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Основной причиной возникновения задол-
женности кисловодского предприятия явля-
ется наличие дебиторской задолженности у 
потребителей.  Долг в размере 4 991 984, 67 
рублей и непринятие мер к его погашению мо-
жет повлечь приостановление подачи элек-
трической энергии ОАО «Горэлектросеть».  
Тогда ОАО «Теплосеть» может лишиться 
объективной возможности поставлять услу-
гу теплоснабжения населению Кисловодска, 
а также иным потребителям коммунальной 
услуги, в том числе объектам социального 
значения.  Если текущий отопительный се-
зон будет сорван, это причинит вред жизни и 
здоровью граждан, а также ущерб имуществу. 
В ходе проверки установлено, что юридиче-
ским лицом ОАО «Теплосеть» принимаются 
определенные меры по взысканию дебитор-
ской задолженности: ведется претензионная 
и исковая работа.  Однако они являются недо-
статочными, так как процент оплаты платежей 
по судебным решениям незначителен, и сло-
жившуюся ситуацию это не исправит.  В целях 
устранения выявленных нарушений закона 
прокуратурой Кисловодска внесено пред-
ставление руководителю ОАО «Теплосеть», 
которое находится на стадии рассмотрения. 

В Ессентуках возникла угроза банкротства 
филиала ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» – «Ессентукский Водоканал» в связи с 
задолженностью организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства города за поставлен-
ную услугу водоснабжения.  Прокуратурой 
Ессентуков по факту задолженности была 
проведена проверка.  Установлено, что по со-
стоянию на 1 ноября 2014 года филиал ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» – «Ессентук-
ский Водоканал» имеет дебиторскую задол-
женность в размере 101 424 575, 70 рублей.  
И в случае ее непогашения поставка комму-
нальной услуги может быть прекращена, что 
причинит вред жизни и здоровью граждан, 
а также ущерб имуществу.  Поскольку дей-
ственных мер к погашению задолженности 
руководством «Ессентукского Водоканала» 
предпринято не было, прокуратурой Желез-
новодска 24 декабря 2014 года внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона.  

По результатам рассмотрения представления 
прокуратуры кое-какие шаги «Ессентукским 
Водоканалом» все же были предприняты, что 
помогло добиться частичного погашения за-
долженности в размере более 9 000 тыс.  ру-
блей.  Но понятно, что это не выход из сло-
жившейся ситуации.  

Городское хозяйство – сложный механизм, 
структуры которого должны системно взаи-
модействовать и при определенных условиях 
могли бы эффективно работать.  Но ситуация 
в Кисловодске, городе-курорте федераль-
ного значения, доведена до крайности, и те-
перь могут серьезно пострадать рядовые по-
требители.  Задолженность за потребленную 
электроэнергию ОАО «Теплосеть» перед ОАО 
«Горэлектросеть» привела к тому, что образо-
вался клубок взаимных неплатежей.  Чаще 
всего следствием этого являются судебные 
тяжбы и отключения котельных.  Когда-то для 
реструктуризации системы ЖКХ и оптимиза-
ции данной сферы были созданы управляю-
щие компании и ТСЖ.  Однако их деятельность 
не оправдала возложенные надежды и оказа-
лась малоэффективной, добавив неразберихи 
в вопрос коммунальных платежей.  Пока суд 
будет решать, кто и в чем виноват, могут по-
следовать отключения подачи электроэнер-
гии и воды.  А это не только частный сектор и 
многоквартирные дома, это больницы, школы, 
детские сады, предприятия социальной сфе-
ры и оставшиеся на плаву производства. И это 
посреди зимы на фоне набирающего обороты 
кризиса экономики и повышения цен, в том 
числе на коммунальные услуги.  Не следует 
забывать и о том, что возросшие тарифы по-
влияли и на размер образовавшихся задол-
женностей.  По закону, муниципальные власти 
обязаны обеспечить гражданам бесперебой-
ную качественную подачу коммунальных ус-
луг.  Условия заключенных договоров между 
добросовестными потребителями и филиалом 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – «Ес-
сентукский Водоканал», а также ОАО «Тепло-
сети» Кисловодска должны выполняться обеи-
ми сторонами, и российское законодательство 
это подтверждает.  

Нина БЕЛОВА

Задолженность  
в масштабе региона
Критическая ситуация складывается в курортных городах –  
Кисловодске и Ессентуках.  Согласно информации на официальном сайте 
прокуратуры Ставропольского края, в Кисловодске задолженность  
за потребленную электроэнергию ОАО «Теплосеть» перед ОАО «Горэлектросеть» 
почти в 5 млн.  рублей грозит срывом отопительного сезона.  Задолженность 
филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – «Ессентукский Водоканал»  
в размере более 100 миллионов рублей влечет за собой угрозу банкротства и срыв 
поставки коммунальной услуги. 

В Кисловодске снесли незаконно 
установленный торговый навес, портивший 
внешний вид курортного парка. 

Торговую точку 
демонтировали

Несмотря на то, что суд признал торговую 
мини-точку незаконной и вынес решение о 
ее сносе, владелец постройки, несколько лет 
продававший на этом месте «сувениры Кав-
каза», никак не желал расстаться с приноси-
мой ларьком прибылью.  Судебные приставы 
неоднократно предоставляли время предпри-
нимателю для добровольного исполнения су-
дебного решения, но тот свои обязательства 
своевременно не исполнял, платил штрафы и 
продолжал работать.  Тогда работники службы 
провели исполнительные действия по прину-
дительному сносу незаконно установленного 
торгового ларька, убрав навес. Однако граж-
данин вновь развернул торговлю, накрыв ла-
рек крышей. После уведомления должника о 
предстоящих исполнительных действиях го-
родскими властями была привлечена специ-
альная техника, с помощью которой торговая 
точка демонтирована и вывезена. 

Анна ГРАД

Банда занималась 
вооруженным  
разбоем
На Ставрополье будут судить жителя Зеленокумска Максима 
Чайкина. В составе вооруженной банды он участвовал  
в нескольких ограблениях не только на территории края,  
но и Москвы. А год назад преступник стал участником 
убийства сотрудников полиции на переезде  
Зеленокумск-Георгиевск. 

Как сообщает пресс-служба управления Генеральной прокуратуры 
РФ по СКФО, именно тогда удалось установить, что банда, совершив-
шая это громкое преступление, была создана в Москве еще в 2007 
году уроженцем Георгиевска Виталием Кленовым, туда же попал и 
Максим Чайкин. Устойчивая вооруженная группа занималась напа-
дением на граждан и организации. 

Осенью 2007 года, действуя в составе банды, Чайкин и Кленов ограби-
ли один из салонов сотовой связи ЗАО «Связной», похитив мобильные 
телефоны и другое имущество на сумму свыше 1 млн. 198 тыс. рублей. 

С 2008 по 2010 год М. Чайкин совместно с В. Кленовым и еще од-
ним участником банды В. Терновым специально запасались оружи-
ем «для совершения новых вооруженных нападений». Оружие, в том 
числе и гранаты, незаконно приобретались на территории Ставро-
польского края и в Чеченской республике. 9 ноября 2010 года банда 
ограбила заправочную станцию ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» 
при въезде в Зеленокумск. Избив сотрудников АЗС, бандиты изъяли 
из кассы 6,1 тыс. рублей. 

22 октября 2013 года Виталий Кленов, Максим Чайкин и входив-
ший в банду Станислав Кочетов на окраине Георгиевска, используя 
огнестрельное оружие, напали на Валерия Струкова и похитили его 
автомобиль, на котором бандиты планировали ограбить ювелирный 
магазин в селе Солдато-Александровское. 

24 января 2014 года, вооружившись, Кленов, Чайкин и Кочетов 
подъехали на угнанной машине к железнодорожному перегону Зеле-
нокумск-Георгиевск, где «стали отрабатывать действия при нападе-
нии на указанный ювелирный магазин». Однако в этот момент появи-
лись сотрудники полиции, обратившие внимание на подозрительный 
автомобиль. Бандиты, застигнутые врасплох, расстреляли на месте 
участковых – 28-летнего Вячеслава Пашкевича и его 44-летнего кол-
легу Николая Чижикова. Кстати, следствие вышло сначала на 33-лет-
него Чайкина, который был арестован через два дня после убийства 
сотрудников правоохранительных органов. Два его сообщника уда-
рились в бега. Ориентировки на них были развешаны по всей терри-
тории края. В результате убийц задержали в Юго-Западном районе 
Ставрополя возле одного из местных фитнес-клубов. 

Влад ФИЛАТОВ

Сотрудники следственного управления 
СК РФ по СК провели с кадетами урок 
Мужества и мастер-класс по отработке 
навыков самообороны при участии 
специалиста отдела собственной 
безопасности и физической защиты 
следственного управления старшего 
лейтенанта юстиции П. В. Белоус.  

На занятии ребята просмотрели документаль-
ный фильм «Погибшим при исполнении посвя-
щается», снятый по заказу Следственного коми-
тета РФ.  Эти сотрудники погибли в схватках с 
преступниками и в ходе контртеррористических 
мероприятий на территории Северо-Кавказско-
го региона. После фильма присутствующие по-
чтили память погибших минутой молчания. Как 
рассказала старший помощник руководителя 
следственного управления по СК Л. А. Артамо-
нова, среди приглашенных, в 8 кадетском клас-
се, учится кадет В. Знаменский, отец которого 
героически погиб при исполнении служебных 
обязанностей. Н. Н. Знаменский, старшина ми-
лиции, сотрудник патрульно-постовой службы 
Ленинского ОВД Ставрополя, погиб 18 марта 
2000 года при задержании вооруженных пре-
ступников на автовокзале краевой столицы. За 
мужество и отвагу, проявленные старшиной ми-
лиции, указом президента РФ Н. Н. Знаменский 
награжден «Орденом Мужества» посмертно, на 
центральном автовокзале Ставрополя установ-
лена мемориальная доска. 

Влад ПРУДНИКОВ

Впоследствии двое участников драки, в том 
числе основной подозреваемый в убийстве, 
были объявлены в розыск, а еще шестеро за-
держаны. 22 января задержан и арестован 
один из объявленных в розыск – Михаил Гри-
горян. 24 января в Минеральный Водах состо-
ялся несанкционированный митинг, на который 
пришли около 300 жителей города. Они требо-
вали от властей эффективного и справедливо-
го расследования убийства, совершенного воз-
ле кафе «Опера». Людей волновало, до каких 
пор в их городе будут убивать людей, почему 
они не могут чувствовать себя защищенными, 
так как с некоторых пор жить в городе стало 
небезопасно. В памяти минераловодцев и всех 
жителей региона еще свежи воспоминания о 
массовой драке и последовавшим за ней убий-
ством Анатолия Ларионова 21 сентября 2014 
года. Тогда следствие установило личности 32 
подозреваемых, 30 из них задержаны, двое до 
сих пор не найдены. 

Однако история с убийством повторилась, 
потому минераловодцы вышли на улицы в 
знак протеста. Но акция не была согласована 
с властями, которые в данном случае поспе-
шили отгородиться от жителей Минеральных 
Вод, проявив завидное законопослушание. 
Очевидно, чиновники осторожничают, дабы не 
поплатиться своими руководящими постами. 
Стало известно, что полиция задержала неко-
торых участников акции. «Семь человек были 
доставлены в участки полиции, четверо из них 
привлечены к ответственности», – заявил на-
чальник ГУ МВД по региону Александр Олдак, 
слова которого приводит «Интерфакс». Акти-
висты наказаны административным арестом 
на 10 суток. В числе арестованных – участ-
ник местного общественного движения «Вече 
КМВ» Алексей Грищенко, как передает «Блок-
нот-Ставрополье». 

В ходе рабочего совещания членов крае-
вого правительства и руководителей органов 
исполнительной власти Ставрополья зам-
председателя правительства Юрий Скворцов 
доложил о результатах проверки в кафе «Опе-
ра», проведенной после убийства. Заведение, 
по его словам, работало с многочисленными 
нарушениями. В частности, отсутствовала 
лицензия на продажу алкогольных напитков, 
а бар был построен на участке, который ад-
министрация города выделяла под постройку 
магазина, сообщает сайт правительства Став-
ропольского края. Глава региона Владимир 
Владимиров потребовал привлечь владель-
цев караоке-бара к ответственности, заявив, 
что в случае невыполнения постановлений 
муниципалитетов об ограничении реализации 
алкоголя краевые власти будут вынуждены 
предложить депутатам краевой Думы проект 
регионального закона, ограничивающий дея-
тельность предприятий общепита. 

И все же волна общественного негодова-
ния поднялась. В итоге, в соцсетях стали рас-
пространяться слухи о повторном митинге, 
поэтому, как и в минувшем сентябре, 30 ян-
варя 2015 года городские власти поспешили 
провести плановую встречу с горожанами, на 
которой присутствовали исполняющий обя-
занности главы администрации Минераль-
ных Вод Сергей Перцев, зампредседателя 
краевого правительства Юрий Скворцов, 
полномочный представитель губернатора 
Ставропольского края Наталья Луценко, ку-
рирующая округ, в который входят Лермон-
тов и Пятигорск, а также Минераловодский 
район, представитель полиции. Однако в 
ходе встречи чувствовалось обозначившее-
ся противостояние власти, явно опасавшейся 
«как бы чего не вышло», и народа, не ощу-
щавшего понимания со стороны руководства 
города, которое, казалось, позволяло себе 
резковатый тон и нетерпение по отношению 
к собравшимся. 

Но какое может быть доверие у минерало-
водцев к бывшему заместителю главы ад-
министрации Пятигорска Сергею Перцеву, 
который в 2012 году вместе с экс-главой адми-
нистрации Лермонтова Олегом Мельниковым 
провел обыски в кабинетах Лермонтовской 
администрации? Как рассказывали очевид-
цы, группа людей с пистолетами ворвалась в 
здание администрации, предварительно от-
крыв двери с помощью топора. Перцев так-

же лично участвовал в изъятии тиража газе-
ты «Ставропольский репортер» в Ессентуках 
с публикацией, содержащей компромат на 
своего шефа Льва Травнева. Сегодня Сергей 
Перцев исполняет обязанности главы админи-
страции Минеральных Вод. Несколько стран-
ный подбор кадров для губернатора, который 
после сентябрьской трагедии в Минеральных 
Водах, где в сомнительной компании с Евге-
нием Смирновым и Андраником Цаканяном, 
привлеченными по делу в качестве главных 
подозреваемых, оказался и первый замгла-
вы администрации Н. Н. Бондаренко, ска-
зал: «Кто с убийцами за одним столом сидит, 
тот во власти работать не должен». Именно  
Н. Н. Бондаренко после этих слов губернато-
ра был отстранен от своих обязанностей, но 
только на время разбирательства. Сейчас он 
по-прежнему работает в своей должности в 
администрации Железноводска, а проведен-
ное в отношении Бондаренко расследование 
показало, что лично он в драке участия не 
принимал. Но почему оказался с преступни-
ками в одном и том же месте и в то же время –  
объяснить сложно. 

В Минеральных Водах 30 января в зале, 
где проходила встреча с горожанами, было 
полно правоохранителей в штатском, строго 
контролировавших происходящее и особен-
но то, что говорят представителям СМИ осо-
бо активные минераловодцы. Почему и для 
чего? Горожанка Е. Д. Швед была возмущена 
тем, что некоторые участники митинга были 
задержаны полицией, а в репортаже корре-
спондента телеканала «Россия 1» прозвучало, 
что таковых не было. Однако от официальных 
представителей местной власти опроверже-
ния не последовало. «Почему звучит ложь в 
эфире государственного телеканала? Почему 
нет диалога власти с народом?» – негодовала 
горожанка. Ю. Скворцов поспешил, видимо, 
на всякий случай заявить, что «власть СМИ не 
контролирует». Может быть, в Минеральных 
Водах местные органы власти уже не волну-
ются о своем имидже? Или подобные мелочи 
уже не заботят ни экс-главу Кисловодска На-
талью Луценко, потерпевшую полное фиаско 
в глазах народных избранников, но быстро 
получившую другой ответственный пост, ни 
Сергея Перцева, не оставившего значимого 
следа в истории курортного Пятигорска, но 
взявшего на себя ответственность за судьбы 
жителей Минеральных Вод? 

– Мне не дали рассказать, почему люди 
решились на крайнюю меру, – сказала  
Е. Д. Швед. – Они просили разрешения на ми-
тинг у правоохранителей, но им ответили, что 
не компетентны принимать такие решения, 
затем люди обратились в администрацию, но 
им сказали, что глава администрации прием 
граждан временно не ведет. Вот поэтому люди 
возмутились, что никто ничего опять не решит, 
поэтому пошли на крайнюю меру. 

Отмечено было собравшимися и то, что 
на такое важное мероприятие практически 
не пришли представители активной части 
населения, которые развили весьма бурное 
обсуждение в соцсетях. Но и только. Кстати, 
29 января за этим последовало задержание 
сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге 
блогера из Ставропольского края Оксаны 
Вельва, которая является студенткой Рос-
сийского государственного педагогического 
университета. 

Как сообщает издание «Кавказский узел», в 
правоохранительные органы северной столи-
цы поступила информация из центра по борь-
бе с экстремизмом Ставропольского края, в 
которой сообщалось о том, что девушка яви-
лась организатором несанкционированно-
го митинга, который прошел в Минеральных 
Водах 24 января. По предварительным дан-
ным, девушку обвинили в координации этого 
мероприятия в социальных сетях. В качестве 
примера приводится публикация о митинге в 
социальной сети «Вконтакте». Студентке уже 
предъявлено обвинение в нарушении уста-
новленного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования. Группа блогера 
«Вконтакте» заблокирована по решению Рос- 
комнадзора. 

Окончание на стр. 3

Страшная авария произошла 1 февраля 
в 4 часа 20 минут в Георгиевском 
районе на автодороге «Георгиевск – 
Новопавловск». 

По предварительной версии, водитель авто-
мобиля «ВАЗ-2108» (мужчина, 1991 года рож-
дения), двигаясь со стороны Новопавловска, 
выехал на полосу встречного движения, где 
допустил столкновение со встречным автомо-
билем «Мерседес-Бенц». В результате аварии 
водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ-
2108» погибли на месте ДТП. Водитель авто-
мобиля «Мерседес-Бенц» (мужчина 1963 года 
рождения) и его пассажир (женщина 1960 года 
рождения) с травмами госпитализированы в 
ЦГБ Георгиевска. В автомобиле «Мерседес-
Бенц» на заднем сидении находилась девочка 
2011 года рождения, которую перевозили с при-
менением детского удерживающего устройства, 
благодаря чему ребенок не получил травм. Об-
стоятельства дорожно-транспортного происше-
ствия устанавливаются. 

Анна ГРАД

С московским 
размахом
В Предгорном районе 
завершено рассле-
дование уголовно-
го дела в отношении 
50-летнего жителя 
Москвы.  По данным 
СКР, в марте 2011 го-
да мужчина познако-
мился с прибывшим в 
Москву жителем Пя-
тигорска и предста-
вился ему действу-
ющим сотрудником 
ФСБ России, а также 
владельцем крупно-
го бизнеса в банков-
ской и финансовой 
сферах, предложив 
вложить в этот бизнес 
денежные средства 
в размере 100 тысяч 
евро с условием воз-
врата через месяц 
указанной суммы и 
еще 2 миллионов ру-
блей.  После получе-
ния денег злоумыш-
ленник вновь ввел в 
заблуждение потер-
певшего и потребо-
вал дополнительной 
передачи 600 тысяч 
долларов, мотиви-
руя это тем, что его 
партнер, якобы, не 
вложил свою долю в 
сделку, в связи с чем 
вложенные ранее 
деньги могут быть 
утрачены.  Опасаясь 
потери ранее отдан-
ных денег в августе 
2011 года, потерпев-
ший встретился с об-
виняемым в одном из 
торговых комплексов 
Предгорного района, 
где передал ему день-
ги в рублях и долларах 
США на общую сумму 
более 17 миллионов 
рублей. В настоящее 
время уголовное дело 
направлено прокуро-
ру для утверждения 
обвинительного за-
ключения. 

Влад ФИЛАТОВ

Кого теперь сделают 
ответственным  
за убийство  
в Минеральных Водах?
Очередная массовая драка в одном из кафе в Минеральных Водах завершилась 
убийством.  Скончался военнослужащий внутренних войск, получив ножевое 
ранение.  По данным МВД, причиной драки стал бытовой конфликт.  Горожане 
вышли на несанкционированный митинг, так и не получив поддержки со стороны 
властей. 

На предстоящей неделе в городах-курор-
тах Кавминвод будет облачно с прояснения-
ми. Дневной прогрев воздуха будет достигать 
отметки +11 градусов, ночью – около нуля,  
в отдельных районах до -3 градусов. Атмос-
ферное давление около нормы, относитель-
ная влажность воздуха 65 процентов.

• Более 23 тысяч ра-
ботников будут уво-
лены в Москве в пер-
вом квартале 2015 
года. Как заявил ис-
полняющий обязан-
ности руководителя 
столичного депар-
тамента труда и за-
нятости населения 
Вадим Кудряшов, с 
12 по 22 января 2015 
года 244 работодате-
ля заявили о высво-
бождении 3,9 тысячи 
человек из органи-
заций здравоохране-
ния и предоставления 
социальных услуг, 
банковской и финан-
совой деятельности, 
операций с недвижи-
мым имуществом.

• В Алтайском крае 
запустили производ-
ство хлеба с бере-
стой, по заказу он-
лайн-магазина одной 
из компаний, как со-
общают на сайте кра-
евого управления по 
развитию предпри-
нимательства и ры-
ночной инфраструк-
туры. Барнаульский 
предприниматель 
нашел старинный 
рецепт начала 19 ве-
ка. Местные ученые-
медики в 1811 году 
выпекали хлеб из 
смеси муки и бере-
зовой коры, спасая 
горожан от голода.

• Управление вну-
тренней политики 
администрации пре-
зидента создаст рабо-
чую группу, которая 
займется анализом 
различных моделей 
организации власти 
на местах. Об этом 
заявил первый за-
меститель руководи-
теля администрации 
президента Вячес-
лав Володин. В со-
став группы войдут 
главы 10 городов, чей 
опыт показателен. 

• Депутаты Госдумы 
РФ готовят законо-
проект, ограничива-
ющий гражданам с 
задолженностью по 
административным 
штрафам свыше 10 
тысяч рублей доступ 
к госуслугам. По сло-
вам автора инициа-
тивы, замглавы дум-
ского комитета по 
госстроительству  
Вячеслава Лысакова, 
речь идет об огра- 
ничении доступа  
к услугам  
ЗАГСов, ЖЭКов. 
Также должники не 
смогут получить за-
гранпаспорт, сдать 
экзамен на во-
дительские пра-
ва и поставить на 
учет автомобиль. 

• Подозрения на на-
личие вируса Эбола 
у россиянина, госпи-
тализированного в 
Уссурийске, не под-
твердились. Глава 
Роспотребнадзора, 
главный государ-
ственный санитарный 
врач РФ Анна По-
пова сообщила, что 
«первые результаты 
лабораторных иссле-
дований отрицатель-
ные». У заболевшего 
были взяты пробы и 
направлены для опе-
ративного исследова-
ния, специфических 
симптомов лихорад-
ки Эбола у мужчи-
ны не обнаружено.

• Президент России 
Владимир Путин за-
явил, что проблемы в 
экономике не должны 
сказаться на строи-
тельстве Централь-
ной кольцевой авто-
дороги (ЦКАД). Во 
время встречи с гу-
бернатором Москов-
ской области Андре-
ем Воробьевым глава 
государства подчер-
кнул, что этот проект 
должен быть завер-
шен, «несмотря ни на 
какие турбулентно-
сти в мировой и даже 
нашей экономике». 

• В минздраве России 
опровергли запрет на 
вождение для пред-
ставителей ЛГБТ. 
Пресс-секретарь ми-
нистерства Олег Са-
лагай считает, что 
сексуальная ори-
ентация челове-
ка в соответствии с 
Международной клас-
сификацией болезней 
не является психиче-
ским расстройством 
и расстройством по-
ведения, также про-
тивопоказанием к 
управлению транс-
портным средством. 
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События в лицах

А к т у а л ь н о

Р е з о н а н с

Анна ГРАД

Раньше в школах выпускникам в числе обя-
зательных тем предлагался вопрос: «Кем я 
хочу быть». Наши деды мечтали стать агро-
номами, учителями, потом физиками. Отцы 
видели себя сплошь летчиками, затем космо-
навтами. Возрастной ценз сузил и заострил 
назойливый вопрос конкретикой. В курорт-
ных городах в сочинениях выпускников по-
явился ответ, который поначалу шокировал 
педагогов: «Хочу быть отдыхающим». По-
взрослевшие старшеклассники разнообра-
зили варианты желаний – быть олигархами, 
губернаторами.

Нелепо сравнивать желания тех, кто провел 
жизнь в коммуналках, и тех, кто вольготно 
обитает в элитных особняках Санта-Барбары. 
Но на этом противоречивом фоне совсем не-
ожиданной и непостижимой воспринимается 
искренняя тоска иных сограждан по комму-
налкам.

Когда люди счастливы, они чаще всего де-
лают одно и то же – улыбаются. В отличие от 
несчастных, которые не плачут в обществен-
ных местах, счастливые улыбаются на улицах, 
в электричках и даже в магазинных очередях.  
Они как бы делятся с нами радостью. Не спуг-
нем ее грубым окриком, несправедливым за-
мечанием. Но откуда в ранних пригородных 
поездах или в утренних «маршрутках» выпле-
скиваются вдруг приступы желчи, которая от-
равляет настроение на весь день случайным 
попутчикам?

Разумеется, надвигающийся кризис и за-
облачные тарифы отравляют жизнь сооте-
чественников. И перо не поворачивается с 
гордостью воскрешать недавние события, 
когда сограждане неистово аплодировали 
блестящим победам российских спортсме-
нов на прекрасно организованной и заме-
чательно проведенной зимней Олимпиаде 
в Сочи, когда все мы  ликовали по поводу 
возвращения Крыма в родную гавань. Такие 
события объединяют и сплачивают нацию. 
Но и немыслимое, далеко не всегда обосно-
ванное  подорожание товаров, когда магази-
ны (теперь все это сплошные супермаркеты) 
превращаются в музеи ценников, которые 
«гроссмейстеры прилавка» меняют на наших 
глазах, не добавляет оптимизма. Потому все 
реже встречаются на улицах веселые стайки 

юношей и девушек, не говоря уже об обездо-
ленных стариках.

Честно говоря, я лично устаю зачастую от 
«заботы» властей, которые в эфире изо дня 
в день клянутся в незыблемости социальных 
приоритетов, а на рынках и в торговых точках 
взмывают цены. И уж совсем не понимаю, как 
при этих сложных для населения кризисных 
условиях можно издеваться над народом, ког-
да слегка шепелявая, но поющая прима шан-
сона (так она скромно величает свою персону) 
в течение часа повествует на экранах ТВ о 
том, какая спальня и какой туалет у ее собач-
ки. Мы обречены выслушивать, когда феде-
ральный телеканал изгаляется, как нигде не 
работающая Настя Волочкова  приобретает за 
десятки миллионов долларов частный замок, 
а на соседнем телеканале показывают, поче-
му не реализуется программа переселения 
наших людей их ветхого жилья – и семья (впя-
тером, а то и вдесятером) прозябает в одной 
комнатушке без воды, газа, без канализации 
и… без собачки, для которой нет отдельной 
спальни с унитазом. Вот и приходится идти 
на концерт шоу-бизнеса, чтобы отвлечься от 
повседневных забот и задуматься – почему?  

Не стану усугублять ситуацию вопросами, 
почему природная рента, самое большое, быть 
может, наше общее достояние, осталась в за-
гребущих и цепких руках олигархов? Разве 
не удивительно, что один из самых активных 
идеологов дикого рынка Чубайс, возглавив го-
сударственную (!) компанию «РОСНАНО», тре-
бует у правительства РФ 100 (сто!) миллиардов 
рублей из Фонда национального благосостоя-
ния на развитие нано-индустрии, которая при-
носит стране миллиардные убытки. А куда же 
подевались его рыночные убеждения, как он 
может смотреть в глаза соотечественников 
после грабительской приватизации?

Можем ли мы в таких условиях научиться 
быть счастливыми? Знаю, как трудно всем, 
особенно ветеранам. Но другого нам не дано. 
Прочь, печаль. Люди теряют деньги, но куда 
важнее сохранить веру в людей. Чубайсы 
приходят и уходят, а мы с вами остаемся – и 
просто обязаны через силу, через трудности, 
через «не могу» поддержать друг друга, улыб-
нуться друг другу в серых буднях. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Учитесь  
быть счастливыми
Раньше в школах 1 сентября писали сочинение «Как я провел лето». В послевоенном 
детстве ребята слегка завидовали сверстникам, у которых была загородная дача, 
да еще за лесом, у речки. Потом запросы повышались: белая зависть преследовала 
редких одиночек, которым посчастливилось окунуться в Черное море. Нынче иные 
подростки вообще не утруждают себя общением. Отпрыски лениво сбрасывают  
в Интернет личные впечатления о каникулах в Испании или на Гавайях.

• Греция потребо-
вала вычеркнуть из 
итогового заявления 
глав МИД стран ЕС 
фразу о введении 
новых санкций про-
тив России. Вме-
сто введения новых 
ограничительных 
мер Брюссель дол-
жен начать диалог с 
Москвой. В коммю-
нике главы МИД 
стран ЕС призвали 
стороны конфлик-
та на юго-востоке 
Украины соблюдать 
минские договорен-
ности, а Киев - уско-
рить осуществление 
политических и эко-
номических реформ.

• Немецкий депутат 
Вольфганг Герке от 
Левой партии пред-
ложил пригласить 
российского пре-
зидента Владимира 
Путина на 8 мая (в 
этот день в Европе 
отмечают День По-
беды) в Бундестаг, 
чтобы он выступил с 
речью перед парла-
ментом. По мнению 
парламентария, 
это поспособствует 
улучшению россий-
ско-германских от-
ношений. Герке неод-
нократно критиковал 
политику Германии 
в отношении России 
и теперь выступа-
ет против антирос-
сийских санкций.

• 17 сенаторов об-
ратились к госсе-
кретарю США Джону 
Керри с письмом, в 
котором потребова-
ли от американских 
властей способство-
вать прекращению 
гонений в отношении 
ассирийцев и других 
преимущественно 
христианских мень-
шинств в этом регио-
не. Они предложили 
создать автоном-
ную провинцию для 
христиан в иракской 
долине Ниневии. Вы-
нужденными пересе-
ленцами стали около 
200 тысяч человек, 
осевших в Ирак-
ском Курдистане.

• Командир самоле-
та MD-90 американ-
ской авиакомпании 
Delta Air Lines не смог 
попасть в кабину пи-
лота перед заходом 
на посадку из-за за-
клинившей двери. В 
результате аварий-
но сажать лайнер 
в Международном 
аэропорту Макка-
ран в Лас-Вегасе 
пришлось второму 
пилоту. На борту воз-
душного судна нахо-
дились 168 человек. 
Как отмечает офици-
альный представи-
тель авиакомпании 
Линдси Макдафф, 
экипажи авиакомпа-
нии к подобным ситу-
ациям подготовлены.

• Евросоюз не за-
интересован в уже-
сточении санкций 
против России. Об 
этом заявил министр 
экономики Германии 
Зигмар Габриэль, от-
метив, что улучшить 
отношения между 
Брюсселем и Мо-
сквой можно только 
в случае соблюдения 
Минских договорен-
ностей. Ранее главы 
стран ЕС потребо-
вали от министров 
иностранных дел 
своих государств 
поддержать введе-
ние новых ограниче-
ний против России. 

• Как заявил глава 
Департамента граж-
данской авиации 
Малайзии Азаруд-
дин Абдул Рахман, 
все находившиеся на 
борту пропавшего 8 
марта 2014 года ма-
лайзийского самоле-
та официально при-
знаны погибшими. 
Власти продолжают 
поиски самолета, так 
как обломки найти до 
сих пор не удалось. 

• Американский уче-
ный Педро Леонардо 
Мачерони, 79-летний 
уроженец Аргентины, 
ранее работавший в 
Лос-Аламосской на-
циональной лабора-
тории, приговорен к 
пяти годам тюрьмы 
за передачу сведе-
ний о ядерном ору-
дии США. Осужден-
ный признал свою 
причастность к шпи-
онским эпизодам.  

Управление Госавтоинспекции края провело 
в пресс-центре редакции газеты «Комсомоль-
ская Правда. Северный Кавказ» обсуждение 
того, как консолидировать власть и общество 
в обеспечении безопасности на дорогах Став-
рополья. Встреча показала, насколько остро 
стоит проблема аварийности и случаев гибели 
людей на дорогах. Решать сложнейшую задачу 
надо совместными усилиями власти, право-
охранителей и общества. Огромное значение 
имеет создание действенной системы про-
паганды грамотного поведения на дорогах, 
повышение уровня культуры у водителей и 
пешеходов. На конференции присутствовали 
руководители правоохранительных структур, 
представители министерств СК, транспортни-
ки, представители УФССП, журналисты. Пред-
ставители СМИ обозначили интересующие их 
темы. Это расширение практики применения 
автоматизированных комплексов фиксации на-
рушений ПДД, территории края с наиболее по-
вышенной аварийностью на дорогах, степень 
эффективности программы обучения детей 
в дошкольных заведениях основам безопас-
ности дорожного движения, своевременность 
оказания медицинской помощи пострадавшим 
в ДТП, взыскиваемость штрафов с нарушите-
лей и многое другие. 

Главный государственный инспектор безопас-
ности дорожного движения Ставропольского 
края Алексей Сафонов озвучил основные по-
казатели аварийности за 2014 год. 

– Цифры статистики таковы: в прошлом 
году в крае зафиксировано более 3 тысяч 
ДТП, в них погибло 550 человек, из них – 24 
ребенка, еще 400 получили ранения различ-
ной степени тяжести. Это больше, чем в 2013 
году на 6 процентов. На 15 процентов больше 
ДТП из-за выезда на встречную полосу, на 12 
процентов сократилось количество ДТП по 
вине нетрезвых водителей, и что важно – ди-
намика уменьшения случаев, когда постра-
давшими оказывались дети-пассажиры, на 80 
процентов. Благодаря комплексным мерам, 
принятым в последние 3-4 месяца, достигнут 
в целом положительный результат.

– С какими ведомствами сотрудничает 
ГИБДД?

– Наше ведомство тесно сотрудничает со 
службой судебных приставов, проводятся со-
вместные рейды, выезды, круглые столы, за 
прошлый год взыскано за нарушения дорож-
ного движения штрафов на 82 млн. рублей, в 
целом же выплачено 226 млн. рублей. Бывает, 
что должник уезжает с места, но мобильные 
видеокомплексы позволяют легко обнару-
жить нарушителя или должника. Кроме того, 
мы тесно взаимодействуем с министерством 
образования, у нас действует программа по 
обучению правилам дорожного движения 
дошкольников, проводятся лекции на уроках 
безопасности. 

Это уникальная программа, которая была 
разработана в крае и она эффективна. Кро-
ме того, стало очевидным, что без помощи 
родителей она не будет результативной, ва-
жен, в первую очередь, их пример. Поэтому 
минобразования организовало краевой ро-
дительский университет знаний, куда при-
глашают выступать с лекциями и представи-
телей ГИБДД. Есть обучающие программы и 
для педагогов. 

Если раньше на Ставрополье было до 80 
процентов пострадавших по вине самих де-
тей, теперь эта цифра снизилась до 15 про-
центов. Сотрудничает ГИБДД и с органами 
здравоохранения, это важно, так как извест-
но, что треть смертей пострадавших в ДТП 
приходится на лечебные учреждения. Поэто-
му в конце прошлого года в крае появилось 
еще несколько центров и пунктов на дорогах 
по оказанию помощи после трагических слу-
чаев. Помогает в установлении виновников 
ДТП и представлению происходящего центр 
фото- и видеофиксации, в прошлом году с его 
помощью было зафиксировано 300 тысяч на-
рушений. Получено 105 млн. рублей для при-
обретения новых современных комплексов 
оборудования фото- и видеонаблюдения для 
постоянного постового контроля на дорогах. 

Продолжает реализовываться программа 
на 2013-2020 годы по системе пропаганды с 
целью негативного отношения к нарушению 
правил дорожного движения.

– По статистике, 40 процентов ДТП про-
исходят из-за плохих дорог, какие меры 
принимаются для улучшения ситуации?

– Действительно это так, но вопрос более 
относится к министерству дорожного транс-
порта. В последнее время ДТП случаются из-
за плохой разметки дорог, ее проводят вруч-
ную, краска долго не держится. Как заверяют 
нас представители минтранспорта, скоро пе-
рейдут на новые пластиковые материалы, это 
дорого, но зато разметка сохранится дольше. 
Есть проблемы и с освещением. 

– Своевременная медицинская помощь 
на месте ДТП сокращает процент смерт-
ности, что делается в этом направлении?

– Медработники приезжают на место ДТП 
вместе с патрулем, поэтому действительно 
важно вовремя оказать медицинскую по-
мощь. Несколько лет назад, в 2010 году, Став-
рополье включили в программу по оказанию 
медпомощи, было выделено 140 млн. рублей 
для обустройства вдоль дорог травмоцентров. 
Сначала построили 8 таких центров, и уже в 
2011 году смертность серьезно снизилась – 
на 24 процента. В ближайшее время будет 
построено еще 12 травматических центров, 
которые охватят весь край, даже дороги мест-
ного значения. Однако рост количества авто-
транспорта ведет и к увеличению ДТП. Надо 
сказать, что до 67 процентов пострадавших 
погибает на месте ДТП, это большая цифра. 
Сочетаемые травмы считаются наиболее 
сложными, не случайно треть травмирован-
ных после такого рода травм погибает уже в 
больницах. Поэтому все делается, чтобы по-
мощь медиков улучшалась, с этой целью 80 
врачей края прошли специальную подготовку. 
Надеемся, что после реализации этой про-
граммы количество покалеченных, ставших 
инвалидами, сократится.

– Как наказываются нарушители, зани-
мающие высокие должности, есть ли у них 
льготы при совершении ДТП?

– Перед законом все равны. Мы проводим 
совещания, чтобы сотрудники ГИБДД знали и 
действовали в соответствии с законом, судеб-
ные органы и прокуратура собирают докумен-
тацию. Все решает фото– и видеофиксация. 
Все дела расследуются при получении сводки 
о ДТП, сотрудники ГИБДД в течение 15 минут 
получают команду, расследуют каждый дан-
ный случай и все сведения направляют в прес-
су. Умолчать или исказить информацию невоз-
можно, поскольку фото– и видеоматериалы 

передаются на краевой и федеральный уро-
вень. Это говорит о том, что наше ведомство 
стало работать более прозрачно и открыто. 

– Взаимосвязан ли рост количества на-
рушений на дорогах с приездом в край 
граждан из соседних республик?

– Приезд весной поступающих в СКФУ дает, 
конечно, рост статистики по нарушениям. Это 
категория учащихся вузов. Мы к этому гото-
вимся комплексно, существует специальный 
договор между ГИБДД и СКФУ, другими ву-
зами, чтобы в случае нарушения на дорогах 
вуз имел право отчислить виновных. Предва-
рительно проводятся встречи со студентами, 
сведения о них вносятся в базу данных, и эта 
мера более действенна, чем возможный их 
поиск по всей территории Ставрополья. 

– Вы сказали о новшестве в крае – по-
явится разметка, нанесенная с помощью 
новых технологий, есть ли еще нововве-
дения?

– Да, например, «зебры» делаются чуть 
более выпуклыми, хотя есть нарекания со 
стороны водителей, что они в плохую погоду 
скользкие, необходимо делать специальное 
покрытие. Кроме того создана комиссия по 
безопасности дорожного движения во главе 
с губернатором Ставрополья В. Владимиро-
вым, и это само по себе беспрецедентное со-
бытие. Губернатор поставил задачу: сделать 
на нерегулярных переходах искусственные 
неровности, так называемых «лежачих поли-
цейских», это сохранит жизнь пешеходам. Ре-
шается проблема с освещением. С июля 2015 
года все население края – пешеходы – обя-
заны будут иметь светоотражающие значки 
на одежде, в противном случае будут привле-
каться к ответственности. Это необходимая 
мера безопасности в наших климатических 
условиях с образованием частых густых ту-
манов, а также неосвещенные дороги. 

Еще одно нововведение касается феде-
ральной трассы «Кавказ», которая является 
самой аварийной – треть ДТП происходит 
именно там. Мы введем новую технологию 
– тросовые ограждения на встречном дви-
жении, часть трассы уже обустроена ими, 
эта работа будет продолжена. Вводится 2 до-
полнительных видеокомплекса по фиксации 
скорости движения транспортных средств.  

Что касается трассы на отрезке у рынков 
«Лира» и «Людмила», спешу сообщить, что 
в ноябре 2015 года там появится объездная 
дорога, которая решит острую проблему с 
пропускной способностью. Сейчас дорога 
рассчитана на пропуск 9 тысяч единиц транс-
порта, а проходит 27 тысяч машин.  

Ирина МОРОЗОВА

Власти 
не будут 
менять 
реформы
Вице-премьер России 
Игорь Шувалов за-
явил, что правитель-
ство не будет «про-
ламывать» реформы, 
к которым граждане 
РФ не готовы. При 
этом Шувалов отме-
тил, что при проведе-
нии антикризисных 
мероприятий прави-
тельство сконцентри-
руется на поддержке 
людей, а не собствен-
ников предприятий.  
В эфире телекана-
ла «Россия 1» за-
меститель главы 
правительства среди 
реформ, которые 
вызывают недоволь-
ство среди россиян, 
назвал меры по по-
вышению пенсионно-
го возраста, а также 
преобразования в 
здравоохранении и 
образовании. «Все 
эти болезненные 
решения можно при-
нять, только опираясь 
на волю народа. Это 
невозможно проло-
мить», – сказал Шу-
валов. «Разве мы го-
товы сейчас быстро и 
жестко, как это было 
в некоторых странах 
СНГ, закрыть лечеб-
ные учреждения, про-
филактории, поликли-
ники или районные 
больницы в отдален-
ных уголках нашей 
страны? Мы готовы 
тотально закрывать 
наши школы? Ну, 
конечно же, нет», 
– добавил первый 
вице-премьер, слова 
которого приводит 
ТАСС. В то же время 
он отметил, что во 
время осуществления 
антикризисного плана 
правительство скон-
центрируется на под-
держке людей, а не 
собственников пред-
приятий. «Забота это-
го кризиса – поддер-
живать людей, а не 
собственников пред-
приятий», – пояснил 
Шувалов. «Бросать 
огромные средства 
для спасения бизнес-
единиц, предприятий 
и собственников – 
мы этого делать не 
будем», – добавил 
вице-премьер, пишет 
издание news.ru. 

В правительстве края состоялся брифинг начальника управ-
ления Ставрополья по строительному и жилищному надзору 
Валерия Савченко. Руководитель ведомства рассказал о рабо-
те управления, связанной с лицензированием деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

К 50-летию художника Василия Чуйкова в краевом  Музее изо-
бразительных искусств открылась его персональная выставка 
«Железный человек Василий Чуйков». На выставке представлено  
25 скульптур автора, всего же в мастерской художника их более 200. 

Спасатели ПАСС СК на Егорлыкском водохранилище пришли 
на выручку двум рыбакам, унесенным на лодке к противополож-
ному берегу. Взяв лодку пострадавших на буксир, специалисты 
успешно доставили ее на берег. В результате никто не пострадал.

Кого теперь сделают ответственным 
за убийство в Минеральных Водах ?

Окончание. Начало на стр. 2
Неужели молодой девушке на таком рас-

стоянии удалось организовать жителей Мине-
ральных Вод выйти на несанкционированный 
митинг? Но ведь там были и те, кто не общает-
ся в соцсетях. 74-летний пенсионер Ю. С. Ма-
динов рассказал, как вместе с супругой слу-
чайно примкнул к митингующим горожанам, 
надеявшимся получить от представителей 
мэрии объяснения, «что творится в городе и 
что надо делать, чтобы людей больше не уби-
вали».  В итоге обоих пенсионеров задержа-
ла полиция, а позже суд обязал их выплатить 
штраф по 10 тыс. рублей с каждого за участие 
в несанкционированном митинге. Присутство-
вавший на собрании представитель городской 
полиции подтвердил, что это норма действу-
ющего законодательства, но потерпевший 
имеет право обжаловать решение суда. Для  
Ю. Скворцова это дало возможность напом-
нить всем, что власти не отвечают за прове-
дение несанкционированных митингов. 

Похоже, что накалившая атмосфера в Мине-
ральных Водах требует того, чтобы в городе поя-
вился формальный лидер, которого, увы, в новой 
администрации нет, а потому нет ни взаимопо-
нимания, ни доверительного диалога между го-
рожанами и власть имущими. Взять ситуацию 
под контроль, предпринять серьезные конкрет-

ные шаги по стабилизации обстановки в городе, 
скоординировать и возглавить мероприятия по 
обеспечению безопасности населения может 
только компетентный глава города совместно с 
компетентными чиновниками-единомышленни-
ками, которые будут готовы отвечать за все, что 
происходит в городе.

Как это было, например, при К. А. Гамаюнове, 
всегда и полностью владевшим ситуацией. Вот 
и сейчас минераловодцы ждут от чиновников 
решительных действий, но те лишь цитируют 
законы и уповают на активные действия по-
лиции. 

Это уже не первый резонансный случай с 
инцидентами в кафе в Минеральных Водах.  
В сентябре целый ряд чиновников и правоохра-
нителей были отправлены в отставку. В октябре 
прошлого года власти Ставрополья ограничили 
работу кафе и баров, предписав им закрывать-
ся в 22.00. Однако история повторилась. Теперь 
мэрия Минеральных Вод подала иск в суд на 
незаконное размещение питейного заведения 
«Опера», в котором произошла драка с убий-
ством. «Два объекта – «Опера» и находящееся 
рядом заведение, сейчас закрыты. Кафе было 
построено, как магазин, и затем перепрофили-
ровано незаконно. В декабре администрация 
обратилась в суд о сносе, надеюсь, доведем это 
дело до конца», – сообщил на встрече с жителя-

ми временно исполняющий обязанности главы 
администрации города Сергей Перцев. Также 
по данным местных властей, в «Опере» была 
проведена проверка, в ходе которой было об-
наружено много грубых нарушений законода-
тельства, в частности, торговля алкогольными 
напитками без лицензии. 

В обоих случаях запреты были связаны с убий-
ствами вследствие драк в увеселительных заве-
дениях. 29 января законопроект, запрещающий 
кафе, барам и ресторанам продавать алкоголь 
после 23.00, был одобрен в первом чтении Думой 
Ставропольского края. Однако чтобы подобные 
конфликты с убийствами людей даже на быто-
вой почве не стали нормой, предпринятых мер 
вряд ли будет достаточно. Одних наказаний не-
достаточно. Необходимо проводить большую 
воспитательную работу среди населения, под-
держивать нравственное здоровье общества, 
взращивать внутреннюю культуру каждого 
жителя и региона в целом, популяризировать 
духовные ценности и идеи взаимоуважения и 
толерантности. Если регион все чаще стали со-
трясать драки, убийства и митинги, значит, не 
противостояние нужно, а только открытый диа-
лог и взаимодействие между властью и народом, 
соблюдение законности и активные разумные 
меры для сохранения мира на нашей земле.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Как консолидировать  
власть и общество
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В обсуждении вопросов повестки дня при�
няли участие спикер краевого парламента
Юрий Белый, депутаты Виктор Вышинский,
Василий Афанасов, Василий Бондарев, Ген�
надий Ефимов, Николай Мурашко, Сергей
Сауткин, представители органов исполни�
тельной власти, профильных министерств и
прочих структур, с которыми комитет регу�
лярно взаимодействует по рабочим вопро�
сам. Состав был настолько представитель�
ным, что сомнений при серьезном обсужде�
нии проблем в этой сфере не возникало.
Однако все свелось к заверениям министров
и руководителей различных ведомств, от�
ветственных за решение проблем в приро�
доохранной области, что все делается пра�
вильно, многое уже сделано – эффективно
и результативно, но предстоит сделать еще
больше, в том числе и в законодательстве.

Так, министр природных ресурсов и охра�
ны окружающей среды СК Андрей Хлопя�
нов отметил, что 2014 год хоть и выдался
напряженным, вопросы по особо охраняе�
мым природным территориям и городским
лесам решались результативно. Зеленое
вето, объявленное по лесам, продолжает�
ся, муниципалитеты его поддерживают.
Проведенное совещание в декабре про�
шлого года в Москве отметило усилия став�
ропольского министерства по этим направ�
лениям, а недавно в столице состоялось так�
же обсуждение работы по Кавминводам.
«Если и дальше будет такая же совместная
позиция, мы добьемся успеха», –  заявил
оптимистично министр А. Хлопянов.

Ставропольский межрайонный природо�
охранный прокурор Сергей Белевцев сооб�
щил статистику по правонарушениям: за
2014 год произошло 14 нарушений закона,
75 должностных лиц привлечены к админи�
стративной ответственности, 95 человек
оштрафованы – всего на 2 млн. рублей, от�
крыто 5 уголовных дел из 10 представлен�
ных в прокуратуру. Он отметил, что наруше�
ний достаточно, но вскрываются они только
после проверок. Проблемный вопрос – гос�
лесфонд и городские леса, проходят судеб�
ные заседания. По его словам, формирова�
ние гослесфонда должно быть продолже�
но. Ожидается, что к сентябрю будет оформ�
лено 3800 га городских лесов. Он также об�
ратил внимание на изменение в 2014 году
ФЗ 89 по отходам. Этот год, по его мнению,
будет серьезным по показателям, так как в
крае зарегистрировано 140 тысяч хозяй�
ственных субъектов и все они будут занесе�
ны в госреестр по 4 показателям относитель�
но негативного воздействия на окружающую
среду. Проблема размещения отходов по�
прежнему остра, так как по Ставропольско�
му краю не было внесено в реестр ни одно
перерабатывающее предприятие, кроме
мусороперерабатывающего завода. В этом
году будет введено такое понятие как по�
требление твердых отходов. То есть, необ�
ходимо принять закон об отходах, тогда и

Все хорошо,
прекрасная маркиза…

Комитет краевой
Думы по
природопользованию,
экологии,
курортно�
туристической
деятельности под
руководством
Михаила Кузьмина
подвел итоги
работы за
прошедший год в
расширенном
формате.

все 185 легальных и 163 нелегальные свал�
ки будут внесены в реестр.

Старший помощник прокурора каря по
взаимодействию с законодательным и ис�
полнительным органами власти и органами
местного самоуправления Нелли Капарули�
на сообщила, что «обеспечена законность
нормативных актов, принятых в этой сфере,
от граждан не поступало жалоб». Словом,
все прекрасно… Ну, а председатель коми�
тета Михаил Кузьмин поблагодарил всех
присутствующих за хорошую работу и под�
черкнул, что за 2014 год удалось выполнить
все намеченные планы. На заседаниях
Думы было принято 4 закона. Приоритетным
вопросом, по его словам, в деятельности
комитета является вопрос о перспективах
развития особо охраняемого эколого�курор�
тного региона – Кавминвод. Эта тема нео�
днократно поднималась на заседаниях ко�
митета и мероприятиях, проводимых совме�
стно с депутатской группой «Кавказские Ми�
неральные Воды». Жаль, что проблемы не
были озвучены, равно как и то, как их реша�
ли и что осталось еще сделать. Но зато при�
сутствующих заверили, что в текущем году
темп работы ослабевать не будет. Комитет
также выпустил редкое издание Красной
книги Ставропольского края, свеженапеча�
танные экземпляры привезли накануне из
Ростова�на�Дону. Заслуга комитета, по сло�
вам М. Кузьмина, в наведении порядка и в
водном хозяйстве – с питьевой водой, к при�
меру, поскольку было обновлено 10 объек�
тов и сооружений на них. Словом, предсе�
датель комитета «поставил» работе коллег
оценку «хорошо»,что дало возможность на�
градить многих приглашенных на заседание
благодарственными письмами.

В заключение высказался и спикер крае�
вой Думы Юрий Белый, который также дал
высокую оценку деятельности по организа�
ции, проведению выездных совещаний на
территории края. По его словам, именно та�
кие мероприятия дают очевидную результа�
тивность работы. Однако он единственный
слегка намекнул на серьезнейшие пробле�
мы, которые все же надо решать краю. И
перечислил: «По Кавминводам не все бла�
гополучно; улучшается качество питьевой
воды, чистят русла рек – это важно, так как
без воды особенно на востоке края, жизнь
осложнится; меньше вырубают леса – но это
борьба за ресурсы и она будет продолжать�
ся, так устроен бизнес». Он также обратил
внимание на то, что «жизнь меняется, надо
видеть проблемы в охотничьих угодьях, там
интересы собственников входят в противо�
речие с государственными». Похвалил ли�
моны, которые выращивает Василий Бон�
дарев, зампред комитета Думы по безопас�
ности и член комитета по природопользо�
ванию. На этой оптимистичной ноте заседа�
ние и завершилось.

Ирина МОРОЗОВА

Ф о р у м

Рекорд ввода жилья в советское время в
РСФСР составлял 72,8 миллиона квадрат�
ных метров, в 2013 году в стране было пост�
роено чуть более 70 миллионов квадратных
метров. Росстат сейчас подводит итоги по
вводу жилья в 2014 году, но предваритель�
ные результаты уже впечатляют.

Михаил Мень добавил, что риски для стро�
ительной отрасли существуют, сообщает
«РГ».

«Главная проблема на сегодня – это ипо�
тека и другие банковские продукты. Если
банковский сектор не подведет, текущий год
тоже будет динамичным, и нам удастся вый�
ти на целевые показатели ввода жилья, ко�
торые составляют 76 миллионов квадратных
метров, – сказал министр.

Кстати, в прошлом году в Ставрополе
было введено в эксплуатацию 472,5 тыс. кв.
метров жилых домов, или 42,9 процента от
объема введенного в крае жилья. В десятку
территорий, лидирующих по вводу жилья,
входят также города Ессентуки, Пятигорск,
Невинномысск, Кисловодск, а также Пред�
горный, Шпаковский, Минераловодский, Ко�
чубеевский и Георгиевский районы.

Влад ФИЛАТОВ

Строить
стали больше

В России зафиксировали рекордный
прирост жилья, оказывается в прошлом
году было возведено гораздо больше
новостроек, чем в лучшие советские
годы.

Краевая делегация презентовала курорты Ставрополья. В Ялту
прибыли представители бизнеса, санаториев, туристических фирм,
пансионатов и гостиниц. Одним из наиболее значимых мероприя�
тий форума стала межрегиональная туристическая выставка, кото�
рая насчитывала 250 экспонентов из 14 регионов России. На стен�
де «Ставропольский край. Кавказские Минеральные Воды» свой
продукт представили 18 санаторно�курортных и туристских органи�
заций края.

Туристский потенциал Ставрополья был представлен в качестве
круглогодичного курортного региона России, розданы каталоги
санаторно�курортных и туристских компаний КМВ, показан фильм
«Кавказские Минеральные Воды» и рекламные ролики здравниц.

В рамках форума было заключено порядка 100 договоров о на�
мерениях, состоялись также: межрегиональное совещание по воп�
росам реализации совместных проектов в сфере туризма и инфор�
мационно�ознакомительные туры по Республике Крым, «круглые
столы», семинары, кросс�дискуссии по актуальным вопросам под�
готовки и проведения туристского сезона 2015 года, сообщает пресс�
служба министерства экономического развития Ставрополья.

Влад ФИЛАТОВ

Время отдыхать по�новому
Такое название получил туристский бизнес�форум, который
прошел недавно в Ялте.

П е р с п е к т и в ы

В его состав вошли представители муниципальных образований,
краевых министерств и ведомств, депутатского корпуса, обществен�
ных организаций, Торгово�промышленной палаты и другие.

Создать эту структуру предложило министерство имущественных
отношений Ставрополья, его сотрудники в этом году должны прове�
сти работу по кадастровой оценке земель и объектов недвижимос�
ти. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы жителей
края, недовольных качеством и результатами оценки 2012 года. Тог�
да она была проведена в отношении 102 тысяч участков из земель
сельхозназначения и 996 тысяч участков в населенных пунктах. Раз�
ногласия, по большей части, возникли из�за увеличения кадастро�
вой стоимости земель и объектов недвижимости.

Сейчас члены Совета изучают техническое задание на проведе�
ние кадастровой оценки, которое будет дано оценщикам через элек�
тронные торги. На ближайшем заседании Совета, которое пройдет
в Ставрополе в середине февраля, состоится итоговое обсуждение
документа и внесение в него поправок.

К середине марта, как рассчитывают в минимуществе, аукцион на
проведение кадастровой оценки недвижимости Ставрополья дол�
жен быть проведен. Деньги, выделяемые краевым бюджетом на эти
работы, немалые – около 100 миллионов рублей. Но объем, который
предстоит выполнить подрядчикам�оценщикам, просто огромен. Уче�
ту подлежит порядка 2,8 миллионов объектов. Из них примерно 1,5
млн. – это вся недвижимость всех форм собственности на террито�
рии Ставрополья, 1,2 млн. – участки земель населенных пунктов и
земель сельхозназначения.

Первые результаты кадастровой оценки в профильном ведомстве
ожидают к 1 июля этого года. Перед Советом в этот период будет
стоять непростая и ответственная задача – контролировать все эта�
пы оценки, обсуждать и принимать работу оценщиков.

Заседания Совета планируется проводить каждый месяц. График
заседаний расписан уже до конца года.

Влад ПРУДНИКОВ

Кадастровую оценку
земли будут
контролировать
На Ставрополье появился Совет по вопросам государственной
кадастровой оценки земель и объектов недвижимости в крае.

Поэтому особую роль в системе образования теперь отводят выс�
шим учебным заведениям, способным восполнить данный пробел.
Однако далеко не все учреждения высшего образования отвеча�
ют требованиям времени. Среди успешных и эффективных негосу�
дарственных вузов страны назван Кисловодский гуманитарно�тех�
нический институт. Согласно результатам всероссийского монито�
ринга, из 446 негосударственных вузов только 29 признаны эф�
фективными. В КГТИ можно освоить престижные инженерные спе�
циальности, а также получить образование в области менеджмен�
та, экономики, юриспруденции.

– Обучение мы осуществляем по наиболее востребованным про�
граммам высшего профессионального образования, – рассказы�
вает ректор КГТИ, доцент, к.ф.н. Борис Рамазанович Гочияев, – в
том числе за счет средств федерального бюджета. Среди них –
«210400 Радиотехника» и «220400 Управление в технических сис�
темах». Студенты могут продолжить обучение в аспирантуре по
любой из специальностей. Ежегодно нам выделяют в среднем око�
ло 80 бюджетных мест. Абитуриентам предлагаем очную, заочную
и дистанционную формы обучения на базе 11 классов. Мы проду�
мали систему обучения так, чтобы обеспечить высокий уровень
профподготовки, научно�практической работы и производствен�
ной практики.

Появление новых технологий, средств, способов и методов в
области обмена информацией на расстоянии по проводной, ра�
дио– и оптической системам, ее обработки и хранения предполага�
ет специально подготовленный штат сотрудников. Это специалис�
ты в области радиотехники, в которых заинтересованы городские
и сельские телефонные сети проводной и мобильной связи, узлы
междугородной телефонной связи, центры телеграфной связи и
телекоммуникационных сообщений, бизнес�центры, локальные и
глобальные информационные сети.

Качественно овладев профессией в КГТИ, молодые специалис�
ты ведут свою профессиональную деятельность в области науки и
техники, в любых технологических системах, без которых уже не�
мыслима современная жизнь. Во всем мире широко распростране�
ны и используются сети связи и системы коммутации, сигнализации
и синхронизации, многоканальные телекоммуникационные систе�
мы и системы оптического диапазона, системы и устройства радио�
связи, спутниковой и радиорелейной связи, интеллектуальные сети
и информационные системы связи, устройства звукового провод�
ного и эфирного радио– и телевещания, электроакустики, мульти�
медийные технологии и прочее. И в любой из данных сфер могут
работать выпускники КГТИ. Те, кто станут профессионалами в сфе�
ре управления в технических системах, смогут заниматься проекти�
рованием, исследованием, производством и эксплуатацией сис�
тем и средств управления в промышленности, в экономике, на транс�
порте, сельском хозяйстве, медицине.

По инициативе и под руководством ректора Б.Р. Гочияева в ин�
ституте созданы лаборатории инженерного факультета. Они пол�
ностью укомплектованы измерительными приборами. Функциони�
руют лаборатории: акустических измерений, общей электроники и
радиоизмерений, климатических испытаний электронной техники
и систем. А для студентов юридического факультета – лаборатория
криминалистики. Такой подход к обучению многократно подтверж�
дает свою эффективность на деле, когда молодые, но уже с опы�
том практической работы специалисты приходят на реальное про�
изводство и демонстрируют высокий профессионализм. В наши
дни в любой сфере деятельности ценятся толковые подготовлен�
ные кадры.

В Кисловодском гуманитарно�техническом институте заботятся о
том, чтобы студенты не только учились, но и жили в комфортных
условиях. При вузе построено современное общежитие, в котором
предусмотрена вся необходимая бытовая техника, есть Интернет.
Руководство института уделяет особое внимание физическому вос�
питанию студентов: спортивный зал вуза по праву считается одним
из лучших в крае, в нем проводятся соревнования международно�
го уровня. Тренажерный зал оснащен самым современным обору�
дованием.

Благодаря эффективной профессиональной системе подготов�
ки и высокой потребности в специалистах данного профиля, более
80 процентов окончивших Кисловодский гуманитарно�технический
институт трудоустраиваются. Немалую роль в этом играет грамотно
организованная научно�практическая деятельность, во время ко�
торой у учащихся есть возможность раскрыть свои личные и про�
фессиональные качества. В результате многие студенты получают
приглашения на работу еще на этапе дипломного проектирования.

Предлагая подготовку по наиболее востребованным програм�
мам высшего профессионального образования, в КГТИ обучение
проходит в соответствии с Государственными стандартами по всем
специальностям, которые включают как федеральный, так и регио�
нальный компонент. Министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов предложил проект по созданию тысячи научных лабора�
торий в вузах, так как хорошо поставленная научная работа со сту�
дентами позволяет готовить специалистов с хорошими професси�
ональными знаниями и открывает перед будущими специалистами
более широкие возможности. И данную идею ректор КГТИ
Б.Р. Гочияев поддерживает. Несомненно, что такой грамотный под�
ход к делу принесет свои положительные плоды и поможет растить
в регионе собственные квалифицированные кадры, востребован�
ные на рынке труда.

Нина БЕЛОВА

Качественное
образование –
путевка в жизнь

В связи с наметившимся ростом темпов производства в
нашей стране возросла и потребность в специалистах с
профессионально�технической подготовкой.

Н а р у ш е н и я

По ее результатам выяснилось, что в условиях отсутствия контро�
ля со стороны Росгидромета проверенные Северо�Кавказское
управление Росгидромета, Гидрохимический и Дальневосточный
научно�исследовательские институты, в 2012�2013 годах допусти�
ли нарушения на общую сумму порядка 280 млн. рублей. Не завер�
шено строительство и ввод в эксплуатацию 10 из 11 объектов на
общую сумму порядка 218,5 млн. рублей. «Возникает вопрос о ка�
честве исполнения Росгидрометом своих полномочий по контролю
подведомственных учреждений», – сказал Бато�Жаргал Жамбал�
нимбуев. Он привел пример, когда Северо�Кавказским управле�
нием Росгидромета были закончены необходимые работы лишь
по 1 из 7 объектов в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного
комплекса». Между тем, по словам аудитора, на эти цели управле�
нием было затрачено 35,6 млн. руб. из 160,2 млн. рублей бюджет�
ного финансирования, предусмотренного программой.

В 2013 году Северо�Кавказским управлением Росгидромета был зак�
лючен государственный контракт на сумму 27,1 млн. рублей на строи�
тельство производственно�лабораторного корпуса Ставропольского
краевого центра. По словам аудитора, на эти цели подрядчику было
выплачено 16,6 млн. рублей. Однако строительство в установленные
сроки завершено не было и в дальнейшем не осуществлялось.

Также в 2012 году Росгидрометом были выделены бюджетные
ассигнования для Чеченского центра по гидрометеорологии и мо�
ниторингу окружающей среды на строительство метеорологичес�
ких станций и гидрологических постов, однако средства на их со�
держание предусмотрены не были. В результате указанные объек�
ты в течение 2012 года так и не были использованы.

Аудитор отметил, что все проверяемые субъекты управляли госу�
дарственным имуществом неэффективно. Ими не зарегистриро�
вано право федеральной собственности на 160 объектов и не обес�
печена госрегистрация права оперативного управления на 163
объекта недвижимости, не обеспечена госрегистрация права бес�
срочного пользования на 114 земельных участков. По мнению Бато�
Жаргала Жамбалнимбуева, установленные факты сдачи институ�
тами свободных площадей в аренду без оформления договоров
свидетельствуют о возможной коррупции в этих структурах.

Выслушав аудитора, коллегия Счетной палаты РФ приняла ре�
шение направить представление Руководителю Росгидромета,
обращение в Генеральную прокуратуру, информационные письма
в минприроды России и ФАС. Отчет направлен в Государственную
Думу и Совет Федерации Федерального Собрания РФ.

Анна ГРАД

В структурах Росгидромета
выявили коррупционные
факторы
Проверку использования федерального имущества, бюджета
в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды за последние два года сделал аудитор счетной палаты
РФ Бато�Жаргал Жамбалнимбуев.

А к т у а л ь н оОбъем
продукции
увеличился
За прошлый год
объем продукции
сельского хозяйства
увеличился на 8,1
процента. По инфор�
мации Ставрополь�
стата, в 2014 году
сельхозпроизводите�
ли собрали около де�
вяти миллионов тонн
зерновых и зернобо�
бовых, почти два
миллиона тонн са�
харной свеклы. Почти
семь миллионов тонн
пшеницы было со�
брано в прошлом се�
зоне. Увеличились в
полтора раза вало�
вые сборы ячменя и
проса. При этом от�
мечено, что объемы
выращенных овощей
уменьшились на три�
надцать процентов.
За прошлый год жи�
вотноводы края уве�
личили производство
основных видов про�
дукции, что связыва�
ют с возросшей про�
дуктивностью скота.
Так, надой молока на
одну корову увели�
чился на 3,6 процен�
та и составил 6384
килограмма.

Анна ГРАД

• Э. Набиуллина
призвала обратить
внимание на «фун�
даментальные
вещи» в российской
экономике. «В эко�
номике ситуация оп�
ределяется: количе�
ством рабочих мест,
возможностью раз�
вивать производ�
ство. Это более гло�
бальные, фундамен�
тальные вещи, и
нам нужно обра�
щать внимание
именно на них», –
сказала глава ЦБ.

• Минэкономразви�
тия резко ухудшило
прогноз на 2015 год.
Из уточненного
макроэкономичес�
кого прогноза МЭР
следует, что росси�
ян в текущем году
ждет существенное
снижение реальных
зарплат и доходов.
Инфляция по итогам
2015 года может со�
ставить около 12%,
ВВП упадет на 3%,
отток капитала мо�
жет составить 115
млрд. долларов.

• Антикризисный
план правительства
с реформами может
провалиться – мин�
фин его не утверж�
дает. Если минэко�
номики хотело бы
потратить на анти�
кризисные меры в
первом квартале
656 млрд. рублей, то
ведомство Антона
Силуанова согласно
лишь на 10 млрд.
рублей. Из�за отсут�
ствия финансирова�
ния структурные ре�
формы в стране от�
кладываются. Анти�
кризисный план
властей раскритико�
вал и экс�глава
минфина Кудрин.

• Акции Alibaba поде�
шевели, лишив со�
здателя интернет�
холдинга званий са�
мого богатого чело�
века в Азии и в КНР.
Состояние Джека
Ма на текущий мо�
мент составляет
23,1 млрд. долларов.
В середине декабря
его оценивали в 28,6
млрд. долларов. Са�
мым богатым жите�
лем КНР стал вла�
делец девелоперс�
кой компании Dalian
Wanda Ван Цзянь�
линь, а самым бога�
тым человеком в
Азии – легендарный
гонконгский магнат
Ли Кашин.

• ФТС хочет полу�
чить право останав�
ливать машины для
поиска запрещен�
ных товаров на всей
территории страны.
В настоящее время
таможенники имеют
право останавли�
вать автомобили
для проверки только
в зонах таможенно�
го контроля вдоль
государственной
границы. В других
местах остановка
транспортных
средств осуществ�
ляется органами
внутренних дел.

• На этой неделе
«Лукойл» практи�
чески сравнялся с
«Роснефтью» по ка�
питализации. Это
произошло впервые
за пять лет. В чет�
верг частный «Лу�
койл» на время обо�
шел государствен�
ную «Роснефть» на
Московской бирже,
став «в рублях» са�
мой дорогой нефтя�
ной компанией Рос�
сии. На Лондонской
бирже и в долларах
«Роснефть» оцени�
вается дороже кон�
курента, но дешеве�
ет гораздо быстрее.

• В прошлом году
Россия поставила
рекорд по закупкам
золота. Аналитики
подсчитали, что
рост объемов закуп�
ки составил 123%,
связав такой рост с
покупкой металла
отечественного про�
изводства. При этом
эти объемы нельзя
будет легко продать
за границей из�за
санкций. 41059

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»

Рекламная

служба

ООО РИА

«ЮГИНФОРМ»

Телефоны:

8 (8793)

39�10�46,

33�38�38,

33�34�54

Не платил
налоги
В Ставрополе обви�
няют директора ООО
«СТК». По версии
следствия, за период
с 3 по 4 кварталы
2012 года руководи�
тель этой коммерчес�
кой организации ук�
лонялся от уплаты
налога на добавлен�
ную стоимость, пред�
ставляя в налоговый
орган декларации,
содержащие заведо�
мо ложные сведения.
Общая сумма задол�
женности по налогам
у организации соста�
вила более 3,9 мил�
лиона рублей. В на�
стоящее время след�
ствием собрана дос�
таточная доказатель�
ственная база, в свя�
зи с чем уголовное
дело с утвержденным
прокурором обвини�
тельным заключени�
ем направлено в суд
для рассмотрения по
существу.

Влад
ФИЛАТОВ
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реклама

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

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 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈ-

ËÀÌ È ÁÅÇ» (16+) Õ/Ô

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ

ÃÍÎÌÎÂ» (12+) Õ/Ô

01.00 «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» (16+)

Õ/Ô

03.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.20 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ

ÃÍÎÌÎÂ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ» (16+) Õ/Ô

01.20 «ÌÛ – ÎÄÍÀ ÊÎÌÀÍ-

ÄÀ» (16+) Õ/Ô

04.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.10, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

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 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ» (16+) Õ/Ô

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÏÅÍÅËÎÏÀ» (12+)

Õ/Ô

01.00 «ÍÎÂÎÁÐÀÍÅÖ» (16+)

Õ/Ô

03.20 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

08.00, 11.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ» (16+) Ò/Ñ

15.00 «ÒÀÉÍÀ ÏÅÐÅÂÀËÀ ÄßÒ-

ËÎÂÀ» (16+) Õ/Ô

17.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ

18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.00, 01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.45 «ÔÎÐÒÓÍÀ ÂÅÃÀÑÀ»

(16+) Õ/Ô

03.30 «ÁÐÀÒÜß ÁËÞÇ» (0+)

Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

08.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

14.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ» (16+) Ò/Ñ

15.00, 21.00 «ËÓÍÀ» (16+)

Ò/Ñ

17.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ

18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(16+)

01.35 «2199. ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß

ÎÄÈÑÑÅß» (16+) Õ/Ô

04.25 «ÊÐÛËÜß ÆÈÇÍÈ.

ÑÊÐÛÒÀß ÊÐÀÑÎÒÀ» (0+)

Ä/Ô

06.00, 05.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

08.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

14.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ» (16+) Ò/Ñ

15.00, 21.00 «ËÓÍÀ» (16+)

Ò/Ñ

17.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ

18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÏÐÎÔÅSSÈÎÍÀËÛ»

(16+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

01.30 «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃËÅÉ»

(0+) Õ/Ô

03.35 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» (12+)

Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÎ ÏÐÈÊÀ-

ÇÓ ÁÎÃÎÂ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00, 23.30 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ

ÂÐÅÌÅÍÈ». 16+.

21.50, 3.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

1.20 Õ/Ô «ÄÎÌ Â ÊÎÍÖÅ

ÓËÈÖÛ». 16+.

4.10 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÎËÜÖÀ

ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00, 23.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ

ÇÀÊÀÒÀ». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

1.20 Õ/Ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:

ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß

ÑÎÁËÀÇÍÈË». 18+.

3.00 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÅÑÛ ÄËß

ÐÎÑÑÈÈ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00, 23.30 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁ-

ÍÅ ÂÎËÍÛ». 16+.

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

1.50 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ». 12+.

4.30 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ò/Ñ. 16+.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00, 01.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

10.30 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÒÀÊ-

ÑÈÑÒÛ?» (16+)

11.30, 16.20 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!»

(16+)

12.30 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»

(16+) Ò/Ñ

14.30, 20.55 «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)

18.15, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

20.00 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, Å-ÌÎÅ!»

(16+) Ò/Ñ

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00, 01.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.50, 18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

10.30 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÑÒÐÀ-

ÕÎÂÙÈÊÈ?» (16+)

11.30, 20.00 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ,

Å-ÌÎÅ!» (16+) Ò/Ñ

12.25 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»

(16+) Ò/Ñ

14.25, 20.55 «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)

17.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!» (16+)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.00, 01.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

08.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

10.30 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÌÎ-

ÃÈËÜÙÈÊÈ?» (16+)

11.30, 20.00 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ,

Å-ÌÎÅ!» (16+) Ò/Ñ

12.25 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ.

ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»

(16+) Ò/Ñ

14.25, 20.55 «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)

17.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!» (16+)

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÇÀÁÅÃÀËÎÂÊÀ»

12.40 Ä/Ô «ÔÈËÎËÎÃ. ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ËÈÁÀÍ»

13.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂÅ-

ÐÎÍÈÊÀ ÄÎËÈÍÀ

14.05, 01.40 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. ÏÓØÊÈÍ. «ÅÂÃÅÍÈÉ

ÎÍÅÃÈÍ».

15.35 Õ/Ô «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ»

16.50 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ.

Ó ÍÀÑ ÒÀËÀÍÒÓ ÌÍÎ-

ÃÎ...»

17.35, 01.35 Ä/Ô «ÝÐÍÅÑÒ ÐÅ-

ÇÅÐÔÎÐÄ»

17.45 ÈÎÃÀÍÍÅÑ ÁÐÀÌÑ. ÈÇ-

ÁÐÀÍÍÎÅ.

18.30 «ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ È ÄÐÓ-

ÃÈÅ... ÀÍÍÀ ÀÕÌÀÒÎÂÀ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

21.30 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

22.15 Ä/Ô «ÃÅÍÎÌ ÍÅÀÍÄÅÐ-

ÒÀËÜÖÅÂ»

23.10 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». Ä/Ô

00.00 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ÆÄÀÍÎÂ.

ÄÅÂßÒÜ ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅ-

ÍÈÉ»

00.55 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ. «ÏÎÝÇÈß È

ÊÈÍÎ»

02.40 Ý. ÃÐÈÃ. ÑÞÈÒÀ ÄËß

ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÈÇ ÌÓÇÛÊÈ

Ê ÄÐÀÌÅ ÈÁÑÅÍÀ «ÏÅÐ

ÃÞÍÒ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 22.40 ÞÁÈËÅÉ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÀ ÇÅËÜÄÈÍÀ. ÑÏÅÖ-

ÂÛÏÓÑÊ

11.15, 00.00 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ»

12.40 «ÝÐÌÈÒÀÆ – 250»

13.10 Ä/Ô «ÃÅÍÎÌ ÍÅÀÍÄÅÐ-

ÒÀËÜÖÅÂ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-

ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. ÏÓØÊÈÍ. «ÅÂÃÅÍÈÉ

ÎÍÅÃÈÍ».

15.35 Õ/Ô «100 ËÅÒ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÓ ÇÅËÜÄÈÍÓ. «Ó×È-

ÒÅËÜ ÒÀÍÖÅÂ»

17.55, 01.20 ÈÎÃÀÍÍÅÑ

ÁÐÀÌÑ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ.

18.30 125 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÏÎÝÒÀ. «ÏÀÑÒÅÐ-

ÍÀÊ È ÄÐÓÃÈÅ... ÌÈÕÀ-

ÈË ÁÓËÃÀÊÎÂ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.10 Ä/Ô «100 ËÅÒ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÓ ÇÅËÜÄÈÍÓ. «ÏÅ-

ÐÅËÈÑÒÛÂÀß ÆÈÇÍÜ»

21.15 Õ/Ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀ-

ÑÒÓÕ»

02.50 Í. ÐÎÒÀ. «ÏÐÎÃÓËÊÀ Ñ

ÔÅËËÈÍÈ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.00 Õ/Ô «ÔÐÀÍÊÅÍ-

ØÒÅÉÍ»

12.35 Ä/Ô «ÂÎËÜÒÅÐ»

12.40 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»

13.10, 22.15 Ä/Ô «ÃËÀÇÀ ÏÓ-

ÑÒÛÍÈ ÀÒÀÊÀÌÀ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-

ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. ÏÓØÊÈÍ. «ÅÂÃÅÍÈÉ

ÎÍÅÃÈÍ».

15.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

16.15 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ. «ÏÎÝÇÈß È

ÊÈÍÎ»

17.00 Ä/Ô «ÃÅÍÅÒÈÊÀ È ÌÛ.

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 21-É ÕÐÎ-

ÌÎÑÎÌÎÉ»

17.45 ÈÎÃÀÍÍÅÑ ÁÐÀÌÑ. ÈÇ-

ÁÐÀÍÍÎÅ

18.30 Ê 125-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÏÎÝÒÀ. «ÏÀ-

ÑÒÅÐÍÀÊ È ÄÐÓÃÈÅ...

ÌÀÐÈÍÀ ÖÂÅÒÀÅÂÀ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.50 Ä/Ô «ÍÈÍÀ ÄÎÐËÈÀÊ.

ÂÛÑÎÊÈÅ ÍÎÒÛ»

21.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÎÑ-

ÂÎÆÄÅÍÈÅ ÅÂÐÎÏÛ»

23.10 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». Ä/Ô

01.15 ÈÎÃÀÍÍÅÑ ÁÐÀÌÑ. ÈÇ-

ÁÐÀÍÍÎÅ.

02.50 Ä/Ô «ÔÈÄÈÉ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45». Õ/Ô.

(12+).

9.35 «ÂÎÐÎÂÊÀ». Õ/Ô. (6+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

13.55 «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÅÂÐÎ-

ÏÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).

19.45 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45, 1.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÌÈÃÐÀÖÈÈ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÐÀ×À

ÍÅ ÂÛÇÛÂÀËÈ?» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

1.35 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅË-

ÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. (12+).

4.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»

(12+).

5.20 «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß». ÏÎÇÍÀ-

ÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ».

Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ

ÀÐÒÈÑÒÀ ÌÈÕÀÈËÀ ÓËÜ-

ßÍÎÂÀ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «Ó ÁÎÃÀ ÑÂÎÈ ÏËÀ-

ÍÛ». Õ/Ô. (16+).

13.40 «ÄÈÍÀÑÒÈß. ÁÎÃÀÒÛÐÜ

ÍÀ ÒÐÎÍÅ». Ä/Ñ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÐÀ×À

ÍÅ ÂÛÇÛÂÀËÈ?» (16+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (16+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÐÀ×À

ÍÅ ÂÛÇÛÂÀËÈ?» ×ÀÑÒÜ

2-ß. (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ».

Õ/Ô. (12+).

1.55 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ».

Õ/Ô.

4.10 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÇÎÌÁÈ. ×Å-

ËÎÂÅÊ ÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ».

Ä/Ô (12+).

5.10 «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß». ÏÎÇÍÀ-

ÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß».

Õ/Ô.

10.10 «ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈÊÎÂ.

ÆÅÑÒÎÊÀß, ÆÅÑÒÎÊÀß

ËÞÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÛÌ...» Õ/Ô. (16+).

13.40 «ÄÈÍÀÑÒÈß. ÑÒÐÀÑÒÎ-

ÒÅÐÏÅÖ». Ä/Ñ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÐÀ×À

ÍÅ ÂÛÇÛÂÀËÈ?» (16+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (16+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÊÎÇËÎÂ ÎÒÏÓÙÅÍÈß»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.05 «ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ ÊÎ-

ÐÎÂÎÊ». Õ/Ô. (16+).

4.15 «ÀÊÀÄÅÌÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ

ÇÍÀË». Ä/Ô (12+).

5.10 «ÊÒÎ ÁÎÈÒÑß». ÏÎÇÍÀ-

ÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

(12+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß ÎÑÒÀÍÎ-

ÂÈËÀÑÜ». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÌÈÐ ÁÅÇ ÍÅÔÒÈ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÊÐÀÑÍÛÉ ÃÈÃÀÍÒ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÍÀÑ ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ».

12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÃÀÒ×ÈÍÀ. ÇÀ-

ËÎÆÍÈÊÈ ÍÅÁÅÑÍÎÃÎ

ÕÀÎÑÀ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ».

16+.

1.45 Õ/Ô «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓ-

ÌÀÐ: ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍ-

ÒÀÍÀÌÎ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ».

12+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ».

16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎË-

ËÀÏÑ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÁÀÐÍÀÓËÜÑÊÈÅ

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ. ÎÏÀÑÍÀß

ÂÅÑÍÀ». 12+.

13.30, 18.00, 1.00 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 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÎÅ ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÎ ÃÀÐÎËÜÄÀ È ÊÓ-

ÌÀÐÀ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓ-

ÌÀÐ: ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍ-

ÒÀÍÀÌÎ». 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ».

16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ËÞÄÈ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÐÓÁËÅÂÊÀ. ÏÎ-

ÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-

ÏÐÅÙÅÍ». 12+.

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 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ

ÀÍÀËÈÇ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÆÅÉÑÎÍÀ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÎÅ ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÎ ÃÀÐÎËÜÄÀ È ÊÓ-

ÌÀÐÀ». 16+.

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00, 03.55 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ

ÊÐÀÑÈÂÎ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.30, 04.25 «ÁÛË ÁÛ ÏÎ-

ÂÎÄ» (16+) ÐÀÇÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

09.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

14.00, 04.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß

ÄÓÝËÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

15.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00, 01.50 «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» (16+)

Ò/Ñ

21.05 «ÇÀÙÈÒÀ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»

(16+) Ò/Ñ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

00.30 «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎ-

ÄÅÂÈËÜ...» (16+) Õ/Ô

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅ-

ÒÛ»(16+)

08.00, 04.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ

ÊÐÀÑÈÂÎ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.30 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

09.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

14.00, 05.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß

ÄÓÝËÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

15.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00, 02.25 «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» (16+)

Ò/Ñ

21.05 «ÇÀÙÈÒÀ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»

(16+) Ò/Ñ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

00.30 «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ» (12+)

Õ/Ô

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅ-

ÒÛ»(16+)

08.00, 04.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ

ÊÐÀÑÈÂÎ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.30 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

09.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

14.00, 05.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß

ÄÓÝËÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

15.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00, 02.25 «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» (16+)

Ò/Ñ

21.05 «ÇÀÙÈÒÀ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»

(16+) Ò/Ñ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

00.30 «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈÃÀÅÒ

ÎÃÍÈ» (16+) Õ/Ô

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.55, 13.50,

14.35, 16.00, 16.45, 17.40

Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ-3» (16+)

19.00, 01.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÔÀÊÒÎÐ ÈÊÑ» (16+)

19.30, 02.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÇÎËÎÒÎÉ ÌÀËÜ-

×ÈÊ» (16+)

20.00, 02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÑËÅÆÊÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß

ÊÐÛÑÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ Ñ ÏÎ-

ËÎÂÈÍÎÉ ÒÎËÑÒßÊÀ»

(16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» (16+)

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.15 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÐÀ-

ÕÎÂÊÀ» (16+)

03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÀÉ-

ÍÛÉ ÑÅÐÂÈÇ» (16+)

04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÂÎËÜÍÈÊ ×ÅÑÒÈ» (16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇ

ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÉ»

(16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅ-

ÌÅÉÍÛÅ ÑÞÐÏÐÈÇÛ»

(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 «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎ-

ÂÎ «ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

ÔÈËÜÌ

13.15 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»

(12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü

ÌÅÍÒÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÑ-

ÒßÆÊÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÀÍ-

ÒÀÆ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÀ-

ÌÅÍÜ ÇÀ ÏÀÇÓÕÎÉ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ ÃÐÀ-

ÍÜÞ ÔÎËÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÊÑÒÐÅÍ-

ÍÛÅ ÌÅÐÛ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÑÅÌÅÉÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÙÈÙÀß

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)

00.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÍÎ×-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»

(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

01.50 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ»

(12+)

03.55 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÑÈÁÈÐÑÊÈÉ

ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (12+)

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 «ÒÐÀÍÑÑÈÁÈÐÑ-

ÊÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (12+)

ÔÈËÜÌ

13.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ»

(12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÍÎ×-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»

(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÎÏÀÑÍÎÅ ÏÐÎØËÎÅ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÇ-

ËÅÍÎ×ÊÎÌ ÑÒÀÍÅØÜ»

(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÄÈÍ

ÄÅÍÜ ËÈ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÒÛÌÑ-

ÊÈÅ ÃÀËÑÒÓÊÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÈÙÅÍÈÅ

ÎÃÍÅÌ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÑÅ-

ÊÓÍÄÛ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ»

(16+)

03.05 «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀËÀ

ØÓÁÍÈÊÎÂÀ» (12+) ÂÎ-

ÅÍÍÛÉ

04.45 «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ

«ÑÌÅÐÒÜ» (12+) ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß

реклама

реклама
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07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.45 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» (16+)

10.10, 00.45 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 19.15, 00.25 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+)

15.20, 02.10 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

15.50 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.

ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ» (16+)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ

(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) –

«ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)

21.45 ÃÎÐÎÄÀ ÂÎÈÍÑÊÎÉ

ÑËÀÂÛ

02.40 «ÒÐÎÍ»

03.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË-

ËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)

– ÖÑÊÀ

05.10 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»

(16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35, 22.40 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» (16+)

10.15, 00.45 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 00.20 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

15.25 «ÊÎËÈÇÅÉ. ÀÐÅÍÀ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

16.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ UFC. ÀËÜÁÅÐÒ

ÒÓÌÅÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÍÈÊÎ

ÌÓÑÎÊÅ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÃÓÑÒÀÔÑCÎÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÝÍÒÎÍÈ ÄÆÎÍÑÎÍÀ (16+)

18.15 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

(16+)

21.40 ÃÎÐÎÄÀ ÂÎÈÍÑÊÎÉ

ÑËÀÂÛ

02.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

02.50 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

03.20 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

03.50 XXVII ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐ-

ÑÈÀÄÀ. ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÃÈÃÀÍÒÑ-

ÊÈÉ ÑËÀËÎÌ. ÔÈÍÀË.

05.10 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»

(16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.40 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» (16+)

10.10, 00.45 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 15.30, 00.20 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.

ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ» (16+)

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÈ-

ÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß

ÎÁËÀÑÒÜ) – «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

18.15 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

(16+)

21.40 ÃÎÐÎÄÀ ÂÎÈÍÑÊÎÉ

ÑËÀÂÛ

02.10 «ÏÎËÈÃÎÍ».

03.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÒÎÐ-

ÏÅÄÎ» (ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂ-

ÃÎÐÎÄ) – «ÕÊ ÑÎ×È»

05.10 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»

(16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-

ßÊÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.45, 23.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+).

1.25 «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÈÒÀËÜß-

ÍÅÖ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ ÂÀÄÈÌÀ ÃËÓÑ-

ÊÅÐÀ. ÔÈËÜÌ ÏÅÐÂÛÉ

«ÍÀØÀ ÈÒÀËÈß» (0+)

2.15 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

3.10 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).

3.40 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.15 Ò/Ñ «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-

ßÊÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.45, 23.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+).

1.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.00 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎ-

ÃÈÍÈ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀ-

ßÊÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.45, 23.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+).

1.20 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.20 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

3.20 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎ-

ÃÈÍÈ» (16+).

5.15 Ò/Ñ «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55, 03.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÂÛÑÒÐÅË»

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

01.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

01.15 ÅÆÅÃÎÄÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÏÐÅÌÈÈ

«ÃÐÝÌÌÈ»

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55, 03.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÂÛÑÒÐÅË»

14.25, 02.25, 03.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÀÊÒÅÐÀ.

«Â. ÇÅËÜÄÈÍ. ÑÒÐÀÑÒÈ

ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ»

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.25 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

01.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55, 03.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÂÛÑÒÐÅË»

14.25, 02.25, 03.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.25 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

01.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÐÎÊÎÂÛÅ ×ÈÑËÀ. ÍÓ-

ÌÅÐÎËÎÃÈß» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ ÑÂÅ-

×ÀÕ» (12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (12+)

00.55 «ÏÐÎØÓ ÂÀØÅÉ ÐÓÊÈ

È ÃÅÍÎÂ» (12+)

01.55 Ò/Ñ «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ-

×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...» (12+)

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÅËÜÄÈÍ.

ÊÓÌÈÐ ÂÅÊÀ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ ÑÂÅ-

×ÀÕ» (12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (12+)

00.55 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÅËÜÄÈÍ.

ÊÓÌÈÐ ÂÅÊÀ»

01.55 Ò/Ñ «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ-

×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...» (12+)

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÂÅËÈÊÀ-

ÍÀ. ÒÀÉÍÀ ÎÄÍÎÉ

ÃÐÎÁÍÈÖÛ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ ÑÂÅ-

×ÀÕ» (12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (12+)

23.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.50 «ÏÅÐÅÌÛØËÜ. ÏÎÄÂÈÃ

ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ» (12+)

02.00 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-

ÑÅÂ» (12+)

03.25 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+)

04.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20, 21.15,

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÃÌÎ

ÓÐÎÆÀÉ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÃÐÅÌß×ÈÉ ÊËÞ×. ÂÎ-

ÄÎÏÀÄ ÇÄÎÐÎÂÜß». 12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀ-

ËÈÇ». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÆÅÉÑÎÍÀ». 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 11.30, 12.30 Ò/Ñ

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÊÎËÄÓÍÛ ÌÈÐÀ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ËÎÂÅÖ ÑÍÎÂ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ßÂËÅÍÈÅ». 16+.

0.15 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ÎÑÒÀÍÊÈÍÎ».

12+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ». 18+.

1.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÒÈ-

ÊÀ». 18+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈÊÀ

ÎÒÍÎØÅÍÈÉ». 16+.

13.45, 2.45 Õ/Ô «ÄÀËÅÊÎ-ÄÀËÅ-

ÊÎ». 0+.

16.30 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ».

12+.

21.30 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ – ÍÅ

ÂÎÐ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ËÎÂÅÖ ÑÍÎÂ». 16+.

6.00, 7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30, 2.45 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ

ÇÀÃÎÂÎÐÈË». 0+.

10.30, 4.30 Õ/Ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ

ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2». 0+.

12.00 Õ/Ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ». 12+.

14.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ».

12+.

16.30 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ – ÍÅ

ÂÎÐ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 16+.

20.45 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ

ÌÎÃÈËÛ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». 12+.

1.15 Õ/Ô «ßÂËÅÍÈÅ». 16+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 04.20 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀ-

ÑÈÂÎ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

08.30 «ÁÛË ÁÛ ÏÎÂÎÄ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

09.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

14.00, 04.50 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÄÓ-

ÝËÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

15.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

19.00, 02.15 «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» (16+)

Ò/Ñ

21.05 «ÇÀÙÈÒÀ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»

(16+) Ò/Ñ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

00.30 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËß-

ÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (16+)

Õ/Ô

05.50 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ»(16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 22.30 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

09.55 «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ» (16+) Õ/Ô

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß»

(16+) Õ/Ô

23.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

00.30 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ ÄÐÓÃÀ»

(16+) Õ/Ô

02.35 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ 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»

(0+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

08.50 «ÊÐÀÑÈÂÛÉ È ÓÏÐßÌÛÉ

(12+) Õ/Ô

11.50, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ

(12+) Ò/Ñ

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-

ÌÎ» (16+)

23.10 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

Ä/Ô.

00.30 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ÊÀÇÀ-

ÍÎÂÛ» (16+) Õ/Ô

02.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

08.40 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+)

18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.

ÍÀÑ» (16+)

19.00 «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» (16+) Õ/Ô

22.35 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

23.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

00.30 «Ó×ÈÒÅËÜ ÌÓÇÛÊÈ» (16+)

Õ/Ô

02.20 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+)

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, 04.00 Õ/Ô «ÒÐÎÉÍÎÉ ÏÐÛ-

ÆÎÊ «ÏÀÍÒÅÐÛ» (12+)

12.30 Õ/Ô «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅ-

ÐÀËÀ ØÓÁÍÈÊÎÂÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÐÓØ-

ÊÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀÑËÅÄ-

ÍÈÊÈ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß ÂËÞÁËÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁËÞÄÊÈ»

(16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÌÎß

ÑÅÌÜß» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÂÎÐÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü ÌÅÍ-

ÒÀ» (16+)

01.55 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» (12)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30 «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ» (12+) ÂÎÅÍ-

ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

12.30, 13.45, 15.10, 17.10 Ò/Ñ

«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÎ ÑÌÅÐÒÈ

ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÑÒÅÍÜ ÁÎÐ-

ÄÆÈÀ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÊÑ ÍÎÌÅÐ

ÂÎÑÅÌÜ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÍÀÌÅÍÈÅ»

(16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈËËÅÐ» (16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏßÒÈÊÎÍÅ×ÍÀß

ÇÂÅÇÄÀ» (16+)

00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÀÁÈÒÅËÜÑ-

ÊÈÉ ÏÐÎÖÅÍÒ» (16+)

01.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ

×ÅÐÍÎÉ ÂÄÎÂÛ»

01.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÁÊÀ ÌÈÐÀ»

(16+)

02.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏßÒÈÊÎÍÅ×ÍÀß

ÇÂÅÇÄÀ» (16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÍÀÌÅÍÈÅ»

(16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÊÑ ÍÎÌÅÐ

ÂÎÑÅÌÜ» (16+)

12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁËÞÄÊÈ»

(16+)

13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÃ» (16+)

13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÈÙÅÍÈÅ

ÎÃÍÅÌ» (16+)

14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÒÛÌÑÊÈÅ

ÃÀËÑÒÓÊÈ» (16+)

15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÅ

ÌÅÐÛ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ

ÔÎËÀ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ Ñ ÏÎËÎ-

ÂÈÍÎÉ ÒÎËÑÒßÊÀ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß

ÊÐÛÑÀ» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55,

23.55, 00.55, 01.55 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ

Â ÇÀÊÎÍÅ-1» (16+)

02.50, 03.50, 04.55, 05.55 Ò/Ñ

«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß»

(12)

06.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÏÐÎ ÌÀ-

ÌÎÍÒÅÍÊÀ», «ÂÅÐÍÈÒÅ ÐÅÊ-

ÑÀ», «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ÂÎËØÅÁ-

ÍÈÊÀ ÁÀÕÐÀÌÀ», «ÇÎËÎÒÛÅ

ÊÎËÎÑÜß», «ËßÃÓØÊÀ-ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÅÍÍÈÖÀ», «ÏÅÒß È

ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ» ,

«ÈÂÀØÊÀ ÈÇ ÄÂÎÐÖÀ ÏÈÎ-

ÍÅÐÎÂ», «ÎÑÜÌÈÍÎÆÊÈ»,

«ÂÎËÊ È ÒÅËÅÍÎÊ», «ÂÎÂ-

ÊÀ Â ÒÐÈÄÅÂßÒÎÌ ÖÀÐ-

ÑÒÂÅ», «ÊÀÏÐÈÇÍÀß ÏÐÈÍ-

ÖÅÑÑÀ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ-1»

1 Ñ.

11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 15.20,

16.15, 17.05, 19.30, 20.25,

21.25, 22.25, 23.25, 00.25,

01.20, 02.20 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â

ÇÀÊÎÍÅ-1» (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

03.15 Õ/Ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ» (16+)

04.45 «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ» (12+) ÂÎÅÍ-

ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.00 Õ/Ô «ÄÓÕ ÓËÜß»

13.00 Ä/Ô «ÔÈÄÈÉ»

13.10, 22.15 Ä/Ô «ÌÅÒÅÎÐÈÒÍÀß

ÓÃÐÎÇÀ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-

ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. ÏÓØÊÈÍ. «ÅÂÃÅÍÈÉ

ÎÍÅÃÈÍ».

15.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

16.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

17.00 Ä/Ô «ÝÒÎÒ ÏÐÀÂÛÉ, ËÅÂÛÉ

ÌÈÐ. ÑÎÐÎÊ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»

17.45 ÈÎÃÀÍÍÅÑ ÁÐÀÌÑ. ÈÇÁÐÀÍ-

ÍÎÅ.

18.30 Ê 125-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÏÎÝÒÀ. «ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ

È ÄÐÓÃÈÅ... ÂÀÐËÀÌ ØÀ-

ËÀÌÎÂ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.50 Ä/Ô «ÓÑÒÜ-ÏÎËÓÉ»

21.20, 02.50 Ä/Ô «ÄÆÎÒÒÎ ÄÈ

ÁÎÍÄÎÍÅ»

21.30 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»

23.10 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß». Ä/Ô

01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÇÅÌËß Â ÏËÅÍÓ»

11.50 Ä/Ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ

ÑÊÀÇÊÈ. ÁÎÐÈÑ ÐÛÖÀÐÅÂ»

12.30 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÊÎÑÒÐÎÌÀ.

13.00 Õ/Ô «ÃÐÎØÎÂÀß ÑÅÐÅÍÀ-

ÄÀ»

15.10 «À. ÏÓØÊÈÍ. «ÅÂÃÅÍÈÉ

ÎÍÅÃÈÍ».

15.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

16.20 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ

17.00 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÓÌÁÀ-

ÒÎÂ-ÞÆÈÍ. ÏÎÕÂÀËÀ ÊÎÍ-

ÑÅÐÂÀÒÈÇÌÓ»

17.40, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

17.55 Õ/Ô «ÁÈÐÃÈÒ ÍÈËÜÑÎÍ»

19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß

19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

20.35 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»

21.55 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÐÅÖÅÏÒÅÐÀ. «ËÈÍÈß ÆÈÇ-

ÍÈ»

22.45 Ä/Ô «ËÅÎÍÀÐÄÎ. ØÅÄÅÂ-

ÐÛ È ÏÎÄÄÅËÊÈ»

23.50 Õ/Ô «OXI»

01.45 «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ ÏÈÀÍÈ-

ÍÎ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÄßÄÞØÊÈÍ ÑÎÍ»

11.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ËÈÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ.

12.25 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ-×ÅÐÍÛÉ

13.20 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÊÀ-

ÇÀ×ÈÉ ÊÎÑÒÞÌ»

13.50 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

14.15 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÇÅËÜÄÈÍÀ. «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß

ËÅÒÎÏÈÑÜ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ»

15.00 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓÑ-

ÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ» Â

×ÅÑÒÜ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÇÅËÜÄÈ-

ÍÀ.

16.25 Ä/Ô «ÓÑÒÜ-ÏÎËÓÉ»

16.55 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀÊÎÂ.

ÊÎÍÖÅÐÒ

19.10 Õ/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!»

21.20 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÃËÀÄÊÎÂ

22.15 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

22.55 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ÔÅÄÐÅ

Â ×ÅÒÛÐÅÕ ÑÍÀÕ ÐÎÌÀÍÀ

ÂÈÊÒÞÊÀ»

23.40 Õ/Ô «ÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

01.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÏÐÎÍÜÊÀ»

01.55 Ä/Ô «ß ÂÈÄÅË ÓËÀÐÀ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ. ÑÐÅÒÅÍÈÅ

ÃÎÑÏÎÄÍÅ

10.35 Õ/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!»

12.40 Ä/Ô «ÏÀÂÅË ÒÈÌÎÔÅÅÂÈ×

ËÅÁÅØÅÂ. ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß

ÏÜÅÑÀ...»

13.25 Ä/Ô «ß ÂÈÄÅË ÓËÀÐÀ»

14.10 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÁÓË-

ÃÀÊÎÂÑÊÀß.

14.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ

15.30 «ÂÅÍÑÊÈÉ ÁËÅÑÊ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ

16.35 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

17.05 ÞÁÈËÅÉ ÒÈÌÓÐÀ ÊÈÁÈÐÎ-

ÂÀ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉ-

ÍÀ ÃÈÁÅËÈ «ÈËÜÈ ÌÓÐÎÌ-

ÖÀ»

19.25 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎ-

ÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ

ÎÄÍÀ»

19.40 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ ÁÅÇ

ÂÎÉÍÛ»

21.20 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓÑ-

ÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ»

22.40 Ø. ÃÓÍÎ. ÎÏÅÐÀ «ÔÀÓÑÒ»

01.50 «ÄÀÐÞ ÒÅÁÅ ÇÂÅÇÄÓ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ». Õ/Ô.

10.05 «ÍÀÒÀËÈß ÁÅËÎÕÂÎÑÒÈÊÎ-

ÂÀ. ÁÅÇ ÃÐÎÌÊÈÕ ÑËÎÂ».

Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.55 «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ».

Õ/Ô. (12+).

13.40 «ÄÈÍÀÑÒÈß. ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ

ÊÎÐÍß». Ä/Ñ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÊÎÇ-

ËÎÂ ÎÒÏÓÙÅÍÈß» (16+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (16+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ». Ò/Ñ.

(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).

23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ

ÝÂÎËÞÖÈÈ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «Ó ÁÎÃÀ ÑÂÎÈ ÏËÀÍÛ».

Õ/Ô. (16+).

2.05 «ÂÎÐÎÂÊÀ». Õ/Ô. (6+).

3.35 «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô.

(12+).

5.15 «ÒÈÒÓÑ - ÊÎÐÎËÜ ÃÎÐÈËË».

Ä/Ô. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈ-

ËÈ». Õ/Ô.

9.25 «ËÈÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ. ß ÐÎ-

ÄÈËÀÑÜ Â ÐÓÁÀØÊÅ». Ä/Ô

(12+).

10.10 «ÑËÅÄÛ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ».

Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. CÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐØÈ» (12+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (16+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.55 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/Ô.

(12+).

21.45, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ÈÐÈÍÀ ÕÀÊÀÌÀÄÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß

ËÞÁÂÈ». (16+).

0.00 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ

ÄÅËÎ ÀÃÅÍÒÀ». Õ/Ô. (12+).

3.00 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ». Õ/Ô.

4.25 «ÊÒÎ ÇÀ ÍÀÌÈ ÑËÅÄÈÒ».

Ä/Ô. (12+).

6.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

6.30 «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ».

Õ/Ô. (12+).

8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

8.55 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...» Õ/Ô.

10.25 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁÂÈ».

Õ/Ô (11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(16+).

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.

12.50 «ÞÐÈÉ ÀÍÒÎÍÎÂ. ÌÅ×ÒÛ

ÑÁÛÂÀÞÒÑß È ÍÅ ÑÁÛÂÀ-

ÞÒÑß». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ.

(12+).

14.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

15.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ».

Õ/Ô. (16+).

16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ

ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ». (16+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

1.20 «ÏÐÀÂÈËÀ ÌÈÃÐÀÖÈÈ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

1.50 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÛÌ...»

Õ/Ô (16+).

3.25 «ÃÎÄÓÍÎÂ È ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂ.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÍÅ ÑÓÄßÒ».

Ä/Ô (12+).

4.20 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

4.45 «ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÍÅËÅÃÀËÀ».

Ä/Ô (12+).

5.35 «ÑÀÌÛÅ ÌÈËÛÅ ÊÎØÊÈ».

Ä/Ô. (12+).

6.15 «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ».

Õ/Ô. (12+).

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.40 «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ. ÑÐÅ-

ÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ». Ä/Ô (6+).

9.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/Ô. (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ» (12+).

11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈÒÀ».

Õ/Ô. (12+).

13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).

14.20 ÂÈÒÀÑ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈ-

ÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»

(12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.20 «40». ÁÎÅÂÈÊ. (16+).

16.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÂÈÊÒÎÐÈÈ ÏËÀ-

ÒÎÂÎÉ. «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

0.25 «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈ-

ËÈ». Õ/Ô.

1.30 «ÑËÅÄÛ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ». Õ/Ô.

(12+).

4.50 «ËÈÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ. ß ÐÎÄÈ-

ËÀÑÜ Â ÐÓÁÀØÊÅ». Ä/Ô (12+).

5.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15, 19.45 «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 «ÏÅÍÅËÎÏÀ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß ÝËËÀ»

(12+) Õ/Ô

01.00 «ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎÄÎÉ» (12+)

Õ/Ô

03.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «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 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.30 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß ÝËËÀ»

(12+) Õ/Ô

13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

01.00 «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-

ÄÅ» (16+) Õ/Ô

03.55 «ÁËÓÄÍÀß ÄÎ×Ü» (16+) Õ/Ô

06.05 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»

(16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)

Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»

20.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 2. ÒÀÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (12+) Õ/

Ô

21.50 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-

ÄÅ 2» (16+) Õ/Ô

03.55 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÃÈÃÀÍÒÛ»

(16+) Õ/Ô

06.05 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)

Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

12.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 2. ÒÀÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (12+) Õ/

Ô

13.50 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+) Õ/

Ô

16.00, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÌÀÉÎÐ» (18+) Õ/Ô

02.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

05.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.05 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

06.00, 04.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

08.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+)

10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ»

(16+) Ò/Ñ

15.00, 21.00 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

17.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+)

Ò/Ñ

18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÏÐÎÔÅSSÈÎÍÀËÛ» (16+)

01.30 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» (12+) Õ/

Ô

03.05 «ÂÑÅ ×ÒÎ ÓÃÎÄÍÎ ÐÀÄÈ

ËÞÁÂÈ» (16+) Õ/Ô

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

08.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+)

10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ»

(16+) Ò/Ñ

15.00 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

17.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+) Ò/Ñ

18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

00.10 «ÂÑÅ ×ÒÎ ÓÃÎÄÍÎ ÐÀÄÈ

ËÞÁÂÈ» (16+) Õ/Ô

02.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÊÀÇÈÍÎ»

(18+) Õ/Ô

03.50 «ÐÎÁÎÑÀÏÈÅÍ» (12+) Õ/Ô

05.25 «ÏÐÎ ÁÅÃÅÌÎÒÀ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÁÎßËÑß ÏÐÈÂÈÂÎÊ» (0+) Ì/

Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 03.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

09.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ

12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

19.10 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (0+) Õ/Ô

21.05 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+) Õ/Ô

00.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÊÀÇÈÍÎ»

(18+) Õ/Ô

01.50 «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ» (16+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 02.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

10.05 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ»

(16+) Õ/Ô

12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00, 19.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (0+) Õ/Ô

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)

16.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+) Õ/Ô

20.55 «ÑÊÎÐÛÉ «ÌÎÑÊÂÀ-ÐÎÑ-

ÑÈß» (12+) Õ/Ô

22.50 «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ» (16+)

00.40 «ÏÈÐÀÍÜÈ-3DD» (18+) Õ/Ô

04.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». Ò/

Ñ. 16+.

5.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÂÀËÊÀ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÎÉ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÄÀÐ

ÏÐÅÄÊÎÂ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß ÇËÈÒ-

Ñß». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00, 23.30 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀ-

ØÅÉ ÝÐÛ». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

1.20 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-2». 12+.

3.50 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». Ò/

Ñ. 16+.

5.00 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». Ò/

Ñ. 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛ ÑÓÌÐÀ×ÍÎÉ

ÁÅÇÄÍÛ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÍÀÂÅ×ÍÎ ÐÎÆÄÅÍ-

ÍÛÅ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00, 2.50 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ». 16+.

0.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÊËÅÒÊÈ». 16+.

4.40 «ÍÈÍÀ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÍÈÍÀ». Ò/Ñ. 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 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ,

ÊÓÐÒ ÐÀÑÑÅË Â ÁÎÅÂÈÊÅ

«ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ». 16+.

21.00 ÓÝÑËÈ ÑÍÀÉÏÑ, ÑÒÈÂÅÍ

ÄÎÐÔÔ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÁËÝÉÄ». 16+.

23.00 ÓÝÑËÈ ÑÍÀÉÏÑ Â ÔÀÍÒÀ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ

«ÁËÝÉÄ-2» (ÑØÀ – ÃÅÐÌÀ-

ÍÈß). 18+.

1.00 ÓÝÑËÈ ÑÍÀÉÏÑ, ÄÆÅÑÑÈ-

ÊÀ ÁÈË, ÐÀÉÀÍ ÐÅÉÍÎËÜÄÑ

Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅ-

ÂÈÊÅ «ÁËÝÉÄ-3». 18+.

3.00 «ÑÒÐÅËÎÊ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÑÒÐÅËÎÊ». Ò/Ñ. 16+.

6.45 «ÑÒÐÅËÎÊ-2». Ò/Ñ. 16+.

10.15 ÓÝÑËÈ ÑÍÀÉÏÑ, ÑÒÈÂÅÍ

ÄÎÐÔÔ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÁËÝÉÄ». 16+.

12.20 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ,

ÊÓÐÒ ÐÀÑÑÅË Â ÁÎÅÂÈÊÅ

«ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ». 16+.

14.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÈ». Ò/Ñ. 16+.

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 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00, 01.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» (+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

10.30 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ «ÏÐÅÏÎ-

ÄÛ»?» (16+)

11.30, 20.00 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, Å-

ÌÎÅ!» (16+) Ò/Ñ

12.25 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. ÄÅÑßÒÜ

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+) Ò/Ñ

14.25, 20.55 «ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)

17.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!» (16+)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00, 02.55 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

10.30 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ÏÒÈ×ÈÉ

ÐÛÍÎÊ?» (16+)

11.30 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, Å-ÌÎÅ!»

(16+) Ò/Ñ

12.25 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. ÄÅÑßÒÜ

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+) Ò/Ñ

14.25 «ÐÎÇÛÃÐÛØ» ÄÀÉÄÆÅÑÒ

(16+)

17.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!» (16+)

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

20.00 «ÕÀÐËÅÉ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È ÊÎÂ-

ÁÎÉ ÌÀËÜÁÎÐÎ» (16+) Õ/Ô

22.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

00.00 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 «ÀÐÌÈß ÑÏÀÑÅÍÈß» (12+)

Õ/Ô

06.00, 08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.10 «ÈÙÓ ÍÅÂÅÑÒÓ ÁÅÇ ÏÐÈ-

ÄÀÍÎÃÎ» (12+) Õ/Ô

10.05, 01.15 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ-3. ÁÀÑÑÅÉÍ Ñ ÊÐÎ-

ÊÎÄÈËÀÌÈ» (12+) Ò/Ñ

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

15.15 «ÕÎ×Ó ÂÀØÅÃÎ ÌÓÆÀ» (12+)

Õ/Ô

16.45 «ÊÓÐÜÅÐ» (0+) Õ/Ô

18.35 «ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ» (16+)

Õ/Ô

23.00 «ÃÅÐÎÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ» (18+)

23.30 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.45 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

05.40 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

06.00, 14.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

10.05 «ÕÎ×Ó ÂÀØÅÃÎ ÌÓÆÀ» (12+)

Õ/Ô

11.35 «ÊÓÐÜÅÐ» (0+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.35 «ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ» (16+)

Õ/Ô

19.00 «ÕÀÐËÅÉ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È ÊÎÂ-

ÁÎÉ ÌÀËÜÁÎÐÎ» (16+) Õ/Ô

21.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÃÅÐÎÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 «ÈÙÓ ÍÅÂÅÑÒÓ ÁÅÇ ÏÐÈ-

ÄÀÍÎÃÎ» (12+) Õ/Ô

03.00 «ÀÐÌÈß ÑÏÀÑÅÍÈß» (12+)

Õ/Ô

04.55 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.40 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑ-

ÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-

ËßÐÈÈ» (16+)

10.10, 00.45 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.55, 18.00, 00.20 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ.

ÆÅÍÙÈÍÛ

15.35 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ»

16.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ

18.20 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» (16+)

21.50 «ÈÄÓ ÍÀ ÒÀÐÀÍ» (12+)

02.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ØËÅÌÅÍÊÎ (ÐÎÑÑÈß)

ÏÐÎÒÈÂ ßÑÓÁÅß ÝÍÎÌÎÒÎ

(ØÂÅÉÖÀÐÈß) (16+)

05.20 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅ-

ÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ:

ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)

10.30 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.30, 00.35 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

11.50 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

(16+)

15.10 ÃÎÐÎÄÀ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀ-

ÂÛ

18.10 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» (16+)

21.35 «ÑÒÀÐÀÒÅËÈ ÌÎÐÑÊÈÕ ÃËÓ-

ÁÈÍ. ÍÀÉÒÈ ÇÀÒÎÍÓÂØÈÅ

ÌÈËËÈÀÐÄÛ»

22.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ» (16+)

00.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ËÎÊÎÌÎ-

ÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ) – «ÄÈ-

ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

03.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ØËÅÌÅÍÊÎ (ÐÎÑÑÈß)

ÏÐÎÒÈÂ ÌÅËÂÈÍÀ ÌÀÍÕÓ-

ÔÀ (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

09.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

09.50 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ» (16+)

11.55, 14.35 ÔÓÒÁÎË. «ÊÓÁÎÊ

ËÅÃÅÍÄ»

12.45, 15.25, 00.10 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

13.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ

15.35 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ»

16.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

17.35 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ» (16+)

00.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ØËÅÌÅÍÊÎ (ÐÎÑÑÈß)

ÏÐÎÒÈÂ ÌÅËÂÈÍÀ ÌÀÍÕÓ-

ÔÀ (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ) (16+)

02.30 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑ-

ËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

03.45 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÎÒ-

ÄÅËÜÍÛÕ ÄÈÑÒÀÍÖÈßÕ

04.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÃÎËÎÂÊÈÍ

(ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ) ÏÐÎÒÈÂ ÄÝÍÈ-

ÝËÀ ÃÈËÀ (ÀÂÑÒÐÀËÈß). ÁÎÉ

ÇÀ ÒÈÒÓË ÑÓÏÅÐ×ÅÌÏÈÎÍÀ

WBA

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

09.05 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

09.35 «ÀÔÃÀÍ» (16+)

11.40 «ÏÎËÈÃÎÍ».

12.10, 15.35, 23.25 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.30 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑ-

ËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ.

13.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

14.05, 16.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

15.50 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ»

17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÊÓÁÎÊ ËÅÃÅÍÄ».

ÔÈÍÀË

18.50 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀ-

ÂÀÍÀÌÈ» (16+)

22.05 «ØÎÓ-ÑÏÅÊÒÀÊËÜ, ÏÎÑÂß-

ÙÅÍÍÛÉ 80-ËÅÒÈÞ ÕÓÄÎ-

ÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÈ»

23.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

01.15 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑ-

ËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

02.25 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÎÒ-

ÄÅËÜÍÛÕ ÄÈÑÒÀÍÖÈßÕ

03.45 «ÊÎËÈÇÅÉ. ÀÐÅÍÀ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (16+)

04.40 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «×ÅÒÛÐÅ ÑÎËÄÀÒÑÊÈÅ

ÌÅÄÀËÈ».

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ ÑÂÅ-

×ÀÕ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (12+)

23.10 «ÂÅ×ÅÐ» (12+)

00.50 «ÏÐÀÂÄÀ Î ËÆÈ» (12+)

01.50 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎÑÅÂ»

(12+)

03.20 «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÂÅËÈÊÀÍÀ.

ÒÀÉÍÀ ÎÄÍÎÉ ÃÐÎÁÍÈÖÛ»

(12+)

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ

09.10 «×ÅÒÛÐÅ ÑÎËÄÀÒÑÊÈÅ

ÌÅÄÀËÈ».

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÃÀÄÀÍÈÅ ÏÐÈ ÑÂÅ-

×ÀÕ» (12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

21.00 «ÃËÀÂÍÀß ÑÖÅÍÀ»

23.15 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÏÎÍÅÂÎËÅ»

(12+)

01.35 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎÑÅÂ»

(12+)

03.10 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)

04.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

04.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ» (12+)

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

10.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0» ÏÐÅÄÑÒÀÂËß-

ÅÒ. «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ.

ÏÎÖÅËÓÈ». «ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-

×ÎÊ. ÑÈËÀ ÖÂÅÒÀ» (12+)

11.20 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+)

11.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÅÍÅ»

(12+)

14.30 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

16.35 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ».
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20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ÇÀÌÎÊ ÍÀ ÏÅÑÊÅ»

(12+)

00.35 Õ/Ô «ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ ÇÂÎÍ

ÐÓ×Üß» (12+)

02.40 Õ/Ô «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ÄÎÆÄÜ»

(12+)

04.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.40 Õ/Ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ»

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 «ÕÓËÈÎ ÈÃËÅÑÈÀÑ. ÆÈÇÍÜ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß»

12.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

(14.30 – ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.

14.55 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ» (12+)

17.55 Õ/Ô «ÏËÎÕÀß ÑÎÑÅÄÊÀ»

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

23.50 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ». «ÂÅÍÅÖ

ÁÅÇÁÐÀ×Èß» (12+)

01.45 Õ/Ô «ÌÎÍÐÎ» (12+)

03.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀßÊÀ»

(16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.45, 23.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+).

1.25 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.25 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+).

3.20 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎÃÈÍÈ»

(16+).

5.15 Ò/Ñ «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀßÊÀ»

(16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.45 Õ/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÇÂÅÐß»

(16+).

23.30 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ» (16+).

1.20 «ÏËÀÌÅÍÍÛÉ ÌÎÒÎÐ ÑÒÐÀ-

ÍÛ» ÈÇ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎ-

ÃÎ ÖÈÊËÀ «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÎÐÄÎÑÒÜ» (0+).

2.10 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+).

3.10 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎÃÈÍÈ»

(16+).

5.05 Ò/Ñ «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

5.55, 0.30 Ò/Ñ «ÃÐÓÇ» (16+).

7.30 ÑÌÎÒÐ (0+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

(0+).

8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 «ÆÈÂÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÇÅËÜÄÈÍ» (12+).

14.20 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÜß ÕÂÀÒÊÀ»

(16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ».

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ»(16+).

22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).

23.00 «ÃÎÐÎÄ-ÓÁÈÉÖÀ». ÍÀÓ×ÍÎÅ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÅÐÃÅß

ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ (12+).

0.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ»

(18+).

2.15 «ÃÐÓ: ÒÀÉÍÛ ÂÎÅÍÍÎÉ ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÈ» (16+).

3.00 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

3.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎÃÈÍÈ»

(16+).

5.30 Ò/Ñ «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß « (16+)

6.20, 0.45 Ò/Ñ «ÃÐÓÇ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (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 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

14.15 Õ/Ô «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ» (16+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÏÎ-

ÇÄÍßÊÎÂÛÌ.

20.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

21.05 «ÀÍÃÎËÀ: ÂÎÉÍÀ, ÊÎÒÎÐÎÉ

ÍÅ ÁÛËÎ». ÔÈËÜÌ ÀËÅÊ-

ÑÅß ÏÎÁÎÐÖÅÂÀ (16+).

22.00 Õ/Ô «ÓÊÐÀÄÈ ÌÎÞ ÆÅÍÓ»

(18+).

0.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»

(16+).

2.30 «ÃÐÓ: ÒÀÉÍÛ ÂÎÅÍÍÎÉ ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÈ» (16+).

3.15 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÈ ÁÅËÎÉ ÁÎÃÈ-

ÍÈ»(16+).

5.15 Ò/Ñ «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-

ÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 03.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÂÛÑÒÐÅË»

14.25, 01.30 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.25 «ÁÎÐÈÑ ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ. «ÁÓ-

ÄÅÌ ÂÅÐÈÒÜ, ÆÈÒÜ È

ÆÄÀÒÜ...» (12+)

02.25, 03.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.40 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-

ÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 Ò/Ñ «ÂÛÑÒÐÅË»

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00, 03.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ»

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

00.40 «ÈËÜß ÊÀÁÀÊÎÂ. Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ ÂÎÇÜÌÓÒ ÍÅ ÂÑÅÕ».

01.40 Õ/Ô «ÄÈËÅÌÌÀ» (16+)

05.20, 06.10 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅ-

ÃÐÈÒßÒ»

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

08.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

08.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

09.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)

09.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 «Ë. ÑÌÈÐÍÎÂÀ. ËÞÁÎÂÜ

È ÏÐÎ×ÈÅ ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ»

(12+)

12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.15 «Â. ÑÌÈÐÍÎÂ. ÂËÀÑÒÅËÈÍ

ÊÎËÅÖ» (12+)

14.20, 15.15 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ»

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 ÑÅÇÎÍÀ. «ÒÀÍÖÓÉ!»

23.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÈËËÈ-

ÀÍÒ»

01.25 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ».

01.55 «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÌÅÄÂÅÄÜ-

2012» ÁÅÐËÈÍÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ-

ÔÅÑÒÈÂÀËß. «ÁÀÐÁÀÐÀ» (16+)

03.55 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÅËÛÉ

ÎÁÌÀÍ» (16+)

05.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.10 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-

ÌÈÍÎÂÀ»

08.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

08.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

08.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.20 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

13.20 «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ. ÁÎËÜ-

ØÀß ÆÈÇÍÜ ÁÎËÜØÎÃÎ

×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)

14.30 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÇÎËÎ-

ÒÎÉ ÃÐÀÌÌÎÔÎÍ» (16+)

17.45 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.30 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»

(12+)

02.15 Õ/Ô «ÂÍÅ ÏÎËß ÇÐÅÍÈß»

(16+)
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Студенческий 
десант
В январе МВД России провело ежегодную всероссийскую 
акцию «Студенческий десант», приуроченную ко Дню 
российского студенчества. Благодаря этому мероприятию 
учащиеся средних и высших учебных заведений имеют 
возможность пройти стажировку в различных подразделениях 
Органов Внутренних дел, узнать о специфике работы в ОВД. 

В Минеральных Водах в рамках мероприятия 20 января студенты фи-
лиала Ростовского государственного университета путей сообщения 
получили возможность ознакомиться с работой транспортной полиции. 
Сотрудники минераловодского линейного управления МВД России на 
транспорте познакомили ребят с работой патрульно-постовых отрядов 
полиции, деятельностью отдела экспертиз экспертно-аналитического 
центра, а также отряда мобильного особого назначения. Учащиеся вуза 
смогли убедиться, насколько ответственной, кропотливой, интересной, 
а иногда и опасной является работа полицейских на железной дороге. 
Поезда, приходящие непосредственно на станцию Минеральные Воды, 
подвергаются тщательной проверке патрульно-постовых отрядов. Вы-
явить подозрительных лиц, правонарушителей, оценить оперативную 
обстановку в поезде – вот первоочередные задачи полицейского ППО. 

Главный эксперт отделения экспертиз Дмитрий Трещов рассказал 
ребятам о работе отдела экспертиз, сотрудники которого эскпертным 
сопровождением выполняют свою важную роль в расследовании пре-
ступления. Без специальных приспособлений, инструментов и прибо-
ров им не обойтись при осмотре места происшествия, исследовании 
отпечатков пальцев, вещественных доказательств правонарушения.

Студентов такая экскурсия весьма впечатлила, многое из увиденно-
го вызвало неподдельный интерес и удивление у молодежи. Задумка 
показать ребятам, из чего состоят будни полицейского, организаторам 
акции вполне удалась. 

Анну Харламову, студентку вуза, очень порадовала проведенная 
акция, ведь именно так они с однокурсниками смогли увидеть, от кого 
и от чего зависит безопасность пассажиров во время пути следова-
ния. Оксана Семенченко считает, что очень эффективно помогает 
выявлять нарушителей на железнодорожном транспорте и станциях 
кинологическая служба, а также технические средства, с помощью 
которых можно определить личность того, кто находится в розыске. 

Завершающим этапом экскурсии на тему особенностей профессии по-
лицейского явилось посещение места базирования отряда мобильного 
особого назначения при Северо-Кавказском Управлении на транспорте. 
Представители ОМОН также рассказали об особенностях их работы – 
весьма ответственной и в меру опасной, ознакомили с экземплярами 
современного стрелкового, автоматического оружия, состоящего на 
обязательном вооружении омоновца, продемонстрировали искусство 
владения приемами рукопашного боя и другие профессиональные на-
выки и умения. Понятно, что в этой профессии ошибок, неточностей и 
промахов быть не должно. Ингушетия, Крым, Калмыкия и другие рай-
оны, в которые приходится выезжать для поддержания общественного 
порядка, – такова география рабочих командировок для членов ОМОН.

Акция «Студенческий десант» еще совсем нова, но уже прочно 
завоевала популярность в стране, среди полицейских и студентов.  
И, видимо, не зря, ведь действительно лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать, и выбрать одну, но любимую профессию на всю жизнь.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Жизнь наладилась
В Красногвардейском районе судебные приставы помогли 
трудоустроиться должнику после привлечения его к уголовной 
ответственности за невыплату алиментов. 

Около года после развода гражданин абсолютно не помогал сво-
им двум сыновьям, задолжав им более 50 тысяч рублей. В связи  
с этим мать детей обратилась в суд, обязавший мужчину выплачивать 
алименты в размере 1/3 от его заработка или иного дохода. Однако, 
бывший глава семейства, вкусив холостяцкой жизни, все пропивал и 
прогуливал, за что был уволен с работы. Судебные приставы неодно-
кратно предупреждали неплательщика об уголовной ответственности 
за злостное уклонение от уплаты алиментов, но мужчина так и не об-
разумился. Тогда в отношении папаши было возбуждено уголовное 
дело по ст.157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты алиментов). Суд 
признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 
обязательных работ сроком на 8 месяцев. Какого же было удивление 
судебных приставов, когда «алиментщик», отработав в местной адми-
нистрации, принес оттуда же справку о трудоустройстве. Оказалось, 
что мужчина, как работник, понравился руководству муниципального 
образования и его официально оформили.

Теперь дети будут получать денежные средства из заработной платы 
отца, а тот в свою очередь обещал работникам службы участвовать 
в жизни сыновей.

Влад ФИЛАТОВ

Уникальный издательский проект, посвященный 200-летию 
М. Ю. Лермонтова, представлен в Пятигорске. На средства 
благотворителей изданы книга известного ученого-
лермонтоведа С. И. Недумова «Лермонтовский Пятигорск» 
и альбом «Лермонтов. Эпоха. Пятигорск. Глазами детей». 
Инициаторами проекта выступили Общественный Совет 
и Совет женщин города. Связь времен и поколений ярко 
отражены в этих замечательных изданиях.

Рукописи не горят
Переизданная в четвертый раз книга С. И. Недумова «Лермонтов-

ский Пятигорск» – кладезь по-настоящему ценных малоизученных 
материалов, повествующих об истории Пятигорска, о пребывании  
М. Ю. Лермонтова в городе, о людях, окружавших великого поэта. 
Теперь книга доступна каждому, она издана в удобном формате и 
рассчитана на самого широкого читателя. В этом издании собраны 
уникальные сведения и материалы о пребывании Лермонтова в Пя-
тигорске летом 1841 года. Недумов работал с архивами Кавказских 
Минеральных Вод, которые были сожжены в 40-е военные годы во 
время оккупации. Альбом рисунков тоже необычен, и, прежде всего, 
своим содержанием. Лермонтовская тема здесь проявлена в трех 
ракурсах. Глазами юного Мишеля видятся сюжеты из жизни горских 
народов и узнаваемые пейзажи с пятиглавым Бештау и седым Эль-
брусом, очерчивающими горизонт. В рисунках детей 50-60-х годов 
прошлого века оживают сюжеты лермонтовских произведений и 
моменты его жизни. Работы нынешних воспитанников Детской худо-
жественной школы отличаются современным восприятием личности 
поэта, иной колористикой, но выполнены со столь же трепетным от-
ношением к его творчеству.

Председатель Общественного совета при министерстве обороны 
РФ, президент Национальной ассоциации объединений офицеров за-
паса Вооруженных Сил «Мегапир», являющийся председателем по-
печительского совета Государственного музея-заповедника М.Ю. Лер-
монтова, Александр Каньшин напомнил о новой зарождающейся в 
Пятигорске традиции ежегодного проведения офицерских балов. А 
председатель Общественного совета Пятигорска, ректор Пятигор-
ского лингвистического университета Александр Горбунов говорил о 
единой благородной цели сохранения и развития российского культур-
ного наследия, под флагом которой работают сегодня и пятигорские 
власти, и общественность, и вузы, и, конечно, благотворители. «В год 
200-летия М. Ю. Лермонтова в Пятигорске была проведена колоссаль-
ная работа, – подчеркнула директор Государственного музея-заповед-
ника М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова, вручая благодарственные 
письма пятигорским меценатам. – В презентованном издательском 
проекте дань памяти не только поэту, но и ученому-краеведу, главному 
хранителю музея С. И. Недумову и руководителю музея П. Е. Селигею, 
людям, которые много десятилетий бережно хранили все, что связано 
с именем Лермонтова». Слова благодарности всем пятигорчанам за 
трепетное отношение к памяти великого поэта адресовал заслужен-
ный художник России, скульптор, автор памятника М.Ю. Лермонто-
ву в Ставрополе Николай Санжаров. Кстати, в альбоме, изданном к 
знаковой дате, есть его рисунки – тогда еще семиклассника сельской 
школы, которому суждено было стать признанным творцом-ваятелем. 
И, кто знает, возможно, и среди современных школьников, чьи работы 
помещены на страницах альбома, есть будущие известные худож-
ники или скульпторы. Проходят празднования, из памяти стираются 
впечатления, выцветают со временем фотографии, но каждый из нас 
знает знаменитую фразу – «рукописи не горят». 

«Поэтому в год 200-летия М. Ю. Лермонтова хотелось сделать то, 
что останется и после нас, – сказала член Общественного Совета го-
рода, руководитель издательского дома «Мужской характер» Зоя Вы-
христюк, адресуя слова благодарности представителям пятигорского 
предпринимательства, оказавшим неоценимую помощь в финансиро-
вании проекта. – Если бы не вы, ваши средства и поддержка, замыслы 
так и остались бы замыслами. Теперь же наши потомки смогут, от-
крыв эти издания, составить свое представление о том, как мы с вами 
относились к памяти поэта и его великому творческому наследию». 

Василий ТАНАСЬЕВ

В ходе таких консультаций было осмотрено 
910 человек, выявлено 70 пациентов с подо-
зрением на злокачественные новообразова-
ния, 5 пациентов с онкологической патологией. 
Прошли обучение врачи первичных онкока-
бинетов и заместители руководителей меди-
цинских организаций по медикаментозному 
обеспечению, медико-социальной экспертизе 
и оказанию паллиативной помощи онкологи-
ческим больным. В результате этих и других 
мероприятий в рамках плана по снижению 
смертности населения Ставрополья от онко-
логических заболеваний удалось повысить 
выявляемость заболевания на ранних стадиях 
и снизить показатель летальности. В прошлом 
году были отремонтированы помещения дис-
пансера, в рамках федеральной программы 
по совершенствованию медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями 
было закуплено новое оборудование.

Как отметил главврач краевого кардиоло-
гического диспансера Владимир Колесников, 
в целом показатели свидетельствуют о ста-
бильной и эффективной работе учреждения. 
При самообращении граждан в экстренных 
случаях медицинская помощь оказывается 
врачами приемного отделения. Там организо-
ван кардиологический дистанционно-консуль-
тационный пункт для расшифровки, описания 
и интерпретации ЭКГ с консультированием. 
Кроме того, диспансер осуществляет ежеднев-
ные дежурства «Скорой помощи» для жителей 
Ставрополя с нарушениями ритма сердца. 
В районах края организована консультатив-
ная помощь врача-аритмолога в телефонном 
режиме. На базе отделения хирургического 
лечения сложных нарушений ритма сердца 
и электрокардиостимуляции открыт кабинет 
электрофизиологических исследований, где 
за 2014 год выполнено более 800 хирургиче-
ских вмешательств. Министр здравоохранения 
края Виктор Мажаров отметил, что проделана 
большая работа, но задача – не останавливать-
ся на достигнутом, дальше совершенствовать 
систему оказания помощи жителям края. 

«Совсем скоро на Ставрополье заработа-
ет проект университетской клиники на базе 
СтГМУ, ранее он получил поддержку губерна-
тора края, а на днях был одобрен в Москве», 
– сообщил врио ректора вуза Владимир Ко-
шель. Проект позволит вывести на новый 
уровень подготовку будущих специалистов, 
более активно привлекать на работу в крае 
выпускников вуза, увеличить объемы оказа-
ния помощи ставропольцам, сообщает пресс-
служба министерства здравоохранения Став-
ропольского края. 

Напомним, в прошлом году надзорные ор-
ганы были озабочены показателями уровня 
смертности на Ставрополье. За полгода по 
различным причинам умерли 16 тысяч 722 
жителя края. Из них каждый пятый скончался 
в трудоспособном возрасте, что превышает 
аналогичные показатели предыдущего года 
на 3 процента. Главной причиной смерти став-
ропольцев оставались болезни системы кро-
вообращения, на долю которых приходится 
36,8 процента смертей в крае ( 37,7 процента 
у мужчин и 33,2 процента у женщин от обще-
го числа умерших). Далее следуют несчаст-

ные случаи, травмы и отравления, ставшие 
причиной смерти для 24,1 процента умерших. 
При этом мужчины чаще становятся жертва-
ми несчастных случаев и реже подвержены 
риску смерти от новообразований, тогда как 
у женщин новообразования являются причи-
нами смерти в 25,4 процентах, а несчастные 
случаи – в 18,4 процентах. Причины столь пе-
чальной статистики сотрудники прокуратуры 
анализируют постоянно.

За последние годы на Ставрополье количе-
ство онкобольных резко увеличилось. И если 
в 2008 году, согласно официальным данным, 
в крае было зафиксировано 4511 больных, то 
в 2012 году – уже 4546 человек. Но страшные 
показатели увеличиваются в разы: в 2013 
году диагноз ЗНО подтвердился у более 7900 
человек.

В прокуратуре считают, что одна из причин 
сложившейся ситуации – позднее диагности-
рование онкологических заболеваний у па-
циентов в запущенной форме (3 и 4 стадии) 
и ненадлежащее исполнение обязанностей 
при поздней диагностике заболеваний. Почти 
у 50 процентов обратившихся к врачам было 
диагностировано ЗНО, когда выздоровление 
больных затруднительно либо практически не-
возможно. На Ставрополье катастрофически 
не хватает врачей-онкологов: вместо полага-
ющихся 100 в 2013 году работало всего 18. А 
ведь это нарушает конституционный принцип, 
согласно которому каждый россиянин имеет 
право на охрану здоровья и своевременную 
медицинскую помощь. Были случаи, когда 
чиновники министерства и должностные лица 
медицинских учреждений края не обеспечива-
ли больных достаточным количеством тестов 
для определения уровня глюкозы в крови. 
Из-за этого больные инсулинозависимым са-
харным диабетом были вынуждены самосто-
ятельно приобретать изделия медицинского 
назначения за свой счет. Только после вме-
шательства прокуратуры было дополнительно 
выделено более 16,5 млн. рублей на покупку 
тестов. В интересах граждан в суды было на-
правлено более 200 исковых заявлений. На 
Ставрополье были также выявлены случаи, 
когда благодаря вмешательству прокуратуры 
дети-инвалиды получали лекарства. Краевое 
министерство буквально обязали обеспечить 
бесплатно нуждающихся необходимым пре-
паратом. 

Есть и другой недуг, которым заражена наша 
система здравоохранения: ставропольские 
медики слишком увлекаются оказанием плат-
ных услуг. С пациентов берут деньги даже за 
медицинскую помощь, которая по программе 
госгарантий должна предоставляться бес-
платно. В крае отмечалась четкая тенденция 
роста количества платных медицинских ус-
луг. Как считают в прокуратуре Ставрополья, 
одной из причин данной тенденции является 
прямая зависимость размера заработной пла-
ты главврачей от объема оказанных платных 
медицинских услуг. Кстати, поощряется это 
на законодательном уровне путем установле-
ния выплат стимулирующего характера, над-
бавки главврачи получают за счет развития 
платных услуг. 

Влад БОЧАРОВ

Не звони мне,  
не звони…
Перефразировать строки популярного припева шлягера 
«Позвони мне, позвони» побудила конкретная ситуация.  
Нас давно приучили к ежемесячным напоминаниям  
о своевременной абонентской оплате за телефоны. 

Но на этот раз автомат отчитал меня своим металлическим голо-
сом, уличив в задолженности и пригрозив отключить услугу. В конце 
суровой тирады прозвучал номер телефона для справок, который  
я тут же набрал. Такой же беспристрастный робот предупредил, что 
все операторы заняты и ожидание может растянуться до пяти минут, 
а потом каждые полторы минуты (успел засечь) благодарил за тер-
пение и призывал оставаться на телефоне. 

Словно предвкушая незаурядный диалог, я включил на всякий 
случай диктофон и буквально через 15 минут приступил к беседе. 
«Назовите номер лицевого счета и фамилию», – потребовал опера-
тор. «Может, и домовую книгу представить? Это же вы набирали мой 
телефон, стало быть, у вас все зафиксировано в компьютере». «Из 
какого региона вы звоните?» – ошарашили меня вопросом. «А раз-
ве это не Кавминводы и даже не Ставрополье? – удивился я. – Кто 
же тогда вы?» – «Это центр по сбору дебиторской задолженности  
в Нижнем Новгороде» – «Надеюсь, не из тех ретивых ребят, которые 
заказывают «киллера», чтобы с его помощью выколачивать долги.  
И каким образом меня занесло на матушку-Волгу?» – «Мы работаем 
по всей стране». – «Так это хоть государственная структура?» – «Нет, 
это частная компания». – «А как мой телефон попал к вам?» – «Это 
конфиденциальная информация». – «Странно, а мне казалось, что 
конфиденциальным является мой телефонный номер, который никто 
не вправе разглашать частным лицам и компаниям».

Удивительно, не правда ли? Когда я обратился за разъяснениями  
в местные службы, симпатичные операторы лишь пожимали плечами. 
Они и сами не знают теперь, в какие сроки надо оплачивать телефон, 
когда его могут отключить – все решают в далеком Нижнем Новгоро-
де. Сначала предприимчивые ребята с Кубани убедили наш краевой 
узел «уйти» со Ставрополья под крышу центрального офиса в Красно-
даре, и все солидные налоги из этой богатой финансовой структуры 
автоматически потекли на Кубань. А теперь мы и вовсе потерялись 
в сетях. Кто и по какому праву «овладел» нами на далекой матушке 
Волге? Извините, это конфиденциальная информация.

Анатолий ДОНСКОЙ 

Край просит 
субвенции  
у федералов
В этом году из федерального бюджета 
на обеспечение жильем ветеранов 
ВОВ Ставрополью предусмотрены 
более 96 млн. рублей, что позволит при 
субсидии в размере 916,236 тыс. рублей 
(определенной на IV квартал 2014 года) 
обеспечить жильем 104 ветерана войны.

В адрес минстроя России правительством 
Ставропольского края направлена заявка 
на дополнительное выделение субвенций из 
федерального бюджета в размере 125,524 
млн. рублей для обеспечения жильем вете-
ранов. Общее количество ветеранов ВОВ, 
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, составляет 138 человек, для обеспече-
ния жильем которых необходимо более 126 
млн. рублей.

Кстати, на Ставрополье в списке участников 
специальной подпрограммы, нуждающихся в 
улучшении жилых условий, состоит 5171 моло-
дая семья. В прошлом году приобрели жилье 
505 молодых семей края.

Влад ФИЛАТОВ

Как спасти 
ставропольцев –  
знают в министерстве

В министерстве здравоохранения Ставрополья пытаются снизить показатели 
смертности в крае. Как рассказал главврач краевого онкологического диспансера 
Константин Хурцев, с июля 2014 года были проведены комплексные выезды 
специалистов-онкологов, заведующих отделениями. 

Кавказский 
набат 
В Ставропольской 
краевой библиотеке 
имени М. Ю. Лермон-
това состоялась  
презентация книги  
В. Бутенко «Кавказ-
ский набат», изданной 
при финансовой под-
держке комитета СК 
по делам националь-
ностей и казачества.  
Представленное из-
дание – роман в двух 
книгах: «Сыны Дер-
жавы» и «Притяжение 
Кавказа». Во время 
презентации книги, 
обращаясь с привет-
ственным словом к 
участникам меропри-
ятия, атаман Ставро-
польского окружного 
казачьего общества 
А. Фалько отметил, 
что от казаков края 
поступают просьбы 
о переиздании ранее 
изданных произведе-
ний В. Бутенко.

Влад ФИЛАТОВ

Солдатский 
конверт 
В Детской музыкаль-
ной школе имени  
С. В. Рахманинова 
города Кисловод-
ска состоялся гала-
концерт городского 
этапа фестиваля-
конкурса патриоти-
ческой песни «Сол-
датский конверт».  
В нем приняли 
участие учащиеся 
общеобразователь-
ных и музыкаль-
ных школ, а также 
студенты учебных 
заведений города. 
В этом году фести-
валь, известный уже 
далеко за предела-
ми края, проводится 
в 20-й раз. Ежегод-
но в нем принима-
ют участие лучшие 
вокалисты Южного и 
Северо-Кавказского 
федеральных окру-
гов, а также других 
субъектов страны. 
Нынешний конкурс  
посвящен 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной  
войне.

Анна ГРАД

3 февраля 
• 1957 Француз-
ский химик Нгуен 
Бу Хои объявил об 
обнаружении им в 
табачном дыме воз-
будителя рака.
• 1966 Советская 
станция «Луна-9» 
впервые в мире осу-
ществила мягкую по-
садку на поверхность 
спутника Земли.
• 1972 Начало XI зим-
них Олимпийских игр 
в японском Саппо-
ро. Участвует свыше 
тысячи спортсменов 
из 35 стран. Первые 
зимние Игры в Азии.
• 1987 По обвине-
нию в получении 
взяток арестован 
зять Л.И. Брежне-
ва – первый заме-
ститель министра 
внутренних дел СССР 
Юрий Чурбанов.

4 февраля 
• 1906 Департамент 
полиции Нью-Йорка 
принимает реше-
ние использовать 
отпечатки пальцев 
для идентифика-
ции преступников.
• 1935 В Москов-
ском метро проехал 
первый испыта-
тельный поезд.
• 1960 В Гаване  
А. И. Микоян под-
писал с Фиделем 
Кастро соглашение 
о закупках СССР 
кубинского саха-
ра в обход эконо-
мического бойкота 
со стороны США.

5 февраля 
• 1912 Открылась 
первая выставка 
Общества художни-
ков-авангардистов 
«Бубновый валет».
• 1976 Американка 
Мод Талл становится 
самой старой в исто-
рии водительницей 
автомобиля,  
получив права  
в возрасте 104 лет.
• 1982 В Колумбии 
арестовано рекорд-
ное количество 
наркодельцов (495 
человек) и конфиско-
вано 95 кораблей.

6 февраля 
• 1900 Русский 
ученый Александр 
Степанович Попов 
впервые в мире пере-
дал по радио сигнал 
бедствия в море (ра-
диограмма командиру 
ледокола «Ермак»).
• 1935 Впервые в 
продажу поступа-
ет настольная игра 
«Монополия».

7 февраля 
• 1914 В США на 
экраны выходит 
фильм Kid Auto Races 
in Venice, в котором 
Чарли Чаплин впер-
вые появляется в об-
лике всем знакомого 
бродяги с усиками, в 
мешковатых брюках, 
с тростью и котелком.
• 1952 На английский 
престол восходит ко-
ролева Елизавета II. 
• 1992 Принимает-
ся Закон Россий-
ской Федерации 
«О защите прав 
потребителей».

8 февраля 
• 1905 Циклон унич-
тожает около 10 ты-
сяч людей на Tаити  
и соседних островах.
• 1919 Опубликован 
декрет «О введе-
нии счета време-
ни по международ-
ной системе».
• 1945 Советский лет-
чик М.П. Девятаев со-
вершил героический 
побег из фашист-
ского концлагеря на 
немецком самолете.
• 1992 Вступает 
в действие закон 
Российской Феде-
рации о средствах 
массовой информа-
ции, гарантирующий 
право на реаль-
ное осуществление 
свободы слова.
• 1993 Постановле-
нием президиума 
Верховного Сове-
та РФ от 8 февраля 
1993 года 23 февраля 
начали отмечать в 
России как День за-
щитника Отечества.

9 февраля 
• 1931 Русский певец 
Ф. Шаляпин отсудил 
10 тысяч франков у 
Советского ком-
мерческого бюро в 
Париже за пират-
ское тиражирование 
в СССР его песен.
• 1955 Министром 
обороны СССР на-
значен Маршал 
Советского Со-
юза Г. К. Жуков.
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26 октября 2014 г.
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17.734.100 руб.
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25 октября 2014 г.
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1

2
2
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1.000.001 
1.000.001 
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93.780 20.002.100 
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1 февраля 2015 г.
1060

19.297.050 руб.
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Гражданку 
передали 
инициатору 
розыска
В Минеральных 
Водах сотрудники 
патрульно-постовой 
службы доставили в 
отдел полиции гра-
жданку, не предъя-
вившую документы 
по требованию. При 
проверке личности 
доставленной выяс-
нилось, что в 2011 
году в отношении жи-
тельницы города-ку-
рорта было возбужде-
но уголовное дело 
по факту незакон-
ного производства и 
сбыта наркотических 
средств в значитель-
ном размере. Нахо-
дясь под подпиской о 
невыезде, подозрева-
емой удалось скрыть-
ся. В июле 2012 года 
правонарушительни-
ца была объявлена в 
федеральный розыск. 
В настоящее время 
женщина задержана 
и передана инициато-
ру розыска.

Анна ГРАД

В Благодарненском районе семь лет 
назад были заведены розыскные 
дела по поиску нерадивых родителей, 
которые, бросив своих дочку  
и сына в детском доме, исчезли  
в неизвестном направлении.  
Суд лишил их родительских прав,  
но от алиментных обязательств  
не освободил. 

Забыли  
про сына и дочку

В результате отец задолжал более 624 ты-
сячи рублей, долг матери составил 495 тысяч 
рублей. Позже выяснилось, что ни мужчина, 
ни женщина официально не работали, на-
ходились в разводе, а родственников найти 
не удалось. Но, несмотря на, казалось бы, 
безвыходную ситуацию, судебные приставы 
продолжали работать по исполнительным 
производствам: опрашивали соседей, рас-
пространяли листовки с фотографиями долж-
ников. Тем временем, у детей, выпускников 
детского дома, нашелся дальний родствен-
ник, который рассказал работникам службы 
о том, что отец ребят находится в Ростовской 
области в местах лишения свободы, а мать 
проживает в Краснодарском крае.

Судебные приставы незамедлительно на-
правили запросы для подтверждения данной 
информации, показавшей, что разыскива-
емый гражданин действительно отбывает 
наказание в колонии общего режима за мно-
гочисленные кражи, а женщина продолжает 
прожигать жизнь в южных краях. Тогда ра-
ботники службы вынесли постановление об 
обращении взыскания на зарплату осужден-
ного и отправили для исполнения коллегам 
из ГУФСИН России по Ростовской области. 
В отношении же матери уверены, что после 
соответствующего уведомления совесть 
проснется и у нее.

Анна ГРАД

В СКФО было 
задержано более 
400 боевиков 
Открывая заседание, начальник Главного управления генерал-
полковник полиции Сергей Михайлович Ченчик отметил:  
«В отчетном периоде правоохранительные органы и силовые 
структуры провели ряд успешных оперативно-розыскных  
и специальных мероприятий по выявлению и нейтрализации 
лидеров и активных участников, действующих в округе 
бандформирований, выявлению и пресечению деятельности 
их пособнической базы и каналов ресурсной подпитки». 

Предпринятые меры позволили сохранить устойчивую тенденцию 
снижения числа таких целенаправленных проявлений бандподполья, 
как обстрелы и подрывы. Их общее число в текущем году значительно 
сократилось. Вдвое удалось избежать потери как среди сотрудников 
правоохранительных органов, так и гражданского населения. В ре-
зультате проведенных правоохранительными органами мероприятий 
задержан 421 боевик и бандпособник, склонено к явке с повинной  
24 участника НВФ. Нейтрализовано 259 участников бандформирова-
ний, в числе которых 36 бандлидеров.

За истекший период сотрудниками ГУ МВД России по СКФО из не-
законного оборота изъято около 200 единиц огнестрельного оружия, 
более 23 тысяч единиц боеприпасов, 149 кг. взрывчатых веществ,  
11 самодельных взрывных устройств. Обнаружено и обезврежено  
39 схронов с оружием. Выявлено 734 преступления различной направ-
ленности. В рамках мероприятий по декриминализации экономики по-
ставлено на учет 158 преступлений экономической направленности и 
32 коррупционной направленности. На коллегии были заслушаны руко-
водители структурных подразделений Главного управления, которым 
поставлены конкретные задачи по повышению эффективности рабо-
ты в указанных направлениях оперативно-служебной деятельности.

Завершая коллегию, генерал-полковник полиции С. Ченчик опреде-
лил приоритетные задачи, стоящие перед сотрудниками ведомства,  
в числе которых обеспечение безопасности граждан на Северном Кав-
казе, борьба с проявлениями экстремизма и терроризма, противодей-
ствие организованной преступности, пресечение фактов коррупции.

Анна ГРАД

Майор полиции 
совершил ДТП
27 января в вечернее время суток в Железноводске 
произошло дорожно-транспортное происшествие  
с участием сотрудника полиции. 

Майор, управляя личным квадроциклом, в гражданской одежде, не 
имея право управления данным транспортным средством, двигаясь 
по внутридворовой территории без средств индивидуальной защиты, 
допустил столкновение с пешеходом, передвигавшимся по тротуару. 
В результате ДТП пешеход с незначительными травмами после оказа-
ния медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

Сотрудник полиции от прохождения медицинского освидетельство-
вания отказался. В отношении него составлены административные 
протоколы за нарушение Правил дорожного движения. По данному 
факту назначено проведение служебной проверки, которая уста-
новит все обстоятельства произошедшего. Будет принято решение  
в соответствии с действующим законодательством. За отказ от про-
хождения медицинского освидетельствования сотрудник полиции 
будет привлечен к ответственности в установленном законом по-
рядке, вплоть до увольнения из органов внутренних дел, сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Анна ГРАД

Отдал долг 
партнеров
Житель Изобильненского района взял в кредитном 
учреждении около 10 000 000 рублей под поручительство 
своих деловых партнеров. Однако через несколько месяцев 
был осужден по ст.105 УК РФ (убийство) и отправлен отбывать 
наказание в исправительную колонию строгого режима. 

Представители банка обратились в суд, который обязал неплатель-
щика выплатить положенную сумму. Учитывая специфическое поло-
жение должника, судебные приставы обратились к его поручителям. 
Однако и здесь работники службы наткнулись на препоны. Сразу 
два ответчика, являвшихся индивидуальным предпринимателем и 
юридическим лицом, по решению суда были признаны банкротами. 
Пришлось третьему партнеру, поручившемуся за неплательщика, 
«отвечать» за всех. Работники службы составили акт описи и ареста 
на залоговое имущество должника: производственный цех (литей-
ный), здание по обработке литья, нежилое здание площадью 3 982 
кв. м., земельный участок, земли населенных пунктов под производ-
ственную базу площадью 7 907 кв. м., отправив все на реализацию. 
И когда данное имущество не прошло процедуру 2-х торгов, судеб-
ные приставы предложили его взыскателю в счет погашения долга. 
Стоимость арестованного была больше суммы долга, в связи с этим 
остаток денежных средств банк вернул должнику. Работники службы 
также взыскали в пользу государства еще и исполнительский сбор в 
размере 680 447 рублей.

Необходимо напомнить, что поручитель несет солидарную ответст-
венность по кредиту, как и основной заемщик. Поэтому нужно быть 
полностью уверенным в стабильном финансовом положении и поря-
дочности заимодателя.

Влад ФИЛАТОВ

Предоставили 
заведомо 
ложные 
сведения
Сотрудниками 
Управления эконо-
мической безопас-
ности и противо-
действия коррупции 
Главного управле-
ния МВД России по 
СК выявлен факт 
уклонения от упла-
ты налогов в особо 
крупном размере. 
Сотрудниками поли-
ции установлено, что 
директор совместно 
с бухгалтером и быв-
шим учредителем 
одного из региональ-
ных предприятий 
заключили фиктив-
ные сделки с подкон-
трольными фирмами 
по приобретению 
сельскохозяйствен-
ной продукции. В 
результате противо-
правных действий 
в территориальные 
органы налоговой 
службы Ставрополь-
ского края были пре-
доставлены декла-
рации, содержащие 
заведомо ложные 
сведения. Общая 
сумма неуплачен-
ных предприятием 
налогов составила 
около 72 миллионов 
рублей. В отношении 
граждан по факту 
уклонения от упла-
ты налогов в особо 
крупном размере 
возбуждено уголов-
ное дело.

Влад ФИЛАТОВ

За что можно 
уволить 
чиновника 
Верховный суд РФ недавно обобщил существующую практику 
по рассмотрению исков уволенных за коррупционные 
проступки государственных и муниципальных чиновников. 

Именно по причине взяточничества и мздоимства служащих уволь-
няют с формулировкой «в связи с утратой доверия». Как оказалось, 
большинство уволенных с такой формулировкой обращаются в суды 
с требованием обелить их и признать приказ с подобным «пригово-
ром» незаконным.

Поэтому Верховный суд собрал все подобные судебные дела и дал 
своим коллегам разъяснения, когда чиновника увольнять за корруп-
ционный проступок правильно, а когда – нет.

Как правило, наши чиновники обращаются в суды с четким перечнем 
требований. Во-первых, просят о восстановлении на службе, затем 
идет просьба о признании незаконным решение комиссий, которые 
чиновников наказали, следом – оспаривание приказов об увольнении 
и приказов начальников о дисциплинарных взысканиях. Причинами 
же наказания чиновников становятся: нежелание уладить конфликт 
интересов, предпринимательство параллельно с госслужбой и попыт-
ка скрыть информацию о доходах и имуществе.

Верховный суд подчеркнул, что отказ в возбуждении уголовного 
дела против чиновника не может служить основанием для его осво-
бождения от дисциплинарной ответственности. Понятие «конфликт 
интересов» – одно из распространенных поводов для увольнения. 
Такая ситуация подразумевает, что личная заинтересованность чи-
новника влияет на исполнение им своих обязанностей.

Согласно Закону «О противодействии коррупции» личная заинтере-
сованность – это возможность для чиновника получить при исполне-
нии своих служебных обязанностей деньги, ценности или некие услуги 
для себя, своих близких или «третьих лиц». Причем все это – в ущерб 
работе. Верховный суд напоминает: непринятие чиновником мер для 
предотвращения конфликта интересов – это безусловное основание 
для дисциплинарной ответственности.

В качестве примера ВС приводит дело некой уволенной началь-
ницы управления архитектуры, которая опекала две строительные 
фирмы. Проверка показала, что в одной фирме учредителем был ее 
отец, а в другой – сын.

Еще основание для увольнения – нежелание после занятия чинов-
ничьего кресла передать в доверительное управление свои ценные 
бумаги, акции и паи. Здесь в качестве примера Верховный суд выбрал 
дело уволенного таможенного чиновника, который потребовал вос-
становить его на работе. Служащему суды отказали. Проверка пока-
зала: чиновник был учредителем коммерческой брокерской фирмы, 
которая занималась операциями с декларированием товаров, идущих 
через границу. Свою долю, а это половина брокерской фирмы, он, 
устроившись в таможню, никому не передал.

Еще важная деталь: близкое родство – не основание для увольнения 
чиновника. Как пример – дело замглавы города, которого пришлось 
судом восстановить на работе. В администрацию была принята не-
вестка чиновника, а когда об этом узнали, чиновника попросили на 
выход. Хотя служебные интересы его и невестки никак не соприкаса-
лись. Суд, вернув уволенного на место, сказал: женщину приняли на 
работу еще до того, как она вышла замуж за сына чиновника, и они 
по службе вообще не пересекаются. Так что ни о каком конфликте 
интересов речи быть не может.

Отказ чиновника отчитываться о доходах и имуществе – повод для 
расставания с креслом. Но это правило действует не для всех чи-
новников. Есть список должностей, обладатели которых сообщают о 
доходах и расходах как личных, так и своих близких. Но если место 
чиновника в перечне отсутствует, спросить с него нельзя.

Так, суд восстановил на работе специалиста юридического отдела 
муниципальной администрации. Дама не отчиталась о своих доходах, 
и ее уволили. Нет – сказал суд. Чиновница и не должна отчитывать-
ся – ее должности в перечне нет. Наказать чиновника, кстати, можно 
лишь в течение месяца с момента появления информации о его кор-
рупционном проступке, пишет «РГ».

Подготовила Анна ГРАД

Юная 
воровка
Георгиевский город-
ской суд назначил 
обязательные ра-
боты несовершен-
нолетней за кражу 
и грабеж. 15-летняя 
уроженка Республи-
ки Северная Осетия-
Алания нигде не учи-
лась и не работала. 
Находясь в салоне 
маршрутного такси, 
подсудимая пыта-
лась тайно похитить 
из кармана пасса-
жирки мобильный 
телефон. Однако 
свой преступный 
умысел до конца не 
довела по независя-
щим от нее обстоя-
тельствам, так как ее 
преступные дейст-
вия были замечены. 
Но этот факт юную 
воровку не остано-
вил. Находясь около 
жилого дома, она 
выхватила из рук 
девочки мобильный 
телефон, а также 
сорвала с ее шеи 
серебряную цепочку 
с крестиком. С места 
преступления она 
сбежала, а похищен-
ным распорядилась 
по своему усмотре-
нию. Подсудимая 
свою вину в предъяв-
ленном обвинении 
признала полностью, 
но от дачи показа-
ний в соответствии 
со ст. 51 Конституции 
РФ отказалась. При 
назначении нака-
зания судом были 
учтены смягчающие 
обстоятельства – это 
несовершенноле-
тие виновной, явка с 
повинной, активное 
способствование 
расследованию пре-
ступлений. Согласно 
постановлению ко-
миссии по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав, мать 
преступницы уклоня-
ется от воспитания 
детей. Приговором 
Георгиевского город-
ского суда девушка 
признана виновной  
в совершении  
преступлений,  
предусмотренных  
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 
ст. 158, ч. 1 ст. 161 УК 
РФ, с учетом ст. 88 
УК РФ, на основании 
ч. 2 ст. 69 УК РФ ей 
назначено наказание 
в виде обязательных 
работ сроком на  
100 часов.

Анна ГРАД

ВОПРОС: Как присваивается ИНН лицу без гражданства, 
проживающему на территории РФ?

ОТВЕТ: ИНН присваивается каждому налогоплательщику (п. 7 ст. 84 
НК РФ). Налогоплательщиками, в частности, признаются организации 
и физические лица, на которых возложена обязанность по уплате на-
логов или сборов (ст. 19 НК РФ). А под физическими лицами понима-
ются, в том числе, и лица без гражданства (абз. 3 п. 2 ст. 11 НК РФ).

Налоговые резиденты – физические лица – признаются плательщи-
ками НДФЛ (ст. 207 НК РФ). Соответственно, в такой ситуации лицо без 
гражданства считается налогоплательщиком, и налоговая инспекция 
не вправе отказать ему в присвоении ИНН.

ИНН присваивается лицу без гражданства в том же порядке, что и 
российским гражданам. То есть лицо без гражданства может полу-
чить ИНН: по месту жительства; по местопребыванию (при отсутствии 
места жительства на территории России); по местонахождению не-
движимого имущества или транспортного средства (при отсутствии 
места жительства (местопребывания) на территории России). Такие 
правила установлены в пункте 9 Порядка, утвержденного приказом 
ФНС России от 29 июня 2012 года № ММВ-7-6/435.

Учитывая изложенное, лицо без гражданства, не состоящее на 
учете в налоговом органе по месту жительства (месту пребывания), 
вправе обратиться в налоговый орган по месту жительства (месту 
пребывания) с заявлением о постановке на учет в налоговом органе.

Помимо заявления, лицу без гражданства необходимо предоставить 
в налоговый орган один из ниже перечисленных документов:

– разрешение на временное проживание, если ЛБГ временно про-
живает на российской территории; вид на жительство, если ЛБГ пос-
тоянно проживает на территории России.

В случае отсутствия в ЕГРН сведений о постановке на учет в нало-
говых органах иностранного гражданина, обратившегося с заявле-
нием о постановке на учет, постановка на учет лица без гражданства 
осуществляется налоговым органом по месту жительства (месту пре-
бывания) на основании указанного заявления в течение пяти рабочих 
дней со дня получения этого заявления, и в тот же срок налоговый 
орган обязан выдать (направить заказным письмом) лицу без граж-
данства свидетельство о постановке на учет.

Если лицо без гражданства, состоящее на учете в налоговом органе 
по месту жительства (месту пребывания) по основаниям, изменило 
место жительства (место пребывания), постановка на учет в налого-
вом органе этого лица без гражданства по новому месту жительства 
(месту пребывания) осуществляется в течение пяти рабочих дней со 
дня получения сведений о факте регистрации по новому месту жи-
тельства (постановки на учет по новому месту пребывания), сооб-
щенных компетентными органами, и в тот же срок налоговый орган 
обязан выдать (направить заказным письмом) лицу без гражданства 
уведомление о постановке на учет.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ 

• В Исполнитель-
ном комитете СНГ 
состоялось первое 
в этом году заседа-
ние Совета посто-
янных полномочных 
представителей 
государств Со-
дружества при его 
уставных и других 
органах. Утвержден 
план работы совета 
на 2015 год. Доку-
мент охватывает 
основные сферы и 
направления дея-
тельности, нацелен 
на совершенствова-
ние организацион-
но-координацион-
ной работы совета 
в период между 
заседаниями выс-
ших органов СНГ. 

• Министр здраво-
охранения Украины 
Александр Кви-
ташвили объявил 
о переводе со сле-
дующего года всех 
врачей государст-
венных больниц на 
гонорарную основу. 
Планируется, что 
набор базовых услуг 
останется для насе-
ления бесплатным, 
с оплаты дополни-
тельных услуг вра-
чам будут форми-
ровать зарплаты и 
бюджеты больниц. 
При этом оплата ле-
чения возможна как 
из личных средств, 
так и за счет стра-
ховых полисов.

• Ход реализации 
белорусско-россий-
ских интеграцион-
ных проектов плани-
руется обсудить на 
союзном Совмине. 
По словам госсе-
кретаря СГ Григория 
Рапоты, Беларусь и 
Россия ведут работу 
по пяти интеграци-
онным промышлен-
ным проектам: авто-
мобильный холдинг 
«Росбелавто», ОАО 
«Интеграл» и ОАО 
«Российская элек-
троника», ГК «Ро-
стехнологии», ОАО 
«Минский завод 
колесных тягачей» и 
ГК «Ростехнологии», 
а также в области 
химической, газовой 
промышленности и 
освоения космоса.

• В Кишиневе (Мол-
дова) открылась 
выставка Товарище-
ства русских худож-
ников М-АРТ «Здесь 
долго светится не-
бесная лазурь…» 
при поддержке по-
сольства России в 
Молдове и Россий-
ского центра науки 
и культуры. Свои 
работы представили 
58 художников, сре-
ди которых – извест-
ные в Молдове и за 
рубежом Дмитрий 
Пейчев, Людмила 
Цончева, Алексей 
Колыбняк, Вик-
тор Гуцу и другие.

• Начальник Управ-
ления стабильности 
и развития финан-
совой системы Цен-
тробанка Армении 
Андраник Григорян 
разъяснил планы 
Центробанка по 
укрупнению банков 
и их стимулирова-
нию. По ликвидно-
сти и адекватности 
капитала, по словам 
Григоряна, все банки 
Армении в полной 
мере удовлетворя-
ют действующим 
требованиям за-
конодательства, а 
значит, они крат-
косрочно ликвид-
ны и долгосрочно 
платежеспособны.

• Госслужба трудо-
вой инспекции Азер-
байджана провела 
семинар, посвящен-
ный положению 
дел и дальнейшим 
задачам в области 
создания здоровых 
и безопасных ус-
ловий труда. Глава 
ГСТИ Фуад Ализаде 
указал на совершен-
ствование законода-
тельства и усиле-
ние госконтроля в 
этой сфере. В 2014 
году зарегистриро-
вано 20417 нару-
шений трудового 
законодательства, 
организованы курсы 
охраны труда, к ко-
торым за минувший 
период привлечено 
в общей сложно-
сти 119 человек. 
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9ЯРМАРКА

3 – 8
февраля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

3 – 9 февраля

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 5 февраля в 16.00 «Музыкальный эксп�
ромт». В программе – вокальные произ�
ведения Ф. Шуберта, Л. Бетховена,
Н. Римского�Корсакова, А. Бородина
и русские народные песни. Исполняют:
лауреат международного конкурса Сер�
гей Майданов (баритон), лауреат между�
народного конкурса Юлия Алтухова
(фортепиано). Музыковед – заслуженная
артистка России Светлана Смолина.
• 7 февраля в 11.00 «Северная сказка» –
интерактивный кукольный спектакль. Ав�
тор и исполнитель – Игорь Дробышев.

Театр оперетты
• 4 февраля в 19.00 «Скрипач на крыше»
(Д. Бок), мюзикл в 2�х действиях (12+).
• 6 февраля в 19.00 «Веселая вдова»
(Ф. Легар), оперетта в 2�х действиях
(12+).
• 7 февраля в 19.00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта в 2�х действиях
(12+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 7 февраля в 16.00 Академический сим�
фонический оркестр им. В.И. Сафонова.
«Посвящение В. И. Сафонову». В про�
грамме: А. Лядов – Симфонические кар�
тины: «Волшебное озеро», «Кикимора»,
«Баба�Яга», Н. Римский�Корсаков, Сюита
из оперы «Снегурочка». С. Рахманинов –
Симфония №1. Дирижер – лауреат все�
российского и международного конкур�
сов Димитрис Ботинис (Москва). Про�
грамму ведет Галина Безбородова.
• 7 февраля в 19.00 «Песни народов
мира». Концерт  Филармонического хора
им. В.И. Сафонова. Дирижер хора – дип�
ломант всероссийского конкурса Алина
Мухамеджанова.
• 8 февраля в 16.00 Вечер инструмен�
тальной музыки «Пульс времени». Ан�
самбль ударных инструментов «Крещен�
до». Исполняют: Андрей Дмитриевский,
Александра Топалиди, Михаил Топалиди,
Сергей Беднарчик, лауреат международ�
ного конкурса Юлия Алтухова (фортепи�
ано), Евгений Кройтору (контрабас).

Зал им. В. Сафонова
• 8 февраля в 12.00 Актер театра и кино
Сергей Чонишвили (Москва) и Академи�
ческий симфонический оркестр
им. В. И. Сафонова в проекте «Сказки
старинного Курзала». «Алиса в стране
чудес» по мотивам сказки Л. Кэрролла.
Музыка А. Шнитке. Дирижер – лауреат
Всероссийского и международного кон�
курсов Димитрис Ботинис (Москва).

Музей
• 5 февраля в 15.00 «Страницы истории
листая…» Экскурсия по залам Филармо�
нии.

Органный зал
• 5 февраля в 19.00 «Музыка света» –
светопроекция и органная музыка:
И. Бах, А. Вивальди, Э. Григ, Г. Пьерне,
С. Франк,  М. Регер, Л. Боэльман и др.
Солистка – заслуженная артистка России
Светлана Бережная.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и вос�
кресенье – в 11.00 и 15.00 (понедельник
– выходной) уникальные по сложности
номера и трюки в исполнении дрессиро�
ванных дельфинов и морских котиков.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 4 февраля в 19.00 Вечер органной му�
зыки. «Французский променад». В про�
грамме: Л. Клерамбо, А. Тома, Ж. Буаль�
дье, А. Дюни, С. Франк и др. Солистка –
заслуженная артистка России Светлана
Бережная.
• 6 февраля в 16.00 Академический сим�
фонический оркестр им. В.И. Сафонова.
«Посвящение В. И. Сафонову». В про�
грамме: А. Лядов – Симфонические кар�
тины: «Волшебное озеро», «Кикимора»,
«Баба�Яга», Н. Римский�Корсаков – Сюи�
та из оперы «Снегурочка», С. Рахмани�
нов – Симфония №1. Дирижер – лауреат
всероссийского и международного кон�
курсов Димитрис Ботинис (Москва). Про�
грамму ведет Галина Безбородова.
• 7 февраля в 15.00 Спектакль «Золуш�
ка» по мотивам сказки Ш. Перро. Испол�
няют артисты и солисты Северо�Кавказ�
ской Государственной филармонии
им. В.И.Сафонова.
• 8 февраля в 16.00 «Песни народов
мира». Концерт  Филармонического хора
им. В. И. Сафонова. Дирижер хора – дип�
ломант Всероссийского конкурса Алина
Мухамеджанова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 5 февраля в 16.00 «Арфа в зеркале
эпох». Вечер вокально�инструменталь�
ной музыки. В программе – произведе�
ния Д. Скарлатти, К. Дебюсси, К. Сальсе�
до, М. Глинки и др. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Анна Гузаи�
рова (меццо�сопрано), Вера Брант
(арфа). Музыковед – заслуженная артис�
тка России Светлана Смолина.

П а м я т ь А к т у а л ь н о

Ф у т б о л

Газета «Бизнес КМВ» уже рассказывала, что в августе 2011 года на
высоте 2100 метров и территории площадью 7,7 га началось возведе�
ние этой обсерватории. В следующие два года на строительство было
выделено 1,3 млрд. рублей. Основной целью создания комплекса
является обучение студентов астрономического отделения МГУ и дру�
гих университетов России работе на современном оборудовании.
Кавказская горная обсерватория оснащена уникальным зеркальным
2,5�метровым телескопом, вес которого 40 тонн. Он разработан и по�
строен с использованием новейших технологий, которые позволят
выбирать программы и объекты исследования в зависимости от теку�
щих условий. Телескоп также снабжен куполом. Воздух под ним кон�
диционирован для предотвращения нагрева в дневное время, а в
ночное для подавления восходящих потоков может удаляться венти�
лятором и выбрасываться на расстояние 50 м от башни. Приемника�
ми телескопа являются широкопольная оптическая ПЗС�камера и ин�
фракрасная камера�спектрограф, изготовленная по техническому
заданию МГУ и не имеющая аналогов в России.

При помощи автоматизированного управления телескопом ста�
нет возможным проведение длительных программ мониторинга
интересных астрономических объектов фотометрическими и спек�
тральными методами, которые не могут быть проведены на боль�
ших зарубежных и отечественных телескопах. Благодаря техноло�
гиям удаленного управления наблюдениями, станет возможно орга�
низовать научную работу студентов без отрыва от обучения.

Важной особенностью КГО является обеспечение полного цикла
обслуживания и ремонта телескопа, в том числе оптики. Для этого
на территории обсерватории построен технологический корпус с
механической, электронной и оптической мастерскими, вакуумной
установкой для алюминирования зеркал. Это новый проект Госу�
дарственного астрономического института имени Павла Карлови�
ча Штернберга МГУ. При выборе места строительства новой об�
серватории исходили из необходимости обеспечить приемлемые
условия наблюдений и удобный доступ студентов во время летней
практики или научной работы. Теперь здесь вырос целый комплекс
для плодотворной деятельности.

Надо отметить, что работы ГАИШ МГУ на плато Шатджатмаз на�
чались в июле 2006 года с установки приборов для изучения астро�
климата, а также небольших автоматических телескопов для изу�
чения сверхновых звезд и обнаружения астероидов. Начальник
Кавказской горной астрономической обсерватории МГУ Петр Кор�
тунов рассказал нашему корреспонденту, что обсерватория уже
частично функционирует с декабря 2013 года. На настоящий мо�
мент идет тестовое наблюдение, ведется наладка автоматическо�
го управления телескопом и ориентировка его оптической систе�
мы. Уже получены первые изображения небесных объектов, сфо�
тографированные телескопом. Летом этого года планируется на�
чать постоянные научные наблюдения, ведь оптическая система
телескопа не имеет аналогов в Европе и является одной из лучших
в мировом технологическом пространстве.

Создание Кавказской горной обсерватории имеет огромное зна�
чение. Это уже вторая крупнейшая в России астрофизическая об�
серватория, построенная на территории соседней со Ставропольс�
ким краем республики.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Окно в космос

В конце минувшего года в нашем регионе произошло
несколько значительных событий. Одним из них, конечно,
является открытие неподалеку от Кисловодска,
в Малокарачаевском районе КЧР на плато Шатджатмаз,
Кавказской горной обсерватории МГУ имени
М.В. Ломоносова.

А 13 августа над Железноводском разго�
релся воздушный бой. В небе схватились
советский и несколько немецких самолетов.
У фашистов было не только явное числен�
ное преимущество – с земли им помогали
зенитки. Белые зонтики разрывов зенитных
снарядов облачками вспухали вокруг совет�
ского самолета, фашистские стервятники
беспрестанно атаковали, но наши бойцы не
сдавались. И все же силы были неравными:
краснозвездный самолет был подбит, и, за�
валиваясь на крыло, стал стремительно па�
дать. «Из�за Развалки вылетел самолет с
красными звездами на крыльях, – вспоми�
нал очевидец событий В.П. Коба. – Он ле�
тел неровно, за ним тянулся длинный шлейф
дыма. Фашисты ликовали, пританцовыва�
ли, подбрасывая вверх пилотки, обнимались
друг с другом. А мы, подростки, размазыва�
ли слезы по щекам, и ненависть к врагу рос�
ла и ширилась в детских сердцах…»

Эта история получила продолжение уже
после войны, когда силами поисковых от�
рядов и основоположницы краеведческого
музея Железноводска Л.С. Марченко был
разыскан один из уцелевших членов экипа�
жа погибшего самолета – штурман Г.А. Го�
вязин (на фото).

«Наш аэродром базировался в Махачка�
ле, – рассказал капитан Г.А. Говязин. – Над
Железноводском мы оказались, выполняя
боевое задание. Нужно было произвести
разведку над вражеским аэродромом в рай�
оне Минеральных Вод. Успешно выполнив
задание, возвращались на базу. И с высоты
увидели у железнодорожного вокзала в
Железноводске целое скопище немецких
машин. Искушение разбомбить фашистов
было велико, и мы перед ним не устояли.
Хоть наш самолет и не был бомбардиров�
щиком, все�таки несколько бомб у нас было,
мы их вручную крепили. Ну и попытались
сбросить их прямо на гитлеровцев. А про
зенитные установки мы не знали, и попали
прямиком под обстрел. Тут еще самолеты
вражеские налетели, как стервятники. Нам
ничего не оставалось, как принять бой, хотя
исход его был ясен изначально. Было нас в
самолете четверо – я, бортмеханик Григо�
рий Гицелевич, боец Сорокин и командир
экипажа Иван Серебренников. Подбили
нас, самолет загорелся. Командир отдал
приказ покинуть машину. Я выпрыгнул, ста�
раясь как можно дольше не открывать па�
рашют – внизу, по дороге из хутора Вороно�
во в Железноводск, шла колонна немецких
войск, и меня запросто могли подстрелить в
воздухе. Боковым зрением видел, как горя�
щий самолет с натужным воем падал на зем�
лю. В памяти отложилась страшная картина
– кто�то из ребят, покидая кабину, слишком
рано раскрыл парашют, стропы намотало на
винт и тело летчика кружилось вместе с ним.
Потом услышал взрыв, но место падения
самолета увидеть не успел.

Ветром меня отнесло к Развалке. Едва
успел освободиться от парашюта, как при�
шлось уходить от преследования. Отстрели�
ваясь, я уходил по осыпям в скалы, думал
там укрыться. Мне повезло, фашисты скоро
отстали, а может, у них просто сил не хвати�
ло карабкаться по крутым склонам. Ночь я
провел, укрывшись среди камней близ вер�
шины. Утром, осмотревшись на месте, по�
нял, что кругом немцы. С юго�западного скло�
на было хорошо видно, как в Курортном
парке разгуливают вражеские солдаты, пол�
но их было и на улицах города. Стал думать,
как быть? У подножия северо�восточного
склона увидел два небольших домика. Дол�

Неравный бой
над Железноводском

10 августа 1942 года немцы захватили
практически весь район Кавминвод.
На следующий день после вторжения
гитлеровцев Железноводск, казалось,
вымер.Никто из местных жителей
не решался показаться
на улице.  Всюду хозяйничали
захватчики. На всеобщее обозрение
были вывешены приказы о запрещении
выходить из домов в вечернее время
и до утра. В ультимативном порядке
предлагалось всем мужчинам явиться
на сборный пункт и сдать оружие.
И в каждом приказе черным по белому
значилось: за неповиновение –
расстрел. Гитлеровцы были повсюду.
Они по�хозяйски расхаживали по
улицам, заполонили курортный парк,
бесцеремонно вторгались в дома. Все
санатории были превращены в казармы.

го за ними наблюдал, пока не убедился –
немцев там нет, хозяйство ведут несколько
женщин. Тогда я спрятал в камнях свои ор�
дена и партбилет и отправился вниз. Ока�
залось, домики эти принадлежали лесниче�
ству. Одна из женщин, Л.А. Петрова (Могиль�
ная) помогла мне переодеться, рассказала,
какие города поблизости расположены,
дала в дорогу лепешек. Вместе мы приду�
мали легенду: дескать, бежал из ростовс�
кой тюрьмы, когда город захватили немцы.
Несколько месяцев пришлось мне провес�
ти на Ставрополье, пока вышел к левокумс�
ким партизанам. А там уж они помогли мне
выйти навстречу нашим войскам».

После освобождения Железноводска от
оккупации, в феврале 1943 года, Г.А. Говя�
зин (в сопровождении офицера особого от�
дела) посетил лесничий домик у горы Раз�
валка, поблагодарил женщин, принявших
участие в его судьбе, а также нашел спря�
танные в камнях документы и пистолет, что
помогло ему реабилитироваться перед орга�
нами КГБ.

Подобных боевых эпизодов за годы вой�
ны у Говязина было много: горел в самоле�
те и падал над Днепром, сражался с непри�
ятелем в тылу врага, а также в районе Франк�
фурта�на�Одере, в Германии. Для майора
Г.А. Говязина война закончилась в Берли�
не.

Отважный воин приезжал в Железно�
водск не один раз. Он настойчиво вел поис�
ковую работу по выяснению судеб своих
товарищей – остальных членов экипажа его
самолета, сбитого немцами 13 августа 1942
года: пилота Серебренникова, бортмехани�
ка старшины Григория Гицелевича и воз�
душного стрелка рядового Сорокина.

Поисковая группа в составе Г.А. Говязи�
на, Л.С. Марченко, В.И. Бородиной, А.И. Лит�
виненко, обратившись за помощью к мест�
ным жителям хутора Воронова и конзавода
№169, выяснила обстоятельства гибели
двух членов экипажа. Большую помощь в
этом оказала жительница поселка Змейка
Мария Ивановна Брюхова, которая прини�
мала непосредственное участие в первич�
ном захоронении погибших летчиков. Она
же указала и точное место падения самоле�
та. Останки Гицелевича и Сорокина ныне
покоятся в братской могиле в поселке кон�
завода, рядом со школьным интернатом.

Что касается пилота, капитана Ивана Се�
ребренникова, то он, как и Говязин, выпрыг�
нул из горящего самолета с парашютом и
приземлился на северном склоне горы
Змейка. Местные рабочие каменоломни
переодели его в гражданскую одежду, а
один из них отдал ему свою трудовую книж�
ку, которая очень помогла летчику при пе�
реходе через оккупированное Ставрополье
на свой родной аэродром в районе Махач�
калы. Капитан Серебренников продолжал
воевать и погиб в 1944 году.

Спустя 65 лет со дня Победы, 9 мая 2010
года, в поселке Ново�Терском, расположен�
ном у подножия горы Змейка, произошло
знаменательное событие – открытие новой
мемориальной доски на братской могиле, в
которой покоится прах 48 защитников Кав�
каза. Если до недавнего времени были из�
вестны имена лишь 40 из них, то теперь этот
список пополнили фамилии двух летчиков
– Гицелевича и Соколова, чей самолет был
подбит фашистами над Железноводском.

Анна ГРАД,
при содействии Железноводского

краеведческого музея

ОВЕН На этой неделе вам удастся
стабилизировать ваше финансовое
положение и наладить полезные
контакты, открывающие перед вами
новые возможности. Общение с на�
чальством будет наиболее продук�
тивным в среду. В пятницу не стоит
занимать деньги в долг.

ТЕЛЕЦ Постарайтесь быть хорошим
стратегом, сейчас нужно просчиты�
вать разные варианты и строить да�
леко идущие планы. Тогда ваше
финансовое положение останется
стабильным. Можно купить лотерей�
ный билет – не исключено, что вам
повезет.

БЛИЗНЕЦЫ В начале недели веро�
ятны новые денежные поступления,
которыми необходимо мудро распо�
рядиться, а не потратить все сразу. В
четверг ждите интересные деловые
предложения. В субботу не тратьте
слишком много денег и времени на
развлечения.

РАК Заключая новые договоры и
сделки, учитывайте интересы парт�
неров, а не только свои, иначе со�
трудничество может быть расторгну�
то. В выходные не сорите деньгами,
приобретайте только самое необхо�
димое.

ЛЕВ Во вторник будьте вниматель�
ны в финансовых делах и юридичес�
ких вопросах, возрастает риск обма�
нов, неточностей и ошибок. Не свя�
зывайтесь в пятницу с чужими день�
гами, особенно с крупными сумма�
ми. Дорогие покупки лучше отло�
жить на следующую неделю.

ДЕВА В целом неделя обещает быть
в финансовом плане стабильной.
Будьте предельно внимательны при
подписании деловых бумаг, оформ�
лении сделок с недвижимостью. Не
исключено, что крупные покупки при�
дется делать в кредит.

ВЕСЫ Финансовое благополучие
может расслабить вас. Не стоит ос�
танавливаться на достигнутом. Вам
нужно по�прежнему много и продук�
тивно работать. От вашей деловой
активности и решительности многое
зависит.

СКОРПИОН Ваши желания могут не
совпасть с вашими возможностями.
На этой неделе нужно свести к ми�
нимуму денежные расходы, отка�
заться от авантюр и не питать иллю�
зий по поводу быстрого обогащения.
Деньги придется зарабатывать упор�
ным трудом.

СТРЕЛЕЦ Если ваш бюджет трещит
по швам, то занимать деньги лучше
в начале недели и по возможности –
не слишком большую сумму. Ваше
положение может измениться в пят�
ницу, причем в лучшую сторону. Вы�
ходные – удачное время для приоб�
ретения бытовой техники.

КОЗЕРОГ Во вторник и субботу бу�
дут удачны покупки и приобретения.
Прежде чем совершать какие�либо
финансовые операции, убедитесь в
благонадежности своих партнеров.
Некоторые денежные вопросы мож�
но спокойно уладить при помощи
вашей второй половинки.

ВОДОЛЕЙ Эта неделя не слишком
стабильна в финансовом плане, мо�
гут быть задержки зарплаты или не�
предвиденные расходы. Однако к
концу недели вероятны денежные
поступления. В пятницу удачными
будут деловые встречи, подписание
договоров, дела, связанные с недви�
жимостью.

РЫБЫ Ваш финансовый ресурс на�
чинает слегка истощаться, а денеж�
ных поступлений на этой неделе
пока не предвидится. Поэтому луч�
ше не разбрасываться деньгами, а
уже начинать откладывать на отпуск.

Как рассказал вице�президент краевой
федерации этого вида спорта Валерий Изо�
тов, обладателем кубка России среди муж�
чин стал мастер спорта международного
класса Сергей Петров, завоевавший первое
место в весовой категории до 69 кг с резуль�
татом в сумме двоеборья 313 кг. Сейчас
спортсмен в составе национальной сборной
команды России начал подготовку к чемпио�
нату Европы, который пройдет в апреле 2015
года в столице Грузии Тбилиси.

Влад БОЧАРОВ

Выступили с успехом

В городе Старый Оскол Белгородской
области прошли состязания Кубка
России по тяжелой атлетике, на которых
успешно выступили спортсмены
Ставрополья.

С п о р т

В рамках первого учебно�тренировочного сбора, который про�
длится до 12 февраля, игрокам предстоит вернуть былые физичес�
кие кондиции. Сейчас тренировки проходят в одноразовом режи�
ме в утреннее время. С основными игроками тренируются и потен�
циальные новички, находящиеся на просмотре в клубе. Не обо�
шлось в межсезонье и без кадровых потерь. Клуб уже покинул по�
лузащитник Бештоков, а также два защитника – Айвазянц и Сарги�
сян. Первые контрольные игры в рамках УТС намечены на 9 и 12
февраля, сейчас решается вопрос со спарринг�партнерами. Всего
до момента возобновления первенства ПФЛ в южной зоне второго
дивизиона «Машук – КМВ» проведет три учебно�тренировочных
сбора. А 22 марта на стадионе «Центральный» пятигорчан ожида�
ет официальная встреча с ФК «Терек – 2».

Сергей ДРУГОВ

Игроки футбольного клуба
«Машук – КМВ» вышли из отпуска
1 февраля из зимнего отпуска вышли игроки и руководство
футбольного клуба «Машук – КМВ».

Вишневый
сад
Антону Павловичу
Чехову 29 января ис�
полнилось бы 155
лет со дня рождения.
Пятигорский театр
«Крупный план» от�
метил юбилей рус�
ского классика спек�
таклем «Вишневый
сад». Импровизиро�
ванной сценой стал
зал музея Алябьева.
Кстати, и «Вишнево�
му саду» – почти 112
лет. Но со времен
Чехова почти ничего
не изменилось, счи�
тает режиссер, за�
служенный артист
России Сергей Вол�
ков, решивший поста�
вить пьесу с символи�
ческим названием.

Анна ГРАД

Методист музея Валерий Сабельников продемонстрировал ре�
бятам уникальнейшие экспонаты и раритетные вещи – например,
форму знаменитого участкового Таплинского, который послужил
прототипом знаменитого Дяди Степы, книгу учета уголовных дел
1943 года. Гостям рассказали про создание пятигорской милиции,
работе сотрудников в годы Великой Отечественной войны и в мир�
ное время, сообщили в отделе МВД России по Пятигорску.

– Подобные экскурсии в музей для учащихся и особенно для несо�
вершеннолетних, состоящих на учет в полиции, – один из воспита�
тельных рычагов воздействия на подростков. Наша задача – пока�
зать им, что полиция не только наказывает, но и, что важнее всего,
воспитывает. Здесь у них появляется возможность глубже узнать
работу полицейского, познакомиться с историей службы выдающихся
милиционеров различных эпох, – говорит начальник отдела по де�
лам несовершеннолетних майор полиции Дмитрий Шкребец.

Анна ГРАД

С о б ы т и е

Полиция не только
наказывает
В музее истории пятигорской полиции прошла экскурсия для
школьников и подростков, состоящих на профилактическом учете.

А накануне в Кисловодске провели презентацию новой книги
известного на Кавминводах поэта и прозаика Екатерины Кирьяно�
вой «Надежда на счастье». Это не первый сборник талантливого
автора. Седьмая книга стала долгожданным событием и для мно�
гочисленных друзей Екатерины Кирьяновой, а также ее коллег из
кисловодского литературного объединения «Орфей».

Анна ГРАД

П р е з е н т а ц и я

Надежда на счастье
В Москве, в театре имени Чехова, с участием президента РФ
Путина торжественно открыли Год литературы.

Телефон
рекламной
службы
«БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске:
(8793) 39�10�46
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Телеканал 
«Перец»

Оксана
Фото Ирины ГОЛИКОВОЙ

У с п е ш н о е  д е л о

Например, известно, что он оказыва-
ет антибактериальное, антивирусное, 
противовоспалительное и иммуномоде-
лирующее действие, усиливает микроге-
модинамику. Все это дало возможность 
использовать метод озонотерапии при 
лечении целого ряда заболеваний. Раз-
работанные методики общей и местной 
озонотерапии позволяют дифференци-
рованно проводить назначение данного 
физического фактора в лечебных и про-
филактических целях в зависимости от 
характера заболевания, активности вос-
палительного процесса, наличия осложне-
ний. Вообще, впервые озон в качестве ан-
тисептического средства был опробован 
еще в 1915 году во время первой мировой 
войны. В последующие годы постепенно 
накапливалась информация об успешном 
применении озона для лечения различных 
заболеваний. В наше время многообразие 
механизмов лечебного действия озона 
определило и широту его клинического 
применения. 

Специалисты ООО «Платная поликли-
ника» в Пятигорске успешно практику-
ют лечение озонотерапией при помощи 
аппарата «Медозон» УОТА-60-01. Врач 
анестезиолог-реаниматолог Геннадий 
Павлович Дедов рекомендует:

– Метод общей озонотерапии приме-
няют при лечении органов пищеварения 
(гастритах, гастродуоденитах), болезнях 
сердца, сосудистых заболеваниях, в до- и 
послеоперационные периоды. Доказано, 
что во время озонотерапии любое медика-
ментозное лечение действует гораздо эф-
фективнее, а озонотерапия заключается 
как раз во внутривенном капельном введе-
нии на базе физиологического раствора. 
Преимущество данного метода в том, что 
озон восстанавливает иммунитет, разжи-
жает и обеззараживает кровь, является 
мощным гипоаллергенным средством. 

Помимо внутривенного введения, озо-
нотерапию проводят также методом под-
кожного обкалывания проблемных зон 
для лечения угревой сыпи, постугревых 
шрамов, лифтинга кожи лица, шеи, зоны 
декольте, живота и бедер, для удаления 
послеродовых растяжек, целлюлита, со-
судистых звездочек. Показаниями для 
наружного применения озонотерапии 
являются суставные и венозные боли, 

трофические язвы, заболевание кожи го-
ловы и выпадение волос. В случае с лор-
заболеваниями, эрозивным гастритом, 
болезнями пищевода рекомендованы по-
лоскание, питье, орошение. Озонирован-
ные масла применяют в косметологии, 
гинекологии, дерматологии. 

Врач Г.П. Дедов отметил, что спектр по-
казаний для озонотерапии в медицинской 
практике достаточно широк. Внутривен-
ное лазерное облучение крови используют 
в акушерстве и гинекологии для лечения 
гнойно-септических осложнений, сальпин-
гоофорита, эндометриоза, эндоцервици-
тов. В области дерматологии этот метод 
назначают для терапии аллергического 
васкулита кожи, атопического дерматита, 
герпеса, пиодермии, псориаза, экземы. 
Врачи рекомендуют озонотерапию при 
таких заболеваниях пищеварительной 
системы, как диспластические измене-
ния слизистой оболочки желудка, вирус-
ный гепатит В, панкреатит, хронические 
колит и холецистит. В неврологии пока-
заниями для данного вида лечения явля-
ются вегето-сосудистая дистония, ише-
мическая и травматическая миелопатии. 
Офтальмологи рекомендуют озонотера-
пию для лечения диабетической ретинопа-
тии, кровоизлияний в стекловидное тело, 
тромбозе ретинальных вен. В урологии 
озонотерапия показана при пиелонефри-
те, остром и хроническом цистите, хрони-
ческом простатите, воспалении органов 
мошонки, а также при комплексном лече-
нии хронического обструктивного бронхи-
та и пневмонии. 

Ультрафиолетовое облучение крови – 
это метод очищения крови, который ис-
пользуется для лечения многих состояний, 
он способствует повышению иммунитета, 
уменьшению воспалительных реакций, 
нормализации обменных процессов, вы-
ведению токсинов, снижению уровня хо-
лестерина, билирубина и других веществ 
крови. Важнейшим является иммуности-
мулирующий эффект, мощнее которого 
современной медицине пока не извест-
но. Специалисты «Платной поликлиники» 
проводят лечение озонотерапией с помо-
щью аппарата «Изольда», если показания-
ми к применению являются облитерирую-
щий атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца, гиперлипидемия, флегмоны мяг-

ких тканей, рецидивирующий фурунку-
лез, рожистое воспаление, пиодермия, а 
также профилактика и лечение открытых 
инфекций, таких как герпес, хламидиоз, 
цитомегаловирус, уреаплазмоз.

Только специалист проведет грамотную 
диагностику и назначит необходимый курс 
лечения. Медицинская сестра высшей ка-
тегории Л.А. Аветисян проведет процеду-
ры, проявит заботу и внимание к каждому 
пациенту. Продолжительность сеанса от 
20 до 50 минут, курс лечения 3-10 сеансов. 

Клинический эффект проявляется уже 
после 2-3 процедур. Для приема у врача в 
ООО «Платная поликлиника» Пятигорска 
необходимо взять талон в регистратуре. 
Предварительная компьютерная система 
записи позволяет пациенту за пять дней 
до предполагаемого визита к доктору 
выбрать удобное время. Прием больных 
анестезиолог-реаниматолог проводит в 
понедельник, среду, четверг с 8 до 13 ча-
сов, каждую первую и третью субботу ме-
сяца с 9.00 до 12.00. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Озонотерапия является лечебным методом, находящим в последние годы все более широкое применение в клинической практике, так как озон обладает 
большим разнообразием лечебных эффектов. 

Возможности озонотерапии
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ПО ГОрИзОНтАЛИ: МАШИНОСтрОЕНИЕ.  ФОтОрОБОт.  АГОр.  ЁЛКА.  ЛАз.  рОХЛЯ.  зА-
тОр.  КОЛЬт.  ЛОКОН.  КИВИ.  БИОГрАФ.  НИз.  ЕрМАК.  ВЕЖА.  ОВСОВ.  БУКВА.  ЭНГр.  
ОтСтАВКА.  рОЛЬ.  УИЛЬЯМС.  рАИСА.  тОМ.  ИрИСКА.  ОзУ.  ГАрДЕрОБЩИК.  ЛАВАШ.  
ЛАт.  ОБЕД.  ЛОДзЬ.  рАЙОН.  ОСИКО.  АрКЕБУзА.  ВЫПАС.  ЮДО.  КУДУ.  АДМИН.  тЭНГУ.  
ИВАН.  ДЕКАНАт.  КОЧЕрЫЖКА.  АЛЬВЕОЛА.  

ПО ВЕртИКАЛИ: ПАрАМАрИБО.  БУХГАЛтЕрИЯ.  УГЛЕрОД.  ЛОГИК.  ВАЯтЕЛЬ.  ШАФ-
рАН.  ЛАВА.  МОрА.  СВИтЕр.  КОФЕ.  ОСМОтр.  НЕттО.  ПЯНДЖ.  рЕзОНАНС.  ИЩЕЙКА.  
ГЕК.  СЕрП.  АНИ.  тОрИ.  СКУКА.  зОЛА.  ИКОНА.  БАЛЛОК.  ВИС.  рОДИНА.  ОЙО.  КАрИЕС.  
КЛЕрК.  УВАЛ.  тУАз.  ОПАрА.  АтЬ.  КИЕВ.  ОБМАН.  ЭрИ.  АЛСУ.  ЛОМОНОСОВ.  ИзЮМ.  
ГЛАзА.  КАДИ.  БИБЛИОтЕКАрЬ.  УШКО.  ОНУЧА. 
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ДОрОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+) 
Миллионы автомобилей каждый день 

выезжают на улицы Москвы и других круп-
ных российских городов. Порой дороги 
превращаются в настоящие поля сраже-
ний, где инспекторы ГИБДД находятся 
на передовой. Благодаря современной 
съемочной технике мы можем увидеть 
их работу, обычно скрытую от посторон-
них глаз.

ЕСтЬ тЕМА (16+) 
Надоели ворюги, жулики и старики-

разбойники? Наглые педофилы и 
водители-камикадзе? Беспредел и без-
наказанность преступников? «Перец» 
запускает цикл острых журналистских 
расследований «Есть тема», чтобы рас-
сказать, как избавиться от наболевших 
житейских бед своими руками. Каждый 
выпуск «Есть тема» – не просто исследо-
вание. Журналисты проводят эксперимент 
на себе: пытаются решить проблему без 
помощи властей, привлекая доброволь-
ных энтузиастов из народа.

+100500 (18+) 
«+100500» – это самый популярный об-

зор смешных роликов. Ведущий Максим 
Голополосов находит в Интернете самые 
безумные видео и смешно комментирует 
их специально для «Перца». Зачем вол-
шебник ездит на самокате, а Дарт Вейдер 
играет на волынке? Почему с потолков 
падают коты, а чайки едят слабительное? 
Как сделать из двери доску для серфин-
га и исполнить настоящий куриный рэп? 
Самые смешные версии происходящего 
– у Макса «+100500» и его верного друга 
– леопардового ковра.
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