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И н и ц и а т и в а

власти 
Пятигорска 
играют с огнем
Результаты рейда, проведенного представителями СМИ  
по улицам Оранжерейной, Кучуры, Кузнечной, Леваневского 
в Пятигорске, производят удручающее впечатление: налицо 
многочисленные нарушения санитарных и пожарных норм 
безопасности, а также правил дорожного движения. 

Все существующие требования, призванные обеспечить условия 
безопасной жизнедеятельности человека, предусмотрены законода-
тельством не случайно. Их несоблюдение и игнорирование рано или 
поздно приводит к экстренным ситуациям, авариям, пожарам, ката-
строфам, в результате которых страдают люди, их имущество, окру-
жающая среда. Между тем, даже беглый осмотр стихийных парковок 
на городских улицах, состояние подъездных путей к многоквартир-
ным домам, обилие строительного мусора в пешеходной зоне возле 
пострадавшего от пожара «Верхнего рынка» красноречиво говорят  
о тотальном беспорядке, царящем в столице СКФО. В последние годы 
в связи с активной застройкой города, разрастанием его различных 
микрорайонов сплошь и рядом, почти вплотную друг к другу, соседству-
ют жилые дома и здания магазинов, супермаркетов и салонов красоты, 
офисов и аптек. В негласной конкурентной борьбе за лучшее место  
в поле зрения потенциальных клиентов и покупателей коммерческие 
объекты зачастую появляются на месте бывших детских площадок, 
зеленых зон, мест стоянок автомашин. Высокие заборы, бетонные бло-
ки перегораживают подъездные пути к жилым многоэтажным домам,  
в случае экстренной ситуации машинам «Скорой помощи», пожарным 
или службам МЧС подъехать будет непросто, а иногда и вовсе невоз-
можно. Жителям домов № 3,5,9 по улице Оранжерейной тоже при-
ходится петлять между нагромождениями плит, заборов, лестниц по 
протоптанным тропам, которые в дождливую погоду превращаются  
в непроходимую грязную жижу. Иной раз жильцы многоквартирных до-
мов становятся заложниками собственного повышенного стремления 
отгородиться: железные шлагбаумы, закрытые на замок, не облегчают 
проезд на придомовые территории. 

Та же картина и на проспекте Калинина, 17, корпус 2, куда прошлый 
рейд был организован местными СМИ еще два года назад. Тогда глав-
ный врач станции «Скорой помощи» в Пятигорске С. Тихенко подтвер-
дил, что попасть во дворы машинам службы практически невозможно.  
Дело в том, что руководство «Гражданпроекта» землю, находящуюся 
в их частной собственности, сдало в аренду владельцам магазина 
«Магнит», которые поспешили поставить забор.  

Окончание на стр. 7

Нарушения законности происходят в сфе-
рах ЖКХ, в антикоррупционной и противо-
террористической работе, при расследовании 
похищений и исчезновений людей. При этом 
основная часть совещания состоялась за за-
крытыми дверями. 

В Пятигорске на оперативном совещании 
под председательством генерального проку-
рора РФ Ю. Я. Чайки были подведены итоги 
работы органов прокуратуры в 2013 году, об-
суждены результаты прокурорского надзора 
в Северо-Кавказском федеральном округе, 
определены задачи по обеспечению законно-
сти и правопорядка в регионе на текущий год. 

В работе совещания приняли участие заме-
ститель полномочного представителя прези-
дента РФ в СКФО В. И. Швецов, врио губерна-
тора Ставропольского края В. В. Владимиров, 
заместители генерального прокурора РФ  
И. И. Сыдорук и В. Я. Гринь, руководители под-
разделений Генпрокуратуры РФ, прокуроры 
субъектов СКФО, военно-транспортные проку-
роры, другие работники органов прокуратуры. 
Такие встречи на высоком уровне помогают 
дать оценку эффективности работы надзор-
ных органов и сделать акценты на будущее. 
Практика показывает, насколько значимыми 
стали прокурорские проверки в выявлении 
нарушений законности на самых различных 
уровнях власти и в жизни общества. Как было 
отмечено генпрокурором РФ Юрием Яковле-
вичем Чайкой, в 2013 году проделана огромная 

кропотливая работа по обеспечению законно-
сти и правопорядка в регионе. Только в сфере 
надзора за исполнением федерального зако-
нодательства приняты меры по устранению 
более 384 тысяч нарушений. По материалам 
прокурорских проверок возбуждено 1800 уго-
ловных дел, свыше 60 тысяч виновных лиц при-
влечены к ответственности. Особое внимание 
уделялось проверкам в сфере здравоохране-
ния и образования, так как решение именно 
этих вопросов влияет положительно на ситу-
ацию в социальной сфере. Одним из приори-
тетных направлений работы органов прокура-
туры являлась сфера экономики, исполнение 
законодательства в вопросах реализации на-
циональных проектов, защита прав субъектов 
предпринимательской деятельности. 

– Однако по некоторым проблемам воз-
действие со стороны прокурорского надзо-
ра оказалось недостаточным, – подчеркнул  
Ю. Я. Чайка. – Осложнилась ситуация в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, что при-
вело к необходимости проведения в округе 
оперативного совещания для обсуждения 
данного вопроса в деталях. Его результаты 
показали, что, к сожалению, надзорная дея-
тельность прокуроров не всегда носит упреж-
дающий характер. Прежде всего, это касается 
нормативных урегулирований правовых от-
ношений, законности правовых актов, прини-
маемых решений об установлении тарифов. 

Окончание на стр. 4

выполняют ли 
надзорные органы 
свои задачи? 

Криминогенная 
обстановка  
на Северном 
Кавказе  
остается сложной. 
Одна из причин, 
по мнению 
генпрокурора РФ  
Ю. Я. Чайки, –  
в малоэффективном 
прокурорском 
надзоре,  
слабом 
ведомственном 
контроле,  
плохой работе 
оперативных  
служб. 

Первая точка сотрудничества – строитель-
ство нового торгово-логистического центра 
в Юго-Западном районе Ставрополя. Общий 
объем инвестиций в создание этого и после-
дующих объектов стороны оценивают в 20 
миллиардов рублей. 

Также между правительством края и компа-
нией «Олимпик Сити» заключено соглашение 
о намерениях по реализации инвестиционно-
го проекта «Город здоровья». Он предполага-
ет создание на территории Минераловодско-
го района Ставрополья крупного курортного 
комплекса емкостью около 7 тысяч санатор-
но-курортных мест и примерно 40 тысяч мест 
гостиничного размещения. Инвестиционная 
емкость проекта составляет 287 миллиардов 
рублей. Проект на выставке представил глава 
Минеральных Вод и Минераловодского рай-
она К. Гамаюнов. 

Проект планируется реализовать в два 
этапа, каждый из которых предполагает ком-
плексное развитие территории со строитель-
ством всех объектов, необходимых для обе-
спечения комфорта как самих горожан, так 
и круглогодично прибывающих на лечение  
в регион туристов. Постепенно этот современ-
ный город должен будет «обрасти» комфорта-
бельными апартаментами, объектами спорта, 
развлечений и торговой инфраструктурой, 
используя в полной мере рекреационный  
и курортный потенциал региона Кавказские 
Минеральные Воды. 

«Территория, выбранная для строитель-
ства «Города здоровья», обладает целым 
набором неоспоримых преимуществ, глав-
ные из которых – транспортная доступность 
и уникальные природные условия. При этом 
учитывалась близость международного аэро-
порта «Минеральные Воды», железнодорож-
ной станции и федеральной трассы «Кавказ»,  
а также имеющиеся здесь живописные ланд-
шафты с видом на Эльбрус, мягкий климат 
и сразу три минеральных источника», – про-
комментировал глава Минераловодского рай-
она и города Минеральные Воды Константин 
Гамаюнов. 

Проектом заинтересовались федераль-
ные власти: минздрав и минрегион России 
рассматривают возможность строительства  
в «Городе здоровья» медицинского центра фе-
дерального значения, который использовал 
бы все последние достижения современной 
отечественной и мировой медицины. Созда-
ние такого центра позволит гостям Кавминвод 
одновременно с отдыхом пройти подробную 
диагностику или полный курс реабилитации. 

«Разработка генерального плана уже за-
вершена. Теперь «оттачивается» единая кон-
цепция, очередность строительства отдель-
ных объектов «Города здоровья», – уточнил 
К. Гамаюнов. На первом этапе строительства 
общая площадь застройки превысит 3,5 млн. 
кв. метров: кварталы апартаментов, вилл, го-
стиниц, пансионатов, санаториев и здравниц, 
гольф-парк, природно-ландшафтный и тема-
тический парки, курортный бульвар, розарий, 
конно-спортивный, СПА и многофункциональ-
ный деловой центры, объекты торговли и раз-
влечений, а также автостанция с автостоян-

кой. В самом начале планируется построить 
всю инфраструктуру, включая спортивные 
объекты, объекты рекреации, инженерную 
инфраструктуру и улично-дорожную сеть. 

«Минераловодский район – территория 
с богатейшей историей и культурой, исто-
рическими памятниками и памятниками 
ландшафта. На этой базе возможно создать 
уникальную среду целого города, представ-
ляющего интерес для туристов», – отметил 
глава муниципалитета, подчеркнув, что 
именно туризм сегодня является наиболее 
инвестиционно-привлекательной сферой 
экономики, поскольку проявляет большую 
стабильность в сравнении с другими отрас-
лями в условиях неустойчивой ситуации на 
мировых рынках. 

Минераловодские власти заинтересованы 
в новых бизнес-партнерах для реализации 
инвестиционного проекта «Город здоровья» 
и приглашают к сотрудничеству. Серьезным 
инвесторам там будет где «развернуться», 
ведь планы по застройке «Города здоровья» 
просчитываются на десятки лет вперед. 

В Каннах во время презентации стенда 
нашего региона прошли деловые встречи 
краевых делегатов с представителями рос-
сийской компании «Regions group» – владель-
цем сети торгово-развлекательных центров. 
Реализация проектов в сфере недвижимо-
сти в Ставропольском крае была обсуждена  
и с представителями инвестиционной компа-
нии «Millhouse Capital», зарегистрированной  
в Лондоне. Кроме того, состоялись перегово-
ры с представителями компании «AA Homes 
and Housing Ltd» (Великобритания) о перспек-
тивах строительства на Ставрополье жилой 
недвижимости. По итогам встречи с предста-
вителями французской компании «Оксилан» 
достигнута договоренность о строительстве 
на Ставрополье двух магазинов спорттова-
ров сети «Decathlon». Один из них должен по-
явиться в Ставрополе уже в 2015 году. Второй 
предполагается открыть годом позже в реги-
оне Кавминвод. 

Также состоялась встреча руководителя 
краевой делегации, зампреда правитель-
ства Ставрополья Андрея Мурги и торгового 
представителя России во Франции Михаила 
Сафронова. Речь шла о возможности рас-
ширения торгово-экономического и инвести-
ционного сотрудничества Ставропольского 
края и Франции. Достигнуты договоренности 
об участии ставропольских сельхозпроизво-
дителей в крупнейших агропромышленных 
выставках Франции, о создании на Ставро-
полье по французским технологиям центра 
профессиональной подготовки для реального 
сектора экономики. 

Экспозицию Ставрополья посетил принц 
Испании Бруно Алехандро Гомес-Асебо  
и Бурбон. Как представитель европейского 
бизнеса, он выразил заинтересованность  
в представленных краем инвестпроектах, 
отметив широкие перспективы для развития 
туристического кластера на Ставрополье. 
Гранд также сообщил о намерении в ближай-
шее время посетить край с деловым визитом. 

Анна ГРАд

Под патронажем местной 
администрации в Минеральных Водах 
уже в третий раз с большим успехом 
провели грандиозное мероприятие – 
большой турнир по спортивно-бальным 
танцам «Карнавал-2014». 

В город прибыли сотни танцоров из раз-
ных уголков страны. Прекрасную площад-
ку – новый зал в здании управления МВД 
– предоставили бесплатно. «Фестиваль 
проходит с 2005 года, – рассказывает ди-
ректор «Карнавала-2014» Богдан Бокавели. 
– Но на этой прекрасной площадке можно 
проводить чемпионат России, да и уровень 
конкурсантов очень высок, судьи тоже весь-
ма квалифицированы». Свое мастерство на 
танцплощадке показывали опытные и начи-
нающие пары. Жюри выбрало сильнейших, 
кубки турнира вручили под аплодисменты 
зрителей, преподавателей и родителей кон-
курсантов. 

Анна ГРАд, фото автора

Прекратить 
полномочия 
калугина
13 марта в адрес 
председателя Думы 
Ставрополья по-
ступило письмо от 
депутатов краевого 
парламента Д. Су-
давцова, С. Шевеле-
ва, В. Гурьянова и  
С. Тереховой, со-
ставляющих поло-
вину числа членов 
комитета по законо-
дательству, государ-
ственному строи-
тельству и местному 
самоуправлению. 
В соответствии с 
Регламентом Думы, 
законодатели просят 
рассмотреть вопрос 
о досрочном прекра-
щении их коллегой-
депутатом В. Калу-
гиным полномочий 
председателя коми-
тета. Этот вопрос 
будет рассмотрен в 
установленном по-
рядке на ближайшем 
заседании Думы СК, 
которое предвари-
тельно запланирова-
но на 27 марта. 

Влад ФИЛАтОВ

«Мисс Весна» – такое название  
присвоили организаторы фестивалю  
в Минеральных Водах, который 
проходил в городе впервые. 

Провели его в городском Доме детского 
творчества. Участницами праздника стали 
учащиеся младших классов, посещающие 
местные студии. Поддержать юных красавиц 
пришли родные и друзья. Девушки раскрыли 
свои таланты: они с удовольствием музициро-
вали, танцевали, представили свои поделки. 

Анна ГРАд, фото автора

Чиновникам 
Лермонтова 
дали 
время для 
«работы над 
ошибками»
На заседании пра-
вительства Ставро-
полья, где в част-
ности обсуждалась 
социально-экономи-
ческая ситуация в 
Лермонтове, глава 
края обратил особое 
внимание на недо-
статочность работы 
местного руковод-
ства по привлече-
нию инвесторов и 
по сокращению за-
долженности перед 
бюджетами. Отметил 
руководитель региона 
и невысокую эффек-
тивность управления 
муниципальным иму-
ществом. Так, право 
муниципальной  
собственности  
в Лермонтове зареги-
стрировано лишь на 
2 процента от числа 
объектов недвижимо-
сти. Глава Ставропо-
лья потребовал также 
навести порядок в ка-
дровой политике ад-
министрации города: 
более шестидесяти 
работников приняты 
на муниципальную 
службу без конкурса. 
Руководству города 
даны рекомендации 
по устранению вы-
явленных недостат-
ков. В двухмесячный 
срок лермонтовским 
властям предстоит 
разработать и пред-
ставить в краевое 
правительство соот-
ветствующий ком-
плексный план, а пер-
вые итоги «работы 
над ошибками» долж-
ны быть представле-
ны главе региона уже 
через полгода. 

Влад ФИЛАтОВ

Шефская помощь 
подразделению 
«Беркут» 
Абсолютное большинство жителей Крымского полуострова 
выразили свое согласие на его присоединение к России. Этого 
события с нетерпением ждали и на Ставрополье, не только 
ждали, но и помогали. 

В крае было собрано 300 тонн гуманитарных грузов. Во время про-
ведения референдума 140 казаков Терского казачьего войска охраня-
ли избирательные участки в Ленинском районе Крыма. Добровольцы 
из Георгиевского, Левокумского, Минераловодского, Предгорного, 
Пятигорского, Святокрестовского, Центрального районных казачьих 
обществ, а также городов Невинномысска, Михайловска, Светлограда 
и сел Казгулак и Грачевка, готовые оказать посильную помощь Таври-
ческой сотне ТВКО – представительству Терского войска в Крыму, вы-
ехали на территорию полуострова в первых числах марта. В Крым также 
отправилась делегация Думы Ставропольского края. Сергей Шевелев, 
Айдын Ширинов, Валерий Назаренко, Кирилл Кузьмин рассказали  
о проведенных встречах с крымскими законодателями, трудовыми кол-
лективами, студентами вузов, военными, а также с семьями погибших 
сотрудников «Беркута», ранеными милиционерами. По словам депу-
татов, в республике царит приподнятое настроение, люди говорят, что 
давно стремились изменить свою жизнь к лучшему. Во время поездки 
у ставропольских парламентариев появилась инициатива – установить 
шефскую помощь края над подразделением «Беркут». 

Влад ФИЛАтОВ

Минераловодский 
проект приняли  
в Европе
Ставропольская 
делегация подводит 
первые итоги своей 
работы на 25-й 
международной 
выставке коммерческой 
недвижимости 
«МИПИМ-2014»  
в Каннах. В ее рамках 
был подписан ряд 
соглашений, одно из 
которых заключено 
между компаниями 
«Эрмис» (Россия)  
и «L 35 Arquitectos S.A.» 
(Испания) о проведении 
совместных проектных 
работ новых объектов 
на территории 
Ставропольского края.

У нас не 90-е годы
Глава края Владимир Владимиров 
выразил обеспокоенность в связи  
с недавним поджогом в Ставрополе 
автомобиля главного редактора 
газеты «Ставропольские губернские 
ведомости» Александра Емцова. 

«Не всем может нравиться точка зрения 
журналиста, но поджог машины – это не спо-
соб выяснения отношений. У нас не девяно-
стые годы на дворе. Такого на Ставрополье не 
будет. Этот случай должен быть оперативно 
расследован», – потребовал глава края. 

Напомним, преступление произошло в ми-
нувшую пятницу, когда Александр Емцов за-
ехал по делам на улицу Орджоникидзе. При-
парковав машину, он отошел на несколько 
минут, а когда вернулся, то увидел, что его 
автомобиль полыхает. Авто сгорело за счи-
танные минуты. Внедорожник Nissan X-Trail 
журналист купил пять лет назад, ущерб оце-
нивается в сумму около миллиона рублей. 
Очевидцы рассказывают, что видеокаме-
ра зафиксировала, как человек с бутылкой  
в руках подошел к автомашине редактора и 
положил «снаряд» на дворники. Он отошел на 
несколько метров, вернулся и бросил спичку 
на авто. Вероятно, виновных нужно искать 
среди героев острых публикаций А. Емцова. 

Влад ФИЛАтОВ

• Президент России 
Владимир Путин об-
ратится 18 марта в 
Георгиевском зале 
Кремля с посланием 
к Федеральному со-
бранию в связи с при-
соединением Крыма к 
РФ. На республикан-
ском референдуме, 
который прошел 16 
марта, большинство 
крымчан высказа-
лись за вхождение 
полуострова в состав 
России. 

• Сто тысяч росси-
ян проголосовали на 
сайте Российской 
общественной иници-
ативы за отмену при-
вилегий на дорогах 
для автомобилей чи-
новников и госслужа-
щих, оборудованных 
специальными сигна-
лами. Предложение 
будет рассмотрено 
экспертной группой 
федерального уровня 
при «Открытом пра-
вительстве». Практи-
ческим результатом 
должно стать умень-
шение количества за-
торов на дорогах. 

• В Хабаровске воз-
буждено уголовное 
дело против одно-
го из руководителей 
Управления лесами 
Хабаровского края. 
Чиновник подозрева-
ется в организации 
группировки, которая 
совершала «тяжкие 
преступления в лесо-
заготовительной сфе-
ре». Речь идет о неза-
конной рубке леса на 
территории Нанайско-
го района Хабаров-
ского края, возбужде-
но уголовное дело по 
статье 210 УК РФ. 

• Вице-спикер Госду-
мы Сергей Нарышкин 
обещал, что нижняя 
палата парламента 
рассмотрит вопрос 
о присоединении 
Крыма к России в 
кратчайшие сроки. За 
присоединение про-
голосовали почти 97 
процентов избира-
телей, явка изби-
рателей превысила 
82 процента, что, по 
словам премьер-ми-
нистра Крыма Сергея 
Аксенова, позволяет 
признать плебисцит 
состоявшимся. 

• В Москве задержали 
банду барсеточников, 
возглавляемую кри-
минальным автори-
тетом Георгием Мук-
баниани по кличке 
Гишашо. Задержание 
было произведено, 
когда члены банды 
забирали из авто-
сервиса автомобиль 
«Ауди» с измененным 
для маскировки цве-
том. По версии след-
ствия, машина часто 
использовалась для 
совершения престу-
плений. 

• МИД России пред-
ложило междуна-
родному сообще-
ству создать группу 
поддержки Украины, 
в задачи которой бу-
дет входить помощь 
украинцам в норма-
лизации обстановки 
в стране. По мнению 
министерства, де-
ятельность группы 
должна основываться 
на уважении интере-
сов многонациональ-
ного народа Украины. 

• Мировой суд в Мо-
скве признал бывше-
го лидера запре-
щенной организации 
«Славянский союз» 
Дмитрия Демушкина 
виновным в организа-
ции экстремистского 
сообщества. Суд со-
гласился с требова-
ниями прокуратуры и 
назначил Демушкину 
штраф в 200 тысяч 
рублей, но освободил 
его от выплаты сум-
мы в связи с истече-
нием срока давности. 
Сам фигурант дела 
вину не признал. 

• На заводе «Нер-
па» в Мурманской 
области загорелась 
утилизируемая атом-
ная подводная лодка 
«Краснодар». Постра-
давших в результате 
инцидента нет. Ядер-
ного топлива на АПЛ 
в момент возгорания 
не было, в связи с 
чем радиационная 
угроза отсутствует. 
Пожар локализован. 

На Кавминводах ожидается облачная по-
года с прояснениями, в отдельных пунктах 
региона возможны осадки и усиление ветра. 
Температура воздуха днем до 7-12 градусов 
тепла, ночью от +1 до +7 градусов.
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Анна ГРАД

В пресс-центре ГТРК «Ставрополье» один 
из новых членов команды врио губернатора 
Ставрополья 27-летний министр энергетики, 
промышленности и связи СК Виталий Хоценко 
впервые встретился в таком формате с регио-
нальными журналистами и ответил на ряд во-
просов, касающихся промышленного сектора, 
рассказал он также об итогах прошлого года 
и планах на будущее. 

– Виталий Павлович, каково положе-
ние промышленности края по итогам 2013 
года?

– 2013 год был для промышленности Став-
рополья успешным. Индекс промышленного 
производства края за 2013 год составил 105 
процентов, что больше, чем в соседних ре-
гионах и в целом по России (100,1 процента). 
По индексу мы в лидерах. Как известно, ми-
нистерство курирует 11 направлений, из них 
8 направлений дали прирост продукции. Ожи-
дается, что в 2014 году он увеличится. На 14 
процентов по сравнению с 2012 годом увели-
чилось также производство и распределение 
электроэнергии. 

– Как известно, 26 февраля в одном из це-
хов на заводе «Ставролен» в Буденновске 
произошло возгорание, которое в течение 
трех дней было ликвидировано. Нормали-
зовалась ли ситуация после взрыва? 

– Комиссия по расследованию причин про-
изошедшего продолжает работу. Окончатель-
ные выводы специалисты сделают после того, 
как станут известны результаты ряда экспер-
тиз. Однако уже признано, что угрозы для 
окружающей среды, а также здоровья пер-
сонала предприятия и населения Буденнов-
ска нет. Пока производство на «Ставролене» 
остановлено. Однако по договоренности врио 
губернатора В. Владимирова с руководством 
компании «Лукойл» работников завода реше-
но не отправлять в отпуск, найдены возмож-
ности привлечения их к ликвидации послед-
ствий ЧП. Все получают зарплату в полном 
объеме, пострадавшие при возгорании уже 
выписаны из больницы, всем им обещана ма-
териальная помощь от «Лукойла» в размере 
50 тысяч рублей. Что касается возможного 
ущерба для экономики Ставрополья, то об 
этом пока рано говорить. 

– Что вы можете сказать о перспекти-
вах совместного проекта с «КамАЗом» на 
Ставрополье?

– Раньше на ОАО «Автоприцеп-КамАЗ» 
старейшем предприятии края, выпускалось 
более 43 тысяч единиц техники в год. Однако 
на рынке сейчас такое количество произве-
денной продукции не востребовано. Поэтому 
планируется сохранить производство прице-
пов для грузовой техники в объеме 2013 года 
– 2500 единиц в год. Те площади, которые не 
задействованы, планируется сдавать в арен-
ду промышленным предприятиям. Инвесто-
ры, которые к нам обращаются, готовы раз-

мещать там свои производства. Главное, что 
территория предприятия останется промыш-
ленной площадкой и не будет отдана под стро-
ительство торговых объектов недвижимости. 

– Расскажите об итогах визита в Грозный 
по вопросам создания особой экономиче-
ской зоны промышленно-производствен-
ного типа «Аргун-Черкесск-Ставрополь». 

– Действительно, на Ставрополье решается 
вопрос по созданию особой экономической 
зоны «Аргун – Черкесск – Ставрополь», спе-
циализацией которой станет автомобильная 
промышленность. Предложение по созданию 
общей особой экономической зоны с Чечен-
ской Республикой и Карачаево-Черкесией 
прошло только первый этап обсуждения, по-
этому предметно говорить о проекте пока еще 
сложно. Известно лишь, что около 200 га в 
Шпаковском районе отведено под строитель-
ство предприятия «Ставрополь-Авто», на кото-
ром планируется выпускать автомобили, для 
которых запчасти будут поставлять из Китая. 
В случае положительного решения вопроса 
зона разместится на территориях Чечни, Ка-
рачаево-Черкесии и Ставрополья. Подготов-
кой и подачей заявки на участие в проекте 
займется межрегиональная рабочая группа. 
Решение о ее формировании было принято во 
время недавнего делового визита в Грозный. 
Проект совершенно новый: до этого в стране 
никогда не создавалась особая экономическая 
зона промышленно-производственного типа, 
которая охватывала бы территорию сразу 
трех субъектов. Для строительства предпри-
ятия найден инвестор – российская компания 
(впрочем, по слухам этим инвестором могут 
быть структуры братьев Деревых из КЧР, авто-
мобильная компания «Дервейс»), размер инве-
стиций составит 6 млрд. рублей. Планируется, 

что на заводе будет занято 4 тысячи человек, 
а производственная мощность первой очере-
ди завода составит 100 тысяч автомобилей 
в год. Строительство должно завершиться к 
концу 2015 года, когда предприятие заработа-
ет в полную мощь, производство увеличится 
до 200 тысяч автомобилей в год. Что касается 
целесообразности введения такой ОЭЗ с рабо-
тающим автомобильным заводом «Дервейс» 
в Черкесске и планируемым «Юг-Авто» в Ар-
гуне, то ставропольский завод – это, в первую 
очередь, создание рабочих мест и налоговые 
поступления в местный бюджет. Кстати, на 
Ставрополье ранее уже пытались произво-
дить автомобили. Проект по выпуску польских 
грузовиков «Lubo» прорабатывался при губер-
наторе В. Гаевском в 2010 году совместно с 
консорциумом «Интралл», который выступал 
инициатором создания производства. Одна-
ко проект не был реализован. В 2012 году со-
общалось, что черкесский завод «Дервейс» 
построит предприятие в Невинномысске, но и 
этот проект не осуществлен. 

– Какая сфера промышленности явля-
ется приоритетной с точки зрения вашего 
ведомства?

– Драйверы роста, в первую очередь, – хи-
мическая промышленность, в крае сильные 
производственные предприятия, а также 
производство электрической энергии – тут 
возможен рост. Активно взаимодействуем с 
Союзом промышленников края. 

– Будут ли развиваться промышленные 
предприятия на Кавминводах?

– Не готов ответить. На Кавминводах в при-
оритете туристическое развитие. Что касает-
ся промышленного блока, то концепция будет 
предложена. 

Ирина МоРозовА, фото автора

Мероприятие, куда прибыли народные из-
бранники, руководители администрации и 
предприятий города, санаторно-курортного 
комплекса, представители политических пар-
тий, лидеры общественных движений, пред-
приниматели, казаки, молодежь, проходило 
бурно. В общей сложности высказались более 
трех десятков выступавших. Согласно новым 
поправкам, политическую и хозяйственную 
власть в Кисловодске планируется разделить. 
Отменяются прямые выборы мэра, который 
будет заменен назначенным по конкурсу си-
ти-менеджером. 

Большинство выступивших пришли к мне-
нию, что схема с назначением сити-менедже-
ра для Кисловодска более целесообразна и 
практична. Она не означает отмену демокра-
тического права выбора со стороны населе-
ния, поскольку самих депутатов, призванных 
назначить главу администрации, напрямую из-
бирают жители города, говорится в сообщении 
на сайте администрации города-курорта. «Се-
годня я обеспокоен социально-экономической 
ситуацией в городе, – высказался зампред-
седателя городской Думы Павел Нерсесянц. 
– Скандальные истории мэров Кисловодска 
привели к тому, что наши санатории полупу-
сты». В самом деле, город уже имеет печаль-
ный опыт, когда двух всенародно избранных 
мэров привлекли к уголовной ответственно-
сти за превышение должностных полномочий. 

«После выборов прямым голосованием во 
власти стали появляться люди случайные и 
некомпетентные, – считает почетный граж-
данин города Виталий Харин, – не знающие 
городского хозяйства, сложностей курортной 
отрасли. И зачастую во власть стремятся те, 
кто стремится развивать наш город, а лишь 
решать свои личные проблемы». 

Как прозвучало на слушаниях, благодаря но-
вому уставу на должность главы администра-
ции можно будет отобрать по конкурсу «креп-
кого хозяйственника», а в качестве успешного 
примера приводилась работа нынешней адми-
нистрации Ставрополя. Считается, что инсти-
тут сити-менеджера – более современная и 
продуктивная схема управления городом. Бо-
лее того, назначенного сити-менеджера всег-
да можно «попросить» с должности, если он 
не справляется с обязанностями. Ему быстро 
найдут замену. «Депутатский корпус провел 
большую работу на своих участках, встреча-
лись с избирателями, с трудовыми коллекти-
вами, чтобы понять, какова позиция наших го-
рожан», – отметил председатель Думы города 
Сергея Финенко. 

Хотя на слушаниях были и те, кто сокру-
шался, что горожан пытаются лишить права 

голоса. Руководитель общественно-полити-
ческой организации «Вече» Радий Физиков 
возмущен: «Депутаты решили, что они про-
сто-напросто сядут и выберут главу города». 

Дело в том, что некоторые кисловодчане до 
сих пор ставят под сомнение легитимность ны-
нешнего состава городской Думы. На выборах 
депутатов в марте 2011 года явка избирате-
лей в Кисловодске была самой низкой среди 
городов Ставропольского края. Из 79 тысяч 
кисловодчан, имевших право голоса, к избира-
тельным урнам пришли всего 18 тысяч. На не-
которых участках депутатами стали люди, по-
лучившие смехотворное количество голосов. 
И вот теперь они будут решать, кому доверить 
город. Кстати, некоторые участники публичных 
слушаний предлагали принять изменения схе-
мы избрания главы города и назначения главы 
администрации, но при этом объявить местный 
референдум о проведении досрочных выборов 
депутатов Думы Кисловодска. 

Инициатива городской Думы встретила 
также жесткий отпор со стороны представи-
телей так называемой системной оппозиции 
в лице депутатов краевого парламента от 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». За 
несколько недель до слушаний они провели 
в Кисловодске круглый стол, где объясняли, 
что жителей города практически лишают 
права голоса. Кроме того, собравшиеся об-
ратились с открытым письмом в СМИ, за-
явив, что нанятый сити-менеджер, который 
в случае изменения устава должен заменить 
всенародно избранного мэра, будет «менее 
самостоятелен» и «служить узкой группе 
лиц, а не простым жителям Кисловодска». 
Так, представитель партии «Справедливая 
Россия» Кирилл Кузьмин выступил за пря-
мые выборы мэра. «Градоначальник должен 
быть подотчетен своим избирателям, а не 
коллегам-чиновникам. Кроме того, если си-
ти-менеджера будет назначать Дума города, 
есть риск непрозрачного выбора кандидата 
и принятия важных решений без учета мне-
ния горожан», – подчеркнул Кирилл Кузьмин, 
мнение которого разделили представители 
других оппозиционных партий – КПРФ, ЛДПР, 
«Яблоко» и «Патриоты России». 

Некоторые местные политики полагают, что 
проект введения в Кисловодске должности на-
значенного управленца является инициативой 
врио губернатора Ставропольского края Вла-
димира Владимирова, который таким образом 
формирует собственную властную вертикаль. 
Глава региона, который пойдет на выборы в 
сентябре нынешнего года, так пытается укре-
пить свои позиции в Кисловодске. Поддержка 
В. Владимирова В. Мельниковой – предста-

вителя «Единой России» – на выборах главы 
Железноводска была более чем откровенной. 
Административный ресурс снизу и сверху дал 
свой результат – мэром стала В. Мельникова. 
При этом усилий было приложено немало. 
Складывается ощущение, что в кулуарах пра-
вительства края разрабатывается отдельный 
сценарий для каждого муниципалитета, где 
«надвигаются» выборы, считают некоторые 
эксперты. В кисловодской ситуации есть и свое 
преимущество: назначение главы администра-
ции происходит с участием краевых властей, 
которые разделяют ответственность за назна-
чение и потому активнее помогают городу. С 
учетом дотационности местного бюджета этот 
фактор приобретает большое значение. 

Нынешний мэр Кисловодска единоросс На-
талья Луценко была избрана на должность 
прямым голосованием в мае 2009 года. Если 
решение об изменении Устава Кисловодска 
будет принято, то вместо всенародных выбо-
ров в сентябре город может получить нового 
градоначальника из числа депутатов уже в 
июне текущего года. По мнению местных по-
литиков, главой города может быть избран 
председатель Думы Сергей Финенко или его 
заместитель – Людмила Крещенович. Долж-
ность сити-менеджера может быть предложе-
на Максиму Клетину, который с января 2014 
года является заместителем главы города 
по экономике и инвестициям. Он может стать 
исполняющим обязанности руководителя ад-
министрации и в этом качестве выйти на кон-
курс. Напомним, выборы мэра города-курорта 
Кисловодска, как правило, проходили активно, 
с выдвижением 10 и более кандидатов. При-
чем, административный ресурс не мог помочь 
победить кандидату, потерявшему доверие 
избирателей. Так, действовавший мэр Кисло-
водска Сергей Демиденко, который победил на 
выборах 2001 года с результатом 35,5 процен-
та голосов, оставив позади тогдашнего мэра 
города Виктора Бекетова, в 2006 году смог по-
лучить лишь чуть более 8 процентов, уступив 
«варягу» из Ставрополя Виталию Бирюкову, 
набравшему 27,5 процента голосов. Оба поз-
же попали под следствие и были осуждены за 
махинации с земельными участками. 

Какие же выводы последуют из состояв-
шихся дебатов? Сразу после опубликования 
проекта новой редакции устава депутаты на 
своих избирательных участках опрашивали 
жителей. С учетом их мнений, а также всех 
предложений и замечаний, прозвучавших на 
публичных слушаниях, Дума Кисловодска на 
одном из ближайших заседаний примет окон-
чательное решение. 

Анна ГРАД

кисловодск на распутье 
Именно так можно оценить ситуацию, которая сложилась сейчас в городе солнца. Быть или не быть сити-менеджеру 
в Кисловодске, теперь уже решали на публичных слушаниях жители города. в зале, рассчитанном лишь на 300 мест, 
присутствующие обсуждали плюсы и минусы инициативы городских депутатов по изменению устава города-курорта. 

Новый проект Ставрополья

Из Украины 
в Россию
Политический кризис 
на Украине усилил 
миграционный по-
ток граждан из этой 
страны на террито-
рию России. Общее 
количество обра-
тившихся в терри-
ториальные орга-
ны ФМС России по 
различным вопро-
сам составило более 
150 тысяч человек. 
Такие данные привел 
в интервью «Россий-
ской газете» глава 
ФМС РФ К. Ромода-
новский. По его сло-
вам, по сравнению с 
предыдущим годом, 
украинские гражда-
не стали чаще инте-
ресоваться возмож-
ностью приобретения 
российского граж-
данства в упрощен-
ном порядке, а также 
получением убежи-
ща на территории 
РФ, что раньше было 
им несвойственно. 
Увеличение мигра-
ционного потока, по 
словам Ромоданов-
ского, произошло за 
последние три неде-
ли. Рост обращений в 
приграничные терри-
ториальные органы 
ежедневно увели-
чивается в полтора 
раза. По его словам, 
если в прошлом году 
в УФМС России по 
Москве обратились 
за патентами 1 343 
человека, то в теку-
щем году эта цифра 
увеличилась в де-
сять раз – 14 843. В 
Санкт-Петербурге и 
Ленинградской обла-
сти этот показатель 
увеличился более 
чем в 30 раз. Глава 
ФМС также отметил, 
что Украина в насто-
ящее время стала ос-
новным источником 
лиц, ищущих убежи-
ща в РФ, значитель-
но опередив Сирию 
и Афганистан. В про-
шлом году Россию 
посетили 3,3 млн. 
украинцев, 2,9 из них 
трудились, сообщил 
Ромодановский.  
Объясняя экономи-
ческие последствия 
такого переселения, 
он привел следую-
щие данные ФМС. 
Согласно им, в про-
шлом году трудовые 
мигранты из Украины 
заработали в России 
порядка 30 млрд. 
долларов. По словам 
Ромодановского, 
этой суммы с лихвой 
хватило бы для реше-
ния экономических 
проблем сегодняш-
ней Украины, пишет 
издание news.ru.

Но если полпреды Израиля такие умные и 
одновременно богатые, то почему они подза-
были историю нацизма, хотя бы по отноше-
нию к себе. Почему их (и наш бывший) интел-
лектуальный олигарх Михаил Ходорковский, 
привычно упрятавшийся после амнистии за 
рубежом и публично вроде бы отказавшийся 
от политики, внезапно узрел вдруг из дале-
кой Германии, кто вел снайперский прицел на 
Майдане, и срочно прибыл в Киев, чтобы пу-
блично поведать о своих догадках, не прини-
мая во внимание куда более основательные и 
реальные доказательства? Почему, наконец, 
и сама приютившая его страна на берегах 
Эльбы во главе с железным канцлером Ан-
гелой Меркель в упор не замечает знакомые 
фашистские приветствия бандеровских про-
вокаторов, захвативших с ведома Запада 
киевский Майдан и свершивших на родине 
государственный переворот с помощью ав-
томатов террориста Саши Билого и других 
вооруженных до зубов националистов. 

Невольно и не к месту вспоминаю ошелом-
ляющий запах лип на цветущем Крещатике, 
приветливые улыбки киевлян, но не только 
со стороны русскоязычных «грамодян». Не-
рушимое братство наших славянских наро-
дов выплескивается в эти дни на массовых 
митингах в поддержку Украины, которые про-
ходят по всей России, в том числе на Став-
рополье. В краевом центре, на федеральных 
курортах Кавминвод, в других городах и 
районах региона собираются представители 
национальных общин, политических партий, 
культурных обществ и трудовых коллекти-
вов. Многотысячные акции проходят под ло-
зунгами: «Своих не бросаем!», «Фашизм не 
пройдет!» Западные националисты пытают-
ся переписать историю, написанную кровью 
наших дедов и прадедов. Этого нельзя до-
пустить. Наши земляки оказывают благотво-
рительную помощь Украине, где проживает 
множество родственников, друзей и знако-
мых, где творят любимые нами кумиры кино, 
литературы, музыки. 

В минувшее воскресенье, 16 марта, на 
Крымском референдуме о дальнейшей судь-

бе полуострова народ единодушно проголо-
совал за историческое возвращение Крыма 
в состав России. Ожидаемая истерия Запа-
да по этому поводу не заставила себя долго 
ждать. Европейский эфир захлебнулся угро-
зами в адрес России. США и Запад пугают 
нас экономическими санкциями, угрожают, 
будто никто в мире не признает итогов ре-
ферендума, умалчивая при этом, что сами 
создавали такую же ситуацию с отделением 
Косово от Сербии, а в этом году за полную 
автономию будут голосовать Шотландия и 
Каталония. 

На встрече с представителями СМИ прези-
дент РФ Владимир Путин подчеркнул:

– Оценка произошедшего в Киеве может 
быть только одна – это антиконституционный 
переворот и вооруженный захват власти. С 
этим никто не спорит. Вопрос для меня есть, 
на который не могу ответить ни я, ни мои кол-
леги, с которыми я много в последнее время 
обсуждал проблему Украины по телефону. 
Вопрос такой: зачем это сделано? Зачем нуж-
но было заниматься антиконституционными 
действиями и вовлекать страну в тот хаос, в 
котором она сегодня оказалась?

Надо ли объяснять, что уважаемую нами 
Францию или Англию подстрекают США? За 
последние годы американские бомбы не раз 
сбрасывались на головы мирных жителей 
Югославии, Ирака и других стран, которые 
отказывались прислуживать Соединенным 
Штатам, безосновательно уверовавшим в 
свою непогрешимую гегемонию. Потому у 
нас и звучат новые народные песни, которые 
согревают наши души. Потому так популяр-
ны мелодии легендарной группы «Любэ» с 
гражданскими и патриотическими мотива-
ми, истоком которых стала песня «Не валяй 
дурака, Америка». 

Есть воля России, объявившей о своей 
решимости защищаться от коричневого «на-
езда» и правового беспредела, есть люди 
доброй воли Украины и других стран, гото-
вые защищать свое человеческое и госу-
дарственное достоинство и родовую память. 

Анатолий КРАСНИКов

Не валяй дурака, 
Америка!
Ничто так не обнажает душу, как народные анекдоты, в том числе гражданские  
и политические. «Если они такие умные, то почему строем не ходят?» – возмущается 
закоснелый «солдафон». «Если они такие умные, то почему бедные?» – удивляется 
вечно состоятельный еврей. 

Проблемы детского дорожно-транспортного травматизма об-
судили участники круглого стола в краевом центре. Ставрополь-
ский край – один из лидеров по этой печальной статистике. в про-
шлом году детская смертность на дорогах выросла на 40 процен-
тов – погиб 21 ребенок, больше трехсот получили травмы. Новый 
2014 год продолжил тенденцию – всего за два месяца жертвами 
автоаварий стали шестеро ребят и 33 получили ранения.

в музыкальном колледже имени Сафонова администрация 
города Минеральные воды и Минераловодского района орга-
низовала праздничный концерт. Приглашенные наслаждались 
прекрасной музыкой, исполняемой на народных инструментах, 
духовиками и саксофонистами.

в преддверии весенних полевых работ по приглашению ком-
пании «Ростсельмаш» предприятие в Чечне посетила делегация 
руководителей департаментов минсельхоза и сельхозпред-
приятий республики. Для аграриев была организована экскур-
сия по производству, встреча с руководством и специалиста-
ми компании.

• Правительство Ве-
ликобритании пред-
ложило провести 
саммит «большой 
восьмерки» вме-
сто Сочи в Лондо-
не. Встреча может 
пройти без участия 
России. По данным 
СМИ, предложение 
Лондона нашло по-
нимание у остальных 
участников «большой 
семерки», в которую, 
помимо Великобрита-
нии, входят Германия, 
Франция, Италия, 
Япония, Канада и 
США. 

• США не считают ле-
гитимным референ-
дум о статусе Крыма. 
Соответствующее 
заявление опублико-
вано на сайте Бело-
го дома 16 марта. 
По мнению амери-
канских властей, 
проведение такого 
референдума проти-
воречило конституции 
Украины. Проведение 
референдума в США 
считают необязатель-
ным, так как украин-
ские власти «готовы 
обсуждать расшире-
ние автономного ста-
туса Крыма». 

• В Чили из-за угрозы 
цунами эвакуирова-
но более 100 тысяч 
человек. По словам 
представителя Наци-
онального управле-
ния по чрезвычайным 
ситуациям, эвакуация 
была проведена из 
предосторожности, 
но серьезной угрозы 
возникновения цу-
нами не было. Через 
три часа после нача-
ла эвакуации приказ 
был отозван. 

• Индия приостано-
вила поиски мала-
зийского Boeing 777-
200ER, который исчез 
в ночь на 8 марта с 
239 находившими-
ся на борту людьми. 
Такое предложение 
выдвинуло прави-
тельство Малайзии, 
которое подозревает, 
что самолет был уг-
нан. Как сообщалось, 
индийские специали-
сты искали «Боинг» в 
районе Андаманских 
и Никобарских остро-
вов, а также в Бен-
гальском заливе. 

• Власти Уругвая рас-
сматривают возмож-
ность выращивания 
марихуаны, полно-
стью легализованной 
в этой стране в конце 
2013 года, на зем-
лях, принадлежащих 
минобороны страны. 
Министр обороны 
Уругвая Элеутерио 
Фернандес заявил, 
что это позволит обе-
спечить их надежную 
охрану. 

• Депутаты израиль-
ского парламента 
большинством голо-
сов одобрили проект 
закона, обязываю-
щего ультраорто-
доксальных иудеев 
с 2017 года служить 
в армии наравне с 
прочими молодыми 
гражданами страны. 
Законопроект под-
держали 65 депута-
тов Кнессета, против 
– только один. Сейчас 
избежать призыва 
ультраортодоксы мо-
гут, посвящая себя 
обучению в иудейской 
религиозной школе. 

• Президент Венесу-
элы Николас Мадуро 
запустил на радио 
собственную про-
грамму под назва-
нием «В контакте с 
Мадуро». Первый вы-
пуск вышел в эфир  
11 марта, глава го-
сударства обещал 
отвечать на вопросы, 
критику и коммента-
рии от граждан стра-
ны. Иногда програм-
му будут показывать 
по телевидению. 

• Пакистанский суд 
сократил срок заклю-
чения врачу Шаки-
лу Африди, который 
помог ЦРУ высле-
дить бывшего лидера 
«Аль-Каеды» Осаму 
бин Ладена. Африди 
проведет в тюрьме 23 
года вместо 33 лет. 
Врач был пригово-
рен к длительному 
заключению за при-
частность к запре-
щенной группировке 
«Лашкар-и-Ислам». 
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 И именно здесь состоялось заседание
коллегии министерства финансов края, на
котором были подведены итоги работы за
прошлый год. Несмотря на общее снижение
экономического роста план поступления
доходов в краевую казну перевыполнен, в
том числе и за счет налоговых и неналого#
вых доходов. Исполнение доходной части
бюджета составило более семидесяти пяти
миллиардов рублей. Много сделано в сфе#
ре межбюджетных отношений и работе с му#
ниципалитетами. Стимулом для местных ор#
ганов власти стали проводимые профиль#
ным министерством конкурсы программ по#
вышения эффективности бюджетных расхо#
дов, мониторинги качества управления бюд#
жетом. Общее исполнение доходной части
местных бюджетов характеризуется неболь#
шим перевыполнением, причем показатель
выполнения налоговых и неналоговых по#
ступлений даже несколько выше краевого
– 103,3 процента (краевой показатель – 103
процента). В трех районах: Арзгирском, Ге#
оргиевском и Курском их выполнение со#
ставило более 110 процентов.

Влад БОЧАРОВ

План перевыполнили
В Георгиевске, в бывшем центре
Кавказской губернии, 210 лет назад
была торжественно открыта Кавказская
Казенная палата, с которой и началась
история финансовых органов
Ставрополья.

Ключевые
позиции
торговли
На Ставрополье ин#
декс цен на продо#
вольственные това#
ры за прошлый год
составил 107,7 про#
цента. Это ниже по#
казателей отдель#
ных субъектов
СКФО и ЮФО (в
Республике Север#
ная Осетия#Алания
– 108,3 процента, в
Краснодарском
крае – 109 процен#
тов, в Ростовской
области – 108 про#
центов). Оборот
розничной торговли
в крае составляет
430 млрд. рублей,
это выше показате#
лей 2012 года на 7
процентов. Объем
инвестиций в от#
расль за последние
три года составляет
более 13 млрд. руб#
лей. Торговля зани#
мает одну из клю#
чевых позиций в
структуре экономи#
ки Ставропольско#
го края: в ней заня#
то около 230 тыс.
человек. Отрасль
также является ли#
дером по вкладу в
валовой региональ#
ный продукт (более
20 процентов) и по
объему перечисля#
емых налоговых
платежей в бюдже#
ты всех уровней.
Всего же от органи#
заций торговли в
бюджет края ста#
бильно поступает
около 15 процентов
всех налоговых по#
ступлений. Кстати,
количество стацио#
нарных торговых
предприятий со#
ставляет на сегод#
ня более 17 тысяч.
Объем бытовых ус#
луг населению
Ставропольского
края составляет 18
млрд. рублей. Рас#
тет оборот обще#
ственного питания
– в прошлом году
он собрал 27,4
млрд. рублей.

Анна ГРАД

В состав постоянно действующей рабочей
группы вошли начальник УЭБ и ПК Василий
Воронков, начальник отдела оперативно#
розыскного отдела ОРЧ Андрей Бутенко,
начальник отделения организации примене#
ния административного законодательства
УООП Александр Дворяткин, замначальни#
ка контрольно#методического отдела по пре#
ступлениям в сфере экономики Алек#
сандр Коваленко, адвокаты Александр
Траспов и Армен Агасиев, главный специа#
лист руководства аппарата ПСК Павел Аве#
тиков. Открывая заседание, Николай Сасин
подчеркнул, что среди ключевых задач ра#
бочей группы – оперативное реагирование
на жалобы и обращения предпринимателей
по вопросам, связанным с нарушениями их
прав со стороны правоохранительных ор#
ганов, выявление и предупреждение ука#
занных и иных нарушений.

Собравшиеся пришли к выводу о целесо#
образности расширения группы до уровня
межведомственной посредством включе#
ния в состав представителей следственно#
го комитета и прокуратуры. Такой шаг, по
мнению участников заседания, обеспечит
комплексное и объективное рассмотрение
выносимых вопросов, а также подготовку
необходимого экспертного заключения.
Было решено регулярно проводить слуша#
ния по проблемным вопросам в сфере дея#
тельности субъектов предпринимательства,
запрашивать необходимые документы и
материалы, осуществлять мониторинг состо#
яния законности, рассматривать предложе#
ния предпринимательских объединений о
совершенствовании регионального и феде#
рального законодательства в области осу#
ществления предпринимательской деятель#
ности, анализ информации и инициирова#

Судебные тяжбы
уничтожают бизнес

Состоялось первое
заседание рабочей
группы по защите
прав субъектов
предпринимательской
деятельности под
председательством
бизнес+
омбудсмена
Ставропольского
края Николая
Сасина.
Подобное событие
произошло
впервые и стало
своеобразной
отправной точкой
для новых
механизмов
взаимодействия
омбудсмена и
правоохранительных
органов.

ние дополнительных проверок деятельнос#
ти органов государственной власти и мест#
ного самоуправления, контролирующих
организаций при наличии сведений о воз#
можном совершении правонарушений или
о допущенных злоупотреблениях.

В условиях многозадачности Николай Са#
син предложил участникам группы работать
«в нелинейном графике». «Нам предстоит
очень часто собираться и рассматривать
немало серьезных вопросов, требующих
взвешенного решения, мобильного реаги#
рования на нарушения прав и законных ин#
тересов предпринимателей, незамедли#
тельных действий. Я очень надеюсь на по#
нимание со стороны каждого из вас. Наша
задача помочь объективно и беспристраст#
но разобраться в спорах и конфликтах биз#
неса и правоохранительных органов и пре#
сечь нарушения, если таковые имеют место
быть. Лишние судебные тяжбы зачастую
уничтожают бизнес, уводят его в тень, пре#
пятствуют осуществлению предпринима#
тельской деятельности», – подчеркнул биз#
нес#омбудсмен.

В рамках первого заседания была также
рассмотрена жалоба индивидуального
предпринимателя на действия правоохра#
нительных органов. Участники рабочей
группы сформулировали ряд рекоменда#
ций. Николай Сасин заверил адвоката за#
явителя, что группа разберется во всех де#
талях и получит необходимую информацию,
незамедлительно даст оценку сложившей#
ся ситуации и разработает алгоритм даль#
нейших действий для оказания помощи
предпринимателю в случае, если его пра#
ва действительно были нарушены.

Влад ФИЛАТОВ, фото автора

С о в е щ а н и е

Кстати, на досудебной стадии недостаточное внимание уделяет#
ся вопросам возмещения ущерба. Выплаты в сфере ЖКХ состави#
ли всего 1 процент от общей суммы переплат населением, по кор#
рупционным преступлениям – не более 7 процентов. Но как раз
такие выплаты могли бы сыграть важную роль в решении пробле#
мы и стабилизации общественно#политической обстановки.

Выяснилось, что повышение эффективности прокурорского над#
зора требуется и в вопросах погашения задолженностей по оплате
труда, снижение долгов произошло только в Чеченской Республи#
ке. В остальных регионах ситуация ухудшилась, совокупный размер
задолженностей возрос с 44 до 79 миллионов. Не решенным оста#
ется ряд проблем в сфере противодействия коррупции – как на ста#
дии профилактики, так и в процессе недостаточного финансирова#
ния антикоррупционных программ. Малоэффективной остается борь#
ба со взяточничеством. Например, в Республике Ингушетия за 2013
год выявлено только 5 случаев получения взяток, хотя многие факты
косвенно говорят об ином. В Карачаево#Черкесской Республике
общее количество преступлений, связанных со взяточничеством,
сократилось на треть. Прокурорами недостаточно используются
финансовые надзорные полномочия. Число антикоррупционных дел,
возбужденных по материалам прокурорских проверок, сократилось
на 5 процентов. На практике подразделениями почти не проводится
сложных проверок и разработок в отношении коррупционных групп
и преступных сообществ в органах власти.

На совещании было указано, что деятельность оперативных
служб и в целом вызывает беспокойство. Повсеместно не выпол#
няются запланированные мероприятия, не предпринимаются меры
к установлению причастности к преступлениям лиц, в отношении
которых поступает оперативная информация. Одним из наболев#
ших вопросов являются плохо расследуемые дела о похищениях и
безвестных исчезновениях людей.

Настораживает большое количество нарушений в сфере проти#
водействия терроризму. До сих пор распространена практика спи#
сания преступлений на ликвидирование боевиков. Например, в 2013
году в СКФО было расследовано 408 преступлений террористичес#
кого характера, причем почти половина из них приходится на ука#
занных лиц, но за основу принимаются зачастую непроверенные
данные об их участии в вооруженных формированиях. Такая ситуа#
ция говорит о слабом ведомственном контроле и недостаточных ме#
рах прокурорского реагирования. По#видимому, в этом причина мно#
гочисленных нарушений закона на стадии предварительного рас#
следования. В 2013 году в следственных органах округа количество
уголовных дел, направленных в суд, несколько снизилось, но воз#
росло число прекращенных. Каждое третье уголовное дело завер#
шилось с нарушением установленного срока.

Вместе с тем, врио губернатора В. Владимиров отметил высокий
уровень взаимодействия между органами прокуратуры и краевой
исполнительной властью. В соответствии с подписанным на 5 лет
соглашением о сотрудничестве между правительством Ставропо#
лья и краевой прокуратурой все нормативно#правовые акты пра#
вительства проходят экспертизу в надзорном ведомстве. Как под#
черкнул В. Владимиров, в недавнем прошлом было проведено
несколько совместных с прокуратурой мероприятий по рассмотре#
нию правильности исчисления коммунальных платежей. Выявле#
ны нарушения, виновные в них должностные лица наказаны.

Напомним, что неправомерное завышение оплаты за тепло по#
требителям Нефтекумска и ряда других территорий края в начале
2014 года вызвало резкую критику со стороны главы края. По его
поручению были проведены проверки предприятий ЖКХ. Был уво#
лен директор Нефтекумского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнер#
го», руководитель предприятия «Крайтеплоэнерго» привлечен к
административной ответственности.

– В целом криминогенная обстановка в регионах Северного Кав#
каза остается сложной, – резюмировал генеральный прокурор РФ
Ю. Я. Чайка. – На территории СКФО учтено 579 преступлений тер#
рористического характера – почти 90 процентов от всех зарегист#
рированных в России. И 9 терактов, их число увеличилось на 80
процентов. Сохранилась тенденция роста преступлений экстреми#
стской направленности, а это 55 процентов.

Почему, по словам Ю. Я. Чайки, «не удается добиться полноцен#
ной защиты жизненно важных объектов и мест массового пребы#
вания людей»? Нерезультативно работают региональные антитер#
рористические комиссии в вопросах профилактики террористичес#
ких угроз, пресечения деятельности организаций, распространяю#
щих идеи религиозного экстремизма.

Тревожные факты и цифры, озвученные на совещании, застав#
ляют задуматься: что же мешает сотрудникам правоохранитель#
ных и надзорных органов СКФО работать более эффективно, вы#
полнять свою работу более качественно? Все это обсуждалось на
оперативном совещании в здании управления Генеральной про#
куратуры РФ в СКФО в Пятигорске. Однако основная часть сове#
щания прошла за закрытыми дверями.

Существующие определенные упущения и недостатки в органи#
зации надзорной деятельности прокуроров позволяют сделать
вывод о необходимости ее совершенствования. И в этом должны
быть заинтересованы не только представители надзорных и пра#
воохранительных органов, но и законодательная власть. Ведь толь#
ко совместные целенаправленные усилия и действия помогут пе#
реломить ситуацию в сторону позитива.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Выполняют ли
надзорные органы
свои задачи?

(Окончание. Начало на стр. 2)

Среди них – 24 квартиры с гаражами и благоустроенной террито#
рией, 12 таунхаусов – двухквартирных жилых домов. Все они распо#
ложены на территории микрорайона Бештау, на земельном участке,
который был предоставлен под комплексную застройку. В нынеш#
нем году на пересечении улиц Волкова и Ясная продолжится строи#
тельство группы домов из восьми многоквартирных жилых домов и
общественно#торгового центра. В рамках создания на территории
края особой экономической зоны туристско#рекреационного типа в
Лермонтове зарезервированы 175 га земли у подножия горы Беш#
тау. Здесь создадут необходимую инфраструктуру, обустроят места
для культурного отдыха горожан, благоустроят территорию около
минеральных источников. Планируется, что в недалеком будущем в
этом районе будет построен современный лечебно#реабилитацион#
ный комплекс и скоростная канатная дорога на вершину горы Беш#
тау, сообщают в правительстве края.

Анна ГРАД

В Лермонтове – особая
экономическая зона
Город Лермонтов в прошлом году выполнил план по вводу
в эксплуатацию жилья различных видов и форм
собственности (общая площадь составила 9160,50 кв.м).

Из#за сильного ветра одна из перекладин не устояла и подверг#
лась деформации. К счастью, никто из прохожих не пострадал, тем
не менее, 7 легковых автомобилей получили повреждения.

Застройщиком здания является частное лицо, которое получило
разрешение на строительство в администрации Пятигорска в де#
кабре 2012 года. Отделочные работы выполняет подрядная орга#
низация из города Лермонтова. По словам сотрудника Госстрой#
надзора, здание было ограждено строительным забором с козырь#
ком, который свел повреждения автомобилей к минимуму. Кроме
того, парковка транспорта возле этого забора была самовольной.
Как пояснил замначальника отдела инспекции Госстройнадзора
министерства строительства, архитектуры и ЖКХ СК Александр
Рыжих, «все экспертизы у объекта положительные. Последняя
проверка проводилась в сентябре 2013 года». На данный момент
ответственность за произошедшее ложится на лицо, которое ве#
дет строительство, а инцидент расценивается как нарушение тех#
ники безопасности. Поскольку никто не пострадал и конструкция
здания не была нарушена, расследование будет касаться только
ущерба, нанесенного автомобилям. Буквально на следующий день
в Изобильненском районе следователи завели уголовное дело на
прораба ООО «Нефтегазкомплектмонтаж». Его подозревают в
нарушении правил техники безопасности при ведении горных стро#
ительных работ. Из#за игнорирования правил один из рабочих
получил тяжелые травмы и остался без руки. Руководитель не обес#
печил безопасную работу кранов#трубоукладчиков при выгрузке
и раскладке труб во время строительства газопровода. Наруше#
ние техники безопасности привело к тому, что стропальщика за#
жало между стрелой крана и трубой, оторвало ему руку. С полу#
ченными травмами рабочего доставили в реанимацию.

Надо отметить, что на Ставрополье подобные случаи не единич#
ны. Только с августа по декабрь 2013 года по результатам прове#
денных надзорно#контрольных мероприятий госинспекцией труда
выявлено 2334 нарушения требований охраны труда, выдано 220
предписаний об их устранении, отстранено от работы 580 работ#
ников, которым не были обеспеченны безопасные условия труда.
Запрещено к использованию 475 единиц средств индивидуаль#
ной защиты, не отвечающих установленным требованиям.

За допущенные нарушения трудового законодательства 178 ви#
новных должностных и юридических лиц привлечены к админист#
ративной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1 млн.
923 тысячи рублей.

Следствием крайне неудовлетворительного состояния охраны
труда в строительной отрасли может послужить произошедший 16
декабря 2013 года смертельный случай на строительстве много#
функционального выставочного центра (заказчик – «Корпорация
развития Северного Кавказа) на хуторе Красный пахарь Минера#
ловодского района с рабочим турецкой строительной компании
«ЕМТ», гражданином Узбекистана. Работник, по профессии бе#
тонщик, был направлен без обучения и специальной подготовки,
без контроля со стороны представителей работодателя для вы#
полнения работ по резке с помощью электросварки металлоконст#
рукций перекрытия строящегося комплекса. Страховочный пояс
был выдан, но не применялся, подъем работника осуществлялся
по металлоконструкциям сооружения. В результате он сорвался с
высоты более 13 метров и упал на бетонное покрытие пола, полу#
чив травмы, не совместимые с жизнью.

Анна ГРАД

С и т у а ц и я

Идут
проверки
В феврале этого
года Управлением
Росреестра в крае
проведено 422 про#
верки соблюдения
земельного законо#
дательства, из ко#
торых 335 – в отно#
шении физических
лиц и 87 – в отноше#
нии юридических
лиц и индивидуаль#
ных предпринима#
телей. В результате
проведенных прове#
рок государствен#
ными инспекторами
по использованию и
охране земель вы#
явлено 294 наруше#
ния законодатель#
ства. По результа#
там рассмотрения
дел об администра#
тивных правонару#
шениях, возбужден#
ных должностными
лицами Управления,
за указанный пери#
од наложено адми#
нистративных штра#
фов на сумму 354
тыс. рублей.

Влад ФИЛАТОВ

Экспертиза установит
виновных

12 марта в центре Пятигорска на перекрестке улиц Крайнего и
Октябрьской, напротив Делового центра, произошло
обрушение строительных лесов строящегося 6+этажного
торгово+офисного здания.

Часть предпринимателей, не дожидаясь административных сан#
кций, сразу легализовала свой бизнес, «перекрасив» машины в
единый желтый цвет и оснастив их оранжевыми фонарями уста#
новленного образца. Исполнение закона потребовало дополни#
тельных финансовых затрат, что в свою очередь отразилось на сто#
имости услуг. В итоге на рынке появились тысячи конкурентов#не#
легалов с более привлекательными ценами, которые чаще всего
работают под прикрытием многочисленных служб заказа такси,
научившихся ловко обходить закон.

– На мой взгляд, необходимо ужесточить борьбу с нелегалами,
потому что первое: зачастую вызывая такси, мы не знаем, кто нас
везет и в каком состоянии, а диспетчеры не несут за это ответствен#
ности. Второе: нелегальные таксисты уходят от уплаты налогов, раз#
бивают дороги. И последнее – они «убивают» легальный бизнес,–
отметил на совещании в Думе края депутат Артур Насонов.

Борьба с нелегалами, как рассказали сотрудники ГИБДД, пока срод#
ни борьбе с ветряными мельницами. Их куда сложнее поймать и нака#
зать, нежели тех, кто работает открыто, по#честному уплачивая налоги.
Также непросто привлечь к ответственности диспетчерские фирмы,
осуществляющие свою деятельность на основании договоров оказа#
ния информационных услуг. Из#за отсутствия обязательного контроля
за техническим состоянием транспортных средств, а также отметок о
прохождении предрейсового медицинского осмотра водителя, кото#
рые осуществляются в официальных фирмах, поездки на нелегальных
такси часто становятся опасными для жизни пассажиров.

По мнению участников совещания, борьба с частными перевоз#
чиками – это главный вопрос, который требует более четкого зако#
нодательного регулирования. Были озвучены предложения о по#
вышении размера штрафов и временном изъятии транспортных
средств. Последняя мера, по словам госавтоинспекторов хоть и
весьма эффективна, но потребует организации специальных сто#
янок. Также прозвучало предложение о создании узнаваемых сто#
янок для легальных такси, что позволит пассажирам избегать не#
желательных поездок с частниками.

Влад ФИЛАТОВ

У легальных такси
должны быть
стоянки
Принятый в июле 2011 года закон об обеспечении
безопасности пассажиров легкового такси в Ставропольском
крае установил ряд обязательных требований.

Информацию о кадастровой стоимости объектов недвижимости,
а так же о дате внесения данных сведений в государственный ка#
дастр недвижимости можно получить самостоятельно на офици#
альном сайте Росреестра в сети Интернет (www.rosreestr.ru) с по#
мощью электронного сервиcа «Справочная информация по объек#
там недвижимости в режиме on#line». Поиск осуществляется по
кадастровому номеру, условному номеру или адресу объекта не#
движимости.

Анна ГРАД

Узнай кадастровую стоимость

• Мировые цены на
нефть немного вы#
росли после рефе#
рендума в Крыму.
Рынок ждет разви#
тия событий, пока
же стоимость бар#
реля нефти Brent по#
дорожала до 108
долларов. Объем
торгов превысил
средний показатель
за последние 100
дней на 9%.

• «Газпром» ведет с
европейскими кли#
ентами активные
переговоры о воз#
можных скидках.
Такая активность
может быть связана
с возможными сан#
кциями против Рос#
сии со стороны ЕС
из#за событий на
Украине. Жертвой
санкций может
стать и персонально
глава «Газпрома»
Алексей Миллер.

• Из лишенного ли#
цензии «Мастер#
банка» вывели по#
чти миллиард руб#
лей. Деньги, оформ#
ленные как безза#
логовые кредиты
банковским убор#
щицам и охранни#
кам, рядовым со#
трудникам, забира#
ли себе топ#менед#
жеры. Руководители
банка уехали за
границу, возвра#
щать деньги придет#
ся заемщикам.

• Как свидетель#
ствуют данные Бан#
ка России, в февра#
ле количество при#
быльных кредитных
организаций сокра#
тилось на 18. Убы#
ток по итогам меся#
ца зафиксировала
221 кредитная орга#
низация, это 24,3%
от общего числа
банков в стране.

• По данным чинов#
ников, в 2013 году
Пенсионный фонд
России получил 15,9
миллиона заявлений
о переводе пенсион#
ных накоплений в
негосударственные
пенсионные фонды
и управляющие ком#
пании. Правда, в на#
чале года приток за#
явлений о переводе
накоплений резко
сократился.

• ЦБ: снижение инф#
ляции до середины
2014 года маловеро#
ятно из#за ослабле#
ния рубля. Банк
России отмечает,
что «в связи с на#
блюдавшимся ос#
лаблением рубля
снижение темпов
роста потребитель#
ских цен до середи#
ны 2014 года мало#
вероятно». Стиму#
лирующее воздей#
ствие ослабления
рубля на экономи#
ческую активность
будет ограничен#
ным, признает Цент#
робанк.

• В Москве задержа#
ны подозреваемые
в незаконной бан#
ковской деятельно#
сти, обналичившие
десятки миллионов
рублей. Обналичи#
вание осуществля#
лось с карт, зареги#
стрированных на
подставных лиц, че#
рез банкоматы в
Дагестане. Прове#
дено 22 обыска,
изъяты печати и до#
кументы организа#
ций, задействован#
ных в схеме, «чер#
новая» бухгалтерия
и 20 млн. рублей на#
личности.

• Cisco обвинили в
даче взяток россий#
ским чиновникам.
Комиссия по цен#
ным бумагам и бир#
жам и минюст США
потребовали от ру#
ководства компании
провести проверку
по фактам наруше#
ния закона о кор#
рупции за рубежом
в деятельности ее
реселлеров в Рос#
сии и СНГ. Cisco
обещает разобрать#
ся со своими пред#
ставителями и со#
трудничать со след#
ствием.

• Глава совета ди#
ректоров «Газпро#
ма» Виктор Зубков
11 февраля продал
свои 0,00098739%
акций в газовом
холдинге. Пакет,
принадлежавший
Зубкову, стоил око#
ло 34,5 млн. рублей.
Доля Зубкова была
больше пакета гла#
вы «Газпрома»
Алексея Миллера.
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реклама
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реклама

5.00, 5.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 1.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 ÁÐÝÄ ÏÈÒÒ, ÏÈÒÅÐ

Î'ÒÓË, ÎÐËÀÍÄÎ ÁËÓÌ

Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÒÐÎß». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». 16+.

21.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉ-

ÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/Ñ.

18+.

4.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2». Ò/Ñ. 16+

5.00, 5.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2».
Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

9.00 ×ÅÍÍÈÍÃ ÒÀÒÓÌ, ÄÎ-
ÍÀËÜÄ ÑÀÇÅÐËÅÍÄ Â
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ
ÔÈËÜÌÅ «ÎÐÅË ÄÅÂß-
ÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ». 16+.

11.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

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

22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30, 2.15 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉ-

ÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/Ñ.
18+.

1.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
4.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2». Ò/Ñ. 16+

5.00, 5.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

21.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»:
«ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-
ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.20 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉ-

ÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/Ñ.

18+.

1.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
4.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×». Ò/Ñ.

16+

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

10.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ». ÑÓÇÄÀËÜ. ÏÎ-

ÊÐÎÂÑÊÈÉ ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ

12+.

11.00 Õ/Ô «ÅÃÎ ÇÂÀËÈ ÐÎ-

ÁÅÐÒ». 12+.

12.45 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ È ÕÅÍ-

ÄÅÐÑÎÍÛ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎ-

ÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.00, 1.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.25, 20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅ-

ÌÎÍÛ». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÄÍÈ».

16+.

5.15 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÐÎÌÀÍÎÂÛ» 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.
10.00 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐ-

ÃÎÍ». 12+.
11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ». ÐÎÑÒÎÂÑÊÈÅ
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 12+.

12.30 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÐÎÑÑÈß». «ÏÑÊÎÂÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ. ÎÃÍÅÍÍÛÉ
ÏÅÑ ÍÀ ÂÎÐÎÒÀÕ ÀÄÀ»
12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎ-
ÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ
16+.

19.25, 20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÏÎ ÒÅËÓ» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.
12+.

23.00 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ ÉÅÒÈ».
16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÊÅÐ.
ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀ-
ËÎÂ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ È ÕÅÍÄÅÐ-
ÑÎÍÛ». 12+.

4.15 Õ/Ô «ÃÐÅÍÄÅËÜ». 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.
10.00 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐ-

ÃÎÍ». 12+.
11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ». «ÍÅÂÑÊÀß ÇÀ-
ÑÒÀÂÀ. ÈÇÁÀÂËÅÍÈÅ ÎÒ
ÁÅÄ» 12+.

12.30 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÐÎÑÑÈß». «ÏÐÈÌÎÐÜÅ.
ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÌÎÒÛËÅÊ?» 12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎ-
ÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ
16+.

19.25, 20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÏÎ ÒÅËÓ» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.
12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ-2».
16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÊÅÐ.
ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀ-
ËÎÂ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ
ÊÎÄ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÏÀÓÒÈÍÀ». 16+.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2»

(16+)

09.50, 19.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-

ÙÈÊÈ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)

15.10, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

15.30, 21.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÎÏÀÑÍÛÉ ÎÒ-

ÄÛÕ» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-

ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

00.30, 01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎ-

ËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

02.05 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÏÈ-

ÐÀÒÛ» (16+)

03.50 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ» (16+)

05.45 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2»

(16+)

09.50, 19.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-

ÙÈÊÈ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)

15.10, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

15.30, 21.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÎÏÀÑÍÛÉ ÎÒ-

ÄÛÕ» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-

ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

00.30, 01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎ-

ËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

02.05 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÄÅÄÓØÊÀ» (16+)

03.45 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ËÅÒÈÒ

Â ÐÎÑÑÈÞ» (16+)

05.50 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2»

(16+)

09.50, 19.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-

ÙÈÊÈ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)

15.10, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

15.30, 21.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÎÏÀÑÍÛÉ ÎÒ-

ÄÛÕ» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-

ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

00.30, 01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎ-

ËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

02.05 Õ/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐ-

ÂÈÇ» (16+)

04.05 Õ/Ô «ÄÆÎÊÅÐ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»  (16+)

07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

13.10 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» (16+)

14.10 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.05 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

19.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

22.00 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ» (16+) ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

01.25 «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆ-

ÌÅÍÒ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

03.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»  (16+)

07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

13.05 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» (16+)

14.05 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.05 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

19.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

22.00 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÏÎËÍÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.40 «ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»  (16+)

07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

13.15 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» (16+)

14.15 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.05 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

19.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

22.00 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÎÍÀ ÑÊÀÇÀËÀ «ÄÀ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.25 «ÑÂÀÄÅÁÍÀß ÂÅ×ÅÐÈÍ-

ÊÀ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß

ÊÎÌÅÄÈß

03.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

06.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+) Ì/Ñ

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 09.30, 23.10, 01.30 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

09.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎ-
ÃÈ» (16+)

09.45, 11.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-
ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

10.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

11.35 «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎÑ-
ÊÐÅÁ» (16+) ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎ-
ÃÈ» (16+)

14.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»(16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
21.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (16+)

01.45 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.35 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

06.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+) Ì/Ñ

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 09.30, 22.50 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»(16+)
09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
10.25 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.55 «ÑËÅÏÀß ßÐÎÑÒÜ» ÁÎ-

ÅÂÈÊ

13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»(16+)
14.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
21.00 «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ

00.30 «ØÅÑÒÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÊÎÌÅÄÈß

02.20 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
05.20 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»

(6+) Ì/Ñ

06.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+) Ì/Ñ

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 09.30, 23.35 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

10.10 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

11.40 «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ

14.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÑÊÀËÀ» ÒÐÈËËÅÐ

00.30 «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ ÏÐÎÂÎ-

ÄÅ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

02.35 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-
ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÍÑÓÍÎ» (12+) Ì/Ñ
07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»
08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÏÎÃÎÍß» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ

13.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30, 15.30, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

Ò/Ñ

15.00, 20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀ-
ÐÎÄÎÂ» (16+)

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

21.00 «ÁÅËÛÅ ÖÛÏÎ×ÊÈ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «Ñ ØÈÐÎÊÎ ÇÀÊÐÛ-

ÒÛÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)

ÒÐÈËËÅÐ

03.40 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎ-

ÅÂÈÊ

05.25 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

2» (16+) ÌÎËÎÄÅÆÍÀß

ÄÐÀÌÀ

06.15 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-
ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»» (12+)

07.30 «ÌÎÍÑÓÍÎ» (12+) Ì/Ñ
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07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÁÅËÛÅ ÖÛÏÎ×ÊÈ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈß

13.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30, 19.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
Ò/Ñ

15.00, 20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀ-
ÐÎÄÎÂ» (16+)

15.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

21.00 «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ ÌÀ-
ÌÎ×ÊÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß ÈÊÑ» (16+) ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

02.55 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎ-
ÅÂÈÊ

05.25 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ
2» (16+) ÌÎËÎÄÅÆÍÀß
ÄÐÀÌÀ

06.15 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-
ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÍÑÓÍÎ» (12+) Ì/Ñ
07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»
08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»
08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ ÌÀ-
ÌÎ×ÊÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) ÑÈÒ-
ÊÎÌ

14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-
ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30, 19.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
Ò/Ñ

15.00, 20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀ-
ÐÎÄÎÂ» (16+)

15.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) ÑÈÒ-
ÊÎÌ

21.00 «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ ÌÀ-
ÌÎ×ÊÈ 2» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ËÓÍÅ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß / ÄÐÀ-
ÌÀ

02.50 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎ-
ÅÂÈÊ

05.25 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ
2» (16+) ÌÎËÎÄÅÆÍÀß
ÄÐÀÌÀ

06.15 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40,

14.30, 15.25, 16.45, 17.40
Ò/Ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA -2»
(16+)

18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Ò/Ñ
«ÎÑÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÀÑÈÒÅ
ÍÀØÈ ÄÓØÈ»

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

00.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
(16+)

01.05 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ».
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

01.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ñ×À-
ÑÒËÈÂÀß ËÞÄÎ×ÊÀ»
(16+)

02.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÂÑÏËÅÑÊ ÝÌÎÖÈÉ»
(16+)

02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎ-
ÑÅÄÈ ÏÎ ÏÎÄÚÅÇÄÓ»
(16+)

03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏËÎ-
ÕÎÉ ÑÛÍ» (16+)

03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÓÏ-
ËÅÍÍÛÉ ÆÅÍÈÕ» (16+)

04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑ-
×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» (16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ-
ÑËÅÄÍÈÊ» (16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ
ÏÎËÍÎÌ ÄÎÂÅÐÈÈ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.35, 13.00, 14.00 Ò/Ñ

«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀ-

ÑÎÂ»

12.30 «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀ-

ÑÎÂ». 10 Ñ.

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50, 02.00 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ

ÇÀÌÓÆÅÌ» (12+)

19.00, 04.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÆÅÐÒÂÀ» (16+)

19.30, 04.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÊÂÀÐÒÈÐÀ Â ÏÐÈ-

ÄÀ×Ó» (16+)

20.00, 05.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÑÒÓÏÅÍÜÊÈ ÄÅÒ-

ÑÒÂÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Á.ß.Ê.À»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÅÂÎÄ-

×ÈÖÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÀÐÎÊ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀËÈÌÅÍÒ-

ÙÈÊ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.35, 13.00, 14.00 Ò/Ñ

«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀ-

ÑÎÂ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎ-

ÐÎÃÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑÒÛÄ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÑ-

ÒÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÂÅÒÊÀ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÈÄ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀËÜÒÐÓ-

ÈÇÌ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÅ

ÏÀÐÒÈÇÀÍÛ»

00.00 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» (16+)

02.40 Õ/Ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ, ÊÀÊ

ÍÀ ÂÎÉÍÅ» (12+)

04.20 «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ

ÂÎÉÍÛ» (12+) Õ/Ô

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ».

Õ/Ô. (12+).
10.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. (16+).
10.20 «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ

«ÐÀß». Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

12.25 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

13.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ
(16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

16.10 «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. 1-ß ÑÅÐÈß.
(12+).

17.50 «ÊÐÛÌ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÌÎÉ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ,
ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.20 «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ

ÌÀÑØÒÀÁÀ. ÄÅÂßÒÜ
ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂ». Ò/Ñ (12+).

23.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÛÐ
ÈËÈ ÍÅ ÑÛÐ?» (16+).

0.05 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.40 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.10 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ. ×ÒÎ

ÖÅÍßÒ ÐÎÑÑÈßÍÅ?»
(12+)

1.45 «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ».
Õ/Ô. (12+).

5.10 «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÂÎË-
ÊÀ». Ä/Ô (6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ». Õ/Ô.

(12+).
9.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. (16+).
10.05 «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈ-

ÄÀÍÎÅ». Õ/Ô (11.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ (18.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. 2-ß ÑÅÐÈß.
(12+).

16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»

(16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
19.45 «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ,

ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». Ò/Ñ. (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.20 «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ

ÌÀÑØÒÀÁÀ. ÄÅÂßÒÜ
ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂ». Ò/Ñ (12+).

23.20 «ÂÅÐÒÈÍÑÊÈÅ. ÍÀÑËÅÄ-
ÑÒÂÎ ÊÎÐÎËß». Ä/Ô
(12+).

0.10 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.45 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
2.35 «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎÂÀ. Ñ

ÑÎÁÎÉ È ÁÅÇ ÑÅÁß».
Ä/Ô (12+).

3.15 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).

4.10 «ÊÀÊÓÞ ÐÛÁÓ ÌÛ
ÅÄÈÌ». Ä/Ô. (16+).

5.10 «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÑÓÌ-
×ÀÒÎÅ». Ä/Ô (6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/Ô.

(6+).
10.20 «ÂÅÐÒÈÍÑÊÈÅ. ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ ÊÎÐÎËß». Ä/Ô
(12+).

11.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.55 «ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ». Õ/Ô.

(16+).
13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÛÐ

ÈËÈ ÍÅ ÑÛÐ?» (16+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ (18.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «×ÀÑÒÍÎÅ ËÈÖÎ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. 3-ß ÑÅÐÈß.
(12+).

16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
19.45 «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ,

ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». Ò/Ñ. (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.20 «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ

ÌÀÑØÒÀÁÀ. ÄÅÂßÒÜ
ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂ». Ò/Ñ (12+).

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

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).
1.10 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
3.00 «ÄÎÊÒÎÐ ×ÅÕÎÂ. ÆÅÑ-

ÒÎÊÈÉ ÄÈÀÃÍÎÇ». Ä/Ô
(12+).

3.50 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).

4.45 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»
(16+).

5.10 «ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÅ ×ÓÄÎÂÈÙÀ.
ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÄÈÍÎÇÀÂÐ-
ÓÁÈÉÖÀ». Ä/Ô (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»

12.10 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÎËÜ-
ÃÀ ÄÐÎÇÄÎÂÀ

13.25 «ÁÎÅÂÛÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ».
Ä/Ô

14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ

ÃÎÐÀÕ»

15.10 «ÈÇÎÁÐÀÆÀß ÑËÎÂÎ».
Ä/Ô

15.40 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»

18.10 ACADEMIA
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.45 «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß». Ä/Ô
21.25 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.15 ÊÈÍÎ+ÒÅÀÒÐ. «ÍÅ ÄÅ-

ËÀÉÒÅ ÁÈÑÊÂÈÒÛ Â
ÏËÎÕÎÌ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÈ»

23.50 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÕÀÐÄ-
ÆÈÅÂ. ÎÁÈÒÀÒÅËÜ ÌÓ-
ÇÅß»

00.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-
ÌÅÐÀ

01.15 Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ N4 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈ-
ÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

02.40 È. Ñ. ÁÀÕ. ÊÎÍÖÅÐÒ
ÄËß ÄÂÓÕ ÑÊÐÈÏÎÊ Ñ
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»

12.10 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.25, 20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

12.55 «ÝÐÌÈÒÀÆ - 250».
13.25 «ÁÎÅÂÛÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ».

Ä/Ô
14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ

ÃÎÐÀÕ»

15.10 «ÈÇÎÁÐÀÆÀß ÑËÎÂÎ».
Ä/Ô

15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.20 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÀß ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈß»

17.05 ÍÅÄÅËß ÐÓÑÑÊÎÉ ÌÓ-
ÇÛÊÈ. Í. ÐÈÌÑÊÈÉ-ÊÎÐ-
ÑÀÊÎÂ. «ØÅÕÅÐÀÇÀÄÀ»

18.10 ACADEMIA
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÈÌÅ-

ÍÀ ÏÎÁÅÄÛ»
20.45 «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß». Ä/Ô
21.30 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.15 ÊÈÍÎ+ÒÅÀÒÐ. «ÀÁÎÍÅÍÒ

ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎÑÒÓ-
ÏÅÍ»

23.20 Ä/Ô «ÊÀÌÈËÜ ÏÈÑÑÀÐ-
ÐÎ»

23.50 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ

ÃÐÀÔÔÈÒÈ»

01.40 «ÐÓÑÑÊÀß ÐÀÏÑÎÄÈß»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10, 17.55 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
12.25, 20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
12.55 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ

ÌÓÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ». «ÄÅÐ-
ÁÅÍÒ - ÃÎÐÎÄ-ÌÓÇÅÉ»

13.25 «ÁÎÅÂÛÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ».
Ä/Ô

14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ»

15.10 «ÈÇÎÁÐÀÆÀß ÑËÎÂÎ».
Ä/Ô

15.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÈÌÅ-
ÍÀ ÏÎÁÅÄÛ»

16.20 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-
ÌÅÐÀ. «ÊÓËÜÒÓÐÀ: ÃÎ-
ÐÎÄÑÊÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÎ»

17.05 ÍÅÄÅËß ÐÓÑÑÊÎÉ ÌÓ-
ÇÛÊÈ. Í. ÐÈÌÑÊÈÉ-ÊÎÐ-
ÑÀÊÎÂ

18.10 ACADEMIA
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
20.45 «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß». Ä/Ô
21.30 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÏÎ ÈÌÅ-

ÍÈ ÊÈÍÎ»
22.15 ÊÈÍÎ+ÒÅÀÒÐ. «ÑÀÌÎ-

ÓÁÈÉÖÀ»
23.50 Õ/Ô «ÁÎÉÖÎÂÀß ÐÛÁ-

ÊÀ»
01.20 Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ N1 ÄËß ÂÈÎËÎÍ-
×ÅËÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈ-

ÖÀ!» (12+)
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ

ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.10 ÆÞËÜÅÒÒ ÁÈÍÎØ, ÝÄ-

ÃÀÐ ÐÀÌÈÐÅÇ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÎÁÅÇÜßÍÀ ÍÀ ÏËÅ-
×Å» (16+)

2.50 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÎÑÒ-
ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÍÈ ÆÈÂ ÍÈ ÌÅÐÒÂ»
(3.05 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈ-

ÖÀ!» (12+)
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ

ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÏÛËÜ»
1.10 ÄÝÍÍÈ ÒÐÅÕÎ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÊÐÓÒÎÉ ×ÓÂÀÊ»
(16+)

2.50 ÔÈËÜÌ «ÒÐÈ ÄÞÉÌÀ»
(3.05 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈ-

ÖÀ!» (12+)
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ

ÑÎÊÎËÎÂÀ» (16+)
23.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (18+)
0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.40 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ×ÅÒÂÅÐÊÀ» (12+)

2.40 ÔÈËÜÌ «ÄÐÓÃÀß ÇÅÌ-
Ëß» (3.05 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ) (16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-
ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-
ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-
ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-
ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ
(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.35 «ÇÀØÒÎ? ÏÎ×ÅÌÓ?»

(18+).
0.40 «ÒÐÈÆÄÛ ÄÈÊÈÉ. ÏÎÑ-

ËÅÑËÎÂÈÅ» (16+)
1.35 «ÊÀÇÍÎÊÐÀÄÛ» (16+).
2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-
ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-
ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-
ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-
ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ
(16+).

19.30 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ Ò/Ñ
«ÄÈÊÈÉ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.35 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ»

(16+).
1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
2.35 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
3.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ»

(16+).

1.30 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÔÀËÜØÀ-
ÊÈ!» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)
15.00 Ò/Ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

(12+)
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ

ÁÎÞÑÜ» (12+)
23.35 «ÎÃÎÍÜ, ÁÀÒÀÐÅß! ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÀß ÄÐÀÌÀ ÑÅ-
ÂÀÑÒÎÏÎËß» (12+)

00.35 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» (16+)
01.20 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

1 Ñ.
02.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19» (16+)
03.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÁÅÐÅÇÊÀ». ÊÀÏÈÒÀ-
ËÈÇÌ ÈÇ-ÏÎÄ ÏÎËÛ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)
15.00 Ò/Ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

(12+)
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ

ÁÎÞÑÜ» (12+)
22.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)
23.55 Õ/Ô «ÒÐÀÃÅÄÈß ÃÀËÈÖ-

ÊÎÉ ÐÓÑÈ» (12+)
01.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+)
01.35 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

2 Ñ.
03.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19» (16+)
04.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

11.30, 14.30, 17.10, 19.40

ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÓÁÈÉÖÛ ÈÇ ÊÎÑÌÎ-

ÑÀ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ» (12+)

17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

(12+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ

ÁÎÞÑÜ» (12+)

23.40 «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (12+)

01.40 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

3 Ñ.

03.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19» (16+)

03.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÇÀÏÀÄ»

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß

09.50, 23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

11.25, 00.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

12.00, 16.30, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

19.15 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ: ÎÐÓ-

ÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)

01.05 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

01.35 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

02.05, 02.35 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ».

03.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

05.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»

06.05 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

06.30 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß

08.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÊÈ-

ÀÒËÎÍ. ÆÅÍÙÈÍÛ

09.55, 12.00, 16.30, 22.45

ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

10.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÊÈ-

ÀÒËÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

12.20 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ: ÎÐÓ-

ÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)

15.30, 16.00 «ÏÎËÈÃÎÍ»

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÂÎÑÒÎÊ»

19.15 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.

ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ» (16+)

23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

00.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

01.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

01.35 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

02.05 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ»

03.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÂÎÑÒÎÊ»

05.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»
(16+)

06.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÅÏÐÎÑ-
ÒÛÅ ÂÅÙÈ»

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ
ÊÀÒÀÍÈÞ

07.20 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÏÀÐÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

09.50, 23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
11.25, 00.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
12.00, 15.45, 21.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ
12.20 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

15.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. 1 /4 ÔÈÍÀËÀ.
«ÒÎÌÜ» (ÒÎÌÑÊ) - «ËÓ×-
ÝÍÅÐÃÈß» (ÂËÀÄÈÂÎÑ-
ÒÎÊ)

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. 1 /4 ÔÈÍÀËÀ.
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» - «ÒÎÑ-
ÍÎ»

19.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÐÎ-
ÑÒÎÂ» - «ÐÎÒÎÐ» (ÂÎË-
ÃÎÃÐÀÄ)

01.05, 01.35 «ÏÎËÈÃÎÍ»
02.05 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
03.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÇÀÏÀÄ»
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5.00, 5.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»:
«ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-
ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.
21.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÈÑ×ÅÇ-

ÍÓÂØÈÕ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ».
16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.40 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ

ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/Ñ. 18+.

1.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

5.00, 5.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×».
Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÈÑ×ÅÇ-
ÍÓÂØÈÕ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ».
16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-
ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ». 16+.
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ: «ÑÀÕÀÐ». 16+.
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÄÅÒÈ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÁÎÃÎÂ». 16+.
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÅÑÒÜ ËÈ ÆÈÇÍÜ ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ?» 16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00, 2.45 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ

ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/Ñ. 18+.
2.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
5.30 «ÇÀÊÎÍ ÌÛØÅËÎÂÊÈ».

Ò/Ñ. 16+.
9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 «100 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ». 12+.
11.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+.
11.30 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ». 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
16.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÄÅÒÈ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÁÎÃÎÂ». 16+.
17.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÅÑÒÜ ËÈ ÆÈÇÍÜ ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ?» 16+.

18.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ
×ÀÏÌÀÍ: «ÑÀÕÀÐ». 16+.

19.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

20.15 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÔÈËÜÌ «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ».
12+.

23.10 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÔÈËÜÌ «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ». 12+.

2.10 ÌÀÉÊË ÄÓÃËÀÑ È ØÎÍ
ÏÅÍÍ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÈÃÐÀ».
16+.

4.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+

5.00 «ÂÅÍÄÅÒÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

Ò/Ñ. 16+.

12.20, 20.50 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ». 12+.

15.00 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ».

12+.

17.50 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ». 12+.

23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

0.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ

ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

1.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

2.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÀÊÒ». 16+.

3.50 ÀËÅÊÑÅÉ ÂÎÐÎÁÜÅÂ, ÀÃ-

ÍÈß ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Â ÒÐÈË-

ËÅÐÅ «ÔÎÁÎÑ». 16+

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ

ÓÒÐÎ» 12+.
10.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß».

12+.
11.55 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ». «ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÎÅ ÌÅÒÐÎ» 12+.

12.30 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß». «ÊÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ.
ËÞÄÈ ÃÈÁÍÓÒ ÇÀ ÌÅÒÀËË»
12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎÌÀ-
ÒÈÊÀ» 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.
19.25, 20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ» 16+.
21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.
23.00 Õ/Ô «ØÀÐÊÒÎÏÓÑ». 16+.
1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.
2.15 Õ/Ô «ÄÈÍÎÇÀÂÐÛ ÀÒÀÊÓÞÒ».

16+.
4.00 Õ/Ô «Â ÒÅÌÍÎÒÅ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ

ÓÒÐÎ» 12+.
10.00 Õ/Ô «ÂÈÉ». 12+.
11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ». «ÄÐÅÂÍÅÅ ÇËÎ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÎÃÎ ËÅÑÀ» 12+.

12.30 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß». «ÑÅÂÅÐ. ÇÀÃÀÄÊÈ
ÄÐÅÂÍÈÕ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ»
12+.

13.30, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-
ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.
17.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ×ÓÄÎ»

16+.
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.
20.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß». 16+.
22.30 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ

ÓÌÅÐÅÒÜ». 16+.
0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.
1.45 Õ/Ô «ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ

ÄÅÍÜ». 16+.
4.15 Õ/Ô «ÑÍÎÂÈÄÅÍÈß». 16+.

6.00, 5.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
8.00 Õ/Ô «ÒÈÕÈÅ ÒÐÎÅ×ÍÈÊÈ».

0+.

10.45 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß».

12+.

12.45 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» 16+.

21.00 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË». 12+.

4.15 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ

ÄÎÐÎÆÊÀÕ». 0+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.50 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ

ÄÎÐÎÆÊÀÕ». 0+.

12.15 Õ/Ô «ÂÈÉ». 12+.

13.45 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÑÏÈÄÈ ÃÎÍÙÈÊ». 12+.

4.30 Õ/Ô «ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÕÈÙ-

ÍÈÊ». 16+.

реклама

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎ-

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
09.50, 19.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-

ÙÈÊÈ» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)
15.10, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
15.30, 21.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

ÎÏÀÑÍÛÉ ÎÒÄÛÕ» (16+)
21.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃÐÀ-

ÞÒ ÂÑÅ» (16+)
00.30, 01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ

È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
02.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ËÅÒÈÒ Â

ÐÎÑÑÈÞ» (16+)
04.00 Õ/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎ-

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»

(0+)

09.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)

09.50, 19.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-

ÙÈÊÈ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)

15.10, 22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

15.30, 18.00, 21.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ

ÁÎËÈ» (16+)

00.30, 01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ

È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

02.05 Õ/Ô «ÄÆÎÊÅÐ» (16+)

03.55 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.45 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ20 ËÅÒ

ÑÏÓÑÒß» (16+)
09.30 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈ-
ËÅÒÀÍÒ. ÑÂÎËÎ×Ü ÍÅÍÀÃ-
ËßÄÍÀß» (16+)

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(16+)

14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

14.30 Õ/Ô «SLOVE. ÏÐßÌÎ Â
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

16.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÑÌÅÐ-
ÒÈ. ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-
ÄÈÅ». ÔÈËÜÌ 3 (16+)

18.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÑÌÅÐ-
ÒÈ. ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-
ÄÈÅ». ÔÈËÜÌ 4 (16+)

20.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ

ÁÎËÈ» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÑÌÅÐ-

ÒÈ. ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-
ÄÈÅ». ÔÈËÜÌ 3 (16+)

03.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÑÌÅÐ-
ÒÈ. ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-
ÄÈÅ». ÔÈËÜÌ 4 (16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ
ÁÎËÈ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.30 Õ/Ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎ-

ØËÅÒ» (16+)
09.00 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈ-
ËÅÒÀÍÒ. ÃÀÄÞÊÀ Â ÑÈÐÎ-
ÏÅ» (16+)

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(16+)

14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

14.30 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» (16+)
16.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÑÌÅÐ-

ÒÈ. ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-
ÄÈÅ». ÔÈËÜÌ 5 (16+)

18.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÑÌÅÐ-
ÒÈ. ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-
ÄÈÅ». ÔÈËÜÌ 6 (16+)

20.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ

ÁÎËÈ» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÑÌÅÐ-

ÒÈ. ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-
ÄÈÅ». ÔÈËÜÌ 5 (16+)

03.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÑÌÅÐ-
ÒÈ. ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-
ÄÈÅ». ÔÈËÜÌ 6 (16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ
ÁÎËÈ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»  (16+)
07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
13.15 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)
14.15 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
17.05 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+) ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ
19.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
22.00 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

01.05 «ÒÎËÜÊÎ ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.50 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

05.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»  (16+)
07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
10.25 «ÏÎÄ ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄÂÅÄÈ-

ÖÅÉ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

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

19.00 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.05 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.55 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.00, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒ-
ÐÈ.ÍÀÑ» (16+)

07.15, 18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇ-
ÄÈ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
(0+)

07.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.15 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
11.05 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ
13.40 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
14.40 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ»

(16+)
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» (16+)

Ò/Ñ
22.40 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÒÀÊ ÁÛÂÀÅÒ» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

01.20 «ÀËÀß ÁÓÊÂÀ» (18+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

03.55 «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» (16+) ÄÐÀ-
ÌÀ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)
07.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.30 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
10.00 «ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÄÆÀ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
12.30 «ÒÀÍÖÎÐ ÄÈÑÊÎ» (16+)

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ
15.15 «ÒÀÍÖÓÉ, ÒÀÍÖÓÉ» (16+)

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)
19.00 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-

×Àß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
21.10 «ÂÀÍÜÊÀ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÎËÜ ÐÈÒÛ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.35 «ÁÀÁÍÈÊ» (18+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ
03.25 «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ
05.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
Ì/Ñ

06.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+) Ì/Ñ

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ

07.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 09.30, 23.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
10.20 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.50 «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ

ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»  (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ
02.15 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
05.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
Ì/Ñ

06.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+) Ì/Ñ

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ

07.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 09.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-
Ìß» (16+)

10.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

11.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

14.00, 19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»  (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
01.10 «ÊÎÌÏÀÍÜÎÍ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
03.20 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
05.20 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
09.30 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
10.25 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ - 2» (16+)

Ì/Ô
12.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»  (16+) Ò/Ñ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.00 «ÐÅÖÅÏÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÂÎËÜÒ» (16+) Ì/Ô
20.50 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ -

2» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

23.10 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË

00.55 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÍÅÏÎÇÍÀÍ-
ÍÎÌ È ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

04.35 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+)
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00 «ÐÅÖÅÏÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
14.00 «ÂÎËÜÒ» (16+) Ì/Ô
15.50, 16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
17.10 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ -

2» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

19.30, 23.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+) ÁÎ-
ÅÂÈÊ

00.55 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÍÅÏÎÇÍÀÍ-
ÍÎÌ È ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

04.35 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ»» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÍÑÓÍÎ» (12+) Ì/Ñ
07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ ÌÀÌÎ×-
ÊÈ 2» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ
ÁÎÅÂÈÊ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) ÑÈÒÊÎÌ
14.30, 19.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
15.00, 20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+)
15.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
21.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ. ÑÛÍ

ÊÀÊ ÎÒÅÖ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÒÀÍÃÎ ÂÒÐÎÅÌ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ,
02.30 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
05.05 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 2»

(16+) ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÄÐÀÌÀ
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ»» (12+)

07.30 «ÌÎÍÑÓÍÎ» (12+) Ì/Ñ
07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ. ÑÛÍ
ÊÀÊ ÎÒÅÖ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

13.35, 21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
14.30, 19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)
15.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) ÑÈÒÊÎÌ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
22.00 «ÑÒÐÀÍÀ Â SHOPE» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

23.00 «STAND UP. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»
(16+)

01.00 «ÐÈÑÊÎÂÀÍÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

02.55 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
04.35 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 2»

(16+) ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÄÐÀÌÀ
06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
07.40 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.05 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+)

Ì/Ñ
08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30, 03.25 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

13.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ

15.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÏÎÑÒ-ØÎÓ
«×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»»
(16+)

16.00, 23.00 «STAND UP. ÄÀÉÄ-
ÆÅÑÒ» (16+)

17.00, 22.20 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅ-

ÍÈÅ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.00 «ÂÅÐÑÈß» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
04.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ

(16+)
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

08.05 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 02.30 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

13.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
14.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

15.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅ-
ÍÈÅ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.20 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÊÀÏÊÀÍ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

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

21.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ

00.35 «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (12+) ÒÐÈË-
ËÅÐ

03.30 «ÃÎÄ ßÎ» (16+) Ä/Ô
05.15 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
05.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30 «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ

ÂÎÉÍÛ» (12+) Õ/Ô
12.30 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(16+)
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Õ/Ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ, ÊÀÊ ÍÀ

ÂÎÉÍÅ» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÛÒÎÂÀß

ÄÈÏËÎÌÀÒÈß» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀÉÄÈ-

ÒÅ ÆÅÍÓ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÅÄÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂ-

ÒÎÌÎÁÈËß» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÀß

ÊÂÀÐÒÈÐÀ» (16+)
23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÎÐÈß ÍÀ

ÌÈËËÈÎÍ ÄÎËËÀÐÎÂ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ» (12+)
05.10 Ä/Ô «ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ «À»

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)
07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.30, 02.40, 11.30, 03.25, 12.55,

04.10, 13.50, 05.00, 14.40,
05.45, 16.05, 06.30, 17.00,
07.15 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ
Â ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)

18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖ-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑÌÅÐÒÍÀß

ÌÀÑÊÀ» (16+)
20.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÒËÈÂÛÅ

ÐÛÁÛ» (16+)
20.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ

ÊËÀÄÁÈÙÅ» (16+)
21.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ»

(16+)
22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÇÀ

ÑÒÅÊËÎÌ» (16+)
22.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÈÑËÎÐÎÄ»

(16+)
23.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÁÅÒÑÊÈÉ

ÍÎÆ» (16+)
00.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀËÈÌÅÍÒÙÈÊ»

(16+)
01.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÅ

ÏÀÐÒÈÇÀÍÛ» (16+)
01.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÎÐÈß ÍÀ

ÌÈËËÈÎÍ ÄÎËËÀÐÎÂ» (16+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÃÓÑÈ-ËÅ-
ÁÅÄÈ», «ÎÐÅÕÎÂÛÉ ÏÐÓ-
ÒÈÊ», «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛ-
ÊÀÍÒÛ», «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅ-
ÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ»,
«ÊÎÒÅÍÎÊ Ñ ÓËÈÖÛ ËÈÇÞ-
ÊÎÂÀ»

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

ÐÛÁÛ» (16+)
10.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß» (16+)
11.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÈÄ» (16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÅÂÎÄ×È-

ÖÀ» (16+)
13.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂ-

ÒÎÌÎÁÈËß» (16+)
13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÂÅÒÊÀ» (16+)
14.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Á.ß.Ê.À» (16+)
15.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÀß

ÊÂÀÐÒÈÐÀ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀËÜÒÐÓÈÇÌ»

(16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÀÐÎÊ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÈ

ÄÓØÈ» (16+)
19.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ» 1 Ñ. (16+)
20.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ» 2 Ñ. (16+)
21.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ» 3 Ñ. (16+)
22.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ» 4 Ñ. (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Ò/Ñ «ÏÎÄ

ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ» (16+)
03.05 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ» (12+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÇÀÐßÄÊÀ
ÄËß ÕÂÎÑÒÀ», «ÏÅÑ Â ÑÀ-
ÏÎÃÀÕ», «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È
ËÅÒÎ», «ËßÃÓØÊÀ-ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÅÍÍÈÖÀ», «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ»,
«ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ È ÄÅÍÜ ÇÀÁÎÒ»,
«ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ ÈÄÅÒ Â ÃÎÑ-
ÒÈ»

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

(0+)
11.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ»
17.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»
18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

19.00 Õ/Ô «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ»
1 Ñ. (16+)

20.00 Õ/Ô «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ»
2 Ñ. (16+)

21.00 Õ/Ô «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ»
3 Ñ. (16+)

21.55 Õ/Ô «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ»
4 Ñ. (16+)

23.00 Õ/Ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ» (16+)
00.35 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ»
02.15 Ä/Ô «ßÁËÎ×ÊÎ» 1 ×. (12+)
03.15 Ä/Ô «ßÁËÎ×ÊÎ» 2 ×. (12+)
04.10 Ä/Ô «ßÁËÎ×ÊÎ» 3 ×. (12+)
05.00 Ä/Ô «ßÁËÎ×ÊÎ» 4 ×. (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ».

Õ/Ô. (12+).
10.10 «ÇÎß ÔÅÄÎÐÎÂÀ. ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍ-

ÍÀß ÒÐÀÃÅÄÈß». Ä/Ô. (16+).
11.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÏÓÒÈ!»

Õ/Ô. (16+).
13.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÄÂÎÅÆÅÍÖÛ» (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.35 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈÈ». Õ/Ô. 1-ß ÑÅÐÈß (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÍÀÑ». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 3.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.20 «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ

ÌÀÑØÒÀÁÀ. ÄÅÂßÒÜ ÀÏÅËÜ-
ÑÈÍÎÂ». Ò/Ñ (12+).

23.20 «ÏÐÈÊÀÇ: ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ».
ÔÈËÜÌ Ë. ÌËÅ×ÈÍÀ (16+).

0.10 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.45 Ê ÄÍÞ ÒÅÀÒÐÀ. «ÂÈØÍÅ-

ÂÛÉ ÑÀÄ». ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÌÕÒ
ÈÌ. À.Ï.×ÅÕÎÂÀ. (16+).

3.50 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

4.45 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
5.10 «ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÅ ×ÓÄÎÂÈÙÀ.

ÂÅËÈÊÈÉ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÕÈÙÍÈÊ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ». Õ/Ô.

(6+).
10.20 «ËÈÄÈß ØÓÊØÈÍÀ. ÍÅ-

ÏÐÅÄÑÊÀÇÓÅÌÀß ÐÎËÜ».
Ä/Ô (12+).

11.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎ-

ÃÎ ÏÀÏÛ». Õ/Ô. (12+).
13.40 «ÏÐÈÊÀÇ: ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ».

ÔÈËÜÌ Ë. ÌËÅ×ÈÍÀ (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.35 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈÈ». Õ/Ô. 2-ß ÑÅÐÈß. (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÊÀÐÍÀÂÀË» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ. ÑÂÀÄÜÁÀ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.25 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).
0.15 «ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ». ÁÎÅÂÈÊ.

(16+).
2.10 «ÈÑÒÎÐÈß ÁÎËÅÇÍÈ. ÐÀÊ».

Ä/Ô. (12+).
3.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).

5.10 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.35 «ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÅ ×ÓÄÎÂÈÙÀ.

ÌÅÄÂÅÄÎÑÎÁÀÊÀ». Ä/Ô
(12+).

6.25 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.50 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ

ÏÀÏÛ». Õ/Ô. (12+).
8.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.20 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÊÎÐÎËÅÂ-

ÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË».
(6+).

10.35 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÄÎ-
ÌÎÉ!» (6+).

11.30, 14.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÊÀÐÍÀÂÀË». Õ/Ô (14.45 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).
15.15 «ÏÀÏÀØÈ». ÊÎÌÅÄÈß.

(12+).
17.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ
ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. (12+).

0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÁÎÃÎÌÎËÎÂ.
(12+).

1.20 «ÒÀÉÍÛ ÁÓÐÃÓÍÄÑÊÎÃÎ
ÄÂÎÐÀ». Õ/Ô. (12+).

3.20 «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ ÈÌ-
ÏÅÐÈÈ». Ä/Ô. (12+).

4.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÊÀÐÍÀÂÀË» (12+).

5.20 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ
ÇÅÐÊÀË». Õ/Ô. (6+).

6.35 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÇËÀÒÎÂËÀÑ-
ÊÀ». (6+).

8.05 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.35 «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ». Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
10.55 «ÍÀÏÅÐÅÃÎÍÊÈ ÑÎ ÑÌÅÐ-

ÒÜÞ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (12+).

11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀ-

ÌÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» (12+).
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.30 «ÑÒÈËÜ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ËÀÉ-

ÌÀ». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ. (6+).
17.15 «ÕÎËÎÑÒßÊ». Õ/Ô. (12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.15 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈÈ». Õ/Ô. (12+).
2.50 «ÄÐÓÃÈÅ. ÄÅÒÈ ÁÎËÜØÎÉ

ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ». Ä/Ô. (16+).
4.20 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÃÎÐÜÊÎ!» (12+).
5.10 «ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÅ ×ÓÄÎÂÈÙÀ.

ÌÅÄÂÅÄÎÑÎÁÀÊÀ». Ä/Ô
(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10, 17.55 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
12.25, 20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.55 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÓÇÅÈ

ÐÎÑÑÈÈ». ÓÑÀÄÜÁÀ ØÀÕÌÀ-
ÒÎÂÎ

13.25 «ÁÎÅÂÛÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ».
Ä/Ô

14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-
ÐÀÕ»

15.10 «ÈÇÎÁÐÀÆÀß ÑËÎÂÎ».
Ä/Ô

15.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.20 Ä/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÒÈÒÎÂ. «×Å-

ËÎÂÅÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÊÈÍÎ»
17.05 ÍÅÄÅËß ÐÓÑÑÊÎÉ ÌÓÇÛ-

ÊÈ. Ì. ÌÓÑÎÐÃÑÊÈÉ. «ÍÎ×Ü
ÍÀ ËÛÑÎÉ ÃÎÐÅ»

18.10 ACADEMIA
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÈÙÓ Ó×ÈÒÅËß». Ä/Ô
21.25 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.15 ÊÈÍÎ+ÒÅÀÒÐ. «ÀÄ, ÖÓÐÈ-

ÊÎÂ È ÄÐÓÃÈÅ»
23.50 Õ/Ô «ÊËÓÁ «ÇÀÂÒÐÀÊ»
01.25 À. ØÍÈÒÊÅ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß

ÀËÜÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÏÅÒ-
ÐÀ ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ»

12.00 Ä/Ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ. ÏÓËÊÎÂ-
ÑÊÀß ÎÁÑÅÐÂÀÒÎÐÈß»

12.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.55 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÃÓÑÜ-ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ
13.25 «ÁÎÅÂÛÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ».

Ä/Ô
15.10 Õ/Ô «ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ»
16.55 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.35 ÍÅÄÅËß ÐÓÑÑÊÎÉ ÌÓÇÛ-

ÊÈ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÈÇ ÏÐÎÈÇ-
ÂÅÄÅÍÈÉ Ì. ÌÓÑÎÐÃÑÊÎÃÎ

18.20 Ä/Ô «ÌÈÐ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÇÈ-
ÍÀÈÄÛ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂÎÉ»

19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß. ÀÍÀ-
ÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ

19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÄÐÀ-
ÊÎÍ ÃÎËÓÁÛÕ ÎÇÅÐ»

20.30 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ»
22.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÌÀÐÊ

ÏÅÊÀÐÑÊÈÉ
23.30 Õ/Ô «×ÀÑÒÈÖÀ»
00.55 «ÍÈ ÄÍß ÁÅÇ ÑÂÈÍÃÀ».

ÄÀÂÈÄ ÃÎËÎÙÅÊÈÍ
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ»
12.20 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈÊÎÂ.

ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»
13.05 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÂÅÐÒÈÍ-

ÑÊÈÅ
13.55 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÍÀ

ÊÎÊÎØÍÈÊÅ ÈÃÐÀÞ...»
14.25 Ä/Ô «ÌÀÑÊÈÐÎÂÊÀ ÄËß

ÂÛÆÈÂÀÍÈß»
15.15 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!»
15.45 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅ-

ÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ
ÒÀÍÖÀ «ÀËÀÍ»

16.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.35 Õ/Ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀ-

ÌÈ»
18.50 Ä/Ô «ÊÐÎÂÍÛÉ ÁÐÀÒ»
21.00 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ» Ñ

«ÁÎËÜØÎÉ ÎÏÅÐÎÉ»
21.55 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÅÂÃÅ-

ÍÈÉ ÑÒÅÁËÎÂ
22.35 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÏÅÐÅÑÌÅØ-

ÍÈÊÀ»
00.50 «ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü»
01.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÊÈÐÈËË ËÀÂÐÎÂ
02.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
02.50 Ä/Ô «ÔÐÀÍÖ ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß»

11.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÇÎß ÔÅÄÎÐÎÂÀ

12.25 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
12.50 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀËÅÊ-

ÑÅÉ ÁÐÓÑÈËÎÂ
13.20 Ä/Ô «ÃÎÄ ÖÀÏËÈ»
14.10 «ÏÅØÊÎÌ...»
14.40 «ÂÀËÜÄÁÞÍÅ-2012». ÃÀËÀ-

ÊÎÍÖÅÐÒ «×ÀÉÊÎÂÑÊÎÌÓ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...»

16.15, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

16.30 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
17.05 Ä/Ô «ÄÆÀÃËÀÂÀÊ - ÏÐÈÍÖ

ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ»
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
18.40, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
19.25 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÈÍÎÑÒÓÄÈÈ.

«ÌÎÑÔÈËÜÌ. 90 ØÀÃÎÂ»
19.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÀÊÊÎÐ-

ÄÅÎÍÎÌ»
21.10 ÂÑÏÎÌÈÍÀß Â. ÇÎËÎÒÓ-

ÕÈÍÀ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
22.05 ÁÀËÅÒÛ «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀ-

ÍÅ ×ÓÄÅÑ» È «ÊÎÍÜÊÎÁÅÆ-
ÖÛ»

00.55 Ä/Ô «ÌÀÑÊÈÐÎÂÊÀ ÄËß
ÂÛÆÈÂÀÍÈß»

01.45 «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈÖÀ!»

(12+)
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ»

(16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10, 3.30 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-

ÊÎËÎÂÀ» (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.00 ØÀÐËÈÇ ÒÅÐÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È ÎÕÎÒÍÈÊ»
(3.05 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈÖÀ!»

(12+)
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ»

(16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
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»
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.35 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ

«ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» (12+)
2.50 ÕÜÞ ÃÐÀÍÒ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÃÎ-

ËÓÁÎÃËÀÇÛÉ ÌÈÊÊÈ» (12+)
4.45 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÑÅÐÃÅÉ ÔÈËÈÏÏÎÂ, ÀÐ×ÈË

ÃÎÌÈÀØÂÈËÈ, ÌÈÕÀÈË ÏÓ-
ÃÎÂÊÈÍ, ÍÀÒÀËÜß ÊÐÀ×ÊÎÂ-
ÑÊÀß Â ÊÎÌÅÄÈÈ ËÅÎÍÈÄÀ
ÃÀÉÄÀß «12 ÑÒÓËÜÅÂ».
×ÀÑÒÜ 1-ß

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 «ËÀÉÌÀ ÂÀÉÊÓËÅ. «ÅÙÅ

ÍÅ ÂÅ×ÅÐ...» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÆÈÇÍÜ - ÍÅ ÑÊÀÇÊÀ» (12+)
14.15 ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ, ÅÊÀÒÅ-

ÐÈÍÀ ÂÈËÊÎÂÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» (16+)

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

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.20 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈÂÈÍ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
0.10 ×ÅÍÍÈÍÃ ÒÀÒÓÌ, ÐÝÉ×ÅË

ÌÀÊÀÄÀÌÑ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÊËßÒÂÀ» (16+)

2.10 ÔÈËÜÌ «ÑËÅÄÎÏÛÒ» (16+)
4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ 4»
(6.10 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.35 ÊÎÌÅÄÈß ËÅÎÍÈÄÀ ÃÀÉÄÀß

«12 ÑÒÓËÜÅÂ». ×ÀÑÒÜ 2-ß
8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» Ñ

ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ»

(12+)
13.20 «ÊÈÎ. ÇÀ ÊÓËÈÑÀÌÈ ÈË-

ËÞÇÈÉ» (16+)
14.25 ÎÊÑÀÍÀ ÀÊÈÍÜØÈÍÀ, ÄÅ-

ÍÈÑ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ»
(16+)

16.10 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÌÓÆÈÊÈ!..» (12+)

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÒÎ×Ü-
Â-ÒÎ×Ü»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.00 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

0.15 ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÊÎ-
ÂÀËÅÂ - ÑÅÄÐÈÊ ÀÃÍÜÞ

1.15 ØÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ ÔÐÀÍÊÎ
ÄÇÅÔÔÈÐÅËËÈ «×ÀÉ Ñ ÌÓÑ-
ÑÎËÈÍÈ»

3.30 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.35 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
9.05 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ
ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.30 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ Ò/Ñ «ÄÈ-
ÊÈÉ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.35 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ»

(16+).
1.35 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ-

ÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ
ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»
(16+).

23.35 Ò/Ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ»
(16+).

1.35 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

2.35 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ-
ÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).

4.35 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.35 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

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

Íß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×».
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ.
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.25 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
17.15 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» (16+).
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ».
19.50 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
20.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.45 Õ/Ô «ÌÎß ÔÀÌÈËÈß ØÈ-

ËÎÂ» (16+).
23.40 Õ/Ô «ß ÏÎÊÀÆÓ ÒÅÁÅ

ÌÎÑÊÂÓ» (16+).
1.35 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
2.05 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ-

ÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ
ÏËÞÑ» (0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
10.55 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 ÑÎÃÀÇ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2013/2014.
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» - «ÑÏÀÐÒÀÊ».

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
17.15 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» (16+).
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ.
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ».
19.50 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ» (16+).
20.40 Õ/Ô «×ÈÑÒÀ ÂÎÄÀ Ó ÈÑÒÎ-

ÊÀ» (16+).
0.35 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß». ÍÈ-

ÊÎËÀÉ ÂÀÕÒÈÍ (16+).
1.20 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
1.55 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ-

ÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
5.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 ÂÅÑÒÈ
ÊÐÀß

09.00 «ÈÇÂÈÍÈÒÅ, ÌÛ ÍÅ ÇÍÀ-
ËÈ, ×ÒÎ ÎÍ ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ»
(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)
15.00 Ò/Ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»

(12+)
17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (12+)
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÁÎ-

ÞÑÜ» (12+)
22.50 «ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ.

ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ» (12+)
00.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÇÍÀË ÂÑÅ» (16+)
03.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

4 Ñ.
04.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 ÂÅÑÒÈ
ÊÐÀß

08.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ
09.10 «ÄÐÓÃÈÅ ÁÅÐÅÃÀ ÀÍÀÑÒÀ-

ÑÈÈ ÂÅÐÒÈÍÑÊÎÉ»
10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)
15.00 Ò/Ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»

(12+)
17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (12+)
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)
21.00 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.
(12+)

22.50 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ»
00.40 Õ/Ô «ÏËÀÒÜÅ ÎÒ ÊÓÒÞÐ»

(16+)
02.25 Õ/Ô «ÂÀÌ ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ...»
03.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

04.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ
08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
08.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»
09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ «ÃÀËÈ-
×Üß ÃÎÐÀ». «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß.
ÀÇÎÐÛ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ»

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+)
12.25 Õ/Ô «ÝÃÎÈÑÒ» (12+)

14.30 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÎÂ»

15.30 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
17.45 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ». ÒÅ-

ÀÒÐ ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
(16+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.45 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ

ÌÍÎÉ» (12+)

00.35 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓÃÈ» (12+)

02.25 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÑÍÀ×ÀËÀ»

04.00 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)

05.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ

ÄÐÎÇÄÎÂ»

07.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß

07.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ

08.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

12.25, 14.30 Õ/Ô «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ

ÆÅÍÎÉ» (12+)

14.20 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ»

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

21.30 Õ/Ô «ÒÛ ÁÓÄÅØÜ ÌÎÅÉ»

(12+)

23.30 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

01.20 Õ/Ô «ÑÀÉÄ-ÑÒÅÏ» (16+)

03.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»
(16+)

06.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
06.30 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ ÄÍß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ

08.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÀÐÛ. ÏÐÎ-
ÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

09.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ
ÑÏÐÈÍÒ

11.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

15.45, 19.15, 21.55 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀ-
ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

19.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÖÑÊÀ - «ÒÅ-
ÐÅÊ» (ÃÐÎÇÍÛÉ)

23.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÄÈÍÀ-
ÌÎ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) - «ÇÅÍÈÒ-
ÊÀÇÀÍÜ»

00.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
01.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
03.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

05.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ» (16+)
06.05, 06.30 «ÏÎËÈÃÎÍ»
07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ ÄÍß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ

09.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ
ËÜÄÓ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

11.00, 16.05, 00.00 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ

11.10 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ

13.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

16.40 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ:
ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)

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

21.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS. ÁÀÒÓ
ÕÀÑÈÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ
ÌÀÉÊÀ ÇÀÌÁÈÄÈÑÀ (ÃÐÅ-
ÖÈß). ÐÅÂÀÍØ

00.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
01.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ØËÅÌÅÍÊÎ (ÐÎÑÑÈß)
ÏÐÎÒÈÂ ÁÐÅÍÍÀÍÀ ÓÎÐÄÀ
(ÑØÀ)

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-
ÌÀ ÄÍß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ

09.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ
ËÜÄÓ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

10.50, 16.10, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ

11.00 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-
ÑÒÐÓ»

11.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÌÀËÀÉÇÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

13.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀ-
ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

19.15 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» (16+)
23.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ØËÅÌÅÍÊÎ (ÐÎÑÑÈß)
ÏÐÎÒÈÂ ÁÐÅÍÍÀÍÀ ÓÎÐÄÀ
(ÑØÀ) (16+)

01.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
03.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

05.05, 02.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

07.00, 08.35, 23.15 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

07.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

08.05 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

08.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ

09.45 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»

(16+)

10.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ

11.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÌÀËÀÉÇÈÈ

14.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎ-

ÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

19.15 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

23.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
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Прибыли также председатель обще-
ственного совета ГУ МВД России по СКФО  
С. И. Сикоев, президент Русско-Греческого 
творческого союза художников П. А. Арзу-
манидис. Данное мероприятие проводится в 
рамках Международного конкурса социально-
го плаката «Россия – территория мира». Поиск 
талантливой молодежи и нестандартных идей, 
развитие духовно-нравственных ценностей и 
традиций народов Северного Кавказа и всей 
России – его основные цели и задачи. Для 
творческой молодежи – это не просто повод 
для самовыражения, но и возможность с по-
мощью искусства выразить свое отношение 
к серьезным социальным вопросам. Двести 
лучших плакатов представлены на конкурс 
в номинациях «Россия без насилия», «Со-
хранение культурных ценностей», «Семья», 
«Здоровый образ жизни», «Мирный атом». 
Выставка поможет определить не только по-
бедителей, главное – найти и поддержать 
молодых талантливых дизайнеров, узнать их 
видение проблем современного общества, со-
хранить культурное многообразие и духовное 
единство средствами культуры и искусства, 
как высших ценностей. 

Первоначально, в 2011 году, выставка про-
водилась по инициативе преподавателей и 
студентов факультета дизайна, когда было 
выставлено более 30 плакатов противотер-

рористической и антиэкстримистской направ-
ленности. В 2012 году инициативу поддержали 
сотрудники ГУ МВД по СКФО. Постепенно ста-
тус выставки поднялся от регионального до 
всероссийского, а теперь и международного. 
В этот раз на конкурс плакатов в 5 номинаци-
ях выставлено более 600 работ, а в конкурсе 
живописных и графических работ приняли 
участие более 1300 студентов и школьников 
из России и 19 стран мира. В пятигорской 
Центральной библиотеке имени М. Горького 
представлены работы учащихся из субъектов 
СКФО: Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Се-
верной Осетии, Кабардино-Балкарии, а так-
же из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 
Ростова-на-Дону, Краснодара и других горо-
дов. Итоги конкурса и выставка работ победи-
телей будут представлены 27 марта в рамках 
Международного конгресса «Взгляд женщин 
на острые проблемы современности» с вруче-
нием Международного Знака общественного 
признания «Серебряный голубь». 

Сложно переоценить роль данного меро-
приятия для российского государства, по-
скольку раскрытие творческих способностей 
подрастающих поколений происходит сквозь 
призму многонациональной культуры, воспи-
тывает социально активную позицию юных 
россиян. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

18 марта
• 1902 В Милане 
впервые записыва-
ется на фонограф 
итальянский тенор 
Энрико Карузо. 
• 1952 В Филадель-
фии впервые встав-
лены искусственные 
оптические линзы. 
• 1958 В Москве 
открылся первый 
Международный 
конкурс пианистов 
и скрипачей имени 
Чайковского. Первое 
место среди пиани-
стов присуждено Ван 
Клиберну из США, 
среди скрипачей – 
Валерию Климову из 
СССР. 
• 1960 В эфир вы-
шла первая передача 
«Телевизионный клуб 
кинопутешествий» 
(«Клуба путеше-
ственников»). 

19 марта
• 1906 Николай II 
подписал указ о соз-
дании в России под-
лодок. 
• 1946 Утвержден 
первый состав Сове-
та министров СССР. 
• 1950 Принято 
«Стокгольмское 
воззвание» о за-
прещении атомного 
оружия, в котором 
впервые употребле-
на фраза «люди до-
брой воли». 

20 марта
• 1921 В Канзас-Си-
ти выпущен в прокат 
первый мультфильм, 
созданный при уча-
стии Уолта Диснея. 
• 1992 Установлено 
звание Героя Рос-
сийской Федерации 
и учреждена медаль 
«Золотая звезда». 
• 1999 Швейцарец 
Бертран Пиккар и 
англичанин Брай-
ан Джонс, призем-
лившись у Каира, 
завершили первое 
безостановочное 
кругосветное путе-
шествие на воздуш-
ном шаре. 

21 марта
• 1922 В Лондоне 
открыт вокзал Ва-
терлоо. 
• 1961 Дала нефть 
первая скважина в 
Западной Сибири. 
• 2000 Решением  
30-й сессии Гене-
ральной конферен-
ции ЮНЕСКО объ-
явлен Всемирный 
день поэзии, который 
впервые прошел в 
Париже, где нахо-
дится штаб-квартира 
ЮНЕСКО. 

22 марта
• 1895 В Париже бра-
тья Люмьер впервые 
показали специально 
приглашенной публи-
ке фильм. На белом 
экране зрители уви-
дели рабочих – вы-
ходящих с фабрики 
братьев. 
• 1907 В Лондоне на 
улицах появились 
первые такси со 
счетчиками. Тогда и 
родилось название 
этого вида город-
ского транспорта по 
названию счетчиков 
– таксиметры. 
• 1957 Американская 
ассоциация врачей 
заявила, что сигарет-
ный дым вызывает 
рак. 

23 марта
• 1876 Русский инже-
нер-изобретатель  
П. Н. Яблочков полу-
чил в Лондоне патент 
на изобретение элек-
трической лампочки. 
• 1891 Впервые была 
использована сетка 
на футбольных во-
ротах. 
• 1900 Археологи об-
наружили на Крите 
остатки легендарно-
го Лабиринта – двор-
ца Минотавра. 
• 1983 Запущен 
«Астрон» – совет-
ский космический 
ультрафиолетовый 
телескоп. 

24 марта
• 1882 Роберт Кох вы-
ступил на вечернем 
заседании Берлин-
ского физиологи-
ческого общества с 
сенсационным сооб-
щением: ему удалось 
выделить бактерию, 
вызывающую тубер-
кулез. 
• 1896 В Афинах от-
крылись Первые 
Олимпийские Игры. 

Власти 
Пятигорска 
играют с огнем

Окончание. Начало на стр. 2
Раньше жители многоквартирного дома ставили здесь свои авто, 

но они стали мешать разгрузке товаров. По словам жильцов, адми-
нистрация обещала вмешаться, но проблема по сей день не решена.

Проехать на автомобиле, как и пробраться по тротуару по улице 
Кузнечной в районе городской больницы № 1 тоже стало крайне слож-
но. Места на огороженной автостоянке подъезжающему транспорту 
явно не хватает, поэтому автовладельцы паркуются кто как может, 
перегораживая пешеходную зону и часть дороги. Целый ряд частных 
магазинов, ларьков, предприятий ситуацию не упрощают. Поэтому на 
данном участке (возле городской больницы!) всегда пробки, движение 
напряженное. Впрочем, ситуация на всех центральных улицах города 
аналогичная: узкие дороги давно не вмещают возросшее количество 
транспорта, даже несмотря на то, что не так давно были организованы 
дополнительные парковочные места. Такой метод вряд ли поможет 
разгрузить движение. 

Вид, открывающийся с улицы Пастухова вниз, на Леваневского, оп-
тимизма внушает еще меньше: мусор от строительных работ, которые 
проводятся на «Верхнем рынке» после пожара, образует обширные 
кучи, меж которых продолжается торговля неприкаянных продавцов, 
прокладывают себе путь озадаченные беспорядком прохожие, сну-
ют бездомные собаки и кошки. И вся эта картина «украшает» самый 
центр курортного города, под боком у администрации. Возмущаются 
и горожане, и приезжие, называют ситуацию беспределом. Почему 
же там, где защитные ограждения вокруг зоны строительства необ-
ходимы более всего, их нет? Но надзорные и правоохранительные 
органы не реагируют на беспорядок и нарушения, не вмешиваются и 
чиновники. Наверное, заняты более важными делами по благоустрой-
ству и развитию города. 

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности по Пятигор-
ску Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ставро-
польскому краю, капитан внутренней службы Денис Чайкин отметил, 
что на территории Пятигорска обстановка осложнена для свободного 
проезда специальной техники МЧС. Связано это с высоким уровнем 
урбанизации города, высоким количеством автомобилей на дорогах. 
Неблагоприятная ситуация наблюдается и возле многоквартирных 
домов и офисных центров, например, на улице Октябрьской. По нор-
мам пожарной безопасности, ширина проезда между домами долж-
на составлять не менее 6 метров. Но, как показывает практика, та-
кие проезды в современных городах используются для парковочных 
мест, что также препятствует доступу спецтехники. Д. Чайкин дал 
рекомендацию горожанам: согласовывать действия по ограничению 
въезда на какую-либо территорию с пожарным надзором. По оконча-
нии данных работ это будет расценено как нарушение принятых норм 
пожарной безопасности. 

– В настоящее время на территории «Верхнего рынка» обстановка 
такова, что доступ спецтехники МЧС в случае ЧС будет затруднен. 
Особенно со стороны улицы Леваневского: организована парковка, 
но места для автомобилей расположены хаотично. По данному факту 
органом надзорной деятельности МЧС по городу Пятигорску дваж-
ды вносились предписания дирекции рынка, юридическое лицо ООО 
«Контур» дважды привлекалось к административной ответственно-
сти за нарушение требований пожарной безопасности с выплатой 
штрафов по 150 тыс. рублей. Но до сих пор предписания игнориру-
ются. Информация находится на контроле в прокуратуре Пятигорска, 
– подытожил Д. Чайкин. 

Безобразные городские джунгли скоро поглотят жителей, но ни-
кто этого и не заметит. Затруднена работа городского транспорта, 
загрязняется окружающая среда, нарушаются права граждан, стала 
некомфортной жизнь пятигорчан и отдыхающих. В городе немало 
управленцев, юридически грамотных чиновников, но нет хороших 
хозяйственников, которые хотели бы и могли навести в нем порядок. 
Странно, что администрация не реагирует на данные нарушения – как 
на территории рынка, так и в городе повсеместно. Это идет вразрез 
с проводимой антитеррористической работой, которая чрезвычайно 
актуальна в наши дни для Северо-Кавказского региона. Так кто же 
ответит за данные нарушения, происходящие в Пятигорске?

Нина БЕЛОВА, фото автора

Начало марта на Ставрополье ознаменовалось серией 
трагичных происшествий. 7 марта 53-летний житель города 
Новоалександровска затеял пьяную ссору со своей супругой, 
после чего выстрелил себе в голову из охотничьего ружья. 
Спустя некоторое время он скончался в больнице. 11 марта в 
Пятигорске в вагоне трамвая было обнаружено тело 35-летней 
женщины с многочисленными колото-резаными ранениями. 
Преступление совершил 41-летний сожитель потерпевшей. 
В приступе ревности мужчина нанес 10 ударов ножом 
своей возлюбленной, убедившись, что женщина не подает 
признаков жизни, убийца выбежал из вагона и повесился на 
металлической проволоке забора одного из домовладений.

Весна такая разная
Потрясло жителей Кавминвод самоубийство молодой женщины. За 

месяц до родов в Железноводске свела счеты с жизнью будущая мать, 
сбросившись с горы Медовой. Тело 26-летней женщины было обнаружено 
1 марта. На нем были следы, характерные при падении с высоты. По сло-
вам родственников, погибшая неоднократно повторяла, что не хочет ро-
жать ребенка, и нередко высказывала мысли о самоубийстве, рассказал 
Сергей Захаров, заместитель руководителя Пятигорского межрайонного 
следственного отдела СУ СК РФ по СК. В настоящее время работника-
ми правоохранительных органов проводится проверка, по результатам 
которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 

Следователи уже знают, что погибшая, проживая вдвоем с матерью, 
длительное время пребывала в депрессии. За два дня до трагедии род-
ственники несостоявшейся роженицы подали заявление в полицию о ее 
безвестном исчезновении. Кстати, мать молодой женщины уже длитель-
ное время состоит на психиатрическом учете. В последние годы у погиб-
шей также стали наблюдаться психические отклонения. Родственники 
хотели показать ее врачу, однако та считала себя здоровой и отказыва-
лась. В итоге все привело к летальному исходу. Имя отца будущего ре-
бенка следствию неизвестно. Причины, приведшие к трагедии, в каждом 
случае разные. Но объединяет их одно – самовольный уход из жизни. 

Сегодня от 45 до 60 процентов всех самоубийств на планете со-
вершают больные депрессией. По некоторым оценкам – количество 
больных депрессией в России увеличивается до 5 процентов ежегод-
но. Практически во всех развитых странах службы здравоохранения 
озабочены сложившейся ситуацией и прикладывают усилия по про-
паганде сведений о депрессии и способах ее лечения. При депрес-
сии нарушаются биохимические процессы в организме человека –  
в частности уменьшается уровень химических веществ (медиаторов), 
которые передают информацию между нервными клетками мозга. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сравнивает депрес-
сию с эпидемией, охватившей все человечество. 

Следует помнить, что депрессия – не просто плохое настроение,  
а заболевание, которое требует вмешательства специалистов и до-
статочно хорошо поддается лечению. Чем раньше поставлен правиль-
ный диагноз и начато соответствующее лечение, тем больше шансов 
на быстрое выздоровление, на то, что депрессия не повторится вновь  
и не примет тяжелой формы, сопровождающейся желанием покончить 
с собой. Больные жалуются на тоску и мыслительную заторможен-
ность, высказывают идеи собственной ненужности, пессимистически 
оценивают свое прошлое, настоящее и будущее. Самоубийство вос-
принимается ими как единственный выход из мучительной ситуации. 
У лиц с выраженными истерическими чертами характера подобная 
депрессия проявляется в капризности и раздражительности в пове-
дении. Попытки самоубийства обусловлены демонстративным пове-
дением и являются для них «последней каплей». Депрессия – не при-
знак слабости характера, это самая настоящая болезнь. 

Люди, страдающие депрессией, описывают это переживание как 
невыносимое для души ощущение безнадежности и отчаяния, слов-
но у них отсутствует собственное «я». Все, что они видят, чувствуют  
и переживают, окутано черной тучей. Деревья и цветы весной, кото-
рые для всех остальных являются символом надежды и любви, могут 
пробудить в страдающем депрессией человеке образы тления и рас-
пада. В самом деле, такой человек может почувствовать, что погряз  
в отвращении к себе и неукротимой боли, и постоянно думать о смерти 
и самоубийстве. Как показали исследования, депрессивные расстрой-
ства характерны для 14-23 процентов беременных и недавно родив-
ших женщин, а приступы тревожности наблюдаются у 10-12 процентов. 
Беременные и недавно родившие женщины гораздо чаще ссорятся со 
своими партнерами. Общество предпочитает обходить тему суицида. 
Однако очень важно попытаться понять факторы риска. 

Если вы заметили у родных или близких нечто подобное, то помните, 
что помимо вашего участия, необходимо обратиться к специалисту. 
Если ваш близкий человек отказывается пойти на встречу с психо-
логом или психиатром, пойдите на прием сами и поделитесь своими 
опасениями. Вы можете спасти жизнь! Если те, кто хотят покончить  
с собой, хоть на минуту думают, что их уход будет облегчением для их 
родных и всем будет лучше без них, то они заблуждаются. Как бы ни 
было тяжело с близкими людьми, у которых проблемы, без них хуже 
в неизмеримое число раз. Рушится привычный мир, зачастую даже 
рушатся семьи, не в силах справиться с грузом вины и взаимных об-
винений, остаются разбитые сердца под обломками кораблекрушения. 

К сожалению, взрослые не всегда способны заметить суицидаль-
ные переживания своих детей. Страшно потерять ребенка, но еще 
страшнее осознание того, что причиной трагедии стало его решение 
расстаться с жизнью. И здесь важно, чтобы у подростка была возмож-
ность самому вовремя обратиться за квалифицированной психологи-
ческой помощью. Об этих проблемах с подростками начали говорить 
психологи Ставрополя. Они приходят в школы, колледжи, вузы и ссузы. 
Ребят информируют о том, что на территории всего края действует 
«Телефон доверия»: (8652) 56-04-53, по которому квалифицированные 
психологи круглосуточно готовы провести анонимное консультирова-
ние, помочь советом в любой трудной жизненной ситуации. 

Влад ФиЛАтОВ

Все стационарные учреждения 
социального обслуживания 
населения края должны быть 
оснащены физиотерапевтическими 
и стоматологическими кабинетами – 
такую задачу поставило руководство 
Ставрополья. Проделанная  
в этом направлении работа уже дает 
первые результаты. 

С особой заботой 
В доме-интернате ветеранов труда «Беш-

тау», который находится в поселке Иноземце-
во, проживает пять сотен жильцов. В учрежде-
нии сделан ремонт медицинских кабинетов, их 
оборудовали всей необходимой медицинской 
техникой. В физиотерапевтическом кабинете 
установлены аппараты ультразвуковой и ла-
зеро-магнитной терапии, ингалятор-небулай-
зер и кварцевый аппарат для светолечения. 

Дом-интернат в Иноземцево существует 
уже около сорока пяти лет. Помимо того, что 
здесь хорошо развита медицинская база, тут 
работают кружки по интересам, есть спор-
тивные секции. Одиноких людей, которым 
попросту негде больше жить, работники уч-
реждения стараются порадовать: вывозят на 
экскурсии, проводят культурные мероприя-
тия, устраивают праздники. 

Анна ГрАд

Вместо каждого вырубленного дерева нужно высадить  
сто других, так считает глава города Минеральные Воды  
и Минераловодского района Константин Гамаюнов. Причем, 
доказывает это личным примером. 

На днях руководство города и района совместно с молодежью, пред-
ставителями общественности взялись за лопаты. Акция для города тра-
диционная, в этом году в ней приняли участие юные минераловодчане. 
– Ребята сами изъявили желание высадить деревья вместе с представи-
телями старшего поколения, общественного совета. Как нацеливает нас 
президент России, власти должны быть ближе к молодежи, горожанам, – 
говорит Константин Гамаюнов. Ели высадили на Алее Героев, они станут 
украшением мемориала. Старшеклассники уверены, что после того, как 
разъедутся по вузам, вернувшись в родной город, они с отрадой будут 
наблюдать за тем, как растут высаженные ими деревья. Кстати, за про-
шлый год в Минеральных Водах прибавилось 1500 деревьев. 

Анна ГрАд, фото автора

Школа 
приемных 
родителей 
Такое название полу-
чил проект, который 
в рамках исполнения 
краевого закона об 
опеке и попечитель-
стве ведет министер-
ство образования и 
молодежной политики 
Ставрополья. В на-
стоящее время в 
крае функционирует 
двадцать семь школ 
для родителей. Орга-
низаторами проекта 
заключены соглаше-
ния о сотрудничестве 
с государственными 
образовательными 
учреждениями для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
органами опеки му-
ниципальных районов 
и городских округов 
Ставрополья, филиа-
лом Российского го-
сударственного соци-
ального университета 
краевой столицы, 
частным психологи-
ческим центром «Гар-
мония» Минеральных 
Вод. Будущие прием-
ные родители могут 
обратиться с вопро-
сами и за помощью в 
министерство образо-
вания и молодежной 
политики края. 

Влад ФиЛАтОВ

Если чиновник – значит, 
условный срок?
Почему в россии никак не могут победить коррупцию –  
видимо, не очень-то хотят. Одной из причин ее процветания 
можно считать мягкое наказание – штраф и условный срок. 

Порой, складывается впечатление, что после разоблачающих скан-
далов чиновники только теряют свои места или переходят на другую 
работу, а реального наказания не несут и с незаконно полученными 
средствами не расстаются. На днях ведущего специалиста Управле-
ния городского хозяйства, транспорта и строительства администрации 
города-курорта Кисловодска К. Р. Манукова за мошенничество приго-
ворили к условному сроку. В июне прошлого года местные власти за-
ключили контракт с ОАО «Эстетик» Ставрополя на выполнение работ 
по ремонту проездов и дворовых территорий многоквартирных домов 
на общую сумму 10 678 816, 39 рублей. Мануков, не имея необходимых 
полномочий, ввел подрядчика в заблуждение, заверив, что для положи-
тельного решения вопроса ему необходимо передать 300 тысяч рублей. 

Генеральный директор ОАО «Эстетик» обратился с заявлением  
в УЭБ и ПК ГУ МВД России по СК, а также выдал одному из сотруд-
ников доверенность о действии от имени ОАО во взаимоотношениях  
с Мануковым. В рамках проведенных оперативно-розыскных меропри-
ятий сделка с передачей денег состоялась, после чего подсудимый 
распорядился ими по своему усмотрению. 

Позже был заключен еще один договор на аналогичное выполнение 
работ уже на сумму 19 666 256,85 рублей. Действия чиновника повто-
рились, но потребовал он уже 500 тысяч рублей. Однако довести свой 
умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками поли-
ции. В результате Манакову суд назначил наказание в виде лишения 
свободы сроком на три года с лишением права занимать должности 
на государственной службе сроком на 1 год, наказание в виде лише-
ния свободы назначил условно сроком на 2 года. 

 Какое мягкое наказание! Подобные приговоры порождают даль-
нейшую безнаказанность тех, кто не боится брать взятки и откаты. 
Например, в прошлом году главу сельской администрации за присво-
ение 270 тысяч рублей из бюджета приговорили к 16 годам колонии  
с лишением права занимать должности на государственной и муни-
ципальной службе в течение 20 лет. Четыре и три года наказания по-
лучили оперуполномоченные УФСКН по Кисловодску Т. Джербашьян 
и А. Стольников, на семь лет со штрафом 12 млн. рублей осуждены 
посредник в даче взятки в сумме 200 тысяч рублей Л. Абдуллаев  
и судебные приставы отдела УФССП России по СК С. Степанян  
и А. Асатрян за получение и посредничество при получении взятки  
в 400 тысяч рублей. Чем же так отличился господин К. Р. Мануков, 
какими заслугами? Ответ напрашивается сам собой. 

Анна ГрАд

Верните 
покупку
Что делать, если по-
купку по каким-то 
причинам хочется 
обменять или воз-
вратить. Как уточ-
няют практикующие 
юристы, в случае 
обнаружения в по-
купке брака вернуть 
или обменять можно 
абсолютно любой 
товар, причем в 
течение двух лет с 
момента приобре-
тения, если более 
длительные сроки 
не установлены за-
коном или договором 
(ст. 18 Закона «О за-
щите прав потреби-
телей»). Правда, про-
цедура обмена или 
возврата может быть 
различной. В частно-
сти, особый порядок 
предусмотрен для 
технически сложных 
товаров (например, 
автомобилей или 
бытовой техники). Их 
перечень утверж-
ден постановлением 
правительства РФ от 
10 ноября 2011 года 
№924 и включает 
в себя 12 наимено-
ваний. В течение 
первых 15 дней с 
момента покупки 
подобные товары 
можно вернуть или 
обменять, если обна-
ружатся недостатки 
любого характера, 
даже самые незна-
чительные. Также 
нужно заметить, что 
моментом покупки 
считается не дата 
оплаты, а тот день, 
когда товар достави-
ли покупателю. Если, 
например, холодиль-
ник привезли покупа-
телю со склада че-
рез две недели после 
заказа, срок нужно 
считать с того дня, 
когда товар переда-
ли «из рук в руки». 
Когда срок в 15 дней 
истек, вернуть или 
обменять технически 
сложную покупку в 
оставшееся время 
(до истечения двух 
лет с момента приоб-
ретения) можно лишь 
при соблюдении не-
которых условий. В 
частности, выяв-
ленные недостатки 
должны проявляться 
неоднократно и не 
поддаваться устра-
нению (или починка 
вещи слишком до-
рого стоит). В числе 
прочих оснований 
– срыв сроков гаран-
тийного ремонта (45 
дней), а также слиш-
ком долгое пребыва-
ние вещи в ремонте, 
пишут «АН». 

Анна ГрАд

Кавказ –  
территория мира

Открытие 
региональной 
выставки 
«Кавказ – 
территория 
мира» 
состоялось  
в столице СКФО 
в Центральной 
городской 
библиотеке 
имени  
М. Горького. 
Почетным гостем 
мероприятия 
стала  
ректор СКФУ  
А. А. Левитская.

Ставропольская городская молодежная палата предложила 
организовать акцию «Бессмертный полк». Координировать под-
готовку мероприятия будет депутат Ставропольской городской 
думы (фракция ЛдПр) Александр Куриленко. Принять участие 
в акции сможет любой желающий. для этого необходимо взять 
фотографию своего родственника – фронтовика и прийти на 
построение. Подробности о времени и месте проведения акции 
появятся позже. 

Анна ГрАд

А к ц и я

П р о и с ш е с т в и я
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Уважаемые читатели! 
С 1 апреля во всех почтовых отделениях страны стартует подписная кампания 

на второе полугодие 2014 года. Но из-за отмены госсубсидий «Почте России» 
тарифы на доставку прессы подписчикам могут вырасти в разы. У вас есть уни-
кальная возможность воспользоваться  досрочной подпиской, которая проходит 
до 31 марта, и оформить абонемент на нашу газету по прежней цене.
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Чиновник сбил подростка
Сотрудник администрации Грозного сбил 
несовершеннолетнего пятигорчанина. 

Происшествие произошло утром 8 марта. Автомобиль Лада Приора 
на большой скорости, двигаясь по улице Карла Маркса в сторону улицы 
Бернардацци, допустил наезд на цветочную клумбу, а затем сбил на тро-
туаре 14-летнего школьника. Сразу после произошедшего на место была 
вызвана «Скорая помощь», которая отвезла пострадавшего в больницу. 
Рентген показал – у мальчика перелом бедра, нужна операция. Водителя 
и пассажира Приоры доставили в дежурную часть. Оказалось, что они 
оба находятся под воздействием препарата – так называемой «Лирики». 
Пострадавший подросток прооперирован и находится в больнице. А ви-
новнику ДТП предстоит ответить за содеянное в суде, сейчас ведется 
следствие. Кроме того, о происшествии будет сообщено по месту жи-
тельства и работы – в город Грозный Чеченской Республики. 

анна Град

Согласно статистике, в прошлом году за-
регистрирован 101 факт хищения автомоби-
лей, и только 43 удалось вернуть хозяевам.  
В этом году угнали уже 19 авто, три из которых 
найдены. Лидеры похищения – Лада Приора, 
Лада Гранта, Лада Калина, Ваз 21140, Ваз 
2110. Также угоняют и дорогие иномарки – 
Ланд Крузер, Тойота Камри, Тойота Прадо, 
Тойота Королла, Инфинити, Лексус. Похи-
щают транспортные средства в основном со 
дворов спальных районов – автовладельцы 
оставляют машины на стихийных стоянках, 
не оборудованных охранными системами. 
В большинстве случаев, автомобили имеют 
только заводскую сигнализацию. Время уго-
нов – с полуночи до шести утра. Сценарий, 
как правило, один и тот же: злоумышленни-
ки разбивают водительское стекло и путем 
взлома замка зажигания, покидают место 
преступления уже на украденном авто. Так 
поступают с отечественными автомобиля-
ми, для машин иностранного производства 
существуют и более хитрые приспособления 
для взлома. Некоторые иномарки угоняют 
«на заказ» – за транспортным средством 
следят некоторое время, собирают инфор-
мацию о месте и времени парковки, охран-
ной системе. В 90 процентах случаев хозяин 
обнаруживает пропажу только утром, когда 
время упущено, и вводить план «Перехват» в 
городе, скорей всего, поздно. Помимо угонов 
и краж, автомобиль могут и ограбить. Часто 
о совершающемся преступлении сообщают 
не хозяева авто, а простые свидетели. Кро-
ме того, о странных пассажирах со странным 
грузом сообщают водители пассажирского 
транспорта: преступники нередко пользуются 
услугами посторонних водителей для пере-
возки украденного. 

Как известно, преступление легче преду-
предить, чем его потом раскрывать. Именно 
с целью профилактики угонов транспортных 
средств отдел ГИБДД Пятигорска и провел 
акцию «Проверь свой автомобиль!», где 
главными героями выступили сотрудники 
организации «Угона нет». Все происходило 
на парковке крупного торгового центра. Спе-
циалисты по установке противоугонных си-
стем предлагали всем желающим «вскрыть» 
автомобиль на глазах у его владельца. Для 
этого они принесли с собой настоящее обору-
дование современного угонщика – различные 
отмычки, ключи, так называемый «вороток» 
– механическое средство для взлома запи-
рающего дверного замка, сканеры по поиску 
«спутниковых меток» – датчиков слежения за 
автомобилем, сканеры считывания радиосиг-
нала, «глушилки» – устройства глушения ра-
диосигнала, подушки для отжатия дверей. Все 
приспособления заняли два стола. По словам 
специалистов, предметы находятся в свобод-
ной продаже – на рынке, в автомагазинах,  
в интернет-магазинах. Они предназначены 
для механиков, которые оказывают услуги за-
конным автовладельцам в случае утери клю-
чей, сломавшейся сигнализации, сбоев ради-
осигнала и спутниковой системы слежения. 

Проверить свой автомобиль всем присут-
ствующим предлагал специалист из Москвы 
– Ян Семенов. В столице он занимается уста-
новкой охранного оборудования, в свободное 
время ездит по городам России и рассказы-
вает гражданам о том, как не стать жертвой 
угона. Подобные акции он проводил в Твери 
и Ярославле. Вместе с группой единомыш-
ленников он создал федеральный сервис 
«Угона нет», филиал которого находится в 
Пятигорске, выпустил брошюру, в которой 
подробно описал преимущества и недостатки 

всех имеющихся в России охранных систем. 
По его словам, защитить свое транспортное 
средство можно установкой нескольких сиг-
нализаций и запирающих замков: спутнико-
вый «мультилок» в сочетании с блокировкой 
капота наверняка убережет автомобиль от 
спонтанного угона. Если же на авто «объяв-
лена охота» – то тут нужны более надежные 
приборы – к примеру, так называемая «та-
блетка» – блокировка подачи топлива. 

Пока Ян объяснял присутствующим спо-
собы охраны, появился первый желающий 
проверить авто. На «Хендай Соната» установ-
лена дополнительная противоугонная систе-
ма – самая простая, которую устанавливает 
большинство автовладельцев сразу после 
покупки автомобиля. Для «взлома» иномарки 
Ян воспользовался сканером – устройством, 
считывающим чистоту радиоволн на сигна-
лизации. Всего 20 секунд понадобилось Яну, 
чтобы открыть Хендай. Для хозяина это стало 
настоящим потрясением. 

В Москве существуют уже более изощрен-
ные методы угона. При продаже автомобиля 
изготавливают третий ключ, которым впо-
следствии и открывают его. Ян рассказыва-
ет, что не раз к нему в столичный автосервис 
пригоняли транспортные средства, в которых 
находили «лишние» детали – под колесом 
прицепленный мобильный для слежки или 
запасной ключ в тайнике под машиной. Эти 
находки свидетельствуют о том, что авто го-
товили к угону. По словам специалиста, при 
покупке нужно тщательно досматривать 
транспортное средство – желательно сме-
нить охранные системы и установить допол-
нительные. 

Еще один способ автомошенничества, рас-
пространенный в Москве, это прокат автомо-
билей. Часто по подложному паспорту злоу-
мышленники арендуют дорогой автомобиль 
определенной марки. При этом заранее дают 
объявление о продаже на различные интер-
нет-сайты и в газеты. Смотр авто назначают 
на день взятия в прокат. Затем объезжают 
потенциальных покупателей, берут некото-
рую сумму в залог – примерно 10-15 тысяч,  
и отвозят автомобиль хозяину. «Улов» мошен-
ников составляет порядка 100 тысяч, а несо-
стоявшиеся автовладельцы бегут в полицию 
писать заявление. 

Самый жестокий способ угона, говорит Ян, 
это силовой: остановившись на перекрестке, 
или автостоянке, водителя просто силой вы-
талкивают из авто и уезжают на ней. Извест-
ны случаи, когда хозяина избивали или даже 
убивали, чтобы завладеть транспортным 
средством. Чтобы защитить себя от подоб-
ного, нужно завести привычку блокировать 
центральный замок, когда водитель находит-
ся внутри автомобиля. 

Больше трех часов продолжалась акция 
«Проверь свой автомобиль». Никто из при-
сутствующих не решился позволить вскрыть 
свой автомобиль с помощью «воротка» – как 
это делают угонщики Пятигорска. Зато сиг-
нализации поддались практически все – из 
5 авто удалось открыть 4. 

Как не стать жертвой угонщика? Первое 
правило – не оставлять свой автомобиль без 
присмотра. Особенно в ночное время. Второе 
правило – оборудовать транспортное средст-
во дополнительными охранными системами. 
И третье правило – оборудовать место стоян-
ки видеокамерой. Лучше потратить деньки на 
сигнализацию и платную охраняемую стоянку, 
чем потом ходить пешком, сообщает пресс-
служба ведомства. 
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Неосновательное 
обогащение
ГУ Пенсионного фонда рФ по Грачевскому району обратилось 
в районный суд с иском к марии о взыскании незаконно 
полученной суммы пенсии, которая с 10 марта 2001 года по  
30 сентября 2012 года являлась получателем трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца за умершего мужа до момента 
достижения дочери возраста четырнадцати лет. 

В ходе отработки контрольных списков получателей пенсии по СПК 
на основании трудовой книжки установлено, что ответчик с 5 октя-
бря 2005 года по 31 августа 2009 года осуществляла трудовую дея-
тельность и за период с 1 ноября 2005 года по 31 августа 2009 года 
незаконно получила пенсию по СПК, что является неосновательным 
обогащением. Управление не было своевременно извещено о том, то 
ответчик осуществляет трудовую деятельность. По результатам про-
верки Комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных 
прав граждан было вынесено решение об удержании из пенсии Марии 
ежемесячно 20 процентов выплаты в счет погашения образовавшей-
ся переплаты. Ответчик в судебном заседании исковые требования 
признала, суду пояснила, что она согласна в добровольном порядке 
возместить незаконно полученную сумму трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца. 
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Избил 
водителя
в Шпаковском районе сотрудник 
полиции избил жителя михайловска. 

По версии следствия, 4 ноября прошло-
го года участковый, находясь возле одного 
из домовладений в городе Михайловске, 
подошел к водителю автомобиля, который 
со слов местного жителя нарушил общест-
венный порядок, и без достаточных на то 
оснований избил его. После этого водитель 
отправился к себе домой. Однако через не-
продолжительное время домой к нему при-
шел подозреваемый и снова стал наносить 
удары ногами и руками по различным ча-
стям тела, причинив телесные повреждения 
в виде закрытой черепно-мозговой травмы, 
сотрясения мозга, травматического повре-
ждения барабанной перепонки уха и крово-
подтеков лица. 

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на сбор необхо-
димой доказательственной базы. Расследо-
вание уголовного дела продолжается. 
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железноводский городской суд 
приговорил молодого человека к одному 
году строгого режима за кражу денег  
с чужой SIM-карты. 

Мобильный 
вор

Летом прошлого года, находясь на останов-
ке общественного транспорта, Николай на-
шел SIM-карту, которая оказалась рабочей, и 
на ее счету находилась небольшая сумма де-
нег. Он решил оставить ее себе и пользовать-
ся данным номером. Спустя несколько дней 
на ее абонентский номер пришло сообщение 
о пополнении лицевого счета на сумму 7 ты-
сяч рублей. Мужчина понял, что на данной 
карте подключена услуга «Мобильный банк», 
с помощью которой он сможет распоряжаться 
денежными средствами ее хозяина, отсылая 
с нее специальные команды в виде коротких 
сообщений. Подсудимый провел пять опе-
раций по переводу денежных средств с най-
денной SIM-карты на свою личную. Но тай-
ное хищение чужого имущества не осталось 
безнаказанным для молодого человека, так 
как с информацией о пропаже денег хозяин 
SIM-карты обратился в правоохранительные 
органы, которые впоследствии и вычислили 
«мобильного вора». 

Суд признал воришку виновным и назначил 
наказание в виде лишения свободы сроком 
на один год с отбыванием в колонии строгого 
режима, сообщила пресс-секретарь Желез-
новодского городского суда А. Котова. 
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проверь свой 
автомобиль

Отдел ГиБдд 
по городу 
Пятигорску провел 
профилактическое 
мероприятие 
под названием 
«Проверь свой 
автомобиль!» Эта 
акция проводилась 
в связи  
с участившимися 
случаями угонов 
машин в столице 
СКФО. 

вОПрОС: С каких сумм происходит удержание алиментов?

ОТВЕТ: Постановлением правительства РФ от 18 июля 1996 года  
№ 841 утвержден «Перечень видов заработной платы и иного дохода, 
из которых производится удержание алиментов на несовершеннолет-
них детей». В соответствии с частью 1 указанного Перечня, удержание 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со 
всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержа-
ния) и дополнительного вознаграждения как по основному месту рабо-
ты, так и за работу по совместительству, которые полу чают родители  
в денежной (национальной или иностранной валюте) и натуральной 
форме, с заработной платы, начисленной по тарифным ставкам, окла-
дам (должностным окладам) за отработанное время, за выполненную 
работу по сдельным расценкам, в процентах от выручки от реализации 
продукции (выполнения работ, оказания услуг), выданной в неденеж-
ной форме, или с комиссионного вознаграждения, с заработной пла-
ты, начисленной преподавателям учреждений начального и среднего 
профессионального образования за часы преподавательской работы 
сверх установленной и (или) уменьшенной годовой учебной нагруз-
ки. Также удержание алиментов происходит с денежного содержания 
(вознаграждения) и иных выплат, начисленных за отработанное время 
лицам, замещающим государственные должности Российской Феде-
рации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
должности федеральной государственной гражданской службы, дол-
жности государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, депутатам, членам выборных органов местного самоу-
правления, выборным должностным лицам местного самоуправле-
ния, членам избирательных комиссий муниципальных образований, 
действующих на постоянной основе, с денежного содержания и иных 
выплат, начисленных муниципальным служащим за отработанное 
время. В том числе выплаты производятся с гонораров, начисленных 
в редакциях средств массовой информации и организациях искусства 
работникам, состоящим в списочном составе этих редакций и органи-
заций, и (или) оплаты труда, осуществляемой по ставкам (расценкам) 
авторского (постановочного) вознаграждения, с надбавок и доплат  
к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) за професси-
ональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж работы), ученую 
степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, совмещение профес-
сий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 
выполняемых работ, руководство бригадой и других, с выплат, связан-
ных с условиями труда, в том числе выплат, обусловленных районным 
регулированием оплаты труда, повышенной оплатой труда на тяже-
лых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, а также с выплат за работу в ночное время, в выход-
ные и нерабочие праздничные дни, с оплаты сверхурочной работы,  
с сумм вознаграждения педагогическим работникам государственных 
и муниципальных образовательных учреждений за выполнение фун-
кций классного руководителя. Удержание алиментов производится  
с денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушер-
ских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций 
(отделений) скорой медицинской помощи, а также врачам-терапевтам 
участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики 
(семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапев-
тов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам 
врачей общей практики (семейных врачей), с премий и вознаграждений, 
предусмотренных системой оплаты труда, с суммы среднего заработка, 
сохраняемого за работником во всех случаях, предусмотренных зако-
нодательством о труде, в том числе во время отпуска, с суммы допол-
нительного вознаграждения работникам, за исключением работников, 
получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные 
дни, в которые они не привлекались к работе, с других видов выплат к 
заработной плате, установленных законодательством субъекта Россий-
ской Федерации или применяемых у соответствующего работодателя. 

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОлОдОва 

Лидера «правого сектора» 
объявили в розыск
ессентукский городской суд вынес постановление об аресте 
украинского националиста александра музычко, известного 
как «Сашко Билый». 

В отсутствие подозреваемого суд заочно избрал ему меру пресечения 
в виде содержания под стражей. Сейчас он объявлен в международ-
ный розыск по подозрению в бандитизме и создании организованной 
преступной группировки, сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР. 

Ходатайство об аресте Музычко было направлено следственным 
управлением СКР по СКФО в рамках расследования дела о создании 
бандформирования, действовавшего на территории Чечни. 

Лидер «Правого сектора» на Западной Украине Александр Музычко, 
ставший известным после появления на видео с автоматом Калашни-
кова в помещении Ровенской обладминистрации, родился в 1962 году 
в городе Кизел Пермской области. Имеет среднее специальное обра-
зование, военную службу проходил в Тбилиси. После провозглашения 
независимости Украины переехал в Ровно, где был организатором ряда 
националистических организаций. 

По данным украинских и российских СМИ, во время первой чечен-
ской войны в 1994 году Музычко командовал отрядом УНА-УНСО 
«Викинг», который воевал в составе подразделения Шамиля Басаева,  
и был охранником Джохара Дудаева. Во время войны получил прозви-
ще-позывной «Белый». 

Сейчас в России его подозревают в нападениях на российских воен-
нослужащих в Чечне. На родине Музычко также оказался под следст-
вием после того, как под видеозапись избил прокурора. 

Основанием для возбуждения уголовного дела в России послужили 
данные, полученные в ходе расследования уголовного дела по факту 
боестолкновения незаконных вооруженных формирований под руко-
водством Шамиля Басаева и Хаттаба с военнослужащими Псковской 
дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт (Чечня) в 2000 году. В рамках 
этого уголовного дела был допрошен один из членов националистиче-
ской организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская 
народная самооборона» (УНА-УНСО), принимавший участие в бое-
вых действиях на территории Чечни в период 1994-2000 годов, пишет 
издание «Коммерсант». Националист рассказал, что познакомился  
с инструктором тактики и стратегии боя с огнестрельным и холодным 
оружием Музычко на учебно-тренировочной базе УНА-УНСО в Ива-
но-Франковске. В конце декабря 1994 года наиболее подготовленные 
члены организации в составе небольших групп были направлены для 
участия в боевых действиях против федеральных сил в Чечне. Вначале 
их перевезли в Киев, оттуда они вылетели в Грузию на самолете, при-
надлежащем вооруженным силам этой страны. В конце декабря 1994 
года, прибыв в Грозный, члены УНА-УНСО встретились с Музычко, 
который, как один из руководителей организации, общался с коман-
дирами диверсионных групп и давал им указания. 

В 1994-1995 годах Музычко и другие члены УНА-УНСО принимали 
участие в боестолкновениях с военнослужащими федеральных сил во 
время штурма Грозного. В январе 1995 года допрашиваемый неодно-
кратно был свидетелем того, как Музычко зверски пытал пленных во-
еннослужащих, после чего убивал их. Предположительно он причастен 
к убийствам не менее 20 солдат и офицеров. Во время пыток он ломал 
пальцы рук офицерам, выкалывал им глаза различными предметами, 
плоскогубцами вырывал им ногти и зубы, некоторым перерезал ножом 
горло, некоторых расстреливал. 
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помощник 
пойдет  
в колонию
В краевом центре 
бывшего помощника 
оперативного дежур-
ного дежурной части 
УМВД России по 
Ставрополю Дениса 
Есипенко признали 
виновным в соверше-
нии 7 преступлений. 
Следствием и судом 
установлено, с января 
по сентябрь 2012 года 
Есипенко за денеж-
ное вознаграждение 
в размере от 2 до 5 
тысяч рублей осво-
бождал от отбывания 
административно-
го ареста граждан, 
несмотря на то, что 
постановлениями ми-
рового суда они были 
признаны виновными 
в совершении адми-
нистративных право-
нарушений. Приго-
вором суда Есипенко 
назначено наказание 
в виде 3 лет и 1 меся-
ца лишения свободы 
с отбыванием в ис-
правительной коло-
нии общего режима 
со штрафом в разме-
ре 210 тысяч рублей, 
сообщили в СКР. 
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• На Украине принято 
решение о создании 
Национальной гвар-
дии. Соответствую-
щий законопроект 
одобрила Верховная 
Рада. Национальная 
гвардия создается 
на основе внутрен-
них войск МВД, ее 
численность будет 
составлять 33 тысячи 
человек. Агентство 
УНН утверждает, что 
в новом формирова-
нии будут числиться 
до 60 тысяч человек. 

• Углубленный отбор 
военнослужащих для 
несения службы по 
охране атомной элек-
тростанции проведут 
во внутренних вой-
сках МВД Беларуси. 
Разработан специаль-
ный аппаратно-про-
граммный комплекс, 
который позволит 
провести углублен-
ный отбор только са-
мых профессиональ-
ных военнослужащих. 

• Спикер Совфеда 
России Валентина 
Матвиенко, находясь 
с визитом в Таджи-
кистане, заявила, 
что Россия готова 
рассмотреть просьбу 
властей республики 
направить в местные 
школы четыреста учи-
телей русского языка. 
Русских в восьмимил-
лионном Таджики-
стане живет 35 тысяч 
человек, а на русском 
языке детей обучают 
в 166 школах. 

• Президент Узбеки-
стана Ислам Каримов 
предложил внести 
изменения в консти-
туцию страны. Изме-
нения будут внесены 
в статьи 32, 78, 93, 
98, 103 и 117 консти-
туции республики. На 
сайте парламента Уз-
бекистана говорится 
о сокращении полно-
мочий президента в 
пользу премьер-ми-
нистра и парламен-
та, а также усилении 
функций обществен-
ного и парламентско-
го контроля. 

• Президент Туркме-
нистана Гурбангулы 
Бердымухаммедов 
провел телефонный 
разговор с президен-
том Республики Бе-
ларусь Александром 
Лукашенко. Обсу-
ждались перспективы 
развития межгосудар-
ственного сотрудни-
чества в различных 
областях, а также 
вопросов региональ-
ной и международной 
политики, представ-
ляющих взаимный 
интерес. 

• Бакинский Апелля-
ционный суд откло-
нил жалобу аресто-
ванного главы Центра 
мониторинга выборов 
и обучения демо-
кратии, известного 
азербайджанско-
го правозащитника 
Анара Мамедли, чья 
жалоба была подана 
относительно продле-
ния срока ареста еще 
на три месяца. Своим 
решением Апелля-
ционный суд оста-
вил в силе решение 
Насиминского суда, 
не удовлетворив иск 
Мамедли. 

• ОАО «Русгидро» 
надеется получить 
от государственного 
холдинга «Роснефте-
газ» около 330 млн. 
долларов в обмен 
на долю в капитале 
для проекта ГЭС в 
Кыргызстане, чтобы 
сохранить резерв 
привлечения долга на 
другие стройки, как 
сообщил замести-
тель главы компании 
Джордж Рижинаш-
вили. 

• Бывший министр 
здравоохранения 
Армении Арутюн 
Кушкян назначен 
главой министерст-
ва здравоохранения 
Нагорно-Карабахской 
Республики. Соответ-
ствующий указ под-
писал в пятницу глава 
карабахского госу-
дарства Бако Саакян. 
Арутюн Кушкян, пред-
ставляющий партию 
«Процветающая Ар-
мения», возглавлял 
министерство здраво-
охранения Армении с 
2007 по 2012 год. 

Фото  
на вечную 
память
Жителю села Кре-
стьянского предстоит 
ответить перед судом 
Ипатовского района 
за убийство пенсио-
нера. Как выяснило 
следствие, между об-
виняемым и 71-летним 
пенсионером возникла 
ссора, причиной кото-
рой стал тот факт, что 
престарелый мужчина 
фотографировал на 
мобильный телефон 
семью обвиняемого. 
Не объясняя мотивов, 
мужчина избил пенси-
онера металлической 
трубой, от чего тот 
скончался. Прокурор 
утвердил обвинитель-
ное заключение по 
данному делу, матери-
алы направлены в суд 
для рассмотрения по 
существу, сообщила 
Е. Гришко, исполня-
ющая обязанности 
старшего помощника 
главы СУ СКР по СК. 
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БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

Ю б и л е й

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 18 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Элегия». В программе камерные вокальные
произведения западноевропейских компози�
торов. Исполняют: лауреат международных
конкурсов Анна Гузаирова (меццо�сопрано),
Михаил Ходжигиров (бас), лауреат междуна�
родного конкурса Юлия Алтухова (фортепиа�
но). Программу ведет Галина Безбородова.
• 22 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Над полями, да над чистыми». В программе:
А. Варламов, А. Алябьев, М. Матвеев, русские
и украинские народные песни. Исполняют:
дипломант международного конкурса Ната�
лья Говорская (сопрано), Виктор Журавлев
(тенор) Нонна Садуллаева (фортепиано). Му�
зыковед – Анжелика Галоян.

Театр оперетты
• 21 марта в 19.00 «МАРИЦА» (И. Кальман),
оперетта в 2�х действиях.
• 22 марта в 19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (О. Фельцман), музыкальная коме�
дия в 2�х действиях.

Дом Алябьева
• Март Художественная выставка «Графика
из собрания галереи «Старт» (И. Индиенко,
А. Кабанцов, О. Чернов, В. Мартиросян).

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Ф. Шаляпина
• 18 марта в 19.00 Поет Риккардо Фольи.
• 19 марта в 19.00 «Баховские откровения».
Вечер органной музыки ко дню рождения
И. С. Баха. Солистка – заслуженная артистка
России Светлана Бережная.
• 21 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В. И. САФОНО�
ВА. «Союз композиторов России». М. Броннер
– «Время прощать» для балалайки и струнного
оркестра Ш. Чалаев – Концерт для кларнета с
оркестром. Ш. Чалаев – «Непостижимый Бог»
– кантата для контральто, хора и оркестра. Ди�
рижер – лауреат Всероссийского и междуна�
родного конкурсов Станислав Кочановский
(Санкт�Петербург). Солисты: лауреат между�
народных конкурсов Никита Вальдовский (ба�
лалайка, Москва), Евгений Афанасьев (клар�
нет), Элеонора Кипренская (меццо�сопрано).
Музыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.
• 22 марта в 11.00 Китайская сказка «Как Ван
Дракона победил». Интерактивный куколь�
ный спектакль. Автор и исполнитель – Игорь
Дробышев.
• 22 марта в 19.30 Выступает ансамбль Игоря
Моисеева.
• 23 марта в 19.00 Выступает дуэт «НЕПАРА».
• 24 марта в 19.00 Выступает ансамбль гре�
ческих песен и танцев.

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 19 марта в 16.00 в фойе – «Лунный свет».
Вокально�инструментальная композиция.
В программе – произведения композиторов
импрессионистов, аргентинское танго, джаз и
музыка к кинофильмам. Исполняют: Светлана
Иванько (скрипка), Жасминэ Мартиросян (со�
прано), лауреат международного конкурса
Амалия Авакова (фортепиано). Программу ве�
дет Игорь Дробышев.
• 23 марта в 12.00 Актер театра и кино Мари�
на Яковлева и Академический симфоничес�
кий оркестр им. В.И.Сафонова в проекте
«Сказки старинного Курзала». «Аленький
цветочек». В программе: П. Чайковский,
А. Лядов, М. Мусоргский – С. Аксаков. Дири�
жер – лауреат Всероссийского и междуна�
родного конкурсов Станислав Кочановский
(Санкт�Петербург).

Зал им. А. Скрябина
• 22 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В. И. САФО�
НОВА. «Союз композиторов России».
М. Броннер – «Время прощать» для балалайки
и струнного оркестра. Ш. Чалаев – Концерт
для кларнета с оркестром. Ш. Чалаев – «Непо�
стижимый Бог» кантата для контральто, хора
и оркестра. Дирижер – лауреат Всероссийско�
го и международного конкурсов Станислав
Кочановский (Санкт�Петербург). Солисты: ла�
уреат международных конкурсов Никита
Вальдовский (балалайка, Москва), Евгений
Афанасьев (кларнет), Элеонора Кипренская
(меццо�сопрано). Музыковед – заслуженная
артистка России Светлана Смолина.
• 23 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Золотые страницы русской оперы». Блиста�
тельные арии из опер П. Чайковского,
Н. Римского�Корсакова, А. Даргомыжского.
Исполняют: лауреат международного конкур�
са Сергей Майданов (баритон), лауреат меж�
дународного конкурса Наталья Старкова
(меццо�сопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано). Му�
зыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.

Музей филармонии
• 20 марта в 15.00 «В гостях у классики».
Программа из цикла «Всей семьей в концерт�
ный зал». Программу ведет Игорь Дробышев.

Органный зал
• 20 марта в 19.00 «Баховские откровения».
Вечер органной музыки ко дню рождения
И.С. Баха. Солистка – заслуженная артистка
России Светлана Бережная.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу
и воскресенье – в 11.00 и 15.00 (понедель�
ник – выходной) уникальные по сложности
номера и трюки в исполнении дрессирован�
ных дельфинов и морских котиков.

Цирк
• 22 и 23 марта в 12.00 и 16.00 Большой мос�
ковский цирк на воде «Aqua Show». Экзоти�
ческие животные, морские львы, воздушные
гимнасты, акробаты, шоу балет «АКВА», шоу
фонтанов, фаер�шоу, веселые клоуны и мно�
гое другое.

18 – 24 марта

С о б ы т и е

В программе мероприятий возможны из�
менения.

П р е д с т а в л е н и е

«В основном, – признавался юбиляр, –
успех мой проистекает только из�за того, что
я родом из Одессы», и с еврейским прищу�
ром русских глаз извергал общенациональ�
ные наблюдения о том, что алкоголь в ма�
лых дозах безвреден в любых количествах.

Не будем оспаривать черноморскую «пер�
вопричину» популярности, не станем пере�
сказывать историю про московский творчес�
кий взлет «дежурного по стране». Но, дума�
ется, что даже на таком бесспорном фоне
имеют право на существование и курортные
воспоминания о встречах с «одесским мос�
квичом» на Кавминводах. Когда автору этих
строк выпала счастливая аудиенция на ре�
портерское «собеседование» в Кисловодс�
ке, международный сатирик всех времен и
Одессы, с московской пропиской и санатор�
ной путевкой, застигнутый, быть может,
впервые без своего знаменитого желтого
портфельчика, сразу предварил нашу
встречу неожиданным предисловием: «Да�
вайте ничего не ждать друг от друга. Когда
не ждешь ничего, тогда ты полностью рас�
кован и все хорошо получается».

– Если не ошибаюсь, то Кисловодск по�
знакомился со Жванецким заочно еще в
1967 году, когда на курорте состоялась пре�
мьера спектакля Аркадия Райкина «Свето�
фор», текст к которому стал вашим дебю�
том?

– Поэтому город нарзана я считаю своей
второй родиной, родиной рождения про�
фессионального драматурга. На вечерах
Аркадия Райкина часто звучали мои произ�
ведения, хотя в основном их исполняют Кар�
цев, Юрский и другие.

– Одесса все�таки ближе?
– Да, мы вместе выросли, и они очень хо�

рошо понимают, что я хотел, что я хочу ска�
зать. Оказывается, не все чувствуют этот
ритм, не все чувствуют этот стиль, особый
ритм комедии, особый ритм юмора. Это
очень тяжело. Для театрального актера по�
чти невозможно. Нужно родиться на эстра�
де.

– Не потому ли вы из тех авторов, кото�
рые не только пишут для артистов, но и сами
охотно выступают на сцене? Это потреб�
ность души?

– Сейчас это уже потребность души. Воз�
можно, у меня есть какие�то актерские спо�
собности, потому что я вообще считаю, что
драматург должен обладать ими. Как ком�
позитор должен иметь слух, так и драматург
должен уметь разными характерами, разны�
ми голосами показать свое произведение.
В результате и я научился, как видите: поте�
рял стеснительность, говорю громко. Так что
теперь приходится довольно часто высту�
пать с творческими вечерами.

– Когда звучат ваши «В греческом зале»,
«Доцент тупой» и другие известные репли�
ки в «чужом» исполнении, у вас, как неназ�
ванного на сцене автора, не пробуждается
ревность?

– На этот вопрос отвечу коротенькой вы�
держкой из своего приветствия тому же Ар�
кадию Райкину в день его 70�летия:

«…Райкин любой текст делает настолько
своим, что с этим надо смириться. Кому охо�
та докапываться до того, кто именно сочи�
нил анекдот? Уберите фамилию, и вы не

«Шутки шутками,
а Жванецкому – 80!»

Документальный
фильм под таким
названием
показал недавно
Первый канал ЦТ.
Главной линией
юбилейного
телеочерка,
посвященного 80�
летию писателя�
сатирика Михаила
Жванецкого, стали
его знаменитые,
практически
автобиографичные
монологи.

узнаете, чье произведение наслаждало ваш
слух. Райкин заслужил, чтобы иметь в своих
авторах собственного члена Союза писате�
лей, не страдающего повышенной возбуди�
мостью в трамвае. Это сказал Райкин: не
нравится, еще выпей, но не царапай ногтем
свою фамилию на этом постаменте».

– Профессия сатирика мешает вам в жиз�
ни или помогает? Или бывает и то, и дру�
гое?

– А нет у меня профессии сатирика. У меня
просто чувствительная кожа, наверное. Ког�
да на улице чувствуешь удары со стороны
всякого неблагополучия и недостатков, у
меня проявляется такой вот «трусливый
бокс» – получу удар в каком�то учреждении,
прихожу домой и сажусь писать «ответ». Так
и рождаются мои сатирические произведе�
ния. К сожалению, я чаще грущу, разве что в
Кисловодске отдыхаю.

– Вы отдыхаете здесь не первый раз, и
вам не «поранили» чувствительную кожу
сатирика?

– Нет, здесь прекрасные санатории, пре�
красный парк….

…Что ж, приятный ответ 15�летней давно�
сти. Думается, сегодняшнее состояние не�
когда прославленного курорта вызвало бы
другие впечатления у знаменитого сатири�
ка, который полтора десятилетия назад при�
знавался:

– Не будь тех явлений, не будь той боли,
которую лично я испытываю, получая
«удар», я бы перестал писать. Я говорю это
без всякого кокетства. Я бы просто перестал
писать.

– Не хотите ли вы сказать, что мы специ�
ально создаем негативные явления, чтобы
оттачивать ваше литературное мастерство,
чтобы не увядал ваш талант?

– Хорошо бы на этом вопросе без ответа,
– рассмеялся Жванецкий, – и закончить
наше интервью.

А через день�другой, после публикации в
местной газете, Михаил Михайлович недо�
уменно вопрошал при нашей встрече: «А
куда же делся последний вопрос?» При�
шлось отшутиться. Не мог же я признаться
сатирику, что мой бдительный редактор тех
лет в соответствии с духом того времени
категорически вычеркнул «крамольный»,
как ему показалось, вопрос.

Спустя годы, Михаил Жванецкий призна�
ется:

– Не знаю, останется ли после меня что�
нибудь вечное. Но если ты еще и артист,
испорченный нарзаном… Гастрольная
жизнь для меня – это и способ заработать, и
порыв души. Но… проведешь 2�3 концерта
– заработал вроде бы. «Все, – говорю себе,
– Миша, надо писать садиться». Сажусь пи�
сать. Звонков нет, приглашений нет – и я
начинаю умирать от ужаса. В этом вся ис�
порченность моей жизни и моего характе�
ра. Я хочу, чтобы меня приглашали, а я отка�
зывал бы. И боюсь, когда меня никто не зо�
вет.

А завершить мне приятные воспоминания
хочется подчеркнутой в пожелтевшем ре�
портерском блокноте фразой Михаила Жва�
нецкого: «Не нарушайте моего одиночества,
но и не оставляйте меня одного».

Анатолий КРАСНИКОВ

П р е з е н т а ц и я

Их цель – открытие неизвестных страниц жизни и творчества та�
лантливого писателя, знакомство общественности с литературным
наследием земляка, уехавшего из послереволюционной России.
В эмиграции Сургучев продолжал писать, его книги издавались и
были хорошо известны.

Организаторы мероприятия представили развернутую книжную
выставку «Илья Дмитриевич Сургучев: культура прошлого – буду�
щим поколениям». Один из разделов экспозиции был представлен
редкими экземплярами книг писателя. Среди них – скромный мос�
ковский «Театральный еженедельник» 1915 года с объявлением о
постановке на сцене МХАТа пьесы Ильи Сургучева «Осенние скрип�
ки». Особую эмоциональную атмосферу сопричастности времени
и судьбе писателя позволили создать картины ставропольских ху�
дожников и экспозиция «Ставрополь Ильи Сургучева», где можно
было увидеть предметы, принадлежащие Сургучеву и его семье.

Ведущий и один из главных вдохновителей и организаторов чте�
ний доктор филологических наук, профессор СКФУ Александр
Фокин отметил, что еще далеко не все страницы жизни и творче�
ства писателя известны, многое восстанавливается по крупицам.
Архив Ильи Сургучева остался после его смерти на Западе и час�
тично «перекочевал» за океан в Соединенные Штаты Америки. Он
ждет своих новых исследователей.

Влад ФИЛАТОВ

Архив нашего
соотечественника
В краевом центре в одиннадцатый раз провели чтения на тему
«Архив нашего соотечественника, писателя и драматурга Ильи
Дмитриевича Сургучева: долгий путь домой».

Организаторы конкурса, Ставропольская региональная творчес�
кая общественная организация «Радость планеты» при поддержке
министерства культуры СК, Православного молодежного движения
«Соборяне», туристического агентства «Караван�Тур» намерены
поддержать талантливую молодежь региона, сплотить творческие
коллективы разных стран. Конкурс�фестиваль пройдет сразу на че�
тырех площадках города Ставрополя. Юные таланты выступят в
различных номинациях, здесь представят свое творчество коллек�
тивы, исполняющие народную музыку и танцы с фрагментами обы�
чаев и обрядов. Жюри и гости форума смогут увидеть живопись и
графику, художественную фотографию. Фестиваль ждет коллекти�
вы и отдельных исполнителей всех возрастов, исполняющих духов�
ную музыку, джаз, выступающих на различных инструментах, инте�
ресно будет представлено и танцевальное искусство, флеш�моб,
шоу, цирковые и спортивные программы. Кроме этого, будущие за�
конодатели моды представят Театр моды (прет�а�порте, вечерняя,
детская, подростковая одежда, исторический, сценический костю�
мы). Конкурсное прослушивание будет осуществлять высококвали�
фицированное жюри международного класса. В состав жюри при�
глашены: И.К. Атабиев – заслуженный артист Кабардино�Балкарии
и Алании, заслуженный деятель искусств Ингушской и Чеченской
Республик, доцент кафедры СКГИИ, руководитель народного ан�
самбля «Кабардинка»; Н.В. Зенченко (Эстония) – директор и худо�
жественный руководитель Творческого центра «Диапазон», препо�
даватель эстрадного вокала, председатель объединения творчес�
ких коллективов «Калинка» в Эстонии, член международного жюри
конкурсов�фестивалей; С.Ю.Белова (Москва) – преподаватель РАМ
им. Гнесиных, лауреат международных и всероссийских конкурсов,
хормейстер фольк�группы «Ярмарка» «Центра русской культуры В.
Девятова»; Л.Р.Тагирова (Казань) – член союза композиторов РФ и
РТ, автор песен, прошедших в финал детского Евровидения; З. Тей�
мурбеков (Азербайджан) – руководитель степ�компании Абшерон,
автора новой, признанной за рубежом идеи, заключенной в класси�
ческих движениях степа с ритмами национальной азербайджанской
музыки и национальными костюмами.

Влад ФИЛАТОВ

Радость планеты
Под таким названием в краевом центре пройдет 24 марта III
Открытый Международный конкурс�фестиваль сценического
и художественного искусства.
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ОВЕН Если у вас имеются требующие
решения сложные юридические дела,
связанные с имуществом или наслед�
ством, то сейчас для них наступает весь�
ма благоприятный момент. В четверг
наиболее удачными будут необходимые
приобретения и покупки. И не забывай�
те о друзьях, для некоторых из них пора
выбирать подарок.
ТЕЛЕЦ На существенные расходы вас
может подвигнуть несогласованность с
планами окружающих людей, однако
удача не планирует отворачиваться от
вас на этой неделе и позволит удержи�
вать ваш баланс на плаву. В среду дол�
жны найтись давно пропавшие вещи, а в
четверг наиболее вероятны новые де�
нежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ Если вы хоть немного сгла�
дите резкость ваших поступков, то уве�
личите свои шансы на успешное осуще�
ствление ваших замыслов. Постарай�
тесь на этой неделе найти время для при�
обретения практических знаний, кото�
рые способны улучшить ваше финансо�
вое положение. Вторник благоприятен
для решения материальных проблем.
Субботу можно посвятить покупкам, в
том числе и в сфере недвижимости.
РАК Финансовое положение должно
быть стабильно, но на большую прибыль
сейчас рассчитывать не приходится. Во
вторник будет удачным заключение до�
говоров, но лучше не посвящать парт�
неров в подробности своих финансовых
дел. В субботу исключите большие тра�
ты и постарайтесь ничего существенно�
го не приобретать.
ЛЕВ Во вторник постарайтесь быть дип�
ломатичнее и вы получите возможность
заключить выгодные контракты, не сто�
ит упускать такой благоприятный мо�
мент. Среда окажется не самым луч�
шим днем для принятия окончательных
решений. Четверг должен порадовать
вас денежными поступлениями. Удачу в
финансовых делах вам, скорее всего,
принесет пятница.
ДЕВА Если на этой неделе вам подвер�
нется серьезное дело, то имейте в виду:
на него вы можете потратить значитель�
ную часть финансового ресурса, имею�
щегося в вашем распоряжении, поэто�
му приступайте к нему только после
достаточно серьезных размышлений. В
пятницу переговоры и деловые встречи
лучше всего провести в неофициальной
обстановке.
ВЕСЫ Используйте эту неделю для вос�
становления старых деловых контактов
и поиска новых возможностей. Финан�
совое положение должно оставаться
относительно стабильным и благополуч�
ным, но в конце недели могут возник�
нуть незапланированные траты на обу�
чение или воспитание детей.
СКОРПИОН Сейчас наиболее благопри�
ятное время для создания стратегичес�
кого финансового запаса, в скором вре�
мени он должен пригодиться вам для
наступающего отпуска или для давно
планируемой крупной покупки. В любом
случае, тщательное планирование лич�
ного и семейного бюджета поможет из�
бежать многих нежелательных проблем.
Среду хорошо использовать для дело�
вых встреч.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе удача может
нашептать вам верный способ значи�
тельно приумножить свой капитал, по�
старайтесь не упустить полученную ин�
формацию. Во вторник или среду веро�
ятны долгожданные денежные поступ�
ления. Деловые встречи и переговоры
лучше всего назначить на четверг.
КОЗЕРОГ Финансовое положение на�
чинает внушать опасение, поэтому сей�
час лучше избегать заманчивых пред�
ложений, особенно поступающих во
вторник. Заодно постарайтесь решить
финансовые проблемы с родственника�
ми, чтобы удалить причину для крупно�
го конфликта, вам будет по силам его
избежать.
ВОДОЛЕЙ Ваша активность и решитель�
ность должна на этой неделе помочь
укрепить и улучшить слегка пошатнув�
шееся финансовое положение. Обяза�
тельно проверьте важные бумаги еще
раз, в них могла затаиться ошибка. Пока
не поздно, обязательно исправьте ее. К
концу недели возможно появление но�
вого источника дохода.
РЫБЫ Ваше финансовое положение
надежно стабилизировалось и вы може�
те смело отправляться за необходимы�
ми покупками. Во вторник отслеживай�
те поступающую информацию, среди нее
может оказаться и весьма важная для
вас. В среду вероятна неожиданная де�
нежная подпитка. В субботу будьте ос�
торожнее с азартными играми.

Такое представление местная публика
видит в впервые. Вместо обычного манежа
– бассейн на 150 тонн воды, большая труп�
па артистов исполняет совершенно уникаль�
ные номера. Действие под куполом цирка
разворачивается стремительно. Шоу мыль�
ных пузырей сменяется огненным представ�
лением. Вслед за внезапно выплывшими из
бассейна русалками появляются акробаты,
клоуны, а после – команда кошек�гимнас�
ток и наездники на одноколесных велоси�
педах. На премьере в Кисловодском цирке
не разобрать, кого больше: довольных
взрослых или восторженной детворы. Во
втором отделении эстафета переходит к
змеям, крокодилам и самым большим талан�
там цирка – морским львам Тобику и Вике.
Два с половиной часа цирковой программы
проходят на одном дыхании. Зрители попа�
дают в удивительный мир, где гимнасты кру�
тят огненные обручи и парят под куполом
цирка, а из воды выплывают мифические
существа.

На протяжении целого месяца, вплоть до
19 апреля, Московский цирк на воде «AQUA
SHOW» приглашает кисловодчан и гостей
курорта на свое шоу. Такое представление
обязательно нужно увидеть своими глазами.

 Дмитрий УСОЛЬЦЕВ

На кисловодской арене долгожданная
премьера. Со своей новой программой
приехала труппа Большого московского
цирка на воде «AQUA SHOW».

Премьера
в Кисловодском цирке

Уже много лет этим обществом и Ассоциацией врачей хирурги�
ческого профиля на Кавминводах умело руководит академик
РАМТН, заслуженный врач РФ Эдуард Восканян. Заседание НХО
проводится в разных городах Кавминвод регулярно по самым ак�
туальным вопросам хирургии, на которых своим опытом и достиже�
ниями в данной области медицины делятся ведущие профессора
нашей страны и местные специалисты. Вот и недавно в Централь�
ной городской больнице Кисловодска состоялось очередное 684
заседание общества. В нем приняли участие хирурги из всех горо�
дов�курортов, а также Лермонтова, Минеральных Вод, Георгиев�
ска и Предгорного района.

Открыл заседание главный хирург Кисловодска Гиви Натрошви�
ли и поздравил одного из старейших членов общества и Ассоциа�
ции Галуста Богдасарова со знаменательным юбилеем. Хорошо
известному на Кавминводах хирургу исполнилось восемьдесят лет.
Галуст Мельконович, несмотря на солидный возраст, и сейчас про�
должает свою практическую деятельность в Кисловодской город�
ской поликлинике № 1, помогая многим пациентам поправлять свое
здоровье. С большой приветственной речью на совещании обра�
тился к юбиляру Эдуард Восканян. Ветеран хирургии посвятил сво�
ей благородной профессии 55 лет и всегда был активным членом
НХО и АВХП. Заслуженный врач Российской Федерации немало
лет являлся членом президиума Ассоциации и удостоен звания по�
четного члена общества. Эдуард Арсенович вручил приветствен�
ный адрес Галусту Богдасарову и букет цветов, а в заполненном
докторами конференц�зале больницы звучали возгласы: «Долгие
лета, уважаемый ты наш! Долгие лета!»

Затем прозвучали доклады на актуальные хирургические темы
сегодняшнего времени. Первым выступил руководитель кисловод�
ского отделения НХО, кандидат медицинских наук И. Натрошвили.
Был рассмотрен вопрос безопасности малоинвазивных операций
при остром калькулезном холецистите. Эти щадящие людей вме�
шательства сейчас широко применяются во всем мире и ведущих
клиниках России. С каждым годом они набирают популярность и в
больницах нашего региона. Поэтому опыт кисловодчан по данной
проблеме вызвал широкий отклик и обсуждение профессиональ�
но заинтересованных лиц, присутствовавших на заседании. Дру�
гой доклад «Доброкачественная гиперплазия предстательной же�
лезы – современное состояние проблемы» подготовили кандида�
ты медицинских наук С. Хасанов и А. Боташев. Он также вызвал
большой интерес у хирургов Кавминвод. В заключении заседания
Э. Восканян познакомил всех участников совещания с ближайши�
ми планами деятельности научного хирургического общества и
Ассоциации врачей хирургического профиля на Кавминводах.

Василий ТАНАСЬЕВ
На снимке: Э. Восканян вручает приветственный адрес

Г. Богдасарову (фото атвора)

Служат
здоровью людей

Научное хирургическое общество на Кавказских
Минеральных Водах, одно из старейших в России, проводит
большую работу по повышению квалификации докторов
соответствующего профиля в нашем регионе и внедрению
современных медицинских достижений в практическую
деятельность хирургов.

З а с е д а н и е

В Чечне завершены
съемки художе�
ственного фильма
«Отец» с француз�
ским актером Жера�
ром Депардье в
главной роли. Об
этом на одной из
своих официальных
страниц в соцсетях
сообщил глава Чеч�
ни Рамзан Кадыров,
передает ИТАР�
ТАСС. «Ко мне при�
ехал большой друг
чеченского народа
Жерар Депардье.
Мы вместе с режис�
сером и продюсе�
ром посмотрели
фильм. Мне очень
понравилась карти�
на», – сообщил
Рамзан Кадыров.
Глава Чечни уверен,
что фильм будет
пользоваться успе�
хом. Жерар Депар�
дье прилетел в
Грозный в субботу.
Также в фильме сня�
лась британская мо�
дель Элизабет
Херли. Картина по�
вествует о мести
отца за смерть свое�
го сына, где главно�
му герою помогают
чеченские друзья.

Влад ФИЛАТОВ

Депардье
в главной
роли
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еСтЬ теМа! Опасный отдых. Опасные 
курорты (16+)

Цикл журналистских расследований 
«Есть тема! Опасный отдых» расскажет 
об особенностях национального туриз-
ма. Россияне едут на отдых, как на войну: 
готовые пасть жертвами диких тварей, 
жриц любви, алкогольной зависимости и 
местных полицейских! Выпуск «Опасные 
курорты» предупреждает: даже в самых 
респектабельных заграничных отелях 
русских туристов кусают, подают еду со-
мнительного качества и заражают инфек-
циями! Так, петербургский журналист Ро-
ман Захаров расскажет, как перенес три 
операции и до сих пор ходит на костылях 
из-за укуса неопознанной рыбы на Кубе. 
А журналисты «Есть тема!» попытаются 
отыскать костромича Максима Оленева, 
который в Египте зашел в море искупать-
ся… и пропал без вести.

Вне заКОна (16+)
Документальная программа «Вне за-

кона» – это хроники криминальной жизни 
России с невеселыми картинками. Каж-
дый выпуск рассказывает о раскрытом 
деле из российской судебной практики. 
Оперативные съемки и показания свиде-
телей чередуются с художественно рекон-
струированными сценами. Но за актерской 
игрой стоят настоящие злоумышленники, 
невыдуманные преступления и реальные 
сроки. Сюжеты «Вне закона» выстроены 
как детективные истории: зрители втя-
гиваются в расследование и строят свои 
версии происшествия вместе со следова-
телями и журналистами.

«ОтраженИе» – информационно-
новостная программа (16+)

Программа «Отражение» – это инфор-
мационная картина региона, объективная 
оценка главных событий, интересные ге-
рои и рубрики. Это новости, близкие зри-
телю, в них можно узнать себя или своих 
друзей и соседей. На этой неделе корре-
спонденты, как и всегда, расскажут о са-
мых интересных и актуальных событиях 
Кавказских Минеральных Вод и Ставро-
польского края. 

Смотрите по будням в 8.30 и 18.30 и в 
выходные дни в 13.30. Не пропустите.

Межконтинентальный авиарейс. Билл Маркс, воздушный маршал, который 
обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщения с угрозами от 
маньяка-террориста. Преступник просчитал все ходы и подставил под обви-
нение самого спецагента. Теперь Маркс – цель спецслужб США. Ему остает-
ся одно: вычислить и обезвредить преступника, спасти пассажиров и свою 
любовь, которую он обретает на краю гибели. До взрыва остаются считанные 
минуты…

Однако не все так просто, и это чувствуется в наступившем переломном 
моменте, который возникает на пике развития событий: на самом ли деле 
Билл Маркс тот, за кого себя выдает, или он темная лошадка со множеством 
тайн? Впрочем, как-то сразу встаешь на его сторону, ведь становится ясно, что 
основной целью захватчиков стало не получение 150 миллионов долларов, а 
более личные и даже «национальные» предпосылки, но обязательно с участи-
ем Билла. Так что его присутствие на борту крайне необходимо.

«Воздушный маршал» не похож на ту же «Турбулентность», «Ночной рейс» 
или «Пассажира 57». В данном варианте мы сталкиваемся с более продуман-
ными и хитроумными планами того, кого следует назвать «террористом». И на 
протяжении всего фильма Билл не теряет ни секунды, он включает все свои по-
знания и профессионализм, пытается выяснить разгадку. Сам он представлен 
исключительно как борец, действительно имеющий отношение к полетам. В 
противном случае, он вряд ли бросился с подобным воодушевлением спасать 
судьбы 150 человек, будто это и есть первоочередная цель. 

Все действие разворачивается на борту самолета в течение одного рейса. 
И все же финал остается под вопросом: ты знаешь, что самолет обязательно 
должен сесть, но не знаешь, как именно это произойдет.

Подготовила Полина тУрГенеВа

Воздушный 
маршал
Французский триллер «Воздушный маршал» режиссера 
Хауме Кольет-Серра – одна из киноновинок 2014 года. 
зрители смогут увидеть эту кинопремьеру уже на этой 
неделе. 
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