятое
постановление пункт о необходимости воз
врата к этой теме. По предварительным
данным, на индексацию понадобится бо
лее 300 миллионов рублей. Удастся ли най
ти эти деньги в казне? Это станет ясно к фев
ральскому заседанию Думы, на котором зап
ланировано принять изменения в бюджет
текущего года. В этой связи депутаты приня
ли решение о рассмотрении прокурорского
протеста в рамках следующего заседания
краевого парламента. Геннадий Ягубов по
просил коллег внимательно поработать с
принятыми ранее, а сейчас приостановлен
ными законами, содержащими различные
меры государственной поддержки. Ведь мно
гие из них попросту утратили на сегодняш
ний момент свою актуальность в связи с из
менениями в других нормативных актах.

Владимир ПРУДНИКОВ

С о г л а ш е н и е

В Ставрополе заключено соглашение о сотрудничестве
между правительством края и АО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум9Р».

Сотрудничество
на благо
ставропольцев

Соглашение, рассчитанное на пятилетний срок, предусматрива
ет сотрудничество, в частности, по завершению строительства
объектов, необходимых для увеличения пропускной способности
ставропольского участка нефтепровода «КТКР», и по развитию
социальной сферы в территориях, где проходит его трасса.

Как прозвучало на встрече, в прошлом году «КТКР» установила
рекорд перекачки нефти, достигнув отметки 44,3 миллиона тонн –
на 1,5 миллиона тонн выше в сравнении с уровнем 2015 года. Реа
лизация в этом году нового этапа инвестиционной программы ком
пании, в том числе, на территории Ставрополья, призвана довести
этот объем до 67 миллионов тонн в год.

После подписания соглашения губернатор края и генеральный
директор компании АО «Каспийский Трубопроводный Консорци
умР» Николай Горбань вручили руководителям образовательных
учреждений ключи от автобусов, закупленных компанией для ре
гиона в прошлом году. Школам края были переданы 17 машин, они
будут задействованы в перевозке учащихся из сел Ипатовского и
Изобильненского районов.

Напомним, всего в 2016 году «КТКР» было приобретено для
образовательных учреждений края 54 машины, остальные 37 были
переданы региону в конце прошлого года.

– Основной плюс партнерства с АО «Каспийский Трубопровод
ный КонсорциумР» – это, в первую очередь, рабочие места: в ком
пании работают ставропольцы, она привлекает к своей деятельно
сти другие предприятия, зарегистрированные в нашем крае.
«КТКР» также является примером социально ответственной ком
пании: участвует во множестве социальных программ. На этот год
мы планируем, помимо прочего, ряд совместных мероприятий в
рамках Года экологии, – сказал губернатор.

– Пятилетнее соглашение, которое мы подписали, подразумева
ет очень активное постоянное взаимодействие по разным направ
лениям – развитие здравоохранения, образования, спорта в крае
и другое. Мы не только ведем бизнес, а считаем, что там, где рабо
таем, мы обязаны вкладывать в улучшение качества жизни, – отме
тил Николай Горбань.

Он также рассказал о проекте «Живая трасса» – компания пла
нирует начать его реализацию в местах своего присутствия на Став
рополье в рамках Года экологии в России. Эта инициатива предпо
лагает осуществление мер по защите редких видов животных и
птиц. Предполагается, что действие этого проекта не ограничится
только текущим годом, – отметил генеральный директор «КТКР».

Подготовил Олег САВЧЕНКО

Молочные
продукты
подорожали
Ставрополье произ
водит лишь 78 про
центов молока от по
требности региона.
По данным после
днего ценового мо
ниторинга на соци
ально значимые про
дукты и сырье – мо
локо, мясо, муку, –
который проводит
комитет СК по пище
вой и перерабатыва
ющей промышленно
сти, торговле и ли
цензированию, опто
воотпускные цены
на молоко и кисло
молочную продук
цию подскочили от
7,5 до 10 процентов.
К примеру, на питье
вое молоко жирнос
тью два с половиной
процента – с 41 до
45 рублей за литр. В
свою очередь, в от
деле сбыта АО «Мо
лочный комбинат
«Ставропольский»
пояснили, что подо
рожание – вынуж
денный шаг, так как
в конце 2016 года
поставщики подняли
цены на сырье и кро
ме того произошло
повышение тарифов
на энергоносители и
воду – на 5,7 про
цента, горючесма
зочные материалы
подорожали на 13, а
тароупаковочные ма
териалы – на 10 про
центов. По предва
рительным данным,
в связи с ростом за
купочных цен на сы
рое молоко намере
ны поднять расценки
на свои продукты
ОАО «Сыродел»
Ипатовского района,
в феврале – ОАО
«Буденновскмолпро
дукт», ООО «Пяти
горский молочный
комбинат», ООО
«Молоко» Новоалек
сандровского райо
на. В ближайшее
время Министерству
сельского хозяйства
края и комитету  по
пищевой и перера
батывающей про
мышленности пред
стоит детально изу
чить ситуацию, свя
занную с повышени
ем оптовоотпускных
цен на молоко и мо
лочную продукцию,
выяснив, насколько
обоснованно подня
ли цены как произво
дители сырья, так и
его переработчики,
произошло ли это
действительно по
объективным причи
нам. Причем такой
анализ коснется всех
отраслевых перера
батывающих пред
приятий Ставропо
лья.

Олег САВЧЕНКО 41059
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ

«БИЗНЕС КМВ»
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7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+). Õ/Ô.

8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30, 0.00 «ÄÎÌ-2. ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30, 12.00, 13.00, 14.00,

14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

20.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â ÂÅ-

ÃÀÑÅ». (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È

ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇ-

ÊÎ». (16+). Õ/Ô.

4.00 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â ÂÅÃÀ-

ÑÅ». (16+). Õ/Ô.

6.00 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+). Õ/Ô.

8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+).

10.30 «ÄÎÌ-2. ÑÂÀÄÜÁÀ ÍÀ

ÌÈËËÈÎÍ» (16+).

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2: ÈÇ

ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ».

(16+). Õ/Ô.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+).

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2: ÈÇ

ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ».

(18+). Õ/Ô.

3.00 «ØÈÊ!». (16+). Õ/Ô.

5.00 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3»

(16+). Ò/Ñ.

5.55 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ».

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß».

«ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ ÈÇÂÅ-

ÑÒÍÎÉ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+). Õ/Ô.

8.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+).

10.30 «ÄÎÌ-2. ÑÂÀÄÜÁÀ ÍÀ

ÌÈËËÈÎÍ» (16+).

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ III».

(16+). Õ/Ô.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+).

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ» (16+).

1.00 «ÎÊÐÎÂÀÂËÅÍÍÛÅ ÕÎË-

ÌÛ». (18+). Õ/Ô.

2.35 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ III».

(16+). Õ/Ô.

4.35 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3»

(16+). Ò/Ñ.

5.25 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

6.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.20 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
06.45 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(6+) Ì/Ñ
07.15 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÓÍÃ-ÔÓ

ÏÀÍÄÛ» (6+) Ì/Ô
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈ-

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

Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ.

ÈÒÎÃÈ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÃÍÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒ-
ÒÀ» (0+) Ì/Ô

11.05 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ.
ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» (12+) Õ/Ô

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
16.00, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ

ÑÌÈÒ» (16+) Õ/Ô
23.20, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

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

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

02.00 «ÇÎÂ ÌÎÐß» (12+) Õ/Ô
04.05 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
05.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ

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

ÇÜß. ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ» (0+) Ì/Ñ

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

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

Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 00.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

10.05 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ
ÑÌÈÒ» (16+) Õ/Ô

12.30, 01.00 «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 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÑÎËÒ» (16+) Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
02.00 «ÄÅÍÜ ÒÐÓÄÀ» (12+)

Õ/Ô
04.05 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
05.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ

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

ÇÜß. ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ» (0+) Ì/Ñ

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

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

Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.30 «ÑÎËÒ» (16+) Õ/Ô
12.30, 01.00 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÒÓÐÈÑÒ» (16+) Õ/Ô
00.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
02.00 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

Â ÄÆÓÍÃËÈ» (12+) Õ/Ô
03.45 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
04.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.05, 3.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
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»: «ÄÎÁÐÛÅ
ÒÐÎËËÈ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ».
16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-

3». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ».

16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D».

18+.
1.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.40 «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»: «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ
ÏËÀÍÅÒÛ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ».

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

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ Â ÐÀÉ». 16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD».

18+.
1.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
1.50 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
2.45 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.30 «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»: «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÎÃÎÍÜ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

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

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ

ÐÀÑÑÂÅÒÀ». 16+.
22.00 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÓÐÀÃÀÍ». 16+.
1.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.10 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
3.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.00 «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ». (12+).

8.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ 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)

9.00, 3.55 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

10.15 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ».

(16+). Ò/Ñ.

16.00, 1.55 «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ

ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ». (0+). Õ/Ô.

18.00, 19.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

19.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ».

(16+).

21.30 «ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÐÎÁÎÒ». (18+).

Õ/Ô.

6.00, 3.35 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).
7.00 «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ». (12+).
8.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ 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)

9.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».
(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).
12.00, 21.30 «ÇÀÏÀÄÍß». (16+).

Õ/Ô.
14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ».

(16+). Ò/Ñ.
16.00, 1.30 «ÆÀÍÄÀÐÌ Â ÍÜÞ-

ÉÎÐÊÅ». (0+). Õ/Ô.
18.00, 19.00, 20.30 ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ (16+).
18.30, 20.00, 21.00 «ÊÂÍ. ÁÅ-

ÍÅÔÈÑ». (16+).
23.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÐÎÁÎÒ». (18+).

Õ/Ô.

6.00, 4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».
(16+).

7.00 «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ». (12+).
8.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ 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)

9.00, 3.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ». (16+).

10.15 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).
12.20, 21.30 «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ».

(16+). Õ/Ô.
14.30 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ».

(16+). Ò/Ñ.
16.00, 1.25 «ÆÀÍÄÀÐÌ ÆÅ-

ÍÈÒÑß». (0+). Õ/Ô.
18.00, 19.30 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ».

(16+).
20.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
23.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÐÎÁÎÒ». (18+).

Õ/Ô.

6.00, 5.15 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»: ÁÈÒÂÀ

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ». 16+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ-

×È». 16+.

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-

ÖÅ ÂßÇÎÂ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎ-

ËÎÂÀÌÈ». 16+.

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45,

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-

ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ». 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓ-

ÌÀÐ: ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍ-

ÒÀÍÀÌÎ». 18+.

3.15, 4.00, 5.00 «ÁÀØÍß».

Ò/Ñ». 16+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 5 .00 «ÄÎÌÀØÍßß

ÊÓÕÍß». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00, 23.55, 0.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8 .10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 1 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!». (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.10, 20.50 «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 .50 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞ-

ËÅÂÎ». (16+) . ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0 . 3 0  « Í À Ä ÅÆÄ À  ÊÀ Ê

Ñ Â È Ä Å Ò Å Ë Ü Ñ Ò Â Î

ÆÈÇÍÈ». (16+). Õ/Ô.

4 .00 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎ-

ÍÛ». (16+) . Ò /Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» .  ( 16+ ) .  ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 .10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 1 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!». (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.10, 20.50 «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 .50 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞ-

ËÅÂÎ». (16+) . ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0 .30 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ». (16+).

Õ/Ô.

4 .30 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎ-

ÍÛ». (16+) . Ò /Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

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

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

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

14.10, 20.50 «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 .50 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞ-
ËÅÂÎ». (16+) . ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÏÀÏÀ ÄËß ÑÎÔÈÈ».
(16+) . Õ/Ô.

4 .20 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎ-
ÍÛ». (16+) . Ò /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, 11.20, 12.45, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45, 17.40

Ò/Ñ «ÊÎÐÄÎÍ ÑËÅÄÎÂÀ-

ÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» (16+)

19.00, 04.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÄÎÌ ÂÂÅÐÕ ÄÍÎÌ»

(16+)

19.40, 03.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÏÅÐÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ

ÍÀ ÑÅËÅ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÐÈÅÍÒÈ-

ÐÎÂÀÍÈÅ ÏÎ ÂÛÁÎÐÓ»

(16+)

22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÀß

ÐÛÁÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÎÊÍÎ Â ÏÀÐÈÆ»

(16+)

02.20 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÎ-

ÃÀÒÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» (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, 11.20, 12.45, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45 Ò/Ñ

«ÊÎÐÄÎÍ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß

ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑÌÅÐÒÜ ÄÎÊÒÎÐÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÅ-

ÁÅÍÎÊ Â ÃÎÐÎÄÅ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀß ÒÎ-

ÂÀÐÈÙÅÉ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀÂËÅÍÈÅ»

(16+)

22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÏÐÎ

ÇÀÏÀÑ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ»

(16+)

01.45 Õ/Ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ» (16+)

03.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ØÊÎËÜÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

04.20 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÒÐÈÏÒÈÇ»

(16+)

05.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÂÛÏÜÅÌ ÇÀ

ËÞÁÎÂÜ» (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 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ

ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)
11.50, 12.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÓËÎ-
ÂÈÌÛÕ» (12+)

13.45 Õ/Ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ» (16+)

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

ÐÎÄÓ ÍÀÏÈÑÀÍÎ» (16+)
19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑÌÅÐÒÜ ÒÈÐÀÍÀ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈ Ó ÊÎÃÎ

ÍÅ ÁÓÄÅÒ ÍÅÏÐÈßÒÍÎ-
ÑÒÅÉ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â
ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ ÏÀÄÅÍÈÈ»
(16+)

22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»
(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÀß
ËÎØÀÄÊÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß»
(16+)

02.05 Õ/Ô «ÎÊÍÎ Â ÏÀÐÈÆ»
(16+)

04.20 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÅÐÃÅÅÂ»
(16+)

05.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÁÎÅÖ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.45 Ê 65-ËÅÒÈÞ ÂÈÊÒÎÐÀ

ÏÐÎÑÊÓÐÈÍÀ. «ËÈÍÈß
ÆÈÇÍÈ»

13.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÆÀÍ-
ÝÒÜÅÍ ËÈÎÒÀÐ

13.50 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ» 1 Ñ.
15.10 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ» 2 Ñ.
16.20 «ÈÃÎÐÜ ÌÎÈÑÅÅÂ.

ß ÂÑÏÎÌÈÍÀÞ... ÃÀ-
ÑÒÐÎËÜ ÄËÈÍÎÞ Â
ÆÈÇÍÜ».

17.20 Ä/Ô «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀ-
ÍÈÖÅ Ñ ÂÀÐÂÀÐÀÌÈ»

17.35 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-
ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÌÀÐ-
ÒÀ ÀÐÃÅÐÈÕ È ÄÀÍÈÝËÜ
ÁÀÐÅÍÁÎÉÌ

18.30 Ä/Ô «ÒÂÎÐÖÛ ÔÎÐÌÓË
È ÑÎÍÅÒÎÂ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 Ä/Ñ «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐ-

ÁÀÒÎÂ. ÍÅ×ÀßÍÍÛÉ
ÏÎÐÒÐÅÒ»

21.40 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.25 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ. «ÄÐÅÂÍÈÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÌÜßÍÌÛ» Ä/Ô

23.15 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». Ä/Ô

00.00 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.05 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
00.50 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ. «×ÅËÎÂÅÊ Â
ÇÀËÅ»

01.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÀËÜÁ-
ÐÅÕÒ ÄÞÐÅÐ. «ÌÅËÀÍ-
ÕÎËÈß»

02.40 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÐÓÄÈÍ,
ÂÈÊÒÎÐ ÒÐÅÒÜßÊÎÂ È
ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ
«ÑÎËÈÑÒÛ ÌÎÑÊÂÛ».

10.00, 15.00, 19.30, 23.45
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.05 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
13.00 Ä/Ô «ÊÂÅÁÅÊ - ÔÐÀÍ-

ÖÓÇÑÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÑÅ-
ÂÅÐÍÎÉ ÀÌÅÐÈÊÈ»

13.15 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
13.40 Õ/Ô «ÄÍÈ ÒÓÐÁÈÍÛÕ»
15.10 «ÄÐÅÂÍÈÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÌÜßÍÌÛ». Ä/Ô
16.00 «ÈÃÎÐÜ ÌÎÈÑÅÅÂ.

ß ÂÑÏÎÌÈÍÀÞ... ÃÀ-
ÑÒÐÎËÜ ÄËÈÍÎÞ Â
ÆÈÇÍÜ».

16.55 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-
ÌÅÐÀ. «×ÅËÎÂÅÊ Â
ÇÀËÅ»

17.35 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-
ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÐÓ-
ÄÎËÜÔ ÁÓÕÁÈÍÄÅÐ

18.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÐÅÍÅ
ÌÀÃÐÈÒÒ

18.30 Ä/Ô «ÒÂÎÐÖÛ ÔÎÐÌÓË
È ÑÎÍÅÒÎÂ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 Ä/Ñ «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐ-

ÁÀÒÎÂ. ÍÅ×ÀßÍÍÛÉ
ÏÎÐÒÐÅÒ»

21.40 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.25 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ. «ÄÐÅÂÍÈÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÌÜßÍÌÛ» Ä/Ô

23.15 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». Ä/Ô

00.00 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.50 Ä/Ô «ÔÐÀÍ×ÅÑÊÎ ÏÅÒ-

ÐÀÐÊÀ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.05 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.45, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
13.15 «ÏÅØÊÎÌ...»ÊÐÛÌ ÀÍ-

ÒÈ×ÍÛÉ.
13.40 Õ/Ô «ÄÍÈ ÒÓÐÁÈÍÛÕ»
15.10 «ÄÐÅÂÍÈÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÌÜßÍÌÛ» Ä/Ô
16.00 «ÈÃÎÐÜ ÌÎÈÑÅÅÂ. ß

ÂÑÏÎÌÈÍÀÞ... ÃÀÑÒ-
ÐÎËÜ ÄËÈÍÎÞ Â
ÆÈÇÍÜ»

16.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

17.35 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-
ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÀÍÄ-
ÐÀØ ØÈÔÔ

18.30 Ä/Ô «ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÅÐÍÎÂ.
ÑÅÊÐÅÒ ÐÓÑÑÊÎÉ ÑÒÀËÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
21.10 Ä/Ñ «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐ-

ÁÀÒÎÂ. ÍÅ×ÀßÍÍÛÉ
ÏÎÐÒÐÅÒ»

21.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÂÅÐ-
ÔÈ ÐÎÑÑÈÈ»

22.20 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ. «ÇÀÊÀÒ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÉ». Ä/Ô

23.15 ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀ-
ÓÊÈ. «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ
ÂÐÅÌß». Ä/Ô

00.00 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.30 É. ÃÀÉÄÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ

ÄËß 4-Õ ÑÎËÈÐÓÞÙÈÕ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ Ñ ÎÐÊÅ-
ÑÒÐÎÌ

6.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).

7 . 00 ,  8 . 55 ,  9 . 30 ,  12 . 00 ,

14.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 9.00, 12.05, 15.00,

23.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

7.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-

ÀÄÀ - 2017. ËÛÆÍÛÉ

ÑÏÎÐÒ.

9.35, 21.55 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+).

10.05 ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÍÈÂÅÐ-

ÑÈÀÄÛ

10.25 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-

ÀÄÀ - 2017. ËÛÆÍÛÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ

14.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).

16.00 «ÁÎÊÑ Â ÊÐÎÂÈ».

Ä/Ô (16+).

17.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

18.55 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ.

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÕÊ

ÑÎ×È» - «ÒÎÐÏÅÄÎ».

22.15 «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-

ÒÅÄ».

22.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀ-

ÃÎÂÎÐ».

0 . 00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.

1.55 «ÆÅÐÒÂÓß ÏÅØÊÎÉ».

Õ/Ô (16+).

4.05 «ÑÛÒÛÉ ÃÎÐÎÄ». Õ/Ô

(16+).

6.05 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ». Ä/Ô
(12+).

6.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).
7 . 00 ,  8 . 50 ,  9 . 45 ,  10 . 20 ,

11 . 3 0 ,  1 3 . 4 5 ,  1 9 . 3 0
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7 .05 , 12 .45 , 16 .15 , 0 .40
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

8.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-
ÀÄÀ - 2017. ÁÈÀÒËÎÍ.

9.50 «ÑÎ×ÈÍÑÊÈÅ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ». Ä/Ô

10.25 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-
ÀÄÀ - 2017. ËÛÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ.

11.35, 22.20 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

11.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-
ÀÄÀ - 2017. ÁÈÀÒËÎÍ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.

13.15 «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ». (16+).

1 3 . 5 5  ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ.

15.50 «ÃÅÐÎÈ ÑÎ×ÈÍÑÊÎÉ
ÎËÈÌÏÈÀÄÛ» .  Ä /Ô
(12+).

16 .45 «ÊÎÌÌÅÍÒÀÒÎÐÛ.
ÔÅÄÎÐÎÂ».

17.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ-
«ÄÈÍÀÌÎ».

19.35 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
20.05 «×ÅÌÏÈÎÍÛ». Õ/Ô
21.55 ÅÂÐÎÒÓÐ.  (12+).
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÐÎÌÀ»
- «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ».

1 . 2 5  ÂÎËÅÉÁÎË .  ËÈ ÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

6 .30 ,  19 .25 «ÄÅÑßÒÊÀ!»
(16+).

6 .50 , 8 .40 , 10.10, 11.25,
12 .30 ,  14 .20 ,  15 .00 ,
19.45, 22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.

6.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-
ÀÄÀ - 2017. ËÛÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ.

8.45, 11.30, 15.05, 19.50,
0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

10.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÍÈÂÅÐ-
ÑÈÀÄÛ

10.35, 22.20 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+).

10.55 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ». Ä/Ô
(12+).

12.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀ-
ÃÎÂÎÐ».

12.35 «×ÅÌÏÈÎÍÛ». Õ/Ô
14.30 ÅÂÐÎÒÓÐ. (12+).
16.00 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈ-

ÀÄÀ - 2017.
17 . 30 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ.

20.20 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈÉ». Õ/Ô

2 2 . 4 0  ÔÓÒÁÎË .  ÊÓÁÎÊ
ÀÍÃËÈÈ. 1/16 ÔÈÍÀ-
ËÀ.

1.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ
ÅÂÐÎÏÛ.

3 . 2 0  ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ.

4.20 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎ-
ÐÛÂÛ». Ä/Ô

4.50 «ËÅÄßÍÛÅ ÇÀÌÊÈ».
Õ/Ô (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»

(12+).

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (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 «ÊÓÁÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ»

(16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍ-

ÄÁÀÄÀ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.45 «ÆÈÂÀß ËÅÃÅÍÄÀ»

(12+).

3.30 «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 ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.25 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (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 «ÊÓÁÀ» (16+).
21.30 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ»

(16+).
23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.05 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍ-

ÄÁÀÄÀ» (16+).
1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
3.30 «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 ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (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 «ÊÓÁÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ»

(16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍ-

ÄÁÀÄÀ» (16+).

1.00 «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 «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» (16+)

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

(16+)
23.50 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
0.55 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.10 «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÄÈß» (16+)
2.35 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÍÛÉ» (12+)
3.05 «ÍÅÂÅÐÍÛÉ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ (12+)
4.30 «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» (16+)

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 «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÄÈß» (16+)

1.35 ÔÈËÜÌ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»

(12+)

3.05 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ (12+)

4.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

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» (16+)

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 «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÄÈß» (16+)

1.35 Õ/Ô «ÌÀÐÒÀ, ÌÀÐÑÈ

ÌÝÉ, ÌÀÐËÅÍ» (16+)

3.05 «ÌÀÐÒÀ, ÌÀÐÑÈ ÌÝÉ,

ÌÀÐËÅÍ» (16+)

3.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.25 «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».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇ-

ÄÎ». (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+)

1.45 Ò/Ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». (18+).

2.50 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 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇ-

ÄÎ». (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». (18+).

2.50 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 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇ-

ÄÎ». (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». (18+).

2.50 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». Õ/Ô

(16+).
9.40 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÎÁÈÄÛ

ÝÐÄÎÃÀÍÀ» (16+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
(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 «×ÓÆÈÅ ÃÎËÎÑÀ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÛ-
ÁÈÐÀÅÌ ÒÂÎÐÎÃ!»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎ-

ËÎÂÛ». Õ/Ô.
2.35 «ÊÂÈÐÊ». Ò/Ñ (12+).
5.10 «ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄÛ: ÃÎÐÅ

ÎÒ ÓÌÀ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». Õ/Ô.
10.20 «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÀÐÀ×ÅÍ-

ÖÎÂ. ÍÅÒ ÆÈÇÍÈ ÄÎ
È  ÏÎÑËÅ . . . »  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. «ÂÛ-

ÁÈÐÀÅÌ ÒÂÎÐÎÃ!»
(16+).

16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ .  «ÝÊÈÏÀÆ»
(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! Î×ÓÌÅ-
ËÛÅ ÐÓ×ÊÈ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ  ÏÐÈÌÀÊÎÂ »
(16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ». Õ/Ô

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ».

Õ/Ô.
10.40 «ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ.

ÎÍ ÆÅ ÃÎÃÀ, ÎÍ ÆÅ
ÃÎØÀ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ
(16+).

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅ-

ÍÈÉ  ÏÐÈÌÀÊÎÂ »
(16+).

16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ. «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌ-
ÔÈÁÈß» (12+).

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

17.35 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅ-
ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ». Õ/Ô
(12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

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

(16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÈÊÈÅ

ÄÅÍÜ ÃÈ .  Ã Å ÐÌÀÍ
ÑÒÅÐËÈÃÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÇÂÅÇ-

ÄÛ». Õ/Ô (12+).
4.15 «ËÞÁÎÂÜ Â ÑÎÂÅÒÑ-

ÊÎÌ ÊÈÍÎ» .  Ä /Ô
(12+).

357

357

16+

16+
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10

11

12

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

115.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ».

16+.

1.00 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÎÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ

ÃÀÐÎËÜÄÀ È ÊÓÌÀÐÀ». 16+.

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ

ÇÐÅÍÈß». 16+.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ

ÕÀÄÓÅÂÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-

ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ». 12+.

22.15 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ».

16+.

0.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ». 0+.

6.00, 10.00, 5.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.45 Õ/Ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-

ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ». 12+.

13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30,

17.30, 18.15, 19.15, 20.00,

21.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ».

16+.

21.45 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ».

16+.

0.30 Õ/Ô «ÑËÎÌÀÍÍÀß ÑÒÐÅËÀ».

16+.

2.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ». 16+.

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-

ÊÎ. «ÒÀÉÍÎÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ÏÈÐÀÌÈÄ». 12+.

6.00, 8.00, 5.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

0+.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30 Õ/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ». 0+.

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45,

14.30 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».

16+.

15.15 Õ/Ô «ÑËÎÌÀÍÍÀß ÑÒÐÅ-

ËÀ». 16+.

17.15 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ».

16+.

19.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË. ÃËÀÂÀ 2».

16+.

21.15 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË. ÃËÀÂÀ 3».

16+.

23.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ».

16+.

1.00 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ».

16+.

3.45 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ». 16+.

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

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

8 . 00 ,  23 . 55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

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

14.10, 20.50 «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ».
(16+) . Ò/Ñ.

1 6 . 0 5 ,  1 9 . 0 0  «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». (16+) . Ò/Ñ.

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

22 .50 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅ-
ÂÎ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

0.30 «TU ES. . . ÒÛ ÅÑÒÜ. . .» .
(16+) . Õ/Ô.

2 .25 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ».
(16+) . Ò/Ñ.

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

6 . 30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.30 «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ». (16+) . ÒÅËÅÐÎ-
ÌÀÍ.

18.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ». (16+) . ÒÎÊ-ØÎÓ Î
ÌÎÄÅ È ÑÒÈËÅ.

19.00 «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ». (16+).

Õ/Ô.
22 .40 , 4 .25 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈ-

ÐÞËÅÂÎ». (16+) . ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.
23 . 40 ,  5 . 25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» .

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0 . 30 «ÆÈÇÍÜ ÑÍÀ×ÀËÀ» .
(16+) . Õ/Ô.

2 .25 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ».

(16+) . Ò/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 ,  0 . 00 ,  4 . 25 «6 ÊÀÄ -
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

8 .10 «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ
ÀËÀÄÄÈÍÀ». (6+). ÑÊÀÇ-
ÊÀ.

9.50 «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ». (16+). Õ/Ô.

14 .00 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ».
(16+) . Õ/Ô.

1 7 . 3 0 ,  5 . 0 0  «ÄÎÌÀØÍßß
ÊÓÕÍß». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

1 8 . 0 0  « ÃÀÄÀÞ-ÂÎÐÎÆÓ» .
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

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

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

0.30 «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ
ÁÀÁÛ». (16+) . Õ /Ô.

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

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

6 . 30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ».
(0+) . ÑÊÀÇÊÀ.

9 . 05 «ÆÈÇÍÜ ÑÍÀ×ÀËÀ» .
(16+) . Õ/Ô.

10 .55 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
Ç À  Ì È Ë Ë È Î Í Å ÐÀ » .
(16+) . Õ/Ô.

14.25 «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ». (16+).
Õ/Ô.

1 8 . 0 0  « ÃÀÄÀÞ-ÂÎÐÎÆÓ» .
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

19 .00 «ÍÅ ÓÕÎÄÈ». (16+) .
Õ/Ô.

22 .55 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

23 .55 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0 .30 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ».
(16+) . Õ/Ô.

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

5 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

5 . 3 0  «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»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.35

Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)

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

(16+)
19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ï×ÅËÈ-

ÍÎÅ ÆÀËÎ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÑÍÎÉ ÑÒÐÅ-

ËÎÊ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ

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

(16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÆÈÂØÀß ÍÀ-

ÄÅÆÄÀ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ» (16+)
02.00 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÈ» (12+)
03.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (12+)
05.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÎÍ ÐÀÇÓÌÀ»

(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, 13.20, 14.20 Ò/Ñ

«ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎ-

ÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Ò/Ñ

«ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÀß

ÐÛÁÀ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÑÑÊÀß ËÎ-

ÂÓØÊÀ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÏÐÎ

ÇÀÏÀÑ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÀËÀÒÍÎÑÒÜ»

(16+)

22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÀß ËÎ-

ØÀÄÊÀ» (16+)

23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÆÅÊ-ÏÎÒ»

(16+)

23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÄ ÎÒ ÓÊÓ-

ÑÀ» (16+)

00.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÆÈÂØÀß ÍÀ-

ÄÅÆÄÀ» (16+)

01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

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

ÄÅËÅ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â ÑÂÎ-

ÁÎÄÍÎÌ ÏÀÄÅÍÈÈ» (16+)
11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀß ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÅÉ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ

ÐÅÖÅÏÒÓ» (16+)
13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÄ ÎÒ ÓÊÓ-

ÑÀ» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÐÈÅÍÒÈÐÎ-

ÂÀÍÈÅ ÏÎ ÂÛÁÎÐÓ» (16+)
15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈ Ó ÊÎÃÎ ÍÅ

ÁÓÄÅÒ ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÅÉ»
(16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÀËÀÒÍÎÑÒÜ»
(16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀÂËÅÍÈÅ»
(16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÑÍÎÉ ÑÒÐÅ-
ËÎÊ» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00 Õ/Ô «ÊÎÐ-
ÄÎÍ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜ-
ÅÂÀ» (16+)

03.00, 03.55, 04.45, 05.40, 06.35,
07.30, 08.25 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-
ËÀ» (16+)

09.15 Ì/Ñ «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»

10.00 ÑÅÉ×ÀÑ

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ» (16+)

13.00 Õ/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ÍÅ ËÈØÍÈÉ»

(16+)

14.25 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,

00.30, 01.35, 02.40 Õ/Ô «ÊÎÐ-

ÄÎÍ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜ-

ÅÂÀ» (16+)

03.40, 04.35 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

(16+)

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß». «ËÓÍÛ

ÒÀËÎÑÀ-3» (12+). Ì/Ñ.
7.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+).
Õ/Ô.

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

9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+).
10.30 «ÄÎÌ-2. ÑÂÀÄÜÁÀ ÍÀ ÌÈË-

ËÈÎÍ» (16+).
11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÄÎÌÀØÍÅÅ ÂÈÄÅÎ». (16+).

Õ/Ô.
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

(16+).
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

(16+).
1.00 «ÄÎÌÀØÍÅÅ ÂÈÄÅÎ». (18+).

Õ/Ô.
2.55 «ÕÈÙÍÈÊ». (16+). Õ/Ô.
4.55 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
5.00 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3» (16+).

Ò/Ñ.

5.50 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+).

Ì/Ñ.
7.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+).
Õ/Ô.

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

9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+).
10.30 «ÄÎÌ-2. ÑÂÀÄÜÁÀ ÍÀ ÌÈË-

ËÈÎÍ» (16+).
11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

(16+).
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

(16+).
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).
1.30 «ÄÈÊÀß». (18+). Õ/Ô.
3.50 «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». (16+). Õ/Ô.
5.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.
6.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

9.30 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+).

10.30 «ÄÎÌ-2. ÑÂÀÄÜÁÀ ÍÀ ÌÈË-

ËÈÎÍ» (16+).

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

12.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).

20.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ». (16+). Õ/Ô.

21.50 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

(16+).

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

(16+).

1.00 «ÕÈÙÍÈÊ-2». (16+). Õ/Ô.

3.00 «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ: ÑÍÎÂÀ Â

ÄÅËÅ». (12+). Õ/Ô.

4.55 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-3» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+).

10.00 «ÄÎÌ-2. ÑÂÀÄÜÁÀ ÍÀ ÌÈË-

ËÈÎÍ» (16+).

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

12.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ËÞÄÈ ÈÊÑ». (16+). Õ/Ô.

16.25 «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2». (12+). Õ/Ô.

19.00, 19.30 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» (16+).

20.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

(16+).

1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).

2.00 «ÕÈÙÍÈÊÈ». (18+). Õ/Ô.

4.05 «ÑÈßÍÈÅ». (16+). Õ/Ô.

6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

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

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

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

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
10.30 «ÒÓÐÈÑÒ» (16+) Õ/Ô
12.30, 01.00 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ

ÍÀØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛ-
ÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» (12+) Õ/Ô

00.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

02.00 «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» (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, 05.20 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

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

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

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
10.15 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛ-
ÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» (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 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ

ÌÀØÈÍ» (16+) Õ/Ô
23.05 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â 3D.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»
(18+) Õ/Ô

01.00 «ÂÍÅ ÑÅÁß» (16+) Õ/Ô
03.10 «ÂÑÅËßÞÙÈÅ ÑÒÐÀÕ» (16+)

Õ/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
06.55 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
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 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 ÊÎÐÀËÈÍÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ÊÎØ-

ÌÀÐÎÂ (12+) Ì/Ô
13.30 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ» (0+)

Õ/Ô
15.30, 16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.40 «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

Õ/Ô
19.10 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (12+) Ì/Ô
21.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅÇÈÑ»

(12+) Õ/Ô
23.25 «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» (18+) Õ/Ô
01.15 «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» (16+) Õ/Ô
03.00 «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

Õ/Ô
04.55 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.35 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.10 «ÆÅËÅÇßÊÈ» (6+) Ì/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 «ÊÎÐÀËÈÍÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ÊÎØ-

ÌÀÐÎÂ» (12+) Ì/Ô
11.25 «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

Õ/Ô
13.55 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ

ÌÀØÈÍ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅÇÈÑ»

(12+) Õ/Ô
18.55, 03.30 «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ» (12+)

Õ/Ô
21.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈÄÅÒ

ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» (16+) Õ/Ô
23.15 «ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2. ÊÎÍÒÐÎËÜ

ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ» (12+) Õ/Ô
01.35 «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

Õ/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.05 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.45, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.15 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.40 Õ/Ô «ÄÍÈ ÒÓÐÁÈÍÛÕ»
14.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. Ï. ÏÈ-

ÊÀÑÑÎ. «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÍÀ
ØÀÐÅ»

15.10 «ÇÀÊÀÒ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ». Ä/Ô
16.05 «ÈÃÎÐÜ ÌÎÈÑÅÅÂ. ß ÂÑÏÎ-

ÌÈÍÀÞ... ÃÀÑÒÐÎËÜ ÄËÈ-
ÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ».

16.55 Ä/Ô «ÂÑÅÂÎËÎÄ ßÊÓÒ.
ÌÎÉ ÌÈÐ - ÒÅÀÒÐ»

17.35 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎ-
ÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.

18.30 Ä/Ô «ËÅÂ ÇÈËÜÁÅÐ. ÎÕÎ-
ÒÀ ÍÀ ÂÈÐÓÑÛ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
21.10 Ä/Ñ «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÓÐÁÀ-

ÒÎÂ. ÍÅ×ÀßÍÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ»
21.40 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.25 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.

«ÇÀÊÀÒ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ». Ä/Ô
23.15 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ô
00.00 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
01.40 Ì. ÐÀÂÅËÜ. ÈÑÏÀÍÑÊÀß

ÐÀÏÑÎÄÈß ÄËß ÎÐÊÅÑÒÐÀ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ä/Ô «ÊÎÒÈËÜÎÍÍÛÉ

ÏÐÈÍÖ»
12.10 Ã. ÑÂÈÐÈÄÎÂ. «ÌÅÒÅËÜ».

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÈËËÞÑÒÐÀ-
ÖÈÈ Ê ÏÎÂÅÑÒÈ À. Ñ. ÏÓØ-
ÊÈÍÀ.

12.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀ-
ÐÈß.

13.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÏÈÑÜÌÀ»
14.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÀÐ-ÄÅÊÎ
15.10 «ÇÀÊÀÒ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ». Ä/Ô
16.05 «ÈÃÎÐÜ ÌÎÈÑÅÅÂ. ß

ÂÑÏÎÌÈÍÀÞ... ÃÀÑÒÐÎËÜ
ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ».

17.00 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.40 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎ-

ÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÃÀËÀ-ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ

19.10 Ä/Ô «ÈÁÈÖÀ. Î ÔÈÍÈÊÈÉ-
ÖÀÕ È ÏÈÐÀÒÀÕ»

19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÅÂÃÅ-

ÍÈÉ ÂÎÄÎËÀÇÊÈÍ
21.25 Õ/Ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÑÌÎÒ-

ÐÈÒÅËÜ»
22.30 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...

ÍÈÊÎËÀÉ ÏÀÑÒÓÕÎÂ».
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «×ÀÉÊÈ»
01.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
02.40 Ä/Ô «ÃÅÐÅÌÅ. ÑÊÀËÜÍÛÉ

ÃÎÐÎÄ ÐÀÍÍÈÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ»

10.00 Õ/Ô «ÖÈÐÊ»
11.40 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÌÀÑ-

ÊÀ, ß ÒÅÁß ÇÍÀÞ»
12.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100

ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ
ÇÀÌÅÒÊÈ»

12.35 Ä/Ô «ÎÇÅÐÎ Â ÌÎÐÅ»
13.25 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß ÍÀÐÎÄÍÎ-
ÃÎ ÒÀÍÖÀ ÈÌÅÍÈ ÈÃÎÐß
ÌÎÈÑÅÅÂÀ. «ÊÓÄÅÑÍÈÊÈ
ÒÀÍÖÀ»

14.40 Õ/Ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÑÌÎÒ-
ÐÈÒÅËÜ»

15.45 Õ/Ô «ÏÎËÒÀÂÀ»
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÁÅËÎÃÎ ÁÅÃ-

ËÅÖÀ»
18.15, 01.55 «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÄÛ».

Ä/Ô
19.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÏÅÑÍÈ 70-Õ
20.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
20.55 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ»
22.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
23.20 Õ/Ô «ÑÈÍÄÁÀÄ»
01.00 ÀÍÒÒÈ ÑÀÐÏÈËÀ È ÅÃÎ

ÑÂÈÍÃ ÁÝÍÄ
02.50 Ä/Ô «ÒÀËÅÉÐÀÍ»

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

10.35 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ»
12.15 Ä/Ô «ÐÎÑÒÈÑËÀÂ ÏËßÒÒ -

ÌÓÄÐÅÖ È ÊËÎÓÍ»
13.00 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.30 Ä/Ô «ÃÎÂÎÐßÙÈÅ Ñ ÁÅ-

ËÓÕÀÌÈ»
14.35 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÎÒÒÎ

ØÌÈÄÒ
15.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.50 Ä/Ô «ÃÐÎÒÛ ÞÍÃÀÍÀ.

ÌÅÑÒÎ, ÃÄÅ ÁÓÄÄÈÇÌ ÑÒÀË
ÐÅËÈÃÈÅÉ ÊÈÒÀß»

16.05 Ä/Ô «Âß×ÅÑËÀÂ ÁÓÒÓÑÎÂ.
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ ÐÀÄÎÑÒÈ»

16.35 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÉ».

16.50 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÍÀ×ÀËÓ ÂÐÅÌÅÍ»

18.15 «ÏÅØÊÎÌ...».
18.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
19.30 «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ ÍÀ

ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ».
21.05 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ ÃÀÑÒ-

ÐÎËÈ»
22.15 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ» ÀÍÄÐÅß

ÝØÏÀß
23.10 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÅÂ-

ÃÅÍÈÉ ÎÍÅÃÈÍ» ÒÅÀÒÐ «ÃÅ-
ËÈÊÎÍ-ÎÏÅÐÀ».

01.45 «ÏÅÐÔÈË È ÔÎÌÀ»
02.40 Ä/Ô «ÄÎËÈÍÀ ËÓÀÐÛ.

ÁËÅÑÊ È ÍÈÙÅÒÀ»

6.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).
7.00, 7.30, 8.55, 10.00, 12.20,

14.55, 17.50, 21.55 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7 . 0 5  «ÄÅÒÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»
(12+).

7 . 3 5 ,  1 2 . 2 5 ,  1 5 . 0 0 ,  1 7 . 5 5 ,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 «ÈÐÈÍÀ ÑËÓÖÊÀß. ÁÅÑ-
ÊÎÍÅ×ÍÛÉ ËÅÄ» .  Ä /Ô
(12+).

10.05 «ÁÈÀÒËÎÍ. LIVE». (12+).
10.35 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ». Õ/Ô
12.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÓÅÔÀ-

2008.
1 5 . 3 0  ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ

ÑÏÎÐÒ.
15 . 50 «×ÈÑÒÛÉ ÔÓÒÁÎË» .

(16+).
18.25 «ÍÎÂÛÉ ÔÎÐÌÀÒ. ÌÀÒ×

ÇÂÅÇÄ» (12+).
18.55 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
1 9 . 2 5  ÕÎÊÊÅÉ .  ÅÂÐÎÒÓÐ .

«ØÂÅÄÑÊÈÅ ÈÃÐÛ».
22.05 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». Ä/Ô

(16+).
22.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+).
23.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-

ÃÀ.
1.45 «ÁÎÊÑÅÐ». Õ/Ô (16+).
3.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ .  ÓÍÈÊÑ -
«ÐÅÀË»

5.45 «1+1». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË (16+).

6.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).
7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 13.10,

14.05, 15.00, 18.15, 19.50,
22.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÛ» (16+).

7.40, 10.55, 15.05, 19.20, 0.40
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 «ÊÎÌÌÅÍÒÀÒÎÐÛ. ÔÅÄÎ-
ÐÎÂ».  (12+).

9.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ.

11.25 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈÉ». Õ/Ô (12+).

13.15, 19.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+).

13.35 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». Ä/Ô
(16+).

1 4 . 1 0  ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ.

14.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
16.05 ÁÈÀÒËÎÍ (12+).
16.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.
18.20 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
20.00 «ÊÎÐÎËÈ ÄÎÃÒÀÓÍÀ».

Õ/Ô (12+).
22.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ.
1.25 «ÁÛÑÒÐÅÅ». Ä/Ô (16+).
3.30 «ÏÎËÎÑÊÈ ÇÅÁÐÛ». Õ/Ô

(16+).
5.00 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ». Õ/Ô

6.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).
7.00, 7.35, 8.40, 10.55, 13.00,

14.35 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
7.40 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+).
8.45 ÁÈÀÒËÎÍ (12+).
9.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. (0+).
11 . 0 0  «×ÈÑÒÛÉ ÔÓÒÁÎË» .

(16+).
13.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
13 . 40 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»

(12+).
14.15 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+).
14.40, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ.
17.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ.
19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ.
22.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
2 2 . 3 0  «ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÑÏÎÐÒÀ». Ä/Ô (16+).
23.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ.
1.45 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
2.15 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
3 . 4 5  ØÎÐÒ- Ò ÐÅÊ .  Ê ÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ.
4.30 «ÌÀËÛØ ÐÓÒ». Õ/Ô

6.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).
7.00, 7.35, 11.25, 13.10, 16.25,

17.25, 20.55, 22.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
7.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
8.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß

XXII ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÕ ÈÃÐ.

11.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.

13.15 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
13.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ.
16.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.
17 .35 , 21 .00 , 0 .40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
18.25 «ÕÓËÈÃÀÍÛ. ÀÍÃËÈß».

Ä/Ô (16+).
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ.
21.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». Ä/Ô

(16+).
22.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+).
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ.
1.25 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
1 . 5 5  ØÎÐÒ- Ò ÐÅÊ .  Ê ÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ.
2 . 25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË . ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ  ÂÒÁ .  «ÌÀÒ×
ÇÂÅÇÄ». ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑÎ×È (0+).

4.25 «ÁÛÑÒÐÅÅ». Ä/Ô (16+).

5.00, 9.20 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
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 ÏÎ-

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

(16+)
16.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-

ÀÒËÎÍÓ. ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀ-
ÔÅÒÀ.

18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓ-
ÄÈß» (16+)

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 «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓÄÈß» (16+)
1.35 ÔÈËÜÌ «ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ: ÑÒÎÊÃÎËÜÌÑÊÈÉ ÍÓÀÐ»
(18+)

3.05 «ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ: ÑÒÎÊ-
ÃÎËÜÌÑÊÈÉ ÍÓÀÐ» (18+)

3.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
4.25 «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» (16+)

20.00 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ, ÃÐÈÃÎÐÈÉ

ËÅÏÑ, ËÅÎÍÈÄ ÀÃÓÒÈÍ,
ÒÀÌÀÐÀ ÃÂÅÐÄÖÈÒÅËÈ Â
ÞÁÈËÅÉÍÎÌ ÊÎÍÖÅÐÒÅ
ÑÅÐÃÅß ÆÈËÈÍÀ È ÎÐÊÅÑ-
ÒÐÀ «ÔÎÍÎÃÐÀÔ»

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.10 «ÑÀØÀ ÑÎÊÎËÎÂ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÏÈÑÀÒÅËÜ»
(12+)

1.10 Õ/Ô «ÌÀ ÌÀ» (18+)
3.30 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑËÀÁÀÊÀ:

ÏÐÀÂÈËÀ ÐÎÄÐÈÊÀ» (12+)
5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
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 ÞÁÈËÅÞ ÒÀÒÜßÍÛ ÒÀ-

ÐÀÑÎÂÎÉ. «ËÅÄ, ÊÎÒÎÐÛÌ
ß ÆÈÂÓ» (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 Õ/Ô «ÀÍÍÀ È ÊÎÐÎËÜ»
16.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-

ÀÒËÎÍÓ. CÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ.

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 «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÏËÀÍÅ-

ÒÛ ÎÁÅÇÜßÍ» (16+)
0.50 Õ/Ô «ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ» (16+)
2.50 Õ/Ô «ÖÅËÓß ÄÆÅÑÑÈÊÓ

ÑÒÅÉÍ» (16+)
4.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.35, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.30 Õ/Ô «ÌÅÒÅËÜ»
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»
12.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-

ÀÒËÎÍÓ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ.

13.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.00 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»
16.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÑÒÀÑÀ ÌÈÕÀÉ-

ËÎÂÀ
18.00 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» ÐÅÖÅÏÒÛ

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß»
19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÊÂÍ-2017». ÎÒÁÎÐÎ×ÍÀß

ÈÃÐÀ (16+)
0.50 Õ/Ô «ÊÀÍÎÍÅÐÊÀ» (16+)
4.15 «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» (12+).

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (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 «ÊÓÁÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÑÈÍÄÁÀ-

ÄÀ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.35 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).

3.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

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 ÐÎÑÑÈß»

(16+).
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.25 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (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».
21.00 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).
0.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.20 «ØÀÐËÜ ÄÅ ÃÎËËÜ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÊÓ×ÍÎÃÎ
ÔÐÀÍÖÓÇÀ» (0+).

3.05 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.30 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.15 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.55 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).
7.30 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 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»

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

ÌÀÐÈÍÀ ÀÍÈÑÈÍÀ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

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

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

0.20 Ò/Ñ «ÔÎÐÌÀÒ À4» (16+).
2.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.20 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).
4.20 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.05 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.25 Ò/Ñ «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». ÁÐÀÒÜß

ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ (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 «ÂÇÐÛÂÍÀß ÂÎËÍÀ»

(16+).
22.40 Ò/Ñ «ÂÐÅÌß ÑÈÍÄÁÀÄÀ»

(16+).
2.20 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! (0+).
2.45 «ÅÄÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (0+).
3.35 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).
4.25 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(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». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». (16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».

(12+).

23.15 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

1.15 Ò/Ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». (18+).

3.30 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». (16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ.

(12+).

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ». (16+).

23.15 Õ/Ô «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ».

(12+).

1.15 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈËÅÒ».

(16+).

3.15 Ò/Ñ «ÄÀÐ». (12+).

5.15 Ò/Ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ. ÄÎÐÎ-

ÃÀß ÌÎß ÑËÓÆÀÍÊÀ». (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

8.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

(12+).

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÊÎÑÒÅÐ ÍÀ ÑÍÅÃÓ».

(12+).

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ Ñ×À-

ÑÒÜÅ». (12+).

0.50 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÐÀÑÏÈ-

ÑÀÍÈÞ». (12+).

2.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+)

5.00 Ò/Ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ. ÄÎËÜ-
×Å ÂÈÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». (12+).

7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ».

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 3.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

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

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

Ñß».
14.20 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÂÕÎÄ

ÐÀÇÐÅØÅÍ». (12+).
16.20 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÆÅÍÀ».

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

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

0.30 «ÂÛÌÛÑÅË ÈÑÊËÞ×ÅÍ. ÂÅÊ
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». (12+).

1.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀ-
ÍÈ». (12+)

6.00, 4.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
7.00 «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ». (12+).
8.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ 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+).
10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).
11.00, 21.30 «ÑÕÂÀÒÊÀ». (12+).

Õ/Ô.
14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ». (16+).

Ò/Ñ.
16.00, 2.45 «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ ÏÐÎ-

ÃÓËÊÅ». (0+). Õ/Ô.
18.00, 19.00, 20.30 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅ-

ÔÈÑ». (16+).
19.30, 21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
0.55 «ÌÈÑÒÅÐ ÐÎÁÎÒ». (18+). Õ/Ô.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
7.00 «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ». (12+).
8.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ 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+).
11.15 «ÆÀÍÄÀÐÌ È ÈÍÎÏËÀÍÅ-

ÒßÍÅ». (0+). Õ/Ô.
13.00 «ÆÀÍÄÀÐÌ È ÆÀÍÄÀÐÌÅÒ-

ÊÈ». (0+). Õ/Ô.
15.00 «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎË-

ÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ». (0+). Õ/Ô.
19.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
19.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈÎÍ».

(12+). Õ/Ô.
21.30 «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎ-

ÍÀ». (12+). Õ/Ô.
23.35 «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ». (18+).

Õ/Ô.
2.00 «ÊÎÍÀÍ-ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ».

(0+). Õ/Ô.
4.00 «ÒÀÒÓÈÐÎÂÀÍÍÛÉ». (0+). Õ/Ô.

6.00, 5.35 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.45 «ÒÀÒÓÈÐÎÂÀÍÍÛÉ». (0+). Õ/Ô.

9.40, 3.55 «ÐÅÑÒÎÐÀÍ ÃÎÑÏÎÄÈ-

ÍÀ ÑÅÏÒÈÌÀ». (0+). Õ/Ô.

11.25 «ÊÎÍÀÍ-ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ».

(0+). Õ/Ô.

13.30 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ». (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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈÎÍ».

(12+). Õ/Ô.

16.30 «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎ-

ÍÀ». (12+). Õ/Ô.

18.45 «ÆÀÍÍÀ Ä'ÀÐÊ». (16+). Õ/Ô.

22.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

23.00 «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËßÒÛÕ».

(16+). Õ/Ô.

1.40 «ËÈÔÒ». (16+). Õ/Ô.

6.00, 5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

10.00 «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ ÇÀ-

ÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ». (0+).

Õ/Ô.

13.30 ÓÃÀÄÀÉ ÊÈÍÎ (12+).

14.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

22.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

23.00 «ËÈÔÒ». (16+). Õ/Ô.

1.10 «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ». (18+).

Õ/Ô.

3.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ-ÐÀÇÈÍß». (12+).

Õ/Ô.

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 «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ».

16+.
21.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË: ÍÀ×ÀËÎ

ËÅÃÅÍÄÛ». 16+.
1.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.10 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ».

16+.
3.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.45 «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, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊÎÑÌÎÑ: ÍÀ-

×ÀËÎ ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÂÎÉÍ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
16+.

2.00 Õ/Ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ». 16+.
3.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00, 3.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.45 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ:

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

16+.

9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

10.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.

11.20 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.25, 12.35, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß

ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

12.30, 16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00, 4.40 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 16+.

21.20 Õ/Ô «ÐÈÄÄÈÊ». 16+.

23.30 Õ/Ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ».

16+.

1.20 Õ/Ô «×ÅÌ ÄÀËÜØÅ Â

ËÅÑ...». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 16+.

6.40 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». ÒÅËÅÑÅÐÈ-

ÀË. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ». 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ». Õ/Ô

(12+).
10.40 «ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓ-

ÍÎÂÑÊÈÉ. ÌÎß ÔÀÌÈËÈß
ÂÀÌ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÑÊÀ-
ÆÅÒ...» 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. ÃÅÐ-

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

«ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ» (12+).
16.35 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
17.40 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÃÎ». Õ/Ô (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÂÅÇÓ-

×ÈÅ Â ËÞÁÂÈ» (16+).
23.05 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

ÍÀ ÝÑÒÐÀÄÅ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ËÅÑÀÕ».

Õ/Ô (16+).
2.30 «ÔÅÂÐÀËÜÑÊÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß: ÇÀÃÎÂÎÐ ÈËÈ ÍÅ-
ÈÇÁÅÆÍÎÑÒÜ?» Ä/Ô (12+).

4.05 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÏÐÅÄÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (12+).
8.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-

ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÀÃÐÛ». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).
13.40, 4.55 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÂÅÇÓ-

×ÈÅ Â ËÞÁÂÈ» (16+).
15.50 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ËÅ-

ÑÀÕ». Õ/Ô (16+).
17.40 «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Õ/Ô (16+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 ÂÈÊÒÎÐÈß ÌÀÊÀÐÑÊÀß Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).

0.00 «ËÞÁÎÂÜ ÎÐËÎÂÀ. ÄÂÓ-
ËÈÊÀß È ÂÅËÈÊÀß». Ä/Ô
(12+).

0.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.10 «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØÊÈ».

Õ/Ô (12+).

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.30 «ÍÅ ÈÌÅÉ ÑÒÎ ÐÓÁ-

ËÅÉ...» Õ/Ô (12+).
8.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
8.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.10 «ËÞÁÎÂÜ ÎÐËÎÂÀ. ÄÂÓ-

ËÈÊÀß È ÂÅËÈÊÀß». Ä/Ô
(12+).

10.00 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-
ÍÎÂ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-

ÍÎÂ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ (12+).

13.15 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». Õ/Ô
(12+).

14.45 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).

1 7 . 1 0  «ÐÎÇÛÃÐÛØ» .  Õ /Ô
(16+).

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

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «×ÓÆÈÅ ÃÎËÎÑÀ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.40 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(16+).

5.50 «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ». Õ/Ô
(12+).

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.10 «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».

Õ/Ô (16+).
10.05 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.

ÞÐÈÉ ÁÅËÎÂ» (12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». Õ/Ô (12+).
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊ-

ÒÓ». Õ/Ô (16+).
16.55 «ÌÀ×ÅÕÀ». Õ/Ô (12+).
20.30 «ÄÅÊÎÐÀÖÈÈ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÀ». Õ/Ô (12+).
0.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-

ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÀÃÐÛ». Õ/Ô.

3.30 «ËÞÁÎÂÜ È ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ
Â ÁÎËÜØÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ.
ÌÀÐÃÀÐÅÒ ÒÝÒ×ÅÐ». Ä/Ô
(12+).

5.00 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).
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Госпенсия  
не сможет обеспечить 
достойную старость 
россиян
Так считает почти 60 процентов 
трудоспособных граждан страны, о чем 
свидетельствуют результаты опроса 
Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). 

Почти каждый россиянин рассчитывает на 
доход от трудовой деятельности, как основ-
ной источник средств на пенсии. Половина 
(48 процентов) граждан считает, что госпен-
сия составит лишь меньшую часть их буду-
щего дохода. При этом 58 процентов жите-
лей страны оптимистично смотрят в будущее 
и считают, что через 20 лет уровень их жиз-
ни повысится, а положение дел в экономике 
улучшится (49 процентов). Почти половина 
тех, кто сегодня уже имеют сбережения, от-
кладывают их «на черный день» (17 процен-
тов), для обеспечения будущего своих де-
тей –  12 процентов и только 3 процента –  на 
старость.

«Примечательно, что на фоне оптимистич-
ного прогноза положения дел в стране, в сво-
ем городе или селе свои планы на 10-20 лет 
строят только 6 процентов россиян, планиру-
ют жизнь на 1 год и менее –  48 процентов во-
обще не строят никаких планов, почти треть 
граждан, –  отмечает директор Института ре-
гиональных проблем Дмитрий Журавлев. –  
Это свидетельствует о противоречивости 
представлений россиян, где, наряду со сле-
пой верой в улучшение качества жизни, граж-
дане надеются только на свои силы и плани-
руют работать до самой старости. Властям 
стоит задуматься: люди с обеспокоенностью 
относятся к постоянным экспериментам с их 
пенсионными накоплениями. Как следствие, 
у граждан нет уверенности в главном –  спо-
собности государства обеспечить своим 
гражданам достойную пенсию».

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

Семь простых 
правил
В России ожидается вторая волна гонконгского гриппа, 
который длится дольше обычного и опасен переходом 
в пневмонию, бронхит и отит. Существует семь простых 
правил, как сберечь свое здоровье и обезопасить своих 
близких от инфекции.

Традиционно январь и февраль считаются «опасным сезоном», 
в который происходит рост заболеваемости гриппом среди населе-
ния. Ежегодно, по оценке Всемирной организации здравоохранения, 
грипп поражает 5-10 процентов взрослых и 20-30 процентов детей.

Вторая неделя 2017 года, по статистике Роспотребнадзора, харак-
теризовалась повышенным уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ 
и их широким географическим распространением по стране. По сово-
купному населению превышение недельных эпидемических порогов 
по гриппу и ОРВИ было отмечено в 52 регионах РФ. Из-за роста чис-
ла заболевших в России закрыты свыше 900 школ, 15 детских садов 
и 39 школ-интернатов. Доля вирусов гриппа на отчетной неделе со-
ставила 78,1 процента, наибольший удельный вес составили вирусы 
гриппа A(H3N2) –  гонконгского гриппа.

Среди симптомов этого гриппа высокая температура, сильная об-
щая слабость и головная боль. Также характерно отсутствие специ-
фических жалоб в первые два дня. Гонконгский грипп более патоген-
ный и агрессивный по своему штамму, он опасен осложнениями на 
легкие и носоглотку и требует особого лечения.

На Ставрополье продолжается тенденция к снижению заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ. Как сообщила на еженедельном рабочем сове-
щании в краевом кабмине заместитель председателя Правительства 
края Ирина Кувалдина, в период с 21 по 26 января на Ставрополье 
зафиксировано 14,7 тысячи заболевших, что ниже уровня прошлой 
недели на 0,7 процента. Заболевших гриппом – 51 человек. Эпидпо-
рог не превышен ни в одной возрастной группе.

По результатам лабораторного мониторинга, в крае циркулируют 
вирусы гриппа А с превалированием вируса гриппа А(H3N2), отмеча-
ются единичные находки вируса гриппа В, из респираторных вирусов 
определялись вирусы парагриппа и риновирусы.

«АльфаСтрахование» подготовила памятку о том, какие правила 
необходимо соблюдать в качестве профилактики гриппа A(H3N2). 
Проветривайте помещение два-три раза в день, особенно если в нем 
находится заболевший гриппом человек. Стирайте чаще его личные 
полотенца и постельное белье. Не забывайте проводить влажную 
уборку дома, это смоет пыль, в которой содержатся вирусы и бакте-
рии. Выходя из дома, мажьте в носу оксолиновой мазью, это создаст 
барьер для вируса. По утрам можно промывать нос водой, слабым со-
левым раствором или специальными спреями, которые вы без труда 
найдете в аптеках. Мойте руки с мылом, если вы вернулись с улицы 
или работаете вне дома.

Правильно подобранный респиратор –  хорошее препятствие для 
проникновения вируса в организм. Обычные аптечные также явля-
ются эффективным средством защиты при условии их частой смены 
(максимум –  через каждые два часа). Маски нужно носить в обще-
ственном транспорте, в офисе и дома, если кто-то из коллег или чле-
нов семьи уже заболел.

По возможности избегайте передвижения в общественном транс-
порте и старайтесь не бывать в людных местах. Вместе со своим тера-
певтом подберите поливитаминный комплекс. Ешьте больше овощей 
и фруктов, богатых витаминами С и А. Отличный вариант –  клюква, 
смородина, малина, лимон в свежем виде или в морсах. Предвари-
тельно мойте фрукты и овощи водой или специальными средствами. 
Во время эпидемий можно применять противовирусные препараты, 
подобранные вместе с терапевтом.

Помните, что лучший способ профилактики заражения гриппом 
и ОРВИ –  укрепление иммунитета здоровым образом жизни, а не 
иммуномодуляторами, чья эффективность не доказана. Правильно 
питайтесь, чаще бывайте на свежем воздухе, занимайтесь спортом, 
высыпайтесь и тренируйте стрессоустойчивость.

Помните: поставить точный диагноз и назначить больному эффек-
тивные препараты для успешного излечения может только специалист. 
«При первых признаках гриппа вызывайте врача, ведь худшее, что 
можно сделать при появившихся симптомах, –  наугад купить в аптеке 
всевозможные противовирусные лекарства или антибиотики», –  сове-
тует врач-терапевт Екатерина Семенова.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Куда идут средства, 
полученные  
от повышающего 
коэффициента  
при оплате 
коммунальных услуг?
Эксперты Центра ОНФ «Народная экспертиза» считают, 
что необходимо законодательно определить целевое 
использование средств, полученных ресурсоснабжающими 
организациями в качестве применения повышающих 
коэффициентов. По приблизительным оценкам экспертов, 
ежемесячно на счетах ресурсоснабжающих организаций 
только по отоплению оседает примерно 23 млрд. рублей.

Согласно постановлению правительства РФ, вступившему в силу 
1 января 2017 года, повышающий коэффициент к нормативам потре-
бления коммунальных услуг для собственников, которые до сих пор 
не установили в квартирах приборы учета коммунальных услуг, уве-
личился с 1,4 до 1,5.

Ранее средства, полученные с граждан в качестве повышающего 
коэффициента, шли на реализацию мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, то есть, к приме-
ру, на установку счетчиков. Однако эта норма была отменена, и те-
перь средства оседают на счетах ресурсоснабжающих организаций.

«В целом по России масштаб денежных средств, которые оседа-
ют на счетах ресурсоснабжающих организаций, только по отопле-
нию оценивается приблизительно в 23 млрд. рублей ежемесячно. 
И на настоящий момент совершенно непонятно, на что тратятся эти 
деньги, –  отмечает Виктор Рожков. –  Безусловно, и раньше указанная 
норма не позволяла должным образом использовать эти средства на 
энергосбережение –  мешало отсутствие системного подхода. Одна-
ко теперь отсутствует даже определенная законодательством цель 
предназначения этих денег. Чтобы ситуация стала прозрачной, не-
обходимо создать четкий механизм по использованию этих средств, 
предполагающий повышение энергоэффективности и энергосбере-
жения жилого фонда. Например, можно часть этих средств напра-
вить на оборудование тех же многоквартирных домов общедомовы-
ми приборами учета».

По мнению представителей Центра ОНФ «Народная экспертиза», 
координирующую роль здесь должны играть именно региональные 
власти. Например, только за три месяца на счет одной ресурсоснаб-
жающей организации из Омска по горячей воде поступило порядка 
30 млн. рублей за счет повышающих коэффициентов по 127 тысячам 
лицевых счетов. В Ставрополе сумма по результатам применения по-
вышающего коэффициента по 6,9 тысячам лицевых счетов ежеме-
сячно составляет около 1,2 млн. рублей, сообщается на сайте ОНФ.

Подготовил Олег ВЛАСОВ

Незаконное 
строительство  
угрожает благополучию 
экологии региона

Окончание. Начало на стр.2
Уже обследована главная аллея по про-

спекту Кирова –  от пересечения с улицей 
Дзержинского до сквера перед железнодо-
рожным вокзалом. Должна быть проведена 
инвентаризация насаждений вдоль фасадов 
зданий с обеих сторон проспекта. А ведь еще 
2 года назад по иску прокуратуры городской 
суд обязал администрацию Пятигорска про-
вести инвентаризацию всех городских дере-
вьев, чтобы прояснить ситуацию с городским 
зеленым фондом. Видимо, необходимость на-
вести порядок в этом вопросе назрела давно, 
ведь хаотичные точечные застройки на тер-
риториях городских лесов и зеленых зон при-
водят к вырубке взрослых деревьев. Причем 
неоднократно судами разных уровней раз-
решения на строительство там, выданные 
местными чиновниками, были признаны не-
законными. Московская, Ессентукская ули-
цы, склоны Машука, территории заказника 
«Бештаугорский», территория возле источни-
ка № 4 на улице академика Павлова и другие 
территории уже лишились многих деревьев. 
А ведь именно городские леса и все зеленые 
насаждения Пятигорска формируют благо-
приятный оздоровительный климат на тер-
ритории города-курорта.

Согласно официальной информации, 
в среднем в год в столице СКФО высажива-
ется до 30 тыс. новых саженцев и деревьев, 
а за период с 2010 по 2015 год в микрорайо-
нах, поселках и городских лесах появилось 
более 145 тыс. зеленых насаждений: береза, 
ясень, клен, липа, а также кусты роз, барба-
риса, форзиции, гибискуса. Заявлено о про-
ведении уже этой осенью работ по компен-
сационному озеленению –  запланирована 
высадка деревьев на территориях детских 
садов. Но, как утверждают экологи, чтобы 
компенсировать ущерб, нанесенный природе 
в следствие вырубки деревьев, высаживать 
молодую растительность необходимо именно 
на месте вырубленных деревьев, а не где-то 
еще, иначе ожидаемый эффект не наступит.

Также зеленые насаждения имеют свой-
ство стареть, и если не контролировать их 
состояние, могут возникнуть нежелательные 
последствия. Как оказалось, в курортном 
Пятигорске такое уже случилось, поэтому 
и заговорили об инвентаризации деревьев. 
И в первую очередь это касается основных 
пешеходных зон города, парков и скверов, 
чтобы прогулки для горожан и гостей курорта 
были безопасными в любую погоду. Кстати, 
не менее пристальное внимание уделяется 
состоянию зеленых насаждений на террито-
рии детских садов и школ –  инвентаризаци-
ей охвачено большинство образовательных 
учреждений.

Но не только об этом хотелось бы сказать. 
Дело в том, что в последнее время в Пяти-
горске происходят странные вещи. Замече-
но, что в местах, планируемых под застрой-
ку, здоровые зеленые деревья как-то вдруг 
оказываются засохшими или подрубленны-
ми. Например, такой случай произошел на 
улице Московской. Еще в июле 2015 года по 
материалам прокурорской проверки в След-
ственном отделе ОМВД России по городу Пя-
тигорску было возбуждено уголовное дело по 
факту незаконной рубки лесных насаждений, 
совершенной с причинением ущерба в особо 
крупном размере. Прокурорская проверка 
тогда выявила нарушение природоохранного 
законодательства по факту вырубки зеленых 
насаждений безо всякого на то официального 
разрешения и вопреки пункту 13 Положения 
об округах санитарной и горно-санитарной ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов федерального значения, утверж-
денного Постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 7 декабря 1996 года. 
Сумма ущерба тогда составила 831 тыс. ру-
блей, было возбуждено уголовное дело.

Позже ситуация повторилась: 5 октября 
2015 года городские власти выдали еще одно 
разрешение –  № 3755 –  на строительство 
торговых павильонов на земельном участ-
ке по улице Ессентукской в районе здания 
№ 29 площадью 940 квадратных метров. Этот 
земельный участок расположен во второй 
зоне округа санитарной охраны Пятигорска, 
где строительство жилых домов, размещение 
объектов и сооружений, не связанных непо-
средственно с созданием и развитием сферы 
курортного лечения и отдыха, а также рубка 
деревьев запрещены (согласно требованиям 
Положения об округах санитарной и горно-са-
нитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов федерального значе-
ния, утвержденного Постановлением прави-
тельства РФ от 7 декабря 1996 года № 1425). 
Во время проверки было установлено, что на 
территории планируемой застройки произ-
растают 30 взрослых деревьев, удаление ко-
торых запрещено. Однако участок, отведен-
ный под строительство торговых павильонов, 
был огорожен забором, а деревья почему-то 
вдруг оказались засохшими.

По закону, инвентаризация зеленых на-
саждений проводится один раз в десять лет, 
чтобы выявить ситуацию с состоянием город-
ских лесов и зеленых зон, кстати, финанси-
рование данного процесса осуществляется 
за счет средств городского бюджета и в со-
ответствии с муниципальной программой 
«Экология и охрана окружающей среды»: 
в 2015 году было выделено 211 521,33 рубля, 
в 2016 году –  201 764,46 рублей, в 2017 году –  
210 954,46 рублей.

По словам инженера-технолога ГБОУ «Беш-
таугорский лесхоз» Алексея Обирина, при ин-
вентаризации древесных насаждений прово-
дится визуальный осмотр на наличие сухих 
ветвей, внешняя оценка дерева, учитывается 
порода, диаметр ствола, высота и класс со-
стояния. Как известно, возраст одних только 
каштанов на проспекте Кирова составляет 
почти 50 лет, и 40 процентов всех древес-
ных насаждений нуждаются в наблюдении. 
Замечания и предложения по озеленению 
территории города жители Пятигорска могут 
сообщать в отдел экологии, курорта и туриз-
ма администрации Пятигорска по телефону 
33-49-35. Однако одним лишь наблюдением 
не обойтись.

Если повнимательнее взглянуть на массив 
городских лесов, в них можно отметить не-
малое количество деревьев хвойных пород. 
Их посадили в целях сохранения и улучшения 
климатических условий в Пятигорске и дру-
гих городах Кавминвод для украшения ланд-
шафтного дизайна. А теперь большинство 
сосен порыжело и засыхает. Может, вреди-
тели тому виной, а может –  возраст или став-
ший засушливым климат. Если такое дерево 
спилить, неприглядными станут проспекты, 
скверы и бульвары столицы СКФО. Сажать 
молодые деревья необходимо на месте ста-
рых или хотя бы побеспокоиться о том, что-
бы сохранить зеленый облик города-курорта. 
Иначе скоро только в воспоминаниях старо-
жилов останутся те времена, когда деревья 
были большими…

В соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства к вопросам местного 
значения относятся использование, охрана, 
защита, воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах городского 
округа. Вырубка и пересадка лесных насаж-
дений не могут осуществляться без разре-
шения уполномоченных лиц муниципального 
образования.

Экологи то и дело говорят о том, как за-
грязнена окружающая среда в курортном ре-
гионе, сколько вредных веществ содержится 
в атмосфере над городами Кавминвод. Если 
уничтожать городские леса, ситуация будет 
только усугубляться. Жители Кавминвод об-
ращались к федеральным властям с требо-
ванием прекратить вырубку леса на Машу-
ке, остановить строительные работы на его 
склонах: нет больше орешника у места дуэ-
ли М. Ю. Лермонтова. На одном из заседаний 
экологического комитета парламента Став-
ропольского края по природопользованию, 
экологии, курортно-туристической деятель-
ности в Кисловодске говорилось о том, что 
экологическая обстановка в регионе ослож-
няется вырубкой лесов, передачей земель 
под застройку в санитарных зонах, потерей 
минеральных вод при их добыче, отсутстви-
ем правил землепользования и территори-
ального планирования. Все это губительно 
влияет на лечебную флору региона и может 
привести к потере Кавминводами курортного 
статуса. Были составлены соответствующие 
обращения к муниципальным и региональным 
властям с просьбой предпринять действен-
ные шаги по исправлению ситуации. Однако 
грустная реальность говорит об обратном –  
леса продолжают вырубаться (один из приме-
ров –  вырубленный 19-километровый участок 
леса и шириной 5 километров с целью строи-
тельства нового участка федеральной дороги 
М-29 «Кавказ») –  с разрешением или без. Кто 
подсчитает общий ущерб, нанесенный эколо-
гии курортного региона в результате незакон-
ного строительства?

Миллионы лет назад, когда еще только на-
чиналось формирование Кавкавзского хреб-
та, тектонические плиты сдвинулись и под-
нялись, но огненная лава не смогла выйти на 
поверхность земли в образовавшейся части 
горной системы. Это определило благоприят-
ные условия для формирования на террито-
рии будущих курортов столь разнообразных 
минеральных источников и обилие гидроре-
сурсов горных рек, необычного ландшафта 
и высокой плодородности земли. Было бы 
обидно потерять по-настоящему бесценный 
дар природы –  целебные гидроминеральные 
ресурсы региона Кавказских Минеральных 
Вод из-за неразумной деятельности тех, кто 
готов ради сиюминутной выгоды отдать под 
строительство территории природо охранных 
земель.

Нина БЕЛОВА

31 января
• 1912 В газете «Нью-
Йорк Ивнинг Джор-
нал» опубликована 
первая в мире стра-
ница комиксов.
• 1918 В Петрограде на-
чалось формирование 
1-го корпуса Рабоче-
Крестьянской Крас-
ной Армии (РККА).
• 1924 II съездом Со-
ветов СССР утверж-
дается первая Кон-
ституция СССР.
• 1955 В США де-
монстрируют рабо-
ту первого музыкаль-
ного синтезатора.
• 1961 Первый запуск 
американцами в кос-
мос живого существа. 
В СССР запускали со-
бак, а у США первен-
цем становится шим-
панзе по имени Хэм.

1 февраля
• 1884 Вышло первое 
издание Оксфорд-
ского словаря ан-
глийского языка.
• 1898 Страховой ком-
панией американского 
города Хартфорд (шт. 
Коннектитут) выдает-
ся первый страховой 
полис автовладельцу.
• 1946 При МГУ соз-
дан Научно-иссле-
довательский инсти-
тут ядерной физики.
• 1949 Американ-
ская фирма RCA Victor 
представила первую 
пластинку на 45 обо-
ротов в минуту.

2 февраля
• 1887 В США впервые 
официально празд-
новали День сурка.
• 1918 Декретом Со-
внаркома церковь от-
делена от государства, 
а школа от церкви.
• 1937 Создается Гос-
фильмофонд СССР.
• 1943 День разгрома 
советскими войска-
ми немецко-фашист-
ских войск в Сталин-
градской битве.
• 1962 «Парад пла-
нет»: восемь из девя-
ти известных планет 
Солнечной системы 
выстроились на вообра-
жаемой прямой линии.
• 1970 В мюнхенской 
клинике осуществле-
на первая пересад-
ка нерва человеку.
• 1982 Вертолет 
Ми-26 поднимает 10 т 
полезной нагруз-
ки на высоту 6,4 км.

3 февраля
• 1925 Из Большо-
го театра Союза ССР 
впервые транслирова-
лась по радио опера 
«Князь Игорь» Алек-
сандра Порфирьевича 
Бородина. С этого дня 
началась регулярная 
трансляция спектаклей 
из московских театров.
• 1957 Французский 
химик Нгуен Бу Хои 
объявил об обнаруже-
нии им в табачном ды-
ме возбудителя рака.
• 1961 В Нью-Йорке 
Боб Дилан на аппара-
туре своих друзей за-
писывает первые песни 
в своем исполнении.
• 1966 Советская стан-
ция «Луна-9» впервые 
в мире осуществила 
мягкую посадку на Луну.
• 1986 Папа римский 
Иоанн Павел II встре-
чается в Калькутте 
с матерью Терезой.

4 февраля
• 1906 Департамент по-
лиции Нью-Йорка при-
нимает решение ис-
пользовать отпечатки 
пальцев для идентифи-
кации преступников.
• 1935 В Московском 
метро проходит первый 
испытательный поезд.
• 1985 Принята ре-
золюция ООН о за-
прете пыток.

5 февраля
• 1901 В Москве на 
Тверской улице состо-
ялось открытие «Ма-
газина Г. Г. Елисее-
ва и погреба русских 
и иностранных вин».
• 1912 Открылась пер-
вая выставка Общества 
художников-авангарди-
стов «Бубновый валет».
• 1926 В скором по-
езде Москва-Рига со-
вершено нападение на 
советского дипкурье-
ра Теодора Нетте.

6 февраля
• 1900 Русский ученый 
Александр Степанович 
Попов впервые в мире 
передал по радио сиг-
нал бедствия в море 
(радиограмма команди-
ру ледокола «Ермак»).
• 1935 Впервые в прода-
жу поступает настоль-
ная игра «Монополия».
• 1971 Американские 
астронавты Алан Ше-
пард и Эдгар Митчелл 
совершают выход на 
поверхность Луны.

Новый раздел –  
«Устная речь»
Итоговый экзамен для девятиклассников будет дополнен 
разделом «Устная речь», заявила глава Минобрнауки Ольга 
Васильева в интервью НТВ. 

В нынешнем году сдавать экзамен будут несколько пилотных ре-
гионов, а через год –  «вся страна». Девятиклассники в России про-
ходят Государственную итоговую аттестацию (ГИА) –  аналог Едино-
го госэкзамена. Сейчас в рамках ГИА учащиеся сдают русский язык 
и математику, а также два предмета по выбору. Необходимость мо-
дернизации ГИА Васильева объяснила так: «Мы возвращаемся, по 
существу, к тому, что мы должны объяснять свои мысли, мы должны 
красиво разговаривать на родном языке».

Васильева подчеркнула, что в 2017 году тестовая часть аттестации 
осталась только в иностранном языке. Она выступила против того, 
чтобы натаскивать учеников на экзамены. Вместо этого надо «на-
учить учиться».

Министр добавила, что ведомство наполнит образовательные стан-
дарты содержанием к концу года: «Мы надеемся к концу 2017 года за-
кончить наполнение содержанием наших образовательных стандар-
тов. Дальше –  разработка программ». Итогом, по ее словам, должно 
стать создание единого образовательного пространства в стране, 
пишет издание www.newsru.com.

Подготовила Анна ГРАД

Мебельный 
аферист
Сотрудниками поли-
ции установлена при-
частность 37-летнего 
жителя краевого цен-
тра в совершении се-
рии мошенничеств.
Следствием установ-
лено, что мужчина 
под предлогом изго-
товления и поставки 
корпусной мебели, 
заключал с потер-
певшими договора, 
после чего брал в ка-
честве предоплаты 
денежные средства. 
Однако, в указан-
ный срок злоумыш-
ленник своих обяза-
тельств не выполнял, 
а деньгами распо-
ряжался по своему 
усмотрению. Общая 
сумма ущерба, при-
чиненного четверым 
установленным по-
терпевшим, состави-
ла около 500  тысяч 
рублей. В ходе про-
ведения комплекса 
оперативно-разыск-
ных мероприятий 
участковыми уполно-
моченными полиции 
подозреваемый в со-
вершении преступле-
ния был установлен, 
задержан и достав-
лен в городской от-
дел внутренних дел, 
где дал признатель-
ные показания. По 
фактам мошенни-
честв с причинением 
значительного ущер-
ба следственным от-
делом ОП № 3 УМВД 
России по городу 
Ставрополю в отно-
шении гражданина 
возбуждены уголов-
ные дела.

Олег ВЛАСОВ
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК 
СУ СК РФ ПО СК 
СООБЩАЕТ

• В Украине началась 
вторая волна элек-
тронного деклариро-
вания. О саботаже со 
стороны Нацагентст-
ва по предотвраще-
нию коррупции из-за 
документа, опреде-
ляющего порядок 
проведения провер-
ки е-деклараций, за-
явил министр юсти-
ции Павел Петренко. 
Минюст предложил 
создать в Кабми-
не рабочую группу 
по разработке по-
рядка проведения 
проверок электрон-
ных деклараций.

• В Беларуси, по со-
общению Минтруда 
и соцзащиты, с фев-
раля увеличатся по-
собия по уходу за 
ребенком в возрасте 
до трех лет, диффе-
ренцируясь в зави-
симости от количе-
ства детей в семье. 
Национальным за-
конодательством 
предусмотрена раз-
ветвленная систе-
ма пособий семьям 
в связи с рожде-
нием и воспитани-
ем детей –  11 видов 
пособий.

• В Приднестровье 
упростили докумен-
тирование вида на 
жительство и «прави-
ла регистрации ино-
странных граждан», 
а также оптимизи-
ровали процедуру 
прописки-выписки 
на территории ре-
гиона в соответст-
вии с вступившим 
в силу соответству-
ющим указом. Те-
перь иностранный 
гражданин получа-
ет вид на жительст-
во без соблюдения 
сроков проживания.

• В Туркменистане 
лимитированы объ-
емы водопользова-
ния потребителями 
в 2017 году. Такая ме-
ра осуществляется 
в рамках кодекса Тур-
кменистана «О во-
де» для бережного 
использования вод-
ных ресурсов страны. 
Вода, как газ и элек-
тричество, входит 
в список государст-
венных льгот для на-
селения Туркменис-
тана с 1990-х годов.

• Национальным опе-
ратором Казахстана 
по разведке, добыче, 
переработке и тран-
спортировке углево-
дородов –  АО «Каз-
МунайГаз» –  с ПАО 
«Газпром» согла-
сован объем поста-
вок газа в Россию 
в 2017 году –  это 
12,8 млрд. кубоме-
тров –  в целях реали-
зации межправитель-
ственных соглашений 
между Казахста-
ном и Россией.

• В Армению гра-
ждане России смогут 
ездить по внутрен-
ним общеграждан-
ским паспортам, зая-
вил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медве-
дев по итогам пе-
реговоров со своим 
армянским коллегой 
Кареном Карапетя-
ном. Это укрепит со-
трудничество в сфе-
ре гуманитарного 
взаимодействия, счи-
тает Д. Медведев.

• Киргизия полно-
стью перейдет на тех-
нические регламенты 
к августу 2017 года, 
заявил замминист-
ра экономики респу-
блики Алмаз Сазба-
ков. Киргизия стала 
членом ЕАЭС, со-
зданного на базе 
Таможенного союза 
и Единого экономи-
ческого простран-
ства, его членами 
стали Россия, Арме-
ния, Белоруссия, Ка-
захстан и Киргизия.

• В Азербайджане 
вынужденным пере-
селенцам установ-
лено единое еже-
месячное пособие. 
Таковыми в стра-
не считаются лица, 
проживавшие в На-
горном Карабахе, 
7 процентов населе-
ния остаются пере-
мещенными в резуль-
тате карабахского 
конфликта. Пособие 
установлено вместо 
выплат из госбюд-
жета на продукты 
питания, коммуналь-
ные услуги.

За сутки 25 января на дорогах Ставропольского края было 
зарегистрировано три дорожно-транспортных 
происшествия.

В Минераловодском районе в столкновении пострадал водитель. 
В час ночи на 356 километре федеральной автодороги «Кавказ» во-
дитель автомашины «Митсубиши Лансер», двигаясь со стороны горо-
да Минеральные Воды в направлении города Нальчика, не справился 
с управлением и допустил столкновение со встречной автомашиной 
«Ваз-21120». В результате происшествия 39-летний водитель «ВАЗа» –  
житель Пятигорска с травмой головы, переломом ноги и плеча был 
госпитализирован. За рулем иномарки находился 38-летний житель 
города Нальчика, который злостным нарушителем ПДД не является. 
Произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. 
Проводится проверка, назначены экспертизы.

В Пятигорске водитель автомобиля «ВАЗ-21101», двигаясь по улице 
Фабричной в направлении улицы Теплосерной, не учел условий 
безопасности при выборе скоростного режима и наехал на каменное 
ограждение, после чего выехал на встречную полосу, где допустил 
столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем 
«Лада Ларгус». Машина остановилась, только врезавшись в дерево. 
За медицинской помощью обратились 46-летний водитель –  врачи 
обнаружили у него травму головы и лица, а также его 26-летний 
пассажир, который получил перелом бедра. Оба пострадавших –  
жители станицы Константиновская. За последние два года 
водитель «ВАЗа» несколько раз привлекался к административной 
ответственности за нарушение скоростного режима.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Сотрудники Госавтоинспекции Предгорного района сов-
местно с представителями страховой компании рассказа-
ли, как можно оформить ДТП самостоятельно, зная поря-
док оформления «Европротокола».

В ходе мероприятия сотрудникам полиции и представителям стра-
ховых компаний был задан ряд вопросов, касающихся грамотного 
оформления документов в результате дорожного инцидента, а так-
же был затронут вопрос, касающийся возможности заключения до-
говора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в виде электронного документа.

Всем участникам встречи дали исчерпывающие ответы на 
заданные вопросы и посоветовали в случае аварии воспользоваться 
схемой действий при ДТП, которую можно скачать на официальном 
сайте Госавтоинспекции. Сотрудники Госавтоинспекции отметили, 
что упрощенная процедура самостоятельного оформления ДТП 
направлена, в первую очередь, на удобство и экономию времени самих 
водителей и напомнили, что дорожно-транспортные происшествия, 
в которых пострадали или погибли люди, оформляются только 
с участием сотрудников ГИБДД.

Подготовил Роман СОКОЛ

 В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту 
убийства пожилой женщины. 

По данным следствия, днем 18 января 2017 года неизвестный, 
находясь в одном из домов по улице Георгиевской в Пятигорске, нанес 
множественные телесные повреждения по голове и телу, проживавшей 
там 89-летней пожилой женщине. От полученных телесных 
повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места 
происшествии, изъяты следы преступления, назначены судебные 
экспертизы, проведены обыски, допрошены свидетели, проводятся 
иные первоначальные следственные действия, направленные на 
установление лица, причастного к совершению данного преступ-
ления.

В случае, если вам что-либо известно или вы стали свидетелем 
преступления, просьба сообщить в следственный отдел по городу 
Пятигорску по телефону: 33-21-42 или в отдел МВД России по городу 
Пятигорску: 02, 33-10-30.

 В столице СКФО женщины подозреваются в сбыте 
продукции, не отвечающей требованиям безопасности жиз-
ни и здоровья потребителей.

Следственным отделом по городу Пятигорску следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю возбуждено 3 уголовных дела в отношении 
51-летней жительницы города Баксан Кабардино-Балкарской 
Республики и 52-летней жительницы Пятигорска. Они подозреваются 
в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК 
РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей) –  3 эпизода.

По данным следствия, в период с марта по декабрь 2016 года, 
51-летняя подозреваемая привозила из Баксана в Пятигорск 
фальсифицированную алкогольную продукцию в бутылках с этикеткой 
«Водка Талка», «Коньяк Хенеси», «Коньяк Прасковейский», «Водка 
Финская», которую впоследствии женщины продавали в одном из 
торговых павильонов «Терского казачьего рынка».

Согласно заключению эксперта, данная алкогольная продукция 
не отвечала требованиям безопасности для жизни и здоровья по-
требителей, поскольку не соответствовала требованиям безопас-
ности по ГОСТ.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. 
Запланировано проведение ряда следственных действий, направлен-
ных на закрепление имеющихся доказательств. В ближайшее время 
следствием будет проведен допрос подозреваемых, осмотр алкоголь-
ной продукции и последующее признание ее вещественным доказа-
тельством по уголовному делу.

 Следственным отделом по городу Пятигорску 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю 
возбуждено уголовное дело по факту разбойного 
нападения на несовершеннолетних (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Следствием установлено, что 24 декабря 2016 года на пути подъема 
на гору Машук, двое неизвестных лиц напали на несовершен-
нолет них 15 и 16 лет, нанесли им удары резиновой дубиной по телу 
и, демонстрируя нож, похитили мобильные телефоны стоимостью 
45 000 рублей и 25 000 рублей, а также иное имущество, находящееся 
при них. После чего скрылись с места преступления на автомобиле.

Благодаря грамотно проведенным следственным действиям 
и оперативно-разыскным мероприятиям преступление раскрыто, 
лица, причастные к его совершению, установлены и задержаны.

Ими оказались жители Кабардино-Балкарской Республики –  24-лет-
ний студент Кабардино-Балкарского государственного университета 
и 17-летний подросток, которым по ходатайству следствия судом из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу произведен осмотр места 
происшествия, допрошены потерпевшие и свидетели, проводятся 
обыски и принимаются дополнительные меры, направленные на воз-
вращение похищенного имущества, проводятся иные следственные 
действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорску следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Елена ФРОЛОВА

Вернула 
деньги
Судебные приставы 
Октябрьского 
РО Ставрополя, 
арестовав квартиру 
и земельные 
участки, взыскали 
с должника около 
двух миллионов. 
Гражданка, заняв 
у знакомой 1 млн. 
800 тыс. рублей, 
деньги не вернула. 
После обращения 
истца в суд, 
женщина также 
проигнорировала 
принятое решение 
о взыскании долга. 
Тогда судебные 
приставы взялись 
за дело. Установив, 
что неплательщица 
недавно приобрела 
квартиру и имеет 
в собственности три 
земельных участка, 
работники службы 
арестовали ее 
имущество. После 
чего с взаимного 
согласия сторон 
взыскатель забрал 
в счет погашения 
долга квартиру, 
а участки были 
оценены и переданы 
на реализацию. 
В итоге все денежные 
средства вернулись 
заимодателю 
в полном объеме.

Анна ГРАД

Долги коммунальные
Судебные приставы Кисловодского ГО УФССП России по 
Ставропольскому краю совместно с участковыми уполно-
моченными полиции, представителями СМИ, городской ад-
министрации и сотрудниками «Ставрополькрайводокана-
ла» провели рейд по квартирам должников.

Специальная рабочая группа по снижению и ликвидации долгов, 
в состав которой вошли работники службы, вышла по адресам 
неплательщиков, имеющих большую задолженность перед 
водоканалом. Гражданам, у которых долг не превышал 3 тысяч рублей, 
судебные приставы выдали требования о явке в отдел и провели 
разъяснительные беседы. А вот владельцу одной из квартир, 
задолжавшему водоканалу более 80 тыс. рублей, не повезло –  у него 
работники Службы арестовали и изъяли имущество для последующей 
реализации.

По мнению добросовестных плательщиков, подобные рейды 
являются результативной мерой, и когда к их соседям-должникам 
приходят судебные приставы с журналистами, большинство из них 
старается погасить задолженность.

УФССП России по СК предупреждает: подобные мероприятия бу-
дут проводиться на регулярной основе и со временем охватят всех 
должников за услуги ЖКХ. Поэтому избежать ареста и реализации 
имущества, можно лишь добровольно погасив имеющийся долг. А тем 
гражданам, кто не уверен в наличии или отсутствии долгов –  стоит 
зайти на сайт краевого Управления (r26.fssprus.ru) в «Банк данных 
исполнительных производств».

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Зарплата 
для цирюльника
Парикмахеру выплатили долг по 
зарплате после вмешательства 
судебных приставов Октябрьского РО 
Ставрополя. 

Почти два года «кормили» обещаниями 
о выплате задолженности по заработной плате 
мастера причесок. Потеряв всякую наде жду, 
гражданин обратился в суд, удовлетворивший 
его требования. Судебные приставы не 
стали дожидаться ответов о финансовом 
и имущественном положении организации-
должника, а пришли в салон и разъяснили 
его владельцу обо всех последствиях 
неисполнения судебного решения. 

Отметим, что руководство парикмахерской 
тоже не стало дожидаться применения работ-
никами Службы ограничительных мер. Уже 
через два дня мужчина получил свою зарпла-
ту в полном объеме.

Олег ВЛАСОВ

Если застройщик 
обанкротился
Банкротство застройщика, как правило, затрагивает права обычных граждан. 
Главная задача неудачливых покупателей –  получить оплаченное жилье. 
Она усложняется, если дом не достроен. Еще одна серьезная проблема –  
некачественное строительство, завершив которое, застройщик может 
ликвидироваться. Впрочем, как показывают примеры, выход есть из любой 
ситуации.

При банкротстве застройщика граждане 
могут потерять единственное жилье или 
значительную сумму денег, которую приходится 
копить (или отдавать банку) долгие годы. За 
последний год застройщики стали банкротиться 
в три раза чаще, оставив несколько десятков 
тысяч недостроенных квартир. Есть несколько 
факторов, которые объясняют рост числа 
банкротств застройщиков. Во-первых, по ним 
ударил затянувшийся экономический кризис: 
стройматериалы дорожают, покупательная 
способность населения падает. Во-вторых, 
закон ужесточает требования к застройщикам 
в части уставного капитала, раскрытия 
информации, предоставления бесконечной 
отчетности и т. п., когда становится проще 
обанкротить компанию, чем соответствовать 
предъявляемым к ней требованиям. 
В-третьих, жесткие требования предъявляют 
и к страховщикам девелоперов. В результате 
их остались единицы, а затраты на страхование 
выросли. Четвертый фактор –  банальная 
самонадеянность застройщиков и надежда 
на извечный русский авось. Сейчас мы 
наблюдаем последствия распространенной 
схемы, при которой строительство одного дома 
финансируется за счет средств дольщиков 
другого. Этот мыльный пузырь неизбежно 
лопается.

Банкротство застройщиков в законе 
о несостоятельности регулируется особой 
главой. Она призвана защитить дольщиков 
и наделяет их особыми правами по сравнению 
с рядовыми кредиторами. Участники 
строительства вправе выбрать, хотят они 
получить квартиру или вернуть уплаченные 
за нее деньги (без расторжения или 
оспаривания договора); требовать возмещения 
доказанного реального ущерба; проводить 
специальные собрания кредиторов-участников 
строительства; возместить требования 
в третьей, а не четвертой очереди кредиторов.

Однако в целом практика показывает, что 
обманутые дольщики защищены очень слабо. 
Изначально, когда принимался закон 214-
ФЗ («Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости»), считалось, что основная 
гарантия дольщиков –  это их право залога 

земельного участка и строящегося объекта. 
Однако в 2006 году банки, которые кредитуют 
застройщиков, получили новые широкие 
права. Именно они стали получать имущество 
в залог. А в случае банкротства вырученные 
деньги делятся между банками и дольщиками 
в соотношении 60 процентов на 25 процентов 
(еще 15 процентов предназначены для 
финансирования процедуры и удовлетворения 
социальных требований).

Поскольку получить полную стоимость 
квартиры вряд ли удастся, в большинстве 
случаев лучше бороться за недвижимость, а не 
деньги, даже если дом не достроен. Требования 
о передаче квартир включаются в отдельный 
«подреестр» кредиторов. Если дом уже сдан, 
можно требовать передачи жилых помещений 
или подать отдельный иск о признании права 
собственности на квартиру. Это поможет 
исключить ее из конкурсной массы.

С недостроенными многоэтажками сложнее. 
С декабря 2015 года их могут передавать 
новому девелоперу, чтобы он завершил 
строительство. Достроить дом вправе и сами 
дольщики, если они объединятся в жилищно-
строительный (или иной специализированный) 
кооператив. В этом случае суд может передать 
им объект незавершенного строительства 
и земельный участок. В этом случае дольщикам 
необходимо найти новых инвесторов, 
способных достроить дом, или достраивать 
его своими силами, советуют специалисты.

Дать дольщикам новые гарантии призваны 
изменения в закон о долевом строительстве, 
которые начали действовать с 2017 года. 
Деньги, уплаченные за квартиры, будут 
заблокированы на специальных эскроу-счетах 
до конца стройки. Девелопер получит их лишь 
после того, как передаст жилье покупателям. 
Так их защитят от банкротства застройщиков 
или срыва сроков строительства. Кроме того, 
планируется создать единый компенсационный 
фонд с государственным статусом, который 
заменит неэффективную систему страхования. 
Компании будут отчислять в фонд не более 
1 процента от стоимости строительства. За 
счет этих средств планируется заканчивать 
«брошенные» объекты, пишет «право.ру».

Подготовил Роман СОКОЛ

ВОПРОС: Мы в разводе с 2009 года, бывший супруг по уст-
ной договоренности алименты платил, но в основном не 
вовремя и не в том размере, который оговаривался. Могу 
ли я обратиться в суд по вопросу взыскания алиментов, 
возможно ли присуждение алиментов за прошлое время 
и в фиксированной сумме?

ОТВЕТ: Алименты на детей присуждаются с момента обращения в суд, 
то есть с даты, когда получатель алиментов подал заявление о взыска-
нии алиментов. В исключительных случаях алименты на ребенка могут 
быть взысканы за прошедший период, но только в пределах трехлетнего 
срока, предшествовавшего обращению истца в суд (например, с 1 мая 
2010 года, если истец обратился в суд 1 мая 2013 года). Подобное взыска-
ние возможно, если до момента обращения в суд алименты не выплачи-
вались и лицо, требующее алименты, принимало меры к их получению, 
но они не были получены в результате уклонения плательщика алимен-
тов от их уплаты. К таким мерам можно отнести, например, направление 
матерью ребенка отцу сообщений о необходимости его участия в содер-
жании ребенка. Указанные сообщения должны направляться телеграм-
мой либо заказным письмом с описью вложения, в противном случае 
доказать в суде принятие мер, направленных на получение алиментов, 
фактически невозможно.

Следует учитывать, что три года –  максимальный срок для взыскания 
алиментов за прошедший период.

Алименты на детей взыскиваются в размере: на одного ребенка –  од-
ной четверти, на двух детей –  одной трети, на трех и более детей –  поло-
вины заработка или иного дохода родителей. Алименты на детей в опре-
деленном размере подлежат взысканию ежемесячно.

В случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты на ребенка, 
имеет нерегулярный, меняющийся заработок, либо он получает заработок 
или иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной ва-
люте, либо если у этого родителя отсутствует заработок или иной доход, 
а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отноше-
нии к заработку родителя невозможно, затруднительно или существен-
но нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер 
алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или 
одновременно в долях и в твердой денежной сумме.

Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из мак-
симально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обес-
печения с учетом материального и семейного положения сторон и дру-
гих заслуживающих внимания обстоятельств. К таким обстоятельствам 
можно отнести ситуацию, когда родитель ребенка, не желая платить али-
менты, скрывает свои доходы, при этом он обладает значительным иму-
ществом. В подобном случае суд может определить размер алиментов 
на ребенка в твердой денежной сумме, исходя из стоимости принадле-
жащего ответчику имущества

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Продавали 
ртуть
Сотрудниками отдела 
по контролю за 
оборотом наркотиков 
отдела МВД России 
по Кировскому 
району задержаны 
подозреваемые 
в незаконном обороте 
ядовитых веществ. 
При проведении 
комплекса 
оперативных 
мероприятий 
сотрудники полиции 
установили, что двое 
граждан приобретают 
на территории одного 
из соседних регионов 
запрещенные 
вещества для 
последующего сбыта 
в Кировском районе. 
В ходе оперативной 
комбинации 
полицейские 
выступили в роли 
покупателей. За 
приобретаемое 
вещество 
сотрудники передали 
злоумышленникам 
в качестве оплаты 
муляжи денежных 
средств в размере 
200 тысяч рублей 
и отечественный 
автомобиль. 
В результате 
слаженных действий 
оперативников 
подозреваемые 
были задержаны 
и доставлены 
в отдел полиции. 
Приобретенное 
вещество было 
изъято и направлено 
на исследование. 
По результатам 
экспертизы 
установлено, 
что изъятое 
является ядовитым 
веществом –  ртутью, 
общей массой более 
пяти килограммов. 
В настоящее 
время в отношении 
подозреваемых 
возбуждено 
уголовное дело.

Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

31 января –
5 февраля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

31 января – 6 февраля

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 2 февраля в 16.00 «Арфа в зеркале эпох».
Вечер вокально�инструментальной музыки.
В программе произведения авторов: Д. Скар�
латти, К. Дебюсси, К. Сальседо, М. Глинки
и других. Исполняют: лауреат международ�
ных конкурсов Анна Гузаирова (меццо�сопра�
но), Вера Брант (арфа).

Театр оперетты
• 1 января в 19.00 «Все начинается с любви»
(О. Фельцман), музыкальная комедия (12+).
• 3 января в 19.00 «Как вернуть мужа»
(В. Ильин, В. Лукашов), музыкальная коме�
дия (16+).
• 4 января в 11.00 «Летучий корабль» (М. Ду�
наевский), музыкальная сказка (0+).
• 4 января в 19.00 «Ханума» (Г. Канчели), му�
зыкальная комедия (12+). Посвящается юби�
лярам – Евгению и Зинаиде Зайцевым.

«Дом Алябьева»
• С 1 февраля – «Боюсь не смерти я…». Об�
раз М.Ю. Лермонтова в современном искус�
стве. Совместное представление материала
из собрания ГМЗЛ и творческих произведе�
ний художников Кавминвод.
• С 1 февраля – «Прекрасен ты, суровый
край свободы…». Кавказские поэмы
М.Ю. Лермонтова в гравюрах народного ху�
дожника России, действительного члена РАХ
Германа Паштова. Из собрания ГМЗЛ.

ЦГБ имени М. Горького
(2 ЭТАЖ)
• Книжно�иллюстративная экспозиция «При�
ми собранье пестрых глав...» (по произведе�
нию А.С. Пушкина «Евгений Онегин»);
• Выставка «Идут века, но гении бессмерт�
ны» (по творчеству А.С. Пушкина)
(с 3 по 12 февраля);
(3 ЭТАЖ)
• Фотовыставка «Мой взгляд на Кавказ через
фотообъектив», автор А. Фролов, призер кра�
евого фотоконкурса по экологии, проводимо�
го ГКУ «Дирекция особоохраняемых природ�
ных территорий Ставропольского края»;
(4 ЭТАЖ)
• Выставка авторских работ Л.М. Колмычек
«Куклу девочке купили...» (из цикла «Пре�
красное своими руками»).

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка к 205�летию Отечественной войны
1812 года;
• «Дарящие реликвии и память»;
• «Культура народов Северного Кавказа
в коллекциях Пятигорского краеведческого
музея»
• «Золотая орда в исторических свидетель�
ствах и реконструкциях»;
• Выставка   художников городов Кавминвод;
• «П.С. Паллас на Кавказских Минеральных
водах (к 275�летию со дня рождения).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 3 февраля в 19.00 «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД
ИЛИ ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». Музы�
кальный спектакль по мотивам произведения
Карло Гольдони. Исполняют артисты и солис�
ты Северо�Кавказской государственной фи�
лармонии имени В.И. Сафонова.
• 5 февраля в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Танец огня». Ансамбль скрипачей.
В программе: А. Хачатурян, Н. Римский�Кор�
саков, С. Рахманинов, М. де Фалья, А. Пьяц�
цолла, Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов, и другие. Партия фортепиано –
Маргарита Бекетова.

Зал им. А. Скрябина
• 4 февраля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА. К 165�летию В.И. Сафонова. «При�
ношение». В программе: Н. Римский�Корса�
ков – Увертюра к опере «Майская ночь»;
М. Глинка – «Ночь в Мадриде»; М. Мусоргс�
кий – «Ночь на Лысой горе»; Н. Мясковский –
Симфония № 21; Б. Чайковский – Тема и во�
семь вариаций. Дирижер – лауреат междуна�
родных конкурсов Алексей Богорад (Москва).

Музей
• 2 февраля в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.
• 5 февраля в 12.00 Концерт из цикла «Всей
семьей в концертный зал». «О ХОРОШИХ
МАНЕРАХ в музыкальных примерах». Испол�
няют артисты и солисты Северо�Кавказской
государственной филармонии имени В.И. Са�
фонова.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 3 февраля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА. К 165�летию В.И. Сафонова. «При�
ношение». В программе: Н. Римский�Корса�
ков – Увертюра к опере «Майская ночь»;
М. Глинка – «Ночь в Мадриде»; М. Мусоргс�
кий – «Ночь на Лысой горе»; Н. Мясковский –
Симфония № 21; Б. Чайковский – Тема и во�
семь вариаций. Дирижер – лауреат междуна�
родных конкурсов Алексей Богорад (Москва).
• 5 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки. «Волшебный голоса полет». В программе
прозвучат арии русских и зарубежных ком�
позиторов. Исполнители: дипломант между�
народного конкурса Наталья Говорская (со�
прано), Михаил Ходжигиров (бас), Маргарита
Бекетова (фортепиано).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 2 февраля в 16.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки «Два голоса – две судь�
бы». В программе – произведения И. Кальма�
на, М. Магомаева, А. Бабаджаняна, А. Глазу�
нова и другие. Исполнители: лауреат между�
народного конкурса Сергей Майданов (бари�
тон), Ирина Пономарева (виолончель), Елена
Бай (фортепиано).
• 3 февраля в 12.00 Детский спектакль «Мо�
розко». Исполняют артисты и солисты Севе�
ро�Кавказской Государственной филармонии
имени В.И. Сафонова.

П р и з в а н и е

ОВЕН Ваше финансовое положение
может пока не дать возможности реа�
лизовать задуманные планы. Вам не�
обходимо сосредоточиться, продумать
новую бизнес�стратегию и приложить
максимум усилий, чтобы исправить си�
туацию. Путешествие, запланирован�
ное на эту неделю, потребует значи�
тельных денежных затрат.
ТЕЛЕЦ В эти дни удачно пройдут дело�
вые переговоры с инвесторами и спон�
сорами, благодаря чему можно создать
хорошую базу для движения вперед. В
пятницу и в воскресенье избегайте
толпы, чтобы не лишиться денег и до�
кументов.
БЛИЗНЕЦЫ Деловые и творческие
проекты вас не разочаруют. Однако
звезды советуют умерить свой финан�
совый аппетит и порадоваться достиг�
нутому. У вас есть немало поводов для
гордости. Постарайтесь проявить гиб�
кость и здравый смысл при перегово�
рах, излишнее упрямство может толь�
ко повредить.
РАК Финансовые средства, которыми
вы располагаете, могут стремительно
таять. Так что постарайтесь удержать�
ся от ненужных трат на развлечения.
Однако, начиная со среды, положение
будет выравниваться, и в конце неде�
ли оно стабилизируется.
ЛЕВ На этой неделе особых финансо�
вых проблем не предвидится, посколь�
ку, помимо обычных доходов, многие
представители этого знака смогут рас�
считывать на поддержку партнеров или
близких людей. Вторник и суббота –
наиболее подходят для походов по ма�
газинам, покупок и приобретений.
ДЕВА Хорошее время для начала сво�
его бизнеса, только постарайтесь все
просчитать и изучить налоговое зако�
нодательство. Наиболее привлекатель�
ными могут стать международные про�
екты. Звезды говорят, что пока вам
недостает внимательности и практич�
ности, так что могут появиться пробле�
мы с чужими деньгами.
ВЕСЫ Несогласованность с планами
окружающих людей подвигнет вас на
существенные расходы, однако госпо�
жа Фортуна позволит чудом удержи�
вать ваш баланс на плаву. Во вторник
могут найтись давно пропавшие вещи
или же вам вернут долг, о котором вы
уже забыли. В четверг вероятны но�
вые денежные поступления.
СКОРПИОН В середине недели вам
вернут все долги, еще и премию дадут.
В среду возможны весьма солидные
финансовые поступления. Если на ра�
боте возникнут спорные моменты, они
разрешатся в вашу пользу. Суббота и
воскресенье благоприятны для круп�
ных приобретений.
СТРЕЛЕЦ Эта неделя обещает быть
довольно успешной. Вероятно получе�
ние премии или повышение зарплаты.
Только не спешите тратить. Подумай�
те, куда можно выгодно вложить ваши
деньги, чтобы они приносили стабиль�
ный доход. В пятницу в вашем распи�
сании явно будут значиться сделки, оп�
лата счетов, деловые переговоры.
КОЗЕРОГ Материальное положение
стабилизируется, на этой неделе ве�
роятны финансовые поступления. К
заманчивым предложениям в четверг
следует относиться осторожно, тща�
тельно проверять всю документацию.
Желательно на этой неделе разобрать�
ся со старыми долгами, чтобы вздох�
нуть с облегчением.
ВОДОЛЕЙ Удачными в материальной
сфере окажутся те проекты и сделки,
о которых вы не болтаете лишнего. На
этой неделе крупных финансовых по�
ступлений не ожидается. Во вторник
возможны разногласия с партнерами.
В среду удача улыбнется смелым –
должны осуществиться самые аван�
тюрные планы.
РЫБЫ Финансовое положение доста�
точно стабильно. Оно позволит вам
запланировать и осуществить необхо�
димые покупки. Вполне можно потра�
титься на развлечения и подарки себе
и семье, но не переходите критичес�
кой черты, или не берите с собой в по�
ход по магазинам большие суммы.

Доктор медицинских наук,
профессор В.Л. Околов – хорошо
известный и уважаемый специалист
не только в хирургических кругах
Кавказских Минеральных Вод,
Ставропольского края, но и всей
России. Одной из главных своих
задач в жизни Виктор Леонидович
считает попытку составить как
можно более полную историю
отечественной хирургии. И над этой
задачей он работает ежедневно,
посвящая все свободное время
изучению редких источников и
собирая редкие и почти забытые
факты и сведения о российских
медиках.

Ч е м п и о н а т

Региональный
чемпионат
«World Skills
Russia»

В Министерстве образования
и молодежной политики края
под председательством заместителя
председателя правительства
Ставрополья Ирины Кувалдиной
состоялось заседание организационного
комитета регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (World Skills
Russia). Он пройдет в крае с 1 по 3 марта
по 19 компетенциям.

Как прозвучало, для развития и продви�
жения международного движения World
Skills в крае создан региональный коорди�
национный центр, разработана соответ�
ствующая дорожная карта. Подписан также
договор о членстве Ставрополья в Союзе
«Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «World Skills
Russia».

Напомним, в 2016 году ставропольцы –
победители регионального чемпионата,
приняли участие в финале «World Skills
Russia», прошедшем в Красногорске, и за�
воевали победу по компетенциям «Изготов�
ление прототипов» и «Флористика».

Напомним, World Skills – это международ�
ное некоммерческое движение. Его целью
является повышение престижа рабочих про�
фессий и развитие профессионального об�
разования путем гармонизации лучших
практик и профессиональных стандартов во
всем мире.

Олег САВЧЕНКО

Он призван способствовать духовному и патриотическому воспитанию мо�
лодежи на основе сохранения традиций и обычаев казачества и народов,
проживающих на территории Российской Федерации и ближнего зарубежья.

Организаторами фестиваля выступили Российское военно�историческое
общество, Союз казаков�воинов России и зарубежья, Автономная некоммер�
ческая организация «Центр патриотического воспитания и туризма «Зарни�
ца», педагогический центр «Каникулы» при поддержке ДОСААФ России и
Кубанского землячества. Уровень проведения мероприятия заслуживает са�
мой высокой оценки – это встреча на вокзале,  проживание,  питание и экскур�
сионное обслуживание участников праздника. Все было подготовлено и про�
ведено на «отлично». В этом году в фестивале приняли участие детские и
юношеские фольклорные и хореографические коллективы из Краснодарско�
го, Пермского краев, Амурской, Брянской, Воронежской, Костромской, Ленин�
градской, Московской, Новосибирской областей, а также Москвы и Санкт�
Петербурга, Республик Карелия, Южная Осетия и Северная Осетия.
Cтаврополье на фестивале представил замечательный коллектив из Дома
культуры № 1  Пятигорска – детский ансамбль «Казачек».

Руководители коллектива Александра Олейникова и Ольга Белякова вмес�
те с аккомпаниатором Василием Ремчуковым сделали все, чтобы в Москве
наш коллектив выступил достойно и принес на малую родину заслуженные
награды. Юные артисты оправдали доверие, они выступили ярко и с большим
задором.  «Казачек» был удостоен Диплома лауреата первой  степени. Про�
грамма фестиваля предполагала не только творческое соревнование, но и
обширные познавательно�развлекательные мероприятия. Это обзорная экс�
курсия по столице нашей Родины, по территории Кремля с посещением Ус�
пенского собора,  храма Христа Спасителя, Третьяковской галереи и Истори�
ческого музея. Но самым запоминающимся для молодых пятигорчан стало,
конечно, красочное, высокопрофессиональное и очень интересное для ребят
мероприятие – посещение главной Кремлевской елки России. И даже темпе�
ратура, которая в эти дни в Москве опустилась ниже самых критических отме�
ток, не смогла помешать артистам из города�курорта пропустить хоть какое�
нибудь мероприятие. А гала�концерт фестиваля «Рождественская елка «Ка�
зачий круг» был подготовлен главным режиссером московского Дворца пио�
неров, заслуженным работником культуры Российской Федерации, кандида�
том педагогических наук Александром Фроловым. Ведущей мероприятия ста�
ла известная всем заслуженная артистка России,  телеведущая Татьяна Су�
дец. Одним словом, праздник удался, и артисты вместе с руководителями
вернулись домой счастливыми, здоровыми, с заслуженными наградами.

Василий ТАНАСЬЕВ

Сказки седого Терека

В Ставропольской краевой библиотеке для слепых
и слабовидящих имени Владимира Маяковского пройдет
презентация аудио�книги «Сказки седого Терека».

П р о е к т

Печатное издание с таким же названием вышло в свет в 2014
году. Сборник был создан казаками и казачками Терского войска
ровно через сто лет после предыдущего издания сказок терских
казаков. За два прошедших года книга получила признание чита�
телей и специалистов, которые назвали ее уникальной. Благодаря
инициативе творческого союза казаков Ставрополя, проект полу�
чил продолжение. Его поддержали сотрудники библиотеки, ар�
тисты Ставропольского академического театра драмы имени
М.Ю. Лермонтова, казаки и казачки Терского войска.

Все сказки сборника, а их полсотни, разными голосами были за�
писаны в студии библиотеки для слепых и слабовидящих. Таким
образом, на свет появилась аудио�книга «Сказки седого Терека»,
а сам проект приобрел социальную значимость. Теперь с содержа�
нием старинных историй из народной казачьей памяти смогут по�
знакомиться и люди с ограниченными возможностями.

Олег САВЧЕНКО

Ф о р у м

В Москве прошел XXIII Всероссийский фестиваль
«Рождественская елка «Казачий круг». Этот яркий
насыщенный прекрасными песнями и танцами праздник
проводится в России с 1995 года.

Лауреаты столичного
фестиваля

«Боюсь
не смерти
я…»
Такое название по�
лучила выставка,
которая проходит в
пятигорском Госу�
дарственном музее�
заповеднике
М.Ю. Лермонтова.
Образ поэта в со�
временном искусст�
ве раскрывается на
полотнах наших
земляков – заслу�
женных художников
Российской Федера�
ции В. Чемсо, А. Со�
коленко, народного
художника России
В. Арзуманова, из�
вестных в крае жи�
вописцев Е. Горина,
Ю. Гиркова, В. Ко�
марова и многих
других. Сложные
сюжетные компози�
ции, связанные с
шотландскими пред�
ками поэта, пред�
ставила И. Шахов�
ская. Иллюстрации
к роману «Герой на�
шего времени»
предложил зрите�
лям О. Чернов. Жи�
вопись, переосмыс�
ливая поэтическое
наследие, открыва�
ет нам новые грани
личности великого
классика.

Анна ГРАД

Неутомимый исследователь
отечественной хирургии

Таких энциклопедических книг�моногра�
фий в его активе уже более тридцати. Со�
всем недавно вышло очень объемное но�
вое издание под названием «Женские лица
в российской хирургии (1865�2915 годы)».
В ней широко представлено почти 400 жен�
щин, внесших и вносящих свой ощутимый
вклад в развитие отечественной медицины.

Виктор Леонидович более полувека от�
дал врачебно�научной деятельности, почти
тридцать лет достойно служит в должности
главного ученого секретаря научно�хирур�
гического общества Кавказских Минераль�
ных Вод и двадцать пять лет успешно заве�
дует отделением амбулаторной хирургии в
пятигорской поликлинике № 1. Как хирург и
уролог, В.Л. Околов за годы работы принял
более 500 тысяч больных и прооперировал
свыше 10 тысяч пациентов. Впервые в на�
шей стране этот уникальный, с энциклопе�
дическими знаниями человек издал в 40 то�
мах «Словарь деятелей отечественной хи�
рургии России и СССР» за 300 лет, где рас�
сказано более чем о шести тысячах ученых�
хирургов. Итогом проделанной работы ста�
ла блестящая защита диссертации в 1993
году, и решением ученого Совета за эту
выдающуюся работу Виктору Леонидовичу,
минуя кандидатскую, была присвоена док�
торская степень.

Вот что говорит о своем коллеге прези�
дент Ассоциации врачей хирургического
профиля и председатель научного хирурги�
ческого общества на Кавказских Минераль�
ных Водах академик РАМТН, заслуженный
врач РФ Э.А. Восканян:

«Вся деятельность врача�хирурга В.Л. Око�
лова – это пример бескорыстного и безза�
ветного служения людям. Окончив в 1962
году Хабаровский медицинский институт, вы
в течение всей жизни успешно трудитесь на
поприще отечественного здравоохранения
и истории нашей хирургии. Сначала были
врачом�гинекологом и урологом, а затем
хирургом вяземской районной больницы,
главный врач и хирург на Сахалине и Ку�
рильских островах, старший преподаватель
кафедры оперативной хирургии и топогра�
фической анатомии Благовещенского меди�
цинского института, хирург городской боль�
ницы и главный хирург ГЗО Запорожья.
После этой службы вы переезжаете на Кав�
минводы, работаете начальником хирурги�
ческого отделения Пятигорского госпиталя
ветеранов Великой Отечественной войны,
заведующим отделением, хирургом и уро�
логом Железноводской курортной поликли�
ники и, наконец, заведующим отделением
Пятигорской поликлиники №1. Вот вехи того
пути, где в полной мере проявились ваши
замечательные качества врача�хирурга, пе�
дагога, пытливого ученого, руководителя
коллектива и великолепного человека. На�
чиная со студенческой скамьи и по сей день,
вы с большой одержимостью занимаетесь
историей хирургии, ведете неустанный по�
иск и переписку с великими деятелями хи�
рургии и их родственниками. Ваши уникаль�
ные материалы стали настольными для мно�

гих докторов нашей страны, а для тех, кто
только ступили на медицинское поприще, –
просто бестселлерами и путеводными звез�
дами в хирургию. Вы, Виктор Леонидович,
опубликовали в печати 280 научных работ,
в том числе 37 монографий по вопросам
амбулаторной хирургии, истории и библио�
графии, впервые создали серию «Жизнь
замечательных врачей», были делегатом
более 30 съездов отечественных хирургов,
под вашим руководством подготовлены
семь кандидатов и один доктор медицинс�
ких наук».

С особым уважением друзья и коллеги
отмечают плодотворную работу Виктора
Леонидовича в научном хирургическом об�
ществе и первой в России хирургической
Ассоциации на Кавминводах, одним из ини�
циаторов которой он являлся. Более 40 док�
ладов сделал наш земляк на всесоюзных,
республиканских и российских конференци�
ях и съездах. Специалист двух высших ка�
тегорий по хирургии и урологии, В.Л. Око�
лов обладает и большими организаторски�
ми способностями, а в сочетании с высокой
эрудицией и прекрасными человеческими
качествами снискал заслуженное уважение
больных и своих коллег. Наряду с серьез�
ной практической и научной работой, он ак�
тивно занимается преподавательской дея�
тельностью. За заслуги в области здраво�
охранения В.Л. Околов удостоен многих на�
град, он внес большой вклад в развитие
хирургии на Кавминводах, является почет�
ным членом пяти научных хирургических
обществ России. Также многие хирурги, уче�
ные и врачи отмечают его замечательные
качества как практического хирурга, чело�
века с глубокими знаниями истории хирур�
гии, прекрасного коллеги и настоящего то�
варища. От Виктора Леонидовича всегда
исходит особая энергетика, каждому есть
чему у него поучиться, хирург�энциклопедист
охотно делится с коллегами своими обшир�
ными знаниями и опытом. Научными труда�
ми Виктора Леонидовича плодотворно
пользуются многие практические медики
России.

Последнее уникальное издание нашего
земляка и исследователя В.Л. Околова –
настоящий бестселлер, рассказывающий о
жизненном пути и нелегкой кропотливой
деятельности сотен российских женщин�хи�
рургов. Все они разные по характеру, воз�
расту, своей специальности и временем де�
ятельности, но их объединяет одно – они
несут добро и здоровье людям. Посвящая
себя работе, они по�своему жертвуют лич�
ным временем, домашним уютом и даже
здоровьем ради самой гуманной профессии
на земле. Именно благодаря их заботе, доб�
рому сердцу и нежным рукам возвращается
к больным здоровье и радость жизни. Не�
утомимый автор, В.А. Околов и сейчас про�
должает свои исследования, готовя к изда�
нию ряд новых работ по отечественной хи�
рургии.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Д а т а

За минувшие десятилетия здесь вырастили не одно поколение патриотов и
специалистов для Вооруженных Сил.

В прошедшую пятницу в Пятигорске также широко отпраздновали эту слав�
ную дату. Тем более, что наше региональное отделение ДОСААФ по итогам
прошлого года признано лучшим в Ставропольском крае. На базе МБОУ СОШ
№1 имени М.Ю.  Лермонтова состоялось торжественное мероприятие. В це�
лях дальнейшей активизации военно�патриотического воспитания учащихся
прошло торжественное открытие традиционного месячника оборонно�массо�
вой подготовки, посвященное юбилею ДОСААФ. Это одно из важнейших пат�
риотических мероприятий, на котором собрались лучшие представители мо�
лодого поколения школ города, юнармейцы Центра военно�патриотического
воспитания молодежи города Пятигорска, ветераны ВОВ и боевых действий.
С особым интересом присутствовавшие на праздничном мероприятии выслу�
шали выступление ветерана Великой Отечественной войны и ДОСААФ
В.А. Кобрина, который внес несколько предложений по дальнейшему совер�
шенствованию работы городской организации. В ходе торжественной части
все выступающие отметили вклад ДОСААФ России в дело воспитания патри�
отов и обратились к юным пятигорчанам с призывом продолжать оставаться
достойными  наследниками  боевой славы прадедов, дедов и отцов.

А руководитель пятигорского отделения ДОСААФ В.А.  Мясоедов (на сним�
ке) подробно познакомил с историей создания ДОСААФ России и деятельно�
сти нашей организации. В качестве яркого примера Владимир Алексеевич
привел принципиально новую форму работы, успешно прошедший экспери�
мент на базе региональных отделений ДОСААФ России Ивановской и Влади�
мирской областей, Краснодарского и Ставропольского краев по общевойско�
вой и парашютно�десантной подготовке, по окончании был осуществлен ад�
ресный призыв в Воздушно�десантные войска. Всего по плану этого экспери�
мента в призывные периоды осени 2015 года и весны 2016 года ДОСААФ
России было подготовлено свыше 1 тысячи юношей для прохождения срочной
службы в ВДВ. А в нашем городе�курорте обучили сто таких воинов. По оценке
командования Воздушно�десантных войск, представителей органов исполни�
тельной власти субъектов Российской Федерации и родителей призывников,
такой метод подготовки признан эффективным и достойным распростране�
ния.  Он также рассказал о планах деятельности оборонной городской орга�
низации, направленной  на то, чтобы ДОСААФ вышел на новые рубежи в
своей деятельности и занял достойное ведущее место в ряду тех, кто участву�
ет в воспитании российской молодежи, истинных патриотов и защитников
Отечества. Встречая свое 90�летие в постоянно меняющихся, очень непрос�
тых социально�экономических и военно�политических условиях, находясь в
процессе развития с прицелом на большую перспективу, общественно�госу�
дарственная и по�прежнему уникальная организация ДОСААФ России, про�
должая лучшие традиции, выступает одним из наиболее действенных инстру�
ментов работы с молодежью. Диапазон возможностей оборонной организа�
ции продолжает возрастать. И сегодня они отнюдь не сводятся к тому, чтобы
только обучить молодого человека военным навыкам или дать ему полноцен�
ную путевку в жизнь. ДОСААФ в современных условиях – это школа формиро�
вания и развития лучшей части молодежи, для которой стремление к обще�
ственному созиданию, служение Отечеству являются главным смыслом, акту�
альной установкой, руководством к действию.

В заключение праздничного мероприятия состоялось вручение юбилейных
медалей «90 лет ДОСААФ». В числе награжденных были лучшие сотрудники
городской ДОСААФ, старожилы организации и проявившие себя молодые
патриоты. Месячник стартовал, а это значит, учащихся ждут встречи с ветера�
нами, спортивные турниры, тематические уроки, смотры�конкурсы, посеще�
ния музеев и другие мероприятия.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Этот год для одной из старейших военно�патриотических
организаций нашей страны – юбилейный. 27 января
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ), не раз менявшее название на своем почти вековом
пути, отметило 90�летие.

На службе Отечества
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Список опубликовал The Wall Street 
Journal в преддверии 89-й церемонии 
вручения премии «Оскар», основы-
ваясь на результатах сборов от про-
ката и распространения только на 
территории США. С учетом инфляции 
«Унесенные ветром» режиссера Вик-
тора Флеминга с Кларком Гейблом и 
Вивьен Ли в главных ролях принесли 
1,7 миллиарда долларов дохода. В 
главных ролях в фильме также сня-
лись артисты: Лесли Говард, Оливия 
Де Хэвилленд, Оскар Полк, Хэтти Мак-
Дэниел, Эверетт Браун, Томас Мит-
челл, Барбара О’Нил, Эвелин Кийес. 
Всем известная масштабная эпопея 
по роману Маргарет Митчелл расска-
зывает о любви и ненависти на фоне 
событий Гражданской войны в США. 
Героиня фильма – свободолюбивая 
и эгоистичная красавица Скарлетт 
О’Хара. Она не спешит отдавать свое 
сердце никому из многочисленных по-
клонников, но кровопролитная война 
между Севером и Югом заставит де-
вушку вмиг повзрослеть и посмотреть 
на жизнь другими глазами. Чтобы спа-
сти свою семью, она готова пожертво-
вать своей свободой и выйти замуж 
за состоятельного, но не любимого 
пока Ретта Батлера. Несмотря на раз-
разившуюся войну, она всеми силами 
пытается спасти семейную ферму, и ей 
это удается, как и многое другое. «Уне-
сенные ветром» – бесспорный шедевр 
мирового кино. Фильм получил восемь 
статуэток «Оскар» и покорил сердца 
многих поколений зрителей.

Вторую строчку в рейтинге самых 
окароносных фильмов занял мюзикл 
«Звуки музыки» (1965 год), зарабо-
тавший 1,23 млрд. долларов. Мария 
мечтала стать монашкой с раннего 
детства, но повзрослев, она поняла, 
что хочет от жизни чего-то больше-
го. Тогда настоятельнице монасты-
ря пришлось отправить Марию слу-
жить гувернанткой в дом отставного 
военно-морского капитана Фон Трап-
па. Овдовев несколько лет назад 
и оставшись с семью малолетними 
детьми, которые выжили из дома бес-
счетное количество гувернанток, капи-
тан предпринимает еще одну попытку 

Рейтинг самых кассовых фильмов, которые были удостоены 
премии «Оскар» в категории «Лучший фильм», возглавила 
картина «Унесенные ветром», вышедшие на экраны мирового 
кинематографа в далеком 1939 году. 

Шедевры мирового киноискусства 
снова претендуют на «Оскара»

найти воспитательницу своим детям. 
Тем временем, они уже приготовились 
осуществить свои планы по отноше-
нию к новой няне. Но девушка с помо-
щью любви, песен и понимания вскоре 
нашла подход к детям, а заодно и путь 
к сердцу капитана Фон Траппа. Однако 
серьезным препятствием на пути к се-
мейному счастью встает фашистский 
режим, пришедший в Австрию. На что 
решатся отважные герои фильма во 
имя спасения своих близких? Фильм 
«Звуки музыки» является обладате-
лем пяти премий «Оскар», в том чис-
ле в номинации «За лучший фильм». 
Фильм снял режиссер Роберт Уайз, 
пригласив исполнителей главных ро-
лей – Джули Эндрюс, Кристофера 
Пламмера, Чармиана Карра, Никола-
са Хэммонда, Хезера Мензеса, Дуа-
на Чейза, Дебби Тернера, Ким Ка-
рата, Анджелу Картрайт, Ричарда 
Хейдна, Пегги Вуд, Анну Ли, Портия 
Нельсона, Бена Райта.

Третью позицию занимает картина 
Джеймса Кэмерона «Титаник» – 1,17 
миллиарда долларов в американском 
прокате. Роли в фильме исполнили ар-
тисты: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уин-
слет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Фрэн-
сис Фишер, Глория Стюарт, Билл 
Пэкстон, Бернард Хилл, Дэвид Уор-
нер, Виктор Гарбер, Джонатан Хайд. 
Внимание пожилой, но еще полной 
жизненной энергии Розы Доусон-
Калверт, которой уже исполнился 
101 год, привлекло сообщение теле-
канала CNN об экспедиции, которая 
нашла в затонувшем корабле «Тита-
ник» портрет молодой девушки. Экс-
педиция ищет легендарный бриллиант 
«Сердце океана», и Роза сообщает ис-
кателям сокровищ, что она и есть та 
самая девушка с портрета. В сопро-
вождении своей внучки она вылетает 
на научно-исследовательское судно 
«Академик Мстислав Келдыш» к ме-
сту погружений. Там она рассказыва-
ет историю гибели легендарного лай-
нера, и нахлынувшие воспоминания 
воскрешают в душе старой женщины 
давно позабытые чувства, заставляя 
ее вспомнить о событиях того роко-
вого дня.

На четвертой строчке в рейтинге 
самых кассовых фильмов The Wall 
Street Journal – кинолента «Бен Гур» 
(1959 год) режиссера Уильяма Уай-
лера, собравшая 848 миллионов дол-
ларов. В фильме снимались актеры: 
Чарлтон Хестон, Джек Хоукинс, Сти-
вен Бойд, Хайя Харарит, Хью Гриф-
фит, Марта Скотт, Кэти О’Доннелл, Сэм 
Джаффе, Финлэй Карри, Фрэнк Тринг. 
Действие картины происходит в Пале-
стине, в глубоком прошлом – 26 году 
н.э. Еврей Бен-Гур и римлянин Месса-
ла встречаются после затянувшейся 
разлуки. Расставшись по воле судь-
бы еще детьми, теперь они понима-
ют, что дружба между ними, какой бы 
крепкой она ни была раньше, больше 
невозможна… Сюжет картины разви-
вается на фоне библейских событий. 
Им отведено лишь несколько минут 
экранного времени, но значимость их 
для главного героя велика. «Бен-Гур» 
– фильм-рекордсмен, премированный 
11 премиями «Оскар», потому вполне 
заслуженно он считается шедевром 
киноискусства.

Пятым в списке оказался фильм-
ограбление «Афера» (1973 год), по-
ставленный режиссером Джорджем 
Роем Хилла с доходом 771 милли-
он долларов. На главные роли были 
приглашены известные артисты: Пол 
Ньюман, Роберт Редфорд, Роберт 
Шоу, Чарльз Дернинг, Рей Уолстон, Ай-
лин Бреннан, Харольд Гулд, Джон 
Хеффернан, Дэна Элкар, Джек Кихоу. 
Джонни Хукер и Генри Гондорфф – 
два афериста экстра-класса. Они 

разыгрывают одну хитроумную ком-
бинацию, чтобы получить от извест-
ного нью-йоркского гангстера Дойла 
Лоннегана очень крупную сумму. Но 
действия их оправданны – такой бу-
дет их месть бандиту за смерть свое-
го друга и коллеги. Классика жанра! 
Лента была удостоена семи премий 
«Оскар».

У музыкальной ленты Дэмьена Ша-
зелла «Ла-Ла Ленд» – больше всего 
номинаций: их четырнадцать. Успех 
фильму также обеспечила игра бли-
стательных актеров: Райана Гос-
линга, Эммы Стоун, ЭмииКонн, Тер-
ри Уолтерса, Томаса Джефферсон 
Шелтона, Синды Адамс, Калли Эр-
нандес, Джессики Рот, Соноя Мидзу-
но, Розмари ДеУитт и других. Это исто-
рия любви старлетки, которая между 
прослушиваниями подает кофе состо-
явшимся кинозвездам, и фанатичного 
джазового музыканта, вынужденного 
подрабатывать в заштатных барах. 
Однако, когда к влюбленным прихо-
дит успех, это начинает подтачивать 
их отношения.

Совсем скоро, 26 февраля, состоит-
ся 89-я церемония вручения премии 
«Оскар» в Лос-Анджелесе, на которой 
в Голливуде, по традиции, соберутся 
сотни ярких звезд и известных дея-
телей мировой киноиндустрии. Номи-
нации представлены в 24 категориях, 
основные претенденты на получение 
«Оскара» уже выбраны экспертами – 
голосование за лидеров стартовало.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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Из №4:
ПО ГОРИзОНТАЛИ: ВЛАГОмЕР. 

ВОдОЛАз. СхОдкА. САбЛя. ЖАН. 
САИд. ЕЖОВ. ТИП. кРЕдИТОР. 
ИкОНкА. РОд. ОНАН. кУш. ФЕТИш. 
мАРЕ. мАВР. РОТ. кИНЖАЛ. ВЕНО. 
ТАНк. зАзОР. РАмО. АдюЛьТЕР. 
ПО ВЕРТИкАЛИ: ЛАВСАН. ГАдЕС. 
мОЛьбА. РАзРяд. бРИдЖ. хВОРО-
СТИНА. кАНкАН. АСПИд. ЛИхО. дЕ-
зИНФЕкцИя. ТЕРН. ИдО. РЕшЕТО. 
кОшмА. ААВ. кАРЕ. УРОН. АЛТАРь. 
РЕНОмЕ. АзАТ. кРОР.

В римском календаре февраль был последним месяцем года, и назван 
он был в честь древнеиталийского бога Фебра (по одной из версий – по 
имени римской богини Фебрис, что в переводе с латинского означает 
«лихорадка»). Славянские народы именовали его снежень – от обилия 
снега, метелей и вьюг, особенно характерных для февраля, а также 
сечень – потому что «сечет» зиму пополам. В России до реформы Пе-
тра I февраль завершал год, а с 1700 года стал вторым месяцем в году. 
Также февраль называли свадебником, ведь начиная с Крещения и до 
самой Масленицы играли зимние свадьбы. Существовала даже при-
мета: свадьба в феврале – жить в любви и согласии.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Февраль рассекает зиму пополам

Э т о  и н т е р е с н о

Во время съемок фильма «Ла-Ла Ленд»
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