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ХОРОШЕЕ

Победила политическая 
подоплека

На очередном заседании Думы Ставропольского 
края был принят ряд важных законодательных 
нововведений. Одним из принятых решений стал 
закон, устанавливающий минимальный срок владения 
объектами недвижимости, по истечении которого 
собственник освобождается от уплаты налогов от 
продажи. 

В этом году вступили в действие поправки в Налоговом кодек-
се, увеличивающие этот период до пяти лет. Однако краевые 
законодатели, пользуясь данным им федеральным центром 
правом, уменьшили этот срок до трех лет. По мнению депутатов, 
это окажет положительное влияние на рынок жилья и защитит 
имущественные права жителей Ставрополья.

Для Островских ванн 
Железноводска ищут 
инвестора

Губернатор Ставрополья на днях совершил рабочую 
поездку в город-курорт Железноводск. Глава региона 
посетил городскую больницу, стадион, исторические 
места. 

Железноводчане сожалеют о том, что поездка имела исклю-
чительно определенные цели и подразумевала посещение 
конкретных объектов, потому что местные жители провели бы 
губернатора по совсем другим улицам и объектам в надежде 
на его реакцию как хозяйственника.

Разбирательство громкого 
дела продолжается

Убийца спецназовца в массовой драке в Минеральных 
Водах отправится за решетку на 8 лет. Но поставило 
ли точку в обстоятельствах запутанного дела решение 
судьи?

«Подсудимый совершил преступление», – заключил Юрий 
Коновалов, федеральный судья Минераловодского городско-
го суда.

Стараюсь этот раскол 
преодолевать

В последние годы проблемы патриотического воспитания 
современной молодежи становятся приоритетными 
в связи с одновременно возросшим уровнем 
информированности общества и агрессивности людей, 
влиянием многочисленных религиозных и политических 
течений, в том числе и националистического толка, в 
связи со смещением жизненных ценностей, изменениями 
общественной идеологии. 

Своим видением вопроса духовно-нравственного воспитания 
казачьей молодежи поделился на встрече с журналистами в пя-
тигорском пресс-центре «Кавказская здравница» руководитель 
местного отделения партии «Родина» в Ставрополе – атаман 
станицы Казанской Борис Пронин. 



СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
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Победила 
политическая 
подоплека

В этом году вступили в действие поправки 
в Налоговом кодексе, увеличивающие этот 
период до пяти лет. Однако краевые законо-
датели, пользуясь данным им федеральным 
центром правом, уменьшили этот срок до трех 
лет. По мнению депутатов, это окажет поло-
жительное влияние на рынок жилья и защитит 
имущественные права жителей Ставрополья.

Проголосовали законодатели и за коррек-
тировки закона «О привлечении членов ка-
зачьих обществ к государственной или иной 
службе в Ставропольском крае». Они направ-
лены на усиление ответственности граждан 
за воспрепятствование законной деятельно-
сти члена казачьей дружины, если тот уча-
ствует в охране общественного порядка.

Внесены изменения в краевой закон 
«О транспортном налоге». Документ допол-
няет перечень лиц, освобожденных от упла-
ты этого налога следующими категориями 
граждан: те, кто подвергся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сброса 
радиоактивных веществ в реку Теча, а также 
пострадавшие от ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне. По данному вопро-
су в зале заседания произошел спор.

По мнению депутатов от ЛДПР, этот список 
недостаточен. Например, федеральное зако-
нодательство рассматривает эту категорию 
более широко. Данный вопрос был поднят 
при обсуждении на заседании рабочей груп-
пы. В итоге представители налоговой службы 
подтвердили, что таких «льготников» больше, 
чем предусматривает предложенный законо-
проект. Депутаты фракции ЛДПР в Думе СК 
предложили расширить список поправками, 
но они были отклонены по причине более 
поздней подачи. «Как можно говорить о сро-
ках и их соблюдении, когда наш законопро-
ект об освобождении от транспортного налога 
для многодетных семей уже более полутора 
лет обсуждается в комитетах Думы СК. Ви-
димо, для единороссов важнее политическая 
подоплека, чем реальная забота о гражда-
нах», –  прокомментировал результаты голо-
сования депутат фракции ЛДПР в Думе СК 
Александр Сысоев.

Законодательные корректировки коснулись 
и деятельности самих депутатов. Теперь пар-
ламентариям, не представившим в срок све-
дения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
грозит досрочное прекращение полномочий.

Среди рассмотренных краевым парламен-
том вопросов был законопроект, который ре-
гламентирует проведение выборов депутатов 
Думы СК в этом году. Во время его обсужде-
ния разгорелись нешуточные страсти. Пред-
ставители «Единой России» предложили при 
подсчете голосов избирателей применить так 
называемый метод делителей Империале. 
Смысл этого метода заключается в том, что 
после пропорционального распределения 
мест в парламенте «остатки», то есть голо-
са, отданные за те партии, которые не смогли 
пройти в парламент или прошли, но не заня-
ли первого места, распределяются в пользу 
партии, получившей большинство голосов. 

Использование данного метода грубо на-
рушает пропорциональность распределе-
ния мандатов в пользу партии-фаворита, по-
зволяя ей отобрать один-два, а иногда и три 
мандата у других партий, считают некоторые 
эксперты. Таким образом, голос гражданина, 
проголосовавшего за оппозиционную пар-
тию, может быть насильно приписан в пользу 
единороссов. Так, депутаты фракции ЛДПР 
в Думе СК голосовали против применения 
данного метода, как не соответствующего 
реальному волеизъявлению жителей Ставро-
полья. «Империале», как метод подсчета го-

лосов, не обеспечивает в должной мере соот-
ветствия между волеизъявлением избирателя 
и распределением мест между политически-
ми партиями, не соответствует определению 
пропорциональной избирательной системы 
ни с содержательной, ни с формально-юри-
дической точек зрения», –  прокомментировал 
действия депутатов фракции ЛДПР ее руко-
водитель Геннадий Ефимов.

Как заявил депутат Кирилл Кузьмин, доку-
мент является важным законодательным ак-
том, который требует детальной проработки 
и тщательного рассмотрения. В связи с этим, 
справороссы внесли 531 поправку к предла-
гаемому проекту. Основная суть заключает-
ся в предложении альтернативных «партии 
власти» поправок.

– Мы не согласны с методом распределе-
ния мандатов, который предлагает проект за-
кона, так называемый «метод делителей». Он 
был разработан с целью манипулирования ре-
зультатами голосования. Использовавшийся 
метод квот является наиболее справедливым. 
Но многим это не выгодно. В свою очередь, 
мы предлагали компромиссное решение, ко-
торое позволило бы распределять мандаты 
максимально приближенно к результатам го-
лосования, –  озвучил свою позицию депутат.

Справороссы также предлагали зафикси-
ровать способ хранения документов на из-
бирательных участках в сейфах, чтобы пол-
ностью исключить несанкционированный 
доступ к ним. Кроме того, депутаты фракции 
«СР» хотели распространить принцип о вве-
дении территориальных групп по партийным 
спискам, по которому будут проходить выбо-
ры в краевой парламент и в муниципалите-
ты. Но парламентарии отклонили значимые 
поправки, внесенные Кириллом Кузьминым 
и Сергеем Сауткиным.

Напомним, выборы пройдут 18 сентября: 
в этот день будут голосовать за депутатов 
Госдумы, краевого парламента, а также мест-
ных советов в Ставрополе, Пятигорске, Кис-
ловодске, Невинномысске, Железноводске 
и многих селах. Всего предстоит выбрать 
130 депутатов в городах, 860 –  в сельсоветах 
и 80 глав поселений, в списки избирателей 
включено чуть более 1,9 млн. человек. Из-
бирательная кампания официально еще не 
стартовала, а губернатор Владимир Влади-
миров уже предложил сократить количество 
депутатов в новом созыве более чем вдвое. 
Речь идет о тех, кто работает на постоянной 
(освобожденной) основе: сейчас их 40, а гу-
бернатор ради экономии бюджета хочет оста-
вить не более 18.

Депутаты также направили ряд законода-
тельных инициатив в Госдуму России. В их 
числе –  внесение изменений в федеральный 
закон «О личном подсобном хозяйстве». Суть 
документа в том, чтобы разрешить субъек-
там страны самостоятельно устанавливать 
предельную численность животных в личных 
подсобных хозяйствах. Также инициатива 
краевых депутатов предлагает и установле-
ние административной ответственности за 
данный вид нарушений.

Проголосовали парламентарии и за зако-
нодательную инициативу, предполагающую 
внесение изменений в Жилищный кодекс РФ. 
Согласно ей, собственник, продающий над-
вижимость в многоквартирном доме, обязан 
погасить накопившуюся задолженность по 
взносам на капитальный ремонт до соверше-
ния сделки. Это должно избавить покупате-
лей квартиры от дополнительных расходов. 
По мнению ряда законодателей, это будет 
способствовать увеличению объема выплат 
взносов и более эффективной реализации 
программы капремонта.

Владимир ПРУДНИКОВ

Для Островских ванн 
Железноводска ищут 
инвестора
Губернатор Ставрополья на днях совершил рабочую поездку в город-курорт 
Железноводск. Глава региона посетил городскую больницу, стадион, исторические 
места. Железноводчане сожалеют о том, что поездка имела исключительно 
определенные цели и подразумевала посещение конкретных объектов, потому 
что местные жители провели бы губернатора по совсем другим улицам и объектам 
в надежде на его реакцию как хозяйственника.

Итак, делегация краевых и местных чинов-
ников во главе с губернатором вначале посе-
тила городскую больницу. Здесь открылось 
новое детское отделение, отремонтировали 
крышу и окна после градобоя, заменили лифт. 
На все это затратили 29 миллионов рублей. 
В. Владимирову сообщили о том, что сегодня 
еще ряду подразделений больницы требуется 
капитальный ремонт. В частности, это инфек-
ционное отделение, а также здание дневного 
стационара.

В самом деле, как рассказали газете со-
трудники лечебного учреждения, дневной 
стационар, где в основном лечатся пенсио-
неры, видимо, только в железноводской боль-
нице расположен на третьем этаже. Больным 
очень тяжело подниматься по старой лест-
нице с первого этажа на третий из-за отсут-
ствия лифта. В инфекционном отделении 
очень давно не проводили капитальный ре-
монт, из-за подвижного грунта стены здания 
покрыты трещинами, канализационная си-
стема и электропроводка давно требуют за-
мены. Поэтому косметическим ремонтом не 
обойтись, необходимы кардинальные меры. 
В связи с этим глава края поручил региональ-
ному Минздраву, возглавляемому Виктором 
Мажаровым разработать проект реконструк-
ции и строительства.

Местных жителей очень интересовало, по 
какой же дороге привезли главу края к боль-
нице. Беспокоит этот вопрос и железновод-

ских медиков, а точнее –  вопрос качества 
дорожного покрытия подъездных путей к са-
мой больнице. «Разбитая дорога, по которой 
доставляют больных на «Скорой помощи», 
больше похожа на стиральную доску, неже-
ли на полотно, –  сетуют врачи. –  Подскакивая 
на каждой кочке, больной вынужден терпеть 
дополнительную боль, находясь в машине».

Жаль, что губернатор не встретился в этот 
раз с железноводчанами. Наверняка они рас-
сказали бы о подъездных путях и к другим 
лечебным учреждениям Железноводска. На 
днях редакция газеты получила фотографии 
и сообщение от жителей города-курорта, ко-
торые возмущены состоянием дороги у сто-
матологической поликлиники (на фото вни-
зу). «Более трех лет пешеходный тротуар, 
ведущий к стоматологической поликлинике 
Железноводска по улице Чапаева, находится 
в аварийном состоянии: ступени разрушены, 
перила отсутствуют, нет пандусов для пере-
движения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Если вы будете двигаться по 
тротуару от улицы Энгельса, наткнетесь на 
огромную лужу, которую невозможно перей-
ти. Просим обратить внимание должностных 
лиц, занимающих соответствующее положе-
ние, обратить внимание на данную проблему 
и облегчить доступ пациентов к стоматоло-
гической поликлинике», –  просят в письме 
железноводчане.

Окончание на стр.3

«Подсудимый совершил преступление», –  заключил Юрий Конова-
лов, федеральный судья Минераловодского городского суда.

Разбирательство в деле резонансного убийства затянулось более 
чем на год. Напомним, что трагедия произошла 21 января 2015 года 
около часа ночи в Минеральных Водах у кафе «Опера». Адвокат под-
судимого Грант Деванян выступил с заявлением:

– Вопрос «Кто в ту злополучную ночь оборонялся» для защиты Ми-
хаила Григоряна остается открытым. Потерпевшие, которые являются 
подготовленными сотрудниками спецназа под названием «Крабовые 
береты», –  люди, которые неоднократно участвовали в боевых дей-
ствиях. Находятся они на территории Минеральных Вод для подавле-
ния массовых беспорядков и сами организовали это противоправное 
действие со стороны моего подзащитного. Ведь они не просто изби-
вали Михаила Григоряна. Имея боевой опыт, мой подзащитный начал 
убегать, чтобы не допустить телесных повреждений. Но они догнали 
его и фактически путем удушения хотели убить.

Сам же подсудимый вину не признал, а перед приговором, в своем 
последнем слове, лишь попросил прощения у семьи погибшего Дми-
трия Сидоренко –  у молодой вдовы и маленькой дочери. Да только 
обращение его не было услышано, на оглашение вердикта со сто-

На очередном 
заседании Думы 
Ставропольского 
края был принят 
ряд важных 
законодательных 
нововведений. 
Одним из принятых 
решений стал закон, 
устанавливающий 
минимальный срок 
владения объектами 
недвижимости, по 
истечении которого 
собственник 
освобождается  
от уплаты налогов 
от продажи. 

В ближайшие дни погода в регионе Кавмин-
вод будет стабильной. Установится облачная 
с прояснениями погода, температура воздуха 
днем до +13…+17 градусов, в ночные часы –  до 
+6…+8 градусов. Ветер переменных направ-
лений 2-3 метра в секунду. Относительная 
влажность воздуха 85 процентов.

• Григорий Явлин-
ский, основатель 
партии «Яблоко» 
и глава федераль-
ного политическо-
го комитета партии, 
выбран кандидатом 
на пост президен-
та России на выбо-
рах, которые пройдут 
в 2018 году. Реше-
ние было принято на 
съезде партии в Мо-
скве. Кандидатуру 
Явлинского поддер-
жали 135 делега-
тов, один выступил 
против. В принятой 
по итогам съезда 
партии резолюции 
говорится, что пред-
стоящая кампания 
по выборам в Гос-
думу станет пер-
вым этапом прези-
дентской кампании.

• 26 февраля прези-
дент Владимир Пу-
тин принял участие 
в заседании колле-
гии ФСБ –  первой по-
сле начала операции 
российских Воздуш-
но-космических сил 
в Сирии. Год назад 
глава государства 
заявил спецслужбам, 
что ситуация вокруг 
России «обязательно 
изменится, причем 
скорее всего в луч-
шую сторону». Но не 
за счет уступок со 
стороны российской 
власти, а благодаря 
демонстрации силы. 

• Акции памяти по-
литика Бориса Нем-
цова завершились 
в Москве и Санкт-
Петербурге. По дан-
ным ГУ МВД России 
по Москве, в ше-
ствии приняли уча-
стие 7,5 тысячи чело-
век. Но по подсчетам 
Mob Counter, на ак-
цию пришли более 
14,3 тысячи человек. 
В северной столи-
це в память Немцо-
ва прошли шествия 
и траурный митинг. 
В нем приняли уча-
стие сопредседа-
тель регионально-
го отделения партии 
«Парнас» Андрей 
Пивоваров и де-
путат Законода-
тельного собрания 
Санкт-Петербурга 
Максим Резник.

• Госдума приравняла 
автопробеги к демон-
страциям, а к пике-
там –  установку па-
латочных городков, 
агитационных кубов 
и других «быстровоз-
водимых сборно-раз-
борных конструкций» 
в общественных ме-
стах. Принят соот-
ветствующий закон. 
Участник одиночного 
пикета в случае ис-
пользования им упо-
мянутых конструк-
ций должен будет 
уведомлять соответ-
ствующие органы не 
позднее чем за три 
дня до мероприятия. 

• Геннадию Онищен-
ко премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев объявил 
выговор за нару-
шение требований 
статьи 18 федераль-
ного закона о госу-
дарственной граж-
данской службе РФ, 
сообщается на офи-
циальном интернет-
портале правовой 
информации. Статья 
регламентирует тре-
бования к поведе-
нию гражданского 
служащего. Помощ-
ник председате-
ля правительства 
России Онищенко 
до 2013 года нахо-
дился в должности 
главного санитар-
ного врача страны 
и руководителя Ро-
спотребнадзора.

• Аварийную шахту 
«Северная» в Ворку-
те не будут затапли-
вать, сообщил тех-
нический директор 
предприятия «Вор-
кутауголь» Денис 
Пайкин. В качестве 
метода ликвидации 
аварии выбрана изо-
ляция с последую-
щим нагнетанием 
азота в шахту, что-
бы вытеснить оттуда 
кислород. Россий-
ский вице-премьер 
Аркадий Дворко-
вич заявил, что 26 
горняков, заблоки-
рованных в шахте 
после аварии, мож-
но считать погиб-
шими. По мнению 
специалистов, су-
ществует повтор-
ная угроза взрыва.

Разбирательство 
громкого дела 
продолжается
Убийца спецназовца в массовой драке в Минеральных Водах 
отправится за решетку на 8 лет. Но поставило ли точку 
в обстоятельствах запутанного дела решение судьи?

роны потерпевшего никто не пришел. А вместо заявленного одного 
миллиона рублей, как компенсации за моральный ущерб, суд поста-
новил выплатить иную сумму: гражданский иск удовлетворен частич-
но –  в размере 700 тыс. рублей.

Судьба Михаила Григоряна на сегодня решена –  8 лет и 2 месяца 
лишения свободы в колонии строго режима. Однако данный приго-
вор не устроил никого –  потерпевшие требовали лишения свободы на 
10 лет, а защита, в свою очередь, считает вердикт «слишком суровым 
и необоснованным». В то же время адвокат сетует на игнорирование 
судьей акта об амнистии, который, к слову, был применен по отноше-
нию к другим участникам массовой драки, обвиняемым в «хулиган-
стве» и «нанесении побоев».

В результате заключительное слово судьи породило новый виток 
разбирательств в этом деле. Мы следим за развитием событий.

Элла НЕЧАЕВА

В крае внедрят  
единый контракт  
для застройщиков
На заседании комиссии по 
противодействию коррупции были 
рассмотрены проблемы, выявленные 
в рамках работы по наделению жильем 
детей-сирот. 

Доклад по этой теме представил замести-
тель министра имущественных отношений 
края Виталий Зритнев. По его словам, одним 
из наиболее распространенных препятствий 
является недобросовестное исполнение за-
стройщиками заключенных ранее госконтрак-
тов –  затягивание сроков сдачи и несоблю-
дение требований к возводимым объектам. 
Каждый такой случай сегодня является пово-
дом обращения в суд для защиты интересов 
края и его жителей.

Глава края предложил развивать его на 
основе единого типового контракта, который 
будет жестко регламентировать работу ком-
паний-партнеров и создаст основу для ком-
плексного контроля за сроками и качеством 
выполнения взятых ими обязательств. Раз-
работать такой документ поручено краевому 
правительству.

Влад ФИЛАТОВ

Медицинский 
кластер  
начал работу

В Ставрополе начал работу медицинский 
кластер.

На базе координатора научно-образова-
тельного медицинского кластера Северо-
Кавказского федерального округа, которым 
является Ставропольский государственный 
медицинский университет, прошло первое 
заседание координационного совета класте-
ра. Были рассмотрены ключевые аспекты его 
концепции. Председателем координацион-
ного совета кластера «Северо-Кавказский» 
единогласно избран ректор СтГМУ Владимир 
Кошель (на фото).

Влад ФИЛАТОВ

Решил  
отомстить банку
В Михайловске мужчина с топором ворвался в банк. Ударив 
обухом охранника учреждения, злоумышленник стал бить 
топором по окну кассы. Однако ограбить банк мужчина 
не успел:  прибывшие на место происшествия сотрудники 
Госавтоинспекции, применив силу и спецсредства, 
обезоружили и задержали грабителя.

Мужчина был доставлен в районный отдел МВД. Пострадавший со-
трудник охранного агентства госпитализирован в Шпаковскую цен-
тральную районную больницу. Объясняя в полиции свое поведение, 
гражданин рассказал, что у него имеется задолженность перед кре-
дитными учреждениями. Из-за возникших финансовых проблем и по-
стоянных звонков от коллекторов мужчина решил отомстить и напал 
на ближайшее отделение банка. В настоящее время гражданин аре-
стован. По факту разбойного нападения в отношении него возбуж-
денно уголовное дело, сообщили в пресс-служба ГУМВД России по 
Ставропольскому краю.

Влад ФИЛАТОВ

Киберфест-2016
В Пятигорске прошел 
IV региональный фе-
стиваль робототехни-
ки и биокибернетики. 
В форуме приняли 
участие более 200 че-
ловек. В его рамках 
прошли: научно-прак-
тическая конферен-
ция «РоботоБУМ», 
выставка-конкурс тех-
нических разработок, 
семинар для педаго-
гов, соревнования ро-
ботов. Помимо этого, 
для дошкольников 
и студентов были обо-
рудованы отдельные 
секции робототехни-
ки. На выставке были 
продемонстрированы 
робот-пылесос, мар-
соход, робот-сумо-
ист, робот-помощник 
по хозяйству и другие 
разработки.

Анна ГРАД
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В последние годы проблемы патриотического воспитания совре-
менной молодежи становятся приоритетными в связи с одновременно 
возросшим уровнем информированности общества и агрессивности 
людей, влиянием многочисленных религиозных и политических тече-
ний, в том числе и националистического толка, в связи со смещением 
жизненных ценностей, изменениями общественной идеологии. Своим 
видением вопроса духовно-нравственного воспитания казачьей мо-
лодежи поделился на встрече с журналистами в пятигорском пресс-
центре «Кавказская здравница» руководитель местного отделения 
партии «Родина» в Ставрополе –  атаман станицы Казанской Борис 
Пронин. Недавно ему довелось делать доклад в Госдуме РФ на живо-
трепещущую тему о патриотическом воспитании молодежи «Право-
славие, спорт и казачество». Ведь Борис Владимирович из тех людей, 
которые давно перешли от слов к делу. Учитывая мнение президента 
РФ Владимира Путина о важности патриотического воспитания совре-
менной молодежи, Б. Пронин также убежден, что «с молодежью дей-
ствительно надо работать». Он напомнил о системе непрерывного ка-
зачьего образования (детсад –  школа –  высшее учебное заведение), 
которая способствовала бы формированию ценностных ориентиров 
и христианских нравственных идеалов у подрастающего поколения. 

Улыбнитесь 
в серых буднях
Если судить по количеству «смехопанорам», «кривых зеркал» и других 
юмористических телепередач ЦТ, то Россию смело можно признать самой 
остроумной страной. Если же говорить о качестве «Комеди клаб» и прочих неистово 
аплодирующих самим себе расплодившихся мастеров развлекательного жанра, то 
нас могут заподозрить в недоразвитости.

Как говорится, смех –  он и в Африке смех. 
Спорить о зачастую низкопробном шоу-бизне-
се бесполезно. Даже заслуженно блиставший 
когда-то на сцене Петросян со своей группой 
вызывает сегодня сочувствие. Но при этом 
аудитория его поклонников не убывает. Хотя 
иной раз кажется, будто заказные шутники го-
товы кинуться в зрительный зал и щекотать 
каждого, чтобы вызвать на их мрачном челе 
подобие улыбки.

Смех –  достояние общественное, но не-
гласное право на него принадлежит только 
центральным телеканалам. А вот наши фе-
деральные курорты испытывают в этом от-
ношении серьезный дефицит. Хотя Кавминво-
ды вполне могут гордиться очень приличной 
пятигорской командой КВН, которая успеш-
но выступает в премьер-лиге Клуба веселых 
и находчивых. Вправе гордиться своими зем-
ляками и Кисловодск, где родились и начина-
ли свою творческую деятельность «главная 
свекровь» страны Светлана Рожкова и пи-
сатель-сатирик Алексей Цапик, без которых 
давно не обходится ни одна из передач ЦТ. 
И разве не удивительно, что эти известные 
всей стране мастера не только не привлека-
ются на малой курортной родине, но и «зати-
раются» –  то ли из зависти, то ли «не сошлись 
характерами».

Особое юмористическое место в серых буд-
нях занимает политика, которая настолько 
успешно смыкается порой с шоу-бизнесом, 
что различить их бывает крайне сложно. Пом-
ните, как резвились оппоненты первого пре-
зидента России, высмеивая Бориса Ельцина, 
лихо плясавшего в ходе предвыборной кам-
пании? Но танцевальная тенденция запала, 
видимо, в души имиджмейкеров наших ли-
деров. Образ «своего в доску парня» побу-
дил как-то и Дмитрия Медведева продемон-

стрировать сомнительные хореографические 
«па» на встрече с одноклассниками. Тот танец 
ехидно спародировала одна из команд КВН 
на Первом канале ТВ.

Говорят, история повторяется дважды –  
сначала в виде трагедии, а потом в виде 
фарса. Когда молодого Андрея Миронова 
утвердили в кино на роль Энгельса, иронич-
ный отец артиста среагировал молниенос-
но: «Фридрих, а нельзя ли повернуть колесо 
истории немножко назад?». Как хочется по-
вторить такой же вопрос и отцу грабитель-
ской приватизации Чубайсу, в честь которого 
разорившиеся соотечественники стали неж-
но называть своих собак, котов и других до-
машних животных «Ваучерами» и «Рыжими» 
независимо от расцветки. Вот и во мне зреет 
желание обзавестись хамелеончиком с мод-
ным прозвищем «Нано-реформа».

Грустно, но при всем обилии юмористиче-
ских телепередач на ТВ в окружающей жиз-
ни все реже встречаются веселые стайки мо-
лодежи. Заполитизированные, затурканные, 
мы с готовностью выражаем постоянную оза-
боченность на челе. Да и «новые русские» 
не проявляют особого оптимизма. Отделав-
шись при встрече дежурным вопросом «Как 
дела?», мы шарахаемся в разные стороны, не 
дождавшись ответа. Разумеется, жизнь –  не 
увеселительная прогулка с массовиками-за-
тейниками или коллекционерами бородатых 
анекдотов Петросяна-Измайлова и компании. 
Скорее, это вечное и неразрывное единство 
слез и смеха, которое и есть удел нашей зем-
ной юдоли. И все-таки не зря звучит в душе 
лейтмотив некогда популярной песенки: «Ну, 
а дружба начинается с улыбки». Вот и да-
вайте, несмотря ни на что, дарить друг другу 
улыбки, чтобы озарить серые будни.

Анатолий КРАСНИКОВ

Стараюсь  
этот раскол преодолевать
Особое значение в этом вопросе имеет тесное взаимодействие ка-
зачества с органами государственной власти, с правоохранительны-
ми органами Ставропольского края, о чем недавно говорил и губер-
натор Ставропольского края Владимир Владимиров: «Только вместе 
и сообща мы можем противодействовать экстремизму и терроризму 
в нашем обществе».

Атаман станицы Казанской Борис Пронин также рассказал, что 
в января этого года по благословению святейшего патриарха москов-
ского и всея Руси Кирилла в Москве состоялись традиционные рож-
дественские слушания:

– Слушания проходили уже в шестой раз и стали традиционными. 
На встрече собрались руководители военно-патриотических клубов, 
общественных организаций, представители РПЦ, причем не только 
из России, но и 20 стран мира. Основной разговор сводился к тому, 
что необходимо заниматься подрастающим поколением. Присутство-
вавшие обменивались мнениями, делились опытом работы, всего –  
около 19 тысяч участников. Среди делегатов от Ставрополья были 
и представители казачьего общества «Станица Казанская», которое 
находится на госреестре казачьих обществ, но не входит ни в Терское 
войсковое казачье общество, ни в Ставропольский округ. Участники 
встречи остались под впечатлением, узнав подробнее о деятельно-
сти нашего общества.

Примером несения государственной службы является деятельность 
3-го отдельного взвода охраны и разведки, в котором состоят казаки 
службы безопасности Ставропольской и Невинномысской епархии. 
Они обеспечивают круглосуточную охрану и безопасность, антитер-
рористическую защищенность нескольких храмов краевой столицы, 
в том числе Ставропольской духовной семинарии, административ-
ного здания управления Митрополии, осуществляют личную охрану 
митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. Соз-
данные казачьи дружины совместно с представителями лесничеств 
патрулируют заповедники, заботятся о сохранности природных мас-
сивов Ставрополья.

В ходе встречи Борис Пронин рассказал о том, что казаки станицы 
Казанской взяли на себя обязательство по несению государственной 
службы. Однако до сих пор с комитетом по делам национальностей 
и казачества Ставропольского края заключить договор о сотрудни-
честве (охрана порядка, вопрос военно-патриотического воспитания 
молодежи) не удалось.

– И все же с двумя военными частями (спецназ ГРУ, 25-й полк, 
и 247-й десантно-штурмовой кавказский казачий полк) двусторон-
ний договор о сотрудничестве мы заключили. И все мы пришли к вы-
воду, что уделяют внимание молодежи сейчас в основном лишь для 
«галочки», либо на общественных началах. В Ставрополе нами обо-
рудовано 5 спортивных залов, где ведется подготовка ребят по раз-
ным боевым дисциплинам. Это, например, рукопашный бой, бои без 
правил, казачий «Спас» и другие. И сотрудничество это протекает 
весьма плодотворно, –  пояснил Б. Пронин.

Открыт также в Ставрополе спортивный клуб единоборств на базе 
Терского казачьего войска, представители которого неоднократно за-
нимали призовые места на соревнованиях всероссийского уровня.

Другое направление деятельности казаков станицы Казанской –  
кадетское образование, а именно –  шефство над пятью казачьими 
классами кадетской школы имени Ермолова в краевой столице. И все 
это представители казачьего общества «Станица Казанская» делают 
на собственные средства, так как понимают: какие основы воспита-
ния будут заложены в нынешнюю молодежь сегодня, такое будущее 
ждет нашу страну.

– Мы намерены формировать в крае общество «Православие, спорт 
и казачество», –  объяснил Б. Пронин. –  Сейчас мы ведем переговоры 
с профессиональными спортсменами Николаем Валуевым и Федором 
Емельяненко, чтобы пригласить их на наши спортивные площадки.

Кроме того, согласно договору с ГУВД, сформированы казачьи 
дружины по охране правопорядка. Осуществляется сотрудничество 
также с Госнаркоконтролем, в результате которого казаки способ-
ствуют выявлению каналов распространения наркотиков, проводят 
профилактические беседы с учащимися школ и вузов –  наиболее 
уязвимым контингентом в обществе, совместно с Госнаркоконтро-

лем участвуют в спецоперациях по задержанию наркодилеров, рас-
пространителей наркотиков.

– Главное, что мы видим в ребятах то, как формируется в них лю-
бовь к своему Отечеству, –  с гордостью отметил Б. Пронин.

Всего в Ставропольском станичном казачьем обществе «Станица 
Казанская» числится 454 человека, из них 150 детей, приписных ка-
заков, учащихся кадетских классов. Также в станице функционируют 
6 профильных отделов: юридический, информационно-аналитиче-
ский, физической культуры и спорта, отдел культуры и исторического 
наследия, походная служба, отдел образования и военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи. Большое внимание уделяется прове-
дению регулярных занятий с казаками в возрасте от 18 до 55 лет по 
вневойсковой боевой подготовке, учитывается их физическое здоро-
вье, морально-психологическая устойчивость.

Из вышесказанного следует, что цели и задачи у Ставропольско-
го казачьего общества «Станица Казанская» аналогичны тем, какие 
ставят перед собой и другие казачьи общества края. На вопрос о том, 
существует ли идеологический раскол среди казаков Ставрополья 
(пути развития края они видят по-разному), Борис Пронин ответил:

– Как атаман, я стараюсь этот раскол преодолевать. Он есть, и корни 
его берут начало в событиях десятилетней давности, когда формиро-
вались уставы, в которые были заложены антиказачьи традиции. А это 
мина замедленного действия. Поэтому и возникают недопонимания. 
Одна из известных казачьих традиций гласит: главным законодатель-
ным и исполнительным органом у казаков является собрание –  Круг, 
на обсуждение которого совет атаманов может выносить любой во-
прос. Но когда в уставах прописывают и регистрируют в Министер-
стве юстиции РФ положение о том, что вышестоящий атаман может 
отменить решение Круга, это порождает междоусобицы. И это один 
из примеров, таковых много. На мой взгляд, смысл не в том, кто какое 
место занимает в структуре или кто какому атаману должен подчи-
няться. А это ставится во главу угла. Я считаю, что это неправильно. 
ТВКО занимается объединением только формально, но до сих пор не 
пришло к тому, что важен диалог, общение.

Также Б. Пронин добавил:
– Сегодня существует столько региональных и федеральных про-

грамм, президентских грантов, которые могли бы помочь казачьим 
обществам, фермерским хозяйствам. В рамках импортозамещения 
выделяются колоссальные средства. Ведь продовольственную без-
опасность никто не отменял (продовольственная безопасность –  со-
стояние экономики, при котором населению страны в целом и каж-
дому гражданину в отдельности гарантируется обеспечение доступа 
к продуктам питания, питьевой воде и другим пищевым продуктам 
в качестве, ассортименте и объемах, необходимых и достаточных для 
физического и социального развития личности, обеспечения здоровья 
и расширенного воспроизводства населения страны, –  примечание ав-
тора). А предпринятые санкции направлены на то, чтобы перекрыть 
нам кислород, доступ к продовольствию. Как известно, на государ-
ственном уровне на период 2016-2020 годов приняты программы по 
развитию сельского хозяйства, образования, обеспечению продо-
вольственной безопасности, под которые заложены миллиарды. Мы 
об этом не знаем и где-то сами должны изыскивать средства. Необ-
ходимо создание консультационного совета, чтобы он анализировал 
данную информацию, подсказывал нам, в какой программе мы могли 
бы поучаствовать, чтобы развивать животноводство, растениеводство 
и прочие направления.

И в этом плане поездка Бориса Пронина в Москву в Госдуму РФ не 
прошла безрезультатно. Представители ЛДПР, КПРФ, «Единой Рос-
сии» были заинтересованы в задействовании существующего каза-
чьего ресурса. Но, как считает Б. Пронин, этот интерес возник в пред-
дверии предвыборной кампании.

– Но мы строим более долгосрочные перспективы. Казачье обще-
ство постоянно развивается, в наши ряды вливаются казаки не толь-
ко из краевого центра, но и со всего Ставрополья. Казаки чтят тра-
диции предков, защищают Родину, работают с молодежью. Это одно 
из самых дисциплинированных, дружных и эффективных обществ 
нашего региона, –  считает атаман станицы Казанской Борис Пронин.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Подчиниться 
воле народа
В Чечне за один день 
организовали и про-
вели гражданский 
форум, обратившись 
к президенту России 
Владимиру Путину 
с призывом оставить 
Рамзана Кадырова 
главой региона. На-
кануне тот заявил, 
что достиг предела 
и предложил найти 
другого руководи-
теля на свой пост. 
О проведении граж-
данского форума со-
общается на сайте 
администрации ре-
спублики. Указы-
вается, что форум 
прошел в Грозном. 
Где именно –  не уточ-
няется. Не назва-
но число делегатов, 
также не упомина-
ется ни одного спи-
кера. Впрочем, в по-
сте есть фотография 
Магомеда Даудова –  
главы парламента 
Чечни и одного из 
ближайших соратни-
ков Кадырова, кото-
рый уже призывал 
того остаться.
Резолюция была при-
нята единогласно –  
«осознавая ответ-
ственность за мир, 
стабильность и со-
гласие в Чеченской 
Республике». В ре-
золюции говорится, 
что Кадыров должен 
подчиниться воле на-
рода, являясь его до-
стоянием: «Общество 
не видит альтернати-
вы Рамзану Ахма-
товичу Кадырову на 
посту Главы Чечен-
ской Республики, и ни 
о каких преемниках 
не может быть и речи. 
Даже сама постанов-
ка вопроса о возмож-
ном уходе Рамзана 
Ахматовича Кадырова 
с занимаемой долж-
ности вызвала боль-
шой тревожный обще-
ственный резонанс 
в республике. Вслед 
за чеченским народом 
представители всех 
национальностей, 
проживающих на тер-
ритории региона, за-
являют в один голос: 
«Рамзан Кадыров –  
это достояние народа! 
Народ сам опреде-
ляет, кто будет воз-
главлять республику». 
В резолюции упоми-
нается об информа-
ционной войне против 
России, приближаю-
щихся выборах в Гос-
думу и необходимости 
прилагать усилия по 
борьбе с экстремиз-
мом и терроризмом. 
Ранее Кадыров за-
явил, что его время на 
посту руководителя 
региона прошло, и что 
руководству государ-
ства надо найти дру-
гого человека на эту 
должность, пишет из-
дание news.ru.

В ПГЛУ открылся Центр судебно-криминалистических экс-
пертиз СКФО. Студенты и руководство университета, а также 
приглашенные гости –  представители Следственного отдела 
и прокуратуры Пятигорска, адвокатуры и нотариата городов 
КМВ –  смогли оценить уровень работы Центра, в котором уже 
проводятся практические занятия по криминалистике для всех 
студентов Института.

В Невинномысске прошло первое в 2016 году заседание Совета 
руководителей органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов при губернаторе края. Среди 
обсужденных на заседании Совета тем –  итоги работы по госу-
дарственной кадастровой оценке земель, вопросы безопасности, 
а также межбюджетных отношений и финансовой дисциплины.

Окончание. Начало на стр. 2
Не перестает удивлять гостей курорта и жи-

телей города памятник полной бесхозяй-
ственности местных властей –  Аллея любви. 
Заггрязненные клумбы и фонтан, раскурочен-
ные скамейки и ступени –  вот что видят все, кто 
направляются к Ольгинскому храму, к бювету 
рядом с санаторием «Дубрава». Именно отды-
хающие этой здравницы недавно написали об-
ращение на имя президента страны с просьбой 
посодействовать реконструкции Аллеи любви. 
Видимо, благодаря этому письму, несколько не-
дель назад появилась пара рабочих, вяло пы-
тающихся что-то предпринять на этом объекте. 
Но и Аллею любви губернатору не показали.

Вся многочисленная делегация поехала на 
центральный стадион Железноводска, который 
служит площадкой для тренировок как люби-
тельских, так и профессиональных спортивных 
команд. Сейчас на стадионе начата масштаб-
ная реконструкция. Как прозвучало на встрече, 
в прошлом году Международная федерация 
футбольных ассоциаций утвердила список из 
60 баз для подготовки участников чемпионата 
мира по футболу 2018 года. На Ставрополье 
будут созданы четыре такие базы, одна из ко-
торых разместится в Железноводске. Здесь 
будет построено игровое поле с дренажной 
системой полива, трибуны, предусмотрены 
раздевалки, кабинет медицинской помощи, 

зал для прессы, обустроена автостоянка. Сто-
имость реконструкции –  около 200 миллионов 
рублей. Такие же тренировочные базы появятся 
в городах Кисловодск, Лермонтов и в поселке 
Иноземцево.

На территории Железноводского курорт-
ного парка Владимир Владимиров осмотрел 
северный корпус санатория имени Тельмана 
(бывшая дача эмира Бухарского), памятник 
истории и культуры «Пушкинскую галерею», 
Славяновский бювет и Каскадную лестницу. 
Как прокомментировала глава города-курорта 
Вера Мельникова, парк, который насчитывает 
120 гектаров площади, сегодня принимает бо-
лее 100 тысяч посетителей в год. При этом на 
протяжении долгого времени он не получает 
достаточного обеспечения. Многие памятники 
на территории объекта нуждаются в серьезной 
реставрации, требует вложений и общее бла-
гоустройство парка. Оценочная стоимость не-
обходимых работ превышает 700 миллионов 
рублей. В ходе визита были обсуждены воз-
можности обращения к федеральному центру 
по вопросу софинансирования процесса ре-
конструкции и содержания курортных объектов 
Железноводска.

Следующим пунктом рабочей поездки главы 
Ставрополья стал памятник архитектуры феде-
рального значения «Комплекс ванн Островско-
го». Здание было построено в 1893 году, уже бо-

лее 20 лет по прямому назначению для отпуска 
минеральных ванн не используется. В данный 
момент комплекс находится в федеральном 
ведении и пребывает в ветхом состоянии. Для 
его сохранения глава края поручил рассмотреть 
вопрос передачи объекта в краевую собствен-
ность, а также проработать возможности фи-
нансирования консервации объекта и начать 
поиск инвестора.

Эта новость, с одной стороны, порадовала же-
лезноводчан, с другой –  насторожила. Еще пару 
месяцев назад губернатор был крайне возму-
щен намерением приобрести инвесторами Пя-
тигорскую грязелечебницу, Нижние радоновые 
ванны, Пушкинские и Пироговские ванны. Хотя 
собственником объектов –  Федерацией неза-
висимых профсоюзов России –  была иницииро-
вана их продажа. Проводились всевозможные 
проверки, полемика в СМИ, в общем, разразил-
ся скандал в масштабе региона. А сегодня сам 
губернатор в Железноводске предлагает найти 
инвестора для комплекса Островских Ванн. Что 
произошло с позицией главы края –  непонятно. 
Но она как-то поменялась, в общем-то, на абсо-
лютно противоположную. Время покажет, какие 
изменения ждут исторические объекты Желез-
новодска. Сегодня железноводчане живут на-
сущными проблемами, уповая на внимание со 
стороны краевых властей.

Анна ГРАД

Для Островских ванн 
Железноводска ищут инвестора

• На первичных вы-
борах Демократиче-
ской партии в штате 
Южная Каролина 
бывший госсекре-
тарь США Хиллари 
Клинтон обошла сво-
его основного кон-
курента в борьбе за 
пост президента се-
натора от Вермонта 
Берни Сандерса. Это 
уже третья победа 
Клинтон на первич-
ных выборах в шта-
те, в котором более 
половины населения 
составляют афро-
американцы, что сви-
детельствует о том, 
что она пользуется 
поддержкой у этой 
части избирателей.

• На любое наруше-
ние резолюции Со-
вета Безопасности 
ООН о режиме пре-
кращения огня Си-
рийская армия име-
ет право ответить, 
как заявил посто-
янный представи-
тель Сирии в ООН 
Башар Джафари. 
Полпред подчер-
кнул, что внимание 
будет сконцентриро-
вано на необходимо-
сти контроля границ 
и прекращения под-
держки террористов 
извне, добавив, что 
официальный Да-
маск «готов к любо-
му реальному вза-
имодействию» для 
политического раз-
решения кризиса.

• Министра иностран-
ных дел Хашима Тачи 
Парламент самопро-
возглашенной респу-
блики Косово избрал 
новым президентом 
страны. Однако оп-
позиционные партии 
намеревались заста-
вить парламент при-
остановить голосова-
ние. Их недовольство 
вызвало то, что на 
территории края дей-
ствующие власти, 
и Тачи в том числе, 
допустили в рамках 
соглашения с Серби-
ей предоставление 
большей автономии 
этническому серб-
скому меньшинству.

• Просьба австрий-
ского министра вну-
тренних дел Йоханны 
Микл-Ляйтнер по-
сетить Афины для 
обсуждения ито-
гов состоявшейся 
в Вене конферен-
ции глав МИД и МВД 
балканских стран 
по миграции откло-
нена Грецией из-за 
принятых «антигре-
ческих мер». По со-
общению «Русской 
службы ВВС», в чис-
ло мер по ограниче-
нию притока мигран-
тов входят снятие 
отпечатков пальцев 
у всех пересекаю-
щих границу, а также 
отсутствие докумен-
тов или наличие под-
дельных паспортов.

• Ради экономии 
электричества Ве-
несуэла вводит со-
кращенный рабочий 
день для госслужа-
щих на два с поло-
виной часа меньше, 
чем обычно, и без 
перерывов. Прави-
тельство намере-
но на 30 процентов 
сократить уровень 
потребления энер-
гии в государствен-
ных учреждениях. 
И все же действие 
указа не касается 
тех, кто ведет работу 
с населением, бан-
ков и организаций 
в сфере здравоох-
ранения, телеком-
муникаций и руко-
водств ведомств.

• Серию масштабных 
антикоррупционных 
проверок компартия 
Китая запланирова-
ла на 2016 год. Они 
затронут 32 мини-
стерства и партий-
ные органы. Первая 
часть инспекций 
пройдет в отноше-
нии отдела пропаган-
ды ЦК КПК, госко-
митета по реформам 
и развитию, Мини-
стерства промыш-
ленности и информа-
ционных технологий, 
главного таможен-
ного управления, 
Минюста, Минтури-
зма, Минсельхоза, 
управления по во-
просам энергетики.

В рамках проведения акции «Госуслуги – в каждый дом» со-
трудники полиции организовали и провели онлайн-регистрацию 
на портале gosuslugi.ru граждан, пришедших на прием в РЭО 
ОГИБДД отдела МВД России по городу Пятигорску.
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Первый опыт использования сервиса Social
Attributes, который анализирует поведение
заемщиков в социальных сетях, показал, что
подписка на группы о сетевом маркетинге (на�
пример, по продаже косметики), быстрых кре�
дитах или антиколлекторах увеличивает риск
невыплаты кредита в 2�4 раза. С другой сто�
роны, «позитивные действия пользователя»,
например, публикация фотографий о путеше�
ствиях, снижают риски для кредитора, пишет
газета «Известия». Сервис запустило Нацио�
нальное бюро кредитных историй (НБКИ) со�
вместно с IT�компанией DoubleData. «Напри�
мер, даже если все остальные документы в
порядке, фотографии пьяных пирушек с учас�
тием заемщика могут привести к отказу в кре�
дите. За рубежом информацию о заемщике,
полученную из соцсетей, используют для оцен�
ки его кредитоспособности», – приводит из�
дание слова начальника аналитического уп�
равления банка БКФ Максима Осадчего. Все�
го социальные сети используют порядка
60 процентов заемщиков по всей стране. «Мо�
лодые должники (до 35 лет) предпочитают
сеть «ВКонтакте», ею пользуются до 70 про�
центов всех заемщиков, люди среднего воз�
раста (старше 35 лет) – «Одноклассников».
Пользователи Facebook берут кредиты ред�
ко: например, в группе заемщиков от 25 до 34
лет только каждый десятый использует эту
соцсеть», – приводит статистику газета. Отме�
чается, что некоторые банки и микрофинан�
совые организации уже начали использовать
Social Attributes. Эксперты предрекают, что в
будущем, по мере накопления базы данных
из соцсетей и совершенствования методик
анализа поведения пользователей в Интер�
нете, информация из соцсетей может стать
ключевой в скоринговых моделях, пишет из�
дание news.ru.

Влад БОЧАРОВ

Почему банки
могут отказать
в кредите

Банки смогут отказать в кредите из�за
поведения заемщика в социальных
сетях.

П р о б л е м а В а ж н о

Терпение
предпринимателей
на исходе

• Российский Forbes
назвал 20 самых до�
рогих компаний Ру�
нета. Лидирует хол�
динг Mail.ru Group,
который владеет од�
ноименным серви�
сом, а также соцсе�
тями «ВКонтакте» и
«Одноклассники». В
рейтинг не попали
Rambler, не раскры�
вающий финансо�
вую отчетность, и
Telegram, который
не удалось точно
оценить, так как он
не планирует при�
влекать инвесторов.

• Аудиторы отмети�
ли превышение сме�
ты в ходе модерни�
зации Байкало�
Амурской магистра�
ли и Транссиба.
Компания Deloitte
изучила смету 8
объектов и пришла к
выводу, что их мож�
но построить на 45
процентов дешевле.
Опрошенные РБК
чиновники очень ак�
куратно говорят о
возможном сниже�
нии стоимости про�
екта, и никто точно
не считает, что опи�
санную Deloitte эко�
номию можно про�
ецировать на всю
программу реконст�
рукции.

• Министр труда на�
деется увеличить
максимальное посо�
бие по безработице
на 70 процентов. Но
сделать это удастся
только за счет от�
мены выплат граж�
данам, которые ра�
нее не участвовали
в страховой систе�
ме, и тем, кто впер�
вые ищет работу.
Им, по словам Мак�
сима Топилина, нуж�
но «предлагать пе�
реобучение и рабо�
чие места».

• Белоруссия плани�
рует добиться от
России снижения
цены на газ. По
мнению заместите�
ля премьер�мини�
стра Белоруссии
Владимира Семаш�
ко, его страна имеет
все основания для
снижения стоимости
газа, поступающего
из России. Сейчас
эксперты двух
стран прорабатыва�
ют этот вопрос.

• Минтруда предре�
кает дальнейшее
снижение реальных
доходов россиян.
Глава ведомства
Максим Топилин в
интервью на НТВ
старался искать по�
зитив: заявил, что
доходы упадут лишь
немного, министер�
ство готовится уве�
личить пособие по
безработице, а про�
должительность
жизни россиян вы�
растет до 73 лет к
2020 году.

• Нефть Brent подо�
рожала до месячно�
го максимума, по�
зволив укрепиться
рублю. Позитивным
фактором аналити�
ки называют данные
о падении запасов
бензина в США.
Кроме того, продол�
жаются переговоры
о возможности за�
морозки добычи ве�
дущими странами�
экспортерами не�
фти. Но пока сохра�
няется дисбаланс
между предложени�
ем и спросом на
глобальном рынке,
повышение цен вы�
глядит неустойчи�
вым.

• Госдума второй
раз в этом году по�
высила акцизы на
бензин. Согласно
принятым сразу в
трех чтениях по�
правкам к Налого�
вому кодексу, став�
ки акциза на бензин
с 1 апреля повысят�
ся на 2 рубля за
литр, на дизтопливо
– на 1 рубль за литр.
Производители по�
стараются быстро
включить их в роз�
ничную цену. После�
дний раз дважды за
год акциз повышали
в 2013 году.

Минфин РФ
ждет нового
спада
розничной
торговли
Министерство фи�
нансов ожидает спа�
да оборота рознич�
ной торговли в РФ в
2016 году. Об этом,
как передает ТАСС,
заявил журналистам
в Шанхае замглавы
Минфина РФ Мак�
сим Орешкин. По
словам чиновника,
инфляционное дав�
ление на оборот роз�
ничной торговли в
России будет макси�
мальным в первом
полугодии 2016 года
из�за эффекта пе�
реноса слабого кур�
са рубля: «У нас бо�
лее высокая инфля�
ция, значит, сильнее
сокращаются реаль�
ные доходы населе�
ния, реальная зар�
плата». «Показатели
будут гораздо луч�
ше, чем в прошлом
году, но они все рав�
но будут находиться
под давлением, осо�
бенно в первом по�
лугодии, пока у нас
ощущается эффект
переноса валютного
курса... Инфляцион�
ное давление с точ�
ки зрения месячных
показателей будет
максимальным в
первом полугодии
как раз из�за эф�
фекта переноса», –
уточнил замминист�
ра. По словам
Орешкина, Минфин
«в любом случае»
ожидает спад оборо�
та розничной тор�
говли в исчислении
год к году. Помесяч�
ная динамика, очи�
щенная от сезоннос�
ти, «будет очень
слабая». «Пока мы
имеем перенос с
конца прошлого
года – начала этого
года по курсу, у нас
более высокая инф�
ляция, значит, силь�
нее сокращаются
реальные доходы
населения, реальная
зарплата. Поэтому
розничная торговля
– под определенным
давлением», – пояс�
нил он.

Анна ГРАД

В Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края
под председательством руководителя ведомства Владимира Ситникова состоялось
заседание научно�технического совета секции растениеводства, на котором
обсудили эффективность существующих систем земледелия.

Изменение климата
в регионе внесло
свои коррективы
в состояние экономики

Мероприятие прошло с участием специа�
листов регионального Минсельхоза, ученых
Ставропольского государственного аграр�
ного университета, Ставропольского НИИ
сельского хозяйства, представителей Став�
ропольской агрохимической службы и При�
кумской опытно�селекционной станции.

По словам министра, работа научно�тех�
нического совета будет пересмотрена в со�
ответствии с сегодняшними реалиями. «Уче�
ные должны идти в ногу с производством,
готовить эффективное подспорье нашим
аграриям. В связи с этим и темы научных
разработок должны быть актуализированы
и приведены в соответствие с запросами
краевых сельхозтоваропроизводителей», –
сказал он. В. Ситников также отметил воз�
можность решать проблемные вопросы на
самом высоком уровне. «Мы сейчас плано�
мерно выстраиваем отношения с Министер�
ством сельского хозяйства Российской Фе�
дерации, активно выезжаем на места,
встречаемся с людьми, стараемся скоорди�
нировать нашу деятельность, чтобы понять,
в каком направлении двигаться дальше.
Более того, Минсельхозу края важно не
только то, что происходит в сельхозоргани�
зациях, но и то, что происходит непосред�
ственно в селе, чем оно живет. И в этой ра�
боте мнение представителей Обществен�
ного совета очень важно. Накопилось мно�
жество вопросов, требующих обсуждения.
Через Общественный совет мы хотим про�
водить многие решения, – сообщил В.Сит�
ников.

Актуальность проблемы связана с тем, что
в крае произошли изменения почвенно�
климатических, экономических и организа�
ционных условий. Кроме того, значительно
расширились площади озимой пшеницы и
чистых паров (свободных от посевов зе�
мель). Кстати, весенне�летние условия
очень благоприятны для озимых культур,
хотя засухи летне�осеннего периода пред�
ставляют для ставропольских аграриев се�
рьезную проблему. Изменившиеся условия
требуют адаптации к ним площади чистых
паров и их распределения по краю. По сло�
вам министра, работа научно�технического
совета будет пересмотрена в соответствии
с сегодняшними реалиями. По мнению спе�
циалистов Минсельхоза, необходимо рас�
ширить набор культур для засушливой зоны,
чтобы оптимизировать площади чистых па�
ров. Также на повестке дня – активное ис�
пользование спутникового мониторинга для
выявления неучтенных земель сельхозна�
значения для установления площади паров,
использование орошения, как возможность
замещения чистых паров и наращивания
объемов производства продукции растени�
еводства.

По данным начальника отдела растение�
водства Елены Тамбовцевой, для второй
почвенно�климатической зоны края целе�
сообразно ввести в практику применение
нулевых технологий возделывания сель�
хозкультур. Нулевая технология – это тех�
нология возделывания культур без обработ�
ки почвы, которая в засушливой зоне края
может стать альтернативой для замещения
чистых паров и увеличить площади гороха,
озимого рапса, кукурузы и проса. В свою
очередь, ректор Ставропольского ГАУ,
член�корреспондент РАСХН, профессор
Владимир Трухачев отметил, что академик
Пенчуков является одним из главных авто�
ров, идеологом научно обоснованных сис�
тем земледелия. Кстати, осенью 2015 года
в Ставропольском аграрном университете
состоялась Международная научно�практи�
ческая конференция «Научно обоснован�
ные системы земледелия» с участием уче�
ных из Швейцарии, Украины, Белоруссии,
Казахстана, Северной Осетии, Всероссий�
ского НИИ агрохимии имени Д. Прянишни�
кова, Краснодарского НИИ сельского хозяй�
ства, Северо�Кавказского НИИ горного и
предгорного сельского хозяйства, Армавир�
ской опытной станции ВНИИ масличных
культур и других.

Были подняты вопросы основ систем зем�
леделия на агроландшафтной основе, мо�
ниторинг почвенного покрова и методы по�
вышения плодородия почв, энергосберега�

ющих технологий производства и перера�
ботки продукции растениеводства, рацио�
нального природопользования и охраны
окружающей среды, систем защиты расте�
ний, селекции и семеноводства культурных
растений, производства кормов для сель�
скохозяйственных птиц и животных, меха�
низации сельского хозяйства, экономики аг�
ропромышленного комплекса в современ�
ных условиях.

С учетом рекомендаций ученых Минсель�
хозом края создана и реализуется госпро�
грамма, состоящая из 5 отраслевых подпро�
грамм: по развитию растениеводства, жи�
вотноводства, инвестиций и инноваций, а
также устойчивому развитию сельских тер�
риторий и мелиорации. Бюджет программы
на текущий год составляет 12,9 млрд. руб�
лей, из них краевых средств – 1,2 млрд. руб�
лей. Кроме того, правительством Ставро�
польского края было принято решение о
разработке в крае госпрограмм до 2021
года. В ней сохранены все традиционные
направления поддержки, а также предус�
мотрены новые мероприятия, ориентиро�
ванные на импортозамещение. Это господ�
держка для создания селекционно�генети�
ческих и селекционно�семеноводческих
центров, строительства и реконструкции
объектов инфраструктуры по хранению и
первичной переработке плодоовощной
продукции, развитию кооперации. В части
господдержки проектом предусмотрено
осуществить укрупнение помощи с обяза�
тельным сохранением объемов федераль�
ных средств, выделяемых на субсидирова�
ние. Из 39 видов субсидий в целом по гос�
программе предполагается оставить 19 ви�
дов, но это, по мнению экспертов краевого
Минсельхоза, не скажется на объемах гос�
поддержки. Более того, они будут наращи�
ваться.

Таким образом, в растениеводстве в одну
субсидию предполагается объединить суб�
сидии на закладку и уход за виноградника�
ми, плодовыми и ягодными насаждениями,
а также субсидии на раскорчевку старых
садов (3 вида) объединить в одну субсидию.
В животноводстве – субсидии по наращи�
ванию маточного поголовья овец и коз, а
также субсидии на производство и реали�
зацию тонкорунной и полутонкорунной шер�
сти, субсидии на содержание товарного
маточного поголовья КРС мясных пород и
их помесей и поддержка северного олене�
водства (4 вида). Будет и поддержка в виде
субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством свинины, мяса птицы и яиц
в связи с удорожанием приобретенных кор�
мов. Сохраняется субсидия на 1 кг реализо�
ванного и отгруженного на собственную
переработку молока, а также будет субси�
дия на идентификацию племенного маточ�
ного поголовья КРС молочного направле�
ния. Предполагаются субсидии по племен�
ному животноводству, на поддержку пле�
менного КРС молочного и мясного направ�
лений (3 вида) объединить в «Субсидии на
развитие и поддержку селекции и племен�
ного дела».

Что касается поддержки малых форм хо�
зяйствования, то здесь по�прежнему оста�
ются субсидированные кредиты, получен�
ные малыми формами хозяйствования:
КФХ, ЛПХ, сельхозпотребкооперативы. Это
поддержка в виде грантов на создание и
развитие КФХ, семейных животноводче�
ских ферм, созданных на базе КФХ, гранто�
вая поддержка селхозпотребкооперативов
(3 вида) будет объединена в один вид под�
держки – «Гранты на создание и развитие
КФХ, поддержку потребительских коопера�
тивов и развитие материально�технической
базы». В отношении технической и техно�
логической модернизации предполагается
субсидия сельхозтоваропроизводителям в
размере 35 процентов на приобретение
новой сельхозтехники и технологического
оборудования (новый вид поддержки) и
субсидия производителям сельхозтехники
(сегодня она есть). Также будет новая под�
держка в виде грантов на реализацию пер�
спективных инновационных проектов в аг�
ропромышленном комплексе.

Ирина МОРОЗОВА

В России начался второй этап реализации механизма
господдержки регионов, вкладывающих средства в развитие
промышленной инфраструктуры в формате индустриальных
парков и промышленных технопарков.

П е р с п е к т и в а

Ставрополье
успешно развивает
индустриальные парки

На днях в правительстве РФ был утвержден перечень из 15 про�
ектов по созданию индустриальных парков и технопарков, пред�
ставленных 13 регионами, которые уже в 2016 году получат возме�
щение своих затрат на создание парков в форме субсидий из фе�
дерального бюджета. Объем предоставляемых средств в размере
4,3 млрд. рублей обеспечен доходами федерального бюджета от
федеральных налогов и таможенных пошлин, уплаченных рези�
дентами индустриального парка или технопарка.

В числе получателей – Ставропольский край с проектом регио�
нального индустриального парка «Буденновск». Сумма заплани�
рованной субсидии на 2016 год, которую получит регион, составля�
ет 384,2 млн. рублей.

Как пояснил пресс�секретарь Министерства энергетики, промыш�
ленности и связи Ставропольского края Ярослав Распутин, в на�
стоящее время на территории нашего края создаются три индуст�
риальных парка, в том числе, действующий – региональный индус�
триальный парк на территории Невинномысска, а также создавае�
мые � «Буденновск» и региональный индустриальный парк на тер�
ритории Георгиевска. Их общая площадь приближается к тысяче
гектаров, здесь действуют предприятия 18 резидентов. С 2013
по 2015 годы от них в бюджеты всех уровней поступило более
5 млрд. рублей.

Суммарный объем частных вложений в инфраструктуру парков к
2015 году составил 35 млрд. рублей, объем государственных вло�
жений – 3,5 млрд. рублей.

Как отмечает заместитель главы Минпромторга России Дмитрий
Овсянников, курирующий региональную промышленную политику,
министерство оказывает системную поддержку проектам развития
промышленной инфраструктуры в формате индустриальных пар�
ков и промышленных технопарков. «Ставропольский край ведет
активную работу в данном направлении. В стадии разработки нахо�
дятся проекты по созданию индустриальных парков в Кисловодске,
Новоалександровске, Труновском районе, на территории поселка
Солнечнодольск и станицы Новотроицкой Изобильненского райо�
на. В 2016 году благодаря реализованному Минпромторгом меха�
низму субсидирования затрат бюджет региона получит средства
федеральной поддержки», – сообщил Дмитрий Овсянников.

Подготовил Влад ФИЛАТОВ

Цель круглого стола, как было заявлено в презентации, – выра�
ботка совместных предложений в решении вопроса исчисления
налога на имущество субъектов малого и среднего предпринима�
тельства от кадастровой стоимости (вне зависимости от организа�
ционно�правовой формы), подготовка в органы власти совместно�
го обращения с предложениями по оптимизации действующего
законодательства о кадастровой стоимости. Однако, судя по об�
суждению, переоценка земли не пришлась по вкусу ставрополь�
ским предпринимателям. Одна из причин – значительно увеличена
налоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса. Необходима
оптимизация законодательства. Однако обо всем по порядку.

 В заседании круглого стола приняли участие уполномоченный
по защите прав предпринимателей в крае Виктор Федулов, прези�
дент краевой Торгово�промышленной палаты Борис Оболенец,
замначальника отдела Министерства имущественных отношений
края Ольга Богданова, представители общественных организаций,
органов власти, а также субъектов малого и среднего предприни�
мательства. Присутствовал и председатель регионального отде�
ления ВПП «Правое Дело» Владимир Сластной, для которого «ка�
дастровый вопрос» – одна из болевых точек. Открывая заседание,
Борис Оболенец обратил внимание собравшихся на то, что тема
кадастровой оценки в настоящее время стоит наиболее остро, так
как увеличивает налоговую и в целом финансовую нагрузку. «Наша
цель сегодня – выработка совместных предложений в решении
вопроса исчисления налога на имущество и землю для организа�
ций в условиях современной экономики края», – сообщил прези�
дент Торговой палаты. О том же говорила и юрисконсульт ТПП СК
Анна Шагрова: «Новая кадастровая оценка резко увеличила нало�
говую нагрузку на пользователей земли и объектов недвижимос�
ти. При этом, как показывает практика, при оспаривании кадастро�
вой оценки возникает целый ряд административных препон, пре�
одолеть которые без помощи квалифицированных юристов невоз�
можно. Кроме того, требует доработки и процедура досудебного
оспаривания, которая предоставляет значительные возможности
для отказов по формальным основаниям». В связи с этим все со�
гласились, что необходимо срочно выработать единую грамотную
стратегию в решении вопроса исчисления налога на имущество и
землю для субъектов МСП и подготовить в органы власти совмест�
ное обращение с предложениями об оптимизации действующего
законодательства о кадастровой стоимости.

Много вопросов было со стороны предпринимателей, гораздо
больше, чем ответов. Вот один фермер пожаловался, что ему при�
шлось оформлять документы на участок земли 1 год и 4 месяца, и
заплатил в 3�4 раза больше, чем реальная стоимость участка, и это
– в деревне… «У нас дом купить легче, чем участок земли», – ска�
зал он возмущенно. А ведь когда кадастровая оценка начиналась,
власти обещали, что будет и снижение налоговой ставки
на 2�3 процента, понижение стоимости, аграриям также обещали
послабление. А вместо этого, как сказал один из участников круг�
лого стола, «в 9 районах края кадастровая стоимость участков уже
подскочила на 10 процентов, соответственно повышается и сто�
имость зерна». «И кому нужно будет такое зерно дорогое?» – за�
дал он вопрос присутствующим. Но самыми актуальными были воп�
росы существующего двойного налогообложения арендаторов
объектов недвижимости, возможные способы снижения кадастро�
вой стоимости, 160 тысяч объектов, не включенных в реестр.

Оспорить завышенную кадастровую оценку, как выяснилось,
можно в комиссии при Росреестре или в суде. Но кто не знает, с
какими трудностями это связано. Об этом прямо сказал В.Федулов:
«Даже если вы удачно оспорили кадастровую оценку, она не рас�
пространяется с того момента, когда эта неадекватная кадастро�
вая оценка была принята. Если в 2013 году она была внесена в
реестр, а в 2014 году ее оспорили, это не значит, что решение всту�
пит в силу с 2013 года, с момента неправомерного исчисления, оно
будет действующим с 2015 года. То есть предприниматель не мо�
жет ретроспективно переложить ее на момент неверной оценки».
Есть и административные особенности. В частности, пакет с доку�
ментами комиссия будет рассматривать в течение 30 дней, при этом
отказ от пересмотра и изменения кадастровой стоимости, как сооб�
щили юристы Торговой палаты, достигает 100 процентов. Все это,
как отметили участники круглого стола, не пошло на пользу Став�
рополью. Так же непонятен механизм начисления процентной став�
ки: слишком большие ножницы между рыночной ценой и реальной
стоимостью. Об этом сказала начальник юридического отдела ООО
«Курортного управления» Мария Васильева:

– Кадастровая стоимость подведомственного нам санатория
«Лесная поляна» возросла в два раза. Для социального санатория
это неподъемная нагрузка!

 Другим участником был приведен пример оценки объекта
в 6 млрд. рублей, но после долгих судебных разбирательств его
стоимость снизили до 50 млн. рублей, уменьшив в 180 раз! И таких
вопиющих случаев немало. При этом суды оказываются не на сто�
роне предпринимателей. На этом фоне огромное возмущение вы�
зывало то, что 160 тысяч объектов недвижимости последняя када�
стровая оценка вообще не учла. Как это могло произойти, есть ли в
этом умысел или простая халатность и кто за нее будет в ответе?
К сожалению, замминистра имущественных отношений, присутство�
вавшая на обсуждении этих проблем, ответить на вопросы не смог�
ла. Не удивительно, что влиятельный журналист Ставрополья, ве�
дущий видео�еженедельника «Закавычки» Василий Балдицын
вскоре в передаче, посвященной этой теме, назвал сложившуюся
ситуацию катастрофой. А В. Сластной после заседания назвал это
«истошным воплем» предпринимателей.

Бизнесмены считают, что кадастровая оценка�2015 их абсолют�
но разоряет, неразбериха в связи с этим недопустимая. Десятиле�
тиями создававшиеся предприятия малого и среднего бизнеса мо�
гут быть ликвидированы в один момент – налоги с такой оценкой
недвижимости большинство из них не потянет. Не удивительно, что
у предпринимателей терпение на исходе, они ждут помощи от вла�
сти. И если не активизировать работу в данном направлении, не
пытаться срочно исправить ситуацию, край может потерять и ма�
лый, и средний бизнес.

В итоге была принята резолюция, на которой настояли предста�
вители партии «Правое дело»: провести новую кадастровую оцен�
ку земли, создать в короткие сроки рабочую группу, которая в по�
стоянном режиме будет согласовывать с Минимущества действия
по корректировке результатов, настаивать на регулярных встречах
членов рабочей группы с губернатором края для согласования воз�
никающих противоречий. Предприниматели считают, что необхо�
димо на основе данной резолюции привлечь внимание всех заин�
тересованных официальных лиц, вплоть до самых высокопостав�
ленных представителей власти, в том числе и СМИ, чтобы никто не
смог это дело игнорировать.

Конечно, в резолюцию включили решение рассмотреть опыт со�
седних регионов в части упрощенной процедуры снижения сто�
имости на этапе рассмотрения кадастровой комиссией, а также
подготовить совместное обращение с предложениями об измене�
нии действующего законодательства о кадастровой стоимости.

Ирина МОРОЗОВА

В Ставропольской Торгово�промышленной палате18 февраля
прошел круглый стол на тему «Кадастровая оценка – вопросы
и ответы».
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реклама

07.00 «ÄÀÔÔÈ ÄÀÊ. ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ×ÓÄÎÂÈÙÀÌÈ»

(12+) Ì/Ô

08.00, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.30 «ÊÂÀÄÐÎÝÑÒÀÔÅÒÀ»

Ä/Ô

09.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.15 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

15.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÒ ÏÃËÓ»

19.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ

01.15 «ÍÈÌÔÎÌÀÍÊÀ. ÒÎÌ

ÏÅÐÂÛÉ» (18+) Õ/Ô

03.35 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

04.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)

Ò/Ñ

04.50 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

07.00 «ÌÓÕÍÅÌ ÍÀ ËÓÍÓ»

(12+) Ì/Ô

08.20, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.30 «ÊÂÀÄÐÎÝÑÒÀÔÅÒÀ»

Ä/Ô

09.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.05 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

19.15 «ÄÅÍÜ»

19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

01.05 «ÍÈÌÔÎÌÀÍÊÀ. ÒÎÌ

ÂÒÎÐÎÉ» (18+) ÄÐÀÌÀ

03.20 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

04.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)

Ò/Ñ

04.40 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ

05.30 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+)

Ò/Ñ

06.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

08.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00 «ÄÅÍÜ»

08.35, 14.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.45 «ÊÂÀÄÐÎÝÑÒÀÔÅÒÀ»

Ä/Ô

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

12.00 «ÂÎËÊÈ» (16+) Õ/Ô

14.30, 19.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÅ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

01.00 «ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ» (18+) ÓÆÀ-

ÑÛ

03.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+)

Ò/Ñ

03.35 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ

04.25 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+)

Ò/Ñ

05.15 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ

06.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

06.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ

ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ

07.25 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÑÀÌÎËÅÒÛ» (0+) Ì/Ô

10.40 «ÑÀÌÎËÅÒÛ. ÎÃÎÍÜ È

ÂÎÄÀ» (6+) Ì/Ô

12.10 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß»

(0+) Õ/Ô

14.00 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2»

(0+) Õ/Ô

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ» (12+)

Õ/Ô

18.20 «ÇÎËÓØÊÀ» (6+) Õ/Ô

20.25 «ÄÂÎÅ. ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»

(12+) Õ/Ô

22.25 «ÌÀÌÛ» (12+) Õ/Ô

00.30 «ÊÐÎØÊÀ ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-

ÕÈËËÇ» (0+) Õ/Ô

02.15 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+)

Ò/Ñ

03.55 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ»

(16+) Ò/Ñ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ

ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ

07.25 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

09.55 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß» (12+)

Õ/Ô

11.55 «ÄÂÎÅ. ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»

(12+) Õ/Ô

13.50 «ÇÎËÓØÊÀ» (6+) ÔÝÍÒÅ-

ÇÈ

15.55 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ» (12+)

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

3» (12+) Õ/Ô

23.20 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ

ÏÎÅÇÄÀ-1 2 3» (16+) Õ/Ô

01.20 «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+) Ò/Ñ

03.55 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ»

(16+) Ò/Ñ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

07.05 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ»
(0+) Ì/Ñ

08.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
3» (12+) Õ/Ô

16.30, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ» (12+)
19.05 «ÊÎÐÀËÈÍÀ Â ÑÒÐÀÍÅ

ÊÎØÌÀÐÎÂ» (12+) Ì/Ô
22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ» (16+)

01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

01.45 «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+) Ò/Ñ
04.20 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ»

(16+) Ò/Ñ

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ×

È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 6+.

7.30 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È

ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»

6+.

9.00 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈ-

ÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×»

6+.

10.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈ-

ÖÀ». 12+.

11.50 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß

ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»

6+.

13.15 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:

ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.

14.40 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ». 16+.

17.20 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ

ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.

19.15 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍ-

ÃÓÑ». 16+.

22.40 «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ».

Ò/Ñ. 16+.

2.00 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ

ÂÎÇÌÅÇÄÈß». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ

ÂÎÇÌÅÇÄÈß». Ò/Ñ. 16+.

5.30 ÌÀÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ-

ÂÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÀÇÀ-

ÐÅÂ-ÌËÀÄØÈÉ, ÀÍÀÒÎ-

ËÈÉ ÊÎÒ Â ÑÅÐÈÀËÅ

«ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍÃÓÑ».

16+.

9.00 «ÄÅÍÜ «ÂÎÅÍÍÎÉ ÒÀÉ-

ÍÛ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ». 16+.

0.00 «ÀÏÅËÜÑÈÍÛ ÖÂÅÒÀ

ÁÅÆ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀ-

ÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

1.45 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄËß ÊÎÅÊÀ-

ÊÅÐÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈ-

ÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ.

16+.

5.00, 6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÀÑËÅÄÈÅ

ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÏÐÈØÅËÜ-

ÖÅÂ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

17.00, 3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-

ÄÈÊÀ». 16+.

22.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ».

16+.

1.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

2.15 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

9.25 «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ»

(0+). Õ/Ô.

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅ-

ÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

23.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ «ÇÀÄÎÐ-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).

3.00 «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ»

(12+). Õ/Ô.

5.00 ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ (16+).

6.00, 8.30, 5.00 «100 ÂÅËÈ-

ÊÈÕ» (16+).

7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

9.30 «ÊÎÐÒÈÊ» (0+). ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß.

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅ-

ÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

13.55 «ÑÎËÄÀÒÛ-2» (12+).

23.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ «ÇÀÄÎÐ-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).

3.00 «ÂÐÅÌß ÏÅ×ÀËÈ ÅÙÅ

ÍÅ ÏÐÈØËÎ» (12+). ÄÐÀ-

ÌÀ.

6.00, 5.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»
(16+).

6.30 ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ (16+).
7.00, 4.45 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÛÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).
8.00, 15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).
08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)
08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)
09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)
09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)
9.30 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2» (16+).
Õ/Ô.

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
16.00, 17.00 ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ?

(16+).
18.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(12+). Ò/Ñ.
20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË

(16+).
21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ. ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÇÀÃÀÄÊÀ» (16+). Õ/Ô.

0.55 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ. ØÏÈ-
ÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎ-
ÁËÀÇÍÈË» (18+). Õ/Ô.

2.55 «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ»

(0+). Õ/Ô.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.30 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». 12+.

13.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØ-

ÊÈ». 12+.

15.00 Õ/Ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ

ÒÓÏÅÅ». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-

3: ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÀØÈ

ÈÓÄÛ». 12+.

21.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ».

16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß-5». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ».

16+.

3.00 Õ/Ô «ÑÎÒÂÎÐÈÒÜ ÌÎÍ-

ÑÒÐÀ». 16+.

4.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».

12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØ-

ÊÈ». 12+.

11.30 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ».

12+.

13.15 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ».

12+.

15.15 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-

2: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â

ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎ-

ÍÀ». 12+.

17.15 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-

3: ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÀØÈ

ÈÓÄÛ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». 16+.

22.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß».

12+.

0.00 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». 12+.

2.30 Õ/Ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓ-

ÏÅÅ». 16+.

4.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».

12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 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». «ÓÃÎÍÙÈÊÈ».

12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. «ÄÐÓÃÀß

ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ». 16+.

19.30, 20.20, 21.15, 22.05

«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ 12+.

23.00 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÎÒÐÎÄÜÅ». 16+.

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ».

12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ËÞÄÈ Õ». 12+.

6.30, 5.30 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ

ÌÈÐ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈ-

ÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.35 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.10 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ

ÃÎËÎÂÅ» (16+). Õ/Ô

10.35 «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ

ÏÐÈÑÒÀÍÈ» (16+). Õ/Ô.

14.10 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑ-

ÒÜß» (16+). Õ/Ô.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ »

(16+). Õ/Ô.

22.35 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å» (16+).

Õ/Ô.

2.10 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÐÅÌÅ-

ÍÅÌ» (16+). Õ/Ô.

4.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

5.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30, 5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ

ÁËÞÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÂÑÅ Î ÌÎÅÉ ÌÀÌÅ»

(16+). Ä/Ô.

8.10 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»

(16+). Õ/Ô.

10.05 «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

(16+). Õ/Ô.

14.25 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ »

(16+). Õ/Ô.

18.00, 4.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÃÅÍÅÐÀËÀ» (16+). Õ/Ô.

22 .40 «ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ!»

(16+). Ä/Ô.

23.40, 5.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂ-

ÊÈ» (16+).

2.30 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÐÅÌÅ-

ÍÅÌ» (16+). Õ/Ô.

6 .30, 6.00 «ÄÎÌÀØÍÈÅ
ÁËÞÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ
ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

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

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

13.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ»
(16+). Ò/Ñ.

18.00, 23.45, 5.40 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

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

19.00 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ
ÄÓØÈ» (16+). ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß Õ/Ô.

22.45 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ
ÇÍÀÅÒ» (16+).

2.00 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÐÅÌÅ-
ÍÅÌ» (16+). Õ/Ô.

5.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

06.45 Ì/Ô «ÎÑÜÌÈÍÎÆÊÈ».

«×ÓÄÅÑÍÛÉ ÊÎËÎÊÎËÜ-

×ÈÊ». «ÌÎËÎÄÈËÜÍÛÅ

ßÁËÎÊÈ». «ËßÃÓØÊÀ-

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÖÀ».

«ÇÎËÓØÊÀ». «ÌÀËÛØ È

ÊÀÐËÑÎÍ». «ÊÀÐËÑÎÍ

ÂÅÐÍÓËÑß». «ÌÀËÜ×ÈÊ

Ñ ÏÀËÜ×ÈÊ». «ÒÐÎÅ ÈÇ

ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 02.35 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ

ÑÅÍÅ» (12+)

12.40 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍ» (12+)

15.05, 00.55 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎ×Ó

ÆÅÍÈÒÜÑß!» (12+)

16.45 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅ-

ÏÅËÈÖÀ» (12+)

18.40, 19.45, 20.45, 21.50,

22.50, 23.50 Õ/Ô «ÑÅÐÀ-

ÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß»

(16+)

05.10 Ä/Ô «Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ

ÑÅÍÅ». ÍÅ ÑÎÂÅÒÑÊÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (12+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÕÎ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ÒÎÃÎ

ÑÂÅÒÀ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÅÍÜ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÒÀÍÖÓÉ

ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ

ßÌÛ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÊÎØÜ»

(16+)

15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ,

ÊÎÒÎÐÀß ÍÅ ÏÜÅÒ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈÌÎÇÀ»

(16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ

ÐÎÃÎÇÈÍÎÉ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÓ-ÕÀÓ»

(16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.50,

22.50, 00.50, 23.50,

01.55, 03.00, 04.00, 05.00

Õ/Ô «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅ-

ÊÐÀÑÍÀß» (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»
10.40 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÌÛÑ ÄÎÁÐÎÉ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ 1» (16+)

11.55, 12.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÌÛÑ ÄÎÁÐÎÉ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ 2» (16+)

13.40 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÌÛÑ ÄÎÁÐÎÉ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ 3» (16+)

14.45, 16.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ. ËÀÇÓÐÍÛÉ ÁÅ-
ÐÅÃ 1» (16+)

16.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ËÀÇÓÐÍÛÉ ÁÅÐÅÃ 2»
(16+)

17.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ËÀÇÓÐÍÛÉ ÁÅÐÅÃ 3»
(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅÍÜ
ÐÎÆÄÅÍÈß ÍÅÂÅÑÒÛ»
(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀÕ-
×ÈÑÀÐÀÉÑÊÈÉ ÔÎÍÒÀÍ»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÂÀÒÀÐ»
(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÑÒÀÂÀ»
(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÁÈÂÍÛÅ
Ñ ÊÐÎÂÜÞ»

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÐ×À»
(16+)

00.00 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅ-
ÏÅËÈÖÀ» (12+)

01.55, 02.55, 03.55, 04.55
Õ/Ô «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÀß» (16+)

5.40 «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß». Õ/Ô.

(16+).

7.30 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÎÃÎÍÜ,

ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓ-

ÁÛ».

8.55 «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». Õ/Ô.

(12+).

10.35 «ËÞÁÎÂÜ Â ÑÎÂÅÒÑ-

ÊÎÌ ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).

11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

12.50 «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂ-

ÊÅ». Õ/Ô.

14.40 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÄÅ-

ÂÓØÊÈ». Õ/Ô. (12+).

16.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÐÀÇÐÅ-

ÇÀÍÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ».

(12+).

19.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÎÄÐÓÃÀ

ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß». (12+).

21.15 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». Õ/Ô.

(12+).

0.20 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).

1.40 «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌËÞ».

Õ/Ô. (12+).

5.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»

(12+).

6.15 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ».

Õ/Ô.

9.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ.

ÁÀËÎÂÅÍÜ ÑÓÄÜÁÛ».

Ä/Ô (12+).

9.50 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-

ËÎÌ». Õ/Ô. (12+).

11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÆÅÍÑÊÈÅ ØÒÓ×ÊÈ».

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ. (12+).

12.55 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ».

Õ/Ô. (12+).

15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß».

Õ/Ô. (12+).

17.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,

ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü». (16+).

21.15 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

23.10 «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ

ÄÅÂÓØÊÈ». Õ/Ô. (12+).

1.35 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». Õ/Ô.

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ».

Õ/Ô. (12+).
10.40 «ÎËÜÃÀ ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÀ.

ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

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

14.50 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ.
ÓÁÈÒÜ ÂÎÆÄß». Ä/Ô
(12+).

15.40 «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ,
ÃÎÑÏÎÄÈ!» Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÕÐÎÍÈÊÀ

ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ».
(12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÒÅÙÈ-

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

(12+).
1.10 «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ ÑÒÐÀ-

ÍÈÖÛ». Õ/Ô. (12+).
5.05 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ». Ò/Ñ (12+).

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ

È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»

12.20 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ»

13.00, 00.25 Ä/Ô «ÊÀÊ ÑÏÀÑ-

ÒÈ ÎÐÀÍÃÓÒÀÍÀ»

13.45 «ÁÅÐÅÇÊÀ» - ÆÈÇÍÜ

ÌÎß!» ÊÎÍÖÅÐÒ

15.00, 01.40 «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÒÂÎ-

ÐÈÂØÈÅ ÈÑÒÎÐÈÞ». Ä/

Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ I ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÀß»

15.50 Ä/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ.

ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ»

16.35 Õ/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊ-

ÒÐÈÑÀ»

18.10 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ

ÂÅÒÐÎÌ»

19.45 «ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ

ÝÏÎÕÈ»

20.00 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍ È ÔÐÀÍ-

×ÅÑÊÀ»

21.30 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÄËß ËÀÓ-

ÐÛ»

23.00 «ÑÒÈÍÃ. ÊÎÃÄÀ ÓÕÎ-

ÄÈÒ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-

ÐÀÁËÜ». ÊÎÍÖÅÐÒ

01.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

02.30 Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×. «ÀÍ-

ÒÈÔÎÐÌÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÐÀÅÊ»

10.00, 00.30 «×ÅÌÓ ÑÌÅÅ-
ÒÅÑÜ? ÈËÈ ÊËÀÑÑÈÊÈ
ÆÀÍÐÀ»

10.55 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛ-
ÐÅÕ»

12.25 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

13.10 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ»
13.50 «ÑÒÈÍÃ. ÊÎÃÄÀ ÓÕÎ-

ÄÈÒ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ». ÊÎÍÖÅÐÒ

15.20 Ä/Ô «75 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÀÍÄÐÅß ÌÈ-
ÐÎÍÎÂÀ. «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ß
ÈÃÐÀÞ...»

16.00 Ò/Ô «ÐÅÂÈÇÎÐ»
19.00 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍ-

ÑÀ». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
20.30 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ.

ÁÐÀÂÎ, ÀÐÒÈÑÒ!» ÊÈÍÎ-
ÊÎÍÖÅÐÒ

20.55 ÈÇ «ÇÎËÎÒÎÃÎ» ÔÎÍ-
ÄÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß. ÀÍÄÐÅÉ
ÌÈÐÎÍÎÂ Â ÊÎÍÖÅÐÒ-
ÍÎÉ ÑÒÓÄÈÈ «ÎÑÒÀÍÊÈ-
ÍÎ»

22.40 Õ/Ô «ÈÈÑÓÑ ÕÐÈÑÒÎÑ -
ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÀ»

01.20 Ä/Ô «ÌÎÍ-ÑÅÍ-ÌÈ-
ØÅËÜ. ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎÅ
×ÓÄÎ ÔÐÀÍÖÈÈ»

01.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
02.40 Ä/Ô «ÂÈÑÌÀÐ È

ØÒÐÀËÜÇÓÍÄ. ÒÀÊÈÅ
ÏÎÕÎÆÈÅ È ÒÀÊÈÅ ÐÀÇ-
ÍÛÅ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈ-

ÒÅËÜÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß»
14.00 «ÝÏÈÇÎÄÛ». ÒÀÒÜßÍÀ

ÏÀÍÊÎÂÀ
14.40 Ä/Ô «ÑÈÄÍÅÉÑÊÈÉ

ÎÏÅÐÍÛÉ ÒÅÀÒÐ. ÝÊÑ-
ÏÅÄÈÖÈß Â ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÎÅ»

15.10 Ä/Ô «Ã. ÃÀÌÎÂ. ÔÈ-
ÇÈÊ ÎÒ ÁÎÃÀ»

16.05 Ä/Ô «ÒÅËÜ×. ÒÀÌ, ÃÄÅ
ÄÎÌÀ ÎÁËÀ×ÅÍÛ Â
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÎÄÅß-
ÍÈß»

16.20 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
17.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
17.45, 2.15 ÐÅÍÎ ÃÀÐÑÈÀ-

ÔÎÍÑ. ÑÎËÎ
18.30 «ÝÏÈÇÎÄÛ». ÐÅÇÎ

ÃÀÁÐÈÀÄÇÅ
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 Ä/Ô «ÃÀÃÀÐÈÍ»
22.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
22.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÄßÄß ÂÀÍß»
01.30 À. ÃËÀÇÓÍÎÂ. ÊÎÍÖÅÐ-

ÒÍÛÉ ÂÀËÜÑ
01.40 «ÌÎß ÆÈÇÍÜ»

6.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛ-
ÂÛ» (12+).

7.00 Õ/Ô «ÈÏ ÌÀÍ: ÐÎÆÄÅ-
ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+).

9.05, 10.00, 13.00, 14.10 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

9.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

10.05, 14.15, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

10.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÂÅÑÒ ÁÐÎÌ-
ÂÈ×» – «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ».

12.45 «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎËÎÂ»
(12+).

13.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR
(16+).

14.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-
ÊÓÁÀÍÜ» – «ÕÈÌÊÈ».

16.45 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ».

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÇÀÏÀÄ».

19.45 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ» (12+).

20.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ «ÍÅÆÅÍÑÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ» (12+).

20.45 Õ/Ô «ÈÃÐÀÉ, ÊÀÊ ÁÅÊ-
ÕÝÌ!» (12+).

23.45 Õ/Ô «ËÈÃÀ ÌÅ×ÒÛ»
(12+).

2.00 «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒ-
ÁÎËÅ» (12+).

6.30 Õ/Ô «ÂÎÑÜÌÎÅ ×ÓÄÎ

ÑÂÅÒÀ» (12+).

8.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50

ÍÎÂÎÑÒÈ.

8.15 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÛÅ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ» (12+).

10.10 Õ/Ô «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜ-

ÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ» (12+).

12.10 Ä/Ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ ÁÅÇ

ÏÐÀÂÈË» (16+).

12.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC (16+).

13.55, 17.55, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

14.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÂÎÑÒÎÊ»

17.20 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ»

(16+).

18.30 Ä/Ô «ÕÎËËÈ – ÄÎ×Ü

ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀ».

18.50 Õ/Ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ

ÌÈËËÈÎÍ» (16+).

21.30 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+).

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

«ÐÅÀË» – «ÐÎÌÀ»

1.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÊÈ-

ÒÓÐ «ÊÀÍÀÄÀ-2016».

ÑÏÐÈÍÒ.

3.30 Õ/Ô «ÈÏ ÌÀÍ: ÐÎÆÄÅ-

ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+).

6.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â

ÑÏÎÐÒÅ» (12+).

7.00, 9.00, 10.05, 12.10, 16.30,

19.10, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 16.35, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+).

10.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃ-

ËÈÈ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÕÀËË

ÑÈÒÈ» – «ÀÐÑÅÍÀË».

12.15 Õ/Ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ

ÌÈËËÈÎÍ» (16+).

15.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. (16+).

17.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß

ÃÎÍÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

19.15, 22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

«ÇÅÍÈÒ» – «ÁÅÍÔÈÊÀ»

22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

«×ÅËÑÈ» – ÏÑÆ

1.20 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ.

1.50 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÊÈ-

ÒÓÐ «ÊÀÍÀÄÀ-2016».

ÑÊÈÀÒËÎÍ.

4.30 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÛÅ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ» (12+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 Õ/Ô «ÑÈÁÈÐßÊ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

8.15, 10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ

ÌÀßÊÀ» (16+).

12.00 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÈß». ÍÀÓ×ÍÎÅ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÅÐ-

ÃÅß ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ (16+).

13.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!».

14.10 Õ/Ô «ß - ÀÍÃÈÍÀ!»

(16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ Ê

75-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÀÍÄÐÅß ÌÈÐÎ-

ÍÎÂÀ (16+).

19.20 Ò/Ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).

23.35 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ

ËÀÏØÈÍ» (12+).

1.35 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.35 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.15 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ

ËÀÏØÈÍ» (12+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

8.15, 10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ

ÌÀßÊÀ» (16+).

12.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒ-

ÂÀß». ÍÀÓ×ÍÎÅ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÅÐÃÅß

ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ (12+).

13.20 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ

ÏËÞÙÈÕÅ» (16+).

15.00 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß».

ÃÀËÀ-ØÎÓ (12+).

18.00 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÄËß

ËÞÁÈÌÎÉ». ÏÐÀÇÄÍÈ×-

ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

19.20 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÄËß

ËÞÁÈÌÎÉ». ÏÐÀÇÄÍÈ×-

ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

20.00 Ò/Ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).

0.25 «ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ» (12+).

4.00 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ

ÌÀßÊÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

15.00 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).

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».

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

1.55 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ...»

(16+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÂÑÅÕ» (16+).

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

6.10 Õ/Ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»

(16+).

7.30 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß

ØËßÏÊÀ».

10.10 Ò/Ñ «ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ»

(16+).

12.15 «ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+).

14.40 «ÊÐÈÑÒÈÀÍ ËÓÁÓÒÅÍ.

ÍÀ ÂÛÑÎÊÈÕ ÊÀÁËÓÊÀÕ»

(12+).

15.45 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÀÍÄÐÅß

ÌÈÐÎÍÎÂÀ. «ß ÁËÅÑÍÓ

ÍÅÏÐÎØÅÍÎÉ ÑËÅ-

ÇÎÉ...» (12+).

16.50 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁ-

ËÈÊÈ: ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎ-

ÍÎÂ».

18.40 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.20 Õ/Ô «ÑÒÀÒÓÑ: ÑÂÎÁÎ-

ÄÅÍ» (16+).

23.10 ÊÎÍÖÅÐÒ ÄÀÍÈËÛ

ÊÎÇËÎÂÑÊÎÃÎ «ÁÎËÜ-

ØÀß ÌÅ×ÒÀ ÎÁÛÊÍÎ-

ÂÅÍÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ».

0.40 Õ/Ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎß

ËÎÆÜ» (16+).

2.05 Õ/Ô «ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÄËß

ÆÅÍÀÒÛÕ» (12+).

3.50 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

4.50 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

6.10 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»

(12+).

6.45 Õ/Ô «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ»

(12+).

8.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀ-

ÊÎÌÈÒÜÑß».

10.10 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂ-

ÒÐÀ...».

12.20 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ».

14.10 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ».

16.10 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀ-

ÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ».

18.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎ-

ËÓÁÈ» (12+).

20.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ

ÐÀÉÌÎÍÄÀ ÏÀÓËÑÀ

(21.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

21.00 «ÂÐÅÌß».

23.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À»

(16+).

0.30 Õ/Ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÛ-

ÄÎÕÀ» (16+).

2.45 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

3.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

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 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎ-

ËÓÁÈ» (12.15 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (12+).

13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+).
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «ÂÐÅ-

Ìß 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 Ò/Ñ  «ÁÀÒÀËÜÎÍ» (12+).
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

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

(16+).
3.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.15 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-

ÐÎÉ».

7.05 Ò/Ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ» (14.20

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

15.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ È ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ». (16+).

17.30 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀ-

ÌÈ». ÑÅÇÎÍ-2016.

20.30 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ

ÍÅ ÂÅÐÈÒ».

23.40 Ê 75-ËÅÒÈÞ. «ÀÍÄÐÅÉ

ÌÈÐÎÍÎÂ. ÄÅÐÆÀÑÜ ÇÀ

ÎÁËÀÊÀ». (12+).

0.35 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß

ØËßÏÊÀ».

3.25 Õ/Ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓ-

ÑÀÐÀ».

4.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

6.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-

ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅ-

ÆÈÒÈÅ»

7.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÈÑÏÛ-

ÒÀÒÅËÜÍÛÌ ÑÐÎÊÎÌ»

(12+).

12.00 «Î ×ÅÌ ÏÎÞÒ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ». (12+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

14.20 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ

ÍÅ ÂÅÐÈÒ».

17.30 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀ-

ÌÈ». ÑÅÇÎÍ – 2016.

20.30 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÂÅÊ-

ÐÎÂÈ». (12+).

23.25 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÎÓ

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÞÄÀØÊÈ-

ÍÀ.

1.40 Õ/Ô «ËÞÁËÞ 9 ÌÀÐ-

ÒÀ!» (12+).

3.25 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, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÂÅÊ-

ÐÎÂÈ». (12+).

23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

1.35 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß».

ÔÈËÜÌ 1-É. «ÃÈÏÅÐÁÎ-

ÐÅß. ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ

ÐÀÉ». ÔÈËÜÌ 2-É. «ÍÎ-

ÂÀß ÏÐÀÐÎÄÈÍÀ ÑËÀ-

ÂßÍ».

3.35 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-

2». (12+).
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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». «ÐÀÁÛÍß ÈÇ ÑÀÓ-
ÐÎÂÎ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. «ÌÀÑÎÍÛ È ÂÀÒÈÊÀÍ».
12+.

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

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

18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ 12+.
23.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ».

16+.
1.00 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ».

16+.
3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.
4.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ». 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». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. 12+.

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

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

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ
ÕÀÄÓÅÂÎÉ». 12+.

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

20.00 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ». 16+.

22.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ
ÕÎËÌÅ». 16+.

0.15 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß». 12+.
2.15 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ ÎÒÏÐÀÂËß-

ÅÒÑß Â ÀÄ: ÏÎÑËÅÄÍßß
ÏßÒÍÈÖÀ». 16+.

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

4.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ». 12+.
5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ËÞÄÈ

Õ». 12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,

15.00, 16.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ

ÌÎÐÅ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». 16+.

21.15 Õ/Ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅ-

ÂÀÍØ». 16+.

23.30 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ

ÕÎËÌÅ». 16+.

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ËÞÄÈ

Õ». 12+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

9.00, 10.00, 10.45, 11.45 Ò/Ñ «ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ». 12+.

12.45 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐÀ». 12+.

14.45 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ».

16+.

16.45 Õ/Ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅ-

ÂÀÍØ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ

ÝÐÛ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÎ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß». 16+.

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ËÞÄÈ

Õ». 12+.

6.30, 5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞ-
ÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

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

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

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

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

13.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ» (16+).
Ò/Ñ.

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

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

19.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
(16+). Õ/Ô.

22.40 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ»
(16+). ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ

2.25 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
(16+). Õ/Ô.

4.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

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

6.30, 5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞ-
ÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

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

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

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

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

13.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ» (16+).
Ò/Ñ.

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

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

19.00 «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ» (16+).
Õ/Ô.

22.40 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0 .30 «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ
ÑÓÌÛ...» (16+). Õ/Ô.

2.25 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
(16+). Õ/Ô.

4.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

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

6.30, 5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞ-
ÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÇÀÁÛÒÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

9 .30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

10 .00 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ
ÄÓØÈ» (16+). Õ/Ô.

13.45 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅ-
ÍÅÐÀËÀ» (16+). Õ/Ô.

17.40, 0.00, 5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (16+). Ò/Ñ.
22.15 «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ

ÁÀÁÛ» (16+). Õ/Ô.
0.30 «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ» (16+).

Õ/Ô.
2.20 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

(16+). Õ/Ô.
4.10 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

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

6.30, 5.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÁËÞ-
ÄÀ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

8.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÒÀÉÍÀ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ»
(16+). Ò/Ñ.

10.40 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
(16+). Õ/Ô.

14.20 «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ» (16+).
Õ/Ô.

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

19.00 «ÈËËÞÇÈß Ñ×ÀÑÒÜß»
(16+). Õ/Ô.

22.50, 4.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ
ÒÅÁß» (16+). Õ/Ô.

2.25 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
(16+). Õ/Ô.

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30,

15.25, 16.40, 17.35 Ò/Ñ «ÐÎÆ-

ÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ. ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ ÐÀÑÑÊÀ-

ÇÛÂÀÅÒ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅØÅ-

ÍÀß ÑÎÁÀÊÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÇÐÎÑ-

ËÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÇÜß ÏÎ

ÍÅÑ×ÀÑÒÜÞ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÃÀÒÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏßÙÀß ÊÐÀ-

ÑÀÂÈÖÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ Ñ ÏÎËÎ-

ÂÈÍÎÉ ÒÎËÑÒßÊÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ»

(12+)

02.40, 03.40, 04.45 Õ/Ô «ÑÅÐÀ-

ÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 13.00, 14.00, 15.00,

16.35, 17.30 Ò/Ñ «ÐÎÆÄÅÍ-

ÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ. ÊÎÌÈÑ-

ÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ ÐÀÑÑÊÀÇÛ-

ÂÀÅÒ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ

ßÌÛ» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÅÍÜ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÊÎØÜ» (16+)

21.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÒÀÍÖÓÉ ÑÎ

ÌÍÎÉ» (16+)

22.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÈÍÀÑÒÈß Â

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ

ÍÎ×Ü» (16+)

00.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÖÀ ÏÎÍÅ-

ÂÎËÅ» (16+)

00.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÐ×À» (16+)

01.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÓ-ÕÀÓ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÐÎÃÎ-

ÇÈÍÎÉ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎ-

ÒÎÐÀß ÍÅ ÏÜÅÒ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈÌÎÇÀ» (16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÁÈÂÍÛÅ Ñ

ÊÐÎÂÜÞ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÃÀÒÀ» (16+)

15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÇÜß ÏÎ

ÍÅÑ×ÀÑÒÜÞ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏßÙÀß ÊÐÀ-

ÑÀÂÈÖÀ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÂÀÒÀÐ» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,

23.55, 00.55, 01.50 Õ/Ô «ÎÒ-

ÐÛÂ» (16+)

02.50, 03.50, 04.45, 05.40, 06.35

Õ/Ô «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐ-

ÍÈ-5» (16+)

07.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+)

11.00 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»
(12+)

13.35 Õ/Ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» (16+)
16.10 Õ/Ô «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑ-

ÒÛÉ» (12+)
18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».

«ÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÑÎÎÒÂÅÒ-
ÑÒÂÈÅ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». «ÐÈ-
ÊÎØÅÒ» (16+)

21.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÓÌÈ-
ÐÀÒÜ ÏÎÄÀÍÎ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
«ÑËÅÄ ÃËÓÕÀÐß» (16+)

23.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÒÀÊ-
ÒÈÊÀ ÁËÈÆÍÅÃÎ ÁÎß» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑÈ-
ËÎÂÀß ÇÀÙÈÒÀ» (16+)

01.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÎÏÅ-
ÐÀÒÈÂÍÎÅ ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
(16+)

02.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÓÄÀÐ-
ÍÀß ÂÎËÍÀ» (16+)

03.15, 04.10, 05.05 Õ/Ô «ÓÃÐÎ.
ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-5» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)
Ì/Ñ

07.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)
08.00, 19.00 «ÄÅÍÜ»
08.20, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «ÊÂÀÄÐÎÝÑÒÀÔÅÒÀ» Ä/Ô 8

ÑÅÐÈß
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

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

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
12.00 «ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ»

(16+) Õ/Ô
14.00 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
14.30, 19.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?»

(12+) Õ/Ô
01.00 «ÌÎÈ ×ÅÐÍÈ×ÍÛÅ ÍÎ×È»

(12+) Õ/Ô
02.50 «ÒÍÒ-CLUB» (16+) ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.55 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ
03.20 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ
04.15 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ» (16+) Ò/Ñ
05.05 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ
06.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)
Ì/Ñ

07.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)
08.00, 14.00, 19.15 «ÄÅÍÜ»
08.20, 14.20, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «ÊÂÀÄÐÎÝÑÒÀÔÅÒÀ» Ä/Ô 9

ÑÅÐÈß
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.30 «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?»

(12+) Õ/Ô
13.15, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)
14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+) ÑÒÝÍÄ-

ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
19.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

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

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ 2. ÒÓ-

ÏÈÊ» (18+) Õ/Ô
03.55 «ÄÀÔÔÈ ÄÀÊ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

×ÓÄÎÂÈÙÀÌÈ» (12+) Ì/Ô
05.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+) Ò/Ñ
06.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

08.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.15 «ÄÅÍÜ»
08.40, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
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+)
14.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
16.50 «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ»

(12+) Õ/Ô
19.00 «ÂÍÅ ÇÎÍÛ» Ä/Ô
19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ 4 ÑÅÇÎÍ»
01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
01.30 «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ 3» (18+)

Õ/Ô
03.20 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ» (12+)

Õ/Ô
05.30 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+) Ò/Ñ
06.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» (16+)
08.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
13.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+)
14.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
15.00 «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ»

(12+) Õ/Ô
17.00 «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ.

ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+) Õ/Ô
19.00 «ÂÍÅ ÇÎÍÛ» Ä/Ô
19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+)
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.00 «ÃÐßÇÜ» (18+) Õ/Ô
02.55 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑÌÎÑÅ»

(16+) Õ/Ô
05.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ
05.55 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ
06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

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

07.05 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+)
Ì/Ñ

07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ» (0+)
Ì/Ñ

08.00, 22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
09.55 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎ-

ÅÇÄÀ-1 2 3» (16+) Õ/Ô
12.00, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+)
14.00 «ÑÊÀÇÊÈ ØÐÝÊÎÂÀ ÁÎËÎÒÀ»

(6+) Ì/Ñ
14.05 «ÊÎÐÀËÈÍÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ÊÎØ-

ÌÀÐÎÂ» (12+) Ì/Ô
16.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ» (12+)
19.05 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+)

Ì/Ñ
19.20 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ»

(6+) Ì/Ô
00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)
00.30 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ» (12+)

Õ/Ô
02.40 «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+) Ò/Ñ
04.20 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+)

Ò/Ñ

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

07.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ» (0+)

Ì/Ñ
08.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ» (12+)

Õ/Ô
11.30, 19.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+)
14.00 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ.

ËÅÃÅÍÄÛ» (6+) Ì/Ñ
14.20 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ»

(6+) Ì/Ô
16.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ» (12+)
21.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (12+) Õ/Ô
00.20 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+) Ò/Ñ
02.20 «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+) Ò/Ñ
04.05 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+)

Ò/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

07.00 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ

07.25 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (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 «ÄÂÈÃÀÉ ÂÐÅÌß!» (12+) Ì/Ô
12.35 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (0+)

Ì/Ô
14.15 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+) Õ/Ô
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
17.30 «ËÎÐÀÊÑ» (0+) Ì/Ô
19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÂÒÎ-

ÐÎÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+) Õ/Ô
23.35 «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» (12+) Õ/Ô
01.45 «ÀÂÀÐÈß» (16+) Õ/Ô
03.30 «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+) Ò/Ñ
04.20 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+)

Ò/Ñ

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

07.00 «ÄÂÈÃÀÉ ÂÐÅÌß!» (12+) 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 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
12.00 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+) Õ/Ô
13.45 «ËÎÐÀÊÑ» (0+) Ì/Ô
15.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (12+)
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
16.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (12+) Õ/Ô
19.20 «2012» (16+) Õ/Ô
22.15 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» (12+) Õ/Ô
00.25 «ÀÂÀÐÈß» (16+) Õ/Ô
02.10 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
03.10 «ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ» (16+) Ò/Ñ
04.55 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+)

Ò/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ».

Õ/Ô.
10.35 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ.

ÃÅÐÎÉ ÍÅ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

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

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

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÒÅÙÈÍÛ
ÁËÈÍÛ» (16+).

15.40 «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ, ÃÎÑ-
ÏÎÄÈ!» Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-

ÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÀÃÓÁËÅÍ-

ÍÛÅ ÊÀÐÜÅÐÛ ÇÂÅÇÄ» (16+).
23.05 «ÀÍÄÐÎÏÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÙÅ-

ËÎÊÎÂÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü».

Õ/Ô. (16+).
4.10 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, ÇÀ-

ÌÓÆ». Õ/Ô.

9.25 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-2».

Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50, 14.50 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐ-

ÂÀÐÀ-2». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

ÔÈËÜÌÀ. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.45 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÈÊ». Õ/Ô.

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ».

(16+).

0.00 «ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ. ÍÅ

ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ». Ä/Ô

(12+).

0.50 «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅ-

ÌÅÍ». Õ/Ô. (12+).

4.20 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ (12+).

5.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.10 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, ÇÀ-

ÌÓÆ». Õ/Ô.
7.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
8.00 «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ». Õ/Ô.

(12+).
9.50 «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈÈ». Õ/Ô. (12+).
14.45 «ÎÄÈÍ + ÎÄÈÍ». ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).
15.35 «ÎÕËÀÌÎÍ». Õ/Ô. (16+).
17.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÛ». Õ/Ô. (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).
23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
2.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
3.20 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ.

(12+).
5.15 «ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÂÈÊÒÎÐÀ ÑÓ-

ÕÎÐÓÊÎÂÀ». Ä/Ô (12+).

6.10 «ÎÕËÀÌÎÍ». Õ/Ô. (16+).
8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.35 «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ ÐÀÑÑÒÀ-

ÂÀÉÒÅÑÜ». Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ. ÍÅ

ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ». Ä/Ô
(12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30, 14.30, 0.45 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÈÊ». Õ/Ô.
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.45 «ÁÅÃËÅÖÛ». Õ/Ô. (16+).
16.35 «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».

Õ/Ô. (16+).
20.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑÅÄÜÌÎÅ

ÍÅÁÎ». (12+).
1.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.10 «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ». Õ/Ô.
2.55 «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ». Õ/Ô.

(12+).
5.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÄßÄß ÂÀÍß»
13.00 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È ÄÅ-

ÐÅÂÀ. ÁÎÃÎÐÎÄÑÊÀß ÈÃ-
ÐÓØÊÀ

13.10, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.40 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
14.05 Ä/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ×ÅÕÎÂ. ÐÅ-

ÖÅÏÒ ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß»
15.10 Ä/Ô «ÃÀÃÀÐÈÍ»
16.05 Ä/Ô «ÀÍÒÈ×ÍÀß ÎËÈÌÏÈß.

ÇÀ ×ÅÑÒÜ È ÎËÈÂÊÎÂÓÞ
ÂÅÒÂÜ»

16.20 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
17.05 Ä/Ô «ÒÀÈÐ ÑÀËÀÕÎÂ. ÕÓ-

ÄÎÆÍÈÊ ÌÈÐÀ»
17.45 ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß ÃÅÎÐÃÈß

ÑÂÈÐÈÄÎÂÀ.
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ.
21.10 Ä/Ô «ÃËÀÂÍÛÅ ÑËÎÂÀ

ÁÎÐÈÑÀ ÝÉÔÌÀÍÀ»
22.30 Ä/Ô «ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ.

ÂÅÐÀ, ÂÅËÈ×ÈÅ È ÊÐÀÑÎ-
ÒÀ»

22.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «70 ËÅÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÓ

ÃÎÑÒÞÕÈÍÓ. «ÑÌÈÐÅÍÍÎÅ
ÊËÀÄÁÈÙÅ»

01.30 Ä/Ô «ÄÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍ ÆÈÇÍÈ»
12.15 Ä/Ô «ÒÎÍÃÀÐÈÐÎ. ÑÂß-

ÙÅÍÍÀß ÃÎÐÀ»
12.30 Ä/Ô «À. ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ. È

ÂÍÓÒÐÜ ÄÓØÈ ÍÀÏÐÀÂËÞ
ÂÇÃËßÄ»

13.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.35 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÊËÈÍ
14.05 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
15.10 «ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

ÃÅÎÐÃÈÉ ÃÀ×ÅÂ È ÑÂÅÒ-
ËÀÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ»

16.30 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
17.10 Ä/Ô «ÏÎÐÒÎ - ÐÀÇÄÓÌÜß

Î ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
17.30 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊ È ÄÅÂÎ×-

ÊÀ»
18.50 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ «CRESCENDO»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
21.05 Õ/Ô «ÎÑÅÍÜ»
22.35 Ä/Ô «ÏÎÄ ÃÎÂÎÐ ÏÜßÍÛÕ

ÌÓÆÈ×ÊÎÂ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
01.30 Õ. ÐÎÄÐÈÃÎ. ÊÎÍÖÅÐÒ
02.40 Ä/Ô «ÌÎÍÒÅ-ÑÀÍ-ÄÆÎÐÄ-

ÆÈÎ. ÃÎÐÀ ßÙÅÐÈÖ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊ È ÄÅÂÎ×-

ÊÀ»
11.50 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÇÂÅ-

ÐÈ È ÏÒÈÖÛ»
12.20 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100

ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ
ÇÀÌÅÒÊÈ»

12.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
13.25 Õ/Ô «ÎÂÎÄ»
16.40 Ä/Ô «ÂÀËÜÏÀÐÀÈÑÎ. ÃÎ-

ÐÎÄ-ÐÀÄÓÃÀ»
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ

17.30 ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ
Å. ÊÎËÎÁÎÂÓ

18.45 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ËÈÎÇÍÎ-
ÂÀ. ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÑÂÅÒËÎÉ
ÏÎËÎÑÛ»

19.35 Õ/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»
21.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
21.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
22.50 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÏÜÅÐ

ÐÈØÀÐ
23.30 Õ/Ô «ÐÝÉ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
02.40 Ä/Ô «ÔÜÎÐÄ ÈËÓËÈÑÑÀÒ.

ÒÀÌ, ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÀÉ-
ÑÁÅÐÃÈ»

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

10.35, 23.35 Õ/Ô «ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ...
ÑÒÀÍÖÈß ËÓÃÎÂÀß»

11.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
12.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.05, 00.55 Ä/Ô «ÄÅËÜÔÈÍÛ -

ÃÅÏÀÐÄÛ ÌÎÐÑÊÈÕ ÃËÓ-
ÁÈÍ»

13.55 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÈÂÀÍ
×ÅÐÑÊÈÉ

14.25 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.10 Ä/Ô «ÒÈÕÈÌ ÃÎËÎÑÎÌ»
15.50 Õ/Ô «ÒÀÍß»
17.45 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÈÒÀËÈß

ÂÓËÜÔÀ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
18.40 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÀÂÀÍÃÀÐÄÍÀß
19.10 «ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ

ÝÏÎÕÈ».
19.25 Õ/Ô «ÊÐÀÆÀ»
21.30 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß

ÆÅÍÀ»
23.20 Ä/Ô «ÁÎÐÄÎ. ÄÀ ÇÄÐÀÂ-

ÑÒÂÓÅÒ ÁÓÐÆÓÀÇÈß!»
01.45 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÍÎ×ÍÀß

ÑÈÌÔÎÍÈß»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.40 Ä/Ô «ÕÀÌÁÅÐÑÒÎÍ. ÃÎÐÎÄ

ÍÀ ÂÐÅÌß»

6.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.35,

19.10, 20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.40, 20.05, 1.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+).
10.10 «ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ. ÀÍÃËÈß»

(16+).
10.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ» (16+).
11.20 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

(12+).
11.35 Õ/Ô «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ

ÄÅÂÓØÊÈ» (12+).
14.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»
16.50 «ÁÈÀÒËÎÍ» (12+).
17.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

19.15 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÑËÓÖÊÈÉ.
ÏÎËÞÁÈÒÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀ!»
(16+).

20.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÁÎÐÓÑÑÈß»
– «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»

23.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»
– «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

1.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ.

6.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ.
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.05,

16.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 16.35, 0.35 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+).
10.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

12.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÒËÅÒÈÊ» –
«ÂÀËÅÍÑÈß».

14.10 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ».

15.00 Ä/Ô «Ï. ÁÓÐÅ. ÐÓÑÑÊÀß
ÐÀÊÅÒÀ».

16.00 «ÁÈÀÒËÎÍ. LIVE» (16+).
17.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ.

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀ-
ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».

22.10 «ÄÓÁËÅÐ» (12+).
22.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» –
ÖÑÊÀ

1.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
3.20 «ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ» (16+).
3.30 Ä/Ô «ÂÛÊÓÏ ÊÎÐÎËß».
4.20 Õ/Ô «ÆÐÅÁÈÉ» (18+).

6.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
(12+).

7.00, 8.05, 8.55, 12.05, 13.10,
19.00, 21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÏÎÁÅÆ-
ÄÀÒÜ. Â. ÏÎÏÅÍ×ÅÍÊÎ»
(16+).

8.10 Ä/Ô «1+1» (16+).
9.00 «ÏÎÁÅÄÍÛÉ ËÅÄ» (12+).
9.30 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ
12.10 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ» (16+).
12.40 «ÄÓÁËÅÐ» (12+).
13.15, 21.35, 0.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ».
16.45 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.
«ÑÏÀÐÒÀÊ» – «ÀÌÊÀÐ»

19.05 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÐÎ-
ÑÒÎÂ» – ÖÑÊÀ

22.25 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+).
22.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
1.30 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
3.30 ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ
4.30 Ä/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ» (16+).

6.30 «ÌÀÐÒ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÎÐÒÀ»
(12+).

6.40 Ä/Ô «ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ»
[6+].

8.30, 12.00, 14.00, 16.50 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

8.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
(12+).

9.05 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ

12.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

14.05, 23.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. «ÕÈÌÊÈ» – ÓÍÈÊÑ
17.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»
19.20 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÇÅ-
ÍÈÒ» – «ÐÓÁÈÍ»

21.30 «ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ».
22.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ.

0.15, 3.00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÓÏÅÐÃÈÃÀÍÒ.

1.15 Õ/Ô «ÆÐÅÁÈÉ» (18+).
4.40 ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
5.40 Ä/Ô «1+1» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 3.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+).

13.55, 15.15, 2.25, 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 Ò/Ñ  «ÁÀÒÀËÜÎÍ» (12+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

0.30 «ÌÈÍÈÍ È ÃÀÔÒ» (16+).

1.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+).

4.20 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, 4.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+).

13.55, 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 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ».

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÂÀÂÈËÎÍ».

1.45 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+).

5.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ».
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 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ.

«ÎÍÀ ÅÃÎ ÇÀ ÌÓÊÈ ÏÎËÞ-
ÁÈËÀ...» (12+).

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
14.15 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÀÖÅÏÈÍ»
(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

16.25 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÇÀÖÅÏÈÍÀ. «ÌÍÅ ÓÆÅ ÍÅ
ÑÒÐÀØÍÎ...» (12+).

17.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-
ÀÒËÎÍÓ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ - ÂÅ-
×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

19.15 Õ/Ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ»
(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+).
23.00 «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ»

(16+).
23.55 «ÂÅÐÑÀËÜ». Ò/Ñ (18+).
2.00 Õ/Ô «ÕÎÔÔÀ» (16+).
4.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

5.35 Õ/Ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ ÒÅ-
ËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (6.10 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»

(16+).
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
10.15 «ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß».
10.50 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+).
11.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
12.20 ÔÀÇÅÍÄÀ.
12.55 «ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜßÌ».
13.50 «ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ. «Ñ

ÒÎÁÎÉ È ÁÅÇ ÒÅÁß...» (12+).
15.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-

ÀÒËÎÍÓ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ.

15.45 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+).
16.50 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ».
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.10 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ.
18.50 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ (16+).
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
23.00 Ò/Ñ «ÑÀÐÀÍ×À» (18+).
1.00 Õ/Ô «ÎÍ ÓØÅË Â ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ» (16+).
2.50 Õ/Ô «ÑÊÓÄÄÀ-Ó! ÑÊÓÄÄÀ-ÝÉ!»

(16+)

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀß-

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
15.00 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).
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».
0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀß-

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
15.00 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).
16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

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

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

(16+).
20.15 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
22.10 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).
23.10 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ.

0.20 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ. ÏÎÑËÅÑËÎ-
ÂÈÅ» (16+).

1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.20 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»

(16+)

5.05 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!» (0+).

5.35, 23.55 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+).

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

Íß.
8.15 «ÆÈËÈÙÍÀß ËÎÒÅÐÅß

ÏËÞÑ» (0+).
8.45 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.20 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ Ñ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÍÀÇÀÐÎÂÛÌ
(0+).

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

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ
ÖÈÊË (12+).

11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (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 «ÌÓÆ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ»

(16+).
1.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
2.20 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»

(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 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-

ÂÅ» (12+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

20.00 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ÍÀ-
ÑËÅÄÑÒÂÎ» (16+).

1.40 «ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ» (16+).
2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.10 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»

(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 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ». (12+).
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).
21.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÂÅÊÐÎ-

ÂÈ». (12+).
22.55 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.
(12+).

0.40 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß».
ÔÈËÜÌ 3-É. «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÊÀÌÅÍÍÛÌ ËÎÑÅÌ».
ÔÈËÜÌ 4-É. «ÒÀÉÍÛÉ ÊÎÄ
ÀÌÓÐÑÊÈÕ ËÈÊÎÂ».

2.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. Ò/Ñ «ÑÐÎ×-
ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2». (12+).

3.40 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 «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ». (16+).

23.00 Õ/Ô «ÌÅÒÅËÜ». (12+).

2.50 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÐÎÒÈÂ ÆÅÍ-

ÙÈÍ». (12+).

3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.30 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». «ÎÍ ÃÄÅ-ÒÎ
ÇÄÅÑÜ».

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 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).
9.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÄÂÈÆÅÍÈß».

(12+).
10.10 «ËÈ×ÍÎÅ. ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÎ-

ËÎ×ÊÎÂÀ». (12+).
11.20 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒÅÒ ÑÈ-

ÐÅÍÜ». (12+).
13.15, 14.30 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÐÀÑ-

ÑÓÄÈÒ». (12+).
17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÁÈÒÂÀ

ÑÅÇÎÍÎÂ». (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÆÅÍÀ».

(12+).
1.00 Õ/Ô «ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎËÎÊ».

(12+).
3.00 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+).

4.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». «ÎÍ ÃÄÅ-ÒÎ
ÇÄÅÑÜ».

7.00 ÌÓËÜÒ ÓÒÐÎ.
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 3.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

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

ÈÃÐÀ.
10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
13.05, 14.20 Õ/Ô «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ».

(12+).
17.30 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ».

ÑÅÇÎÍ – 2016.
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
0.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ».

(12+).
2.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ, ÈËÈ

ÏÎÂÅÑÒÜ ÒÓÐÈÍÑÊÎÉ ÏËÀ-
ÙÀÍÈÖÛ».

3.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
6.30, 2.55 ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ (16+).
7.00, 4.55 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÛÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).
8.00 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).
08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

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

ÐÎÑ» (+16)
09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)
09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)
9.30 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2» (16+).
Õ/Ô.

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).
16.00, 17.00 ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ?

(16+).
18.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+).

Ò/Ñ.
20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË (16+).
21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ. ØÏÈÎÍ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇ-
ÍÈË» (18+). Õ/Ô.

1.00 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ. ÌÅÆÄÓ-
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÇÀ-
ÃÀÄÊÀ» (16+). Õ/Ô.

6.00, 5.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.30 ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ (16+).

7.00, 4.55 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÛÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

8.00 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

10.00, 1.50 «ÌÎß ÃÐÀÍÈÖÀ» (0+).

Õ/Ô.

16.00, 17.00 ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ?

(16+).

18.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+).

Ò/Ñ.

19.30 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ» (16+).

Õ/Ô.

21.25 «ÊÈÁÎÐÃ» (16+). Õ/Ô.

23.05 «ÎÐÄÅÐ ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ» (16+).

Õ/Ô.

0.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ (16+).

6.00, 2.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

8.10 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-

ÂÀ» (6+). Õ/Ô.

10.00 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)

15.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ËÅÑÓ. ÊÐÛÌÑ-

ÊÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+).

17.00 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ» (16+).

Õ/Ô.

18.55 «ÊÈÁÎÐÃ» (16+). Õ/Ô.

20.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

21.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ (16+).

23.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ (16+).

0.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß ÂÀËÜÊÈÐÈß»

(16+). Õ/Ô.

6.00, 3.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.30 «ÑÎËÄÀÒÛ-3» (12+). Ò/Ñ.

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

23.30 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÕÈ

(16+).

0.00 «ÎÑÒÐÎÂ ÌÀÊÊÈÍÑÈ» (16+).

Õ/Ô.

2.05 «ÎÐÄÅÐ ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ» (16+).

Õ/Ô.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 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+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÍËÎ. ÂÒÎÐÎÅ ÏÐÈ-
ØÅÑÒÂÈÅ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
14.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ».

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ».

16+.
22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅ-

ÍÈß». 16+.
1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

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

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 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 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.
11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛ ËÓÍÍÛÕ
ÌÎÐÅÉ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

ÍÈß». 16+.
17.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ. 16+. «ÆÈÐÈÍÎÂÑ-
ÊÈÉ - ÝÒÎ ÆÈÐÈÍÎÂÑÊÈÉ».

20.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ».
16+.

22.50 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ:
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
16+.

1.50 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ».
16+.

3.30 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ».

16+.

6.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ».

16+.

8.40 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ:

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

16+.

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 «ÃÎÄÇÈËËÀ». 16+.

21.20 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀ-

ËÈ». 12+.

23.50 Õ/Ô «ÈÄÀËÜÃÎ». 16+.

2.30 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÜ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÜ». 16+.

5.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈÎÍ».

12+.

7.20 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 16+.

9.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀËÈ».

12+.

12.15 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÒÎÂÅ».

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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Слепое доверие 
сыграло злую шутку
Ставропольские следователи завершили расследование 
громкого уголовного дела об убийстве известного 
ставропольского коммерсанта, бывшего генерального 
директора «Роснефть-Ставрополье» Александра Чернухина. 

Напомним, вечером 14 января прошлого года в краевом центре, ког-
да А. Чернухин подъехал на автомобиле к дому своей матери, неиз-
вестный выстрелил в него. Мужчина скончался на месте. Сегодня в со-
вершении преступления обвиняются водитель предпринимателя и его 
сын. По данным следствия, на водителя, являвшегося доверенным 
лицом Чернухина, были зарегистрированы объекты недвижимости 
и автомобили, фактически принадлежавшие коммерсанту. Водитель 
также знал, где хозяин хранит крупные суммы денег. Слепое доверие 
Чернухина по отношению к своему шоферу сыграло с ним злую шутку.

Водитель решил организовать и совместно с сыном убить своего 
начальника, после чего похитить принадлежащее ему имущество. 
Для совершения задуманного им был приобретен пистолет и патро-
ны. Обвиняемые приняли меры к изменению работы камер видеона-
блюдения, расположенных у домовладения родителей коммерсанта. 
Вечером 14 января 2015 года, когда потерпевший приехал на авто-
мобиле к своей матери, водитель проник в салон машины, где стал 
ждать его возвращения. Когда Чернухин сел в машину, обвиняемый 
произвел в него выстрелы через спинку и подлокотник водительско-
го сидения, в результате чего потерпевший получил 4 огнестрельных 
ранения спины и груди, от которых скончался на месте. Впоследствии 
обвиняемый отдал пистолет и оставшиеся патроны своему сыну, кото-
рый спрятал их. Через несколько дней преступники из сейфа в квар-
тире потерпевшего забрали 12 млн. рублей, распорядившись ими по 
своему усмотрению.

Сотрудниками СКР была проведена кропотливая работа: свыше 
200 следственных действий, в том числе более 50 сложных судебных 
экспертиз. Благодаря этому установлена роль каждого из мужчин 
и в соответствии с этим предъявлено обвинение в инкриминируемых 
деяниях, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Результатом собранной доказательственной базы стало составле-
ние обвинительного заключения. В настоящее время уголовное дело 
в размере 40 томов направлено в суд.

Владимир ПРУДНИКОВ

Модель здорового 
образа жизни

Лечебное питание необходимо для больных 
сахарным диабетом, как и для тех, кто стра-
дает заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. Согласно данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, сахарным диабетом 
болеют до 4 процентов населения земного 
шара. В России количество больных сахар-
ным диабетом колеблется от 3 до 6 процен-
тов. Санаторно-курортное лечение сахарного 
диабета практикуется во многих здравницах 
Кавминвод, но единственным в нашей стра-
не санаторием по лечению этого заболевания 
у детей (от 4 лет) с помощью целебных при-
родных факторов и определенных диет яв-
ляется санаторий имени М. И. Калинина в Ес-
сентуках, где вот уже более 40 лет принимают 
гостей со всех концов нашей страны. Здесь 
проводят профильное лечение заболеваний 
органов пищеварения, сахарного диабета, об-
мена веществ, ожирения. При лечении этих 
и сопутствующих заболеваний (органов дви-
жения, женской и мужской половой сферы) 
используют грязи озера Тамбукан. Для ком-
плексного воздействия в зависимости от ин-
дивидуальных показаний больным назначают 
прием минеральной воды –  Ессентуки-№ 4, 
Ессентуки-№ 17 либо Ессентуки-Новая, а так-
же ванны с минеральной водой. Лечебная ди-
ета подбирается в соответствии с профилем 
заболевания по назначению лечащего вра-
ча и играет свою далеко не последнюю роль 
для больного.

Врач-диетолог высшей категории Ольга Ге-
оргиевна Кривоносова работает в санатории 
имени М. И. Калинина уже более 10 лет. Она 
объяснила, что правильное питание для боль-
ных сахарным диабетом –  это основа образа 
жизни, поэтому рекомендует его и здоровым 
людям. Чтобы пропагандировать здоровый 
образ жизни через здоровое питание, в са-
натории создана «Школа здоровья», работает 
«Школа диабета», проводятся консультации, 
тренинги. Пациенты, страдающие диабетом, 
привыкают обходиться без сахара, фрукто-
вых соков, варенья. Нежелателен и прием 
сахарозаменителей в большом количестве, 
так как при длительном их применении воз-
можны негативные побочные эффекты. Луч-
ше отдать предпочтение меду. Ограничения 
касаются также мучных блюд, быстро усваи-
ваемых углеводов, которые способны легко 
повысить уровень сахара в крови. Это, напри-
мер, пирожки, блины, печенье, манная крупа. 
Но сложные углеводы и белки обязательно 
должны присутствовать в рационе больных 
диабетом при каждом приеме пищи (от трех 
до шести раз в день). Очень полезны греч-
невая и овсяная крупы, фасоль и чечевица, 
блюда из творога.

Необходимо соблюдение особых техноло-
гий приготовления продуктов. Как уточнила 
О. Г. Кривоносова, при диабете предпочти-
тельно употреблять хлеб с отрубями, кунжу-
том, тмином –  то есть пищевыми волокнами 
и клетчаткой, которые будут сдерживать про-
цесс всасывания углеводов в кровь, а значит, 
и уровень повышения сахара в ней.

– Не только в санатории, но и дома необхо-
дим регулярный режим питания: три основных 
и три дополнительных приема пищи в течение 
дня, в том числе кефир – вечером, –  советует 

врач-диетолог  О. Г. Кривоносова. –  Важной со-
ставляющей рациона является овсяной отвар 
для приема в промежутке между завтраком 
и обедом –  он улучшает работу печени и ка-
чество образования желчи.

Проблема лишнего веса часто тревожит 
пациентов, которые обращаются за консуль-
тацией к врачам-диетологам. Ольга Георги-
евна объясняет:

– Правильно худеть –  это значит перестать 
«сидеть на диетах» и поменять отношение 
к самому себе. Диета в плане голодания, жест-
ких ограничений, включения в рацион только 
каких-то единичных продуктов питания, рез-
кое снижение объема съедаемой пищи –  это 
неправильно. Соблюдать принципы здорового 
питания –  значит, варьировать объем порций, 
набор продуктов и технологии приготовления 
пищи. В специализированном санатории име-
ни М. И. Калинина в Ессентуках для пациентов 
составляют меню, в котором сбалансированы 
все необходимые для нормальной жизнедея-
тельности организма продукты с учетом инди-
видуальных особенностей каждого больного.

«Модель тарелки» –  это универсальная си-
стема, разработанная врачами-диетологами 
специально, чтобы избежать резкого сниже-
ния объемов и калорийности питания. Эф-
фективность ее доказана во всем мире. Та-
релка диаметром 25 см условно делится на  
3 части. Овощи должны занимать полови-
ну тарелки (свежие, тушеные, запеченные 
с ограниченным количеством соли, расти-
тельного масла, уксуса бальзамического либо 
сбрызнутые соком лимона). Одну четвертую 
часть часть тарелки следует наполнять гар-
ниром из углеводов –  это могут быть кар-
тофель, рис, гречка и даже макароны, при-
мерно 120-150 граммов (2 картофелины или 
3/4 стакана вареных макарон, каши, риса). 
Гарнир готовят тоже с минимальным количе-
ством масла, поливают нежирными легкими 
соусами. Оставшуюся часть тарелки должно 
занимать основное блюдо из нежирного мяса, 
рыбы, птицы (100-120 граммов), приготовлен-
ных диетическим способом.

Помимо мяса, рыбы, птицы, к белковым 
продуктам относятся яйца, творог, сыр. Дие-
тическими видами считаются нежирные сорта 
мяса –  говядина, телятина, а также курица, 
индейка, кролик. Кстати, рыба даже жирных 
сортов является диетическим продуктом, по-
скольку содержит полиненасыщенные жир-
ные кислоты, и должна часто присутствовать 
на нашем столе –  особенно морская, так как 
богата йодом и цинком. Белковые продукты 
предпочтительнее отваривать, припускать, 
запекать в духовке или на гриле. Кусочек 
сыра, запеченные яблоко или ломтик тыквы, 
небольшое количество творога с отрубным 
хлебом, а также отвар шиповника или клюк-
венный морс подойдут для промежуточного 
приема пищи. При регулярном режиме пита-
ния по «Модели тарелки» обычно происходит 
желанное снижение массы тела. Однако не-
обходима и физическая нагрузка. Как мини-
мум –  5 километров в течение дня пешком 
(или 10 тысяч шагов).

Это и есть модель здорового образа жизни, 
к которому всегда следует стремиться.

Полина ТУРГЕНЕВА

Становятся 
гражданами России
Многим из нас жизнь преподносит немало замечательных 
событий. Но, к сожалению, не все они надолго запоминаются. 
А вот вручение паспорта, когда ты становишься полноправным 
гражданином своей страны, всегда было значительным шагом 
в судьбе каждого человека. 

Сейчас в нашей стране очень широко и массово проходит всероссий-
ская акция «Мы –  граждане России!». Такие торжественные меропри-
ятия для четырнадцатилетних ребят организованы и на Кавминводах.

Организатором этой акции в Пятигорске на прошлой неделе стала 
городская общественная организация «Союз молодежи Ставрополья» 
совместно с отделом ГИБДД МВД России при поддержке МБУ «Центр 
реализации молодежных проектов и программ» столицы СКФО. По-
этому, помимо старшеклассников, получающих паспорта, в централь-
ном офисе ГАИ в этом торжестве участвовали и многие молодые ак-
тивисты данной службы из разных пятигорских школ.

Открывая праздник, его ведущая обратилась к юношам и девушкам 
с такими словами: «Мы родились в великом государстве, в могучей 
стране, которая первой в мире покорила космос, выстояла в пламен-
ной войне. Нам честь дана открыть вам этот путь, чтоб с гордостью 
вы произнесли весомое:  «Мы –  граждане России!» Достижение че-
тырнадцатилетнего возраста является важным этапом формирова-
ния сознания молодого человека и первым шагом во взрослую жизнь 
Поздравляем, что вы стали участниками такого важного события!». 
Среди почетных гостей торжества присутствовали: начальник РЭО 
отдела ГИБДД МВД России по Пятигорску, майор полиции Андрей 
Порублев, председатель городского Совета ветеранов Николай Лега 
и председатель городской общественной организации «Союз молоде-
жи Ставрополья» Михаил Ежик. Они поздравили ребят со значитель-
ным событием в их жизни и сказали немало теплых напутственных 
слов молодежи, которой в будущем предстоит преумножать величие 
родной Отчизны.

Особое внимание на торжестве уделили значимости главных го-
сударственных знаков отличия России. Ведь мы узнаем страны по 
их флагам, гербам и гимнам. Наш современный герб, а также флаг 
и гимн, принятые в декабре 2000 года, означают независимость Рос-
сии и ее международное признание. Случаи использования герба, 
флага и гимна России определены законом. Государственный флаг 
РФ представляет собой триколор: белый цвет символизирует свободу, 
синий –  веру и Богородицу, под покровом которой находится Россия, 
а красный –  державность. Государственный герб РФ представляет со-
бой четырехугольник с закругленными нижними углами, заостренный 
в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым ор-
лом, поднявшим вверх раскрытые крылья. Орел увенчан двумя малы-
ми коронами и одной большой, соединенные лентами. В правой лапе 
орла –  скипетр, в левой –  держава. На груди орла, на фоне красного 
щита –  серебряный всадник в синем плаще на коне, поражающий ко-
пьем дракона. Государственный гимн –  торжественное музыкально-
поэтическое произведение, во время исполнения его слушают стоя. 
Мужчины снимают головные уборы. Гимном Российской Федерации 
является музыка патриотической песни композитора Александра 
Александрова на слова поэта Сергея Михалкова, почетного гражда-
нина города Пятигорска –  нашего земляка. Россия –  страна, которая 
гордится своей историей, помнит ее и ценит.

Но главным и, конечно, очень волнующим моментом праздника ста-
ло вручение юношам и девушкам новеньких паспортов почетными го-
стями этого торжественного мероприятия (на снимке). Вот что сказа-
ли корреспонденту «Бизнес КМВ» по завершении праздника Татьяна 
Прохорова, мама Богдана –  учащегося восьмого класса СОШ № 5: 
«Это для нас очень знаковый день. Получить паспорт и стать полно-
правным гражданином любимой и родной страны –  великая честь, 
которую надо оправдать в дальнейшем. Я хочу, чтобы сын рос чест-
ным, грамотным человеком и достойным гражданином нашей страны». 
«Мечтаю стать врачом, чтобы избавлять людей от разных заболева-
ний, как великие медики России разных времен», –  добавил Богдан.

Всероссийская акция «Мы –  граждане России!» прошла очень тор-
жественно и ярко. Ее участники не только получили свои первые глав-
ные документы, но и памятные подарки.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

СКФУ развивает 
современные 
технологии
26 февраля на базе филиала СКФУ в Пятигорске на факультете 
туризма, сервиса и пищевых технологий прошел окружной 
студенческий научный конкурс «Современные технологии 
производства продуктов здорового питания», организованный 
СКФУ совместно с компанией «Messe Frankfurt RUS».

Почетными гостями конкурса стали: президент Северо-Кавказской 
ассоциации кулинаров Анатолий Борисович Ли, руководитель выстав-
ки «Современное хлебопечение» Анна Гончарова, заместитель ди-
ректора по производственному обучению ГБПОУ «Невинномысский 
индустриальный колледж» Ольга Кравченко, директор ООО «Друж-
ба» Татьяна Марьева, технолог компании «Мастер-торт» Яна Фенева.

Всего в мероприятии принимали участие 9 учебных заведений СКФО 
и ЮФО: Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа 
федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Астраханский 
государственный технический университет» (Астраханская область, 
Астрахань), Моздокского механико-технологического техникума (Ре-
спублика Северная Осетия –  Алания), Владикавказского торгово-
экономического техникума (Республика Северная Осетия –  Алания), 
Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической 
академии (Карачаево-Черкесская Республика), Колледжа индустрии 
питания, туризма и сервиса (Карачаево-Черкесская Республика), 
Ставропольского кооперативного техникума (филиал в Кисловодске), 
Пятигорского техникума торговли, технологий и сервиса, Института 
сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в Пятигорске, Колледжа 
Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в Пятигорске.

Декан факультета туризма сервиса и пищевых технологий Е. А. Се-
менова отметила, что подобные конкурсы предоставляют талантливой 
молодежи замечательную возможность проявить все свои умения и на-
выки, а также познакомиться с ведущими профессионалами в обла-
сти хлебопекарного и кондитерского производства мирового уровня.

Руководитель выставки «Современное хлебопечение» А. Гончарова 
пожелала всем участникам успехов на конкурсе и пригласила всех по-
сетить 22-ю международную специализированную выставку «Совре-
менное хлебопечение», которая будет проходить 14-17 марта в Москве.

Председатель конкурсного жюри А. Б. Ли, президент Северо-Кав-
казской ассоциации кулинаров, подчеркнул, что значимость подоб-
ных конкурсов невозможно переоценить, поскольку здоровое питание 
является залогом здоровья нации. Оценка приготовленных конкур-
сантами изделий осуществлялась с учетом новизны представленных 
разработок, использования нетрадиционного сырья, функциональных 
свойств готовых изделий.

В рамках мероприятия состоялся круглый стол на тему: «Проблемы 
практико-ориентированного обучения в условиях реализации ФГОС», 
на котором коллеги обсудили вопросы подготовки выпускников СПО 
и ВПО для индустрии питания, поделились опытом практического 
внедрения студенческих научных разработок, обменялись мнениями 
о специфике процесса обучения в индустрии гостеприимства. Еще од-
ним интересным мероприятием в этот день стала экскурсия в Центр 
молодежного инновационного творчества, открывшийся на базе СКФУ.

Необходимо добавить, что состоявшийся конкурс является отбороч-
ным этапом проекта «Улица школ», который будет реализован в рам-
ках 22-й международной специализированной выставки «Современ-
ное хлебопечение» в Москве с участием более 180 фирм и учреждений 
из 17 стран. Цель проекта –  приобщение молодых ученых, лучших 
студентов отраслевых учебных заведений к мировому сообществу, 
их знакомство с мировыми стандартами и разработками. Выставка 
будет сопровождаться программой семинаров и симпозиумов с об-
суждением проблем хлебопекарной и кондитерской промышленности 
и новейших разработок машиностроителей и технологов. Ежеднев-
но будут проводиться мастер-классы для хлебопеков и кондитеров.

В 2015 году Институт сервиса, туризма и дизайна СКФУ был на-
гражден на выставке дипломом первой степени в номинации «Луч-
шая разработка –  2015, представленная вузом» за инновационное 
изделие –  хлеб «Пурпурный».

В соревнованиях приняло участие 30 ко-
манд, с общим количеством участников –   
85 человек. По результатам соревнований 
первое место присуждено бойцам ставро-
польского ОМОНа. Второе место заняли со-
трудники отдела МВД России по Кировскому 
району. Почетное третье место досталось со-
трудникам полиции Пятигорска. Победителям 

вручили кубки, почетные грамоты и медали. 
Подобные соревнования проводятся полици-
ей Ставрополья ежегодно. Они позволяют не 
только совершенствовать профессиональные 
навыки сотрудников, но и укреплять друже-
ские и спортивные отношения, а также способ-
ствуют пропаганде здорового образа жизни.

Анна ГРАД

На базе 
спортивного 
комплекса Главного 
управления МВД 
России по СК, 
расположенного 
в городе 
Минеральные 
Воды, состоялись 
лично-командные 
соревнования 
по боксу среди 
сотрудников 
районных отделов 
полиции, строевых 
и специальных 
подразделений 
Главного 
управления. 

Важной 
составляющей 
здорового  
образа жизни 
является 
правильное 
питание, 
при котором 
в ежедневный 
рацион  
входят 
определенные 
продукты, 
приготовленные 
по особым 
рецептам.  
И все же  
понятия  
«здоровое 
питание» 
и «лечебное 
питание»  
врачи  
разделяют.

1 марта
• 1911 Первый 
концерт русско-
го народного хо-
ра Митрофа-
на Пятницкого.
• 1947 Начал рабо-
ту Международный 
Валютный Фонд.
• 1995 В подъез-
де своего дома 
убит русский теле-
ведущий Владис-
лав Листьев.

2 марта
• 1930 Опубликова-
на статья И. Стали-
на «Головокруже-
ние от успехов».
• 1933 В Нью-
Йорке состоялась 
премьера филь-
ма «Кинг-Конг».
• 1951 Состоя-
лась первая игра 
всех звезд НБА.
• 1954 По предло-
жению француз-
ского журналиста 
Габриэля Ано УЕФА 
приняла реше-
ние об учрежде-
нии футбольного 
Кубка европей-
ских чемпионов.
• 1959 В СССР 
созданы добро-
вольные народные 
дружины (ДНД).

3 марта
• 1920 В Москве на 
Никитском бульва-
ре открылся Дом 
печати, теперь –  
Центральный дом 
журналиста.
• 1921 Канадский 
физиолог Фреде-
рик Грант Бантинг 
открыл гормон ин-
сулин, за что полу-
чил в 1923 Нобе-
левскую премию.
• 1987 Американ-
ский боксер Майк 
Тайсон завоевал 
свой первый титул 
чемпиона мира.

4 марта
• 1877 Американ-
ский изобретатель 
Эмиль Берлинер 
создал микрофон.
• 1877 На сцене 
Большого театра 
состоялась пре-
мьера балета Чай-
ковского «Лебе-
диное озеро».
• 1880 В амери-
канской газете 
«Нью-Йорк Дей-
ли График» опу-
бликована первая 
в мире репродук-
ция фотографии.
• 1951 Газета 
«Правда» опубли-
ковала проект Хру-
щева по поводу 
создания «агро-
городов» вме-
сто деревень.

5 марта
• 1868 В Ан-
глии запатенто-
ван степлер.
• 1930 В Москве 
на Арбатской пло-
щади открылся 
первый звуковой 
кинотеатр «Худо-
жественный».
• 1942 В блокадном 
Ленинграде состо-
ялась премьера 
Седьмой симфонии 
Д. Шостаковича.
• 1946 Уинстон 
Черчилль назвал 
линию раздела Ев-
ропы «железным 
занавесом» –  нача-
ло холодной войны.
• 1953 Умер Иосиф 
Сталин, советский 
государственный, 
политический и во-
енный деятель.
• 1956 Президиум 
ЦК КПСС поста-
новил ознакомить 
всех коммунистов 
и комсомольцев 
с докладом Н. Хру-
щева о культе лич-
ности Сталина.

6 марта
• 1913 В газете 
Сан-Франциско 
впервые в пе-
чати упомянуто 
слово «джаз».
• 1997 Английская 
королева Елиза-
вета впервые вы-
шла на связь че-
рез Интернет.

7 марта
• 1876 Американ-
ский изобретатель 
А. Белл запатен-
товал телефон.
• 1912 Руаль 
Амундсен изве-
стил мир об от-
крытии им Юж-
ного полюса.
• 1933 В Атлантик-
Сити изобретена 
игра «Монополия».
• 1954 Хоккеи-
сты СССР впер-
вые стали чем-
пионами мира, 
разгромив в фина-
ле канадцев 7:2.
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У ч е н и я А к ц и я

Т у р н и р В с т р е ч а

« В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »

С у д  д а  д е л о

В а ж н о

В рамках акции «Госуслуги –  в каждый дом» в Пятигорске со-
стоялась рабочая встреча с работниками Пенсионного фонда.

О способах получения государственных услуг, предоставляемых 
органами внутренних дел в электронном виде, собравшимся расска-
зал заместитель начальника полиции города Сергей Вишнивецкий:

– МВД России оказывает целый ряд госуслуг, таких как регистра-
ция транспортных средств, выдача водительских удостоверений, пре-
доставление справок о наличии (отсутствии) судимости, оформление 
разрешительных документов на оружие и другие. Сегодня существу-
ет возможность получения этих услуг в электронном виде для заре-
гистрированных на сайте www.gosuslugi.ru, –  отметил подполковник 
внутренней службы.

Преимущества этого вида получения услуг значительны –  заявле-
ние можно подать в любое время суток, не выходя из дома, заранее 
записаться на прием в ведомство и не тратить время в очереди. Да 
и контролировать процесс исполнения государственных услуг, их ка-
чество и доступность так гораздо проще.

Анна ГРАД

Неделя мужества
В феврале сотрудники органов внутренних дел Курского райо-
на провели патриотическую акцию «Неделя мужества». Вместе 
с ветеранами полицейские выступали в школах района, реаби-
литационном центре станицы Курской. 

Для учеников старших классов был организован «День открытых 
дверей» в отделе полиции района. На мемориале славы погибших 
сотрудников ребятам рассказали о милиционерах, отдавших жизнь 
в борьбе с преступностью. Школьники посетили тир и уголок боевой 
славы, осмотрели образцы оружия, состоящего на вооружении.

Эксперты-криминалисты показали юным гостям, как правильно 
снимать отпечатки пальцев и с помощью специальной электронной 
программы соотносить их с личностью человека. Желающие даже 
смогли сделать свой отпечаток и детально рассмотреть его на ком-
пьютере. Нашлись желающие проверить свой документ на подлин-
ность –  одна из программ позволяет с помощью ультрафиолета вы-
явить фальшивку.

Особые эмоции у ребят вызвало знакомство со служебными соба-
ками. Специально для школьников кинологи устроили показатель-
ную дрессировку.

За неделю ребята получили возможность познакомиться с работой 
полиции и узнать ее специфику с разных сторон. После такой позна-
вательной экскурсии многие решили в будущем стать сотрудниками 
полиции.

Влад ФИЛАТОВ

Тридцать 
лет спустя
СКР возобновил 
предварительное 
следствие по уголов-
ному делу, возбу-
жденному в 1985 го-
ду по признакам 
преступления, пред-
усмотренного ч. 1 
ст. 114 УК РСФСР 
(причинение тяжкого 
вреда здоровью). По 
данным следствия, 
в ноябре 1985 го-
да в одном из до-
мов в городе Благо-
дарном мужчина во 
время выбивания па-
трона из обреза охот-
ничьего ружья непро-
извольно произвел 
выстрел в свою 
супругу, женщи-
на получила сквоз-
ное ранение головы 
и скончалась. Сра-
зу после совершен-
ного преступления 
мужчина скрылся от 
органов предвари-
тельного следствия, 
позже был объявлен 
в розыск. Недавно 
обвиняемый был за-
держан на террито-
рии другого регио-
на, где проживал под 
другой фамилией. 
В настоящее время 
по уголовному делу 
проводятся следст-
венные и иные про-
цессуальные дейст-
вия, направленные 
на закрепление дока-
зательственной ба-
зы. Расследование 
уголовного дела про-
должается.

Анна ГРАД

Должник 
вернулся 
в Турцию
Судебные приставы 
Октябрьского РО 
Ставрополя, разы-
скав автомобиль 
должника в Кали-
нинграде, вернули 
часть долга взы-
скателю. Дирек-
тор строительной 
фирмы задолжал 
своему партнеру бо-
лее 3 млн. рублей. 
После долгих ожи-
даний взыскатель 
обратился в суд, 
обязавший непла-
тельщика вернуть 
долг. Однако тот 
проигнорировал 
решение суда. Из 
полученной судеб-
ными приставами 
информации уста-
новлено, что муж-
чина оставил свой 
бизнес и вернулся 
на родину в Турцию. 
Также стало извест-
но об автомобиле 
«Nissan TEANА», 
который он бросил 
в аэропорту Кали-
нинграда. Работни-
ки службы связа-
лись с коллегами  
из приморского  
города, которые ра-
зыскали, арестова-
ли, а затем реали-
зовали имущество 
должника. В итоге 
более 450 тыс. ру-
блей было перечи-
слено на счет взы-
скателя.

Влад ФИЛАТОВ

ВОПРОС: Организация имеет филиалы в разных субъектах 
Российской Федерации. В процессе работы возникает необхо-
димость направлять работников одного филиала для выполне-
ния работы в другом. Будет ли являться переводом работника 
направление его на работу в другой филиал организации?

ОТВЕТ: В соответствии со статьей 57 ТК РФ обязательными для 
включения в трудовой договор, в частности, является следующее усло-
вие: место работы, а в случае, когда работник принимается для работы 
в филиале, представительстве или ином обособленном структурном 
подразделении организации, расположенном в другой местности, ме-
сто работы с указанием обособленного структурного подразделения 
и его местонахождения. Исходя из этого, в трудовом договоре следу-
ет указать местонахождение филиала.

В соответствии со статьей 72 ТК РФ изменение определенных сто-
ронами условий трудового договора, в том числе перевод на другую 
работу, допускается только по соглашению сторон трудового догово-
ра, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение 
об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме.

В свою очередь, статья 72.1. ТК РФ определяет перевод на другую 
работу –  постоянное или временное изменение трудовой функции 
работника и (или) структурного подразделения, в котором трудится 
работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также 
перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Пе-
ревод на другую работу допускается только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 
статьи 72.2. ТК РФ.

Не требует согласия работника перемещение его у того же работо-
дателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, 
расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом 
механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения опре-
деленных сторонами условий трудового договора.

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, про-
тивопоказанную ему по состоянию здоровья.

Следует отметить, что в пункте 16 постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 указано, что под структурными 
подразделениями следует понимать как филиалы, представительства, 
так и отделы, цеха, участки и так далее, а под другой местностью –  
местность за пределами административно-территориальных границ 
соответствующего населенного пункта.

Исходя из этого, перевод работника на работу из одного филиала 
в другой, в том числе расположенный на другой территории иного 
субъекта Российской Федерации, допускается только с письменного 
согласия работника и оформляется дополнительным соглашением.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Вербовщики 
в партию  
«Хизб ут-тахрир» 
пойдут под суд
Северо-Кавказский окружной воен-
ный суд вынесет приговор организатору 
и участникам дагестанского подразделе-
ния запрещенной в нашей стране экстре-
мистской организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами», передает РИА «Новости», 
ссылаясь на представителя пресс-служ-
бы суда. 

Установлено, что трое мужчин обвиняются 
в организации деятельности партии «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами» в Дагестане. Сотрудники 
правоохранительных органов задержали под-
судимых в начале декабря 2013 года. След-
ствие полагает, что Ш. М. Рамазанов (органи-
затор дагестанской ячейки), У. В. Никифоров 
и К. И. Шералиев (участники) осуществляли 
среди местного населения исламистскую 
пропаганду, проводили скрытую антиконсти-
туционную деятельность и занимались вер-
бовкой новых участников для захвата власти 
и насильственного изменения конституцион-
ного строя России. Отмечается, что Рамаза-
нов, Никифоров и Шералиев в суде признали 
свое участие в организации, поэтому их дело 
будет рассмотрено в особом порядке.

Владимир ПРУДНИКОВ

Убийце 
вынесли 
приговор
В Кисловодске вынесен приговор муж-
чине, который обвинялся в убийстве 
84-летнего ветерана Великой Отече-
ственной войны, сообщили в краевом 
управлении СКР. 

Согласно полученным данным, ветерана 
ВОВ обнаружили мертвым в собственной 
квартире осенью 2009 года. Руки убитого 
были связаны, на голове был полиэтиленовый 
пакет, перевязанный телефонным проводом. 
Из дома пенсионера пропали 27 тысяч рублей.

Оказалось, что к убийству была причаст-
на падчерица погибшего, которая привле-
кла свою приятельницу и знакомого. Под ви-
дом сотрудников коммунальной службы они 
проникли в квартиру ветерана и напали на 
него. Знакомый падчерицы задушил пожи-
лого человека и надел на голову полиэтиле-
новый пакет.

Весной 2010 года женщину и ее приятель-
ницу приговорили к 8 и 7,7 годам тюрьмы за 
организацию и исполнение разбойного на-
падения, а их знакомого объявили в между-
народный розыск. Полицейские задержа-
ли убийцу в 2015 году. Преступник сознался 
в содеянном. Судом ему назначено наказа-
ние в виде 19 лет колонии особого режима 
и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Анна ГРАД

Товарищеский матч
В Пятигорске полицейские организовали футбольный турнир 
с учащимися школы № 14. Состязаться в силе и ловкости при-
шли команды городской полиции и старшеклассников.

– Прививать молодежи любовь к здоровому образу жизни и зако-
нопослушанию проще не нравоучениями, а подобного рода встреча-
ми, –  уверен старший инспектор отдела МВД Антон Симшаг. В этом 
и заключается главная цель состоявшегося турнира –  пропаганда 
здорового образа жизни и профилактика правонарушений среди не-
совершеннолетних.

Состязания пришлись по душе и подростам:
– Соревноваться с сотрудниками полиции очень нравится. Это дает 

нам опыт и заряд энергии. Здорово встречаться с инспекторами по 
делам несовершеннолетних не только в стенах школы, но и на фут-
больном поле, –  отметил капитан одной из школьных команд.

Активность и рвение к победе команды демонстрировали на про-
тяжении всей встречи. Большую помощь своим командам оказывали 
болельщики, которые пришли поддержать одноклассников. Как ока-
залось, не зря –  встреча завершилась победой школьников. В итоге 
мероприятия было принято решение проводить соревнования на ре-
гулярной основе.

Анна ГРАД

Тратил 
чужие 
деньги
В производстве след-
ственного отдела ОМ-
ВД России по Мине-
раловодскому району 
находится уголовное 
дело по факту мошен-
нических действий, 
совершенных 33-лет-
ним местным жите-
лем. В начале 2015 го-
да молодой человек 
под предлогом ока-
зания юридической 
помощи в оформле-
нии документов для 
получения гражданст-
ва Российской Феде-
рации, введя в заблу-
ждение 38-летнюю 
женщину, получил от 
нее 27 тысяч рублей. 
Своих обязательств 
злоумышленник не 
выполнил, получен-
ной денежной суммой 
распорядился по сво-
ему усмотрению. Как 
сообщалось ранее, 
в отношении данного 
гражданина по четы-
рем эпизодам анало-
гичного преступле-
ния было возбуждено 
уголовное дело, где 
материальный ущерб 
составил более 150 
тыс. рублей. В насто-
ящий момент матери-
алы дела направлены 
в суд.

Анна ГРАД

В снегу утопают, 
вершины покоряют
Спасатели ПАСС СК провели учения на склонах горы Бештау, выручив из беды двух 
настоящих туристов.

Во время тренировочных занятий спаса-
тели встретили несколько групп туристов, 
прибывших на Пятигорье для покорения Бе-
штау. Для них спуск с горы стал настоящим 
испытанием, и присутствие пассовцев ока-
залось как нельзя кстати: скользкая почва 
предательски уходила из-под ног и люди то 
и дело кубарем слетали вниз. В итоге этого 
коварства погоды одна из туристок силь-
но повредила лодыжку и спасатели срочно 
прервали учения для эвакуации пострадав-
шей. С подозрением на перелом голено-
стопного сустава женщину уложили в спаса-

тельные сани и на руках транспортировали 
к подножию Бештау, где передали в руки 
подъехавших медиков.

Но и на этом злоключения восходителей 
не закончились: едва пассовцы зашли в лес, 
как к ним снова обратились за помощью. Де-
вочка-подросток с травмой колена застряла 
на спуске с вершины. Спасатели ПАСС СК 
за тридцать минут вновь поднялись вверх по 
склону, осмотрели пострадавшую, уложили ее 
в акью, и, укутав во избежание обморожения, 
эвакуировали с вершины.

Анна ГРАД

П р о и с ш е с т в и я

24 февраля на дорогах края было зарегистрировано 5 ДТП, 
в результате которых 7 человек получили травмы, один погиб.

Так, в Андроповском районе в результате ДТП погиб мужчина. Это 
произошло ночью в станице Воровсколесской на улице Юбилейной. 
Водитель автомобиля «Лада-212140» не справился с управлением 
и допустил съезд с проезжей части, въехал в придорожное дерево, за-
тем автомобиль опрокинулся. От полученных травм мужчина скончал-
ся на месте происшествия. Им оказался 36-летний местный житель. 
По факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела, взяты биопробы на установление состояния опьянения. В мо-
мент ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

В Кисловодске в 1 час 30 минут на улице 8 Марта произошла ава-
рия, в результате которой были госпитализированы два человека. 
Водитель внедорожника «Ауди» выбрал не безопасную скорость для 
движения, не справился с управлением и допустил наезд на препят-
ствие в виде бордюрного камня. По инерции иномарка продолжила 
движение и перевернулась. 

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Ауди» были 
доставлены бригадой «Скорой помощи» в городскую больницу Кис-
ловодска. Оба участника автоаварии в момент происшествия не были 
пристегнуты ремнями безопасности, в результате водитель и пасса-
жир получили значительные травмы. На обоих нарушителей состав-
лены административные материалы по статье 12.6 КоАП РФ.

Анна ГРАД

С о р е в н о в а н и я

В Георгиевске прошли соревнования по мини-футболу среди 
сотрудников полиции. На стадионе «Торпедо» представители 
различных подразделений и служб соревновались за звание 
быть лучшими. 

В турнире приняли участие 9 команд. Все участники оказались дос-
тойными противниками. В результате упорной борьбы призовые ме-
ста распределились следующем образом: первое место –  команда 
отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции, второе ме-
сто –  команда следственного отдела и третье место –  отдел уголовно-
го розыска. На торжественном собрании начальник полиции Межмуни-
ципального отдела МВД России «Георгиевский» Юрий Вышегородцев 
поздравил победителей и вручил специальные кубки и грамоты.

Анна ГРАД

• Утверждения разра-
ботанной кабмином 
Украины програм-
мы действий потре-
бовал от Верховной 
Рады премьер-ми-
нистр правительст-
ва Арсений Яценюк. 
Он напомнил о «по-
литической ответ-
ственности «Блока 
Петра Порошенко» 
и остальных полити-
ческих сил, которые 
пришли в парламент 
по результатам выбо-
ров 2014 года. Одна-
ко пресс-секретарь 
украинского премь-
ера Ольга Лаппо на-
помнила, что Яце-
нюк сам поставил 
в парламенте вопрос 
о выражении недо-
верия его кабинету.

• В Республике Бе-
ларусь продолжа-
ет расти количество 
безработных. В нача-
ле февраля нетрудо-
устроенными было 
около 47 тысяч че-
ловек –  это больше 
на 4,4 тысячи, чем 
было в начале года. 
Зарегистрированный 
уровень безработи-
цы к началу февраля 
составил примерно 
1,1 процент от ак-
тивного экономиче-
ски населения. По 
статистике, в январе 
2016 года работы ли-
шились на 7611 чело-
век. Это больше тех, 
кто трудоустроился.

• Армянское прави-
тельство планирует 
выделить 500 тысяч 
евро на подготовку 
документации для 
проведения конкурса 
по строительству Ве-
динского водохрани-
лища. Сумма будет 
направлена на под-
готовку пакета доку-
ментов для ускоре-
ния процесса начала 
работ. В рамках про-
екта заложено стро-
ительство плотины 
в 85 метров высотой 
и объемом в 29 млн. 
кубических метров. 
В результате появ-
ления сооружения 
появится возмож-
ность для проведе-
ния орошения 3,2 ты-
сяч гектаров земель.

• Между Республи-
ками Узбекистан 
и Азербайджан всту-
пило в силу Соглаше-
ние о сотрудничестве 
в области предупре-
ждения и ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций, которое 
было подписано 
еще 19 мая 2015 го-
да в Ташкенте. Это 
взаимодействие 
в области предупре-
ждения и ликвида-
ции ЧС природного, 
техногенного и эко-
логического харак-
тера путем оказания 
взаимной помощи.

• По результатам об-
щереспубликанско-
го тестирования на 
бюджетные места 
в вузы Кыргызста-
на могут претендо-
вать и выпускники 
школ России, Тад-
жикистана, Белару-
си и Казахстана, как 
сообщила дирек-
тор Центра оцен-
ки в образовании 
и методов обучения 
Инна Валькова на 
пресс-конференции 
в Министерстве об-
разования и науки 
КР. Теперь выпуск-
ники других стран 
могут сдавать ОРТ, 
а также выпускники 
СНГ могут претендо-
вать на места в ву-
зах Кыргызстана на 
контрактной основе.

• Заседание Меж-
ведомственной ко-
миссии Туркменис-
тана по вопросам 
Каспийского моря 
состоялось в Ашха-
баде. Были обсужде-
ны итоги работы за 
2015 год, определе-
ны первоочередные 
задачи и направле-
ния деятельности 
комиссии на бли-
жайшую перспекти-
ву. Участники засе-
дания ознакомились 
с проводимой рабо-
той по защите мор-
ской среды Каспия 
в связи с развитием 
морской транспорт-
ной инфраструктуры 
Туркменистана и рас-
ширением границ На-
циональной туристи-
ческой зоны «Аваза».    

Оклеветал 
товарища
В дежурную часть от-
дела МВД России по 
Минераловодскому 
району от местного 
жителя поступило об-
ращение, в котором 
он просит привлечь к 
ответственности сво-
его знакомого, украв-
шего у него теле-
фон. При выезде на 
место происшествия 
сотрудники полиции 
во время беседы с 
потерпевшим столк-
нулись с его неже-
ланием проехать в 
дежурную часть для 
оформления заяв-
ления надлежащим 
образом.  В результа-
те разбирательства 
полицейскими было 
установлено, что в хо-
де распития спиртных 
напитков потерпев-
ший подарил своему 
знакомому телефон, 
после чего решил его 
оклеветать. По дан-
ному факту органами 
следствия возбужде-
но уголовное дело по 
факту ложного доно-
са, а также в отно-
шении задержанного 
составлен админист-
ративный протокол за 
неповиновение закон-
ному распоряжению 
сотрудника полиции.
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1 – 6
марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

1 – 7 марта

В ы с т а в к а А к т у а л ь н о

Покорение вершины

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 2 марта в 19.00 «Сильва» (И. Кальман), опе�
ретта (12+).
• 5 марта в 19.00 «Щелкунчик» (П.И. Чайков�
ский), музыкальная сказка (0+).
• 5 марта в 19.00 «Ханума» (Г. Канчели), му�
зыкальная комедия (12+).

Концертный зал «Камертон»
• 6 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Неаполитанская тарантелла». Исполняют:
лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), Иван Буянец (тенор),
Ирина Лябах (фортепиано). Программу ведет
Галина Язева.

«Дом Алябьева»
• 4 марта в 12.00 Презентация выставки
«Свет рампы помнит образ твой, артист!»
• С 4 марта – выставка «Свет рампы помнит
образ твой, артист!».
• Персональная фотовыставка Валерия Ши�
лова (Пятигорск) «Мир в квадрате» (в малом
зале).
• Минивыставка, посвященная 160�летию
со дня рождения Е.А. Шан�Гирей, троюродной
племянницы М.Ю. Лермонтова.

ЦГБ имени М. Горького
(2 этаж)
• Выставка работ участников творческого со�
общества Дом фотографа «Кадр года –
2015».
• Выставка «Неугасимый огонь лампады рус�
ского монашества», приуроченная к тысяче�
летию 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 Н.В. Мартыниной (творчес�
кая мастерская для взрослых «Кудесница»).
(4 этаж)
• Выставка акварельных и пастельных работ
Т.В. Асобиной.
• Выставка художника Е.Н. Есаулова.
• Выставки «Остров Мэн» и «Гибралтар» ис�
полнительного директора Северо�Кавказско�
го культурного фонда М.В. Филиппова.

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 1 марта в 19.00 Вечер инструментальной
музыки. «Короли скрипки»: Генрик Веняв�
ский, Фриц Крейслер. Исполнители: лауреат
международных конкурсов Карэн Шахгалдян
(скрипка), Москва, дипломант российского
и международного конкурсов Валерия Анфи�
ногенова (фортепиано), Сочи.

Зал имени А. Скрябина
• 5 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФО�
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНОВА.
«Музыкальный букет». Праздничный кон�
церт, посвященный Международном женско�
му дню 8 марта. В программе: музыка
И. Штрауса, Ж. Бизе, И. Кальмана, Н. Римс�
кого�Корсакова, Г. Свиридова. Дирижер – Ан�
тон Шабуров (Москва). Солисты – лауреаты
международных конкурсов Елена Филимоно�
ва (сопрано), Сергей Майданов (баритон).
• 6 марта в 16.00 Филармонический хор
«У источника». Дирижер хора – дипломант
Всероссийского конкурса Алина Мухамеджа�
нова.

Музей
• 3 марта в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.
• 6 марта в 12.00 Концерт из цикла «Всей се�
мьей в концертный зал»: «Ноткины сказки».
Исполняет фолк�оркестр «ДИВО». Дирижер –
дипломант Всероссийского конкурса Альбина
Султанова.

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
• 1 марта в 19.00 Музыкально�поэтический
спектакль «Хулиган. Исповедь». В роли
С. Есенина Сергей Безруков.
• 2 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Не искушай меня…» В программе: произве�
дения А. Варламова, М. Глинки, А. Гурилева,
А. Даргомыжского, П. Булахова, С. Танеева
и других авторов. Исполняют: лауреат между�
народных конкурсов Елена Филимонова (со�
прано), дипломант международного конкурса
Наталья Говорская (сопрано), лауреат меж�
дународного конкурса Амалия Авакова (фор�
тепиано).
• 3 марта в 19.00 Поет Михаил Бублик.
• 4 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФО�
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. САФО�
НОВА. «Музыкальный букет». Праздничный
концерт, посвященный Международному жен�
скому дню 8 марта. В программе прозвучит
музыка И. Штрауса, Ж. Бизе, И. Кальмана,
Н. Римского�Корсакова, Г. Свиридова. Дири�
жер – Антон Шабуров (Москва), солисты – ла�
уреаты международных конкурсов Елена Фи�
лимонова (сопрано),Сергей Майданов (бари�
тон).
• 5 марта в 16.00 Камерная группа «Резо�
нанс» симфонического оркестра. Рок�хиты
ХХ века.
• 7 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Я вас люблю». В программе – романсы рус�
ских композиторов. Исполняют: лауреат меж�
дународного конкурса Наталья Старкова
(меццо�сопрано), Михаил Ходжигиров (бас),
Маргарита Бекетова (фортепиано).

ЦГБ
• Передвижная фотовыставка «Лермонтов
в кино» (в филиале № 2).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 3 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Ах ты, душечка». В программе прозвучат
русские народные песни. Исполняют: лауреат
международного конкурса Наталья Старкова
(меццо�сопрано), Михаил Ходжигиров (бас),
Маргарита Бекетова (фортепиано).

ОВЕН Во вторник вероятны де�
нежные поступления. Во второй
половине недели постарайтесь не
принимать необдуманных реше�
ний. В пятницу хорошо заключать
договоры и сделки, но необходи�
мо продумать все до мелочей, не
помешает и проконсультировать�
ся с юристом.

ТЕЛЕЦ Финансовое положение
не столь блестящее, как вам хоте�
лось бы. Но может порадовать
возвращение старых долгов, о
которых вы совсем забыли. К тому
же ваша энергичность и актив�
ность помогут вам найти новый
источник дохода.

БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе фи�
нансовое положение изменится к
лучшему, что даст возможность
сделать накопления. Звезды гово�
рят, что сейчас самое время пла�
нировать отпуск.

РАК Для благополучного реше�
ния материально�финансовых
вопросов больше подходит вторая
половина недели. В среду вы смо�
жете справиться с наболевшей
проблемой малыми силами и
средствами, но для этого потребу�
ется оказаться в нужное время в
нужном месте. Не стесняйтесь по�
просить о помощи у коллег.

ЛЕВ Кому�то предстоит дарить
подарки, а кому�то получать. Звез�
ды обещают, что позитивные пе�
ремены в финансовом положе�
нии позволят вам подарить себе
и своим любимым людям нечто
действительно ценное.

ДЕВА На этой неделе возможна
бумажная волокита или сложное
урегулирование финансовых
вопросов. В среду и четверг будь�
те практичными в плане денеж�
ных затрат, не торопитесь делать
покупки. В воскресенье вообще
не думайте о деньгах и работе.

ВЕСЫ Ваши финансы потребуют
рационального подхода. Каждый
раз, когда нужно доставать коше�
лек, задайте себе вопрос о необ�
ходимости того, за что собирае�
тесь расплатиться. В четверг есть
опасность попасться на удочку
желающим на вас заработать.

СКОРПИОН Неделя обещает ста�
бильность и финансовое благопо�
лучие. Четверг – удачный день для
решения вопросов, связанных со
страховками и кредитами. Есть
вероятность финансовых поступ�
лений из дополнительных источ�
ников доходов.

СТРЕЛЕЦ Сейчас хорошее время
для начала своего бизнеса. Наи�
более привлекательными могут
стать международные проекты.
Однако пока вам недостает вни�
мательности и практичности, так
что могут возникнуть проблемы с
чужими деньгами.

КОЗЕРОГ Вероятно получение
прибыли. Постарайтесь быть хо�
рошим стратегом, и тогда ваше
финансовое положение улучшит�
ся многократно. В конце недели
возможны незапланированные
траты.

ВОДОЛЕЙ Финансовое положе�
ние сейчас вполне стабильно. Это
даст вам возможность посвятить
время покупкам и приобретениям.
Во вторник лучше не рисковать
крупными суммами, это может
привести к потерям. В четверг
удачны деловые встречи и пере�
говоры.

РЫБЫ Ситуация, сложившаяся в
финансовых делах, способствует
стабилизации вашего материаль�
ного положения. Правда, лучше
сейчас не заниматься покупкой
валюты. В пятницу вас могут ожи�
дать выгодные деловые предло�
жения.

В тридцать пятый раз состоялось массовое восхождение на
самую высокую вершину Кавминвод – гору Бештау. Это
восхождение было посвящено Дню защитника Отечества и
120�летию спортивного туризма в России.

41059
реклама

ВНИМАНИЕ!
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»

Как всегда, организатором этого замечательного мероприятия ста�
ли пятигорский Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, а
также городское управление образования. Увлекательную для моло�
дежи и людей старшего поколения традицию, в которой проявляется
спортивный характер, сила духа, туристская выносливость и сноров�
ка, много лет назад заложил хорошо известный на Ставрополье че�
ловек с сотоварищами Алексей Евтушенко. На восхождении все до�
казывают, что свежий воздух и здоровый образ жизни важны для
каждого. Это личный вклад в укрепление духа нации.

Стартуя на склоне величественной горы, со стороны железнодо�
рожной станции Железноводск, по сигналу с некоторым интервалом
команды совершают марш�бросок на вершину Большого Тау. А фи�
ниш находится неподалеку от города Лермонтова. Безопасное пере�
движение участников обеспечивают медики и спасатели на всем про�
тяжении маршрута. Помимо восхождения, молодежные команды при�
нимают участие в военно�спортивной игре «Бештау�2016», в которой
несколько этапов. В ходе состязаний ребята выполняют различные
задания: вяжут туристские узлы, берут азимут на цели, соревнуются в
оказании доврачебной помощи условно пострадавшим и производят
съемку маршрута в цифровой системе. На финише, при завершении
маршрута, после рапорта о восхождении участников приветствуют
сотрудники ЦДЮТиЭ под руководством Ирины Стороженко, вручают
соответствующие дипломы, вымпелы (на снимке), угощают вкусными
пирожками и приглашают отведать горячей каши и чаю, приготовлен�
ные на полевой кухне. Среди «покорителей» Бештау находятся и те,
кто, несмотря на усталость, принимают участие в соревнованиях по
гиревому спорту.

Корреспондент газеты «Бизнес КМВ» встретился с председателем
Федерации туризма Пятигорска, членом Международной академии
туризма А.Г. Евтушенко, который более 30 лет руководит этим мероп�
риятием. Алексей Григорьевич рассказал об истории и особенностях
юбилейного восхождения.

– Как известно, на вершину Бештау поднимались многие извест�
ные люди: академик Российской Академии наук П.С. Паллас и сопро�
вождавший его художник Христиан Гейслер, герои войны 1812 года
Н.Н. Раевский, командующий Кавказской областью Г.А. Эммануэль,
«проконсул» Кавказа А.П. Ермолов, поэты и писатели А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, композиторы А.А. Алябьев,
М.И. Глинка и другие. Впервые в 1981 году руководство Пятигорска
поддержало предложение Правления городского туристского клуба
провести в честь Дня Советской Армии восхождение на вершину Беш�
тау. Уже во время первого восхождения 23 февраля 1982 года на
вершине побывало более 750 участников.

Высота Бештау – 1401 метр. Длина дистанции военно�спортивной
игры – около 8 километров, однако, главная сложность здесь – значи�
тельный перепад высот. Зимнее время было выбрано неслучайно,
именно зимой склоны горы скованы морозом и защищены слоем сне�
га, а поэтому почвенному покрову и растительности не навредит при�
сутствие человека. С начала девяностых годов организацией восхож�
дений занимается Центр детско�юношеского туризма и экскурсий, ныне
носящий имя Р.Р. Лейцингера. Центр обеспечивает подготовку дис�
танций и этапов игры, формирует судейскую коллегию. За период
проведения массовых восхождений на вершину поднялось более
60 тысяч человек только из нашего города, и ни один раз эта традиция
не прерывалась. Радует нас, что одолевает нелегкий маршрут и ко�
манда ветеранов, некоторым из них боле семидесяти и восьмидесяти
лет.

– А в тридцать пятом восхождении уже приняли участие более од�
ной тысячи человек. Впервые участвовали в зимнем марш�броске на
вершину Бештау команды из отдаленных районов Ставропольского
края, Москвы и Чеченской Республики. Надо отметить, что непростой
марш�бросок совершила и команда Кисловодского медицинского
колледжа под руководством ветерана туризма Александра Ефремо�
ва, в которой были лица с ограниченными возможностями здоровья
по зрению. Такое зимнее восхождение на самую высокую вершину
Кавминвод, полигонная военно�спортивная игра по своей протяжен�
ности, перепаду высот, массовости и продолжительности проведе�
ния не имеют аналогов в мире.

Впервые все покорители Бештау получили возможность после одо�
ления этого сложного маршрута сдать нормы ГТО, а Министерство
образования России и Федерация спортивного туризма включат в
следующем году этот вид состязаний в календарь своих массовых
мероприятий. Подведение итогов и награждение победителей «Беш�
тау�2016» состоялось в минувшую пятницу. Победителям военно�
спортивной игры на этом торжественном мероприятии были вручены
почетные грамоты, дипломы и памятные сувениры, а активистам вос�
хождения на Бештау – благодарственные письма от президиума Фе�
дерации спортивного туризма России, подписанные президентом этой
организации, депутатом Государственной Думы РФ, руководителем
партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

Василий ТАНАСЬЕВ

Возвращение
кукол

Недавно в Ставропольском краевом музее�заповеднике имени Г. Прозрителева
и Г. Праве состоялась выставка кукол из коллекции жительницы Санкт�Петербурга
Марины Миронюк «Маленький принц. Сказочная страна». Как сообщили в краевом
Министерстве культуры, основой экспозиции стали авторские куклы, созданные
руками художников из северной столицы и других городов России.

Однако сама М. Миронюк не создает ку�
кол, она их собирает и так увлечена исто�
рией кукол и самими куклами, что может
рассказывать о своей коллекции бесконеч�
но: как о появлении того или иного персо�
нажа, так и о технике исполнения.

Как поведала коллекционер, она «все�
гда хотела донести до людей частицу ду�
шевного тепла». Попытки сочинять стихи,
писать живописные полотна показались ей
неудачными. Тогда она решила не созда�
вать, а показывать то, что уже сделано ма�
стерами. М. Миронюк нашла себя в куклах,
она видит в каждой свой характер, настро�
ение. Она хочет донести, каким удивитель�
ным образом сочетается сказка с реальной
жизнью. В какой�то момент ей захотелось,
чтобы и другие почувствовали себя в роли
персонажей Экзюпери, стали стремиться
делать добро. Так родилась идея сотрудни�
чества с самарской художницей Е. Яшень�
киной, которая под заказ сделала куклу
Маленького принца и героев сказки. Инте�
ресно, что после первого успеха М. Миро�
нюк создала фильм, представляющий глав�
ные моменты сюжета, в котором участвуют
все куклы. Так, сердцем выставки стала
серия кукол по мотивам сказки Экзюпери
«Маленький принц». Здесь 6 планет, где
принц встречался с Королем, Пьяницей,
Фонарщиком, Географом, Деловым Чело�
веком и Пилотом, представляющим самого
Экзюпери. Мастер точно передала харак�
тер каждого героя.

Всего на выставке представлено более
сотни кукол, выполненных из разных мате�
риалов: фарфора, пластика и текстиля. Все
они эксклюзивные. Среди авторских работ
есть также знакомые персонажи: водяной,
добрая волшебница, старушка Шапокляк,
почтальон Печкин, Иван�царевич, Конек�
Горбунок, волк из мультфильма «Жил�был
пес«, созданный, кстати, Оксаной Астахо�
вой из Феодосии. Радуют глаз и изящные
куклы из папье�маше крымчанки Людмилы
Московской. На выставке показаны были
и антикварные немецкие фарфоровые кук�
лы, и 42 коллекционные куклы Барби Яны
Мирной из серии «Фаберже« и «Драгоцен�
ные камни«. Для них специально создава�
ли наряды известные дизайнеры Байрон
Ларс, Кристиан Диор, Джанни Версаче. Все�
го же в коллекции Я.Мирной более 200
«Барби». А еще со стендов улыбались по�
сетителям куклы�барышни в пышных пла�
тьях, и крестьянские дети, и мишки тедди.
Каждая кукла – произведение искусства,
все образы неповторимы. Поэтому их и
называют авторскими.

Коллекционная кукла – дорогое удоволь�
ствие. Их делают из ценных сортов фар�
фора (например, знаменитого лиможского),
хрустальные глаза выполняются вручную
редкими мастерами, кукольные парички
изготовлены из натуральных материалов
– мохера или высококачественной шерсти.
Костюмы часто выполняются с включения�
ми фрагментов ручной вышивки, редких
антикварных кружев, бисера, а порой и
драгоценных или полудрагоценных кам�
ней. Не удивительно, что есть куклы, сто�
имость которых доходит до 50 миллионов
долларов! Авторские куклы подразделяют�
ся на множество жанров, например, реа�
листичный или фантазийный. Различаются
куклы и по технике исполнения – горячим и
холодным пластиком, из фарфора и тексти�
ля, а также по назначению – коллекцион�
ные, интерьерные и другие.

Во всем мире коллекционирование кукол
очень популярно. Среди кукольных фана�
тов – Элтон Джон, Майкл Джексон, Брюс
Уиллис, Деми Мур. В Москве среди собира�
телей кукол – супруга замруководителя
администрации президента Юлия Вишнев�
кая, певица Лариса Долина, хозяйка гале�
реи «Вахтанговъ» Ирина Мызина, а также
некоторые художники, актеры, галеристы.
Помимо М. Миронюк из Санкт�Петербурга,
традиции коллекционирования русской
куклы продолжила Галина Масленникова,
которая выкупила для этих целей родовую
усадьбу. Мастерская Масленниковой суме�
ла вернуть утраченные традиции артельно�

го производства кукол, ей удалось решить
и ключевую задачу: кукольная головка из
гипса, сделанная по авторской технологии,
более органично, чем фарфор, сочетается
с костюмом и атрибутами из натуральных
материалов. Г. Масленникова дала русской
артельной кукле вторую жизнь.

Еще один российский коллекционер –
московский эксперт и исследователь ку�
кольной старины Наталья Курочкина, она
коллекционирует антикварных кукол. Не
так давно она принимала участие в восста�
новлении интерьера детских комнат доче�
рей Николая Второго в Царском Селе. На
одном из аукционов она приобрела для
музея куклу клоуна�цимбалиста, которого
держала в руках на одной из фотографий
маленькая княжна. Ею приобретена и кук�
ла «Bebe Olga» с полным приданым про�
изводства французской фирмы Лантернье,
которая была выпущена в честь приезда
царской семьи в Париж в 1896 году с годо�
валой Ольгой. Полная коллекция уцелев�
ших царских кукол в национальных одеж�
дах хранится в Сергиево�Посадском музее
кукол.

Стоит сказать, что куклы появились
30 тысяч лет назад. Их могли делать из пуч�
ка травы, камня, ствола дерева, лоскутов.
Лицо как таковое у кукол оформилось
в XVI веке, когда католики занялись созда�
нием кукол для визуализации библейских
сюжетов. В России первые фарфоровые
куклы появились в XVIII веке, их завезли из
Европы. Это были очень дорогие игрушки.
Даже царским детям давали ими играть
только по праздникам. Первые русские
фабричные куклы напоминали фарфоро�
вую бабу для чайника. В XIX веке открылся
Императорский завод по производству ку�
кол, с мастерами стали сотрудничать изве�
стные художники. После революции кукла
была объявлена буржуазным пережитком.
Луначарский закрыл все кукольные фабри�
ки, самыми известными среди них были:
фабрика Журавлева и Кочешкова, а также
«Шраер и Фингергут». Даже кустарное про�
изводство кукол к 1930�м годам прекрати�
лось. Эта печальная участь постигла «Ар�
тель Майолик» и мастерскую М. Мамонто�
вой, где еще с 1880 года выпускали этно�
графических кукол. На советских же ку�
кольных фабриках выпускали только цел�
лулоидных пупсов, и только в 1948 году
объявили конкурс на новые кукольные об�
разцы. Победили образцы артели имени
8 марта: школьница, суворовец, врач, физ�
культурница и другие. И только в 60�х годах
прошлого века появились куклы, которые
произносили слово «мама», у них были
пышные прически и красивые платьица.

Современное искусство авторской куклы
породило спрос не только среди коллекци�
онеров, но и искусствоведов, дизайнеров
интерьеров, одежды и даже архитекторов.
Присутствие авторской куклы в интерьере
стало уже давно хорошим тоном и показа�
телем изысканного вкуса обладателей.
Ежегодно проводятся сотни крупных выс�
тавок. Среди самых известных на постсо�
ветском пространстве можно выделить
Международный салон кукол в Москве
(Россия) и салон «Киевская сказка» (Укра�
ина), которые по праву считаются одними
из крупнейших выставок в Европе, посвя�
щенных авторской кукле. Вот так выставка
кукол в краевом музее�заповеднике стала
не только милым зрелищем для детей и
взрослых, но и познавательным проектом,
который открыл для нас еще один почти
забытый культурный пласт.

Ирина МОРОЗОВА

Зимой команду покинуло несколько футболистов. Среди них –
вратарь Вячеслав Марикода, защитник Игорь Суров, полузащит�
ники Антон Винников, Джамал Расулов, нападающие Константин
Ткаченко, Александр Нартиков, Абдель Джанкезов. После конт�
рольных игр, в которых были задействованы и потенциальные но�
вички, принято решение подписать контракты со следующими фут�
болистами: вратарь Арсен Сиукаев (ФК «Калуга»), защитник Евге�
ний Гурулев (ФК «Дружба»), полузащитники Идар Кубалов
(ФК «Подолье»), Панайот Хартияди (ФК «Лада – Тольятти»), напа�
дающий Никита Кайдаш (ФК «Химки»). Кроме того, вернулись в
состав «Машука – КМВ» известные болельщикам игроки Михаил
Мулляр и Олег Шрейдер. Накануне в игре с лидером первенства
Ставропольского края – ФК «Колос�Калининское» пятигорчане
одержали убедительную победу со счетом 3:0. Отличились Руслан
Алиев, Хасан Баев и новичок команды Никита Кайдаш.

Сергей ДРУГОВ
На снимке: тренировка ФК «Машук – КМВ»

ФК «Машук – КМВ»
пополнился новичками
Футбольный клуб «Машук – КМВ» продолжает подготовку
к возобновлению сезона.

Ф у т б о л
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По горизонтали: СПарринг. Чер-
нила. Деликт. камал. ель. Дали. 
оДин. Сиа. мемориал. СПоСоб. аДа. 
банк. мяЧ. ДнеПр. раки. оСот. Шан. 
оценка. гана. лира. гален. кора. 
оПератор.  По вертикали: ПеЧать. 
рюрик. иДиома. грабли. Житие. 
еДиноверец. клумба. аДара. алла. 
ПоДСуДноСть. Смак. иоД. лиЧина. 
оброк. нло. маШа. якан. Салака. 
тореро. илот. анар.

А н о н с ы

Действие приключенческого фильма 
«Боги Египта» разворачивается в древ-
нем Египте, где в результате многолетней 
вражды между богами начинается разру-
шительная и беспощадная война. Безжа-
лостный бог тьмы Сет давно мечтает за-
хватить власть и долго ждал своего часа. 
Подставив и убив мудрого и справедливо-
го правителя – своего брата Осириса, он 
занимает его место. Но вскоре процветаю-
щее Египетское царство, которым правит 
Сет, обнищало и ослабло, его разоряют 
междоусобные войны. И вот появляется 
новый герой – молодой сообразительный 
вор, у которого Сет похитил возлюблен-
ную. Он бросает вызов несокрушимому 
богу тьмы, чтобы навсегда избавить егип-
тян от его власти и вызволить из плена 
свою любимую. Но простому смертному 
не совладать с божеством, ему на помощь 
приходит другой могущественный египет-
ский бог – Гор. И только выдержав испы-
тание на прочность и пожертвовав самым 
дорогим, союзникам удается противосто-
ять Сету и его приспешникам в мире и жи-
вых, и мертвых. Режиссером фильма стал 
Алекс Пройас, в ролях: Джерард Батлер, 
Эбби Ли, Николай Костер-Вальдау, Кортни 
Итон, Брентон Туэйтс.

Для съемок фильма «Темный город» 
режиссер Алекс Пройас пригласил испол-
нителей ролей: Руфуса Сьюэлла, Уильяма 
Херта, Кифер Сазерленд, Дженнифер Кон-
нелли, Ричарда О’Брайэн. Джон Мердок 
ничего о себе не может вспомнить, когда 
приходит в себя в ванне с водой. Внезап-
ный телефонный звонок побуждает его 
немедленно бежать. Звонящий по теле-
фону представляется доктором Шребе-
ром и сообщает, что в ходе эксперимента 
герой потерял память, его подозревают в 
убийствах, на него идет охота. В соседней 
комнате Мердок находит мертвую женщи-
ну, покрытую вырезанными спиралями, 
и окровавленный нож. Мужчина спешит 
прочь и оказывается в странном месте. 
В этом городе не бывает солнца и царят 

вечные сумерки, а когда стрелки часов 
указывают полночь, люди разом отклю-
чаются. Что за странный морок? А кто он 
сам? Как сюда попал, и за что его пресле-
дует группа странных существ? Мертвенно 
бледные, одетые в черное, они легко пере-
мещают предметы и трансформируют про-
странство. Ирреальность происходящего 
вынуждает к действиям. Джон находит 
дядю, супругу, но что-то идет не так. Его 
обвиняют в многочисленных убийствах и 
арестовывают. Инспектор не может от-
ветить на простые вопросы: почему все 
время ночь, как добраться до Шелл Бич? 
Детектив ничего не помнит. А парень не-
пременно должен туда попасть. Обрывки 
воспоминаний говорят о том, что там он 
жил раньше. Вместе с озадаченным ин-
спектором они начинают расследование, 
находят Шребера. Тот рассказывает муж-
чинам о Странниках, которые и создали 
темную зону. Эти существа – пришельцы, 
скрывающиеся в трупах умерших людей, 
обладающие коллективным сознанием. 
Чтобы продлить существование, им надо 
вызнать тайну человеческой души. Для 
этого они крадут воспоминания у подо-
пытных и наделяют их чужими, превращая 
в марионеток. 

Фильм «Тринадцатый район» снят ре-
жиссером Патриком Алессандреном. В ро-
лях – Сирил Раффаэлли, Дэвид Белль, Фи-
липп Торретон, Даниэль Дюваль, Элоди 
Юнг. В 2010 году преступность на окраинах 
Парижа увеличилась, и правительство ре-
шает построить высокую непробиваемую 
стену. Но предпринятая мера оказалась 
абсолютно не эффективна, и теперь у бан-
дитских группировок фактически появил-
ся свой форт, проникнуть в который не так-
то просто. Разобраться с этой критической 
ситуацией помогают опытный спецназо-
вец Дэмиен и его энергичный напарник, 
бывший мошенник Лейто. Они успешно 
ликвидируют лидеров преступной банды. 
Прошло время, а бандиты не собираются 
сдаваться. И теперь даже дети берут в 

И д е м  в  к и н о

Тайна каждой премьеры
весна символизирует пробуждение природы, 
вселяет оптимизм и желание строить планы 
на будущее. Приятным подарком зрителям 
станет киноафиша марта, которая обещает 
много долгожданных премьер и интересных 
кинопоказов. 

руки оружие и торгуют наркотиками, а тот, 
кто захочет жить честно и выйти из игры, 
может лишиться за это жизни. Спустя три 
года стена, отделяющая тринадцатый 
район от остального мира, все еще цела и 
невредима. Преступники делают ее выше, 
больше, крепче, чтобы никто посторонний 
не мог проникнуть на их территорию. От-
важному офицеру спецназа Дэмиану и 
бывшему преступнику Лейто снова при-
ходится взяться за дело. 

«Моя госпожа» – это фильм режиссера 
Стивена Лэнса. В ролях снялись Эмману-
эль Беар, Харрисон Джилбертсон, Рэйчел 
Блейк, Сократис Отто, Хью Паркер. На 
живущего в периферийном городишке 
школьника Чарли Бойда обрушились не-
приятности: отец свел счеты с жизнью, 
мать закрутила роман с другом семьи. Все 
происходит в мрачной тягучей атмосфере. 
Возникает тихий конфликт в понесшей 
утрату семье. И вот, в расположенном не-
подалеку парке юноша обратил внимание 
на необычную женщину. Недавно он на-
блюдал ее ссору с грузчиками: она въе-
хала в соседний особняк. Заговорив, по-
сле того как она закурила предложенную 
сигарету, паренек попросил ведьму (как 
он подумал) наложить на него заклятие, 
чтобы избавиться от бессонницы. Так на-
чалась их игра… Мэгги дает ему рецепт от 
бессонницы: ледяной душ, глоток виски и 
заклинание. Он в точности выполняет ука-
зания. Предложенный способ помог. Его 

потянуло к странной ведьме. Парень стал 
следить за особняком, и когда Мэгги по-
дала объявление о поиске работника, не 
раздумывая пришел наниматься, соврав 
о возрасте. Убирая листья, чистя бассейн 
и принимая душ, он часто раздумывал о 
высокомерной госпоже. Позже он понял, 
что не все просто и в ее жизни. 

Еще один интригующий кинопоказ – 
фильм «Знамение» режиссера Алекса 
Пройаса. В ролях: Николас Кейдж, Роуз 
Бирн, Чандлер Кентербери, Лара Робин-
сон, Бен Мендельсон. В далеком 1959 году 
группа школьников поместила рисунки 
со своим видением будущего во «времен-
ную капсулу». Прошли годы, и после ее 
вскрытия на праздновании юбилея шко-
лы в руки к профессору Джону Кестлеру 
попадает загадочный лист, исписанный 
цифрами. Послание писала маленькая 
девочка. Расшифровка показала наличие 
загадочной связи между цифрами и круп-
нейшими мировыми бедствиями, произо-
шедшими на Земле за последние 50 лет. 
Если верить цифрам, трагедий не избе-
жать и в будущем, и Кестлер теперь знает, 
когда их ожидать. Но есть ли возможность 
их предотвратить? А главное: что будет, 
когда цепочка цифр кончится? К тому же 
письмо оказалось недописанным, и теперь 
необходимо узнать, что таилось в остав-
шихся датах. 

Подготовила Полина тургенева
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кадр из фильма «знамение»
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Премьера на «Че»! 
новое Шоу «бегущий косарь»!
Телеканал «Че» запускает в эфир новое, скоростное и внезапно-интеллектуальное 

шоу – «Бегущий косарь»! Мы объявляем бойкот грусти и тревоге и вместе боремся 
с кризисом. Интеллектуальное шоу выходит на улицы, а у прохожих появляется воз-
можность проверить свои знания. 

Шоу «Бегущий косарь» – с 29 февраля в 21:30 с понедельника по четверг на улицах 
и в эфире нового канала «Че». Штудируйте энциклопедии, и, может быть, однажды 
вам повезет!


