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Разночтение российских законов уже не 
впервые доводит ситуацию до абсурда. Но 
это, похоже, устраивает пятигорских управ-
ленцев, которые настойчиво, вопреки здра-
вому смыслу, ведут город по пути «развития». 
Смысл его заключается для них именно в 
застройке первой и второй зон санитарной 
охраны коммерческими объектами и инди-
видуальным жилым сектором, и это в зонах 
формирования целебных минеральных вод 
нашего курорта. Причем, главным аргумен-
том для принятия таких решений админи-
страция Пятигорска считает мнение горожан. 
Видимо, чиновники имеют в виду выступления 
на публичных слушаниях липовых актеров, 
явно преследующих свой коммерческий ин-
терес и вряд ли являющихся пятигорчанами. 
Однако, похоже, что их приход был тщатель-
но организован некими заинтересованными 
лицами, а текст выступлений «по существу 
вопроса» хорошо продуман. И это сыграло 
решающую роль в данной ситуации. Началь-
ник МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ администрации Пятигорска»  
Е. С. Пантелеев пояснил:

– Изменения произошли по Комсомольско-
му парку и зонам рекреации. Мы откоррек-
тировали зоны рекреаций в соответствии с 
утвержденными границами зон лесов. А изме-
нения по тем участкам, которые были утверж-
дены более 10 лет назад и учтены в Генплане 
как общественно-деловая застройка, мы от-
менить не можем, даже с учетом сегодняшних 
пожеланий граждан. 

– Из-за утверждения охранных зон, которые 
перемежевались у нас с зонами горно-сани-
тарной охраны, – продолжил Е. С. Пантелеев, 
– возникшие судебные процессы затянулись 
на два года. Поэтому мы не могли принять из-
менения в Генеральном плане города, отража-
ющего цель застройки, а соответственно – и 
в Правилах землепользования и застройки, 
отражающих механизм застройки. Это задер-
живало предоставление земельных участков 
и выдачу разрешений на строительство, а зна-
чит, препятствовало росту экономики города 
и его развитию. Как только было вынесено 
решение суда, мы тут же запустили процеду-
ру внесения изменений в Генплан и утверж-
дения Правил застройки и землепользования. 
В первую очередь, мы использует регламент 
зон с особыми условиями использования, а 
уже потом регламенты, утвержденные нами. 

В проекте Правил землепользования и 
застройки природоохранные территории 
не учтены. И все же многие горожане счи-
тают принятие предлагаемого проекта, 
о чем высказывались на публичных слу-
шаниях. У городской прокуратуры также 
возникли вопросы. Старший помощник 
прокурора города А. О. Жданова, присут-
ствовавшая на заседании Думы, отметила, 
что в Пятигорскую прокуратуру поступают 
многочисленные обращения граждан, обе-
спокоенных тем, что на территории города 

существуют природоохранные зоны, кото-
рые утверждены, в том числе, Постанов-
лением правительства Ставропольского 
края. Но в проекте Правил землепользова-
ния и застройки данные особо охраняемые 
природные территории учтены не были.  
А. О. Жданова поясняет:

– Так и в случае с Генпланом. На террито-
рии второй охранной зоны планируется за-
стройка объектами коммерческого назначе-
ния. Это участок трассы от Лермонтовского 
разъезда в сторону поселка Иноземцево, 
трасса М-29, вдоль железной дороги по улице 
Московской. Прокуратурой Пятигорска уже 
подготовлено отрицательное заключение на 
рассматриваемый проект Правил землеполь-
зования и застройки, и в настоящее время 
рассматривается вопрос об обращении либо 
в судебные органы, либо о принесении акта 
прокурорского реагирования. В том числе и 
по многочисленным обращениям граждан 
города-курорта. 

В ходе долгих прений представителей 
депутатского корпуса и правового отдела 
администрации с помощником прокурора 
была озвучена еще одна проблема – с Беш-
таугорским заказником, вернее с вопросом 
документального подтверждения его суще-
ствования. Ведь до сих пор границы его не 
установлены из-за отсутствия согласия на 
то со стороны администрации Пятигорска, 
которая, по словам А. О. Ждановой, «един-
ственная на Кавминводах всеми силами пре-
пятствует постановлению правительства, в 
том числе с 2001 года было опубликовано 
Постановление губернатора, в котором гово-
рится, что Бештаугорский заказник состоит 
из земель Бештаугорского лесхоза». Также 
помощник прокурора пояснила:

– В соответствии со статьей 102 Лесного 
кодекса и лесохозяйственным регламентом, 
наши городские леса, а также леса первой, 
второй и третьей зоны относятся к категории 
защитных, выполняющих функцию защиты 
природных и иных объектов. Есть и Распоря-
жение правительства Российской Федерации 
от 27 мая 2012 года № 849-Р об утверждении 
перечня объектов, не связанных с созданием 
лесной инфраструктуры для защитных, экс-
плуатационных и резервных лесов. В пункте 6 
говорится: «Объекты, не связанные с создани-
ем лесной инфраструктуры для осуществле-
ния рекреационной деятельности в защитных 
лесах, за исключением особых защитных ле-
сов». На данных территориях разрешено рас-
полагать: в лесопарковых зонах – площадки 
для игр, отдыха, занятий спортом, мусоросбор-
ники, малые архитектурные формы – некапи-
тальные стационарные сооружения, включая 
беседки, ротонды, веранды, навесы, элементы 
благоустройства, пешеходные дорожки с мяг-
ким покрытием, устройства для оформления 
озеленения, фонари, скамейки и так далее. 

Окончание на стр. 4

Электрички 
возвращаются?
Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья 
Игорь Васильев на брифинге в правительстве края заявил,  
что край не останется без пригородных электропоездов, 
которые снова выйдут на маршруты. 

Новость о возможной отмене электричек на Кавказских Минераль-
ных Водах вызвала в регионе большой общественный резонанс. Как 
стало известно, затянувшиеся переговоры с железнодорожной ком-
панией ни к чему не привели. Проблема коснулась не только региона 
и восточных районов Ставрополья, но и направлений на Северо-Кав-
казские республики. Только в этом году с существующих маршрутов 
ушло 29 из 40 электропоездов пригородного сообщения. Сейчас ком-
пания-перевозчик под разными предлогами уклоняется от заключе-
ния договора с краевыми властями, требуя стомиллионную «компен-
сацию» за свои услуги. При этом экономическое обоснование этим 
цифрам предоставлено не было. 

Правительство Ставрополья считает выставляемые железнодорож-
никами суммы необоснованными, отказываясь выплачивать деньги. 
В этом году ситуация еще больше накалилась, железнодорожная 
компания обратилась в прокуратуру. Как сказал на брифинге И. Ва-
сильев, краевому правительству стало известно, что представители 
РЖД собирали подписи против правительства Ставрополья у пасса-
жиров в электропоездах. 

Окончание на стр. 7

На внеочередном 
заседании Думы 
Пятигорска 
народные 
избранники 
проголосовали за 
застройку 200 га 
природоохранных 
земель, утвердив 
проект Правил 
землепользования 
и застройки 
города. Однако 
городская 
прокуратура 
намерена оспорить 
принятый 
документ в суде. 

Пятигорских 
чиновников накажут 
за бездействие?

Имя театру создают люди
В столице СКФО в честь столетия со дня рождения 
заслуженного художника России Ивана Дмитриевича Арлачева 
в мини-музее Пятигорского театра оперетты состоялась 
выставка его работ. 

Надо отдать должное коллективу театра, а также Ирине Иванов-
не Арлачевой, дочери художника за то, что они организовали прак-
тически уникальную выставку, чтобы донести до зрителей частич-
ку тайны создания театрального спектакля. В небольшом музее 
Пятигорского театра оперетты собраны уникальные эскизы деко-
раций, макеты, элементы костюмов, выполненные в разные годы  
И. Д. Арлачевым для различных спектаклей. В течение 51 года этот та-
лантливый человек работал главным художником Пятигорского театра 
музкомедии. Старожилы театра до сих пор с теплом вспоминают те 
времена. Помимо мастерски написанных им пейзажей природы Кавка-
за, они особо отмечают великолепные декорации Ивана Дмитриевича, 
по которым долгие годы шли театральные постановки. Артист театра  
Н. А. Смирнов вспоминает, насколько талантливыми были работы худож-
ника, умевшего создавать на сцене настоящую праздничную феерию. 

Оклнчание на стр. 10

Сейчас «Машук», благодаря умелому ру-
ководству санаторием заслуженного вра-
ча Российской Федерации А. Шамилевой 
и поддержки ВОС, стал современной ком-
фортабельной здравницей. Расположена 
она у подножия знаменитой горы Машук. 
Всего в двух километрах от санатория на-
ходится городская питьевая галерея и ле-
чебный парк. «Машук» известен как много-
профильный санаторий, который предлагает 
широкий спектр лечебных и оздоровитель-
ных услуг, большой номерной фонд и массу 
развлечений. Здравница просто утопает в 
зелени окружающего его дендропарка. На 
территории проложены дорожки терренку-
ров. Здесь находятся беседки для отдыха, 
украшенные цветами. Территория санатория 
простирается на двадцать гектаров. В «Ма-
шуке» в обслуживании отдыхающих следуют 
принципу – «Все лучшее для вас». Это клас-
сические методики санаторно-курортной 
терапии (массаж, водолечение, грязелече-
ние, лечебная физкультура, теплолечение, 
электросветолечение, фитотерапия, ингаля-
ционная терапия), передовые и уникальные 
медицинские технологии двадцать первого 
века: озонотерапия, диагностика и лечение 
урогенитальных патологий, определение 
гормонального статуса, исследования на 
скрытые инфекции, ультразвуковая диагно-
стика, реография и доплерография сосудов, 
а также переживший тысячелетия метод ле-
чения медицинской пиявкой – гирудотерапия. 
В здравнице можно пройти курс лечения при 
заболеваниях органов зрения, пищеварения, 
опорно-двигательного аппарата, централь-
ной и периферической нервной системы, 
эндокринной системы, периферических со-
судов (варикозном расширении вен, тромбо-
флебите методом применения медицинских 
пиявок), урологических и гинекологических 
заболеваний. Всему этому служит хорошая 
лечебно-диагностическая база, а глазное от-
деление и гирудологический центр не имеют 
себе равных. 

На время пребывания в санатории отдыха-
ющих размещают в современных благоустро-
енных номерах. В одно- и двухместных номе-
рах, также в двух- и трехкомнатных номерах 
класса «люкс» все готово к приезду отдыхаю-
щих. Они оборудованы всем, что потребуется 
для уюта и спокойного отдыха, обустроены в 
соответствии с требованиями современного 

дизайна, каждый оснащен удобной мебе-
лью, необходимой техникой – холодильни-
ком, цветным телевизором и прочим, а про-
сторные лоджии имеют пластиковую мебель. 
Компактное размещение под одной крышей, в 
современном восьмиэтажном корпусе с лиф-
тами всех административных и медицинских 
служб, спальных номеров, столовой, клуба, 
танцевального зала, спортивного комплек-
са, киноконцертного зала на 320 посадочных 
мест, бильярдной, кафе-бара, видеосалона, 
библиотеки с широким перечнем периодиче-
ских изданий и художественной литературы 
делает пребывание в санатории максимально 
удобным и комфортным. Просторные холлы 
для отдыха и общения курортников располо-
жены на каждом этаже, они оснащены мягкой 
мебелью, их украшают живые декоративные 
растения. Все заботы и хлопоты о благополу-
чии гостей принимает на себя медицинский и 
обслуживающий высокопрофессиональный 
персонал санатория, поэтому пребывание 
на курорте дает отдыхающим прекрасную 
возможность посветить свободное от проце-
дур время релаксации и развлечениям. Часы 
досуга пролетят незаметно, если их с поль-
зой провести в спорткомплексе санатория с 
бассейном, тренажерным залом, солярием, 
инфракрасной сауной. Не позволит скучать 
также большой выбор других развлечений и 
увлекательных экскурсий. Комплексный под-
ход к лечению и профилактике профильных 
заболеваний в санатории «Машук» включает 
организацию научно обоснованного рацио-
нального лечебного питания. Оно трехразо-
вое – в соответствии с диетами, организо-
вано по удобной для отдыхающих заказной 
системе. 

В последнее время в санатории стало боль-
ше современного медицинского оборудова-
ния. Внедрены в повседневную практику но-
вые лечебные методики, отремонтированы 
этажи, холлы, ванное отделение и спальные 
номера для отдыхающих. Свой тридцатилет-
ний юбилей «Машук» встречает с энтузиаз-
мом. Для одной из лучших здравниц Пятигор-
ска и Всероссийского общества слепых это 
настоящий возраст зрелости. 

 Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
На снимках: главврач здравницы 

А. Шамилева (вторая слева) проводит 
планерку с сотрудниками отдела 

маркетинга. 

возраст зрелости
На этой неделе коллектив пятигорского санатория «Машук» отмечает свой 
тридцатилетний юбилей. Здравница была построена по решению и за счет средств 
Всероссийского общества слепых. За прошедшие годы в ней поправили здоровье 
более ста тысяч не только инвалидов по зрению, но и многие люди из разных 
уголков нашей страны. 

• Сотрудник по-
сольства Германии 
в России выслан из 
Москвы. В россий-
ском внешнеполи-
тическом ведомстве 
этот шаг назвали 
ответом на недруже-
ственные действия 
ФРГ по отношению к 
сотруднику россий-
ской дипмиссии. МИД 
России не связывает 
это с предстоящим 
визитом министра 
иностранных дел Гер-
мании Франка-Валь-
тера Штайнмайера. 

• При коррекции 
бюджетных расходов, 
если в этом возник-
нет необходимость, 
не будут затронуты 
социальные обяза-
тельства россий-
ского государства. 
Такое заявление 
сделал президент РФ 
Владимир Путин на 
пресс-конференции 
по итогам саммита 
«большой двадцат-
ки». По словам пре-
зидента, если цена 
на нефть будет па-
дать, то государство 
будет корректиро-
вать свои расходы, 
не касаясь социаль-
ных обязательств. 

• Главный нарколог 
минздрава России 
Евгений Брюн счи-
тает, что предложе-
ние депутатов убрать 
алкоголь с прилав-
ков магазинов может 
привести к росту по-
пулярности водки и 
самогона. Необходи-
мо вывести весь ал-
коголь в специализи-
рованные магазины. 

• Депутат Госдумы от 
фракции КПРФ Вале-
рий Рашкин просил 
прокуратуру привлечь 
к ответственности 
московских чиновни-
ков, плохо следящих 
за городской инфра-
структурой. Из-за 
этого, по мнению ком-
муниста, происходят 
техногенные аварии. 
Депутат напомнил, 
что за последний 
год только в Москве 
произошли аварии 
в метро, авиаката-
строфа в аэропорту 
Внуково и так далее. 

• Глава минобрнау-
ки Дмитрий Ливанов 
заявил, что единый 
подход к преподава-
нию истории должен 
быть внедрен не 
только в школе, но и 
в вузах. Он считает, 
что «крайне важно 
обеспечить единство 
подходов преподава-
ния истории на уров-
не высшего образо-
вания». Начиная с 
этого учебного года в 
школы внедрена еди-
ная концепция пре-
подавания истории. 

• На Ростовской АЭС 
начат физический 
пуск третьего энер-
гоблока, загружены 
в реактор первые 
кассеты с ядерным 
топливом. Всего в 
реакторную зону бу-
дет установлено 163 
тепловыделяющих 
сборки. Выработ-
ку электроэнергии с 
третьего энергоблока 
планируется начать 
до конца текуще-
го года. Ростовская 
АЭС является фили-
алом ОАО «Концерн 
Росэнергоатом». 

• Россия продол-
жит линию на неза-
висимость в сфере 
спутниковых данных. 
Орбитальная государ-
ственная группировка 
России к 2025 году 
составит примерно 
150 спутников, сооб-
щили в Объединен-
ной ракетно-косми-
ческой корпорации. 
Орбитальная группи-
ровка космических 
аппаратов социаль-
но-экономического 
назначения увели-
чится с 35 до 75. 

• Госдума в окон-
чательном третьем 
чтении приняла по-
правки к закону, ко-
торый распространя-
ет «антипиратские» 
меры на книги, му-
зыку и программное 
обеспечение. Норма 
начнет действовать 
с 1 мая 2015 года, 
чтобы все участники 
отрасли могли под-
готовиться к ее реа-
лизации. В настоящее 
время законопроект 
регулирует только 
публикацию в сети 
видеоматериалов – 
фильмов и сериалов. 

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни 
на Квминводах будет облачно, местами прой-
дут небольшие осадки в виде дождя и мокрого 
снега. Температура воздуха в дневные часы 
составит 2-4градусатепла, ночью – около нуля. 
Ветер преимущественно юго-восточный до 
5 метров в секунду. Атмосферное давление 
выше нормы – около 720 мм ртутного столба.

Ранним утром в воскресенье в верховьях 
реки Угольной, протекающей в Предгорном 
районе, загорелась сухая трава.  

Пламя, раздуваемое легким ветерком, стало 
подбираться к территории с хвойными деревья-
ми, высаженным здесь вручную около 30 лет 
назад. Вовремя заметившие пожар лесники 
Ессентукского лесхоза попытались потушить 
его своими силами, но не смогли – огонь рас-
пространялся слишком быстро. Поэтому па-
раллельно с огнеборческой работой лесные 
хранители вызвали пожарных. 

На помощь прибыли брандмейстеры ПЧ 
№22 ПАСС СК станицы Бекешевская Пред-
горного района. К моменту их приезда без-
жалостное пламя бушевало уже на площади 
в 20 гектаров сухостоя, и до леса оставалось 
совсем немного. 

 – Если бы огонь хоть чуть-чуть захватил лес, 
то его было бы уже не остановить, – рассказал 
начальник ПЧ №22 ПАСС СК Георгий Супрунов. 
– Хвойные деревья вспыхивают как спички и 
сгорают за считанные минуты. 

Четыре часа брандмейстеры отвоевывали 
у яростной стихии лес, и в итоге им это уда-
лось – огонь был полностью ликвидирован. 
Пассовцы отстояли 10 гектаров хвойных де-
ревьев, которые могли бы сгореть, если бы 
дело пошло по неблагоприятному сценарию. 

Анна ГРАД

Многодетная мать из Железноводска 
Александра Клиновицкая была 
вынуждена обратиться лично к 
Губернатору с просьбой решить 
вопрос о ремонте детского отделения 
городской больницы Железноводска. 

Во время приема граждан В. Владимиров 
сообщил, что средства на ремонт предусмо-
трены. Уже в следующем году детское отде-
ление будет приведено в порядок. 

Помочь с водоснабжением хутора Белов-
ского Кочубеевского района главу края от 
имени всех хуторян попросила Лариса Ершо-
ва. Сегодня заявительница и все ее соседи 
вынуждены пользоваться привозной водой 
или бурить артезианские скважины. Уже в 
этом году на территории Кочубеевского рай-
она завершается строительство группового 
водовода, а в 2015 году вода придет и в хутор 
Беловский, заверил губернатор. 

Обустройство аллеи по улице Пирогова от 
дома 34/4 до улицы Тухачевского в Ставропо-
ле стало поводом для обращения жительницы 
краевого центра Л. Гавриловой. Сегодня на 
аллее, по которой ежедневно в школу ходят 
дети, отсутствует освещение и пешеходные 
дорожки. Глава края обещал лично побывать 
на месте и с руководством города принять ре-
шение по дальнейшей судьбе аллеи. 

Влад ФИлАТОВ

17 ноября свой профессиональный 
праздник отметила одна из ключевых 
служб в системе МВД – участковые 
уполномоченные полиции. 

На сотрудниках этого подразделения ле-
жит колоссальная ответственность – именно 
участковый наиболее приближен к населению, 
по тому, как он справляется со своими обязан-
ностями граждане, зачастую, судят о работе 
полиции в целом. В Пятигорске отдел участко-
вых уполномоченных полиции – это большой 
коллектив. Город-курорт поделен на десять ад-
министративных секторов, которые курируют 
старшие участковые, и на 63 участка. И всех 
жителей вверенной территории полицейский 
должен знать в лицо, опекать социально не-
благополучных подростков и взрослых.  

Анна ГРАД

высшая 
проба
Мария Тихонина из 
Ставрополя вошла в 
число шестнадцати 
победителей совмест-
ного проекта «Радио 
России» и НИУ «Выс-
шая школа эконо-
мики». Этот конкурс 
дает возможность 
талантливым школь-
никам стать студента-
ми выбранного вуза. 
В рамках проекта 
ученики одиннадца-
тых классов получа-
ли от ведущих радио 
тему для написания 
эссе по одному из 
направлений: со-
циология, политоло-
гия, востоковедение, 
реклама и правове-
дение. Одиннадцати-
классники, которые 
стали победителями 
«Радиовышки», авто-
матически прошли в 
заключительный тур 
Межрегиональной 
олимпиады школьни-
ков «Высшая проба», 
входящей в утверж-
денный минобрнауки 
России проект. Они 
зачисляются в вы-
бранный вуз без всту-
пительных испытаний, 
а также получают 
максимальное коли-
чество баллов ЕГЭ по 
предмету, соответ-
ствующему профилю 
олимпиады. 

Влад ФИлАТОВ

Магов  
и чародеев 
осудили
Кисловодский го-
родской суд вынес 
приговор в отноше-
нии организатора 
преступного сообще-
ства так называе-
мых «экстрасенсов» 
Руслана Эзболатова 
и девяти его соучаст-
ников. В суде уста-
новлено, что ука-
занное преступное 
сообщество действо-
вало на территории 
Ставрополья с мая 
2011 по октябрь 2012 
года. На телевиде-
нии его участники 
организовывали вы-
ступления «магов и 
чародеев». В эфире 
они убеждали граж-
дан о возможности 
исцеления от неиз-
лечимых болезней 
дистанционно, обра-
тившись по телефо-
ну. На поступавшие 
от обманутых граж-
дан звонки отвечали 
участники преступ-
ной группы, распола-
гавшиеся в арендо-
ванных помещениях 
в Москве и Кисло-
водске. Всего от дей-
ствий злоумышлен-
ников пострадали 
более 100 граждан, 
перечисливших им 
свыше 8 млн. ру-
блей. Суд пригово-
рил участников пре-
ступного сообщества 
к наказанию в виде 
лишения свободы на 
срок от 5,5 лет до 15 
лет. Двум осужден-
ным наказание в ви-
де лишения свободы 
назначено условно. 

Анна ГРАД
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Комитет Думы Ставропольского края по промышленности, энер-
гетике строительству и ЖКХ провел выездное совещание в селе 
Привольном Красногвардейского района по вопросу реализации 
краевого закона о дорожном фонде. Депутаты отметили, что от 
качества дорог напрямую зависит социально-экономическое раз-
витие территорий, привлечение инвестиций.

В городе Лермонтове сотрудниками Госавтоинспекции и пред-
ставителями байкерского движения был организован мотопробег, 
посвященный Всемирному Дню памяти жертв ДТП. Колонна из не-
скольких десятков мотоциклов и квадроциклов, в сопровождении 
патрульного автомобиля ДПС, проследовала по магистральным 
улицам города. Траурные ленты, размещенные на мотоциклах, 
были символом памяти и скорби о жертвах дорожных трагедий.

В Омске наградили победителей Всероссийского конкурса те-
лерадиопрограмм по безопасности дорожного движения, в кото-
ром было представлено около 700 работ. Работы, направленные 
на конкурс Ставропольской Госавтоинспекцией и СМИ, заняли 
8 призовых мест из 12 возможных номинаций. Высокую оценку 
жюри получили баннеры и видеоролики с социальной рекламой 
безопасности дорожного движения, которые стали одни из луч-
ших в России. 

И таких повседневных примеров множе-
ство. Мелочи жизни, скажете вы. Для бабу-
ли и перекрашенной брюнетки – да. А для 
остальных? Откуда, скажите, в нас такое 
неуважение к окружающим? Почему мы за-
частую заботимся только о своих удобствах, 
не думая о других?

Пассажиры кавминводских электричек на-
верняка обратили внимание, как изменились, 
даже внешне, сегодняшние студенты – неза-
метно исчезли расхлябанные пижоны с цвет-
ными татуировками, с разодранными джинса-
ми. Большинство девушек и парней со вкусом 
одеты – в модных нарядных костюмах, с акку-
ратными прическами. Заинтересованно бесе-
дуют, внимательно читают и конспектируют. 
Но почему никто из них не остановит милую 
соседку, которая на всю громкость включа-
ет свой мобильник со своим сомнительным 
музыкальным репертуаром, мешая и им, и 
другим. Случаются и похабники. Но, как го-
ворил еще наблюдательный Никита Хрущев, 
подонка пощечиной не исправишь. А ведь 
пригородные поезда сопровождают сейчас 
дюжие молодцы в железнодорожной форме 
с нашивкой «Охрана», да вот не могу припом-
нить случая, чтобы они вмешались хотя бы в 
простейшую конфликтную ситуацию, когда 
следует запретить курить в общественных 
местах или приглушить ту же музыку. 

А уж как нас встречают в учреждениях вла-
сти, любо-дорого вспомнить. Да память – то 
ли дырявая, то ли избирательная – воскре-
шает чаще официальное хамство. Очарова-
тельные секретарши готовы красивой грудью 
перекрыть дверь в кабинет своего шефа – не 
пускать под любым предлогом, не записывать 
на прием. После назначения сити-менеджера в 
Кисловодске в кабинетах заметно обновился 
чиновный люд. Искоренить бы еще прежние 
бюрократические порядки. А то заходишь к на-
чальнику городского управления архитектуры 
и градостроительства Максиму Бурлаку в при-
емный, заметьте, день, а молодой человек си-
дит спиной к посетителю и даже головы не по-
вернет, набирая номер мобильного телефона. 
Отмалчивается даже на официальный запрос 
редакции. Глава городской администрации 
обещал повоспитывать молодого чиновника, 
только вот толку пока никакого – подождем 
еще. Ему невдомек, что кроме должностных 

инструкций на седом Кавказе есть и более свя-
тые понятия, например, уважение к старшим. 
И на этом фоне молодое хамство не знает про-
щения. Сколько таких бездушных чиновников 
в солидных офисах ЖКХ… 

А потому просыпаюсь – и первым делом 
выглядываю в окно: не роет ли «Теплосеть» в 
очередной раз траншею на «парующей» ули-
це, не тянут ли провода энергетики. Отклю-
чения горячей воды, электроэнергии и других 
коммунальных услуг становятся постоянными. 
«Горгаз» взимает с нас огромную сумму за 
обслуживание на год вперед. На каком, спра-
шивается, основании? А вдруг я поменяю эту 
квартиру? Кстати, за весь предыдущий и ны-
нешний оплаченный год я так и не припомню 
ни одного визита мастера голубого топлива. 
Но попасть на прием к бюрократу для разъяс- 
нений почти невозможно. 

Есть пугающая закономерность: чем без-
дарнее чиновник, тем он незаметнее, а чем 
ничтожнее – тем мстительнее. Не этим ли 
правилом объясняется зачастую подбор ка-
дров, когда вместо авторитетных, думающих 
и болеющих за свой город людей высокие 
должности в комитетах, управлениях и отде-
лах власти занимают некомпетентные и кор-
румпированные, но послушные проходимцы. 
Потому и вырос в стране совершенно новый 
класс непотопляемых чиновников. Вот уж по-
истине – чтоб убавить этот штат, нужен штат 
особый. Но уважать себя заставим. 

В ноябре наша страна отмечала и День на-
родного единства, и вычеркнутую из календа-
ря 97-ю годовщину революции. Россия прошла 
многовековой путь, она и впредь будет идти 
вперед и всегда помнить свою историю, что-
бы не обрывалась связь времен. Среди наших 
традиций, которые следует чтить и беречь, – 
это подлинный, глубокий патриотизм. Но это 
и непреходящее чувство взаимоуважения 
– даже в таких безобидных ситуациях, кото-
рые воспринимаются порой не заслуживаю-
щими внимания мелочами жизни. Не будем 
забывать, что кроме бездарных и чванливых 
чиновников вокруг немало действительно 
профессиональных, инициативных и дело-
вых людей, готовых работать на благо стра-
ны, региона, города. Эти ценности и сегодня 
консолидируют наше общество. 

Анатолий ДОНСКОЙ 

И уважать себя заставим
У касс РКЦ или «Водоканала» всегда найдется суетливая старушка, которая занята 
больше всех нас и занимает одновременно очередь во все окошки, запутав тех, кто 
за ней. Неловко даже отвлекать ее, чтобы поздравить с парой сэкономленных минут. 
В автомобильной пробке тоже всегда найдется непоседливый автоджигит, который, 
нарушая все правила, втискивается на две машины вперед, экономя те же полторы 
минуты и создавая аварийную ситуацию. У входа в магазин всегда встретятся две 
блондинки, которые с часик будут обсуждать новости, перекрывая всем остальным 
проход. 

В правительстве края состоялся брифинг 
уполномоченного по правам ребенка при 
губернаторе края Светланы Адаменко, по-
священный организации правовой помощи 
детям Ставрополья 20 ноября. В этот день по 
всему краю будут работать консультационные 
пункты, в которых специалисты разных про-
филей будут бесплатно помогать советами 
как сиротам, так и семьям, опекунам и дру-
гим категориям населения. О том, как и где 
будут оказывать правовую помощь, деталь-
но рассказала на брифинге журналистам  
С. Адаменко.  

– Светлана Викторовна, почему для про-
ведения бесплатной правовой помощи вы-
брано именно 20 ноября?

– 20 ноября на Ставрополье, как и в дру-
гих субъектах РФ, будет проходить Всерос-
сийский день правовой помощи детям. Это 
новый праздник, он приурочен к важной 
международной дате – 25-летию со дня под-
писания Конвенции ООН по правам ребенка, 
которая определяет не только права детей, но  
и обязанности государств, подписавших этот 
документ, по отношению к детям. В России 
же реализуется закон о бесплатной юриди-
ческой помощи, этой теме посвящен целый 
блок – кому положено ее получать. Это дети 

День правовой помощи детям 
пройдет на Ставрополье
и взрослые, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, в местах лишения свободы, 
сизо, исправительных колониях и так далее. 
Недавно был расширен перечень льготников, 
в него вошли беременные женщины и женщи-
ны с детьми до трех лет, а также усыновите-
ли и опекуны, которые выступают в защиту 
прав детей. 

В этот день в 38 городах и 35 муниципаль-
ных районах края выделят 130 площадок для 
проведения этого мероприятия. Это и обра-
зовательные организации, и учреждения для 
детей-сирот, и школы-интернаты, и профтеху-
чилища и юридические колледжи, а также 21 
ЗАГС. В них юристы, представители органов 
власти, общественных организаций, депута-
ты, адвокаты, нотариусы, а также представи-
тели минтруда и соцзащиты, правозащитники 
будут проводить правовое консультирование 
школьников и их родителей по вопросам прав 
детей, создания механизмов их защиты.  

Начнется день общекраевым интернет-уро-
ком «Твои права, твои обязанности» на базе 
министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края. В онлайн-
режиме школьники и педагоги смогут задать 
вопросы специалистам. Затем в школах прой-
дут также родительские собрания, классные 
часы, лекции, семинары, интернет-уроки, 
конференции, круглые столы, школы «Право-
знайки», будут работать горячие линии, теле-
фоны доверия. 

С перечнем базовых консультационных 
пунктов и графиком их работы можно озна-
комиться на сайте www.stavminobr.ru краево-
го министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края, а также на 
сайте to26.minjust.ru Главного управления 
министерства юстиции России по Ставро-
польскому краю. Кроме того, в круглосуточ-
ном режиме работает бесплатный единый 
общероссийский телефон доверия для детей: 
8-800-200-01-22. Главное, это доступность, 
охват, адресность. 

– Какую помощь, помимо бесплатных 
консультаций, будут оказывать специ-
алисты?

– Сопровождение до результата у конкрет-
ной семьи и ребенка. И тоже бесплатно. Если 
этого требует дело – например, получение си-
ротой, инвалидом (или иной категорией граж-
дан) квартиры, жилья, юридической помощи 
ребятам в СИЗО или в колониях, получение 
медикаментов для больных орфанными бо-
лезнями, консультации будут вести адвокаты 
до победного конца. Важна также подобная 
работа нотариусов – много проблем и незнания 
законов у людей и детей по имущественным 
вопросам, судебные приставы будут оказывать 
помощь в получении алиментов. Таким обра-
зом, в прошлом году было решено 60 вопросов, 
часть – на контроле. Кстати, благодаря нашим 
общим усилиям уже внесены изменения в ре-
гиональные законы, в частности по орфанным 
болезням. В этот день будут работать 108 но-
тариальных контор по всему краю, для этого 
каждая выделила по одному специалисту, ко-
торый будет консультировать тех, кто туда об-
ратится, бесплатно. Из Ассоциации адвокатов 
выделили 114 специалистов, которые также бу-
дут консультировать бесплатно по всему краю 
на 36 общих площадках, и еще 39 площадок 
предоставит Адвокатская палата. Но еще раз 
подчеркну, что одна консультация и состав-
ленный правильно документ дела порой не 
решает, поэтому и важно сопровождение до 
конца, до положительного результата. Кстати, 
адвокатская палата имеет еженедельные дни 
оказания бесплатной правовой помощи – по 
субботам в течение года. Фамилии и графики 
с часам работы дежурных адвокатов разме-
щены на сайте Адвокатской палаты. 

– Есть ли статистика, сколько человек об-
ратились в прошлом году за бесплатными 
консультациями?

– В 2013 году обратилось более 2 тысяч 
человек, в этом году в 46 консультацион-

ных пунктах на прием уже записалось более  
7 тысяч человек. 

– Какие вопросы наиболее часто задают 
ставропольцы, что более всего волнует де-
тей-сирот и семьи?

– Прежде всего, это вопросы по получению 
жилья, но интересно, что дети задают и не-
детские вопросы – о своих имущественных 
правах, об обязательствах родителей перед 
ними, интересуют несовершеннолетних ре-
бят возможность работать, зарплата, трудо-
вые отношения, возможность участвовать 
в малом бизнесе. Задают также вопросы о 
заключении брака до 18 лет, какие льготы и 
социальная защита существуют для много-
детных семей. В этом году спектр вопросов, 
задаваемых по телефонам доверия и горячей 
линии, намного шире, чем в прошлые годы. И 
это вселяет надежду на то, что правовое со-
знание и информация станут доступны еще 
большему количеству граждан. 

В рамках межведомственного плана также 
будут проведены краевой конкурс сочинений 
и рисунков «Имею право и обязан», обучаю-
щие занятия для школьников в рамках проекта 
«Правознайка», краевой Университет педагоги-
ческих знаний для родителей, Форум лидеров 
ученического самоуправления «Россию стро-
ить молодым» и другие мероприятия. Замечу, 
что на Ставрополье 600 детских объединений 
и организаций, в них состоят и занимаются бо-
лее 150 тысяч детей, притом, что всего в крае 
600 тысяч детей. То есть, в них состоит каждый 
четвертый ребенок Ставрополья. Важно и то, 
что сами школьники начинают активно инте-
ресоваться своими правами и обязанностями. 
С этой целью было создано ученическое само-
управление, сеть которого уже создана в круп-
ных краевых центрах, городах и селах. В даль-
нейшем это поможет ребятам ориентироваться 
в жизни, но главное – даст возможность понять, 
что для достижения успеха в жизни надо рабо-
тать по закону. 

 Ирина МОРОзОВА

Под руководством инициативного человека – В. И. Брыкалова, кото-
рый к тому же избран главой Ассоциации территориальных объединений 
профсоюзов СКФО, федерация постоянно занимается защитой социаль-
но-трудовых прав, производственных, профессиональных, экономиче-
ских и социальных интересов членов профсоюзов, коллективных прав 
и интересов работников. 

Если власть и работодатели не прислушиваются к требованиям проф-
союзов, они организуют акции протеста, которые, как правило, вынужда-
ют социальных партнеров отказываться от непродуманных решений, за-
трагивающих интересы человека труда. Профсоюзы края, уделяя самое 
пристальное внимание кадровой политике, проводят большую работу по 
обучению профсоюзных активистов, в результате которой удалось до-
биться не только возрождения, но и совершенствования профсоюзного 
образования края, сделать его многоуровневым и профильным, добиться 
заинтересованности в нем профактива. Вот уже двенадцать лет на базе 
Федерации профсоюзов СК функционирует Учебно-методический центр, 
в рамках программ которого повысили свою квалификацию тысячи проф- 
союзных работников и активистов. ФПСК проводит целенаправленную 
молодежную политику. 

Сейчас в краевой организации состоят около 150 тысяч молодых чле-
нов профсоюзов в возрасте до тридцати пяти лет, что составляет 39 про-
центов от общей численности краевого профсоюзного движения среди 
работающих и учащихся членов профсоюзов. С 2003 года в Федерации 
профсоюзов Ставропольского края действует Молодежный совет, успев-
ший зарекомендовать себя надежным помощником в профсоюзных 
делах. В настоящий момент ФПСК представлена своими структурами 
практически во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса Став-
рополья и объединяет 20 краевых отраслевых организаций. 

Одним из недавних больших мероприятий ФПСК стала окружная на-
учно-практическая конференция на тему: «Достойный труд – основа 

благосостояния человека и развития страны», организаторами которой 
являлись Федерация независимых профсоюзов и субрегиональное Бюро 
Международной организации труда. Всероссийскую акцию профсоюзов 
в крае провели на базе одной из лучших профсоюзных здравниц – в же-
лезноводском санатории имени 30-летия Победы. 

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил 
Шмаков подчеркнул, что достойный труд является ключевым вектором 
деятельности профсоюзов страны. Именно поэтому на седьмом съезде 
ФНПР была сформулирована программа стандартов достойного труда, 
разработанная на основе рекомендаций МОТ. Обсудив их в Железно-
водске и в других регионах нашей страны, профсоюзы внесут документ 
на рассмотрение международной конференции, которая состоится в 
Москве в декабре этого года по инициативе В. Путина, высказанной им 
на столетней юбилейной сессии Международной организации труда. 
Определив достойный труд как безопасный, высокопроизводительный 
и адекватно оплачиваемый, что собственно и отражают обсуждаемые 
стандарты достойного труда, лидер российских профсоюзов сказал: «Мы 
убедили власть в необходимости внедрения стандартов достойного тру-
да, что уже конвертировалось в двух посылах президента Российской 
Федерации. Это, во-первых, создание в течение нескольких лет двад-
цати пяти миллионов эффективных рабочих мест в стране. Во-вторых, 
это московская конференция по практической реализации стандартов 
достойного труда». 

А главный специалист по делам трудящихся Бюро МОТ по странам 
Восточной Европы и Центральной Азии и группы технической поддерж-
ки по вопросам достойного труда Сергиус Гловацкас, отметив высокий 
уровень проведения конференции, подчеркнул, что документ, подго-
товленный ФНПР, очень нужный и своевременный. Принятие стандар-
тов достойного труда в России станет позитивным примером для всего 
мирового рабочего движения. Учитывая специфику округа, было также 
предложено провести форум северокавказской молодежи по пробле-
мам ее занятости. Эту идею поддержал председатель Федерации проф-
союзов Ставрополья Владимир Брыкалов, который назвал программу 
ФНПР «Достойный труд – основа благосостояния человека и развития 
страны» важнейшим документом современности. В организации данного 
представительного форума под непосредственным руководством ФПСК, 
получившего высокую оценку собравшихся, приняли самое деятельное 
участие ее краевые отраслевые организации и Молодежный совет. Вот 
поэтому Михаил Шмаков вновь оценил наше профсоюзное объединение, 
как активную и деятельную организацию, заметно продвинувшуюся в 
практической реализации стандартов достойного труда в крае. 

По итогам конференции в Железноводске принятые рекомендации 
решено включить в итоговый документ ФНПР, который будет предложен 
для обсуждения на предстоящем Московском международном форуме 
по данной, важной для всех людей труда, теме. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
На снимке: президиум железноводской конференции.

За интересы людей труда
Федерация профсоюзов Ставропольского края – одна из ведущих в нашей стране и является составной 
частью общероссийского профсоюзного движения. 

Сто дней 
санкций 
Три месяца со дня 
введения Россией 
ответных санкций 
изменили многое. 
Эксперты увидели в 
санкциях и положи-
тельные стороны, 
некоторые отрасли, 
по их мнению, даже 
заинтересованы в 
сохранении эмбарго. 
6 августа правитель-
ство ввело полный 
запрет на импорт 
мясной, молочной, 
рыбной и плодо-
овощной продукции 
из ряда западных 
стран сроком на один 
год. Годовой импорт 
попавшей под огра-
ничения продукции 
оценивался тогда в 
9,1 млрд. долларов, 
причем на страны ЕС 
приходилось около 
6,5 млрд. долларов. 
Сельское хозяйство 
России с начала года 
выросло более чем 
на 7,5 процента, до-
стигнув почти 3 трлн. 
рублей оборота. 
Более того, молоч-
ная, мясная, рыбная 
отрасли, а также про-
изводители овощей и 
фруктов получат бо-
лее мощную господ-
держку, чем прежде. 
Минсельхоз не исклю-
чает, что уже к 2018 
году России, чтобы 
прокормить себя, 
импортные продук-
ты будут не нужны. 
Сейчас участники от-
расли отмечают, что 
панические прогно-
зы о том, что полки в 
магазинах опустеют, 
не оправдались. Тем 
не менее, одним из 
последствий ответ-
ных санкций России, 
безусловно, является 
рост цен на продукты. 
Правда, подорожали 
не только продукты, 
которые попали под 
эмбарго. Это в целом 
связано с более высо-
кой инфляцией из-за 
девальвации рубля. 
Подорожание молоч-
ных продуков объяс- 
няется не только се-
зонным фактором, 
но и зависимостью 
от импорта. В роз-
нице цены на мясо 
вряд ли изменятся, 
потому что росли 
они существенно мед-
ленней, чем в опте. 
Стоит оговориться, 
что инфляционные 
процессы будут вли-
ять уже независимо 
от ответных санкций 
России, пишет изда-
ние «Взгляд». 

• Министр иностран-
ных дел Польши Гже-
гож Схетына назвал 
выдворение поль-
ских дипломатов из 
России симметрич-
ным ответом на ана-
логичные действия 
польского руковод-
ства. В министерстве 
уточнили, что данное 
решение стало от-
ветом на высылку 
из Польши россий-
ских дипломатов. В 
Москве назвали дей-
ствия польской сто-
роны «ничем не обо-
снованным шагом». 

• Глава МИД Чехии 
Лубомир Заоралек 
заявил, что Прага 
поддерживает расши-
рение списка индиви-
дуальных санкций ЕС 
в связи с украинским 
кризисом. Министр 
считает, что решение 
по экономическим 
ограничительным 
мерам должны при-
нимать лидеры стран 
Евросоюза. В сентя-
бре президент высту-
пил за отмену санк-
ций против Москвы. 

• Премьер-министр 
Великобритании Дэ-
вид Кэмерон пред-
упредил об угрозе 
нового мирового 
финансового кризиса. 
При этом он отме-
тил, что экономика 
Британии показывает 
самые большие тем-
пы роста среди стран 
«семерки». Однако, 
по словам премьера, 
проблемы в мировой 
финансовой системе 
могут негативно ска-
заться на экспорте и 
уровне производства. 

• В Румынии состоял-
ся второй тур прези-
дентских выборов. Во 
втором туре победил 
кандидат от нацио-
нал-либералов Клаус 
Йоханнис. Его сопер-
ник, премьер-министр 
страны Виктор Понта 
признал свое пора-
жение и поздравил 
своего соперника с 
победой. В то же вре-
мя премьер-министр 
исключил возмож-
ность своей отставки. 

• Министр иностран-
ных дел Герма-
нии Франк-Вальтер 
Штайнмайер заявил, 
что у глав МИД стран 
ЕС, которые встре-
тились на саммите 
в понедельник, нет 
планов вводить но-
вые санкции против 
России, как заявил 
немецкий дипломат. 
В Берлине счита-
ют, что давление на 
Москву достаточ-
но значительное и 
новые меры сей-
час не требуются. 

• В Китае бывшего 
главу Beidaihe Water 
Supply Corporation Ма 
Чаоцюня обвинили во 
взяточничестве, хи-
щении и незаконном 
присвоении обще-
ственных средств. 
Во время обыска у 
него обнаружили 37 
килограммов золота, 
документы на вла-
дение 68 домами и 
почти 20 миллионов 
долларов. Ма Чаоцю-
ня – один из самых 
влиятельных людей 
Компартии КНР. 

• Более 170 человек 
заболели норови-
русом (желудочным 
гриппом), находясь на 
борту американско-
го круизного лайнера 
Crown Princess, на-
ходящегося в Тихом 
океане. Лайнер на-
ходится на рейде 
недалеко от Лос-
Анджелеса. В поне-
дельник на борт лай-
нера после прибытия 
в городской порт Сан-
Педро прибыли со-
трудники CDC. Ком-
пания-владелец судна 
проводит санитарную 
уборку помещений. 

• Хирург из Сьерра-
Леоне, заразившийся 
лихорадкой Эбола, 
доставлен в медицин-
ский центр в Небра-
ске. По словам ме-
диков, он находится 
в критическом состоя-
нии. Мартин Салия, 
заразился Эболой, 
работая в больнице 
столицы – Фритауна. 
Салия будет десятым 
по счету пациентом  
с лихорадкой Эбола  
в Соединенных  
Штатах. 
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Установлено, что в декабре 2012 директор
общества с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «Дон Агро Сервис» Николай
Хмыза предложил руководителю другой ком#
мерческой фирмы приобрести 1 тыс. тонн ку#
курузы, якобы хранящейся у него на складах.
Во исполнение заключенного договора контра#
гент перечислил на расчетный счет ООО «Тор#
говый Дом «Дон Агро Сервис» 9 млн. рублей.
Однако поставка товара не была осуществле#
на, а деньги Хмыза похитил и распорядился
ими по своему усмотрению. В августе 2013 года
аналогичным образом им был заключен дого#
вор купли#продажи пшеницы стоимостью 4
млн. рублей с другим юридическим лицом. В
итоге фирма перечислила Хмызе деньги, а то#
вар поставлен не был. Суд, согласившись с по#
зицией государственного обвинителя, приго#
ворил Хмызу к лишению свободы сроком на 5
лет с отбыванием наказания в исправитель#
ной колонии общего режима. Также суд удов#
летворил гражданские иски обществ с ограни#
ченной ответственностью о взыскании с осуж#
денного ущерба в полном объеме.

Влад ФИЛАТОВ

Директор проведет
пять лет в колонии

Ленинский районный суд города
Ставрополя вынес приговор
руководителю, мошенническим путем
похитившему 13 млн. рублей.

Также выяснилось, что на территориях за#
щитных лесов разрешено располагать ли#
нии связи, электропередачи, воздушно#ка#
бельную сеть всех классов напряжения, вре#
менные постройки, подземный трубопровод
и тому подобное. Однако наяву теперь на
склонах того же Машука все новые земель#
ные участки распродаются, роются котлова#
ны и вырастают капитальные здания. Всем
хорошо известно, как появились постройки
коттеджного типа на северо#западном скло#
не уникальной горы якобы под пансионаты
санаторного типа, а теперь они превраща#
ются в частный жилой сектор. Поэтому чи#
новники могут спорить сколь угодно долго,
делать недоуменный вид и ссылаться на
пожелания горожан застроить Машук и Беш#
тау, выискивать лазейки в законах и поста#
новлениях, но очевидные факты застроек
природоохранных зон, на территориях ко#
торых в земных недрах образуются и выхо#
дят на поверхность целебные минеральные
воды, уже не оспоришь ничем. Они суще#
ствуют, и планирование новых ставит под
угрозу существование пятигорского курор#
та. Где же здравый смысл? Или наши чи#
новники хотят «развивать город» путем унич#
тожения гидроминеральных ресурсов и вы#
рубания лесов, играющих важнейшую кли#
матообразующую для курорта роль?

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЩЕТ ОПРАВДАНИЯ
Господин Маркарян, конечно, парировал

представителю прокуратуры, напомнив о
том, что в 2001 году губернатором края было
принято решение о создании Бештаугорс#
кого заказника в Минераловодском Пред#
горном районе – в 100 метрах севернее ху#
тора Красный Пахарь, то есть в районе аэро#
порта. Теперь пятигорская администрация
просит доказать, что эта территория относит#
ся к Пятигорску. Кроме того, площадь Беш#
таугорского заказника в период с 2001 по
2014 год сократилась с 18 тыс. 800 га до 11
тыс. 300 га. Д. Маркарян предлагает разоб#
раться для начала с тем, куда делись 7 тыс.
га.

– А может быть, это как раз за счет наших
земель произошло? Мы этого не знаем, ма#
териалы в суд никто не приносит. Деклара#
тивные какие-то заявления поступают, а
наша позиция до сих пор не услышана.

Если жонглировать законами в ущерб уни#
кальному курорту и выискивать в них не
сильные, а слабые места, о каком бы то ни
было его развитии можно даже не помыш#
лять. Поэтому и возникло нарастающее про#
тивостояние между патриотами-горожанами
и местной властью, которой пятигорчане в
большинстве своем уже не доверяют, ну
разве что только те паяцы, которые прихо#
дят на публичные слушания спеть под чи#
новничью дудку.

Конечно, было бы удивительно, если бы
депутаты пятигорской Думы не приняли бы
почти единогласно проект Правил земле#
пользования и застройки (кстати, точное ко#
личество проголосовавших «за» и «против»
председатель Думы Л. В. Похилько почему#
то не озвучила). Однако вскоре после засе#
дания, изучив проект нормативного право#
вого акта «Об утверждении Правил земле#
пользования и застройки муниципального
образования города-курорта Пятигорска»,
прокуратура города установила следующее.

ДОВОДЫ ПРОКУРАТУРЫ
В соответствии с постановлением бюро

Ставропольского краевого комитета КПСС
и исполкома краевого Совета депутатов тру#
дящихся от 15 сентября 1961 года «О мерах
по охране природы в крае», постановлени#
ем правительства Ставропольского края от
20 июня 2014 года «О переименовании па#
мятников неживой природы и утверждении
границ памятников природы краевого зна#
чения», «Гора Машук», «Гора Бештау», «Гора
Дубровка» признаны памятниками природы
краевого значения». В соответствии с поло#
жениями Федерального закона «Об особо
охраняемых территориях» к особо охраняе#
мым природным территориям отнесены па#
мятники природы. На территориях, где нахо#
дятся памятники природы, и в границах их ох#
ранных зон запрещается всякая деятель#
ность, влекущая за собой нарушение сохран#
ности памятников природы. Градостроитель#
ным кодексом Российской Федерации уста#
новлено, что градостроительным регламен#
том определяется правовой режим земель#
ных участков, как и всего, что находится над
и под их поверхностью, используется в про#
цессе их застройки и последующей эксплуа#
тации объектов капитального строительства.
Градостроительные регламенты устанавли#
ваются в том числе с учетом требований ох#
раны объектов культурного наследия, а так#
же особо охраняемых природных террито#
рий. Однако Градостроительные регламен#
ты не устанавливаются для земель особо ох#
раняемых природных территорий.

Использование земельных участков опре#
деляется уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти, уполно#
моченными органами исполнительной вла#
сти субъектов Российской Федерации или
уполномоченными органами местного само#
управления в соответствии с федеральны#
ми законами.

Вместе с тем, установлено, что предложен#
ным Проектом наличие на территории му#

Пятигорских
чиновников накажут
за бездействие?

Окончание. Начало на стр. 2

ниципального образования земель особо
охраняемых природных территорий – памят#
ников природы, не отражено. Территории в
составе памятников природы – горы Машук,
Дубровка и Бештау включены в рекреаци#
онную зону Р-3 – «Зона городских лесов».
В нарушение ч. ч. 6, 7 ст. 36 Градостроитель#
ного кодекса РФ в отношении указанных
особо охраняемых природных территорий
установлен градостроительный регламент,
предусматривающий возможность исполь#
зования данной территории в рекреацион#
ных целях.

Пятигорск признан курортом федерально#
го значения в границах и с режимом округа
санитарной охраны, которые установлены
Постановлением Совета министров РСФСР
от 9 июля 1985 года, а земли, водные объек#
ты, леса и парки в пределах территории ку#
рорта Пятигорска имеют ограниченный ре#
жим пользования, обусловленный требова#
ниями режима округа санитарной (горно#
санитарной) охраны. В соответствии с п. 13
Положения, на территории второй зоны зап#
рещается размещение объектов и сооруже#
ний, не связанных непосредственно с со#
зданием и развитием сферы курортного
лечения и отдыха, а также проведение ра#
бот, загрязняющих окружающую природную
среду и приводящих к истощению природ#
ных лечебных ресурсов, в том числе выруб#
ка зеленых насаждений.

Однако изучением представленного про#
екта Правил установлено, что в нарушение
требований действующего законодатель#
ства, несмотря на то, что территория на юго#
восточном склоне горы Машук в районе
расположения следственного изолятора,
территория на восточном склоне горы Ма#
шук вдоль трассы М-29 «Кавказ», террито#
рия вдоль дороги от развязки на поселок
Иноземцево до «Лермонтовского разъез#
да», территория вдоль железной дороги по
улице Московской, часть территории по про#
спекту Калинина от улицы Георгиевской на
выезд в сторону Нальчика из Пятигорска
полностью входят во вторую зону округа
санитарной охраны курортного Пятигорска.
Более того, территория вдоль дороги от раз#
вязки на поселок Иноземцево до «Лермон#
товского разъезда», территория на восточ#
ном склоне Машука вдоль трассы М-29 «Кав#
каз», территория вдоль железной дороги по
улице Московской города Пятигорска прак#
тически полностью покрыты зелеными на#
саждениями, но вопреки законодательству
включены в общественно-деловую зону,
предназначенную для последующего разме#
щения объектов коммерческого назначения.

В связи с этим в Думу Пятигорска проку#
ратурой было направлено заключение с
предложением об устранении указанных
недостатков при утверждении нормативно#
го правого акта. Однако 11 ноября 2014
депутатами был утвержден проект Правил
землепользования и застройки без учета
замечаний прокурора. После поступления
в прокуратуру города принятого решения
будет рассмотрен вопрос об обращении в
Пятигорский городской суд с заявлением о
признании нормативного правового акта не
соответствующим требованиям действую#
щего законодательства.

Да вот только поторапливалась бы про#
куратура с заявлениями, а то жернова на#
шей бюрократической машины слишком
медленно ворочаются – успеют застроить
Машук до макушки.

ПРАВОСУДИЕ ТРЕБУЕТ
ИСПРАВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
Однако правосудием уже предприняты

определенные шаги на пути спасения уни#
кального пятигорского курорта. На днях пя#
тигорский суд обязал администрацию начать
вести учет городских зеленых насаждений.
Также прокуратурой Пятигорска в августе
2014 была проведена проверка исполне#
ния органами местного самоуправления
природоохранного законодательства, в ча#
сти охраны зеленых насаждений. Установ#
лено, что в нарушение требований ст. 16
Федерального закона от 6 октября 2003
года, ст. 3, 7, 61 Федерального закона от 10
января 2002 года инвентаризация городс#
ких зеленых насаждений, обеспечивающая
эффективный контроль и принятие мер по
защите и восстановлению озелененных
территорий, а также прогноз состояния зе#
леных насаждений с учетом реальной эко#
логической обстановки не проводится.

18 августа 2014 года в целях устранения
допущенных нарушений природоохранно#
го законодательства прокуратурой города
в соответствии со ст. 45 ГПК РФ в город#
ской суд было подано заявление о призна#
нии бездействия администрации Пятигор#
ска, которой не проводилась инвентариза#
ция городских зеленых насаждений, что яв#
ляется незаконным. Также на администра#
цию возложена обязанность принять необ#
ходимые меры по организации и проведе#
нию инвентаризации городских зеленых
насаждений.

Кроме того, как выяснилось 7 ноября 2014
года, краевой суд склонен оставить в силе
решение пятигорского суда, который отка#
зал администрации в отмене границ Беш#
таугорского заказника.

Нина БЕЛОВА

В совещании приняли участие министр финансов России Антон
Силуанов, главы субъектов Южного и Северо#Кавказского феде#
ральных округов, руководители финансовых органов.

В своей приветственной речи президент РЧ Р. Кадыров отметил:
«Мы благодарны Антону Германовичу за решение провести такое
важное совещание в нашей республике и, в частности, в селе Ве#
дучи. Это для нас важно не только с экономической, но и с полити#
ческой точки зрения. Если минфин решает государственные воп#
росы у нас, значит, у нашего региона хорошие перспективы», –
сказал глава республики.

В свою очередь А. Силуанов поблагодарил Р. Кадырова за воз#
можность провести совещание в Ведучи. «Это великолепное мес#
то. Пользуясь случаем, хотел бы договориться встретиться здесь
через два года. Посмотрим, как тут все поменяется. Я не был в
Грозном около двух лет, но изменения, которые произошли за это
время, колоссальны. Не сомневаюсь, что и здесь по истечении двух
лет будет создан прекрасный курорт», – сказал он.

Пред собравшимися выступил министр финансов ЧР У. Рассуха#
нов, который рассказал об успехах в реализации мероприятий по
оптимизации расходов и повышению доходов дотационных субъек#
тов страны на примере Чеченской Республики. При этом он отме#
тил, что в республике имеют место весьма сложные проблемные
вопросы, решение которых возможно только лишь в рамках конст#
руктивного взаимодействия с федеральным центром.

«Мы с полным пониманием относимся к требованиям минфина
России о необходимости скорейшего перехода республики на об#
щие принципы межбюджетных отношений. Однако, думаю, что вы
все, как высочайшие профессионалы в области бюджетной и на#
логовой политики и межбюджетных отношений, согласитесь с тем,
что Чеченской Республике, чтобы компенсировать собственными
доходами тот объем средств, который она сегодня получает из фе#
дерального бюджета в виде дотаций на обеспечение сбалансиро#
ванности бюджета при существующей совершенно ограниченной
налогооблагаемой базе, понадобится еще некоторое время и, са#
мое главное, действенное участие в этом процессе федеральных
органов власти и организаций», – сказал У. Рассуханов.

Министр финансов ЧР подчеркнул, что республиканские органы
власти делали и делают абсолютно все возможное для решения
этой проблемы. К примеру, в результате работы Межведомствен#
ной комиссии увеличилось количество объектов налогообложения,
находящихся в базе налоговых органов республики, сообщает
пресс#служба правительства Чеченской Республики. Ведется так#
же работа по увеличению поступлений по региональным налогам.
«Меры, принимаемые в последние годы в целях увеличения нало#
говых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Че#
ченской Республики, дают положительную динамику, которая опе#
режает аналогичные показатели в среднем по субъектам РФ. А по
региональным и местным налогам, по которым в республике про#
водится работа по актуализации налогооблагаемой базы, темпы
роста поступлений в консолидированный бюджет Чеченской Рес#
публики в 2012 году по отношению к 2011 году превысили анало#
гичные показатели в среднем по субъектам Российской Федера#
ции в 3 раза, а в 2013 году по отношению к 2012 году – в 2,6 раза»,
– сказал У. Рассуханов.

По итогам заседания А. Силуанов отметил, что у Чеченской Рес#
публики есть чему поучиться. По словам министра, немаловажное
значение имеет организация процесса управления регионом. «Те
позитивные изменения в республике, которые все видят, расска#
зывают о том, что многое зависит от организации процесса управ#
ления в регионе. Я хотел бы обратить внимание других субъектов
страны на то, как можно заниматься экономикой, восстановлением
социальной сферы и каких результатов можно добиваться», – ска#
зал он.

Министр финансов Ставрополья Лариса Калинченко выступила
с докладом об опыте края по оптимизации расходов и повышению
доходов. По ее словам, сегодня в регионе применяются все воз#
можные инструменты для эффективного расходования финансо#
вых ресурсов. В их числе – соблюдение принципа адресности и
нуждаемости при предоставлении социальных выплат. Как про#
звучало, уже сейчас в крае при финансировании 44 процентов
расходов на эти цели применяется критерий нуждаемости. Общая
доля расходов на меры социальной поддержки в бюджете Ставро#
польского края – более 8,6 млрд. рублей. Эта сумма существенно
превышает средние показатели, как по РФ, так и по субъектам ЮФО
и СКФО.

Кроме того, на Ставрополье ведется активная работа по оптими#
зации расходов на медстрахование неработающего населения за
счет постоянного контроля статуса (работающий/неработающий)
жителей края. Не остается без внимания оптимизация сети и шта#
тов бюджетных учреждений, совершенствование долговой поли#
тики и многое другое. Среди мер, направленных на увеличение
доходов бюджета Ставропольского края, – межведомственное вза#
имодействие по актуализации налоговой базы, оптимизация реги#
ональных льгот на основе их эффективности, постоянный анализ
налоговой нагрузки по отраслям экономики. Вся эта работа позво#
ляет выявлять «узкие» места в региональном и федеральном на#
логовом законодательстве и вносить предложения по их корректи#
ровке.

С докладами об опыте оптимизации бюджетных расходов и по#
вышению их эффективности также выступили Антон Котяков, ми#
нистр финансов Московской области, Лидия Федотова, замести#
тель губернатора Ростовской области – министр финансов, Вален#
тина Артомонова, заместитель губернатора Вологодской области
– начальник Департамента финансов и другие. По результатам за#
седания рабочей группы опыт регионов будет обобщен и рекомен#
дован для применения на территории РФ. Кроме того, будут учтены
предложения по корректировке федерального законодательства,
направленные на повышение доходов региональных и местных
бюджетов и оптимизацию доходов.

Влад БОЧАРОВ

Финансисты России
встретились в Ведучи
В селе Ведучи Чеченской республики прошло выездное
совещание рабочей группы министерства финансов России,
где обсуждались вопросы совершенствования
межбюджетных отношений и организации бюджетного
процесса в субъектах РФ.

Безработным
на селе
помогут
В крае в текущем
году на поддержку
незанятого населе#
ния на селе выделе#
но 476 млн. рублей,
из которых 28 милли#
онов предполагается
направить на трудо#
устройство инвали#
дов. Как сообщили в
профильном ведом#
стве, соотношение
количества граждан,
которые обратились
за содействием в по#
иске подходящей ра#
боты в учреждения
занятости, в городах
и сельской местности
на протяжении пяти
последних лет со#
ставляет примерно
50 на 50 процентов.
В тоже время количе#
ство вакансий, заяв#
ляемых сельскими
работодателями, со#
ставляет лишь 22
процента от общего
числа вакансий. Про#
блемы с трудоустрой#
ством в сельской мес#
тности проявляются
значительно острее,
чем в городе.

Влад БОЧАРОВ

• Британский пре#
мьер Кэмерон зажег
перед мировой эко#
номикой красный
свет. Развивающиеся
экономики, которые
были главной движу#
щей силой роста на
ранних стадиях выхо#
да из кризиса, сейчас
замедляются, а но#
вые геополитические
конфликты только
усиливают экономи#
ческую нестабиль#
ность, считает бри#
танский премьер Дэ#
вид Кэмерон. Это
больше российский,
чем глобальный кри#
зис. Россия в боль#
шей изоляции, чем
это было пять лет на#
зад, говорят россий#
ские эксперты.

• Valio опять не пусти#
ли через границу. Уп#
равление Россель#
хознадзора по Пе#
тербургу и Леноблас#
ти обнаружило лак#
тозу в партии безлак#
тозной сметаны.

• Заявка «Роснефти»
на средства ФНБ
усохла с 2 трлн. до
300 млрд. рублей.
Желание «Роснеф#
ти» получить деньги
из ФНБ могут удов#
летворить лишь час#
тично: хотя глава
компании Игорь Се#
чин готов освоить до
2 трлн. рублей, сей#
час обсуждается вы#
деление лишь 300
млрд. рублей. Экс#
перты считают, что
полученные сред#
ства, вероятно, пой#
дут на обслуживание
долга, а через какое#
то время «Роснефть»
может снова обра#
титься за средствами
ФНБ.

• МВФ: решения сам#
мита G20 увеличат
общий ВВП стран#
участниц на 2,1% к
2018 году. Об этом
говорится в заявле#
нии директора#рас#
порядителя Междуна#
родного валютного
фонда Кристин Ла#
гард. Она отметила,
что рост ВВП стран
«двадцатки» прине#
сет пользу всей ми#
ровой экономике.

• «Сбербанк» объяс#
нил двойное списа#
ние денег со счетов
«ошибкой междуна#
родной платежной
системы». При этом
там не уточнили, ка#
кая именно платеж#
ная система допусти#
ла ошибку. Банк обе#
щает вернуть оши#
бочно списанные
средства. Клиенты
рассказали журнали#
стам, что банк по#
вторно списывал де#
нежные средства с их
счетов по ранее со#
вершенным операци#
ям по картам Visa и
через «мобильный
банк».

• Глава минэконом#
развития РФ расска#
зал, что власти стра#
ны готовятся к огра#
ничению на экспорт
нефти, и предполо#
жил, сколько будет
стоить баррель. По
мнению министра
Алексея Улюкаева,
российский бюджет
серьезно не постра#
дает, так как сниже#
ние цен балансиру#
ется курсом рубля.
Глава ведомства рас#
считывает, что новая
цена за баррель бу#
дет составлять чуть
менее сотни долла#
ров.

• Чистая прибыль
«Газпрома» за 9 ме#
сяцев упала в 13 раз.
При этом общая вы#
ручка компании по
сравнению с про#
шлым годом выросла
на 1,5% – в этом году
«Газпром» зарабо#
тал 2,861 млрд. руб#
лей. Падение чистой
прибыли объясняется
в докладе сомнитель#
ными долгами. Кро#
ме того, расходы уве#
личились из#за паде#
ния рубля относи#
тельно доллара и
евро.

• «Аэрофлот» урегу#
лировал конфликт с
туроператором
TezTour. TezTour пога#
сил текущую задол#
женность и вновь
подключен к системе
бронирования авиа#
билетов «Аэрофло#
та». Тем временем,
авиабилеты из Рос#
сии за границу в но#
ябре подорожали по#
чти на 20 процентов.

С о б ы т и е

Речь шла о расширении социальных программ, которые КТК осу#
ществляет в регионе, участии инвестора в строительстве и обору#
довании учреждений здравоохранения на территории Изобильнен#
ского и Ипатовского районов.

Как прозвучало, ежегодно компания вкладывает более 20 мил#
лионов рублей в социальные программы, реализуемые на терри#
тории края.

– Люди видят, как много делает Консорциум. Сотрудничество с
нефтепроводчиками воплощается в конкретные, полезные соци#
альные объекты, наполненные всем необходимым оборудовани#
ем, – подчеркнул Владимир Владимиров.

В свою очередь Николай Брунич отметил, что администрация края
всегда может рассчитывать на помощь Консорциума в территори#
ях, где действуют объекты КТК.

– У нас достигнут действительно высокий уровень взаимопони#
мания с краевой властью. Совместно мы оперативно решаем все
возникающие вопросы, – сказал он.

На встрече также была достигнута договоренность о подписании
нового партнерского соглашения между Ставропольем и КТК.

Влад ФИЛАТОВ, фото прессAслужбы ЗАО «КТКAР»

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора
Ставрополья и генерального директора ЗАО «Каспийский
трубопроводный консорциум – Р» Николая Брунича.

П е р с п е к т и в а

Для погашения дефицита бюджета правительство Ставрополья
предлагает прибегнуть к выпуску облигаций и банковским займам.
Депутат Валерий Черницов предложил также увеличить финансо#
вую поддержку перерабатывающей промышленности и сельского
хозяйства: «Сегодня нам предоставляется уникальная возможность
поднять с колен промышленность края. Через год, когда торговые
санкции будут отменены и иностранным товарам снова откроют
дорогу в Россию, этот шанс мы потеряем. Небольшой пример: еще
несколько лет назад Невинномысский авторемзавод выпускал по
50 автоприцепов в год. Из#за того что предприятию вовремя не
была протянута рука помощи, оно обанкротилось. Теперь анало#
гичная продукция закупается за рубежом. Сегодня в довольно слож#
ной ситуации находятся Ставропольский завод автоприцепов, ин#
струментальный завод. Необходимо оказать поддержку этим пред#
приятиям». Однако, по мнению министра финансов края Л. Калин#
ченко, промышленности края сегодня оказывается огромная под#
держка в виде различных налоговых льгот, такой подход является
справедливым.

В свою очередь, министр дорожного хозяйства и транспорта СК
Игорь Васильев предложил депутатам подумать о возможности
повышения транспортного налога.

«В Ставропольском крае ставка по транспортному налогу ниже,
чем в большинстве других регионов, – сообщил он, – причем адми#
нистрирование налога надо передать на муниципальный уровень,
а субсидии муниципалитетам на ремонт дорог выдавать в том раз#
мере, в котором был собран налог».

Такая мера, по мнению И. Васильева, во#первых, будет способ#
ствовать воспитанию муниципалитетов, которым придется зараба#
тывать деньги, а не просить у министерства, а во#вторых, налого#
плательщики увидят, на что идут их налоги, так как будут они тра#
титься на те дороги, по которым приходится ездить ежедневно.

Владимир ПРУДНИКОВ

Транспортный налог
предлагают повысить

Бюджет края в следующем году сохранит дефицит. «Минус» в
2015 году может составить почти 9,7 млрд. рублей.
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реклама

499

реклама

реклама

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

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

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

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
20.00, 0.00 ÀÍÒÎÍÈÎ ÁÀÍÄÅ-

ÐÀÑ, ÄÝÍÍÈ ÒÐÅÕÎ Â
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ
ÔÈËÜÌÅ ÐÎÁÅÐÒÀ ÐÎÄ-
ÐÈÃÅÑÀ «ÄÅÒÈ ØÏÈÎ-
ÍÎÂ» 6+.

21.40 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀ-
ÖÈÉ». 16+.

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

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
1.40 ÊÝÒÐÈÍ ÕÀÉÃË, ÄÆÎØ

ÄÞÀÌÅËÜ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ».
16+.

4.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.
5.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»:
«ÊÐÀÑÎÒÀ - ÑÒÐÀØÍÀß
ÑÈËÀ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
20.00, 0.00 ÀÍÒÎÍÈÎ ÁÀÍÄÅ-

ÐÀÑ, ÄÝÍÍÈ ÒÐÅÕÎ Â
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ
ÔÈËÜÌÅ ÐÎÁÅÐÒÀ ÐÎÄ-
ÐÈÃÅÑÀ «ÄÅÒÈ ØÏÈÎ-
ÍÎÂ-2: ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂ-
ØÈÕÑß ÍÀÄÅÆÄ» 6+.

21.50 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀ-
ÖÈÉ». 16+.

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

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
1.50 ÁÐÞÑ ÊÝÌÏÁÅËË Â

ÔÈËÜÌÅ ÓÆÀÑÎÂ «ÇËÎ-
ÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ-3:
ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ». 16+.

4.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.
5.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»:
«ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...».
16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.
20.00, 0.00 ÀÍÒÎÍÈÎ ÁÀÍÄÅ-

ÐÀÑ, ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀË-
ËÎÍÅ, ÑÀËÜÌÀ ÕÀÉÅÊ
Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ
ÔÈËÜÌÅ ÐÎÁÅÐÒÀ ÐÎÄ-
ÐÈÃÅÑÀ «ÄÅÒÈ ØÏÈÎ-
ÍÎÂ. ×ÀÑÒÜ ÒÐÅÒÜß: Â
ÒÐÅÕ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ» 6+.

21.30 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀ-
ÖÈÉ». 16+.

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

23.30, 3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

1.30 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÍÀÅÌÍÈÊÈ». 16+.

4.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ
06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 23.35, 01.30, 03.15 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -
ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

10.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(12+) Ò/Ñ

11.30 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-
ÕÈÉ» (0+) ÔÝÍÒÅÇÈ

15.30 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞÁÈÒ»
(16+) Ò/Ñ

16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+) Ò/Ñ

17.00, 20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «13-É ÐÀÉÎÍ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ

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

02.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
(0+)

04.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.25 «ÂÎËÊ È ÒÅËÅÍÎÊ»

(0+) Ì/Ô
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ
06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 13.05, 00.00, 03.00 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

08.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»
(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30, 15.30 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ

ËÞÁÈÒ» (16+) Ò/Ñ
10.00, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (12+) Ò/Ñ
10.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ
11.30 «13-É ÐÀÉÎÍ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ

17.00, 20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+) ÒÐÈË-

ËÅÐ
01.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)
04.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 23.45, 03.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀ-

ËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30, 15.30 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ

ËÞÁÈÒ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (12+) Ò/Ñ

10.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+) ÒÐÈË-

ËÅÐ

17.00, 20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ

01.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

04.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00, 04.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.30, 02.55 «ÑÒÐÅËÅÖ ÍÅ-

ÏÐÈÊÀßÍÍÛÉ» (12+)

Õ/Ô

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-1»

(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 8» (12+) Ò/Ñ

16.25 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

17.30, 19.30, 22.25 «ÕÐÎÍÈ-

ÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ» (16+)

20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ».

«ÑÃÓ» - ÑÁÎÐÍÀß Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊÀ (16+)

21.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ».

«ÍÀÑÒÎßÙÀß ÒÀÌÀÄÀ» -

«ÐÓÄÍ» (16+)

23.25, 02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+)

Ò/Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ-

ÄÅÉ. ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÈ» (12+)

02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

06.00, 04.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

07.00, 02.55 «ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÑÅ-

ÌÓ» (12+) Õ/Ô

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-1»

(16+) Ò/Ñ

11.35 «ÑÎËÄÀÒÛ 8» (12+) Ò/Ñ

16.25 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ» (16+)

18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ

ÄÅÍÜÃÈ» (16+)

19.30, 22.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌ-

ÁÀÐÄÀ» (16+)

20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

23.30, 02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+)

Ò/Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ-

ÄÅÉ. ÒßÆÅËÛÅ ÌÅÒÀË-

ËÛ» (12+)

06.00, 04.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.45, 02.55 «ÏÐÎÐÛÂ» (16+)

Õ/Ô

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-1»

(16+) Ò/Ñ

11.35 «ÑÎËÄÀÒÛ 8» (12+) Ò/Ñ

16.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÀÄÑÊÀß

ÑÌÅÑÜ» (16+)

18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ

ÄÅÍÜÃÈ» (16+)

19.30, 22.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌ-

ÁÀÐÄÀ» (16+)

20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

23.30 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ-

ÄÅÉ. ÂÎÎÐÓÆÅÍÛ, ÍÎ

ÁÅÇÇÀÙÈÒÍÛ» (12+)

02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÉ

ÂÀÌÏÈÐ» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17»

(16+) Õ/Ô

01.00 «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ ÌÈÐ»

(16+) Õ/Ô

03.45 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ

04.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17» (16+)

Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÎÅ

ÊÈÍÎ» (16+) Õ/Ô

22.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ». ËÓ×ØÅÅ

01.00 «ÄÀÞ ÃÎÄ» (16+) Õ/Ô

02.55 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ

03.55, 04.55, 05.40 «ÁÅÇ ÑËÅ-

ÄÀ» (16+) Ò/Ñ

06.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»

(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÎÅ

ÊÈÍÎ» (16+) Õ/Ô

12.55 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ Â

ÄÆÀÊÓÇÈ» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ» (12+)

Õ/Ô

03.20 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ

04.20 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

Ò/Ñ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀÐÓ-

ÑÎÌ». Õ/Ô.
10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

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

13.50 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»
(16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.50 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×À-
ÑÒÎÊ-2». Ò/Ñ. (12+).

21.45, 1.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

22.30 «ÐÅÖÅÏÒ ÌÀÉÄÀÍÀ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÀÍÊ-
ÖÈÈ È ÐÛÁÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.05 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ. 3D-

ÏÐÈÍÒÅÐÛ» (12+).
2.00 «ÂÈÊÈÍÃ». Õ/Ô. (16+).
5.15 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ËÎØÀ-

ÄÈ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß».

Õ/Ô.
10.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÒÅÃÅÐÀÍ-43» (12+).
10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÂÈÊÈÍÃ-2». Õ/Ô. (12+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÀÍÊ-

ÖÈÈ È ÐÛÁÀ» (16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.50 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×À-
ÑÒÎÊ-2». Ò/Ñ. (12+).

21.45, 1.05, 5.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß. ÐÀÇÂßÇÊÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÒÈÕÈß» (12+).
1.25 «ÁÅÇ ÎÑÎÁÛÕ ÏÐÈ-

ÌÅÒ». Õ/Ô. (16+).
3.15 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
4.15 «ÍÀÊÎËÎÒÜ ÑÓÄÜÁÓ».

Ä/Ô (16+).
5.20 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÎÑÜ-

ÌÈÍÎÃ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ».

Õ/Ô.
10.05 «ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ.

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈß...» Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÂÈÊÈÍÃ-2». Õ/Ô (12+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÎÊÈ:

ÄÎÁÐÛÅ È ÇËÛÅ» (16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.55 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×À-
ÑÒÎÊ-2». Ò/Ñ. (12+).

21.45, 1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

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

(12+).
1.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÏÓÒÈ!»

Õ/Ô. (16+).
3.30 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
4.25 «ÂÅÐÀ ÃËÀÃÎËÅÂÀ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅ-
ÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». Ä/Ô
(12+).

5.20 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÊÐÎ-
ÊÎÄÈËÛ». ÏÎÇÍÀÂÀ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ È ÝÏÈ-
ÄÅÌÈÈ» 12+.

10.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ È ÄÐÅÂ-
ÍÈÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ» 12+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ È ÑÌÅÐ-
ÒÎÍÎÑÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ»
12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ È ÀÍÎ-
ÌÀËÈÈ» 12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ». «ÄÐÅÂÍÅÅ ÇËÎ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÃÎ ËÅÑÀ»
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 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.
18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ
16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑ-
ÑÈÍÃ: ÂÈÄÅÂØÈÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß» 0+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-
ÍÎ» 16+.

23.15 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÖÛÃÀÍ». 0+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈ-

ÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅ-

Ìß» 0+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

13.30, 18.00, 1.45 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 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ» 16+.

23.15 Õ/Ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ

ÏÐÅÄÅË». 12+.

2.15 Õ/Ô «ÖÛÃÀÍ». 0+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈ-

ÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅ-

Ìß» 0+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

13.30, 18.00, 1.30 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 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ» 16+.

23.15 Õ/Ô «ÏÅÐÅËÎÌ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ È ÊÀÏÓÑ-

ÒÀ». 0+.

5.15 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:

ÃÎÐÎÄ ÌÅ×ÒÛ ÈÎÑÈÔÀ

ÑÒÀËÈÍÀ» 12+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ

12.15, 04.55 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

13.15 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ - 2»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

21.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»

(16+) Ä/Ñ

23.00 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇ-

ÄÍÎÉ» (16+) ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

00.30 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ

12.15, 05.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

13.15 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ - 2»

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

21.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»

(16+) Ä/Ñ

23.00 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇ-

ÄÍÎÉ» (16+) ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

00.30 ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß

ÆÈÂÓ (16+) ÊÈÍÎÐÎÌÀÍ

02.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ
ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ

12.15, 05.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-
Íß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

13.15 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»
(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –
2» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

21.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»
(16+) Ä/Ñ

23.00 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇ-
ÄÍÎÉ» (16+) ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

00.30 «ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ»
(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

02.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 12.30 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ»

(16+) Ò/Ñ
13.35, 14.35, 16.00, 16.10,

17.20 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÂÛÁÎÐ». Ò/Ñ (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÀÌÍÅÇÈß»
(16+)

19.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÒÛÑß×À È
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÍÎÂÅÍÜÊÀß»
(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ»
(16+)

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

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

01.15 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)
01.45 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
02.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÂÅÑÒÀ-ÌÛÌÐÀ» (16+)
02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×Ó-

ÆÀß ÐÎÄÍß» (16+)
03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß ÄÈ-
ËÅÌÌÀ» (16+)

03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ß×ÅÉÊÀ ÎÁÙÅÑÒÂÀ»
(16+)

04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-
ÕÈÙÅÍÍÀß ÂÅÐÀ» (16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅË-
ÊÈÅ ÑÍÎÁÛ» (16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÓ-
ÔÅËÜÊÀ ÇÎËÓØÊÈ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30 «ÀÒÀÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

13.10 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ-ÁÎÉ»

(16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.55 Õ/Ô «ÄÅËÎ N 306» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÒÍÛÉ ÊÓËÎÍ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÎ-

ÐßÍÑÊÎÅ ÃÍÅÇÄÎ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀ-

ÁÎÒÍÈÊ ÌÝÐÈÈ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÊÀ ÐÓÊÓ

ÌÎÅÒ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÇ, ÄÂÀ,

ÒÐÈ - ÓÌÐÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÂÀËÄÀ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ

ÀÓÊÖÈÎÍ» (16+)

00.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÇÎËÎ-

ÒÀß ÌÈÍÀ» (12+) ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

02.40 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß

«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» (12+)

04.35 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÇÂÅÐÞÃÀ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30 «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ

ÎÒ «ÐÀß» (12+) Õ/Ô

12.45 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» (12+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.55 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËß» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÅÒß

ÇÍÀÅÒ ËÓ×ØÅ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅÐ-

ÇÀÂÅÖ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÈ-

ÂÛ×ÊÀ ËÃÀÒÜ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÓÄÍÛÉ

ÑÛÍ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ

ÈÇ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÀß ÄÅ-

ÐÅÂÅÍÑÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÂÅÒÊÀ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÒÐÎÅ ÍÀ ØÎÑ-

ÑÅ» (12+)

01.50 Õ/Ô «ÂÛÁÎÐ ÖÅËÈ»

(12+)

04.20 Õ/Ô «ÀÒÀÊÀ» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.05 Ä/Ô «ËÈÑÒÜß ÍÀ ÂÅÒ-

ÐÓ. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÎ-
ÌÎÂ»

12.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÇÎÂÅÒ-
Ñß ÝÍÃÅËÜÕÅÍ»

15.10 Ò/Ô «ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ È
ÀËÅÊÑÅÉ»

17.45 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ
ÂÈÊÒÎÐÀ ÊÎÐØÓÍÎÂÀ

18.40 Ä/Ô «ÀÑÑÈÇÈ. ÇÅÌËß
ÑÂßÒÛÕ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÂÅÐØÈ-

ÍÅ»
21.20 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.05, 23.35 Ä/Ô «ÌÎß ÐÎÄ-

Íß»
00.15 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ. «ÁÅÐËÈÍ - ÃÎ-
ÐÎÄ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÀÌßÒÈ»

00.55 À.ØÍÈÒÊÅ. ÊÎÍÖÅÐÒ
ÄËß ÀËÜÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒ-
ÐÎÌ

01.25 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

02.35 PRO MEMORIA. «ËÞÒÅ-
ÖÈß ÄÅÌÀÐÝ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.05, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
12.40 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
13.05 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ»

13.50 Õ/Ô «ÑÀÂÂÀ ÌÎÐÎ-
ÇÎÂ»

14.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

15.10 ACADEMIA
15.55 ÏÈÑÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ

ÄÅÒÑÒÂÀ. ÂÈÒÀËÈÉ ÁÈ-
ÀÍÊÈ

16.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-
ÌÅÐÀ

17.05, 22.45 Ä/Ñ «ÀÐÕÈÂÍÛÅ
ÒÀÉÍÛ»

17.40 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÀËÜÔÐÅÄÀ
ØÍÈÒÊÅ.

18.15 Ä/Ô «ßÕÎÍÒÎÂ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÂÅÐØÈ-

ÍÅ»
21.20 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ
22.00 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÀËÜÔÐÅÄÀ
ØÍÈÒÊÅ

23.35 Õ/Ô «ÝËÜ ÃÐÅÊÎ»
01.00 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÀÌÅÐ-

ÍÛÉ ÕÎÐ È ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÈÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÎÐÊÅÑÒÐ

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.05, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
12.40 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ! ÇÎÄ×ÈÉ Â. ÊÎÑß-
ÊÎÂ

13.05 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ»

13.50 Õ/Ô «ÑÀÂÂÀ ÌÎÐÎ-
ÇÎÂ»

14.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

15.10 ACADEMIA
15.55 ÏÈÑÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ

ÄÅÒÑÒÂÀ. ÂÀËÅÍÒÈÍ
ÁÅÐÅÑÒÎÂ

16.25 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
17.05, 22.45 Ä/Ñ «ÀÐÕÈÂÍÛÅ

ÒÀÉÍÛ»
17.40 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÀËÜÔÐÅÄÀ
ØÍÈÒÊÅ. CONCERTO
GROSSO N2

18.15 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÂÅÐØÈ-

ÍÅ»
21.20 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ
22.00 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
23.35 Õ/Ô «ÂÀÍ ÃÎÃ»
01.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÀÌÅÐÍÎÃÎ

ÀÍÑÀÌÁËß «ÁÅÐËÈÍÑ-
ÊÈÅ ÁÀÐÎ×ÍÛÅ ÑÎËÈ-
ÑÒÛ»

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 00.05 Õ/Ô «ÎÒÄÅË

Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

10.15, 23.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ» (16+)

15.30, 01.55 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

16.00, 02.25 «ÒÐÎÍ»

16.30, 22.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ-

ËÈ»

17.25 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ.

ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»

(16+)

19.15, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ -

ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

02.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË-

ËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)

- «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß

ÎÁËÀÑÒÜ)

05.00 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-

ÏÅØÈ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 00.05 Õ/Ô «ÎÒÄÅË

Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

10.15, 23.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ» (16+)

15.30, 01.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. M-1

CHALLENGE. ÑÅÐÃÅÉ

ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ

ÊÅÍÍÈ ÃÀÐÍÅÐÀ (16+)

18.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

18.20 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ.

ÏÎËÍÀß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇ-

ÊÀ» (16+)

20.15 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ.

ÏÎ ÑËÅÄÓ ÏÐÈÇÐÀÊÀ»

(16+)

22.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ»

03.30 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

03.55 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

04.25 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

04.55 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-

ÏÅØÈ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 00.05 Õ/Ô «ÎÒÄÅË

Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

10.10, 23.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ» (16+)

15.30, 16.20, 22.05 «ÎÑÂÎ-

ÁÎÄÈÒÅËÈ»

17.15 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ.

ÂÛÑÒÐÅË ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» (16+)

19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ

ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) - «ÑÀ-

ËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

01.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÌÝÍÍÈ ÏÀÊÜßÎ

ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÈÑÀ ÀËÄÆÈ-

ÅÐÈ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË

×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÂÅÐÑÈÈ WBO

03.00 «ÄÓÝËÜ»

03.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ

(16+)

04.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ

04.55 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-

ÏÅØÈ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎ-

ÂÛÌ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» (16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.15 «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)

2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÎÁËÀÇÍ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.25 «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)

2.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÎÁËÀÇÍ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.25 «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)

2.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.20 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

16.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)

1.55 «ÄÍÊ» (16+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.20 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

16.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑ-

ÑÈß) - «ÐÎÌÀ» (ÈÒÀËÈß).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

1.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.20 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÇÅÍÈÒ»

(ÐÎÑÑÈß) - «ÁÅÍÔÈÊÀ»

(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

1.55 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ.

ÎÁÇÎÐ» (16+).

2.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-

ÄÈÒÜ. ÊÐÎÒÛ». (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

23.30 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÐÎÒÈÂ

ÆÅÍÙÈÍ». (12+)

00.35 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ»

03.30 «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-

ÄÈÒÜ. ÊÐÎÒÛ». (12+)

04.30 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÁÅÐÅÇÊÀ». ÊÀÏÈÒÀ-

ËÈÇÌ ÈÇ-ÏÎÄ ÏÎËÛ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

23.35 «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÂÅÐ-

ÁÎÂÊÀ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ -

ÇÎÌÁÈ!». (12+)

00.45 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ»

04.00 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÊÓÕ-

Íß. ÏÎÌÍßÒ ËÈ ÃÅÍÛ,

×ÒÎ ÌÛ ÄÎËÆÍÛ

ÅÑÒÜ?»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00, 04.45 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

23.35 «ÊÀÐÈÁÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ.

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÍÀÄÛÐÜ».

(12+)

00.35 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ»

03.45 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
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07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ» (12+)

Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ Â

ÄÆÀÊÓÇÈ» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÓÄÀ×È, ×ÀÊ!» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÊÐÀÉÍÈÅ ÌÅÐÛ» (16+)

Õ/Ô

03.20 «ÑÂÅÒ ÂÎÊÐÓÃ» (16+) Õ/Ô

05.25 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

06.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ» (12+)

Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)

11.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ

13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)

01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+)

02.00 «ÄÆÎÍ ÊÜÞ» (16+) Õ/Ô

04.20 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

05.20 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+) Ò/Ñ

06.10 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

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

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+)

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
12.30, 00.45 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)
14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)
15.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
16.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
17.10 «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+) Õ/Ô
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
01.15 «ÑÀÌÛÉ ÑÒÐÀØÍÛÉ ÔÈËÜÌ

3D» (16+) Õ/Ô
03.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)
04.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» Ò/Ñ
05.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

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

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+) Õ/Ô
14.15 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
15.15 «STAND UP» (16+)
16.15, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
19.30 «ÏÀËÈÒÐÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËß»
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «Ñ ØÈÐÎÊÎ ÇÀÊÐÛÒÛÌÈ

ÃËÀÇÀÌÈ» (16+) Õ/Ô
04.10 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)
05.10 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 13.15, 00.00, 03.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
08.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30, 15.30 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞ-

ÁÈÒ» (16+) Ò/Ñ
10.00, 16.00, 23.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-

ÑßÒÛÅ» (12+) Ò/Ñ
10.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+)

Ò/Ñ
11.30 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2» (16+) ÁÎ-

ÅÂÈÊ
17.00, 20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
01.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
04.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 03.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞÁÈÒ» (16+)

Ò/Ñ
10.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+)

Ò/Ñ
10.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+) Ò/Ñ
11.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
13.00, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
15.00, 21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+) Ò/Ñ
00.20 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

01.20 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» (16+) ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

04.20 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
05.20 «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ» (0+)

Ì/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ

08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

09.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.30 «ÎÒÊÐÎÉÒÅ! Ê ÂÀÌ ÃÎÑ-

ÒÈ» (16+)

10.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+) Ò/Ñ

14.00, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

17.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+) Ò/Ñ

19.30 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» (0+) Ì/Ô

21.10 «ÒÎÐ» (16+) ÔÝÍÒÅÇÈ

23.15 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» (16+) ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

01.00, 03.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

02.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

04.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+)

Ì/Ô
10.30, 13.00, 16.30, 19.35 ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

14.20 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» (0+) Ì/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
17.30 «ÒÎÐ» (16+) ÔÝÍÒÅÇÈ
21.05 «ÒÎÐ-2. ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ»

(16+).
23.10 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
00.10 «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+)

Ì/Ô
01.40 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
03.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
04.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.

5.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÀÐÌÀÃÅÄ-

ÄÎÍÀ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00, 0.00 ÄÆÎÍÍÈ ÄÅÏÏ Â

ÔÈËÜÌÅ ÒÈÌÀ ÁÅÐÒÎÍÀ

«×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄÍÀß

ÔÀÁÐÈÊÀ». 12+.

22.10 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

2.10 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

3.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.
6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.
9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÄÐÅÂÍÈÕ

ÑÎÊÐÎÂÈÙ». 16+.
14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

22.00 «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»:
«ÓÁÅÐÈÒÅ ÝÒÓ ÊÈÊÈÌÎÐÓ».
16+.

23.00 ÍÈÊÎËÀÑ ÊÅÉÄÆ, ÝÌÁÅÐ
Õ¨ÐÄ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÑÓÌÀÑ-
ØÅÄØÀß ÅÇÄÀ». 18+.

1.00 ÐÎÁÅÐÒ ÄÞÂÀËË, ÄÆÎÍ
ÕÅÐÒ, ÁÈËËÈ ÁÎÁ ÒÎÐÍÒÎÍ,
ÊÅÂÈÍ ÁÝÉÊÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÌÀØÈÍÀ ÄÆÅÉÍ ÌÝÍÑ-
ÔÈËÄ». 16+.

3.15 ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀËÓÅÂ, ÎÊÑÀÍÀ
ÔÀÍÄÅÐÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÀ-
ÌÅÍÍÀß ÁÀØÊÀ». 16+

5.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.
9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 «ÝÒÎ - ÌÎÉ ÄÎÌ!» 16+.
11.00 «ÎÁÅÄ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ».

16+.
11.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.

20.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.

21.50 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ ÏÅÐÎ
ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 0+.

23.10 ÐÎÌÀÍ ÌÀÄßÍÎÂ, ÌÀÐÈß
ÁÅÐÑÅÍÅÂÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÁÀÁËÎ». 16+.

1.00 ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊÑÎÍ Â
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÒÎÒ
ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 16+.

2.30 ÐÎÁÅÐÒ ÄÀÓÍÈ-ÌË. Â ÊÎ-
ÌÅÄÈÈ «ÂÏÐÈÒÛÊ». 16+.

4.20 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ». Ò/Ñ.
16+

5.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ». Ò/Ñ.
16+.

5.30 ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊÑÎÍ Â
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÒÎÒ
ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 16+.

7.00 ÐÎÁÅÐÒ ÄÀÓÍÈ-ÌË. Â ÊÎ-
ÌÅÄÈÈ «ÂÏÐÈÒÛÊ». 16+.

8.50 ÐÎÌÀÍ ÌÀÄßÍÎÂ, ÌÀÐÈß
ÁÅÐÑÅÍÅÂÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÁÀÁËÎ». 16+.

10.40, 19.00 ÐÀÉÀÍ ÐÅÉÍÎËÜÄÑ,
ÁËÅÉÊ ËÀÉÂËÈ, ÏÈÒÅÐ ÑÀÐ-
ÑÃÀÀÐÄ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎ-
ÍÀÐÜ». 12+.

12.45, 21.00 ÕÝËËÈ ÁÅÐÐÈ, ÁÅÍ-
ÄÆÀÌÈÍ ÁÐÝÒÒ, ØÅÐÎÍ
ÑÒÎÓÍ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØ-
ÊÀ». 16+.

14.45 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ ÏÅÐÎ
ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» 0+.

16.10 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.

17.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+

06.00, 05.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.20, 02.55 «ÇÀÊËßÒÈÅ ÄÎËÈ-

ÍÛ ÇÌÅÉ» (12+) Õ/Ô

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-

ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-1» (16+) Ò/Ñ

11.35 «ÑÎËÄÀÒÛ 8» (12+) Ò/Ñ

16.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÍÀØÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ

ÄÅÍÜÃÈ» (16+)

19.30, 22.25 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐ-

ÄÀ» (16+)

20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

23.25 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞÄÅÉ.

ÂÇÀÏÅÐÒÈ È ÍÀ ÏÐÈÂßÇÈ»

(16+)

02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

06.00, 04.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
06.30, 02.55 «ÀÐÌÈß ÑÏÀÑÅÍÈß»

(12+) Õ/Ô
08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)
09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-

ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-2 ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ØÓÁÛ» (16+) Ò/Ñ

11.35 «ÑÎËÄÀÒÛ 8» (12+) Ò/Ñ
15.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 9 (12+) Ò/Ñ
16.30, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)
17.30, 20.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ØÀËÜÍÛÅ

ÄÅÍÜÃÈ» (16+)
20.35 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)
22.30 «ÁÀÇÀ «ÊËÅÉÒÎÍ» (16+)

Õ/Ô
00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ
01.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞÄÅÉ.

ÃÈÁÅËÜ ÑÒÎËÈÖ» (16+)
02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ
02.55 «ÀÐÌÈß ÑÏÀÑÅÍÈß» (12+)

Õ/Ô

06.00, 05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.45, 03.40 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎ-

ÑßÒ ÎÃÍß» (0+) Õ/Ô

12.25 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» (16+)

Õ/Ô

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

14.30 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2» (16+)

Õ/Ô

17.35 «ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ» (16+)

Õ/Ô

22.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ»

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ÌÎß ÐÀÑÑÅß» (18+)

00.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ»

(18+)

01.00 «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2. ÂÑÅ ÝÒÈ

ÎÁÅÇÜßÍÊÈ» (18+) Õ/Ô

02.00 «ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ» (12+)

Õ/Ô

06.00, 05.40 «ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓË-
ÊÀ» (12+) Õ/Ô

07.45, 02.00 «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎ-
ØËÅÒ» (16+) Õ/Ô

09.15 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» (16+)
Õ/Ô

10.25 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2» (16+)
Õ/Ô

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-
ÃÎÐÑÊ (+16)

14.30 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2 ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

15.30 «ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ» (16+)
Õ/Ô

19.55 «ÁÀÇÀ «ÊËÅÉÒÎÍ» (16+)
Õ/Ô

22.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ»
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ÌÎß ÐÀÑÑÅß» (18+)
00.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ»

(18+)
01.00 «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2. ÖÈÊËÎÍ

ÕËÎß» (18+) ÄÐÀÌÀ
03.30 «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×. ÍÀ×ÀËÎ»

(16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ».

Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÃÀËÈÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ. ÏÎÄ

ÌÀÑÊÎÉ Ñ×ÀÑÒÜß». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ». Õ/Ô. (16+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» (12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÏÐÎ-

ÄÀÒÜ ÇÂÅÇÄÓ» (16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ-

2». Ò/Ñ. (12+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÂÑß ÊËÞÊÂÀ Î ÐÎÑÑÈÈ».

Ä/Ô (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÐÅÑÒÎÐÀÍ ÃÎÑÏÎÄÈÍÀ ÑÅÏ-

ÒÈÌÀ». Õ/Ô.
2.35 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÎÊÈ: ÄÎÁ-

ÐÛÅ È ÇËÛÅ» (16+).
3.20 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.25 «ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ. ÅÑÒÜ ÒÀ-

ÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß...» Ä/Ô (12+).
5.15 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÒÈÐÀÍÎ-

ÇÀÂÐ ÐÅÊÑ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». Õ/Ô. (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ. (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÂÑß ÊËÞÊÂÀ Î ÐÎÑÑÈÈ».

Ä/Ô (16+).

16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2». Õ/

Ô. (12+).

22.30 ÅËÅÍÀ ÕÀÍÃÀ Â ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁ-

ÂÈ». (16+).

0.00 «ÊÐÀÑÍÛÉ ËÎÒÎÑ». Õ/Ô.

(16+).

1.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

2.05 «ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ». Õ/Ô. (16+).

3.55 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ». Ò/

Ñ (12+).

5.00 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.25 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.55 «ÊÀÐÀÑÈ». Õ/Ô. (16+).
9.00 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß.
9.30 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÌÀÐÜß-ÈÑ-

ÊÓÑÍÈÖÀ».
10.50 «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ» (11.45

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
12.45 «ÁÅÃËÅÖÛ». Õ/Ô. (12+).
14.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.55 «ÏÑÈÕÎÏÀÒÊÀ». Õ/Ô. (16+).
17.05 «ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ».

Õ/Ô. (16+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

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

(16+).
23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
1.25 «ÐÅÖÅÏÒ ÌÀÉÄÀÍÀ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
2.00 «ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ».

Õ/Ô.
3.35 «ÁÐÀÒÜß ÍÅÒÒÎ: ÈÑÒÎÐÈß

ÎÄÍÎÉ ÐÀÇËÓÊÈ». Ä/Ô (12+).
4.25 «ÈÃÐÛ Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ».

Ä/Ô (12+).
5.10 ÍÀØÈ ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÅ.

5.40 «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». Õ/Ô.
6.55 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÒÈÐÀÍÎ-

ÇÀÂÐ ÐÅÊÑ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß». Õ/Ô.

(16+).
10.05 «ÍÈÍÀ ÄÎÐÎØÈÍÀ. ÏÎÆÅÐ-

ÒÂÎÂÀÒÜ ËÞÁÎÂÜÞ». Ä/Ô
(12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
12.25 «ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅÐÅÄ!» ÊÎÌÅ-

ÄÈß. (6+).
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» (12+).
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ». Õ/

Ô. (16+).
17.15 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ

ÌÅÍß». Õ/Ô. (16+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2». Õ/Ô.

(12+).
2.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.35 «ËÈÄÈß ØÓÊØÈÍÀ. ÍÅÏÐÅÄ-

ÑÊÀÇÓÅÌÀß ÐÎËÜ.» Ä/Ô
(12+).

4.20 «ÏÐÅÄÀÒÅËÈ. ÒÅ, ÎÒ ÊÎÃÎ
ÍÅ ÆÄÅØÜ». Ä/Ô. (12+).

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈÄÅÂ-

ØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß» 0+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «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 «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» 12+.

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

16+.

23.15 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÏÅÐÅËÎÌ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ È ÊÀÏÓÑÒÀ».

0+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:

ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß»
0+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «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 «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 12+.

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.
18.00, 0.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÊÎËÄÓÍÛ ÌÈÐÀ» 12+.
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅ-

ÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.
20.00 Õ/Ô «ÌÓÌÈß». 12+.
22.30 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ». 12+.
1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.
2.15 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ». 16+.
4.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ È ÊÀÏÓÑÒÀ».

0+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎ-

ÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ 12+.

9.30 Ò/Ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» 16+.

21.00 Õ/Ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-

Ñß». 12+.

23.45 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ

ÂßÇÎÂ: ÓÆÀÑ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-

Ñß». 16+.

4.15 Õ/Ô «ÍÈÊÊÈ, ÄÜßÂÎË -

ÌËÀÄØÈÉ». 12+.

6.00, 7.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

8.15 Õ/Ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 0+.

10.00 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË». 0+.

11.45 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ». 12+.

13.45 Õ/Ô «ÌÓÌÈß». 12+.

16.15 Õ/Ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-

Ñß». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 16+.

22.30 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅ-

ËÀÍÈßÌÈ». 16+.

0.15 Õ/Ô «ÍÈÊÊÈ, ÄÜßÂÎË -

ÌËÀÄØÈÉ». 12+.

2.00 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ». 16+.

4.15 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:

ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÌÈÐ ÈÂÀÍÀ

ÃÐÎÇÍÎÃÎ» 12+.

5.15 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÖÀÐÜ ÈÐÎÄ»

12+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ

10.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ
12.15, 04.55 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
13.15 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ

ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ» (16+) ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ – 2»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

21.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ» (16+)
Ä/Ñ

22.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ. ÂÀÍÃÀ» (16+)
23.05 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ»

(16+) ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

00.30 «ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.55 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÍÅ ÁÎËÅÉÒÅ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ-
ÒÅ!» (16+)

07.45 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅÙÅÉ»
(16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ

10.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ
12.15, 05.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
13.15 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ

ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ» (16+) ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ – 2»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» (16+) ÊÐÈ-
ÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ËÞÁ-
ÂÈ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÄÐÀÌÀ

02.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.30, 07.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ.
ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00, 18.30, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ» (16+)

07.15, 18.15, 00.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30, 18.55, 23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ

09.15 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.15 «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» (16+) ÊÐÈ-
ÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

14.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ» (16+)
Ä/Ñ

18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» (12+)

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ
22.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
00.30 «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ

ÁÀÁÛ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
02.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.30, 07.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ.
ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ ÀËÀÄ-

ÄÈÍÀ» (6+) ÑÊÀÇÊÀ
09.55 «ÐÎÄÍß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ
11.50 «ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒÐÀ»

(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)
18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
21.15 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
23.15 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
00.30 «ÇÈÌÍÈÉ ÑÎÍ» (16+) ÐÎÆ-

ÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
02.35 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

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

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 12.30 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎ-
ÏÅÐÀÖÈß» (12+) Õ/Ô

12.50 Õ/Ô «ÂÛÁÎÐ ÖÅËÈ» (12+)
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Õ/Ô «ÒÐÎÅ ÍÀ ØÎÑÑÅ»

(12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÎÒ, ÊÒÎ

ÒÅÁß ÁÅÐÅÆÅÒ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀÎ×-

ÍÈÖÀ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÁÅÆÀÂ-

ØÀß ÓËÈÊÀ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÈ» (16+)
21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ ÊÈË-

ËÅÐÀ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ ÏÎ ÂÛ-

ÇÎÂÓ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÓÇÛ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ N 306» (12+)
01.35 «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ «ÐÀß»

(12+) ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ
03.15 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅÒÅ-

Ëß» (12+)
04.45 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ. ÒÀÉ-

ÍÎÅ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ßÂÍÛÌ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 14.00, 16.00, 17.20

Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÜ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂ-

ÒÎÌÎÁÈËß» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÒÀØÈÍÎ

ÇÎËÎÒÎ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÎÊÎÃÐÀ-

ÄÓÑÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ»

(16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÊÎËÊÈ» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇ-

ÄÎ» (16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÈÇÍÅÖÛ»

(16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÒÅËÜÍÈ-

ÖÀ ÀÁÑÅÍÒÀ» (16+)

01.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÁÅÑÀ ÑÌÅ-

ÞÒÑß» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ ÊÈË-

ËÅÐÀ» (16+)
11.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ

ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ» (16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÇ, ÄÂÀ, ÒÐÈ

- ÓÌÐÈ» (16+)
13.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ ÏÎ ÂÛ-

ÇÎÂÓ» (16+)
13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÈ» (16+)
14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÀß ÄÅÐÅ-

ÂÅÍÑÊÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)
15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÓÄÍÛÉ ÑÛÍ»

(16+)
16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÂÀËÄÀ» (16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÊÀ ÐÓÊÓ

ÌÎÅÒ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55,

23.50, 00.50, 01.50 Ò/Ñ «×ÅÐ-
ÍÛÅ ÂÎËÊÈ» (16+)

02.45, 03.50, 04.55, 05.55, 07.00
Ò/Ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅÄÎ-
ÂÀÒÅËÜ» (12+)

08.00 Ì/Ô «ÏÀÐÎÂÎÇÈÊ ÈÇ ÐÎ-
ÌÀØÊÎÂÎ», «×ÓÄÎ-ÌÅËÜÍÈ-
ÖÀ», «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ», «ÂÈÍÍÈ-
ÏÓÕ È ÄÅÍÜ ÇÀÁÎÒ», «ÂÈÍ-
ÍÈ-ÏÓÕ ÈÄÅÒ Â ÃÎÑÒÈ»,
«ÊÀÒÅÐÎÊ»

09.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÐÒÂÎÏÐÈ-
ÍÎØÅÍÈÅ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÇÀ-
ÊÀÒÅ» (16+)

12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÐÈÏÒÈÇÅÐ»
(16+)

13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ» (16+)

14.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅØÅÍÑÒÂÎ»
(16+)

14.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÑÎÊ Ñ×ÀÑ-
ÒÜß» (16+)

15.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ» (16+)

16.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÈÌÅÐÀ» (16+)
17.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÀÁÎÑÒÜ ÏÐÀ-

ÂÎÑÓÄÈß» (16+)
18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30, 20.50, 22.15, 23.35, 01.05

Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-
ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (12+)

02.40 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ-ÁÎÉ» (16+)
04.50 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»
(16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ»
12.05, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.40 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
13.05 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È
ÂÐÅÌÅÍÈ»

13.50 Õ/Ô «ÑÀÂÂÀ ÌÎÐÎÇÎÂ»
14.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.10 ACADEMIA
15.55 ÏÈÑÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒ-

ÑÒÂÀ. ÐÀÄÈÉ ÏÎÃÎÄÈÍ.
16.25 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
17.05, 22.45 Ä/Ñ «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉ-

ÍÛ»
17.40 Ä/Ô «ÄÓÕ ÄÛØÈÒ, ÃÄÅ

ÕÎ×ÅÒ...»
18.30 Ä/Ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ. ÏÓËÊÎÂ-

ÑÊÀß ÎÁÑÅÐÂÀÒÎÐÈß»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.50 «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ»
21.20 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ
22.00 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
23.35 Õ/Ô «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ»
01.30 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀÍÐÈ

ÒÓËÓÇ-ËÎÒÐÅ

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓÃÈ»
12.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.40 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ.

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ-ÍÀ-ÀÌÓÐÅ.
13.05 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È
ÂÐÅÌÅÍÈ»

13.50 Õ/Ô «ÑÀÂÂÀ ÌÎÐÎÇÎÂ»
14.40, 02.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
15.55 ÏÈÑÀÒÅËÈ ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒ-

ÑÒÂÀ. ÞÐÈÉ ÊÎÂÀËÜ
16.25 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.05 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ
19.15 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
19.45 Ò/Ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎÊ.

ÄÅËÎ ËÅ ÔËÎÊÀ»
21.30 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ
22.20 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÈÎÑÈÔ

ÐÀÉÕÅËÜÃÀÓÇ
23.35 Õ/Ô «ÊÐÀÊÅËÞÐÛ»
01.30 ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ

ÄÆÀÇÀ. «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÄÈÊ-
ÑÈËÅÍÄ»

01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÔÎÐÒÓÍÀ ÈÌ-
ÏÅÐÀÒÎÐÀ ÏÀÂËÀ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÄËÈÍÍÛÉ ÄÅÍÜ»
12.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÞÐÈß ÂÀÑÈ-

ËÜÅÂÀ. ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß
12.55 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÍÀÈ-

ÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
13.25 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»
13.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ

ÁÅÐÆÅÐÀÊ»
16.20, 01.55 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎ

ÇÀÊÎÍÀÌ ÄÆÓÍÃËÅÉ. ÊÀ-
ÌÅÐÓÍ»

17.20 Ä/Ô «ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß»
17.55 Õ/Ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»
19.10 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ. ÔÈÍÀË

È ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
22.10 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ. ÑÏÅÖÂÛ-

ÏÓÑÊ ÈÇ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ
Ñ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ «ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÎÏÅÐÛ»

22.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»
00.45 ÄÝÂÈÄ ÁÎÓÈ. ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ Â ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ
01.40 Ì/Ô «ÀÐÊÀÄÈß». «ÄÎÏÎË-

ÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑ-
ÒÈ ÏßÒÀ×ÊÀ»

02.50 Ä/Ô «ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ ËÀ-
ÂÓÀÇÜÅ»

10.00, 16.00, 20.40, 00.10, 01.35
ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÀÍÈÌÀÖÈß ÀÍ-
ÄÐÅß ÕÐÆÀÍÎÂÑÊÎÃÎ

10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45,
16.20, 16.55, 17.50, 18.40,
20.30, 21.10 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÎÌÓ ÊÎÍÊÓÐÑÓ ÞÍÛÕ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ-
×ÈÊ»-15!

10.35 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»
12.50 Ä/Ô «ÕÎÄ Ê ÇÐÈÒÅËÜÍÎ-

ÌÓ ÇÀËÓ... Âß×ÅÑËÀÂ ÍÅ-
ÂÈÍÍÛÉ»

13.45 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
ÂÅÄÓÙÈÉ ÏÜÅÐ ÊÐÈÑÒÈÀÍ
ÁÐÎØÅ. «ÁÛÒÜ ÀÂÀÐÖÅÌ»

14.20 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ
14.55, 01.55 Ä/Ô «ÄÅÒÅÍÛØÈ Â

ÑÍÅÃÀÕ»
16.30 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ô
17.00 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
Ì. ÌÈÍÊÎÂÓ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
18.45 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ

ÏÎÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ
ÎÄÍÀ»

19.00 Õ/Ô «ÀËÜÁÀ ÐÅÃÈß»
21.15 75 ËÅÒ ÀÍÄÐÅÞ ÕÐÆÀ-

ÍÎÂÑÊÎÌÓ. ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
22.05 Õ/Ô «ÏÎËÒÎÐÛ ÊÎÌÍÀÒÛ,

ÈËÈ ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ»

00.35 ÔËÀÌÅÍÊÎ ÊÀÐËÎÑÀ ÑÀÓ-
ÐÛ

02.50 Ä/Ô «ÍÀÂÎÈ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÑÎÁËÀÇÍ». Ò/Ñ (16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)
16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜ-
ØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ ÀÍÄ-

ÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÑÎÁËÀÇÍ» (16+)
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.25 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.20 «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)
2.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (3.05

- ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)
4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÎÁËÀÇÍ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÃÎËÎÑ» (12+)

23.50 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.45 «GENESIS» (16+)

2.35 Õ/Ô «ÂÍÅ ÏÎËß ÇÐÅÍÈß»

(16+)

4.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-

ÂÅ»
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÃÀËÈÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ. ÏÎ

ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀÌ» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10, 4.25 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

(12+)
14.20 «ÃÎËÎÑ» (15.15 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (12+)
16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)
23.10 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
0.20 Õ/Ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÁÎÐ-

ÍÀ» (12+)
2.30 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ» (16+)
5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ: ÏÅÑ-
ÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)

8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
(16+)

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

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.10 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈ-

ÊÈ: ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÀÖÅÏÈÍ»
15.20 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)
16.25 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ «ÐÀß»

(12+)
20.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»

(16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÍÅÐÀÑÑÊÀÇÀÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÑØÀ». ÔÈËÜÌ ÎËÈÂÅ-
ÐÀ ÑÒÎÓÍÀ (16+)

23.45 Õ/Ô «ÏÑÈÕÎÇ» (18+)
1.35 ÔÈËÜÌ «ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÅ

ÊÎØÊÈ: ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÑÌÅ-
ËÛÕ» (12+)

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

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.30, 14.30,
17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÍÀ ÊÀ×ÅËßÕ ÂËÀÑÒÈ. ÏÐÎ-
ÏÀÂØÈÅ ÆÅÍÛ». (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00,
04.45 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+)
15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»
17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)
22.45 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+)
00.25 «ÏÎÄ ÃÐÎÕÎÒ ÊÀÍÎÍÀÄ:

«ÑÈÍÈÉ ÏËÀÒÎ×ÅÊ» ÏÐÎÒÈÂ
«ËÈËÈ ÌÀÐËÅÍ». (12+)

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

03.25 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.30, 14.30,

17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.55 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

09.10 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ.

ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ ÃÅÍ-

ÊÈ ËßÏÈØÅÂÀ»

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00,

04.45 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

21.00 Õ/Ô «ÈÙÓ ÏÎÏÓÒ×ÈÊÀ»

22.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ». (16+)

00.30 Õ/Ô «ÒÅ×ÅÒ ÐÅÊÀ ÂÎËÃÀ»

02.35 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ». (12+)

03.40 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈÅ».

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.25 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»

10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÎÄÍÀ ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ.

ÂÜÅÒÍÀÌ. ÎÑÒÐÎÂ ÔÓÊÓÎÊ»

11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.35 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+)

12.05, 14.35 Õ/Ô «ÏÐßÍÈÊÈ ÈÇ

ÊÀÐÒÎØÊÈ»

14.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

15.00 «ÝÒÎ ÑÌÅØÍÎ». (12+)

17.55 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÑÂÅÒßÒ

ÂÑÅÌ» (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ÒÈËÈ-ÒÈËÈ ÒÅÑÒÎ»

00.40 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ØÒÈÐËÈÖÀ»

02.40 Õ/Ô «×ÅÐÒÎÂÎ ÊÎËÅÑÎ»

04.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.30 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ»

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 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
12.10 Õ/Ô «ÝÃÎÈÑÒ» (12+)
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
16.25 Õ/Ô «ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ÎÒÍÎØÅ-

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

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+)

23.50 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ ÆÅ-
ÍÈÕÀ» (12+)

01.50 ÔÈËÜÌ «ÅÕÀËÈ Â ÒÐÀÌ-
ÂÀÅ ÈËÜÔ È ÏÅÒÐÎÂ»

03.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-
ËßÅÒ. «ÎÄÍÀ ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ.
ÂÜÅÒÍÀÌ. ÎÑÒÐÎÂ ÔÓÊÓÎÊ»

04.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.20 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
15.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
16.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ
ÓÅÔÀ. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ËÈËËÜ» (ÔÐÀÍÖÈß).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».
23.00 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).
1.55 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-

ÇÎÐ» (16+).
2.30 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
3.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
4.00 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.20 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
15.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
16.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.45 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).
23.40 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).
0.35 «ÃÅÐÎÈ Ñ «ËÈÒÅÉÍÎÃÎ»

(16+).
1.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ»

(16+).
2.50 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).
4.45 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

5.35 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» (0+).
8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ (0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.25 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.15 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÐÅÏÎÐÒÅÐ» (16+).
17.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»

(16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 «ÂÀÊÖÈÍÀ ÎÒ ÆÈÐÀ». ÍÀ-

Ó×ÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÑÅÐÃÅß ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ (12+).

23.05 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ: ÐÀÇÁÈ-
ÒÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÍÈÊÀÑÀ ÑÀÔ-
ÐÎÍÎÂÀ» (16+).

0.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ»
(18+).

0.35 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
2.25 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.10 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

8.50 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!» ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 ÑÎÃÀÇ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014/2015.
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» - «ÑÏÀÐÒÀÊ».

15.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» (16.15 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ».

20.10 Õ/Ô «ÍÀ ÄÍÅ» (16+).
22.55 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ Â ÃÎËÎÂÓ»

(16+).
1.05 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
3.00 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 00.05 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

(16+)

10.15, 23.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ» (16+)

15.30 Õ/Ô «ßÐÎÑËÀÂ» (16+)

17.35, 01.50, 02.20 «ÏÎËÈÃÎÍ».

18.05 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎ-

ÍÀ» (16+)

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

22.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ»

02.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÅÂÅÐ-

ÑÒÀËÜ» (×ÅÐÅÏÎÂÅÖ) - «ÒÎÐ-

ÏÅÄÎ» (ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ)

04.50 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅÏÅ-

ØÈ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 23.20 Õ/Ô «ßÐÎÑËÀÂ» (16+)

10.15, 01.20 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎ-

ÍÀ» (16+)

15.30, 18.15, 23.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) - «ÑÀ-

ËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

18.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÐÓÑËÀÍ ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÊÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÕÎÑÅ ËÓÈÑÀ

ÊÀÑÒÈËÜÎ

02.50 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÐÅ×È

03.15 «ÊÀÊ ÎÍÎ ÅÑÒÜ».ÑÎËÜ

04.10 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

04.40 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÂÅÍÃ-

ÐÈß

05.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE. ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ

ÊÅÍÍÈ ÃÀÐÍÅÐÀ (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.15 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
08.45 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
09.15 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ»
09.45 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß» (16+)
11.45, 22.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
11.50 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ»
12.30, 05.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
13.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)
14.00 «ÒÐÎÍ»
14.30 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
15.00 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÀÂ-

ÒÎÌÎÁÈËÜ
15.30 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎ-

ÍÀ» (16+)
19.05 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

(16+)
22.50 «ÄÓÝËÜ»
23.55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ßÏÎÍÈÈ
02.15 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÏÎÃÎÄÀ ÍÀ

ÇÀÊÀÇ
02.45 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÀÍÀÒÎÌÈß ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÃÎ

03.10 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÒÓÂÀ
04.05, 04.30 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ

ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ».

07.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.35 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
09.20 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
09.50 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÏÐÎØËÎÅ»
(16+)

11.45, 16.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.05, 12.35 «ÏÎËÈÃÎÍ».
13.05 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

(16+)
16.45 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ»
17.20, 22.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅ-
ÒÀ.

18.50 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)
00.00 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
00.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÐÀÄÎÂÈ×
ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÅÉÑÎÍÀ ÂÅËÅ-
ÑÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBF

02.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ) - ÖÑÊÀ

04.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ ßÏÎÍÈÈ

05.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+)
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Без электроэнергии остались 14 436 абонен-
тов, 188 электроподстанций, 9 насосных стан-
ций для подкачки воды, 4 котельные, 6 обще-
образовательных учреждений, 7 дошкольных 
образовательных учреждений, филиал ГУЗ 
Ставропольской краевой клинической психи-
атрической больницы, 3 поликлиники, 6 пожа-
роопасных объектов. 

Без отопления оказалось 158 жилых до-
мов. Будто в каменном веке оказались дома, 
магазины и соцучреждения Ставрополя на 
двое суток. Работы по подключению жилого 
сектора завершились только 31 октября, но 
ночью в районе снова в течение пяти часов 
не было света. Некоторые дома оставались 
без света до 1 ноября, промзона – еще доль-
ше. Активисты «ЖКХ-Контроля» уже заявили  
о подготовке коллективного иска о возмеще-
нии ущерба. Многим ставропольцам приходи-
лось приобретать генераторы электричества. 
Те, кому это не по карману, просто ложились 
спать после шести вечера. Больше всех по-
страдали продуктовые магазины Северо-за-
падного района Ставрополя. 

– Практически неделю мы были обесточены. 
За это время понесли ущерб около 70 тысяч 
рублей, – делится Яна Белашова, директор 
сетевого магазина. 

– Из-за аварии у нас пропало мороженое 
на 12 тысяч рублей. Его пришлось выбросить. 
Уже 13 ноября, а перепады напряжения на-
блюдаются до сих пор. Холодильники горят – 
отдаем дополнительные деньги за их ремонт, 
– сетует индивидуальный предприниматель 
Елена Машкина. 

Пострадал и жилой фонд. Лифты работали 
не во всех многоквартирных домах. 

– Лифты стояли больше недели. Жильцы 
жалуются, что исполртилась бытовая техника. 
Многие из них планируют подать в суд на горэ-
лектросеть, чтобы возместить ущерб, – расска-
зывает Юрий Кривенко, председатель ТСЖ. 

Юристы советуют тщательно подготовиться: 
в первую очередь, необходимо разобраться, 
кто несет ответственность за произошедшее и 
то, если факт будет подтвержден энергоснаб-
жающей организацией, например, в несвоев-
ременном обслуживании оборудования, либо в 
нарушении правил технической эксплуатации. 
Только в этом случае не исключена возмож-
ность подачи иска на компенсацию матери-
ального ущерба. 

Сами энергетики говорят, что завершат 
ремонт к 14 ноября. К этому времени будет 
включен трансформатор, который доставили 
на подстанцию «Северная». 

Тем не менее, прокуратура Промышленного 
района города Ставрополя выявила нарушения 
в действиях должностных лиц Западных элек-
трических сетей и ОАО «Теплосеть», ставшие 
одной из причин произошедшего отключения 
электроэнергии 28 октября 2014 года. 

Подстанция 110 кВ «Северная» в Ставропо-
ле находится в зоне обслуживания филиала 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставро-
польэнерго» Западные электрические сети. По 
результатам проведенной проверки установ-
лено, что причинами произошедшей аварии 
явились, в том числе ненадлежащий контроль 
и эксплуатация объекта ПС «Северная» долж-
ностными лицами филиала Западных электри-
ческих сетей филиала ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» – «Ставропольэнерго», что повлекло, 
в том числе, и ограничение подачи тепла жите-
лям Ставрополя. Главному инженеру филиала 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропо-
льэнерго» внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений закона. 

Подготовлено исковое заявление в суд об 
обязании ОАО «Теплосеть» создать топлив-
но-резервные хозяйства и необходимый запас 
резервного топлива для котельной по проспек-
ту Кулакова. 

Прокуратура также отмечает признаки пре-
ступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ 
(оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья потреби-
телей), материалы проверки в порядке п. 2 ч. 

2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственные 
органы. 

Сейчас инженеры «Ставропольэнерго» пред-
лагают «закольцевать» питающие центры кра-
евой столицы, чтобы повысить надежность 
электроснабжения города и не допустить по-
вторения аварии на подстанции «Северная». 
Просчитав возможности такого решения, спе-
циалисты предложили построить дополнитель-
ные распределительные центры поменьше, 
чтобы эффективнее и быстрее соединить все 
подстанции в единую сеть. Сейчас уже готовит-
ся пакет технологических решений. Лишь бы 
все эти меры не стали причиной удорожания 
стоимости электроэнергии. Потребители за-
даются справедливым вопросом, а куда идут 
деньги, которые они ежемесячно оплачивают 
по счетам компании. Суммы-то нешуточные, 
да и тариф на Ставрополье не самый деше-
вый. Энергетики не устают отчитываться о 
внедрении новых дорогостоящих технологий 
и привлечении инвестиций. А последняя ава-
рия парализовала жизнь целого района на не-
сколько дней! 

Свыше половины объектов энергохозяйства 
Ставрополя находятся в эксплуатации более 25 
лет. На проведение работ по замене и рекон-
струкции сетей в ближайшие два года необхо-
димо около 200 миллионов рублей. Губернатор 
края обратился к краевому Правительству с 
поручением провести анализ использования 
инвестиционной составляющей в тарифе на 
электроэнергию. «Проверьте, куда эти деньги 
были направлены. Мы через тариф оплачи-
ваем энергетикам инвестиции на развитие и 
содержание сетей, но по факту получаем от-
ключения света», – потребовал он. 

Также губернатор поручил краевому ми-
нистерству энергетики, промышленности и 
связи подготовить судебные претензионные 
иски в связи со сроками ликвидации послед-
ствий аварии. 

– Недопустимо, чтобы подачу электроэнер-
гии на ключевые объекты восстанавливали 
не в течение двух часов, а несколько суток. 
Виновные должны ответить за это, – подчер-
кнул глава края. 

Кстати, количество нарушений в жилищно-
коммунальной сфере Ставрополья с каждым 
годом становится все больше. За 10 месяцев 
этого года выявлено 9388 нарушений зако-
на (АППГ-6252), наказано 1145 должностных 
лиц (АППГ-563). К административной ответ-
ственности привлечено 281 должностное лицо 
(АППГ-132), возбуждено три уголовных дела. 
Всего по результатам рассмотрения актов 
прокурорского реагирования жителям края 
возмещен ущерб на сумму 20 445 000 рублей 
(АППГ 6 786 000). 

Проблем с ЖКХ достаточно и на Кавминво-
дах. Невинномысск тоже тонет в коммунальном 
беспределе. Недавно в городе химиков состо-
ялось заседание Общественного совета по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства. 

Председатель этой организации Анатолий 
Шиганов описал тот круг проблем, который 
больше всего волнует горожан. Прежде все-
го, это бездействие администраций городов в 
решении насущных вопросов, необоснованные 
сметы и расчеты коммунальных платежей, на-
вязанные начисления по общедомовым нуж-
дам, невнятные ответы на обращения граждан 
от руководителей городских правоохранитель-
ных структур и представителей управляющих 
компаний. 

Краевой депутат Кирилл Кузьмин в своем 
выступлении призвал собственников много-
этажек ответственно и внимательно подойти 
к вопросу капитального ремонта своих домов, 
чтобы не возникло спорных ситуаций из-за от-
сутствия контроля со стороны жильцов. Многие 
участники заседания говорили о необходимо-
сти создания Общественного совета по ЖКХ 
при губернаторе Ставропольского края не из 
чиновников, а из простых граждан. Было при-
нято решение донести до главы региона дан-
ное предложение. 

Влад БочароВ

Кинологи 
обнаружили героин
Во время оперативно-розыскных мероприятий,  
проведенных недавно Георгиевским межрайонным отделом 
Управления Федеральной службы рФ по контролю  
за оборотом наркотиков по СК совместно с сотрудниками 
кинологического отдела Минераловодской таможни,  
в Георгиевске, в квартире одного из граждан,  
подозреваемых в распространении наркотиков,  
был обнаружен героин. 

Пакет с кристаллическим порошком массой 3,47 г хозяин квартиры 
прятал на кухне, в корпусе радиоприемника. Определить место, где на-
ходилось наркотическое средство, помогла немецкая овчарка Шелла. 

 Эта же служебная собака отличилась в ходе аналогичных опера-
тивных мероприятий в Новопавловске. Здесь в одном из частных до-
мовладений, на чердаке, оперативниками были обнаружены сухие 
листья серо-зеленого цвета (предположительно – марихуана). Точ-
ное наименование наркотического вещества определит экспертиза. 

 В борьбе с распространением наркотиков положительный результат 
нередко достигается совместными усилиями нескольких правоохра-
нительных органов. Кинологическая служба – важная составляющая  
в этой работе. Только нос служебной собаки способен распознать опас-
ный груз, скрытый среди многочисленных пакетов и дорожных сумок 
пассажиров международных авиарейсов или среди товаров, переме-
щаемых через границу различными транспортными средствами. 

За последнее время в регионе не зарегистрировано случаев провоза 
наркотических средств из-за рубежа. Но сотрудники кинологического 
отдела Минераловодской таможни не только стоят на контроле пере-
мещаемых через границу различных внешнеэкономических грузов. 
Они также регулярно участвуют в оперативных мероприятиях, про-
водимых подразделениями УФСКН. И здесь работа «четвероногих 
помощников» из таможни дает результаты. 

анна Град

21 ноября 2014 года с 10 до 12 часов 
будет осуществляться личный прием 
граждан заместителем руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета рФ по СК 
Сергеем анатольевичем Коваленко 
в следственном отделе по городу 
Георгиевску, ул. Калинина, д. 16. 

В Георгиевске 
организуют  
прием граждан 

Прием граждан будет осуществляться по 
следующим вопросам: по обращениям (заяв-
лениям, жалобам, предложениям) по вопросам 
предварительного следствия по уголовным 
делам, находящимся в производстве следова-
телей следственного отдела по Предгорному 
району; по материалам проверок сообщений 
о преступлениях, проводимых следователями 
следственного отдела по Предгорному району; 
на действия сотрудников следственного отдела 
по Предгорному району. Как сообщила старший 
помощник руководителя следственного управ-
ления СК РФ по СК Екатерина Данилова, на лич-
ном приеме необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность. 

Смертельный маневр
Всю последнюю неделю федеральные агентства следят за 
последствиями страшного чП, произошедшего на Ставрополье 
вечером 11 ноября в районе села Сухая Падина, где потерпел 
аварию вертолет МчС. На его борту было пять человек, трое из 
них погибли. 

Как рассказали очевидцы, совершавший учебный полет вертолет 
МЧС Ка-32 упал в 22 км от Минеральных Вод и загорелся во время 
жесткой посадки. За несколько часов воздушное судно сгорело полно-
стью, в 21. 30 пожар удалось потушить. Для ликвидации последствий 
ЧП привлекались 88 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 
России – 46 человек и семь единиц техники. Пострадавших с травмами 
сразу отправили в ЦРБ Минеральных Вод, но потом было принято реше-
ние об эвакуации их в Москву. За ранеными прилетел самолет Ан-148 
МЧС России, борт которого оснащен реанимационным оборудованием. 

Двое из пострадавших спасателей с ожоговыми травмами были 
госпитализированы в НИИ имени Вишневского, их состояние оцени-
валось как стабильно тяжелое. Еще двое отправлены в НИИ скорой 
помощи имени Склифосовского. Для экстренной психологической 
помощи пострадавшим в Минеральные Воды отправилась оператив-
ная группа психологов филиала центра экстренной психологической 
помощи Северо-Кавказского регионального центра, уточняется в со-
общении пресс-службы СКРЦ МЧС. 

Для расследования инцидента с вертолетом Ка-32 министр 
МЧС РФ направил на Ставрополье специальную комиссию. Днем 
12 ноября она прибыла в Минеральные Воды. Обстоятельства 
произошедшего устанавливают также сотрудники прокуратуры  
и следователи. В частности, Минераловодская межрайонная транс-
портная прокуратура проведет собственную проверку в связи  
с инцидентом. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение 
правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метро-
политена, повлекшее по неосторожности смерть человека». Власти 
Ставрополья готовы оказать полное содействие ходу расследования 
произошедшего крушения.

Глава МЧС Владимир Пучков выразил соболезнования родным, 
близким и коллегам командира воздушного судна вертолета МЧС Рос-
сии Ка-32 Эдуарда Экизьяна, предпринявшего все меры по спасению 
своего экипажа и трагически погибшего в Ставропольском крае при 
исполнении служебного долга. 

Как стало известно 15 ноября, в московской клинике скончался 
второй пилот Александр Забуга, за его жизнь медики боролись в те-
чение четырех суток. 47-летний член экипажа вертолета Иван Васин 
умер утром 17 ноября в понедельник в институте хирургии им. Виш-
невского в Москве.

анна Град

Прогнозы оторваны  
от реальности
одними из самых острых в сфере образования на Ставрополье 
по-прежнему остаются вопросы обеспечения детей-сирот 
жильем и строительства детских садов. Именно эти проблемы 
и пути их решения в рамках проекта бюджета на будущий год 
рассматривали парламентарии на заседании профильного 
комитета. 

Проблема в том, что времени на освоение федеральных средств, 
выделенных на строительство детских садов в этом году, остается 
очень мало – полтора месяца. Те деньги, которые Ставропольский 
край не успеет потратить на строительство дошкольных учреждений, 
обратно в регион возвращены в будущем году не будут. По данным 
министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, к концу текущего 
года планируется ввести в эксплуатацию 21 детский садик, строи-
тельство уже подходит к завершению. В феврале они должны полу-
чить лицензии, чтобы приступить к полноценной работе. 

В ряде территорий есть серьезные отставания по срокам заверше-
ния строительства объектов, ответственными за которые являются 
местные администрации. Неудовлетворительная организация работ 
отмечена в поселениях Благодарненского, Буденновского, Ипатов-
ского, Изобильненского и Красногвардейского районов, в городах 
Лермонтов и Пятигорск. Кстати, на последней планерке глава края 
нацелил муниципальных руководителей на скорейшее устранение не-
достатков, напомнив о персональной ответственности. 

– Если движения по перечисленным объектам не будет, то тогда 
последуют кадровые решения, – подчеркнул Владимир Владимиров. 

По оценке депутатов, многие прогнозы оторваны от реальности, 
поскольку для получения лицензии необходимо располагать не толь-
ко полноценной материальной базой, но и укомплектовать детские 
сады кадровым составом. Депутат Людмила Редько (на фото) под-
черкнула, что обойтись лишь списком воспитателей не получится. 
Нужно убедиться в том, что эти специалисты переподготовлены по 
новому стандарту дошкольного образования. Если проигнорировать 
это требование федерального законодательства сейчас, то получе-
ние лицензии может затянуться, а детские сады будут пустовать еще 
долго. Что касается обеспечения детей-сирот жильем, то, по данным 
профильного министерства, до конца года около 50 процентов очеред-
ников получат квартиры. В 2015 году обзаведутся жильем еще 334 че-
ловека. К сожалению, для оставшихся 316 детей-сирот строительство 
домов еще даже не было начато. 64 миллиона рублей федеральных 
средств до сих пор не освоены, хотя по заверению представителей 
министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края, эти деньги будут использованы по 
назначению до конца года. 

Владимир ПрУдНИКоВ

Ставропольцы 
собираются подавать  
в суд на энергетиков 
Последствия аварии в Северо-западном районе краевой столицы не смогли 
устранить в полном объеме даже через две недели. Напомним, в результате пожара 
28 октября в Ставрополе произошло отключение электроснабжения станции. 

18 ноября 
• 1928 В Нью-Йорке 
прошла премье-
ра первого звуко-
вого мультфильма 
Steamboat Willie с 
Микки Маусом. До 
этого Микки Маус 
появлялся в двух не-
мых мультфильмах. 
• 1969 Американ-
ские астронавты во 
второй раз в истории 
прилунились на Луне. 
• 1994 На муници-
пальных выборах 
в Праге в одном 
округе баллотирует-
ся 1187 кандидатов 
(абсолютный миро-
вой рекорд) – изби-
рательный бюлле-
тень имеет размер 
101,5 х 71,5 см. 

19 ноября 
• 1893 В газете 
«Нью-Йорк Велд» 
печатается пер-
вая в мире цвет-
ная вкладка. 
• 1942 Начало контр-
наступления со-
ветских войск под 
Сталинградом. 
• 1986 В СССР при-
нимается Закон об 
индивидуальной тру-
довой деятельности. 

20 ноября 
• 1864 Утвержде-
ние «Новых судеб-
ных уставов». Они 
коренным образом 
реформируют всю 
систему правосудия, 
полностью преоб-
разуют уголовное и 
гражданское судо-
производство Рос-
сийской империи. 
• 1969 Бразильский 
футболист Пеле за-
бивает свой тысяч-
ный гол. Для этого 
ему потребовалось 
провести 909 матчей. 
• 1984 Звезды на 
голливудской Аллее 
славы удостаивает-
ся Майкл Джексон. 
Он становится 1793 
человеком, удостоен-
ным этого отличия. 

21 ноября 
• 1918 В России уста-
новлена государ-
ственная монополия 
на внутреннюю тор-
говлю, что ознаме-
новало введение 
политики «военно-
го коммунизма». 
• 1980 В США в 
штате Луизиана за 
несколько часов ис-
чезло озеро Peigeu. 
Сотрудники компа-
нии Texaco в поисках 
нефти под дном озе-
ра неудачно пробури-
ли скважину. За три 
часа более 12 млрд. 
литров воды ушли в 
соседнюю шахту. 
• 1991 Указом пре-
зидента РФ № 218 
образована самосто-
ятельная Государ-
ственная налоговая 
служба РФ (ранее 
она была в составе 
минфина). Теперь 
отмечается День 
работников нало-
говых органов. 

22 ноября 
• 1906 На междуна-
родной конференции 
в Берлине принима-
ется соглашение об 
использовании сиг-
нала SOS в качестве 
призыва о помощи. 
• 1941 Открывает-
ся ледовая трасса 
через Ладожское 
озеро в Ленинград 
(«Дорога жизни»). В 
Кобону за ржаной 
мукой отправляется 
первая автоколон-
на из 60 машин. 

23 ноября 
• 1917 Издан Де-
крет ВЦИК и СНК об 
упразднении сосло-
вий и гражданских 
чинов дореволюцион-
ной России. Так была 
упразднена «Табель 
о рангах», введенная 
Петром I в 1722 году, 
все жители страны 
получают официаль-
ный статус граждан. 
• 1923 Якоб Шик 
патентует первую 
электробритву. 
• 1924 Первая ши-
роковещательная 
передача Москов-
ского радио. Начало 
ежедневных регуляр-
ных радиопередач 
станции им. Комин-
терна из Москвы. 

24 ноября 
• 1903 Америка-
нец Клайд Колман 
патентует элек-
трический автомо-
бильный стартер. 
• 1969 Президиум 
Верховного сове-
та СССР и сенат 
США ратифициру-
ют договор о не-
распространении 
ядерного оружия. 

Электрички 
возвращаются?

окончание. Начало на стр. 2
По мнению И. Васильева, установленный максимальный тариф, сто-

имость проезда, сейчас находится в пределах допустимой нормы – 25 
рублей и даже ниже, при этом РЖД отменяет утренние и вечерние рей-
сы, которые могут дать максимальную прибыль в час-пик. Он считает, 
что оснований давать компенсацию, исходя из этого, просто нет. Такая 
ситуация сложилась не только на Ставрополье, но и по всей стране. 
И кстати, губернатор на момент летнего противостояния с железнодо-
рожной компанией, еще будучи исполняющим обязанности, подписал 
договор, но поскольку строки о компенсациях там нет, руководители 
железнодорожной компании договор не подписали до сих пор. Тог-
да правительством Ставрополья было принято решение, что компа-
ния больше не будет получать дотации из федерального бюджета. И 
только тут железнодорожники зашевелились. «На уровне РФ принято 
решение руководством железной дороги и правительством страны о 
том, что те компании, которые не заключат договор на транспортное 
обслуживание с администрацией субъекта РФ, не будут получать до-
тации из федерального бюджета на компенсацию инфраструктурных 
издержек», – подчеркнул И. Васильев. 

В результате определили восстановить движение электричек и до-
вести их число до 39 пар (вместо августовских 20) к январю 2015 года. 
В ближайшее время тарифная комиссия даст свое заключение. Как 
заверил министр Игорь Васильев, с 1 января 2015 года 39 пар электро-
поездов заработают на пригородных маршрутах. При этом маршрут 
Бештау-Железноводск закрыт окончательно, поскольку он осущест-
влялся «практически порожняком, по 20 человек на всю электричку». 

Министр также уточнил, что на заведомо убыточных железнодорож-
ных маршрутах поставлены автобусные рейсы, стоимость которых для 
пассажиров ниже железнодорожных – 14 рублей за билет. Решается и 
проблема с налаживанием автосообщения из-за отсутствия дорог вбли-
зи дач, расположенных вдоль железных дорог. Там уже оборудованы 
павильоны на остановках, чтобы люди не стояли в ожидании автобусов 
под солнцем или дождем. 

Таким образом, в споре с перевозчиком министерство оказалось 
правым, и, как отметил Васильев, «правоту нашу поддержали в мин-
трансе РФ. При этом пущенные взамен электричек десять сорока-
местных автобусов отменять не планируется. Их загрузка составляет 
сегодня около 70-80 процентов, это очень хороший показатель. Так что 
жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод в некотором смысле 
можно поздравить». 

Ирина МорозоВа

Сбежавшие 
преступники 
прятались  
в Кущевке
Сотрудники уголовно-
го розыска главного 
управления МВД Рос-
сии по Ставрополь-
скому краю задержа-
ли двух сбежавших 
преступников. 3 октя-
бря арестанты сбежа-
ли из автомобиля для 
перевозки заклю-
ченных, осужденных 
в Ессентуках. Было 
установлено, что сбе-
жавшие находятся в 
станице Кущевской 
Краснодарского края. 
Местность предпола-
гаемого нахождения 
преступников была 
блокирована сотруд-
никами полиции. В 
ходе совместных дей-
ствий оперативников 
осужденные были за-
держаны. При задер-
жании они сопротив-
ления не оказали. 

анна Град

Хронометры одновременно запустят 21 ян-
варя 2015 года – в день освобождения Став-
рополя от немецко-фашистских захватчиков. 
В юбилейный год в крае впервые будут про-
ведены единовременные выплаты социальной 
категории «дети войны», предусмотрены рас-
ходы на ремонт жилья ветеранов, мемориалов 

и другие мероприятия общим объемом более 
190 миллионов рублей. Власти на местах долж-
ны провести ревизию воинских мемориалов на 
подведомственных территориях и активизиро-
вать работу по включению в краевую програм-
му нуждающихся в обновлении памятников. 

Влад ПрУдНИКоВ

Часы Победы
В поселениях Ставропольского края планируется установить часы обратного отсчета 
времени до дня 70-летия Великой Победы.
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Бухгалтер 
перечисляла 
себе деньги
Новоселицкий рай-
онный суд оштра-
фовал на 100 тыс. 
рублей главного 
бухгалтера учрежде-
ния за мошенничест-
во. Уголовное дело 
рассматривалось в 
особом порядке. 
Работая согласно 
приказу должност-
ным лицом – глав-
ным бухгалтером 
учреждения, подсу-
димая производи-
ла себе начисления 
сверх установленных 
норм и вносила в 
список на начисле-
ние заработной пла-
ты заведомо ложные 
и не соответствую-
щие действительнос-
ти сведения о причи-
тающейся ей сумме 
к перечислению 
на свой расчетный 
счет. Не зная о схеме 
аферистки, которая 
злоупотребляла до-
верием, бухгалтер-
кассир готовила пла-
тежные поручения, а 
директор данного уч-
реждения удостове-
рял своей подписью 
и оттиском печати 
подготовленные спи-
ски на зачисление 
заработной платы 
работникам, не осве-
домленным о ее пре-
ступных намерени-
ях. Работники банка 
также были введены 
в заблуждение от-
носительно закон-
ности перечисления 
на расчетный счет 
главного бухгалтера 
указанных ею сумм 
якобы причитаю-
щейся заработной 
платы. В результате 
женщина похитила 
излишне начислен-
ные и перечислен-
ные на ее расчетный 
счет деньги. 

Анна ГрАд

Вопрос: Каков порядок приема детей, прибывших  
из Украины, в общеобразовательные учреждения?

ОТВеТ: В соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» в РФ гарантирована общедоступность  
и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования. Это значит, что все программы учеб-
ных предметов, факультативных занятий, внеурочной деятельности 
для ребенка реализуются бесплатно. 

Иностранные граждане и лица без гражданства обладают равны-
ми с гражданами Российской Федерации правами на получение до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, несут обязанности наравне с гражданами Российской 
Федерации. 

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи 
имеют право на получение содействия в устройстве детей лица, при-
знанного беженцем, в государственные или муниципальные органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность по общео-
бразовательным программам (далее – школа), наравне с гражданами 
Российской Федерации. Прием ребенка в школу осуществляется по 
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность ино-
странного гражданина или лица без гражданства. 

Документы представляются на русском языке или вместе с заверен-
ным в установленном порядке переводом на русский язык. В случае 
невозможности, в силу чрезвычайных обстоятельств, представления 
документов на русском языке или их заверенного перевода на рус-
ский язык на момент подачи родителем (законным представителем) 
заявления о приеме в школу ребенка могут принять на основании за-
явления родителя (законного представителя) и документа, подтвер-
ждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации 
(миграционная карта и прочее). 

При отсутствии документов, позволяющих определить уровень об-
разования, полученного ребенком, и класс, в котором ему предстоит 
обучаться, с согласия организуется промежуточная аттестация, формы 
проведения которой (собеседование, тест и другие), а также учебные 
предметы, по которым она проводится, определяются школой самосто-
ятельно, с учетом конкретных жизненных ситуаций детей. По итогам 
промежуточной аттестации издается распорядительный акт школы о 
приеме ребенка в школу. 

После зачисления в школу ребенку должны предоставить в бес-
платное пользование учебники в соответствии со списком учебни-
ков (в пределах федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования), определенных школой для 
реализации основной образовательной программы. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена сАмАрсКАя

Новый интернет-сервис
В краевом центре ежедневно эвакуаторы отвозят  
на штрафстоянки десятки автомобилей, припаркованных  
в неположенных местах. 

Учитывая, что площадки находятся в разных частях города, води-
телям эвакуированных авто приходилось тратить достаточно много 
времени, чтобы найти свой автотранспорт. Поэтому местные власти 
разработали механизм оперативного размещения информации об 
эвакуированных автомашинах. В результате на сайте администрации 
Ставрополя начал работать новый муниципальный интернет-сервис 
«Эвакуация автотранспорта». Ресурс позволяет оперативно найти ав-
томобиль – информация о марке и модели транспортного средства, 
его государственном регистрационном номере заносится в момент 
прибытия авто к месту хранения и сразу становится доступна на сайте 
администрации Ставрополя по адресу http://www.stavadm.ru в разде-
ле «Эвакуация автотранспорта». В этом разделе также указаны дата 
и время постановки автомашины на специализированную стоянку, 
номер протокола о задержании и место хранения эвакуированного 
автотранспорта. 

Влад БочАроВ

Задержан еще один 
подозреваемый

Как сообщает пресс-служба СКР, задержан еще один подозревае-
мый, принимавший участие в избиении Анатолия Ларионова во время 
массовой драки в больнице Минеральных Вод. 

Напомним, вечером 20 сентября этого года в кафе «евгения» в го-
роде Минеральные Воды между находившимися там посетителями 
произошла ссора из-за незначительного повода на фоне употребле-
ния спиртных напитков, в ходе которой двое подозреваемых Андраник 
Цаканян и евгений Смирнов поочередно ударили одного из посетите-
лей бутылкой по голове. Получивший травму головы Роман Савченко 
вместе со своими приятелями Анатолием Ларионовым и Русланом 
Абдулжалиловым направились в Минераловодскую больницу за меди-
цинской помощью. Через некоторое время туда же отправился и Цака-
нян, который ворвался в больницу вместе с группой лиц количеством 
около 30 человек. Злоумышленники жестоко избили находившегося 
в коридоре Анатолия Ларионова, а также нанесли телесные повре-
ждения Руслану Абдулжалилову и медицинской сестре Нине Станка. 

В рамках исполнения поручения следствия оперативными сотруд-
никами ГУ МВД России по Ставропольскому краю в городе Анапе 
Краснодарского края задержан и доставлен к месту проведения 
предварительного следствия еще один из основных фигурантов этого 
уголовного дела – 21-летний Павел Агабабян. 

Он принимал активное участие в избиении в больнице погибшего 
Анатолия Ларионова. Агабабяну уже предъявлено обвинение в со-
вершении преступлений, предусмотренных п. п. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в суд направлено 
ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения 
под стражу. 

Таким образом, на сегодняшний день из 33 лиц, причастных к со-
вершению преступлений в кафе и больнице Минеральных Вод, 27 за-
держаны. В розыске остаются шесть подозреваемых. Принимаются 
меры к их задержанию и доставлению к месту производства предва-
рительного следствия. 

Расследование этого уголовного дела, ход которого лично контроли-
рует руководитель следственного управления Следственного комитета 
РФ по СК С. В. Дубровин, продолжается. Следствием принимаются 
исчерпывающие меры, направленные на привлечение к уголовной 
ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению 
этого дерзкого и жестокого преступления. 

Анна ГрАд 

Видеонаблюдение 
поможет 
безопасности
В ставрополе прошло заседание постоянно действующего 
краевого координационного совещания по обеспечению 
правопорядка. В его работе приняли участие  
руководители территориальных подразделений силовых  
и правоохранительных ведомств. На заседании обсуждены 
вопросы состояния криминогенной обстановки на территории 
края, пресечения нарушений в области земельных отношений 
и в сфере миграции. 

Глава Ставрополья обратил особое внимание участников встречи 
на задачи профилактики правонарушений, совершаемых в общест-
венных местах. При этом он напомнил о необходимости обязатель-
ной установки камер видеонаблюдения при строительстве торговых 
и развлекательных учреждений. Этот вопрос прорабатывается сов-
местно с органами прокуратуры, муниципалитетами и бизнес-сооб-
ществом региона. 

– У нас недостаточно бюджетных средств, чтобы установить каме-
ры повсеместно. Важно, чтобы собственники новых коммерческих 
объектов были задействованы в решении этой задачи. Соответству-
ющие требования должны быть закреплены в технических условиях 
при выделении участков под строительство, – подчеркнул Владимир 
Владимиров. 

На заседании была затронута тема использования земель сельско-
хозяйственного назначения. По мнению губернатора, для повышения 
прозрачности в этих вопросах необходимо задействовать механизм 
«земельных интервенций». Как прозвучало, для приобретения ряда 
участков в краевую собственность из регионального бюджета уже 
выделено более 22 миллионов рублей. На эти средства будет при-
обретено примерно 4 тысячи гектаров земель сельхозназначения  
в нескольких районах края. 

– Земельные интервенции продолжатся, будем выкупать участки  
в краевую собственность и становиться их арендодателями, – отме-
тил Владимир Владимиров. 

Влад ФилАтоВ

ситуация на дорогах ставрополья по-прежнему сложная.  
За 9 месяцев этого года в крае зарегистрировано 2271 дтп,  
в которых погибли 395 человек и 2917 получили ранения. 
из них с участием детей произошло 230 дтп, в которых 22 
ребенка погибли и 232 получили ранения различной тяжести. 

Именно поэтому в каждом городе края сотрудники ГИБДД провели 
специальную акцию «единый информационный день безопасности до-
рожного движения». Используя метод «вирусного распространения»,  
в этот день сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД (Лермон-
тов) ГУ МВД России по СК отправили СМС с тематикой безопасности 
дорожного движения всем своим родным, близким и знакомым. Ин-
спекторы ГИБДД вручали листовки с текстами примеров смс-сообще-
ний: «Дисциплина на дороге – залог безопасности! Помни об этом!», 
«Водители и пешеходы, вас ждут дома», «Вежливость на дороге к дру-
гим – уважение к себе». Была также организована разъяснительная 
работа среди населения о необходимости соблюдения правил дорож-
ного движения, нарушителям демонстрировали социальные ролики. 

Анна ГрАд

Железноводский городской суд вынес 
приговор бывшему председателю 
местного отделения общероссийской 
общественно-государственной 
организации «добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
россии» Железноводска, обвиняющегося 
в хищении чужого имущества путем 
обмана с использованием своего 
служебного положения. 

В Железноводске 
оштрафован 
председатель 
ДосААФ 

Судом установлено, что в местное отделе-
ние «ДОСААФ России» на должность препо-
давателя был принят Родион Бородин (имена 
изменены). Однако фактически трудовую де-
ятельность мужчина не осуществлял. Будучи 
председателем данной организации Валерий 
Зацелин, используя свое служебное поло-
жение, решил присваивать себе заработную 
плату преподавателя Бородина. 

Так, за период с 11 октября 2012 года по 
17 сентября 2013 года Зацелин ежемесячно 
получал заработную плату Бородина путем 
внесения заведомо ложных сведений в табели 
учета рабочего времени о работе преподава-
теля. Полученными денежными средствами 
экс-председатель распоряжался по своему 
усмотрению. Суд назначил виновному нака-
зание в виде штрафа в размере 100 тысяч 
рублей, а также лишил права занимать дол-
жности, связанные с выполнением организа-
ционно-распорядительных функций в органах 
государственной и муниципальной власти в 
течение двух лет. 

Анна ГрАд

пытался 
задушить 
полицейского
После застолья 
железноводчанин 
возвращался домой. 
Двое полицейских 
заметили его, идуще-
го шаткой походкой 
и размахивающе-
го руками. Подойдя 
к мужчине стражи 
порядка предъяви-
ли свои служебные 
удостоверения и по-
просили документы у 
нарушителя, однако 
у последнего их не 
оказалось. Поэтому 
сотрудники правоох-
ранительных органов 
объяснили ему, что он 
совершил админи-
стративное правона-
рушение, появившись 
в состоянии опьяне-
ния в общественном 
месте, и по данному 
факту в отношении 
него будет составлен 
протокол. Протокол 
был составлен и по-
лицейские предложи-
ли мужчине проехать 
в отдел полиции для 
установления его лич-
ности. Установив лич-
ность правонарушите-
ля, правоохранители 
на служебном авто-
мобиле направились 
с ним в Минеральные 
Воды для прохожде-
ния медицинского ос-
видетельствования на 
состояние опьянения. 
По дороге в нарколо-
гический диспансер 
железноводчанин, си-
дя на заднем сидении 
патрульной машины, 
схватил рукой за шею 
полицейского, кото-
рый сидел за рулем, 
и начал душить. Во 
время разбирательст-
ва подсудимый согла-
сился с предъявлен-
ным ему обвинением, 
он был приговорен к 
штрафу в размере 50 
тысяч рублей. 

Анна ГрАд

У бывшего банкира 
арестовали имущество
«Не все коту масленица» – именно так хочется назвать 
сегодняшнюю ситуацию, в которой оказался бывший политик 
и банкир, состояние которого оценивается Forbes в 1,9 млрд. 
долларов сША. 

В рамках расследования уголовного дела бывшего владельца 
«Моего банка» и экс-сенатора Глеба Фетисова, который обвиняется 
в выводе активов банка и невыполнении обязательств перед вклад-
чиками на 6 млрд. рублей, у него и его семьи арестовано имущество 
на сумму более 556 млн. рублей, передает Интерфакс. 

Согласно постановлению мосгорсуда, имущество Фетисова и его 
супруги было оставлено под арестом решением апелляционной ин-
станции. В документе отмечается, что у бывшего члена Совета Фе-
дерации арестованы счета, акции, доли в фирмах, а также семь ав-
томобилей ГАЗ, один КамАЗ, ЗИЛ, Chevrolet Viva, Chevrolet Niva, два 
дизельных погрузчика, трактор «Беларус», а также полуприцепы. 
Кроме того, под арест попало многочисленное цеховое оборудова-
ние, а также киоск для кваса, шашлычная и артезианская скважина. 

Мосгорсуд решением от 22 октября также выявил нарушения при 
аресте ценных бумаг у Глеба Фетисова на сумму 53 млн. рублей  
и отправил материал в этой части на новое рассмотрение. 

Как сообщалось ранее, Фетисову инкриминируется мошенниче-
ство с имуществом «Моего банка», бенефициарным, а не прямым 
владельцем которого он был до 19 ноября 2013 года. Размер ущер-
ба, по оценкам следствия, составил 555 млн. рублей. По версии СКР,  
в результате незаконных действий по выводу активов это кредитно-
финансовое учреждение не выполнило своих обязательств перед 
вкладчиками, а погашение задолженности перед ними в размере 
более 6 млрд. рублей взяла на себя госкорпорация «Ассоциация 
страхования вкладов». В декабре бизнесмен продал банк ряду физ-
лиц, которые представляли интересы российских и иностранных ин-
весторов. Спустя месяц у «Моего банка» была отозвана лицензия.  
В марте 2014 года Мосгорсуд отказался освободить Фетисова из-под 
стражи под залог в 555 млн. рублей, пишет Право.ру. 

Анна ГрАд

Не помогал 
ребенку
В пятый раз житель 
Железноводска при-
влечен судебными 
приставами к уголов-
ной ответственности 
за невыполнение 
родительского долга. 
С 2010 года тридца-
тилетний гражданин 
четырежды сидел 
на скамье подсу-
димых за злостное 
уклонение от уплаты 
алиментов, и каждый 
раз, отбыв наказа-
ние, так и не начинал 
помогать своему 
ребенку. Ни выпол-
нение обязатель-
ных работ, ни даже 
лишение свободы не 
повлияли на ответст-
венность и созна-
тельность папаши. 
Взыскать денежные 
средства со счетов 
или арестовать иму-
щество у нерадивого 
отца не представля-
лось возможным, так 
как «за душой» у мо-
лодого человека ни-
чего не было, да и на 
официальную работу 
«алиментщик» не 
устраивался, доволь-
ствуясь случайными 
заработками. 
В результате, судеб-
ные приставы вновь 
обратились в суд, 
который в пятый раз 
признал мужчину 
виновным по ст. 157 
УК РФ (злостное 
уклонение от уплаты 
алиментов) и приго-
ворил его уже к трем 
месяцам лишения 
свободы в исправи-
тельной колонии об-
щего режима. 

Анна ГрАд

Телефоны  
рекламной службы  

«Бизнес КМВ»
(8793) 33-38-38,  

33-34-54, 39-10-46

• Украина не хочет 
конфликта, но готова 
к любому развитию 
событий, в том числе 
к «тотальной войне». 
Об этом заявил пре-
зидент Украины Петр 
Порошенко. Он счи-
тает, что армия Укра-
ины сейчас в лучшем 
состоянии, чем пять 
месяцев назад. Ранее 
Порошенко заявлял, 
что хочет прекратить 
войну и предотвра-
тить развязывание 
третьей мировой. 

• В Беларуси утвер-
ждено Положение о 
случаях и порядке 
замены застройщи-
ка при неисполнении 
(нарушении) обяза-
тельств по созданию 
объекта строительст-
ва. При наличии осно-
ваний для замены 
застройщика соответ-
ствующий орган мест-
ной власти вправе 
приостановить стро-
ительство объекта 
и создать комиссию 
для рассмотрения 
возможности устра-
нения нарушений. 

• В Минске состо-
ялось совместное 
заседание коллегии 
министерств ино-
странных дел Бе-
лоруссии и России, 
обсужден вопрос 
продвижения на ме-
ждународной арене 
совместных иници-
атив Белоруссии и 
России, посвященных 
70-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне, бело-
русско-российское 
сотрудничество, под-
писан план межми-
довских консульта-
ций на 2015 год. 

• Государственная 
налоговая служба 
Модовы запусти-
ла проект «Пишем 
налоговый кодекс». 
Каждый налогопла-
тельщик страны те-
перь сможет повлиять 
на внесение новых 
поправок в сущест-
вующий налоговый 
кодекс, зайдя на сайт 
ГНС и заполнив со-
ответствующий фор-
муляр. Необходимо 
вписать аргументиро-
ванный вариант соот-
ветствующего пункта. 

• 300 семьям этниче-
ских кыргызов в уста-
новленном законом 
порядке выделены 
земельные участки 
под строительство 
жилых домов, сооб-
щили в пресс-службе 
минтруда, миграции 
и молодежи респу-
блики. Это стало воз-
можным в результате 
совместной деятель-
ности членов обще-
ственного совета по 
вопросам этнических 
кыргызов минтруда и 
представителей рай-
онных органов мест-
ного самоуправления. 

• Железнодорожные 
компании Узбекиста-
на и Казахстана про-
лонгируют понижаю-
щие коэффициенты 
на перевозки транзит-
ных грузов на 2015 
год. В Ташкенте в ре-
зультате переговоров 
определены скидки 
на тарифы. Пони-
жающие коэффици-
енты назначены на 
перевозку узбекско-
го хлопка и удобре-
ний, транзит зерна и 
муки из Казахстана. 

• По амнистии, объяв- 
ленной президентом  
Таджикистана в 
честь 20-й годов-
щины Конституции 
республики, из мест 
заключения на сво-
боду вышли свыше 
3,3 тыс. граждан. На 
стадии рассмотре-
ния находится вопрос 
об уменьшении сро-
ка лишения свобо-
ды еще для более 2 
тыс. заключенных.  

• Туркмения и Россия 
расширят взаимо-
действие в сфере 
сельского хозяйства. 
Будут предусмотрены 
поставки туркменской 
сельхозпродукции в 
РФ, в Туркмению – 
российская сельхоз-
техника. Рассматри-
вался также вопрос 
об обучении туркмен-
ских сельхозспе-
циалистов в РФ. В 
нефтегазовой сфере 
конкретные догово-
ренности не раскры-
ваются, пока не об-
суждены все детали. 
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18 – 23
ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

18 – 24 ноября

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 20 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Россия музыкой полна». В программе:
А. Даргомыжский, Н. Римский�Корсаков,
П. Чайковский, С. Рахманинов. Исполняют:
Элеонора Кипренская (меццо�сопрано), Вик�
тор Журавлев (тенор), Маргарита Бекетова
(фортепиано). Программу ведет Галина Без�
бородова.

Театр оперетты
• 19 ноября в 19.00 «Не пришить ли старуш�
ку, или Дорогая Памела» (М. Самойлов), мю�
зикл в 2�х действиях (12+).
• 22 ноября в 11.00 «Летучий корабль»
(М. Дунаевский), музыкальная сказка.
• 22 ноября в 19.00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта в 2�х действиях (12+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 20 ноября в 19.00 «ИМЯ ТЕБЕ – СВЕТ!» Ис�
полняет – Филармонический хор Северо�Кав�
казской Государственной филармонии
им. В.И. Сафонова. Дирижер хора – дипло�
мант всероссийского конкурса Алина Муха�
меджанова.
• 22 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. «Мастера искусств». Ф. Мендельсон –
Симфония № 4 («Итальянская»). Э. Блох –
Рапсодия для виолончели с оркестром «Ше�
ломо». М. Брух – Вариации для виолончели с
оркестром «Кол нидрей». Дирижер – лауреат
международных конкурсов. Алексей Орло�
вецкий (Санкт�Петербург). Солист – народ�
ный артист России, профессор. Сергей Рол�
дугин (виолончель) (Санкт�Петербург). Музы�
ковед – заслуженная артистка России Свет�
лана Смолина.

Зал им. В. Сафонова
• 21 ноября в 16.00 П. ЧАЙКОВСКИЙ – ОПЕ�
РА «ИОЛАНТА». Академический симфони�
ческий оркестр, филармонический хор
им. В. Сафонова и солисты Северо�Кавказс�
кой Государственной филармонии
им. В.И. Сафонова. Дирижер – Роман Белы�
шев (Москва). Дирижер хора – дипломант
всероссийского конкурса Алина Мухамеджа�
нова.
• 23 ноября в 12.00 Спектакль «Приключения
Буратино». По мотивам сказки Алексея Тол�
стого. Артисты и солисты Северо�Кавказской
Государственной филармонии им. В.И. Сафо�
нова.
• 23 ноября в 16.00 Концерт вокальной музы�
ки. Солистка – заслуженная артистка России.
Елена Миртова (сопрано) (Санкт�Петербург).
Солист – народный артист России Сергей
Ролдугин (виолончель) (Санкт�Петербург).
Алексей Орловецкий (фортепиано) (Санкт�
Петербург).  Музыковед – заслуженная арти�
стка России Светлана Смолина.

Музей
• 20 ноября в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и воскресе�
нье – в 11.00 и 15.00 (понедельник – выход�
ной) уникальные по сложности номера и трю�
ки в исполнении дрессированных дельфинов
и морских котиков.

Цирк
• 22 ноября в 12.00 и 16.00, 23 ноября в
16.00 Кисловодский государственный цирк
приглашает детей и взрослых на уникальное
шоу «МОТО БЕГЕМОТО». Это единственный,
не имеющий аналогов в мире, аттракцион на�
родного артиста России Тофика Ахундова.
В программе шоу – множество других, не ме�
нее интересных номеров: гимнасты на «вер�
тушке», силовой жонглер, акробаты на мач�
тах, группа обезьян, проделывающих неверо�
ятные трюки и, конечно, клоун по имени Чу�
дик.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 18 ноября в 19.00 «SALUTO». Ансамбль
старинной музыки «МЕНЕСТРЕЛИ». В про�
грамме прозвучат произведения композито�
ров XVI – XVIII вв.: Б. Марини, Дж. Фреско�
бальди, А. Вивальди, Г. Штольцель, И. Бах,
К. Бах. Солисты: заслуженная артистка Рос�
сии Светлана Бережная (клавесин и орган),
лауреат международного конкурса Майя Ива�
нова (флейта), лауреат международного кон�
курса Роман Аванесов (скрипка), Дмитрий
Аристов (гобой), Иван Медведь (альт), Анна
Грачева (виолончель), Вадим Коробейников
(фагот).
• 23 ноября в 19.00 Поет Николай Носков.
• 24 ноября в 19.00 «Вокруг света». Камер�
ный оркестр «Амадеус». В программе: Я. Си�
белиус, Э. Элгар, Г. Форе, Э. Григ, Дж. Брич�
чальди, Ж. Бизе, П. Сарасате. Программу ве�
дет Игорь Тарасенко.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Городской дом культуры
• 20 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Сад весь в цвету». В программе: Н. Рим�
ский�Корсаков, Ц. Кюи, А. Глазунов, А. Аренс�
кий. Исполняют: дипломант международного
конкурса Наталья Говорская (сопрано), Ва�
дим Коробейников (фагот), Нонна Садуллае�
ва (фортепиано). Программу ведет Игорь Та�
расенко.

МИНВОДЫ
• по 23 ноября «Сибирский цирк Шапито»
(возле ТРЦ «Вершина»).

В ы с т а в к а К о н ф е р е н ц и я

С о р е в н о в а н и я

Ф у т б о л

«Ню» (от французского nu – обнаженный)
– художественный стиль в фотографии,
главной задачей которого является изобра�
жение красоты и эстетики обнаженного
тела. Этот жанр хотя и появился еще в сере�
дине Х1Х века, стал популярным в России
всего несколько десятилетий назад. Став�
ропольский фотограф выбрал для себя
сложную задачу – запечатлеть красоту жен�
ского тела без намека на пошлость. При
минимуме посторонних деталей, он создал
произведения, наполненные сюжетом и
символикой. А модели в них – и просто люди,
и отображение историй и тайн. К тому же,
как оказалось, некоторые модели вполне уз�
наваемые, что для собравшихся тоже стало
приятным открытием. На выставке пред�
ставлено около ста его лучших работ. Как
сказал сам автор, «Сложность жанра зак�
лючается в его уязвимости. Главное – не
перейти грань. Я с удовольствием согласил�
ся, когда галерея предложила мне провес�
ти такую выставку, потому что на Ставропо�
лье редко проходит что�либо подобное.
Каждый человек сможет увидеть здесь что�
то свое».

Председатель Союза художников Ставро�
полья Сергей Паршин, открывая экспози�
цию, признался: «Выставка такого формата
у нас проходит впервые. Я считаю, что надо
давать возможность другим преодолевать
свои стереотипы и страхи – в жизни вообще
мало чего нужно бояться. Только злых и не�
талантливых людей». Работник галереи
Александр Маслов считает, что «красоту
тела воспевали во все времена и эпохи, и
сейчас nude – один из полноправных пред�
ставителей современных жанров искусства,
цель нашей выставки – рассказать об этом,
погрузить ее посетителей в мир прекрасно�
го». Впрочем, ставропольскую публику, под�
готовленную ранее прошедшими показами
гравюр Дали и Пикассо с их смелыми ин�
терпретациями Каприччос Гойи и иллюстра�
циями к фривольным пьесам французских
драматургов, откровенными фотографиями
не смутишь. Да и кто не знаком с культом
красоты обнаженного тела скульпторов ан�
тичных мастеров или художников эпохи Воз�
рождения, с эпатажным показом женских
обнаженных натур импрессионистов и ху�
дожников начала ХХ века? Каждая эпоха
видит в женском обнаженном теле свою
красоту, и каждый раз, показанная в новом
свете, она становится открытием, скандалом,
притягивает и будит воображение, рождает
споры. В наше время, когда на Западе не�
много забыли о красоте обнаженной нату�
ры, в России идет обратный процесс, а на�
поминание о женской красоте, как основы
взаимной любви между мужчиной и женщи�
ной, становится все актуальнее. Интересно,
что уже в начале 1840�х годов в Париже
проводили выставки «дагеротипных изоб�
ражений» обнаженной натуры. Можно пред�
ставить, как публика встретила их появле�
ние. Ведь обнаженная натура в живописи,

Искусство должно
говорить
о возвышенном

В Ставрополе в
арт�галерее
«Паршин»
проходит показ
выставки
молодого
фотографа
Василия Дейнеки
«Обнажая грань».
Для
ставропольской
публики этот
вернисаж был
неожиданным,
поскольку
фотографий в
жанре nude, или
ню, прежде не
выставляли.

на картине все же воспринимается иначе,
чем натуралистическая фотография. Одна�
ко постепенно отношение стало меняться. В
XX веке художественная эротика получила
наибольшее развитие. «Искусство должно
говорить о возвышенном» – эта заповедь,
доставшаяся в наследство от классической
живописи, очень долго влияла и на фото�
графию, поэтому и эротика в художествен�
ной фотографии долгое время была доста�
точно романтизированной. Так, в начале XX
века фотографы�пикториалисты часто по�
казывали обнаженное тело в рамках како�
го�то условного романтического образа, на�
пример, в виде обнаженных наяд, дриад или
муз. Изображали «ню» весьма деликатно,
старательно маскируя наготу своих моделей
полумраком темных тонов и полупрозрач�
ными драпировками, мягким фокусом и спе�
циальными техниками печати. Такой стиль
оставлял зрителю пространство для вооб�
ражения, содержал в себе загадочность и
недосказанность, но при этом нагота, как
правило, не несла явного эротического под�
текста. В этих фотографиях была чувствен�
ность. Затем, когда пришло время экспери�
ментов со студийным освещением, обна�
женное тело стали изображать более сме�
ло. Многие фотографы�модернисты в сво�
их работах исследовали пропорции тела,
изучали его, как некую геометрическую со�
вокупность линий, объемов и форм, исполь�
зовали как элемент композиции.

И тут появился фотограф, изменивший все
представления об этом жанре. Речь, конеч�
но, идет об известном фотохудожнике Хель�
муте Ньютоне. О нем писали, что «фотограф
выразил в своих работах дух времени». Он
смог изменить сложившиеся каноны, созда�
вал новые стили и тренды, которые в свою
очередь стали традицией. Имя Х. Ньютона
стало знакомо даже людям, далеким от фо�
тографии. А в фотографических кругах его
работы до сих пор часто становятся предме�
том споров: кто�то считает его несомненным
гением и ориентиром для подражания, кто�
то – просто талантливым провокатором. В
любом случае Ньютон стал одним из после�
дних классиков ХХ века, во многом опреде�
ливших вектор развития для современной
рекламной и журнальной фотографии.

Видимо, В. Дейнека усвоил все заповеди
мэтра. На выставку в галерею Паршина по�
пали только лучшие работы В. Дейнеки за
последние несколько лет, а каждая – это
десятки и сотни кадров, строгий отбор, ра�
бота над цветом, освещением, позой, выбо�
ром аксессуаров, прикрывающих наготу
или подчеркивающих ее. Работа с обнажен�
ной натурой требует от фотографа умения
вести диалог со своей моделью буквально
на уровне интуиции. Этот экзамен В. Дейне�
ка прошел, потому что полный зал обнажен�
ных женских тел на двухмерных фотогра�
фиях вызывал исключительно эстетическое
наслаждение.

Ирина МОРОЗОВА

ОВЕН Не следует на этой неделе
совершать дорогие покупки, осо�
бенно если этот товар не является
остро необходимым. Сейчас самое
время для подготовки фундамента
для нового дела – вы найдете еди�
номышленников и спонсоров. Во
второй половине недели вероятны
интересные деловые предложения.
ТЕЛЕЦ Скоро  финансовое поло�
жение изменится к лучшему, что
даст возможность сделать некото�
рые накопления. Сейчас лучше не
тратить, а откладывать деньги, что�
бы через несколько месяцев купить
новый компьютер или телевизор.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе будут
удачными покупки, которые сдела�
ют вашу жизнь комфортнее. Приоб�
ретите посудомоечную машину или
автомобиль. Также подумайте и об
отдыхе. Абонемент в театр или в
бассейн лишним не будет. На этом
лучше не экономить.
РАК Вы на себе ощутите атмосфе�
ру общей финансовой нестабиль�
ности. Так что не старайтесь удивить
всех своей щедростью, денежные
ресурсы могут быстро испариться,
а на благодарность особо рассчи�
тывать не стоит. Четверг благопри�
ятен для подписания договоров и
совершения сделок.
ЛЕВ Неделя благоприятна для ук�
репления позиций на службе, при
условии вашей исполнительности и
пунктуальности. В среду возможны
незапланированные денежные по�
ступления. Как обычно, главная
трудность будет состоять не в полу�
чении денег, а в их сохранении.
ДЕВА Важной задачей этой неде�
ли станет не брать деньги в долг.
Желательно рассчитывать только
на себя. И пока обходить стороной
дорогие магазины. Зато можно за�
няться поиском новой работы или
подработок. Кто ищет, тот найдет.
ВЕСЫ На этой неделе вас может
ожидать временное финансовое
затишье, поэтому старайтесь поку�
пать только самое необходимое,
чтобы ваш бюджет не потерпел
фиаско. На работе не следует всту�
пать в конфликты с коллегами, они
могут пожаловаться начальству.
СКОРПИОН Скоро поступит важ�
ная финансовая информация, кото�
рую вы давно ждете. Имейте в виду,
что она, скорее всего, придет из
неожиданного источника, и тогда,
когда вы меньше всего к этому го�
товы. В выходные вам не стоит эко�
номить. Отдохните по полной.
СТРЕЛЕЦ В середине недели зая�
вят о себе конкуренты: они попыта�
ются помешать вам. Будьте готовы
дать им отпор и доказать свой про�
фессионализм. В воскресенье воз�
держитесь от крупных покупок.
Деньги могут понадобиться вашим
близким.
КОЗЕРОГ В начале недели жела�
тельно повременить с решительны�
ми действиями в сфере финансов.
Не стоит делать вклады, постарай�
тесь избежать и валютных опера�
ций, курс для вас будет невыгоден.
В пятницу вероятны новые денеж�
ные поступления.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положение
не внушает опасений. Оно вполне
стабильно. Можно даже ожидать
премию от начальства за ваши бы�
лые заслуги. В среду может посту�
пить интересное предложение, о
котором стоит серьезно задумать�
ся, оно сулит хорошие перспекти�
вы.
РЫБЫ Сложный период для укреп�
ления материального положения,
возможен общий финансовый спад
в вашей компании или на вашем
предприятии. Вас спасет только
высокая работоспособность. При�
дется задерживаться в офисе или
брать работу домой.

Ученые�краеведы Пятигорска, Махачкалы, Ставрополя, Армави�
ра, Нальчика, Ессентуков, Ростова�на�Дону, Благодарного собра�
лись, чтобы обсудить вопросы археологического и исторического,
литературного, культурного и природного краеведения Кавминвод,
Ставрополья и Северного Кавказа. Большую роль в данной сфере
изучения, популяризации и сохранения богатого многогранного
наследия Северо�Кавказского региона ученые отводят профессо�
ру Д.М. Павлову (1884�1931 годы жизни). С.Н. Савенко, директор
ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей», рассказал:

– Подобные мемориальные конференции проводились в крае и
в нашем музее и ранее. Но в этот раз мы ставим иные задачи: выяс�
нить как можно больше фамилий, найти утраченные сведения о
людях, которые заслуживают этого благодаря своей обществен�
ной деятельности, как любители истории, сохранившие культурное,
природное наследие нашего региона. Данный семинар мы посвя�
щаем профессиональному ученому и краеведу Дмитрию Михайло�
вичу Павлову. Он вел активную общественную деятельность нака�
нуне революции, был первым попечителем музея Лермонтова в
Пятигорске, взаимодействовал с нашим музеем краеведения, по�
святил свою деятельность развитию музейного дела на Северном
Кавказе, охране памятников искусства, природы, старины.

Также важной заслугой ученого является основание Дагестанс�
кого музея краеведения в Махачкале, активная деятельность в Да�
гестанском научно�исследовательском институте краеведения, уча�
стие в археологических раскопках на Рим�горе под Кисловодском.
Д.М. Павлов – автор многих начинаний в изучении края, в том чис�
ле идеи создания Северо�Кавказского института краеведения. Про�
грамма развития института, разработанная Павловым, была утвер�
ждена Государственным ученым советом в Москве, но, к сожале�
нию, не осуществлена. Павлов составил археологическую карту
Терского края и детальные карты древностей Кавказа каменного
века и древностей Военно�Грузинской дороги.

Известно о Д.М. Павлове и то, что в конце двадцатых годов про�
шлого столетия он, как и многие другие представители краевед�
ческого движения, был репрессирован. До сих пор не удалось ус�
тановить, где оборвалась в 1931 году жизнь ученого. По некото�
рым данным, это случилось в Пятигорске или Махачкале. На долгие
годы имя Д.М. Павлова было предано забвению, и даже близкие
родственники ученого ничего о нем не знали.

В работе семинара в Пятигорске приняла участие внучатая пле�
мянница известного краеведа Мария Геннадьевна Павлова, доцент
кафедры эндокринологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Пер�
вый Московский государственный медицинский университет имени
Д.М. Сеченова», кандидат меднаук. Она рассказала, что долгое время
в семьях репрессированных было непринято говорить на эту тему.
Однако родственники много внимания уделяли составлению родос�
ловной и сбору информации, важная часть которой относительно
судьбы и научной деятельности Дмитрия Михайловича на Северном
Кавказе находится в Народном архиве. М.Г. Павлова надеется, что
со временем эти сведения снова станут доступными.

Так как точное место захоронения Д.М. Павлова до сих пор неиз�
вестно, существует на этот счет несколько версий. Не исключено,
что это могло произойти и в Пятигорском некрополе – объекте ис�
торико�архитектурного наследия, единственном сохранившемся в
крае. Поэтому для участников семинара была проведена экскур�
сия по некрополю, с которым связано много исторических событий,
имевших важное место в истории Ставрополья и всего региона.

Надо сказать, что достаточно значимой заслугой современных
краеведов является стремление возродить имена и былые заслуги
видных российских ученых перед Отечеством. Можно надеяться,
что Первый Межрегиональный музейно�научный мемориальный
семинар памяти краеведов Кавминвод, организованный коллек�
тивом Пятигорского краеведческого музея, станет началом инте�
ресных и важных открытий в сфере сохранения и популяризации
культурно�природного наследия Северного Кавказа.

Полина ТУРГЕНЕВА, фото автора

Культурное наследие региона
выходит из забвения
Первый межрегиональный музейно�научный мемориальный
семинар памяти краеведов Кавминвод проведен в
Пятигорском краеведческом музее. Он был посвящен 130�
летию со дня рождения известного кавказоведа, организатора
музейного дела – профессора Дмитрия Михайловича Павлова.

У подножия горы Бештау прошли соревнования Чемпионата и
Первенства России�2014, состоялись состязания на Кубок Ставро�
польского края. По итогам всероссийских соревнований их побе�
дителями стали команды Белгородской, Воронежской, Новгород�
ской областей и Москвы.

Явными лидерами сезона по количеству призеров признаны ко�
манды Санкт�Петербурга и Ленинградской области.

Ставропольцы отличились в соревнованиях на Кубок края. Вто�
рое место в масс�старте заняла Ирина Плющ, два первых места – у
кандидата в мастера спорта Николая Николаева (масс�старт и дис�
танция по выбору). К соревнованиям организаторы приурочили от�
крытие памятной композиции спортсменам – участникам спортив�
ного ориентирования. Она была установлена на отметке 1700 мет�
ров на терренкуре вокруг горы Железной.

Как пояснили организаторы, место для установки памятника выб�
рано не случайно. Железноводск, по их мнению, одна из лучших в
России площадок для проведения состязаний по ориентированию.
Возможно, добавили организаторы, уже в ближайшем будущем
здесь пройдет Чемпионат мира.

В открытии памятной композиции приняли участие президент
Федерации спортивного ориентирования Ставрополья Данила
Харченко (автор идеи) и другие представители организации, заме�
ститель главы администрации Железноводска Сергей Цвиркунов
и председатель городского комитета по физической культуре, спорту
и туризму Владимир Беца.

Анна ГРАД

В Железноводске появилась
памятная композиция
спортсменам

В городе�курорте завершились всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию. Их участниками стали около
900 человек из 36 субъектов страны.

Игра оправдала свой громкий статус «краевого дерби». Матч со�
брал на главной краевой арене не менее 1500 болельщиков, к
которым присоединилось несколько десятков фанатов пятигор�
ской команды. В первом тайме было немало опасных моментов.
Хозяева поля имели несколько выходов один на один с голкипе�
ром «Машука – КМВ» Антиповым, у гостей после хлесткого удара с
пределов штрафной мяч угодил в перекладину. После перерыва
«заряженными» на победу вышли игроки пятигорского клуба, ко�
торые стараниями вышедшего на замену полузащитника Садиро�
ва и организовали единственный гол в матче. На 81 минуте защит�
ник Мулляр прорвался по левому флангу и низом отдал пас на
набегавшего в штрафную площадь одноклубника Садирова, кото�
рый без проблем отправил мяч в сетку ворот «Динамо ГТС». В ито�
ге ФК «Машук – КМВ» одержал победу с минимальным счетом 1:0.
В следующем матче соперником пятигорчан был ФК «Анжи�2». Игра
состоялась на запасном поле стадиона «Анжи Арена». Дебют этой
встречи проходил с небольшим преимуществом хозяев поля. Од�
нако на 23 минуте пятигорчане переломили ход игры, забив един�
ственный мяч в этом поединке. Махачкалинцы в контратаке упусти�
ли полузащитника Карибова, и тот, прорвавшись по левому флан�
гу, отправил мяч в сетку ворот «Анжи – 2». В результате ФК «Машук
– КМВ» одержал победу с минимальным счетом 1:0, которая позво�
лила упрочить позиции клуба в верхней части турнирной таблицы.
Теперь в активе пятигорчан 25 набранных очков и пятое место в
турнирной таблице. 18 ноября в Пятигорске предстоит их встреча с
ФК «Алания».

Сергей ДРУГОВ

Пятигорский «Машук – КМВ»
вошел в пятерку лучших
клубов
В Ставрополе, на стадионе «Динамо», в рамках перенесенного
1 тура Первенства ПФЛ, встречались футбольные клубы
«Динамо ГТС» и «Машук – КМВ».

Вера
и верность
В Минеральных Во�
дах в Доме творче�
ства состоялось от�
крытие выставки
«Вера и верность»,
приуроченной к 100�
летию начала Пер�
вой мировой войны.
Передвижная экспо�
зиция из 20 живопис�
ных полотен органи�
зована обществен�
ным советом ГУ МВД
России по СК при
поддержке Ставро�
польского отделения
Союза художников
РФ. Выставку уже по�
сетили ученики школ
города, воспитанни�
ки детского Дома
творчества, дети из
малообеспеченных
семей. После пред�
ставления в Мине�
ральных Водах выс�
тавка «Вера и вер�
ность» отправилась в
Невинномысск, а от�
туда – в другие горо�
да и районы региона.

Анна ГРАД

Состязания проводились в четырех видах.
Спортсмены – инвалиды по зрению – состя�
зались в шашках, шахматах, плавании (дис�
танция 25 метров вольным стилем) и голбо�
ле. Участники соревнований с поражением
опорно�двигательного аппарата (ПОДА)
выявляли лучших в настольном теннисе,
волейболе сидя, стритболе на инвалидных
колясках и плавании. Среди слепых побе�
дили представители сборной КЧР. Второе
место – у хозяев из Ставрополя, замкнула
тройку лучших команда Кисловодского ме�
дицинского колледжа. В турнире среди лиц
с ПОДА лучшей стала дружина Георгиев�
ского района.

Влад ФИЛАТОВ

Наши земляки завоевали
призовые места

В Ставрополе завершились финальные
соревнования XVIII краевой спартакиады
инвалидов, собравшие около 120
претендентов на награды из многих
городов и районов, а также из
Карачаево�Черкесии.

С о р е в н о в а н и я

В программе мероприятий возможны изменения.
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Имя театру создают люди
окончание. начало на стр. 2

публика одаривала отдельным шквалом аплодисментов ивана дмитриевича за созданные 
им декорации. костюмер е. п. васильева, тоже проработавшая в театре более 50 лет, в том чис-
ле и с и. д. арлачевым, она с восхищением вспоминает, какие чудесные костюмы и декорации 
создавал главный художник театра. Благодаря им каждая постановка получалась красочной и 
незабываемой. действительно, неоспоримо то, что театральный художник должен быть превос-
ходным живописцем, колористом, организатором сценического пространства, а также архитек-
тором, умело использующим нужную именно для данной сцены фактуру материала. в каком-то 
смысле он является и строителем, и осветителем, и костюмером. и всеми этими качествами 
обладал и. д. арлачев. 

дочь и. д. арлачева – ирина ивановна – живет в санкт-петербурге. она пошла по стопам 
отца и работает сейчас главным художником в театре «комедиант» в северной столице. однако 
завязавшееся много лет назад сотрудничество с пятигорским театром музкомедии продолжа-
ется и сегодня. ириной ивановной оформлены декорации к спектаклям «летучая мышь», «моя 
прекрасная леди», «путешествие на луну». по случаю знаменательной даты она решила орга-
низовать выставку работ отца в пятигорском театре музкомедии. на экспозиции представлены 
эскизы декораций к местным театральным постановкам, а также еще никому не известные ра-
боты художника 40-50-х годов прошлого века. 

– Это совершенно другая техника, работы начала его профессиональной деятельности в об-
ласти сценографии, – рассказала и. и. арлачева. – некоторые эскизы ивана дмитриевича, 
например, к спектаклю «летучая мышь», хранятся в ставропольском краеведческом музее, в 
картинной галерее краевой столицы, а также в музее краеведения в пятигорске. 

помимо сценографических эскизов, в домашнем музее ирины ивановны сохранилось немало 
акварельных работ художника, а также выполненных в технике масляной живописи. как неор-
динарная, творческая личность, и. д. арлачев был одержим своей профессией. каждое утро 
он ходил на этюды, затем шел в театр и творчески перерабатывал выполненные эскизы. как 
отмечают все, кто знаком с творчеством ивана дмитриевича, его работам свойственна особая, 
неповторимая «игра» со светом. по словам дочери, и. д. арлачев был талантливым, неисчерпае-
мым генератором идей и неустанно трудился над поиском оригинальных творческих решений. 
сегодня его творчество по-прежнему востребовано: в 2015 году в пятигорском театре музкомедии 
планируется постановка спектакля «цыганский барон» с использований уникальных декораций, 
выполненных и. д. арлачевым, которые до сих пор хранятся в домашнем музее его дочери. 

сколько существует театр, столько он и формируется, меняется, – это отражается и на 
художественно-декорационной традиции. в качестве сценографических средств могут быть 
использованы сложные инженерно-технические конструкции и кинопроекция. такой мастер 
как и. д. арлачев умело применял синтетические ткани и материалы, эффектно усиливал цве-
товую эмоциональность декораций. неоспоримо, что в многом и его уникальное творчество, и 
неповторимая творческая харизма всего коллектива позволили состояться пятигорскому теа-
тру оперетты. 

ПреМЬера! Хроники лоМБарДа (16+) 
Экшн, криминал, драма, комедия – так можно охарактеризовать фильм российских 

режиссеров дениса суворова и ивана Шахназарова. в ролях снялись валерий новиков, 
евгения чиркова, Юлия лобова, иван руденко. ломбард – место, где жалость ничего 
ни стоит. стоит вещь, которую клиент с жалостью просит взять в обмен на деньги. что 
заставляет людей опускаться на самое дно жизни? на что способен человек, когда у 
него финансовые проблемы? что будет, если приходится заложить самое ценное, что 
у тебя есть, и понимать, что ты никогда не сможешь выкупить эту вещь обратно? и это 
единственный шанс, ведь деньги нужны срочно. в ломбард приходят люди с долгами 
и просто случайные прохожие, мошенники и преступники, которые оказываются втя-
нутыми в череду драматичных, а иногда комичных событий, хотя для некоторых это 
всего лишь рутинная жизнь обычного ломбарда.

Заведующая литературно-драматической частью театра н. Б. вагнер отметила:
– особенность нашего театра в том, что здесь всегда помнят тех, кто создавал его славное 

имя. иван дмитриевич арлачев был очень талантливым и трудоспособным человеком. создан-
ные им декорации всегда отличались фантазией, тонким художественным чутьем. и наш театр 
благодарен, что в его стенах всегда успешно работали чрезвычайно способные люди. 

Полина тУргенева, фото автора
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