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Сердечно-сосудистая система (сердце и сосуды мозга, аорта, 
артерии и вены нижних конечностей) –  единая анатомо-физиоло-
гическая система, обеспечивающая кровообращение в организме. 
Успешность лечения болезней сердца и гипертонии зависит от  
комплексного исследования всей сердечно-сосудистой системы.

ООО «Северо-Кавказский  
лечебно-диагностический реабилитационный 

центр Эссэн-Клиник»

Ессентуки, ул.Советская 20 Б, тел. 8(87934) 5-57-53, www.essenklinik.ru

Лицензия ЛО –  26-01-001908

Об имеющихся противопоказаниях к обследованию и лечению необходимо проконсультироваться со специалистом.

Обследуйте свое сердце, а мы вам в этом поможем.

реклама  
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При строительстве 
дороги в Минводах 
незаконно вырубили 
более сотни деревьев

По официальным данным Ставропольской 
межрайонной природоохранной прокуратуры, во 
время реконструкции дороги между поселками 
Змейка и Привольное в Минераловодском 
городском округе подрядчиком незаконно 
вырублено более 100 деревьев.

Деньги на 
проекты могут 
вернуться 
в бюджет
Степень готовности документации 
инвестиционных проектов субъектов Северного 
Кавказа, отобранных для получения поддержки 
со стороны государства, оценил на днях 
первый заместитель министра РФ по делам 
СК, председатель Совета директоров АО 
«Корпорация развития Северного Кавказа» Одес 
Байсултанов.

Бездействие 
чиновников снижает 
безопасность 
в сфере дорожного 
движения

Суды подтвердили обоснованность требований 
прокурора о возложении на администрацию 
Пятигорска обязанности разработать проекты 
организации дорожного движения.

Видеть красоту
Большим событием в культурной жизни 
курортного региона стало открытие 
в краеведческом музее традиционной выставки 
художников Кавказских Минеральных Вод, 
членов Союза художников России.
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При строительстве 
дороги в Минводах 
незаконно вырубили 
более сотни деревьев
По официальным данным Ставропольской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, во время реконструкции дороги между поселками Змейка 
и Привольное в Минераловодском городском округе подрядчиком незаконно 
вырублено более 100 деревьев.

Как выяснилось, два земельных участка, на 
которых проводились работы, частично входят 
в границы земель лесного фонда Бештаугор-
ского участкового лесничества, в границы при-
родного заказника «Бештаугорский» (он явля-
ется особо охраняемой территорией краевого 
значения), а также в границы второй зоны гор-
но-санитарной охраны Железноводска.

Сообщается, что ущерб от незаконной вы-
рубки составил более 1,1 миллиона рублей. 
Прокуратурой направлен иск в городской 
суд о запрете подрядчику осуществлять де-
ятельность по ремонту дороги и о взыскании 
ущерба. После проведенной Ставропольской 
межрайонной природоохранной прокурату-
рой проверки материала, опубликованного 
на сайте bloknot-stavropol.ru, о том, что трас-
су для большегрузов прокладывают через 
охраняемый заказник в Минеральных Водах, 
было установлено, что ООО «Домострой», 
исполняя принятые администрацией Минера-
ловодского городского округа правовые акты 
с 17 по 27 декабря 2016 года, во время рекон-
струкции автомобильной дороги между по-
селками Змейка и Привольный, были спилены 
104 дерева (96 сырорастущих и 8 сухостойных: 
45 дубов, 41 ясень, 10 груш). В результате это-
го причинен ущерб лесным насаждениям, на 
общую сумму 1 103 715 рублей.

Также проверкой установлено, что два зе-
мельных участка, на которых проводится 
реконструкция автодороги, частично входят 
в границы земель лесного фонда Бештаугор-
ского участкового лесничества, в границы 
особо охраняемой территории регионального 
значения –  государственный природный за-
казник краевого значения «Бештаугорский» 
и в границы второй зоны округа горно- сани-
тарной охраны курорта федерального значе-
ния Железноводск.

В ходе проверки в деятельности админи-
страции Минераловодского городского округа 
и ее структурных подразделений, в ООО «До-
мострой» природоохранной прокуратурой вы-
явлены нарушения земельного, лесного, гра-
достроительного законодательства, а также 
законодательства о недрах и об особо охраня-
емых природных территориях. В связи с этим 
в Минераловодский городской суд направле-
но исковое заявление о запрете ООО «Домо-
строй» осуществлять деятельность по рекон-
струкции автомобильной дороги и о взыскании 
суммы ущерба, причиненной лесным насажде-
ниям в результате незаконной рубки деревьев. 
Дело об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 8.39 КоАП РФ, воз-
буждено в отношении юридического лица ООО 
«Домострой» и направлено для рассмотрения 
в краевое Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды. Также принесе-
ны протесты на постановления администра-
ции Минераловодского городского округа об 
утверждении схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории 
и касательно реконструкции объекта капи-
тального строительства, а также разрешение 
на спил и обрезку зеленых насаждений. Главе 
Минераловодского городского округа внесено 
представление об устранении нарушений фе-
дерального законодательства.

ХАЛАТНОСТЬ ЧИНОВНИКОВ ПРИВОДИТ 
К НАРУШЕНИЯМ

Но нарушения природоохранного законо-
дательства, которые повлекли прокурорские 
проверки, в регионе Кавминвод, как выяс-
нилось, не единичны. В Ессентуках Ставро-
польской межрайонной природоохранной про-
куратурой проведена проверка исполнения 
природоохранного законодательства при по-
становке на учет и распоряжении городскими 
лесами на территориях города и курортного 
парка. Оказалось, что право муниципальной 
собственности на земельные участки под го-
родскими лесами ессентукской администра-
цией до сих пор не зарегистрировано. Это, 
согласно информации на официальном сай-
те краевой межрайонной природоохранной 

прокуратуры, противоречит требованиям ста-
тей 23, 67, 84, 91 Лесного кодекса Российской 
Федерации, пункту 25 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Так как городскими властями не 
создано городское лесничество, отсутствует 
и орган управления в области использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов, не проводится лесоустройство, ведение 
государственного лесного реестра, первич-
ные документы о выполнении мероприятий 
по формированию земельных участков, заня-
тых городскими лесами, и других мероприятий 
в отношении городских лесов, для внесения 
и изменения документированной информации 
в государственный лесной реестр за период, 
а также документированная информация по 
утвержденным формам ведения лесного рее-
стра, с 2014 по 2016 год в Министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края, органами местного 
самоуправления не направлялись.

Кроме того, выявлены нарушения требова-
ний статьи 16 Федерального закона «О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоро-
вительных местностях и курортах». Дело в том, 
что администрацией Ессентуков на праве соб-
ственности (аренды) было предоставлено для 
осуществления хоздеятельности юридическим 
и физическим лицам семь земельных участ-
ков на территории Курортного парка, а это 
первая зона горно-санитарной охраны горо-
да-курорта Ессентуки. Более того, в 2016 году 
администрацией города выдано 18 разреше-
ний на размещение нестационарных торговых 
объектов опять же на территории парка. Для 
устранения нарушений законности главе ад-
министрации Ессентуков было внесено пред-
ставление об устранении нарушений феде-
рального законодательства.

ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ ВЕДЕТСЯ 
НЕЗАКОННО

В силу многочисленных прецедентов с на-
рушением законности в отношении лечебно-
оздоровительных местностей и территорий 
городских лесов, в первую очередь, страдают 
деревья, которые вырубают с целью застройки 
участков. Немало таких случаев и в курортном 
Пятигорске. Например, варварская вырубка 
деревьев была осуществлена возле питьево-
го бювета источника № 4 по улице академика 
Павлова в Пятигорске под строительство «пи-
тьевой» галереи практически на нарзанной 
скважине. Причем в заключении госэкспер-
тизы было сказано, что деревья на данном 
участке не произрастают вообще, а приро-
доохранная комиссия Пятигорска дала раз-
решение на спил 6 аварийных деревьев. Но 
фактически срублено было девять абсолют-
но живых деревьев. В последние годы, к со-
жалению, строительные джунгли все больше 
наступают на уникальный природный ланд-
шафт курорта, точечные застройки нарушают 
целостность прилегающих лесных территорий, 
оставшиеся островки зеленых зон в черте го-
рода. И каждая новая застройка становится 
причиной массовой вырубки деревьев, а это 
грозит оскудением местной флоры и фауны, 
отрицательно сказывается на состоянии це-
лебных ресурсов региона, чревато дальней-
шим загрязнением воздушного бассейна. Все 
больше разветвляются новые участки дорог 
в курортном регионе, нещадно распродаются 
под строительство земельные участки в зонах 
горно-санитарной охраны.

В зеленой зоне были вырублены деревья 
на улице Московской, теперь там построены 
здания под коммерческие цели. А ведь ле-
сополоса вдоль железнодорожного полотна 
в свое время заботливо создавалась для со-
хранения здорового климата в городе-курор-
те. Густо посаженные хвойные и лиственные 
породы деревьев образовывали для жителей 
всего района своеобразный природный щит от 
вредного техногенного воздействия.

Окончание на стр. 3

Взятка для 
адвоката
В Пятигорске завер-
шено расследова-
ние уголовного дела 
в отношении адвока-
та Ставропольской 
краевой коллегии ад-
вокатов. Следстви-
ем установлено, что 
в марте 2016 года 
адвокат, введя в за-
блуждение двоих жи-
телей Предгорного 
района, в отношении 
которых проводи-
лась доследственная 
проверка по факту 
подделки акцизных 
марок, убедила их 
передать ей денеж-
ные средства в сум-
ме 300 тысяч рублей, 
предназначенные 
для сотрудников 
ОМВД России по 
Предгорному району 
за прекращение уго-
ловного преследова-
ния. При получении 
денежных средств 
адвокат была задер-
жана сотрудниками 
отдела собственной 
безопасности МВД 
России. В ноябре 
2012 года она за-
ключила соглашение 
с индивидуальным 
предпринимателем 
об оказании юриди-
ческой помощи в ка-
честве представите-
ля для проведения 
в суде процедуры 
банкротства.
С ноября 2012 года 
по ноябрь 2015 го-
да адвокат обман-
ным путем получила 
от предпринимате-
ля денежные сред-
ства в сумме 2 млн. 
850 тысяч рублей, за-
ведомо зная о том, 
что дело о банкрот-
стве индивидуально-
го предпринимателя 
в Арбитражном су-
де Ставропольского 
края не возбуждалось 
и не рассматрива-
лось. По уголовному 
делу допрошено бо-
лее 15 свидетелей, 
проведены очные 
ставки, в качестве до-
казательства приоб-
щен диск с записью 
разговоров адвока-
та с потерпевшими. 
В настоящее время 
уголовное дело на-
правлено прокуро-
ру для утверждения 
обвинительного за-
ключения, сообщили 
в СКР.

Анна ГРАД

Надо заботиться 
о «детях войны»
Созданная в прошлом году в Пятигорске городская общественная организация «Дети 
войны» пользуется большой популярностью у пожилых людей. Участников Великой 
Отечественной войны, к сожалению, остается все меньше и меньше, но поколение, 
родившееся во времена страшного и жестокого лихолетья, поднимавшее вместе 
со старшими любимую Родину из руин, сделавшее ее могучей державой, сейчас 
достигло преклонного возраста.

Но особым вниманием руководства нашей 
страны эти убеленные сединой люди почему-
то пока не пользуются. Чтобы поддерживать 
их и уделять внимание возникающим пробле-
мам ветеранов, создаются такие обществен-
ные организации. Они уже есть в двадцати 
двух регионах России, где представители 
данного поколения получают соответствую-
щую заботу и пользуются разными льгота-
ми. А вот на Ставрополье, хотя есть краевая 
региональная организация «Дети войны», 
возглавляемая заслуженным человеком, ге-
нерал-майором в отставке Василием Федоро-
вичем Бельченко, необходимого закона о та-
ких стариках до сих пор нет. К сожалению, его 
нет и в Российской Федерации, хотя в про-
игравшей Вторую мировую войну Германии, 
да и в некоторых других странах –  и даже на 
Украине –  он есть. Этим актуальным вопро-
сам и была посвящена расширенная встре-
ча пятигорской общественной организации 
«Дети войны» совместно с представителями 
из других городов Кавказских Минеральных 
Вод. Она состоялась в конференц-зале са-
натория «Пятигорский нарзан» за большим 
празднично украшенным столом.

Открыл торжественное мероприятие заме-
ститель председателя ПГОО «Дети войны», 
полковник М. К. Богданов. Он поприветствовал 
и представил участникам собрания заинтере-
сованных в обсуждении назревших проблем 

гостей в лице председателей организаций 
«Дети войны»: из Железноводска – Валентину 
Матвеевну Авермину, из Минеральных Вод –  
Виктора Андреевича Медведева, из Лермон-
това –  Виктора Семеновича Капустина и Пред-
горного района –  Константина Тимофеевича 
Федорова. С теплыми словами к ветеранам, 
которые являются детьми победителей фа-
шизма, за их достойную жизнь обратилась 
генеральный директор этой замечательной 
здравницы, Герой Труда Ставрополья, депутат 
городской Думы Т. А. Чумакова. Татьяна Арсе-
ньевна занимается большой благотворитель-
ной деятельностью и всегда идет навстречу 
многим людям и организациям, оказывая не-
обходимую помощь. Она внимательно выслу-
шала разные вопросы участников собрания, 
дала указания своим помощникам записать 
их и по возможности решить эти проблемы.

А в своем выступлении ветеран вооружен-
ных сил России М. К. Богданов обратил внима-
ние всех присутствовавших на мероприятии 
о настоящем положении дел у детей войны. 
В частности Михаил Константинович сказал: 
«Четыре года назад была создана Общерос-
сийская общественная организация «Дети во-
йны» для защиты самых бесправных и обез-
доленных граждан нашей страны. Сегодня 
численность организации составляет два 
миллиона человек!  

Окончание на стр. 7

В ближайшие дни, согласно прогнозам, на 
Кавминводах сохранится холодная погода. 
Столбики термометров снова опустятся до от-
метки –10…–7 градусов ночью, днем до –6… 
–3 градусов. Атмосферное давление 721 мм 
ртутного столба. Относительная влажность 
воздуха 70 процентов. Ветер переменных на-
правлений 2-3 метра в секунду.

• Закон, в соответ-
ствии с которым гу-
бернаторы и главы 
муниципалитетов 
будут лично воз-
главлять призыв-
ные комиссии по мо-
билизации, принят 
Госдумой в третьем 
чтении. Документ 
разработан, чтобы 
обеспечить единый 
подход к формиро-
ванию призывных 
комиссий, губерна-
торы и главы муни-
ципалитетов будут 
лично возглавлять 
призывные комис-
сии по мобилизации.

• Минздрав пред-
лагает внести из-
менения в правила 
обязательного ме-
дицинского стра-
хования для полу-
чения или замены 
полиса ОМС в МФЦ. 
Проектом приказа 
вносятся измене-
ния в части расчета 
размера неоплаты 
или неполной опла-
ты затрат медицин-
ской организации 
на оказание меди-
цинской помощи по 
уменьшению финан-
совой нагрузки на 
медорганизации.

• Первый зампред-
седателя думского 
комитета по жилищ-
ной политике и ЖКХ 
Александр Сидякин 
сообщил о необ-
ходимости прива-
тизировать около 
500 тысяч жилых 
помещений в Рос-
сии. Из них 300 ты-
сяч –  это аварийное 
жилье. Кроме того, 
правом приватиза-
ции не воспользова-
лись те, кто живет 
в общежитии, и те, 
кто не могут дого-
вориться с други-
ми членами семьи 
о приватизации.

• Согласно инфор-
мации на сайте ФАС 
России, несколько 
фармкомпаний до-
бровольно снизили 
предельные отпуск-
ные цены по 30 по-
зициям лекарств 
для лечения ВИЧ. 
В прошлом году, 
по данным ФАС, на 
48 препаратов за-
регистрированные 
в России предель-
ные цены оказались 
выше, чем в других 
странах, в сред-
нем на 39 процен-
тов. В среднем 
снижение состави-
ло 30 процентов от 
ранее зарегистри-
рованных цен.

• По последним дан-
ным Минвостокраз-
вития, жители всех 
85 регионов Рос-
сии подали заявки 
на получение зем-
ли в рамках закона 
о «дальневосточ-
ном гектаре». Всего 
подано 21,6 тыся-
чи заявок. За весь 
период програм-
мы поступило почти 
58 тысяч заявлений. 
По закону, вступив-
шему в силу 1 июня 
2016 года, россияне 
смогут один раз без-
возмездно получить 
гектар земли в ДФО.

• По мнению спике-
ра Совета Феде-
рации Валентины 
Матвиенко, россий-
ским дипломатам те-
перь нужно не толь-
ко предотвращать 
международные кон-
фликты, но и фор-
мировать правди-
вый образ страны 
за рубежом. Такое 
мнение она вырази-
ла в своем блоге на 
сайте верхней па-
латы парламента, 
подчеркнув, что не-
которые государства 
следуют концепции 
гегемонии Запада.

• За упрощение 
процедуры полу-
чения российско-
го гражданства для 
мигрантов из стран 
СНГ высказалось 
большинство рос-
сиян –  71 процент 
(по данным опроса 
ВЦИОМ). Но 36 про-
центов респонден-
тов выступают за 
ужесточение требо-
ваний, а 35 процен-
тов предпочли бы 
сохранить существу-
ющую процедуру.

Деньги на проекты 
могут вернуться 
в бюджет
Степень готовности документации инвестиционных проектов 
субъектов Северного Кавказа, отобранных для получения 
поддержки со стороны государства, оценил на днях первый 
заместитель министра РФ по делам СК, председатель Совета 
директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа» 
Одес Байсултанов. В совещании приняли участие члены 
региональных правительств субъектов СКФО, представители 
АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и корпораций 
развития регионов Северного Кавказа, инициаторы 
инвестпроектов.

«С этого года мы приступили в полном объеме к реализации под-
программ субъектов СКФО с включением региональных инвестпро-
ектов, к новому этапу в нашей госпрограмме. Реализовать в полной 
мере новый механизм нам предстоит уже в текущем году», –  сообщил 
Одес Байсултанов.

Он отметил, что в рамках госпрограммы сформированы семь реги-
ональных подпрограмм. «Правила исполнения федерального бюдже-
та с этого года ужесточились, до 1 марта все высшие органы испол-
нительной власти субъектов СКФО должны заключить соглашения 
с Минкавказа России, чтобы своевременно получить средства на ре-
ализацию инвестиционных проектов данных региональных подпро-
грамм», –  подчеркнул Одес Байсултанов.

В ходе совещания представители каждого из семи субъектов окру-
га детально рассказали о степени готовности документации инвест-
проектов и о возникших трудностях, а также обязались предоставить 
всю необходимую документацию в ближайшее время.

Одес Байсултанов отметил, что те проекты, по которым к 15 фев-
раля не будут представлены необходимые пакеты документов, будут 
исключены из списка на получение господдержки. «Федеральные 
средства, предусмотренные на их реализацию, будут возвращены 
в бюджет, средства из региональной казны –  перенаправлены на дру-
гие цели», –  подчеркнул первый замминистра, призвав регионы округа 
действовать активнее в части подготовки необходимой документации.

По словам Одеса Байсултанова, регионам Северного Кавказа, 
первым в России, предстоит начать работать по новой концепции 
гос программы, отбор инвестпроектов в которую прошел на условиях 
государственно-частного партнерства с привлечением на один госу-
дарственный рубль двух рублей из внебюджетных источников. «Мы 
идем первыми, и поэтому ошибки могут быть, но нам важно показать, 
что такая модель концепции госпрограммы работает», –  отметил пер-
вый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа, сообщи-
ли в пресс-службе ведомства.

Роман СОКОЛ

В поселке Иноземцево города 
Железноводска погиб пешеход. 

Вечером 10 февраля на улице Гагарина во-
дитель автомобиля «Нива», двигаясь со сто-
роны Минеральных Вод в направлении Пяти-
горска, допустил наезд на человека, который 
переходил через проезжую часть дороги вне 
пешеходного перехода в непосредственной 
близости от подземного перехода, без свето-
отражающих элементов на одежде. От полу-
ченных травм 64-летний пенсионер скончался. 
За рулем «Нивы» находился 64-летний пяти-
горчанин. У водителя произведен биозабор 
крови на установление состояния опьянения. 
По факту автоаварии решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Анна ТОНЕВА

Всегда есть  
над чем  
работать
В рамках рабочей поездки по 
Ставрополю полномочный 
представитель президента РФ в СКФО 
Олег Белавенцев ознакомился с работой 
краевого перинатального центра, 
открытого в прошлом году. 

В этом крупнейшем в крае и самом совре-
менном на Северном Кавказе учреждении 
уже появились на свет более 360 малышей. 
Особенностью центра является возможность 
оказывать высококвалифицированную мед-
помощь в случае серьезных осложнений при 
беременности и родах. Это обеспечивается 
оборудованием, стоимость которого состави-
ла в целом около миллиарда рублей, а также 
уровнем специалистов.

С процессом подготовки медиков Олег Бе-
лавенцев ознакомился в учебном симуля-
ционном центре, который позволяет специ-
алистам проверить свои навыки в условиях, 
максимально приближенных к реальным. 
В этот день занятия на площадке проходи-
ли для студентов Ставропольского государ-
ственного медуниверситета. Вместе с тем, 
она рассчитана и на проведение курсов по-
вышения квалификации для опытных ме-
дработников.

Губернатор края во время осмотра подчер-
кнул, что сохранение положительных демо-
графических результатов края зависит, в том 
числе, и от развития системы здравоохране-
ния. Перинатальный центр является одним из 
ключевых ее объектов, но на этом работа кра-
евой власти не останавливается. Подтверж-
дением этого служит и проект поправок в ре-
гиональный бюджет, утвержденный на этой 
неделе правительством региона.

– В краевом бюджете этого года мы на-
правляем дополнительно примерно миллиард 
рублей на развитие здравоохранения. Основ-
ная часть –  это вложения в ремонт и обору-
дование медучреждений, –  прокомментиро-
вал губернатор.

Олег Белавенцев прокомментировал итоги 
рабочего визита.

– О Ставрополье хорошее впечатление. Гу-
бернатор на своем месте. Безусловно, всегда 
есть над чем работать. Но команда крепкая, 
правильная. Думаю, что общими усилиями 
вопросы будут решены –  по Кавминводам 
и многие другие, –  сказал полномочный пред-
ставитель президента РФ в СКФО.

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ
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Суды подтвердили обоснованность 
требований прокурора о возложении на 
администрацию Пятигорска обязанности 
разработать проекты организации 
дорожного движения.

Качество дорог и безопасность дорожного 
движения на Ставрополье по-прежнему оста-
ются под вопросом и предметом прокурор-
ских проверок. Так, апелляционный краевой 
суд, который состоялся 24 января этого года, 
оставил без изменения решение Пятигорско-
го городского суда от 19 октября 2016 года, 
признавшего незаконным бездействие ад-
министрации столицы СКФО по разработке 
проектов организации дорожного движения 
на городских улицах. Проверка выявила на-
рушения действующего законодательства со 
стороны пятигорских управленцев, не разра-
ботавших проекты организации дорожного 
движения для большей части улиц города. 
Суд признал, что данные нарушения могут 
повлечь дорожно-транспортные происше-
ствия, и обязал администрацию Пятигорска 
разработать проекты организации дорожно-
го движения.

• В Албании 
в 2016 году откры-
лось более 15,6 тысяч 
новых предприятий –  
субъектов хозяйство-
вания, а количество 
ликвидированных 
предприятий соста-
вило 1,1 тысячи. По 
мнению экспертов, 
этому способство-
вали принятые пра-
вительством страны 
меры по борьбе с те-
невой экономикой. 

• Снимать «крым-
ские» санкции США 
не намерены, пока 
Россия не покинет по-
луостров. Так заявил 
пресс-секретарь Бе-
лого дома Шон Спай-
сер: «В отношении 
санкций мы имеем 
дело с двумя пакета-
ми. Один имеет отно-
шение к Крыму». При 
этом он отказался 
комментировать вне-
сенный в конгресс за-
конопроект, затрудня-
ющий снятие санкций.

• В Германии во вре-
мя рейдов полиция 
арестовала двух чле-
нов Салафистской 
группы, планировав-
ших совершить ата-
ки. Полиция прове-
ла рейды в разных 
местах после полу-
чения информации 
о «возможно гото-
вящемся теракте» 
в стране, организо-
ванного радикаль-
ными исламистами. 
Подозреваемыми яв-
ляются алжирец и вы-
ходец из Нигерии.

• В Великобритании 
рассмотрят зако-
нопроект о запуске 
процесса выхода Со-
единенного Коро-
левства из Европей-
ского союза. Проект 
по Brexit во втором 
чтении поддержала 
палата общин. Это 
позволит премьеру 
Терезе Мэй запустить 
процесс выхода, ко-
торый она запланиро-
вала начать до конца 
этого месяца. Тогда 
Лондон будет вынуж-
ден вести внешнюю 
торговлю на услови-
ях глобальной тор-
говой организации.

• В Китае в между-
народном аэропорту 
города Шэньчжэнь бу-
дет опробована новая 
система. До конца 
2017 года ее введут 
во всех пунктах пере-
сечения границы. Все 
иностранные гражда-
не в возрасте от 14 до 
70 лет, за исключе-
нием иностранных 
дипломатов, должны 
будут сдавать от-
печатки пальцев. 

• В Финляндии Во-
оруженные силы вы-
делили 100 миллио-
нов евро на закупку 
тяжелой артиллерии 
взамен старых пост-
советских образцов, 
предложив Эсто-
нии принять участие 
в контракте. Министр 
обороны балтийской 
страны Маргус Тсах-
на подтвердил, что 
Эстония согласилась 
на финское предло-
жение. По его сло-
вам, новое воору-
жение существенно 
усилит огневую мощь 
эстонской армии.

• Постоянный коми-
тет экономики Монго-
лии обсудил развитие 
туристического секто-
ра страны. В 2016 го-
ду эту страну по-
сетили 404 тысячи 
туристов, 153 тысячи 
из которых прибы-
ли в страну из Китая. 
Теперь стоит уделить 
внимание транспорт-
ной инфраструктуре. 
Уже запланировано 
построить и рекон-
струировать доро-
ги от Улан-Батора до 
лучших туристиче-
ских мест страны.

• Ратифицирова-
но подписанное 
в 2014 году согла-
шение по обмену ин-
формацией в налого-
вых вопросах между 
правительствами 
Аргентины и Арме-
нии. Документ на-
целен на обеспече-
ние правовой основы 
в вопросах сотруд-
ничества налоговых 
органов двух стран, 
пресечение укло-
нения от налогов, 
предусматриваю-
щее формат обмена 
информацией, сро-
ки и процедуры.

Вера и справедливость, 
достоинство 
и державность
Наступивший 2017 год знаменует для России вековой юбилей сразу двух 
революций –  Февральской, когда на смену самодержавию пришло Временное 
правительство Керенского, а через полгода поверженную власть подобрали 
большевики во главе с Лениным. Семь с лишним десятилетий эту историческую 
дату отмечали красным днем в календаре, а постсоветские либералы и особенно 
олигархи упрямо именуют социалистическую революцию «октябрьским 
переворотом». Такие события вызывают противоречивую, а чаще –  непримиримую 
оценку.

Положить конец нескончаемой войне 
«красных и белых» призвали и президент 
России, и святейший патриарх, рекомендуя 
воспринимать 100-летие революции как акт 
гражданского примирения. Но достичь взаи-
мопонимания не так просто. И без того про-
тивоположные точки зрения сегодня даже 
обостряются. Создаются почему-то два оргко-
митета по празднованию 100-летия Октябрь-
ской революции. В один из них современные 
реформаторы олигархического толка принци-
пиально не допускают …коммунистов. В про-
тивовес по инициативе КПРФ появляется 
другой Общественный комитет по подготов-
ке к юбилею, в который наряду с партийными 
вождями входят академик Алферов, народ-
ный артист Губенко, известные литераторы 
Ножкин, Прилепин, активисты из разных реги-
онов страны, в том числе наш земляк –  депу-
тат краевой Думы, председатель ставрополь-
ского колхоза «Терновский» Иван Богачев.

Такая же противоречивая (с одной сторо-
ны –  революционная, а с другой –  антикомму-
нистическая) пелена окутывает и по-прежнему 
корректирует как исторические личности, так 
и отдельные события. Не утихают споры вокруг 
лидера белого движения Колчака –  одни назы-
вают его патриотом России, другие –  вешате-
лем. Нам он интересен еще и тем, что послед-
ней любовью адмирала была дочь великого 
кисловодского музыканта Василия Сафонова. 
Естественно, местная общественность идеали-
зирует этого известного ученого-полярника, но 
вот суды уже не раз выносили вердикт –  реа-
билитации не подлежит. Борьба сторонников 
и противников бывшего Верховного правите-
ля не утихает, дело дошло до Конституционно-
го суда. А в эти дни власти Санкт-Петербурга 
принимают решение о передаче Исаакиевско-
го собора в лоно церкви –  и опять разгорают-
ся непримиримые страсти, которые никак не 
назовешь примером гражданского согласия.

Уместно напомнить определение прези-
дента Владимира Путина из его выступления 
в 2013 году на встрече с Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом и представи-
телями поместных православных церквей: 
«В основе всех побед и достижений России –  
патриотизм, вера и сила духа».

Как хотелось бы, чтобы все мы прислуша-
лись и к словам святейшего патриарха: «Мы 
вступили в 2017 год, –  отмечалось в Рожде-
ственском послании предстоятеля Русской 
православной церкви. –  Ровно 100 лет отделя-
ют нас от событий, радикально изменивших 

жизнь России –  великой многонациональной 
страны, и ввергших ее в безумство граждан-
ской войны, когда дети восстали против роди-
телей и брат пошел на брата. Те последующие 
потери и скорби, через которые прошел наш 
народ, были во многом предопределены раз-
рушением тысячелетней государственности 
и борьбой с религиозной верой людей, поро-
дившими глубокий раскол в обществе. Опыт 
минувшего столетия многому нас научил и от 
многого должен предостеречь».

Прежде всего, следует учесть уроки исто-
рии. Но они настолько неоднозначны, что по-
стоянно обрастают вопросами: что произо-
шло? кто виноват? что делать? Временщики 
у власти зорко отслеживают настроение лю-
дей. Стоит появиться росткам недовольства 
нынешним положением в условиях кризиса, 
как в общество вбрасывается залежалая про-
вокационная идея, скажем, о выносе ленин-
ских останков из Мавзолея, что перенацели-
вает общественный взрыв негодования на 
второстепенные вопросы и отвлекает от на-
сущных проблем. Ни один из министров не 
вспомнит, что продукты первой необходимо-
сти за последние годы подорожали на десят-
ки процентов и тенденция эта не изменяется. 
А что говорить о галопирующих тарифах на 
газ, энергоресурсы и коммунальные услуги! 
Так вот и рождается крамольная мысль, что 
все политические дуэли преследуют только 
одну цель –  власть. Из прошлого оппониру-
ющие политики выхватывают противопо-
ложные, нужные им факты истории. Будущее 
представляется им тоже в диаметральных 
прогнозах. Но никого из них абсолютно не 
интересуем сегодняшние мы с вами, те са-
мые 140 миллионов россиян, оказавшихся 
на крутом переломе эпох между прошлым 
и будущим.

Ностальгирующие ветераны много лет меч-
тали жить лучше, пока не поняли, что хорошо 
жили раньше. Коммунисты неустанно обеща-
ли «социализм с человеческим лицом», а ре-
форматоры лихих 90-х без всяких обещаний 
подсунули «капитализм с лицом Чубайса». 
Так и кажется порой, что обещанное светлое 
будущее человечество ждет все последние 
2017 лет. Неужели история ничему не учит?

Так что же нам делать? А ведь ничего не 
остается другого, как жить и думать о буду-
щем, жить по формуле столетия: вера-спра-
ведливость-солидарность-достоинство-дер-
жавность.

Анатолий КРАСНИКОВ

Бездействие чиновников 
снижает безопасность в сфере 
дорожного движения

Причем нарушения законности местной 
властью этим не ограничились. И прокуро-
ру пришлось через суд обязать пятигорских 
чиновников принять меры, чтобы, наконец, 
привести в соответствие с требованиями за-
конодательства о безопасности дорожного 
движения люки смотровых колодцев, распо-
ложенных на проезжей части. Апелляционный 
краевой суд оставил без изменения решение 
Пятигорского городского суда, состоявшего-
ся еще 23 сентября 2016 года и обязавше-
го администрацию курортного Пятигорска 
устранить отклонения крышек люков смотро-
вых колодцев относительно покрытий улицы. 
Однако прокурорская проверка установила, 
что в Пятигорске в районе дома № 21 «А» по 
улице Малыгина и дома № 44 по улице Ок-
тябрьской крышки на люках смотровых ко-
лодцев отклонены, что не соответствует пун-
кту 3.1.12 ГОСТ Р 50597-93, утвержденному 
Постановлением Госстандарта Российской 
Федерации № 221 еще в 1993 году. Такие на-
рушения повышают риск возникновения ава-
рийно-опасных ситуаций, из-за этого могут 
пострадать люди.

Напомним, что проведенная в прошлом 
году прокуратурой проверка вновь показала, 
что ситуация в вопросе дорожной деятельно-
сти со стороны пятигорских управленцев все 
также нарушает интересы граждан: аварий 
больше, качество дорог хуже. К сожалению, 
восстановление асфальтового покрытия на 
улицах столицы СКФО зачастую из-за недо-
статка финансирования ограничивается ма-
лоэффективным ямочным ремонтом, которо-
го хватает ненадолго. Большегрузы, дожди 
и морозы активно разрушают асфальт, сде-
ланный по стандартам прошлого века, поэ-
тому появляются новые ухабы. По-прежнему 
остается нерешенной проблема с ливневыми 
стоками. Ведь старые поленились очистить 
и закатали под асфальт, а новых, разумеет-
ся, не сделали. Если плановая реконструкция 

наиболее загруженных транспортом улиц бу-
дет проведена в полном объеме, возможно, 
сократится аварийность.

С помощью недавней проверки прокурату-
рой снова были выявлены нарушения пятигор-
ской администрацией исполнения законода-
тельства в области безопасности дорожного 
движения. Суд, состоявшийся уже в этом 
году –  9 января, признал незаконным бездей-
ствие чиновников по устранению нарушений 
пунктов 4.6, 5.4 ГОСТ Р 52605-2006 на участ-
ке дороги в районе дома № 52 «А» по улице 
Козлова в Пятигорске. На администрацию Пя-
тигорска была возложена обязанность устра-
нить повреждения искусственной дорожной 
неровности в соответствии с требованиями 
законодательства.

Кстати, проблемы с обеспечением безопас-
ности на дорогах в курортном регионе Кав-
минвод не редкость, а надзорным и правоох-
ранительным органам постоянно приходится 
призывать к ответу местные органы власти. 
Так, например, Минераловодской межрайон-
ной прокуратурой по заданию прокуратуры 
края была проведена проверка соблюдения 
требований законодательства о транспорт-
ной безопасности. В результате в деятельно-
сти должностных лиц администрации Мине-
раловодского городского округа выявлены 
нарушения Федеральных законов «О транс-
портной безопасности» и «О противодействии 
терроризму». Как показала проверка, по 8 мо-
стовым сооружениям и 2 путепроводам, рас-
положенным на территории Минераловод-
ского городского округа, органом местного 
самоуправления проведена работа по кате-
горированию объектов транспортной инфра-
структуры, им присвоена третья категория. 
Однако меры по исполнению требований за-
конодательства о транспортной безопасности 
приняты были не в полном объеме. До сих пор 
не проведена оценка уязвимости вышеука-
занных объектов транспортной инфраструк-

туры, не разработаны планы обеспечения их 
транспортной безопасности. Поэтому меж-
районной прокуратурой главе администрации 
Минераловодского городского округа внесено 
представление об устранении выявленных на-
рушений. Ситуация взята на контроль.

Но при этом прокуратуре Ставропольско-
го края скучать не приходится: надзор за со-
блюдением законодательства в сфере без-
опасности дорожного движения является 
одним из приоритетных. В 2016 году на тер-
ритории края существенно возросло количе-
ство дорожно-транспортных происшествий 
с участием пассажирского автомобильного 
транспорта, что свидетельствует о допуска-
емых нарушениях законодательства в ука-
занной сфере, создающих угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью пассажиров, в том 
числе детей. В ходе проверки исполнения 
законодательства выявлены нарушения при 
перевозках групп детей автотранспортом. 
Как выяснилось, со стороны владельцев 
транспортных средств происходят такие на-
рушения, как непроведение медицинских ос-
мотров водителей, ненадлежащий контроль 
за техническим состоянием транспорта, не-
соблюдение установленного порядка орга-
низации и осуществления перевозок детей, 
в том числе неуведомление о поездке руко-
водства образовательного учреждения, орга-
нов ГИБДД, а также отсутствие необходимых 
сопроводительных документов.

Всего органами краевой прокуратуры 
в ходе проверки выявлено 92 нарушения, 
в целях устранения которых внесено 48 пред-
ставлений, к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 25 лиц, возбуждено 9 дел 
об административных правонарушениях. 
Надзор за соблюдением законодательства 
в сфере безопасности дорожного движения 
находится на постоянном контроле в проку-
ратуре края.

Нина БЕЛОВА

При строительстве дороги  
в Минводах незаконно вырубили 
более сотни деревьев

Окончание. Начало на стр. 2
Часть лесополосы уже пострадала, целая 

череда зданий-монстров из металлокон-
струкций «украшает» теперь эту территорию, 
«осваиваются» новые участки, огороженные 
забором. Уже состоялось немало судов, и все 
они касались одного и того же основного во-
проса: лесополоса по улице Московской на-
ходится во второй зоне санитарной охраны, 
а согласно Положению об округах санитарной 
и горно-санитарной охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов федераль-
ного значения, утвержденному Постановле-
нием правительства Российской Федерации 
от 7 декабря 1996 года № 1425, в границах 
второй зоны округа санитарной охраны го-
рода-курорта Пятигорска вырубка зеленых 
насаждений запрещена, за исключением са-
нитарных и рубок ухода за лесом. Взять хотя 
бы, к примеру, участок лесополосы в районе 
дома № 90 на улице Московской. Недавно –  
в соответствии с выданным администрацией 
города разрешением застройщику на спил 
19 деревьев –  4 дерева все-таки было сру-
блено, пока на место событий не приехали 
представители прокуратуры и не останови-
ли незаконную рубку. Застройщику выдали 
официальное предупреждение (предостере-
жение) о том, что рубить запрещено –  ведь 
это вторая зона санитарной охраны. Но не 
прошло и суток, как снова было спилено 
5 взрослых елей.

ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ 
ПЯТИГОРСКА НАНЕСЕН УЩЕРБ

На участке лесополосы вблизи от дома 
№ 72 на улице Московской тоже количество 
деревьев стремительно уменьшается. Двад-
цать одно дерево и кустарники были срубле-
ны и выкорчеваны в мае 2015 года. Сумма 
ущерба cоставила 831 тыс. рублей (в особо 

крупном размере). По факту сговора группой 
лиц и вырубки зеленых насаждений, а также 
удаления плодородного слоя почвы пятигор-
ской прокуратурой и полицией было возбуж-
дено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК 
РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». 
Застройщик должен был заплатить штраф 
в размере от одного миллиона, при этом сто-
имость ущерба составила 831 тыс. рублей. Но 
застройщик на этом не успокоился: снова были 
подпилены деревья. На арендованном земель-
ном участке на той же Московской напротив 
дома № 86 застройщик рубил препятствую-
щие движению техники деревья, наносил вред 
деревьям, строил пешеходную дорожку в об-
ход будущей стройплощадки. Очевидно, что 
предупреждения и штрафные санкции уже не 
действуют. Три судебных решения по отмене 
документов территориального планирования, 
в которых фигурируют планы по застройке ле-
сополосы, уже не в силах остановить застрой-
щиков. Возможно, более действенной оказа-
лась бы отмена договоров аренды участков 
лесополосы (а их заключено 15), а также раз-
решений на застройку. Но ход им дают доку-
менты территориального планирования.

В районе Ново-Пятигорска, напротив быв-
ших обувной и коврово-ткацкой фабрик –  от 
переезда на 28 километре и до района хлебо-
комбината, где раньше зеленела лесополоса 
между железной дорогой и шоссе по улице 
Ермолова, теперь возвышаются многочис-
ленные торговые центры и автозаправочные 
станции. На пяти гектарах земли лесного фон-
да Бештаугорского лесхоза появился торго-
вый комплекс, выросли постройки по обеим 
сторонам дороги Пятигорск –  Иноземцево.

Напомним, в соответствии со сведениями 
государственного лесного реестра прокура-
турой было установлено, что на территории 
Пятигорска расположено 2379 га лесов, кото-

рые отнесены к категории защитных лесов. 
Однако городские управленцы предостави-
ли сведения о выполнении кадастровых ра-
бот в отношении городских лесов площадью 
1810 га, что не соответствует указанной в го-
сударственном лесном реестре и Лесохозяй-
ственном регламенте города Пятигорска пло-
щади. Но изменение границ лесопарковых 
зон, зеленых зон и городских лесов, которое 
может привести к уменьшению их площади, 
в соответствии с частью 6 статьи 105 Лесно-
го кодекса Российской Федерации не допуска-
ется. Для устранения выявленных нарушений 
закона главе Пятигорска 22 июля 2016 года 
прокуратурой было внесено представление 
об устранении допущенных нарушений фе-
дерального законодательства.

Не удивительно, что Московская, Ессентук-
ская улицы, склоны Машука, территории за-
казника «Бештаугорский», территория возле 
источника № 4 на улице академика Павлова 
и другие участки уже лишились многих де-
ревьев. А ведь именно городские леса и все 
зеленые насаждения Пятигорска формируют 
благоприятный оздоровительный климат на 
территории города-курорта. Согласно офи-
циальной информации, в среднем в год в сто-
лице СКФО высаживается до 30 тыс. новых 
саженцев и деревьев, а за период с 2010 по 
2015 год в микрорайонах, поселках и город-
ских лесах появилось более 145 тыс. зеленых 
насаждений, в 2016 году проведено компен-
сационное озеленение по высадке деревьев 
на территориях детских садов. Но, как ут-
верждают экологи, чтобы компенсировать 
ущерб, нанесенный природе в следствие вы-
рубки деревьев, высаживать молодую расти-
тельность необходимо именно на месте вы-
рубленных деревьев, а не где-то еще, иначе 
ожидаемого эффекта не наступит.

Нина БЕЛОВА

Кому могут 
изменить 
условия 
въезда 
в Россию
Вице-премьер РФ 
Ольга Голодец по-
ручила Минздраву, 
МВД и Роспотреб-
надзору рассмо-
треть возможность 
изменения норм 
въезда и прожива-
ния в России ино-
странных граждан, 
инфицированных ви-
русом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ). 
В настоящее время 
въезд в РФ и прожи-
вание на ее террито-
рии запрещены для 
лиц, инфицирован-
ных ВИЧ и не явля-
ющихся граждана-
ми России. Однако 
с 2016 года по требо-
ванию Конституцион-
ного суда запрет был 
снят для мигрантов, 
имеющих в России 
семью. Причиной 
изменения законо-
дательства стало, 
в частности, реше-
ние Европейского 
суда по правам чело-
века, который в мар-
те 2016 года признал 
Россию виновной 
в нарушении прав 
ВИЧ-положительных 
иностранцев. О. Го-
лодец поручила 
«проработать во-
прос о целесообраз-
ности пересмотра 
условий въезда, вы-
езда и проживания 
иностранных граж-
дан, инфицирован-
ных ВИЧ, а также 
организации оказа-
ния им медицинской 
помощи на терри-
тории РФ». В нача-
ле февраля Ольга 
Голодец сообщила, 
что в 2016 году в Рос-
сии было выявле-
но почти 103,5 ты-
сячи новых случаев 
заражения ВИЧ. По 
данным на нача-
ло 2017 года, ВИЧ-
инфицированными 
в РФ являются почти 
871 тысяча росси-
ян, пишет издание 
news.ru.

В Предгорном районе прошла акция «Притормози, когда ша-
гают малыши!». Маленькие пешеходы детского сада станицы 
Ессентукской учили водителей правилам дорожного движения. 
Перед началом занятия инспектор по пропаганде БДД провела 
малышам в игровой форме инструктаж.

Кочубеевский район принял участие во Всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые сели за парты, 
чтобы лично узнать, что ожидает их детей. Вместе с родителями 
выпускников текущего года ЕГЭ по русскому языку сдавали и чи-
новники: глава администрации Кочубеевского района А. Клевцов 
и сотрудники муниципалитета.
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• В 2016 году лимиты
по кредитным картам
российских банков
повысились выше
средней зарплаты.
На рост лимита по�
влияло улучшение со�
стояния заемщиков.
По данным ОКБ,
объем просроченной
задолженности по
кредитным картам в
прошлом году упал
на 3 процента � до
234,22 млрд. рублей.
Эксперты подтверж�
дают: рост карточных
кредитов идет за
счет увеличения ли�
митов платежеспо�
собным заемщикам.

• ФАС разрешила
бюджетникам полу�
чать деньги не на
карту «Мир», а в кас�
се. Получатели бюд�
жетных средств смо�
гут отказаться от кар�
ты НСПК в пользу на�
личных, сообщил гла�
ва ФАС. Ранее служ�
ба направила в ЦБ
заключение о том,
что перевод всех
бюджетных и соци�
альных выплат на
«Мир» может привес�
ти к ограничению
конкуренции на рын�
ке финуслуг, а также
ущемлению прав
граждан.

• Добыча нефти
ОПЕК в январе
уменьшилась на
90 процентов от обе�
щанного. 11 стран
вне ОПЕК, в декабре
присоединившихся к
договоренности в
рамках картеля, со�
кратили добычу на
48 процентов. Неко�
торые производите�
ли, включая Саудовс�
кую Аравию, сокра�
щали с опережени�
ем, отмечается в от�
чете Международно�
го энергетического
агентства.

• ЦСР Алексея Кудри�
на предлагает разви�
вать дискуссию в пар�
ламенте и перестать
все время менять за�
коны. Власти посто�
янно меняют законо�
дательство, это ме�
шает гражданам и
бизнесу, отмечается
в исследовании «Ста�
тистический анализ
федерального зако�
нодательства», кото�
рое компания «Га�
рант» провела по за�
казу Центра страте�
гических разработок
Алексея Кудрина.

• Доллар дорожает
по отношению к ми�
ровым валютам пос�
ле заявления Трампа
о налогах, в России
снова ожидается
рост цен на молоко.
На этот раз он связан
с ограничениями Рос�
сельхознадзора по
ввозу сырого молока
из регионов и пере�
боями с поставками
сырья. Национальный
союз производите�
лей молока в этой
связи обратился к ми�
нистру сельского хо�
зяйства Александру
Ткачеву. В Россель�
хознадзоре назвали
обращение «пиа�
ром».

• В ЦБ начали про�
верку по факту выда�
чи краткосрочных
займов под 2379 про�
центов годовых. При
этом представители
регулятора напомни�
ли, что с 1 января
2017 года установ�
лен запрет МФО на�
числять проценты по
договору потреби�
тельского займа,
если сумма процен�
тов превышает сумму
основного долга бо�
лее чем в три раза.
Ранее такой факт
уже установила про�
куратура.

• Банк «Пересвет»
подал в суд, требуя
10,6 млрд. рублей у
«Альфа�банка». Иск
пока не принят к рас�
смотрению, подроб�
ности не раскрыва�
ются. В пресс�службе
«Альфа�банка» аген�
тству «Интерфакс»
сообщили, что банк
пока не ознакомился
с иском «Пересвета».
ЦБ РФ до сих пор не
делал официальных
заявлений о дальней�
шей судьбе «Пере�
света».

Н а р у ш е н и е

В ходе следствия установлено, что дирек�
тор фирмы предоставлял в бухгалтерию не�
достоверные первичные бухгалтерские доку�
менты по сделкам, отражающим приобрете�
ние товарно�материальных ценностей. На
основании этих документов главный бухгал�
тер включала заведомо ложные сведения в
налоговые декларации, которые в последую�
щем предоставляла в инспекцию ИФНС по
городу Георгиевску Ставропольского края, что
позволило организации уклониться от упла�
ты налога на добавленную стоимость в раз�
мере свыше 11 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу про�
водятся следственные и иные процессуальные
действия, направленные на сбор необходимой
доказательственной базы и возмещение ущер�
ба, причиненного бюджету, сообщили в СКР.

Анна ГРАД

Не платил налоги
В Георгиевске главный бухгалтер
и директор ООО «Кожпром»
подозреваются в уклонении от уплаты
налогов.

Заместитель председателя правительства Ставрополья – министр
экономического развития края Андрей Мурга совершил рабочую поездку
в Невинномысск.

Создание инновационного
пространства –
приоритетная задача

В рамках поездки были затронуты вопро�
сы инновационного развития города. От�
дельным пунктом стало посещение Центра
молодежного инновационного творчества
ЦМИТ «Бионика». Здесь юные невинномыс�
цы получают основы технической грамотно�
сти и инженерного мышления, обучаются
основам робототехники. Не так давно буду�
щие умы России разработали новые моде�
ли авиационной техники и средства борьбы
с ними. Например, боевой андроид первого
поколения был собран шестилетним масте�
ром. Все разработки индивидуальны и за�
секречены. Невинномысск все увереннее
осваивает hi�tech технологии. Это касается
как промышленных гигантов – ОАО «Не�
винномысский Азот», компании «Арнест»,
ГРЭС, заводов регионального индустриаль�
ного парка «Невинномысск», так и разви�
вающихся благодаря молодежной инициа�
тиве центров инновационного творчества.

Надо отметить, на Ставрополье целе�
направленно реализуются задачи создания
центров молодежного инновационного
творчества для обеспечения деятельности
в научно�технической сфере субъектов ма�
лого и среднего предпринимательства, де�
тей и молодежи. В настоящее время суще�
ствует потребность как обучения современ�
ным технологиям прототипирования и ре�
верс�инжиниринга школьников, молодых
ученых и специалистов Ставропольского
края, так и в оказании услуг прототипирова�
ния со стороны малых инновационных ком�
паний, научно�образовательных и научно�
исследовательских учреждений Ставро�
польского края.

Во время нынешней поездки в Невинно�
мысск министр отметил необходимость со�
здания и развития таких центров на терри�
тории всего края:

– Создание инновационного пространства
на Ставрополье – одна из приоритетных
задач. Такие центры позволяют молодежи
реализовать свой творческий и научный
потенциал, дают понимание о направлени�
ях развития современных технологий. Со�
здают условия для формирования интеллек�
туальной элиты края.

В связи с этим министром были даны по�
ручения: ЦМИТ края – принять участие в ре�
гиональном чемпионате «Молодые профес�
сионалы» и представить предложения в про�
грамму «Недели инноваций в Ставрополь�
ском крае – 2017»; руководству центра – рас�
смотреть возможность предоставления ус�
луг центра детям на безвозмездной основе.

Также на совещании были обсуждены
вопросы привлечения средств в рамках при�
оритетной программы «Комплексное разви�
тие моногородов». Ключевая цель програм�
мы – снизить зависимость населения моно�
городов от работы градообразующих пред�
приятий. Одной из основных задач програм�
мы является создание и развитие малого и
среднего предпринимательства.

Еще одним пунктом поездки стало посе�
щение МФЦ в городе Невинномысске, кото�
рый, по итогам 2016 года, был признан луч�
шим МФЦ в крае с количеством «окон» об�
служивания заявителей – не менее двадца�
ти. Особо министр отметил необходимость
расширения перечня муниципальных услуг,
предоставляемых на базе МФЦ, а также дал
поручение рассмотреть возможность созда�
ния дополнительного офиса МФЦ в про�
мышленной зоне Невинномысска. Это по�
зволит сделать предоставление государ�
ственных и муниципальных услуг более до�
ступным и удобным для сотрудников про�
мышленных предприятий.

Олег ВЛАСОВ

П е р с п е к т и в а

На базе Ставропольского НИИСХ под руководством первого
замминистра сельского хозяйства края Романа Коврыги
состоялось совещание по вопросам формирования будущего
урожая озимых зерновых культур.

Льготное кредитование
аграриев

С о в е щ а н и е
Долги
за воду
По данным ГУП СК
«Ставрополькрайво�
доканал» у жителей
Ставрополья про�
сроченная задол�
женность за питье�
вое водоснабжение
составляет 530 мил�
лионов рублей. Бо�
лее 53 миллионов из
них не заплатили уп�
равляющие органи�
зации. Причем это
долг абонентов за
срок более шести
месяцев. Задолжен�
ность физических
лиц перед «Ставро�
полькрайводокана�
лом» за прошлый
год увеличилась на
20,9 миллиона руб�
лей. Во всех филиа�
лах крайводоканала
специалисты ведут
работу с абонента�
ми.

Анна ГРАД

Т а м о ж н я

9 февраля во время таможенного оформления и  контроля
международного авиарейса «Стамбул – Минеральные Воды»
минераловодскими таможенниками были выявлены
нарушения, связанные с недекларированием провозимых
товаров.

Одна семья –
два нарушения закона

При прохождении через досмотровый аппарат четырех дорож�
ных сумок одного из прилетевших пассажиров, была выявлена
подозрительная однородность содержимого багажа. Именно этот
факт и дал основания предположить, что мужчина пытается про�
везти товарную партию под видом личных вещей.

В своем объяснении у стойки таможенного инспектора приле�
тевший сообщил, что летал в Турцию на шопинг и привез с собой
новые вещи. 71 женское платье, мужские костюмы, брюки, туники,
шарфы и платки, весом более 26 килограммов, по словам мужчи�
ны, предназначались для подарков родственникам.

Количество провозимого товара  и его характер (некоторые мо�
дели были представлены в размерном ряде) указывали на то, что
вещи предназначались для коммерческих целей.

Несмотря на то, что мужчина не первый раз пересекал границу,
он никогда не знакомился с требованиями таможенного законода�
тельства, размещенными на информационных стендах в аэропор�
ту. Нарушитель  также не знал о необходимости декларирования
товаров, не предназначенных для личного пользования, в связи с
чем декларация им при прохождении таможни не заполнялась и не
подавалась.

Спустя несколько  минут была пресечена еще одна попытка не�
законного провоза  42 килограммов одежды. Нарушительницей
оказалась сестра мужчины, ранее пытавшегося провезти товар.

Пассажирку пригласили к стойке таможенного контроля, где она
пояснила, что везет вещи для родителей, братьев и сестер.
133 экземпляра одежды, по словам женщины, также были ввезе�
ны в качестве презента.

На данный момент более 68 килограммов «подарков» изъяты и
находятся в камере хранения вещественных доказательств Мине�
раловодской таможни.

 За незаконный провоз товара в отношении родственников воз�
буждены дела об административном правонарушении по части
1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ
«Недекларирование, либо недостоверное декларирование това�
ров», предусматривающей наложение административного штра�
фа, либо конфискацию предметов административного правонару�
шения.

Подготовил Роман СОКОЛ

Не выполнил
условия
договора
Судебные приставы
Пятигорского ГО
УФССП России по
Ставропольскому
краю привлекли ге�
нерального дирек�
тора организации к
уголовной статье
сразу по четырем
эпизодам. Директор
предприятия, зани�
мающегося строи�
тельством жилых и
нежилых зданий, не
выполнил условия
договора с дольщи�
ками. В итоге сум�
ма неустоек в
пользу трех обма�
нутых граждан со�
ставила 1 млн.
50 тыс. рублей. Так�
же мужчина задол�
жал 104 тыс. рублей
«Ставрополькрай�
водоканалу». После
нескольких «пус�
тых» обещаний не�
плательщика заяви�
тели обратились в
суд, удовлетворив�
ший их требования
в полном объеме.
Судебные приста�
вы, предупредив ру�
ководителя об уго�
ловной ответствен�
ности, вынесли по�
становление об ог�
раничении расход�
ных операций по
кассе. Однако дол�
жник после поступ�
ления наличных де�
нежных средств
распорядился ими
по собственному
усмотрению. За
злостное неиспол�
нение решения суда
дознавателем отде�
ла судебных при�
ставов в отношении
руководителя орга�
низации возбужде�
но, расследовано и
передано в суд уго�
ловное дело по ста�
тье 315 УК РФ сра�
зу по четырем эпи�
зодам.

Анна ГРАД

Р ы н о к  т р у д а

74 процента компаний в 2016 году больше увольняли, чем
нанимали сотрудников. Кризис по:прежнему дает о себе
знать: трое из четырех работодателей в прошлом году
нанимали меньше сотрудников, чем увольняли.

Не торопитесь
менять работу

К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборато�
рия HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического
центра «АльфаСтрахование». В 2015 году аналогичный показа�
тель составлял 82 процента. По прогнозам HR специалистов, в 2017
году ситуация продолжит улучшаться и по итогам года этот показа�
тель составит 65�68 процентов.

В 2016 году под сокращения попадали сотрудники HR�служб
(65 процентов), так как потребность в найме нового персонала
уменьшалась. При этом часть вакансий, которые обслуживали рек�
рутинговые агентства, переходили HR�отделам. Пострадали так�
же специалисты по развитию (62 процента), кадровому делопро�
изводству (60 процентов), маркетологи (55 процентов), секретари
и личные помощники руководителей (47 процентов). На фоне этих
сокращений в большинстве компаний также снизились затраты,
связанные с подбором персонала.

Исследование The Future of Jobs, опубликованное Всемирным
экономическим форумом, говорит о том, что к 2020 году на миро�
вом рынке труда прибавится 2 млн. рабочих мест, но 7,1 млн. при
этом исчезнет. Наибольшее падение будет наблюдаться в сфере
администрирования, которое произойдет, в том числе, из�за раз�
вития новых технологий: Big Data, облачных технологий, мобиль�
ного Интернета и связи вещей через Интернет. Облачные техноло�
гии и мобильный Интернет окажут самое большое влияние на ры�
нок труда, по мнению 34 процентов респондентов.

В качестве примера можно отметить, что до 2020 году Big Data
увеличит количество рабочих мест в области математики и вычис�
лительной техники на 4,6 процента, в управленческой сфере – на
1,4 процента, в финансовом секторе – на 1,3 процента, а в прода�
жах – на 1,3 процента в год. Тот же фактор сократит число рабочих
мест офисных сотрудников на 6 процентов в год.

Новые технологии применяются и в России, однако, активно раз�
виваются они лишь в конкурентных областях, например, телеком�
муникациях, но не машиностроении, поэтому их влияние на рынок
труда будет ниже.

Несмотря на то, что ситуация на рынке вакансий постепенно
выправляется, немалая часть компаний продолжает работу над оп�
тимизацией штата. Компании не готовы рисковать – работодатели
хотят быть максимально уверенными в том, что выбранный чело�
век будет приносить пользу их бизнесу. «Менять работу надо край�
не аккуратно, сейчас не время уходить в никуда. Не решайтесь на
ответственный шаг, не получив несколько подходящих вам пред�
ложений», – советуют эксперты.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Как сообщил министр имущественных отношений Ставрополь�
ского края Алексей Газаров, по поручению главы региона ведом�
ством проведен сбор и обобщение сведений о земельных участ�
ках, находящихся в федеральной, краевой и муниципальной соб�
ственности.

Следующим шагом станет создание единого интернет�портала,
который будет включать в себя полную информацию обо всех зе�
мельных участках, предлагаемых для сдачи в аренду, находящихся
в арендном пользовании и планируемых к вовлечению в хозяй�
ственный оборот.

Данный перечень будет содержать сведения о месте располо�
жения каждого участка, его кадастровом номере, площади, сроках
аренды. В частности, это позволит арендаторам не пропустить срок
окончания договора, а надзорным органам владеть более полной
информацией о земельных ресурсах. Кроме того, портал даст воз�
можность для осуществления эффективного общественного конт�
роля в сфере земельных отношений.

Как прозвучало на заседании, единый земельный портал Став�
ропольского края должен заработать к середине текущего года.

Зоя ЛАРИНА

В Ставрополе состоялось первое в текущем году заседание
комиссии при губернаторе Ставропольского края
по противодействию коррупции.

Единый земельный
портал

И н и ц и а т и в а

В мероприятии приняли участие свыше 300 человек – предста�
вители главного аграрного ведомства региона, научного сообще�
ства, руководители территориальных сельхозуправлений, аграрии.
Как прозвучало, впереди у ставропольских хозяйств – большой
объем весенних полевых работ. Необходимо в оптимальные сроки
провести сев яровых культур, осуществить их подкормку, обеспе�
чить в срок и с высоким качеством химическую защиту растений от
сорняков, болезней и вредителей и другое.

Ученые СНИИСХа и Ставропольского государственного аграр�
ного университета рассказали о своих разработках в части страте�
гии применения минеральных удобрений под озимые культуры.
Специалисты также обозначили пути повышения качества зерна
пшеницы на Ставрополье.

Замминистра Сергей Измалков рассказал о направлениях мер
господдержки аграриев, предусмотренных в крае в 2017 году. Так,
по его словам, в бюджете значительно увеличены средства на по�
гашение процентных ставок по инвестиционным кредитам. Если в
2016 году на реализацию данного направления было предусмот�
рено 1,53 млрд. рублей, то в нынешнем – 2,9 млрд. рублей. Среди
них на поддержку растениеводства направлено 2 млрд. рублей,
остальные средства – на обеспечение развития животноводства.

Объем финансирования еще одной меры господдержки – «еди�
ной субсидии», составляет 1 млрд. 738 млн. рублей. Эти средства
выделяются на поддержку элитного семеноводства, закладку и уход
за виноградниками, многолетними плодовыми и ягодными насаж�
дениями, поддержку племенного животноводства, наращивание
маточного поголовья овец и коз, а также в помощь начинающим
фермерам и на грантовую поддержку сельскохозяйственных по�
требительских кооперативов.

Также было отмечено, что в соответствии с планом льготного кре�
дитования на 2017 год, утвержденным Минсельхозом РФ, Ставро�
польскому краю в текущем году утвержден лимит в сумме
576,1 млн. рублей.

Олег ВЛАСОВ

Законодательные
новеллы февраля
1 февраля вступает в силу целый ряд изменений.

Так, кассовые аппараты будут автоматически передавать в на�
логовую сведения обо всех покупках. Теперь ФНС будет регистри�
ровать только те кассовые аппараты, которые отправляют опера�
тору фискальных данных информацию обо всех кассовых чеках.
Цели нововведения – упорядочить налоговый учет как со стороны
налогового органа, так и со стороны налогоплательщика, а также
исключить продажи без применения контрольно�кассовой техни�
ки. Планируется, что введение новой ККТ приведет к сокращению
выездных налоговых проверок. Естественно, в первые месяцы
повсеместного внедрения «онлайн�касс» предпринимателей ожи�
дают существенные расходы – на доступ в Интернет, покупку но�
вой или модернизацию старой ККТ, получение усиленной элек�
тронной цифровой подписи, заключение договора с оператором
фискальных данных, обучение персонала новому алгоритму и прин�
ципу передачи данных. По мнению некоторых экспертов, такие рас�
ходы могут привести даже к закрытию бизнеса.

В феврале изменился размер расчетного резерва банков. Рас�
четный резерв – это величина потерь, которые может понести банк
при отказе заемщика вернуть ссуду. С 1 февраля в связи с измене�
нием порядка определения размера резерва на возможные поте�
ри он будет рассчитываться исходя из степени надежности заем�
щика – размер расчетного резерва увеличится. Это позволит избе�
жать колебаний величины прибыли банков в связи со списанием
задолженности как невозможной к взысканию. Для отдельных ви�
дов требований, в том числе для требований с обеспечением, бу�
дут предусматриваться специальные правила формирования ре�
зерва. Новые правила отражают тенденцию минимизировать рис�
ки банковской сферы в целях стабилизации работы всей банков�
ской системы. Общий принцип заключается в следующем: на рын�
ке банковских услуг должны остаться сильнейшие, способные соб�
ственным капиталом обеспечивать риски кредитования. Как счита�
ют эксперты, на вкладчиках изменения никак не отразятся. Скорее,
они коснутся заемщиков – последним будет тяжелее взять кредит.

Расширяется перечень сведений, включаемых в ЕИС в сфере
закупок.

Так, при закупке лекарственных препаратов нужно будет вклю�
чать в реестр контрактов следующие сведения: наименование ле�
карственного средства и его производителя, номер регистрацион�
ного удостоверения и информацию о его держателе, лекарствен�
ную форму, дозировку, а также количество лекарственных форм
во вторичной (потребительской) упаковке.

Начиная с февраля этого года отдельные корпоративные споры
можно будет передать на рассмотрение в третейский суд. Речь идет
о спорах, связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией
юрлица; о созыве общего собрания участников юрлица; об обжа�
ловании решений органов управления юрлица; спорах по искам
участника юрлица в связи с его правоотношениями с третьим ли�
цом и других (статья 225.1 АПК, часть 3 статьи 22.1 ГПК). Для того
чтобы передать спор в третейский суд, необходимо заключить ар�
битражное соглашение. Все соглашения, заключенные до 1 фев�
раля, считаются неисполнимыми. Третейские суды вовсю готовятся
принять новые иски. Например, Российская Арбитражная ассоциа�
ция и Арбитражный центр уже разработали специальные правила
рассмотрения корпоративных споров, пишет право.ру.

Подготовил Роман СОКОЛ
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7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30, 0.00 «ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ

ËÞÁÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈ-

ÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

(12+). Õ/Ô.

14.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÄÅÄÓØÊÀ ËÅÃ-

ÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß».

(16+).

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÄÅÄÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎ-

ÂÅÄÅÍÈß». (18+). Õ/Ô.

3.35 «ÎÌÅÍ». (18+). ÓÆÀÑÛ.

5.50 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+).

ÊÎÌÅÄÈß.

21.00 Õ/Ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅ-

ÂÀÍØ». (16+). ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

23.05 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.05 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.05 «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅÂÀÍØ».

(18+). Õ/Ô.

3.20 «ÎÌÅÍ-4: ÏÐÎÁÓÆÄÅ-

ÍÈÅ». (18+). Õ/Ô.

5.20 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

6.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈß.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

11.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÎÁÅÇÜßÍÜß ÊÎÑÒÜ».

(16+). Õ/Ô.

2.40 «ÏÎÄÀÐÎÊ ÀÍÃÅËÎÂ».

(12+). Õ/Ô.

4.55 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

5.50 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
06.55 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

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

Ò/Ñ
08.55 ÂÊÓÑÍÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ

ÎÒ ØÅÔÀ (6+)
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30,22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2»
(12+) Õ/Ô

13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)
Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

20.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00, 02.00 «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó

ØÒÎÐÌÓ» (16+) Õ/Ô
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

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

03.45 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
04.45 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.35 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß. ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ» (0+) Ì/Ñ

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

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

Ò/Ñ
08.55 ÂÊÓÑÍÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ

ÎÒ ØÅÔÀ (6+)
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

10.15 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ
Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ» (12+) Õ/Ô

13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)
Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
20.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐ-

ÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑ» (16+) Õ/Ô

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

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

02.00 «ÂÑÅËßÞÙÈÅ ÑÒÐÀÕ»
(16+) Õ/Ô

03.40 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
04.40 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

ÇÜß. ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ» (0+) Ì/Ñ

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

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

Ò/Ñ
08.55 ÂÊÓÑÍÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ

ÎÒ ØÅÔÀ (6+)
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50,18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.45 «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐ-
ÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑ» (16+) Õ/Ô

13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)
Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ ÑÒÅ-

ÍÎÉ» Õ/Ô
23.20 «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ» (16+) Õ/Ô
01.15 «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» (18+)

Õ/Ô
03.00 «ÇÎÂ ÌÎÐß» (12+) Õ/Ô
05.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ

5.00, 2.15 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».

16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛ ËÓÍ-

ÍÛÕ ÌÎÐÅÉ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀ-

ÍÅÍÈß». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌ-

ÐÅØÜ». 16+.

1.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «×ÓÄÎÂÈÙÀ.
ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ».
16+.

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

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

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

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ».

16+.
21.45 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎ-

ÊËßÒÛÕ». 16+.
1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÐÈÇÍÀÊÈ
ÒÜÌÛ». 16+.

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

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

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ ÍÀÑÒÓ-

ÏÈÒ ÇÀÂÒÐÀ? 5 ÑÀÌÛÕ
ÐÅÀËÜÍÛÕ ÑÖÅÍÀÐÈÅÂ
ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ «ËÅ-

ÍÈÍÃÐÀÄ». 16+.
0.00 Õ/Ô «ÄÌÁ». 16+.
1.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
3.45 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 4.05 «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅ-

ÇÅ». (12+).

7.00, 5.00 «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ:

ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÕ ÍÀÑ»

(16+).

8.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒ-

ÊÐÛÒÈÉ». (0+).

9.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

11.30, 12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ».

(12+).

12.30 «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â

×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ». (6+).

Õ/Ô.

14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ» (16+).

Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00 «ÑÏÀÐÒÀÍÅÖ». (16+). Õ/Ô.

18.00, 19.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ».

(16+).

18.30, 20.30 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ».

(16+).

21.00 «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÐÎÁÎÒ». (18+).

Õ/Ô.

1.45 «ÂÇÎÐÂÈÒÅ ÁÀÍÊ». (12+).

Õ/Ô.

3.35 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.00, 4.05 «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅ-

ÇÅ». (12+).

7.00, 5.05 «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ:

ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÕ ÍÀÑ»

(16+).

8.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒ-

ÊÐÛÒÈÉ». (0+).

9.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

11.50 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

12.25 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛÑÎ-

ÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». (0+).

Õ/Ô.

14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ» (16+).

Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00, 21.30 «ÁÐÎÍÅÆÈËÅÒ».

(16+). Õ/Ô.

17.30, 18.30, 20.00, 21.00 «ÊÂÍ

ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

18.00, 19.30, 20.30 «ÊÂÍ. ÁÅ-

ÍÅÔÈÑ». (16+).

23.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÐÎÁÎÒ». (18+).

Õ/Ô.

1.15 «ÑÊËÎÊÀ». (0+). Õ/Ô.

3.10 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.00, 4.05 «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅ-

ÇÅ». (12+).

7.00, 5.00 «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ:

ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÕ ÍÀÑ»

(16+).

8.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÅËÈÊÈÕ ÎÒ-

ÊÐÛÒÈÉ». (0+).

9.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

11.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

12.00 «ÁËÈÇÍÅÖ». (12+). Õ/Ô.

14.00 «×ÈÊÀÃÎ Â ÎÃÍÅ» (16+).

Ò/Ñ.

15.00 «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». (12+). Ò/Ñ.

16.00, 21.30 «ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß

ÄÎ ÍÅÁÅÑ». (16+). Õ/Ô.

17.30, 19.00, 20.00, 21.00

«ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ». (16+).

18.00, 19.30, 20.30 «ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ». (16+).

23.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÐÎÁÎÒ». (18+).

Õ/Ô.

1.15 «ÇÀËÅ×Ü ÍÀ ÄÍÎ Â

ÁÐÞÃÃÅ». (18+). Õ/Ô.

3.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÂÈÐÓÑ». 16+.

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15,

5.15 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ». 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÈÇÁÀÂÈ ÍÀÑ ÎÒ

ËÓÊÀÂÎÃÎ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÁÀÀË - ÁÎÃ ÃÐÎ-

ÇÛ». 16+.

3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00,

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-

ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ». 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÊÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎ-

ÂÛ». 12+.

0.30 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ 2».

12+.

2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «ÁÀØ-

Íß». Ò/Ñ. 16+.

6 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -
ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

8 .00 , 18 .55 , 0 .00 , 5 .05
«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

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

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

16 .00 , 21 .00 «ÄÂÎÉÍÀß
ÑÏËÎØÍÀß». (16+) .
Ò/Ñ.

18 . 00 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+) . ÄÐÀÌÀ.

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

0 .30 «ÊÒÎ-ÒÎ ÒÅÐßÅÒ,
ÊÒÎ-ÒÎ ÍÀÕÎÄÈÒ» .
(16+) . Õ/Ô.

4 . 0 0  « ÑÒ Å Ð Â Û ,  È Ë È
ÑÒÐÀÍÍÎÑÒÈ ËÞÁÂÈ»
(16+) . Õ/Ô.

5 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -
ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -
ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

8 .00 , 18 .55 , 0 .00 , 5 .25
«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

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

14 .10 , 19 .05 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2 » .  ( 1 6 + ) .
Ò /Ñ.

16 .00 , 21 .00 «ÄÂÎÉÍÀß
ÑÏËÎØÍÀß». (16+) .
Ò/Ñ.

18 . 00 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+) . ÄÐÀÌÀ.

22 .55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞ-
ËÅÂÎ». (16+) . ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0 .30 «ÄÈÂÀÍ ÄËß ÎÄÈ-
ÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
(16+) . Õ/Ô.

4 . 2 0  « ÑÒ Å Ð Â Û ,  È Ë È
ÑÒÐÀÍÍÎÑÒÈ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+) . Õ/Ô.

5 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -
ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -
ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

8 .00 , 18 .55 , 0 .00 , 5 .10
«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

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

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

16 .00 , 21 .00 «ÄÂÎÉÍÀß
ÑÏËÎØÍÀß». (16+) .
Ò/Ñ.

18 . 00 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+) . ÄÐÀÌÀ.

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

0.30 «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈ-
ÑÒÀÍÈ». (16+). Õ/Ô.

4 . 0 5  « ÑÒ Å Ð Â Û ,  È Ë È
ÑÒÐÀÍÍÎÑÒÈ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+) . Õ/Ô.

5 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -
ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

06.00, 06.55, 07.50, 08.45,

09.40, 11.05, 12.30, 13.25,

14.20, 15.15, 16.40, 17.35

Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ»

(16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

19.00, 04.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß» (16+)

19.40, 03.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. Ñ×ÀÑÒÜÅ ÈÇ ÐÀÇ-

ÁÈÒÎÉ ÁÓÒÛËÊÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÛÃÀÍÊÀ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÅËÅÍÀß

ÐÀÄÓÃÀ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÓÒ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒß» (16+)

01.45 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»

(16+)

05.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÁËÞÇ ÑÒÎÏÒÀÍÍÛÕ

ÁÀØÌÀÊÎÂ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.45, 13.40,

14.30, 15.25, 16.45, 17.35

Õ/Ô «ÑËÅÏÎÉ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÁÅÄ

ÏÎ ×ÅÕÎÂÓ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÇÅÍÍÛÉ

ÄÎÌ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÄÍÀß

ÇÀÄÀ×À» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È ÌÀÃÈß»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÉÎÐ ÁÅÇ

ÃÎËÎÂÛ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»

(16+)

01.40 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)

03.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÈÄÅÀËÜÍÎÅ

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ» (16+)

04.20 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÊÓÊÎËÜÍÛÉ

ÄÎÌÈÊ» (16+)

05.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÇÅËÅÍÛÉ

ÑÂÅÒ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.45, 13.40,

14.35 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-

ËÀ» (16+)

16.00, 16.45 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ È

ÌÀÃÈß» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÓÒ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÑÒÐÛ»

(16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÓÕÀ»

(16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÃÓËÊÀ

ÏÎ ÂÎËÅ» (16+)

22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÂÑÞ

ÎÑÒÀÂØÓÞÑß ÆÈÇÍÜ»

(16+)

23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÀÐÀÎÍ»

(16+)

23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÒÐÎÑÒ-

ÐÅÌÈÒÅËÜÍÀß ÑÈËÀ»

(16+)

00.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÉÎÐ ÁÅÇ

ÃÎËÎÂÛ» (16+)

01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ»

11.30 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÊÀÏÈÒÀÍÀ

ÃÐÀÍÒÀ»

13.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

Å. ÃÐÈØÊÎÂÅÖ

14.05, 22.00 Ä/Ô «ÏÐÎÈÑÕÎÆ-

ÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ

ÈÃÐ»

15.10 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ. ×ÒÅ-

ÍÈß. À. ÒÂÀÐÄÎÂÑÊÈÉ.

15.40, 00.00 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÄÜ-

ÁÀ»

16.50 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ËÀÏÈÊÎÂ.

ÁÀËËÀÄÀ ÎÁ ÀÊÒÅÐÅ...»

17.30 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß

ÎÐÀÒÎÐÈß»

18.35 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÀÂÅÐÈÍ.

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÛ»

19.05 Ä/Ô «ÏÎËÜ ÑÅÇÀÍÍ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

22.55 Ä/Ô «ÄÅËÎ ÄÅÒÎ×ÊÈ-

ÍÀ»

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

01.10 Ë. ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ

N2 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ

ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

10.00, 15.00, 19.30, 23.40

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÍÅÒ ×ÓÆÎÉ ÇÅÌ-

ËÈ»

12.35, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.05 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

13.35 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÈØ-

ÍÅÂÑÊÈÉ. ÎÑÊÎËÎÊ Â

ÑÅÐÄÖÅ»

14.05, 22.00 Ä/Ô «ÒÅÂÒÎÍÑ-

ÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ»

15.10 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ. ×ÒÅ-

ÍÈß. À. ×ÅÕÎÂ. «ÀÍÍÀ

ÍÀ ØÅÅ».

15.40, 00.00 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÄÜ-

ÁÀ»

16.55 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

17.35 ÒÎÌÀÑ ÇÀÍÄÅÐËÈÍÃ

È ÁÎËÜØÎÉ ÑÈÌÔÎ-

ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ

18.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

21.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

22.55 Ä/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÏËÀÍÅÒÀÌÈ»

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

01.15 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ËÀÏÈÊÎÂ.

ÁÀËËÀÄÀ ÎÁ ÀÊÒÅÐÅ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÍÅÒ ×ÓÆÎÉ ÇÅÌ-

ËÈ»
12.35, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
13.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÊÀÑÈÌÎÂ

ÕÀÍÑÊÈÉ
13.35 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÁÓÐÄÅÍ-

ÊÎ. ÏÀÄÅÍÈÅ ÂÂÅÐÕ»
14.05, 22.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÃÎ ÇÀÌÊÀ
ØÀÌÁÎÐ»

15.10 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ. ×ÒÅ-
ÍÈß. À. ÏÓØÊÈÍ. «ÁÀ-
ÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ».
×ÈÒÀÅÒ ÍÈÊÎËÀÉ ËÅÁÅ-
ÄÅÂ

15.40, 00.00 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÄÜ-
ÁÀ»

16.55 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÍÄÈ-
ÍÎÂ. ÏÎ-ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ
ÈÃÐÀÒÜ...»

17.35 Â. ÃÅÐÃÈÅÂ, Ä. ÊÎÆÓ-
ÕÈÍ, Ë. ÊÀÂÀÊÎÑ È
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ

18.30 Ä/Ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ
ÍÎÂÎÉ ÈÍÒÎÍÀÖÈÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
21.15 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ.
22.55 Ä/Ô «ÒÈÕÈÅ ÇÎÐÈ

Ñ. ÐÎÑÒÎÖÊÎÃÎ»
23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

6.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).

7 . 00 ,  7 . 25 ,  8 . 55 ,  10 . 30 ,

12 .00 ,  15 .00 ,  17 .25 ,

1 8 . 2 0 ,  2 0 . 4 5 ,  2 1 . 5 0

ÍÎÂÎÑÒÈ.

7 . 0 5 ,  1 4 . 4 0 ,  2 2 . 0 0

«ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅ -

ÏÎÐÒÅÐ» (12+).

7.30, 12.10, 15.05, 18.25,

0.50 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9 . 00 «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎ -

ËÎÂ». Ä/Ô (12+).

9.30, 10.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-

ÑÒÀÐÒ.

11.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2017. ÈÒÎ-

ÃÈ. (12+).

1 2 . 4 0  ÔÓÒÁÎË .  ÊÓÁÎÊ

ÀÍÃËÈÈ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

«ÔÓËÕÝÌ» - «ÒÎÒÒÅÍ-

ÕÝÌ» (0+).

15.35, 4.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

17.30 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ».

(12+).

17 .50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

(12+).

18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈ-

ÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ.

20.50 ÅÂÐÎÒÓÐ. (12+).

21.20 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀ-

ÃÎÂÎÐ». (16+).

22.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

2 2 . 5 0  ÔÓÒÁÎË .  ÊÓÁÎÊ

ÀÍÃËÈÈ.

1.20 «ÍÈÍÄÇß». Õ/Ô (16+).

3.00 «ÓÈËË». Õ/Ô (12+).

6.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).

7 . 00 ,  7 . 25 ,  8 . 55 ,  10 . 00 ,

12 .25 ,  15 .20 ,  18 .05 ,

21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 15.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (12+).

7.30, 12.30, 15.25, 18.10,

0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9 . 00 «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎ -

ËÎÂ». Ä/Ô (12+).

9.30 ÅÂÐÎÒÓÐ. (12+).

10.05, 3.40 «ÊÎÌÌÅÍÒÀÒÎ-

ÐÛ .  ØÌÓÐÍÎÂ» .

(12+).

10.25, 4.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ - 2003/

04. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

13.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ. (16+).

15.55 «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ».

Õ/Ô (12+).

18.40 «ÇÀÊÓËÈÑÜÅ ÊÕË».

(12+).

19.00 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ.

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË.

22.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

22.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

1.10 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ (12+).

1 . 4 0  ÂÎËÅÉÁÎË .  ËÈ ÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

6.00 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ» (12+).

6.30 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-

ÍÈÊÈ». Ä/Ô (12+).

7 . 00 ,  7 . 25 ,  8 . 50 ,  13 . 50 ,

15.55, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÅÐ» (12+).

7.30, 11.25, 16.00, 19.25,

0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

8.55 «ÑÅÐÃÅÉ ÓÑÒÞÃÎÂ.

ÃËÀÂÍÀß ÂÅÐØÈÍÀ».

(12+).

9.15 «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ».

Õ/Ô (12+).

11.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

13.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑ-

ÊÀß ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. 1/8

ÔÈÍÀËÀ.

16.25 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).

16.45 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ.

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË.

19.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ-

ÐÎÏÛ.

1/16 ÔÈÍÀËÀ.

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

22.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ.

1.10 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ (12+).

1 . 4 0  ÂÎËÅÉÁÎË .  ËÈ ÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. (0+).

3 . 3 0  ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ .

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ .

(0+).

5.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.40 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.35 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-

ØÈÍÛ» (12+).

21.35 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÁÎÌÆ» (16+).

1.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.30 «ËÞÄÌÈËÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÊÀÑÀÒÊÈÍÀ» (12+).

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

ÑÅÃÎÄÍß.
6.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).
8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

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

(16+).
13.25, 18.40 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

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

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

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-

ØÈÍÛ» (12+).
21.35 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.00 Ò/Ñ «ÁÎÌÆ» (16+).
1.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
2.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
4.10 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
4.25 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.40 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.35 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-

ØÈÍÛ» (12+).

21.35 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

23.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 Õ/Ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

1.40 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

4.10 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß» (16+).

5.00, 9.20 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-
ÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.50 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

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

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÐÅ×ÀÍ-

ÊÀ». Ò/Ñ (16+)
23.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
23.50 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
0.55 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.10 Õ/Ô «ÏÎÁÅÆÄÀÉ!» (16+)
3.05 «ÏÎÁÅÆÄÀÉ!» (16+)
3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.20 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß

ÑÒÓÄÈß» (16+)

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÐÅ×ÀÍ-

ÊÀ». Ò/Ñ (16+)

23.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

23.50 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.00 Õ/Ô «ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÈÇÂÅ-

ÑÒÍÛÉ»

2.15 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÁÅËÀß

ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)

3.05 «ÁÎËÜØÀß ÁÅËÀß ÍÀ-

ÄÅÆÄÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.20 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 14.15, 15.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ»

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎ-

ÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 Õ/Ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ»

(16+)

2.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ 2:

ÃÎÐÎÄ ÌÎÒÎÐÎÂ» (18+)

3.45 Õ/Ô «ÌÛ ÍÅ ÆÅÍÀÒÛ»

(12+)

5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

(12+).

11.55 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ß ÂÑÅ ÏÎÌÍÞ».

(12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:

ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ

ÂÐÅÌß». (16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ß ÂÑÅ ÏÎÌÍÞ».

(12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:

ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ

ÂÐÅÌß». (16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

(16+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ß ÂÑÅ ÏÎÌÍÞ».

(12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:

ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ

ÂÐÅÌß». (16+).

4.05 Õ/Ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-

ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-

ÂÈÄÀÖÈÈ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎ-

ÂÎÉ. ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß
ÏÐÎÔÅÑÑÈß...» Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» (16+).

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ! Î×ÓÌÅ-
ËÛÅ ÐÓ×ÊÈ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+).

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

17.30 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×À-
ÏÀÞ». Ò/Ñ (16+).

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

(16+).
22.30 «ÄÎÍÁÀÑÑ. ÔÅÂ-

ÐÀËÜ 2017». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÎÏÅ-
ÐÀÖÈß «ÀÄÆÈÊÀ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÈ-

ÖÛ». Õ/Ô (16+).
4.20 «ÌÎÑÔÈËÜÌ». ÔÀÁ-

ÐÈÊÀ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ
ÃÐÅÇ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß».

Õ/Ô.
10.35 «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ.

ÁÎÃÀÒÛÐÜ ÑÎÞÇÍÎ-
ÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ
(16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß «ÀÄÆÈÊÀ»
(16+).

16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ
ÊÈÍÎ. «ÌÓÆÈÊÈ!»
(12+).

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

17.30 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×À-
ÏÀÞ». Ò/Ñ (16+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÐÀÁÑÊÈÉ
ÒÐÓÄ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÈÊÈ-
ÒÀ ÕÐÓÙÅÂ» (16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ».

Õ/Ô (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/Ô.
10.35 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞ-

ÕÈÍ. ÃÅÐÎÉ ÍÅ ÍÀØÅ-
ÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ
(16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÈÊÈ-

ÒÀ ÕÐÓÙÅÂ» (16+).
16 .00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÎ. «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» (12+).

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

17.35 «ÊÀÇÀÊ». Õ/Ô (16+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍ-

ÒÎÂ» (12+).
0 .25 «ÎËÅÃ ÁÎÐÈÑÎÂ.

×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËß-
ÐÅ». Ä/Ô (12+).

1.15 «ÒÀÍÖÛ ÌÀÐÈÎÍÅ-
ÒÎÊ». Õ/Ô (16+).

4.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ» (12+).

5.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ! ÐÀÁÑÊÈÉ
ÒÐÓÄ» (16+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÔÀÍÒÀ-

ÇÈß: ÄÓÕÈ ÂÍÓÒÐÈ ÍÀÑ».

0+.

11.15 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑ-

ÌÎÑÅ». 16+.

13.45 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ -

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÊÀ». 12+.

15.45 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ».

12+.

17.15 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ 2».

12+.

19.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ-

ÑÒÈ». 12+.

21.45 Õ/Ô «ÏÅÊËÎ». 16+.

23.45 Õ/Ô «ÀÍÃÅË ÑÂÅÒÀ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». 12+.

4.30 Õ/Ô «ÁÀÀË - ÁÎÃ ÃÐÎÇÛ».

16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

10.00 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ - ÈÍÎÏ-

ËÀÍÅÒßÍÊÀ». 12+.

12.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß «ÑÅÐÅÍÈ-

ÒÈ». 16+.

14.15 Õ/Ô «ÏÅÊËÎ». 16+.

16.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ-

ÑÒÈ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ

ÁÅÇÄÍÎÉ». 12+.

21.15 Õ/Ô «ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑ-

ÌÎÑÅ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÔÀÍÒÀ-

ÇÈß. ÄÓÕÈ ÂÍÓÒÐÈ ÍÀÑ».

0+.

3.45 Õ/Ô «ÀÍÃÅË ÑÂÅÒÀ». 16+.

6.00, 10.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.30 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». 12+.

14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30,

18.15, 19.15, 20.00 Ò/Ñ

«ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ: ÈÑÊÀ-

ÒÅËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». 12+.

21.00 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.

23.30 Õ/Ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-

ÌÅ×». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅÇÍÀ-

ÊÎÌÅÖ». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ». 16+.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30 Õ/Ô «ÍÝÍÑÈ ÄÐÞ». 12+.

10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30

Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

14.15 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ

ÁÅÇÄÍÎÉ». 12+.

16.30 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-

ÌÅ×». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅÇÍÀ-

ÊÎÌÅÖ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÂÎËÊ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß «ÑÅÐÅÍÈÒÈ».

16+.

6 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

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

8 . 0 0 ,  1 8 . 5 5 ,  0 . 0 0 ,  5 . 1 5
« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â » .  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ× -ØÎÓ .

8 . 1 0  « 2 017 :  ÏÐÅÄÑÊÀÇÀ -
ÍÈß». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

9 .10 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». (16+).
Õ/Ô.

11.45 «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓ-
ÁÅÆÄÅÍÈÅ». (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).
ÄÐÀÌÀ.

19 .05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-
2». (16+) . Ò /Ñ.

21 .00 «ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØ-
ÍÀß». (16+) . Ò/Ñ.

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

0 .30 «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÏÀÐÈ-
ÆÓ». (16+) . Õ /Ô.

2.10 «ÑÒÅÐÂÛ, ÈËÈ ÑÒÐÀÍ-
ÍÎÑÒÈ ËÞÁÂÈ». (16+) .
Õ/Ô.

5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 3 0 ,  5 . 1 0
« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â » .  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

7.40 «ÏÀÐÒÈß ÄËß ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÊÈ». (16+) . Õ/Ô.

11.10 «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ». (16+).
Õ/Ô.

1 4 . 2 5  «ËÞÁÀ .  ËÞÁÎÂÜ» .
(16+) . Õ/Ô.

18.05 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).
Ò/Ñ.

19 .00 «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ».
(16+) . Õ/Ô.

22.30 «ÁÜÅÒ - ÇÍÀ×ÈÒ ËÞ-
ÁÈÒ?» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0 .30 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». (16+).
Õ/Ô.

3.05 «ÑÒÅÐÂÛ, ÈËÈ ÑÒÐÀÍ-
ÍÎÑÒÈ ËÞÁÂÈ». (16+) .
Õ/Ô.

5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7 . 30 ,  0 . 00 ,  4 . 45 «6 ÊÀÄ -
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

7.35 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ».
(16+) . Õ/Ô.

9.30 «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ ÒÓ-
ÌÀÍÀ. . .» (16+) . Õ /Ô.

13 .45 «ÊÀÁÛ ß ÁÛËÀ ÖÀ-
ÐÈÖÀ. . .» (16+) . Õ /Ô.

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

18.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ».
(16+) . Ä/Ñ.

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

23 .00 «ß ÍÅ ÁÎÞÑÜ ÑÊÀ-
ÇÀÒÜ». (18+) . Ä/Ô.

0 .30 «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ». (16+) .
Õ/Ô.

3 . 4 5  «ÐÓÁËÅÂÎ -ÁÈÐÞËÅ -
ÂÎ». (16+) . ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7 .30 , 23 .40 , 4 .45 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

8 .15 «ÑÅÌÜß». (16+) . Õ/Ô.
11 . 0 0  «ËÞÁÀ .  ËÞÁÎÂÜ» .

(16+) . Õ/Ô.
14 .30 «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ».

(16+) . Õ/Ô.
18.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ».

(16+) . Ä/Ñ.
19 .00 «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ» .

(16+) . Õ/Ô.
22.40 «ÁÜÅÒ - ÇÍÀ×ÈÒ ËÞ-

ÁÈÒ?» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ ÒÓ-
ÌÀÍÀ. . .» (16+) . Õ /Ô.

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

5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

06.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 01.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌ-

ÍÀß» (16+)

12.00, 03.40 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ» (16+)

15.20 «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ ÐÎ-

ÄÈÍÓ»(12+) Õ/Ô

18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05

«ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ

ÍÅËÜÇß»

07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÀËÈÌ È
ÅÃÎ ÎÑËÈÊ», «ÄÎÌ, ÊÎÒÎ-

ÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈËÈ ÂÑÅ»,

«ÑÒÎÉÊÈÉ ÎËÎÂßÍÍÛÉ ÑÎË-
ÄÀÒÈÊ». ÍÅÏÎÑËÓØÍÛÉ ÊÎ-

ÒÅÍÎÊ», «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÁÎÍÈ-

ÔÀÖÈß», «ËßÃÓØÊÀ-ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÅÍÍÈÖÀ», «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÎÏÓÃÀß»

09.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È
ÌÅÄÂÅÄÜ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ä. ÌÀÉÄÀÍÎÂÀ «ÔËÀÃ ÌÎ-

ÅÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» (12+)

11.20, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 Õ/Ô «ÊËÀÑÑÍÛÅ

ÌÓÆÈÊÈ»

18.40 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÀÑÒÎ-
ÏÎËÜ» (16+)

21.05 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ»(16+) Õ/Ô

23.15 «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ ÐÎ-
ÄÈÍÓ»(12+) Õ/Ô

02.20, 03.20, 04.10, 05.05, 06.05

Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)

07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÏÈËÞËß»,
«ÏËÀÑÒÈËÈÍÎÂÀß ÂÎÐÎÍÀ»,
«ËÈÑÀ È ÄÐÎÇÄ», «ÑÒÅÏÀ-
ÌÎÐßÊ», «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÅ
ÇÀÉÖÛ», «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ»

09.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È
ÌÅÄÂÅÄÜ»

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

ÄÓÃÀ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÀÐÀÎÍ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÑÒÐÛ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÇÅÍÍÛÉ

ÄÎÌ» (16+)
13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÒÐÎÑÒÐÅ-

ÌÈÒÅËÜÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÛÃÀÍÊÀ» (16+)
15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÂÑÞ ÎÑ-

ÒÀÂØÓÞÑß ÆÈÇÍÜ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ

ÂÎËÅ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÄÍÀß ÇÀ-

ÄÀ×À» (16+)
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÓÕÀ» (16+)
18.40, 19.45, 20.45, 21.55, 22.55,

00.00 Õ/Ô «ÎÁÍÈÌÀß ÍÅÁÎ»
(16+)

01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35
Õ/Ô «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÌÓÆÈÊÈ»
(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ä/Ô «ÌÎß ÑÎÂÅÒÑÊÀß

ÞÍÎÑÒÜ»

11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 16.50

Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-

ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.50,

23.50 Õ/Ô «ÎÁÍÈÌÀß ÍÅÁÎ»

(16+)

00.50, 01.45, 02.35 Õ/Ô «ÊËÀÑÑ-

ÍÛÅ ÌÓÆÈÊÈ» (16+)

03.30, 04.30 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÉ»

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

10.00 «ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

17.30 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÌÈËËÅÐÀ».

(16+). Õ/Ô.

3.15 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.20 «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?».

(12+). Õ/Ô.

4.55 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

10.00 «ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

14.00, 19.00, 19.30, 20.00 «ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»

(16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÊÎÍÖÅÐÒ ÐÓÑËÀÍÀ ÁÅËÎ-

ÃÎ» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÊËÀÑÑ». (16+). Õ/Ô.

3.30 «ËÅÇÂÈß ÑËÀÂÛ: ÇÂÅÇÄÓ-

ÍÛ ÍÀ ËÜÄÓ». (16+). Õ/Ô.

5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»(16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅ-

ÍÈ» (16+). Õ/Ô.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).
9.30 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.
10.30 «ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).
12.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+). ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+).

20.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎ-
ÑÎÌÀÕÀ». (16+). Õ/Ô.

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-
ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ».
(16+). Õ/Ô.

3.35 «ØÈÊ!». (16+). Õ/Ô.
5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).
6.00 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÅÏÅ-

ÍÈ» (16+). Õ/Ô.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
13.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).
14.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).
14.30 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎ-

ÑÎÌÀÕÀ». (16+). Õ/Ô.
16.30 ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ: «ÐÎÑÎ-

ÌÀÕÀ: ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». (16+).
Õ/Ô.

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

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

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
2.00 «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ:

ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». (12+). Õ/Ô.
4.00 «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». (16+). Õ/Ô.
5.25 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.
6.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00, 05.40 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÁÀÐÁÎÑÊÈÍÛ» (0+) Ì/Ñ
06.55 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
08.25 ÂÊÓÑÍÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ ÎÒ

ØÅÔÀ (6+)
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
08.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.00 «ÒÀÊÑÈ» (6+) Õ/Ô
10.40 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) Õ/Ô
12.20 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+) Õ/Ô
13.55, 04.00 «ÒÀÊÑÈ-4» (12+) Õ/Ô
15.40, 16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.40 «ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(12+) Õ/Ô
18.20 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»

(12+) Õ/Ô
21.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.

ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ»
(12+) Õ/Ô

23.40 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» (18+)
Õ/Ô

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

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÒÀÊÑÈ» (6+) Õ/Ô
07.35 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
08.25 ÂÊÓÑÍÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ ÎÒ

ØÅÔÀ (6+)
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
08.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.00 «ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(12+) Õ/Ô
10.40 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»

(12+) Õ/Ô
13.20 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.

ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ»
(12+) Õ/Ô

16.00 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.40 «ÄÂÎÅ. ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»

(12+) Õ/Ô
18.40 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ»

Õ/Ô
21.00 «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+) Õ/Ô
23.10 «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ»

(18+) Õ/Ô
01.05 «21 È ÁÎËÜØÅ» (16+) Õ/Ô
02.45 «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» (16+)

Õ/Ô
04.55 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.20 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) Õ/Ô
08.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
08.25 ÂÊÓÑÍÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ ÎÒ

ØÅÔÀ (6+)
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
08.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30, 15.45, 16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ

ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß» (0+) Õ/Ô
13.40 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑ-

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

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.50 «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+) Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑ-
ÍÛÉ» (12+) Õ/Ô

23.35 «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ» (16+) Õ/Ô
02.00 «ÄÂÎÅ. ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»

(12+) Õ/Ô
04.00 «ÑÐÎ×ÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ» (16+)

Õ/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.05 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.25 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+) Õ/Ô
08.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
08.25 ÂÊÓÑÍÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ ÎÒ

ØÅÔÀ (6+)
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
08.55 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

11.30 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑ-
ÑÈß ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+) Õ/Ô

13.35 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» (12+) Õ/Ô

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

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.45 «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑ-

ÍÛÉ» (12+) Õ/Ô
19.20 «ÄÎÌ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ

ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+) Õ/Ô
23.15 «ÑÐÎ×ÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ» (16+)

Õ/Ô
01.00 «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ» (16+) Õ/Ô
03.25 «ÁÀØÍß ÈÇ ÑËÎÍÎÂÎÉ

ÊÎÑÒÈ» (16+) Ä/Ô
05.15 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ»

10.30, 00.10 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ

ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

11.55 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÐÞ×ÊÎÂ»

12.40 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁÐÀ-

ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÏÎËÊÀ, ÈËÈ

ÆÅËÅÇÍÀß ÑÒÅÍÀ»

13.25, 01.55 Ä/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÏÀÏÛ

Â ÏÐÈÐÎÄÅ»

14.20 Ä/Ô «ÄÅËÎ ÄÅÒÎ×ÊÈÍÀ»

15.05 «ÏÅÑÍÈ ÐÀÇÍÛÕ ËÅÒ».

17.30 Õ/Ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»

19.00 Ä/Ô «ßÍÊÎÂÑÊÈÉ»

20.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ»

21.55 ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÑÖÅ-

ÍÛ Â ÞÁÈËÅÉÍÎÌ ÂÅ×Å-

ÐÅ È. ÊÐÓÒÎÃÎ

01.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

02.50 Ä/Ô «ÐÀÔÀÝËÜ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ»

10.35 Õ/Ô «ÇÀÉ×ÈÊ»
12.00 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
12.40 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÑÅÌÅÍÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÏÎËÊÀ, ÈËÈ ÍÅÁÛ-
ÂÀÅÌÎÅ ÁÛÂÀÅÒÚ»

13.25, 00.30 «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ
ÂÅÑÍÛ Â ÅÂÐÎÏÅ». Ä/Ô

14.15 Ä/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ! ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ ÏËÀÍÅÒÀÌÈ»

15.00 IV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÂÎÊÀËÈÑÒÎÂ ÈÌÅÍÈ
Ì. ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ. ÔÈÍÀË

16.40 Ä/Ô «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ.
ÍÅÇÀÄÀÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ»

17.30 Õ/Ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»

19.05 «ËÞÁÈÌÛÅ ÐÎÌÀÍÑÛ È
ÏÅÑÍÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ

20.10 Õ/Ô «ÝÒÎ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÍÅÀÏÎËÅ»

21.50 85 ËÅÒ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÓ.
«ÌÈØÅËÜ ËÅÃÐÀÍ Â ÁÐÞÑ-
ÑÅËÅ». ÊÎÍÖÅÐÒ

22.50 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅ-
ÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÈÀÍÈÍÎ»

01.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
02.40 Ä/Ô «ÎÕÐÈÄ. ÌÈÐ ÖÂÅÒÀ

È ÈÊÎÍÎÏÎ×ÈÒÀÍÈß»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ»

10.35 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÅÂÓØ-

ÊÀ»

12.00 Ä/Ô «ÂÑÅÂÎËÎÄ ÑÀÍÀÅÂ»

12.40 Ä/Ô «ÎÑÎÂÅÖ. ÊÐÅÏÎÑÒÜ

ÄÓÕÀ»

13.25, 00.45 «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ

ÂÅÑÍÛ Â ÅÂÐÎÏÅ». Ä/Ô

14.20 ÊÓÁÀÍÑÊÈÉ ÊÀÇÀ×ÈÉ ÕÎÐ

Â ÊÎÍÖÅÐÒÅ «ÊÀÇÀÊÈ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ»

15.30 80 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÀÍ×ÅÍ-

ÊÎ. «ÐÓÑÑÊÈÅ ÖÀÐÈ».

16.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÍ×ÅÍ-

ÊÎ. ÄÐÓÃÀß ÈÑÒÎÐÈß»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

17.30 Õ/Ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»

18.45 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÅÐÛ ÀËÅÍ-

ÒÎÂÎÉ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

19.35 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ»

21.20 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÌÀÊÑÈÌ ÄÓÍÀÅÂÑÊÈÉ

22.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÀÃÍÀÒ»

01.40 «ËÅÃÅÍÄÛ ÏÅÐÓÀÍÑÊÈÕ

ÈÍÄÅÉÖÅÂ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ»

10.35 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ»
12.15 Ä/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÏÀÏÀÍÎ-

ÂÀ»
12.55 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.25, 01.55 Ä/Ô «×ÀÏËÈÍ ÈÇ

ÀÔÐÈÊÈ»
14.20 «ÝÒÎ ÁÛËÎ ÍÅÄÀÂÍÎ, ÝÒÎ

ÁÛËÎ ÄÀÂÍÎ...».
15.30 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÀÍ-
×ÅÍÊÎ. «ÐÓÑÑÊÈÅ ÖÀÐÈ»

16.20 Õ/Ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-
ÅÒÑß»

17.35 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ ÄÈÇÀÉÍÅ-
ÐÎÂ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÈËÓÝÒ».

18.25 «ÏÅØÊÎÌ...».
18.50 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ

ËÅÎÍÒÜÅÂÀ. «ËÈÍÈß ÆÈÇ-
ÍÈ»

19.45 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÉ».

20.00 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ»
22.05 Ê 225-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß Ä. ÐÎÑÑÈÍÈ.
ÎÏÅÐÀ «ÑÅÂÈËÜÑÊÈÉ ÖÈ-
ÐÞËÜÍÈÊ»

00.40 Ä/Ô «ËÅÁÅÄÜ ÈÇ ÏÅÇÀ-
ÐÎ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÐÎÑÑÈ-
ÍÈ»

6.30, 15.30 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ». Ä/Ô (12+).

7.00, 9.00, 10.15, 12.20, 14.55,
18.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈÒÍÅÑ». Ä/Ô
(12+).

9.05, 12.25, 15.00, 1.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

10.20 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. (0+).

12.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ.  (0+).

16.00 «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ». Õ/Ô [6+].
18.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÔÈÍÀËÛ.

20.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.50, 22.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ

ÅÂÐÎÏÛ.
22.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-

ÏÛ.
1.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ .  F IGHT N IGHTS .
(16+).

3.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ
(12+).

3.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
(0+).

5.30 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ». Ä/Ô
(16+).

6.00 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ» (12+).

6.30 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ». Ä/Ô (12+).

7.00, 9.00, 9.50, 11.55, 12.50,
14.45, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 9.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ (0+).

9 . 0 5 ,  1 2 . 0 0 ,  1 5 . 3 0 ,  1 9 . 3 5 ,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

12.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÅÐ» (12+).

12.55, 4.00 «ÎËÈÌÏÈÀÄÀ Â
ÏÎÃÎÍÀÕ». Ä/Ô (12+).

13.25 ÂÑÅÌÈÐÍÛÅ ÇÈÌÍÈÅ
ÂÎÅÍÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÁÈÀÒ-
ËÎÍ. ÑÏÐÈÍÒ.

15.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ .  ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1 / 8
ÔÈÍÀËÀ.

15.55 ÂÑÅÌÈÐÍÛÅ ÇÈÌÍÈÅ
ÂÎÅÍÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÁÈÀÒ-
ËÎÍ. ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

17.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ  ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÂÎÑÒÎÊ».

20.05 ÄÍÅÂÍÈÊ ÂÑÅÌÈÐÍÛÕ
ÇÈÌÍÈÕ ÂÎÅÍÍÛÕ ÈÃÐ
(12+).

20.15 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß
ÂÑÅÌÈÐÍÛÕ ÇÈÌÍÈÕ
ÂÎÅÍÍÛÕ ÈÃÐ.

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
22.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». Ä/Ô

(16+).
23.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÂÒÁ. (0+).

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ.

7.00, 7.35, 9.35, 10.45, 12.20,
14.00, 19.25, 22.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! (12+).
7 . 4 0  « ÃÎÍÊÈ «ÏÓØÅ×ÍÎÅ

ßÄÐÎ». Õ/Ô (16+).
9.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
10.15 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ». Ä/Ô

(16+).
1 0 . 5 5  ÔÐÈÑÒÀÉË .  Ê ÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ
12.25 «ÇÎËÎÒÛÅ Ìß×È ÌÅÑ-

ÑÈ È ÐÎÍÀËÄÓ». (12+).
12.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
14.05 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
14.25 ÁÈÀÒËÎÍ. (12+).
14.55 ÂÑÅÌÈÐÍÛÅ ÇÈÌÍÈÅ

ÂÎÅÍÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÁÈÀÒ-
ËÎÍ.

16 .25 , 22 .05 , 0 .40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË.
19.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ .  B E L L ATOR
(16+).

21.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ

21.45 ÄÍÅÂÍÈÊ ÂÑÅÌÈÐÍÛÕ
ÇÈÌÍÈÕ ÂÎÅÍÍÛÕ ÈÃÐ
(12+).

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -
«ÝÌÏÎËÈ».

6.30 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ». Ä/Ô (12+).

7.00, 9.50, 16.55, 22.35 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! (12+).
7.30 «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ». Õ/Ô [6+].
9 .55 ÂÑÅÌÈÐÍÛÅ ÇÈÌÍÈÅ

ÂÎÅÍÍÛÅ ÈÃÐÛ. ËÛÆ-
ÍÛÅ ÃÎÍÊÈ.

12.30 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

14.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÅÐ» (12+).

14.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ  ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÂÎÑÒÎÊ».

17 .00 , 21 .35 , 0 .40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

17.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ .  B E L L ATOR .
(16+).

18.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+).
19.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×.
21.25 ÄÍÅÂÍÈÊ ÂÑÅÌÈÐÍÛÕ

ÇÈÌÍÈÕ ÂÎÅÍÍÛÕ ÈÃÐ
(12+).

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

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ.

1 . 10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË . ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ

3.00 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß»
6.40 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)
8.10 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÀ»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÊÈÍÎ Â

ÖÂÅÒÅ. «ÎÔÈÖÅÐÛ»
12.10 ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ

ÔÈËÜÌÓ «ÎÔÈÖÅÐÛ» Â
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌ-
ËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ

13.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÓËÅÂÀß ÌÈ-
ÐÎÂÀß». Ò/Ñ (16+)

15.50 Õ/Ô «ÁÎÅÂÀß ÅÄÈÍÈ×ÊÀ»
(12+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 «ÁÎÅÂÀß ÅÄÈÍÈ×ÊÀ» (12+)
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ Ê

ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×Å-
ÑÒÂÀ

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÇÀÙÈÒ-

ÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ

22.30 Õ/Ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÎÄÍÈ
«ÑÒÀÐÈÊÈ»

0.15 Õ/Ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂ-
ÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ» (12+)

1.55 Õ/Ô «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜÅ» (16+)

5.45, 6.10 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ
ÊÐÀß»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.40 Õ/Ô «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀËÀ

ØÓÁÍÈÊÎÂÀ» (12+)
8.20 Õ/Ô «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â

ÌÈËÈÖÈÈ»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÅËÅÍÛ ÑÎËÎ-

ÂÅÉ. ÔÈËÜÌ «ÐÀÁÀ ËÞÁ-
ÂÈ» (12+)

12.15 Õ/Ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-
ËÎÑÜ...»

14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÓËÅÂÀß ÌÈ-
ÐÎÂÀß». Ò/Ñ (16+)

16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÍÈ ÕÎÒÅËÈ
ÌÅÍß ÂÇÎÐÂÀÒÜ». ÈÑÏÎ-
ÂÅÄÜ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÎÐßÊÀ»
(12+)

17.10 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÍÅÁÅÑ-
ÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ»

18.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÞÁÈËÅÉ ÍÈ-
ÊÎËÀß ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂÀ

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 Õ/Ô «ÁÀÒÀËÜÎÍ» (12+)
23.40 Õ/Ô «ÕÎÒÜ ÐÀÇ Â ÆÈÇÍÈ»

(16+)
1.40 Õ/Ô «ÌÀÐÃÀÐÅÒ» (16+)
4.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.30, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.30 Õ/Ô «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍ-

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

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÊÒÐÈÑÛ. ÏÐÅ-

ÌÜÅÐÀ. «ÂÅÐÀ ÀËÅÍÒÎÂÀ.
«ß ÏÎÊÀÆÓ ÂÀÌ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÓ-ÌÀÒÜ!» (12+)

12.10 Õ/Ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ»
(16+)

14.45 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ» (12+)

16.10 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÓÎËÒÅÐÀ ÌÈÒÒÈ» (12+)
1.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ ÎÁÛ×-

ÍÎÉ» (16+)
3.00 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÀÞÙÀß ÒÎ×ÊÀ»

(16+)
4.55 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.45, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.40 Õ/Ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»

(16+)
8.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈ-

ÍÎÂÊÅ»
14.00 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»

(12+)
15.40 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ» (12+)
18.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»

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

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

0.45 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ ×ÈÑ-
ÒÎÃÎ ÐÀÇÓÌÀ» (16+)

2.50 Õ/Ô «ÇÀÆÈÃÀÉ, ÐÅÁßÒÀ!»
(16+)

5.00 «ÐÆÅÂ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÁÈÒ-

ÂÀ ÃÅÎÐÃÈß ÆÓÊÎÂÀ»

(16+).

6.10 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß

ÏÐÅÄÀÒÅËß» (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.20 ÔÈËÜÌ «ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅÍÄÀ

ÄËß ÏÐÅÄÀÒÅËß» (ÎÊÎÍ×À-

ÍÈÅ) (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(16+).

17.15 ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ

ÏÓÑÒÛÍÈ» (0+).

19.20 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈ-

ÍÛ» (12+).

23.10 Õ/Ô «ÑÂÎÈ» (16+).

1.20 Õ/Ô «ÌÛ ÎÁÚßÂËßÅÌ ÂÀÌ

ÂÎÉÍÓ» (16+).

4.30 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

5.20 «ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ»

(0+).

6.05 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» (0+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.20 ÔÈËÜÌ «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ

ÏÓÑÒÛÍÈ» (0+).

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).

16.20 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» (16+).

19.20 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2:

ÐÅÂÀÍØ» (16+).

22.00 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

(16+).

1.30 Õ/Ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ ÂÎ ÌÐÀ-

ÊÅ» (18+).

3.10 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

4.10 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

4.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.50 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

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

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»

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

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÏÈÔÀÍÖÅÂ
(16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-
ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
22.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.25 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓ-

ÄÀ» (16+).
1.20 Ò/Ñ «ÔÎÐÌÀÒ À4» (16+).
3.40 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).
4.40 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

5.25 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).

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

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

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

(16+).
14.10 «ÒÎÆÅ ËÞÄÈ». ÑÂÅÒËÀ-

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

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

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.30 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÄÅÄ» (16+).
22.20 Õ/Ô «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).
0.15 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÑÈÍÄÁÀÄÀ»

(16+).
3.35 «ÅÄÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (6+).
4.25 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

6.05 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-

ÊÈ».

8.00 Õ/Ô «ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß ËÞÁÈ-

ÌÎÃÎ».

10.00 Ò/Ñ «ÇÀÒÌÅÍÈÅ». (12+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

14.20 Ò/Ñ «ÇÀÒÌÅÍÈÅ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ. (12+).

18.05 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ-

×È».

20.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ-2017. Õ/Ô «ÝÊÈ-

ÏÀÆ». (12+).

23.30 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ N17». (12+).

2.15 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÐÈß-72». (12+).

3.20 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,

×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ».

5.40 Õ/Ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ». (16+).

7.45 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ N17». (12+).

10.35 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ-

×È».

12.20, 14.20 Ò/Ñ «ÊËÞ×È ÎÒ

ÏÐÎØËÎÃÎ». (12+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

20.40 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Â ÏÎ-

ÑÒÅËÜ». (12+).

0.30 Õ/Ô «Â ÒÅÑÍÎÒÅ, ÄÀ ÍÅ Â

ÎÁÈÄÅ». (12+).

2.45 Õ/Ô «ß ÅÃÎ ÑËÅÏÈËÀ». (12+)

5.15 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ. ÂÅÍÅÖ

ÁÅÇÁÐÀ×Èß». (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

8.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

(12+).

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß.

(16+).

14.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ

È ÍÀÂÑÅÃÄÀ». (12+).

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÇÀ ÏÎË×ÀÑÀ ÄÎ

ÂÅÑÍÛ». (12+).

0.55 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÐÄÖÓ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ». (12+).

2.55 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+)

5.00 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ. ÌÀÒÅ-
ÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ». (12+).

7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ».

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

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

Ñß».
14.20 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ».

(12+).
16.15 Õ/Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ Ñ×ÀÑ-

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

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

0.30 «ÀËÅÊÑÅÉ ÁÐÓÑÈËÎÂ. ÑËÓ-
ÆÈÒÜ ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô (12+).

1.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ ÃÐÀ-
ÍÈ». (12+)

6.00, 4.35 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÍÎÓ». (12+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ, ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß.

10.00 «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». (12+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

12.25 «ÀÏÎÑÒÎË». (16+). ÄÐÀÌÀ,

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ.

0.05 «ÄÎÊÒÎÐ ÍÎÓ». (12+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ, ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß.

2.20 «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ».

(12+). ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ,

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

6.00, 4.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.45 «ÀÏÎÑÒÎË». (16+). ÄÐÀÌÀ,

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ.

16.30 «ÍÅÌÅÖ». (16+). ÂÎÅÍÍÎ-

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈ-

ÀË.

23.25 «ØÀÐÎÂÀß ÌÎËÍÈß». (12+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ, ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß.

2.05 «ÃÎËÄÔÈÍÃÅÐ». (12+). ÁÎ-

ÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ, ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.45, 22.00 «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊ-

ÇÀË». (0+). ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ.

10.50 «ÍÅÌÅÖ». (16+). ÂÎÅÍÍÎ-

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈ-

ÀË.

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ÊÀÒÞØÈ».

(12+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

0.00 «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ». (12+).

ÄÐÀÌÀ.

2.00 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ» (12+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.10 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ» (12+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

5.25 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

7.20 «NEXT». Ò/Ñ. 16+.

11.10 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» 0+.

12.45 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.

14.10 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» 6+.

15.40 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍÃÓÑ».

16+.

19.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ

ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.

21.00 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ». 16+.

23.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ». 16+.

1.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

6.40 ÌÀÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ,

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÀÇÀÐÅÂ-ÌËÀÄ-

ØÈÉ, ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÎÒ Â ÑÅ-

ÐÈÀËÅ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍ-

ÃÓÑ». 16+.

10.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

0.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

8.30 Ì/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ: ÙÈÒÎÌ È
ÌÅ×ÎÌ» 6+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.45 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.
11.30 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ. 2017: 6 ÃÐßÄÓÙÈÕ ÊÀ-
ÒÀÑÒÐÎÔ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 16+.

22.50 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ».
16+.

0.45 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-
ÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ».
16+.

2.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

5.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

7.20 ÔÈËÜÌ ÔÅÄÎÐÀ ÁÎÍÄÀÐ-

×ÓÊÀ «9 ÐÎÒÀ». 16+.

10.00 «ÄÅÍÜ ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÕ

ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ». 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

ÂÀÄÈÌ ÑÀÌÎÉËÎÂ. 16+.

1.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-5». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.40 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/Ô.
8.35 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ

ÄÅÂÓØÊÀ». ÊÎÌÅÄÈß.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÓÏÀË! ÎÒ-

ÆÀËÑß! ÇÂÅÇÄÛ Â ÀÐ-
ÌÈÈ». Ä/Ô (12+).

11.05 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍ». Õ/Ô.

11.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ.

13.05 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ». Õ/Ô.

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀ ÄÂÓÕ
ÑÒÓËÜßÕ» (12+).

16.05 «ÄÅÄÓØÊÀ». Õ/Ô (12+).
18.15 «ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».

Õ/Ô (12+).
22.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
1 .25 «ÄÎÍÁÀÑÑ. ÔÅÂÐÀËÜ

2017». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

2.00 «ÊÀÇÀÊ». Õ/Ô (16+).
3.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(16+).
5.35 «ÞÐÈÉ ßÊÎÂËÅÂ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÎÃÈÊÀÍ».
Ä/Ô (12+).

6.35 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ!» ÊÎ-
ÌÅÄÈß (12+).

8.15 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-
ËÎÏÅÄÈß (6+).

8.45 «ÄÅÄÓØÊÀ». Õ/Ô (12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÑÅÂÎËÎÄ

ÑÀÍÀÅÂ. ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß». Ä/Ô (12+).

12.45 «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß». Õ/Ô
(12+).

14.50 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ
ÞÌÎÐÀ». Õ/Ô (12+).

18.20 «ÒÀÍÖÛ ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ».
Õ/Ô (16+).

22.15 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÓÁÈÒÜ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-
ÒÎÐ ÞÙÅÍÊÎ» (16+).

0.00 «ÄÈÍÀÑÒIß». Ò/Ñ (12+).
1.35 «ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».

Õ/Ô (12+).
5.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÐÎÙÀÍÈÅ
ÝÏÎÕÈ ÇÀÑÒÎß» (12+).

6.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÇËÀÒÎÂ-
ËÀÑÊÀ» (6+).

7.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.40 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ». Õ/Ô.
9.35 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅ-

ËÈÍÅ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÞÐÈÉ ÁÎ-

ÃÀÒÛÐÅÂ. ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô (12+).

12.35 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐ-
ÌÀÃÀ». Õ/Ô (12+).

14.45 «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ». Õ/Ô
(12+).

18.25 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß È ÕÓ-
ËÈÃÀÍ» (12+).

22.15 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÏÀÂÅË
ÃÐÀ×ÅÂ» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÊÀÇ-
ÍÎÊÐÀÄÛ» (16+).

23.55 «ÄÈÍÀÑÒIß». Ò/Ñ (12+).
1.30 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ

ÞÌÎÐÀ». Õ/Ô (12+).
5.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÍÎÃÎÌÓÆÍÈ-
ÖÛ» (12+).

5.50 «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß». Õ/Ô

(12+).

7.55 «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ».

Õ/Ô (6+).

10 .20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÀÁÈÉ

ÁÓÍÒ ÍÀÄÅÆÄÛ ÁÀÁÊÈ-

ÍÎÉ» (12+).

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ».

Õ/Ô.

14.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÅÌÅÍ ÀËÜ-

ÒÎÂ. ÆÅÍÙÈÍ ÂÎËÍÓÅÒ,

ÌÓÆ×ÈÍ ÓÑÏÎÊÀÈÂÀÅÒ».

Ä/Ô (12+).

15.50 «ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». Õ/Ô

(12+).

19.30 «ÄÈËÅÒÀÍÒ». Õ/Ô (12+).

23.20 «ÄÈÍÀÑÒIß». Ò/Ñ (12+).

1.00 «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ». Õ/Ô

(12+).

4.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ

ÐÎÌÀÍ» (12+).
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350 миллионов рублей –  
на ремонт учреждений 
здравоохранения
В этом году впервые за долгий срок в крае на ремонт 
медучреждений будет направлено более 347 миллионов 
рублей. 

Как отметил краевой министр здравоохранения Виктор Мажаров, 
этот объем расходов превышает сумму всех средств, привлеченных на 
ремонт учреждений здравоохранения края в 2015‑2016 годах, включая 
даже внебюджетные источники. За два года работы были проведены 
на 14 объектах. В 2017 году планируется охватить уже более двадца‑
ти. Их перечень уточняется.

Виктор Мажаров также сообщил, что в 2017 году за счет бюд‑
жетных инвестиций в отрасли произойдет несколько серьезных ка‑
чественных преобразований. Так, в результате реконструкции на 
базе краевой клинической больницы уже до начала 2018 года ста‑
нут возможны операции по трансплантации органов. На проведение 
соответствующих работ направляется 72 миллиона рублей. Также 
в планах на год приобретение здания для детской поликлиники в Ми‑
неральных Водах.

Владимир ПРУДНИКОВ

Количество 
фрилансеров 
будет расти
Почти 15 процентов компаний успешно работают 
с фрилансерами и планируют в текущем году увеличить 
число внештатных подрядчиков на четверть. К такому выводу 
пришли эксперты.

Чаще всего для компаний удаленно работают дизайнеры и вер‑
стальщики (37 процентов), на втором месте находятся копирайтеры 
и переводчики (33 процента), на третьем –  разработчики (29 процен‑
тов), четвертое занимают программисты (22 процента). Еще 13 про‑
центов организаций заявили о своих намерениях привлечь внештат‑
ных сотрудников в самое ближайшее время.

Работодателей привлекает пять основных плюсов при работе с фри‑
лансерами: возможность нанимать специалиста на короткое время 
за меньшие деньги, экономя на социальном пакете (75 процентов), 
быстрота поиска (53 процента), невысокая стоимость (52 процента), 
следует из материалов интернет‑портала Free‑lance.ru и ГУ ВШЭ. 
Сами же работники в 79процентах случаев считают наибольшим пре‑
имуществом удаленной работы возможность свободно распоряжать‑
ся своим временем и составлять удобный для себя график. Многие 
(44 процента) называют в качестве минуса большую вероятность мо‑
шенничества со стороны заказчика.

Согласно опросам, среди пользователей фрилансеров (аудитория 
опроса достигла 23 тыс. в основном русскоговорящих фрилансеров 
из разных стран), пока своим доходом довольны лишь 46 процентов 
респондентов. Средний уровень дохода фрилансера в России дости‑
гает, по оценкам ВШЭ, 40 тыс. рублей в месяц.

«В России число фрилансеров постоянно увеличивается. Пользуясь 
их услугами, компании существенно экономят на содержании сотруд‑
ников, сокращая расходы на отпуска и больничные, а также организа‑
цию рабочих мест, –  говорит Егор Сафрыгин, директор департамента 
маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». –  Некоторые 
должности позволяют человеку работать из любой точки земного 
шара, а мощное развитие современных средств связи только спо‑
собствует этому. Кроме того, уже встречается такой вид удаленной 
работы, который дает возможность делать пенсионные отчисления. 
Фрилансом в России занимается от 15 до 25 процентов работающего 
населения, и эти цифры будут расти».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Какова экологическая 
обстановка в крае?
В Ставрополе под председательством министра Андрея Хлопянова состоялось 
совещание коллегии министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды края, на котором были подведены итоги работы ведомства в 2016 году. 

Собравшиеся сошлись во мнении, что 
экологическую обстановку на Ставропо‑
лье в прошлом году в целом следует счи‑
тать благоприятной. В частности, это под‑
тверждает государственный экологический 
мониторинг. В 2016 году расчеты загрязне‑
ния атмосферного воздуха были проведе‑
ны в Петровском, Благодарненском и Гра‑
чевском районах. Превышений предельно 
допустимых концентраций загрязняющих 
атмосферу веществ на территории жилых 
зон установлено не было.

В крае продолжено ведение регионального 
кадастра отходов. Сейчас в нем содержатся 
сведения о 254 объектах –  полигонах ТКО 
и свалках. В 2016 году в десятый раз прово‑
дилась краевая экологическая акция «Со‑
храним природу Ставрополья». В 3,5 тысячи 
мероприятий по очистке от мусора и благо‑
устройству территорий населенных пунктов 
приняли участие более 500 тысяч человек, 

ликвидировано около трех тысяч стихийных 
свалок. Совместно с органами местного са‑
моуправления проведена работа по выяв‑
лению и предварительной оценке объектов 
накопленного вреда окружающей среде. Как 
было отмечено, вопросы экологии за послед‑
ние годы вошли в число основных в общего‑
сударственной повестке. Указом президен‑
та РФ текущий год объявлен Годом экологии 
и Годом особо охраняемых природных тер‑
риторий. Все больше внимания уделяется 
вопросам сохранения окружающей среды, 
вносятся изменения в законодательство, со‑
вершенствуется система обращения с отхо‑
дами. Ставропольский край в числе первых 
принял территориальную схему обращения 
с отходами, в конце первого квартала теку‑
щего года планируется проведение конкурса 
по выбору регионального оператора по об‑
ращению с отходами.

Владимир ПРУДНИКОВ

14 февраля
• 1876 Американ‑
ский изобретатель 
Александр Белл де‑
монстрирует первый 
бытовой телефон.
• 1918 Публикуется 
Декрет Совнаркома 
«О социалистическом 
Рабоче‑Крестьянском 
Красном Флоте».
• 1946 В Пенсиль‑
ванском универси‑
тете (США) начина‑
ет работу первый 
в мире серийный 
компьютер ENIAC.

15 февраля
• 1903 Впервые вы‑
пускается игрушка –  
плюшевый мишка.
• 1931 На опытном 
заводе в Ленин‑
граде под руковод‑
ством С. В. Лебеде‑
ва получен первый 
в СССР блок синте‑
тического каучука.
• 1970 В США специ‑
алисты из IBM изо‑
бретают гибкий маг‑
нитный диск, который 
владельцы компью‑
теров могут исполь‑
зовать для хране‑
ния информации.

16 февраля
• 1903 Впервые для 
пломбирования зубов 
используется фарфор.
• 1937 Уоллес Хьюм 
Карозерс, химик‑ис‑
следователь фир‑
мы «Дюпон», па‑
тентует нейлон.
• 1957 В СССР учреж‑
дена медаль «За спа‑
сение утопающих».
• 1959 Фидель Кастро 
Рус вступил на пост 
премьер‑министра 
Республики Куба.
• 1968 В городе Хей‑
ливилл (штат Алаба‑
ма) начала функци‑
онировать первая 
в США служба спа‑
сения –  911.

17 февраля
• 1928 В Ленингра‑
де открывается па‑
мятник В. Рентгену 
на улице его имени, 
отлитый по моде‑
ли В. А. Синайско‑
го и Н. И. Альтмана.
• 1976 Принято по‑
становление ЦК 
КПСС и Совета мини‑
стров СССР о созда‑
нии МТКК «Буран».
• 1989 В Белгра‑
де проходит самая 
длительная в ми‑
ре шахматная пар‑
тия –  И. Николич 
и Г. Арсович сде‑
лают 269 ходов.

18 февраля
• 1930 Американский 
астроном‑любитель 
Клайд Томбо обнару‑
жил девятую планету 
Солнечной систе‑
мы –  Плутон. Сооб‑
щение об этом будет 
сделано 13 марта.
• 1968 В Великобри‑
тании вводится бри‑
танское стандартное 
время, которое на 
один час опережает 
время по Гринвичу.
• 1979 Впервые за 
многие столетия 
в пустыне Саха‑
ра выпадает снег.

19 февраля
• 1938 Закончила 
свою работу пер‑
вая в мире дрей‑
фующая научная 
станция «Северный 
полюс‑1», на которой 
зимовали И. Д. Па‑
панин, Е. К. Федо‑
ров, П. П. Ширшов, 
Э. Т. Кренкель. К кон‑
цу экспедиции льди‑
на уменьшилась до 
обломка размером 
50 на 30 метров.
• 1944 Совнарком 
СССР принял поста‑
новление о разви‑
тии индивидуально‑
го и коллективного 
огородничества ра‑
бочих и служащих.
• 1986 В СССР за‑
пущена в кос‑
мос орбитальная 
станция «Мир».
• 1986 С этого года 
после введения за‑
прета охоты на китов 
отмечается как Все‑
мирный день китов.

20 февраля
• 1872 В США па‑
тентуется элек‑
трический лифт.
• 1877 В Большом те‑
атре в Москве про‑
ходит премьера ба‑
лета П. Чайковского 
«Лебединое озеро».
• 1993 В России 
прекращен выпуск 
купюры номина‑
лом один рубль.

Надо заботиться 
о «детях войны»

Окончание. Начало на стр. 2
За это время она не только сформировалась, но и окрепла, обрела 

уверенность и стала могучей силой в борьбе за права трудового на‑
рода. Необходимо признать, что наша нищенская пенсия за все по‑
следние годы не прибавлялась. Индексация была, но она не компен‑
сировала даже потери от инфляции, повышений же пенсий не было. 
То есть доходы детей войны уменьшались. Именно ветераны сегодня 
являются основным кадровым составом нашей экономики. На пенсию 
не проживешь, а на зарплату в семь‑восемь тысяч молодые люди не 
идут. Вот и затыкают все кадровые прорехи за счет пенсионеров, ко‑
торым отдыхать не по карману. А таких в России более пяти милли‑
онов человек.

По итогам прошлого года, индексация пенсии составит только 
4,5 процента, вторая же индексация будет только в случае возможно‑
сти (подтвердил председатель правительства Медведев в своем не‑
давнем отчете). Между тем, по всем проектам инфляция в 2016 году 
достигла 15 процентов, а уже в этом феврале была 8 процентов… То 
есть, по своей покупательской способности на полторы тысячи пен‑
сии убавятся. Нашим ветеранам надо стать неукротимыми борцами 
за правду, добро и справедливость в стране. С такой целью и созда‑
на организация «Дети войны», и мы –  пожилые жители Кавминвод –  
должны достойно служить поставленным задачам.

За «круглым столом» с угощениями и чаем на собрании поднима‑
лось много вопросов о детях войны. Каждый имел возможность вы‑
сказать свое мнение о сложившейся непростой ситуации. Даже про‑
звучало предложение объединить всех в курортном регионе и помочь 
ветеранам, наконец, создать отделения организации «Дети войны» 
в Кисловодске и Ессентуках, где их пока нет. Участники встречи еди‑
ногласно решили обратиться по назревшей злободневной проблеме 
с соответствующим письмом в краевую и Государственные Думы, 
в правительство и к президенту страны о принятии Общероссийско‑
го закона о должном статусе «Детей войны».

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

На виртуальную 
военную 
технику –  
полмиллиарда 
рублей
Эксперты обнаружили на 
официальном сайте госзакупок лот 
телекоммуникационной компании 
с государственным участием 
«Ростелеком» на оказание услуг по 
обеспечению возможности получения 
абонентами дополнительных 
возможностей в компьютерных играх на 
500 млн. рублей. 

Как выяснили в ОНФ, речь идет о покупке 
уникальной виртуальной премиумной техни‑
ки, которая используется в популярных много‑
пользовательских онлайн‑играх –  симулято‑
рах танковых, военно‑морских и воздушных 
сражений. Суть данных игр –  в полном унич‑
тожении команды соперника или захвате 
«базы» оппонента. Активисты уверены, что 
таким образом в компании решили привлечь 
к себе новых абонентов –  любителей компью‑
терных игр. На официальном сайте компании 
уже рекламируются дополнительные услуги 
тарифного плана, которые подразумевала 
данная закупка. Премиумная техника, на ко‑
торую компания потратит 500 млн. рублей, –  
компьютерные модели военных танков, кора‑
блей и самолетов.

«Сегодня в стране реализуется комплекс 
мер по импортозамещению. Российским ком‑
паниям с государственным участием следу‑
ет поддерживать отечественную экономику 
и вкладывать деньги в российских разработ‑
чиков. В России много талантливых разра‑
ботчиков и есть аналогичные онлайн‑проекты 
с большой аудиторией, в том числе по военной 
тематике. На наш взгляд, эти варианты также 
целесообразно рассмотреть. Решение ПАО 
«Ростелеком» вызывает недоумение», –  от‑
метил сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Санкт‑Петербурге Виталий Фатеичев.

По итогам мониторинга эксперты регио‑
нального отделения Народного фронта напра‑
вили запрос в «Ростелеком», 48,71 процента 
акций которого находятся в собственности 
Российской Федерации. В своем обращении 
общественники предложили альтернативный 
вариант использования 500 млн. рублей, на‑
правив их на развитие сети Интернет в уда‑
ленных регионах страны.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Как стражи 
порядка деньги 
вымогали
Вынесен обвинительный приговор в отношении 
сотрудника полиции, обвиняемого во взяточничестве. 
На днях Промышленным районным судом Ставрополя 
осужден Алексей Мосиенко за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным 
лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных 
действий в пользу взяткодателя, совершенное в особо 
крупном размере). 

Следствием установлено, что старший следователь по особо важ‑
ным делам 1 отдела Следственной части ГУ МВД России по СКФО 
Мосиенко А.В. 24 июня 2015 года в Ставрополе получил взятку в сум‑
ме 1 100 000 рублей от обвиняемого по находившемуся в его произ‑
водстве уголовному делу за незаконно вынесенные им постанов‑
ления о снятии ареста с его банковских счетов и автомобиля марки 
«БМВ Х6».

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано управ‑
лением Генеральной прокуратуры РФ в СКФО.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о дока‑
занности вины Мосиенко, назначив ему наказание в виде восьми лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной коло‑
нии строгого режима, со штрафом в размере десятикратной суммы 
взятки, то есть 11 млн. рублей, с лишением права занимать долж‑
ности, связанные с организационно‑распорядительными и админи‑
стративно‑хозяйственными функциями в государственных органах 
на срок трех лет.

На прошлой неделе суд также вынес приговоры бывшим старшим 
оперуполномоченным Минераловодского линейного управления МВД 
России на транспорте Александру Шатунову и Денису Астратенко. 
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2015 года Шатунов 
и Астратенко, в производстве которых находился материал провер‑
ки по факту вырубки лесонасаждений с использованием эскалатора 
ГУП СК «ЖКХ Кировского района» без надлежащего оформления 
договора на оказание услуг, путем запугивания привлечением к уго‑
ловной ответственности предложили исполняющему обязанности 
генерального директора вышеуказанного предприятия передать им 
взятку в сумме 100 тысяч рублей.

Впоследствии сумма взятки была снижена до 50 тысяч рублей, 
которые и. о. генерального директора ГУП СК «ЖКХ Кировского 
района», действуя в рамках оперативно‑разыскного мероприятия, 
передал полицейским. Сразу после этого злоумышленники были 
задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Ставрополь‑
скому краю.

Приговором суда Шатунову и Астратенко назначено наказание 
в виде шести лет лишения свободы каждому в исправительной коло‑
нии строгого режима с лишением права занимать должности в госу‑
дарственных органах, государственных и муниципальных учрежде‑
ниях, связанных с властными полномочиями в отношении граждан 
и организаций сроком на три года, сообщили в пресс‑службе СКР.

Владимир ПРУДНИКОВ

Системный 
подход
На Ставрополье под‑
ведены итоги пи‑
лотного проекта по 
оказанию услуг по 
социальной реаби‑
литации гражданам, 
больным наркома‑
нией и прошедшим 
лечение от этой бо‑
лезни, с использова‑
нием сертификатов. 
Проект был реализо‑
ван в прошлом году 
министерством труда 
и социальной защи‑
ты населения края 
совместно с социаль‑
но ориентированны‑
ми некоммерчески‑
ми организациями. 
Он показал эффек‑
тивность выбранной 
в регионе методики 
работы с наркозави‑
симыми гражданами. 
Всего сертификаты 
на предоставление 
услуг по социальной 
реабилитации полу‑
чили 14 ставрополь‑
цев. Для них за счет 
краевых средств был 
организован полуго‑
довой курс в соци‑
альных учреждени‑
ях края, на эти цели 
было направлено 
2 миллиона рублей. 
Восемь участников 
проекта продолжи‑
ли получать реаби‑
литационные услуги 
за его рамками. Эта 
работа станет посто‑
янным направлением 
деятельности мини‑
стерства. Она будет 
проведена в теку‑
щем году, ее финан‑
сирование будет со‑
хранено в прежнем 
объеме.

Анна ГРАД

Цены растут
По данным Ставро‑
польстата, индекс 
потребительских цен 
на все товары и услу‑
ги в Ставропольском 
крае в январе теку‑
щего года по отноше‑
нию к предыдуще‑
му месяцу составил 
100,8 процента, в том 
числе на продоволь‑
ственные товары он 
увеличился на 1,3, на 
непродовольствен‑
ные товары –  на  
0,8, на услуги, оказы‑
ваемые населению, –  
на 0,2 процента. На 
продовольственном 
рынке больше всего 
подорожала плодо‑
овощная и молочная 
продукция. В овощ‑
ных магазинах и на 
рынках дороже стали 
помидоры (на 29,7), 
виноград (на 20,7), 
огурцы (на 17,7), лук 
(на 12,6 процента). 
Больше приходит‑
ся платить также 
за соки, морковь, 
фруктово‑ягодные 
консервы для дет‑
ского питания. Рост 
цен отмечен на мар‑
гарин, муку, хлеб 
и хлебобулочные 
изделия, яйца, мяс‑
ные полуфабрикаты, 
рыбу и морепродук‑
ты. Стоимость ми‑
нимального набора 
продуктов питания 
в январе составила 
3457,8 рубля и воз‑
росла по сравне‑
нию с предыдущим 
месяцем на 1,8 про‑
цента. В группе не‑
продовольственных 
товаров более всего 
подорожали товары 
для животных, лег‑
ковые автомобили, 
хлопчатобумажные 
ткани и металличе‑
ские предметы до‑
машнего обихода –  
на 1,5‑5,8 процента. 
Дороже теперь стоят 
перевязочные ма‑
териалы, моторное 
топливо, бензин, 
школьно‑письмен‑
ные принадлежности 
и канцелярские то‑
вары. В то же время 
снизились цены на 
стиральные машины, 
домашнюю обувь, 
средства связи, шер‑
стяные ткани. 

Анна ГРАД
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• В Минэнерго Ук‑
раины разработан 
график, согласно 
которому энергоси‑
стема сможет про‑
держаться до кон‑
ца марта благодаря 
имеющимся запасам. 
К веерным отключе‑
ниям электроэнер‑
гии придется прибег‑
нуть в случае полной 
блокады поставок 
антрацитового угля 
из Донбасса Украи‑
не. По словам гла‑
вы Минэнерго Игоря 
Насалика, график 
запасов энергети‑
ческого угля в стра‑
не перевыполнен.

• Все более зна‑
чимым фактором 
укрепления эконо‑
мического сотруд‑
ничества Беларуси 
и России становятся 
связи между реги‑
онами. Об этом на 
встрече с губерна‑
тором Костромской 
области России Сер‑
геем Ситниковым 
заявил президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко. Он убе‑
жден: чтобы иметь 
братские отношения, 
их основой долж‑
на быть экономика.

• В Госкомитете Ре‑
спублики Узбекистан 
по развитию туризма 
состоялась встреча 
председателя коми‑
тета Анвара Шара‑
пова с делегацией 
Всемирного банка 
во главе со старшим 
специалистом и ру‑
ководителем проек‑
та по региону Евро‑
пы и Центральной 
Азии Р. Нитти. Осо‑
бое внимание было 
уделено проводимым 
реформам и темпам 
развития туристиче‑
ской отрасли страны 
на 2017‑2021 годы.

• При обсуждении 
отчетов ведомств 
о работе в 2016 го‑
ду и приоритетов на 
текущий год премь‑
ер‑министр Арме‑
нии Карен Карапетян 
выразил надежду на 
действенное учас‑
тие состоявшихся 
клиник в переда‑
че культуры обла‑
стям, а также вне‑
дрение электронного 
здравоохранения. 
В рамках програм‑
мы «Модернизация 
системы здравоох‑
ранения» упор будет 
сделан на обеспече‑
ние качества и до‑
ступности медуслуг.

• Согласно данным 
Центра обществен‑
ного здравоохра‑
нения Кишинева 
(Молдова) на прош‑
лой неделе в столи‑
це зарегистрировано 
2 300 новых случа‑
ев заражения виру‑
сами, тогда как на 
предыдущей их бы‑
ло 2 314. Из обще‑
го числа случаев, 
зарегистрирован‑
ных в период с 30 ян‑
варя по 5 февраля, 
1 651 диагностиро‑
ваны у детей в воз‑
расте до 17 лет. При 
этом зарегистриро‑
вано 567 случаев за‑
болевания гриппом.

• В Кыргызстане со‑
здан Совет по разви‑
тию бизнеса и пред‑
принимательства 
республики для укре‑
пления связи парла‑
мента с бизнес‑сооб‑
ществом, повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
Кыргызстана. Со‑
вет является пло‑
щадкой для выра‑
ботки предложений 
и рекомендаций 
в законодательст‑
во по регулирова‑
нию деятельности 
предпринимателей.

• В рамках реализа‑
ции поручений глав 
государств в Туркме‑
нистане с рабочим 
визитом побывали 
представительные 
делегации Бухарской 
и Хорезмской обла‑
стей Республики Уз‑
бекистан. Стороны 
отметили важность 
продвижения парт‑
нерских контактов 
на межрегиональ‑
ном уровне о в тор‑
гово‑экономической 
и культурно‑гума‑
нитарной сферах.

Вовремя 
опомнилась
Больше миллиона 
рублей кредитно‑
го долга выплати‑
ла должница, после 
того, как судебные 
приставы Пятигор‑
ского ГО УФССП 
России по Ставро‑
польскому краю от‑
правили ее квар‑
тиру на торги. Взяв 
кредит на жилпло‑
щадь, женщина ка‑
кое‑то время его 
погашала, но потом 
перестала, сослав‑
шись на беспри‑
быльность своего 
рыночного бизнеса. 
Уведомления бан‑
ка о необходимости 
выплаты еще 1 млн. 
200 рублей, равно 
как и требования 
судебных приста‑
вов, гражданка иг‑
норировала. Тогда 
работники службы 
арестовали и пе‑
редали на реали‑
зацию залоговую 
квартиру. Резуль‑
тат не заставил се‑
бя ждать, и уже на 
второй день торгов 
женщина выкупила 
жилплощадь, до‑
бавив к долгу еще 
84 тыс. исполни‑
тельского сбора.

Анна ГРАД

Незаконная сделка
Судебные приставы Кисловодского ГО УФССП России по 
СК привлекли гражданина к уголовной ответственности 
за растрату арестованного имущества, переданного ему 
на ответственное хранение. Мужчина, задолжал по комму-
нальным платежам за воду более 47 тыс. рублей. И так как 
денежных средств на счетах у него не было, судебный при-
став арестовал его автомобиль «BMW».

Работник службы, предупредив неплательщика об уголовной от‑
ветственности по ст. 312 УК РФ, оставил гражданину машину на от‑
ветственное хранение. Однако при проверке сохранности имущества, 
оказалось, что арестованное транспортное средство уже продано не‑
известному лицу. Тогда работник службы составил рапорт об обнару‑
жении признаков преступления и после производства необходимых 
следственных действий уголовное дело направлено в суд.

Анна ТОНЕВА

Обокрала водителя
Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отде-
ла МВД России «Георгиевский» задержали по горячим сле-
дам подозреваемую в совершении кражи крупной суммы 
денег из транспортного средства.

Днем 6 февраля этого года жительница города Новопавловска на‑
правлялась в Георгиевск на попутной грузопассажирской газели. 
Добравшись до места назначения, женщина воспользовалась нев‑
нимательностью водителя и похитила из барсетки принадлежащие 
ему 67 тысяч рублей.

Совершив преступление, ранее неоднократно судимая гражданка 
попыталась скрыться, но оперативно была задержана сотрудниками 
уголовного розыска. Похищенные денежные средства изъяты и воз‑
вращены потерпевшему. По факту кражи из транспортного средства 
возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудниками полиции возбуждено четыре уго‑
ловных дела по фактам краж продуктов и алкогольных напитков, со‑
вершенных подозреваемой в магазинах Георгиевска. Сумма ущерба 
от преступных действий составила около 20 тысяч рублей.

Роман СОКОЛ
 В Пятигорске по горячим следам раскрыто убийство 
девушки.

Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и опе‑
ративно‑разыскным мероприятиям преступление было раскрыто «по 
горячим следам», лицо, причастное к его совершению, задержано. 
Им оказался 39‑летний житель Пятигорска, который свою вину в со‑
вершении указанного преступления полностью признал. По данным 
следствия, днем 6 февраля текущего года подозреваемый во время 
ссоры со своей сожительницей на почве ревности избил ее и задушил 
капроновыми колготками, после чего перенес тело девушки в ванну 
и скрылся с места преступления. В кратчайшие сроки проведен ос‑
мотр места происшествия, проверка показаний на месте, проведены 
обыски, выемки предметов преступления.

В настоящее время с родственниками погибшей и подозреваемым 
проводятся следственные действия. В суд направлено ходатайство 
об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

 Бывшего директора ООО «Электромонтажное управ-
ление № 3» Пятигорска обвиняют в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных 
средств, за счет которых должно производиться взыскание 
налогов и сборов). 

По данным следствия, с июля 2015 года по октябрь 2016 года руко‑
водитель скрыл более 26 миллионов рублей, за счет которых должен 
был произвести взыскание недоимки по налогам и сборам. В резуль‑
тате задолженность по уплате налогов и сборов в бюджетную систему 
Российской Федерации составила более 11 миллионов рублей. В ходе 
расследования уголовного дела была изъята бухгалтерская докумен‑
тация предприятия, на основании которой проведено финансово‑эко‑
номическое исследование.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмо‑
трения по существу.

Следственным отделом по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК возбу‑
ждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, подозрева‑
емого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК 
РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов). По данным следствия, 
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
ЧОП «Факел» с апреля 2015 года по июнь 2014 года уклонился от упла‑
ты налога на добавленную стоимость с организации и налога на при‑
быль в крупном размере, представляя в налоговый орган декларации, 
содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженно‑
сти по налогам у организации составила более 6 миллионов рублей.

 В столице СКФО местный житель обвиняется  
в попытке сексуальных посягательств и угрозе убийством. 

Предварительным следствием установлено, что вечером 6 октября 
2016 года обвиняемый, находясь на ул. Пальмира Тольятти в Пяти‑
горске напал на 19‑летнюю девушку, которая шла по улице, и, пова‑
лив ее на землю, попытался изнасиловать и совершить иные дейст‑
вия сексуального характера. Однако потерпевшая оказала активное 
сопротивление и, используя электрошокер, смогла вырваться из рук 
обвиняемого и покинуть место происшествия. Так же в мае 2016 года 
61‑летний обвиняемый, находясь на пр. Калинина в Пятигорске, на‑
пал на 47‑летную женщину и высказал угрозы убийством. Изучением 
личности обвиняемого установлено, что он ранее судим за разбой. По 
уголовному делу проведены экспертизы, допрошены свидетели и по‑
терпевшие, собраны иные доказательства.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для ут‑
верждения обвинительного заключения

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления следственного комитета 

Российской Федерации по Ставропольскому краю  
Елена ФРОЛОВА

Сотрудниками полиции Курского района во время обследо-
вания домовладения жителя станицы Стодеревской были 
изъяты наркотики, помогла обнаружить их служебно-ра-
зыскная собака. 

По месту проживания 43‑летнего ранее судимого гражданина слу‑
жебная собака по кличке Рик нашла тщательно спрятанный поли‑
мерный пакет, в котором находилось вещество серо‑зеленного цвета 
с характерным запахом конопли. По заключению экспертов‑крими‑
налистов, изъятое является марихуаной общим весом более 19 грам‑
мов. В отношении подозреваемого отделом МВД России по Курскому 
району возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота 
наркотических веществ. Ведется следствие.

Владимир ПРУДНИКОВ

Спасли от беды
Для четверых жителей Георгиевска возвращение из Крас-
нодарского края едва не закончилось трагедией, если бы не 
помощь экипажа ДПС. 

Примерно в час ночи на федеральной трассе «Кавказ» вблизи села 
Курсавка у водителя автомашины «ВАЗ‑21074» из‑за мороза слома‑
лось газовое оборудование. В это время на Ставрополье установи‑
лись аномальные погодные условия –  при минусовой температуре 
шел дождь. За несколько минут транспортное средство остыло и по‑
крылось слоем льда. Вместе с водителем в салоне находились еще 
три пассажира. Более двух часов молодые люди тщетно пытались 
самостоятельно устранить неисправность и просили помощи у про‑
езжающих мимо. В это время их заметил наряд ДПС, патрулировав‑
ший территорию.

Ко времени прибытия автоинспекторов автомобиль основательно 
примерз к обочине. Полицейские посадили продрогших молодых лю‑
дей в патрульный автомобиль, напоили их горячим чаем, а сами стали 
освобождать транспортное средство от льда, а затем отбуксировали 
его в село Курсавка в ближайшую автомастерскую.

Уже на следующий день, когда путники благополучно добрались до 
дома, они нашли ближайший экипаж ДПС и попросили записать ви‑
деообращение, так как не знали данные полицейских, спасших их на 
замерзшей трассе. В своем обращении водитель выразил благодар‑
ность за оказанную помощь на дороге.

Анна ТОНЕВА

Угнал 
машину
В Пятигорске со‑
трудники уголовного 
розыска раскрыли 
кражу автомобиля 
«Ауди». В отдел вну‑
тренних дел с за‑
явлением о хище‑
нии транспортного 
средства обратил‑
ся 38‑летний житель 
города. На место 
происшествия вые‑
хала следственно‑
оперативная группа. 
В ходе комплекса 
оперативно‑ разыск‑
ных мероприятий 
сотрудники полиции 
установили личность 
и задержали пред‑
полагаемого участ‑
ника преступления. 
Им оказался ранее 
судимый 35‑летний 
житель одной из со‑
седних республик. 
Полицейские выяс‑
нили, что владелец 
машины оставил 
ее с включенным 
двигателем, а сам 
отлучился. Этим 
и поспешил восполь‑
зоваться злоумыш‑
ленник. В настоя‑
щее время по факту 
тайного хищения 
чужого имущества 
в крупном размере 
возбуждено уголов‑
ное дело. А сам авто‑
мобиль сотрудники 
полиции обнаружили 
на территории Крас‑
нодарского края, 
и после необходи‑
мых следственных 
действий он будет 
возвращен законно‑
му владельцу.

Анна ГРАД

Адвоката 
подозревают 
в афере
В Ставрополе адвокат подозревает-
ся в покушении на мошенничество 
в особо крупном размере.

И.о. руководителя следственного управле‑
ния Следственного комитета РФ по СК Иго‑
рем Ивановым возбуждено уголовное дело 
в отношении адвоката Ставропольской кра‑
евой коллегии адвокатов, подозреваемой 
в совершении преступления, предусмотрен‑
ного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение 
на мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, 25 октября 2016 года 
адвокат сообщила брату осужденного заве‑
домо ложные сведения о том, что она имеет 
возможность передать денежные средства 
в размере двух миллионов рублей судьям 
Ставропольского краевого суда для принятия 
ими решения об отмене приговора Шпаков‑
ского районного суда, потребовав за оказа‑
ние юридической помощи 250 тысяч рублей. 
Однако довести до конца свои преступные 
действия, направленные на хищение денег, 
адвокат не смогла, так как при их получении 
от мужчины она была задержана сотрудника‑
ми Управления ФСБ России по Ставрополь‑
скому краю, которые осуществляли докумен‑
тирование ее противоправной деятельности.

Сейчас по уголовному делу продолжается 
работа по сбору доказательств совершенно‑
го преступления, сообщили в СКР.

Зоя ЛАРИНА

Дерзкое 
преступление
9 февраля в Став‑
рополе было со‑
вершено дерзкое 
преступление –  ог‑
раблен один из 
банков. Бандитам 
удалось вынести 
из него 1,5 млн. ру‑
блей. По данным 
местных правоохра‑
нительных органов, 
инцидент произо‑
шел на улице Туха‑
чевского. Устанав‑
ливается круг лиц, 
причастных к огра‑
блению финансо‑
вого учреждения. 
Преступление было 
тщательно сплани‑
ровано и продума‑
но заранее: налет‑
чики осуществили 
свой коварный за‑
мысел сразу после 
открытия офиса. 
Подельники заста‑
вили работницу раз‑
блокировать дверь 
и стали «паковать» 
купюры. Грабите‑
ли могли украсть 
больше денег, но 
их спугнула случай‑
ная посетительница 
банка. В настоящее 
время выясняются 
все обстоятельства 
ограбления банка, 
ведется точный под‑
счет причиненного 
ущерба. По предва‑
рительным данным, 
помимо двух налет‑
чиков, могли быть 
соучастники.

Олег ВЛАСОВ

Кисловодская трагедия
В Кисловодске завершено следствие по уголовному делу в отношении 20-летнего 
Артема Акопяна. Он обвиняется в угоне автомобиля, интимной связи с несовер-
шеннолетней, убийстве и надругательстве над телом. Об этом сообщает СУ СКР 
по Ставропольскому краю.

Это запутанное уголовное дело кропотливо 
расследовалось несколько месяцев. Траге‑
дия произошла 3 марта прошлого года, в этот 
день в полицию Кисловодска поступило за‑
явление о безвестном исчезновении 14‑лет‑
ней девочки. Через два дня девочка была 
найдена под мостом в русле реки с многочи‑
сленными повреждениями в области головы. 
В кратчайшие сроки был установлен подо‑
зреваемый –  Артем Акопян, 1996 года рожде‑
ния. Он скрылся от следствия, но ненадолго: 
вскоре его все же задержали оперативники.

Как выяснилось, молодой человек встре‑
чался с потерпевшей. В тот злосчастный 
день, 3 марта, он был пьян. Находясь у реки 
Белой, он поссорился с девушкой. В порыве 
гнева подозреваемый схватил несчастную за 
шею и стал душить. Девушка потеряла созна‑
ние, тогда Акопян перетащил ее к руслу реки. 
Злоумышленник подумал, что задушил свою 
жертву, однако она все же очнулась и попыта‑
лась позвать на помощь. Разозлившись еще 

больше и испугавшись, что его может ждать 
уголовная ответственность, Акопян закрыл 
девочке рукой рот и стал бить по голове ку‑
ском бетона. Озверевший злоумышленник на‑
нес более 17 ударов по голове потерпевшей.

Когда он понял, что его жертва действитель‑
но мертва, он надругался над телом девушки 
и похитил находившиеся при ней мобильный 
телефон и ювелирные украшения.

На данный момент следствию известно, что 
Акопян до убийства трижды вступал с этой де‑
вушкой в половую связь, заведомо зная о ее 
возрасте. Список преступлений обвиняемо‑
го пополнился и другим фактом –  в декабре 
2015 года вместе со своим несовершенно‑
летним приятелем Акопян угнал автомобиль. 
В настоящее время следствие по уголовному 
делу завершено, все собранные материалы 
с утвержденным прокурором обвинительным 
заключением направлены в суд для рассмо‑
трения по существу.

Зоя ЛАРИНА

ВОПРОС: Периоды работы до 1 января 2001 года на терри-
тории Республики Казахстан включаются в стаж для назна-
чения досрочной пенсии?

ОТВЕТ: Согласно пункту 2 статьи 11 Федерального закона от 28 де‑
кабря 2013 года № 400‑ФЗ «О страховых пенсиях», периоды работы 
и (или) иной деятельности, которые выполнялись за пределами терри‑
тории Российской Федерации, включаются в страховой стаж в случа‑
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 
международными договорами Российской Федерации, либо в случае 
уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федера‑
ции в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 
№ 167‑ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации».

При этом в качестве международных договоров рассматриваются 
международные соглашения по пенсионному обеспечению граждан. 
Одно из них –  Соглашение о гарантиях прав граждан государств –  
участников Содружества Независимых Государств в области пенсион‑
ного обеспечения от 13 марта 1992 года (далее –  Соглашение). Этот 
документ регулирует вопросы пенсионного обеспечения граждан Рос‑
сии, Украины, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Армении, Таджики‑
стана и Казахстана.

В соответствии со статьей 1 Соглашения пенсионное обеспечение 
граждан государств –  участников Соглашения и членов их семей осу‑
ществляется по законодательству государства, на территории кото‑
рого они проживают.

В силу пункта 2 статьи 6 Соглашения для установления права на 
пенсию, в том числе пенсий на льготных основаниях и за выслугу лет, 
гражданам государств –  участников Соглашения учитывается трудо‑
вой стаж, приобретенный на территории любого из этих государств, 
а также на территории бывшего СССР за время до вступления в силу 
Соглашения, то есть до 13 марта 1992 года.

При этом трудовой стаж, имевший место в государствах –  участни‑
ках Соглашения, приравнивается к страховому стажу и стажу на со‑
ответствующих видах работ (письмо Минтруда России от 29 января 
2003 года № 203‑16).

В письме Минсоцзащиты РФ от 31 января 1994 года № 1‑369‑18  
разъяс нено, что при назначении пенсии гражданам, прибывшим 
в Россию из государств –  участников Соглашения, учитывается тру‑
довой стаж, приобретенный на территории бывшего СССР за время 
до 13 марта 1992 года, а также после этой даты на территории госу‑
дарств –  участников Соглашения. Это означает, что работа на терри‑
тории государств –  участников Соглашения учитывается в страховой 
стаж с 13 марта 1992 года до 1 января 2002 года (дата вступления в силу 
Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173‑ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»).

Периоды работы и иной деятельности, включаемые в трудовой (стра‑
ховой) стаж и стаж на соответствующих видах работ, а также порядок 
исчисления и правила подсчета указанного стажа устанавливаются 
в соответствии с нормами российского пенсионного законодательства.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА
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14 – 19
февраля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

14 – 20 февраля

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 12 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки «И жизнь, и слезы, и любовь…» В про�
грамме: И. Бах, А. Вивальди, В. Моцарт,
А. Дворжак, М. Глинка, Н. Римский–Корсаков,
П. Чайковский, М. Балакирев. Исполняют: ла�
уреат международного конкурса Наталья Стар�
кова (меццо�сопрано), лауреат международно�
го конкурса Юлия Алтухова (фортепиано).

Арт�кафе «Orange»
• 18 февраля в 11.00 Интерактивная сказка
«Лестница в небо». Исполнители: Игорь Дро�
бышев, Олеся Суслова.

Театр оперетты
• 15 февраля в 19.00 «Мистер Икс» (И. Каль�
ман), оперетта (12+).
• 17 февраля в 11.00 «Прекрасная Галатея»
(Ф. Зуппе), оперетта (16+).
• 18 февраля в 11.00 «Золушка» (А. Спада�
веккиа), музыкальная сказка (0+).
• 18 февраля в 19.00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта (12+).

«Дом Алябьева»
• С 1 февраля – «Боюсь не смерти я…». Об�
раз М.Ю. Лермонтова в современном искус�
стве. Совместное представление материала
из собрания ГМЗЛ и творческих произведе�
ний художников Кавминвод.
• С 1 февраля – «Прекрасен ты, суровый край
свободы…». Кавказские поэмы М.Ю. Лер�
монтова в гравюрах народного художника
России, действительного члена РАХ Германа
Паштова. Из собрания ГМЗЛ.
• 15 февраля в 12.00 Концертная программа
студентов и преподавателей Минераловод�
ского музыкального колледжа.
• 19 февраля в 12.00 Заседание литературно�
го объединения «Слово» имени Эффенди Ка�
пиева при газете «Кавказская здравница».

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

Пятигорский краеведческий музей
Временные выставки:
• Выставочный проект национального музея
Республики Адыгея «Мир женщины в инте�
рьерах исторической памяти»,
• Выставка репродукций в технике жикле
«Ван Гог. Симфония цвета».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 14 февраля в 16.00 КО ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБ�
ЛЕННЫХ. Вечер вокальной музыки. «Вновь
про любовь». В программе: И. Дунаевский,
К. Листов, И. Кальман, И. Штраус, Н. Стрель�
ников. Исполняют: Астемир Макоев (бари�
тон), Анна Павловская (сопрано), Юлия Алту�
хова (фортепиано).
• 18 февраля в 16.00 Фолк�оркестр «ДИВО».
Дирижер – дипломант Всероссийского кон�
курса Альбина Султанова.
• 19 февраля в 12.00 Заслуженный артист
России, лауреат государственной премии
СССР Юрий Беляев (Москва) и Фолк�оркестр
«ДИВО» в проекте «Сказки старинного Кур�
зала». «Маленький Мук» (по мотивам сказки
В. Гауфа). Дирижер – дипломант Всероссий�
ского конкурса Альбина Султанова.
• 19 февраля в 16.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки. «Сказка о полуденных
странах». В программе: Н. Римский�Корсков,
А. Бородин, А. Рубинштейн, С. Рахманинов,
С. Василенко, А. Спендиаров, А. Хачатурян,
С. Цинцадзе. Исполняют: Кирилл Сафроненко
(скрипка), Василий Косоруков (кларнет), Та�
тьяна Шишкина (фортепиано), Наталья Го�
ворская (сопрано).

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

Дельфинарий
• Среда, четверг, в пятницу – в 15.00, в суббо�
ту и воскресенье – в 11.00 и 15.00 Уникаль�
ные по сложности номера и трюки в исполне�
нии дрессированных дельфинов и морских
котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 14 февраля в 19.00 Шоу «12 мюзиклов».
• 17 февраля в 19.00 Поют Анжелика Варум
и Леонид Агутин.
• 19 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки. «Музыкальные параллели». В программе:
Г. Доницетти, Дж. Верди, К. Сен�Санс,
Ж. Бизе, Ф. Шопен, М. Мусоргский, П. Чай�
ковский, С. Рахманинов. Исполняют: Элеоно�
ра Кипренская (меццо�сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия Авакова
(фортепиано).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 16 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки. «Россия музыкой полна». В программе:
А. Даргомыжский, Н. Римский�Корсаков,
П. Чайковский, С. Рахманинов. Исполняют:
Элеонора Кипренская (меццо�сопрано), Вик�
тор Журавлев (тенор), Маргарита Бекетова
(фортепиано).

П р и з в а н и е

ОВЕН Неделя неблагоприятна для ва�
шего финансового положения. Поста�
райтесь вести себя экономнее, чтобы
нехватка денег не слишком угнетала
вас. В магазины лучше заходить поре�
же.
ТЕЛЕЦ Финансовая стабильность бу�
дет возможна, но для этого придется
приложить немало усилий. Старайтесь
не совершать глупостей во вторник или
пятницу, не расслабляйтесь, иначе вам
не миновать денежных потерь. В пят�
ницу стоит задуматься о смене рабо�
ты.
БЛИЗНЕЦЫ Ответственность и актив�
ность могут сослужить вам хорошую
службу в карьерном росте. На этой
неделе важно не упустить возможность
продвинуться по служебной лестнице
или начать интересный творческий
проект. Причем вам удастся не только
подняться на новую ступень, но и удер�
жаться на ней. С деньгами проблем не
ожидается: самое время потратить не�
много на обновление гардероба.
РАК Сложная в финансовом плане не�
деля. В среду ваши планы могут ос�
таться нереализованными из�за отсут�
ствия необходимой суммы. Однако к
выходным у вас появятся средства,
возможно, вы даже получите премию.
ЛЕВ Осуществление новых проектов
может потребовать материальных зат�
рат, но они окупятся с лихвой, правда,
уже в следующем месяце. Во вторник
опасайтесь ошибок в документации. В
субботу в неформальной обстановке
вы сможете заключить партнерский
контракт на длительную перспективу.
ДЕВА Прежде, чем взять кредит или
дать в долг, стоит хорошенько поду�
мать о возможных последствиях. Во
вторник и среду будут удачными дело�
вые встречи и переговоры. На новые
денежные поступления пока рассчиты�
вать не приходится. Осторожнее с раз�
влечениями, которые требуют значи�
тельных затрат.
ВЕСЫ Возможны важные деловые
встречи, не пропустите долгожданные
звонки в среду. Внимательно просмат�
ривайте финансовые бумаги, прежде
чем подписывать их. В пятницу воз�
можны удачные покупки и серьезные
приобретения. Постарайтесь не тра�
тить слишком много денег в выходные.
СКОРПИОН В начале недели ваши
деньги могут разойтись на мелкие при�
обретения, но это не повод для огорче�
ния. Не отказывайте себе ни в чем.
Вторая половина недели будет удачной,
есть большая вероятность получения
неожиданно крупной суммы, которая
стабилизирует ваш бюджет. Вы достиг�
нете взаимопонимания с самым высо�
ким начальством.
СТРЕЛЕЦ В первой половине недели
возможны новые денежные поступле�
ния. Будьте осторожны в высказыва�
ниях в среду и четверг, иначе создади�
те ненужные проблемы с коллегами и
деловыми партнерами. В субботу мо�
жете рассчитывать на поддержку дру�
зей.
КОЗЕРОГ Не забывайте вовремя пла�
тить по кредитам и оплачивать комму�
нальные услуги. На этой неделе вам
придется рассчитываться с некоторы�
ми долговыми обязательствами. Вы
можете получить доходы от ранее вы�
полненной работы, возможно, долг вам
вернут. Однако скорость оттока денег
будет выше скорости их прихода.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе можете
смело начинать новые дела и проекты,
коллеги поддержат вас, начальство
возражать не будет. Однако возмож�
ны некоторые финансовые проблемы
и связанные с ними ограничения. Наи�
более удачными днями могут оказать�
ся вторник и суббота. Выходные мож�
но посвятить покупкам.
РЫБЫ На этой неделе вероятны боль�
шие расходы, однако у вас будет и воз�
можность заработать. В среду есть ве�
роятность удачно сделать крупную по�
купку. Если задумали купить подарок
близкому человеку, то эту в высшей
степени своевременную идею стоит на�
чать воплощать в жизнь немедленно.

Большим
событием
в культурной
жизни курортного
региона стало
открытие
в краеведческом
музее
традиционной
выставки
художников
Кавказских
Минеральных Вод,
членов Союза
художников
России.

А к ц и я

Онегин наизусть

В Центральной городской библиотеке
Пятигорска прошел масштабный
литературный марафон, посвященный
памяти Александра Сергеевича
Пушкина.

Спустя 180 лет после гибели поэта на дуэ�
ли в память о его литературном гении гости
и жители города прочитали наизусть роман
в стихах «Евгений Онегин».

В мероприятии принимают участие около
500 человек – школьники и педагоги, рос�
сийские и зарубежные студенты, воины Рос�
гвардии, ветераны, общественные деятели,
представители краевой и муниципальной
власти.

По итогам акции будет издана книга «Ев�
гений Онегин» в Пятигорске», составленная
из рукописных фрагментов строф участни�
ков литературного марафона. Презентация
книги состоится в День русского языка и день
рождения А.С. Пушкина – 6 июня.

Участников марафона приветствовала
министр культуры Ставрополья Татьяна Ли�
хачева.

– Для всех нас очень важно, что мы обра�
щаемся к великому наследию гениального
поэта, писателя, критика. Я надеюсь, что
юные чтецы пронесут особенное отношение
к гению русской литературы через всю свою
жизнь и будут гордиться великой Россией,
прославленной Александром Сергеевичем
Пушкиным, – сказала министр.

Зоя ЛАРИНА

Затем этот огонь торжественно передадут представителям оргкомитета и
доставят в столицу игр – Сочи.

Восхождение на Эльбрус осуществит 1�я Георгиевская Молодежная Плас�
тунская группа 25 полка Спецназа России, состоящая из молодых казаков,
которым от 15�19 лет. Подъем на вершину и сопровождение огня пройдут под
руководством Центрального штаба «ЮНАРМИИ» России (Москва), а также
начальника штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ставрополья Олега Сухачева и про�
фессиональных альпинистов. Огонь на вершине горы будет зажжен после
установки двух знамен штаба местного отделения ВДЮВПОО «ЮНАРМИЯ»
Георгиевского района и военной части № 05525 (Ставрополь).

Как пояснил командир отряда молодых казаков, ветеран боевых действий
Сергей Пыльцин, в восхождении будут участвовать 15 ребят допризывного
возраста. Все они прошли серьезную спортивную подготовку в военно�патрио�
тическом клубе Георгиевского районного казачьего общества, имеют за пле�
чами опыт прыжков с парашютом.

– Об уровне готовности ребят можно судить по регулярным марш�броскам,
одним из недавних стал 35�километровый зимний разведвыход с форсирова�
нием реки Кумы, – сказал Сергей Пыльцин.

Атаман Терского казачьего войска Александр Журавский также отметил,
что казачьих военно�патриотические клубы традиционно отличаются физи�
ческой, спортивной и допризывной подготовкой молодежи высокого уровня,
потому что с детьми занимаются ветераны боевых действий, военные в от�
ставке, профессиональные спортсмены и тренеры.

– Георгиевское районное казачье общество – не исключение. Здесь уже
больше пяти лет два раза в год проводятся традиционные казачьи скачки, а
атаман Андрей Калиткин возглавляет Ставропольское краевое отделение
Федерации по рубке шашкой «Казарла».

Подготовила Анна ГРАД

К а з а ч е с т в о

22 февраля в Сочи стартуют III зимние Всемирные военные
игры. Символическое зажжение огня произойдет
одновременно в пяти военных округах России, и наивысшая
из этих точек – гора Эльбрус.

Огонь Всемирных
военных игр зажгут
на вершине Эльбруса

Видеть красоту
Она является продолжением славных традиций,

основу которых составляют художники Кисловод�
ска и Пятигорска. В настоящее время на Кавминво�
дах около ста члена Союза художников, многие из
которых являются знаковыми фигурами изобрази�
тельного искусства юга России. В их рядах член�
корреспондент Российской Академии художеств,
народные и заслуженные художники России, мас�
тера, награжденные премиями губернатора, меда�
лями и грамотами. Благоприятным фактором для
нашего региона является то, что за последние три
года около десяти молодых мастеров пополнили
ряды членов Союза художников России. Это гово�
рит о сильных традициях в искусстве и преемствен�
ности поколений.

Выставка привлекла внимание большим разно�
образием тематических и стилевых решений, по�
иском индивидуального самовыражения и переос�
мыслением классических образцов. Калейдоскоп
сюжетов, стилей и техник, поиск индивидуальнос�
ти и переосмысление классических образцов, пор�
треты и пейзажи, натюрморты и жанровая живо�
пись представлены во всех красках. Мастера живо�
писи задали основной тон экспозиции, определив
важные задачи отражения окружающего мира. Тра�
диционно лидирует пейзаж. Заслуженные худож�
ники Борис и Александр Болдыревы, лауреаты гу�
бернаторской премии В.Н. Рукавков и В.Ф. Кома�
ров, В.Г. Поленов и многие другие обращаются к
этому жанру, представляя свое видение окружаю�
щей действительности, внося неповторимый отте�
нок в каждое произведение. Художников привле�
кают разные образы родной природы – величе�
ственные ландшафты Кавказа, выразительная при�
рода региона Кавказских Минеральных Вод и сред�
ней полосы России. Особенностью данной выстав�
ки является интерес многих участников к портрету,
довольно сложному жанру в психологическом пла�
не, требующему от художника умения прочувство�
вать свою модель, передать личностное отноше�
ние к натуре. Разнообразные образы и характеры
– энергичные и проникновенные, дерзкие и лири�
ческие, создают в своих полотнах Е.К. Горин,
Л.Н. Ошкина, Р. Н. Филева.

Видеть красоту в простых вещах – особенность
творческих людей, которая прослеживается в реа�
листичных и декоративных натюрмортах Д.Х. По�
ландова, Ю.Ф. Хрипунова и других художников. Не
всегда можно четко определить жанровую принад�
лежность отдельных произведений, сюжетная ли�
ния которых сложна и неоднозначна. Оригинален
триптих молодой художницы В. Теплинской, в кото�
ром сочетаются элементы античной классики с рус�
ским антуражем. Произведения заслуженного ху�
дожника России А.А.Яковлева всегда отличаются
лаконичностью и символизмом. Привлекают сюжет�
ные композиции А.Б. Елдышева. Полны душевного
трепета образы Т.М. Сипович. Художники�графики
вносят в экспозицию некоторую строгость и орга�
низованность, стараясь использовать все возмож�
ности материалов: карандаш, тушь, акварель, пас�
тель в рисунке, разные техники гравюры (ксилогра�
фию, линогравюру). В основном черно�белая тех�

ника позволяет создать выразительные образы
лаконично и убедительно. Уверенный, четкий
штрих, выразительность пятна, продуманность ком�
позиционного построения и сюжетной линии отли�
чают небольшие гравюры заслуженного художни�
ка России А.Н. Гайдина. Цвет в некоторых произве�
дениях графиков также играет важную роль, созда�
вая прозрачные и воздушные композиции, иногда
почти абстрактные. Интересны гравюры и акварель
В.З. Глодова, пастели Л.Б. Болдырева, акварели
А.Н. Рязанцевой, рисунки Л.Н. Ошкиной.

Эту экспозицию можно назвать ретроспективной,
так как благодаря руководству Пятигорского крае�
ведческого музея из запасников картинной гале�
реи музея зрителям представлены работы худож�
ников прошлого века – заслуженного художника
И.Д. Арлачева, В.А. Леонтовича, И.Ф. Горбунова,
А.Н. Безукладниковой, И.В. Касмынина и других.
К сожалению, скульптура и декоративно�приклад�
ное искусство представлены не в таком объеме,
как живопись и графика. Однако мелкая пластика
Р.Э. Арутюнова и Г.В. Кусова, выполненная в дере�
ве, передает особый национальный колорит обра�
зов, создает шутливые, выразительные характеры,
привлекающие своей жизненностью. Мастера ме�
дальерного искусства Телесницкие всегда тщатель�
но продумывают композиции своих произведений,
следуя классическим традициям, но используя их в
современном ключе. Мастера декоративно�при�
кладного искусства Узденовы в войлочном ковре
используют национальные традиции в декоре и
технике исполнения. Мифологические композиции
Сиповичей, выполненные в технике эмали, проду�
маны в пластическом и цветовом решении, исполь�
зование языка примитивизма придает композици�
ям особую выразительность.

«Выставка производит очень благоприятное впе�
чатление, – сказала в эксклюзивном интервью на�
шему корреспонденту искусствовед, член Союза
художников Росси Ирина Рыбнова. – Зрителей не
оставят равнодушными художественные поиски
авторов, разнообразие сюжетной линии, творчес�
кая заинтересованность и любовь к искусству. Впе�
реди еще много важных событий, среди которых
зональная выставка художников юга России. И сто�
лица Северо�Кавказского региона – город Пяти�
горск – мог бы взять на себя организацию этого
мероприятия регионального значения. Роль дан�
ной выставки трудно переоценить, особенно для
молодого поколения, она способствует в наше не�
простое время проявлению интереса к изобрази�
тельному искусству». Надо отметить, что эта раз�
нообразная и прекрасная экспозиция была подго�
товлена Ставропольским краевым училищем дизай�
на под руководством его директора, Народного ху�
дожника России, члена корреспондента Российс�
кой академии художеств, профессора В.Н. Арзума�
нова. Именно Валерий Николаевич совместно с со�
трудниками краеведческого музея серьезно пора�
ботал в его фондах, откуда и представлены на вы�
ставке многие работы хорошо известных мастеров
кисти и скульптуры.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Россия.
Моя
история
Ставрополь вошел в
число приоритетных
городов России для
реализации проекта
«Россия. Моя исто�
рия». Для строитель�
ства комплекса про�
ектировщики выбра�
ли площадку в райо�
не примыкания про�
спекта Безымянного
к улице Западный
обход, где с октября
прошлого года пол�
ным ходом ведутся
работы. Срок сдачи в
эксплуатацию – сен�
тябрь этого года. По�
лезная площадь
объекта составит бо�
лее 6,5 тысячи квад�
ратных метров, на
которых разместится
несколько выставоч�
ных залов, разделен�
ных по историческим
периодам. Главная
«изюминка» истори�
ческого комплекса –
это высокотехноло�
гичная начинка: интер�
активные сенсорные
экраны, видеопанели
с трехмерными исто�
рическими реконст�
рукциями, аудиогиды
(«живые книги») и
даже проекционный
купол. Один из выс�
тавочных залов будет
целиком посвящен
истории нашего реги�
она. Над контентом
уже трудятся работ�
ники культуры и спе�
циалисты краевого
Музея�заповедника
имени Прозрителева
и Праве. Одним из
центров притяжения
этой инфраструктуры
будет новая простор�
ная городская пло�
щадь. На ней устано�
вят 30�метровый по�
стамент с памятни�
ком крестителю Руси
– святому князю Вла�
димиру.
Олег САВЧЕНКО

Проблемные точки
на карте социальных
объектов

В городе Лермонтове губернатор провел рабочее совещание
по вопросам развития сети учреждений культуры на
Ставрополье.

П р о е к т

Оно состоялось на площадке городского Дворца культуры, кото�
рый на протяжении последних одиннадцати лет является проблем�
ной точкой на карте социальных объектов: после произошедшего
в 2006 году пожара здесь так и не был полностью восстановлен
главный зал.

В совещании приняли участие члены правительства Ставропо�
лья, руководители краевых министерств, главы администраций ряда
муниципалитетов края.

– Я пригласил вас сюда, чтобы вы не из кабинетов, а вживую
увидели, как выглядят проблемы сферы культуры, в том числе здесь
– практически в центре Кавказских Минеральных Вод. Их необхо�
димо решать, – обратился к участникам встречи губернатор.

Основной темой обсуждения стала работа по строительству и
ремонту Домов культуры в 2017 году. Напомним, что ранее при
поддержке федеральных депутатов от Ставрополья край получил
на эти цели 150 млн. рублей из федерального бюджета. С учетом
регионального софинансирования объем соответствующих затрат
составит около 160 млн. рублей.

Наиболее весомая доля этих средств приходится на поселок Свет�
лый Новоалександровского района и аул Шарахалсун Туркмен�
ского района. Здесь будут построены по типовому проекту новые
современные Дома культуры. Общая стоимость двух объектов –
более 57 млн. рублей. Остальные средства будут направлены на
капитальный ремонт Домов культуры в райцентрах Арзгирского,
Грачевского, Красногвардейского, Курского и Левокумского райо�
нов, а также в селе Прасковея Буденновского района, станице Не�
злобной Георгиевского района, селе Высоцком Петровского райо�
на, селе Солдато�Александровском Советского района.

Глава края нацелил муниципальных глав и руководителей про�
фильных министерств на оперативное проведение экспертиз, тор�
гов и других подготовительных мероприятий. Соблюдение сроков
будет контролироваться краевым правительством. Цель – завершить
все работы до конца года. Особое внимание должно уделяться под�
бору подрядчиков. Также одновременно с объектами должно быть
завершено благоустройство прилегающей к ним территории.

На совещании шла речь и о ремонте ДК в Лермонтове. По иници�
ативе губернатора на восстановление объекта будет выделено
более 140 млн. рублей, из них 53 млн. рублей – уже в этом году.
Весь комплекс работ должен быть завершен в 2018 году.

Подготовила Анна ТОНЕВА

С п о р т

Это стало возможным после обращения израильской Федерации к своим
российским коллегам в России. Совместно с руководством АО «КСК» Федера�
цией было принято решение предоставить возможность израильским горно�
лыжникам провести свои соревнования на ВТРК «Архыз». Комментируя такое
решение, вице�президент ФГССР Валерий Цыганов, в частности, подтвердил,
что «в связи с тем, что Израиль по своим климатическим и географическим
особенностям не может принимать официальные международные старты FIS
в скоростных дисциплинах, израильская федерация обратилась с просьбой о
содействии в ФГССР и АО «КСК». Он также подчеркнул, что «в горнолыжном
спорте практика проведения соревнований в скоростных дисциплинах на тер�
ритории стран, обладающих географическим преимуществом, является об�
ширной и традиционной». А ВТРК «Архыз» на сегодня, по его словам, — один
из немногих горнолыжных комплексов в России, имеющих сертифицирован�
ные трассы для проведения «Супергиганта» и скоростного спуска, позволяю�
щих проводить соревнования на самом высоком уровне в соответствии со
стандартами FIS.

В свою очередь, Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России име�
ет солидный опыт проведения международных соревнований, что позволит
оказать необходимое содействие израильским коллегам в проведении наме�
ченных ими стартов. Напомним, в этот же период на ВТРК «Архыз» будут
проходить соревнования Чемпионата России по горнолыжному спорту и пер�
венства страны среди юниоров. В частности, ФГССР окажет содействие изра�
ильской Федерации при организации судейства соревнований, а официаль�
ным техническим делегатом FIS на всех соревнованиях выступит один специ�
алист — австриец Вальтер Груггер.

«ВТРК «Архыз» — «пионер» в области такого международного сотрудниче�
ства в горнолыжном спорте между российским курортом и зарубежными парт�
нерами. Ранее такого рода прецедентов в России еще не было. Федерация
лыжного спорта Израиля также впервые обратилась по поводу такого сотруд�
ничества к российской стороне, и мы рады, что именно наш курорт выбран для
проведения первых официальных гонок Федерации лыжного спорта Израиля
на территории России», — рассказал генеральный директор АО «КСК» Олег
Горчев.

На время проведения соревнований для туристов будут закрыты трассы
«Лунный экспресс�1» («синяя» категория сложности) и «Комета» («черная»
категория сложности), остальные объекты горнолыжной инфраструктуры бу�
дут работать в штатном режиме. Болельщики смогут поддержать спортсме�
нов в зоне выката в туристической деревне Лунная поляна.

Роман СОКОЛ

Горнолыжники из Израиля проведут официальные
соревнования FIS на ВТРК «Архыз»:16 февраля состоятся две
официальные гонки, организуемые Федерацией лыжного
спорта Израиля среди мужчин в дисциплине «Супергигант».

Прецедентов
в России не было
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На открытии состоялась премьера филь-
ма «Джанго», ставшая режиссерским де-
бютом для французского продюсера и 
сценариста Этьена Комара. 

Берлинский международный кинофести-
валь, наряду с Каннским и Венецианским, 
является одним из самых популярных ки-
носмотров, одним из самых масштабных 
и престижных в мире кино. Вместе с тем, 
Берлинале ориентирован на прогрес-
сивный геополитический кинематограф. 
Впервые Берлинский международный 
кинофестиваль прошел 6 июня 1951 года, 
с 1956 года носит официальный статус 
международного кинофестиваля. Жюри 
всегда уделяет особое внимание тому, 
чтобы в фестивальной программе были 
представлены фильмы со всего мира, в 
том числе из стран бывшего «Восточного 
Блока». Главным призом фестиваля явля-
ется «Золотой медведь», присуждаемый 
за лучший фильм. «Серебряный медведь» 
присуждается в следующих номинациях: 
лучший режиссер, лучший актер, лучшая 
актриса, лучшая музыка и приз за выдаю-
щиеся достижения в области искусства. 
Премией Альфреда Бауэра отмечаются 
картины, «открывающие новые пути в 
киноискусстве». В конкурсной програм-
ме участвуют художественные полноме-
тражные и короткометражные фильмы, 
созданные в течение 12 месяцев до начала 
фестиваля и не демонстрировавшиеся на 
других фестивалях.

Фильм «Джанго», ставший режиссер-
ским дебютом для французского продю-
сера и сценариста Этьена Комара, открыл 
67-й Берлинский международный кинофе-
стиваль. Это фильм о джазовом гитаристе 
цыганского происхождения Джанго Рейн-
хардте, одном из основателей направле-
ния «джаз-мануш», или «цыганский джаз». 
Действие картины происходит в оккупиро-
ванной Франции во время Второй мировой 
войны. По словам режиссера, поднятая в 
фильме тема, «крайне интересна и акту-
альна» сегодня, особенно на фоне наплы-
ва беженцев в европейские государства.

В борьбе за награды фестиваля – Золо-
того и Серебряного медведей – будут уча-
ствовать 18 картин, созданных режиссе-
рами из Германии, Португалии, Румынии, 
Франции, Финляндии, Японии. В целом 
в рамках Берлинале будет показано 399 

В Германии проходит 67-й Берлинский 
кинофестиваль, один из самых престижных 
в мире. В его основную конкурсную программу 
в этом году вошли 24 фильма. 

Кому достанется 
Золотой медведь?

фильмов.
В специальную программу «Панорама» 

кинофестиваля включена уже пятая по 
счету российская картина «Заложники» 
режиссера Резо Гигинеишвили. Фильм 
посвящен попытке угона в 1983 году из 
СССР в США самолета молодыми людьми. 
В результате штурма лайнера спецназом 
погибли семь человек: два пилота, борт-
проводница, два пассажира и два угонщи-
ка. «Роскино» представит более 40 картин 
российских кинематографистов, среди 
них – «Викинг» и «Притяжение».

Также участниками специальной про-
граммы NATIVe Берлинского кинофести-
валя стали три документальных и один 
короткометражный фильм от российских 
режиссеров – эта спецпрограмма посвя-
щена кинематографу, созданному пред-
ставителями коренного населения крайне-
го Севера. Россию в данной рубрике будут 
представлять документальные фильмы: 
«24 снега» Михаила Барынина, «Бог Джо-
хогой» Сергея Потапова и «Книга тундры. 
Повесть о Вуквукае – маленьком камне» 
Алексея Вахрушева, как и короткометраж-
ная лента Прокопия Ноговицына «Мальчик 
и озеро».

В секции «Поколение» будет показан 
короткометражный фильм «Молоко» Да-
рьи Власовой. Это фантасмагорическая 
история благополучной городской семьи, 
проживающей в большой квартире на 14-м 
этаже. И вот, однажды в их модной кухне 
появляется корова... Заметный россий-
ский проект появится на берлинском рын-
ке копродукции. Речь о Jumpman Ивана 
И. Твердовского, получившего диплом 
Минского кинофестиваля «Лiстапад-2016» 
за фильм «Зоология».

На берлинский кинорынок из 323 заявок 
отобраны 20 игровых кинопроектов с под-
твержденным финансированием в раз-
мере не менее 30 процентов. Бюджеты 
проектов колеблются от 750 тысяч до 
11 млн. евро. Кстати, по одноименной кни-
ге итальянского писателя и журналиста 
Джианни Перрелли в феврале в Минске 
приступают к копродукции фильма «Не-
известный солдат». Это будет сложное 
психологическое кинополотно с элемента-
ми экшена. Беларусь в качестве страны-
производителя выбрана не случайно, так 
как обладает нужной базой, техникой и 

специалистами. К такому выводу пришел 
международный продюсерский коллектив, 
объехавший несколько стран в поисках ме-
ста съемок. Согласно сюжету, герой кар-
тины влюблен в русскую девушку, заявил 
продюсер картины Анджело Сконда, кото-
рый учредил в Беларуси кинокомпанию. 
По традиции, лучшие фильмы Берлинале 
показывают на московском и минском ки-
нофестивалях. Поэтому дирекции обоих 
фестивалей уже много лет не пропускают 
этот важный кинофорум. 

В основной программе Берлинале это-
го года российских картин нет, так как, 
по словам директора фестиваля Дитера 
Косслик, они не подошли по тематике. Бер-
линале создавался еще в 50-е годы про-
шлого столетия для наведения культурных 
мостов между странами с различным об-
щественным строем, но только в 1974 году 
в конкурсе принял участие фильм Родиона 
Нахапетова «С тобой и без тебя». А через 
год фильму «Сто дней после детства» 
Сергея Соловьева был присужден приз 
«Серебряный медведь». Наши режиссеры 
редко уезжали из Берлина без призов и 
почти всегда участвовали в жюри. Приза-
ми «Серебряный Медведь» в номинациях 
«Лучший актер» и «Лучшая актриса» были 
удостоены: Анатолий Солоницын (1981, 
«Двадцать шесть дней из жизни Досто-
евского»), Евгения Глушенко (1983, «Влю-
блен по собственному желанию»), Инна 
Чурикова (1984, «Военно-полевой ро-
ман»), Сергей Пускепалис и Григорий До-
брыгин (2010, «Как я провел это лето»). С 
приходом нового директора о кино России 
Берлин вспоминал нечасто и больше из 
вежливости, зачастую обращая внимание 
больше на этнический аспект. 

В конкурсе этого года есть несколь-
ко крупных имен. Финн Аки Каурисмяки 
представит второй фильм из «трилогии 

портового города», начатой картиной 2011 
года «Гавр». В новой ленте «По ту сторону 
надежды» режиссер поднимает тему бе-
женцев в Финляндии. Из классиков Бер-
линале пригласил также Агнешку Холланд 
(Польша) с криминальной драмой «След 
зверя», где пенсионерка пытается рас-
следовать убийство соседей. Немецкий 
режиссер Фолькер Шлендорф представит 
картину «Возвращение в Монток». Испа-
нец Алекс де ла Иглесиа предложит на суд 
зрителей фильм «Бар», комедию-триллер 
о бытовом терроре. Участвует в кинокон-
курсе в этом году и фильм румынского 
режиссера Кэлина Питера Нецера «Ана, 
моя любовь». Также Салли Поттер (Англия) 
обещает комедию с кровавым концом 
«Вечеринка». В конкурсе также участву-
ют фильмы:«Фантастическая женщина» 
Себастьяна Лелио,«Фелисите» Алена Го-
мэса, «Коло» Тересы Вильяверде, «Тело 
и душа» Илдико Эньеди. Пройдет и пре-
мьера ленты «Реквием для миссис Джей» 
серба Бояна Вулетича, в производстве 
которого приняли участие также Болга-
рия, Македония и РФ. Когда-то именно на 
Берлинале впервые был проведен конкурс 
анимационного кино, на котором приз «Зо-
лотой медведь» был присужден фильму 
Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». 
Китайское кино и в этот раз представлено 
на суд компетентного жюри – это анимация 
Лю Цзяня «Доброго дня!». 

Призы Берлина – Золотые и Серебряные 
медведи, словно пропуск в Большое Кино. 
Как правило, на «Берлинале» показыва-
ют около 350 фильмов, а посещают этот 
киносмотр до 150 тысяч зрителей. Чего 
на сей раз будет больше в предпочтениях 
берлинских мишек, покажут фестиваль-
ные просмотры и решения жюри под ру-
ководством Пола Верховена.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

16+

Из №6:
По ГоРИзоНТАлИ: МРАкоБЕс. 

ТАНкИсТ. ЭшЕлоН. ФУжЕР. ЕсА. 
ТИНА. НИМБ. АдИ. дЕкольТЕ. 
зРАчок. ИНь. РИТМ. ЯНь. ПосУл. 
ГРИН. ЯНУс. УшИ. оБойкА. ЯсАк. 
чУФА. РАдАР. лоРИ. РАПсодИЯ.
По ВЕРТИкАлИ: РУТИНА. кЕНАФ. 
БРИджИ. сАТИРА. коклЕ. шАМ-
ПАНскоЕ. осАдкИ. УТИль. ЕНоТ. 
ВНЕзАПНосТь. АкИМ. доН. Ель-
НИк. оРлЯк. ТАУ. ЯРУс. НИшА. НА-
чАло. сАФАРИ. Удод. АРИЯ.

Жители Ставрополья наблюдали 11 февраля с 01:34 мск до 05:53 мск одно 
из астрономических явлений – полутеневое затмение Луны. От Луны нас от-
деляют всего 384,4 тыс. километров, поэтому влияние спутника ощутимо и для 
голубой планеты, и для землян. В полнолуние, когда Луна входит в конус тени 
Земли, происходит лунное затмение. Но вокруг конуса тени Земли имеется и 
полутень, в которой Земля заслоняет Солнце лишь частично. Если Луна про-
ходит область полутени, происходит полутеневое затмение Луны, яркость ее 
уменьшается. В этот раз спутник погрузился в полутень на 0,99 части своего 
диска. Полное лунное затмение ожидается только 31 января 2018 года.
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Когда Луна погружается в тень

Э т о  и н т е р е с н о

Во время съемок фильма «джанго»


