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ИНКУБАТОР бытовой электрический 
на 80 куриных яиц 
с ручным переворотом 
(имеется модель 
с автоматическим переворотом)приглашает своих 

покупателей 
в фирменный магазин 
за помощниками 
в подсобном хозяйстве!

ЗЕРНОДРОБИЛКА 
бытовая электрическая 

производительностью 
до 300 кг/час

Информация для оптовых покупателей по телефонам: +7 (8652) 38-60-02, 38-60-03, 38-60-04
Адрес магазина: Ставрополь, пр. Кулакова, 10. Телефон: +7 (8652) 56-23-54

ПАО «НЕПТУН»
реклама

реклама

Пятигорские 
управленцы 
не выполняют 
решения судов?

Решения двух судов — Пятигорского 
городского и апелляционного краевого — 
по требованию прокуратуры обязали 
администрацию столицы СКФО обустроить 
ливневую канализацию, которая сможет 
обеспечивать водоотведение поверхностных 
вод и осадков с улицы Южный тупик. 

Памятник архитектуры 
передадут государству

В Кисловодске по решению суда 
у недобросовестного владельца изъяли 
памятник архитектуры. Этот случай 
стал особым прецедентом не только 
на Кавминводах, но и на Ставрополье. 
Памятник архитектуры — постройку начала 
ХХ века «Мужская гимназия Сильникова» — 
впервые в истории края вернули государству, 
потому что собственник довел исторический 
объект до аварийного состояния.

Несанкционированные 
свалки губят экологию 
Кавминвод

В ноябре 2017 года главой государства 
Владимиром Путиным было дано поручение 
Росприроднадзору, Роспотребнадзору, МВД 
до 30 апреля 2018 года выявить и пресечь 
деятельность по незаконной транспортировке 
и размещению отходов по всей России. 

Пятигорчане покорили 
жюри проекта 
«Новая звезда»

Лидер пятигорской кавер-группы «Niagara 
Band» Григорий Галустян и гитарист Сергей 
Сулаветский на днях побывали в студии 
«ПФО Радио Провинция». О том, как ребятам 
удалось покорить жюри проекта «Новая 
звезда», какие слова сказал Григорию 
Галустяну известный композитор песни 
«Звездочка моя ясная» Владимир Семенов, 
узнаете из нашего интервью.
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Памятник архитектуры 
передадут государству
В Кисловодске по решению суда у недобросовестного владельца изъяли памятник 
архитектуры. Этот случай стал особым прецедентом не только на Кавминводах, 
но и на Ставрополье. Памятник архитектуры — постройку начала ХХ века «Мужская 
гимназия Сильникова» — впервые в истории края вернули государству, потому что 
собственник довел исторический объект до аварийного состояния.

В ноябре 2017 года прокуратура вышла 
с инициативой изъять объект у недобросо-
вестного владельца, и суд удовлетворил иско-
вое заявление в полном объеме. Собственник 
решил бороться за свое имущество и подал 
апелляционное заявление. Жалобу рассма-
тривала коллегия судей.

В зале суда выяснилось, что на здание 
бывшей гимназии также претендует и сана-
торий имени Семашко. Как прозвучало, этот 
объект недвижимости был передан на ба-
ланс учреждения в 1972 году администраци-
ей города Кисловодска. Взамен санаторий 
имени Семашко передал на баланс муни-
ципального образования объект недвижи-
мости «Дача Шаляпина». По мнению пред-
ставителя санатория, который принадлежит 
теперь Украине, спорный объект обладает 
судебным иммунитетом как собственность 
иностранного государства. Санаторий на-
стаивает, что в 2010 году бывший руководи-
тель незаконно продал гимназию частному 
лицу. Теперь сделку восьмилетней давно-
сти собираются оспаривать. Тем временем 
Ставропольский суд апелляционную жалобу 
ни санатория, ни нынешнего собственника 
не удовлетворил. Решение об изъятии всту-
пило в законную силу. Сейчас очередь за су-
дебными приставами. Процедура принуди-
тельной передачи памятника архитектуры 
от собственника к государству — практика 

новая. С одной стороны, это победа, с дру-
гой стороны — первый шаг, говорят в про-
куратуре Кисловодска, так как предстоит 
большая работа по исполнению данного 
решения и в дальнейшем — по восстанов-
лению данного памятника.

Здание «Мужская гимназия Сильникова» 
было построено в начале ХХ века и являлось 
частью Ребровой балки. Инициатором появ-
ления классической мужской гимназии стало 
Кисловодское городское управление, которое 
в 1907 году подало ходатайство в Министер-
ство народного просвещения на выделение 
субсидии от казны для строительства. Через 
год появилось учебное учреждение с шестью 
классами. А через три года городская упра-
ва для мужской гимназии арендовала у куп-
ца И. В. Сильникова новое трехэтажное кир-
пичное здание. Выпускниками кисловодской 
гимназии стали будущий академик, созда-
тель физической химии П. А. Ребиндер, сын 
зодчего Э. Б. Ходжаева — Бальтазар. С успе-
хом ее закончил князь Владимир Андреевич 
Романов, сын известной балерины М. Ф. Кше-
синской. После Гражданской войны гимна-
зия была преобразована в первую школу, 
где получили образование ученый-филолог 
и писатель В. Корзун, академик медицины 
Б. Пет ровский, писательница В. Смирнова, 
писатель В. Озеров.
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Решения двух 
судов — Пятигорского 
городского и апелляционного 
краевого — по требованию 
прокуратуры обязали 
администрацию столицы 
СКФО обустроить ливневую 
канализацию, которая сможет 
обеспечивать водоотведение 
поверхностных вод и осадков 
с улицы Южный тупик. 
Это территория бывшего 
садоводческого товарищества 
«Учитель». Захотят ли управленцы 
на этот раз выполнить 
распоряжение надзорных органов 
или продолжат тянуть резину?

Пятигорские управленцы 
не выполняют 
решения судов?

Эта нашумевшая история продолжает-
ся с 2014 года и могла бы уже как минимум 
трижды (по-хорошему, после прокурорской 
проверки, а теперь и по решениям судов) за-
вершиться законным появлением закрытой 
ливневой канализации, отсутствие которой 
все еще доставляет много неприятностей учи-
телям и другим проживающим по улице Юж-
ный тупик. Повышенный уровень подземных 
вод препятствует впитыванию поверхностных 
стоков и атмосферных осадков в почву, что 
приводит к подтоплению территории бывше-
го садоводческого товарищества «Учитель». 
И городской суд 1 сентября 2017 года, и кра-
евой 23 января 2018 года удовлетворили 
требования прокурора о признании незакон-
ным бездействия администрации Пятигорска 
в данном вопросе, так как допущенные управ-
ленцами нарушения противоречат требова-
ниям природоохранного законодательства, 
законодательства о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения, нарушают 
закрепленное в Конституции Российской Фе-
дерации право каждого гражданина па благо-
приятную окружающую среду, на ее защиту 
от негативного воздействия, вследствие хо-
зяйственной и иной деятельности, чрезвычай-
ными ситуациями природного и техногенного 
характера, сообщается на официальном сай-
те прокуратуры Ставропольского края.

В нашей газете мы уже неоднократно писали 
об этой проблеме и рассказывали, что терри-
тория данного товарищества и близлежащих 
городских улиц подвергается систематиче-
скому подтоплению. Садоводческие участки 
в разные годы предоставлялись учителям го-
рода Пятигорска. Но с 2014 года члены товари-
щества вынуждены были неоднократно обра-
щаться с заявлениями в администрацию Пяти-
горска и другие инстанции с просьбой принять 
меры и устраненить подтопления их участков. 
Однако органом местного самоуправления ни-
чего сделано так и не было. И каждый новый 
дождь или тающий снег грозит теперь подто-
плениями жителям района.

Однако причина образовавшейся проблемы 
не в сюрпризах погоды и изменившемся кли-
мате. Несколько лет назад житель соседней 
улицы выстроил дом, который из-за рельефа 
местности находится выше расположенных 
в низине участков садоводческого товари-
щества. С целью благоустройства террито-
рии (и в соответствии со своими представ-
лениями об этом) «новосел» сделал ливне-
вый водоотвод так, что теперь вода во время 
дождей с его участка, а также с верхних го-
родских улиц — Садового кольца, Колхозного 
переулка и Садового тупика — устремляется 
вниз к домовладениям по улице Южный тупик 
и скапливается там. Как рассказали жители 
района, уговоры переделать ливневый во-
доотвод на соседа не подействовали — при-
шлось нанимать рабочих и поднимать общий 
колодец, который обеспечивает водой бли-
жайшие дворы, иначе он оказался бы зато-
пленным. Но это стоило проживающим здесь 
30 тысяч рублей.

Градостроительная деятельность должна 
осуществляться с соблюдением требований 
безопасности территорий и обеспечением 
предупреждения чрезвычайных ситуаций при-
родного характера, убеждены пенсионеры. 
Вот с этим убеждением и ходят теперь по чи-
новничьим кабинетам и инстанциям бывшие 
учителя в поисках справедливости. Писали 
коллективные заявления прокурору горо-
да, ходили на прием к экс-главе Пятигорска 
Льву Травневу, обращались к начальнику МУ 
«Управление архитектуры, градостроитель-
ства и ЖКХ» Е. Пантелееву — бесконечная 
бюрократическая переписка и разговоры 
ни к чему не привели. Отправили обраще-
ния президенту страны В. Путину, бывшему 
полномочному представителю президента 
в СКФО С. Меликову, представителю губерна-
тора Ставропольского края А. Коробейникову. 
Но каждый раз рассмотрение вопроса пере-
водят на местный уровень, где бездействие 
чиновников ни к чему, конечно, не приводит.
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Согласно прогнозам, погода в регионе 
Кав минвод в ближайшие дни будет неустой-
чивой. Ожидаются осадки в виде дождя 
и снега. В дневные часы температура воз-
духа от –2 до +4 градусов, ночью — от нуля 
до –3 градусов. Ветер переменных направле-
ний, 1-3 метра в секунду, временами порыви-
стый, до 7-9 метров в секунду. Атмосферное 
давление 708 мм ртутного столба. Относитель-
ная влажность воздуха 85 процентов.

Многодетным семьям 
предлагают участки 
в чистом поле
Федеральный закон, который призван навсегда 
и безвозмездно обеспечить многодетные семьи земельными 
участками под строительство, был принят еще в 2008 году. 
Но в поселке Нижнеподкумский десять многодетных семей 
уже в течение пяти лет пытаются отстоять свои земельные 
права.

В конце 2014 года Пятигорск стал первым городом на Ставрополье, 
где началась реализация президентского указа по предоставлению 
земли многодетным семьям. Вначале рассматривали наделы в микро-
районе «Молодежный», следующим этапом программы должен был 
стать поселок Нижнеподкумский. Четыре года назад нашли целых 
400 участков, но туда надо было провести электричество и газ для ото-
пления, канализацию. Как рассказывал тогда начальник управления 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска 
Е. Пантелеев, все эти работы были запроектированы. Ждали финан-
сирования из краевого бюджета. Но за четыре года инфраструктура 
так и не появилась, а прокуратура запретила выдавать участки без 
проведенных коммуникаций. Микрорайон «Молодежный» остался на-
половину размежеванным, а в поселке Нижнеподкумский до сих пор 
непаханое поле. Многодетные семьи обращались в надзорные орга-
ны, которые провели специальную проверку. В ответных письмах со-
общалось, что реализация проекта заканчивается в марте 2018 года. 
Сейчас уже очевидно, что не успеют. Пенсионерка Надежда Брюнина 
ждет уже пять лет, когда многодетная семья ее сына получит участок. 
Четверо внуков делят жилплощадь с бабушкой. Родителям малышей 
пришлось переделать под комнату бывший сарай.

— Пять лет назад, когда был материнский капитал, на эти деньги 
можно было что-то сделать. А сейчас стоимость стройматериалов вы-
росла в несколько раз, как и все остальное, — рассказывает Надежда 
Брюнина, разводя руками.

Построить дом в так называемом демографическом городке меч-
тает и другая многодетная мать — Ирина Гловатская, с четырьмя до-
черьми она ютится на десяти квадратных метрах.

— С 2015 года очередь заморожена. Но ведь президент РФ подпи-
сал указ о предоставлении многодетным семьям бесплатных участков 
под строительство, почему же нет финансирования этого проекта? — 
возмущается Ирина Гловатская.

А вот Серегей Воробьев не стал ждать три года и обратился в суд, 
на руках уже есть решение. Согласно этому документу, администра-
ция должна образовать и выделить участок под жилищное строитель-
ство. Есть даже схема, где этот участок находится, но никаких комму-
никаций на карте не обозначено.

В Управлении архитектуры Пятигорска прокомментировали сложив-
шуюся ситуацию так: «На уровне правительства Ставрополья суще-
ствовала «дорожная карта» по прокладке коммуникаций, в соответ-
ствии ней должны были выполнить проектную коммуникацию. Власти 
должны были заложить финансирование на этот проект, но вопрос 
положительно решен не был».

Кстати, плачевная ситуация с обеспечением многодетных семей 
земельными участками с готовыми коммуникациями наблюдается 
по всему Ставрополью. Земля есть, а денег на коммуникации нет. Обе-
щанные наделы расположены, как правило, в чистом поле.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Для 
экологии 
региона
В Пятигорске 
по маршруту 
№ 213 «город Пяти-
горск, ЖДВ — го-
род Железноводск, 
улица Чапаева» пу-
стили новые авто-
бусы, работающие 
на экологически чи-
стом газовом топли-
ве — метане. Такие 
автобусы уже по-
явились на маршру-
тах в других городах 
Кавминвод и полу-
чили положительные 
отзывы пассажиров, 
поскольку являют-
ся более комфорта-
бельными и вмести-
тельными. Данные 
автобусы приобрете-
ны ОАО «Пятигорск-
автокомсервис» 
в рамках исполнения 
поручения президен-
та РФ по внедрению 
и эксплуатации тех-
ники, работающей 
на газомоторном 
топливе. В будущем 
предприятие пла-
нирует полностью 
обновить автопарк 
и заменить автобу-
сы старого образ-
ца на новые. Вместе 
с тем отметим, что 
на зимний пери-
од стоимость про-
езда по маршруту 
№ 213 «город Пяти-
горск, ЖДВ —  
город Железно-
водск, улица Чапа-
ева» будет сниже-
на на 30 процен-
тов — с 42 рублей 
до 30 рублей.

Анна ГРАД

Еще один пожар
Даже в эти зимние дни в городах 
Кавказских Минеральных Вод 
не обходится без пожаров как в жилых 
домах, так и на предприятиях. Очень 
часто такие происшествия происходят 
из-за небрежного обращения 
людей с огнем или замыкания 
электропроводки.

Вот и в минувший четверг, ровно 13.35 в еди-
ную диспетчерскую службу (ЕДДС) центра Се-
веро-Кавказского федерального округа по-
ступил сигнал о возгорании на территории 
ОАО «Пятигорский хлебокомбинат». На ме-
сто происшествия сразу прибыли тринад-
цать пожарных расчетов, сотрудники Службы 
спасения города-курорта, а также аварийные 
бригады коммунальных служб. Как выясни-
лось, огнем было охвачено отдельно стоящее 
здание, в котором размещался склад хозяй-
ственно-бытовых материалов. Там хранилась 
упаковочная тара. Площадь возгорания со-
ставила около 400 квадратных метров, пожа-
ру присвоен второй ранг сложности. Но уже 
в 14:43 огонь был локализован, затем продол-
жилось тушение оставшихся очагов.

Эвакуация людей не потребовалась, по-
страдавших нет. Пожарные расчеты, сотруд-
ники МЧС и аварийные бригады сработали 
профессионально. Лаборатория Ставрополь-
ского центра экологического мониторинга 
провела расследование. Измерения показа-
ли, что превышения предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в воздухе 
также нет.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

• Около 60 тысяч че-
ловек в шести реги-
онах Центральной 
России оказались 
4 февраля без света 
в результате поло-
мок из-за сильного 
снегопада. Согласно 
иформации Минэнер-
го РФ, в Смоленской, 
Московской, Калуж-
ской, Владимирской, 
Брянской и Тульской 
областях ведутся 
ремонтно-восстано-
вительные работы.

• Россия в рейтин-
ге верховенства за-
кона, составлен-
ного независимой 
организацией World 
Justice Project, среди 
113 стран оказалась 
на 89 месте. Впере-
ди России в списке 
оказались многие 
бывшие союзные 
республики: Грузия 
(38), Казахстан (64), 
Белоруссия (65), 
Украина (77), Мол-
давия (78), Киргизия 
(82). На двух послед-
них местах Камбод-
жа (и Венесуэла).

• Комиссия Между-
народного олим-
пийского комитета 
под руководством 
бывшего министра 
спорта Франции 
и главы Независи-
мой организации 
антидопингового те-
стирования Валери 
Фурнейрон отказа-
ла 15 россиянам, 
оправданным Спор-
тивным арбитраж-
ным судом, в при-
глашении для уча-
стия в Олимпийских 
играх в Пхенчхане.

• Красноярскому го-
сударственному те-
атру оперы и бале-
та присвоено имя 
бывшего солиста 
театра, уроженца 
Красноярска, Дми-
трия Хворостовско-
го. Также в честь па-
мяти Хворостовско-
го в красноярском 
театре состоится 
фестиваль, на кото-
ром выступят около 
30 звезд мировой 
оперы из ведущих те-
атров Италии, Фран-
ции, Финляндии, 
Бельгии, Австрии, 
Словакии, России 
и других стран.

• Министерство стро-
ительства и ЖКХ 
разработало доку-
мент, согласно кото-
рому в 2018 году пра-
вительство России 
выдаст 7273 государ-
ственных жилищных 
сертификата на сум-
му в 14,87 млрд. 
рублей, сообщает-
ся в распоряжении 
на сайте кабмина. 
Сертификаты поло-
жены определенным 
категориям граж-
дан — военнослу-
жащим, пострадав-
шим от радиации 
вследствие катастро-
фы на Чернобыль-
ской АЭС и другим.

• Студенты и со-
трудники химическо-
го факультета МГУ 
имени М. В. Ломоно-
сова синтезировали 
и модифицировали 
графеновые наноча-
стицы, по форме на-
поминающие медуз. 
Данная разработка 
может найти приме-
нение в производ-
стве суперконден-
саторов и батарей.

• Президент Рос-
сии Владимир Пу-
тин на встрече с ра-
ботниками заво-
да «Ростсельмаш» 
в Ростове-на-Дону 
высказал мнение, 
что в настоящее вре-
мя в стране име-
ется возможность 
для снижения цен 
на бензин, однако 
контроль процесса 
остается прерога-
тивой ФАС. По сло-
вам президента, ны-
нешний уровень цен 
на бензин связан 
с ценами на нефть 
и уровнем акцизов.

• Минобороны пла-
нирует возродить 
главное политуправ-
ление наподобие 
существовавшему 
в СССР ГлавПУРу, 
на базе главного 
управления по рабо-
те с личным соста-
вом Вооруженных 
сил, в которое могут 
войти структурные 
подразделениями 
нескольких департа-
ментов Минобороны. 

Финал 
«Лидеров России»
Наша газета внимательно следит за проведением 
Всероссийского конкурса «Лидеры России», в котором 
активное участие принимают представители Ставропольского 
края. Мы уже рассказывала о полуфинале этого престижного 
смотра для будущих управленцев страны из Северо-
Кавказского федерального округа, состоявшемся 
в Пятигорске.

А уже сегодня, 6 февраля, в Сочи стартовали заключительные со-
ревнования этого массового конкурса. В финальный тур проекта 
вышли 300 человек. Наш федеральный округ представляют 30 чело-
век, 19 из них — ставропольцы. По численности участников финала 
наш край занимает третье почетное место, уступая только командам 
из Москвы и Санкт-Петербурга. Как отметил первый заместитель 
председателя администрации президента Сергей Кириенко, подво-
дя итоги полуфинала, почти из 200 тысяч пожелавших участвовать 
в этом конкурсе россиян в полуфинал пробились чуть более 2,5 ты-
сяч молодых талантливых людей со всей страны, а в финал вышли 
лучшие претенденты на победу. Этот Всероссийский конкурс управ-
ленцев проводится по поручению президента Российской Федерации 
В. В. Путина, оператором мероприятия является Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 
(РАНХиГС). Его задача — продемонстрировать активным гражданам 
страны реально работающие социальные лифты. Цель конкурса — 
выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремле-
ниями, дать им возможности для реализации.

Что немаловажно, наставниками молодых людей, желающих до-
стойно проявить себя и добиться победы, будут 68 специалистов. 
А сто лучших — это будущий президентский кадровый резерв. По-
бедители получат гранты на миллион рублей для обучения в любом 
российском вузе. Также в течение года их будут консультировать 
эксперты проекта «Лидеры России», в числе которых опытные об-
щественники, политические деятели, ученые и представители биз-
неса. В течение года будущие управленцы получат возможность 
общаться и консультироваться у своих личных наставников. Пары 
из наставников и победителей конкурса будут сформированы по-
сле объявления результатов финала. От Северо-Кавказского фе-
дерального округа в Сочи поехали еще одиннадцать человек: пяте-
ро — из РСО–Алании, трое — из Дагестана, двое — из КБР, один — 
из Чечни. Полномочный представитель президента России в СКФО 
Олег Белавенцев подчеркнул, что молодым лидерам очень скоро 
предстоит принимать важные стратегические решения. Уже сегод-
ня им пора осознать эту ответственность. Ставрополье захватило 
первенство по числу претендентов еще на начальном этапе. Около 
сорока пяти процентов заявок от СКФО приходилось на этот регион. 
По соотношению числа финалистов к количеству жителей субъекта 
Ставропольский край — первый в стране, что подтверждает каче-
ство управленческой кадровой политики. Кроме того, шесть участ-
ников финала от Ставрополья ранее участвовали в кадровом про-
екте «Новая энергия», который проходил в регионе по инициативе 
губернатора края Владимира Владимирова.

Торжественная церемония открытия финала, который будет прохо-
дить в течение пяти дней, состоится седьмого февраля. Программа 
каждого дня посвящена определенной теме: «День развития», «День 
наставника», «Управленческий день», «Социальный день», а одинна-
дцатого февраля пройдет подведение итогов Всероссийского смотра 
будущих молодых управленцев. Так что пожелаем нашим землякам 
успеха!

Василий ТАНАСЬЕВ

По данным РИА «Дагестан», врио председателя 
правительства Абдусамад Гамидов был задержан 
сотрудниками ФСБ и в настоящее время дает показания. 
Одновременно спецслужба приступила к обыскам у двух 
заместителей Гамидова. Также у силовиков имеются 
вопросы к экс-министру образования и науки Дагестана 
Шахабасу Шахову, который находится в Москве. Там он 
и был задержан.

Почти вся верхушка 
правительства 
республики 
задержана

По имеющейся информации, их всех подозревают в превыше-
нии должностных полномочий. Задержанных чиновников плани-
руют обвинить в создании ОПГ. Правоохранительные органы про-
веряют правильность расходования бюджетных средств в Даге-
стане, в первую очередь, на развитие системы здравоохранения.

Напомним, в январе мэр Махачкалы Муса Мусаев был арестован 
по обвинению в превышении полномочий при выделении земли 
частной компании. После этого в республику из Москвы прибыла 
спецкомиссия из сотрудников центрального аппарата МВД и ФСБ, 
а также Генпрокуратуры. На прошлой неделе уголовное дело 
было возбуждено в отношении главного архитектора Махачкалы  
Магомедрасула Гитинова, его обвиняют в превышении полномо-
чий и причинении ущерба на сумму в четыре миллиона рублей.

Анна ГРАД

Житель Дагестана 
организовал 
на КМВ банду
Сотрудники управления ФСБ Ставрополья совместно 
с полицией и ОМОН Росгвардии пресекли преступную 
деятельность уроженца Дагестана Али Хаттаева, который 
вместе с подельниками занимался вымогательствами 
на территории Минераловодского округа. 

В 2006-2015 годах Хаттаев отбывал наказание за разбойное на-
падение. В 2016 году он освободился, но сразу же взялся за ста-
рое. Он собрал банду, вооружил ее и стал нападать на жителей 
Кавминвод, вымогая деньги под угрозой насилия. При задержа-
нии у преступника изъяли газовый пистолет, доработанный ку-
старным способом для стрельбы боевыми патронами, 15 боепри-
пасов, признанных пригодными для применения по назначению, 
и крупную партию наркотического средства.

Минераловодский суд приговорил бандита к 3 годам и 8 меся-
цам лишения свободы в колонии строгого режима.

Анна ТОНЕВА
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Анна ГРАД

П р о б л е м ы  к у р о р т а

Несанкционированные свалки 
губят экологию Кавминвод
В ноябре 2017 года главой государства Владимиром Путиным было дано 
поручение Росприроднадзору, Роспотребнадзору, МВД до 30 апреля 2018 года 
выявить и пресечь деятельность по незаконной транспортировке и размещению 
отходов по всей России. Также Генпрокуратуре поручено до 31 июля текущего 
года провести проверку исполнения законодательства в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами, в том числе степень эффективности 
осуществления контрольно-надзорной деятельности за обращением ТБО 
со стороны органов исполнительной власти на местах. Помимо этого, 
от Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов регионов ждут 
инициатив по стимулированию поступлений платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при размещении отходов, утилизации и обезвреживанию 
ТКО, а также экологического сбора.

Теперь внеплановые проверки и рейды 
проводятся инспекторами окружного депар-
тамента Росприроднадзора и сотрудника-
ми полиции в том числе в Ставропольском 
крае. Так, по сигналу местных жителей кра-
евой межрайонной природоохранной проку-
ратурой была проведена проверка в связи 
с образовавшейся несанкционированной 
свалкой строительного мусора на площади 
почти в 200 квадратных метров по улице 
Апанасенковской в Ставрополе.

Как выяснилось в ходе проверки, город-
ские власти не выполняют обязанности 
по осуществлению мероприятий по охране 
окружающей среды, что противоречит тре-
бованиям законодательства об охране окру-
жающей среды. Главе администрации го-
рода Ставрополя внесено представление 
об устранении выявленных нарушений, 
а главное — 19 января 2018 года по резуль-
татам рассмотрения представления проку-
рора администрацией Ленинского района 
города Ставрополя, с участием жителей 
района и активистами эко-проекта «Суб-
ботник» были проведены работы по ликви-
дации свалки. К сожалению, довести нача-
тое до логического завершения не удалось 
из-за неблагоприятных погодных условий.

Впрочем, 2017 год не обошелся без иных 
нарушений требований законодательства 
в этой сфере. Например, Ставропольской 

межрайонной природоохранной прокурату-
рой такие нарушения были выявлены в де-
ятельности ООО «Ставсталь» при произ-
водстве профилей, когда инвентаризация 
источников выбросов вредных веществ 
в атмосферный воздух проведена не была, 
а их эксплуатация осуществлялась без спе-
циального разрешения, как того требует за-
конодательство в области охраны окружа-
ющей среды. Только решение Невинномыс-
ского городского суда помогло исполнить 
требования Ставропольского межрайонного 
природоохранного прокурора.

А вот другой пример. В Советском районе 
представителями окружного департамента 
Росприроднадзора совместно с полицей-
скими была проведена проверка в районе 
незаконной свалки на наличие необходи-
мых документов вначале у водителей грузо-
вых автомашин, везущих очередные порции 
бытовых отходов. Не оказалось паспортов 
отходов с указанием класса опасности — 
от первого до четвертого, как и состава му-
сора. Кроме того, мусор перевозили на са-
мосвалах, а не в предназначенных для это-
го мусоровозах со специальными знаками, 
причем открытым, без специального полога.

А местом назначения оказалась несанк-
ционированная свалка в районе Зелено-
кумска. Мусор туда привозят каждый день, 
хотя пожароопасность сохраняется высокая: 

несмотря на зимний период, свалка про-
должает дымить. А ведь сильнейший по-
жар здесь уже был, его тушили в течение 
нескольких дней. Руководство ГУП ЖКХ 
Советского района называет это место вре-
менной накопительной площадкой, так как 
оттуда мусор вывозят на полигон вблизи 
Незлобной, но меньшими порциями, что-
бы избежать повышения тарифа на услуги 
по сбору и вывозу ТБО для населения. Из не-
обходимых документов надзорным органам 
предъявили кадастровый паспорт участка, 
договор аренды земли, лицензию на сбор 
и транспортировку мусора, только на его 
размещение лицензии не оказалось. Прове-
ряющие констатировали: данная площадка 
не соответствует требованиям СНиП, а в де-
партаменте Росприроднадзора по СКФО 
уточнили: участок должен быть специально 
оборудован, огорожен, иначе окружающей 
среде будет нанесен вред.

Видимо, предыдущие штрафные санкции 
в соответствии с административной ответ-
ственностью не подействовали, теперь гря-
дут новые, не говоря уже об ущербе, нане-
сенном экологии региона. Хотя в свое вре-
мя специально для раздельной переработки 
ТКО из Степновского, Курского, Кировского 
и Советского районов под Зеленокумском 
был построен мусороперерабатывающий 
комплекс и включен в госреестр объек-
тов по размещению отходов. Все подобные 
предприятия, по идее, предназначены для 
ликвидации всех незаконных свалок, а та-
ких более 250 лишь на Ставрополье.

После всех выявленных и пока не выявлен-
ных нарушений новости о планируемых стро-
ительствах (правда, за счет инвестиций) мно-
гомиллионных современных спа-комплексов 
с бассейнами с подогретой минеральной во-
дой как, например, под Змейкой или в Желез-
новодске («Trussardi»), то невольно возникает 
вопрос: какого качества минеральная вода бу-
дет туда подаваться?

Нина БЕЛОВА

Пятигорские управленцы 
не выполняют решения судов

Окончание. Начало на стр. 2
Когда пенсионеры обратились в МКУ 

«Управление по делам территорий Пятигор-
ска», им в письме от 12 августа 2014 года от-
ветили, что водоотводящий лоток для сбора 
и отвода дождевых вод с точкой сброса воды 
на территории Садоводческого товарищества 
«Учитель» сооружен без предоставления про-
ектной документации и без согласования с его 
правлением. Но для рассмотрения и принятия 
мер дело передали в МУ «Управление архи-
тектуры, строительства и ЖКХ администра-
ции Пятигорска». Там, сославшись на ста-
тью 52 пункт 3 «Правил благоустройства тер-
риторий Пятигорска», объяснили, что выполне-
ние ливнеотводного лотка было организовано 
за личные средства собственников прилега-
ющих к проходу земельных участков с целью 
недопущения их подтопления и обеспечения 
прохода к дачным участкам. Причем указали, 
что данное сооружение является элементом 
внешнего благоустройства придомовых тер-
риторий и выполнено с соблюдением СНИП 
и Правил благоустройства Пятигорска (ответ 

от 5 мая 2015 года), и не нашли оснований для 
привлечения к административной ответствен-
ности человека, которого пенсионеры из садо-
водческого товарищества «Учитель» так про-
сили убрать водоотвод, ставший причиной их 
беспокойства.

В своем письменном ответе от 5 мая 
2015 года бывший глава города сообщил пен-
сионерам: «Учитывая тот факт, что имущество 
садового товарищества, в том числе и садо-
вые участки, находятся в аренде или во вла-
дении, а дороги и проезды по нему принадле-
жат на праве общей долевой собственности, 
то требования администрации к собственни-
кам о демонтаже ливнеотводящей системы 
(не являющейся капитальной), являющейся 
предметом спора, будут неправомерны».

Пришлось обращаться в прокуратуру Пя-
тигорска. Там установили, что в отношении 
«инициативного» соседа был составлен про-
токол о привлечении его к административной 
ответственности по части 1 статьи 4.1 Закона 
Ставропольского края № 20-кз. Но действия 
его квалифицировали изначально согласно 
части 2 статьи 74, а не в соответствии с пун-
ктом 18 статьи 49 Правил благоустройства 
территорий Пятигорска. Поэтому данный ад-
министративный материал был возвращен 
в контрольно-инспекционный отдел для устра-
нения недостатков.

В письменном ответе прокурора Пятигорска 
Ю. Кардашина от 3 июня 2015 года членам са-
доводческого товарищества «Учитель» сооб-
щалось, что водоотведение ливневых вод ор-
ганизовано владельцем участка № 7 от при-
надлежащей ему территории в сторону со-
седних зданий. Однако, в соответствии с ча-
стью 2 статьи 74 Правил благоустройства 
территории города-курорта Пятигорска, про-
изводить водоотведение ливневых вод с тер-
риторий, принадлежащих юридическим и фи-
зическим лицам на праве собственности либо 
утвержденных решением пятигорской Думы 
№ 31-17 РД от 31 мая 2012 года, запрещено. 
За несоблюдение правил благоустройства на-
селенных пунктов установлена администра-
тивная ответственность.

Администрации Пятигорска после неодно-
кратных обращений проживающих в Южном 
тупике пришлось провести комиссионное 
обследование на месте событий с участием 

представителей института ОАО «Севкавги-
проводхоз», МУ «УАС и ЖКХ администрации 
города Пятигорска», службы в микрорайо-
не Новопятигорск-Скачки МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска», МУП 
«Пятигорские инженерные сети». Наконец, чи-
новниками была разработана схема техниче-
ских мероприятий по реконструкции и строи-
тельству ливневой канализации города, а вла-
дельцу участка № 7 за нарушение Правил 
благо устройства территории города-курорта 
было назначено административное наказание 
в виде штрафа (сообщалось в официальном 
письме от 16 сентября 2015 года за подписью 
первого заместителя экс-главы администра-
ции Пятигорска О. Н. Бондаренко).

Единственный предложенный чиновниками 
вариант для ликвидации затопления на дан-
ной территории был изложен в официальном 
письме от 26 февраля 2016 года: «Требуется 
строительство подземных ливнеотводящих 
коллекторов с прохождением через частные 
домовладения, с выходом на соседний пере-
улок Колхозный, по которому требуется по-
строить коллектор 2-го порядка со сбросом 
в реку Подкумок, протяженностью 2,5 км». 
Огромная стоимость таких работ оставила во-
прос финансирования открытым. Такой «пер-
спективы» пожилые люди никак не ожидали. 
Да и будет ли проект реализован? Ведь про-
блема обновления ливневых канализаций су-
ществует даже в центре Пятигорска, не гово-
ря о его микрорайонах. Все знают, что почти 
при каждом ливне дождевая вода затаплива-
ет дороги, проспекты, трамвайные рельсы, 
становится причиной остановки движения го-
родского транспорта. И, судя по всему, выхода 
из ситуации пока не предвидится.

Немало уже, как говорится, воды с тех пор 
утекло и притекло под ноги жителям бывше-
го садоводческого товарищества. Уже двумя 
судами — городским пятигорским и краевым 
апелляционным — признано незаконным без-
действие администрации Пятигорска. Право-
охранители обязали чиновников обеспечить 
решение возникшей проблемы. Что еще не-
обходимо пятигорским управленцам, чтобы 
исполнить решение суда и избавить, нако-
нец, пенсионеров от проблемы подтопления, 
которая возникла из-за нерадивого соседа?

Нина БЕЛОВА, фото автора

Голоса эпохи
Минувший год столетия русской революции завершился еще одной значимой 
круглой датой в летописи Отчизны: 95 лет назад, 30 декабря 1922 года, был 
провозглашен Союз Советских Социалистических Республик. Могучая держава, 
территория которой составляла одну четвертую часть всей обитаемой на планете 
суши, занимала лидирующее положение в мире не только по географическим 
масштабам. Мощь СССР исключала само понятие однополярного мира, который 
теперь пытаются насаждать США и Запад. А советскую культуру тех лет по праву 
называли духовным донором человечества. В период холодной войны никто, 
пожалуй, не сближал нас так, как звезды балета, театра, кино и эстрады, которых 
справедливо называли послами мира.

Наверное, многих из нас порой осеняет 
мысль: если бы не амбиции иных политиков, 
мир стал бы дружнее. В периоды острого про-
тивостояния ничто — повторюсь — не сближа-
ет нас так, как культура. Подобные чувства 
мы испытывали, когда несравненная грузин-
ская певица Нани Брегвадзе, даже в эпоху 
американского сателлита Саакашвили, заду-
шевно пела бессмертную «Калитку» и другие 
русские романсы, а патриарх отечественной 
эстрады Иосиф Кобзон покорял и продолжа-
ет покорять публику украинскими песнями. 
Уместно напомнить, что и в Крыму первым 
эстрадным послом мира стал Николай Рас-
торгуев с песней, соответствующей момен-
ту — «Не валяй дурака, Америка». А букваль-
но на днях юное дарование Ставрополья, та-
лантливый шестилетний пианист Елисей Мы-
син покорил Италию на открытии знаменитых 
«Русских сезонов» в Риме.

Неслучайно замечательные города Балти-
ки, Закавказья, Средней Азии и регионов Рос-
сии восхищают нас не только архитектурой 
Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге 
или католических замков в Риге. Они ассоции-
руются, ко всему прочему, еще и с культовыми 
именами — поэтов, музыкантов, певцов. Ког-
да на набережной неповторимого по красоте 
Баку любуешься вечерними бликами на без-
граничных волнах в лунном свете, на вас на-
катывается, словно девятый вал — грохочу-
щий, заглушающий прибой, баритон Мусли-
ма Магомаева:

— Море, возьми меня в дальние дали…
А величественную панораму столицы Са-

картвело, которая открывается с верши-
ны горы, олицетворяет несравнимая Нани 
Брегвадзе:

— Тбилиси, мой любимый и родной…
В Ташкенте, который после землетрясения 

восстанавливала вся страна, что отражалось 
в названиях новых микрорайонов — Белорус-
ский или Молдавский, мне слышался популяр-
ный мотив «Учкудук, три колодца», который 
в душе перекликался с нашим кавказским 
названием — Учкукен, где по соседству бур-
лит сказочный по красоте Медовый водопад, 
а под горным солнцем плавится от жары плато 
Бечасын. Живописная крутая дорога уводит 
все дальше, к заоблачным высотам Карачае-
во-Черкесии — Теберде, Домбаю… Мы не де-
лились на лиц кавказской национальности или 
размовляющих гуцул — каждый из нас чув-
ствовал себя представителем новой, провоз-
глашенной на всесоюзном партийном съезде, 
«общности людей» — советским человеком.

Голоса эпохи — с добрыми, светлыми, неза-
бываемыми именами. Профессия журналиста 

дарила не только путешествия по необъят-
ной стране, но и встречи с именитыми гостя-
ми на Кавминводах. Курортные журналисты 
хранят их в блокнотах и в памяти — не ради 
тщеславных воспоминаний о личном знаком-
стве и общении с элитой. Во время официаль-
ных визитов местные репортеры становятся 
иногда редкими очевидцами не очень из-
вестных для широкой публики обстоятельств. 
Пребывание на курорте высоких должност-
ных лиц уже само по себе вызывает интерес, 
а дополнительные, не попадавшие в большую 
прессу штрихи и подробности с личными впе-
чатлениями автора воссоздают более полную 
и эмоциональную атмосферу вокруг тех, кого 
мы называем ликами столетия. И эти неожи-
данные черты помогают провинциальным 
журналистам оживить официальные образы 
«человеческими чертами».

Судя по отзывам читателей, неизменный 
интерес вызывают интервью с такими кори-
феями культуры, как поэт всея Руси Андрей 
Дементьев, патриарх отечественной эстра-
ды Иосиф Кобзон, выдающийся композитор 
Евгений Дога, которые всегда олицетворяли 
творческую интеллигенцию и ее значимую 
роль в обществе. Сама обстановка требует 
завершить ностальгические заметки воспо-
минаниями об Украине, где посчастливилось 
бывать не раз — и на столичном киевском 
Крещатике с ошеломляющим запахом лип, 
и на крутом берегу Запорожской Сечи. Жаль, 
что свинцовые волны на фантастическом по-
бережье Крыма, где море вливается в небо, 
не смыли с горизонта наших реформаторов, 
обрушивших во главе с именитым земляком 
Горбачевым могучую державу. Легендарный 
Крым вернулся в родную гавань — в Россию. 
Думается, закономерный финиш ждет и про-
вокаторов с киевского майдана, которые со-
вершили государственный переворот и под 
диктовку США и Запада пытаются рассорить 
славянские народы.

На свете много красивейших городов, 
но главное место в душе во все времена за-
нимала Красная площадь Москвы, олице-
творяя мощь и величие Отчизны. Сегодняш-
ние события побуждают всех нас оглянуться 
и окунуться в Историю, чтобы осознать про-
стую истину: вместе мы — сила! Окрепшие 
политические мускулы России и президента 
Владимира Путина на международной арене 
говорят сами за себя. Дипломатические но-
кауты на языке правды неопровержимы, по-
тому что за нашей спиной — добрые голоса 
эпохи, миролюбие и непоколебимые духовные 
начала великой нации.

Анатолий ДОНСКОЙ

• Комментируя аме-
риканскую ядер-
ную доктрину, ми-
нистр иностранных 
дел Германии Зиг-
мар Габриэль за-
явил, что решение 
Вашингтона разви-
вать новое тактиче-
ское ядерное оружие 
подтверждает нача-
ло гонки ядерных во-
оружений. Поэтому 
в Германии намере-
ны дать старт новым 
инициативам по кон-
тролю над вооруже-
ниями и разоружени-
ем, считает Габриэль.

• Президент Фран-
ции Эмманюэль Ма-
крон во время ви-
зита в Сенегал обе-
щал, что Париж вы-
делит 15 миллио-
нов евро для борьбы 
с береговой эрози-
ей, вызванной гло-
бальным потеплени-
ем. Финансовая по-
мощь Франции при-
плюсуется к 24 мил-
лионам, выделенным 
Всемирным банком.

• Президенту Рос-
сии Владимиру Пу-
тину передан список 
бизнесменов, желаю-
щих вернуться в Рос-
сию, но сейчас скры-
вающихся от рос-
сийского правосудия 
в Великобритании, 
заявил бизнес- 
омбудсмен Борис Ти-
тов, находясь с ви-
зитом в Велико-
британии. По сло-
вам правозащитни-
ка, дела фигурантов 
списка очень похо-
жи: все они «успе-
ли уехать и не попа-
ли в СИЗО под ме-
ру пресечения».

• Беларусь и Польша 
готовят план управ-
ления Беловежской 
пущей, заявил ген-
директор Государ-
ственного лесного 
хозяйства Польши 
Анджей Конечны. Бу-
дет создана специ-
альная группа, ко-
торая займется со-
ставлением плана 
защиты пущи. В эту 
группу войдут эколо-
ги, лесники и пред-
ставители местной 
общественности.

• В допинг-пробах 
нескольких сотен 
лыжников, взятых 
с 2001 по 2010 год, 
обнаружены ано-
мальные показатели 
крови, которые сви-
детельствуют о при-
менении кровяно-
го допинга, сообща-
ет издание Sunday 
Times. Указано, что 
по количеству по-
павших под подозре-
ние атлетов лидиру-
ют Россия (34 про-
цента), Франция 
(29 процентов) и Ав-
стрия (28 процентов).

• Реализацию трех-
летней програм-
мы «Победа в бит-
ве за голубое небо» 
начнет в этом году 
Китай. Программа 
направлена на интен-
сивную борьбу с за-
грязнением возду-
ха, важнейший при-
оритет — добиться 
снижения концен-
трации взвешенных 
частиц РМ2,5 в воз-
духе на 18 процен-
тов по отношению 
к уровню 2015 го-
да, заметного улуч-
шения качества ат-
мосферной среды.

• В 2018-2019 го-
ду Индия потратит 
12,1 процента бюд-
жета на оборону, что 
на 6 процентов боль-
ше прошлогодне-
го показателя, сооб-
щают в Министер-
стве финансов стра-
ны. Около 66 процен-
тов бюджета будет 
потрачено на капи-
тальные затраты, 
включая модерниза-
цию оборудования.

• Финляндия станет 
первой в мире стра-
ной, где введут элек-
тронные водитель-
ские права для все-
общего пользования, 
как только будут вне-
сены соответствую-
щие изменения в за-
кон. Бесплатное мо-
бильное приложение 
Autoilija будет содер-
жать ту же информа-
цию, что и водитель-
ские права в виде 
пластиковой карточ-
ки, сообщает Агент-
ство транспортной 
безопасности Trafi.

В Ставрополе состоялось подведение итогов городского этапа 
Всероссийских конкурсов «Учитель года России-2018» и «Вос-
питатель года России-2018». Итоги муниципальных этапов этих 
конкурсов подводят по всему краю. Мероприятия регионально-
го уровня пройдут в феврале-марте, его финал запланирован 
на апрель.

В краевом центре прошла конференция, главной темой которой 
стал вопрос, касающийся Стратегии социально-экономического 
развития Ставрополья до 2035 года. Как прозвучало, драйвера-
ми развития АПК должны стать производство аграрных техно-
логий, современное аграрное образование. Обсуждались также 
перспективы развития туристической отрасли КМВ.

За три года 
в России 
закрылось 
более тысячи 
ВУЗов
В России с 2014-го 
по 2017 год прекра-
тили существование 
1097 высших учебных 
заведений и их фили-
алов. Эти показатели 
соответствуют пла-
нам Минобрнауки, где 
при прежнем руково-
дителе Д. Ливанове 
заявляли о намере-
нии к концу 2016 года 
завершить «очистку» 
высшего образования 
от вузов и филиалов, 
которые не дают ка-
чественного образо-
вания. Тогда сообща-
лось, что концепция 
Федеральной целе-
вой программы раз-
вития образования 
на 2016-2020 годы 
предусматривает со-
кращение количества 
вузов на 40 %, а их 
филиалов — на 80 %. 
Согласно данным 
ведомственной ана-
литической справки, 
оказавшейся в рас-
поряжении «Коммер-
санта», в 2017 году 
Рособрнадзор при-
остановил действие 
лицензии 35 органи-
заций высшего обра-
зования. В 68 вузах 
и их филиалах был 
запрещен прием аби-
туриентов. Лишены 
гослицензии 58 вузов. 
В 125 действие госак-
кредитации было при-
остановлено, в 70 по-
сле устранения на-
рушений лицензия 
возобновлена. По ре-
шению арбитражных 
судов в 32 организа-
циях аннулировали 
действие лицензии. 
В общей сложности 
за три года количе-
ство вузов и фили-
алов в России со-
кратилось на 1097 — 
с 2268 до 1171. 
Число филиалов 
государственных ву-
зов уменьшилось 
с 908 до 428, него-
сударственных — 
с 422 до 81, пишет 
www.newsru.com.
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• Крупнейшая чар
терная авиакомпания
РФ может прекра
тить полеты. Росави
ация ограничила
срок действия серти
фиката эксплуатанта
AzurAir. Проблемы
связаны с поддержа
нием летной годнос
ти воздушных судов и
организацией летной
работы. Авиакомпа
ния не видит затруд
нений с устранением
недостатков и наме
рена в ближайшее
время подать заявку
в Росавиацию на сня
тие ограничений.

• Власти хотят повы
сить ответственность
страховых компаний
за медицину, начнут
с эксперимента в не
скольких регионах.
Страховщикам пере
дадут ответствен
ность за часть расхо
дов государства на
медицину. Вопрос
обсуждался в конце
января в Минфине на
совещании с участи
ем министра финан
сов Антона Силуано
ва, представителей
ЦБ и крупных страхо
вых компаний.

• Россияне стали
чаще брать микро
кредиты на покупку
билетов на поезд
или самолет. В про
шлом году количе
ство займов, выдан
ных современными
ростовщиками на по
купку билетов, вырос
ло на 44% по сравне
нию с предыдущим
годом, до 850 тыс.
Это 3,54% от обще
го числа выданных
микрозаймов, при
этом в июлеавгусте
и ноябредекабре
доля займов на биле
ты достигала 510%.

• ЦБ объединит сани
руемые «Открытие» и
«Бинбанк». Под конт
роль объединенного
кредитного учрежде
ния также перейдут
санируемый «Откры
тием» банк «Траст»,
страховая группа
«Росгосстрах», «От
крытие Брокер» и
другие активы. Руко
водить новым конгло
мератом будет быв
ший глава ВТБ24 Ми
хаил Задорнов.

• Расходы ЦБ на сана
цию российских бан
ков в 2017 году превы
сили 1,5 трлн. рублей.
Такие подсчеты опуб
ликовала газета «Ве
домости», основыва
ясь на вышедшей на
этой неделе банковс
кой отчетности за де
кабрь. В конце года
регулятор выделил
300 млрд. рублей на
спасение «Промсвязь
банка». 220 млрд. ему
вернули «ФК Откры
тие» и «Бинбанк», но
они все еще остаются
должны ЦБ огромные
суммы.

• ФССП не нравятся
соглашения, заранее
устанавливающие ча
стоту взаимодей
ствия кредитора с
должником. Банки и
микрокредиторы зак
лючают такие согла
шения при выдаче
кредита, обходя
ограничение закона
на количество звон
ков должникам при
возврате просрочен
ной задолженности.
Судебные приставы
считают, что данная
практика нарушает
закон, так как долж
ником является лишь
физлицо, имеющее
просроченное обяза
тельство.

• Российский ЦБ ото
звал лицензию еще
у двух московских
банков. По величине
активов на 1 января
«Расчетнокредит
ный банк» занимал
184е место в банков
ской системе России,
а «ПартнерКапитал
Банк» – 469е место.
Оба кредитных уч
реждения участвуют
в системе страхова
ния вкладов.

• Amazon стал самым
дорогим брендом в
мире по версии
Brand Finance. Сто
имость бренда
Amazon составители
рейтинга Brand
Finance Global 500
оценили в 150,8
млрд. долларов, что
составляет около
2,5% общей стоимос
ти всех 500 самых до
рогих брендов мира.
Второе и третье мес
та заняли Apple и
Google, соответ
ственно.

Э к о н о м и к а

Ведомство увеличит объем покупки валю
ты в феврале до 15,7 млрд. рублей в день,
сообщает ИА «Финмаркет». Совокупный
объем средств, направляемых на покупку
иностранной валюты на внутреннем рынке,
с 7 февраля 2018 года по 6 марта 2018 года
составит 298,1 млрд. рублей.

Таким образом, объем покупок превысит
рекордный уровень января, составивший
257,1 млрд. рублей за месяц с ежедневны
ми объемами в 15,1 млрд. рублей. Ожидае
мый объем дополнительных нефтегазовых
доходов федерального бюджета, за счет
которых в основном и происходит скупка
валюты Минфином, прогнозируется в фев
рале в размере 293,6 млрд. рублей. Допол
нительные доходы объясняются превыше
нием фактически сложившейся цены на
нефть над базовым уровнем, записанным в
законе о бюджете. Осуществлять покупку
валюты попрежнему будет Банк России.

Зоя ЛАРИНА

Новый валютный
рекорд
В феврале Минфин РФ поставит новый
рекорд покупки иностранной валюты на
внутреннем рынке.

Изменения
февраля коснутся
медиков
и фармацевтов,
некоторых
крупных юрлиц
и ИП, банковских
работников,
организаций
ведомственной
охраны
и частных
охранных
предприятий.

Законодательные
новеллы февраля

В правительстве края прошло совещание по вопросам
водоснабжения населенных пунктов.

С о в е щ а н и е

А к т у а л ь н о

За рождение
второго ребенка
положена выплата
С начала этого года в России заработала президентская
программа по поддержке нуждающихся семей в связи
с рождением с 1 января 2018 года первого или второго
ребенка.

Реализация президентской программы, связанная с рождением
второго ребенка, возложена на органы Пенсионного фонда. Кто
же и на каких условиях имеет право воспользоваться данной вып
латой?

В нашей стране молодые матери, беременные женщины и дру
гие категории россиян, которые заняты воспитанием несовершен
нолетних, в качестве помощи полагаются определенные денеж
ные суммы – детские пособия для восполнения утраченного дохо
да за время пребывания в декретном отпуске и ухода за ребенком
. Однако каждая из дотаций отличается определенной специфи
кой.

Во время видеоконференции для региональных СМИ Елена
Васильевна Долгова, заместитель начальника отдела социальных
выплат Пенсионного фонда Ставропольского края, рассказала о
том, как действует президентская программа по поддержке нужда
ющихся семей в связи с рождением (рождением и усыновлением)
начиная с 1 января 2018 года второго ребенка. Итак, ежемесячная
выплата из средств материнского капитала в размере прожиточ
ного минимума ребенка в регионе проживания полагается только
тем семьям, в которых второй ребенок родится или будет усынов
лен с 1 января 2018 года, и если среднемесячный доход за 12 меся
цев, предшествующих дате подачи заявления на выплату, был ниже
полуторакратного размера прожиточного минимума трудоспособ
ного гражданина в регионе проживания. И для определения права
на ежемесячную выплату, и для определения ее размера учитыва
ется прожиточный минимум за второй квартал года, предшествую
щего году обращения за данной выплатой, то есть на основании
данных второго квартала 2017 года.

В Ставропольском крае прожиточный минимум для трудоспо
собных граждан в субъекте Российской Федерации составляет
9 404 рубля, доход на члена семьи определяется из расчета полу
торакратного прожиточного минимума – это 14 106 рублей. Поэто
му для получения выплаты доход семьи из четырех человек (роди
тели и два ребенка) в 2017 году не должен превышать 56 424 руб
лей, а доход для семьи из трех человек (мама и два ребенка) –
42 318 рублей. Таким образом, размер ежемесячной выплаты се
мьи будет равняться прожиточному минимуму ребенка за второй
квартал 2017 года в субъекте РФ, то есть 9 123 рублям.

Расчет среднедушевого дохода нуждающейся семьи происходит
с учетом доходов родителей (усыновителей), опекунов ребенка,
право на ежемесячную выплату у которых возникает вместе с его
рождением, супругов родителей несовершеннолетних детей, как и
самих детей. Вот только сведения по членам семьи, находящимся
на полном гособеспечении, или отбывающим наказание, находя
щимся на принудительном лечении, учитываться не будут. Факт
лишения матери и отца ребенка родительских прав также не по
зволит получать данную выплату.

Уже с первого дня наступившего года Пенсионный фонд прини
мает заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала.

– Подать такое заявление гражданин РФ имеет право одновре
менно с заявлением на получение сертификата на материнский
семейный капитал, тогда Пенсионный фонд будет одновременно
вести работу с этими заявлениями, – акцентировала Е. Долгова.

Поступать средства будут каждый месяц до достижения ребен
ком полутора лет. Для назначения выплаты родители новорожден
ного (усыновленного) второго ребенка должны быть гражданами
России и проживать с ребенком на территории страны, тогда они
имеют право подать заявление в любое время в течение полутора
лет со дня рождения малыша. Также Елена Васильевна Долгова
уточнила:

– Если обращение последовало в течение 6 месяцев с даты его
рождения, то право на ее получение возникнет именно с даты его
рождения, а если по истечение этих 6 месяцев, то лишь с даты об
ращения в органы Пенсионного фонда. Очень важно знать об этих
изменениях, произошедших в законах, чтобы обращаться к нам
вовремя и не терять выплаты.

Срок действия ежемесячной выплаты – один год, причем воз
можное увеличение дохода семьи за этот период на получение
выплаты не повлияет. По прошествии этого срока семья может по
вторно обратиться с заявлением, предоставив соответствующие
документы. И оно будет рассмотрено дополнительно. В случае ус
тановления права семьи на получение доплаты установленная
максимальная сумма ежемесячно будет поступать до достижения
ребенком полутора лет.

Все подробности о назначении выплат в соответствии с прези
дентской программой по поддержке нуждающихся семей, получив
ших это право в связи с рождением (усыновлением) с 1 января
2018 года второго ребенка, можно узнать в Пенсионном фонде.

Напомним, что право на материнский семейный капитал возни
кает в семьях, в которых с 1 января 2007 года по 31 декабря 2018
года рождается второй, третий или последующий ребенок. Госу
дарство инициирует это в целях увеличения уровня рождаемости.
В 2018 году размер материнского капитала составляет 453 тыс.
рублей, а срок действия программы продлен по 31 декабря 2021
года.

Нина БЕЛОВА

Однако некоторые из них будут интерес
ны и обычным гражданам – особенно тем,
кому предстоит общение с госорганами и
МФЦ. Так, с 1 февраля станет проще офор
мить загранпаспорт и иные документы, для
получения которых раньше требовалось
предоставить выписку из ЕГРН, ИНН или
справку 2НДФЛ.

ЗАКОН О СИНДИЦИРОВАННЫХ
КРЕДИТАХ
Синдицированный кредит – это кредит,

привлекаемый одним заемщиком из не
скольких источников (синдиката кредито
ров). Участниками синдиката могут быть,
например, кредитные организации, иност
ранные банки, негосударственные пенсион
ные фонды, а заемщиком – любое юрлицо
или ИП. Синдицированные кредиты акту
альны для реализации крупных, масштаб
ных проектов, измеряемых миллиардами
долларов. Они нужны в случае, если один
банк не имеет возможности выдать столь
большую сумму или считает это слишком
рискованным (Федеральный закон от
31.12.2017 N 486ФЗ).

ПОВЫСИТСЯ УРОВЕНЬ ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Вырастет на 2,5 процента размер ежеме

сячной денежной выплаты, которую полу
чают более 15,4 млн. федеральных льгот
ников, включая инвалидов, ветеранов бое
вых действий, граждан, подвергшихся воз
действию радиации, Героев Советского
Союза и России, Героев Социалистическо
го Труда и других граждан. Входящий в со
став ежемесячной денежной выплаты на
бор социальных услуг тоже будет проиндек
сирован на 2,5 процента и теперь он соста
вит 1075 рублей в месяц.

Прибавка также ждет прокуроров, науч
ных и педагогических работников прокура
туры, сотрудников следственного комитета
и членов их семей – теперь при исчислении
им ежемесячной надбавки к пенсиям будут
применяться коэффициенты от 2,6 до 4 в
зависимости от звания (классного чина) в
соответствии с указом президента от 24 ян
варя 2018 года №20.

МЕДИКОВ И ФАРМАЦЕВТОВ ЗАСТАВЯТ
ПРОХОДИТЬ АККРЕДИТАЦИЮ
В результате будет определено соответ

ствие лица, получившего медицинское,
фармацевтическое или иное образование,
требованиям к осуществлению фармацев
тической деятельности либо медицинской
деятельности по определенной медицин
ской специальности. Аккредитация специа
листов началась еще 1 января 2016 года и
будет длиться до 31 декабря 2025 года вклю
чительно. С 1 января 2018 года должен был
начаться третий этап аккредитации лиц, име
ющих медицинское, фармацевтическое или
иное образование, но соответствующий при
каз утратил силу (приказ Минздрава России
от 22 декабря 2017 года №1043н).

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ К ПРОМЫШЛЕННОЙ,
НЕ ИМЕЮЩЕЙ ПРОИЗВЕДЕННЫХ
В РФ АНАЛОГОВ
Относить продукцию к той, что не имеет

аналогов в России, будет Минпромторг с
учетом результатов экспертизы. Саму экс
пертизу будут проводить организации, вклю
ченные в соответствующий перечень по та
ким характеристикам, как, например, надеж
ность, эргономичность, энергетическая эф
фективность, технологичность, безопас
ность, экологичность. Стоимость эксперти
зы не может превышать 10 тысяч рублей.
Заключение эксперта будет выдаваться в
течение 30 рабочих дней со дня представ
ления заявления в Минпромторг (постанов
ление правительства РФ от 20 сентября 2017
года №1135).

ВЕДОМСТВА СМОГУТ САМИ ЗАПРОСИТЬ
НЕКОТОРЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Обмен следующими документами будет

осуществляться с использованием единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия: выписки из ЕГРН, ИНН,
справок 2НДФЛ и 3НДФЛ, сведений из
электронного ПТС, сведений о наличии сче
тов организаций в банках, сведений о нали
чии решения о приостановлении операций
по счетам налогоплательщика, учредитель
ных документов в электронной форме, све
дений из налоговых деклараций по налогу
на прибыль организаций, НДС, УСН, данных
годовой бухгалтерской (финансовой) отчет
ности юрлиц, сведений о наличии (отсут
ствии) юрлица в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
общедоступной информации из банка дан
ных, содержащего сведения, необходимые
для осуществления задач по принудитель
ному исполнению судебных актов, актов
других органов и должностных лиц (распо
ряжение правительства РФ от 3 октября 2017
года №2147р).

ПОЛУЧИТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ
СТАНЕТ ПРОЩЕ
Граждане, проживающие в городах с на

селением свыше 100 тысяч человек, с 1 фев
раля смогут получать заграничные паспор
та нового типа через МФЦ. А с 1 сентября
выдача загранпаспортов нового типа нач
нется и в административных единицах с на
селением от 50 тысяч человек (постановле
ние правительства РФ от 27 сентября 2011
года №797).

БАНК РОССИИ РАСШИРИТ ПЕРЕЧЕНЬ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
К такой информации, помимо прочего, бу

дут причисляться сведения о возбуждении
уголовного дела против руководителя или
члена совета директоров компании и об аре
сте активов компании в рамках принятия
обеспечительных мер. Кроме того, к инсай
дерам причислят депозитариев и довери
тельных управляющих – на них будут рас
пространяться все требования закона об
использовании инсайдерской информации,
а, следовательно, к ним может быть приме
нена административная и даже уголовная
ответственность.

Изменения направлены на то, чтобы сни
зить риски неправомерного использования
информации, которая может повлиять на
рынок финансовых инструментов (указание
Банка России от 30 октября 2017 года
№4593У).

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
И ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Поскольку такая работа связана с риском

причинения вреда жизни и здоровью и по
лучения производственных травм, принятие
единых Правил видится логичным и обосно
ванным. Организациям, работники которых
выполняют охранные функции, целесооб
разно на основе новых требований прове
рить должностные инструкции, дополнить
локальные акты по охране труда, а также
провести внеплановый инструктаж, обуче
ние новым требованиям и внеочередную
проверку знаний, иначе работодателю мо
жет грозить административная ответствен
ность.

Стоит отметить, что изначально разрабо
танный Минтрудом проект Правил распро
странялся в том числе на ИП. Однако по ре
зультатам публичных консультаций и отри
цательного заключения Минэкономразвития
Правила были существенно сокращены –
теперь они действуют только для юрлиц (при
каз Минтруда России от 28 июля 2017 года
№601н), сообщает «право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

С т р а т е г и я

О новых инициативах и действующих
программах поддержки
предпринимателей рассказал министр
экономического развития РФ Максим
Орешкин на заседании президиума
Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам.

Минэкономразвития
предлагает

Для упрощения процесса регистрации пред
принимательской деятельности Минэкономразви
тия предлагает внедрить систему PostBoxOffice.
Она позволит заменить обязательный сейчас при
регистрации бизнеса юридический адрес на почто
вый ящик в банке.

Второй проект – «Старт за ноль» – также упро
щает начальный этап создания бизнеса. Минэко
номразвития предлагает снизить государственную
пошлину за регистрацию юридического лица при
подаче документов в электронном виде. В перс
пективе пошлина может быть обнулена. В планах
отменить комиссии банков при открытии предпри
нимателем счетов.

Глава Минэкономразвития также рассказал о
действующих программах поддержки предприни
мателей. Фактически заработала программа льгот
ного кредитования малого и среднего бизнеса по
ставке 6,5%. Для участия в ней отобрано 15 бан
ков. И в течение февраля первые предпринимате
ли смогут получить льготные кредиты.

Роман СОКОЛ

Главное –
высокая
зарплата
Исследовательский
центр НАФИ (Нацио
нальное агентство
финансовых иссле
дований) опублико
вал данные прове
денного в октябре
прошлого года опро
са, в ходе которого
россияне указали на
основные характе
ристики «идеально
го» работодателя.
Больше всего граж
дан, как показало
исследование, счи
тает признаком са
мого лучшего рабо
чего места высокую
заработную плату,
сообщает ИА «Фин
маркет». Такой от
вет дали 77% рес
пондентов. Приме
чательно, что высо
кий уровень зарпла
ты важен для росси
ян вне зависимости
от их текущего
уровня дохода.

Анна ГРАД

41059
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ

«БИЗНЕС КМВ»

Как сообщил глава Министерства ЖКХ края Роман Марченко, в
текущем году планируется обеспечить водой девять населенных
пунктов с общей численностью населения более 115 тысяч чело
век. На эти цели будет затрачено 300 миллионов рублей бюджет
ных средств.

Одним из направлений работы является предоставление муни
ципальным образованиям субсидий на бурение скважин, строи
тельство разводящих сетей и прочее. Так, четырем поселениям с
общим числом жителей свыше 13 тысяч человек планируется вы
делить более 63 миллионов рублей.

Эти средства позволят построить в селе Каясула артезианскую
скважину производительностью 840 кубометров воды в сутки. В
селе Отказном запланировано строительство двух водозаборных
скважин производительностью 288 кубометров в сутки. В селе Мос
ковском будет обустроена площадка накопительного резервуара
с установкой сооружения для очистки воды. В хуторе Демино пла
нируется осуществить строительство водопроводных сетей для 46
участков. Проектносметная документация для всех населенных
пунктов готова.

Роман СОКОЛ

С о т р у д н и ч е с т в о

В Ставрополе по инициативе краевого отделения «Опоры
России» состоялось подписание четырехстороннего
соглашения о взаимодействии бизнесFобщественности
и монопольных поставщиков газа, ставшего «пионером» среди
всех субъектов Российской Федерации.

Договорились проблемы
решать совместно

От предпринимателей в качестве стороны соглашения выступи
ла тройка ведущих бизнесобъединений: региональные отделения
«Опоры России», «Деловой России» и Торговопромышленная
палата Ставропольского края.

Ключевым пунктом данного соглашения стало создание посто
янно действующей рабочей группы под председательством гене
рального директора «ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газ
пром газораспределение» Игоря Травинова.

Главная цель – урегулирование споров и разногласий, возника
ющих между поставщиком газа, газораспределительными органи
зациями и субъектами предпринимательской деятельности. Часто
та встреч будет напрямую зависеть от числа обращений, поступаю
щих от бизнессообщества края.

В состав рабочей группы на паритетных правах вошли руково
дители предпринимательских объединений, представители Обще
ственного совета при краевой прокуратуре, Общественной пала
ты, а также компетентные специалисты «ООО «Газпром межрегион
газ» и АО «Газпром газораспределение».

Как отметил лидер краевой «Опоры России» Николай Сасин, в
настоящее время малый бизнес не в состоянии содержать отдель
ного специалиста по каждому направлению, отсюда зачастую воз
никает недопонимание с поставщиками энергоресурсов. Поэтому,
помимо оказания содействия в решении системных и локальных
проблем, рабочая группа должна сосредоточиться на повышении
уровня информированности предпринимателей об особенностях
законодательства в сфере газоснабжения.

Подготовил Роман СОКОЛ

Как сообщил заместитель председателя краевого правительства
– министр строительства и архитектуры Александр Золотарев, в
2017 году на развитие Кисловодска из бюджета Ставропольского
края было выделено около 147 миллионов рублей. Мероприятия,
на которые они направлялись, выполнены. Завершено строитель
ство нового микрорайона для переселения граждан из аварийно
го жилья. Микрорайон построен в формате малоэтажной застрой
ки – 16 многоквартирных домов на 429 квартир, проведена частич
ная реставрация Дачи Шаляпина, построены два футбольных поля.

Кроме того, на обеспечение коммунальной инфраструктурой
многоквартирных домов, охрану объектов культурного наследия,
формирование современной городской среды и благоустройство,
подготовку и содержание тренировочных площадок к проведению
в 2018 году в РФ Чемпионата мира по футболу, ремонт автомо
бильных дорог, берегоукрепление реки Подкумок Кисловодску
дополнительно было направлено 1,24 миллиарда рублей из всех
источников.

Как прозвучало, план комплексного развития городакурорта
Кисловодска до 2030 года, утвержденный в 2016 году правитель
ством Российской Федерации, «вдохнул в городкурорт новую
жизнь». Одним из знаковых событий было названо завершение
реконструкции Кисловодского цирка.

На совещании были обсуждены вопросы, связанные с реализа
цией плана развития города на 2018 год. В числе первоочередных
мероприятий – капитальный ремонт фондохранилища Кисловодс
кого историкокраеведческого музея «Крепость», реконструкция
участка автомобильной дороги Кисловодск – Карачаевск.

Глава Ставрополья нацелил руководителей соответствующих
ведомств при проведении инженерных работ на территории горо
да учитывать задачу благоустройства территорий Кисловодска.
Межведомственное взаимодействие должно способствовать по
явлению набережных, скверов, мест отдыха – созданию новых «то
чек притяжения» для местных жителей и туристов.

Роман СОКОЛ

Что необходимо сделать для дальнейшего развития
Кисловодска, говорили на рабочем совещании.

Кисловодск с каждым
годом будет хорошеть

И н и ц и а т и в а
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13

14

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.35 «ÓÁÈÉÖÀ» (16+). Õ/Ô.

3.50 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

22 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÑÈßÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.

3.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.20 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Õ/Ô.

3.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.10 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ
Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ

07.05 «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆ-
ÁÀ ÑÀÍÒÀ-ÊËÀÓÑÀ»
(6+) Ì/Ô

09.00, 23.15, 00.30 ØÎÓ
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

09.30 «ÀÈÑÒÛ» (6+) Ì/Ô
11.10 «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ.

ÏÅÑÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ»
(12+) Õ/Ô

13.30, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» (16+)

Õ/Ô
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

01.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

02.00 «ÇÀÐÀÆÅÍÍÀß» (16+)
Õ/Ô

03.45 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.
ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+)
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ

07.05 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

07.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈ-

ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»

(0+) Ì/Ñ

08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»

(16+)

09.40 «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» (16+)

Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(16+) Ò/Ñ

13.00, 16.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»

(16+) Õ/Ô

01.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

02.00 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÄÅÂ×ÎÍ-

ÊÈ (12+)

03.45 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+)

ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

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

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

ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»
(0+) Ì/Ñ

08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
(0+) Ì/Ñ

09.00, 22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

09.55 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»
(16+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

13.00, 16.00 «ÊÓÕÍß» (12+)
Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2»

(16+) Õ/Ô
01.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
02.00 ÝÒÎ ÂÑÅ ÎÍÀ (16+)
03.50 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+)
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-

ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».

16+.

13 .50 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ: ÏÐÎÁÓÆÄÅ-

ÍÈÅ ÑÈËÛ». 12+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20 .00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ

ÏÓÒÜ». 16+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ».

16+.

2.00 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ

ÏÐÈÅÌ». 16+.

4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

13 .50 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÏÓÒÜ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ». 12+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÒÐÀÍÇÈÒ». 18+.
2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

13.50 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ». 12+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: ÁÅÑ-
ÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ». 16+.

22.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

0.30 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÓÒÀÍ-
ÒÎÂ». 16+.

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

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.00 «ØÓËÅÐ». (16+). Õ/Ô.

16.30 «ÑËÎÌÀÍÍÀß ÑÒÐÅËÀ».

(16+). Õ/Ô.

18.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈ-

ÒÂÎÐßÅÒÑß». (12+).

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ-2».

(18+). Õ/Ô.

1.15 «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ». (16+).

Õ/Ô.

3.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

11.30 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ». (16+). Õ/Ô.

16.00 «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ».

(16+). Õ/Ô.

18.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈ-

ÒÂÎÐßÅÒÑß». (12+).

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ-2».

(18+). Õ/Ô.

1.15 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

3.10 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

4.55 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

11.20 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ». (16+). Õ/Ô.

16.00 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÁÓÐÈ».

(16+). Õ/Ô.

18.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈ-

ÒÂÎÐßÅÒÑß». (12+).

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ-2».

(18+). Õ/Ô.

1.10 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

3.10 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ 3:

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÀØÈ

ÈÓÄÛ» (12+).

0.45 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑ-

ÒÐÅÁ» (16+).

1.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ» (16+).

0.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(16+).

6.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.15, 21.00 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

15.10 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×»

(16+). Ò/Ñ.

17.00, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+).

Ò/Ñ.

18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

22.55 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÀ»

(16+). Õ/Ô.

4.10 «ÄÎÐÎÃÀß ÌÎß ÄÎ-

×ÅÍÜÊÀ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.15, 21.00 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

15.10 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×»

(16+). Ò/Ñ.

17.00, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+).

Ò/Ñ.

18.00, 23.55, 5.15 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

22.55 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ ËÞÁÈ-

ÌÀß» (16+). Õ/Ô.

4.15 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.15, 21.00 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

15.10 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×»

(16+). Ò/Ñ.

17.00, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+).

Ò/Ñ.

18.00, 23.55, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

22.55 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

0.30 «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ»

(16+). Õ/Ô.

2.25 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»

(16+). Õ/Ô.

4.20 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 «ÊÎÒ-ÐÛÁÎËÎÂ»(0+)
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

05.20, 06.20, 07.10, 08.05 Õ/Ô
«ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ -2»
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15 Ò/Ñ
«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-
ÙÅÍÍÛÉ ÃÐÅÕ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÎ-
ÂÀÂÛÅ ÎÃÓÐÖÛ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÁËÞÄÅ»
(16+)

17.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÉÑÊÎÅ
ÌÅÑÒÎ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÒ ÑÅ-
ÇÎÍÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÑÒÂÎ»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÍÊÓÐÑ
ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËß-
ÒÛÉ ÊËÀÄ ÃÐÀÔÀ ÎÁ-
ÍÎÐÑÊÎÃÎ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÆÈÇ-
ÍÈ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÓÑÎÐÎ-
ÂÎÇ ÄËß ÌÓÑÎÐÀ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25, 02.15, 03.05,
03.55 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ËÞÁÂÈ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.10, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ» (16+)

14.15, 15.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ -2». (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎ-
ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÏËÞÑ»
(16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ
ÑËÅÄÀÌ ÑÎÁÀÊÈ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÛ-
ÍÎÂÍÈÉ ÄÎËÃ» (16+)

17.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑ×ÅÇÍÓÂ-
ØÈÉ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÂÀÐÒÈ-
ÐÀÍÒÊÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÒÜ Ê
ÖÅËÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÖÀ Ñ
ÐÎÇÀÌÈ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÓÆÈÍ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÌÈß»
(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.25, 02.15, 03.05,
03.55 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ËÞÁÂÈ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Ò/Ñ
«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.15, 15.05 Ò/Ñ
«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2». (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÅ-
ËÅÇÍÎÅ ÊÎËÅ×ÊÎ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-
ÅÇÆÀß ÌÈÌÎ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÀ-
ÏÓÑÈÊ» (16+)

17.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÎÏÅÐÅÆÅÍÈÅ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÂÅÒÊÀ»
(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÐÀÍÖÓÇ-
ÑÊÀß ÄÈÅÒÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. 50 ÊÈËÎ-
ÂÎËÜÒ» (16+)

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ËÞÁÎÂÜ ÑÒÅÏÀ-
ÍÛ×À» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ÊÐÎ-
ÒÎÂ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÑÏÅÕÈ
ÌÀÐÛ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.20, 02.00, 02.45,
03.30, 04.15 Õ/Ô «ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»
07.05 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ

ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
07.35 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
08.55 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ ÍÅ-

ÂÅÑÅËÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
09.40 Ä/Ô «ÏÅÑÒÓÌ È ÂÅËËÀ.

Î ÍÅÈÇÌÅÍÍÎÌ È ÏÐÅ-
ÕÎÄßÙÅÌ»

10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅ-

ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
12.55 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
13.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
14.15 Ä/Ô «ÖÎÄÈËÎ. ØÅÏ×ÓÙÈÅ

ÑÊÀËÛ ÊÀËÀÕÀÐÈ»
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10 Ä/Ô «ÇÅÌËßÍÈ×ÍÀß ÏÎËß-

ÍÀ ÑÂßÒÎÑËÀÂÀ ÐÈÕÒÅÐÀ»
16.00 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100 ËÅÒ

ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-
ÌÅÒÊÈ»

16.25 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈÕÀ-
ÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ

17.30 Ä/Ô «ÓÊÕÀËÀÌÁÀ - ÄÐÀÊÎ-
ÍÎÂÛ ÃÎÐÛ»

18.45 Ä/Ô «ÀÐÕÈÂ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆ-
ÍÎÑÒÈ»

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

ËÛØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»
23.10 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃ-

ÄÀ». Ä/Ô
00.00 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
01.25 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ

ÒÈÍÃÂÅÄËÈÐ»
01.40 ÊÎÍÖÅÐÒ
02.20 Ä/Ô «ÇÀÙÈÒÀ ÈËÜÈÍÀ»
02.50 Ä/Ô «ÄÆÎÐÄÀÍÎ ÁÐÓÍÎ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÏÈ-

ÑÀÒÅËÜÑÊÀß

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»

08.55 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ ÍÅ-

ÂÅÑÅËÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.

11.55 «ÃÅÍÈÉ» ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß

ÈÃÐÀ

12.25 Ä/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÌÅËÈÕÎ-

ÂÀ»

12.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»

13.35 «ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ ÒÀÉÍ ÂÀÂÈ-

ËÎÍÀ». Ä/Ô

14.30 «ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÊÐÓÃÀ».

15.10 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÄÎÐÅÍÑÊÈÉ.

ÓÐÎÊÈ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ»

15.50 Ä/Ô «ÔÐÀÍÖ ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ»

16.00 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»

16.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»

17.20 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃ-

ÄÀ». Ä/Ô

18.45 Ä/Ô «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ. ÁÈÒ-

ÂÀ ÇÀ ÝËÜÁÐÓÑ»

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.

21.30 Ä/Ô «ÍÀÂÎÈ»

21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

23.10 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃ-

ÄÀ». Ä/Ô

00.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

01.30 ÑÝÐ ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË È

ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

02.35 Ä/Ô «ÃÀÂÐ. ÏÎÝÇÈß ÁÅÒÎ-

ÍÀ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»

08.55 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ ÍÅ-

ÂÅÑÅËÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10, 00.45 ÕÕ ÂÅÊ.

12.00 Ä/Ô «ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ.

ÂÅÐÀ, ÂÅËÈ×ÈÅ È ÊÐÀÑÎ-

ÒÀ»

12.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

12.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

13.35 «ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ ÒÀÉÍ ÂÀÂÈ-

ËÎÍÀ». Ä/Ô

14.25 Ä/Ô «ËÓÖÈÉ ÀÍÍÅÉ ÑÅÍÅ-

ÊÀ»

14.30 «ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÊÐÓÃÀ».

15.10 Ä/Ô «ÝÄÓÀÐÄ ÃÐÀ×. ÊÐÓÃÎ-

ÂÎÐÎÒ ÆÈÇÍÈ»

16.00 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».

16.25 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÑÅÌÅÍÀ

ÑÏÈÂÀÊÀ»

17.20 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃ-

ÄÀ». Ä/Ô

18.45 Ä/Ô «ÊÀÒß È ÏÐÈÍÖ. ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÛÌÛÑËÀ»

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.

21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

23.10 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃ-

ÄÀ». Ä/Ô

00.00 Ä/Ô «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ ÑÅÐ-

ÃÅß ÊÀÏÈÖÛ»

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 11.50, 18.05, 18.50,

19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 09.35, 13.20, 14.50,

16 .20 , 20 .00 , 00 .30

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

0 7 . 4 0  X X I I I  Ç È Ì Í È Å

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.

Ã Î Ð Í Î Ë Û Æ Í Û É

ÑÏÎÐÒ.

10.05, 13.45, 15.15 XXIII

ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÑÀÍÍÛÉ

ÑÏÎÐÒ.

11.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

17.05, 18.15, 18.55, 20.30,

2 2 . 4 0 ,  0 1 . 0 0  XX I I I

ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÒÐÀÍÑËß-

ÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ [0+]

0 3 . 0 0  X X I I I  Ç È Ì Í È Å

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.

ÊÅÐËÈÍÃ.

05.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-

ÊÈÉ ÍÈÍÄÇß 4. ÀÍ-

ÍÈÃÈËßÖÈß»

06.30 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-
ÊÈÉ ÍÈÍÄÇß 4. ÀÍ-
ÍÈÃÈËßÖÈß»

06.50 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

07.00, 08.55, 10.25, 13.00,
19.50, 00.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 13.05, 14.30, 00.45
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ»

09.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

10.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

10.30, 15.55, 06.00 XXIII
ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÕÎÊÊÅÉ.

13.25, 15.00 XXIII ÇÈÌ-
ÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
È Ã ÐÛ .  Ñ À Í ÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ.

17.30, 03.00 XXIII ÇÈÌ-
ÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ. ÊÅÐËÈÍÃ.

19.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.
«ÖÐÂÅÍÀ ÇÂÅÇÄÀ» -
ÖÑÊÀ

21.55, 01.05, 01.40 XXIII
ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ.

22.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀ-
ËÀ .  «ÞÂÅÍÒÓÑ» -

«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»

06.30, 15.00, 03.40, 06.00

XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÕÎÊ-

ÊÅÉ.

08.30, 11.30, 14.05, 17.30,

19.05, 00.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

08.35, 14.10, 21.45, 00.45

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

0 9 . 0 0  X X I I I  Ç È Ì Í È Å

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.

ËÛÆÍÛÉ  ÑÏÎÐ Ò .

ÑÏÐÈÍÒ. ÔÈÍÀË.

11.35, 17.35, 19.35 XXIII

ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ

19.15 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

22.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

22.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀ-

ËÀ. «ÐÅÀË» - ÏÑÆ

0 1 . 1 5  X X I I I  Ç È Ì Í È Å

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.

ÊÅÐËÈÍÃ.

03.10 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ [12+]

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-
×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×-
ÍÎÑÒÜ» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ. ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ»
(16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).
0.20 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×-

ÍÎÑÒÜ» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ. ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ»

(16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×-

ÍÎÑÒÜ» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ. ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ»

(16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.10 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

4.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×-
ÕÀÍÅ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀ-
ÍÈÅ. ÊÎÌÀÍÄÍÛÅ ÑÎ-
ÐÅÂÍÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×È-
ÍÛ (ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ). ÆÅÍÙÈÍÛ
(ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ). ÒÀÍÖÛ (ÏÐÎ-
ÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ)

7.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×-
ÕÀÍÅ

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 13.45, 17.00, 18.25

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
13.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ-
×ÕÀÍÅ. ÁÈÀÒËÎÍ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈß

15.15, 3.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-
ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÈÑÒÎÐÈß

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ ÏÎÄÂÈ-
ÃÀ. «ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÁÀÄÀ-
ÁÅÐ» (16+)

22.30 «ÏÓÒÈÍ». ÔÈËÜÌ ÎËÈ-
ÂÅÐÀ ÑÒÎÓÍÀ. ×ÀÑÒÜ
ÏÅÐÂÀß

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.10 Ò/Ñ «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» (12+)
3.05 «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» (12+)
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
14.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ-
×ÕÀÍÅ. ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. 500 Ì. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. 1000 Ì. ÝÑÒÀÔÅ-
ÒÀ. ÑÀÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÆÅÍÙÈÍÛ

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÈÑÒÎÐÈß

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ ÏÎÄÂÈ-
ÃÀ. «ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÁÀÄÀ-
ÁÅÐ» (16+)

22.30 «ÏÓÒÈÍ». ÔÈËÜÌ ÎËÈ-
ÂÅÐÀ ÑÒÎÓÍÀ. ×ÀÑÒÜ
ÂÒÎÐÀß

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.15 Ò/Ñ «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» (12+)
3.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

4.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×-
ÕÀÍÅ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀ-
ÍÈÅ. ÏÀÐÛ (ÊÎÐÎÒÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ)

7.45 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×-
ÕÀÍÅ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
14.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ-
×ÕÀÍÅ. ÁÈÀÒËÎÍ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. 15 ÊÌ. ÈÍÄÈÂÈ-
ÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÑÀÍ-
ÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÄÂÎÉÊÈ

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÈÑÒÎÐÈß

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ ÏÎÄÂÈ-
ÃÀ. «ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÁÀÄÀ-
ÁÅÐ» (16+)

22.30 «ÏÓÒÈÍ». ÔÈËÜÌ ÎËÈ-
ÂÅÐÀ ÑÒÎÓÍÀ. ×ÀÑÒÜ
ÒÐÅÒÜß

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.15 Ò/Ñ «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» (12+)
2.15 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ

ÊÐÀß»
3.05 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×-
ÕÀÍÅ. ÊÅÐËÈÍÃ. ÐÎÑÑÈß
- ÊÈÒÀÉ

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ-

ÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

(12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ-

×ÕÀÍÅ. ÁÈÀÒËÎÍ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ 12, 5 ÊÌ. ÃÎÍÊÀ

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÔÐÈ-

ÑÒÀÉË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈ-

ÍÀË.

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ» (12+)

23.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.20 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-

ÑÒÓ!» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.30 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ-

×ÕÀÍÅ. ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍ-

ÊÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÈÍÄÈÂÈ-

ÄÓÀËÜÍÛÉ ÑÏÐÈÍÒ.

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ»

(12+).

23.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.20 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-

ÑÒÓ!» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-
ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

15.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ-
×ÕÀÍÅ. ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÃÐÓÏÏÎÂÎÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ. ÑËÎÂÀÊÈß - ÐÎÑ-
ÑÈß.

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ»
(12+).

23.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

2.20 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÑÅÐÛÅ ÂÎËÊÈ». Õ/Ô

(12+).
10.20 «ÐÎËÀÍ ÁÛÊÎÂ. ÂÎÒ

ÒÀÊÎÉ ß ×ÅËÎÂÅÊ!»
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» (16+).

13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-
ÍÈÅ (12+).

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

(16+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17 .45 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ

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

(16+).
22.30 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ÏÎ-

ËÈÒÈÊÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

2 3 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .
«ÒÎËÜÊÎ ÐÀÇÎÃÐÅÉ!»
(16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.10 «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü».

Õ/Ô (16+).
4.00 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü».

Õ/Ô (16+).
10.35 «ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈ-

ÒÅËÜÑÒÂÎ ÞÐÈÉ ÑÎ-
ËÎÌÈÍ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

12.05, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÄÎÃÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÒÅÖ

ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17 .50 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ

(16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÏÎÒÐÎØÈ-
ÒÅËÜÍÈÖÛ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «90-Å. ÏÐÎÔÅÑÑÈß -

ÊÈËËÅÐ» (16+).
1.25 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÇÀË-

ÏÛ». Ä/Ô (12+).
3.40 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(12+).

5.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎ-

ËÎÂÛ». Õ/Ô.
1 0 . 4 0  «ÎËÅÃ  ÂÈÄÎÂ .

ÂÑÀÄÍÈÊ Ñ ÃÎËÎ-
ÂÎÉ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

12.05, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÜÁÈ-
ÍÀ ÄÆÀÍÀÁÀÅÂÀ»
(12+).

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

(16+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17 .50 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ

(16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «90-Å. «ÏÎÞÙÈÅ

ÒÐÓÑÛ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÎÐÜ-
ÁÀ Ñ ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ»
(12+).

1.25 «ÌÀÐÈß ÑÏÈÐÈÄÎÍÎ-
ÂÀ. ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü È
ÂÑß ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô
(12+).

3.45 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(12+).

5.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ! ÏÎÒÐÎØÈ-
ÒÅËÜÍÈÖÛ» (16+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈ-

ÍÅÖ 2» (16+).

0.45 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»

(16+).

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30, 16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ

«ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ
ÕÀÄÓÅÂÎÉ. ÌÎËÎÄÎÉ Ó×Å-
ÍÈÊ» (16+).

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

20.00 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ» (16+).
21.45 Õ/Ô «ÕÀÍÍÀ. ÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ» (16+).
0.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊÊÎÉ»

(16+).
2.00 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» (12+).
4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ»

(12+).

6.30, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.45 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» (12+).

13.15 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈ-

ÍÅÖ 2» (16+).

15.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊ-

ÊÎÉ» (16+).

17.00 Õ/Ô «ÕÀÍÍÀ. ÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÈÑ-

ÒÐÅÁËÅÍÈÅ» (16+).

20.45 Õ/Ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌ-

Ëß ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ» (16+).

22.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÀÌÈ» (16+).

0.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÅ ÂÈÄÅÍÈÅ»

(16+).

2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ»

(12+).

6.30, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

15.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌ-

Ëß ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ» (16+).

17.15 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ: ÀÃÅÍÒ 47»

(16+).

20.45 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ» (16+).

23.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÈÑ-

ÒÐÅÁËÅÍÈÅ» (16+).

0.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÀÌÈ» (16+).

2.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÅ ÂÈÄÅÍÈÅ»

(16+).

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

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

11.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.15, 21.00 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-
ÑÌÅØÍÈÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

15.10 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» (16+).
Ò/Ñ.

17.00, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+). Ò/Ñ.

18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

22.55 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+).
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, ÌÀÐ-
ÃÀÐÈÒÊÀ» (16+). Õ/Ô.

2.20 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ØÀÍÒÅÊËÅÐÀ»
(16+ ) .  ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ
ÔÈËÜÌ.

4.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30, 18.00, 22.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.35 «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÄÀËÜØÅ - ËÞÁÎÂÜ»

(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÛ» (16+). Õ/Ô.

4.30 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.10, 5.35 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.50 «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, ÌÀÐ-

ÃÀÐÈÒÊÀ» (16+). Õ/Ô.

10.45 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ» (16+).

Õ/Ô.

14.15 «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ» (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ

ÌÓÆ×ÈÍÅ» (16+). Õ/Ô.

4.35 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.15, 5.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.50 «ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ» (16+). Õ/Ô.

10.40 «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ»

(16+). Õ/Ô.

14.20 «ÄÀËÜØÅ - ËÞÁÎÂÜ»

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ» (16+).

Õ/Ô.

4.00 «ËÅÄÈ È ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»

(16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-
ÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.10, 04.00 Ò/Ñ
«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ- 2». (16+)

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Ò/Ñ
«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ -3». (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ó ÑÈÍÅÉ
ÐÅÊÈ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅÊÐÅÒ
ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅËÊÈÅ
ÑÍÎÁÛ» (16+)

17.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÂËÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÓÁÈÒ ËÞÄÅÉ
ÍÅ ÏÈÂÎ» (16+)

19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÑÂÎÅÌ ÏÐÀ-
ÂÅ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÓÒÎ-
ÏÀÞÙÈÕ» (16+)

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÎÅ
ÄÅËÎ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÀÁÎÅ ÌÅÑ-
ÒÎ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ»
(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»

00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ- 2».
(16+)

07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.30, 15.25 Ò/Ñ
«ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅ-
ÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3». (16+)

16.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÁÓØÊÈÍÛ
ÑÊÀÇÊÈ» (16+)

17.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÂÎÄ ÄËß
ÎÒ×ÀßÍÈß» (16+)

17.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÀÁÈÒÅËÜÑ-
ÊÈÉ ÏÐÎÖÅÍÒ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÏÀÂØÅÅ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÃÎËÎÑÊÈ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÄÀ×À» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎ ÂÑÅÌ ÂÈ-

ÍÎÂÀÒÛ ÊÎËËÅÊÒÎÐÛ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÌÅÐÇØÈÅ»

(16+)
22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß

ÄÈÅÒÀ» (16+)
23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÖÀ Ñ ÐÎ-

ÇÀÌÈ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÛÉ

ÊËÀÄ ÃÐÀÔÀ ÎÁÍÎÐÑÊÎÃÎ»
(16+)

10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ÊÐÎÒÎÂ»
(16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÑÂÎÅÌ ÏÐÀ-
ÂÅ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÓÆÈÍ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ»
(16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎ ÂÑÅÌ ÂÈ-
ÍÎÂÀÒÛ ÊÎËËÅÊÒÎÐÛ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÅ-
ÂÅÑÒ» (16+)

15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. 50 ÊÈËÎÂÎËÜÒ»
(16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÌÅÐÇØÈÅ»
(16+)

16.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÒÜ Ê ÖÅËÈ»
(16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

(16+)
00.55 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÀÐÈ-

ÑÀ ÄÎËÈÍÀ» (16+)
01.55, 02.55, 03.55 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ-3». (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

10.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÒÀÒÜß-

ÍÀ ÁÓËÀÍÎÂÀ» (16+)

11.40 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÍÀ ×ÓÆÎÉ

ÊÀÐÀÂÀÉ...» (16+)

12.35 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ØÊÎËÜÍÀß

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

13.30, 21.50, 14.25, 22.40, 15.10,

23.30, 16.05, 00.20, 16.55,

01.05, 17.45, 02.00, 18.30,

19.20, 20.10, 21.00 Õ/Ô

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ» (16+)

02.45, 03.45 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3».

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ 4:

ÊÐÎÂÀÂÎÅ ÍÀ×ÀËÎ» (18+).

Õ/Ô.

2.55 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÄÈÃÃÅÐÛ» (16+). Õ/Ô.

3.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

8.00, 3.20 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

13.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.
17.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÀ» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» (16+). ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

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

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (12+). Õ/Ô.

3.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

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

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
15.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÀ» (16+). Õ/Ô.
17.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÀ 2. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÑÅ-
ÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ»
(16+). Õ/Ô.

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).

20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
1.00 «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.
3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

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

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+) Ì/Ñ
08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
09.00, 23.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
10.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2» (16+)

Õ/Ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(16+) Ò/Ñ
13.00, 16.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3» (12+)

Õ/Ô
01.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
02.00 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ» (16+) Õ/Ô
04.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+ )
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

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

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+) Ì/Ñ
08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
09.00, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
09.30 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3» (12+)

Õ/Ô
12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 16.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ» (16+) Õ/Ô
23.15 «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (12+)

Õ/Ô
01.35 «ÃÅÐÎÉ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ»

(12+) Õ/Ô
03.20 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
04.20 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
04.50 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.45 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

Ì/Ñ
07.10 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

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

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

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
11.55 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÀËÀÄÄÈÍÀ» (6+) Õ/Ô
14.00 «ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ» (12+)

Õ/Ô
16.45 «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ» (16+) Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÑÅÇÎÍ (16+)
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

21.00 «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ» (6+)
Õ/Ô

23.50 «ÆÈÂÎÅ» (18+) ÍÀÓ×ÍÎ-
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
ÓÆÀÑÎÂ

01.45 «ÄÎÐÎÃÀ ÏÅÐÅÌÅÍ» (16+)
Õ/Ô

04.00 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

05.00 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-
×ÊÎÌ

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.45, 08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
07.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.00, 16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.05 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
14.05 «ÃÅÐÀÊË. ÍÀ×ÀËÎ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» (12+) Õ/Ô
16.30 «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ» (6+)

Õ/Ô
19.15 «ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» (12+) Õ/Ô
23.35 «ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ, 10» (16+)

Õ/Ô
01.35 «ÆÈÂÎÅ» (18+) ÍÀÓ×ÍÎ-

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
ÓÆÀÑÎÂ

03.30 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

04.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-
×ÊÎÌ

05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ».
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
08.55 Ä/Ñ «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ ÍÅÂÅÑÅ-

ËÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 Ä/Ô «ÌÎÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈ-

ÊÈ»
12.15 Ä/Ô «ÊÅÌ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÌÍÅ ÒÎÃ-

ÄÀ?»
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.35 «ÇÀÊÀÒ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ». Ä/Ô
14.30 «ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÊÐÓÃÀ».
15.10 Ä/Ô «ÌÀÐÊ ÔÐÀÄÊÈÍ. ÍÅÑËÓ-

×ÀÉÍÛÉ ÂÀËÜÑ»
16.00 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
16.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
17.20 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».

Ä/Ô
18.45 Ä/Ô «ÖÂÅÒ ÆÈÇÍÈ. ÍÀ×ÀËÎ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÄÝÍÈÝË ÕÎÓÏ»
23.10 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».

Ä/Ô
00.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
01.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÝËÈÑÎ ÂÈÐÑÀËÀÄÇÅ
02.30 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÌÈËÅÂ. ÍÅ

ÏÐÈÊÎÂÀÍ ß Ê ÍÀØÅÌÓ
ÂÅÊÓ...»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-

ÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».

07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.10, 21.05 Ò/Ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»

09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.20 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓÃÈ»

12.10 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÁÎÐÈÑÎÂÈ× ÏÈ-

ÎÒÐÎÂÑÊÈÉ»

12.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÄÝÍÈÝË ÕÎÓÏ»

13.35 «ÇÀÊÀÒ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ». Ä/Ô

14.30 «ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÊÐÓÃÀ».

15.10 Ä/Ô «ÄÅÑßÒÜ ÄÍÅÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ

ÏÎÒÐßÑËÈ X ÇÈÌÍÈÉ ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÈÑÊÓÑÑÒÂ Â ÑÎ×È»

16.00 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

16.25 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÂÀÕÒÀÍÃÎÂ»

17.05 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N. ÑÈßÒÅËÜÍÛÉ

ÀÍÀÐÕÈÑÒ ÏÅÒÐ ÊÐÎÏÎÒÊÈÍ»

17.40 Õ/Ô «ÆÄÈÒÅ ÏÈÑÅÌ»

19.10 Ä/Ô «ÂÀÒÒÎÂÎÅ ÌÎÐÅ. ÇÅÐÊÀ-

ËÎ ÍÅÁÅÑ»

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß

20.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

22.40 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ»

23.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

07.05 Õ/Ô «×ÀÑÎÂÙÈÊ È ÊÓÐÈÖÀ»

09.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.50 Ä/Ñ «ÑÂßÒÛÍÈ ÊÐÅÌËß»

10.20 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.50 Õ/Ô «ÆÄÈÒÅ ÏÈÑÅÌ»

12.20 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÂËÀÑÒÜ ÏÀÏ»

13.00, 00.50 Ä/Ô «ÏÓËÜÑ ÀÒËÀÍÒÈ-

×ÅÑÊÎÃÎ ËÅÑÀ»

14.00 Ä/Ô «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ ÑÅÐÃÅß

ÊÀÏÈÖÛ»

14.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÔÅÄÎ-

ÑÅÅÂÀ

16.10 Õ/Ô «ÌÀËÛØ»

17.10 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

17.55, 01.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

18.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

19.30 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»

21.00 «ÀÃÎÐÀ».

22.00 Õ/Ô «ÌÀÉ»

23.45 ÑÅÁÀÑÒÜÅÍ ÆÈÍÜÎ È ÄÅÍÈÑ

×ÀÍÃ.

02.35 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ

ÂÀÒÑÎÍ»

06.30, 00.40 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÇÀÌÎÊ

ÎËÜØÀÍÑÊÈÉ»

08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»

10.55 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»

12.25 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Â.

ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ

13.15 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ

ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

13.45 ÎÏÅÐÀ ÄÆ. ÏÓ××ÈÍÈ «ÒÎÑ-

ÊÀ».

16.00 «ÏÅØÊÎÌ...».

16.30 «ÃÅÍÈÉ».

17.00 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÈÐÈÍÛ ÁÎ-

ÃÀ×ÅÂÎÉ»

18.00 Õ/Ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ ÏÐÅÄ×ÓÂ-

ÑÒÂÈÅ»

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

21.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

21.45 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô

22.15 «ÊÐÅÑËÎ»

00.00 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»

06.30 , 10 .55 , 15 .00 , 06 .00

XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÕÎÊÊÅÉ.

08 .30 , 13 .00 , 17 .30 , 19 .55

ÍÎÂÎÑÒÈ

08.35 , 13 .05 , 17 .40 , 01 .00

XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.

14.40, 20.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

20.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-

ÏÛ .  1 / 1 6  Ô È Í À Ë À .

«ÑÏÀÐÒÀÊ» - «ÀÒËÅÒÈÊ»

23.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ÑÅË-

ÒÈÊ» - «ÇÅÍÈÒ»

03.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÊÅÐ-

ËÈÍÃ.

06 . 30 ,  15 . 00 ,  06 . 00 XX I I I

ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ. ÕÎÊÊÅÉ.

08.30, 11.30, 14.10, 17.30,

18.15, 20.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

08.35, 21.50, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

10.00, 11.40, 18.20, 20.35,

23.30, 01.50 XXIII ÇÈÌ-

Í È Å  Î ËÈÌÏÈÉÑÊÈ Å

ÈÃÐÛ.

14.15 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÑÊÅËÅ-

ÒÎÍ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

17.35 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÑÊÅËÅ-

ÒÎÍ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

22.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-

ØÀ [12+]

03.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÊÅÐ-

ËÈÍÃ.

06 .30 , 10 .30 , 15 .00 , 06 .00

XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÕÎÊÊÅÉ.

08.30, 17.40, 23.50, 00.30 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-

ØÀ [12+]

09 .55 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß»

[12+]

10.25, 13.00, 17.30, 20.55,

00.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

13.05 , 21 .00 , 02 .15 , 03 .10

XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.

18.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

Ë È ÃÀ  ÂÒ Á .  « Ì ÀÒ×

ÇÂÅÇÄ».

2 2 . 0 5  ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.

01.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

06 . 30 ,  10 . 30 ,  15 . 00 XX I I I
ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ. ÕÎÊÊÅÉ.

08.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÝÉÁÀÐ» -
«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» [0+]

10 .20 , 13 .00 , 17 .30 , 00 .40
ÍÎÂÎÑÒÈ

13 . 05 ,  20 . 40 ,  01 . 05 XX I I I
ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ.

14.30, 20.10, 00.45 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

1 7 . 3 5  ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.

18.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÀÒËÅÒÈÊÎ» -
«ÀÒËÅÒÈÊ»

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÁÅÒÈÑ» -
«ÐÅÀË»

03.00 Õ/Ô «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ»

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

4.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÊÅÐËÈÍÃ. ÐÎÑÑÈß - ÊÈÒÀÉ
. ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

6.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. 10 ÊÌ

11.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.20 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÑÀÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÎÌÀÍÄ-
ÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÈÑÒÎÐÈß ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ ÏÎÄÂÈÃÀ.
«ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÁÀÄÀÁÅÐ» (16+)

22.30 «ÏÓÒÈÍ». ÔÈËÜÌ ÎËÈÂÅ-
ÐÀ ÑÒÎÓÍÀ. ×ÀÑÒÜ ×ÅÒÂÅÐ-
ÒÀß

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.15 Ò/Ñ «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» (12+)
3.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

4.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

6.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ
10.40 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ÑËÎÂÅ-
ÍÈß

13.00, 16.45, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-
ÊÀÆÅÒ» (16+)

14.30 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. 5000 Ì. ÔÐÈÑ-
ÒÀÉË. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÀÊÐÎÁÀ-
ÒÈÊÀ. ÔÈÍÀË

15.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ÏÈÆÎÍÛ». «ÐÎÁÅÐÒ ÏËÀÍÒ»
(16+)

1.10 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «ÃÐÀÍÄ ÁÓÄÀ-
ÏÅØÒ» (16+)

3.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.

ÊÅÐËÈÍÃ. ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ

6.00, 10.20 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×-
ÕÀÍÅ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ (ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ)

8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÑÏÎÐÒ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. 4Õ5 ÊÌ.
ÁÈÀÒËÎÍ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. 1500 Ì. ÔÈÍÀË.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1000 Ì. ÔÈÍÀË

15.00 «ÝÝÕÕ, ÐÀÇÃÓËßÉ!» (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÄÈÁÐÎÂÛÌ

19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 Õ/Ô «ÝÂÅÐÅÑÒ» (12+)
1.15 Õ/Ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÆÅÍÀÒÛ»

(16+)

3.30 Õ/Ô «ÔËÈÊÀ 3»

5.25 ÔÈËÜÌ «ÅÃÅÐÜ» (16+)
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÅÃÅÐÜ» (16+)
7.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
7.40 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.15 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ

11.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ
ÓÒÐÀÌ» Ñ ÌÀÐÈÅÉ ØÓÊØÈ-
ÍÎÉ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.20 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÔÐÈÑÒÀÉË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÀÊ-
ÐÎÁÀÒÈÊÀ. ÔÈÍÀË. ÊÎÍÜ-
ÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. 500Ì. ÔÈÍÀË

15.55 ÔÈÍÀË ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ËÈÄÅ-
ÐÛ ÐÎÑÑÈÈ»

17.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑ-
ÒÅÉ

19.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÇÂÅÇ-
ÄÛ ÏÎÄ ÃÈÏÍÎÇÎÌ» (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

0.45 Õ/Ô «ÈÃÐÀ» (16+)
3.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»

(16+).

21.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ.

ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»

(16+).

0.00 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

0.25 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.25 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.05 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ» (0+).
9.15 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?» (16+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß» (12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ». ÄÀ-

ÐÜß ÄÎÍÖÎÂÀ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»

Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÂÎÊÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ (6+).
22.35 «ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 10 ËÅÒ Â

ÝÔÈÐÅ». ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ. ×ÀÑÒÜ
2-ß (16+).

23.30 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ»
Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
(18+).

0.30 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-
ÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÊÂÀÐÒÀË» (16+).

1.40 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78. ÔÈËÜÌ 2-É.»
(16+).

3.25 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß» (16+).

4.15 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.10 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» (0+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

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

(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

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

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÊÓÐÊÓËÜ» (16+).
1.05 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» (0+).
2.45 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
3.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

4.30 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÏÀÐÛ
(ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ).

7.55, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).
11.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÁÈÀÒËÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ 20 ÊÌ.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ.
ÑÍÎÓÁÎÐÄ - ÊÐÎÑÑ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË. ÔÈÃÓÐÍÎÅ
ÊÀÒÀÍÈÅ.

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ» (12+).
23.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
2.20 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»

(12+)

4.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ (ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ). ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ 15 ÊÌ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ» (12+).

0.45 Õ/Ô «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, Â ÎÃÎ-

ÐÎÄÅ» (12+).

4.45 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ

ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 11.40 ÂÅÑÒÈ.

12.10 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ N¹17» (12+).

15.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.

ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÃÐÓÏ-

ÏÎÂÎÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÐÎÑÑÈß -

ÑØÀ.

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÐÀÄÓÃÀ Â ÏÎÄÍÅÁÅ-

ÑÜÅ» (12+).

0.55 Õ/Ô «ÂÅÑÎÌÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ»

(12+).

2.55 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

4.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).

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

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
14.05 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÕÅÍ×ÕÀÍÅ.
ÁÈÀÒËÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ 15 ÊÌ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.

16.15 Õ/Ô «ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ» (16+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+).
0.30 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
1.30 Õ/Ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×È-

ÍÛ» (12+).
3.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ». (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

10.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

11.20 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀÍÅÖ».

(16+). Õ/Ô.

15.15 «ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß ËÈ-

ÍÈß». (16+). Õ/Ô.

18.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈÒÂÎ-

ÐßÅÒÑß». (12+).

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀ-

ÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ-2». (18+).

Õ/Ô.

1.15 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

3.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ». (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

8.45 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

11.45 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎ-

ÐÀß». (16+). Ò/Ñ.

16.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

22.15 «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ».

(18+). Õ/Ô.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00, 3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.50 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.30 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ».

(12+). Ò/Ñ.

15.45 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÈÍÎÃÅ-

ÐÎÉ». (0+). Õ/Ô.

18.15 «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

20.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. ÑÓÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ». (16+). Õ/Ô.

23.15 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ». (18+). Õ/Ô.

1.10 «ÎÏÀÑÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ».

(18+). Õ/Ô.

4.55 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ».

(12+). Ò/Ñ.

10.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

11.30 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ».

(16+).

12.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

13.00 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ».

(0+). Õ/Ô.

15.40 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ

ÎÃÍß». (0+). Õ/Ô.

21.00 «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË».

(0+). ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ.

23.00 «ÑÅÐÈß ÈÃÐ. ÄÓÁËÈÍ».

(18+).

0.00 «ÐÓÑËÀÍ». (18+). Õ/Ô.

2.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-
ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

13.50 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: ÁÅÑÊÎ-
ÍÅ×ÍÎÑÒÜ». 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ

ÁÅÇÄÍÎÉ». 12+.
22.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.30 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈ-

ÎÍ». 12+.
2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

ÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÍËÎ: ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÎ

ÏÅÍÒÀÃÎÍÎÌ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

21.00 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÇÎÆ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 16+.
1.15 Õ/Ô «ÌÀÉÊË». 16+.
3.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

8.20 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈ-
ÎÍ». 12+.

9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.40 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ». 16+.
11.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎ-

ÌÓ». 16+.
12.30, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÎÑÒÀÒÜÑß Â
ÆÈÂÛÕ! ÑÅÌÜ ÌÎÍÑÒÐÎÂ
ÂÎÊÐÓÃ ÍÀÑ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

21.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍ-
ÄÆÅÐ». 12+.

23.40 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÐÀÇÐÓØÈ-
ÒÅËÜ». 12+.

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

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.15 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÁÎÉ». ÒÅËÅÑÅÐÈ-

ÀË. 16+.

15.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». ÒÅ-

ËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 ÏÀÌßÒÈ ÅÃÎÐÀ ËÅÒÎÂÀ.

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

«ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÁÎÐÎ-

ÍÛ». 16+.

1.10 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐ-

ÒÀ». Õ/Ô (12+).
1 0 . 35 «ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ .

ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ ÑÓÄÜÁÛ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÁÀØÈÐÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÒÅÖ ÁÐÀ-

ÓÍ». Ò/Ñ (16+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.50 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ (16+).
20.00, 5.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
23.05 «ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ËÞÁÈÌÎ-

ÃÎ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÏÎÍ×ÈÊ»

(16+).
1.25 «ÆÈÂÛÅ ÁÎÌÁÛ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ-ÑÌÅÐÒÍÈÖÛ». Ä/Ô
(12+).

2.15 «ÓÐÎÊÈ ÂÛÆÈÂÀÍÈß». Õ/Ô
(6+).

3.55 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓ-

ÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». Õ/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈ-

ÓÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
15.40 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ». Õ/Ô

(12+).
17.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÍÒÐÈÃÀÍ-

ÊÈ». Õ/Ô (12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
22.30 ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÑÓÕÀÍÊÈÍÀ

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

0.00 «ÎËÅÃ ÅÔÐÅÌÎÂ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÅÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ». Ä/Ô
(12+).

0.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
2.40 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(12+).
4.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
4.55 «ÐÈÌÌÀ È ËÅÎÍÈÄ ÌÀÐ-

ÊÎÂÛ. ÍÀ ÂÅÑÀÕ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». Ä/Ô (12+).

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.25 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.50 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ».

Õ/Ô.
8.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.15 «ÓÐÎÊÈ ÂÛÆÈÂÀÍÈß». Õ/Ô

(6+).
11.00 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐ-

ÌÀÃÀ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀ-

ÃÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).

13.05 «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ». Õ/Ô (12+).

14.45 «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).

17.05 «ÏÈÑÜÌÎ ÍÀÄÅÆÄÛ».
Õ/Ô (12+).

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

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ÏÎËÈÒÈ-

ÊÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.40 «90-Å. «ÏÎÞÙÈÅ ÒÐÓÑÛ»
(16+).

4.30 «90-Å. ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÊÈË-
ËÅÐ» (16+).

5.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÀÁÄÓËÎÂ» (16+).

6.05 «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐ-
ÒÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
8.45 «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÈ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÎËÅÃ ÅÔÐÅÌÎÂ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÅÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ». Õ/Ô

(12+).
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ» (16+).
16.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÃÅÎÐÃÈÉ

ÞÍÃÂÀËÜÄ-ÕÈËÜÊÅÂÈ×»
(16+).

17.35 «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎÇÛÑÊÅ».
Õ/Ô (12+).

21.15 Õ/Ô «ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂÐÎ-
ÐÛ» (12+).

0.20 «ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂÐÎÐÛ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

1.10 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÄËß
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ». Õ/Ô (16+).

4.40 «ÎËÅÃ ÂÈÄÎÂ. ÂÑÀÄÍÈÊ
Ñ ÃÎËÎÂÎÉ». Ä/Ô (12+).

5.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
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Где появятся 
«зеленые щиты»
Больше года в России действует Федеральный закон 
о лесопарковых зеленых поясах, получивший народное 
название «Зеленый щит». Благодаря новой инициативе 
вокруг каждого города нашей страны появится особая зона 
с ограниченным режимом природопользования. 

Закон, как и в советские времена, полностью запрещает вырубку 
лесных насаждений, включенных в границы «зеленого щита», и за-
стройку на его территории. Исключением является лишь строитель-
ство в социальных целях, например, больницы или спортивного комп-
лекса, но при условии полной компенсации. Сегодня нарушение по-
рядка проведения рубок в «зеленом поясе» предусматривает штраф 
в размере 5 тыс. рублей для рядовых россиян, для должностных лиц 
и индивидуальных предпринимателей — от 20 тысяч до 40 тысяч руб-
лей, а для юридических лиц — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. А как 
дела с «зеленым щитом» обстоят на Ставрополье, и кто будет зани-
маться защитой самих лесов?

Ставропольский край стал десятым регионом России, где появил-
ся «зеленый пояс». Согласно планам, до конца этого года «зеленые 
щиты» должны сформировать вокруг восьми городов Ставрополья. 
Около 15 тысяч гектаров — это общая территория муниципальных 
лесничеств, которые будут работать на Кавминводах и в северо-за-
падных районах края.

О том, что предстоит сделать лесничеству в Кисловодске, нам рас-
сказали его сотрудники. Старейший лесник Кисловодска Муса Семе-
нов видел угодья еще в период расцвета, когда высокие партийные 
деятели, приезжавшие на лечение, дарили здравницам тракторы для 
опашки и вывоза бурелома. Позже наблюдал, как в огне исчезают 
десятки гектаров рукотворного жизненно необходимого для форми-
рования кисловодского нарзана леса. Теперь Муса Семенов вновь 
на муниципальной службе. Каждый день он совершает обход лесных 
угодий, следит за состоянием природных легких курорта. Городское 
лесничество в Кисловодске учредили год назад, из техники на служ-
бе у лесников только старый уазик, который стыдно даже показать. 
Вместе с Мусой трудятся еще три лесника, бухгалтер и директор, в ка-
бинете которого вмещается весь инвентарь.

Будущий «зеленый щит» Кисловодска составит 2300 гектаров. Тер-
ритория огромная, и здесь планируется установить оборудование 
для круглосуточного наблюдения. Как рассказал Юрий Ярыльченко, 
директор Кисловодского городского лесничества, в планах также 
создать питомник, а еще, как и полвека назад, вручную засаживать 
окрестности Кисловодска, чтобы появилось «зеленое ожерелье» го-
рода-курорта. Впрочем, это только планы, а сейчас завершается ме-
жевание земель, ведь Кисловодского городского лесничества пока 
нет в федеральном реестре. Невинномысск, Лермонтов, Ессентуки, 
Пятигорск, Минеральные воды, Кисловодск — на эти города прихо-
дится около десяти тысяч гектаров муниципальных лесных угодий 
края, и всем этим муниципалитетам еще предстоит пройти процеду-
ру регистрации в Рослесхозе.

Повезло Железноводску, здесь подсчитаны все 4247 гектаров са-
мого большого «зеленого щита» в крае. Правда, существует лесниче-
ство только на бумаге. В феврале местные власти планируют заклю-
чить контракт на изготовление сельскохозяйственного регламента, 
после чего будет определен объем финансирования на содержание 
лесов. Деньги выделят из городского или краевого бюджетов. Кста-
ти, первым городом в крае, где будет создан лесозащитный пояс, 
станет Ставрополь. В него войдут 240 лесных территорий общей 
площадью 4,07 тысячи гектаров — лесополосы, лесные массивы, 
аллеи, скверы и другие территории, расположенные внутри и во-
круг муниципалитета.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Лидер пятигорской кавер-группы 
«Niagara Band» Григорий Галустян 
и гитарист Сергей Сулаветский 
на днях побывали в студии «ПФО 
Радио Провинция». О том, как ребятам 
удалось покорить жюри проекта «Новая 
звезда», какие слова сказал Григорию 
Галустяну известный композитор песни 
«Звездочка моя ясная» Владимир 
Семенов, узнаете из нашего интервью.

— Григорий,  расскажите,  что  включает 
в себя понятие кавер-группа?

— Это музыкальный коллектив, который ис-
полняет произведения других людей, чужие 
песни и старается делать это по-своему. Соот-
ветственно, «кавер» означает переделка, пере-
певка. Исполнитель, который поет чужую песню 
под оригинальную аранжировку своим голосом, 
считается кавером.

— Вы сами на сцене выступаете уже более 
десяти лет, а начинали творческую карьеру 
как сольный исполнитель? Почему назвали 
группу именно «Niagara Band»?

— Честно говоря, мало представляется, что-
бы кто-то из вокалистов начинал свой творче-
ский путь сразу в составе группы, я не исклю-
чение. Почему назвали группу «Niagara Band»? 
Нам понравилось необычное сочетание. Кол-
лектив зарождался еще в мои студенческие 
годы, а это было более 10 лет назад. Но в силу 
разных обстоятельств студенческие коллек-
тивы то расходятся, то собираются вновь. 
В 2013 году я вернулся в Пятигорск из Кисло-
водска и появилось желание двигаться даль-
ше — более смело и профессионально, так по-
явилась кавер-группа.

— Сергей, а как вы пришли в группу?
— В 2012 году Григорий предложил мне 

играть в составе группы. На данный момент 
у нас поменялись барабанщик и клавишник. 
Ребята из прежнего состава внесли очень боль-
шой вклад в развитие «Niagara Band». Но и но-
вые музыканты помогают нам идти дальше, 
открывать новые горизонты. Я очень рад, что 
нахожусь именно в этом коллективе, что меня 
окружают прекрасные музыканты и достойные 
люди. По приглашению к нам пришла талант-
ливая вокалистка Саша Смит. В общем, можно 
сказать, что сейчас коллектив укомплектован. 
Чувство целостности имеется, репетиционный 
процесс проходит очень дружно и согласован-
но. Мыслим мы приблизительно одинаково 
и, соответственно, на сцене все происходит, как 
нам кажется, очень качественно.

— Григорий и Сергей, вы стали участника-
ми телевизионного вокального проекта «Но-
вая звезда», который стартовал в первые дни 
2018 года на канале «Звезда». Это уже тре-
тий сезон конкурса, организованный Мини-
стерством обороны РФ. В проекте работает 
сильнейшее звездное жюри во главе с Мак-
симом Дунаевским. Скажите, в какой момент 
вы поняли, что пришло время заявить о себе, 
принять участие в конкурсе?

— О конкурсе я знал еще до начала третьего 
сезона, когда увидел в социальных сетях объ-
явление о кастинге в Пятигорске. Мне не соста-
вило никакого труда попробовать свои силы. 
Я предложил Сергею выступить вместе, вы-
делиться среди сотен других участников. Он 
меня поддержал — и все получилось, — гово-
рит Григорий.

— А  что  почувствовали,  когда  прошли 
кастинг?

— Прилив сил. Это было очень приятно, 
из энного количества возможных участников 
и представителей Ставропольского края выбра-
ли именно меня. Значит, на тот момент, в силу 
определенных обстоятельств, я пришелся ор-
ганизаторам проекта по душе. Представлять 
свой регион для меня, действительно, было 
очень важно. Я отнесся к этому с максималь-
ной ответственностью.

— Какую  композицию  вы  выбрали  для 
выступления  в  проекте  «Новая  звезда» 
и почему?

— Мы с Сергеем подготовили несколько пе-
сен, начали с композиции Смита I’m not the only 
one. Собственно говоря, песня очень красивая, 
она и сейчас актуальна. Даже с вокальной точ-
ки зрения она хороша, слушателям нравится, 
музыкантам и продюсерам тоже. Поэтому было 
решено начать с нее.

— Волновались перед выступлением?
— Когда ты стремишься к чему-то, ты дол-

жен уметь контролировать свои поступки — 
в правильном смысле этого слова. Нельзя 
полностью отключать эмоции, потому что 
иначе ты не будешь интересен. Без эмоций 
невозможно достучаться до зрителя. На тот 
момент это были зрители, продюсер проекта 
и я, думаю, что у меня все получилось. Каж-
дый выход на сцену — психологически непро-
стая задача, нужно контролировать себя. Это 
не какие-то высокие слова, надо верить в себя 
и собственные эмоции, в отношение к пес-
не, думать о том, что исполняешь, вжиться 
в смысл песни максимально. И музыкально, 
и энергетически. И тогда получится именно 
то, что нужно — гармония, и зритель должен 
это прочувствовать.

— Очень  хотелось  бы  услышать  общие 
впечатления коллектива от конкурса «Но-
вая звезда».

— Когда мы записывали проморолик для 
этого конкурса, я думал о том, что обрету но-
вых друзей из 85 регионов страны, а в итоге нас 
вообще оказалось 150 человек. И со многими 
ребятами мы дружим на расстоянии, поддер-
живаем друг друга, делимся набросками автор-
ского характера, впечатлениями. Это момент 
постфактум. Что меня удивило больше всего 
непосредственно на проекте? То, что ребята 
приехали из 85 регионов, каждый со своим мен-
талитетом, вроде бы все очень разные, но му-
зыка настолько нас объединила, что не было 
ни одного конфликта. Это, конечно, не могло 
не радовать.

— На первом этапе конкурса «Новая звез-
да» вы исполняли композицию «Звездочка 
моя ясная». Скажите, что повлияло на выбор 
этой песни, и как она была воспринята жюри?

— Нас попросили прислать несколько песен 
в формате проекта, которые мы хотели бы ис-
полнить, и уже редакция, продюсеры оставляют 
за собой право выбрать одну из них. Мы отпра-
вили свой список песен, в котором «Звездочка 
моя ясная» стояла последней. Я ее иногда пою, 
потому что она мне нравится. И через некоторое 
время мне позвонил редактор проекта и сказал: 
«Мы определились с песней, Григорий, вы бу-
дете петь песню «Звездочка моя ясная». Я по-
пытался возражать, но на проекте уже было все 
определено и с точки зрения режиссуры, это же 
телевизионный конкурс. Все должно быть кра-
сиво и интересно для зрителей, поэтому я со-
гласился. Музыкальный продюсер проекта 
предложил подготовить аранжировку в Москве, 
но мы решили все сделать своими силами. Ре-
бята из группы мне помогли, достаточно долго 
мы искали звучание, подходящее этой песне. 
И у нас получилось собрать аранжировку, кото-
рая сочетается с текстом, а мелодия этой песни 
передает особый эмоциональный настрой. Вот 
это настоящая магия. Музыкальный продюсер 
проекта принял нашу аранжировку, сказал, что 
классно сделано.

Судьи оценили мое выступление на все 
100 баллов, что, конечно же, было очень при-
ятно. Но самым большим для меня признани-
ем, наверное, было то, что буквально через 
пару дней мне позвонил сам композитор пес-
ни «Звездочка моя ясная» Владимир Семенов. 
Он сказал, что ему очень понравился мой ва-
риант прочтения песни, как и ее исполнение. 
Конечно, для меня это был сумасшедший энер-
гетический и эмоциональный взрыв. Просто 
для любого исполнителя, который, заботится 
о том, чтобы спеть известную песню достой-
но, постараться не испортить ее, спеть по-
своему, — лучшая оценка, полученная от само-
го автора песни! Это был один из самых пре-
красных моментов в моей профессиональной 
карьере. Владимир Семенов пригласил меня 
к себе домой. Очень добрый, простой, радуш-
ный человек, он рассказал мне, как эта песня 
создавалась, как была написана, и предложил 
спеть еще пару его песен.

— Вы спели «Звездочка моя ясная», про-
шли во второй этап конкурса «Новая звезда», 
а что будет дальше?

— Формат полуфинала предполагал испол-
нение новых авторских песен, которых массо-
вый зритель еще не слышал. Это качествен-
но отличает конкурс «Новая звезда» от мно-
гих телевизионных проектов. Сейчас у меня 
есть только одна полноценно записанная ав-
торская песня — «Серенада». Собственно, ее 
я и отправил. Песне уже два года, к проекту 
мы ее переделали, аранжировку практически 
всю переписали. Поэтому звучание немного 
изменилось. Для начинающего автора и ис-
полнителя представить свою песню на теле-
визионном проекте широкой аудитории — это 
невероятная удача. У меня была такая воз-
можность, и я за это очень благодарен про-
дюсерам проекта.

— Как  изменилась  ваша  жизнь  после 
конкурса?

— Об этом, наверное, говорить еще прежде-
временно, но наше выступление на конкурсе 
привлекло большое внимание к нашей группе, 
ведь мы представляли свой регион. Надо дви-
гаться дальше.

— Раз уж мы заговорили о телевизион-
ном проекте, то хотелось бы отметить, что 
в  последнее  время  бытует  мнение,  будто 
российская  музыкальная  индустрия  мер-
кнет, нет ярких исполнителей с выдающи-
мися вокальными способностями, да и пе-
сен, о которых можно будет вспомнить че-
рез два-три года, тоже на данный момент 
нет.  Согласны  ли  вы  с  этим  суждением, 
и какое у вас отношение к российской му-
зыкальной индустрии в целом?

— Возможно, такая оценка в определенной 
мере отражает действительность. Сейчас я пы-
таюсь вспомнить одну-две песни, которые за-
помнил за последние несколько лет. Есть хоро-
шие песни, но так много материала появляется 
еженедельно, он стал настолько доступен, что 
шансов у исполнителей запомниться слушате-
лям с той или иной песней очень мало. Вчераш-
ние песни очень быстро забываются, потому что 
появляется много новых. И не обязательно ка-
чественных. Сегодня важно, насколько актив-
но продвигается музыкальный продукт, а не от 
его качественной составляющей, как это было 
раньше. А уж то, как человек поет, вообще ото-
шло на второй или третий план, потому что со-
временные технические возможности позво-
ляют практически из любого сделать звезду.

Подготовила Анна ГРАД

Влюбленный 
в Кавказ
В Железноводске с большим успехом 
проходит выставка известного 
ставропольского художника 
Игоря Хоронько. 

Работы мастера кисти воспевают красоту 
природы Северного Кавказа и родного Став-
рополья. Как рассказывает сам Игорь Хоронь-
ко, он черпает вдохновение в Приэльбрусье 
и на Кавминводах. Сегодня хорошо известно 
порядка трех тысяч работ автора, причем зна-
чительная их часть в настоящий момент уже на-
ходится в частных коллекциях. Картины Игоря 
Хоронько выставляются в галереях США, Евро-
пы и Азии, их можно увидеть во многих музеях 
страны и за рубежом. А каждая его персональ-
ная выставка в России становится для любите-
лей живописи настоящим событием. Не стала 
исключением и экспозиция в Железноводске, 
собравшая на днях в камерном зале Пушкин-
ской галереи многочисленных почитателей та-
ланта художника. Особый интерес на выставке 
вызвали как уже известные, так и новые рабо-
ты, посвященные Железноводску и поселку 
Иноземцево. Все они заряжены светлой жизне-
утверждающей энергией. Каждая из них — это 
своеобразное признание в любви и в какой-то 
мере открытие, сделанное автором.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Причиной смерти 
каждого шестого 
россиянина является рак
4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми 
заболеваниями. Он был учрежден Международным союзом 
борьбы против рака для привлечения внимания мировой 
общественности к этой проблеме. Девиз «Мы можем. Я могу» 
призывает подумать о том, что может сделать каждый 
из нас в борьбе с болезнью и внести свой вклад в кампанию 
против рака.

Накануне, 3 февраля, в Железноводске врачи Ростовского онкоинсти-
тута, десять высококвалифицированных специалистов — онкоуролог, 
онкогинеколог, онкомаммолог, онкодерматолог, специалист опухолей 
головы и шеи, нейроонколог, торакальный хирург (сфера заболеваний 
органов грудной клетки), абдоминальный онколог (сфера заболеваний 
брюшной полости), детский онколог, а также УЗИ-специалист — про-
вели бесплатный прием граждан. В этот день по показаниям врача 
можно было сделать УЗИ и сдать на исследование биопсийный мате-
риал. На Северном Кавказе такая акция была организована впервые.

Желающих пройти онкологический осмотр было очень много. Мы 
решили продлить время приема, чтобы все смогли получить консульта-
цию. В этот день к нам обратилось 286 человек, у 11 из них были выяв-
лены злокачественные новообразования. Для уточнения диагноза па-
циенты направлены на обследование, — говорит генеральный дирек-
тор ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, д. м. н., профессор Олег Кит.

По данным ВОЗ, ежегодно диагностируется около 14 млн. случаев 
рака, от онкологических заболеваний умирают около 9 млн. человек. 
К 2030 году количество заболевших может возрасти до 21 млн. человек. 
В нашей стране, по данным Росстата, с января по декабрь 2017 года 
285 тысяч россиян скончались от онкологических заболеваний. При 
этом всего в стране умерло 1,8 млн. человек, то есть причиной смерти 
каждого шестого нашего соотечественника стал рак. Ежегодно на учет 
с установленным впервые в жизни таким диагнозом становятся более 
0,5 млн. больных, имеющих злокачественные новообразования. Причем 
год от года это число увеличивается: 510,5 тыс. человек — в 2014 году, 
524,3 тыс. человек — в 2015 году, 530,5 тыс. человек — в 2016 году. 
В 2006 году этот показатель составлял 448,3 тыс. человек.

Рак (карцинома) — это злокачественная опухоль, развивающаяся 
из эпителия различных органов. По словам генерального директора 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологиче-
ский центр» Минздрава России Андрея Каприна, у мужчин на первом 
месте по распространению находится рак легких, бронхов и трахеи, это 
17,8 процента от числа всех онкологических диагнозов, на втором — рак 
предстательной железы (14,3 процента), далее — рак кожи (11,5 процен-
та). У женщин первое место занимает рак молочной железы (21 про-
цент), второе — меланома и другие новообразования кожи (16,5 процен-
та), затем идут колоректальный рак и рак яичников (по 12 процентов). 
Регулярные профилактические осмотры позволяют выявить злокаче-
ственные новообразования видимых локализаций и фоновые патоло-
гии, которые могут привести к раку, а значит, предупредить или своев-
ременно выявить опасное заболевание. Рак, обнаруженный на ранних 
стадиях, значительно повышает шансы пациента на излечение.

Ключевой момент в успешном лечении рака — профилактика и сво-
евременная диагностика. Источниками риска являются высокий индекс 
массы тела, низкий уровень потребления фруктов и овощей, отсутствие 
физической активности, употребление табака и алкоголя. По этой при-
чине важно следить за питанием, свести к минимуму вредные привыч-
ки и обеспечивать себя регулярными физическими нагрузками. Также 
важнейшей проблемой является обращение за медицинской помощью 
на поздних стадиях заболевания.

С 1 января 2018 года, согласно Приказу МЗ № 869н от 26 октября 
2017 года «Об утверждении порядка проведения диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населения», список услуг в составе диспан-
серизации изменился. В частности, пройти маммографию могут жен-
щины 39-49 лет 1 раз в 3 года, а 50-70 лет — 1 раз в 2 года. Определять 
уровень ПСА (который косвенно может говорить о раковом заболева-
нии) будут всем мужчинам в 45 лет и в 51 год. «Информационная под-
держка и профилактические меры помогают выявить онкологические 
заболевания на ранней стадии. Раньше жертвами рака молочной желе-
зы становились в основном женщины после сорока лет, сегодня недуг 
«помолодел». Важность своевременных осмотров и профилактических 
мероприятий от этого только увеличилась. Диспансеризация — хоро-
ший шанс проследить за своим здоровьем, она проводится бесплатно, 
а на время проведения на работе обязаны дать выходной», — расска-
зывает доктор медицинских наук Алексей Березников.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Памятник архитектуры 
передадут государству

Окончание. Начало на стр. 2
Сегодня зияющий дырами трехэтажный кирпичный дом, постро-

енный когда-то архитектором А. И. Каупинг в стиле неоклассицизма, 
расположен в исторической части Кисловодска, напротив здравницы 
«Родник». Здание находится в таком плачевном состоянии, что может 
рухнуть в любую минуту по естественным причинам.

В прошлом столетии гимназия Сильникова была настоящим архи-
тектурным украшением города-курорта, теперь ее можно разглядеть 
лишь на исторических фотографиях.

— Прежде всего, бросается в глаза вход в здание, он выполнен 
в форме выступающей части, это называется ризалитом. Завершается 
он классическим трехступенчатым портиком. А еще у здания гимназии 
были красивые балконы и особый фасадный декор, — с восхищением 
рассказывает заместитель директора Кисловодского историко-крае-
ведческого музея «Крепость» Игорь Лачинов.

В конце 90-х здание приватизировали. Владельцы менялись, их 
было четверо, но никто из них, включая последнего хозяина, не про-
водил реставрационных работ. В администрации Кисловодска решили 
ситуацию изменить. Местные власти, надеясь сохранить культурное 
наследие, неоднократно направляли обращения в адрес владельца 
исторического объекта. Но собственник не подписал даже охранно-
го обязательства.

В свою очередь, кисловодская прокуратура обратилась в суд с ис-
ком. Объект признан бесхозяйственно содержимым, и поэтому его 
изымают у собственника. Игнорирование закона владельцем бывшей 
гимназии признано неправомерным бездействием в отношении объек-
та культурного наследия. Во время проверки сотрудники надзорного 
органа также установили, что памятник находится в аварийном состо-
янии и представляет угрозу возгорания и обрушения. Сложившаяся 
ситуация не отвечает интересам государства и нарушает гарантиро-
ванное Конституцией РФ право каждого на доступ к культурным цен-
ностям и обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

В Кисловодске более трехсот объектов культурного наследия. 
В 2018 году прокуратура запланировала масштабную проверку их со-
стояния. Так что история изъятия объекта «Мужская гимназия Силь-
никова» в пользу государства может стать первым, но не единствен-
ным прецедентом.

Подготовил Роман СОКОЛ

6 февраля
• 1935 Впервые 
в продажу поступа-
ет настольная игра 
«Монополия».
• 1958 В Мюнхене раз-
бился самолет с фут-
больной командой. 
«Манчестер Юнайтед» 
на борту. Среди 23 по-
гибших было восемь 
футболистов клуба.

7 февраля
• 1914 В США на экра-
ны выходит фильм Kid 
Auto Races in Venice, 
в котором Чарли Ча-
плин впервые появляет-
ся в облике всем знако-
мого бродяги с усиками, 
в мешковатых брюках, 
с тростью и котелком.
• 1974 Провозглашается 
независимость остро-
ва Гренада, бывшей ко-
лонии Великобрита-
нии в Карибском море.
• 1992 Принимается 
Закон Российской Фе-
дерации «О защите 
прав потребителей».

8 февраля
• 1879 Выступая в То-
ронтском институте, 
инженер-железнодо-
рожник Сенфорд Фле-
минг предложил при-
менить универсаль-
ное стандартное время, 
разделив земной шар 
на 24 часовых пояса.
• 1919 Опубликован де-
крет «О введении сче-
та времени по между-
народной системе».
• 1924 Первый по-
лет первого совет-
ского пассажирско-
го самолета АК-1.
• 1945 Советский лет-
чик М. П. Девятаев со-
вершил героический 
побег из фашистско-
го концлагеря на не-
мецком самолете.

9 февраля
• 1895 Американец 
У. Морган из Мас-
сачусетса изобре-
тает волейбол.
• 1897 Первая всерос-
сийская однодневная 
перепись населения. 
По данным Централь-
ного статистическо-
го комитета, населе-
ние России составля-
ет 128,2 млн. человек.
• 1900 Американец Ду-
айт Дэвис выступает 
с инициативой розы-
грыша первенства мира 
по теннису среди муж-
ских команд. Соревно-
вание получит название 
«Кубок Дэвиса» и бу-
дет впервые проведено 
в августе этого же года.
• 1955 Министром обо-
роны СССР назначает-
ся Маршал Советско-
го Союза К. Г. Жуков.

10 февраля
• 1857 Издан указ им-
ператора Алексан-
дра II о сооружении 
в России первой сети 
железных дорог.
• 1913 В Антаркти-
де обнаружены тела 
членов экспедиции 
Р. Скотта, достигшей 
Южного полюса.
• 1937 Создается Го-
сударственный ан-
самбль танца СССР 
под руководством 
Игоря Моисеева.
• 1946 Первые вы-
боры в Верхов-
ный Совет СССР.

11 февраля
• 1914 Первый авиа-
полет над Монбла-
ном в Альпах.
• 1922 Канадский уче-
ный Фредерик Грант 
Бантинг объявил в То-
ронто об открытии вме-
сте с коллегами ин-
сулина — лекарства 
для лечения диабе-
та. На следующий год 
ему будет вручена Но-
белевская премия.
• 1929 В результа-
те подписания Лате-
ранских соглашений 
было образовано го-
сударство Ватикан.

12 февраля
• 1908 В Нью-Йорке 
стартовали пер-
вые автогонки во-
круг земного шара.
• 1912 Китай при-
нимает Григориан-
ский календарь.
• 1914 Первый полет 
самолета «Илья Му-
ромец» конструкции 
Сикорского с 16 пас-
сажирами на борту.
• 1937 В Ленингра-
де открылся Дво-
рец пионеров в зда-
нии Аничкова дворца.
• 1961 В Советском Со-
юзе осуществлен пер-
вый в истории космо-
навтики запуск авто-
матической межпла-
нетной станции «Вене-
ра-1» к планете Венера.
• 1969 Первый подъ-
ем в воздух верто-
лета Ми-12 — само-
го большого верто-
лета в мире. Полный 
размах лопастей двух 
винтов — 67 м, дли-
на фюзеляжа — 37 м.

Пятигорчане покорили 
жюри проекта 
«Новая звезда»
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В краевом центре на базе 
Управления вневедомст-
венной охраны Росгвар-
дии по Ставропольскому 
краю состоялся шахмат-
ный турнир среди сотруд-
ников и военнослужащих 
краевого территориаль-
ного органа Федеральной 
службы войск Националь-
ной гвардии РФ. Сборные 
команды территориаль-
ного Управления, ОМОН, 
СОБР и вневедомственной 
охраны в упорной борьбе 
определяли гроссмейсте-
ров-чемпионов.

Победителем турнира стал сотрудник вне-
ведомственной охраны прапорщик полиции 
Валерий Субботин, который в финале со-
стязаний победил своего ближайшего со-
перника — сотрудника ОМОН в Ставрополе 
старшего прапорщика полиции Владимира. 
Тройку финалистов завершил представи-
тель специального отряда быстрого реаги-
рования майор полиции Юрий.

— Проведение шахматных турниров счи-
таю важным спортивно-интеллектуальным 
мероприятием. Шахматная игра, как и лю-
бой другой вид спорта, имеет свои особенно-
сти. Это абстрактное отображение борьбы. 
Ход и ответный ход в шахматной партии — 
это стратегии защиты и нападения, — отме-
тил заместитель начальника штаба Управ-
ления Росгвардии по Ставропольскому краю 
полковник полиции Алексей Акинин.

— Вообще, мы не раз становились сви-
детелями того, как рождались и бесследно 
исчезали многие настольные игры, однако 
тот факт, что шахматы прожили две с по-
ловиной тысячи лет, не может быть объяс-
нен случайностью, — сказал заместитель 
командира взвода МОВО по городу Ессен-
туки Валерий Субботин. — В шахматах за-
ключены характерные для этой игры осо-
бенности, которые постоянно привлекают 
к участию в них новые поколения. Шахма-
ты развивают логическое мышление, по-
могают оценивать, анализировать скла-
дывающуюся обстановку, просчитывать 
ходы своего соперника. А все эти умения 
необходимы каждому нашему сотруднику 
для успешного выполнения поставленных 
служебно-боевых задач.

Роман СОКОЛ

Дети — самая уязвимая 
категория населения
В Ставрополе провели круглый стол, посвященный теме безопасности 
детей и подростков в сети Интернет. Организатором мероприятия стал 
член общественного совета при следственном управлении СК РФ по СК, 
главный редактор газеты «МК-Кавказ» Вадим Баканов. К разговору были 
приглашены федеральные и краевые депутаты, представители правительства 
Ставропольского края, Следственного комитета и МВД, общественных и учебных 
организаций, научного сообщества, СМИ, молодежного парламента.

Такая представительность встречи, под-
черкнул Вадим Баканов, обусловлена важ-
ностью обсуждаемого вопроса:

— Можно много говорить об актуальности 
этой острой и живой темы, ведь она касается 
практически всех семей. При этом дети в не-
прерывно меняющемся информационном 
поле — самая уязвимая категория населе-
ния. Сегодня мы специально собрали экспер-
тов из различных областей, чтобы услышать 
мнения и по итогам сформировать рабочую 
группу для дальнейшей интеграции в феде-
ральный проект, который будет направлен 
на защиту детей от негативного воздействия 
всемирной сети.

В своем выступлении представитель кра-
евого управления Следственного комитета 
Е. Данилова отметила, что на фоне сниже-
ния общего количества преступлений, совер-
шенных в отношении несовершеннолетних, 
наблюдается рост посягательств на детей по-
средством телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Особую тревогу вызывает тот факт, 
что в настоящее время любой ребенок, даже 
не выходя из дома, может стать жертвой раз-
врата и сексуальных домогательств.

Так, например, следственным отделом 
по Промышленному району города Ставропо-
ля СУ СК РФ по СК завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении 60-летнего 
жителя краевой столицы, обвиняемого в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия) и п. 
«б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение мате-
риалов с порнографическим изображением). 
По данным следствия, в феврале 2017 года 
мужчина в одной из социальной сети пере-
писывался с 15-летним подростком на интим-
ные темы, в процессе чего отправлял ему пор-
нографические материалы. Уголовное дело 
сейчас рассматривается в суде по существу.

Нередко подростки сами становятся субъ-
ектами преступной деятельности в интер-
нет-пространстве. Так, следственным отде-
лом по городу Георгиевску СУ СК РФ по СК 
расследуется уголовное дело в отношении 
17-летнего жителя села Краснокумского Ге-
оргиевского городского округа по ч. 1 ст. 30, 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление 
к сбыту наркотических средств в крупном 
размере). По версии следствия, в октя-
бре 2017 года молодой человек через один 
из мессенджеров получал от неизвестного 
ему лица сведения о местах, расположен-
ных на территории Кавказских Минераль-
ных Вод, в которых были заложены свертки 
с наркотическими средствами. Обнаружен-
ные подростком в указанных ему тайниках 

наркотические средства он раскладывал 
на территории Георгиевска с целью даль-
нейшей их продажи, придумывая тайники 
по своему усмотрению. При осуществлении 
очередной закладки наркотических средств 
подросток был задержан сотрудниками пра-
воохранительных органов. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Е. Данилова подчеркнула, что это лишь 
единичные примеры последствий бескон-
трольного нахождения детей в сети Интер-
нет, с каждым днем в следственной практике 
СУ СКР по Ставропольскому краю их стано-
вится все больше.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Ставропольском крае Светлана Адаменко 
сообщила, что, несмотря на качественное 
правовое регулирование деятельности сети 
Интернет, существует ряд серьезных про-
блем: низкая грамотность детей в вопросе 
безопасности в интернет-пространстве, не-
хватка компетентных специалистов в сфе-
ре информационных технологий, низкая сте-
пень вовлеченности родителей и педагогов 
в обеспечение детской безопасности в сети 
Интернет. Именно поэтому, по словам С. Ада-
менко, на первое место выходят вопросы 
воспитания интернет-культуры среди детей, 
родителей и педагогов.

На мероприятии прозвучало, что работа 
с данной проблемой ведется на постоянной 
основе как органами власти, так и общест-
венниками. Председатель комитета Думы 
Ставропольского края Валерий Назаренко 
рассказал о проведенных специальных об-
учающих семинарах для родительского и пе-
дагогического сообщества. В крае прошло 
более 70 таких уроков, родители получали 
памятки, а также могли ознакомиться с пра-
вилами безопасности на информацион-
ных стендах в учебных заведениях. Целью 
данных мероприятий являлось повышение 
информированности родительского сооб-
щества о правилах поведения в интернет-
пространстве.

Участники круглого стола пришли к обще-
му выводу, что контроль нахождения детей 
в сети Интернет, безусловно, нужен, но од-
ними запретами проблему не решить. Под-
растающему поколению нужна здоровая 
альтернатива, разработкой и реализацией 
которой необходимо заняться всем заинте-
ресованным министерствам и ведомствам, 
активно вовлекая в этот процесс самих под-
ростков. По итогам встречи будет разослана 
резолюция для дальнейшей работы по дан-
ной теме, сообщили в СКР.

Подготовила Анна ГРАД

Заведующую 
детского сада 
обвинили 
в мошенничестве
Приговором Георгиевского городского суда руководитель 
дошкольного учреждения признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, то есть хищение чужого имущества путем обма-
на, совершенное лицом с использованием своего служеб-
ного положения). 

Судом установлено, что с 2014 года по 2017 год женщина трудо-
устроила в указанный детский сад мужчину, заведомо зная о том, 
что после трудоустройства он фактически не будет выполнять свои 
функциональные обязанности, и распределив его обязанности между 
другими действующими сотрудниками возглавляемого ею учрежде-
ния, доплата за дополнительный объем выполненных работ которым 
не производилась. Она также внесла в табели учета рабочего време-
ни заведомо ложные сведения о якобы выполнении трудоустроенным 
возложенных обязанностей, тем самым незаконно обратила в свою 
пользу денежные средства, подлежащие выплате ему в качестве за-
работной платы, стимулирующих выплат и других выплат компенса-
ционного характера, которые похитила путем обмана. По приговору 
Георгиевского городского суда заведующая осуждена к штрафу в раз-
мере 150 тысяч рублей.

Анна ГРАД

Верховный 
суд защитил 
пациента 
от ошибки врачей
Как быть, если факт некачественного оказания медицин-
ской услуги доказан, а причинно-следственная связь между 
ним и возникшими у пациента осложнениями — нет? Сто-
ит ли разделять обязательства вследствие причинения вре-
да (гл. 59 ГК) и обязательства в связи с оказанием некаче-
ственной услуги (по закону о защите прав потребителей)? 
С такими вопросами столкнулись московские суды, но толь-
ко Верховный суд смог найти на них правильные ответы.

Ирина Кузина имела затрудненность носового дыхания, и чтобы 
исправить этот недуг, она с разницей в полгода перенесла две опе-
рации по выпрямлению носовой перегородки: в ФГБНУ «РНЦХ име-
ни академика Б. В. Петровского» и в Клинике эстетической хирургии 
и косметологии «БиКод» ООО «СпектрМед». Но операции не смо-
гли решить ее проблему, а спустя некоторое время состояние Кузи-
ной еще и ухудшилось. Тогда пациентка обратилась в Клинический 
центр Первого Московского государственного медицинского уни-
верситета имени И. М. Сеченова, где ее были вынуждены еще два 
раза прооперировать.

Кузина считает, что после первой операции ей не провели необхо-
димые процедуры, из-за чего появились осложнения. Вторая опера-
ция, по ее мнению, тоже прошла с нарушениями — без доопераци-
онного обследования, при неполном диагнозе и в неполном объеме 
необходимого оперативного вмешательства. Все это причинило 
вред ее здоровью, нравственные и физические страдания, повле-
кло необходимость проведения третьей и четвертой операций под 
общим наркозом.

Поэтому Кузина обратилась в суд с иском к ФГБНУ «РНЦХ имени 
академика Б. В. Петровского» о возмещении материального ущерба 
в размере 237 378 рублей и компенсации морального вреда в сумме 
420 тысяч рублей, а также к ООО «СпектрМед» о компенсации мо-
рального вреда в сумме 170 тысяч рублей в связи с некачественным 
оказанием медицинских услуг — как платных, так и в рамках добро-
вольного медицинского страхования.

Хамовнический районный суд Москвы и Московский городской суд 
отказали Кузиной в иске. Они сослались на заключение комиссии экс-
пертов ФГБНУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы 
Минздрава РФ» и судебно-медицинскую экспертизу Санкт-Петер-
бургского ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Соглас-
но этим документам, ухудшение здоровья Кузиной не обусловлено 
дефектами оказания медицинской помощи в ФГБНУ «РНЦХ имени 
академика Б. В. Петровского» и в клинике «БиКод». Суды не усмо-
трели прямую причинно-следственную связь между проведенными 
операциями и возникшим у истицы состоянием.

Тогда Кузина подала жалобу в Верховный суд. Тот обратил внима-
ние на проверку, проведенную Управлением Росздравнадзора по го-
роду Москве, согласно которой медицинская помощь была оказана 
Кузиной некачественно и не в полном объеме. Актом этой проверки 
установлен факт нарушения стандартов оказания медицинской по-
мощи при проведении диагностики истицы, ее оперативном и после-
оперативном лечении. Впоследствии Управление Росздравнадзора 
даже выдало предписание об устранении нарушений. Кроме того, 
из заключения комиссии экспертов ФГБНУ «Российский центр судеб-
но-медицинской экспертизы Минздрава РФ» следовало: врачи обеих 
клиник поставили Кузиной неполный диагноз и не сделали нужные 
анализы, что привело к выбору нерационального и неэффективного 
оперативного лечения. Все это означает, что медицинская помощь 
была оказана истице некачественно. Однако нижестоящие суды 
не дали этому факту никакой оценки, хотя на нем частично основы-
вались требования о компенсации морального вреда и возмещении 
убытков. ВС напомнил: медорганизации и медработники несут от-
ветственность, в том числе по закону о защите прав потребителей, 
не только за причинение вреда жизни или здоровью при оказании 
гражданам медицинской помощи, но и за нарушение прав в сфе-
ре охраны здоровья (ч. 2 ст. 98 закона об основах охраны здоровья 
граждан, п. 8 ст. 84 закона о защите прав потребителей). Поэтому 
коллегия ВС по гражданским делам отменила вынесенные по делу 
акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстан-
ции (№ 5-КГ17-176).

Как считают юристы, примечательным в этом деле является то, 
что нижестоящие суды не применили законодательство о защите 
прав потребителей. Отменяя судебные акты, ВС указал на ошибоч-
ность подобного подхода. Он акцентировал внимание, что по де-
лам о взыскании убытков в виде стоимости услуги ненадлежащего 
качества нужно устанавливать сам факт ненадлежащего качества 
этой услуги. С этой точки зрения для взыскания убытков не имеют 
значения последствия, к которым привело оказание услуги ненад-
лежащего качества.

Юристы согласились с определением судебной коллегии ВС. Не-
качественное оказание медицинских услуг является основанием 
для взыскания с медицинской организации компенсации мораль-
ного вреда и убытков, которые, в зависимости от обстоятельств 
дела, могут выражаться и в стоимости некачественно оказанных 
услуг. Факт того, что услуга была оказана некачественно, установ-
лен в ходе проведения трех экспертиз, и его проигнорировали ни-
жестоящие суды. Следовательно, ВС верно определил основание 
исковых требований, делая упор на закон о защите прав потреби-
телей. Данное определение дает образцовое разъяснение по во-
просу о том, как определить качество медицинской помощи. Это 
определение послужит неким ориентиром при вынесении судебных 
решений, пишет «право.ру».

Россияне все чаще жалуются на врачебные ошибки. Как рас-
сказала официальный представитель Следственного комитета РФ 
Светлана Петренко, количество связанных с врачебными ошибками 
и ненадлежащим оказанием медицинской помощи обращений гра-
ждан с каждым годом растет. «Еще в 2012 году в органы СК России 
поступило 2100 таких обращений граждан, а в 2017 году эта циф-
ра увеличилась до 6050», — привела данные Светлана Петренко, 
добавив, что на личном приеме председателя СК России Алексан-
дра Бастрыкина каждое третье обращение связано с врачебными 
ошибками.

При этом в СК обращают внимание на то, что далеко не по всем 
обращениям возбуждаются уголовные дела. Например, из 2100 об-
ращений в 2012 году было возбуждено лишь 311 уголовных дел, 
а в суд из них направлено всего 60. В 2017 году из более чем 6-ты-
сячного потока жалоб возбуждено 1791 уголовное дело, а в суд 
направлено 175.

Подготовила Анна ГРАД

ВОПРОС: Я являюсь лицом без гражданства, имею разре-
шение на временное проживание, работаю в школе. Сейчас 
ушла в декретный отпуск. Подскажите, пожалуйста, какие 
выплаты мне положены?

ОТВЕТ: В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» (далее — ФЗ-81) действие настоящего Федерального 
закона распространяется в том числе на временно проживающих 
на территории Российской Федерации и подлежащих обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Согласно статье 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 года 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством», обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством подлежат граждане Российской 
Федерации, постоянно или временно проживающие на территории 
Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданст-
ва, а также иностранные граждане и лица без гражданства, временно 
пребывающие в Российской Федерации (за исключением высокок-
валифицированных специалистов) из числа следующих категорий:

1) лица, работающие по трудовым договорам, в том числе руково-
дители организаций, являющиеся единственными участниками (уч-
редителями), членами организаций, собственниками их имущества;

2) государственные гражданские служащие, муниципальные слу-
жащие;

3) лица, замещающие государственные должности Российской Фе-
дерации, государственные должности субъекта РФ, а также муници-
пальные должности, замещаемые на постоянной основе;

4) члены производственного кооператива, принимающие личное 
трудовое участие в его деятельности;

5) священнослужители;
6) лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к опла-

чиваемому труду.
Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства, 

временно проживающие на территории РФ (имеющие разрешение 
на временное проживание в РФ), работающие по трудовому догово-
ру, могут получать пособия, предусмотренные ФЗ-81.

Настоящим Федеральным законом устанавливаются следующие 
виды государственных пособий:

— пособие по беременности и родам;
— единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в меди-

цинских организациях в ранние сроки беременности;
— единовременное пособие при рождении ребенка;
— ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
— пособие на ребенка;
— единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание 

в семью;
— единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву;
— ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходя-

щего военную службу по призыву.
На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

16+

• В Белоруссии Ми-
нистерство антимо-
нопольного регули-
рования и торговли 
с 1 февраля повыси-
ло тарифы на тран-
зит российской неф-
ти через территорию 
республики. В соот-
ветствии с принятым 
постановлением, ра-
нее действовавшие 
тарифы компаний 
по транспортировке 
нефти проиндексиро-
ваны на 6,7 процента.

• Премьер-министр 
Молдавии Павел Фи-
липп считает выход 
из состава СНГ не-
выгодным для стра-
ны ввиду принятого 
Соглашения о сво-
бодной торговле 
и других возможно-
стях, которые имеют-
ся с другими стра-
нами СНГ. Чиновник 
намерен выстраивать 
с Россией хорошие 
взаимоотношения.

• Азербайджанская 
столица Баку во-
шла в топ-3 городов 
в странах СНГ, наибо-
лее популярных для 
российских туристов 
на период февраль-
ских праздников. 
Рейтинг составлен 
Tvil.ru по данным за-
просов туристов. 
Также Минск (Бела-
русь), Астана (Казах-
стан), Ереван (Ар-
мения) и Ташкент 
(Узбекистан) вошли 
в список самых во-
стребованных росси-
янами городов СНГ.

• В Алматы (Казах-
стан) в заседании 
Евразийского меж-
правсовета приняли 
участие премьер-ми-
нистры стран СНГ, 
в том числе глава 
кабмина Российской 
Федерации Дмитрий 
Медведев. Главная 
тема обсуждения — 
вопросы сотрудни-
чества по развитию 
цифровизации эконо-
мик стран СНГ с уче-
том мировых трен-
дов и направлений.

• В СНГ в 2018 го-
ду планируется от-
крыть первые обра-
зовательные центры 
немецкого произво-
дителя программно-
го обеспечения SAP, 
где студенты смогут 
заниматься разра-
боткой собственных 
проектов при поддер-
жке специалистов 
компании, сообщил 
директор Универ-
ситетского Альянса 
SAP в России и СНГ 
Игорь Белоусов. Бе-
лоруссия, Армения, 
Казахстан, Узбекис-
тан и Азербайджан — 
первые претенденты.

• Армения и Казах-
стан обсудили воз-
можности укрепления 
торгово-экономиче-
ского сотрудниче-
ства, в особенности 
в рамках Свободной 
экономической зоны 
на армяно-иранской 
границе. Как отме-
чено, работа с СЭЗ 
могла бы заинтере-
совать белорусских 
предпринимателей, 
особенно в сфере 
сельского хозяйства.

• Киргизия и Азер-
байджан намерены 
восполнить пробе-
лы в двусторонних 
отношениях в вопро-
се нереализованного 
потенциала. По мне-
нию сторон, это ста-
нет мощным подспо-
рьем для развития 
партнерства между 
Бишкеком и Душанбе. 
Среди наиболее важ-
ных условий названо 
создание комфортных 
условий для увели-
чения товаро оборота 
между странами, 
с учетом членства 
Киргизии в ЕАЭС.

• Выборы президента 
РФ пройдут 18 мар-
та 2018 года. Одним 
из главных процедур-
ных новшеств станет 
отмена открепитель-
ных удостоверений. 
Для голосования в из-
бирательном участ-
ке по месту житель-
ства, а не по месту 
прописки, будет не-
обходимо лишь по-
дать соответствую-
щее заявление через 
портал Госуслуг, 
начиная с 45 суток 
до дня выборов.



9ЯРМАРКА

6 – 11
февраля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

6 – 12 февраля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 7 февраля в 19.00 «Мадемуазель Нитуш»
(Ф. Эрве), оперетта (12+).
• 9 февраля в 19.00 «Сильва» (И. Кальман),
оперетта (12+).
• 10 февраля в 11.00 «Летучий корабль»
(М. Дунаевский), музыкальная сказка (0+).
• 10 февраля в 19.00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта (12+).

к/з «Камертон»
• 7 февраля в 16.00 Вечер инструментальной
музыки «Танец огня». Ансамбль скрипачей.
А. Хачатурян, Н. Римский3Корсаков, С. Рах3
манинов, М. де Фалья, А. Пьяццолла,
Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов, и др. Партия фортепиано – Мар3
гарита Бекетова. Конферансье – Евгения
Карпова.
• 10 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы3
ки. «Такая разная любовь». П. Чайковский,
М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свиридов, А. Дарго3
мыжский, А. Гурилев. Исполняют: Иван Буя3
нец (тенор), Наталья Говорская (сопрано), Та3
тьяна Шишкина (фортепиано). Конферансье
– Игорь Тарасенко.

«Дом Алябьева»
• 11 февраля в 15.00 «Нам не дано предуга3
дать...» – литературно3музыкальный вечер,
посвященный творчеству Ф.И. Тютчева
и А.А. Фета (совместно с артистами Ставро3
польского государственного театра оперет3
ты).

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 2153летию Кавминвод);
• «Максим Горький и его эпоха» (к 1503летию
со дня рождения);
4 ЭТАЖ

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

Пятигорский краеведческий музей
• 9 февраля в 13.00 День  памяти «Эхо рус3
ского народа». Ко Дню памяти А.С. Пушкина
(10 февраля)
• 13 февраля в 13.00 Тематическая встреча
«Ах, мальчик, не вернувшийся с войны».
Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
(15 февраля).
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Обитатели древних морей».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Выставка «Все о чае».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя3
тигорчане в годы ВОВ».
• Фото3выставка «Время, перед памятью зам3
ри!» (Оккупация и освобождение Пятигорска).
• Выставочный проект «К 1003летию револю3
ционных событий и гражданского противосто3
яния в России (191732017 годы)».
• Выставка «Босх и Брейгель. Мистические
образы и тайны картин» («Арт3Экспо», Став3
рополь).
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея).
• Выставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX – начало XIX вв.».
• Выставка «Культура и быт народов Север3
ного Кавказа».
• Выставка «Горно3литературный музей Кав3
казского горного общества».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 11 февраля в 12.00 Академический симфо3
нический оркестр имени В.И. Сафонова
в проекте «Сказки старинного Курзала».
А.С. Пушкин «СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ».
М. Глинка, С. Рахманинов. Сказочница – акт3
риса театра и кино Наталья Громушкина. Ди3
рижер – лауреат Всероссийского и междуна3
родного конкурсов Димитрис Ботинис (Моск3
ва).
• 11 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы3
ки «Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер,
Б. Кравченко, А. Долуханян, О. Фельцман,
А. Пахмутова, Ю. Милютин, Э. Колмановский,
Р. Амирханян, А. Бабаев. Лауреат междуна3
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра3
но), Елена Одинцова (фортепиано).

Зал имени А. Скрябина
• 9 февраля в 19.00 Вечер органной музыки.
«Баховские откровения». Солистка – заслу3
женная артистка России Светлана Бережная
(Россия).
• 10 февраля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. М. Глинка, Увертюра к опе3
ре «Руслан и Людмила»; С. Прокофьев, Кон3
церт для скрипки №1 ор. 19 ре3мажор; С. Рах3
манинов, Симфония №1, ре3минор, ор. 13.
Солист – заслуженный артист России Граф
Муржа (скрипка, Москва). Дирижер – лауреат
Всероссийского и международного конкур3
сов Димитрис Ботинис (Москва).

Музей
• 8 февраля в 15.00 «Страницы истории лис3
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 6 февраля в 19.00 Максим Галкин.
• 7 февраля в 16.00 «Звучала музыка с экра3
на». А. Пахмутова, Э. Колмановский, Б. Мок3
роусов, О. Фельцман, Е. Птичкин, А. Эшпай,
М. Фрадкин. Лауреат международных конкур3
са Елена Филимонова (сопрано), лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Елена Одинцова (фортепиано).
• 10 февраля в 19.00 Поет Эмин Агаларов.
• 12 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы3
ки. «Музыкальное путешествие». К. Монте3
верди, Г. Гендель, Д. Россини, И. Брамс,
А. Рубинштейн, А. Даргомыжский, Н. Римс3
кий3Корсаков, А. Аренский, М. Глинка, П. Чай3
ковский. Лауреат международных конкурсов
Анна Гузаирова (меццо3сопрано), Иван Буя3
нец (тенор), Татьяна Шишкина (фортепиано).

П а м я т ь

ОВЕН Есть вероятность финансо3
вого фиаско во вторник, но уже в
четверг вы можете получить при3
быль, которая покроет часть расхо3
дов. В пятницу вы сможете сделать
удачную покупку либо преумножить
свои капиталы благодаря профес3
сиональным успехам.
ТЕЛЕЦ Будьте предельно осторож3
ны с расходами, сейчас не стоит
поддаваться импульсам и покупать
что3то не слишком нужное, про за3
пас. Эта неделя неблагоприятна
для финансовых авантюр. Возмож3
но, человек, которому вы оказали
услугу, отблагодарит вас за нее.
БЛИЗНЕЦЫ Начальство может
оценить ваши таланты премией
или увеличением заработной пла3
ты, поэтому можно себе позволить
слегка расслабиться и подумать о
приятном путешествии. Дополни3
тельные источники дохода также
вас не подведут.
РАК Среда – важный день для но3
вого дела, но вы можете натолк3
нуться на серьезное препятствие.
Постарайтесь сосредоточиться и
добиться поставленной цели, так
как от положительного результа3
та многое зависит. В пятницу воз3
можны финансовые поступления.
В выходные будут удачны необхо3
димые покупки.
ЛЕВ Планируйте ваши расходы. Не
стоит слишком много тратить на
еду. Порой полезно бывает умерить
аппетит во всех смыслах. Давние
замыслы могут реализоваться, на3
конец, что принесет небольшой, но
стабильный доход, который вам
очень пригодится.
ДЕВА Если вам дали премию, то
постарайтесь не растрачивать все
деньги в самом начале недели.
Продумайте, что вам действитель3
но необходимо, а с какими приоб3
ретениями можно пока и подож3
дать. Среда – удачный день для
подписания договоров и заключе3
ния сделок.
ВЕСЫ Финансовое положение не
совсем стабильно, что ограничива3
ет ваши возможности. Расходы
могут увеличиться. К тому же вам
явно нужно научится сглаживать
углы и уходить от трудовых споров
и профессиональных конфликтов.
СКОРПИОН Во вторник или чет3
верг вероятны финансовые поступ3
ления, которые откроют перед
вами новые возможности. Благо3
приятны траты, направленные на
обучение и повышение вашего
профессионализма. В выходные
забудьте о материальном, подумай3
те о духовном: отправляйтесь в те3
атр или на выставку.
СТРЕЛЕЦ Можно ожидать повы3
шения зарплаты. Вторник – удач3
ный день для деловых встреч и
переговоров. Вещи, купленные
во вторник, прослужат вам долго.
В четверг желательно воздержать3
ся от крупных затрат, это может не3
гативно отразиться на вашем фи3
нансовом положении.
КОЗЕРОГ Не разрывайтесь на ча3
сти, все равно всех денег не зара3
ботаешь. А вот искушение их все
потратить будут поджидать вас во
вторник и пятницу. В среду будут
удачны деловые встречи и перего3
воры. Суббота – благоприятный
день для покупок, которые будут
полезны всей семье.
ВОДОЛЕЙ Вы балансируете на
тонком канате финансового благо3
получия – постарайтесь на нем все3
таки удержаться. Дети могут пре3
вратиться в маленьких пираний,
которые с жадностью поглощаю
практически все средства из ваше3
го кошелька. Не стоит удовлетво3
рять все их капризы.
РЫБЫ В начале недели весьма
вероятны новые финансовые по3
ступления, которые тратить лучше
всего во вторник или четверг. От3
кладывать поход за покупками до
субботы не следует, в этот день вас
может постичь разочарование.

Жить не по лжи

В стране развернулась активная подготовка к 100�летию
Нобелевского лауреата Александра Солженицына,
и Ставрополье вправе гордиться, что своеобразным стартом
стал только что вышедший в свет документальный сборник
журналиста Анатолия Красникова «Родился духовно здесь».

П р е з е н т а ц и я

Почти четверть века назад, в 1994 году, когда после 203летнего
изгнания из СССР наш именитый земляк вернулся на Родину, ав3
тору посчастливилось всю неделю сопровождать семью Солжени3
цыных во время поездки по Ставрополью. В прогулках по родному
Кисловодску цепкая память писателя приводила его к запомнив3
шимся с детства улочкам с их былыми названиями – Тополиная,
Виноградная… С волнением остановился он у старинного особня3
ка на взгорье у привокзальной площади:

– Здесь, на втором этаже жила моя тетя Маруся с мужем – гвар3
дейским солдатом Федором Гориным, а на первом этаже размеща3
лись дедушка с бабушкой и я.

Указывая на окошко в своей бывшей комнате на первом этаже,
писатель признавался:

– Из того окна – и первые воспоминания...
Три года назад в этом историческом здании, после реставрации,

торжественно открылся информационно3культурный центр – пер3
вый в России и в мире музей А.И. Солженицына. Именитый земляк
вернулся в родной город и в отчий дом навсегда – в фотографиях и
книгах, в фильмах и воспоминаниях, в электронных версиях и ви3
деоматериалах, повествующих о судьбе крупнейшего писателя
современности.

А по соседству, чуть ниже, расположился Государственный лите3
ратурно3музыкальный музей «Дача Шаляпина», где 10 лет назад
открылась постоянно действующая выставка «Александр Солже3
ницын – Почетный гражданин города3курорта», которая шаг за
шагом воскрешает гражданский и творческий путь нашего земля3
ка – за рубежом, на просторах России и в родном городе3курорте с
признанием: «От Кисловодска я в восторге. Могу гордиться своей
родиной».

Именно здесь, у памятных стендов «Зала русской эмиграции», и
состоялась презентация книги «Родился духовно здесь». Ветеран
кавказской прессы Анатолий Красников подробно рассказал о
незабываемых встречах с писателем. Документальный сборник
включает в себя семь глав – о встречах Александра Солженицына
с общественностью Кисловодска, о переписке писателя с земляка3
ми, о проходившей в музее «Дача Шаляпина» Всероссийской науч3
но3практической конференции «Александр Солженицын – имя
России», о последних днях жизни.

Мало кто знает, что после триумфального возвращения из долго3
летней зарубежной ссылки многие крупные города готовы были
«породниться» с Александром Солженицыным, предлагая ему вы3
сокое звание Почетного гражданина. Но писатель деликатно отка3
зал даже столице, а вот на просьбу кисловодчан откликнулся со3
гласием. И в год 2003летия Кавминвод и Кисловодска, весной 2003
года, Александр Солженицын стал Почетным гражданином горо3
да3курорта, о котором он неизменно отзывался с гордостью: «Ро3
дился духовно здесь, и сокровенная часть души остается здесь на3
всегда».

Отношение к Александру Солженицыну в нашем обществе
неоднозначно. Но куда более парадоксальна судьба самого писа3
теля, когда бывший узник ГУЛАГа в один день становится извест3
ным на весь мир писателем, когда после смертного приговора вра3
чей раковый больной живет и творит еще 55 лет, когда его дважды
за одну жизнь обвиняли в измене Родине – и боевого советского
офицера отправляют в лагерь, а потом известный литератор выд3
воряется из СССР. Но при всем нашем разностороннем, а нередко
и противоречивом отношении к взглядам Нобелевского лауреата
обществом востребовано духовное завещание именитого земля3
ка – жить не по лжи.

Анатолий ДОНСКОЙ

В Железноводске
воины НКВД
стояли насмерть

(Окончание. Начало в №5)
Железноводчанам еврейской националь3

ности нельзя было выходить из дома, не
надев повязку с опознавательным знаком –
желтой шестиконечной звездой. Их нео3
днократно вызывали зачем3то в комендату3
ру, а затем отпускали. Но в сентябре 1942
года с очередного «сбора» никто из евреев
не вернулся. Людей погрузили в крытые гру3
зовики и увезли в неизвестном направле3
нии. Чудовищная правда стала известна уже
через несколько дней. В машинах3душегуб3
ках людей душили выхлопным газом, а за3
тем мертвых и полуживых выгружали в про3
тивотанковые рвы у стекольного завода в
Минеральных Водах. Тех, кто подавал при3
знаки жизни, добивали выстрелами в упор
– женщин, детей, стариков. Трупы зарыва3
ли тут же. Случалось, вместе с мертвыми
заживо хоронили и тех, кто после чудовищ3
ных мук очнулся уже в могиле…

Мучительным был голод – всю провизию,
какая была в городе и на хуторе, фашисты
изъяли. Особенно трудно пришлось зимой.
Железноводчане, спасаясь от голодной
смерти, ходили в близлежащие села менять
одежду, домашнюю утварь на продукты пи3
тания. Большие трудности оккупированный
город испытывал с обыкновенной питьевой
водой. Основной водопровод не работал, и
питьевую воду частенько заменяла мине3
ральная. На площади, где сейчас располо3
жен Дом быта, из водонапорного крана то3
ненькой струйкой лилась вода, которая сте3
кала со склонов горы Бештау. За драгоцен3
ной влагой приходилось выстаивать длин3
ную многочасовую очередь.

Зимой 1943 года Советские войска пере3
шли в наступление и немцы стали спешно
отступать. Уходя из города, они вывозили с
собой все, вплоть до подушек и кастрюль.
Железноводск сотрясали взрывы. Враги
превратили в руины корпус санатория «Гор3
ный воздух», санатории «Дубовая роща»,
имени Кирова, имени Сталина. Так враги
мстили за провал своих черных замыслов.
Что не успели разрушить – заминировали, в
том числе Пушкинскую галерею и железно3
дорожный вокзал. Позже, при разминиро3
вании галереи трагически погиб один из
саперов 4173й стрелковой дивизии рядовой
Каспару.

Во время оккупации (она продолжалась с
августа 1942 по январь 1943 года) более ста
железноводчан были зверски уничтожены
фашистами. Но все то время, пока Желез3
новодск находился во власти врага, люди
верили: освобождение от фашистского ига
обязательно придет. Как вспоминает один
из очевидцев А.С. Сидиков, даже дети были
уверены – враг пришел не навсегда: «Моя
143летняя сестра Вера сказала мне: не бой3
ся, Шурик, Сталин нас освободит, вот уви3
дишь. И долгожданный час, когда наши вой3
ска погнали врага прочь с нашей земли,
наступил».

Спешно убираясь из разоренного Желез3
новодска, фашисты увозили с собой все –
вплоть до подушек и кастрюль.

Еще не оправившись после гитлеровско3
го ига, разграбленный город3госпиталь уже
на второй день после освобождения начал
принимать раненых. Вот что об этом позже
рассказывала повар эвакогоспиталя №2166
Анна Чернова: «У нас не было ни кроватей,
ни столов, ни постельного белья. И самое
главное – отсутствовал перевязочный ма3
териал. Врачи, санитарки, медсестры при3
носили из дома все, что могли: матрацы,
одеяла, наволочки, ложки. У одного из жи3
телей хутора было сено, перевезли его в

госпиталь на тачке, набили им наволочки,
постелили солому на пол. Так размещали
первых раненых. Позже стали поступать
медикаменты и перевязочный материал».

Из воспоминаний коренной железновод3
чанки Доры Волковой: «Было объявлено
казарменное положение, сотрудники порой
по двенадцать суток не выходили из госпи3
таля, потому что раненые поступали днем и
ночью, их нужно было разносить по пала3
там, обрабатывать и ухаживать за ними. Из
коллектива постоянно выделяли сотрудни3
ков на трудовой фронт. Они работали в лесу
на заготовке дров, помогали в поле колхоз3
никам. И все постоянно сдавали кровь для
раненых».

Вот что врезалось в память сотруднице
эвакогоспиталя №2164,5435, расположен3
ного в стенах санатория «Ударник» (ныне –
«Здоровье») Елизавете Майбога: «Когда
после освобождения города медперсонал
вернулся в здравницу, ее трудно было уз3
нать: все было разбито, поломано и изгаже3
но. Медицинское оборудование и мебель
отсутствовали. В вестибюле немцы устрои3
ли конюшню для лошадей, в пропускнике
установили котлы, в которых стирали белье,
библиотеку разграбили.

Мы начали все приводить в порядок: бе3
лили, красили, вывозили мусор, собирали
по городу вещи и мебель. Люди отдавали
нам кровати, кушетки и топчаны, приносили
постельное белье и посуду.

Кое3что удалось извлечь из3под развалин.
Мы не успели все это расставить и разло3
жить, а к нам уже с поля боя везли раненых.
Они поступали грязные, окровавленные.
Воды и света не было. Обрабатывали и бин3
товали красноармейцев при свечах и коп3
тилках, кормили и поили их, укладывали на
что придется, даже на пол, подстелив мат3
рацы».

С подобными трудностями пришлось стол3
кнуться и в других госпиталях, где немцы
основательно «похозяйничали», поэтому и
воспоминания, сохранившиеся об этом
сложном в истории курорта периоде, – это
практически повествование о лишениях,
стойкости и мужестве местных жителей.

Ущерб, нанесенный курорту, оценивался
в более чем сто миллионов рублей. Его вос3
станавливали, что называется, всем миром.
И уже к 1 мая 1943 года в строй вступило
пять госпиталей. Колоссальный объем ра3
бот к этому времени был проведен и в Ку3
рортном парке. Глядя сегодня на отдыхаю3
щую публику, беспечно гуляющую по его
отремонтированным аллеям, трудно себе
представить, как все это выглядело 75 лет
назад: немецкие солдаты стирали в источ3
никах портянки и белье, мыли посуду, сапо3
ги и автомашины. Все стоки были засоре3
ны, бюветы превращены в отхожие места.
Специалистам впоследствии пришлось в
буквальном смысле слова лечить загрязнен3
ные источники, чтобы они вновь смогли да3
рить свою целебную силу людям.

Железноводск меняет свой облик, хоро3
шеет и молодеет. И ничто здесь уже не на3
поминает о том времени, когда затерявший3
ся на карте огромной страны маленький го3
род3курорт, равного которому по медицинс3
кому оборудованию и комфорту не было до
войны во всей Европе, восстанавливал здо3
ровье 93 процентам и возвращал в строй
почти 87 процентов раненых бойцов и офи3
церов Красной Армии.

Анна ГРАД
при содействии Железноводского

краеведческого музея

Интеллигентный столичный гость решил, видимо, что столкнулся
с обычным провинциально3болезненным самомнением и предло3
жил переквалифицировать неожиданный кисловодский «допрос»
в московский опрос: если из пяти опрошенных авторитетов хотя бы
трем знакома деятельность Сафонова, его имя появится в Энцик3
лопедии. Незапланированный рейтинг превзошел ожидания: все
пятеро безоговорочно «признали» маэстро – и в следующем изда3
нии БСЭ появилось незаслуженно забытое имя.

Родившийся в семье знатного казачьего генерала, этот типично
русский, высокий, широкоплечий и довольно молчаливый человек
с жесткими густыми волосами и усами стального цвета больше по3
ходил на гвардейца, чем на современных артистов с локонами и
бледными ликами. Впервые отказавшись дирижировать палочка3

Д а т ы

Как�то на отдыхе в Кисловодске редактор «Большой
Советской Энциклопедии» заглянул «на огонек» в музей
музыкальной и театральной культуры, основатель
и бессменный директор которого – искусствовед Борис
Розенфельд – не преминул поинтересоваться у почетного
гостя, почему в БСЭ до сих пор нет фамилии выдающегося
музыканта, дирижера и педагога, нашего земляка Василия
Ильича Сафонова, которому рукоплескала Россия, Европа
и Америка.

Святая к музыке любовь
ми, он покорял зал и оркестр руками, передавая волшебными чув3
ствительными пальцами самые тонкие нюансы и прелести музы3
кальных напевов. Талант казака3дирижера, как его называли за
рубежом, удивительно сочетался с выдающимися организаторски3
ми способностями. Это его энергичным усилиям столица обязана
строительством Московской консерватории, залы которой украшает
теперь огромный портрет Сафонова, а созданный им в Кисловод3
ске симфонический оркестр филармонии не одно десятилетие ра3
дует публику мастерством. Триумфальное шествие пианиста и ди3
рижера по Америке и Европе восславило русскую музыку, очаро3
вав ею слух мирового зрителя.

Еще один заключительный штрих к биографии великого земля3
ка: его дочь Анну Васильевну Сафонову3Тимиреву при советской
власти арестовывали 6 (шесть!) раз, в заключении и ссылках она
провела 35 лет, потому что была той самой последней любовью
адмирала Колчака. Связь дочери с предводителем белого движе3
ния побуждала новую власть третировать отца – великого русского
музыканта. Неоднократные издевательства не прошли даром – в
феврале 1918 года, ровно 100 лет назад, сердечный удар остано3
вил жизнь маэстро. Дата, конечно, грустная, но ее озаряет светлый
образ русского гения.

Казака3дирижера Василия Ильича Сафонова, вернувшегося на
малую родину в Кисловодск, похоронили в ограде Свято3Никольс3

кого собора. Но после варварского разрушения церкви место за3
хоронения затерялось. И только после возрождения главного хра3
ма Кисловодского благочиния на его территории благоустроено
место, где находился семейный склеп семьи Сафоновых, а теперь
установлен православный крест.

В последние два3три года Кисловодск духовно возрождается,
возвращая имена знаменитых земляков. Отмечая 100 лет светлой
памяти виртуозного пианиста и казака3дирижера, город в ближай3
шее время переименует бывший спуск Карла Маркса в честь вели3
кого музыканта Василия Сафонова.

Анатолий ДОНСКОЙ

Ф у т б о л

Вслед за ушедшими в начале декабря 2017 года Борисовым, Гал3
киным, Гыстаровым, Ткачевым и Федосеевым в конце января теку3
щего года трудовые отношения с командой прекратили форвард
Шевченко и полузащитник Хугаев. Несмотря на серьезные кадро3
вые потери, пятигорчане продолжают готовиться к весенней части
первенства ПФЛ в зоне «Юг». Так, 31 января на поле стадиона
«Сельмаш» подопечные Валерия Заздравных с крупным счетом
0:3 уступили гостям из Махачкалы – ФК «Легион – Динамо». Зато в
матче со «Спартаком» из Владикавказа, который состоялся 4 фев3
раля в Кисловодске, пятигорчане одержали волевую победу со
счетом 2:1. Проигрывая по ходу второго тайма, игроки «Машука3
КМВ» стараниями Полетаева и Мулляра смогли забить два безот3
ветных мяча.

Сергей ТИТАЕВ

«Машук(КМВ»
продолжает терять игроков
основного состава
В межсезонье футбольный клуб «Машук�КМВ» недосчитался
в заявке сразу семерых игроков.
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По горизонтали: Вла-
гоМЕр. ВоДолаз. СХоДКа. 
СаБлЯ. Жан. СаиД. ЕЖоВ. 
тиП. КрЕДитор. иКонКа. 
роД. онан. КУШ. ФЕтиШ. 
МарЕ. МаВр. рот. КинЖал. 
ВЕно. танК. зазор. раМо. 
аДЮлЬтЕр.   По ВЕртиКа-
ли: лаВСан. гаДЕС. МолЬ-
Ба. разрЯД. БриДЖ. ХВо-
роСтина. КанКан. аСПиД. 
лиХо. ДЕзинФЕКЦиЯ. тЕрн. 
иДо. рЕШЕто. КоШМа. ааВ. 
КарЕ. Урон. алтарЬ. рЕно-
МЕ. азат. Крор. 

И д е м  в  к и н о

Среди них – приз жюри 70-го Каннского 
кинофестиваля, три награды на Неделе 
российского кино в Британии, в том чис-
ле главный приз фестиваля – «Золотой 
единорог». 

По мнению многих кинокритиков, это глу-
бокая, страшная, многослойная и безыс-
ходная картина, «запечатленный на ки-
нопленку слепок общества, утратившего 
веру, надежду, любовь». Замысел фильма 
возник в 2015 году при обсуждении продю-
сером фильма Александром Роднянским 
и режиссером Андреем Звягинцевым идеи 
для следующего фильма. Тогда кинокар-
тина «Сцены из супружеской жизни« Инг-
мара Бергмана стала одним из источников 
вдохновения для создателей «Нелюбви».

Борис и Евгения никогда не любили друг 
друга, а после двенадцати лет совместно-
го брака уже не в состоянии выносить один 
другого, тем более жить под одной кры-
шей. Каждый устраивает личную жизнь 
на стороне, у каждого свои дела, работа, 
интересы, в которых не находится места 
сыну Алеше. А ребенок, чувствуя свою 
ненужность родителям, после очередной 
ссоры родителей узнает, что в дальней-
шем его ждет детский дом. Занятые свои-
ми проблемами, родители даже не заме-
чают, что сын ушел из дома и уже два дня 
не появляется в школе, пока об этом не 
сообщает учительница. Организованные, 
наконец, поиски результатов не дают. Не-
любовь родителей, кажется, может стать 
для мальчика смертельной…

Грустная история людей с несложив-
шейся жизнью, не умеющих любить и не 
способных быть счастливыми, словно 
погружает во мрак всех окружающих. 
Таким образом, режиссер ставит нели-
цеприятный диагноз современному рос-
сиянину, утратившему веру, надежду и 
любовь, привыкшему прятаться за внеш-
ней респектабельностью. Главные роли 
в фильме исполнили Марьяна Спивак, 
Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина 
Васильева, Андрис Кейшс. Фильм создан 
благодаря инвестициям европейских ки-
ноассоциаций.

Мировая премьера фильма «Нелюбовь» 
состоялась в основной конкурсной про-
грамме 70-го Каннского кинофестиваля, 
где картина получила Приз жюри. Тогда 

новая блистательная драма режиссера андрея 
звягинцева «нелюбовь» покорила зрителей многих 
стран и завоевала много престижных мировых 
наград.

Смотрим 
«Нелюбовь»

Андрея Звягинцева многие кинематогра-
фисты сразу поставили в один ряд с таки-
ми известными режиссерами, как Кирилл 
Серебренников, Павел Лунгин, Алексей 
Учитель, Юрий Быков, которые стали пред-
вестниками и воплотителями нового рос-
сийского кино, того пласта современного 
искусства, которым можно гордиться. Не-
случайно на мировой арене сейчас Звягин-
цев самый титулованный, востребованный 
и почитаемый постановщик, каждая новая 
его картина становится предметом конку-
ренции отборочных комиссий престижней-
ших кинофестивалей, но в то же время он 
остается предельно русским человеком, 
живо и трепетно переживающим пробле-
мы родной страны и общества. 

Стоит отметить, что фильм «Нелюбовь» 
Андрея Звягинцева допущен к участию 
в конкурсе на звание лучшего фильма 
на иностранном языке киноакадемии США 
«Оскар». Ведь более 90 стран мира по-
дали заявки к рассмотрению на участие 
в конкурсе в категории «Лучший фильм 
на иностранном языке». Вручение пре-
стижных наград премии «Оскар» состо-
ится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе 
на 90-й ежегодной церемонии. Еще 23 
января были объявлены пять картин, вы-
двинутых на премию в каждой номинации. 
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева попала в 
итоговый список номинантов на «Оскар». 
Также номинированы картины «Фантасти-
ческая женщина» (Чили), «Оскорбление» 
(Ливан), «О теле и душе» (Венгрия) и «Ква-
драт» (Швеция). 

Невозможно не упомянуть о том, что 
картина Андрея Звягинцева завоевала 
три награды на Неделе российского кино 
в Британии, в том числе главный приз фе-
стиваля – «Золотого единорога», при этом 
создателя фильма «Матильда» Алексея 
Учителя отметили наградой «За вклад 
в мировое искусство». Обычно этот кон-
курс проходит на шестнадцати площад-
ках в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, 
Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде. 
Премию «Золотой единорог», по тради-
ции, присуждают за заслуги в развитии 
кинопроизводства, связанного с Россией. 
В 2017 году безусловным триумфатором 
церемонии стал фильм «Нелюбовь»: он по-
лучил главную награду фестиваля и приз 

за лучший сценарий. Звягинцев выразил 
слова благодарности всем, кто так высоко 
оценил его работу:

– Я безмерно благодарен всем, кто при-
нял это решение. Надеюсь, что будущее 
– за этим фестивалем, потому что эти
мосты, площадки, творчество – это то про-
странство, где нет никаких санкций, а есть 
только открытия новых людей и нового 
огня для движения и для жизни.

Актрису Марьяну Спивак, исполни-
тельницу главной роли, жюри наградило 
как лучшую актрису. 

В прошлом году фильму «Нелюбовь» 
был также присужден Гран-при между-
народного кинофестиваля в Мюнхене 
Filmfest Munchen. При этом российская 
картина обошла таких конкурентов, как 
«Хэппи-энд» Михаэля Ханеке, «Молодой 
Годар» Мишеля Хазанавичуса и «Роковое 
искушение» Софии Копполы. В этой связи 
продюсер «Нелюбви» Александр Роднян-
ский сказал: 

– Мы очень рады победе нашего фильма
на столь значимом кинофоруме, как 35-й 
фестиваль в Мюнхене. Талант Андрея Звя-
гинцева, позволяющий рассказать многим 
знакомую историю кризиса семейных от-
ношений свежо, эмоционально и глубоко, 
делает его фильмы универсальными, по-
нятными в любой географической точке 
мира.

Хотелось бы отдельно сказать и о са-
мом Андрее Петровиче Звягинцеве, рос-
сийской кинорежиссере и сценаристе. 
Родом он из Новосибирска, в процессе 
кинематографической деятельности стал 
лауреатом Венецианского и Каннского 
кинофестивалей, лауреатом премии «Зо-
лотой глобус» и двукратным номинантом 
на премию «Оскар» в категории «Лучший 
фильм на иностранном языке» за фильмы 
«Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017). 

Учился на актерском факультете Новоси-
бирского театрального училища, работал 
в Новосибирском ТЮЗе. В 1986 году по-
ступил в ГИТИС на актерский факультет 
(мастерская Евгения Лазарева). После 
окончания в 90-м году Андрей Звягинцев 
всерьез увлекся кино, участвовал в 
театральных постановках: «Игра в класси-
ки» (1993), «Месяц в деревне» (1997), сни-
мался в эпизодических киноролях. В 2000 
году дебютировал как режиссер. Извест-
ность Андрей Звягинцев получил после 
выхода фильма «Возвращение» (2003), 
получившего две кинопремии «Ника», двух 
«Золотых львов« в номинациях «Лучший 
фильм» и «Лучший режиссерский дебют», 
двух «Золотых орлов». Успех Звягинцева 
повторился в 2014 году с выходом на экра-
ны социальной драмы «Левиафан», удо-
стоившейся множества наград, а также в 
2017 году, когда состоялась успешная пре-
мьера фильма «Нелюбовь» на Каннском 
фестивале.

По мнению Вадима Богданова, написав-
шего рецензию на фильм «Нелюбовь», это 
один из самых эмоционально-заряженных 
и личных фильмов в творчестве Звягинце-
ва, мастерски снятое, безупречно сыгран-
ное и гениально прописанное кино, чей 
сильнейший драматический эффект не 
просто опустошает, а скорее очищает, под-
водя к закономерному катарсису не только 
персонажей и зрителей, но и во многом 
все наше современное общество вкупе с 
отечественным кинематографом.

Финальная точка в фильмах Звягин-
цева – особый вид искусства. Она наме-
ренно ничего не меняет и не привносит в 
историю, она меняет зрителя и привносит 
что-то в него, например, человечность, 
стремление противостоять безразличию 
или на крайний случай искреннее желание 
обнять близких. 

Подготовила Полина тУргЕнЕВа

Кадр из фильма

реклама


