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Кому в Пятигорске жить 
хорошо, или с чьей подачи 
город-курорт «распилили»?

Представители общественных экологических 
организаций, ученые, курортологи и медики региона 
Кавминвод собрались за круглым столом в Пятигорске. 
На повестке дня –  угроза потери курортов из-за 
неисполнения природоохранного законодательства 
и застройки охраняемых земель. Активисты ОНФ бьют 
тревогу, считая, что в настоящее время Кавминводы 
переживают самый драматический период за свою более 
чем 200-летнюю историю.

Десятки заявлений, сотни обращений –  активисты жалуются на имитацию работы 
местных властей с общественностью –  ни одного фактического рассмотрения.

Под сенью музы величавой
В минувшую субботу мировая общественность 
торжественно отметила 143-ю годовщину со дня 
рождения русского гения Федора Ивановича Шаляпина.

Насыщенной, разнообразной программой в честь знаменательной даты порадовал 
многочисленных посетителей государственный литературно-музыкальный музей «Дача 
Шаляпина» в Кисловодске. Поздравить коллектив и гостей пришли в этот день: член 
Совета Федерации РФ Михаил Афанасов, глава города-курорта Александр Курбатов 
и другие официальные лица. Высокие гости с интересом ознакомились с эскизом из-
вестных скульпторов Юрия и Виктора Жоглиных, которые заняты активной работой 
над памятником великому басу.

Проект грантового 
конкурса «Любо!» поможет 
казачьему движению

В полпредстве СКФО состоялось заседание Северо-
Кавказской окружной комиссии в составе Совета при 
президенте РФ по делам казачества.

Заседание прошло под руководством заместителя полномочного представителя 
президента РФ в СКФО Михаила Ведерникова. С докладом о результатах деятельно-
сти казачьих обществ в 2015 году выступили: атаман Терского казачьего войска Алек-
сандр Журавский, атаманы казачьих обществ и представители органов исполнитель-
ной власти регионов Северного Кавказа.

Суды трех инстанций 
подтвердили незаконность 
действий пятигорской 
администрации

Суд третьей инстанции постановил: снести здание, 
построенное частным предпринимателем С. Арутюняном 
в опасной близости (80 см) с оголовком скважины 
источника № 4 в Пятигорске (kad. arbitr. ru). 

Застройщик и администрация Пятигорска, которая отстаивала его интересы, про-
играли в суде в третий раз. Решения двух предыдущих судов о признании незаконны-
ми строительства «питьевой галереи», как и разрешения на строительство, выданного 
пятигорскими чиновниками, остаются в силе. Требование суда снова подтверждено: 
снести «питьевую галерею» со скважины и вернуть территорию в первоначальное 
состояние.
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Открывая заседание, заместитель пол-
преда отметил большой объем проделанной 
членами комиссии работы по стабилизации 
ситуации в Терском войсковом казачьем об-
ществе. Так, в апреле 2015 года на пост ата-
мана войска был избран Александр Журав-
ский, а в октябре он был утвержден в этой 
должности указом президента России. Также 
сменились атаманы на Ставрополье, в Даге-
стане и Чеченской Республике.

Подводя итоги минувшего года, атаман 
А. Журавский отметил:

– Несмотря на объективные проблемы 
и трудности, возникшие как в результате 
проблем и вызовов, с которыми столкнулось 
наше государство, так и в связи со сменой 
руководства сразу в трех окружных казачьих 
обществах Терского войска, нам удалось не 
только сохранить достигнутые ранее резуль-
таты, но и добиться определенных успехов 
в нашей деятельности.

Сказал атаман войска и об увеличении ко-
личества казачьих обществ: в настоящее вре-
мя в состав Терского казачьего войска входят 
5 окружных, 20 районных, 18 городских, 71 ста-
ничное и 113 хуторских казачьих обществ.

Возросло число проведенных казаками ме-
роприятий и образовательных семинаров. 
В этой связи Михаил Ведерников предложил 
увеличить количество межрегиональных ка-
зачьих «площадок» и максимально избегать 
формализма в реализации образовательных 
проектов. Обратил внимание заместитель пол-
преда и на необходимость активного участия 
казаков в Северо-Кавказском молодежном 
форуме «Машук».

В области информационной политики, Ве-
дерников отметил успешный опыт работы 
информагентства «Казачье Единство», ор-

В Андроповском районе полицейский 
украл изъятую алкогольную продукцию, 
находящуюся на хранении в отделе поли-
ции, и по указанию своего начальника от-
дела продавал ее. Сейчас начальник отде-
ла МВД России по Андроповскому району 
отстранен от занимаемой должности, ре-
шается вопрос о его увольнении из ОВД 
по дискредитирующим обстоятельствам. 
Уголовные дела возбуждены по фактам 
присвоения и растраты, а также превыше-
ния должностных полномочий.

А к т у а л ь н о

В минувшую субботу мировая общественность торжественно 
отметила 143-ю годовщину со дня рождения русского гения 
Федора Ивановича Шаляпина.

Под сенью  
музы величавой

Насыщенной, разнообразной программой в честь знаменатель-
ной даты порадовал многочисленных посетителей государственный 
литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина» в Кисловодске. 
В этот день здесь собрались член Совета Федерации РФ Михаил 
Афанасов, депутат Государственной Думы РФ от Ставрополья Оль-
га Казакова, руководители города-курорта (на фото). Высокие гости 
с интересом ознакомились с эскизом известных скульпторов Юрия 
и Виктора Жоглиных, которые заняты активной работой над памят-
ником великому басу. 
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Кому в Пятигорске 
жить хорошо,  
или с чьей подачи 
город-курорт 
«распилили»?
Представители общественных экологических организаций, ученые, курортологи 
и медики региона Кавминвод собрались за круглым столом в Пятигорске. На 
повестке дня –  угроза потери курортов из-за неисполнения природоохранного 
законодательства и застройки охраняемых земель. Активисты ОНФ бьют тревогу, 
считая, что в настоящее время Кавминводы переживают самый драматический 
период за свою более чем 200-летнюю историю.

Десятки заявлений, сотни обращений –  ак-
тивисты жалуются на имитацию работы мест-
ных властей с общественностью –  ни одного 
фактического рассмотрения. Явно выражен-
ный тренд деградации, и как следствие –  пе-
чальная статистика. По оценкам экспертов, 
курорты Кавминвод потеряны уже на 70-80 
процентов. Владимир Супруненко –  гидроге-
олог, эксперт-геолог, сопредседатель регио-
нального общественного объединения «Союз 
защиты курортов КМВ», в своем докладе за-
явил, что сроки так называемого судного дня 
специалистами утверждены: «Если через не-
сколько недель не произойдут кардинальные 
перемены в мозгах «на верху» –  этот регион 
будет потерян. Это глухая стена –  мы ее не 
пробьем. Вот уже около трех лет идет возня 
вокруг не очень нужного закона о Кавминво-
дах. Не очень нужного по нескольким причи-
нам: во-первых, действующие законы никто 
не отменял, их можно было только актуали-
зировать, во-вторых, и на эти и на новый за-
кон, какой бы он ни был, а он, к слову, никакой, 
плевать хотела наша власть, и делает она это 
весьма успешно».

Застройка важных для экологии терри-
торий может привести к исчезновению ос-
новных природных ресурсов Кавказских 
Минеральных Вод –  чистого воздуха, лесов 
и собственно минеральной воды. Не секрет, 
что лес –  это каркас экологической системы. 
И во многом благодаря ему формируется ми-
нерально-сырьевая база курорта. Так, име-
ющиеся в активе Пятигорска 2200 гектаров 
леса превратились в 1800, при достаточно 
несложном подсчете 400 га, которые где-то 
потерялись, невозможно не заметить. Пред-

ставитель кисловодского Лесхоза увидел 
причину в следующем: «Проблема в том, что 
леса фактически есть, а юридически их нет. 
Это полный правовой нигилизм. Я думаю, что 
вопрос выгоды первоочередной», –  заключил 
Игорь Буртник.

По мнению участников обсуждения, на 
уровне местной власти город–курорт Пя-
тигорск из источника лечебных ресурсов 
превратился в источник отмывания денег. 
«Эмоций недостаточно, пришло время дей-
ствовать!» –  не раз звучало на заседании 
круглого стола. Так, от слов к делу. В крае-
вую Думу на рассмотрение направлен проект 
закона о внесении изменений в уголовный 
кодекс. Это ответственность за застройку 
в охранных зонах, за незаконную выдачу раз-
решений на строительство, которую должны 
нести чиновники. Также проектом закона 
предусмотрена ответственность за предо-
ставление заведомо недостоверных сведе-
ний с целью пустить в хозяйственный оборот 
участок. Заверения, что якобы там фунда-
мент, какое-то здание –  на самом деле пу-
стые. И от этого начинается цепь нарушений 
законодательства, потому что администра-
тивных штрафов никто не боится. 1000 ру-
блей –  и продолжается дальше», –  рассказал 
Александр Сысоев, депутат Думы Ставро-
польского края. В случае позитивного вер-
дикта краевых депутатов это предложение 
внесут в Госдуму на рассмотрение. А участ-
ники круглого стола, в свою очередь, соста-
вят «дорожную карту» решения проблем, 
которую направят в правительство страны 
в ближайшее время.

Элла НЕЧАЕВА, фото автора

Проект грантового 
конкурса «Любо!» 
поможет казачьему 
движению

В полпредстве СКФО состоялось 
заседание Северо-Кавказской 
окружной комиссии в составе 
Совета при президенте РФ по 
делам казачества. Заседание 
прошло под руководством 
заместителя полномочного 
представителя президента РФ 
в СКФО Михаила Ведерникова. 
С докладом о результатах 
деятельности казачьих 
обществ в 2015 году выступили: 
атаман Терского казачьего 
войска Александр Журавский, 
атаманы казачьих обществ 
и представители органов 
исполнительной власти регионов 
Северного Кавказа.

ганизованного осенью минувшего года. Он 
призвал атаманов плотно взаимодейство-
вать с ресурсом.

Приоритетной задачей на 2016 год атаман 
А. Журавский назвал создание правовых ме-
ханизмов, способствующих развитию казаче-
ства в регионах, добавив, что соответствую-
щая региональная законодательная база на 
данный момент есть только в Ставропольском 
крае, Республике Северная Осетия-Алания 
и Карачаево-Черкесской Республике.

Также на заседании выступил атаман Ми-
хайловского станичного казачьего общества 
Андрей Воронцов. Он представил проект 
грантового конкурса «Любо!», призванный по-
пуляризовать казачье движение на Северном 

Кавказе. Инициатива, реализуемая по бла-
гословению Митрополита Ставропольского 
и Владикавказского Кирилла, была поддер-
жана решением Северо-Кавказской окружной 
комиссии в составе Совета при президенте 
РФ по делам казачества. Грантовый конкурс 
«Любо!» будет проводиться на базе краудфан-
динговой платформы «Начинание.ру». Она 
представляет собой сервис коллективного 
финансирования социальных инициатив. Те 
казачьи проекты, которые примут участие 
в конкурсе и соберут половину требуемой сум-
мы, будут поддержаны фондом «Соработни-
чество» в размере оставшихся 50 процентов, 
сообщили в ИА «Казачье Единство».

Подготовил Влад ФИЛАТОВ

Погода
По прогнозам синоп-
тиков, на Кавминво-
дах погода на этой 
неделе будет весьма 
неустойчивой. До сре-
ды температура воз-
духа будет повышать-
ся и достигнет +17 
градусов. Однако уже 
в четверг в регион 
придет резкое похо-
лодание, и столбики 
термометров опустят-
ся до –2…-4 градусов, 
пройдут осадки в ви-
де дождя и снега. Ат-
мосферное давле-
ние 720 мм ртутного 
столба.

• Роскосмос отложил 
страхование косми-
ческих запусков из-
за нехватки средств, 
так как ни одного 
тендера на право 
страхования ракет, 
выводимых аппара-
тов и сопутствующих 
рисков, не объявлено 
в этом году. Основ-
ная причина замо-
розки страховой 
кампании –  задерж-
ка принятия Феде-
ральной космиче-
ской программы на 
2016-2025 годы. Ут-
вердить документ 
планируется в мар-
те, поэтому пред-
усмотренные в ней 
мероприятия пока 
не финансируются.

• Руководитель лес-
ного отдела «Грин-
пис России» Алексей 
Ярошенко предупре-
дил об угрозе воз-
никновения лесных 
пожаров весной из-
за теплого февраля. 
Согласно его мне-
нию, единственный 
вариант избежать 
возгораний можно, 
если больше вни-
мания обращать на 
способы обеспече-
ния безопасности. 
В апреле-начале мая 
чаще возникновение 
пожаров происхо-
дит на торфяниках.

• Обеспечить рабо-
чими местами поч-
ти 20 тысяч жителей 
Троицкого и Ново-
московского окру-
гов позволит строи-
тельство в 2016 году 
более 1 млн. кв. м 
коммерческой не-
движимости. Ведь 
несмотря на непро-
стую финансовую 
ситуацию проекты по 
строительству ком-
мерческой недви-
жимости остаются 
востребованными, 
считают в мэрии Мо-
сквы. Всего в этом 
году в ТиНАО воз-
ведут около 3,5 млн. 
квадратных метров 
недвижимости.

• Государственное 
финансирование 
Большого театра 
в текущем году со-
кращено на 200 млн. 
рублей, расска-
зал гендиректор 
театра Владимир 
Урин. Хотя день-
ги на это каждый 
год предусматрива-
ет бюджет России. 
По словам Урина, 
в 2015 году это кос-
нулось 10 процен-
тов всей субсидии, 
но в этом году зара-
ботная плата оста-
нется без измене-
ний. В среднем –  это 
73 тысячи рублей. 

• Правительство Рос-
сии определило диа-
пазон цен на прожи-
вание в гостиницах 
в период чемпиона-
та мира по футболу 
2018 года, а также 
Кубка Конфедера-
ций-2017. В соответ-
ствии с решением 
кабинета министров 
стоимость гости-
ничного номера во 
время ЧМ не должна 
превышать 700 ты-
сяч рублей в сутки. 

• Из-за анонимных 
звонков о взрывном 
устройстве из-двух 
торговых центров 
в Москве и одного 
в Подмосковье эва-
куированы посетите-
ли и персонал. Там 
должен был пройти 
отбор участниц на 
конкурс «Мисс Рос-
сия», однако кастинг 
сорвался из-за эва-
куации. По словам 
очевидцев, возле 
зданий ощущался за-
пах гари, сработала 
пожарная сигнали-
зация, на место при-
были саперы и ки-
нологи с собаками.

• Заявку на прове-
дение марша памя-
ти Бориса Немцо-
ва в мэрию Москвы 
подала оппозиция. 
27 февраля пла-
нируется провести 
шествие с участи-
ем почти 50 тысяч 
человек, чтобы при-
влечь внимание 
общественности го-
рода и страны к бес-
прецедентному ци-
ничному убийству 
политического и го-
сударственного де-
ятеля новой России. 
Проведение митин-
га не планируется.

Сотрудники собственной безопасности 
ГУ МВД России по СК и краевого ФСБ Рос-
сии выявили факт получения незаконного 
денежного вознаграждения полицейскими 
отдела МВД России по Предгорному райо-
ну. Стражи порядка получили от граждани-
на деньги за непривлечение его родствен-
ника к уголовной ответственности за ранее 
совершенное преступление.

Решение о дальнейшем прохождении 
службы в органах внутренних дел будет 
принято после вынесения судебного ре-
шения. Кроме того, их непосредственные 
руководители будут привлечены к строгой 
дисциплинарной ответственности.

Подписал не глядя
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы 
администрации Подкумского сельсовета Предгорного района 
Александра Рачинского. Он подозревается в злоупотреблении 
должностными полномочиями.

По данным СКР, в 2013 году муниципальное образование Подкумско-
го сельсовета Предгорного района с министерством ЖКХ Ставропо-
лья заключило соглашение о предоставлении субсидии на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства. Указанным соглашением были определены объемы 
финансирования на сумму более 37 миллионов рублей. В декабре 
2013 года по результатам проведенного аукциона Подкумским сель-
советом заключен контракт с ООО на приобретение жилых помеще-
ний в домах малоэтажной застройки посредством долевого участия 
в строительстве на сумму более 37 миллионов рублей. Срок завер-
шения строительства был установлен до 31 марта 2015 года. В июне 
2015 года глава администрации Подкумского сельсовета, желая при-
украсить данные о реализации соглашения с министерством ЖКХ 
СК, произвел полную оплату по контракту и подписал акт приема-
передачи объекта. В действительности же работы по строительству 
многоквартирного дома застройщиком не были выполнены в полном 
объеме и в установленный в муниципальном контракте срок.

Анна ГРАД

Прокуратура Железноводска признала 
законным возбуждение уголовного дела 
коррупционной направленности в отноше-
нии главного врача ФГУ санатория «Русь» 
Татьяны Жигуновой. Используя свое слу-
жебное положение, она путем фиктивного 
трудоустройства на работу сотрудника по-
хитила деньги здравницы на общую сумму 
131 699,91 рублей. По данному факту в от-
ношении Жигуновой возбуждено уголов-
ное дело.

Подготовила Анна ГРАД







В честь 
святого 
Валентина
13 февраля в загсах 
края зарегистрирова-
ли брак более 60 пар. 
Самой младшей из 
невест 18 лет, а са-
мой старшей –  59. 
Самому старшему 
жениху 67 лет, само-
му младшему –  20. 
Больше всего свадеб 
прошло в Пятигор-
ске. Надо сказать, что 
в загсах края в этот 
день всех молодоже-
нов ждали приятные 
сюрпризы: им пода-
рили праздничные 
сувениры, традици-
онные валентинки, 
билеты в кино. В этот 
день прошли и чество-
вания супружеских 
пар –  юбиляров, брак 
которых зарегистри-
рован 14 февраля со-
рок и пятьдесят лет 
назад.

Анна ГРАД

Власти края сокращают 
расходы на собственное 
содержание

На еженедельном рабочем совещании в пра-
вительстве Ставрополья заместитель предсе-
дателя правительства –  министр финансов Ла-
риса Калинченко отметила, что анализ первого 
месяца 2016 года демонстрирует отставание от 
плана по поступлению налоговых и неналого-
вых доходов. В абсолютном выражении сумма 
недополученных бюджетных поступлений мо-
жет составить около 1,5 миллиардов рублей, 
в структуре которых наибольшую часть зани-
мают налоги на прибыль организаций.

Губернатор нацелил членов управленческой 
команды на экономию средств, направляемых 
на содержание органов власти. Одним из ин-
струментов такой оптимизации может стать 
механизм неоплачиваемых отпусков для ра-
ботников министерств и ведомств. В частно-
сти, глава края заявил о том, что уже подал 
заявление об отказе от заработной платы за 
один месяц, и призвал последовать этому при-
меру членов краевого правительства.

– В трудных условиях мы обязаны эконо-
мить на себе в пользу Ставропольского края. 
Должно быть сэкономлено 10 процентов фон-
да заработной платы краевых органов вла-
сти, –  сказал Владимир Владимиров.

Как прозвучало, данные меры не коснутся 
работников бюджетной сферы. Соответству-
ющие корректировки в закон Ставропольско-
го края о бюджете на 2016 год должны быть 
подготовлены в марте, после чего уточнен-
ный проект бюджета поступит на утвержде-
ние в краевую Думу.

Влад ФИЛАТОВ

Эпидемия 
гриппа 
завершается
По данным мини-
стерства здраво-
охранения регио-
на, заболеваемость 
острыми респира-
торными вирусны-
ми инфекциями на 
Ставрополье за 
прошедшую неде-
лю снизилась на 25 
процентов. За меди-
цинской помощью 
с симптомами ОРВИ 
в лечебные учреж-
дения края обрати-
лись 15 тысяч чело-
век, что на 5 тысяч 
человек меньше, 
чем на позапро-
шлой неделе. Число 
районов, в которых 
превышен эпиде-
мический порог, со-
кратилось с 11 до 7. 
Как прозвучало на 
еженедельном сове-
щании, в настоящее 
время аптечная сеть 
края в достаточном 
объеме обеспечена 
противовирусными 
и иммуностимули-
рующими препара-
тами –  в наличии 
15 наименований 
таких средств. Мо-
ниторинг ситуации 
в аптечной сети ре-
гиона будет продол-
жен.

Влад ФИЛАТОВ
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События в лицах

П р о б л е м ы  к у р о р т а

И уважать себя 
заставим
Умом Обаму не понять. В лихие 90-е, после развала могучей советской державы, 
США и весь Запад снисходительно похлопывали Россию по плечу и так свыклись 
с мыслью о нашей зависимости, что даже не заметили, как русский Крым вернулся 
в родную гавань, как наши боевые самолеты, которые НАТО называло устаревшей 
«ржавой» техникой, изумили весь мир блестящими операциями в сирийском небе 
в борьбе против международного терроризма, как сочинская Олимпиада-2014 была 
признана мировым сообществом одним из самых успешных мероприятий, как 
окрепшая Россия оказалась на сегодняшний день единственным государством, 
которое может всерьез высказать собственное мнение и вести абсолютно 
независимую политику. 

Европейские «покровители» не услышали 
едкую отповедь нашего президента: «Пусть 
жену учат борщ варить». А спохватившись, 
закадычные зарубежные партнеры решили 
проучить Россию, обрушив на нее шквал за-
падных санкций.

Окрепшие политические мускулы лидера 
нации и страны на международной арене по-
родили расхожую фразу: «Россия поднима-
ется с колен». Каюсь, и сам грешил этим не 
очень справедливым выражением, потому 
что точнее и правильнее говорить: «Россия 
никогда ни перед кем не стояла на коленях». 
Но –  сразу оговорюсь –  нас не обольщает 
и не вводит в эйфорию высокий междуна-
родный авторитет, потому что нас чувстви-
тельно ущемляет кризис внутри страны, так 
как финансово-экономический блок прави-
тельства не отвечает сегодняшним требо-
ваниям. А Путин один –  ему не разорваться. 
Вот и появляется какое-то разночтение в мыс-
лях. Казалось бы, неиссякаемый оптимизм 
наших министров «Деньги в бюджете есть» 
подразумевает и наполняемость отдельно 
взятого семейного кошелька, но здесь про-
является полное несоответствие. Но вернув-
шаяся к нам сплоченность нации, возрожда-
ющееся единение народа вселяют все-таки 
уверенность и надежду, что мы справимся 
с родными министрами (и не путем импорто-
замещения), а заодно преодолеем и возник-
шие экономические трудности.

Жаль только, что на завораживающем фоне 
величия России приходится испытывать глу-
бокую неудовлетворенность тем, что мы без-
дарно проигрываем Западу информационную 
войну. Хваленые «демократические» СМИ Ев-
ропы и США открыли шлюзы для хлынувших 
потоков лжи против России и ее президен-
та. В чем только не обвиняют нас зарубеж-
ные политики и пресса –  в экспансии Кры-
ма, в агрессии на Украине, и при этом –  ни 
слова о провокациях украинских бандеров-
цев, о взорванном авиалайнере… Особенно 
усердствуют чопорные лорды в английской 
столице, которая напоминает «новый рус-
ский Лондонград». Они и раньше, испокон 
веков стравливали Русь, пытаясь исподтиш-
ка сталкивать нас лбами, с другими странами. 

А на днях отличился британский телеканал 
Би-Би-Си, запустив в эфир «проект» третьей 
мировой войны, которую начали, разумеется, 
российские оккупанты, напавшие на Латвию. 
Никак не могут на Западе смириться с тем, 
что Россия становится ключевым элементом 
мирового равновесия.

Особенно досадно, что в этой информаци-
онной войне мы пытаемся неуклюже оправ-
дываться и невольно цитируем откровенную 
глупость в свой адрес. Для оживления теле-
визионных дискуссий мы тоже поштучно вы-
искиваем оппонентов «путинского режима», 
и опять невольно создаем ложное представ-
ление, будто у нас в стране существует мас-
совая «пятая колонна». Пора осознать, что не-
довольное и завистливое брюзжание Запада 
лишь укрепляет в нас чувство уверенности 
и собственного достоинства.

Наверное, неслучайно президент Владимир 
Путин назвал на днях национальной идеей па-
триотизм, который два десятилетия нещадно 
высмеивали младореформаторы и которого 
нам порой так недостает. Еще год назад гла-
ва нашего государства буквально взорвал 
информационное пространство США и За-
пада, объявив приоритетами нашей страны 
духовное возрождение и нравственные иде-
алы, тонко высмеяв при этом сомнительные 
угрозы западной демократии по поводу не-
приятия в нашем здоровом обществе однопо-
лых браков и прочих неприемлемых для нас 
извращений. «У нас нет и не может быть ника-
кой другой объединяющей идеи, кроме патри-
отизма, –  подчеркнул Владимир Путин. –  Это 
и есть национальная идея. Она не идеологизи-
рована, не связана с деятельностью какой-то 
партии или стратой в обществе». Потому что 
патриотизм связан с общим объединяющим 
началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, 
чтобы страна была более привлекательной 
для всех граждан. «Страна –  это люди, –  до-
бавил президент. –  Другой идеи не придума-
ли, и придумывать не надо».

Русское сердце такое же большое, как сама 
страна. А вера, народность и справедливость 
помогают возрождать великую державу. Лю-
бовью и единением возвеличим Отчизну.

Анатолий КРАСНИКОВ

Суды трех инстанций 
подтвердили незаконность 
действий пятигорской 
администрации

Суд третьей инстанции постановил: 
снести здание, построенное частным 
предпринимателем С. Арутюняном 
в опасной близости (80 см) 
с оголовком скважины источника № 4 
в Пятигорске (kad.arbitr.ru). Застройщик 
и администрация Пятигорска, которая 
отстаивала его интересы, проиграли 
в суде в третий раз. Решения двух 
предыдущих судов о признании 
незаконными строительства «питьевой 
галереи», как и разрешения на 
строительство, выданного пятигорскими 
чиновниками, остаются в силе. 
Требование суда снова подтверждено: 
снести «питьевую галерею» со скважины 
и вернуть территорию в первоначальное 
состояние.

Похоже, неутомимость застройщика и упор-
ство администрации в данном вопросе при-
ведут к рассмотрению вопроса в Верховном 
суде. К сожалению, и строительство, а теперь 
и предстоящий снос так называемой питьевой 
галереи способны навредить уникальному ис-
точнику и по-прежнему создают угрозу качеству 
целебной воды. Но решения судов трех инстан-
ций друг друга подтверждают, и говорит это 
о том, что иск открытого акционерного обще-

• США призывают 
Турцию прекратить 
обстрелы курдов 
в Сирии. Об этом ви-
це-президент Джо 
Байден заявил турец-
кому премьеру Ахме-
ту Давутоглу, также 
напомнив об усилиях 
Штатов по недопу-
щению «использо-
вания сирийскими 
курдами ситуации 
для захвата новых 
территорий в райо-
не турецкой грани-
цы». Вице-прези-
дент также выразил 
поддержку борьбе 
Турции с проявле-
ниями «терроризма 
со стороны Рабочей 
партии Курдистана». 

• Президент Сирии 
Башар Асад должен 
быть свергнут си-
лой в случае прова-
ла урегулирования 
сирийского кризи-
са политическим пу-
тем. Об этом заявил 
глава МИД Саудов-
ской Аравии Адель 
аль-Джубейр. По его 
словам, Эр-Рияд на-
мерен работать над 
обеспечением мир-
ного урегулирования 
сирийского кризиса, 
иначе «вина будет ле-
жать на властях Си-
рии и ее союзниках». 
Он также уточнил, 
что Саудовская Ара-
вия готова отправить 
наземные войска 
в Сирию для борь-
бы с международной 
террористической 
организацией ИГ.

• Госсекретарь США 
Джон Керри и глава 
МИД России Сергей 
Лавров на встрече 
в Мюнхене обсуди-
ли вопросы прекра-
щения огня в Сирии. 
Темой переговоров 
министров стали 
«планы организации 
и выполнения необ-
ходимых задач рабо-
чей группы, нацелен-
ной на разработку 
модальностей для 
прекращения огня 
в Сирии». Речь также 
шла о создании под 
эгидой ООН рабо-
чей группы по коор-
динации гуманитар-
ной помощи Сирии.

• Глава МИД Австрии 
Себастьян Кунц 
и премьер-министр 
Норвегии Эрна Суль-
берг считают, что не-
обходимо приложить 
все усилия, чтобы 
избежать холодной 
войны с Россией, ин-
формировал ТАСС. 
Глава внешнеполи-
тического ведомства 
ФРГ Франк-Вальтер 
Штайнмайер, в свою 
очередь, заявил, 
что мир «столкнул-
ся с конфликтами 
нового рода». Гла-
ва правительства 
Норвегии заявила, 
что страны Запада 
должны поддержи-
вать партнерские от-
ношения с Россией.

• Польша намере-
на принять участие 
в разрешении ми-
грационного кризиса 
в Европе, согласно 
заявлению премьер-
министра страны Бе-
аты Шидло. Поль-
ша –  активный член 
ЕС, и хочет принять 
участие в разреше-
нии этой проблемы. 
В 2015 году в Евро-
союзе разразился 
кризис из-за наплы-
ва беженцев. Боль-
ше всего мигрантов 
прибывает из Сирии, 
где с 2011 года идет 
гражданская война. 
С тех пор более 507 
тысяч сирийцев об-
ратились с просьбой 
о предоставлении 
убежища в евро-
пейских странах.

• Переговоры с лиде-
ром кубинской рево-
люции Фиделем Ка-
стро провел патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл. Об-
суждались вопросы 
международных отно-
шений. Встреча про-
шла в доме Кастро 
в Гаване в закрытом 
режиме. Предстоя-
тель РПЦ поблагода-
рил Кастро за то, что 
православная общи-
на Кубы уже на про-
тяжении многих лет 
имеет свой храм Ико-
ны Божией Матери, 
с инициативой строи-
тельства которого вы-
ступал в свое время 
сам Фидель Кастро.

Вправе требовать 
от государства
Взаимоотношения 
между государством 
и гражданами в на-
стоящее время не 
вполне справедливы, 
граждане вправе тре-
бовать от государства 
лучшего обеспечения 
прав, заявил глава 
Минэкономразвития 
РФ Алексей Улюка-
ев в интервью теле-
каналу НТВ. О праве 
граждан требовать от 
государства отдачи 
от налогов Улюка-
ев рассуждал в свя-
зи со своей речью 
о том, что к 2030 го-
ду людей должны 
перестать беспокоить 
курсовые отноше-
ния, цены на нефть, 
а граждане должны 
будут получать толь-
ко достойные услуги. 
«Я сказал о том, что 
налогоплательщик 
будет платить нало-
ги, только получая за 
это справедливую ус-
лугу от государства. 
Мне кажется, это суть 
взаимоотношений 
между гражданами 
и государством», –  со-
общил он. «Справед-
ливо сейчас устрое-
ны взаимоотношения 
между гражданами 
и государством? Мне 
кажется, что не впол-
не справедливо. Мне 
кажется, что гражда-
не вправе получить 
и требовать от госу-
дарства большего 
в части и обеспечения 
их прав: социальных 
прав, экономических 
прав. В том, чтобы 
вопросы экологии, 
безопасности, транс-
портной доступности, 
жилья, продоволь-
ственного обеспече-
ния решались лучше, 
чем сейчас», –  заявил 
министр. (Цитата по 
ТАСС.) За последний 
месяц цена на нефть 
колебалась на уров-
не 30 долларов за 
баррель, продолжил 
министр. «Я считаю, 
что это экстремаль-
но низкая величи-
на, –  сказал он. –  У нас 
есть сценарий, с моей 
точки зрения, гораз-
до более реалистич-
ный –  на 40 долларов 
за баррель. Я считаю, 
что сейчас мы все 
вместе ориентируем-
ся примерно на этот 
показатель», пишет 
издание news.ru.

В Пятигорске прошли мероприятия, направленные на пресече-
ние нарушений ПДД водителями, осуществляющими перевозки 
пассажиров по маршрутам общественного транспорта. За два 
дня было пресечено 16 нарушений ПДД, из них 7 – за нарушение 
пользования ремнями безопасности, 2 –  за правила перевозки 
людей и другие нарушения, в том числе юридическим и долж-
ностным лицом.

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по 
СК состоялись учебные занятия. Участники встречи смогли оз-
накомиться с новыми для региона видами экспертиз и внедре-
нием новых технологий.

16 февраля в Ставрополе состоится закрытый показ одной из 
самых громких отечественных премьер сезона –  кинофильма 
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», снятого по мотивам 
легендарных побед российских спортсменов.

Накануне этого события председатель комитета Думы Ставрополь-
ского края по культуре, молодежной политике, физической культуре 
и СМИ, глава регионального Олимпийского совета Елена Бондарен-
ко встретилась с прославленными ставропольскими спортсменами –  
призерами Олимпийских игр, многократными чемпионами Европы 
и Мира. В их числе двукратный победитель Сурдлимпийских игр Ки-
рилл Цыбизов, Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, чемпионы мира 
Давид Беджанян и Руслан Кишмахов, а также заслуженный тренер 
Российской Федерации Владимир Книга, воспитавший целую плея-
ду героев спорта.

Неслучайно местом встречи стал Ставропольский государственный 
аграрный университет –  большинство из ее участников являются вы-
пускниками и студентами вуза. Здесь создана уникальная спортив-
ная база: современные залы для игровых, силовых, контактных видов 
спорта, легкой атлетики, оснащенные дорогостоящим оборудовани-
ем, тренажерами и инвентарем. В университете постоянно работают 
26 секций, в которых занимаются 3,5 тысячи студентов.

– Чемпионы, легенды спорта живут рядом с нами, –  прокомментиро-
вала Елена Бондаренко, –  и мы должны воспитывать детей на реаль-
ных примерах силы воли, целеустремленности, патриотизма и, без-
условно, пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Спасибо 
вам, ребята, за то, что прославляете наш край и даете нам возмож-
ность испытывать гордость за свою страну!

Легенды спорта живут рядом с нами

Любимый праздник молодежи – День Святого Валентина – от-
метили в ПГЛУ. Студенты смогли не только принять участие в 
дневном праздничном концерте, но также стать свидетелями на-
стоящего бракосочетания сразу нескольких пар. Торжественная 
церемония состоялась в специально сооруженном импровизи-
рованном отделении ЗАГС в холле университета.

ства «Кавминкурортресурсы» к индивидуаль-
ному предпринимателю С. Арутюняну вполне 
справедлив. Напомним, что 29 июля 2015 года 
на заседании суда строительство здания возле 
скважины № 4 «Теплый Нарзан» было призна-
но незаконным, застройщика обязали снести 
возведенное здание за свой счет. 24 августа 
2015 года на здание наложен арест. И не уди-
вительно, ведь фундамент здания площадью 
362,100 кв. метров заложен вопреки нормам 
СанПин. На это с самого начала строительства 
указывала общественность, пытаясь защитить 
источник, который дарит людям здоровье. Де-
бит воды в нем всего 4-5 кубометров в сутки, 
и никакой необходимости в строительстве дан-
ной галереи курорт не испытывает. Подтверж-
дают это и специалисты пятигорской бальне-
огрязелечебницы. Все незаконные действия 
выявлены и отражены в решениях судов, но 
застройщик и представители администрации 
Пятигорска по-прежнему хотят доказать право-
охранительным органам обратное.

Когда своим решением Арбитражный суд 
обязал предпринимателя прекратить стро-
ительные отделочные работы, снести соб-
ственными силами и за свой счет возведенное 
здание, восстановить первоначальное состо-
яние и внешний вид рельефа территории за-
стройки, аргументом послужило нарушение 
администрацией города и застройщиком при-
родоохранного и экологического законодатель-
ства, также нарушены законные интересы соб-
ственника скважины № 4 (земельный участок 
26:33:220104:8) и недропользователя Пятигор-
ского месторождения минеральных вод.

Как известно, застройщиком С. Арутюняном 
в 2009 году был разработан проект одноэтаж-
ного здания площадью 75 кв. м., его удалось 
согласовать со всеми инстанциями и прове-
сти экологическую экспертизу. Но в 2012 году 
на публичных слушаниях при представлении 
проекта выяснилось, что изменилась площадь 
будущего здания –  она была увеличена до 250 
кв. метров, добавлены подвал и торговый зал, 
что, по сути, делало предыдущие согласования 
недействительными. В 2013 году администра-
ция Пятигорска выдала разрешение на стро-
ительство здания площадью 250 кв. метров, 
а в 2014 году началось строительство по вновь 
измененному проекту, в котором отсутствова-
ли уточнения относительно функции здания 
как питьевой галереи (нарзанопроводы, емко-
сти для привозного нарзана и прочее). В итоге 

застройщиком с правонарушениями было воз-
ведено здание якобы питьевой галереи в опас-
ной для скважины близости, зарегистрировано 
право собственности на объект незавершенно-
го строительства площадью застройки 362.100 
кв. метров. Причем все незаконные действия 
были выявлены и отражены в решениях суда, 
но застройщик и пятигорская администрация 
по-прежнему добивались своего.

Состоявшиеся суды неоднократно отка-
зывали в принятии обеспечительных мер, 
и поэтому у застройщика была возможность 
осуществить проект. Проверки пятигорской 
прокуратуры больших результатов не дали, 
пыталась отменить разрешение на строи-
тельство и природоохранная прокуратура. 
Добивался справедливости также владе-
лец скважины –  ОАО «Кавминкурортресур-
сы» при поддержке администрации Кав-
минвод, ведь территория скважины была 
«расширена при ограждении строительным 
забором, что увеличило антропогенную на-
грузку на оголовок нарзанной скважины». 
Рассматривал дело Арбитражный суд, но 
все же вынес решение в пользу ОАО КМКР. 
А стройка тем временем уже почти за-
вершалась. Решение суда застройщиком 
было обжаловано, но не поддержано (Дело 
А63-9181/2014 на сайте kad.arbitr.ru). ОАО 
«Кавминкурортресурсы» боролось за призна-
ние незаконным разрешения администрации 
Пятигорска на строительство и за призна-
ние невозможности данного строительства 
как такового, а также снос возведенного 
здания. Арбитражному суду понадобилось 
девять месяцев, чтобы 7 августа 2015 года 
признать строительство незаконным (Дело 
А63-12859/2014 на сайте kad.arbitr.ru).

В итоге суд вынес решение, признав незакон-
ными разрешение на строительство от 18 октя-
бря 2013 года и постановление администрации 
Пятигорска от 3 июля 2014 года о продлении 
срока действия разрешения на данное строи-
тельство. Решением суда незаконными призна-
ны и действия ИП Арутюнян С. А. Застройщика 
суд обязал прекратить строительные отделоч-
ные работы, снести здание, восстановить пер-
воначальное состояние и внешний вид рельефа 
территории застройки, взыскав 4 тыс. рублей 
расходов по уплате госпошлины.

Требования технических условий, выданные 
ОАО «Кавминкурортресурсы» на снабжение 
объекта минеральной водой, предпринимате-

лем не были выполнены, а на момент пред-
ставления проектной документации на госу-
дарственную экологическую экспертизу срок их 
действия истек. В решении Арбитражного суда 
сказано, что для получения нужного результата 
экспертизы в составе проектной документации 
был представлен сфальсифицированный доку-
мент –  дополнение к техническим условиям от 
22 июля 2013 года № 121.

Кстати, в проектной документации отсутству-
ет и схема снабжения спорного объекта при-
родной минеральной водой из скважины ОАО 
КМКР, которая и определяет данный объект как 
питьевую галерею. А это значит, что объект не 
имеет никакого отношения к использованию 
природных ресурсов в лечебных и оздорови-
тельных целях, к их исследованию, поэтому 
размещение его в первой зоне округа горно-
санитарной охраны курорта запрещено. Также 
на согласование предпринимателем был пред-
ставлен проект питьевой галереи облегченной 
конструкции с заглублением фундамента не 
более одного метра, в построенном же здании 
высота подвала –  более трех метров.

Застройщик и администрация, конечно, об-
жаловали решение суда в Шестнадцатом ар-
битражном апелляционном и в Арбитражном 
суде СКФО. И решение краевого Арбитражно-
го суда Ставропольского края было обжалова-
но. В соответствии с нормами СанПиН, любые 
строительные работы в радиусе 50 метров от 
бювета категорически запрещены, выход ис-
точника на поверхность земли находится в пер-
вой природоохранной зоне. И на это с самого 
начала строительства указывали обществен-
ность, надзорные органы, чтобы защитить ис-
точник, который дарит людям свои целебные 
воды. Подтверждают это и специалисты пяти-
горской бальнеогрязелечебницы, тем более, 
что там предполагались торговые места.

В паспорте Машука написано, что вести стро-
ительные работы, снимать грунт в первой зоне 
горно-санитарной охраны запрещено. «Благо-
творительная лепта» индивидуального пред-
принимателя, назвавшего себя потомком каме-
нотеса, оборачивается курортному Пятигорску 
медвежьей услугой. Природа может отомстить 
за варварское отношение к ней. И печальные 
примеры известны: курортом безвозвратно 
утрачены источники №№ 14, 16, 20, 30, 35, а ка-
чество многих из оставшихся не соответствует 
санитарным нормам.

Нина БЕЛОВА

В с т р е ч а

В завершении встречи легенды ставропольского спорта получили 
пригласительные билеты на премьерный показ фильма «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее», который состоится в кинотеатре «Октябрь», 
и возможность первыми в Ставропольском крае вместе с героями лен-
ты еще раз пережить мгновения великих спортивных побед.

Подготовил Влад ФИЛАТОВ
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С и т у а ц и я

На начало года конкурс на одну вакансию в
Ставрополе, Волгограде, Новороссийске и
Астрахани составил 7 резюме. Это немного
выше нормы, но не критичная ситуация. Са!
мая высокая конкуренция среди соискателей
Краснодара – около 12 резюме на вакансию.
Следом идет Ростов!на!Дону, где на 1 вакан!
сию приходится 9 резюме. Наиболее комфор!
тно себя чувствовали в январе соискатели
Сочи – здесь на 1 вакансию пришлось 5 резю!
ме. Показатель 5!6 резюме на 1 вакансию счи!
тается оптимальным для рынка. В результате
исследования специалисты HeadHunter при!
шли к заключению, что во всех южных горо!
дах, кроме Сочи, наблюдается нехватка ра!
бочих кадров. На 1 рабочую вакансию прихо!
дится около 2 резюме. Также на юге очевиден
недостаток специалистов сферы страхования,
работников науки и образования, специалис!
тов сервисных служб, маркетологов (кроме
Краснодара).

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

Кому легче всего найти
работу на Юге России?

Служба исследования портала
по поиску работы и персонала
HeadHunter проанализировала вакансии
и резюме в крупных городах Юга России
и выяснила, в каких городах и каких
сферах не хватает специалистов.

П р о б л е м а С о т р у д н и ч е с т в о

Потенциал Ставрополья
по достоинству оценили
на форуме

• Центробанк РФ
отозвал лицензии
еще у двух банков.
Московский банк
«Универсальные
финансы» («Ун!
фин») занимал
239 место по вели!
чине активов в бан!
ковской системе
России, ростовский
«Капиталбанк» –
364 место. В обе
организации регуля!
тор назначил вре!
менную админист!
рацию.

• Без реформ рос!
сийская экономика
впадет в стагнацию
на 15 лет, посчитали
в Минфине. По
предварительным
оценкам Министер!
ства финансов,
только реформы
экономики помогут
вернуть ситуацию
с ВВП и зарплатами
россиян в нужное
русло. Без реформ
рост экономики бу!
дет минимальным
на долгие годы.

• Вступил в силу
запрет на ввоз
в Россию американ!
ской кукурузы
и сои. В Россель!
хознадзоре ранее
выразили свое не!
довольство тем, как
американские спе!
циалисты проверяют
экспортируемую
продукцию. Кукуру!
за и соевые бобы
получают сертифи!
каты об их безопас!
ности фактически
без прохождения
проверок, заявили
в ведомстве.

• Правительство
планирует продать
25 процентов акций
«Башнефти». Со!
гласно проекту рас!
поряжения российс!
кого правительства,
в рамках плана по
приватизации на
продажу будет выс!
тавлено 25 процен!
тов акций «Башнеф!
ти». Снижение гос!
доли в компании до
блокпакета состоит!
ся до конца текуще!
го года.

• ЕЦБ «скоро» отка!
жется от купюры
в 500 евро, расска!
зали в правлении
банка. Компетент!
ные власти подозре!
вают, что эти банк!
ноты используются
в противозаконных
целях – для финан!
сирования терро!
ризма и при обороте
наркотиков. Обыч!
ные люди такие
крупные банкноты
используют редко.
В Великобритании
купюру переимено!
вали в «бен Ладена»
– в честь опасней!
шего террориста
последних лет.

• Новый рисковый
сценарий ЦБ будет
исходить из 25 дол!
ларов за баррель
Brent. Это пока
предварительные
цифры, уточненный
макропрогноз ЦБ
будет представлен
в марте. Нынешний
рисковый сценарий
предполагает цену
на нефть около
35 долларов. Нака!
нуне глава ЦБ Эль!
вира Набиуллина
сообщила, что регу!
лятор ожидает низ!
ких цен на нефть
надолго.

• Минэкономразви!
тия видит риск рос!
та безработицы
в 2016 году. Экспер!
ты говорят, что пик
безработицы при!
дется на конец года,
причем наибольшие
сокращения персо!
нала ожидаются
в сфере туризма
и услуг, в автопро!
ме и строительной
отрасли, а также
в компаниях!импор!
терах, которые за!
вязаны на курсах
валют и при этом
ничего в РФ не про!
изводят.

• S&P: долги регио!
нов РФ растут, а со!
кращать расходы не
позволяют гряду!
щие выборы. По
расчетам рейтинго!
вого агентства, зай!
мы регионов к кон!
цу 2017 года могут
достичь 1,7 трлн.
рублей, а суммар!
ный долг составит
около 4,3 трлн. руб!
лей. В структуре
долга будут преоб!
ладать банковские
кредиты. Кредиты
из федерального
бюджета на 40 про!
центов ниже потреб!
ностей регионов.

Из Москвы
в Нальчик
С 20 февраля авиа!
компания «Победа»
открывает ежеднев!
ные полеты по мар!
шруту Москва –
Нальчик – Москва,
сообщили в пресс!
службе компании.
Продажа билетов
уже началась. В на!
стоящее время
авиакомпания «По!
беда» обслуживает
более 30 направле!
ний по России.

Анна ГРАД

В краевом центре прошло рабочее совещание с членами правительства
Ставрополья, руководителями территориальных управлений надзорных
и правоохранительных ведомств, органов краевой исполнительной власти, главами
муниципалитетов.

Ответственность
собственников
компаний�застройщиков
ужесточат

Его темой стал ход работы по проблем!
ным объектам долевого строительства на
территории Ставрополья.

Как прозвучало, в прошлом году, благо!
даря принятым мерам, на Ставрополье
было построено жилье для 300 дольщиков,
ранее доверивших свои средства ненадеж!
ным застройщикам. Еще семи гражданам
были выплачены денежные компенсации
для решения их квартирного вопроса.

Сегодня в крае насчитывается 20 про!
блемных объектов долевого строительства,
заселения в которые ожидают более тыся!
чи человек. Эти площадки расположены в
Ставрополе, Кисловодске, Железноводске,
Пятигорске, Минеральных Водах, Михай!
ловске. Производимые работы на них на!
ходятся на контроле у муниципальных и кра!
евых властей.

На совещании были заслушаны доклады
муниципальных глав о действиях по защи!
те прав дольщиков, развитию диалога мес!
тных властей с застройщиками и граждана!
ми. Были обсуждены также дополнитель!
ные меры для обеспечения соблюдения
сроков сдачи объектов – в том числе речь
шла об ужесточении персональной ответ!
ственности руководителей и собственников
компаний!застройщиков.

Как прозвучало, проблемных объектов в
столице Северо!Кавказского федерально!
го округа два. Это комплекс «Серебряная
панорама», который строит компания «Ак!
сон!Н», и многоквартирный жилой дом на
улице Огородной, его возводит компания
«Аверс Инжиниринг». Уже есть положи!
тельные изменения в ситуации с «Серебря!
ной панорамой». Сдан в эксплуатацию один
из блоков комплекса. Это позволит 150
дольщикам через суд получить право соб!
ственности. В течение четырех лет не могут
сдать в эксплуатацию дом на улице Огород!
ной. Строительство заморожено на после!
днем этапе. Руководство компании ссыла!
ется на сложности и обращается за продле!
нием разрешения на строительство дома.

СБЕЖАЛИ С ДЕНЬГАМИ
ДОЛЬЩИКОВ
В Пятигорске, к счастью, руководство ком!

паний!застройщиков не бежит от дольщи!
ков вместе с их деньгами. А вот в Ставропо!
ле местная предпринимательница получи!
ла 95 миллионов рублей от клиентов и скры!
лась, потратив сумму на свои нужды. Есте!
ственно, жилой многоэтажный дом в крае!
вом центре так и не был построен в указан!
ные сроки. Сейчас в отношении злоумыш!
ленницы возбуждено уголовное дело по
факту мошенничества в особо крупном раз!
мере. Ей грозит максимальное наказание –
лишение свободы сроком до 10 лет.

Несколько месяцев назад в Анапе задер!
жали Валерия Татарова, подозреваемого в
хищении более 30 млн. рублей, которые
ранее были внесены дольщиками. Мошен!
ник более года находился в розыске.

Дольщики в Ставрополе остались и без
денег, и без квартир. По данным следствия,
не имея в собственности земельных участ!
ков и разрешения на строительство, Тата!
ров заключил договоры участия в долевом
строительстве с 32 гражданами. По такой
схеме ему удалось похитить более 30 мил!
лионов рублей. Кроме того, одновременно
расследуются другие эпизоды мошенниче!
ских действий Татарова. Его также подозре!
вают в хищении имущества юридических
лиц и двух дорогостоящих автомобилей,
принадлежавших его знакомому.

23 декабря Татарова обнаружили в Анапе.
Его доставили в Ставрополь к месту произ!
водства предварительного расследования.

Реальные сроки заключения получили
недавно мошенники, которые несколько лет
назад обманули дольщиков. По данным
прокуратуры, в 2007 году А. Щегольков,
Н. Волкова, С. Малявин и И. Ерошкина до!
говорились под предлогом строительства
многоэтажки на имеющемся у них участке
заключать фиктивные договоры купли!про!
дажи квартир. Сначала им удалось убедить
семь человек вложить 8,4 млн. рублей в стро!
ительство. Затем Щегольков, не имея отно!
шения к строительству офисного здания в
центре города, продал две квартиры за
5,2 млн. рублей в якобы строящемся доме.
Позже они уговорили еще более десятка
покупателей вложить 36,7 млн. рублей
в строительство жилых домов в «Экопосел!
ке» в Шпаковском районе. Всего в резуль!
тате действий мошенников обманутым доль!
щикам причинен ущерб более чем на
50 млн. рублей.

Щеголькова приговорили к 5 годам коло!
нии, также он заплатит штраф в размере
500 тысяч рублей. Его сообщники Сергей
Малявин, Наталья Волкова и Ирина Ерош!
кина получили три, четыре и два года коло!
нии общего режима и штрафы на 250 тысяч
рублей и 300 тысяч рублей.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ НОВОСЕЛАМ
В соответствии с ФЗ «Об участии в доле!

вом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости», договор
участников долевого строительства подле!
жит обязательной государственной регист!
рации. Вступившие в силу изменения в за!
кон обязывают застройщиков еще до госу!
дарственной регистрации договора с пер!
вым дольщиком застраховать свою ответ!
ственность или заручиться поручительством
банка.

Страхование гражданской ответственно!
сти за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жи!
лого помещения дольщику возможно дву!
мя способами: участием застройщика в об!
ществе взаимного страхования гражданс!
кой ответственности или заключением до!
говора страхования со страховой органи!
зацией, имеющей соответствующую лицен!
зию.

«Если застройщик выбрал способ заклю!
чения договора со страховой организаци!
ей, в этом случае дольщикам необходимо
уже обратить внимание на соответствие
страховщика таким важным требованиям,
как: наличие страховой деятельности не
менее пяти лет, собственных средств в раз!
мере не менее 400 млн. рублей, в том числе
уставного капитала не менее чем 120 млн.
рублей, соблюдение требований финансо!
вой устойчивости и отсутствие оснований
для применения мер по предупреждению
банкротства страховой организации», – го!
ворится в сообщении пресс!службы адми!
нистрации города Ставрополя.

Страховым случаем считается неисполне!
ние или ненадлежащее исполнение заст!
ройщиком обязательств по передаче жило!
го помещения дольщикам – это должно под!
тверждаться решением суда. При наступле!
нии страхового случая дольщику возвраща!
ются все вложенные денежные средства.

 Важно также знать, при правительстве
Ставрополья организована телефонная
«горячая линия» по вопросам долевого
строительства.

Получить информацию о застройщиках и
консультацию по защите своих прав можно
по телефону 8 8652 26!14!71.

Владимир ПРУДНИКОВ

Также на заседаниях лицензионной комиссии рассмотрены
272 управляющие компании Ставрополья, лицензию получили
242 из них, что составляет 89 процентов. А более 10 процентов
управляющих компаний не смогли получить лицензию на работу.

Отмечается, что реестр выданных лицензий опубликован на сай!
те управления www.nadzor26.ru. Там есть данные о 4089 много!
квартирных домах, которые находятся в управлении компаний,
имеющих лицензии на ведение предпринимательской деятельно!
сти по управлению домами.

Влад ФИЛАТОВ

А к т у а л ь н о
Как сообщили в краевом управлении по строительству
и жилищному надзору, в общей сложности был проведен
51 квалификационный экзамен, в котором приняли участие
444 должностных лица от управляющих компаний, 383 из них
получили положительные результаты.

Не выплачивал
зарплаты
В Ипатовском районе
во время прокурорской
проверки исполнения
трудового законода!
тельства установлено,
что председатель СПК
«Колос» И. Каленкин,
имея реальную возмож!
ность выплатить зар!
плату работникам пред!
приятия, с ноября 2013
года по март 2015 года
из корыстной заинтере!
сованности израсходо!
вал деньги кооператива
и не обеспечил выплату
зарплаты свыше двух
месяцев. В отношении
руководителя возбуж!
дено уголовное дело.

Влад ФИЛАТОВ

В крае 242 управляющие
компании получили лицензии

Участниками конференции стали: первый заместитель министра
промышленности и торговли Глеб Никитин (на фото), директор ФРП
Алексей Комиссаров, председатель ТПП РФ Сергей Катырин, а
также представители органов государственной власти и торгово!
промышленных палат регионов России. Всего на мероприятии со!
брались 350 участников из 52 субъектов РФ. Ставропольский край
на конференции представил министр энергетики, промышленнос!
ти и связи Виталий Хоценко.

Как отметил на пленарном совещании конференции Глеб Ники!
тин, без инвестиций экономика «топчется на месте», но в текущей
экономической ситуации деньги для инвестпроектов чрезвычайно
дороги.

– Рентабельность предприятий обрабатывающего сектора в сред!
нем 12,7 процента, что заметно ниже ставки по кредитам. Износ
основных фондов стремится к 50 процентам. Примером того, как
можно решать проблему инвестиций, служит Фонд развития про!
мышленности, – отметил Глеб Никитин.

Решить эту проблему призван недавно сформированный Фонд
развития промышленности, выдающий средним промышленным
предприятиям займы под 5 процентов годовых на срок до 5 лет.
Кроме того, на базе Фонда организована консультационная рабо!
та по всем мерам поддержки и развития промышленности в режи!
ме «единого окна».

– Установка фонда – поддерживать компании, крепко стоящие
на ногах, поскольку конечная цель – обязательная реализация ин!
вестиционных проектов, а слабые фирмы, как правило, требуют
помощи, им не до проектов. Приоритетные направления – высокие
технологии, импортозамещение, экспорт, – сказал на совещании
директор ФРП Алексей Комиссаров.

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края Виталий Хоценко отметил значимость работы Фонда для реги!
ональных предприятий.

– Промышленные предприятия Ставрополья показывают хоро!
шие результаты – несмотря на сложную экономическую ситуацию,
повышают долю экспорта и выпускают импортозамещающую про!
дукцию. Доступные займы позволят им ускорить свои проекты раз!
вития, – прокомментировал министр после конференции.

Виталий Хоценко отметил, что Ставропольский край является
партнером и Фонда развития промышленности, и Министерства
промышленности и торговли РФ. Одной из тем обсуждения на кон!
ференции стало создание в регионах собственных фондов разви!
тия промышленности. Директор федерального ФРП отметил важ!
ность этой идеи. Он указал, что возглавляемая им организация го!
това совместно финансировать инвестиционные проекты.

Владимир ПРУДНИКОВ

В Москве завершилась всероссийская конференция «Фонд
развития промышленности – современные инструменты
государственной поддержки промышленности. Итоги.
Перспективы», организованная Фондом развития
промышленности и ТорговоEпромышленной палатой РФ.

К о н ф е р е н ц и я

Без инвестиций
экономика
«топчется на месте»

Как сообщает пресс!служба администрации Ессентуков,  за про!
шедшую неделю демонтировано 22 рекламные конструкции. В пра!
вилах благоустройства города четко прописаны нормы, которых
должны придерживаться предприниматели при размещении сво!
ей рекламы, но далеко не все их соблюдают. Поэтому «рекламная
инспекция» продолжит наводить порядок на улицах Ессентуков.

Анна ГРАД

В Ессентуках борются
с излишней рекламой
В Ессентуках решили, что уникальные здания не должны
теряться за рекламными вывесками. В городеEкурорте
из 480 ранее предусмотренных рекламных щитов останется
только 105.

И н и ц и а т и в а

Телефоны
рекламной
службы
«БИЗНЕС
КМВ»
в Пятигорске:

39�104�6,
33�38�38,
33�34�54

реклама

От губернаторского корпуса участников выставки приветствовал
глава региона В. Владимиров.

– В этом году наш край впервые представлен отдельным стен!
дом. Мы подготовили его, чтобы показать результат работы, проде!
ланной за последние два года, которые стали для отрасли во мно!
гом революционными и дали огромный толчок для производите!
лей АПК. Ставропольский край – непосредственный участник этих
процессов роста, и перечень продукции, которая производится в
крае, растет с каждым годом, – сказал он.

Глава края подчеркнул, что показатели агропромышленной от!
расли на Ставрополье растут. За 2015 год выпуск сельхозпродук!
ции увеличился на 3,5 процента, производство продовольствен!
ной продукции и напитков – почти на 18 процентов.

После церемонии открытия участники форума ознакомились с
ассортиментом и качеством ставропольской продукции на стенде
региона. Особый интерес вызвали достижения в сфере развития
тепличного овощеводства, выпуска мясной продукции, а также
производства специй.

Представители компаний рассказали гостям стенда о техноло!
гии изготовления ставропольского хамона, который выпускается в
Петровском районе ИП Удовитченко, а также о новинках, приве!
зенных производителями из Новоселицкого района.

На выставке ими впервые представлены льняное, кориандро!
вое и другие масла холодного отжима, которые ранее поставля!
лись в Россию из Украины. С учетом изменений в экономических
отношениях двух стран ставропольская компания «Моя мечта» го!
това заместить импорт на отечественном рынке.

Также ставропольская компания приступила к выращиванию ко!
риандра. По словам руководителя предприятия Ирины Мининой,
еще несколько лет назад эта специя была для России исключитель!
но экспортным товаром. Сегодня ее выращивают в нескольких ре!
гионах страны и в том числе на Ставрополье. В крае производится
в год более 10 тысяч тонн высококачественного кориандра – по
оценкам специалистов, это около 2 процентов мирового объема
производства.

Ставропольская специя продается не только в России, но и за
рубежом. Среди покупателей – Индия, которая сама является исто!
рическим экспортером этой продукции. Как прозвучало, Ставропо!
лье продает за рубеж около 7 тысяч тонн кориандра, что составля!
ет около четверти всего российского экспорта этой продукции.

На площадке Международной выставки «ПРОДЭКСПО!2016»
было подписано соглашение о сотрудничестве между правитель!
ством Ставрополья и компанией «Шоколенд». Подписи под доку!
ментом поставили губернатор края Владимир Владимиров и руко!
водитель компании Валерий Чернецов.

Соглашение предусматривает реализацию в окрестностях Не!
винномысска нового инвестпроекта по реконструкции существую!
щей кондитерской фабрики и строительства новой производствен!
ной мощности. Объем инвестиций составляет 500 миллионов руб!
лей. Срок реализации проекта – 5 лет, в результате в крае плани!
руется создать более 700 рабочих мест.

Влад ФИЛАТОВ

В Москве прошла 23Eя Международная выставка продуктов
питания, напитков и сырья для их производства
«ПРОДЭКСПОE2016». Она объединила около двух тысяч
участников – представителей компаний из России, стран
Европы, Азии, Южной Америки. Среди ее экспонентов
9 российских регионов, в том числе Ставропольский край,
который впервые представил потенциал своей
агропромышленной отрасли комплексным региональным
стендом.

В преддверии Дня компьютерщика специалисты компании
HeadHunter выяснили, как обстоят дела с поиском работы в сфере
информационных технологий на Северном Кавказе, высока ли
конкуренция за свободные вакансии, какие зарплаты сейчас гото!
вы предлагать работодатели IT!специалистам.

Абсолютным лидером среди крупных городов СКФО по числу пуб!
ликуемых вакансий в сфере «Информационные технологии. Теле!
ком» стал Ставрополь. Средний уровень зарплаты здесь составил
34 500 рублей. При этом в Ставрополе на одну вакансию в среднем
приходится 4!5 резюме, что считается оптимальным для рынка труда.

Второе место по количеству предложений занимает Махачкала.
Однако здесь специалисты портала hh.ru отмечают в ИТ!сфере
нехватку кадров: на свободную вакансию претендуют в среднем
только 3 кандидата. Средняя зарплата в сфере уступает Ставропо!
лю и составляет 28 тыс. рублей. Следом за Ставрополем и Махач!
калой по количеству актуальных вакансий следует Владикавказ, в
котором эксперты отмечают самые высокие зарплаты для специа!
листов ИТ!сферы. Среднее предложение составляет 38 тыс. руб!
лей. Самый низкий конкурс на вакансии данной профессиональ!
ной области наблюдается в Грозном. Здесь на одну актуальную
вакансию приходятся всего 2 резюме.

Высока вероятность найти работу в IT у соискателей в Нальчике и
Черкесске. Конкуренция здесь слабая и на 1 вакансию приходится
3!4 резюме, а среднее зарплатное предложение работодателей
составляет в Нальчике 32 500 рублей, в Черкесске – 28 500 рублей.

«Сфера ИТ динамично развивается и входит в ТОП!5 самых вос!
требованных сфер среди работодателей в регионе. Для соискате!
лей этой профессиональной области открыто более 337 вакансий
в СКФО. А чтобы расширить возможности в поиске работы, 25 фев!
раля компания HeadHunter проводит специализированную «Ярмар!
ку вакансий онлайн» для специалистов сферы ИТ. Не отходя от
компьютера, соискатель сможет рассмотреть предложения веду!
щих компаний страны, задать свои вопросы работодателям и полу!
чить обратную связь в режиме реального времени. Для участия в
Ярмарке в качестве соискателя достаточно просто зарегистриро!
ваться на сайте expo.hh.ru» – рассказала Анна Брюкова, руководи!
тель пресс!службы HeadHunter Юг.

Подготовила Анна ГРАД

И с с л е д о в а н и е

День влюбленных
в компьютеры
14 февраля – это не только День святого Валентина, но и день
влюбленных в компьютеры! Именно 14 февраля в 1946 году
был запущен первый реально работавший электронный
компьютер ENIAC.

Рекламная служба
ООО РИА «ЮГИНФОРМ»

Телефоны: 8 (8793) 39�10�46,
33�38�38, 33�34�54

реклама
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реклама

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.30 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

08.00, 19.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

10.00,  23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

12.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

15.00 «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ»

(16+) Õ/Ô

16.50 «ÄÐÀÊÓËÀ» (16+) Õ/Ô

19.30 «STAND UP» (16+) ØÎÓ

22.00 «ÊÎÍÖÅÐÒ ÐÓÑËÀÍÀ

ÁÅËÎÃÎ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

01.00 «ÀÏÏÀËÓÇÀ» (16+) Õ/Ô

03.20 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß» (16+) Ò/Ñ

04.10 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+) Ò/Ñ

04.35 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

05.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)

Ò/Ñ

06.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

07.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÐÎ-

ÁÈÍ ÃÓÄ È ÌÛØÜ-ÂÅ-

ÑÅËÜ×ÀÊ» (12+) Ì/Ô

08.00, 19.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

19.30 «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ

01.00 «ÎÑÒÐÎÂ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÌÎÐÎ» (12+) Õ/Ô

02.55 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß» (16+) Ò/Ñ

03.45 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+) Ò/Ñ

04.10 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

05.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)

Ò/Ñ

05.30 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ

06.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) ÌÓËÜÒÈÏËÈÊÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË

07.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

08.00, 14.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

12.00 «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÎ» (12+) Õ/Ô

14.15 «ÄÅÍÜ»

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»

19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÈËËÅÐÛ» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ

ÇÂÎÍÎÊ» (16+) Õ/Ô

02.40 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß» (16+) Ò/Ñ

03.35 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+) Ò/Ñ

04.00 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

04.50 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)

Ò/Ñ

05.15 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ

06.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)

Ì/Ñ

06.30 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ

06.55 «ÈÍÄÞÊÈ. ÍÀÇÀÄ Â ÁÓ-

ÄÓÙÅÅ» (0+) Ì/Ô

08.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

09.30 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» (16+)

ÒÐÅÂÅË-ØÎÓ

10.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÐÎÍÀË-ÂÀÐÂÀÐ» (16+)

Ì/Ô

12.40 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+) Õ/Ô

15.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

16.30 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» (16+)

Õ/Ô

18.40 «ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ ÀÍ-

ÃÅËÎÂ» (12+) Õ/Ô

20.50 «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÈËËÈÏÑ» (16+)

Õ/Ô

23.30 «ÈÇÃÎÉ» (12+) Õ/Ô

02.10 «ÅÂÐÎÏÀ» (16+) Õ/Ô

03.50 «90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-

ÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)

Ì/Ñ

06.30 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ

06.55 «ÊÎÒ» (0+) Õ/Ô

09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

09.10 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

09.35 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÊÓÐßÒÍÈÊÀ»

(0+) Ì/Ô

11.10 «ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ ÀÍÃÅ-

ËÎÂ» (12+) Õ/Ô

13.15 «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÈËËÈÏÑ» (16+)

Õ/Ô

15.55 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ» (12+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

20.30 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)

Õ/Ô

23.00 «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ» (16+) Õ/Ô

00.55 «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+) Õ/Ô

02.50 «90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-

ÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

06.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.40 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)
Ì/Ñ

07.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ» (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
09.50 «ÈÇÃÎÉ» (12+) Õ/Ô
12.30, 00.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)

Õ/Ô
16.30 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎ-

ÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» (12+)
19.05 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» (6+) Ì/Ñ
19.25 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»

(12+) Õ/Ô
23.50 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ» (16+)

01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

01.45 «ÑÅËÈÍ ÄÈÎÍ. ÃËÀÇÀÌÈ
ÌÈÐÀ» (12+) Ä/Ô

04.05 «90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+.

7.15 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÄÓÆÍÈÊÎÂ,

ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀÍÈÍ, ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÀÐÖÛÁÀØÅÂ Â ÊÎ-

ÌÅÄÈÈ «ÄÌÁ». 16+.

9.00 «ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ

ÈÑÒÎÐÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ». 16+.

1.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.45 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». Ò/Ñ. 16+.

8.10 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 6+.

9.45 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ×

È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 6+.

11.15 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ

È ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉ-

ÍÈÊ» 6+.

12.45 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈ-

ÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×»

6+.

14.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×

È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» 0+.

15.40 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×

È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.

17.00 Ì/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ: ÙÈ-

ÒÎÌ È ÌÅ×ÎÌ» 6+.

18.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈ-

ÖÀ». 12+.

19.50 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß

ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»

6+.

21.10 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:

ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.

22.30 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ

ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 0+.

23.50 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅ-

ÍÈÉ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀ-

ÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

3.00 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ». 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+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ». 16+.

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 Õ/Ô «ÂÀÍÈËÜÍÎÅ

ÍÅÁÎ». 16+.

2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 5.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

8.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.00, 1.45 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+).

ÊÎÌÅÄÈß, ÄÐÀÌÀ.

16.55 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+). ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

23.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓ-

ËÈÑÀ (16+).

0.00 «ÑÅÑÒÐÛ» (0+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

6.00, 2.35 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

8.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.55 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+). Ò/Ñ.

15.00 «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÍÜ ÇÀ-

ÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ»

(12+). Õ/Ô.

17.15 «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» (16+).

Õ/Ô.

19.25 «ÄÎÐÎÃÀß, ß ÓÌÅÍÜ-

ØÈË ÄÅÒÅÉ» (0+). Õ/Ô.

21.15 «ÄÎÐÎÃÀß, ß ÓÂÅ-

ËÈ×ÈË ÐÅÁÅÍÊÀ» (0+).

Õ/Ô.

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! ÊÂÀÐÒÈÐ-

ÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ (16+).

0.00 «ÎËÈÃÀÐÕ» (16+). Õ/Ô.

4.05 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
7.00 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).
7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).
08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)
08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)
09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-
ÄÛ (+16)

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÍÜ ÇÀ-
ÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ»
(12+). Õ/Ô.

12.15 «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» (16+).
Õ/Ô.

14.25 «ÄÎÐÎÃÀß, ß ÓÌÅÍÜ-
ØÈË ÄÅÒÅÉ» (0+). Õ/Ô.

16.10 «ÄÎÐÎÃÀß, ß ÓÂÅ-
ËÈ×ÈË ÐÅÁÅÍÊÀ» (0+).
Õ/Ô.

18.00 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-
ÃÀ (6+).

19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+). Ò/Ñ.

20.00 «ÏÎÁÅÃ-2» (16+). ÁÎÅ-
ÂÈÊ.

22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «+100500»
(16+).

23.00 «ÁÓÌÅÐ» (18+). Õ/Ô.
1.15 «ÎËÈÃÀÐÕ» (16+). Õ/Ô.
3.55 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Õ/Ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 0+.

10.45, 1.45 Õ/Ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ 2:

ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ».

12+.

12.30 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ». 16+.

15.00 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ». 16+.

16.45 Õ/Ô «ÕÀÎÑ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ

ÐÓÁÅÆ». 12+.

21.30 Õ/Ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ». 12+.

0.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß 2». 16+.

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ËÞÄÈ Õ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.15 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÄÐÀÊÎÍÀ».

12+.

11.30 Õ/Ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓ-

ÁÈÍÛ». 16+.

13.30 Õ/Ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ». 12+.

16.00, 17.00, 17.45, 18.45,

19.45, 20.30 Ò/Ñ «ÑÅÊ-

ÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ».

ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ. 16+.

21.30 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-

ÄÈÊÀ. ×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ».

16+.

23.30 Õ/Ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ

ÐÓÁÅÆ». 12+.

2.00 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÍÅÁÅ».

12+.

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ËÞÄÈ Õ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ».

12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÏÐÈØÅËÜÖÛ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ». 16+.

19.30, 20.20 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ 12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ

ÌÎÃÈËÛ». 16+.

1.00 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ». 16+.

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ËÞÄÈ Õ». 12+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.55, 5.05 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.20 «ÅÑÅÍÈß» (16+). Õ/Ô.

10.55 «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ»

(16+). Õ/Ô.

14.30 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ»

(16+). Õ/Ô.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈ-

ÖÀ» (16+) . ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

22.55, 4.05 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-

ÂÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.45 «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÀÍ-

ÃÅË» (16+). Õ/Ô

10.40 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎ-

ÑÒÜÞ» (16+). Õ/Ô.

14.20 «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ

ÁÀÃÓËÜÍÈÊ» (16+) .

Õ/Ô.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÃÅ-

ÍÈÉ» (16+). Õ/Ô.

22.50, 4.05 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-

ÂÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.30, 5.05 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

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

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

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

12.10 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅ-
ÍÅÄÆÅÐ» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

13.10 «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ» (16+) . ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

17.00, 22.30, 4.05 ÑÂÀÄÅÁ-
ÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ËÞÁÊÀ» (16+). Õ/Ô.
0.30 «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-

ÂÈ» (16+). Ò/Ñ.
5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

07.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËÛÉ

ÄÐÓÃ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ

ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ» (16+)

11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÍÀß

ÁÎËÅÇÍÜ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅËÈ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ» (16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÁÀ ÅÃÝ»

(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓËß» (16+)

15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÇÍÈ ÃÅ-

ÍÅÒÈÊÈ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ßÇÂÀ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÔÝÑ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÂÛÊÈ

ÂÛÆÈÂÀÍÈß» (16+)

18.40, 19.35, 20.30, 21.20,

22.10, 23.05, 23.55, 00.45

Ò/Ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)

01.40, 02.35, 03.20, 04.15,

05.05, 06.00 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-3» (16+)

06.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÒÀÉ-

ÍÀ ÄÀËÅÊÎÃÎ ÎÑÒÐÎ-

ÂÀ». «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ

ÆÅËÀÍÈÉ». «ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÍÅÂÅÑÒÀ ÇÌÅß

ÃÎÐÛÍÛ×À». «ÏÅÑ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ». «ÁÐÅÌÅÍÑ-

ÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ». «ÏÎ

ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ

ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ». «ÂÎË-

ØÅÁÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ».

«ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È ÑÎ-

ËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ».

«ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 11.05, 12.00, 12.50,

13.35, 14.25, 15.15, 16.05

Ò/Ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.30, 21.25, 22.30,

23.25, 00.20, 01.15 Ò/Ñ

«ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)

02.15, 03.15, 04.05, 05.00 Ò/Ñ

«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎ-

ÑÎÊ» (16+)

13.25, 16.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)

16.25 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ 2» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎË-

×ÀÍÈÅ - ÇÎËÎÒÎ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØ ÄËß

ØÅÔÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÈÍÑÊ

13» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÒÜ ÏÅ-

ÐÅÄÅËÊÈÍÀ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÎË» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ

Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ»

01.35 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ» (16+)

03.20 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÄÂÅ ÆÈÇ-

ÍÈ» (16+)

04.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒÀ». Õ/Ô. (12+).

8.55 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒ». Õ/Ô. (12+).

11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.55 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

(16+).

13.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

14.00 «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ». Õ/Ô.

(6+).

16.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÂÈÊÒÎÐÈÈ

ÏËÀÒÎÂÎÉ. «ÏÐÎØËÎÅ

ÓÌÅÅÒ ÆÄÀÒÜ». (12+).

20.00 «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ».

Õ/Ô. 1-ß ÑÅÐÈß (16+).

21.15 «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ».

Õ/Ô. 2 - 4 ÑÅÐÈÈ.

(16+).

0.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).

1.20 «ÃÅÍÅÐÀË». Õ/Ô. (12+).

3.20 «×ÅÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ».

Õ/Ô. (16+).

5.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÌÓÆÈÊÈ!» (12+).

5.45 «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎË-

ÄÀÒÛ...» Õ/Ô. (12+).

7.10 «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈ-

ÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». Õ/Ô. (12+).

8.40 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/Ô.

10.30 «ÎÄÈÍ + ÎÄÈÍ». ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

(12+).

11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.55 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38». Õ/Ô.

(12+).

13.40 «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6». Õ/Ô.

(12+).

15.25 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ». Õ/Ô.

(16+).

17.15 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2». Õ/Ô.

(16+).

19.05 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3». Õ/Ô.

(16+).

21.15 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

23.10 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...»

Õ/Ô. (12+).

1.05 «ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÅ». Õ/Ô. (12+).

4.45 «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ. ÁÎ-

ÃÀÒÛÐÜ ÑÎÞÇÍÎÃÎ ÇÍÀ-

×ÅÍÈß». Ä/Ô (12+).

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38». Õ/Ô.

(12+).
10.30 «ÎËÜÃÀ ÂÎËÊÎÂÀ. ÍÅ

ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ
Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ
(12+).

14.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-
ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÄÂÎÅÆÅÍ-
ÖÛ» (16+).

15.40 «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ».
Õ/Ô. 1-ß È 2-ß ÑÅÐÈÈ.
(12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 «ÏËÅÌßØÊÀ». Õ/Ô. 1-ß

È 2-ß ÑÅÐÈÈ. (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÊÀÇ-

ÍÎÊÐÀÄÛ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).
1.10 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2». Õ/Ô.

(16+).
3.05 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3». Õ/Ô.

(16+).
4.55 «ÏÅÒÐ ÑÒÎËÛÏÈÍ. ÂÛ-

ÑÒÐÅË Â ÀÍÒÐÀÊÒÅ».
Ä/Ô. (12+).

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ»

10.35 Õ/Ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ»

11.50 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ». ÔÅÄÎÑÊÈ-

ÍÎ

12.05 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁ-

ÐÀÆÅÍÑÊÎÃÎ ÏÎËÊÀ,

ÈËÈ ÆÅËÅÇÍÀß ÑÒÅÍÀ»

12.50 ÊÎÍÖÅÐÒ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎ-

ÃÎ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒ-

ÐÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÎÁÎ-

ÐÎÍÛ ÐÔ Â ÌÌÄÌ

13.45 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ... ÇÎËÎ-

ÒÎÅ ÊÎËÜÖÎ - Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑ-

ÑÈÈ». Ä/Ô «ÐÎÑÒÎÂ ÂÅ-

ËÈÊÈÉ»

14.25, 00.35 Ä/Ô «ÃÎÄ ÅÆÀ»

15.20 Ä/Ô «ÌÀÐÈß ÏÎËßÊÎ-

ÂÀ. ÑÂÎß ÑÐÅÄÈ ×Ó-

ÆÈÕ»

16.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍ-

ÑÀ». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

18.45 «ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ

ÝÏÎÕÈ».

19.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß»

20.35 Õ/Ô «ÑÓÏÐÓÆÅÑÊÀß

ÆÈÇÍÜ»

23.45 ÁÀËÅÒ «ÂÅÑÍÀ ÑÂßÙÅÍ-

ÍÀß»

01.25 «ÎÍ È ÎÍÀ»

01.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

02.25 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ».

ÊÎÍÖÅÐÒ

10.00 Õ/Ô «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ»

11.35 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ. ÌÀÐÊ ÁÅÐÍÅÑ È

ËÈËÈß ÁÎÄÐÎÂÀ

12.20 Ä/Ô «ÊÎÇÜÌÀ ÊÐÞ×-

ÊÎÂ È ÄÐÓÃÈÅ ÃÅÐÎÈ»

12.50, 01.55 Ä/Ô «ÄÐÀÃÎÖÅÍ-

ÍÛÅ ÏÎÑËÀÍÍÈÊÈ ÖÂÅ-

ÒÎÂ»

13.45 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ... ÇÎËÎ-

ÒÎÅ ÊÎËÜÖÎ - Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑ-

ÑÈÈ». Ä/Ô

14.25 «ÎÃÎÍÅÊ. ÍÅÒËÅÍÊÀ»

17.30 Õ/Ô «ÁÅÃ»

20.35 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...

ÐÓÑÑÊÈÉ ÌÓÆÈÊ ÌÈÕÀ-

ÈË ÓËÜßÍÎÂ»

21.55 «ËÞÁÈÌÛÅ ÏÅÑÍÈ».

23.20 Ä/Ô «ÌÀÐÈß ÏÎËßÊÎ-

ÂÀ. ÑÂÎß ÑÐÅÄÈ ×Ó-

ÆÈÕ»

00.15 Õ/Ô «ÄÅËÎ N306»

01.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒ-

ÑÎÍ». «ÌÎß ÆÈÇÍÜ»

02.50 Ä/Ô «ÔÐÝÍÑÈÑ ÁÝÊÎÍ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÑÞÐÊÓÔ. ÒÈÃÐ

ÑÅÌÈ ÌÎÐÅÉ»
12.55 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»
13.25 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀ-

ØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»
14.50 Ä/Ô «ÝÐÍÅÑÒ ÐÅÇÅÐ-

ÔÎÐÄ»
15.10 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
15.50 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ Ì»
16.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
17.20 ËÅÎÍÈÄ ÄÅÑßÒÍÈÊÎÂ.

ÊÎÍÖÅÐÒ
18.35 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ, ÑÓÇ-

ÄÀËÜ È ÊÈÄÅÊØÀ»
21.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
22.15 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÄÎÁÐÎ-

ÄÅÅÂ. ÍÀ ÂÅÒÐÀÕ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ. ÎÒ ÑÒÀËÈÍÀ Ê
ÕÐÓÙÅÂÓ. ÂÇÃËßÄ ×Å-
ÐÅÇ ÃÎÄÛ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÁÅÃ»
01.25 ÎÐÃÀÍÍÛÅ ÏÐÎÈÇÂÅ-

ÄÅÍÈß È. Ñ. ÁÀÕÀ
02.40 Ä/Ô «ÀÍÒÈÃÓÀ-ÃÂÀÒÅÌÀ-

ËÀ. ÎÏÀÑÍÀß ÊÐÀÑÎÒÀ»

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC

08.00 Õ/Ô «ÈÏ ÌÀÍ» (16+)

10.10 Õ/Ô «ÈÏ ÌÀÍ-2» (16+)

12.25, 00.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ

ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

ÔÈÍÀË

14.45 Õ/Ô «ÈÏ ÌÀÍ: ÐÎÆÄÅ-

ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

15.55 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ»

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÂÎÑÒÎÊ»

19.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. M-1

CHALLENGE. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ØËÅÌÅÍÊÎ ÏÐÎÒÈÂ Âß-

×ÅÑËÀÂÀ ÂÀÑÈËÅÂÑÊÎ-

ÃÎ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÎËÊÎÂ

ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÍÈÑÀ ÑÌÎË-

ÄÀÐÅÂÀ (16+)

21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ÍÀÏÎËÈ» -

«ÌÈËÀÍ»

01.40 Õ/Ô «ÈÃÐÀ» (16+)

03.40 Õ/Ô «ÃÐÅÉÑÈ» (16+)

05.40 Ä/Ô «1+1»

06.30 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ»

(16+)

09.15 Ä/Ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÍÎ-

ÊÀÓÒ»

09.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÌÀÉÐÈÑ ÁÐÈÅ-

ÄÈÑ ÏÐÎÒÈÂ ÄÝÍÈ ÂÅÍ-

ÒÅÐÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË

×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÂÅÐÑÈÈ IBF. ÑÅÐÃÅÉ

ÅÊÈÌÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÀÐÒÓ-

ÐÀ ÊÓËÈÊÀÓÑÊÈÑÀ (16+)

12.05 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2.

ÐÅÂÀÍØ» (16+)

14.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR

(16+)

16.50 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ»

(16+)

18.55, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÇÀÏÀÄ»

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

«ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß) -

«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀ-

ÍÈß)

01.25 Õ/Ô «ÈÏ ÌÀÍ» (16+)

03.35 Õ/Ô «ÈÏ ÌÀÍ-2» (16+)

05.50 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

06.20 «ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ» (16+)

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â
ÑÏÎÐÒÅ» (12+)

07.00, 09.00, 10.00, 19.15
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.20, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜ-
ØÅ!» (16+)

10.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC (16+)

12.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÎÄÈÍÎ×ÍÀß
ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ

13.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
«ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ÁÀÂÀ-
ÐÈß»

15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÑÌÅØÀÍÍÀß
ÝÑÒÀÔÅÒÀ

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

19.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
«ÄÈÍÀÌÎ» - «ÄÐÅÇÄ-
ÍÅÐ»

21.15 Ä/Ô «1+1»
22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
«ÄÈÍÀÌÎ» - «ÌÀÍ×ÅÑ-
ÒÅÐ ÑÈÒÈ»

01.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
«ÄÈÍÀÌÎ-ÊÀÇÀÍÜ» -
«ÓÐÀËÎ×ÊÀ-ÍÌÒÊ»

5.00, 1.00 Ò/Ñ «ØÅÐÈÔ» (16+).

7.00 ÑÌÎÒÐ (0+).

7.30 Õ/Ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ»

(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 Õ/Ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ»

(ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»

(16+).

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ».

ÍÅ ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÁÌÀ-

ÍÓÒÜ! (16+).

14.15 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

15.05 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ» (16+).

16.20, 19.20 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ»

(16+).

23.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÎÒÏÓÑÊ Ó

ÌÎÐß» ÈÇ ÖÈÊËÀ

«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-

ÑÀÍÒ» (16+).

5.00, 8.15, 10.20, 13.20 Ò/Ñ

«ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

15.05, 16.20, 19.20 Ò/Ñ «ÁÎÌ-

ÁÈËÀ» (16+).

23.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊ»

ÈÇ ÖÈÊËÀ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ»

(16+).

1.10 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

1.45 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).

3.05 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-

ÑÀÍÒ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (12+).
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ

ÌÀßÊÀ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

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

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
23.55 ÁÎÅÂÈÊ «ÀÍÃÅË-ÕÐÀ-

ÍÈÒÅËÜ» ÈÇ ÖÈÊËÀ
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

1.55 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).

2.55 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
3.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
4.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎ-

ÐÓ×ÅÍÈß» (16+).

5.25, 6.10 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß
ÄÎ ÊÐÀß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.25 Õ/Ô «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀ-

ËÀ ØÓÁÍÈÊÎÂÀ» (12+)
8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒ-

ÊÈ» (12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ»

(12+)
14.00 «ÃÀËÈÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ.

ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎ-
ßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (12+)

15.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÎËÅÃÀ ÌÈÒßÅÂÀ

16.25 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ»

18.15 ÊÂÍ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏÎ-
ËßÍÅ. ÑÒÀÐÒ ÑÅÇÎÍÀ-
2016 (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ

ÔÈËÜÌ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅ-
ÂÀÑÒÎÏÎËÜ». ÏÎËÍÀß
ÂÅÐÑÈß (12+)

23.10 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÊÓËÀ×ÅÂ.
ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÀÐÎÑÒÈ»
(12+)

0.15 Õ/Ô «ÁÅÃËÛÉ ÎÃÎÍÜ»
(16+)

2.05 Õ/Ô «ÒÎ, ×ÒÎ ÒÛ ÄÅËÀ-
ÅØÜ» (12+)

4.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
5.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎË-

ÊÎÂÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ»

(12+)

8.10 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ

ÀÄÐÅÑÀ»

10.20 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÍÅ-

ÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ»

12.20 Õ/Ô «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ» (12+)

15.20 Õ/Ô «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+)

16.50 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÊÈÍÎ Â

ÖÂÅÒÅ. «ÎÔÈÖÅÐÛ»

18.50 ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍ-

ÍÛÉ 45-ËÅÒÈÞ ÔÈËÜÌÀ

«ÎÔÈÖÅÐÛ» Â ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌ-

ËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ

ÔÈËÜÌ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅ-

ÂÀÑÒÎÏÎËÜ». ÏÎËÍÀß

ÂÅÐÑÈß (12+)

23.10 ÏÐÅÌÈß «ÇÎËÎÒÎÉ

ÎÐÅË-2015». ÏÐÅÌÜÅÐÀ.

«ßÍÊÎÂÑÊÈÉ» (12+)

0.40 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ

ÒÎÂÀÐÈÙÀ» (12+)

2.35 Õ/Ô «ÁÀÍÄÀ ØÅÑÒÈ»

(12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)
14.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)
15.15, 2.35, 3.05 «ÂÐÅÌß

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

(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

Ò/Ñ (16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)
1.35 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.30 Õ/Ô «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ».

7.15 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉ-

ÍÈÊÈ».

9.15 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-

ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (12+).

13.10, 14.20 Õ/Ô «ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈß». (12+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

21.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍ» (16+).

22.50 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-

ÍÜÞ» (16+).

2.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÎÌÀÍÒÈÊ

ÊÎÍÒÐÐÀÇÂÅÄÊÈ». (12+).

3.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.35 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ».

6.10 Õ/Ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ

ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ».

9.35 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).

13.15, 14.20 Õ/Ô «ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈß». (12+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

21.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒ-

ÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ.

23.00 ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ. Õ/Ô «ÑÒÀ-

ËÈÍÃÐÀÄ». (16+).

1.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÆÅ-

ÍÈÒÜ». (12+).

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/ÑÅ «ÑÀÌÀÐÀ-2». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒ-

ÊÀ». (12+).

23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

1.30 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. «ÈÄÓ

ÍÀ ÒÀÐÀÍ». ÏÐÅÌÜÅÐÀ.

«ÊÀÊ ÎÍÎ ÅÑÒÜ. ÕËÅÁ».

(12+).

3.40 ßÐÎÑËÀÂ ÁÎÉÊÎ È ÎËÜ-

ÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ Â ÒÅËÅ-

ÑÅÐÈÀËÅ «ÑÐÎ×ÍÎ Â

ÍÎÌÅÐ!» (12+).

4.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÌÈËÛÉ ÄÐÓÃ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. «ÏÐÈÄÓÌÀÂØÈÉ
ÑÌÅÐÒÜ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30, 20.20 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.
21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ

12+.
23.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ.

×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ». 16+.
1.15 Õ/Ô «ÊÀÊ ÇÍÀÒÜ...». 16+.
3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.
4.45 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ». 12+.
5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ËÞÄÈ

Õ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÂÅÙÈÉ ÑÎÍ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. «ÏËÅÍÍÈÊÈ ÂÑÅËÅÍ-
ÍÎÉ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». 16+.

18.00 Ä/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ».
12+.

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

20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1».
12+.

22.45 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ. 16+.

23.45 Õ/Ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ».
16+.

2.15 Õ/Ô «ÇÀÐßÆÅÍÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ». 16+.

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-
ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-
ÂÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ÐÎ-
ÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,

15.15 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.

16.15 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1».

12+.

19.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2».

12+.

21.30 Õ/Ô «ÌÀÌÀ». 16+.

23.30 Õ/Ô «ÇÀÊËßÒÈÅ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÐÀ-

ÍÈÖ». 0+.

3.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ÐÎ-

ÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.
8.45 Õ/Ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß: ÍÎÂÀß ÃËÀÂÀ». 0+.
10.30 Õ/Ô «×ÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØ-

ÊÀ». 12+.
12.30 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅÐÅÂ-

ÍÈ ÌÈÄÂÈ×». 16+.
14.30 Õ/Ô «ÌÀÌÀ». 16+.
16.30 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2».
12+.

19.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
3». 16+.

20.45 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
4». 16+.

22.15 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ». 16+.
0.00 Õ/Ô «ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆÁÅ».

16+.
2.15 Õ/Ô «ÇÀÊËßÒÈÅ». 16+.
4.30 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ». 12+.
5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ÐÎ-

ÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40, 5.05 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

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

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

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

12.10 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-
ÆÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

13.10 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÃÅÍÈÉ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

17.00, 22.40, 4.05 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÊÎÑÒÅÐ ÍÀ ÑÍÅÃÓ»
(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÏßÒÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ»
(16+). Ò/Ñ.

5.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+). ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.35 «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» (16+). ÒÅËÅÐÎÌÀÍ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» (16+).

Õ/Ô.

22.40, 2.35 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÃÎËÓÁÊÀ» (16+). Õ/Ô

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.45 «2016: ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

8.45 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. Ñ ÏÎ-
ÌÎÙÜÞ ÇÅÐÊÀËÀ» (16+).
Ò/Ñ.

10.50 «ËÞÁÊÀ» (16+). Õ/Ô.
14.20 «ÊÎÑÒÅÐ ÍÀ ÑÍÅÃÓ»

(16+). Õ/Ô.
18.00, 2.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (16+). Ò/Ñ.
22 . 15 «ÂÎÇÐÀÑÒ ËÞÁÂÈ»

(16+). Ä/Ô.
23.15 «ÌÅÍß ÏÐÅÄÀËÈ» (16+).

Ä/Ô.
0.30 «ÇÎËÓØÊÀ ÈÇ ÇÀÏÐÓ-

ÄÜß» (16+). Õ/Ô
5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «2016: ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

8.15 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÓÊÀÇÓÞ-
ÙÈÉ ÏÅÐÑÒ» (16+). Ò/Ñ.

10.10 «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ
ÆÈÇÍÈ» (16+). Õ/Ô.

14.20 «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» (16+).
Õ/Ô.

18.00, 22.55 «ÂÎÇÐÀÑÒ ËÞÁ-
ÂÈ» (16+). Ä/Ô.

19.00 «ÍÅ ÓÕÎÄÈ» (16+). Õ/Ô.
23 .55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+ ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
0.30 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÂÇÄÎÕÀ» (16+). Õ/Ô
2.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.30, 13.05 Ò/Ñ «ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ» (16+)

14.05, 15.05, 16.35, 17.25 Ò/Ñ

«ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ 2». (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÐÎÉÍÀß

ÌÅÑÒÜ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÀÌÎ-

ÓÁÈÉÖÀ ÈÇ 7 Á» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÀÌÅËÅÎÍ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÌ ÄÐÓÆÁÛ»

(16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÑÊÓ-

ÊÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß»

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÏÎÄÇÅ-

ÌÅËÜß» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ

ÊÍÈÃÓ» (12+)

01.45 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ» (16+)

04.05 Õ/Ô «ÞÂÅËÈÐÍÎÅ ÄÅËÎ»

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30,

16.00, 16.10, 17.20 Ò/Ñ «ÄÂÀ

ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÀ ÐÀÇÍÎ-

Ñ×ÈÊ ÇÀÐÀÇÛ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÂÎÑÅËÜÅ»

(16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎ×ÍÀß ÝÊÑ-

ÊÓÐÑÈß» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÀß ÇÀÂÎÄÜ»

(16+)

22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÐÎÉ ÄÐÓ-

ÃÎÌÓ ßÌÓ» (16+)

23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÍÂÀËÈÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+)

23.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÊÀÐ» (16+)

00.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÎÁÚßÒÈßÕ

ËÅÎÏÀÐÄÀ» (16+)

01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÊÀÐ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÍÂÀËÈÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+)
11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÐÎÉ ÄÐÓ-

ÃÎÌÓ ßÌÓ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÀß ÇÀÂÎÄÜ»

(16+)
13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎ×ÍÀß ÝÊÑ-

ÊÓÐÑÈß» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÎËÜÊÎ ÑÂÎÈ»

(16+)
15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÈÍÑÊ 13»

(16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÒÜ ÏÅÐÅ-

ÄÅËÊÈÍÀ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÀÌÅËÅÎÍ»

(16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÌ ÄÐÓÆÁÛ»

(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Õ/Ô

«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ»
23.00 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» (16+) Õ/Ô
01.10, 02.05, 03.00, 03.55, 04.50,

05.40, 06.35 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÀ
ÊÐÀÑÈÍÀ-2» (16+)

07.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ

ÊÍÈÃÓ» (12+)

12.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» (12+)

15.05 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(12+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.

Î ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Ò/Ñ «ÃÐÎ-

ÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ» (16+)

23.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÍÀ ÏßÒÎÌ.

«ÇÂÅÇÄÀ» (16+) ÂÎÅÍÍÛÉ,

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

01.25, 02.20, 03.15, 04.10, 05.00

Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ-2»

(16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

08.00, 14.00, 19.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.15, 14.15 «ÄÅÍÜ»

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

12.00 «ÊÈËËÅÐÛ» (16+) Õ/Ô
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -

ÌÎÍÑÒÐ…» (16+) Õ/Ô

01.00 «ØÅËÊ» (16+) Õ/Ô
03.10 «ÒÍÒ-CLUB» (16+) ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

03.15 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»
(16+) Ò/Ñ

04.10 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+) Ò/Ñ

04.35 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ
05.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ

05.50 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ

06.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)
ÌÓËÜÒÈÏËÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË

07.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)
08.30, 14.00, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.45, 14.15 «ÄÅÍÜ»
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.30 «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -

ÌÎÍÑÒÐ…» (16+) Õ/Ô
13.30, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)
14.30, 18.30, 21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+) ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
16.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. MUSIC

STYLE» (16+) ÊÎÍÖÅÐÒ
17.00 «ÑÎËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÑÅÌÅ-

ÍÀ ÑËÅÏÀÊÎÂÀ» (16+)
19.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+)
22.00 «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÃÐÛ» (18+)

Õ/Ô
04.10 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Ò/Ñ
05.05 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+) Ò/Ñ
06.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈÄÀ-

ÍÈß» (16+) Ò/Ñ

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

07.35 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
12.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
14.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
16.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
19.30 «ÎÐËÅÀÍ» (16+) Õ/Ô
21.50 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
01.00 «ÏÀÐÀÍÎÉß» (16+) Õ/Ô
03.05 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Ò/Ñ
04.00 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ
04.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ
05.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
06.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+) Ò/Ñ
06.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈÄÀ-

ÍÈß» (16+) Ò/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

08.30, 19.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
12.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

ÆÅØÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+) ÑÒÝÍÄ-
ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

16.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+)

16.20 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+) Õ/Ô
19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+) ÈÃÐÎ-

ÂÎÅ ØÎÓ
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.00 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÃÎÄ» (16+) Õ/Ô
03.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Ò/Ñ
03.55 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ
04.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ
05.10 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ
06.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

06.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
(12+) Ì/Ñ

06.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+)

Ì/Ñ
07.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ»

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
09.40 «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»

(16+) Õ/Ô
11.35 «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ» (16+) Õ/Ô
14.00 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(6+) Ì/Ñ
14.05 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+) Ì/Ô
15.40 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» (12+)

Õ/Ô
17.30 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ» (12+)
19.05 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(6+) Ì/Ñ
19.25 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇ-

ÍÈ» (12+)
00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)
00.30 «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»

(12+) Õ/Ô
02.45 «90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ

06.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
(12+) Ì/Ñ

06.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+)

Ì/Ñ
07.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ»

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
10.15 «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»

(12+) Õ/Ô
12.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
14.00 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (6+) Ì/Ô
15.35 «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇ-

ÍÈ» (12+)
17.30 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
19.00 «ÑÒÐÀÑÒÍÛÉ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+)

Ì/Ô
19.25 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+) Ì/Ô
21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü» (12+) Õ/Ô
23.50 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+) Ò/Ñ
01.50 «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» (16+) Õ/Ô
03.55 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ» (16+)

Õ/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ
06.55 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
07.20 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.30, 16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
10.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ÆÅËÅÇßÊÈ» (6+) Ì/Ô
12.50 «ØÅÂÅËÈ ËÀÑÒÀÌÈ!» (0+) Ì/Ô
14.10 «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü» (12+) Õ/Ô
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
17.20 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+) Ì/Ô
19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ». ÂÒÎ-

ÐÎÉ ÑÅÇÎÍ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (16+) Õ/Ô
23.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎ-

ÅÇÄÀ-1 2 3» (16+) Õ/Ô
01.30 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ» (16+)

Õ/Ô
03.25 «90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
06.40 «ÆÅËÅÇßÊÈ» (6+) Ì/Ô
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» (16+) ÒÐÅ-

ÂÅË-ØÎÓ
10.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ØÅÂÅËÈ ËÀÑÒÀÌÈ!» (0+) Ì/Ô
12.20 «ÒÝÄ ÄÆÎÍÑ È ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ

ÃÎÐÎÄ» (0+) Ì/Ô
14.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎ-

ÅÇÄÀ-1 2 3» (16+) Õ/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
16.30 «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (16+) Õ/Ô
19.00 «2012» (16+) Õ/Ô
22.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» (12+) Õ/Ô
00.10 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» (16+) Õ/Ô
04.05 «ÌÓÆ ÄÂÓÕ ÆÅÍ» (12+) Õ/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.55 «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6». Õ/Ô. (12+).
10.35 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ.

ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÁÛÒÜ ÃÅÐÎÅÌ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50, 0.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ
ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÊÀÇÍÎ-
ÊÐÀÄÛ» (16+).

15.40 «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ». Õ/Ô.
3-ß È 4-ß ÑÅÐÈÈ. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 «ÏËÅÌßØÊÀ». Õ/Ô. 3-ß

È 4-ß ÑÅÐÈÈ. (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÅ

ÔÎÒÎ» (16+).
23.05 «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀËËÈËÓÅÂÀ.

ÄÎ×Ü ÇÀ ÎÒÖÀ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.25 «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ». Õ/Ô. (6+).
4.45 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÑÒÀÐÎÑÒÈ».

Ä/Ô. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈÄÀÍ-

ÍÎÑÒÅÉ». Õ/Ô. (12+).
9.30 «ÒÐÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô.

(16+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÒÐÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ. (16+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).
14.50 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÅ

ÔÎÒÎ» (16+).
15.25 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...»

Õ/Ô. (12+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.55 «ÁÀËÀÌÓÒ». Õ/Ô. (12+).
19.40 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
22.30 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ...

ÃÎÍÖÀ?» Õ/Ô. (12+).
0.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. (12+).
2.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.40 «ÃÀÐÀÆ». Õ/Ô.
4.40 «ÊÒÎ ÇÀ ÍÀÌÈ ÑËÅÄÈÒ?»

Ä/Ô. (12+).

6.10 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.20 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÒÎËÈÊ-

ÑÀÌ-ÍÀÊÐÎÉÑß» (ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß).

8.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß (6+).

8.50 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ».
Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ».

Õ/Ô.
13.35 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈ-

ÍÅ». Õ/Ô.
14.45 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈ-

ÍÅ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜ-
ÌÀ.

15.40 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ». Õ/Ô.
(12+).

17.20 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎÃÎ». Õ/Ô. (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.
(16+).

23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
2.50 «ÑÒÐÀÍÀ, ÊÎÒÎÐÓÞ ÍÅ ÆÀË-

ÊÎ». Ä/Ô (16+).
3.35 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ.

(12+).
5.35 «ÁÅÃÑÒÂÎ ÈÇ ÐÀß». Ä/Ô (12+).

6.20 «ÑÅÌÜ ×ÀÑÎÂ ÄÎ ÃÈÁÅËÈ».
Õ/Ô. (12+).

7.45 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.20 «ÁÀËÀÌÓÒ». Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.35 «Èß ÑÀÂÂÈÍÀ. ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ

ÁÅÇ ÌÅÍß?» Ä/Ô (12+).
11.30, 0.35 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÃÀÐÀÆ». Õ/Ô.
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «Î×ÊÀÐÈÊ». Õ/Ô. (16+).
16.55 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
20.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈ-
ËÎ ÊÎÐÎËÅÂÛ». (12+).

0.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.00 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ». Õ/Ô.

(12+).
2.45 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ...

ÃÎÍÖÀ?» Õ/Ô. (12+).
4.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
5.20 «ÔÎÐÒÓÍÀ ÌÀÐÈÍÛ ËÅÂÒÎ-

ÂÎÉ». Ä/Ô (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÞÐ-

ÊÓÔÀ. ÃÐÎÌ ÍÀÄ ÈÍÄÈÉÑ-
ÊÈÌ ÎÊÅÀÍÎÌ»

12.55 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.20 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß»
15.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
15.50 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ

ÇÀÊÐÛÒÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ»
16.30 Ä/Ô «95 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß Ð. ÊÀ×ÀÍÎÂÀ.
«ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ×ÅÁÓÐÀØ-
ÊÈ»

17.10 «ÏÐÈÍÎØÅÍÈÅ Å. ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÉ». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

18.35 Ä/Ô «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÎÆ-
ÄÈ. ÒÀÒÜßÍÀ ÏÈËÅÖÊÀß»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 Ä/Ô «ÄÎÌÀ ÕÎÐÒÀ Â

ÁÐÞÑÑÅËÅ»
21.25 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.15 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÄÎÁÐÎÄÅÅÂ.

ÍÀ ÂÅÒÐÀÕ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÎÒ
ÑÒÀËÈÍÀ Ê ÕÐÓÙÅÂÓ.
ÂÇÃËßÄ ×ÅÐÅÇ ÃÎÄÛ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÁÅÃ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆÄÅ-
ÍÈß ØÂÅÉÊÀ»

11.45 Ä/Ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ. ÑÂß-
ÒÎÉ ÄÀÍÈÈË ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ»

12.25 «ÑÒÎËÈÖÀ ÊÓÊÎËÜÍÎÉ
ÈÌÏÅÐÈÈ».

12.55 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ». ÊÅÌÜ

13.25 Õ/Ô «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÑÅÐÄÈÒÑß»

14.45 Ä/Ô «ÏÀÍÀÌÀ. ÏßÒÜÑÎÒ
ËÅÒ ÓÄÀ×ÍÛÕ ÑÄÅËÎÊ»

15.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

15.50 Ä/Ô «ÐÀÄÓÃÀ Ñ ÍÅÁÅÑ.
ÑÅÐÃÅÉ ÑÓÄÅÉÊÈÍ»

16.30 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
17.15 Ä/Ô «ÀÑÑÈÇÈ. ÇÅÌËß ÑÂß-

ÒÛÕ»
17.30 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ.
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
21.00 Õ/Ô «ÄÓÝÍÜß»
22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». À. ÁÅ-

ËÛÉ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ»
01.35 «ÏÐÅÆÄÅ ÌÛ ÁÛËÈ ÏÒÈ-

ÖÀÌÈ»
02.40 Ä/Ô «ÏÀÌÓÊÊÀËÅ. ×ÓÄÎ

ÏÐÈÐÎÄÛ ÀÍÒÈ×ÍÎÃÎ
ÈÅÐÀÏÎËÈÑÀ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÄÓÝÍÜß»
12.05 Ä/Ô «ß ÁÓÄÓ ÂÛÃËßÄÅÒÜ

ÑÌÅØÍÎ. ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈ-
ËÜÅÂÀ»

12.50 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÐÓ-
ÊÎÏÈÑÍÀß ÊÍÈÃÀ»

13.15 Ä/Ô «ËÅÄÈ ÌÀÊÁÅÒ. ÁÅÇ
ÏÐÀÂÀ ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÈ»

13.55 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ
ÇÀÌÅÒÊÈ»

14.25 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÄÎÁÐÎÄÅÅÂ.
ÍÀ ÂÅÒÐÀÕ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÎÒ
ÑÒÀËÈÍÀ Ê ÕÐÓÙÅÂÓ.
ÂÇÃËßÄ ×ÅÐÅÇ ÃÎÄÛ»

16.45 Ä/Ô «ÏÓÝÁËÀ. ÃÎÐÎÄ ÖÅÐ-
ÊÂÅÉ È «ÆÓÊÎÂ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 Ä/Ô «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß. ÒÎÂÀÐÈÙ ÒÀÊÑÈ»
18.00 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-

ÂÅÐÌÀÃÀ»
19.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
20.30 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ
22.45 Ä/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ.

ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ»
23.30 Õ/Ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
01.05 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÏÎÉÌÅÍ-

ÍÛÕ ËÅÑÎÂ. ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ ÍÀ ÄÓÍÀÅ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»
10.35 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÂÈÑÁÀÄÅÍ»
12.00 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
12.30 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÏÎÉÌÅÍ-

ÍÛÕ ËÅÑÎÂ. ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ ÍÀ ÄÓÍÀÅ»

13.25 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
14.10 Ä/Ô «ÌÀÊÀÎ. ÎÑÒÐÎÂ

Ñ×ÀÑÒÜß»
14.25 Ä/Ô «ÒÀÊÎÂÀ ÆÈÇÍÜ. ËÅÂ

ÊÐÓÃËÛÉ»
15.05 Õ/Ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
16.40 «ÏÅØÊÎÌ...»
17.10, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
17.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
18.30 ÀÄÅ ßÊÓØÅÂÎÉ È ÞÐÈÞ

ÂÈÇÁÎÐÓ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...
ÊÎÍÖÅÐÒ

19.45 Ò/Ô «ÈÂÀÍ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×
ØÏÎÍÜÊÀ È ÅÃÎ ÒÅÒÓØÊÀ»

20.40 Ä/Ô «ÂÀËÅÐÈÉ ÔÎÊÈÍ.
×ÅËÎÂÅÊ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ»

21.20 Ò/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ».
«ØÈÍÅËÜ»

22.00 «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎÂÀ. ÝÒÎ
ÁÛËÎ. ÝÒÎ ÅÑÒÜ... ÂÀËÅ-
ÐÈÉ ÔÎÊÈÍ»

22.30 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ»
00.15 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-

ÂÅÐÌÀÃÀ»
01.45 «ÁÓÌ-ÁÓÌ, ÄÎ×Ü ÐÛÁÀÊÀ»
02.40 Ä/Ô «ÁÐÓ-ÍÀ-ÁÎÉÍ. ÌÎ-

ÃÈËÜÍÛÅ ÊÓÐÃÀÍÛ Â ÈÇ-
ËÓ×ÈÍÅ ÐÅÊÈ»

06.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 15.00,

18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 15.05, 18.05, 01.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+)
10.05 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ» (16+)
10.35 «ß - ÔÓÒÁÎËÈÑÒ» (12+)
11.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

1/8 ÔÈÍÀËÀ. ÏÑÂ - «ÀÒËÅ-
ÒÈÊÎ»

12.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ

14.30 «ÄÓÁËÅÐ» (12+)
15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
17.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â

ÑÏÎÐÒÅ» (12+)
18.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
- «ÔÅÍÅÐÁÀÕ×Å»

20.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»
- «ÑÏÀÐÒÀ»

22.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/16 ÔÈÍÀËÀ

01.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ - «ÕÈÌ-
ÊÈ»

03.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ
04.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-
ÊÓÁÀÍÜ» - «ÖÅÄÅÂÈÒÀ»

06.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00,

15.30, 20.20 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 15.35, 20.25, 23.30 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+)
10.05 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ».

(16+)
12.15 Ä/Ô «ÏÓÒÜ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»
12.45, 05.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»
13.30 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+)
14.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
14.55 ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/8 ÔÈÍÀËÀ

ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ
16.00, 19.30 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÁÎÁÑËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ
16.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»
21.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS. ÌÓ-
ÐÀÄ ÌÀ×ÀÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÀ ÑÀÐÍÀÂÑÊÎÃÎ

00.15 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÈÍÃ»
(16+)

02.30 Õ/Ô «ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ» (16+)
04.30 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÐÎÊÊÈ»
06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR

08.00, 09.00, 10.25, 11.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

08.05, 13.45, 19.30, 23.45 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.05 Ä/Ô «1+1»
09.55 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ» (16+)
10.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ».
11.35 «ÄÓÁËÅÐ» (12+)
12.05 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÑÏÐÈÍÒÅÐÑÊÎÌÓ ÌÍÎÃÎÁÎ-
ÐÜÞ.

12.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ

14.30 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑ-
ËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

15.20 «ÁÈÀÒËÎÍ» (12+)
15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ

16.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀ-
ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

20.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC

00.30 Õ/Ô «ÍÎÊÀÓÒ» (16+)

06.30 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»
07.00 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÏÀÐÍÛÉ ÌÎÃÓË.
08.15, 09.50, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
08.20, 15.05, 19.05, 00.30 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ» (12+)
09.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»
12.25 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ» (12+)
12.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
13.55 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÏÐÈÍÒÅÐ-
ÑÊÎÌÓ ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÞ.

15.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

17.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÀÐÑÅÍÀË»

19.45 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÇÅÍÈÒ» - «ÊÓ-
ÁÀÍÜ»

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» - «ÑÅ-
ÂÈËÜß»

01.15 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÒÞÐÈÍ-
ÃÅÐ» - «ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 21.35 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜ-

ÁÎÌ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

15.15, 1.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

2.15, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.35 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ: ÊÐÀÑÍÎÅ, ÁÅËÎÅ È

ÁËÎÍÄÈÍÊÀ» (12+)

2.25 Õ/Ô «ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ ÏÓÍÊÒ»

(16+)

4.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.45 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÒÈÂ!»
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÒÈÂ!»

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀËËÈËÓÅÂÀ.

ÎÁÐÅ×ÅÍÍÀß» (12+)
12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.20 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.25 Õ/Ô «ZÎËÓØÊÀ» (16+)
16.10 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÊÐÅÌËÅ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.10 ÁÎËÜØÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÅ-

ÐÀÊË» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÎÆÀÐÊÀ»

ÄÌÈÒÐÈß ÍÀÃÈÅÂÀ (18+)
23.55 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÄÎÆÄß»

(16+)
2.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ ÂÏÅÐÅ-

ÄÈ» (16+)
4.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.50 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÒÈÂ!»
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÒÈÂ!»

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+)
8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÒÊÐÛÒÈÅ

ÊÈÒÀß»
10.50 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
11.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
12.15 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.50 «ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜ-

ßÌ»
13.45 «ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ. «ÍÅ

Ó×ÈÒÅ ÌÅÍß ÆÈÒÜ!» (12+)
14.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×ÅÐÍÎ-ÁÅ-

ËÎÅ» (16+)
16.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»
18.45 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 Ò/Ñ «ÊËÈÌ» (16+)
0.25 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (12+)
2.20 Õ/Ô «ÌÀÊÑ ÄÜÞÃÀÍ ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÀÅÒÑß» (12+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (12+).
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀß-

ÊÀ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
23.55 ÁÎÅÂÈÊ «ÒÐÅÍÅÐ» ÈÇ

ÖÈÊËÀ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

1.55 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ» (16+).

2.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
4.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ×Å-

ÍÈß» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (12+).
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀß-

ÊÀ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).
20.10 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
22.00 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ.

23.15 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).

1.10 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ» (16+).

3.15 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ×Å-
ÍÈß» (16+).

5.00 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!».

5.35, 0.00 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.15 «ÆÈËÈÙÍÀß ËÎÒÅÐÅß

ÏËÞÑ».
8.45 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ».
9.15 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ.
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «5 ÏÐÀÂÈË ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ

ÏÈÒÀÍÈß». ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓ-
ËßÐÍÛÉ ÖÈÊË «ÅÄÀ ÆÈ-
ÂÀß È Ì¨ÐÒÂÀß» (12+).

11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ». ÍÅ

ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÁÌÀÍÓÒÜ! (16+).
14.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÁËÞÄÎ»

(16+).
1.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
2.20 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ×Å-

ÍÈß» (16+).

5.05, 23.55 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+).

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).
8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ». ÍÅ

ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÁÌÀÍÓÒÜ! (16+).
14.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

20.00 Õ/Ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» (16+).
1.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
2.15 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ×Å-

ÍÈß» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).

14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». (12+).
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ».

(12+).
22.55 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.
(12+).

0.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÕÕ ÑÚÅÇÄ. ÃÎ-
ÄÎÂÙÈÍÀ». ÔÈËÜÌ ÍÈÊÎ-
ËÀß ÑÂÀÍÈÄÇÅ. «ÕÐÓÙÅÂ:
ÎÒ ÌÀÍÅÆÀ ÄÎ ÊÀÐÈÁÎÂ».
(12+).

2.50 ßÐÎÑËÀÂ ÁÎÉÊÎ È ÎËÜÃÀ
ÏÎÃÎÄÈÍÀ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀ-
ËÅ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2».
(12+).

3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ».

(12+).

23.55 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÌÓÆÀ». (12+).

3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». «ÏÎÄÏÀÑÎÊ Ñ
ÎÃÓÐÖÎÌ».

6.15 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
6.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
7.40, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
8.10 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

(12+).
9.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÄÂÈÆÅÍÈß».

(12+).
10.10 «ËÈ×ÍÎÅ. ÈÂÀÐ ÊÀË-

ÍÛÍÜØ». (12+).
11.20 Õ/Ô «ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ».

(12+).
13.05, 14.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ». (12+).
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÄÈÍ Â

ÎÄÈÍ. ÁÈÒÂÀ ÑÅÇÎÍÎÂ».
(12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÏÅ×ÅÍÜÅ Ñ ÏÐÅÄ-

ÑÊÀÇÀÍÈÅÌ». (12+).
0.50 Õ/Ô «ÌÎÉ ÁÅËÛÉ È ÏÓØÈ-

ÑÒÛÉ». (12+).
3.00 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+).

5.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». «ÏÎÄÏÀÑÎÊ Ñ
ÎÃÓÐÖÎÌ».

7.00 ÌÓËÜÒ ÓÒÐÎ.
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 3.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

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

ÈÃÐÀ.
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-

ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎ-
ÄÅ.

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÌÅßÒÜÑß

ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß».
12.10, 14.20 Õ/Ô «ÎÍÀ ÍÅ ÌÎÃ-

ËÀ ÈÍÀ×Å» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
0.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ».

(12+).
2.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ

ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ ÇÈËÜÁÅÐÀ».
(12+).

3.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

6.00, 3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
7.00 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).
7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)
08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» (+16)
09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
(+16)

9.35 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (0+). Õ/Ô.

14.00, 18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
15.10, 18.00 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ

ÌÎÇÃÀ (6+).
15.40, 20.00 «ÏÎÁÅÃ-2» (16+).

Ò/Ñ.
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «+100500»

(16+).
23.00 «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ»

(16+). Õ/Ô.
1.15 «ÁÓÌÅÐ» (18+). Õ/Ô.
4.00 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.00, 4.10 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

10.40, 1.25 «ÂÒÎÐÛÅ» (16+).

Õ/Ô.

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

15.10, 18.00 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ

ÌÎÇÃÀ (6+).

15.40 «ÏÎÁÅÃ-2» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

19.30 «ÑÊÀËÎËÀÇ» (16+). Õ/Ô.

21.45 «ÒÞÐßÃÀ» (16+). Õ/Ô.

23.55 «ÀÍÒÈÁÓÌÅÐ» (16+). Õ/Ô.

5.00 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

6.00, 8.00, 5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»
(16+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).
8.45 ÒÎÏ ÃÈÐ (16+).
13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)
13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)
14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)
14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)
14.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).
14.55 «ÑÊÀËÎËÀÇ» (16+). Õ/Ô.
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! ÂÛÆÈÒÜ Â

ËÅÑÓ. ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÑÅÇÎÍ
(16+).

19.00 «ÒÞÐßÃÀ» (16+). Õ/Ô.
21.05 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» (16+).
Õ/Ô.

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ
Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ (16+).

0.00 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÏÎÄÂÅÑ-
ÊÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ» (0+). Õ/Ô.

2.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÑÅÉÄÎ-
ÍÀ» (16+). Õ/Ô.

6.00, 8.00, 2.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»
(16+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).
9.15 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÏÎÄÂÅÑ-

ÊÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ» (0+). Õ/Ô.
11.30 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÌÅÑÒÜ

ÌÈËÅÄÈ» (0+). Õ/Ô
13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)
13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)
14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)
14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)
14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
16.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ËÅÑÓ. ÊÐÛÌÑ-

ÊÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+).
18.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» (16+).
Õ/Ô.

19.55 «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ»
(16+). Õ/Ô.

23.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-
ÑÀ (16+).

0.00 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÌÅÑÒÜ
ÌÈËÅÄÈ» (0+). Õ/Ô.

4.00 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ» (16+).

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÄÎÁÐÛÅ ÒÐÎËËÈ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.
22.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ».

16+.
1.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

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

16+.
3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

17.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÍÅÎÔÀ-

ØÈÇÌ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ». 16+.

22.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ».

16+.

2.00 «ÇÎËÎÒÎ «ÃËÎÐÈÈ». Ò/Ñ.

16+.

5.00 «ÇÎËÎÒÎ «ÃËÎÐÈÈ». Ò/Ñ.

16+.

9.45 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ È ÂÎÉÍÀ ÄÂÓÕ

ÌÈÐÎÂ» 6+.

11.30 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 16+.

21.50 Õ/Ô «ÐÝÄ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ÍÎ×È». 18+.

2.20 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂØÈÕ

ÏÎÄÐÓÆÅÊ». 16+.

4.15 Õ/Ô «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ». 16+.

5.00 ÌÀÉÊË ÄÓÃËÀÑ, ÄÅÌÈ ÌÓÐ

Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÐÀÇÎÁËÀ×Å-

ÍÈÅ». 16+.

6.40 ÁÐÞÑ ÓÈËËÈÑ, ÁÅÍ ÀÔÔ-

ËÅÊ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ».

16+.

9.30 «ÝÍÈÃÌÀ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
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Кто имеет право 
на компенсацию 
расходов  
на капремонт
С текущего года увеличилось число лиц, имеющих право на 
компенсацию расходов по уплате взноса на капитальный 
ремонт. К тем, кому она положена в размере 50 процентов, 
добавились инвалиды 1 и 2 групп, семьи, имеющие детей-
инвалидов, проживающие в домах негосударственного 
и муниципального жилищного фонда.

Никаких заявлений льготным категориям граждан подавать не нуж-
но –  перерасчет суммы компенсации делается автоматически. Предус-
мотрены меры социальной поддержки и за счет бюджета края. Право 
на получение 50-процентной компенсации с 1 апреля 2016 года будут 
иметь одиноко проживающие неработающие граждане, собственники 
жилых помещений, достигшие 70-летнего возраста и неработающие 
граждане этого возраста, проживающие в составе семей из граждан 
пенсионного возраста.

Мера также коснется одиноко проживающих неработающих граж-
дан, собственников жилых помещений, достигших 80-летнего воз-
раста и неработающих граждан этого возраста, проживающих в со-
ставе семей только из граждан пенсионного возраста. Им положена 
компенсация в 100-процентном размере.

Выплата будет предоставляться на бессрочный период при усло-
вии, что ее получатель не имеет такой компенсации в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ. Выплаты указанным категориям граждан 
предоставляются на заявительной основе. Об условиях ее получения 
можно узнать в органах социальной защиты населения по месту жи-
тельства, который и осуществляет прием заявлений. Он начнется не 
ранее марта 2016 года.

Анна ГРАД

На Кубани 
обойдутся без 
курортного сбора
В Краснодарском крае не планируют вводить для отдыхающих 
дополнительные платежи и сборы, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных образований. Об этом заявил министр 
курортов и олимпийского развития региона Евгений Куделя. 

В 2004 году в Краснодарском крае вводился курортный сбор, доходы 
консолидированного бюджета от него составили около 4 миллионов 
рублей, но затраты на администрирование этого налога превысили 
доходы, сообщил Е. Куделя на открывшейся в Анапе международной 
туристической выставке «Анапа –  самое яркое солнце России». Он 
также добавил, что главной причиной малоэффективности введения 
курортного сбора является большая доля частного сектора на рынке 
гостиничных услуг: до 40 процентов номерного фонда занимают го-
стевые дома, мини-отели и апартаменты. В настоящее время на Ку-
бани насчитывается около 3,3 тысяч средств размещения, включаю-
щих примерно 400 тысяч мест.

Напомним, недавно на Кавминводах также обсуждался вопрос ку-
рортного сбора. В Пятигорске краевые депутаты провели «круглый 
стол», посвященный проекту федерального закона о введении на 
Ставрополье платы за пользование курортной инфраструктурой. Дан-
ная инициатива принадлежит Министерству по делам Северного Кав-
каза, которое предлагает собирать туристический сбор в течение пяти 
лет начиная с будущего года на территории городов: Георгиевск, Ми-
неральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, 
Лермонтов, а также в Минераловодском, Георгиевском и Предгорном 
районах. Планировалось, что платить взнос будут люди, прибывающие 
на курорты в лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 
культурно-досуговых, рекреационных целях и осуществляющие не 
менее одной ночевки в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пан-
сионатах, кемпингах, туристских базах.

По расчетам министерства, сумма сбора может варьироваться от 0 
до 150 рублей в день и будет определяться краевыми властями. При 
этом отдельные категории граждан –  дети до 18 лет, инвалиды и со-
провождающие их лица, люди, приехавшие учиться и работать в ку-
рортный регион, а также граждане, получающие льготы –  ветераны, 
жертвы чернобыльской катастрофы, и другие будут освобождены от 
уплаты взноса.

Несмотря на то, что цель данного эксперимента, казалось бы, зву-
чала весьма убедительно и обоснованно –  сохранение, восстановле-
ние и развитие курортов Ставрополья, мнения о необходимости вве-
дения туристического сбора у участников мероприятия разошлись. 
Некоторые выступающие высказались в поддержку идеи федераль-
ных властей, поскольку очевидно, что сейчас средств для поддержа-
ния и развития курортов Кавминвод явно недостаточно. А в связи со 
сложной экономической обстановкой в стране дополнительные деньги 
брать негде. Именно поэтому туристический сбор может стать хоро-
шим помощником в развитии инфраструктуры городов-курортов. Ведь 
за весь период проведения эксперимента ожидается привлечение от 
2 до 6 миллиардов рублей. По заверениям разработчика данного за-
конопроекта –  Министерства по делам Северного Кавказа, деньги 
не будут направляться в федеральную казну, а останутся в регионе.

Противники данного эксперимента видят одной из главных проблем 
именно администрирование данного налога. Никакого механизма 
управления и распределения полученных средств в законопроекте 
не прописано. Как прозвучало, 450 миллионов рублей в год, которые 
намерены получить власти –  деньги из карманов людей, которые едут 
не отдыхать на Кавминводы, а лечиться, поправлять здоровье. В са-
натории Ставрополья приезжает лишь 800 тысяч человек в год, хотя 
желающих гораздо больше. У остальных просто нет денег на путевки.

В результате краевые парламентарии решили, что курортный сбор, 
может, вещь и хорошая, но явно несвоевременная. Сегодня, когда 
у людей снижается зарплата, растет количество увольнений, нагруз-
ку по содержанию курортной инфраструктуры перекладывать на на-
ших сограждан, которым и так нелегко, нельзя. В итоге люди просто 
перестанут приезжать на Кавминводы. А если на федеральном уров-
не ставится задача развивать курорты и оздоравливать население 
России, то логично, что и федеральный центр должен предоставить 
преференции по ее решению. На пути развития внутреннего туризма 
и так немало проблем, связанных с дороговизной путевок и авиаби-
летов, поэтому туристический налог станет дополнительным финан-
совым барьером в этом вопросе.

Участники совещания прогнозировали и другие негативные послед-
ствия, которые повлечет за собой этот эксперимент: повышение цены 
путевок на 5-10 процентов, лишение курортов федеральной дотации, 
радикальное снижение турпотока. Нужно находить альтернативные 
источники по развитию курортной инфраструктуры, чтобы привлекать 
массового туриста, а не отпугивать его дополнительными сборами, 
решили участники ставропольские депутаты.

Анна ГРАД

Устранить  
любым способом
Раскрыты заказные убийства двух руководителей 
аграрных фирм, совершенных в 2013 году в Нефтекумске. 
Организатором этих преступлений был депутат Махмуд-
Мектебского поселения Нефтекумского района 
Ставропольского края Магомед Сулейбанов, а исполнителем –  
его родственник Запир Ибрагимов, уроженец Республики 
Дагестан, проживавший в Нефтекумске.

По данным следствия, в 2012 году к Сулейбанову обратился его 
знакомый с просьбой оказать помощь в устранении любым спосо-
бом председателя СПК «Возрождение» аула Махмуд-Мектеб Нефте-
кумского района и депутата Совета Нефтекумского муниципального 
района, ранее являвшегося председателем СПК «Восток», пообещав 
за киллерскую работу свыше 2 миллионов рублей. Сулейбанов на это 
предложение ответил согласием, потому что «жертвы» препятствова-
ли в получении его родственниками животноводческих точек на тер-
ритории аула Махмуд-Мектеб для ведения собственного хозяйства.

Весной 2012 года Сулейбанов озвучил условия сделки своему род-
ственнику Ибрагимову. Тот не отказался принять участие в престу-
плении –  убить руководителей аграрных фирм. Позже Ибрагимов 
за 1 миллион рублей купил два самодельных взрывных устройства. 
К сожалению, план убийц удался. 12 июня 2013 года в 6:30 утра воз-
ле одного из частных домов Нефтекумска произошел взрыв автомо-
биля Ford Focus, в котором находился его владелец 1972 года рожде-
ния –  директор СПК «Махмуд-Мектебское». От полученных травм он 
скончался в больнице. А 30 ноября 2013 года в 10 часов утра во дворе 
администрации Нефтекумского муниципального района в автомоби-
ле «Шевроле Нива», принадлежавшем руководителю ООО «Восток», 
сработало самодельное взрывное устройство в момент, когда мужчина 
садился в салон автомобиля. В результате взрыва потерпевший по-
лучил многочисленные телесные повреждения. С полученными трав-
мами он был госпитализирован в реанимацию, где через несколько 
дней скончался.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору 
для утверждения обвинительного заключения, отметили в СКР.

Владимир ПРУДНИКОВ

16 февраля
• 1903 Впервые 
для пломбирова-
ния зубов исполь-
зуется фарфор.
• 1923 Археологи-
ческая экспедиция 
англичан, подго-
товленная и сна-
ряженная лор-
дом Карнарвоном, 
возглавляемая 
Говардом Карте-
ром, 16-17 февра-
ля вскрывает вход 
в гробницу фарао-
на Тутанхамона.
• 1937 Уоллес Хьюм 
Карозерс, химик-ис-
следователь фир-
мы «Дюпон», па-
тентует нейлон.
• 1957 В СССР 
учреждена ме-
даль «За спасе-
ние утопающих».

17 февраля
• 1976 Приня-
то постановление 
ЦК КПСС и Со-
вета Министров 
СССР о создании 
МТКК «Буран».

18 февраля
• 1908 Впервые 
в истории США 
продаются почто-
вые марки. Они 
стоят всего лишь 
один пенни.
• 1969 Премьера 
«Андрея Рублева» 
в постановке Андрея 
Тарковского в До-
ме кино в Москве.
• 1979 Впервые за 
многие столетия 
в пустыне Саха-
ра выпадает снег.

19 февраля
• 1938 Закончила 
свою работу первая 
в мире дрейфую-
щая научная стан-
ция «Северный по-
люс-1», на которой 
зимовали И. Д. Па-
панин, Е. К. Федо-
ров, П. П. Ширшов, 
Э. Т. Кренкель.
• 1964 На экраны 
во Франции вышел 
фильм режиссера 
Жака Деми «Шер-
бурские зонтики» 
с Катрин Денев 
в главной роли.
• 1986 С момента 
введения запре-
та охоты на китов 
эта дата отмеча-
ется как Всемир-
ный день китов.
• 1993 Англий-
ские исследова-
тели Р. Файнерс 
и М. Страуд ста-
новятся первыми, 
кто пересек Антар-
ктиду пешком.

20 февраля
• 1872 В США па-
тентуется элек-
трический лифт.
• 1993 Прекра-
щен выпуск одно-
рублевой купю-
ры в России.

21 февраля
• 1920 Президиум 
ВСНХ утвержда-
ет Государствен-
ную комиссию по 
электрификации 
России (ГОЭЛРО).
• 1935 В Москве 
проходит первый 
в СССР Между-
народный кино-
фестиваль.
• 1947 В США Эдвин 
Лэнд впервые де-
монстрирует создан-
ную им фотокаме-
ру Polaroid, которая 
может через минуту 
выдавать черно-бе-
лый фотоснимок.
• 1953 Дж. Уотсон 
и Ф. Крик предла-
гают структурную 
модель ДНК (двой-
ная спираль на-
следственности).
• 1956 Презента-
ция первого в ми-
ре видеофильма.
• 1993 Сергей Буб-
ка установил ныне 
действующий миро-
вой рекорд в прыж-
ках с шестом для 
закрытых помеще-
ний –  6 м 15 см.

22 февраля
• 1921 Декретом 
СНК РСФСР при Со-
вете труда и обо-
роны образуется 
Государственная 
общеплановая ко-
миссия (Госплан). 
В январе 1948 года 
комиссия переиме-
нована в Государ-
ственный плано-
вый комитет Совета 
министров СССР.
• 1946 Доктор Зель-
ман Ваксман за-
явил об обнаруже-
нии им антибиотика 
стрептомицин.

Всенародный 
праздник
Приближается славный и всенародный праздник –  День 
защитника Отечества. К этой знаменательной дате с особым 
настроем готовится коллектив государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания 
населения Дома-интерната ветеранов труда «Бештау» под 
руководством директора Нелли Тимошенко.

Для людей старшего поколения, проживающих в доме-интернате, 
этот праздник ассоциируется, в первую очередь, с Днем Советской 
Армии. У каждого гражданина России, который любит свою Родину, 
уважает ее историю, свой народ, совершенно четко видна преемствен-
ность в названии самого глубинного смысла этих слов –  День защит-
ника Отечества! Вся история нашей Родины с самых давних времен 
полна драматическими событиями, когда с оружием в руках приходи-
лось отстаивать ее свободу и независимость. Мы по праву гордимся 
своими защитниками Родины, участвующими в Великой Отечествен-
ной войне и в других военных конфликтах.

Участник ВОВ, кавалер ордена Славы Василий Гаврилович Луго-
вой сказал замечательные слова: «Есть такая профессия –  Роди-
ну защищать!» (он –  первый на снимке). И День защитника Отече-
ства –  праздник всех, кто защищал и защищает Родину, а в случае 
необходимости готов отстаивать ее свободу. Для некоторых людей 
23 февраля остался днем мужчин, находящихся на службе в армии 
или в каких-либо силовых структурах, тем не менее, и женщинам 
зачастую приходится служить Отечеству и ценой собственной жиз-
ни защищать Родину, воевать в составе действующей армии, уча-
ствовать в организации партизанского движения, служить в разве-
дывательных органах.

– Среди наших ветеранов немало мужчин и женщин, которых 
объединяет воинский и патриотический долг перед своей Родиной. 
Народная память бережно хранит ратные подвиги и славу многих по-
колений защитников Отечества, –  говорит Н. Тимошенко. –  Уважаемые 
ветераны ВОВ и военной службы, а также труженики тыла и ветераны 
труда, коллектив интерната поздравляет вас с этим славным празд-
ником! Вы были отважными и сильными, и нам никогда не восполнить 
всех потерь, которые вы понесли вследствие военных действий, но 
сегодня нам, бесспорно, есть чем гордиться. Мы желаем вам всего 
самого наилучшего. Пусть в вашей жизни будет как можно больше 
любви и простого, человеческого тепла, пусть этот праздник наполнит 
ваши сердца любовью к Родине и ко всем жителям нашей необъятной 
Отчизны! Мы желаем вам мира, здоровья, добра и всех благ!

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Пятигорчанина 
обвинили  
в незаконном  
обороте оружия
Пятигорский городской суд признал казачьего атамана Юрия Чурекова виновным 
в незаконном обороте оружия и приговорил его к трем годам и шести месяцам 
колонии.

По данным следствия, 28 апреля 2015 года 
в Пятигорске Чуреков и еще один местный 
житель продали два автомата Калашникова 
за 180 тысяч рублей. Закупка была провероч-
ной, и 29 мая Чуреков был задержан. В его 
машине нашли автоматы и гранаты. Кроме 
наказания в виде срока в колонии, суд обя-
зал Чурекова выплатить штраф в размере 
100 тысяч рублей, сообщает со ссылкой на 
пресс-службу Ставропольского краевого суда 
«Интерфакс» и приводит данные источника 
в силовых структурах о том, что найденное 
в машине Чурекова оружие было контрабанд-
ным путем доставлено из Украины. Коммен-
тариев от осужденного или его официальных 
представителей относительно предъявленных 
обвинений и приговора пока не поступало.

Имя Юрия Чурекова хорошо известно в ре-
гионе. По информации из открытых источ-
ников, он окончил техникум механизации, 
а также учился в Российско-Американском 
университете по подготовке и переподготов-
ке кадров бизнеса и коммерции. В 90-е годы 
Ю. Чуреков с казаками перекрывал трассы 
и собирал ополчение во время теракта в Бу-
денновске, когда Басаев захватил больницу. 
Собирали также гуманитарную помощь жерт-
вам теракта, помогали солдатам, которые 
служили в Чеченской Республике. В то время 
Ю. Чуреков был атаманом Пятигорского от-
дела Терского казачьего войска, тогда еще 
не разделенного реестром на госслужащих 
и общественников.

В декабре 1995 года баллотировался в Гос-
думу РФ по Кавминводскому округу № 53, но 
проиграл Станиславу Говорухину, а позже 
принимал участие в выборах в Думу Пяти-
горска, и здесь ему не повезло. В 2010 году 
в Армавире прошел учредительный казачий 
Круг, где была создана Кавказская казачья 
линия, атаманом которой стал Юрий Чуреков. 
Тогда речи общественного атамана изобило-
вали революционными предложениями –  на-
пример, раздать казакам бесплатно оружие 
и воссоздать Терскую область. Позиция «Кав-
казской казачьей линии» не обязывала слу-
жить государству, а провозглашала возрож-
дение вольных казаков как народа.

В прошлом году Юрий Чуреков часто ездил 
в Донбасс с гуманитарной помощью. Сразу 
после его ареста появилось множество ком-
ментариев в российских и украинских блогах 
и соцсетях. Сообщения о судьбе атамана Чу-
рекова вызвали разную реакцию –  от сочув-
ствующей до осуждающей. Российские поли-
тики дали свою оценку произошедшему: «На 

одного попавшегося наверняка есть десять 
не попавшихся, –  обратил внимание в интер-
вью газете «Взгляд» эксперт Ассоциации во-
енных политологов Александр Перенджиев. –  
Не надо ограничиваться расследованием по 
этому делу. Нужна проверка всех негосудар-
ственных структур, которые задействованы 
в сфере обороны и безопасности, особенно 
на юге России».

Как заявил зампредседателя комитета Гос-
думы по обороне Франц Клинцевич, с учетом 
того, что граница с Украиной во многих местах 
никак не обозначена, через нее тайными тро-
пами могут проникать и контрабандисты с ору-
жием, и вооруженные преступные группиров-
ки, и даже украинские диверсанты. В 90-е годы 
многие сторонники украинского сепаратизма 
воевали против российских войск на стороне 
чеченских сепаратистов, а значит, люди, гото-
вые рисковать собой, лишь бы навредить Рос-
сии, там найтись могут.

После задержания Юрия Чурекова украин-
ские СМИ сразу постарались воспользоваться 
информационным поводом. Подали историю 
по-своему: «На территории Российской Феде-
рации задержали атамана общественной ор-
ганизации «Кавказская казачья линия» Юрия 
Чурекова, который принимал участие в боевых 
действиях на стороне террористической орга-
низации «ЛНР». Машину «атамана» задержали 
на пути из Ростовской области в Ставрополь-
ский край, где он планировал продать вывезен-
ное из Донбасса оружие. Известно, что Чуре-
ков недавно был в Луганске, где с боевиками 
праздновал годовщину захвата местного СБУ. 
А возглавляемая им «Кавказская казачья ли-
ния» одним из своих главных задач называет 
борьбу с радикальным исламом на Северном 
Кавказе», – сообщало весной прошлого года 
издание «Луганский радар». Можно только 
представить, какие статьи появятся в украин-
ских СМИ после недавнего оглашения приго-
вора Ю. Чурекову.

Арест Ю. Чурекова для многих, кто его знал, 
стал полной неожиданностью. Трудно пове-
рить, что человек с богатым жизненным опы-
том мог заниматься контрабандой оружия, но 
это оказалось правдой. Казаки всегда были 
люди верующими, раньше считалось, что ка-
заки никогда не продавали оружие, хотя очень 
ценили его. Торговля оружием у казаков ка-
ралась очень строго. В былые времена за та-
кие вещи кидали в куль и в воду, потому что 
оружие было свято. К оружию казаки относи-
лись бережно, они были воинами Христовыми.

Анна ГРАД

Горят леса 
Кисловодска

Вечером в пятницу, 
12 февраля, кто-то 
намеренно поджег 
городские леса Кис-
ловодска на южном 
склоне Боргустанско-
го хребта. Выгорело 
несколько гектаров. 
Южный склон Бор-
густанского хребта 
защищает курорт от 
низкой облачности 
и холодных север-
ных ветров, создавая 
знаменитый микро-
климат Кисловодской 
котловины. Сотруд-
ники МЧС опера-
тивно выдвинулись 
на тушение пожара. 
Справиться с огнем, 
охватившем сотни 
метров горного скло-
на, смогли не сра-
зу. Окончательный 
ущерб подсчитают 
через несколько дней, 
но и без всякого под-
счета ясно –  курор-
ту нанесен большой 
ущерб.

Анна ГРАД

Малый бизнес освободили 
от плановых проверок
1 января 2016 года вступил в силу закон, который отправил 
малый бизнес на «надзорные каникулы». Закон устанавливает 
трехлетний запрет на проведение органами государственного 
и муниципального контроля плановых проверок в отношении 
малого бизнеса. 

От них освобождаются предприятия с выручкой меньше 800 милли-
онов рублей в год и штатом до 100 человек, а это практически 80 про-
центов участников рынка. Правда, в документе прописан целый ряд 
исключений. Так, мораторий, действующий с 1 января 2016 года по 
31 декабря 2018 года, не коснется малого бизнеса, работающего 
в сфере здравоохранения, образования, социальной, теплоснабже-
ния, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности. Также из поля зрения надзорных органов 
не скрыться аудиторским организациям, управляющим компаниям 
многоквартирных домов и организациям, работающим с гостайной. 
Не получат полной свободы от проверок также ранее провинившиеся 
бизнесмены. Сохранится надзор в сфере пожарной, экологической, 
промышленной, радиационной безопасности объектов I и II классов 
опасности. Здесь отмена проверок может привести к происшествиям 
с человеческими жертвами и даже техногенным катастрофам. Кроме 
этого, мораторий не предполагает отказа от внеплановых проверок. 
То есть у надзорных органов остается возможность оперативного ре-
агирования по жалобам.

Влад ФИЛАТОВ
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ВОПРОС: В чьей компетенции находится определение кода ока-
занных медицинских услуг в справке, предоставляемой налого-
плательщиком для получения социального налогового вычета по 
расходам на лечение (операция по замене сустава)?

ОТВЕТ: В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (далее –  НК РФ) при определении 
размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц налого-
плательщик имеет право на получение социального налогового вычета 
в сумме, уплаченной им в налоговом периоде, в частности за услуги по 
лечению, предоставленные ему медицинскими учреждениями Россий-
ской Федерации.

По дорогостоящим видам лечения в медицинских учреждениях Россий-
ской Федерации сумма налогового вычета принимается в размере факти-
чески произведенных расходов. Перечень дорогостоящих видов лечения 
утверждается постановлением правительства Российской Федерации.

Вычет сумм оплаты стоимости лечения предоставляется налогопла-
тельщику, если лечение производится в медицинских учреждениях, име-
ющих соответствующие лицензии на осуществление медицинской дея-
тельности, а также при представлении налогоплательщиком документов, 
подтверждающих его фактические расходы на лечение.

Постановлением правительства Российской Федерации от 19 марта 
2001 года № 201 утвержден Перечень дорогостоящих видов лечения в ме-
дицинских учреждениях Российской Федерации (далее –  Перечень доро-
гостоящих видов лечения), который, в частности, включает эндопротези-
рование и реконструктивно-восстановительные операции на суставах.

Приказом от 25 июля 2001 года № 289/БГ-3-04/256 «О реализации по-
становления правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года 
№ 201 «утверждена форма Справки об оплате медицинских услуг для 
представления в налоговые органы Российской Федерации (далее –  
Справка), а также инструкция по ее учету, хранению и заполнению, которой 
установлено, что Справка заполняется всеми учреждениями здравоохра-
нения, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельнос-
ти, независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности, 
и удостоверяет факт получения медицинской услуги и ее оплаты через 
кассу учреждения здравоохранения за счет средств налогоплательщи-
ка. В частности, учреждением здравоохранения в Справке указывается 
стоимость медицинской услуги по коду 1 или дорогостоящего лечения по 
коду 2, оплаченных за счет средств налогоплательщика.

Следовательно, определение соответствующего кода оказанных ме-
дицинских услуг находится в компетенции лечебного учреждения, вы-
давшего справку.

Указанная позиция выражена Федеральной налоговой службой 
в письме от 18 мая 2011 года № АС-4-3/7958@.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Полиция 
инсценировала 
убийство
Следственными органами Следственного комитета РФ по Ре-
спублике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 
троих жителей Махачкалы. 

По версии следствия, в конце ноября 2015 года подозреваемая обра-
тилась к своей знакомой с просьбой найти человека, который мог бы 
совершить убийство ее супруга за 400 тысяч рублей. Женщина со-
общила об этом своему мужу, а тот предложил совершить убийство 
своему знакомому. Последний согласился пойти на преступление, 
но сообщил об этом в правоохранительные органы. В ночь на 7 фев-
раля 2016 года сотрудники полиции в поселке Ленинкенте Кировско-
го района Махачкалы инсценировали убийство намеченной жертвы. 
Для пресечения дальнейшей преступной деятельности подозрева-
емые на следующий день были задержаны сотрудниками полиции. 
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, 
направленных на закрепление доказательств вины подозреваемых, 
решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

Анна ГРАД

«Папа 
Карло» 
не платил 
налоги
Следственными ор-
ганами СК РФ по СК 
возбуждено уголов-
ное дело в отноше-
нии директора ООО 
«Папа Карло», подо-
зреваемой в совер-
шении преступления, 
предусмотренно-
го ч. 1 ст. 199.1 УК 
РФ (неисполнение 
обязанностей нало-
гового агента). По 
данным следствия, 
с ноября 2013 года 
по ноябрь 2015 года 
подозреваемая не 
исчисляла и не упла-
чивала в бюджет РФ 
налог на доходы фи-
зических лиц. Общая 
сумма задолженно-
сти по налогам у ор-
ганизации составила 
более 2 миллионов 
рублей. В настоящее 
время по уголовно-
му делу проводятся 
следственные дейст-
вия, направленные 
на сбор необходимой 
доказательственной 
базы. Расследование 
уголовного дела про-
должается.

Анна ГРАД

Незаконно 
получали пенсию
В Северной Осетии прокуратура Зате-
речного района выявила факт наруше-
ния законодательства при назначении 
и выплате пенсии. 

Установлено, что пожилая супружеская 
пара из Владикавказа в декабре 2012 года 
обратилась в ГУ-УПФР с заявлениями о на-
значении им пенсии по старости за работу 
в особых условиях. К заявлениям муж с же-
ной приложили все необходимые документы, 
согласно им они в течение нескольких лет 
трудились на Прикаспийском горно-метал-
лургическом комбинате в Республике Казах-
стан. Пожилым людям были назначены и вы-
плачивались пенсии по старости за работу 
в особых условиях. 

Сообщается, что в период с декабря 
2012 года по октябрь 2015 года супругам вы-
платили около 400 тысяч рублей каждому. Во 
время проведенной проверки было установле-
но, что в перечне организаций, от имени кото-
рых оформляются документы для установле-
ния досрочных трудовых пенсий по старости, 
Прикаспийского горно-металлургического 
комбината нет.

Сейчас решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела в отношении супружеской 
четы по статье «Мошенничество», расска-
зали в пресс-службе прокуратуры по Север-
ной Осетии.

Владимир ПРУДНИКОВ

Обналичивал 
фальшивые деньги
В Пятигорске после проведения инкассации в одном из терми-
налов оплаты мобильной связи были обнаружены двадцать ку-
пюр номиналом 1000 рублей с признаками подделки. 

Банкноты изъяли и направили на экспертизу, которая признала их 
поддельными. По факту сбыта поддельных денег следственным отде-
лом пятигорской полиции возбуждено уголовное дело. В ходе комплек-
са оперативно-следственных мероприятий сотрудники городской по-
лиции установили личность предполагаемого участника преступления.

Выяснилось, что 28-летний житель Сочи приехал на автомобиле 
в Пятигорск. На одной из улиц города он внес в платежный терми-
нал фальшивые деньги, перечислив их на свой банковский счет. По-
сле обналичил часть денег в ближайшем банкомате и покинул город.

Таким же способом мужчина сбыл еще 19 купюр в Майкопе. В ре-
зультате совместных мероприятий подозреваемый был задержан на 
территории Краснодарского края. В настоящее время он арестован. 
Проводятся следственные действия, направленные на установление 
места приобретения поддельных купюр.

Анна ГРАД

9 февраля на дорогах Ставропольского края было зарегистри-
ровано 4 ДТП. В Ессентуках в результате автоаварии погиб пе-
шеход. Около 18 часов на улице Октябрьской в районе дома 
№ 458 водитель автомобиля «Форд» выбрал скорость движе-
ния, не обеспечивающую постоянного контроля за движением 
транспортного средства, и совершил наезд на пешехода, кото-
рый переходил проезжую часть дороги вне пешеходного пере-
хода. 

На место происшествия была вызвана бригада «Скорой помощи», 
однако, довести пострадавшего до больницы они не смогли –  от по-
лученных травм 68-летний ессентучанин скончался. Пешеход пе-
реходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода, 
светоотражающих элементов на нем не было. Однако выяснилось, 
что 36-летний водитель в момент автоаварии находился в состоянии 
алкогольного опьянения, кроме того, водительского удостоверения 
мужчина никогда не получал. По факту происшествия решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

А на автодороге «Новопавловск –  Зольская –  Пятигорск» Киров-
ского района произошло столкновение транспортных средств, в ре-
зультате которого два человека получили травмы. В 19 часов 30 минут 
на 2 километре данной трассы водитель автомашины «Тойота» нару-
шил правила расположения транспортных средств на проезжей части 
и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении 
автомобилем «ВАЗ-2112». В ДТП пострадали оба водителя: с травма-
ми они были доставлены в Кировскую районную больницу. От более 
серьезных последствий их спасли пристегнутые ремни безопасности.

Анна ГРАД

Помогли избежать 
ловушки
Пожилая женщина потерялась в краевом центре, что застави-
ло понервничать не только ее семью, но и совершенно посто-
ронних людей, включая спасателей ПАСС СК.

Утром 10 февраля она самостоятельно отправилась в суетливый 
Ставрополь из станицы Зольская Кировского района навстречу вос-
поминаниям своей молодости. В те далекие времена, когда немцы 
осадили Ворошиловск (ныне – Ставрополь), женщина восстанавли-
вала железнодорожные пути.

Однако отыскать в день приезда в краевой центр места, окру-
женные ореолом своей трудовой славы, 87-летней пенсионерке не 
удалось. Вместо этого она заблудилась в Ставрополе, потрясенная 
и полностью дезориентированная городским шумом, обилием машин 
и высотных зданий. Она растерялась и попросила помощи у горожан. 
Добросердечные люди расспросили бабушку о причине ее смятения 
и проявили заботу о ней.

– Мы перехватили бабушку на пути к железнодорожному вокза-
лу, –  рассказал спасатель ПАСС СК Ставрополя Николай Власов. –  
Мужчина, который вызвал нас, попросил найти ее родных, так как 
сильно переживал за пожилую женщину. Мы передали ее паспорт-
ные данные в ЕДДС Ставрополя, где диспетчеры смогли связаться 
с семьей старушки.

Пока решалась дальнейшая судьба пожилой женщины, спасатели 
ПАСС СК усадили ее в спецавтомобиль, отвлекая разговорами и обе-
регая от студеной ставропольской погоды. Убедившись, что родст-
венники уже выехали на помощь пенсионерке, спасатели ПАСС СК 
доставили ее в ближайшее районное отделение полиции, где она до-
ждалась приезда своих родных.

Влад ФИЛАТОВ

• Россия приоста-
новила движение 
большегрузов, за-
регистрированных 
в Украине, в ответ на 
блокирование рос-
сийских грузовиков, 
сообщает Минтранс 
РФ. В настоящее 
время заблокирова-
ны более 100 грузо-
вых автомобилей, 
более 500 возвра-
щающихся в РФ фур 
не могут въехать на 
территорию Украи-
ны со стороны госу-
дарств Евросоюза. 
В ведомстве отме-
чают, что происходя-
щее является грубым 
нарушением согла-
шения между пра-
вительствами РФ 
и Украины о между-
народном автомо-
бильном сообщении.

• В Беларуси во вре-
мя весеннего призы-
ва 2016 года плани-
руется набрать около 
10 тыс. срочников, 
сообщает пресс-
служба Министерст-
ва обороны. Также 
для прохождения 
службы в резерве 
планируется напра-
вить около 1 тыс. 
человек. Призыв 
граждан на срочную 
военную службу бу-
дет проходить в со-
ответствии с указом 
№ 51 от 11 февра-
ля 2016 года. Мини-
стерству обороны 
до 1 июня необходи-
мо направить гра-
ждан, призванных 
на срочную воен-
ную службу, службу 
в резерве, в Воору-
женные Силы, дру-
гие войска и воин-
ские формирования 
Беларуси в преде-
лах численности со-
гласно документу. 

• На заседании спе-
циальной эксперт-
ной группы в Ис-
полнительном 
комитете СНГ дора-
ботаны и согласо-
ваны проекты Кон-
цепции поэтапного 
формирования об-
щего рынка тру-
да и регулирования 
миграции рабочей 
силы государств СНГ 
и Приоритетных ме-
роприятий по форми-
рованию этого рынка 
на 2015-2018 годы. 
Учтены предложения 
Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргыз-
стана, России и Тад-
жикистана. Принято 
решение изменить 
период этапа фор-
мирования общего 
рынка труда и регу-
лирования мигра-
ции рабочей силы 
на 2017-2020 годы.

• Миссия Междуна-
родного Валютного 
Фонда под руковод-
ством Пола Росса по-
бывала в Таджикис-
тане, чтобы обсудить 
макроэкономиче-
скую политику и про-
граммы структурных 
реформ. В ходе ви-
зита официальные 
власти Таджикиста-
на и группа сотруд-
ников МВФ прове-
ли конструктивное 
обсуждение эконо-
мических показате-
лей Таджикистана за 
последний период, 
воздействия внеш-
них шоков, основы 
макроэкономиче-
ской политики офи-
циальных органов 
и планов реформ.

• Экономический 
кризис в Азербай-
джане, обусловив-
ший внутреннюю 
миграцию из сель-
ской местности в го-
рода «в поисках луч-
шей жизни», окажет 
негативное воздей-
ствие на демогра-
фические показа-
тели, стимулировав 
спад рождаемости, 
считает азербайд-
жанский социолог 
Али Алиев. По мне-
нию же председате-
ля Центра исследо-
ваний устойчивого 
развития Наримана 
Агаева, отсутствие 
работы, сокраще-
ние штатов, рост цен 
на продовольствие 
и услуги приведут 
к росту к сокраще-
нию планируемо-
го деторождения.

Лже-сотрудник ФСБ
В Ставропольском крае осужден лже-сотрудник ФСБ, похитивший обманный путем 
у граждан почти 6 млн. рублей. 45-летний Александр Самбуров признан виновным 
в совершении 10 эпизодов преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество). 

В суде установлено, что с 2012 по 2014 
годы Самбуров, представляясь полковником 
ФСБ России, которым в действительности 
не являлся, мошенническим путем похитил 
денежные средства граждан под различны-
ми предлогами. Так, двум потерпевшим он 
предложил за определенную плату трудоу-
строить их в органы ФСБ России. У других по-
терпевших получил денежные средства под 
предлогом дачи взятки сотрудникам право-
охранительных органов за прекращение уго-
ловного преследования и за изменение меры 
пресечения в виде заключения под стражу на 
более мягкую. Еще 6 граждан он обманул, 
получив от них деньги под предлогом займа 
для личных нужд, для открытия собствен-

ного охранного предприятия и кирпичного 
завода, оплаты лечения ребенка, получе-
ния возможности приобретения автомашин 
и недвижимости по сниженным ценам. Все-
го от действий злоумышленника пострадали 
10 человек, а Самбуров получил около 6 млн. 
рублей. Деньгами он распорядился по свое-
му усмотрению. Суд, согласившись с мнени-
ем государственного обвинителя, назначил 
Самбурову наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 7 лет с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима, 
со штрафом в размере 200 тыс. рублей. За-
явленные в суде гражданские иски потерпев-
ших полностью удовлетворены.

Влад ФИЛАТОВ

Алименты из Швейцарии
Судебные приставы Промышленного РО Ставрополя взыскали 
с алиментщика, работающего футбольным тренером в Швей-
царии, более полумиллиона рублей.

За полгода, что гражданин не помогал своему сыну, накопилась за-
долженность в размере 538 000 рублей. Такая солидная сумма была 
рассчитана судебным приставом, исходя из доходов футбольного тре-
нера. Однако, кроме как поговорить с родителями должника, у работ-
ников службы иной возможности не оказалось, так как неплательщик 
проживает и работает в Швейцарии. Судебные приставы вручили род-
ственникам неплательщика копию постановления о запрете на вы-
езд из России и разъяснили, что если их сын вернется на Родину, то 
уехать обратно в Швейцарию он не сможет, пока не оплатит всю за-
долженность. Буквально через несколько дней представитель долж-
ника принес наличными всю сумму долга. В свою очередь, судебные 
приставы сняли все ограничения с алиментщика, наложенные в ходе 
исполнительного производства.

Владимир ФИЛАТОВ

Должнику пришлось 
поработь санитаром
Житель Железноводска отбыл 160 часов обязательных работ 
санитаром в местной поликлинике. За нарушение правил до-
рожного движения гражданин несколько раз привлекался со-
трудниками ГИБДД к административной ответственности. 

В итоге ему были назначены 500-рублевые штрафы, которые муж-
чина в установленный срок не оплатил. Судебные приставы неодно-
кратно разъясняли должнику о необходимости выплаты долга, однако 
правонарушитель проигнорировал все предупреждения. Тогда работ-
ники службы обратились в суд, привлекший неплательщика к адми-
нистративной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от 
исполнения административного наказания) и назначивший наказание 
в виде 160 часов обязательных работ.

И так как в местную поликлинику требовались помощники, адми-
нистрация города направила должника работать туда санитаром. 
В свою очередь, судебные приставы, проконтролировав надлежа-
щее исполнение решения суда, взыскали с мужчины все задол-
женности.

Анна ГРАД

Седьмое 
уголовное
Судебные приставы 
Железноводского 
ГО УФССП России 
по Ставропольско-
му краю в седьмой 
раз отправили не-
радивого отца в ко-
лонию. Папаша, 
задолжавший двум 
своим детям бо-
лее 560 000 рублей, 
неоднократно был 
привлечен к уго-
ловной ответствен-
ности за злостное 
уклонение от упла-
ты алиментов. Но 
каждый раз, отбыв 
наказание, мужчи-
на продолжал вести 
беззаботный образ 
жизни, не рабо-
тал и перебивался 
случайными зара-
ботками. В резуль-
тате «горе отца» 
повторно осудили 
по ст. 157 УК РФ, 
назначив ему нака-
зание в виде 7 ме-
сяцев лишения сво-
боды с отбыванием 
наказания в испра-
вительной колонии 
общего режима.

Анна ГРАД Фееричный сюрприз
Пятница преподнесла пятерым наемным рабочим ставрополь-
ской фермы фееричный сюрприз. Глубокой ночью в несколь-
ких километрах от станицы Суворовская Предгорного района 
ярким пламенем загорелась крыша фермерского домика, в ко-
тором спали пятеро ставропольских трудяг.

Начавшееся горение под кровлей барака быстро распространилось, 
и вскоре, языки пламени, благополучно преодолев деревянные пото-
лочные перекрытия, вырвались во тьму февральской ночи. Именно 
тогда, проснувшись от шума и треска, одна из жительниц барака в па-
нике выбежала из помещения, крича и зовя на помощь.

Первым на призыв о помощи отозвался пожарный расчет ПЧ № 24 
ПАСС СК станицы Суворовская Предгорного района. Преодолевая 
в темноте ночи поля и бездорожье сельской глубинки, он выехал на 
свет факела. Здесь на огнеборцев ПАСС СК сразу же обрушился по-
ток криков паникующей сельчанки, которая бегала вокруг горящего 
здания. Сквозь бессвязную речь и восклицания пассовцы поняли, что 
в доме остались четверо жильцов.

– Мы зашли в дом и нашли всех жителей. Спросонья трое мужчин 
и женщина не понимали, что происходит, и почему кричит их сосед-
ка, –  рассказал о случившемся начальник ПЧ № 24 ПАСС СК стани-
цы Суворовская Предгорного района Владимир Сидоров. –  Тогда мы 
помогли растерянным людям покинуть дом.

Когда все погорельцы были в безопасности, пожарные ПАСС СК, 
применяя страховку и лестницу, приступили к тушению. Но так как 
огонь не сдавал пассовцам своих позиций, они позвали на помощь 
еще две пожарные части: ПЧ № 22 ПАСС СК станицы Бекешевская 
и ПЧ № 54 ФПС СК. Объединенными пожарными силами огнеборцы 
сбили непокорное пламя и победили его.

Анна ГРАД

Сбывали 
подделки
Сотрудниками по-
лиции Александ-
ровского района 
задержаны трое 
граждан, подо-
зреваемых в сбы-
те поддельных 
денежных купюр. 
Установлено, что 
молодые люди рас-
плачивались фаль-
шивыми пятиты-
сячными купюрами 
на автозаправоч-
ных станциях. В на-
стоящее время вы-
явлено три таких 
факта. После того 
как оперативные 
сотрудники устано-
вили автомобиль, 
на котором пере-
двигались подо-
зреваемые, ори-
ентировка была 
передана всем на-
ружным нарядам 
полиции. Разыски-
ваемый автомо-
биль был задер-
жан сотрудниками 
Госавтоинспекции 
на территории Гра-
чевского района. 
В настоящее вре-
мя у следователей 
имеются основа-
ния полагать, что 
молодые люди при-
частны к ряду дру-
гих фактов сбыта 
фальшивок. Возбу-
ждены уголовные 
дела. Следовате-
ли выясняют, кто 
является изготови-
телем.

Влад ФИЛАТОВ
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ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 17 февраля в 19.00 «Скрипач на крыше»
(Дж. Бок), мюзикл (12+).
• 20 февраля в 11.00 «Летучий корабль»
(М. Дунаевский), музыкальная сказка (12+).
• 20 февраля в 19.00 «Ханума» (Г. Канчели),
музыкальная комедия (12+).

Концертный зал «Камертон».
• 22 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы%
ки «Военно%полевой роман». Исполняют: лау%
реат международного конкурса Сергей Май%
данов (баритон), лауреат международных
конкурса Елена Филимонова (сопрано), лау%
реат международного конкурса Амалия Ава%
кова (фортепиано). Программу ведет Галина
Безбородова.

«Дом Алябьева»
• Персональная юбилейная выставка живопи%
си Виталия Макарова (Ессентуки).
• Персональная фотовыставка Валерия Ши%
лова (Пятигорск) «Мир в квадрате».
• Минивыставка, посвященная 160%летию
со дня рождения Е.А. Шан%Гирей, троюродной
племянницы М.Ю. Лермонтова.
• 17 февраля в 12.00 Концерт Ставрополь%
ского краевого музыкального колледжа име%
ни В.И. Сафонова (Минеральные Воды).
• 20 февраля в 12.00 Заседание литературно%
го объединения «Истоки озарения» (Пяти%
горск).
• 21 февраля в 16.00 Концертная программа
заслуженной артистки РФ И.А. Комленко
«Русский классический романс» (аккомпани%
атор – Е. Свистельникова).

Cанаторий «Зори Ставрополья»
• 18 февраля в 19.00 Творческий вечер по%
этессы О.Н. Шарко «От избытка сердца гово%
рят уста».

Центральная библиотека
(2 этаж)
• Выставка работ участников творческого со%
общества Дом фотографа «Кадр года –
2015».
• Выставка «Неугасимый огонь лампады рус%
ского монашества», приуроченная к 1000%ле%
тию первого письменного упоминания о су%
ществовании и деятельности на святой горе
Афон древнерусского монастыря, а также
к празднованию Дня православной книги
(12 марта).
• Выставка «Прекрасное своими руками»,
организованная заведующей библиотекой%
филиалом № 14 Натальей Владимировной
Мартыниной (творческая мастерская для
взрослых «Кудесница»).
(4 этаж)
• Выставка  акварельных и пастельных работ
Татьяны Викторовны Асобиной.
• Выставка художника Евдокима Николаеви%
ча Есаулова.
• Выставки  «Остров Мэн» и «Гибралтар» ис%
полнительного директора Северо%Кавказско%
го культурного фонда Михаила Владимирови%
ча Филиппова.

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 14 февраля в 12.00 выступают актер театра
и кино Анатолий Журавлев (Москва) и Акаде%
мический симфонический оркестр имени
В.И. Сафонова в проекте «Сказки старинного
Курзала» – «Том Сойер». Дирижер – Заурбек
Гугкаев (Санкт%Петербург).

Зал имени А. Скрябина
• 13 февраля в 16.00 Академический симфо%
нический оркестр имени В.И. Сафонова –
«175%летию чешского гения». В программе:
А. Дворжак – «Славянские танцы», А. Двор%
жак – Симфония № 9 «Из Нового Света». Ди%
рижер – Заурбек Гугкаев (Санкт%Петербург).
Программу ведет Галина Безбородова.
• 14 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы%
ки. «Неаполитанская тарантелла». Исполня%
ют: лауреат международного конкурса Сер%
гей Майданов (баритон), Иван Буянец (тенор),
Ирина Лябах (фортепиано). Программу ведет
Галина Язева.

Органный зал
• 9 февраля в 19.00 Премьера! «Танцы в об%
лаках» в рамках европейского тура сезона
«Crystals%2016». Выступает эксклюзивный
арт%дуэт «Свет камня». В программе: В. Мо%
царт, К. Дебюсси, К. Сен%Санс, П. Чайков%
ский, Р. Щедрин. Солисты – заслуженная ар%
тистка России Светлана Бережная (орган),
Россия, лауреат международных конкурсов
Петр Никифорофф (скрипка), Швейцария.

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

Дельфинарий
• Среда, четверг, пятница – в 15.00, в суб�
боту и воскресенье – в 11.00 и 15.00 уни%
кальные по сложности номера и трюки в ис%
полнении дрессированных дельфинов и морс%
ких котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 10 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). Программу ведет Галина Без%
бородова.
• 12 февраля в 16.00 Академический симфо%
нический оркестр имени В.И. Сафонова.
«175%летию чешского гения». В программе:
А. Дворжак – «Славянские танцы», А. Двор%
жак – Симфония № 9 «Из Нового Света». Ди%
рижер – Заурбек Гугкаев (Санкт%Петербург).
Программу ведет Галина Безбородова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 11 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы%
ки «Любимцы муз и вдохновенья». В про%
грамме: М. Глинка, Н. Римский%Корсаков,
М. Балакирев, А. Даргомыжский, Ц. Кюи,
Г. Свиридов.Исполняют: Элеонора Кипренс%
кая (меццо%сопрано), Евгений Болычевский
(баритон), Ирина Лябах (фортепиано). Про%
грамму ведет Галина Язева.

ОВЕН Финансовое положение мо%
жет вызывать некоторое внутрен%
нее раздражение, постарайтесь
не реагировать на это слишком
болезненно. В конце концов, ко%
лебания на валютном рынке на%
прямую вас не касаются. И все
еще может измениться в лучшую
сторону.
ТЕЛЕЦ На этой неделе будут удач%
ны как мелкие покупки, так и со%
лидные приобретения. В среду
лучше не заключать договоров и
сделок. В четверг возможны ин%
тересные деловые предложения
и новые финансовые поступле%
ния.
БЛИЗНЕЦЫ В середине недели
ждите финансового вознагражде%
ния. Не исключено также, что вас
попросят поработать за коллегу,
заплатив за это приличную сумму.
В выходные полезно будет прогу%
ляться по распродажам.
РАК Возможен успех в коммер%
ческих начинаниях, связанных с
вложением средств. А вот в кре%
дит сейчас лучше деньги не брать
– отдавать будет не выгодно.
Впрочем, вскоре вы можете рас%
считывать на вознаграждение за
ваш труд – на премию или на по%
вышенную стипендию.
ЛЕВ Относитесь разумно к своим
финансовым ресурсам. Цены,
увы, имеют тенденцию расти, так
что рядовой поход за продуктами
может влететь в копеечку и суще%
ственно опустошить ваш бюджет.
Будьте экономны и бережливы.
ДЕВА Ваша рассеянность может
привести к денежным потерям.
В четверг постарайтесь завер%
шить все сложные дела. Сейчас
не время крупных покупок. На ма%
шину или новый планшет снача%
ла стоит накопить. Зачем перепла%
чивать проценты по кредиту?
ВЕСЫ Сфера финансов на этой
неделе выглядит для вас доволь%
но оптимистично. Направьте свою
энергию в сферу бизнеса, это
удачный день для заключения
сделок. В среду или в четверг мо%
жете рассчитывать на новые де%
нежные поступления.
СКОРПИОН На этой неделе ра%
ботодатели погасят перед вами
все долги, если таковые имелись.
Финансовая ситуация улучшается.
В четверг будут удачны сделки и
подписание договоров. В выход%
ные отправляйтесь за необходи%
мыми для дома и семьи покупка%
ми.
СТРЕЛЕЦ Сейчас, увы, в стране
финансовый кризис. Так что реко%
мендуется не тратить лишнего, но
и не паниковать. Терпение и труд
позволят вам дождаться нужного
результата, который вскоре бла%
гополучно отразится на вашем
материальном положении.
КОЗЕРОГ Если вы не будете слиш%
ком увлекаться разнообразными
тратами на развлечения, то неде%
ля обещает быть финансово ста%
бильной. Не забывайте исправно
платить проценты по кредитам,
иначе это превратится в серьез%
ную проблему. В пятницу суще%
ствует вероятность небольших, но
приятных финансовых поступле%
ний.
ВОДОЛЕЙ Необходимые траты
могут поглотить большую часть
ваших финансовых ресурсов. На
здоровье точно не стоит жалеть
средств, особенно в период зим%
них эпидемий. Однако уже в чет%
верг возможны новые денежные
поступления, а в пятницу вы мо%
жете себя побаловать приятной
покупкой.
РЫБЫ Финансовое положение
вряд ли будет вас устраивать, сей%
час рекомендуется сократить рас%
ходы. Однако дела не так уж пло%
хи, если не делать необдуманных
трат. На работе вас ценят, пред%
стоит продвижение по карьерной
лестнице.

Идея установить в живописном дворике кисловодской «Дачи Ша%
ляпина» необычную скульптуру отдыхающего Федора Ивановича за%
интересовала сенатора от Ставрополья Михаила Афанасова, решив%
шего профинансировать возведение памятника русскому гению. Идею
активно поддержала и общественность края – лидер региональной
партии «Рожденные в СССР» Илья Илиади, руководитель ассоциа%
ции общественных организаций в Кисловодске Владимир Зеленко,
писатель Владимир Яковлев.

– В стране немало бронзовых фигур выдающегося маэстро – на
сцене, за клавишами рояля, – говорит писатель Владимир Яковлев. –
А вот оригинальный макет братьев Жоглиных впервые предлагает
не совсем обычный, но закономерный для курорта образ отдыхающе%
го Шаляпина, который во весь рост остановился и задумался у ска%
мейки. Такой памятник ярко отражает дух любимого певцом Кавказа
и знаменитой кисловодской «Дачи», где он жил в 1917 году.

А в канун знаменательной даты в курортной обители муз состоялся
традиционный музыкальный конкурс молодых исполнителей. Более
100 юных дарований со всего Ставрополья съехались на юбилейный
X фестиваль, который ежегодно проводит кисловодский музей. Год
кино%2016 и 125%летие композитора Сергея Прокофьева во много
определили конкурсный репертуар, в который были включены мело%
дии из фильмов и на музыку композитора%юбиляра.

Мастерство воспитанников музыкальных училищ и школ, студий
искусств оценивали председатель цикловой комиссии специально%
сти вокального искусства краевого музыкального колледжа из Мине%
ральных Вод Людмила Теплухина, поэт и пианист%аккомпаниатор Ва%
лерий Доронкин, музыковед и журналист Ирина Ли. В старинном особ%
няке, который помнит голос маэстро, на этот раз звучали яркие выс%
тупления, которыми ребята торжественно отметили день рождения
мастера оперной сцены. Победителей конкурса тепло поздравил
председатель жюри, известный баритон Василий Черкасов, а также
директор музея, заслуженный работник культуры РФ Ольга Красни%
кова.

Гран%при конкурса за исполнение арии Сусанина из оперы «Жизнь
за царя» и песни из фильма «Горячий снег» завоевал Владислав Чи%
бирев их далекого села Кочубеевского. Диплом за первое место по%
лучила Марьям Абгарян из минераловодского колледжа имени В. И.
Сафонова. Среди призеров фестиваля – Анастасия Бригида из «Дет%
ской школы искусств» станицы Лысогорской, Владислав Колесников
из села Прикумского, кисловодчанка Ольга Тригуб из музыкальной
школы №2, хор мальчиков (15 человек) и дуэт Нины Толстовой и Олим%
пии Балабановой из Минеральных Вод. Приз как самому юному ис%
полнителю вручен семилетней Ане Гасюковой из Ессентуков. Различ%
ными призами награждены и другие участники конкурса.

Отрадно, что любовь ставропольцев к серьезной классической му%
зыке растет с каждым годом. Вот и в этом году юные дарования края
отметили яркими выступлениями день рождения великого баса.

Анатолий ДОНСКОЙ, фото автора

Окончание. Начало на стр. 2

С о б ы т и е

У с л у г и

Юбилейная
выставка
В литературном отделе
Пятигорского музея%за%
поведника имени
М.Ю. Лермонтова от%
крылась выставка, при%
уроченная к 160%летию
со дня рождения Евге%
нии Акимовны Шан%Ги%
рей (годы жизни 1856%
1943), троюродной пле%
мянницы поэта. О пос%
ледних днях Михаила
Юрьевича она знала со
слов матери, свидетель%
ницы ссоры Лермонтова
и Мартынова. Евгения
Акимовна помогала пер%
вому биографу поэта
П. Висковатому, кото%
рый в 1881 году оста%
навливался в их пяти%
горском доме. Вся ее
жизнь была посвящена
служению памяти вели%
кого родича. От нее пе%
решли в музей бесцен%
ные экспонаты.

Анна ГРАД

В проводимых там региональных, всерос%
сийских и международных конференциях
на самые актуальные темы постоянно уча%
ствуют и выступают видные ученые, про%
фессора, экономисты, успешные бизнесме%
ны и деятели культуры. На одном из таких
крупных мероприятий ректор ИнЭУ, доктор
экономических наук, профессор Виктор
Вазагов познакомил корреспондента газе%
ты «Бизнес КМВ» с удивительным челове%
ком, которого знают и уважают во многих
странах мира и, конечно, в России.

Это Мухтар Гусенгаджиев – актер цирка,
кино и телевидения. Мастер йоги, ведущий
специалист ООО «Федерация йоги Рос%
сии». Его имя занесено во Всемирную книгу
рекордов Гиннеса «Лос%Анджелес%98»,как
самого гибкого человека планеты, он ре%
кордсмен Российской книги Гиннеса
«Диво», Книги рекордов стран СНГ и Бал%
тии, Ассоциации Российских рекордов
«Левша%2004» и в 2008 году – Книги ре%
кордов России. Мухтар не раз доказывал и
доказывает, что он самый гибкий человек
во всем мире, и многие его называют с
любовью и восхищением «человеком
змеей». Только представьте, он способен
сделать со своим телом почти все: двигать
сразу ребрами и лопатками, вынуть плечо
из суставной сумки, не ощущая боли при
этом, проходить сквозь узкие решетки, а
также, закинув ногу за спину, отжиматься
на руках. На сцене артист и спортсмен пред%
ставляет завораживающие, динамичные,
яркие номера. Это подтверждает иллюст%
рированная книга «Вверх по наклонной»,
честно и очень ярко написанная М. Гусен%
гаджиевым. В ней автор рассказал обо
всех коллизиях своей жизни, о том, как надо
бороться с трудностями и добиваться, не%
смотря ни на что, поставленной большой
цели.

Мухтар Гусенгаджиев имеет дружеские
отношения со многими звездами Голливу%
да, с которыми свела работа на сцене зна%
менитого театра «ZUMANITY», компании
«Circue du Soleil» в Лас%Вегасе, а также на
телевидении Лос%Анджелеса, в журналах
«Блэкбэлт» и «Кунг%фу», на страницах ко%
торых он давал уроки гибкости и пластики
для спортсменов, артистов и актеров Гол%
ливуда. Мухтар – частый гость учебных за%
ведений разных уровней и направлений,
куда его приглашают для проведения се%
минаров и встреч со студентами. Как это
было и в Пятигорском институте экономики
и управления.

Мухтар родился в 1964 году в дагестан%
ском ауле Избербаш, достойно отслужил в
ракетных войсках. Но судьба его всякий раз
испытывала, то бросая в тюрьму, то в дале%
кую Сибирь, тем самым закаляя и делая
жизнь все насыщенней. Это обстоятель%
ство явилось основанием для углубленной
работы над собою. Это первая, черно%бе%
лая, часть его жизни. Вторая может послу%
жить предметом для подражания многим
целеустремленным людям. Гусенгаджиев
стал уникальным спортсменом, артистом и
киноактером, человеком, реализовавшим
себя во многих направлениях. Его соб%
ственные теории доказывают, что не суще%
ствует преград для человека, идущего к
благородной цели. Он является автором
сотен неопровержимых формул и теорий.
Философия Мухтара позволяет человеку
всегда быть на вершине успеха там, где в
тех же условиях многие падают в пропасть
безысходности. Он также вызывает инте%
рес как педагог, ибо его учение охватыва%
ет все стороны развития личности.

Профессия артиста в течение многих лет
бросала его в разные уголки планеты, при%
вивая любовь к различным культурам и ре%
лигиям. Он прожил двенадцать лет в трид%
цати пяти странах, изучая разные направ%
ления педагогики, посещая философские
школы и выступая на престижнейших сце%
нах. Его интересы в области развития лич%
ности безграничны и охватывают совер%
шенно противоположные направления. В
кино он сыграл на сегодняшний день бо%
лее сорока ролей. Диапазон его персона%
жей – от индейца Северной Америки до

Судьбу надо держать
в узде и не отпускать
на волю случая

московского банкира и от колумбийского
гангстера до приличного семьянина. По%
скольку вопросы здоровья являются в наше
время наиболее актуальными, в этой обла%
сти Мухтар показывает на собственном
примере образец настоящей здоровой жиз%
ни. В свои зрелые годы он ни разу не бо%
лел и не пользовался помощью врачей.

Пообщавшись с таким удивительным и
простым, несмотря на такую известность,
человеком, все же мы задали ему вопро%
сы.

– Вы участвовали в программе «Давай
поженимся!». Зачем вам это было нужно?

– Я снялся более чем в трехстах телепе%
редачах, и во многих – по нескольку раз.
Это шоу. Если просто дядя Ваня пришел,
кому интересно, женится он или нет? А вот
если Галкин появится там, все будут обсуж%
дать, почему он без Пугачевой. Это рейтин%
ги.

– Выходит, свою любовь вы там не на�
шли?

– Идеал моей женщины – это героиня филь%
ма «Жестокий романс», которую сыграла
Лариса Гузеева. Такая она там хрупкая, так
искренне любила. Я сейчас говорю, и му%
рашки бегут по коже! Если меня так полю%
бит женщина, я из убежденного холостяка
превращусь в заядлого женатика. Так вот,
если честно, я пришел на передачу, просто
чтобы хоть посмотреть на женщину, кото%
рая сыграла бесприданницу в этой карти%
не. Конечно, в жизни Гузеева не такая, как
в фильме.

– Вам сложно было освоиться в столи�
це поначалу?

– Я приехал не просить у столицы, а пред%
ложить ей то, что умею. Был гастарбайте%
ром, живя на вокзале, мечтал перебраться
в квартиру с видом на Кремль. И я этого
добился.

(Несколько лет назад Гусенгаджиев от%
правился в США, без связей, без знания
языка и без поддержки. Покорение Амери%
ки прошло более чем успешно. Вот фото%
графии, где Мухтар запечатлен рядом
с Чаком Норрисом, Арнольдом Шварценег%
гером, Жан%Клодом Ван Даммом, Синди
Кроуфорд… – прим. автора).

– Что явилось толчком для такого рис�
кованного шага?

– Это все случилось в январе 1995 года.
Я участвовал в шоу в «Олимпийском». Там
был Ван Дамм. Мое выступление ему по%
нравилось. Нас познакомили. Он сделал
мне комплимент и сказал, что хотел бы
снять эти трюки в своем фильме. Мы обме%
нялись визитками, и я стал ждать его вызо%
ва. Но через два месяца пришло сообще%
ние с извинениями: полфильма уже снято
и очень сложно что%то менять. Я был огор%
чен, но не надолго. Купил билет на само%
лет и полетел в Америку, чтобы открыть
ее для себя. Побывал в Нью%Йорке, Лас%
Вегасе, Лос%Анджелесе. В Нью%Йорке
я две недели выступал в русском шоу.
С тех пор несколько раз приезжал для ра%
боты в Америку, в том числе и в Голливуд.

– Вы бывали во многих странах. Какая
публика принимала вас лучше?

– Языкового барьера нет. Я работаю без
слов – телом. В отличие, скажем, от певцов,
которые поют по%русски и поэтому иногда
становятся не интересны иностранным зри%
телям.

– Какие черты характера нужно в себе
воспитывать, чтобы достичь заветной
цели?

– Я привык рассчитывать только на себя
и на свои силы. И смотрю на все логичес%
ки. Много лет боролся за собственную не%
зависимость. В этой жизни стать независи%
мым, оказывается, не так просто, как это
представляется вначале. Всегда старался,
чтобы надо мной не было никакого началь%
ства. Сейчас я сам себе и менеджер, и ад%
вокат, и тренер, и директор. Еще в детстве,
катаясь на лошадях, заметил, что стоит толь%
ко ослабить уздечку, как конь пойдет туда,
куда ему надо. Так и судьба. Ее надо дер%
жать в узде и не отпускать на волю случая.

Василий ТАНАСЬЕВ

Недавно состоялась встреча, участником которой стали: министр
физической культуры и спорта Ставрополья Роман Марков, депу%
тат краевой Думы Валентин Аргашоков, руководство клуба и по%
тенциальные спонсоры. В этом году визитная карточка спортивно%
го Пятигорска отмечает свое 80%летие. Поддержать молодежь в
стремлении реализовать себя в спорте, придать новый импульс
развитию клуба «Машук%КМВ», помочь вывести единственный про%
фессиональный футбольный клуб в городе на достойный уровень
– такие цели поставлены на ближайшую перспективу. Между тем,
на фоне положительных новостей игроки «Машука – КМВ» одер%
жали уверенную победу над молодежным составом «Терека». На
стадионе «Сельмаш» подопечные Сергея Трубицина выиграли у
грозненцев со счетом 3:1. В первом тайме в составе нашей коман%
ды отличились форварды Алиев и Джатиев, третий гол – в активе
игрока, находящегося на просмотре. «Грозненцы» смогли сокра%
тить отставание в счете во втором тайме.

Сергей ДРУГОВ

Бизнесмены окажут
всестороннюю поддержку
ФК «Машук – КМВ»
Более 30 руководителей предприятий города�курорта
Пятигорска приняли решение поддержать в непростое
финансовое время профессиональный футбольный клуб
«Машук – КМВ».

Ф у т б о л

В Пятигорском
институте
экономики
и управления,
хорошо известном
не только
на Кавминводах,
но и за пределам
и региона,
плодотворно
работает
инновационный
Бизнес�клуб.

Радостному событию был посвящен концерт классической музыки,
подготовленный преподавателями и студентами. Музыкальные инст%
рументы были приобретены за счет внебюджетных средств: их пере%
дала учреждению компания%спонсор «Инсайт» в рамках программы
партнерского сотрудничества с правительством и Думой края. Поми%
мо колледжа в Ставрополе, по одному роялю получили также Дет%
ская музыкальная школа №1 в Пятигорске, Ставропольский музы%
кальный колледж имени  В.И. Сафонова в Минеральных Водах.

Влад ФИЛАТОВ

Ставропольский краевой колледж искусств стал обладателем
двух новых профессиональных роялей.

С о р е в н о в а н и е

На Кавминводах завершена работа очередной Всероссийской
Горной Школы. Среди организаторов проекта – лидер российских
экстремальных проектов Клуб «7 Вершин» (Москва), спортивно%
альпинистский клуб «Максимум» кафедры физической культуры и
спорта ПГЛУ. Как пояснил автор проекта и руководитель Школы,
доцент кафедры «Сервис и дизайн» ИСиТ (филиал ДГТУ) Алек%
сандр Гребенюк, «цель работы школы – развитие внутреннего ту%
ризма,  привлечение россиян к здоровому образу жизни, горная и
психологическая подготовка слушателей школы, привлечение вни%
мания общественности к туристским ресурсам КМВ».

Анна ГРАД
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Ответы на сканворд из №6

По горизонтали: Суглинок. Ер-
молка. коньки. кодак. Сук. тьма. 
нЕгр. раж. анонимка. монСтр. Сиг. 
рЕПа. жко. найра. милн. кляП. гаи. 
трЕСта. ШанС. Сбор. Чтиво. итог. 
ЭСтакада.  По вЕртикали: уЧЕник. 
ломик. налЕдь. кладка. рЕльС. 
органайзЕр. курарЕ. отжиг. амик. 
знамЕнатЕль. роСа. ани. адониС. 
тракт. Пья. жига. клан. лаСтик. 
Провод. бита. рога.

А н о н с ы

«Новые приключения Аладдина» 
ждут всех любителей сказок, и тем 
более восточных. Ведь это история, 
в которой еще много неизвестных 
страниц. И создатели этого фильма 
предлагают рассказать эту сказку со-
вершенно по-новому. События разво-
рачиваются в самом сердце Багдада 
– города тысячи сокровищ, где на ули-
цах летают ковры-самолеты, колдуны 
предлагают зелья для омоложения, а 
в замке томится принцесса, которая 
иногда тайком, ради любопытства, 
выбирается в город, где ей и будет 
суждено повстречать находчивого и 
предприимчивого воришку по имени 
Аладдин… Режиссер фильма – Артур 
Бензакен, в ролях: Кев Адамс, Жан-
Поль Рув, Ванесса Гуид, Уилльям Леб-
хил, Одри Лами. 

Российская комедийная мелодрама 
«Ставки на любовь» рассказывает о 
том, как Костя и Давид – друзья дет-
ства, так и растут – не разлей вода. 
Но вот, спустя годы, жизнь дарит им 
возможность проверить прочность их 
дружбы. Давид собирается сделать 
предложение своей возлюбленной, 
Анне, а Костя хочет выйти в финал 
международного чемпионата по по-
керу. Вроде бы совершенно несвязан-
ные между собой события становят-
ся решающими в жизни друзей, так 
как Давиду придется играть в покер, 
а Косте – спасать свадьбу друга! Но 
выдержат ли испытание друзья дет-
ства, смогут ли они оставаться собой, 
поменявшись местами? Режиссер – 
Артем Михалков, в ролях – Ованнес 
Азоян, Андрей Бурковский, Катерина 
Шпица, Ян Цапник, Вадим Андреев, 
Ольга Тумайкина, Александр Ревва и 
другие артисты отечественного кине-
матографа. 

В драме «Лазурный берег» самый 
известный дуэт Голливуда Анжелина 
Джоли и Бред Питт исполняет главных 

героев – скучающую пару, нуждающу-
юся в серьезной семейной психотера-
пии. Это картина о проблемах много-
летнего брака. Анджелина Джоли и 
Брэд Питт играют уставшую от гримас 
судьбы американскую пару, выехав-
шую в кабриолете Citroen к Француз-
ской Ривьере, чтобы провести там 
бархатный сезон. Действие картины 
разворачивается в 1970-е годы, сама 
Джоли выступила сценаристом и про-
дюсером этой ленты. В интервью она 
неожиданно призналась, что история 
киноленты связана с ее семьей и по-
священа матери Анджелины – актрисе 
Маршелин Бертран. Персонаж Питта 
очень похож на американского писа-
теля Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, 
что намекает на еще один возможный 
источник вдохновения для Джоли – 
историю Скотта и Зельды Фицдже-
ральд, звездной пары, собственно-
ручно разрушившей свою жизнь. Сама 
же история героя Питта – писателя 
Роланда начинается для кинозрите-
ля с того, как в поисках вдохновения 
вместе с женой Ванессой он селится 
в старинном французском отеле. Но 
нужные мысли пока не приходят, и он 
находит себе пристанище в местном 
баре, где каждый раз напивается до 
невменяемого состояния. Ванесса в 
это время бродит по окрестной ска-
листой местности или отстраненно 
курит на балконе. Весь фильм она 
демонстрирует свой будто заморожен-
ный темперамент, постоянно глотает 
таблетки, а Роланд – джин, изредка 
истерично накидываясь на жену с во-
плями «За что и почему?». И вот в со-
седний номер въезжают молодожены 
– Мелани Лоран и Мельвиль Пупо, а 
Ванесса обнаруживает дырку в стене 
и начинает подглядывать за парочкой. 
Со временем к ней присоединяется и 
муж. Выход фильма в мировой про-
кат стал причиной новых разговоров 

И д е м  в  к и н о

Сюжеты уходящей зимы
Что посмотреть и какую премьеру не пропустить 
в феврале, подскажет киноафиша последнего 
месяца уходящей зимы. Если вы не забыли – 2016 
год високосный, а это значит, что у вас будет в 
запасе дополнительный день – 29 февраля, чтобы 
успеть на просмотр долгожданного кинопоказа.

Участники нового проекта «Выжить в лесу. Крымский сезон» – обычные 
мужчины, привыкшие к размеренной жизни. Привычные условия обитания – 
теплая квартира, диван и полный холодильник. В таком ритме главы семейств 
утратили форму, смирились с большим размером одежды, а свободное время 
проводят за компьютером или телевизором. Пришло время напомнить им, что 
значит быть мужчиной, и устроить настоящую встряску!

Испытания пронзающим насквозь морским ветром, снегом, дождем, туманом, 
жаждой, голодом… Эти и другие сюрпризы заповедного края – в шоу «выжить 
в лесу. крымский сезон» с 13 февраля на телеканале «Че».

Источник: TNS Russia, 20.11-25.12.2015, 24:00-04:30, Мужчины 25-49, Мужчины 30-40.

о состоянии брака самих актеров, у 
которых далеко не все гладко.

Мультипликационный фильм «Мед-
веди Буни: Таинственная зима 3D» 
режиссеров Динг Лианг, Фуюань Лью 
– это увлекательная сказка о знаком-
стве с новыми приятелями, проверке 
на прочность старых друзей и объеди-
нении ради спасения родного дома. В 
лесу бушует невиданная снежная буря, 
когда на Сосновой горе неожидан-
но появляется загадочное существо. 
Вслед за ним прибывают несколько 
незнакомцев, которые устраивают на-
стоящий переполох, пытаясь поймать 
сказочного монстра. Они уверены, что 
непонятный зверь собирается уничто-
жить Сосновую гору.

Фильм «Бруклин» – старомодная 
мелодрама о разуме и чувствах, укра-
шенная восхитительной Сиршей Ро-
нан. В начале 50-х молодая девушка 
Эллиш покидает маленький ирланд-
ский городок на побережье и уезжа-
ет в страну свободы и безграничных 
возможностей – США. Дома остаются 
родные, впереди – Бруклин, работа 
в настоящем американском универма-
ге, бухгалтерские курсы и первая лю-
бовь. Но трагические вести из дома за-
ставляют юную американку вернуться 
на время в Ирландию, где, однако, ее 
ожидают не только горести. Фильм, 
поставленный по одноименной книге, 
сам кажется книгой, а великолепный 
актерский ансамбль, естественным об-

разом вписанный в послевоенную эпо-
ху, дополняет сюжет, делает его еще 
более ярким. Простоволосая девочка 
из ирландской провинциалки превра-
щается со временем в эмансипиро-
ванную американку. Американская 
Киноакадемия это тоже заметила, но-
минировав ее на »Оскар» и не забыв 
про сам «Бруклин».

«Танцующий в пустыне» – фильм 
режиссера Ричарда Рэймонда, роли 
исполнили: Назанин Бониади, Фрида 
Пинто, Том Каллен, Рис Ричи, Саймон 
Кассианидес, Марама Корлетт, Акин 
Гази, Толга Сафер, Макрам Хури, Гэ-
бриел Сеньор. Хотелось бы отметить, 
что фильм основан на невероятной, 
но реальной истории борьбы иран-
ского танцора Афшина Гаффариана 
за свободу самовыражения через та-
нец в стране, где этот вид искусства 
находится вне закона. Вместе с дру-
зьями ему удается создать подполь-
ную танцевальную группу. В пустыне 
они устраивают секретное танцеваль-
ное шоу. Но даже все меры предосто-
рожности, стремление к творчеству, 
смелость и неповиновение влекут 
за собой события, из-за которых жизнь 
Афшина оказывается в опасности. 
«Танцующий в пустыне» – это прав-
дивая история о молодежи, которая 
подвергает риску свою жизнь в борь-
бе за права человека и исполнение 
своей мечты.

Подготовила Полина тургЕнЕва
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