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В крае стартовала акция, посвященная 
70-летию Великой Победы «Фронтовые 
концертные бригады». 

По замыслу организаторов, в ходе акции 
артисты самодеятельности будут давать 
концерты на различных площадках по все-
му Ставрополью. Свое первое выступление 
дала труппа  фронтовой концертной брига-
ды города-курорта Железноводска. Артисты 
выступали в культурно-досуговом комплексе 
поселка Анджиевского Минераловодского 
района. Хореографические и вокальные но-
мера в исполнении солистов Железновод-
ска – Виталия и Виктории Воропай, Викто-
рии Лозовской, Евгении Решетняк, Дмитрия 
Скрыльченко и воспитанников народного ан-
самбля национального танца «Исток», – были 
тепло встречены публикой. Зрители поддер-
живали участников «Фронтовой концертной 
бригады» и вместе с ними исполняли песни 
военных лет, а выступление ансамбля «Ис-
ток», как всегда, вызвало в зале гром апло-
дисментов. 

Краевая акция продолжается, и «Фронто-
вые концертные бригады» по всему Ставро-
польскому краю покажут свои программы с 
замечательными песнями военных лет, хоре-
ографическими и театральными постанов-
ками, посвященными знаменательной дате. 

Анна ГРАД

Главу будут 
выбирать 
из числа 
депутатов
На очередном заседа-
нии Думы города-ку-
рорта Железноводска 
депутаты единоглас-
но проголосовали о 
внесении изменений 
в Устав города. Ос-
новные изменения 
коснутся разделения 
полномочий между 
главой города, кото-
рый после истечения 
полномочий действу-
ющего главы будет 
избираться из числа 
депутатов будущего 
созыва и главой ад-
министрации города-
курорта, последний 
будет назначаться на 
контрактной основе. 
Рассматривался еще 
один вопрос, касаю-
щийся всех без ис-
ключения горожан: 
утилизация твердых 
бытовых отходов. Как 
доложил депутатам 
начальник управле-
ния городского хозяй-
ства Георгий Каспа-
ров, в бюджете 2014 
года было предус-
мотрено изначально 
на обезвреживание 
ТБО почти 5 миллио-
нов 900 тысяч рублей. 
Однако фактически 
было израсходовано 
свыше 8 миллионов 
рублей. Таким обра-
зом, на 1 января 2015 
года кредиторская за-
долженность бюджета 
за утилизацию ТБО 
составила без малого 
1 миллион 200 тысяч 
рублей. С учетом ро-
ста тарифа на обез-
вреживание отходов, 
чтобы в городе не 
скапливались мусор-
ные кучи, в этом году 
понадобится почти  
9 миллионов рублей. 
В эту сумму входят 
и затраты на утили-
зацию ТБО. До не-
давнего времени эти 
расходы брал на себя 
муниципальный бюд-
жет. Кстати, в других 
городах Кавминвод 
эта статья не финан-
сируется из городской 
казны. В нынешних 
экономических усло-
виях средств в бюд-
жете Железноводска 
на утилизацию ТБО 
просто нет. Так что с 
1 марта 2015 года эти 
траты лягут на плечи 
населения и пред-
приятия города. Для 
жителей многоквар-
тирных домов сумма 
доплаты за утилиза-
цию составит 15,65 
рублей, а в частных 
домах горожане ста-
нут платить на 18 с по-
ловиной рублей боль-
ше с одного жителя. 

Анна ГРАД

Однако этот неожиданный поворот в деле 
по застройке территории бывшего фонтана в 
самом центре курортного Кисловодска не ис-
ключает полностью возможность застройки. 
Следуя законам, теперь здесь можно постро-
ить небольшой санаторий или иной курорт-
ный объект высотой не более 20 метров при 
условии с соблюдения архитектурного облика 
бульвара. И будет не удивительно, если пред-
приимчивый предприниматель вскоре так и 
сделает. И хорошо, если у него не возникнет 
желания обойти закон.

История с многострадальным светомузыкаль-
ным фонтаном в Кисловодске, на территории ко-
торого должны были появиться гостиница, тор-
гово-развлекательный комплекс и автостоянка, 
растянулась на семь лет. Свершиться дерзким 
планам помешала активность сознательной 
общественности и местных СМИ. Кто только из 
чиновников не обещал разобраться в этом во-
просе! Например, в 2012 году депутат Станис-
лав Говорухин, который, наверное, думает, что 
может влиять на судьбы российских курортов 
и Кисловодска в частности. Бывший губерна-
тор Ставрополья В. Гаевский тоже заверял, что 
фонтан восстановят. Но, как оно всегда бывает, 
обещают у нас много, а выполнять не торопятся.

В декабре 2013 после очередного обостре-
ния конфликта в дело вмешалась природо-

охранная прокуратура края, потребовав при-
влечь к уголовной ответственности тех, кто 
продал фонтан, а также обратившись в суд, 
чтобы оспорить сделку. Но суд был проигран 
в связи с истечением срока исковой давности 
в 3 года. Тогда к решению вопроса подошли 
иначе, обязав использовать земельные участ-
ки с учетом ограничений для второй зоны са-
нитарной охраны. Как выяснилось, два участка 
из четырех на территории бывшего фонтана 
принадлежат  владельцу С. А. Идзибагандо-
ву, а два – ООО «Коммерция-Сервис». В це-
лях устранения выявленных нарушений зако-
на, на  С. А. Идзибагандова была возложена 
обязанность привести вид разрешенного ис-
пользования своих земельных участков в со-
ответствие с ограничениями пункта 13 поста-
новления правительства РФ от 7 декабря 1996 
года. Почему у прокуратуры не возникло ана-
логичных требований и ко второй паре участ-
ков, неизвестно.

Кроме того, прокуратура указала, что эти 
участки находятся вблизи Комплекса Глав-
ных нарзанных ванн, постройки 1901 года 
архитектора А. Н. Клепинина, и попадают в 
его охранную зону, а значит, строительство 
должно осуществляться с соблюдением ар-
хитектурного облика бульвара.

Окончание на стр. 3

Как застроить фонтан – 
знают в Кисловодске

Как выяснилось, инициативу по переносу 
обелиска проявил городской совет ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Пятигорска. Председатель 
совета Н. Н. Лега рассказал, что в свое время 
на этом месте был создан целый комплекс в 
целях патриотического воспитания молоде-
жи. Поскольку после переноса Стены Памяти 
с барельефами героев Советского Союза и 
кавалеров орденов Славы на территорию По-
ста № 1 памятник остался стоять в одиноче-
стве, члены городского совета ветеранов по-
просили сделать его центральной фигурой в 
парке Победы. 

– Как это место не облагораживай, оно все 
равно останется в неприглядном виде, – выра-
зил мнение ветеранов города Н. Н. Лега. Сам 
парк, по словам председателя совета, появится 
в будущем – может через год-два, а может лет 
через пять или десять. 

Заместитель начальника управления архи-
тектуры, строительства и ЖКХ, главный ар-
хитектор Н. Г. Шолтышев отметил, что оконча-
тельное решение о переносе памятника было 
принято на заседании городской Думы после 
рассмотрения на градостроительном совете. У 
чиновников сформировалось мнение, будто бы 
стела стоит «в неправильном месте». 

Да, соседство с новой общегородской авто-
стоянкой, появившейся на бывшей пешеход-
ной зоне, ведущей к центральному входу в парк 
культуры и отдыха имени Кирова, правильным 
местом для памятника не назовешь. Теперь 
практически на территории памятника развора-
чиваются паркующиеся автомобили, оставляя в 
земле наезженную колею. А от просторной пе-
шеходной зоны, ведущей от проспекта Кирова 
до улицы Дунаевского к парку, осталась лишь 
узкая дорожка. Вдоль нее поставили ограду, а 
вот территорию памятника почему-то огородить 
не додумались. 

– Стелу будут переносить в парк Победы в 
районе Новопятигорского озера, – объяснил 
главный архитектор Н. Г. Шолтышев. – Офици-
ально он уж давно там расположен и отмечен 
памятным знаком о сформированной дивизии 
десантников-пятигорчан. Парк находится в го-
родской казне на муниципальном учете именно 
как парк Победы. 

Некто из членов градостроительного совета 
сравнил памятник, по словам чиновника, с на-
казанным ребенком, стоящим в углу. А теперь 
заброшенную аллею у пришедшего в упадок 
Новопятигорского озера представители адми-
нистрации называют «достойным для памят-
ника местом». Чиновники планируют сделать 
там аллею городов-побратимов для развития 
патриотической тематики. Открытие парка, по 
версии главного архитектора, намечено при-
урочить к юбилею 70-летию Великой Победы. 

Как выяснилось, сам парк Победы суще-
ствует «на бумаге» в Пятигорске уже давно, но 
средств на его создание и благоустройство чи-
новники до сих пор не нашли. Теперь, по сло-
вам Н. Г. Шолтышева, средства должны быть 
выделены муниципалитетом и возможно кра-
ем. А если нет? Факты говорят о том, что в по-
следние годы существующие зеленые зоны в 
столице СКФО (Комсомольский парк, лесопо-
лоса на Московской, городские леса – напри-
мер, северо-западный склон Машука в районе 
улицы Кучуры или канувшая в Лету ореховая 
роща) постоянно подвергаются незаконным за-
стройкам и вырубке деревьев. Ни один новый 
парк или сквер в городе не появился. 

М. В. Семендяев, заведующий научным от-
делом Пятигорского краеведческого музея, 
пояснил, что этот памятник был установлен  
11 января 1968 года в честь 25-летия со дня 
освобождения Пятигорска от немецко-фа-
шистских оккупантов. В течение пяти меся-

цев, когда Пятигорск находился в оккупации, 
были уничтожены сотни его жителей, разру-
шено огромное количество зданий и нанесен 
колоссальный материальный ущерб. В его ос-
вобождении 11 января 1943 года участвовали 
соединения отдельных частей 9-й и 37-й армий. 

– Данный обелиск очень выгодно расположен 
в самом центре города, напротив старейшей из 
школ города, – сделал акцент М. В. Семендяев. 
– Любой памятник является средством пропа-
ганды государственной идеологии, системы и 
истории. Поэтому чем большее количество че-
ловек может увидеть этот памятник, тем более 
эффективным является его расположение. Я не 
против создания парка Победы, но зачем пере-
носить памятники? 

Известно, что большинство пятигорчан, при-
нявших участие в соцопросе, проведенном на 
сайте Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры, проголосовали про-
тив переноса обелиска в район озера. 

– Когда мы проводили в Интернете голосо-
вание по вопросу о переносе памятника, – про-
должил М. В. Семендяев, – мы предложили три 
варианта ответа: оставить памятник на месте, 
перенести его в парк Победы или в район Веч-
ного огня. Подавляющее большинство жите-
лей города высказались против его переноса 
в район Новопятигорска, около 40 процентов 
высказались за перенос, в крайнем случае, на 
территорию мемориала «Вечный огонь», а боль-
шая часть горожан (65 процентов) считает, что 
памятник должен остаться на месте. 

Кстати, по инициативе директора Пятигор-
ского краеведческого музея С. Н. Савенко не-
сколько лет назад в городе было возрождено 
пятигорское отделение ВООПИиК – организа-
ция, которая действовала в стране еще с 60-х 
годов прошлого века. Теперь задача работни-
ков музея как раз и заключается именно в ох-
ране памятников истории и культуры. 

– Наша принципиальная позиция заключа-
ется в том, что никакие памятники не должны 
демонтироваться, – подчеркнул М. В. Семен-
дяев. – Мы против сноса или переноса любых 
памятников. Если обелиск помешал автостоян-
ке, то, может быть, лучше перенести или под-
винуть стоянку?

И это весьма разумная позиция патриотов 
своей страны и своего города. Например, во 
Франции статуя Наполеона, не популярного 
ныне полководца, до сих пор стоит там, где и 
была изначально установлена, несмотря на то, 
что основная идеология государства там меня-
лась несколько раз. Пятигорский ученый про-
лил свет и на историю со Стеной Памяти: часть 
ее была вообще демонтирована в 90-е годы, и 
только часть перенесена к посту № 1. Еще не-
давно россияне были возмущены демонтажем 
памятников Русскому солдату в Польше и Лит-
ве, а теперь в нашем городе памятник воинам-
освободителям переносят на заброшенную 
территорию озера. Надо было вначале хотя бы 
разбить и благоустроить там настоящий, а не 
«бумажный» парк. И только после этого опре-
делить почетное место для обелиска. 

Чувство патриотизма воспитывается по кру-
пицам, и зиждется оно на бережном отноше-
нии к истории своей страны, на тех моральных 
и духовных ценностях, которые закладывают-
ся с детства. А если наши дети будут видеть, 
как историю переселяют на задворки, уровень 
патриотизма от этого не повысится. Ведь все 
чаще на вопрос «Кто победил в Великой Оте-
чественной войне?» современные школьники 
отвечают: «Американцы». И это серьезный по-
вод задуматься. Чтобы подрастающие поколе-
ния приняли эстафету Памяти, сегодняшние 
взрослые должны принимать взвешенные, от-
ветственные решения, думая о будущем. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

После очередного резонансного убийства 
контрактника Дмитрия Сидоренко город Ми-
неральные Воды продолжает оставаться в 
центре внимания всех властных и политиче-
ских структур Ставропольского края. На ми-
нувшей неделе здесь прошло сразу несколь-
ко крупных мероприятий краевого значения. 
3 февраля в городской администрации состо-
ялось выездное заседание краевого актива 
партии «Единая Россия», которым руково-
дил Юрий Гонтарь. На следующий день в зда-
нии ДК авиаработников с жителями провели 
встречу представители Общественной пала-
ты края во главе с Николаем Кашуриным. До 
этого с общественными активистами встре-
чались зампредседателя краевого правитель-
ства Юрий Скворцов и полпред губернатора 
Наталья Луценко. 

К сожалению, далеко не все эти мероприя-
тия, что называется, попали в народ – простые горожане, 
как правило, не имели возможности принять в них непо-
средственное участие, узнавая о статусных встречах пост-
фактум, из газет и телевизионных новостей. Как правило, 
время этих важных мероприятий в разгар рабочего дня 
выбирается самими чиновниками для их же удобства. По 
наблюдениям случайных очевидцев, в мероприятиях при-
нимали участие в основном «проверенные» обществен-
ные активисты, преданные властям квартальные, а также 
местные депутаты, сотрудники аппарата администрации. 
Рядовые минераловодцы в это время работали. 

Итак, в минувший вторник 3 февраля в Минеральных 
Водах прошло расширенное совещание актива партии 
«Единая Россия», включающее все уровни власти края, 
по вопросу «О законодательных, нормативно-правовых 
и иных мерах по обеспечению безопасности граждан и 
правопорядка на территории Ставропольского края». В 
краевом партактиве приняли участие и представители 
администрации, и парламентов Минераловодского рай-
она, а также депутаты Кисловодска, Пятигорска и Геор-
гиевска. Партийцы приехали в Минеральные Воды, имея 
на руках проект нашумевшего «сухого закона», который 
Дума Ставропольского края приняла в первом чтении и 
теперь намерена окончательно утвердить в ближайшие 
дни. Как известно, сама идея ограничительных мер в от-
ношении ночных питейных заведений края до сих пор вы-
зывает на Ставрополье острые споры и протест предста-
вителей ресторанного бизнеса, «Опоры России», ФАС. На 
что сторонники «сухого закона» традиционно отвечают 
статистическими данными. Например, по информации ад-
министрации Минеральных Вод, начиная с декабря 2014 
года, пока в городе действовало временное ограничение 
работы питейных заведений до 22-х часов, на территории 
города не было ни одного случая массовых драк, убийств 
и прочих нарушений общественного порядка. Ограниче-
ния были временно отменены решением минераловод-
ской Думы с учетом неоднократных обращений в связи 
с празднованием Нового Года и Рождества с 17 декабря 
до принятия отдельного решения по этому вопросу. А зна-
чит, на момент совершения убийства контрактника Дми-
трия Сидоренко запрет не успел вступить в силу. Таким 
образом, считает глава администрации Минераловод-
ского района Сергей Авраменко, эффект ограничитель-
ных мер налицо. Вместе с тем, он напомнил, что прежнее 
ограничение работы питейных заведений вызвало недо-
вольство предпринимателей, и предупредил о возмож-
ной новой волне протеста представителей этого бизнеса.  
В ходе выступлений среди приглашенных на краевой парт-
актив было выявлено немало сомневающихся. Можно ли 
одними лишь запретами решать подобные проблемы?

С одной стороны, все были за «сухой закон». Но с дру-
гой стороны, появилось немало вопросов. По мнению 
многих выступавших, в том числе краевого депутата 
Айдына Ширинова и председателя крайсовета женщин 
Надежды Сучковой, нужно не забывать о профилакти-
ческой работе. Запрещать всегда просто, а вот созда-
вать условия для нормальной жизни гораздо сложнее. 
Например, в Минеральных Водах нет собственного ста-
диона, бассейна, нет и городского дворца культуры. А 
если отсутствует всякая альтернатива распитию алко-
голя, жди новой беды. 

– В одном городе Минеральные Воды функционирует 50 
кафе и ресторанов и всего два бассейна! И то бассейны 
принадлежат не городу, а железнодорожникам. Бассейн, 
который находится на территории больницы, работает до 
шести часов и к нему ходит только один автобус. После 
семи вечера добраться до спортивного центра практи-
чески невозможно. Как при таком раскладе увлечь лю-
дей спортом и культурой? И что сделала муниципальная 
власть, чтобы занять молодежь, ведь именно молодежь 
приходит в питейные заведения и совершает преступле-
ния? – спросила Надежда Сучкова. 

 Представители администрации Минераловодского 
района воздержались от комментариев, ведь речь идет 
о преступлениях, совершенных после 23 часов, то есть в 
то время, когда ни один бассейн не работает. Но если по-
смотреть на проблему шире, то Сучкова поставила очень 
важный и актуальный для города вопрос о развитии до-
ступного спорта и культурного отдыха горожан. Но самое 
интересное, что еще три месяца назад ответ на этот во-
прос у Минераловодской администрации был. 

Напомним, в Минеральных Водах находится несколь-
ко крупных объектов культуры и досуга, принадлежа-
щих ОАО «РЖД». Это недостроенный ледовый дворец 
на въезде в город, стадион и Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОЦ) в районе парка, а также Дворец 
культуры Железнодорожников. Работу по передаче дан-
ных объектов городу в свое время активно вел прежний 
глава района Константин Гамаюнов. В конце 2014 года 
было получено принципиальное согласие от ОАО «РЖД» 
о передаче на баланс Минеральных Вод спорткомплек-
са и стадиона. К вопросам о передаче городу недостро-
енного ледового дворца по просьбе Гамаюнова неодно-
кратно подключался губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, и в прошлом году дело удалось 
сдвинуть с мертвой точки. Такая же работа проводилась 
и в отношении дворца культуры Железнодорожников, од-
нако ни один из этих проектов не был доведен до конца 
в связи с сентябрьским убийством в районной больнице 
и отставкой Гамаюнова. 

Окончание на стр. 4

Для жителей Ставропольского края посещение 
ночных шалманов стало настоящей рулеткой: 
попасть под пулю – один шанс на триста! 

Кому мешает стела  
в честь освобождения 
Пятигорска? 
Наша статья «Мемориалы мешают делать автостоянки» вызвала резонанс 
не только среди рядовых горожан. Зашевелились и пятигорские чиновники, 
поспешив оправдаться в глазах народа за планируемый перенос памятной стелы, 
установленной в центре города в честь 25-летия освобождения Пятигорска от 
фашистских оккупантов, в район Новопятигорского озера.

Ставропольская 
рулетка

Природоохранная 
прокуратура 
выиграла суд, 
доказав незаконность 
строительства 
торгово-
развлекательного 
комплекса  
с подземной 
стоянкой на месте 
светомузыкального 
фонтана на 
Курортном бульваре 
в Кисловодске. 
Владельца земли 
обязали использовать 
территорию строго  
в соответствии  
с законодательством  
о курортах.

• В Госдуме назвали 
популистским пред-
ложение ежеднев-
но исполнять гимн 
России в школах. Об 
этом заявил зампред-
седателя комитета 
Госдумы по образо-
ванию Михаил Бе-
рулава. По мнению 
депутата, каждый 
выпускник школы 
должен знать слова 
гимна и уметь его ис-
полнять. Это также 
повысит качество 
патриотического вос-
питания учащихся. 

• По информации 
минприроды, направ-
ленной в компании 
«Россети», в России 
от поражения элек-
трическим током на 
линиях электропере-
дач ежегодно гибнет 
от 7 до 20 млн. птиц, 
десятки тысяч из ко-
торых занесены в 
Красную книгу. В ми-
нистерстве считают, 
что размещение ЛЭП 
мощностью от 6 ки-
ловатт без оснаще-
ния специальными 
защитными устрой-
ствами нарушает 
Федеральный закон 
«О животном мире».

• В Общественной 
палате РФ предложи-
ли увеличить штрафы 
для пешеходов, нару-
шающих ПДД. Обще-
ственники призывают 
повысить максималь-
ный штраф с 1,5 до 3 
тысяч рублей. В Гос-
думе инициативу под-
держали. Эксперты, 
однако, считают эту 
меру неэффективной 
– образумить пеше-
ходов поможет лишь 
обучение правилам. 
Сейчас за наруше-
ние ПДД пешеходу 
грозит предупреж-
дение или штраф в 
размере 500 рублей.

• В Государственном 
музее изобразитель-
ных искусств имени 
А.С. Пушкина про-
шла акция «Я покажу 
тебе музей», в кото-
рой приняли участие 
школьники и студен-
ты младших курсов 
из «Клуба юных ис-
кусствоведов», вы-
пускниками которого 
стали более 5 тысяч 
человек. В музее счи-
тают, что подобные 
акции интересны лю-
бой аудитории. Посе-
тители побывали на 
авторских экскурсиях 
– «Крик в искусстве», 
«Революция и искус-
ство: Франция и Ни-
дерланды» и других.

• Архиерейское сове-
щание РПЦ под пред-
седательством па-
триарха Московского 
и всея Руси Кирилла 
выразило обеспоко-
енность «культом по-
рока» в современном 
искусстве и молодеж-
ных субкультурах. 
Архиереи призвали 
обратить особенное 
внимание на произве-
дения, которые соз-
даются на средства 
налогоплательщиков. 
Большинство граж-
дан, по мнению свя-
щеннослужителей, не 
поддерживают прак-
тику финансирования 
«порочной культуры».

• Государственная 
Дума во вторник при-
няла закон, разре-
шающий рекламу на 
платных телекана-
лах. Получать доход 
от трансляции ре-
кламы смогут только 
те каналы, которые 
отдают не менее 75 
процентов своего 
эфира российскому 
контенту. Это про-
граммы, созданные 
гражданами России 
или организация-
ми, зарегистриро-
ванными в России, 
а также продукция, 
созданная по заказу 
российского СМИ.  

• В Сочи появится об-
разовательный центр 
для одаренных спорт- 
сменов, учеников  
физико-математиче-
ских школ, музыкан-
тов и танцоров.  
С такой инициативой 
выступил президент 
России Владимир 
Путин на совеща-
нии по организации 
детского отдыха. По 
его словам, детский 
центр будет напоми-
нать такие известные 
центры как «Артек» 
в Крыму и «Орле-
нок» на Черномор-
ском побережье. 

В ближайшие дни в городах-курортах Кав-
минвод будет облачно, временами небольшие 
осадки в виде дождя и снега. Температура 
воздуха днем  -3…+2 градуса, ночью  до -4 
градусов. Атмосферное давление повышен-
ное – до 724 мм ртутного столба.Вот в это заброшенное место чиновники намерены «переселить» памятник.
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События в лицах

А к т у а л ь н о

П р о б л е м ы  к у р о р т а

Анна ГРАД

Ситуация сложная, что и говорить. Но имен-
но в таких обстоятельствах проверяется по-
рядочность, милосердие и другие качества 
человека. К сожалению, многих давно по-
теснил культ денег и красивой жизни. А вот 
нашим олигархам мировой кризис не мешает 
обогащаться. Именно толстосумы зачастую и 
диктуют нынешним поколениям свой стиль, 
навязывают несвойственную россиянам нор-
му поведения. 

В Кисловодске мало кто знает, что первый 
комендант местной крепости Петр Лихачев 
был героем Бородинского сражения против 
Наполеона. Зато чаще вспоминают о другом 
земляке – Романе Абрамовиче, который свой 
фантастический взлет к шести нулям милли-
ардера начинал в курортном кооперативе. 
Расхожая фраза «Страна должна знать сво-
их героев в лицо» давно утратила прежний 
здравый и всякий смысл. Если в Пятигорске 
имена почетных граждан города высечены в 
камне на центральной аллее, то в том же Кис-
ловодске и других городах узнать что-либо об 
именитых земляках весьма затруднительно. 
О почетных гражданах Кисловодска прак-
тически ничего не знают даже в школах и в 
учреждениях, где они учились и работали. Их 
словно не существовало, а ведь каждый из 
них удивительно интересен своей судьбой.

Заболтать можно решительно все – пере-
стройку, модернизацию, а теперь – импорто-
замещение. Те, кто постарше, помнят, как в 
год 100-летия вождя революции забалтывали 
имя Ленина. Выступая против неприличного 
славословия, пролетарский поэт Маяковский 
предсказывал губительную силу нелепого 
поклонения: «Я боюсь этих строчек тыщи…» 
С поэтической трибуны он боролся против 
приторного елея, против шествий и мавзоле-
ев. Сегодня мы становимся свидетелями об-
ратного процесса, когда новые придворные 
летописцы готовы повесить на Ленина «всех 
собак». Странно, что его до сих пор не обви-
нили в «пробуксовке» импортозамещения, 
к которому призывает президент страны. И 
опять «этих строчек тыщи» – только наизнан-
ку. Но их тоже надо бояться. Потому что любая 
фальшь, как и любой культ, словно две сто-
роны одной медали. Залпом или рикошетом 
они бьют в одну цель, а мишенью становит-
ся сама История. А нам с вами и нынешним 
властям куда важнее заниматься решением 
сегодняшних проблем – ради улучшения ка-
чества жизни, о котором постоянно твердят 
министры и депутаты. 

Впрочем, государственные мужи давно уже 
не отягощают себя скорыми посулами зла-
тых гор и даже народной мудростью – ждать 
обещанного три года. Отныне их насущная 
забота о согражданах устремлена в глубо-
кую и туманную перспективу, облачившись в 
стратегию-2020, когда многих из нас (и обе-
щавших, и ожидавших) жизнь бесцеремонно 
вычеркнет из списков власти и электората. 
Вот им и требуется отвлекать нас от реальных 
вопросов, от справедливой оценки недавних 
деяний лаборантов макроэкономики и пред-

приимчивых младореформаторов. Ведь это 
с их легкой руки в жизнь вторглись ваучеры, 
дефолты, монетизация льгот. Теперь который 
год исправляем допущенные ошибки и по-
рождаем новые. Еще со времен кризиса-2008 
страна убедилась, что нельзя рассчитывать 
только на энергоресурсы, надо развивать 
собственное производство. Но нефть подо-
рожала, деньги поплыли рекой – и чиновники 
успокоились. А теперь нам расплачиваться за 
их некомпетентность.

Наше любимое и навязчивое увлечение – 
считать деньги в чужих карманах. Личного 
обогащения это непритязательное занятие 
не сулит, но всякий раз оно обретает повы-
шенный интерес, когда в печати раз в год 
публикуются декларации о сумасшедших 
доходах высокопоставленных чиновников 
на высшем и региональном уровнях. Заду-
майтесь, сколько лет понадобится, скажем, 
ветерану или работающему библиотекарю 
трудиться без еды и одежды, чтобы накопить 
два-три миллиона рублей, которые означают 
низшую планку финансового вознаграждения 
не самого благополучного министра или дру-
гого федерального служащего? 

Впрочем, последний вопрос давно уже не вы-
зывает особого содрогания у менее удачливых 
соотечественников, в сознании которых никак 
не преодолевается растущая пропасть между 
имущими и рядовыми согражданами. Скажем, 
о так называемых проблемах в «Роснано» го-
ворил и глава государства во время «Прямой 
линии», назвав убытки ведомства Чубайса в 
2,5 миллиарда рублей. Итоги проверки этой 
загадочной корпорации обсуждали и на засе-
дании коллегии Счетной палаты РФ. «Я пони-
маю, что Счетная палата – не наградной отдел 
ЦК КПСС», – нервно шутил отец ваучеризации, 
признавая просчеты и пообещав издать гроз-
ный приказ по «Роснано» – с учетом всех не-
дочетов. Но он обращается в правительство с 
просьбой выделить ему на развитие 100 (сто!) 
миллиардов рублей. Странная, согласитесь, 
позиция для идеолога рынка, возглавляющего 
государственную корпорацию. 

Непотопляемые младореформаторы и дру-
гие близкие по духу и прибылям соратники 
Чубайса резко одергивают не в меру любо-
пытных россиян – стыдно, дескать, считать 
деньги в чужих карманах. Да такие ли уж 
они чужие? Думается, в пухлых чубайсовских 
акциях просматриваются и наши ваучеры, и 
преступные следы отечественной «прихвати-
зации» по Чубайсу. 

Пока нарастающий мировой кризис удиви-
тельным образом умножает ряды российских 
миллиардеров, в обедневших регионах не 
могут найти денег, чтобы реализовать прези-
дентскую программу по сносу ветхого жилья, 
по обеспечению квартирами ветеранов войны. 
А оставшиеся в живых солдаты Победы готовы 
обменять все свои декларации на одну акцию 
Чубайса и других олигархов. Впрочем, не сто-
ит, наверное, все-таки считать деньги в чужих 
карманах. Нам от этого не прибудет.

Анатолий КРАСНИКОВ

Культ личности. 
Без наличности.
Каюсь, во мне вызревает культ личности – без наличности. Бегай – не бегай, а от 
счастья не убежишь. Как и от растущих тарифов на ЖКХ, от взбесившихся цен 
на рынках и в магазинах. Иные «гроссмейстеры прилавка» и владельцы аптек 
напоминают мародеров, которые пользуются экономическими трудностями в стране 
и безбожно повышают стоимость продуктов первой необходимости и жизненно 
важных лекарств. При этом они ссылаются на санкции Запада против России, 
которые не имеют никакого отношения к отечественным товарам в рублевом 
эквиваленте.

В краевом правительстве на брифинге с 
журналистами начальник управления Ставро-
польского края по строительному и жилищно-
му надзору В. А. Савченко подробно рассказал 
о лицензировании управляющих компаний 
многоквартирными домами на Ставрополье. 

По словам Валерия Савченко, работа по ли-
цензированию началась в регионе с 1 декабря 
прошлого года. Она продлится до 1 мая 2015 
года. Иными словами, к 1 мая управляющие 
компании должны доказать, что способны 
оказывать качественные услуги по управ-
лению многоквартирными домами. Так что 
теперь, по новому закону, никто не сможет 
работать без специальной лицензии. А одним 
из условий получения лицензии является на-
личие у должностных лиц этих управляющих 
компаний квалификационных аттестатов. 
Для этого коммунальщикам нужно сдать ли-
цензионный экзамен, проходящий в форме 
компьютерного тестирования. Для его поло-
жительной сдачи претенденту необходимо 
правильно ответить на 86 из 100 вопросов. 
Вопросы касаются специфики работы в жи-
лищно-коммунальной отрасли, ее правовых 
основ. Перечень вопросов для тестирования 
утвержден федеральным минстроем. На се-
годняшний день в управление поступило 164 
заявления на прохождение квалификационно-

го экзамена. Состоялось 15 таких испытаний, 
в них приняли участие 134 должностных лица. 
По итогам испытаний 117 человек получили 
положительные оценки, 17 не сдали экзамен. 
На текущий момент выдано 19 аттестатов. По 
тем же, кто сдает экзамены повторно (а число 
пересдач законом не ограничено), как отме-
тил глава управления жилнадзора, хорошо 
видно: даже если люди многого не знали, то 
потом потратили время и выучили. Хотя бы в 
этом уже проявился плюс от новаций. 

После выдачи аттестатов комиссия, сфор-
мированная на базе управления, выносит ре-
шение о выдаче самой лицензии. В комиссию 
входят не только чиновники ведомства, но и 
представители общественных организаций. 
Второй этап  начался с 26 января, управляю-
щие компании с выданным аттестатом стали 
подавать первые заявления о выдаче ли-
цензии для рассмотрения в течение 10 дней, 
чтобы вынести вердикт: отказать или выдать 
лицензию. Уже проходят собрания с органами 
местного самоуправления и управляющими 
компаниями, чтобы можно было спокойно 
приступить к формированию лицензий. Как 
заверил В. Савченко, в крае эта работа «за-
вершится в установленные сроки, срыва не 
будет». Установлены и критерии получения 
лицензий для соискателей. Во-первых, это 
полная информация о деятельности управ-
ляющих компаний (она должна быть четко 
и правильно сформулирована и указана на 
стендах, сайтах, чтобы можно было легко 
все проверить). И во-вторых, для составления 
рейтингов управляющих компаний должна 
быть доступна информация о привлечении их 
к ответственности – то есть сколько правона-
рушений было на 1 кв м жилой площади, на-
личие задолженности. Это особенно важно, 
поскольку очень часто в городах Ставрополья 
наблюдаются факты, когда жители много-
квартирных домов перечисляют деньги за 
коммунальные услуги – до 90 процентов, а 
платежи не доходят по назначению. Кстати, 

правоохранительные органы этим уже зани-
маются, долги будут взысканы по суду, и жи-
тели не должны волноваться, что их перечис-
ления будут утеряны и долг недобросовестных 
компаний вновь ляжет на их плечи. Есть и 
такое условие: нельзя получить лицензию в 
Ставропольском крае и работать в другом 
регионе, к примеру, на Кубани или Ростов-
ской области. Однако сдавать лицензионный 
экзамен на получение аттестата может любая 
управляющая компания. Муниципалитетам 
предложено подумать, кто из них будет с ними 
сотрудничать, положительные примеры по 
созданию таких МУПов есть в Михайловске, 
готовятся решения по Невинномысску. МУПы 
создаются в случае, если не удается привлечь 
на этот рынок коммерческие организации. 
Это, как считает власть, наведет порядок в 
данной сфере. 

По результатам лицензирования в крае 
создадут реестр управляющих компаний. Он 
позволит получать оперативную информацию 
о деятельности каждой организации, в част-
ности, о количестве домов, находящихся в ее 
ведении, и об имеющихся правонарушениях. 
Теперь деятельность компаний будет намного 
более прозрачной и открытой. Кстати, о ком-
паниях всю информацию можно прочитать 
на сайте ведомства. Как отметил Валерий 
Савченко, созданный реестр поможет также 
принимать меры в отношении недобросовест-
ных организаций. Так, если компания дважды 
за год будет привлечена к административ-
ной ответственности, это станет основанием 
для исключения из ее управления отдельно-
го дома, в котором допущены нарушения. В 
том случае, когда наберутся нарушения на 
15 процентах площади домов, находящихся 
в ведении компании, она лишится лицензии 
и права осуществлять дальнейшую деятель-
ность по управлению многоквартирными до-
мами на всей территории России, причем ан-
нулирование лицензии произойдет навсегда. 
Однако у жильцов будет и право оставить эту 

компанию или дать шанс на исправление в те-
чение 2 месяцев. С введением лицензий при 
выявленных нарушениях увеличатся штрафы, 
примерно в 5 раз. 

Механизм лишения лицензии управляющей 
компании строится по следующему принципу. 
Если дважды за календарный год УК привле-
кается к административной ответственности 
по какому-то конкретному дому за неисполне-
ние предписаний Жилнадзора, то компанию 
исключат из реестра управляемых многоквар-
тирных домов. Когда сумма невыполнения 
предписаний на жалобу жильцов – это может 
быть неотремонтированная крыша или места 
общего пользования, проблемы с водой, – не-
достатки не будут устранены в течение меся-
ца и достигнут 15 процентов от площади всех 
домов, находящихся в ведении компании, она 
безвозвратно лишается лицензии. И главное, 
как заверил В. Савченко, УК будут не только 
изъяты из реестра, но и их руководители по-
падут в черный список и уже не смогут как 
раньше появиться в другом регионе страны 
под другой вывеской. Так, будет пресечена 
деятельность тех недобросовестных руково-
дителей, которые занимались только выкачи-
ванием денег у населения. «Процедура лицен-
зирования – это та мера, которая позволяет 
нам оценить профессиональные и личност-
ные качества тех, кто руководит управляющи-
ми компаниями, а значит, исключить некомпе-
тентных или недобросовестных управленцев 
из этой сферы. Она также поможет научить 
их работать ответственно, уважая и соблюдая 
права потребителей», – подчеркнул Валерий 
Савченко. Таким образом, дальнейшая ра-
бота – лицензированный контроль – станет 
важным звеном, ибо позволит УК работать 
только в рамках закона. Он подчеркнул, что 
именно население остается главным помощ-
ником власти в борьбе за то, чтобы очистить 
рынок от недобросовестных и нечистых на 
руку управляющих компаний.

Ирина МОРОЗОВА

Коммунальщики 
должны сдать экзамен

Окончание. Начало на стр. 2
Кстати, виды разрешенного использования 

земельных участков (как прозвучало на за-
седании суда) были определены постановле-
ниями главы администрации города-курорта 
Кисловодска и противоречат требованиям 
ст. 36 Градостроительного кодекса РФ, Фе-
дерального закона от 23 февраля 1995 года 
№ 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и ку-
рортах». Обязательным условием являет-
ся разработка проектов застройки на этой 
площадке в архитектурном стиле Курортно-
го бульвара и согласование проектов орга-
нами охраны памятников в установленном 
порядке.

Наконец, решение Кисловодского суда 
№ 2-1853/2014 года от 27 октября 2014 года 
вступило в силу. Это уникальный прецедент 
в применении на практике ограничений, 
действующих во второй зоне санитарной 
охраны, которые установлены федеральным 
законом. По сложившейся на Кавминводах 
традиции, на суд ответчик и администрация 
города не явились. В соответствии с пунктом 
13 Постановления правительства РФ от 7 
декабря 1996 года № 1425, можно запретить 
строительство любого торгового центра и 
других зданий коммерческого назначения, 
если они будут находиться во второй зоне. 
Может быть, хоть так прокуратуре удастся 
пресечь бесконечное строительство магази-
нов и торговых центров в курортных городах. 

К сожалению, не всегда действия приро-
доохранной прокуратуры бывают столь ак-
тивными. Согласно официальным данным, 
прокуратура Пятигорска, подводя итоги 
своей работы в 2014 году, озвучила цифру, 
во много раз большую, чем у природоохран-

ной краевой прокуратуры, по выявлению 
экологических нарушений – 391 против 30. 
Отмечен рост количества жалоб и выяв-
ленных нарушений в области окружающей 
среды и природопользования, на правовые 
акты представительных и исполнительных 
органов власти и местного самоуправления. 

Кстати, деятельность Ставропольской 
природоохранной прокуратуры, согласно 
официальному отчету на сайте http://priroda.
proksk.ru, ориентирована исключительно на 
сферу экологии – охрану земель, лесов, рек, 
атмосферы. В 2014 году в Ставропольскую 
межрайонную природоохранную прокуратуру 
поступило 274 обращения. Из них 58 перена-
правлено по компетенции, 216 рассмотрено 
самой прокуратурой. При этом только 30 об-
ращений признаны обоснованными. Вместе 
с тем, наибольшую обеспокоенность граж-
дан вызывают вопросы функционирования 
курортов, заказников и иных особо охра-
няемых природных территорий, обращение 
с отходами производства и потребления, 
организации несанкционированных свалок. 
Краевые СМИ пестрят фактами о безмерной 
застройке заказников, памятников природы, 
краевых и городских лесов, парков, скверов, 
скважин нарзанов, о полнейшей неразбери-
хе в документах на леса, вырубке деревьев. 

Только однажды в 2014 году в Пятигорский 
суд обратилась краевая природоохранная 
прокуратура, чтобы вернуть на городской 
уровень рассмотрение дела по признанию 
незаконным строительства развлекатель-
ного комплекса «Парк Родник», который 
все-таки построили в первой зоне горно-са-
нитарной охраны, на территории краевого 
памятника природы, заказника и на древ-
нейшем кургане (дело 2-1795/2014). Также в 

2014 году были переданы в городские суды 
Кисловодска (по застройке территории быв-
шего светомузыкального фонтана торгово-
развлекательным комплексом) и Пятигорска 
(по строительству питьевой галереи на сква-
жине № 4 «Теплый нарзан») дела, начатые в 
2013 году. В итоге кисловодчанам повезло 
больше, а вот уникальному пятигорскому ис-
точнику лучше уже вряд ли будет. Суд был 
проигран, причем в большей степени из-за 
неподготовленности и неубедительности ар-
гументов представителей прокуратуры. И это 
было очевидно. 

А теперь разбирательство проходит в ар-
битражном суде Ставрополя. Владелец сква-
жины ОАО «Кавминкурортресурсы» требует 
убрать со своего участка (и со скважины) 
строительный забор застройщика. На засе-
дании 25 декабря 2014 суд назначил экспер-
тизу, чтобы разобраться, на чьей же терри-
тории стоит забор. Заключение экспертизы 
было передано суду 4 февраля 2015 года, а 
5 февраля судья А. А. Говорун в очередной 
раз отложил разбирательство – теперь на 11 
февраля. Оказывается, администрация Пя-
тигорска попросила время, чтобы почитать 
заключение эксперта. Решение простого 
вопроса продолжается уже почти полгода. 
Глядишь, и стройка завершится. 

На местном уровне решение всех этих и 
многих других вопросов относительно со-
стояния окружающей среды явно курортным 
городам Кавминвод только в ущерб. Вопрос 
с границами Бештаугорского заказника, вы-
рубка городских лесов, застройка склонов 
Машука – работы для природоохранной крае-
вой прокуратуры непочатый край. Только вот 
особой активности не наблюдается.

Нина БЕЛОВА

Как застроить фонтан –  
знают в Кисловодске

Противопожарная и аварийно-спасательная служба края от-
метила свое шестилетие. На сегодняшний день 87 пожарных 
подразделений филиала ПАСС СК надежно защищают от огня 
638 населенных пунктов. Зона ответственности не маленькая и, 
как итог, огромное количество выездов на происшествия - око-
ло 6000 раз только за 2014 год. За шесть лет плодотворной ра-
боты на ниве безопасности Ставрополья спасатели и пожарные 
ПАСС СК спасли около 15 тысяч жителей края и сотни миллио-
нов рублей материальных ценностей. Лучшие сотрудники были 
награждены на торжественном собрании.

Подписано соглашение об инвестиционном сотрудничестве 
между правительством края и ОАО «Мегафон». Документ преду-
сматривает комплекс мероприятий, направленных на повыше-
ние доступности мобильной телефонной и интернет-связи для 
жителей всех территорий Ставрополья. Ожидается, что до 2017 
года работающие в регионе «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом» 
и «Мегафон» инвестируют в развитие инфраструктуры связи и 
социальной сферы края более 4 миллиардов рублей.

• Бывший глава Фе-
деральной резервной 
системы США Алан 
Гринспен заявил, что 
для Греции не оста-
нется другого выхода, 
как покинуть евро-
зону. По его словам, 
трудно представить 
другой исход попыток 
нового левого пра-
вительства Греции 
пересмотреть усло-
вия выплаты долгов. 
«Я не вижу, чтобы это 
было выгодно осталь-
ным странам евро», – 
подчеркнул Гринспен. 
Бывший председа-
тель ФРС предупре-
дил, что выход Греции 
из валютного союза 
вызовет нестабиль-
ность на финансовых 
рынках в Европе.

• Повстанцы из ко-
лумбийской груп-
пировки ФАРК при-
гласили Паулину 
Вега, «Мисс Все-
ленная»-2014,  быть 
посредником на 
переговорах с прави-
тельством. Девушка 
пока не отреагирова-
ла на предложение, 
а в заявлении ФАРК 
не упоминается о том, 
чем конкретно могла 
бы помочь победи-
тельница конкурса 
красоты. Революци-
онные вооруженные 
силы Колумбии ведут 
партизанскую войну 
с властями страны 
уже более 50 лет. За 
это время, по разным 
оценкам, погибли око-
ло 220 тысяч человек.

• В Иране объявили 
о начале конкурса 
карикатур на тему 
отрицания Холоко-
ста. Организаторами 
выступили Иранский 
дом карикатуры, Му-
зей палестинского 
искусства в Тегеране 
и культурный центр 
«Сархешмех». Итоги 
конкурса будут под-
ведены 1 апреля. 
Автор карикатуры, 
занявшей первое ме-
сто, получит 12 тысяч 
долларов США. При-
зы за второе и третье 
место составят 8 и 
5 тысяч долларов 
соответственно.

• В столице Ирака – 
Багдаде – в резуль-
тате взрыва погибли 
по меньшей мере 15 
человек, 45 получили 
ранения. Теракт про-
изошел после отме-
ны  правительством 
Ирака комендант-
ского часа, действо-
вавшего в Багдаде с 
2004 года. Взрывное 
устройство сработало 
в час пик на площа-
ди Адан. С лета 2014 
года на территории 
страны действует 
террористическая 
группировка «Ислам-
ское государство».

• В Китае казнили 
миллиардера Лю Ха-
ня, признанного вино-
вным в убийствах и 
организации преступ-
ной группировки. По 
данным следствия, 
Лю Хань вместе со 
своим братом орга-
низовал в 1993 году 
преступную груп-
пировку. Действуя 
преимущественно в 
провинции Сычу-
ань, члены банды 
контролировали де-
ятельность местных 
предпринимателей. 

• Последний член 
экипажа российского 
самолета, задержан-
ного в ноябре 2014 
года ливийскими 
властями, освобож-
ден из-под стражи. 
По словам посла 
РФ в Ливии Ивана 
Молоткова, посоль-
ство России делает 
все необходимое, 
чтобы  в ближай-
шее время летчик 
покинул страну. 

• С помощью из-
вестного лекарства и 
низкочастотных элек-
трических импульсов 
ученым удалось снять 
воздействие кокаина 
на центр удовольствия 
в мозге (точнее, на 
нейроны в нем). Экс-
периментируя над мы-
шами, швейцарские 
ученые работали с 
клетками из прилежа-
щего ядра, отвечаю-
щими за планирова-
ние и видение мира, а 
также за эмоции. Его 
связь с наркотической 
зависимостью обу-
словлена получением 
информации от дофа-
миновых рецепторов.

Миллионы 
секретных 
долларов 
Международный 
консорциум журна-
листов-расследо-
вателей ICIJ начал 
публиковать матери-
алы утечки данных 
из швейцарского 
банка HSBC. Слив 
документов охваты-
вает счета на общую 
сумму в 100 млрд. 
долларов и затраги-
вает данные более 
100 тысяч физиче-
ских и юридических 
лиц из более чем 200 
стран. Россияне ока-
зались на 35 месте 
по объему вкладов 
в банки, среди них 
много чиновников. 
Российские клиенты, 
как следует из до-
кументов, владели в 
общей сложности  
1,7 млрд. долларов 
на счетах HSBC. Все-
го в файлах утечки 
содержатся данные 
о 740 клиентах из 
России, которые в 
общей сложности 
открыли 1560 бан-
ковских счетов. Рос-
сийским партнером 
проекта является 
газета «Ведомости». 
Журналисты издания 
проанализировали 
российскую часть 
списка, состоящую 
более чем из 740 
имен, и не обнаружи-
ли там первых лиц 
государства и круп-
ных политических 
фигур, говорится в 
публикации газе-
ты. Однако помимо 
десятка участников 
российского списка 
Forbes там оказались 
бывшие чиновники, 
руководители «Рос-
нефти», госбанкиры, 
а также их родствен-
ники, пишет издание 
news.ru.
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Установлено, что В.В.Рябых, действуя с
прямым умыслом, из корыстных побужде�
ний, с целью хищения чужого имущества
путем обмана, во второй половине февра�
ля 2014 года, находясь в Пятигорске, сооб�
щил потерпевшему недостоверные сведе�
ния о том, что он якобы является директором
предприятия и может осуществить поставку
щебня в Волгоград. Введенный в заблуж�
дение потерпевший передал В.В.Рябых
3 700 000 рублей, который их похитил. В.В.Ря�
бых  предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159
УК РФ, мошенничество, то есть хищение чу�
жого имущества путем обмана, совершен�
ное в особо крупном размере.

В отношении обвиняемого избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
По делу заявлен гражданский иск на сумму
3 700 000 рублей. В.В.Рябых привлечен в
качестве гражданского ответчика. Уголов�
ное дело с обвинительным заключением
направлено в Пятигорский городской суд для
рассмотрения по существу. Максимальное
наказание за вышеуказанное преступление
предусматривает до 10 лет лишения свобо�
ды со штрафом в размере до 1 млн. рублей.

Анна ГРАД

Щебень обещали

Мошенник, прибывший в Пятигорск,
может провести ближайшие десять лет в
тюрьме.

Ж К Х

Как прозвучало, в целом 2014 год на региональном уровне был
для членов фракции в Думе Ставропольского края весьма инициа�
тивным. Депутаты работали над различными социально значимыми
законопроектами и вносили их на рассмотрение в краевой парла�
мент. Один из них коснулся установления запрета на розничную про�
дажу слабоалкогольной продукции на территории края. Справедли�
воросы также поддержали законопроект коллег из Госдумы о запре�
те на производство и оборот этилового спирта и спиртосодержащей
продукции. Важным достижением стало снижение тарифа на капи�
тальный ремонт с 7 рублей 60 копеек до 5 рублей. Этого удалось
добиться благодаря принципиальной позиции справороссов в этом
вопросе и поддержке жителей края. Более 30 тысяч подписей граж�
дан было собрано в знак протеста против необоснованно высокого
взноса на капремонт. Депутат Кирилл Кузьмин подчеркнул, что успе�
хов удалось добиться и в сфере защиты малого бизнеса.

– С нынешнего года налог на имущество юридических лиц изы�
мается на основании кадастровой оценки объектов недвижимости.
Нашей фракции удалось снизить ставку, предложенную правитель�
ством края, с 1,5% до 0,9%, – отметил он.

Что касается сложившейся ситуации в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства, то на сегодняшний день задолженность по ком�
мунальным ресурсам выросла до 5 миллиардов. При этом по дан�
ным расчетных центров, 94 процента потребителей платят за услу�
ги своевременно. Депутаты считают, что нужен глубокий анализ
ситуации, которого до сих пор никто не делал.

Еще один наболевший вопрос – лицензирование управляющих
компаний. Есть опасения, что жилищные конторы, которые не прой�
дут экзамен, уйдут с рынка услуг вместе с деньгами жильцов. На
сегодняшний день из 50 представителей управляющих организа�
ций, подавших заявки на сдачу экзамена по вопросам сферы ЖКХ,
испытание прошли 35.

Обсуждалась и проблема быстрого роста цен на продовольствен�
ные товары на Ставрополье. После введенного эмбарго на постав�
ки европейских продуктов поднялись цены на основные виды про�
довольствия. Особенно выросли по стоимости такие продукты как
сыр и сахар. Подорожание связано с инфляцией, ростом цен на
бензин и введением в отношении нашей страны санкций. Но зача�
стую скачек цен необоснованный. И игроки рынка пытаются таким
образом заработать на кризисе.

– Самое время оперативно проанализировать отечественные воз�
можности по производству продуктов питания и максимально их ис�
пользовать. Кроме того, необходимо ограничить наценку в магази�
нах. Она должна быть не больше 15%. Этот законопроект вносился в
Госдуму России нашими федеральными коллегами осенью 2013 года,
однако, к сожалению, был отклонен. Сейчас настало самое время
вернуться к нему вновь, – подчеркнул депутат Сергей Сауткин.

В результате обсуждения актуальных вопросов было решено со�
здать три рабочих группы, куда вошли бы депутаты «Справедли�
вой России» из различных районов края: «За справедливость в
ЖКХ», «По мониторингу цен на основные продукты питания», «Ис�
тория Великой Победы в истории семьи». Именно эти направления
работы будут для справедливороссов приоритетными.

Влад БОЧАРОВ

Недобросовестные жилищные
конторы могут уйти с рынка
вместе с деньгами жильцов
Рост цен на продукты первой необходимости, проблемы
жилищно�коммунального хозяйства – такие вопросы
обсуждали в Думе члены региональной Палаты депутатов
партии Справедливая Россия в Ставропольском крае.• Минфин готов по�

тратить на антикри�
зисные меры в пер�
вом квартале 20
млрд. рублей из ан�
тикризисного фонда
и 53 млрд. рублей из
Фонда национально�
го благосостояния.
Самым успешным
лоббистом среди
претендентов на
средства антикризис�
ного фонда оказался
минпромторг – он по�
лучит 10 млрд. руб�
лей на программу
утилизации подер�
жанных автомоби�
лей.

• Минэкономразвития
опубликовало список
системообразующих
предприятий, кото�
рые могут рассчиты�
вать на антикризис�
ную поддержку. При�
быль компаний в
списке «формирует
более 70 процентов
совокупного нацио�
нального дохода, а
численность занятых
составляет более 20
процентов от общего
количества занятых в
экономике». При
этом их наличие в пе�
речне «не является
гарантией предос�
тавления государ�
ственной поддерж�
ки».

• Британские власти
подозревают PwC в
содействии уклоне�
нию от уплаты нало�
гов «в промышлен�
ных масштабах».
Члены комиссии Па�
латы общин утверж�
дают, что аудиторс�
кая компания помога�
ла крупному бизнесу
отмывать средства
через Люксембург в
2002�2010 годах.
Консорциум журна�
листов�расследовате�
лей в прошлом году
выяснил, что в махи�
нациях замешаны бо�
лее тысячи гигантов
– от Apple, Ikea и
Skype до «Газпрома»
и «Евраза».

• 80 процентов рос�
сиян не знают заслу�
живающих доверия
экономистов; про
экономику они узна�
ют благодаря телеви�
дению. Более поло�
вины участников оп�
роса фонда «Обще�
ственное мнение»
сказали, что людей,
чьему мнению они
доверяют, нет и сре�
ди обозревателей,
чиновников и пред�
принимателей. 27%
затруднились на�
звать чье�либо имя.
Те же, кто смог это
сделать, назвали
Владимира Путина
(9%).

• Силуанов предлага�
ет поэтапно увели�
чить пенсионный воз�
раст для мужчин и
женщин до 63 лет.
По словам министра
финансов, вопрос
пенсионного возрас�
та важен не только с
точки зрения сниже�
ния дефицита пенси�
онной системы. Впе�
реди нас ждут про�
блемы с «демографи�
ческой ямой», и нуж�
но как�то продлить
экономическую ак�
тивность «де�факто
последнего «рабоче�
го» поколения».

• Американский ин�
тернет�магазин ра�
зослал клиентам в
Крыму письмо, в ко�
тором сообщает о
необходимости уда�
лить аккаунты
Amazon Web Service
(AWS) до 13 февраля.
Ранее работу в Кры�
му уже ограничил це�
лый ряд американс�
ких компаний.

• Украина ввела эко�
номические санкции
против РФ. 162 рос�
сийских компании ли�
шились лицензий и
разрешений, кото�
рые дают право на
определенные виды
деятельности. Они
не смогут получать
пассивные доходы в
виде роялти и про�
центов на террито�
рии Украины, а также
участвовать в прива�
тизации и аренде го�
сударственных пред�
приятий.

Престижная работа в
крупной компании.
Оплата по московс�
ким тарифам. Тел. 8
(928) 342�92�93.

Гипотетически представители Минерало�
водской администрации, а также городской
Думы и райсовета могли бы вспомнить, что
такая работа давно начата и проделана на
80 процентов. И не важно, что в аппарате
города и района пока что не нашлось жела�
ющих ее возобновить и довести до конца.
Ведь рано или поздно к этим вопросам все
равно надо будет вернуться. Ведь дело тут
не в личностях, и не в том, что инициировал
весь этот масштабный проект по передаче
городу объектов РЖД опальный ныне чи�
новник. По большому счету вопрос стоит о
развитии территории, о благах для горожан,
которых они на сегодняшний день оказались
лишены. Так что продолжить данное направ�
ление – было бы хорошей темой для нового
руководителя администрации Минеральных
Вод Сергея Перцева. Тем более что сегодня
он часто подменяет собой представительс�
кие функции в системе минераловодской
власти. Однако задать все эти вопросы на�
прямую самому Перцеву тоже не получилось
– по каким�то неизвестным причинам он от�
сутствовал на данной встрече.

В итоге разговоры о культурно�спортивной
жизни минераловодцев и развитии террито�
рии вскоре завернули и снова перешли к
вопросам о мерах карающего характера, то
есть о пользе «сухого закона». Заместитель
начальника ГУВД РФ по СК Михаил Черни�
ков привел убедительные факты о том, что
главные преступления совершаются имен�
но в ночных кафе и именно после полуночи.
По данным Черникова, из более 400 питей�
но�развлекательных заведений в Ставро�
польском крае, которые работают в ночное
время, за 2014 год совершено около 300 пре�
ступлений именно ночью. То есть, в рестора�
нах и забегаловках края преступления со�
вершаются практически каждую ночь? Сле�
довательно, для жителей региона посеще�
ние ночных «шалманов» стало настоящей
рулеткой: в крайнем случае, попасть под
пулю – примерно один шанс на триста!

Кстати, в конце прошлого года на одном
из заседаний в краевой Думе было зачита�
но обращение к первому заместителю пред�
седателя правительства РФ Игорю Шувало�
ву и министру внутренних дел РФ Владими�
ру Колокольцеву о том, что в отношении
объектов общепита, работающих в ночное
время и торгующих алкоголем, необходимо
установить четкие требования по профилак�
тике правонарушений. Данные статистики,
приведенные в обращении, пугают: «Толь�
ко за девять месяцев 2014 года в Ставро�
польском крае на территории указанных
объектов совершено 298 преступлений, что
на 7 процентов больше, чем за аналогич�
ный период прошлого года. Из них тяжких и
особо тяжких – 26, корыстно�насильствен�
ной направленности – 53, связанных с ху�
лиганскими действиями – 107. При этом за�
фиксировано 33 преступления с примене�
нием насилия в отношении представителей
власти, в то время как в целом за 2013 год
зафиксировано лишь 15 подобных фактов.
Одна из основных причин складывающей�
ся обстановки заключается в том, что раз�
влекательные заведения в силу отсутствия
на федеральном уровне требований не все�
гда предпринимают надлежащие организа�
ционно�технические меры, способствующие
предупреждению правонарушений и безо�
пасности граждан.

Так, по сведениям ГУ МВД по СК, из дей�
ствующих в крае 447 объектов обществен�
ного питания, работающих в ночное время
и реализующих алкогольную продукцию,
лишь половина оснащена системами тре�
вожной сигнализации и только треть – сред�
ствами видеонаблюдения с возможностью
хранения фиксируемой информации.

Опираясь на эту статистику краевые де�
путаты, скорее всего, примут закон, вокруг
которого возникло столько споров. Но даже
при готовом, по сути, решении сами депута�
ты снова и снова признавали, что есть опас�
ность совершить большую ошибку, если ме�
рить всех под одну гребенку. На эту тему
выступил и депутат Думы СК от Минераль�
ных Вод Олег Губенко, который подчеркнул,
что сам закон очень важен, но законодате�
лям важно не потерять правильные подхо�
ды в отношениях с бизнесом.

– У нас, к сожалению, отсутствует индиви�
дуальная ответственность, мы делаем упор
на ответственность коллективную. Безуслов�
но, на том же алкогольном рынке существу�
ет большое количество некачественных иг�
роков. Но ведь в этом сегменте есть и нор�
мальные предприниматели, которые рабо�
тают правильно и достойно. Они платят на�
логи, которые идут на те направления раз�
вития края, о которых сегодня спорили. Лич�
но я – за ужесточение правил, но еще раз
хочу сказать: бизнес во всем не виноват!
Интересно послушать контролирующие орга�
ны: а что было сделано с некачественными
игроками на этом поле в последние месяцы?
Какие выявлены нарушения, кто был нака�
зан, какие штрафные санкции понесли на�
рушители за плохое качество своей продук�
ции, качество обслуживания и уровень безо�
пасности? Но мы этого не услышали, мы ус�
лышали предложение – наказать всех, зак�
рыть всех. Я считаю, что здесь нам надо
внимательно относиться к этому вопросу.

Ставропольская рулетка
Стоит отметить, что тема «сухого закона»

звучала и на следующий день во дворце
Авиаработников, где встречу с обществен�
ностью проводили представители Обще�
ственной палаты Ставропольского края.
Жители города Минеральные Воды выска�
зались за ограничения работы питейных за�
ведений. При этом надо понимать, что мно�
гие бары в Минеральных Водах были пост�
роены во дворах в нарушение всяких норм
и правил, «вмонтированы» в первые этажи
жилых домов и теперь доставляют огромные
неудобства жителям города. Однако даже
при таком раскладе участники встречи отме�
тили, что «сухой закон» не может являться
панацеей от всех бед ни для края, ни для
города. На имеющиеся проблемы безопас�
ности и соблюдения порядка надо смотреть
шире. Общественники представили предсе�
дателю ОП СК Николаю Кашурину вполне
конкретный и развернутый анализ положе�
ния дел в Минеральных Водах.

По мнению пенсионера Виктора Кульбицко�
го, решая вопросы безопасности и наведения
порядка, необходимо учитывать социальные
и экономические факторы, которые довели
Минеральные Воды до такого состояния.

– В Минеральных Водах под корень унич�
тожена промышленность. Только отделение
железной дороги включало около десятка
крупных градообразующих предприятий,
сегодня их нет, а само Управление желез�
ной дороги перевели в Ростов�на�Дону. Не
стало крупных авиапредприятий – аэрона�
вигации, аэроотряда, аэровокзала. Часть
объектов ушла в подчинение «Донавиа»,
часть выкупили предприниматели соседних
республик, в итоге мы потеряли налоговую
базу и сотни рабочих мест. В самом городе
ликвидированы такие промышленные гиган�
ты как трубный, желатиновый, сувенирный
заводы, дававшие городу все те же рабо�
чие места и налоги. В итоге неустроенность,
безработица и недовольство народа на со�
циальной почве выливается в митинги и дру�
гие формы протеста.

Также собравшиеся просили Николая Ка�
шурина донести до губернатора Ставрополь�
ского края Владимира Владимирова ряд ост�
рых вопросов и предложений, касающихся
экономики, формирования власти, админис�
тративной и выборной систем в Минерало�
водском районе. Один из выступавших пен�
сионеров затронул одну из тем, которая на
фоне жестоких убийств в Минеральных Во�
дах горожанами воспринимается наиболее
остро.

– Я уважаю нашего губернатора, но выра�
жаю ему сочувствие, потому что с той крае�
вой Думой, которая у нас есть, ему будет
очень тяжело работать. Трудно поверить, что
среди краевых депутатов сидит убийца –
бывший прокурор Ставропольского края, а
ныне депутат краевой Думы Калугин. Все
знают, что он убил человека. И хотя след�
ственное управление в который раз закры�
вает уголовное дело, установлено, что он
бросил сбитого человека умирать. Может
нам возродить тот принцип, который был в
царской России среди дворян – нерукопо�
жатие? Ведь руководитель Думы Белый на�
верняка здоровается с господином Калуги�
ным? Почему не объявить ему бойкот и не
перестать с ним разговаривать, если он сам
добровольно не уходит из Думы?

По мнению пенсионера, те нравы и тради�
ции, которые царят в органах власти, авто�
матически распространяются и на все сфе�
ры жизни региона. Наводя в регионе закон�
ность и порядок, нужно обратить на это осо�
бое внимание – закон не должен работать
все по тому же «принципу рулетки», а дол�
жен быть одинаковым для всех. Напомним,
что уголовное дело в отношении депутата
краевой Думы Калугина прекращалось и
возобновлялось три раза. В последний раз
решение о прекращении уголовного дела
прокуратура СК признала незаконным 30
января этого года. Материалы дела переда�
ны в СУ СКР по Ставропольскому краю. Рас�
следование продолжается.

Выступления многих минераловодцев по�
казали, что в борьбе за порядок и законность
они делают ставку больше на губернатора
Ставропольского края Владимира Владими�
рова, нежели на местную администрацию. В
то же время есть понимание, что в столь не�
простую эпоху, когда не только Минеральные
Воды, но и вся России проходит большое ис�
пытание, роль краевой и муниципальной вла�
сти возрастает в разы. Остается надеяться,
что статусный десант в Минеральные Воды и
встречи, которые успели провести с жителя�
ми депутаты и общественники, пойдут на
пользу краевым политикам. А те предложе�
ния и пожелания, которые минераловодцы
высказали на этих встречах, будут в полном
объеме донесены до первых лиц края.

Пока же уверенно можно констатировать
лишь одно – власть намерена жестко наво�
дить порядок в сфере питейного бизнеса. В
Минеральных Водах обещают снести кафе
«Опера», рядом с которым было совершено
последнее убийство, а заодно еще дюжину
питейных заведений, где были выявлены
серьезные нарушения. А в феврале этого
года во втором чтении на Ставрополье бу�
дет принят краевой закон, ужесточающий
условия работы баров и ресторанов.

  Анна Град

Такой нужный семинар

Это Бизнес�инкубатор, созданный в прошлом году, и Межрегио�
нальный многопрофильный комплекс инновационного развития
Северо�Кавказского федерального округа.

Недавно в Бизнес�инкубаторе состоялся семинар на очень важ�
ную тему в сложившейся социально�экономической ситуации –
«Методика разрешения конфликтов и предотвращения психоло�
гического «выгорания» на работе». В нем приняли участие препо�
даватели, классные руководители, их кураторы и другие сотрудни�
ки образования из города�курорта, гости из Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Ставрополя, Орджоникидзе, Сочи, Ростова�на�Дону, Таган�
рога и других городов. Более 150 человек приняли участие в его
работе. Это преподаватели и студенты ИнЭУ, а также Пятигорско�
го техникума экономики и инновационных технологий при нем, ра�
ботники структурных подразделений Управления пенсионного
фонда по Пятигорску.

Во вступительном слове, открывая семинар, руководитель Меж�
регионального многопрофильного комплекса инновационного раз�
вития СКФО Татьяна Пшеничная рассказала о задачах представи�
тельного форума и представила почетных гостей. В своих привет�
ственных речах к его участникам ректор ИнЭУ, доктор экономичес�
ких наук, профессор Виктор Вазагов и начальник Управления об�
разования Пятигорска Наталья Васютина пожелали всем плодо�
творной работы. После этого взяли слово главные ведущие фору�
ма из тренинговой компании «ВКруге» (Санкт�Петербург) – Кон�
стантин Кальченко и тренер, представитель этой компании в СКФО
Виталий Киримлеев. Они познакомили всех с интересной програм�
мой семинара «Методика разрешения конфликтов», которая будет
проходить в формате «круглого стола». Соблюдая его правила,
участники семинара совместными усилиями должны создать про�
странство для комфорта, продуктивной работы и реализации скры�
тых талантов.

И на самом деле, когда процесс пошел, благодаря тренингу все
действа семинара стали протекать беспрепятственно, его участни�
ки не соревновались друг с другом, тем более не конфликтовали, а
увлеченно выполняли разные интересные задания. Участники се�
минара вначале были разделены на группы по четыре человека, а
затем на восьмерки. Одно задание давалось за другим, и в группах
они решались сообща. С каким задором взрослые люди обсужда�
ли, а потом решали поставленные тренинговой компанией слож�
ные и порой даже шуточные вопросы. Создалась возможность ис�
пользования «коллективного разума», рождались отличные идеи,
планы, проявилась способность более точного прогнозирования в
разных ситуациях. Эти задания привнесли много радости и творче�
ства в работу, при выработке разнообразных и интересных, нео�
жиданных идей, так и в их практической реализации. Возросло чув�
ство ответственности у членов каждой команды друг за друга при
решении общих вопросов. Состоялся слаженный обмен опытом и
поиск наилучших командных решений. Проявились взаимопомощь,
доверие и синхронизация действий в каждой группе.

После первого состоялся второй тренинг «Гори, но не сгорай,
гори, чтобы светить!» Результатом внутригруппового опыта на этом
семинаре стал для всех навык эффективного взаимодействия с
коллегами�преподавателями и молодежью. Участники форума по�
лучили навык, как улучшать благоприятную атмосферу в коллекти�
ве и уменьшать количества конфликтов. В завершении такого нуж�
ного мероприятия, когда конфликтность в разных сферах нашей
современной жизнедеятельности возросла, участникам семинара
были выданы сертификаты и благодарственные письма за полу�
ченные знания в инновационных тренингах.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Пятигорскому институту экономики и управления уже в апреле
этого года исполнится двадцать пять лет. Здесь студентам
дают разносторонние знания для будущей профессиональной
деятельности, на базе ИнЭУ также внедряются современные
технологии, которые помогают молодым людям расширять
свой кругозор.

О д н а к о

В суде установили, что директор общества с ограниченной ответ�
ственностью «Кровельные материалы» Елькин для получения кре�
дитов предоставлял в коммерческий банк заведомо ложные сведе�
ния о финансовом состоянии организации. Так, с целью создания
благоприятных условий для положительного решения вопроса о
кредитовании, в подтверждение платежеспособности организации
Елькин подготовил необходимый пакет документов. В предостав�
ленных в банк сведениях была указана ложная информация об от�
сутствии значительной просроченной кредиторской задолженности
и другие данные, улучшающие финансово�хозяйственное положе�
ние ООО «Кровельные материалы». Введенные в заблуждение
работники банка, дали положительное заключение о возможности
предоставления кредита. В марте 2011 года был заключен договор
об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в раз�
мере 20 млн. рублей на срок до 20 марта 2014 года. Однако Елькин
не выполнил условия договора, и не возвратил банку заемные де�
нежные средства. Всего с февраля 2009 года по декабрь 2011 года
на основании предоставленных документов были незаконно заклю�
чены четыре кредитных договора. В установленные сроки креди�
торскую задолженность Елькин не погасил, тем самым причинив банку
ущерб в размере 213 млн. 511 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил
Елькина к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 6
месяцев условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Влад ФИЛАТОВ

Не вернул банку
деньги
Коммерсанта осудили за незаконное получение кредита на
сумму более 213 млн. рублей.

Переговорный процесс с РЖД, начиная с конца прошлого года,
проходил с участием губернатора.

– Отмена электричек является недопустимой. Мы должны обес�
печить и сохранить транспортную доступность для населения в при�
городном железнодорожном сообщении, – подчеркнул В. Влади�
миров.

На сегодняшний день в крае уже курсируют 35 пар электропоез�
дов, еще четыре будут возвращены в график движения по мере
восстановления штатной численности локомотивных бригад и ре�
монтного персонала депо Минеральные Воды. Решение этого воп�
роса продолжает находиться на личном контроле у главы края.

Отметим, что накануне президент РФ Владимир Путин обратил
внимание на работу пригородного железнодорожного сообщения
в регионах и потребовал восстановить движение электропоездов.

Влад БОЧАРОВ

35 пар электричек вышли
на пригородные маршруты

Итогом продолжавшегося почти год напряженного
переговорного процесса краевых властей и
железнодорожников стало решение в пользу жителей
Ставрополья. Ранее отмененные электропоезда
возвращаются на пригородные маршруты региона.

И н и ц и а т и в а

Программа
дала
результаты
На коллегии управ�
ления Федеральной
миграционной служ�
бы России по СК
подвели итоги рабо�
ты. Как прозвучало,
за прошлый год в
крае более 2,6 тыся�
чи человек приобре�
ли гражданство РФ.
Ставрополье стало
первым на Север�
ном Кавказе регио�
ном, принявшим
собственную про�
грамму содействия
переселению сооте�
чественников из�за
рубежа. Она начала
действовать в 2014
году. В ее рамках
около тысячи укра�
инцев стали жителя�
ми Ставропольского
края.

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+)

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)

11.30 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌ-

ËÅÍÈÅÌ» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ»

(16+) Õ/Ô

01.00 «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ»

(16+) Õ/Ô

03.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

06.15 «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, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)

11.30 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ»

(16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÄÎÌ Ñ ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÛÌÈ ßÂËÅÍÈß-

ÌÈ» (16+) Õ/Ô

22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

01.00 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÄÎÌ

ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

(18+) Õ/Ô

02.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

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+)

11.30 «ÄÎÌ Ñ ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-

ÍÛÌÈ ßÂËÅÍÈßÌÈ»

(16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÓÁÎÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»

(16+) Õ/Ô

22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

01.00 «ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ»

(16+) Õ/Ô

02.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

06.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

07.00, 05.10 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30, 12.00, 16.40 «ÅÐÀËÀØ»

(0+)

10.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

14.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

15.00 «ÑÊÎÐÛÉ «ÌÎÑÊÂÀ-

ÐÎÑÑÈß» (12+) 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

22.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»

(6+) Õ/Ô

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.45 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ

ÑÎËÄÀÒ. ÂÎÇÐÎÆÄÅ-

ÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

03.35 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» (12+)

Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 08.00, 00.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00, 05.25 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ

ÑÌÅÕ» (0+)

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30, 21.00 «ËÓÍÀ» (16+)

Ò/Ñ

10.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

12.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

15.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»

(6+) Õ/Ô

17.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ

18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-

2» (0+) Õ/Ô

00.30 «ÏÐÎÔÅSSÈÎÍÀËÛ»

(16+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

01.30 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» (12+)

Õ/Ô

03.05 «ÁÐÀÒÜß ÁËÞÇ» (0+)

Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 08.00, 00.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30, 21.00 «ËÓÍÀ» (16+)

Ò/Ñ

10.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

12.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

15.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-

2» (0+) Õ/Ô

17.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ

18.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-

3» (0+) Õ/Ô

00.30 «ÏÐÎÔÅSSÈÎÍÀËÛ»

(16+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

01.30 «2199. ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß

ÎÄÈÑÑÅß» (16+) Õ/Ô

04.20 «ÐÎÁÎÑÀÏÈÅÍ» (12+)

Õ/Ô

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». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ØÏÈÎÍÛ ÈÇ

ÑÎÇÂÅÇÄÈß ÎÐÈÎÍ».

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 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

Ò/Ñ. 16+.

22.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

23.30, 3.15 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ».

12+.

1.15 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛ-

ËÅÒ». 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». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÒÎ ÑÏÀÑÅÒ

ÇÅÌËÞ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

Ò/Ñ. 16+.

22.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

23.30, 3.30 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß

ÌÀÊÊÎÉ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÀÁÓ-

ÃÐÅÉÁ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊ-

ÊÎÉ». 16+.

5.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 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». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÀÐËÈÊÈ È

ÂÅËÈÊÀÍÛ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ».

Ò/Ñ. 16+.

22.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È

ÍÎ×Ü». 16+.

23.30, 3.40 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ».

16+.

1.40 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÍÅÁÅ».

16+.

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

08.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30, 01.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

(16+)

10.00 «ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ»

(16+) Õ/Ô

14.20 «ÐÛÑÜ» (16+) Õ/Ô

16.25 «ÏÐÎÐÛÂ» (12+) Õ/Ô

18.15, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

20.00 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, Å-ÌÎÅ!»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

02.00, 05.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

03.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.50, 18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30, 01.00 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀ-

ÞÒ...?» (16+)

10.30, 20.00 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, Å-

ÌÎÅ!» (16+) Ò/Ñ

11.30, 16.15 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ» (16+) Ò/Ñ

13.35, 20.55 «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)

18.20, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.45 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

02.00, 05.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

03.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

08.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30, 01.00 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀ-

ÞÒ...?» (16+)

10.30, 20.00 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, Å-

ÌÎÅ!» (16+) Ò/Ñ

11.30, 16.20 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ» (16+) Ò/Ñ

13.35, 21.00 «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

ÒÊ «ÍÒÐ» (+12)

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

23.40 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

02.00, 05.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

03.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀÐÀÄ»

13.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

Â. ÐÅÖÅÏÒÅÐ

13.55 «ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È

ÄÅÐÅÂÀ». ÄÛÌÊÎÂÑÊÀß

ÈÃÐÓØÊÀ

14.05, 01.40 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐ-

ÃÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. ÏÓØÊÈÍ. «Å. ÎÍÅ-

ÃÈÍ»

15.40 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ

ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ»

17.20 Ä/Ô «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÀß

ÒÀÉÍÀ»

18.00, 22.00, 02.35 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

18.15 Ä/Ô «ÔÀÍÒÀÇÈß ÍÀ

ÒÅÌÓ ÀÊÒÐÈÑÛ ÁÅÇ

ÀÌÏËÓÀ. ËÈÄÈß

CÓÕÀÐÅÂÑÊÀß»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.50 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

21.35 Ä/Ô «ÏÎËÊ, ÑÌÈÐÍÎ!»

22.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

23.20 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÒÐÀ-

ÃÅÄÈÈ»

00.50 «ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÊÐÀÑÎÒÛ.

ÈÑÒÎÐÈß ÎÁÓÂÈ Ñ ÐÅ-

ÍÀÒÎÉ ËÈÒÂÈÍÎÂÎÉ».

01.20 Ô. ØÓÁÅÐÒ. ÑÎÍÀÒÀ Ëß

ÌÀÆÎÐ

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÒÐÀ-

ÃÅÄÈÈ»

12.45 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

13.10, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.35, 00.35 «ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ. ÈÑÒÎÐÈß ÎÁÓÂÈ

Ñ Ð. ËÈÒÂÈÍÎÂÎÉ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. ÏÓØÊÈÍ. «Å. ÎÍÅ-

ÃÈÍ»

15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.20 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

17.00 «ÕËÅÁ È ÃÎËÎÄ». Ä/Ô

17.40 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÅËÈÊÓÞ

ÏÅÂÈÖÓ. Å. ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ

È À. ÆÞÐÀÉÒÈÑ

18.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

21.30 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁ-

ÐÀÆÅÍÑÊÎÃÎ ÏÎËÊÀ,

ÈËÈ ÆÅËÅÇÍÀß ÑÒÅÍÀ»

22.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

23.20 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÒÐÀ-

ÃÅÄÈÈ»

01.05 «ÂÅËÈÊÀß ÐÓÑÑÊÀß

ÌÓÇÛÊÀ». À. ÃËÀÇÓÍÎÂ.

01.45 Ä/Ô «ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÒÐÀ-

ÃÅÄÈÈ»

12.30 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.45 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!» ÇÎÄ×ÈÉ ÐÎÑÑÈ

13.10, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

13.35, 00.35 «ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ. ÈÑÒÎÐÈß ÎÁÓÂÈ

Ñ ÐÅÍÀÒÎÉ ËÈÒÂÈÍÎ-

ÂÎÉ».

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-

ÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. ÏÓØÊÈÍ. «Å. ÎÍÅ-

ÃÈÍ»

15.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

16.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.00 «ÕËÅÁ È ÄÅÍÜÃÈ». Ä/Ô

17.40 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÅËÈÊÓÞ

ÏÅÂÈÖÓ. Å. ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ

È Â. ×À×ÀÂÀ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.55 Ä/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ

ÂÎËØÅÁÍÈÊ»

21.20 Ä/Ô «ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ»

21.30 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÑÅÌÅ-

ÍÎÂÑÊÎÃÎ ÏÎËÊÀ, ÈËÈ

ÍÅÁÛÂÀÅÌÎÅ ÁÛÂÀÅÒÚ»

22.15 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ

23.20 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÒÐÀ-

ÃÅÄÈÈ»

01 .05 Å . ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ

È À. ÆÞÐÀÉÒÈÑ. ÀÐÈÈ

ÈÇ ÎÏÅÐ

02.50 Ä/Ô «ÎÍÎÐÅ ÄÅ ÁÀËÜ-

ÇÀÊ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÌÀÒ× ÑÎÑÒÎÈÒÑß Â

ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (16+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

(16+).

12.50 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

13.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (16+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).

19.45 «ÎÄÍÎËÞÁÛ». Ò/Ñ.

(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÎØÈÁÊÀ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÇËÎ-

ÂÐÅÄÍÀß ÁÓËÎ×ÊÀ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÈÌÏÎÒÅÍÒ». Õ/Ô. (16+).

1.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

3.20 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁ-

ÂÈ». Õ/Ô. (16+).

5.10 «ÊÓÏÀÍÈÅ Ñ ÊÈÒÀÌÈ-

ÓÁÈÉÖÀÌÈ». Ä/Ô. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈ-

ÒÀ». Õ/Ô. (12+).

9.55 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎ-

ÊËÎÍÍÈÊÈ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ.

(16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÇËÎ-

ÂÐÅÄÍÀß ÁÓËÎ×ÊÀ»

(16+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (16+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÎÄÍÎËÞÁÛ». Ò/Ñ.

(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-

ÒÎÐ ßÍÓÊÎÂÈ×» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «40». ÁÎÅÂÈÊ. (16+).

1.50 «ÌÀÒ× ÑÎÑÒÎÈÒÑß Â

ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (16+).

4.00 «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍ-

ÍÎ». Õ/Ô. (12+).

5.20 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÀÄÐÅÉ-

×ÅÍÊÎ!» Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÝÒÎ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ

ÒÀÊ...» Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ.

ÃÅÐÎÉ ÍÅ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊ-

ÒÓ». ÊÎÌÅÄÈß. (16+).

13.40 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀËÀ ÂÀÍ-

ÃÀ». Ä/Ô (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-

ÒÎÐ ßÍÓÊÎÂÈ×» (16+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (16+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÎÄÍÎËÞÁÛ». Ò/Ñ.

(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÐÅÌËÅÂ-

ÑÊÀß ÎÕÎÒÀ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.05 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

(16+).

4.40 «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ

ÈÌÏÅÐÈÈ». Ä/Ô. (12+).

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ×ÈÑ-

ËÀ ÌÀÉß». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÂÀÑÈËÜÅÂÑÊÈÉ

ÎÑÒÐÎÂ. ÇÀÃÀÄÊÀ ÄÐÅÂ-

ÍÈÕ ÈÇÂÀßÍÈÉ». 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, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ

ÌÎÃÈËÛ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÂÛÌÈÐÀÞÙÈÉ

ÂÈÄ». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÃËÀÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ – ×Å-

ËÎÂÅÊ». 12+.

12.30, 5.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ. ÆÈÂÀß È

ÌÅÐÒÂÀß ÂÎÄÀ ÏÅÐÅ-

ÑËÀÂËß-ÇÀËÅÑÑÊÎÃÎ».

12+.

13.30, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ».

0+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».

16+.

1.15 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ-2». 16+.

3.00 Õ/Ô «ÂÛÌÈÐÀÞÙÈÉ

ÂÈÄ». 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÝÏÈÄÅÌÈÈ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ

ÇÎÎÏÀÐÊ. ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÖÅËÈÒÅËÈ». 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. ÍÀ-

×ÀËÎ». 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 «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ». 12+.

2.00 Õ/Ô «ÏÀÓÊÈ-2». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ-2». 16+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.55, 01.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-

ÄÅÌÑß!» (16+) ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ

11.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.05 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

14.05, 03.50 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß

ÄÓÝËÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

15.05 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

Ò/Ñ

21.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+) Ò/Ñ

23.00, 02.50 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞ-

ËÅÂÎ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ»

(12+) Õ/Ô

04.50 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.05 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

14.05, 04.05 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß

ÄÓÝËÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

15.05 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

Ò/Ñ

21.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» (16+)

Õ/Ô

05.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.55, 02.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-

ÄÅÌÑß!» (16+) ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ

11.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.05 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

14.05, 04.10 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß

ÄÓÝËÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

15.05 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

Ò/Ñ

21.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+) Ò/Ñ

23.00, 03.10 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞ-

ËÅÂÎ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ» (0+)

Õ/Ô

05.10 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.45, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45, 17.40

Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ-

1» (16+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÎÏËÀÒÀ ÏÎ ÔÀÊ-

ÒÓ» (16+)

19.30, 02.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÊËÓÁÎÊ» (16+)

20.00, 02.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÉÒÈ È

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÓ×ÀÉ-

ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÀÍ-

ÒÀÆ» (16+)

04.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÇ-

ËÅÍÎ×ÊÎÌ ÑÒÀÍÅØÜ»

(16+)

04.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ-

ÑËÅÄÍÈÊÈ» (16+)

05.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÃÎÍ» (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 Õ/Ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ»

(16+)

12.30, 01.50 «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ

ÔËÀÍÃÎÂ» (12+) ÂÎÅÍ-

ÍÛÉ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ

ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÂÅÑÒÀ ÏÎÊÎÉÍÈÊÀ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÊÍßÆÍÀ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÁ-

ÌÀÍÓÒÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÀÆÄÛ

ÒÐÓÏ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÊËÀÄ-

ÊÀ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÎ

ÑÌÅÐÒÈ ÈÇÌÅÍÈÒÜ

ÍÅËÜÇß» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ

ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)

05.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÐÅ×ÍÎÉ ÊÐÓÈÇ» (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 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ

ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ» (12+)

12.30, 03.25 «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈ-

ÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ» (12+)

ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ

ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎ-

ÐÎÁÅÉ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ

ÄÆÅÊ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÈ-

ÂÈÂÊÀ ÎÒ ÍÅÂÅÐÍÎÑÒÈ»

(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀ-

ÍÅÖ ÌÀËÅÍÜÊÈÕ ËÅÁÅ-

ÄÅÉ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÀ ÑÅ-

ÌÅÉÍÛÅ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÍÅÆÍÛÉ

ÊÀÏÈÒÀÍ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»

(16+)

23.15 Ä/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÌÝÐÀ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ

ÍÀ ÖÅËÈÍÅ» (12+)

01.55 Õ/Ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃ-

ÍÅÌ» (16+)

реклама
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07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊ-

ÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ 2» (16+)

10.15, 00.45 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ»

14.10 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ» (16+)

14.40 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

15.10 «ÒÐÎÍ»

15.40 Õ/Ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+)

19.30, 00.25 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. «ÍÈÆÍÈÉ

ÍÎÂÃÎÐÎÄ» – «ÕÈÌÊÈ»

21.45 «ÍÀÓ×ÍÛÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ».

ÌÎÉ ÂÐÀÃ ÌÎÇÃ

22.45 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊ-

ÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ 2» (16+)

02.10 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

02.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ

04.45 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊ-

ÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ 2» (16+)

10.15, 00.45 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»

(16+)

15.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ ÍÀ ÃËÓÁÈÍÓ

16.25 «ÀÔÃÀÍ» (16+)

18.25 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß: «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀ-

ÒÓËÊÀ» (16+)

21.45 «ÍÀÓ×ÍÛÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ».

ÕÀÊÅÐÛ ÑÌÅÐÒÈ

22.45 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊ-

ÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ 2» (16+)

00.25 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

02.10 «ÒÐÎÍ»

02.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÈ-

ÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß

ÎÁËÀÑÒÜ) – «ÑÀËÀÂÀÒ

ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

04.40 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊ-

ÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ 2» (16+)

10.15, 00.45 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»

(16+)

16.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ ÍÀ ÃËÓÁÈÍÓ

16.30 ÔÈËÜÌ «ØÏÈÎÍ» (16+)

19.40, 00.25 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (ÊÀ-

ÇÀÍÜ) – «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-

ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ)

21.45 «ÍÀÓ×ÍÛÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ».

ÏÎÒÅÏËÅÍÈÅ – ÎÁÐÀÒ-

ÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ

22.45 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊ-

ÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ 2» (16+)

02.10 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

02.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÒÐÀÊ-

ÒÎÐ» (×ÅËßÁÈÍÑÊ) – «ÀÊ

ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)

04.45 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.45, 23.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+).

1.25 «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÈÒÀËÜß-

ÍÅÖ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ ÂÀÄÈÌÀ ÃËÓÑ-

ÊÅÐÀ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ

«ÌÀÔÈß ÍÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

2.15 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

3.10 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

3.35 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

(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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.45, 23.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

22.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+).

1.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.

2.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ».

3.50 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

(16+).

5.20 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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.45, 1.15 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ØÀËÜÊÅ»

(ÃÅÐÌÀÍÈß) – «ÐÅÀË

ÌÀÄÐÈÄ» (ÈÑÏÀÍÈß).

0.45 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ».

3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

3.35 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

(16+).

5.10 Ò/Ñ «×Ñ – ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

05.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

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, 01.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00, 02.05 «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

05.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «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, 01.30 «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

00.30 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

05.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55, 03.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 Ò/Ñ «ÂÛÑÒÐÅË»

14.25, 02.10 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00, 01.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ

ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑËÀÂÀ»

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.05 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.20 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (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 «ÔÎÊÓÑ-ÏÎÊÓÑ. ÂÎË-

ØÅÁÍÛÅ ÒÀÉÍÛ» (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»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

(12+)

01.15 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß

ÒÐÀÃÅÄÈß»

02.40 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ.

(12+)

03.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

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 «ÕÀÐÀÊÒÅÐ È ÁÎËÅÇ-

ÍÈ. ÊÒÎ ÊÎÃÎ?» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

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 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

(12+)

01.15 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß

ÒÐÀÃÅÄÈß»

02.45 «ÕÀÐÀÊÒÅÐ È ÁÎËÅÇ-

ÍÈ. ÊÒÎ ÊÎÃÎ?» (12+)

03.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

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, 03.05 «ÇÎËÎÒÎ ÈÍÊÎÂ»

(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

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 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

(12+)

22.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.30 «ÑËÀÍÖÅÂÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß. ÀÔÅÐÀ ÂÅÊÀ» (12+)

01.30 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß

ÒÐÀÃÅÄÈß»

04.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÏÎ-

ÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÍÀ

ÐÓÈÍÀÕ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÑÎËÎÂÅÖÊÈÅ ÎÑÒÐÎ-

ÂÀ. ÔÎÐÌÓËÀ ÁÅÑÑÌÅÐ-

ÒÈß». 12+.

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ».

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 «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ».

12+.

2.00 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃÄÀ».

12+.

4.30 Õ/Ô «ÏÀÓÊÈ-2». 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».

16+.

11.30 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ.

ÂÎÄÀ». 12+.

12.30, 4.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ. ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ.

ÊËÀÄÁÈÙÅ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 12+.

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. ÍÀ×ÀËÎ».

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, 0.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎ-

ÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÀÇÀÇÅËÜ». 12+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ». 18+.

2.15 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ».

12+.

6.00, 10.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ». 0+.

17.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-

ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ».

12+.

23.15 Õ/Ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÔËÈÐÒ Ñ ÑÎÐÎÊÀËÅÒ-

ÍÅÉ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÐÀÄÎÑÒÍÛÉ ØÓÌ».

12+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.45, 3.15 Õ/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ».

0+.

10.30 Õ/Ô «ÀÇÀÇÅËÜ». 12+.

14.45 Õ/Ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ».

12+.

19.00 Õ/Ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ-

ÍÈÊ». 12+.

23.15 Õ/Ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ».

16+.

1.15 Õ/Ô «ÇÀÁËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ».

16+.

5.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎ-

ÏÀÐÊ. ÆÈÂÎÒÍÛÅ ÖÅËÈÒÅ-

ËÈ». 12+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ

09.55, 03.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.05 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

14.05, 05.15 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÄÓ-

ÝËÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

15.05 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+) Ò/Ñ

21.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ»

(16+) Ò/Ñ

23.00, 04.15 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅ-

ÂÎ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»

(16+) Õ/Ô

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 22.30, 02.20 «ÇÂÅÇÄÍÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË

10.00 «ÏÎÄ ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄÂÅ-

ÄÈÖÅÉ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

19.00 «ÌÀÌÎ×ÊÀ ÌÎß» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

23.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß» (0+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.00, 18.35, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.20, 18.20, 00.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.20 «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄ-

ÍÛÅ ÒÐÓÁÛ» (0+) Õ/Ô

09.50 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅÐÅÏÎ-

ËÎÕ» (16+) Õ/Ô

13.50 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÅÏÐÎÄÓÊ-

ÖÈß» (16+) Õ/Ô

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-

ÌÎ» (16+)

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(12+) Ò/Ñ

21.05 «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÀ» (16+) Õ/Ô

23.05, 02.10 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

00.30 «ÒÛ ÌÅÍß ËÞÁÈØÜ?» (16+)

Õ/Ô

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÅÒÀ-

ËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 18.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.55 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» (12+)

Õ/Ô

10.45 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ

ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» (16+) Õ/Ô

14.30 «ÌÀÌÎ×ÊÀ ÌÎß» (16+) Õ/Ô

18.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ» (16+)

22.35, 02.25 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

23.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»

(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 ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30 Õ/Ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃÍÅÌ»

12.30, 02.45 «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ

ÂÐÀÃÀ» (12+) ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ

ÖÅËÈÍÅ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÐÅÄÈ

ÑÂÎÈÕ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÅ

ÆÅÍÛ ÎÄÍÎÃÎ ÌÓÆÀ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ ÎÒÌÅÍßÅÒÑß» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈÍÓÑ ÄÂÀ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ

ÍÎ×Ü» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÏÐÎ-

ÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)

23.15 Ä/Ô «ß ÍÅ ÆÀËÅÞ ÍÈ Î

×ÅÌ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30,

16.00, 16.10, 17.20 Ò/Ñ «ÄÂÀ

ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÎË-

×ÈÖÓ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÛÌÐÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÅÍÜ ×ÅÐ-

ÍÀß ÌÀÃÈß» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÅ-

ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß» (16+)

21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

22.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÎÁÎÅ ÄÅËÎ»

(16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍ-

ÒÑÒÂÎ» (16+)

00.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒß-

ÍÅ» (16+)

00.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÔØÒÅÊÑ ÈÇ

ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)

01.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÎÁÎÅ ÄÅËÎ»

(16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÅ-

ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß» (16+)

12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ

ÍÎ×Ü» (16+)

13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈÍÓÑ ÄÂÀ»

(16+)

13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÍÅÆÍÛÉ ÊÀ-

ÏÈÒÀÍ» (16+)

14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÅ» (16+)

15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÊËÀÄÊÀ»

(16+)

16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÀÆÄÛ ÒÐÓÏ»

(16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇ-

ÂÐÅÄÈÒÜ» (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40,

23.35, 00.30, 01.20 Õ/Ô

«ÑÎÁÐ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 06.15,

07.15 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (12+)

08.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÌÀÓÃËÈ.

ÐÀÊØÀ», «ÌÀÓÃËÈ. ÏÎÕÈÙÅ-

ÍÈÅ», «ÌÀÓÃËÈ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÎÕÎÒÀ ÀÊÅËÛ», «ÌÀÓÃËÈ.

ÁÈÒÂÀ», «ÌÀÓÃËÈ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ Ê ËÞÄßÌ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 19.55, 11.10, 20.55, 12.05,

21.50, 13.00, 22.45, 13.55,

23.45, 14.50, 00.40, 15.40,

16.35, 17.30, 19.00 Õ/Ô

«ÑÎÁÐ» (16+)

01.35 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ»

(12+)

04.15 Ä/Ô «ß ÍÅ ÆÀËÅÞ ÍÈ Î

×ÅÌ» (12+)

05.15 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

(16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÒÐÀÃÅÄÈÈ»

12.25 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.45 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

13.10, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.35, 00.35 «ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ. ÈÑÒÎÐÈß ÎÁÓÂÈ»

14.05, 01.55 Ò/Ñ «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑ-

ÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

15.10 «À. ÏÓØÊÈÍ. «Å. ÎÍÅÃÈÍ»

15.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

16.20 Ä/Ô «ÑÂßÒÎÑËÀÂ ÔÅÄÎ-

ÐÎÂ. ÂÈÄÅÒÜ ÑÂÅÒ»

17.00 «ÕËÅÁ È ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ».

Ä/Ô

17.40, 01.10 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÅËÈ-

ÊÓÞ ÏÅÂÈÖÓ. Å. ÎÁÐÀÇÖÎ-

ÂÀ È Ã. ÑÂÈÐÈÄÎÂ

18.30 Ä/Ô «ÎÃÞÑÒ ÌÎÍÔÅÐÐÀÍ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.50 Ä/Ô «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÎÆ-

ÄÈ. ÒÀÒÜßÍÀ ÏÈËÅÖÊÀß»

21.30 Ä/Ô «ÎÑÎÂÅÖ. ÊÐÅÏÎÑÒÜ

ÄÓÕÀ»

22.10 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»

23.20 Õ/Ô «ÏÎÇÍÀÂÀß ÁÅËÛÉ

ÑÂÅÒ»

02.50 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÊÅÏËÅÐ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÏÎÇÍÀÂÀß ÁÅËÛÉ

ÑÂÅÒ»

11.50 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÂÎË×ÅÊ. ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ ÑÂÅÒÀ»

12.30 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÊÈÍÅØÌÀ

12.55 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

13.25 «ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÊÐÀÑÎÒÛ.

ÈÑÒÎÐÈß ÎÁÓÂÈ».

13.50 Õ/Ô «ÊÀÊ ÏÎÑÑÎÐÈËÑß

ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× Ñ ÈÂÀÍÎÌ

ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÈ×ÅÌ»

15.10 «À. ÏÓØÊÈÍ. «Å. ÎÍÅÃÈÍ»

15.40 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

16.20 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»

17.00 «ÕËÅÁ È ÃÅÍÛ». Ä/Ô

17.40 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÅËÈÊÓÞ

ÏÅÂÈÖÓ. ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎ-

ÂÀ

19.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

20.05 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ»

22.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». À. ÀÑ-

ÌÎËÎÂ

23.20 Õ/Ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅÌÈÐ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ»

01.05 «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ

ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÄÆÀÇÀ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.30 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ»

12.30 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÁÎÐÈÑ

ÍÅÂÇÎÐÎÂ

13.25 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÇÀ-

ÃÀÄÊÈ ÔÀßÍÑÀ»

13.50, 01.55 «ÃÀËÀÏÀÃÎÑÑÊÈÅ

ÎÑÒÐÎÂÀ». Ä/Ô

14.40 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

15.10 Ä/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ

ÂÎËØÅÁÍÈÊ»

15.35 ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÃËÀÄÊÎÂ.

«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ»

17.20 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ØÌÅÌÀÍ.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎÄÄÀÍÍÛÉ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ»

18.00 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

«Â. ËÀÄÞÊ. ÏÅÑÍÈ ÐÎÑÑÈÈ»

19.05 Ä/Ô «È. ÊÎÑÒÎËÅÂÑÊÈÉ.

ÁÛÒÜ ÊÀÂÀËÅÐÃÀÐÄÎÌ»

19.45 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜ-

ÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß»

22.25 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

23.05 «ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ. ROLLING

STONES»

01.10 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏÐÀÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈß»

02.50 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÁÅÐÍÑ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»

12.10 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÀß

ÓÌÅÅÒ ËÞÁÈÒÜ. ÍÈÍÀ ÄÎ-

ÐÎØÈÍÀ»

12.50 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

13.20 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÈÂÀÍ

×ÅÐÍßÕÎÂÑÊÈÉ

13.50, 01.55 «ÃÀËÀÏÀÃÎÑÑÊÈÅ

ÎÑÒÐÎÂÀ». Ä/Ô

14.40 «ÖÈÐÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!»

15.35 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÅËÈÊÓÞ

ÏÅÂÈÖÓ. ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎ-

ÂÀ

16.50 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÄÈÏ-

ËÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß

17.20 Ä/Ô «ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÏÎËÊÎÂ-

ÍÈÊÀ ÊÈÒÎÂÀ»

18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

19.25 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎ-

ÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ

ÎÄÍÀ»

19.40 Õ/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ÒÀÉÌ»

21.10 Ñ. ÃÀÐÌÀØ. ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ

ÂÅ×ÅÐ Â ÄÎÌÅ ÀÊÒÅÐÀ

22.25 «ÂÓÄÈ ÀËËÅÍ. Ä/Ô

00.15 ÁÎÁÁÈ ÌÀÊÔÅÐÐÈÍ È ÍÜÞ

ÒÐÈÎ ×ÈÊÀ ÊÎÐÈÀ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ

01.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

02.50 Ä/Ô «ËÓÊÀÑ ÊÐÀÍÀÕ ÑÒÀÐ-

ØÈÉ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ».

Õ/Ô. (6+).

10.05 «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÐÞ×ÊÎÂ. ÏÀ-

ÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ».

Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÂÐÀÃ N1». Õ/Ô. (16+).

13.35 «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÄÆÓÍÎÉ».

Ä/Ô (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÎÕÎ-

ÒÀ» (12+).

16.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÎÄÍÎËÞÁÛ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÑÎËÄÀÒÛ ÇÀÂÒÐÀØÍÅÉ

ÂÎÉÍÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÁÐÈË-

ËÈÀÍÒÎÂÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-

ÑÒÈ». Õ/Ô. (18+).

1.55 «ÝÒÎ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ ÒÀÊ...»

Õ/Ô. (12+).

3.35 «ÈÌÏÎÒÅÍÒ». ÊÎÌÅÄÈß.

(16+).

4.45 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÑÒÀÐÎÑÒÈ».

Ä/Ô. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ

ÇÁÐÓÅÂÀ». Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ

ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

(11.50, 15.10 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ). (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45, 22.30 «ÎÄÍÎËÞÁÛ». Ò/Ñ.

(16+).

0.10 «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ...»

Õ/Ô. (6+).

3.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

4.05 «ÊÎÌÎÄÎ – ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÓÊÓÑ». Ä/Ô. (12+).

4.55 «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ».

Õ/Ô. (6+).

6.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

7.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

7.35 «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß. (6+).

9.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.50 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÒÐÈ ÒÎË-

ÑÒßÊÀ».

11.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈÈ». Õ/Ô.

14.50 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». Õ/Ô. (12+).

16.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÑÅÄÜÌÎÅ

ÍÅÁÎ». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

1.20 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÎØÈÁÊÀ ÏÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

1.50 «ÂÐÀÃ N1». Õ/Ô. (16+).

3.20 «ÔÀËÜØÀÊ». Ä/Ô. (16+).

4.40 «ÑÎËÄÀÒÛ ÇÀÂÒÐÀØÍÅÉ

ÂÎÉÍÛ». (12+).

5.05 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).

5.35 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». Õ/Ô. (12+).

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.05 «ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ, ÊÎÒÎ-

ÐÛÉ...» Ä/Ô (12+).

8.55 «ÊÎËËÅÃÈ». Õ/Ô. (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/Ô.

13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

15.30 «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ». Õ/Ô.

(16+).

17.25 «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ».

Õ/Ô. (16+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

0.25 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈÈ». Õ/Ô.

2.35 «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ». Õ/Ô.

(6+).

4.00 «ÌÓÆ×ÈÍÀ È ÆÅÍÙÈÍÀ.

ÏÎ×ÓÂÑÒÂÓÉÒÅ ÐÀÇÍÈÖÓ».

Ä/Ô. (16+).

5.20 «ÇÍÀÕÀÐÜ ÕÕI ÂÅÊÀ». Ä/Ô

(12+).

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 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)

11.30 «ÓÁÎÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+)

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 «ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ ÒÅË» (12+)

Õ/Ô

01.00 «ÊÀÊ ÇÀÍßÒÜÑß ËÞÁÎÂÜÞ

Ñ ÆÅÍÙÈÍÎÉ» (18+) Õ/Ô

02.45 «ÇÀÂÎÄÍÎÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ»

(18+) Õ/Ô

05.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+) ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

06.25 «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 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.30 «ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ ÒÅË» (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+)

22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+)

01.00 «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ» (18+)

Õ/Ô

03.20 «ËÀÊ ÄËß ÂÎËÎÑ» (12+)

ÌÞÇÈÊË

05.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+) ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

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 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»

20.00 «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ»

(12+) Õ/Ô

22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

01.00 «ÏÀÒÐÓËÜ» (18+) Õ/Ô

03.05 «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» (16+)

Õ/Ô

05.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

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 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

12.00 «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ»

(12+) Õ/Ô

14.30 «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» (12+)

Õ/Ô

16.00, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÊËÀÑÑ ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ» (16+)

Õ/Ô

02.30 «ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ Ñ ÎÁÅÇÜ-

ßÍÊÎÉ» (12+) Õ/Ô

04.30 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+) ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

05.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.05 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

06.00, 08.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

08.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+)

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30, 21.00 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

12.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ»

(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

15.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3» (0+)

Õ/Ô

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

22.00 «ÂÑÅËßÞÙÈÅ ÑÒÐÀÕ» (16+)

Õ/Ô

00.30 «ÏÐÎÔÅSSÈÎÍÀËÛ» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÒÎÊ-ØÎÓ

01.30 «ÐÎÁÎÑÀÏÈÅÍ» (12+) Õ/Ô

03.05 «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ» (16+) Õ/Ô

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 08.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

07.00, 04.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

08.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+)

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

12.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ»

(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

15.00 «ÂÑÅËßÞÙÈÅ ÑÒÐÀÕ» (16+)

Õ/Ô

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+)

23.55 «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ» (16+) Õ/Ô

02.25 «ÍÅ ÁÐÀÒÜ ÆÈÂÛÌ» (16+)

Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.05 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

09.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ

12.00 «ËÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ

15.50, 16.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.55 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ» (12+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

19.00 «ÈÌÏÅÐÈß ÈËËÞÇÈÉ. ÁÐÀ-

ÒÜß ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ» (16+) ØÎÓ

ÌÀÃÈÈ È ÈËËÞÇÈÉ

21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(12+) Õ/Ô

23.20 «ÍÅ ÁÐÀÒÜ ÆÈÂÛÌ» (16+)

Õ/Ô

01.25 «ÉÎÊÎ» (6+) Õ/Ô

03.20 «ÀÐÒÈÑÒ» (0+) Õ/Ô

05.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.05 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

10.05 «ÉÎÊÎ» (6+) Õ/Ô

12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00, 16.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

13.55 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ» (12+)

Õ/Ô

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ»

(16+)

16.40 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(12+) Õ/Ô

19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2»

(12+) Õ/Ô

23.20 «ÈÌÏÅÐÈß ÈËËÞÇÈÉ. ÁÐÀ-

ÒÜß ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ» (16+) ØÎÓ

ÌÀÃÈÈ È ÈËËÞÇÈÉ

01.20 «ÀÐÒÈÑÒ» (0+) Õ/Ô

03.15 «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ-2» (12+)

Õ/Ô

05.35 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 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». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ËÞÁÎÂÍÈÖÛ ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ».

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÅÄÜÌÀß ÏÅ×ÀÒÜ

ÄÜßÂÎËÀ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00 «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ». Ò/Ñ.

16+.

22.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

23.30, 4.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓ-

ÃÈÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ». 16+.

1.40 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ».

16+.

5.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÃÈÅ

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ». 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».

16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÇÀÃÀÄÊÈ ËÅÒÀÞÙÈÕ

ÒÀÐÅËÎÊ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÍËÎ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÌÎÑÊÂÀ. ÄÅÍÜ È ÍÎ×Ü».

16+.

23.00 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÛÕ». Ò/Ñ. 18+.

3.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ

ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

4.40 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ».

16+.

5.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ».

16+.

6.20 Õ/Ô «ÁÐÀÒ». 16+.

8.20 Õ/Ô ÀËÅÊÑÅß ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ

«ÁÐÀÒ-2». 16+.

10.45 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ ÏÅÐÎ

ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ». 0+.

12.00 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È

ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ». 6+.

13.30 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×

È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×». 6+.

14.50 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È

ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ». 6+.

16.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».

12+.

17.50 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ

ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». 6+.

19.15 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ». 0+.

20.50 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2». 6+.

22.15 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ». 6+.

23.45 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÛÕ». Ò/Ñ. 18+.

3.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ».

16+.

4.40 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2».

16+.

5.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2».

16+.

6.40 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.

9.10 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ». 16+.

10.45 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ». 6+.

12.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».

12+.

13.50 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ

ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». 6+.

15.10 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ». 0+.

16.45 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2». 6+.

18.10 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È

ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ». 6+.

19.40 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×

È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×». 6+.

20.50 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È

ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ». 6+.

22.30 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ ÏÅÐÎ

ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ». 0+.

23.45 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÛÕ». Ò/Ñ. 18+.

3.00 Õ/Ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 16+.

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» ÒÊ «ÍÒÐ» (+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30, 01.00 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ...?»

(16+)

10.30, 20.00 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ,

Å-ÌÎÅ!» (16+) Ò/Ñ

11.30, 16.15 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

Ò/Ñ

13.35, 20.55 «ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

02.00, 05.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

03.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ» ÒÊ

«ÍÒÐ» (+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30, 04.30 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ...?»

(16+)

10.30 «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ, Å-ÌÎÅ!»

(16+) Ò/Ñ

11.30, 16.10 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

Ò/Ñ

13.35 «ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

20.00 «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ» (12+) Õ/Ô

22.25 «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÐÓËÅÒÊÀ»

(16+) Õ/Ô

00.05 «+100500» (18+)

00.35 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.05 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

(6+) Õ/Ô

03.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

05.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

06.00, 14.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.15 «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÐÓËÅÒÊÀ»

(16+) Õ/Ô

11.05 «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.45 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß» (12+) Õ/Ô

16.20 «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅ-

ÂÎÉ» (0+) Õ/Ô

17.45 «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ» (12+) Õ/Ô

19.40 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅÐÅ»

(16+) Ò/Ñ

23.00 «ÃÅÐÎÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ» (18+)

23.30 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.45 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.15 «ÂÑÅ ÒÎ, Î ×ÅÌ ÌÛ ÒÀÊ

ÄÎËÃÎ ÌÅ×ÒÀËÈ» (12+) Õ/Ô

03.20 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

(6+) Õ/Ô

05.05 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.35 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß» (12+) Õ/Ô

10.10 «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅ-

ÂÎÉ» (0+) Õ/Ô

11.30 «ÀÊÖÈß» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

14.50 «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ» (12+) Õ/Ô

16.45 «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ» (16+)

Õ/Ô

19.40 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅÐÅ»

(16+) Ò/Ñ

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÃÅÐÎÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ «33» (16+) Õ/Ô

02.45 «ÂÑÅ ÒÎ, Î ×ÅÌ ÌÛ ÒÀÊ

ÄÎËÃÎ ÌÅ×ÒÀËÈ» (12+) Õ/Ô

04.45 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-

ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËß-

ÐÈÈ 2» (16+)

10.15, 00.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 ÔÈËÜÌ «ØÏÈÎÍ» (16+)

14.05 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ».

ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊ

14.35, 18.45, 00.30 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

14.50 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. ÈÇ

ØÂÅÖÈÈ

19.05 ÔÈËÜÌ «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-

ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (16+)

22.45 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-

ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËß-

ÐÈÈ 2» (16+)

02.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÃÎËÎÂÊÈÍ

ÏÐÎÒÈÂ ÄÝÍÈÝËÀ ÃÈËÀ. ÁÎÉ

ÇÀ ÒÈÒÓË ÑÓÏÅÐ×ÅÌÏÈÎÍÀ

WBA

04.10 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÜß ÎÕÎÒÀ»

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35 Õ/Ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)

10.25, 02.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.15 ÔÈËÜÌ «ÊËßÍÅÌÑß ÇÀÙÈ-

ÙÀÒÜ» (16+)

19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ»

(ÌÎÑÊÂÀ) – ÖÑÊÀ

22.05 «ÍÀÓ×ÍÛÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ».

ÃÅÍÎÌÍÎÅ ÐÀÁÑÒÂÎ

23.05 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÜß ÎÕÎÒÀ»

(16+)

03.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) – «ÑÈ-

ÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß

ÎÁËÀÑÒÜ)

05.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÔÅÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ

(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÁÅÍÀ

ÌÀÊÊÀËÎÕÀ (ÀÂÑÒÐÀËÈß)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

09.35 ÔÈËÜÌ «ØÏÈÎÍ» (16+)

11.40 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

12.10 «ÒÐÎÍ»

12.40, 15.45, 23.50 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. «ÕÈÌÊÈ» – «ËÎÊÎÌÎ-

ÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ)

14.50, 16.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑÊÈÀÒ-

ËÎÍ.

18.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

(16+)

21.15, 22.05, 23.00 «ÎÑÂÎÁÎÄÈ-

ÒÅËÈ».

00.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÃÎËÎÂÊÈÍ

ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐÒÈÍÀ ÌÞÐÐÅß.

ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ WBA,

WBC È IBO

02.45 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÔÐÈÑÒÀÉË. ÀÊÐÎÁÀ-

ÒÈÊÀ.

03.50 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß

04.15 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ÁÀÊÓ

05.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.40 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

09.20 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

09.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÀÒ× ÇÂÅÇÄ ÌÈ-

ÐÎÂÎÃÎ ÕÎÊÊÅß.

11.40 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

(16+)

14.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ

ÑÏÐÈÍÒ

17.30 Õ/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»

21.10, 22.00, 22.55 «ÎÑÂÎÁÎÄÈ-

ÒÅËÈ».

23.45 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË C ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ»

00.30, 01.00 «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÄÂÈÆÅÒ-

Ñß».

01.30 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÑÀÐÄÈÍÈß

02.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ UFC. ÐÓÑÒÀÌ ÕÀÁÈËÎÂ

(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÀÄÐÈÀÍÎ

ÌÀÐÒÈÍÑÀ (ÁÐÀÇÈËÈß).

ÔÐÝÍÊ ÌÈÐ ÏÐÎÒÈÂ ÀÍÒÎ-

ÍÈÎ ÑÈËÂÛ (ÁÐÀÇÈËÈß).

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, 03.05 «ÏÅÑÍÈ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ.

ÞÐÈÉ ÀÍÒÎÍÎÂ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

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+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)

22.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+)

00.30 Õ/Ô «ÙÈÒ ÐÎÑÑÈÈ»

01.30 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀ-

ÃÅÄÈß»

04.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

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 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ

09.10, 02.55 «Â ÎÃÍÅÄÛØÀÙÅÉ

ËÀÂÅ ËÞÁÂÈ. ÑÂÅÒËÀÍÀ

ÑÂÅÒËÈ×ÍÀß» (12+)

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

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 ÊÎÍÖÅÐÒ Þ. ÀÍÒÎÍÎÂÀ

01.10 Õ/Ô «ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ»

(12+)

03.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

04.50 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÓ»

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 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ.

ÔÀÁÐÈÊÀ Ñ×ÀÑÒÜß». «ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ. ÃÎÐÅ×Ü ÑÀ-

ÕÀÐÀ» (12+)

11.20 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+)

11.55 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ»

(12+)

14.30 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

16.35 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ».
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20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «Â ×ÀÑ ÁÅÄÛ» (12+)

00.35 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÂÛÕÎÄÈÒ ÇÀ-

ÌÓÆ» (12+)

02.35 Õ/Ô «ÐÛÆÀß» (12+)

04.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.20 Õ/Ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÂÍÈÌÀÍÈß»

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 «ÍÅ ÆÈÇÍÜ, À ÏÐÀÇÄÍÈÊ»

(12+)

12.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

15.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ» (12+)

18.00 Õ/Ô «ËÈ×ÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»

(12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+)

23.50 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ». «ÂÅÍÅÖ

ÁÅÇÁÐÀ×Èß» (12+)

01.40 Õ/Ô «ÊÀ×ÅËÈ» (12+)

03.35 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ.

ÔÀÁÐÈÊÀ Ñ×ÀÑÒÜß». «ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ. ÃÎÐÅ×Ü ÑÀ-

ÕÀÐÀ» (12+)

04.30 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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

20.00, 1.35 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.55 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

22.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÓÅÔÀ. «ÀÍÄÅÐËÅÕÒ» (ÁÅËÜ-

ÃÈß) – «ÄÈÍÀÌÎ ÌÎÑÊÂÀ»

(ÐÎÑÑÈß).

1.00 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-

ÇÎÐ».

3.20 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

3.40 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

(16+).

5.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.45 Õ/Ô «ÂÅÒÅÐÀÍ» (16+).

23.30 Õ/Ô «ÑÈÁÈÐßÊ» (16+).

1.20 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐÍÛÉ ÀÒÎÌ»

ÈÇ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÖÈÊ-

ËÀ «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß ÃÎÐ-

ÄÎÑÒÜ».

2.10 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+).

3.10 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

3.40 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

(16+).

5.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

6.00, 1.00 Ò/Ñ «ÃÐÓÇ» (16+).

7.30 ÑÌÎÒÐ.

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×».

8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ».

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!».

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.

13.20 «ÂÀÊÖÈÍÀ ÎÒ ÆÈÐÀ». ÍÀ-

Ó×ÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

ÑÅÐÃÅß ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ (12+).

14.20 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ» (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 Õ/Ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ» (16+).

2.35 «ÃÐÓ: ÒÀÉÍÛ ÂÎÅÍÍÎÉ ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÈ» (16+).

3.15 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

4.00 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

(16+).

5.40 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

6.25, 0.55 Ò/Ñ «ÃÐÓÇ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ».

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ.

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ.

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ».

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ.

14.15 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ.

15.15 Õ/Ô «ÑÓÄÜß» (16+).

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÏÎ-

ÇÄÍßÊÎÂÛÌ.

20.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

21.05 Õ/Ô «ÑÓÄÜß-2» (16+).

2.30 «ÃÐÓ: ÒÀÉÍÛ ÂÎÅÍÍÎÉ ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÈ» (16+).

3.15 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

4.00 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

(16+).

5.35 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).

05.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-

ÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 03.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÑËÀÂÀ»

14.25, 01.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00, 02.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

00.05 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.20 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

05.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 05.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-

ÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 Ò/Ñ «ÑËÀÂÀ»

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(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»

23.50 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

00.45 «ÈËÜß ÊÀÁÀÊÎÂ. Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ ÂÎÇÜÌÓÒ ÍÅ ÂÑÅÕ».

01.45 Õ/Ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ» (16+)

03.40 Õ/Ô «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, ×Ó-

ÂÀÊ?» (16+)

05.50, 6.10 Ò/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 8»

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 «Þ. ÀÍÒÎÍÎÂ. ÏÐÀÂÎ ÍÀ

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ» (12+)

12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

14.20, 15.15 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ»

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÒÀÍÖÓÉ!»

23.15 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ 5» (16+)

01.40 Õ/Ô «ÑÒÈËÜÍÀß ØÒÓ×ÊÀ»

(12+)

03.40 Õ/Ô «ÒÅËÎ ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ»

(16+)

05.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.10 Ò/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 8»

08.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»

(16+)

08.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

08.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 «ËÞÄÈ, ÑÄÅËÀÂØÈÅ ÇÅÌ-

ËÞ ÊÐÓÃËÎÉ» (16+)

14.25 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß»

17.50 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 Õ/Ô «ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÏÐÎ-

ÑÒÈ»

23.25 Õ/Ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎÑ-

ÊÐÅÁ» (12+)

01.20 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ÏÜßÍÛÉ ÎÊ-

ÐÓÃ Â ÌÈÐÅ» (16+)

03.20 Õ/Ô «ÆÅÑÒÊÈÅ ÐÀÌÊÈ»

(16+)

05.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
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Большая вода Джуцы
Спасатели ПАСС СК нашли и извлекли из русла реки Джуца 
тело мальчика, предположительно пропавшего летом 
прошлого года.

Четырехлетний Дима Ластовкин пропал 2 июня 2014 года. В этот 
день он гулял с бабушкой на выпасе скота в селе Юца Предгорного 
района в нескольких метрах от реки. Бабушка неоднократно уводила 
его подальше от этого места, а потом вообще отправила домой, но 
туда он так и не дошел. 

– Мы достаточно долго искали пропавшего мальчика, но поиски были 
безрезультатными, – рассказал замначальника филиала ПАСС СК – 
«Аварийно-спасательная служба» Михаил Кривенко. – Большая вода 
в Джуце скрывала все нагромождения и заторы. Найти его в таких ус-
ловиях не представлялось возможным. Сейчас, когда уровень воды 
спал, мы сразу же предприняли новую попытку поисков.

Подготовка к поиску без вести пропавшего 4-летнего Димы Ластов-
кина началась с воскресенья. Готовилось оборудование, велся мони-
торинг местности. Во вторник пассовцы уже вовсю искали тело возле 
плотины, а с утра в среду провели поиск на реке, начиная с того места, 
где ребенок исчез. Каждый завал, который мог скрывать под собой 
тело, спасатели разгребали и тщательно исследовали. Под одним из 
таких заторов их и ждала страшная находка.

– В этом месте воды уже не было, – рассказал спасатель аварийно-
спасательной группы ПАСС СК из Ессентуков Владимир Дышев. – Нам 
пришлось разгребать нагромождение веток, палок и всякого мусора, 
чтобы извлечь из-под них тело.

Из-за того, что тело ребенка очень долго пробыло в воде, пока нельзя 
со стопроцентной точностью сказать, действительно ли это пропавший 
мальчик. Экспертиза ДНК еще не была сделана, однако на останках 
мальчика предположительно та же обувь и одежда, какая была на ре-
бенке в день исчезновения, сообщили в пресс-службе ГКУ «ПАСС СК». 

Влад ФИЛАТОВ

В Железноводске 
планируют демонтировать 
все незаконные постройки
В городе-
курорте сносят 
и демонтируют 
незаконные 
постройки. Согласно 
постановлению 
главы 
администрации 
Веры Мельниковой, 
активно работает 
специальная 
комиссия, 
которой удалось 
«освободить» 
от самовольной 
пристройки-
кафе здание 
железнодорожного 
вокзала, являющееся 
памятником истории.

Еще одна группа объектов, которые уродуют внешний вид Железно-
водска и доставляют массу неудобств горожанам, незаконно постав-
ленные гаражи. Комиссия провела большую подготовительную работу, 
прежде чем старые гаражи на улице Промышленной в поселке Инозем-
цево, наконец, перестали портить общий вид. Специалисты управлений 
архитектуры, имущественных отношений и городского хозяйства вы-
яснили кто, когда и на каком основании установил гаражи для личных 
транспортных средств, проверили соответствующую документацию и 
лишь после этого вынесли свой вердикт: снести в обязательном порядке 
согласно действующему законодательству. За один раз коммунальщи-
кам удалось вывезти за пределы поселка два металлических гаража. 

Владельцам гаражных конструкций, незаконно установленных на 
улицах 8 Марта, Некрасова и Свердлова в поселке Иноземцево, ад-
министрация города планирует в дальнейшем предложить разместить 
свои гаражи на специально выделенном земельном участке на улице 
Мира. Границы земельного участка определены.

Городские власти настроены решительно: незаконные постройки 
на муниципальных территориях будут демонтированы.

Анна ГРАД

Совет по вопросам 
межэтнических 
отношений указал  
на проблемы
В краевом центре прошло заседание Совета по вопросам межэтнических отношений. 
В его работе приняли участие лидеры духовных конфессий Ставропольского края, 
руководители национально-культурных автономий, общественных организаций, 
представители правоохранительных органов, научной общественности.

Открывая обсуждение, глава края под-
черкнул необходимость особого внимания  
к вопросам межэтнических и межконфесси-
ональных отношений на Ставрополье в кон-
тексте современной глобальной политической  
и экономической ситуации. В качестве при-
мера он привел недавние события в Мине-
ральных Водах, когда бытовые конфликты 
пытались использовать для провоцирования 
межэтнической напряженности.

С докладом о состоянии и перспективах раз-
вития межнациональных отношений на Став-
рополье выступила профессор ПГЛУ Майя 
Аствацатурова. Она назвала ряд событий 2014 
года, которые способствовали повышению 
гармонизации межэтнических отношений в 
крае. Среди них – проведение в Сочи зимних 
Олимпийских игр, вхождение в состав России 
Республики Крым и Севастополя, а также про-
шедший под занавес года третий Ставрополь-
ский форум Всемирного Русского Народного 
Собора.

Вместе с тем, отметила она, в регионе сохра-
няется скрытый конфликтогенный потенциал, 
который под влиянием внешних и внутренних 
факторов может стать причиной обострения 
отношений между этносами, в первую очередь 
– в молодежной среде. По ее мнению, эмисса-
ры Исламского государства совместно с эми-
ратом будут пытаться влиять на молодежь, а 
сопутствующее внешнеэкономическое давле-
ние обострит межнациональные отношения. 
И это будет происходить на фоне миграции 
в Ставропольский край граждан из соседних 
республик, а также из стран ближнего зарубе-
жья, поскольку регион привлекателен, и этот 
фактор также будет оказывать влияние. Она 
призналась, хотя на Северном Кавказе нет 
межнациональных конфликтов по типу чечен-
ского, осетино-ингушского или карачаево-чер-
кесского, однако все конфликты на бытовой 
почве перерастают в межнациональные. 

М. Аствацатурова назвала это явление «кон-
фликтогенным потенциалом», который сохра-
няется в основном среди молодежи и может 
обострить межнациональные отношения. Для 
предотвращения привлечения молодежи в де-
ятельность ксенофобских и экстремистских 
сил она предложила руководителям нацио-
нально-культурных автономий и обществен-
ных организаций использовать в пропаган-
дистской работе две знаковые даты 2015 года 
– 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне и Год литературы в России. К ним, по ее 
словам, можно обращаться для актуализации 
в молодежной сфере патриотических обще-
российских гражданских ценностей, а также 
укреплять и поддерживать казачество. 

Глава края В. Владимиров во многом согла-
сился с оценкой межэтнических отношений, 
данной политологом, однако он попросил дать 
конкретные рекомендации, как с этим бороть-
ся. «Как нам гасить бытовой конфликт, кото-
рый подогревается в 90 процентах алкоголем 
и другими веществами, не позволяющими 
адекватно мыслить и реагировать? – спросил 
губернатор. – Ясно, что с одной стороны этим 
должны заниматься правоохранительные ор-
ганы, но надо иметь представление о меха-
низмах того, как бытовой конфликт выходит 
на межэтнический или межконфессиональный 
вектор. Все же почва плодородна. Поэтому 
важно знать: может, у нас позиция неправиль-
ная? Не секрет, что буквально вчера в Совет-
ском районе произошла пьяная потасовка со 
стрельбой между людьми одной националь-
ности. Но если бы присутствовал националь-
ный компонент, снова получилась бы другая 
картина… А на самом деле двое в дверях не 
разошлись…» Ответ М. Аствацатуровой был 
не оригинален: мол, конкуренция была и будет 
и, таким образом, всегда будет оставаться по-
вод для таких конфликтов, что нужен этноло-
гический всеобуч, причем не только в среде 
молодежи, но и руководителей разного уровня, 
и при этом неплохо бы пропагандировать, как 
определенный народ или этнос успешно функ-
ционирует в общественной и политической 
жизни России. «В последние годы, – сказала 
она, – от представителей молодежи разных 
национальностей можно услышать фразу «Я 
не россиянин, а чеченец, или дагестанец, или 
русский!» Надо, чтобы люди приучались по-
нимать, что всех их объединяет именно при-
надлежность к одному государству, и эта над-
этническая общность называется россияне». 

О том, как представители малых народов, 
проживающих в крае, проводят подобную 
работу, рассказала Армида Чагова, предсе-
датель национально-культурной автономии 
абазин СК «Абаза». Директор филиала фе-
деральной «Российской академии народно-
го хозяйства и госслужбы при президенте 
РФ», председатель общественного совета 

при краевом комитете по делам националь-
ностей и казачества Юрий Васильев сосредо-
точился на проблемах диаспор. В частности, 
серьезным испытанием для некоторых из 
них стало повышение арендной стоимости 
помещений, где располагаются культурные 
автономии. Например, еврейский культур-
ный центр «Шалом» в месяц обязан, по но-
вым правилам, платить 50 тысяч рублей, 
при том, что приход составляет всего-то 500 
человек. Сложилась конфликтная ситуация 
с использованием помещения греческого 
культурного центра, в котором располагается 
музей, действует ансамбль. Ю. Васильев от-
метил, что с появлением в Ставрополе «Дома 
дружбы» 13 культурных автономий смогли 
там разместиться, однако специфика в том, 
что там помещения предназначены только 
для представительских функций. Некоторые 
инициативы диаспор Ставрополья так и не 
смогли воплотиться в жизнь. Например, не 
осуществились выставка и издание сборни-
ка «Евреи Ставрополья к 70-летию Победы»; 
армянская диаспора не смогла реализовать 
желание организовать факультативы по из-
учению армянского языка в учебных заве-
дениях. И, конечно, представители разных 
диаспор края хотели бы ввести в практику 
назначение на должности в муниципалитеты 
или органы местного самоуправления с одо-
брения национально-культурных автономий. 
Это основные болевые точки, как их назвал 
Ю. Васильев. Однако он указал и на «точки 
роста» – это участие диаспор в целевых про-
ектах города и края, выделение им субсидий 
для осуществления задач культурных автоно-
мий – все это поддерживает власть Ставро-
полья, чтобы обеспечить мир и спокойствие 
в регионе. 

Выступивший следом войсковой казачий 
священник Павел Самойленко заявил, что 
«казачество – не атеисты и новоязычники или 
сектанты, оно является консолидирующим 
фактором общества», и предложил провести 
в сентябре-октябре этого года конференцию в 
честь апостола Варфоломея – представителя 
всех традиционных религий, действующих в 
СКФО. «Я озвучиваю не свою идею, а патриар-
ха Кирилла, – подчеркнул он. – Проведение не 
Круга, который является ограниченным по сво-
ему составу, а конференции… При минималь-
ных затратах она даст максимальный эффект. 
Я 25 лет занимаюсь проблемами религиозного 
противостояния, и мы всегда заявляли, что нет 
конфликтов на межрелигиозной почве, этот 
фактор надо использовать!» В свою очередь, 
В. Владимиров не преминул напомнить, что 
казачество не прокомментировало недавний 
случай в Минеральных Водах, как, впрочем, 
и другие конфессии, которые «отмолчались». 
«Все посчитали, что эта горящая лодка плы-
вет мимо, но она не уплыла, поэтому думай-
те!» – сказал он, обращаясь к присутствующим  
в зале. И продолжил: «Мы говорим, что у нас 
нет национальных конфликтов, и это так. Но 
мы не должны прятаться, отмалчиваться и бо-
яться противопоставлять свое мнение, надо, не 
оскорбляя никого, доводить все до логического 
конца». И, безусловно, в этом должна помочь 
работа созданного регионального Центра мо-
ниторинга межнациональных проблем. 

В заключение заседания совет по межэт-
ническим вопросам заслушал выступление 
председателя краевого комитета по делам 
национальностей и казачества Александра 
Писаренко, приняв его рекомендации едино-
гласно. Это оказание методической помощи 
национально-культурным общественным ор-
ганизациям (НКО), действующим в крае, по-
мощь по созданию вертикали в управлении 
этих НКО в целях мониторинга и оперативно-
го реагирования на бытовые происшествия, 
способные привести к межнациональным 
конфликтам. Это проведение в текущем году 
обсуждения проекта краевого закона «О мис-
сионерской деятельности на Ставрополье»  
с религиозными организациями традиционных 
конфессий, органами местного самоуправле-
ния муниципалитетов края и территориаль-
ными органами федеральных органов власти.  
В первом квартале 2015 года решено для по-
вышения эффективности работы произвести 
изменения в составе общественного совета 
при краевом комитете по делам национально-
стей и казачества. Еще одно важное решение – 
провести совместно с Духовным управлением 
мусульман СК мониторинг ситуации в мусуль-
манских общинах края в целях предупрежде-
ния распространения исламских радикальных 
идей, а также подготовить и издать буклет по 
обучению основам религиозного поведения 
мусульманской молодежи, пребывающей на 
обучение в край. 

Ирина МОРОЗОВА

Экономия средств 
за коммунальные 
услуги обошлась 
дорого
Внесение поправок в Федеральный закон от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности...» делает установку газовых счетчиков 
для собственников, расходующих менее двух кубических 
метров газа в час, не обязательной. Но кто возместит 
материальный ущерб законопослушным гражданам, успевшим 
установить приборы у себя дома?

 Полемика вокруг газовых счетчиков продолжалась весь прошлый 
год. Но, судя по всему, эта больная тема еще долго будет будоражить 
россиян. То необходимо было в обязательном порядке установить 
газовый счетчик чуть ли не вчера, то разрешали это делать завтра. 
Даты «крайнего срока» обязательной установки постоянно отодвига-
лись, будто давая законопослушным гражданам возможность успеть 
найти средства и установить прибор у себя дома. Необходимость 
обязательной установки газового счетчика описана в частях 1 и 2 
Статьи 13 Федерального Закона № 261 «Об энергосбережении» от 
23 ноября 2009 года, к которому теперь разработан дополнительный 
пакет поправок. Они были подписаны в конце 2014 года президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным. Поправки делают не 
обязательной установку газовых счетчиков для собственников, рас-
ходующим менее двух кубических метров в час (это является более 
чем достаточным объемом для бытового использования). Практически 
это означает, что семьи, использующие газ только для приготовле-
ния пищи, причем не важно, в частном домовладении они живут или 
в квартире, газовые счетчики устанавливать не должны.

Для остальных крайний срок установки оборудования теперь ори-
ентировочно отодвинут до 1 января 2019 года. По истечении срока 
организация, осуществляющая поставку газа, должна будет принуди-
тельно установить счетчики тем абонентам, которые ими не оснастили 
свои помещения. И тогда сумма за монтаж счетчика и сопутствующие 
траты будет взыскана организацией с собственника жилья. Причем, 
возросшая в соответствии с инфляцией сумма.

Что же за крайности присущи нашим законодателям? Для домов-
ладельцев, использующих газ исключительно для приготовления 
пищи, установка газового счетчика оказалась делом абсолютно не 
выгодным. Ведь средняя оплата за газ несоизмерима с затратами 
на покупку счетчика, услуги монтажа и обслуживания. Граждане, ко-
торые, не дожидаясь обещанной ранее принудительной установки, 
сознательно установили счетчик газа на своей жилплощади, будут 
платить за израсходованный газ согласно показаниям прибора. Вроде 
бы экономия средств, вот только сама стоимость прибора окупится 
не ранее, чем через два года. Законодатели говорят о том, что обяза-
тельная установка приборов учета получилась выгодной только для 
производителей этого оборудования, ведь на момент приобретения 
счетчиков в соответствии с требованием закона людям покупка при-
боров учета обошлась по назначенным производителями ценам (от 
полутора до четырех и пяти тысяч рублей) плюс стоимость услуг за 
установку, сбор документов при оформлении, в том числе их копии. 
Ни компания-поставщик газа, ни сам собственник жилья, потребля-
ющий не слишком много газа, не получат особой выгоды. 

В связи с этим депутаты решили уберечь карманы населения от 
неоправданной траты денежных средств и внесли поправки в Феде-
ральный Закон «Об энергосбережении». По нормативам потребления, 
установленным правительством Ставропольского края, согласно ин-
формации пресс-службы «Газпром газораспределение Ставрополь», 
жители края оплачивают 49,10 рубля в месяц с каждого прописанно-
го человека за потребление 10 кубометров природного газа в месяц 
(приготовление пищи в домах с централизованным горячим водоснаб-
жением – 10 м3/ на человека). Как уверяют законодатели, оплата по 
прибору учета окажется вдвое дешевле. Установка самого простого 
счетчика обойдется владельцу квартиры в сумму от трех тысяч рублей 
(цена прибора включена). 

Однако законодатели не вспомнили о том, что постоянно растущие 
тарифы на поставку коммунальных услуг вряд ли позволят потреби-
телям газа ощутить реально сэкономленные суммы. Зато в 2014 году 
в Ставропольском крае было установлено более 12 тысяч счетчиков. 
А скольким гражданам пришлось это сделать вынужденно и без не-
обходимости? Кто подсчитает деньги, выкинутые на ветер, и возме-
стит убытки? На сегодняшний день без приборов учета газа остаются 
около 260 тысяч домов и квартир. По прогнозам ОАО «Газпром газо-
распределение Ставрополь», после того как в силу вступит поправка 
о необязательной установке счетчиков в квартирах с максимальным 
объемом потребления природного газа менее чем два кубических 
метра в час, эта цифра может снизиться до 115 тысяч домов. Почему-
то законодатели легко принимают и отменяют законы собственного 
«производства», в которых больше перекосов и переплат, при которых 
страдают только плательщики, но никак не государство.

Нина БЕЛОВА

Специалисты министерства природных ресурсов  
и окружающей среды Ставрополья приняли участие  
в проводимой краевой прокуратурой проверке озера Тамбукан. 
Объектом внимания проверяющих стало соблюдение 
природоохранного законодательства при использовании озер 
Тамбуканской котловины, в том числе, при осуществлении 
видов деятельности, не связанных непосредственно  
с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха. 

Тамбукан проверили
Осмотрен лесной участок, предоставленный в аренду для осущест-

вления рекреационной деятельности в Бештаугорском участковом 
лесничестве учреждению «Бештаугорское лесничество» Предгорного 
района. Установлено, что участок используется по целевому назна-
чению – согласно проекту освоения лесов. 

Обследована также территория, прилегающая к озеру Большой 
Тамбукан. Недропользователем на территории водоема со сторо-
ны Ставропольского края является ОАО «Кавминкурортресурсы», 
которое ежегодно добывает и реализует порядка 1,5 тыс. куб. м ле-
чебной грязи. Специалисты установили, что мусор на прилегающих 
площадках по добыче грязи отсутствует, движения транспорта, не 
связанного с добывающей и перерабатывающей деятельностью, не 
выявлено. Необходимо отметить, что озера Большой и Малый Там-
букан и прилегающая к ним территория включены в границы первой 
и второй зон санитарной (горно-санитарной) охраны курорта Пяти-
горск. Здесь, в соответствии с Положением об округах санитарной 
и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей  
и курортов федерального значения, разрешаются работы, связанные 
с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и 
оздоровительных целях при условии применения экологически безо-
пасных и рациональных технологий.

Анна ГРАД

10 февраля 
• 1946 Первые вы-
боры в Верхов-
ный Совет СССР.
• 1996 Учреждена 
юбилейная медаль 
«300 лет Россий-
скому флоту». 

11 февраля 
• 1914 Первый авиа-
полет над Монбла-
ном в Альпах.
• 1919 Вводится 
продразверстка.
• 1922 Канадский 
ученый Фредерик 
Грант Бантинг объя-
вил об открытии 
инсулина – лекар-
ства для лечения 
диабета, за что ему 
будет вручена Но-
белевская премия.

12 февраля 
• 1908 В Нью-Йорке 
стартовали первые 
автогонки вокруг 
земного шара.
• 1912 Китай пере-
ходит на Григори-
анский календарь. 
• 1943 Освобож-
дение Краснода-
ра и Ставрополя от 
немецко-фашист-
ской оккупации.

13 февраля 
• 1918 Совнарком 
принял декрет об 
организации «бирж 
труда» – государ-
ственных учрежде-
ний, осуществляв-
ших посреднические 
операции на рынке 
труда и существо-
вавших вплоть до 
ликвидации в СССР 
безработицы в 
конце 1930 года. 
• 1924 Образова-
на Юго-Восточная 
область в составе 
РСФСР, ныне – Став-
ропольский край.
• 1934 Тонет пароход 
«Челюскин», раздав-
ленный льдами в Чу-
котском море. Челю-
скинцам предстоит 
провести 2 месяца на 
дрейфующей льдине.
• 1940 Михаил Афа-
насьевич Булгаков 
закончил роман «Ма-
стер и Маргарита». 
• 1984 На внеоче-
редном пленуме ЦК 
КПСС Генераль-
ным секретарем 
ЦК КПСС избран 
72-летний Констан-
тин Черненко.

14 февраля 
• 1918 В России 
вводится календарь 
нового стиля (григо-
рианский). Период с 
1 по 13 февраля 1918 
года выпадет из рос-
сийского календаря.
• 1956 Открытие XX 
съезда КПСС, на за-
крытом заседании 
которого с докладом 
о культе личности 
И.В. Сталина и его 
последствиях вы-
ступил Н.С. Хрущев.
• 1971 Транснацио-
нальные нефтяные 
компании соглаша-
ются повысить цены 
на нефть, на чем 
настаивают страны 
Персидского залива.
• 1988 Пожар в би-
блиотеке Академии 
наук в Ленинграде. 
Пострадало 4 мил-
лиона книг (самый 
крупный пожар в 
истории российского 
библиотечного дела).

15 февраля 
• 1902 В Берлине от-
крывается метро.
• 1930 Создана тех-
ника съемки широко-
экранных фильмов.
• 1947 Специаль-
ным постановлени-
ем правительства в 
СССР запрещаются 
браки между совет-
скими гражданами 
и иностранцами.
• 1957 Министром 
иностранных дел 
СССР назначен 
Андрей Андрее-
вич Громыко, один 
из рекордсменов 
по пребыванию в 
должности (беспре-
рывно – 28 лет).
• 1970 В США спе-
циалисты из IBM 
изобрели гибкий 
магнитный диск, 
который владельцы 
компьютеров ис-
пользуют для хране-
ния информации.

16 февраля 
• 1903 Впервые 
для пломбирова-
ния зубов исполь-
зуется фарфор.
• 1937 Уоллес Хьюм 
Карозерс, химик-
исследователь 
фирмы «Дюпон», 
патентует нейлон.
• 1957 В СССР 
учреждена ме-
даль «За спасе-
ние утопающих».

Какие территории войдут 
в состав Ставропольской 
агломерации ? 

Концепция проекта развития Ставропольской агломерации, раз-
работанная минстроем края, вошла в перечень первых семнадцати 
пилотных проектов по апробации и совершенствованию механизмов 
управления развитием городских агломераций в РФ. Как сообщается 
на сайте ведомства, целью создания агломерации является обеспече-
ние комфортных и благоприятных условий проживания для населения 
и привлечение инвестиций в экономику. Наличие Ставропольской агло-
мерации связано с формированием рынков труда, капитала, недвижи-
мости и увеличением транспортной составляющей трудовой миграции. 
Ставропольская агломерация включает в себя краевой центр – Став-
рополь, сопредельные с ним поселения и ближайшие к нему города: 
Михайловск, Невинномысск и Изобильный. Необходимость реализации 
проекта по развитию Ставропольской агломерации обоснована нали-
чием бессистемной застройки территорий, прилегающих к краевому 
центру, территориальным сближением городов, в том числе Ставро-
поля и Михайловска, что требует формирования единой транспортной  
и инженерной инфраструктуры, считают чиновники министерства. 

Влад ФИЛАТОВ
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

530.000

4, 28, 38, 50

25 октября 2014 г.

17, 29, 39, 70, 71

847

751.600

187.900 

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

12, 36, 51, 66, 1, 53
42, 35, 50, 37, 48, 80, 40, 26, 68, 87, 65, 
75, 47, 20, 49, 83, 86, 74, 61, 90, 25, 5, 
13, 45, 24, 88, 81, 33, 21, 9, 11, 46, 84, 

63, 14, 7
73, 72, 69, 76, 16, 28, 67, 22, 4, 30, 10, 

52, 6, 2, 38, 89, 62, 82, 31, 18
55

19, 41, 79
77
54
43
15
59
57
85
3

60
32
44
78
8

64
27
34
56
58
23

1
3

1

2
2
6

22
23
31
69
101
123
203
300
657
795

1.574
2.123
3.106
6.336
9.198

14.570
19.896
34.638

30.005 
1.000.001 

1.000.001 

1.000.001 
1.000.001 
1.000.001 

45.501 
88 
87 
84 
79 
75 
74 
62 
60 
59 
58 
57 
57 
56 
55 
53 
52 
51 

93.780 20.002.100 
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8 февраля 2015 г.
1061

19.494.525 руб.

2
2

2

1
2
4
6
8
8
14
24
28
54
86
211
207
413
623
863
1725
2200
3922
6155
8631
16304
24241
34845
56278

60.110
105.000

550.000

550.000
550.000
550.000
550.000
5.000
1.000
700
500
300
201
94
85
80
78
75
74
72
71
70
69
67
66
64
63
62

37, 44, 87,  2,  6, 22, 10
69, 83, 75, 29, 11, 70, 28, 17, 38, 67, 46, 

59, 61, 33, 71, 74,  1, 82, 13,  4, 42, 65, 76, 
25, 81, 57, 26, 49, 54, 62, 21, 30, 34, 36

8, 78, 40, 15, 39, 86, 58, 41, 27, 63, 32, 77, 
18,  5, 55, 12, 89, 35

64, 68, 51
14
31
84
52
80
72
3
56
66
20
48
53
24
16
50
45
60
85
47
43
7
73
88
9

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

770.000

19, 23, 79, 90

7 февраля 2015 г.

1, 11, 86

862

1.065.466

1.598.199 

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

71, 25, 20, 85, 74, 41, 5
37, 19, 24, 88, 61, 76, 80, 87, 7, 35, 40, 47, 28, 

39, 67, 62, 48, 30, 83, 43, 79, 3, 29, 38, 56, 
82, 81, 52, 21, 49, 63, 31, 73

69, 70, 13, 15, 90, 45, 72, 18, 57, 6, 66, 65, 27, 
16, 9, 8, 36, 44, 60, 34, 84

77, 78, 89
64, 33

51
75
10
46
23
53
42
50
26
54
4

58
22
55
14
2

68
59
12
32
17

3
1

1

1
1
6
3
14
19
30
96
80
312
321
757

1.189
2.094
2.502
4.295
9.872
13.065
17.624
26.859
53.631
66.923
115.387

333.500 
1.000.001 

1.000.001 

1.000.001 
1.000.001 

1.001 
767 
597 
469 
374 
302 
248 
207 
174 
147 
128 
111 
98 
88 
81 
80 
79 
77 
62 
61 
52 

315.086 25.038.451 
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ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы  

«БИЗНЕС КМВ»
(8793) 33-38-38,  

33-34-54, 39-10-46

В з я т к а

Операция 
«Тяжеловес»
На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции в рамках 
специального мероприятия проверили более 2000 грузовых 
автомобилей перевозящих тяжеловесные грузы. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, к административной от-
ветственности за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов 
привлечено более 570 водителей, а также 6 должностных и 2 юри-
дических лица. Не все водители и руководители предприятий пом-
нят, что согласно ст. 12.21 ч. 2 Перевозка крупногабаритных грузов 
с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, 
более чем на 10 сантиметров – влечет наложение административного 
штрафа на водителя в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей или лишение права управления транспортными средствами 
на срок от двух до четырех месяцев; на должностных лиц, ответст-
венных за перевозку, – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот 
тысяч рублей. Ст. 12.21 ч. 3 гласит: «Перевозка тяжеловесных грузов 
с превышением разрешенных максимальной массы или нагрузки на 
ось, указанных в специальном разрешении, более чем на 5 процентов 
– влечет наложение административного штрафа на водителя в раз-
мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц, ответственных за перевозку, – от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до 
четырехсот тысяч рублей».

Анна ГРАД

ВОПРОС: Требуется ли для дальнейшего обучения  
и работы на территории Российской Федерации лиц, имеющих 
документы об образовании, полученные в Украине, признание 
таких документов в России? 

ОТВЕТ: В соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» признание в Российской Федерации образования и (или) квали-
фикации, полученных в иностранном государстве, осуществляется в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
регулирующими вопросы признания и установления эквивалентно-
сти иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 
и законодательством Российской Федерации.

Под признанием в Российской Федерации иностранного образо-
вания и (или) иностранной квалификации понимается официальное 
подтверждение значимости (уровня) полученных в иностранном го-
сударстве образования и (или) квалификации в целях обеспечения 
доступа их обладателя к образованию и (или) профессиональной де-
ятельности в Российской Федерации, предоставление их обладателю 
академических, профессиональных и (или) иных предусмотренных 
международными договорами о взаимном признании и (или) законо-
дательством Российской Федерации прав. Обладателям иностранно-
го образования и (или) иностранной квалификации, признаваемых 
в Российской Федерации, предоставляются те же академические и 
(или) профессиональные права, что и обладателям соответствующих 
образования и (или) квалификации, полученных в Российской Фе-
дерации, если иное не установлено международными договорами о 
взаимном признании.

Так, лицам, имеющим документы об образовании, полученные в 
Украине, и желающим на территории России воспользоваться правом 
на образование или труд, необходимо пройти процедуру признания 
такого документа.

Как разъяснила Федеральная служба по надзору в сфере образо-
вания и науки Российской Федерации в письме от 30 сентября 2014 
года № 02-645 в прохождении такой процедуры не нуждаются:

а) документы государственного образца, полученные в Украине по-
сле 26 мая 2000 года (Соглашение между правительством Российской 
Федерации и Кабинетом министров Украины о взаимном признании 
и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях – 
Москва, 26 мая 2000 года);

б) документы об образовании лиц, признанных гражданами Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя»;

в) документы, полученные в Украине до 15 мая 1992 года (в на-
стоящее время на территории Российской Федерации не считаются 
иностранными, поэтому такие документы в процедуре не нуждаются 
– Федеральный закон от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государствен-
ной политике Российской Федерации в отношении соотечественни-
ков за рубежом»).

На вопрос читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА 

Попал  
под 
домашний 
арест
В Предгорном 
районе сотрудник 
Гостехнадзора по-
дозревается в полу-
чении взятки. Как 
рассказали в СКР, 
в декабре 2014 го-
да подозреваемый, 
находясь в стани-
це Ессентукской 
Предгорного района, 
получал от граждан 
через посредника 
взятки в сумме от  
4 до 8 тысяч рублей 
за оформление и 
выдачу гражданам 
удостоверений тра-
котриста-машиниста 
без прохождения 
подготовки для полу-
чения права управ-
ления самоходными 
машинами установ-
ленных категорий в 
образовательных уч-
реждениях, а также 
без сдачи соответст-
вующего экзамена 
в государственной 
инспекции Гостех-
надзора. В настоя-
щее время по хода-
тайству следствия 
судом подозревае-
мому избрана мера 
пресечения в виде 
домашнего ареста. 
По уголовному делу 
проводятся следст-
венные и иные про-
цессуальные дейст-
вия, направленные 
на сбор необходимой 
доказательственной 
базы. Расследова-
ние уголовного дела 
продолжается.

Анна ГРАД

В преддверии профилактических мероприятий «Перевози 
ребенка по правилам» в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории обслуживания отдельного 
батальона ДПС ГИБДД (Лермонтов) ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, проводятся кинолектории. 

Сотрудники батальона ГИБДД проводят лекции с просмотром видео- 
фильмов по ПДД, уделяя особое внимание требованиям безопасной 
перевозки детей в автотранспорте и выполнения детьми обязаннос-
тей пассажиров. Педагогическим коллективам, родителям и детям 
рассказывают об интенсивности движения транспорта, увеличении 
количества ДТП с пострадавшими, приводят статистику ДТП, в кото-
рых пострадали несовершеннолетние. 

Как рассказал командир ОБ ДПС ГИБДД (Лермонтов) ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю полковник полиции С.М. Еремен-
ко, после завершения лекции участники мероприятия просмотрели 
несколько фильмов и видеороликов по безопасности дорожного 
движения. Подводя итоги встреч, участники мероприятия получили 
ответы на многие вопросы, связанные с обеспечением безопасности 
дорожного движения, а просмотр видеофильмов с реальными фак-
тами ДТП еще раз заставил задуматься о возможных последствиях 
несоблюдения правил.

Анна ГРАД

Муниципалитет  
обязали через суд
Судебные приставы Октябрьского районного отдела 
Ставрополя обязали администрацию включить в список 
граждан, имеющих право на внеочередное предоставление 
жилого помещения, женщину с несовершеннолетним 
ребенком. 

32-летняя женщина, одна воспитывающая дочь-инвалида, уже не-
сколько лет борется за свои жилищные права с муниципалитетом 
города. Когда молодой матери не удалось решить проблему в досу-
дебном порядке, она вынужденно обратилась в суд, который удовлет-
ворил ее исковые требования. Работниками службы был проведен це-
лый комплекс мероприятий, направленных на понуждение должника  
к исполнению судебного решения, вступившего в законную силу.  
В установленный срок районная администрация предоставила судеб-
ным приставам документы, свидетельствующие о том, что решение 
суда исполнено. И теперь у женщины есть надежда, в скором времени 
получить долгожданное жилье.

Влад ФИЛАТОВ

Серьезный 
«улов»
Только за одни сут-
ки сотрудниками 
полиции на терри-
тории края было 
выявлено семь 
фактов незаконно-
го оборота нарко-
тических средств. 
Так, в городе Бла-
годарном в одном 
из частных домов 
во время проведе-
ния оперативно-ро-
зыскных меропри-
ятий сотрудниками 
уголовного розыска 
был выявлен факт 
хранения наркоти-
ческих средств.
По результатам 
экспертизы уста-
новлено, что изъя-
тое относится к 
наркосодержащим 
веществам, общим 
весом более 5 кило-
граммов. 49-летний 
местный житель за-
держан и доставлен 
в отдел внутренних 
дел для дальнейше-
го разбирательства. 
В отношении него 
возбуждено уголов-
ное дело. Главное 
управление МВД 
России по Став-
ропольскому краю 
предупреждает об 
ответственности за 
подобное преступ-
ление. Если вам 
известны аналогич-
ные факты, сообщи-
те в дежурную часть 
по телефонам: 
(8652) 30-40-43, 02 
или 020 (с мобиль-
ного телефона) 
либо по «телефону 
доверия» (8652) 95-
26-26.

Влад ФИЛАТОВ

Не провели 
торги
В Благодарненском 
районе проходит 
проверка по факту 
незаконных дейст-
вий должностных лиц 
администрации му-
ниципального района 
при строительстве 
детского сада на 150 
мест в ауле Эдель-
бай. Как следует из 
поступивших мате-
риалов, в наруше-
ние действующего 
законодательства 
муниципальный кон-
тракт на выполнение 
подрядных работ по 
строительству дет-
ского сада заключен 
отделом образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования без прове-
дения торгов в фор-
ме аукциона. Более 
того, по состоянию 
на 20 января 2015 го-
да условия контрак-
та подрядчиком не 
исполнены, детский 
сад в эксплуатацию 
не введен, при том 
что освоено более 35 
миллионов рублей.
 После проведения 
всех необходимых 
проверочных меро-
приятий действиям 
должностных лиц 
будет дана правовая 
оценка на предмет 
наличия либо отсут-
ствия признаков пре-
ступлений. 

Влад ФИЛАТОВ

Обещал 
покровительство
В Пятигорске возбуждено уголовное дело о получении взятки.

 По данным СКР , 22 декабря 2014 года 33-летний старший инспектор 
отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности 
(по Пятигорску) ГУ МЧС России по СК за взятку в размере 15 тысяч 
рублей не конфисковал пиротехническую продукцию и не привлек к 
административной ответственности собственника за нарушение тре-
бований пожарной безопасности при реализации пиротехнических 
изделий, а также обещал в дальнейшем оказывать покровительство 
его незаконной деятельности. В настоящее время по уголовному делу 
проводятся следственные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Анна ГРАДОтряды 
дружинников 
возрождаются
На Ставрополье подвели итоги совместной работы полиции 
и общественных объединений правоохранительной 
направленности. 

Отмечено, что при участии дружинников в прошлом году было вы-
явлено более 100 преступлений, пресечено свыше 7,5 тысяч адми-
нистративных правонарушений, задержано 24 лица, находившихся 
в розыске. Совместно проведено более 600 рейдов и мероприятий 
профилактической направленности. В 2015 году продолжено сотруд-
ничество с представителями казачества и других общественных 
формирований по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности в Ставропольском крае.

 Влад ФИЛАТОВ

В администрацию президента поступили 
предложения минфина, МВД и ФСКН 
об изменениях в силовых ведомствах в 
рамках сокращенного бюджета. 

Предлагается 
расформировать

Предлагается расформировать ФСКН и 
ФМС. Из 34 тыс. сотрудников наркоконтроля 
намерены уволить около 27 тыс., а 7,5 тыс. 
перевести в МВД в подразделения угрозы-
ска, что позволит сэкономить примерно 30 
млрд. рублей. Легальным оборотом нар-
котиков станет заниматься минздрав. Из 
40 тыс. сотрудников ФМС около 19,5 тыс. 
планируется передать в состав нового па-
спортно-визового управления МВД, кото-
рое может быть восстановлено. Вопросы 
трудовой миграции в таком случае будут 
переданы минтруду. 

Глава ФСКН Виктор Иванов направил в 
администрацию письмо, в котором указал, 
что ликвидация службы приведет к серьез-
ным негативным последствиям и ухудше-
нию «оперативной обстановки» в стране. 
Экономический эффект от ликвидации нар-
коконтроля может наступить только в 2017 
году, а проблемы начнутся сразу: только по 
компенсации сокращенным могут составить 
от 2,5 до 4 млрд. рублей, а ведь в МВД анон-
сированы собственные, до 100 тыс. человек, 
увольнения, пишет издание «Право.ру».

Анна ГРАД

Приставы арестовали 
автотехнику
Судебные приставы Петровского районного отдела УФССП 
России по СК из-за миллионных долгов арестовали 
автотехнику сельскохозяйственной организации. 

Предприятие, занимающееся выращиванием зерновых и зернобо-
бовых культур, задолжало выплаты за аренду земельных участков и 
страховые взносы на общую сумму более четырех миллионов рублей. 
Судебные приставы в установленном порядке уведомили руководи-
теля организации о возбуждении исполнительного производства, но 
он так и не принял мер по погашению задолженности. В связи с этим,  
в отношении должника были применены меры принудительного воз-
действия. Выехав к неплательщику, судебные приставы наложили 
арест на его имущество: 5 грузовых автомобилей и культиватор.

Теперь у руководства сельхозпредприятия есть десять дней для по-
гашения числящегося за ним долга. В противном случае арестованная 
техника будет передана на продажу, а вырученные от ее реализации 
средства направят на покрытие задолженности.

Влад БОЧАРОВ

Студентку  
наказали штрафом
Прокуратурой Промышленного района Ставрополя 
поддержано государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении Д. К. Шаковой, обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача 
взятки должностному лицу через посредника за заведомо 
незаконные действия).

Установлено, что Д.К. Шакова, являясь студенткой одного из вузов 
Ставрополя, передала старосте группы 700 рублей для передачи 
в качестве взятки преподавателю за выставление положительной 
оценки. После чего 7 апреля 2014 года в помещении учебной ауди-
тории для лекционных и практических занятий переданные деньги, 
а также зачетная книжка, принадлежащая Д.К. Шаковой, старостой 
группы, действующей в рамках оперативно-розыскного мероприя-
тия, были отданы старшему преподавателю кафедры. Суд, с учетом 
позиции государственного обвинителя, признал Д.К. Шакову винов-
ной в инкриминированном преступлении и назначил ей наказание в 
виде штрафа в размере шестидесятикратной суммы взятки в сумме 
42 тыс. рублей.

 Влад ФИЛАТОВ

• В министерстве 
обороны самопровоз-
глашенной Донецкой 
народной республики 
заявили, что угрозы 
выброса в атмосфе-
ру опасных веществ 
из-за взрыва на 
химзаводе Донецка 
нет.  Пожар в здании 
локализован. По дан-
ным минобороны, ве-
роятнее всего, взрыв 
произошел из-за по-
падания артснаряда. 
По предварительной 
информации, жертв 
и пострадавших нет.

• В столице Бело-
руссии на месте 
аэропорта возве-
дут многофункцио-
нальный комплекс 
«Минск-Мир». Сейчас 
«Минск-1» обслужи-
вает бизнес-авиацию 
и принимает само-
леты, прибывающие 
на авиаремонтный 
завод. Однако часть 
полосы для самоле-
тов, прилетающих на 
ремонт, будет исполь-
зоваться еще некото-
рое время. На месте 
будущего комплекса 
«Минск-Мир» необхо-
димо снести множест-
во зданий и сооруже-
ний, перенести сети. 

• В Молдавии задер-
жали семерых кон-
трабандистов урана. 
Их подозревают в 
перевозке из России 
205 граммов радио-
активного вещест-
ва, весь уран был 
изъят при обыске, 
найден также один 
килограмм ртути. 
Стоимость изъятого 
вещества уран-238 
оценивается в 1,6 
млн. евро. По данным 
главы Генерального 
инспектората поли-
ции республики Иона 
Бодруга, в группиров-
ке контрабандистов 
состоят 11 человек, 
еще четверо объ-
явлены в розыск. 

• За последние годы 
министерство нало-
гов Азербайджана 
добилось больших 
успехов в сфере 
внедрения электрон-
ных услуг и  приме-
нения современных 
технологий. На про-
ходящем в Баку IV 
налоговом форуме 
«Налоговая система 
Азербайджана: реа-
лии и перспективы» 
менеджер Всемирно-
го банка  по Азер-
байджану Лариса 
Лешченко заявила, 
что важно продол-
жать программу 
фискальной консо-
лидации, потому что 
страна столкнулась 
с таким вызовом, 
как падение миро-
вых цен на нефть.

• Запуск первого тур-
кменского космиче-
ского спутника связи 
«Туркмен-Алем» 
намечен на март это-
го года. Президент 
Гурбангулы Бердыму-
хамедов подчеркнул, 
что наличие собст-
венного спутника 
связи ускорит разви-
тие в стране систем 
связи, телевидения 
и других отраслей. 
Спутник, построен-
ный французской 
компанией «Thales 
Alenia Space», пред-
полагается вывести 
на геостационарную 
орбиту, удаленную от 
земли на расстояние 
тридцати шести тысяч 
километров. После 
вывода на околозем-
ную орбиту управле-
ние спутником связи 
будет осуществляться 
из Центра управ-
ления в Ахалском 
велаяте (области).

• В Главном управ-
лении геологии при 
правительстве Таджи-
кистана состоялось 
совещание 17 ком-
паний по вопросу из-
учения геологических 
недр страны. Обсу-
жден вопрос реализа-
ции отраслевых про-
ектов по проведению 
геологоразведочных 
работ на перспектив-
ных месторождени-
ях, добыча полезных 
ископаемых и нефте-
продуктов. Заслуша-
ны отчет компаний о 
выполненных работах 
по геологическо-
му изучению недр 
за 2014 год и планы 
работ на 2015 год. 



9ЯРМАРКА

10 – 15
февраля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

10 – 16 февраля

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 14 февраля в 16.00 Вечер инструмен�
тальной музыки «Кумиры ушедшего
века». Яркие музыкальные истории из
жизни кумиров кинематографа ХХ века:
Марлен Дитрих, Джуди Гарланда, Глена
Миллера, Лолиты Торрес, Марека Вебе�
ра. Исполняет Валентина Моргулис (фор�
тепиано, художественное слово).

Театр оперетты
• 11 февраля в 19.00 «Фиалка Монмарт�
ра» (И. Кальман), оперетта в 2�х действи�
ях (12+).
• 13 февраля в 19.00 «Мистер Икс»
(И. Кальман), оперетта в 2�х действиях (12+).
• 14 февраля в 11.00 «Золушка» (А. Спа�
давеккиа) музыкальная сказка (12+).
• 16 февраля в 19.00 Андрей Беккер,
«Возвращение любви» (12+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 14 февраля в 16.00 Вечер вокальной
музыки «Ах ты, душечка». В программе
прозвучат русские народные песни. Ис�
полняют: лауреат международного кон�
курса Наталья Старкова (меццо�сопра�
но), Алексей Рончугов (тенор), Маргари�
та Бекетова (фортепиано). Программу
ведет Галина Безбородова.
• 14 февраля в 19.00 «Собака на сене» �
неаполитанская комедия по мотивам
пьесы Лопе де Вега. Музыка Г. Гладкова,
перевод М. Лозинского. Исполняют арти�
сты и солисты Северо�Кавказской госу�
дарственной филармонии им. В. И. Са�
фонова.
• 15 февраля в 16.00 Вечер вокальной
музыки «Созвучие». В программе:
А. Аренский, М. Глинка, П. Чайковский,
Н. Римский�Корсаков, А. Даргомыжский,
В. Моцарт, Дж. Верди, В. Беллини. Испол�
няют: Жасминэ Мартиросян (сопрано),
Михаил Ходжигиров (бас), Маргарита Бе�
кетова (фортепиано). Программу ведет
Галина Безбородова.

Зал им. В. Сафонова
• 11 февраля в 16.00 Вечер камерной му�
зыки.

Музей
• 12 февраля в 15.00 «Страницы истории
листая…» Экскурсия по залам Филармо�
нии.
• 15 февраля в 12.00 Концерт из цикла
«Всей семьей в концертный зал»: «Пого�
ворим о любви». Артисты и солисты Се�
веро�Кавказской государственной фи�
лармонии им. В.И. Сафонова.

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
• 11 февраля в 16.00 Вечер вокальной
музыки «Над полями, да над чистыми»
В программе: А. Варламов, А. Алябьев,
М. Матвеев, русские и украинские народ�
ные песни. Исполняют: дипломант меж�
дународного конкурса Наталья Говорс�
кая (сопрано), Виктор Журавлев (тенор),
Нонна Садуллаева (фортепиано). Музы�
ковед – Анжелика Галоян.
• 14 февраля в 11.00 Китайская сказка
«Как Ван Дракона победил». Интерак�
тивный кукольный спектакль. Автор и ис�
полнитель – Игорь Дробышев.
• 14 февраля в 16.00 «И с нежностью
к тебе…» В программе: Д. Мейербер,
Р. Шуман, Г. Форе, Г. Вольф, М. Равель,
К. Дебюсси. Исполняют: Жасминэ Марти�
росян (сопрано), Нонна Садуллаева
(фортепиано). Программу ведет Игорь
Тарасенко.

П а м я т ь В ы с т а в к а

И первое, что бросилось в глаза приглашенным на презентации, –
симпатичный железный кот на лужайке перед входом в музей. На
выставке представлено 25 скульптур автора, всего же в мастерской
художника их более двухсот. В. Чуйков с 90�хгодов работает в жанре
анепластики (вид изобразительного творчества из отходов промыш�
ленного производства, утильсырья). Сам термин анепластика, по сло�
вам художника, появился когда�то у организаторов выставки в Нью�
Йорке из сочетания слов: анекдот и пластика, то есть – пластический
анекдот, шутка, запечатленная в металле. О своем подходе к этому
жанру Василий Чуйков рассказывает так: «Сначала я создаю эскиз –
небольшую фигуру, определяю пропорции и подбираю необходимые
заготовки. Затем вместе со своим неизменным помощником Алек�
сандром Слободенюком (он – великолепный сварщик!) ваяем в нату�
ральном размере. Мне близко то, что нравится обычным людям, то, что
просто и понятно. Ведь все мое творчество посвящено им. Мне очень
приятно, что не проходит и дня, чтобы кто�то не фотографировался
возле моих работ. Значит, эти образы им симпатичны!» Многочислен�
ные скульптуры Чуйкова из деталей машин, обрезков труб, шестере�
нок стоят на улицах Ставрополя (около 40 композиций), Пятигорска,
Невинномысска, Москвы, Волгограда, Дербента, Санкт�Петербурга,
Анапы.

Василий Чуйков родился в казачьей семье в станице Рождественс�
кой Изобильненского района Ставропольского края. В 1984 году за�
кончил Ставропольский строительный техникум по специальности
техник�архитектор, а впоследствии – Кубанский госуниверситет по
специализации «Изобразительное искусство». Работал он и на Кас�
линском машиностроительном заводе в цеху художественного литья.
В конце 1999 года занялся новой для себя творческой деятельностью
– ресайклингом, или анепластикой. В.Чуйков – лауреат VIII Междуна�
родного фестиваля дизайна, декоративно�прикладного искусства и
народно�художественного промысла «Феродиз�2006». В 2007 году
Василий Чуйков был удостоен премии губернатора края в области
дизайна и фотоискусств имени С.Д. Солдатова, награжден серебря�
ной медалью «За вклад в изобразительное искусство» Союза худож�
ников России. Работы художника находятся в собраниях Ставрополь�
ского краеведческого музея�заповедника имени Г.Н. Прозрителева и
Г.К. Праве, краевого музея изобразительных искусств, а также в кор�
поративных и частных коллекциях России и за рубежом. Всего же им
написано более 300 живописных работ. Кроме того, Василий Чуйков
является еще и известным в крае собирателем живописи, в его кол�
лекции около 1500 произведений художников России и края. Это одна
из крупнейших в регионе частных коллекций изобразительного ис�
кусства. Не раз он любезно предоставлял отдельные картины для
выставок в различных музеях края.

На презентации
юбилейной выставки
присутствовали ми�
нистр культуры Татья�
на Лихачева, предсе�
датель Союза худож�
ников Ставрополья
Сергей Паршин, гла�
ва союза дизайне�
ров, председатель
федерации туризма,
завкафедрой дизай�
на СКФУ, где препо�
дает В.Чуйков и, ко�
нечно, коллеги и уче�
ники мастера. Все от�
мечали удивитель�
ную легкость, плас�
тичность в его скуль�
птурах из металла, а
также некий симво�
лический смысл этих
произведений. И это
не случайно, ведь
В.Чуйков воспринял
традиции художника
Возрождения Джузеппе Арчимбольдо, известного по серии картин,
посвященных временам года и стихиям, по фантастическим портре�
там, выполненным из фруктов. В работах В.Чуйкова ощущается и вли�
яние русского конструктивизма начала ХХ века, и идеи Пикассо. Од�
нако надо признать, что в Ставрополе до Чуйкова дизайнерские ин�
сталляции начал создавать художник Е. Саврасов еще в начале 1960�
х годов. Однако именно Чуйкову удалось то, что не удавалось ставро�
польским архитекторам: сделать город узнаваемым благодаря ме�
таллическим скульптурам. Со временем у него выработался свой стиль
– лаконичный и в то же время насыщенный смыслами. Кстати, каждая
работа неповторима еще и потому, что материал, из которого сдела�
ны скульптуры, имеет свою историю, зачастую связанную с перелом�
ными вехами истории страны. Вот, к примеру, деталь в скульптуре «В
поисках себя» – саперная лопата 1915 года, найденная художником
на горе Стрижамент. Она осталась от Первой мировой войны… Инте�
ресно, что детали для своих работ он порой находит на «блошиных»
рынках, ни один интересный предмет не ускользнет от его искушен�
ного творческого взгляда. Он считает, что старинная вещь всегда дает
какую�то мощную информацию и импульс для творческого воплоще�
ния. К примеру, древняя доска от амбара или старинные подковы,
пружины, гвозди нашли свое место в его скульптурных творениях.

А вот как пришла к нему идея написать картину после попавшего к
нему «письма счастья». По его словам, вроде и не выбросить, все же
легкое суеверие есть в каждом, но иероглифы из этого послания за�
интересовали своей графикой. Так пришло решение сделать на их
основе картину в стиле монотипа, отпечатав и воссоздав не только
знаки, но и надписи. Как ни удивительно, но он считает, что эта карти�
на принесла ему удачу – через несколько дней после ее завершения
он с женой получил квартиру. Удачу приносят его работы и жителям
города, так, возле его «Студента с зачеткой» любят перед экзаменами
и сдачей сессии посидеть на одной лавочке студенты. Они уверены,
что это приносит им удачу в выборе «легкого билета». А жители и
гости Пятигорска считают обязательным «потереть нос» Кисе Воробь�
янинову – памятнику, установленному у «Провала». Говорят, это тоже
приносит удачу.

Ирина МОРОЗОВА

Железный человек
Василий Чуйков

К 50�летию художника Василия Чуйкова в краевом Музее
изобразительных искусств в Ставрополе открылась
персональная выставка его скульптурных и живописных
работ «Железный человек Василий Чуйков».

Но ведь и красивые легенды, согласитесь,
может породить только гений и удивитель�
но одаренный человек, каким был в жизни
и остался в памяти великий Шаляпин, чей
142 день рождения 14 февраля торжествен�
но отмечает мировая общественность. Ка�
залось бы, о жизни и творчестве русского
гения известно практически все. Но всякий
раз хочется узнавать что�то новое об этом
удивительном человеке. Два года назад
сотрудники кисловодского литературно�му�
зыкального музея «Дача Шаляпина» проде�
лали очень кропотливую, но удивительно
интересную работу. Благодаря их научным
изысканиям, а также помощи коллег из Мос�
квы, Санкт�Петербурга и других городов,
занимающихся изучением жизни и творче�
ства русского баса, именно в курортной оби�
тели муз проросло генеалогическое древо
Шаляпиных. Теперь посетители воочию смо�
гут представить и увидеть корни, давшие
жизнь гениальному сыну земли русской, ко�
торый, подобно величавому дубу, раскинув
свои ветви, заключил в объятия весь мир.

В далеком 1873 году на Волге у Шаляпи�
ных родился сын. Мать Авдотья Михайлов�
на долго ходила по соседям, умоляя окрес�
тить маленького Федора, но никто не хотел
породниться с бедной семьей. Наконец, кре�
стными уговорили стать сапожника и девоч�
ку Люду – дочь портнихи. Спустя годы 13�
летняя Людочка вспомнит: «Когда мне на
руки положили ребенка, я боялась его уро�
нить и начала плакать, закричал и младе�
нец, так мы с ним и голосили».

Это было первое «сольное выступление»
певца.

Уже в 9�летнем возрасте Федор обладал
красивым голосом (у него был дискант), под�
певал матери. Пел в церковных хорах. Пы�
тался научиться играть на скрипке, много
читал, но вынужден был работать учеником
токаря, сапожника, переплетчика, перепис�
чика, чтобы помогать родителям. Неуемная
тяга к театру приводила его в различные
актерские труппы, с которыми он кочевал
по городам Поволжья, Средней Азии и Кав�
каза, параллельно подрабатывая грузчиком,
крючником на пристани, часто голодая и
ночуя на скамейках.

Это продолжалось до 1890 года, когда он
переехал в Тифлис и познакомился с быв�
шим тенором императорских театров Дмит�
рием Андреевичем Усатовым, начал брать у
него частные уроки пения. Проучившись в
Тифлисе два года, Шаляпин уезжает в сто�
лицу, и в 1895 году дебютирует солистом в
Мариинском театре. В 1896 году судьба сво�
дит молодого певца с Саввой Мамонтовым,
который и приглашает его к себе в Москов�
скую Частную оперу, где Шаляпин сразу за�
нял ведущее положение и во всей полноте
раскрыл свой талант.

С 1899 года Шаляпин становится ведущим
солистом Большого и Мариинского театров
одновременно. В 1901 году состоялись пер�
вые заграничные гастроли, которые утвер�
дили мировую славу певца. В 1910 году ука�
зом Николая II Шаляпину было присвоено
редчайшее звание солиста Его Император�
ского величества. За всю историю Импера�
торских театров всего 9 артистов были удо�
стоены этого высокого звания, но чтобы его
дали артисту, всего лишь недавно юриди�
чески считавшемуся крестьянином, такое в
царской России произошло всего один раз.

Революционный 1917 год. Поначалу Фе�
дор Иванович принимает произошедшие
изменения, он даже пишет гимн революции.
В том же году Шаляпин приезжает в Кисло�
водск с женой Марией Валентиновной и
двумя маленькими дочками Марфой и Ма�
риной. Это был его последний, пятый при�
езд на Кавказские Минеральные Воды. Фе�
дор Иванович арендует на курорте особняк
купца М.И. Ушакова, построенный извест�
ным архитектором Э.Б. Ходжаевым.

Слух о том, что знаменитый артист при�
ехал в Кисловодск, быстро разнесся по ку�
рортному городу. Люди часто приходили к
особняку в надежде услышать голос вели�
кого артиста. И такой импровизированный
концерт состоялся 27 августа 1917 года.
Шаляпин вышел на веранду, раскланялся и
пел несколько часов под не стихающие ап�
лодисменты. Очевидцы вспоминали, что го�
лос Федора Ивановича было слышно даже
на окраинах города. Этот импровизирован�
ный концерт положил начало знаменитым
«Шаляпинским сезонам», которые ежегод�
но теперь проводит кисловодский музей. А
старинный особняк купца Ушакова с тех пор
иначе как «Дача Шаляпина» уже никто не
именовал.

В это же время после концерта в местном
Курзале Шаляпин жертвует 1400 рублей на
приобретение участка земли на постройку
санатория для раненых и больных воинов�
артистов. Неоднократно приезжая на Кав�
казские Минеральные Воды, высокоопла�
чиваемый артист – а Федор Иванович был
достаточно обеспеченным человеком – не
забывал жертвовать средства на благотво�
рительные цели.

После недолгого пребывания на курорте
Федор Иванович уехал по вызову в Петро�
град вместе с супругой, а обе его дочери
еще около 8 месяцев оставались жить на
«Даче» с гувернантками. Впоследствии вос�
поминания жившей в Италии дочери Мари�
ны Федоровны, с которой много раз пере�
званивалась директор музея, заслуженный
работник культуры РФ Ольга Красникова,
послужили ценной информацией в созда�
нии экспозиции музея «Дача Шаляпина».

13 ноября 1918 года Совет народных ко�
миссаров постановил: в ознаменование зас�
луг перед русским искусством высокодаро�
витому выходцу из народа, артисту государ�
ственной оперы в Петрограде Ф.И. Шаля�
пину даровать звание Народного артиста.

Под солнцем
славы мировой

Богатая жизнь
Федора Ивановича
хранит в
благодарной
памяти потомков
множество ярких
событий,
воспринимаемых
зачастую как
творческая
выдумка
влюбленных
современников.

Но вскоре положение меняется, к власти
пришли люди, ничего не сведущие в искус�
стве. Запрещались многие театральные по�
становки, Шаляпина подвергают унизитель�
ным обыскам и конфискациям. Возникшее
желание артиста выехать из страны неожи�
данно совпало с замыслом высшего руко�
водства. На заседании политбюро РКП(б)
10 мая 1921 года при участии Ленина было
решено, что имя певца, а главное – его вы�
дающееся мастерство должны растопить
лед холодности Европы и Америки, а также
самой советской власти. Артист не догады�
вался, что его планировали послать за ру�
беж, чтобы он привез в Россию валюту. И
вот 29 июня 1922 года Шаляпин поднялся
на палубу корабля «Обербюргермейстер
Гакен». Официальная версия отъезда – га�
строли, но Федор Иванович понимал, что
уезжает навсегда.

В Советской России начинается травля
Шаляпина. Народного артиста лишают не
только этого звания, но и гражданства
СССР. Федор Иванович очень тяжело пе�
реживал эту трагедию, но с гордостью нес
звание русского артиста, живя и гастроли�
руя за границей.

Прожил артист за рубежом 16 лет, так и
не вернувшись на Родину. 12 апреля 1938
года Федор Иванович скончался. Похоро�
ны для Парижа были беспрецедентны. На
них присутствовали президент республики,
ряд министров, иностранные посольства.
Французская певица Эдит Пиаф возложи�
ла венок из белых роз с трогательной над�
писью «Соловью России – от воробышка
Франции». Но прошло еще более 40 лет,
прежде чем прах великого русского баса
вернулся на Родину. И состоялось это собы�
тие благодаря известным людям – совет�
скому писателю Юлиану Семенову и русско�
му барону Эдуарду Александровичу фон
Фальц�Фейну (ныне барон живет в Лихтен�
штейне). Перезахоронение состоялось в
1984 году на Новодевичьем кладбище. С тех
пор, после многолетнего запрета, имя Ша�
ляпина вновь громко звучит в России.

В богатой творческой биографии велико�
го баса особое место занимает любимый им
Кавказ и, в частности, Кисловодск, где на�
ходится государственный литературно�му�
зыкальный музей «Дача Шаляпина». Исто�
рия этого старинного особняка складыва�
лась после революции неоднозначно. Толь�
ко в 1982 году по инициативе энтузиастов
культуры городские власти приняли реше�
ние о восстановлении исторической дачи
для создания музея Ф.И. Шаляпина.

Спустя четверть века, в 2005 году, нача�
лась реставрация соседнего жилого флиге�
ля, где теперь разместилась администрация
музея, а на первом этаже в 2007 году от�
крылся единственный на юге России «Зал
русской эмиграции».

Наряду с музыкальными программами экс�
курсоводы ежедневно совершают неповто�
римые «путешествия» по залам музея. В его
фондах – уникальные экспонаты: грампла�
стинки минувшего столетия, старинная ме�
бель. Воскрешая курорт конца XIX – начала
XX веков, никого не оставляют равнодуш�
ным удивительные по красоте старинные
люстры, живописная роспись веранды, уни�
кальная печь в каминном стиле с неповто�
римыми изразцами.

Не музейная тишь, а творческий эпицентр
заряжает благодатную ауру «Дачи Шаляпи�
на». И, конечно, визитной карточкой кисло�
водского музея стали ежегодные «Шаляпин�
ские сезоны». Нынешний, 2015 год, для ша�
ляпинского Кисловодска – юбилейный: тра�
диционные фестивали, которые вызывают
широкий общественный резонанс, состоят�
ся нынче в 25 раз. Это необыкновенное,
потрясающее зрелище, когда на одной сце�
не собираются лучшие басы России и ближ�
него зарубежья.

В будничные дни «Дача Шаляпина» встре�
чает посетителей насыщенными и разнооб�
разными программами – «Мир изменить яв�
леньем красоты», «Я в жизни был актером и
певцом», «Где музы нежные мне тайно улы�
бались». Музей выпустил в свет сборники
«С точки зрения вечности» о курортных ад�
ресах Шаляпина на Кавминводах, «Тонень�
кая хрупкая блондинка с глазами цвета ва�
сильков» – о дочери русского гения Марине
Федоровне Шаляпиной�Фредди, «Под се�
нью музы величавой» – о «Шаляпинских
сезонах» в Кисловодске. А на этой неделе к
142 годовщине со дня рождения русского
гения старший научный сотрудник Оксана
Власенко выпустила в свет сборник «Магия
белого цветка», посвященный 25�летию
«Шаляпинских сезонов» в Кисловодске и
благотворителям музея.

Сегодня, пожалуй, уже не осталось вок�
руг нас современников, которым посчастли�
вилось слышать и видеть Шаляпина. Но его
творения не уходят в историю. Слава рус�
ского гения не убывает, а только растет.
Известный и любимый всеми поэт, лауреат
Государственных премий СССР и Ленинс�
кого Комсомола, заслуженный деятель ис�
кусств России Андрей Дементьев, который
много лет возглавляет Попечительский со�
вет музея «Дача Шаляпина», написал уди�
вительно проникновенное стихотворение о
великом певце, вот несколько строк из него:

Шаляпин пел, как будто усмирял в самом
себе неясную тревогу...

А город возле дома обмирал от голоса,
ниспосланного Богом.

Говорят, самый живописный портрет Ша�
ляпина – это его жизнь. И в этой богатой ле�
тописи Гражданина Земли славную странич�
ку составляют курортные адреса великого
сына России и, прежде всего, наш литера�
турно�музыкальный музей «Дача Шаляпина».

Анатолий ДОНСКОЙ

И н и ц и а т и в а

14 февраля исполняется
142 года со дня рождения
великого Шаляпина

Его инициаторы, депутат Ставропольской
городской Думы А. Куриленко и В. Работен�
ко, руководитель общественной организа�
ции «Offbeats», рассказали журналистам,
что благодаря проекту каждый может вне�
сти свою лепту в благоустройство краевого
центра. Для этого необходимо лишь сфото�
графировать то место, где нужно внести из�
менения (поставить лавочку, убрать свалку,
отремонтировать дорогу, спилить дерево) и
разместить на сайте с небольшим описани�
ем. Далее обращение будет направлено в
администрацию города, где оно и найдет
свое разрешение. «Уверен, что в скором
времени у нас появится много сторонников,
которые будут не только следить, но и при�
нимать активное участие в решении вопро�
сов комфортного проживания. Главное – не
оставаться равнодушным!» – прокомменти�
ровал Александр Куриленко.

Влад БОЧАРОВ

ОВЕН В первой половине недели
возможно финансовое затишье, осо�
бых расходов не предвидится, но и
прибыли тоже. Лишь к концу недели
ситуация изменится. И в выходные
вы сможете себе позволить путеше�
ствие или поход по магазинам.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение сей�
час может ограничивать ваши воз�
можности, но потерпите еще немно�
го. Скоро положение изменится в
лучшую сторону, и вы сможете отдать
долги и погасить кредиты. Суббота
будет полна заманчивых предложе�
ний, но лучше обходить их стороной.
БЛИЗНЕЦЫ Может появиться шанс
продвинуться по карьерной лестни�
це, для этого придется много и на�
пряженно работать, а не просто ока�
заться в нужном месте в нужное вре�
мя. В конце недели вероятны не�
предвиденные расходы. Но на себе
и своих близких лучше не экономить.
РАК Финансовые вопросы на этой
неделе будет занимать важное мес�
то. Тратить деньги нужно на то, что вам
действительно требуется. Впрочем, к
пятнице у вас могут появиться свобод�
ные средства, так что не придется от�
казывать себе в развлечениях.
ЛЕВ Финансовое положение не
столь блестяще, как вам хотелось бы.
Однако ваша энергия и трудолюбие
могут поправить создавшееся поло�
жение. Звезды обещают возмож�
ность подработать.
ДЕВА Сейчас самое время для зак�
ладывания фундамента вашего буду�
щего материального благополучия.
Так что посвятите максимум усилий
именно денежным делам. Если вы
почувствуете, что чем�то раздражены,
лучше отложить деловую встречу.
ВЕСЫ Появится возможность приоб�
рести себе в подарок то, о чем вы так
долго мечтали. Постарайтесь не давать
в долг людям, которых вы мало знаете.
В четверг будьте внимательны при за�
полнении финансовых отчетов и доку�
ментов, есть риск допустить ошибку.
СКОРПИОН Не спешите заключать
сделку или брать кредит. Еще раз
проверьте все документы, особенно
те, что написаны мелким шрифтом.
В середине недели возможны дол�
гожданные денежные поступления.
Так что в выходные вполне можно
устроить шопинг.
СТРЕЛЕЦ С деньгами проблем на этой
неделе не предвидится, они будут по�
являться регулярно и в достаточных
количествах. Однако постарайтесь не
транжирить средства направо и нале�
во. Лучше отложить на путешествие
или на крупную покупку.
КОЗЕРОГ До среды вероятны неко�
торые финансовые затруднения, од�
нако вторая половина недели позво�
лит исправить положение. Выходные
весьма удачны для совершения по�
купок и приобретений: от одежды до
автомобиля.
ВОДОЛЕЙ Если вы проявите благо�
разумие, то вашей финансовой ста�
бильности ничего не будет угрожать.
Однако не стоит на всем экономить,
если не хотите прослыть жадиной.
Вторник и среда – оптимальные дни
для заключения договоров и сделок
с недвижимостью.
РЫБЫ Необходимо избегать необду�
манных денежных расходов, так как в
финансовом плане вас ожидают не�
которые ограничения. Сейчас самое
время заключить договоры страхова�
ния или положить деньги в банк. В
выходные, похоже, придется заняться
покупкой новой бытовой техники, по�
тому что старая выйдет из строя.

Новый проект
В краевом центре стартовал новый
проект «Активный Ставрополь».

Телефоны рекламной службы «БИЗНЕС КМВ»:
(8793) 39�10�46, (8793) 33�38�38, (8793) 33�34�54
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Н а с л е д и е

Воспитанники ЦДЮТиЭ, школьники го-
рода, гости из других регионов в течение 
недели посещают усадьбу Р.Р. Лейцинге-
ра, где ныне размешается пятигорский 
Центр. Они знакомятся с жизнью и дея-
тельностью Лейцингера, а затем воспи-
танники Центра собираются у места его 
захоронения, где возлагают цветы на мо-
гилу «дедушки российского альпинизма», 
как писала о Лейцингере газета «Пятигор-
ское эхо» 22 января 1910 года в день его 
похорон. Необходимо заметить, что место 
захоронения Р. Лейцингера было найдено 
благодаря длительной поисковой работе 
педагогов Центра туризма и пятигорских 
краеведов. В 1997 году на могиле основа-
теля школьного туризма было сооружено 
надгробье и затем сделана ограда.

В наступившем  году мероприятия, 
посвященные памяти Лейцингера озна-
меновались тем, что в традиционную 
программу были внесены дополнения. 
Воспитанникам и гостям Центра и посчаст-
ливилось поучаствовать в эксклюзивной 
экскурсии «Лейцингеровский курорт». 
Эта экскурсия стала лауреатом конкурса 
«Туристское Ставрополье», проводимом 
министерством экономического разви-
тия Ставропольского края в номинации 
«Лучший туристский маршрут». Участники 
мероприятия собрались в усадьбе Лейцин-
гера по улице Теплосерной, 52. Здесь, в 
единственном на территории России Му-
зее истории туризма и альпинизма, при-
глашенные начали экскурсию. Им было 
рассказано об удивительно насыщенной 
жизни Рудольфа Лейцингера. Многие из 
гостей впервые узнали о его роли в соз-

дании и деятельности Кавказского горного 
общества, о том, что первый синематор-
граф и первая коллекция Пятигорского 
краеведческого музея появились именно 
в этой усадьбе и благодаря его стараниям. 
Именно Лейцингер предложил построить в 
Пятигорске трамвай и выписал первый (и 
тогда единственный!) трамвай «босонож-
ка» из Швейцарии – бывшей своей Роди-
ны. Лейцингером была построена гости-
ница «Швейцария», в которой школьники 
со всей России проживали бесплатно и 
именно он добился того, чтобы учащиеся 
школ города платили за проезд в трамвае 
пятьдесят процентов стоимости билета. 
Это произошло более 100 лет назад!

Затем педагоги Центра провели участ-
ников по маршруту экскурсии «Лейцинге-
ровский курорт» от усадьбы Лейцингера к 
пятигорскому Некрополю. Для многих экс-
курсантов стало открытием, что в нашем 
городе так много интересных историче-
ских объектов. Например, на улице Тепло-
серной до наших дней сохранились дома, 
тесно связанные с именами известных 
всей России людей. Это первые архитек-
торы Пятигорска и Кавминвод Братья Бер-
нардацци, главный доктор Кавминвод Кон-
ради, известный фотограф Раев. Здесь, в 
одном из домов, дважды останавливался 
Л.Н. Толстой, побывали поэт Сергей Есе-
нин,  театральный режиссер Всеволод 
Мейерхольд и многие другие знаменито-
сти. По пути следования все посетили и 
места, связанные с деятельностью КГО 
и с жизнью М.Ю. Лермонтова. Кстати за-
метим, что музей «Домик Лермонтова» 
обязан своим созданием именно Кавказ-

скому горному обществу, основал которое 
Р. Лейцингер. Первый памятник на месте 
дуэли также установили деятели КГО.

Не все пятигорчане знают, где находят-
ся остатки крепостной стены сторожевого 
поста, на которую взбирался юный Лер-
монтов, а воспитанникам ЦДЮТиЭ это 
известно и они готовятся в будущем стать 
настоящими экскурсоводами. Экскурсан-
ты также поднялись по улице Соборной к 
Лазаревскому храму. По этой же дороге 
прошел свой последний путь знаменитый 

«русский швейцарец». У Лютеранской 
церкви (кирхи), где отпевали Р.Р. Лейцин-
гера, была сделана остановка. В Некро-
поле участники мероприятия возложили 
цветы на его могилу и почтили минутой 
молчания память человека, о котором в 
некрологе пятигорчане писали: «Не вся-
кий выдающийся россиянин сделал так 
много для России, как швейцарец Рудольф 
Лейцингер».

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Ежегодно в начале года пятигорский Центр детского и юношеского туризма и экскурсий проводит традиционную неделю памяти Рудольфа Рудольфовича 
Лейцингера. 

В память  об основателе русского альпинизма
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«ГЕРОИ ИНТЕРНЕТА». 
зАГРузКА ЮмОРА
СмОТРИ шуТКИ ОНЛАЙН В HD-

КАчЕСТВЕ БЕз БАяНОВ И РЕГИСТРА-
ЦИИ

«Герои Интернета» – это все, что вы хо-
тели узнать о всемирной сети, но боялись 
спросить. За подборку всех пикантных 
подробностей из этих ваших «интерне-
тов» отвечают Иван Макаревич и двое из 
ларька: Макс «+100500» и Евгений «Bad 
Comedian». Ходят слухи, что Макаревич 
отобрал у них паспорта и теперь они сутки 
напролет сидят в сети в поисках смешных 
роликов.

Курс лекций вместе с Александром Очманом, кандидатом филологических наук, про-
фессором кафедры отечественной и зарубежной литературы ВШС ПГЛУ проходит не-
традиционно, включая элементы беседы и дискуссии.  Лекторий предназначен для тех, 
кто любит русскую литературу и хочет знать о ней как можно больше, а также расши-
рить свое представление о феномене русской литературы, вступить в диалог со време-
нем и пространством путем прочтения и обсуждения произведений русской классики. 
Ведущими лектория также выступят специалисты профессорско-преподавательского 
состава вузов Кавминвод и России, писатели, журналисты, искусствоведы, музейные 
работники. Тематика предстоящих встреч составлена в соответствии с пожеланиями 
участников встреч. «Музей сегодня – это не только хранилище памятников старины и 
место их экспонирования. Музей, имеющий определенную научно-исследовательскую 
базу, – это еще и культурно-образовательный центр, призванный помочь посетителям 
понять окружающий мир в его развитии и свое место в этом мире на том уникальном 
материале, которым музей обладает», – считает директор Государственного музея-
заповедника М.Ю. Лермонтова Ирина Сафарова. 

Подготовила Полина ТуРГЕНЕВА

Год литературы начался
И как первая ласточка – встреча-лекторий в пятигорском музее «дом 
Верзилиных», приуроченная к 155-летию со дня рождения А.П. чехова. 


