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Незаконное строительство 
на Кавминводах может 
привести к бедствию

Общественность возмущает агрессивная застройка 
столицы СКФО, региона Кавминвод, которая происходит 
на протяжении последних лет.

Надзорные органы, суды выносят предостережения и решения, 
которые не торопятся исполнять или пытаются оспаривать даже 
городские власти. А что говорить о местных жителях, которые, 
наблюдая за происходящим, сами берут пример с чиновников. 

На сцене – душа поэта
Известный актер театра и кино, народный артист России, 
лауреат Государственной премии РФ Сергей Безруков 
представил зрителям Ставрополья в Ессентуках и 
краевом центре свой новый спектакль «Хулиган. 
Исповедь», который прошел с большим успехом. 
Талантливый артист пользуется огромной популярностью 
у жителей нашей страны.

Сергей родился в Москве в актерской семье. Мама Наталья 
Михайловна работала заведующей магазином, а отец – актер 
Виталий Сергеевич – дал своему сыну имя в честь обожаемого 
поэта Сергея Есенина. Но он не хотел, чтобы сын пошел по его 
пути и стал артистом.

Каскадная лестница 
в Кисловодске снова 
нуждается в ремонте

На недавнюю реконструкцию Каскадной лестницы 
в Кисловодске было потрачено 58 млн. рублей из 
федерального бюджета. Первый, самый сложный этап 
восстановительных работ был завершен 15 декабря 2015 
года. 

Однако ожидание жителями города-курорта торжественного 
момента открытия реконструированного памятника архитектуры 
в апреле омрачило известие о том, что лестницу необходимо 
чинить заново. Вопрос, кто в ответе за огрехи в проведенной 
работе и кому решать появившиеся дополнительные пробле-
мы – вызвал жаркие споры между подрядчиками, городом  
и представителями местной власти.

Жертвами аварий 
становятся дети

В прямом эфире радиостанции «Провинция» на вопросы 
автолюбителей отвечал начальник отделения ГИБДД по 
Предгорному району Игорь Меркульян. 

Речь шла о дорожно-транспортных происшествиях, жертвами 
которых становятся пешеходы, в том числе и дети. По словам 
Игоря Владимировича, с начала года на территории обслужи-
вания отделения ГИБДД по Предгорному району произошло  
18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек 
погиб, 35 получили ранения. Кроме того, в авариях пострадало 
и пятеро несовершеннолетних.
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Малый и средний 
бизнес региона получит 
финансовую поддержку 
Корпорации МСП
В Ессентуках состоялась презентация инвестиционных проектов субъектов СКФО. 
Выработаны основные направления совместной деятельности по развитию малого  
и среднего бизнеса в регионе. Определен перечень компаний, которым будет 
оказана первоочередная поддержка Корпорации МСП в  размере 20 млрд. рублей 
кредитных средств. 

Мероприятие прошло под руководством 
министра РФ по делам СК Льва Кузнецова 
при поддержке Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа, с участием генерально-
го директора Корпорации МСП Александра 
Бравермана, а также руководства субъектов 
РФ. Состоялась презентация инвестиционных 
проектов, реализуемых в Дагестане, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной 
Осетии-Алании, Чеченской Республике, Ре-
спублике Ингушетия и Ставропольском крае. 
Определены приоритетные направления со-
вместной деятельности для решения самых 
главных проблем развития малого и среднего 
предпринимательства в регионе.

В основном это проекты в сфере произ-
водства стройматериалов, сельскохозяй-
ственной продукции, рекреационной отрасли 
и внутреннего туризма. Например, Ставро-
польским краем было представлено четыре 
инвестпроекта стоимостью 18,7 млрд. ру-
блей. Это инновационные разработки в об-
ласти фармацевтики и тепличного хозяйства. 
Среди них –  проект Ставропольского ЗАО 
«Биоком» для увеличения выпуска лекар-
ственных препаратов в четыре раза. Кстати, 
это первый в России случай, когда идея была 
одобрена Всемирной организацией здраво-
охранения. Сейчас предприятие выпускает 
28 наименований препаратов, а годовой обо-
рот составляет 991 миллион рублей. Его пла-
нируется увеличить до 4 миллиардов. ООО 
«Вита» намерено создать производство го-
товых лекарственных препаратов по импор-
тозамещению с инвестициями более 15,5 
миллиарда рублей. Также в сфере высоко-
технологичного АПК ООО «Интер-Юг» пред-

ложено строительство тепличного комбина-
та для выращивания овощей по технологии 
«досвечивания» лампами особого спектра. 
2,25 миллиарда рублей инвестиций –  не-
обходимая сумма для реализации проекта. 
Кроме того, логистический комплекс полного 
производственного цикла ООО «Эко-Рост» 
за 667,4 миллиона рублей предусматрива-
ет тепличные площади на 4,2 га, хранение 
и переработку овощной продукции. По сло-
вам разработчиков проекта, возможность 
для импортозамещения составляет более 
700 тысяч тонн, что «обещает успех проек-
там в этой сфере».

Значимые проекты будут реализовываться 
и в других регионах СКФО. Присутствовавший 
на заседании председатель правительства 
Республики Дагестан Абдусамад Гамидов от-
метил, что крайне низкий уровень кредитной 
обеспеченности деятельности предприятий 
и высокие процентные ставки по привлека-
емым кредитам тормозят развитие малого 
и среднего бизнеса в республике. Теперь же 
в Дагестане при поддержке Корпорации МСП 
будет построен современный рыбоперера-
батывающий комбинат «Каспийский берег» 
с целью поставок качественной продукции 
потребителям других федеральных округов 
страны. Также были представлены проекты 
по строительству ООО «Матис» (производ-
ство гипса и гипсосодержащих строительных 
материалов) и ООО «Югагрохолдинг» (стро-
ительство тепличного комплекса на площа-
ди 5 га). Представляемые проекты позволят 
направить в бюджеты всех уровней около 
250 млн. рублей.

Окончание на стр. 4

На сцене –  
душа поэта
Известный актер театра и кино, народный артист России, 
лауреат Государственной премии РФ Сергей Безруков 
представил зрителям Ставрополья в Ессентуках и краевом 
центре свой новый спектакль «Хулиган. Исповедь», который 
прошел с большим успехом. Талантливый артист пользуется 
огромной популярностью у жителей нашей страны.

Сергей родился в Москве в актерской семье. Мама Наталья Михай-
ловна работала заведующей магазином, а отец –  актер Виталий Сер-
геевич –  дал своему сыну имя в честь обожаемого поэта Сергея Есе-
нина. Но он не хотел, чтобы сын пошел по его пути и стал артистом, 
однако, Сережа любил участвовать в школьных спектаклях. Именно 
отец учил его не играть, а проживать свою роль. Его урок Сергей ус-
воил в четырнадцать лет, когда замечательно исполнил главную роль 
в спектакле «Мой бедный Марат». После окончания школы Сергей 
поступил в МХАТ на курс Олега Табакова, под руководством которо-
го играл на сцене во время учебы и продолжил работу в театре по-
сле окончания учебы. За период работы в театре Безруков сыграл 
огромное множество ролей, в том числе в таких известных постанов-
ках как «Ревизор», «Матросская тишина», «Анекдот», «Последний». 
Благодаря своей талантливой игре за многие театральные роли он 
был награжден многочисленными премиями. Одна из самых извест-
ных ролей Безрукова в театре –  роль Есенина в спектакле «Жизнь 
моя, иль ты приснилась мне?», за которую его наградили Государ-
ственной премией. В период с 1994 по 1999 год он также работал на 
телевидении в популярной программе «Куклы», где озвучивал сразу 
одиннадцать персонажей. По словам самого Сергея, одними из лю-
бимых им персонажей были Жириновский и Куликов. Немалую роль 
«Куклы» сыграли в известности актера, сделав более популярным. 
После того, как Безруков почувствовал, что стал заложником опре-
деленного образа, он поспешил покинуть передачу.

Окончание на стр. 9

Незаконное 
строительство  
на Кавминводах может 
привести к бедствию
Общественность региона возмущает агрессивная застройка столицы СКФО, региона 
Кавминвод, которая происходит на протяжении последних лет. Надзорные органы, 
суды выносят предостережения и решения, которые не торопятся исполнять или 
пытаются оспаривать даже городские власти. А что говорить о местных жителях, 
которые, наблюдая за происходящим, сами берут пример с чиновников. 

Наша газета не раз писала о ситуации в ку-
рортном региона, которая может привести 
к экологической катастрофе. Оказывается 
не только СМИ и активисты региона, но и ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» сейчас оза-
бочены этой проблемой. Возведенный в Пя-
тигорске на канализационных коллекторах 
торговый павильон может спровоцировать 
экологическую катастрофу в регионе Кавмин-
вод. Как рассказали газете в ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал», павильон построен 
на двух канализационных коллекторах, по 
которым из курортных городов и окрестно-
стей стекаются на переработку сточные воды. 
Здание перекрывает доступ к трубам, а, зна-
чит, при возникновении нештатной ситуации 
оперативно ее устранить будет невозможно.

Застройщик ЗАО «Горячеводск» возвел 
здание площадью 1080 квадратных метров 
на двух междугородних коллекторах в рай-
оне пересечения трассы «Кавказ» и улицы 
Почтовой в Пятигорске, рядом с известным 
рынком. Здание построено с нарушением 
защитной зоны и без разрешения на возве-
дение зданий вблизи канализационных кол-
лекторов, которое выдает ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал». Согласно действующим 
нормам, защитная зона самотечных канали-
зационных коллекторов составляет три метра 
от края трубопровода (СП 42.13330.2011 «Гра-
достроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»). В защитной 
зоне запрещено строительство любых зданий 
и сооружений.

По двум оказавшимся под зданием коллек-
торам диаметром 1500 мм и 1400 мм в сутки 
проходит до 200 тысяч кубических метров 
хозяйственно-бытовых и производственных 
сточных вод из Кисловодска, Ессентуков, Пя-
тигорска и расположенных между ними на-

селенных пунктов. В любой момент в любой 
точке коллектора может возникнуть засор, 
проседание свода трубы или протечка через 
раструбы. Для устранения неисправностей 
может потребоваться вскрытие грунта в ме-
сте аварии, но этому помешает построенный 
торговый павильон.

При аварии отключить коллекторы и пу-
стить сточные воды в обход невозможно. На-
рушение работы коллекторов может повлечь 
полное излияние неочищенных сточных вод 
и залив местности стоками со всего региона.

Понимая масштаб возможного бедствия, 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» с са-
мого начала строительства предпринимал 
попытки остановить несогласованное воз-
ведение здания. Неоднократно отправля-
лись обращения в ЗАО «Горячеводск» и ад-
министрацию Предгорного муниципального 
района, ответа на которые не последова-
ло. «Ставрополькрайводоканал» обращал-
ся в надзорные органы Предгорного района 
и края с просьбой принять меры и проверить 
соблюдение законодательства. Эти запросы 
также по-прежнему остаются без ответа. При 
этом застройщик уже успел завершить стро-
ительство и запустить торговый павильон 
в эксплуатацию. Теперь в случае аварии на 
канализационных коллекторах могут постра-
дать арендаторы и покупатели.

Стоит отметить, что это не единственное 
в Ставропольском крае нарушение при стро-
ительстве объектов на канализационных и во-
допроводных сетях «Ставрополькрайводо-
канала». На территории края насчитывается 
порядка 70 возведенных без ведома водока-
нала объектов на водопроводах и коллекто-
рах, наибольшее число которых находятся 
в Андроповском и Кочубеевском районах.

Подготовила Анна ГРАД

Афера  
легла тенью  
на имидж форума 
«Машук»
В Ставропольском крае вынесен приговор женщине, которая 
обвинялась в хищении 2,2 миллиона рублей, выделенных на 
гранты Всекавказского молодежного форума «Машук-2013».

Следствием и судом установлено, что с октября по декабрь 2013 года 
мошенница похитила из бюджета РФ в лице Федерального агентства 
по делам молодежи 2 миллиона 240 тысяч рублей, которые были вы-
делены на гранты участникам мероприятия «Машук-2013», передает 
пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Женщина похитила деньги при помощи главы отдела регионально-
го взаимодействия, поддержки молодежных проектов организаций 
управления молодежных социальных программ и международной де-
ятельности Росмолодежи. Уголовное дело было возбуждено по статье 
«Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, 
в особо крупном размере».

Суд признал злоумышленницу виновной, ей назначено наказание 
в виде 3 лет лишения свободы с отсрочкой до достижения ребенком 
возраста 14 лет. Кроме того, она должна выплатить штраф в разме-
ре 500 тысяч рублей.

Подготовила Анна ГРАД

Назначение
Президент РФ 
подписал указ от 
11 марта 2016 го-
да № 111 «О назна-
чении судей фе-
деральных судов 
и о представите-
лях президента РФ 
в квалификацион-
ных коллегиях су-
дей субъектов РФ». 
Согласно докумен-
ту на 6-летний срок 
полномочий Росина 
Елена Александров-
на назначена пред-
седателем Георги-
евского городского 
суда.

Новый 
комитет
В Ставропольском 
крае образован 
комитет по госу-
дарственным за-
купкам. Основной 
задачей госоргана 
станет реализация 
государственной 
политики в сфере 
закупок для обеспе-
чения нужд Став-
ропольского края, 
организация мони-
торинга закупок, 
а также методоло-
гическое сопрово-
ждение деятель-
ности заказчиков, 
осуществляющих 
закупки. Одной из 
функций комитета 
станет определе-
ние поставщиков 
для краевых орга-
нов исполнительной 
власти, иных госу-
дарственных орга-
нов, а также под-
ведомственных им 
казенных учрежде-
ний, осуществляю-
щих закупки за счет 
субсидий, предо-
ставленных из бюд-
жета края. Свою ра-
боту комитет начнет 
с 31 марта.

Влад ФИЛАТОВ

В минувшую пятницу, в день второй 
годовщины воссоединения Крыма 
с Россией, во многих городах нашей 
страны прошли праздничные митинги. 
Такие же массовые мероприятия 
состоялись в Ставропольском крае  
и на Кавминводах.

Так, в Пятигорске на центральной площа-
ди около пяти тысяч человек собрал митинг-
концерт в честь этой славной даты. Среди них 
были люди самых разных возрастов –  жители 
города–курорта, Предгорного района, пред-
ставители различных социальных групп и всех 
национальностей СКФО. Как прозвучало на 
мероприятии, два года назад все взгляды 
россиян были прикованы к телевизорам, ког-
да на референдуме голосовали жители Кры-
ма, и каждый понимал, что они выберут путь 
домой, к родным берегам, потому что в Кры-
му –  корни русской духовности. На митинге 
вспомнили тех, кто погиб в одесском Доме 
профсоюзов, а также в Донбассе, напомнив, 
что при присоединении Крыма к России уда-
лось избежать военных действий на полу-
острове. Никто не пожалеет, что протянул 
руку помощи крымчанам. Наш народ не мог 
допустить, чтобы по земле, пропитанной кро-
вью наших предков, маршировали фашисты. 
И этого не произошло.

На митинге, обращаясь к собравшимся с го-
рячими словами, выступили руководители 
разных общественных организаций и каза-
чества, а также почетная гостья торжества –  
ветеран Великой Отечественной войны, кото-
рая имеет медаль «За оборону Севастополя», 
Галина Алексеевна Кухарева. Затем состо-
ялся праздничный концерт. Всех порадова-
ли своими яркими представлениями народ-
ный казачий ансамбль «Хуторок» и артисты 
Ставропольского государственного краевого 
театра оперетты. Молодежь, ветераны труда, 
студенты и школьники с многочисленными 
флагами и транспарантами с патриотичны-
ми лозунгами «Вместе навсегда», «Россия! 
Крым! Севастополь!», «Вместе у нас все по-
лучится», «18 марта –  день вежливой дипло-
матии» и другими выразили свою поддержку 
крымчанам, которые два года назад приняли 
решение вернуться в состав России.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

В ближайшие дни синоптики обещают улуч-
шение погодных условий. На Кавминводах бу-
дет преимущественно солнечно, в отдельных 
районах возможны небольшие осадки. Темпе-
ратура воздуха днем составит +7…+10 граду-
сов, ночью –  +2…+6 градусов. Атмосферное 
давление 710 мм ртутного столба, относитель-
ная влажность воздуха 70 процентов.

• В план рабочей по-
ездки президента 
России Владими-
ра Путина на полу-
остров Крым вопрос 
о застройке парков 
и природных ком-
плексов в Ялте не 
вошел. Глава страны 
ознакомился с хо-
дом строительства 
моста через Кер-
ченский пролив на 
острове Тузла и про-
вел оперативное со-
вещание по социаль-
но-экономическому 
развитию Крыма 
и Севастополя. 

• Владимир Жи-
риновский, лидер 
фракции ЛДПР, по-
советовал россия-
нам избегать авиа-
перелетов в ночное 
время. Он считает, 
самая большая опас-
ность –  дорожная, 
поскольку там есть 
встречный путь. «Бо-
инг 737-800», летев-
ший из Дубая, упал 
в Ростове-на-Дону 
при посадке в слож-
ных метеоусловиях. 
По факту круше-
ния Следственный 
комитет возбудил 
уголовное дело. 
Основные версии 
авиакатастрофы –  
ошибка пилотиро-
вания или техниче-
ская неисправность.

• Запрещенный пре-
парат мельдоний 
обнаружен в до-
пинг-пробе россий-
ской бегуньи На-
дежды Котляровой, 
обладательницы 
серебряной медали 
зимнего чемпиона-
та Европы 2013 го-
да в эстафете 4х400 
метров. Допинг-про-
ба была взята у Кот-
ляровой во время 
зимнего чемпиона-
та России в Москве 
с 23 по 25 февраля. 
Мельдоний внесен 
в список запрещен-
ных препаратов 1 ян-
варя 2016 года. На 
данный момент в его 
применении уличе-
ны более ста спор-
тсменов, в их числе 
более 10 россиян.

• Разобраться с от-
ветственными за ре-
ализацию проекта 
трассы Керчь –  Сим-
ферополь потре-
бовал президент 
России Владимир 
Путин от вице-пре-
мьера Дмитрия Ко-
зака и главы Ми-
нэкономразвития 
Алексея Улюкаева 
на совещании по со-
циально-экономи-
ческому развитию 
Крыма и Севастопо-
ля на острове Туз-
ла. В ходе доклада 
Козака выяснилось, 
что ответственность 
за строительство 
трассы разделена 
между крымскими 
властями, Минтран-
сом и Минэконом-
развития.

• Постановление, за-
прещающее чинов-
никам арендовать 
мощные автомобили 
в служебных целях, 
подписал премьер-
министр Дмитрий 
Медведев. В до-
кументе прописа-
ны нормы, опреде-
ляющие мощность 
служебных авто, ко-
торые руководите-
ли госведомств и их 
структурных подраз-
делений могут брать 
в аренду. Мощность 
машин, закреплен-
ных за госслужа-
щими, не должна 
превышать 200 ло-
шадиных сил, а ав-
томобилей, которые 
предоставляются по 
вызову, –  не более 
150 лошадиных сил.

• Госдума обратилась 
в администрацию 
президента с прось-
бой снять с выс-
ших органов власти 
ограничения на при-
обретение предме-
тов роскоши за счет 
бюджета. Депутаты 
намерены самостоя-
тельно нормировать 
свои расходы на ав-
томобили и команди-
ровки. Теперь в Гос-
думе недовольны 
вступающей в силу 
с 2016 года системой 
нормирования, по 
которой госзакупки 
не могут «иметь из-
быточные потреби-
тельские свойства 
или являться пред-
метами роскоши».

Власти Ставрополя 
вновь нарушили 
земельное 
законодательство
Во время проведения проверки прокуратура края выявила 
нарушения правил выделения земельных участков под 
строительство в Ставрополе. 

Семь участков на улице Приозерной (11/1, 13/1, 15/1, 17/1, 19/1, 21/1, 
23/1) частично входили в состав городских лесов урочища «Русская 
лесная дача», а, согласно правилам землепользования, строитель-
ство на данной территории категорически запрещено. «Участки рас-
положены в территориальной зоне Р-1 «Зона городских лесов», раз-
решенные условия использования которой согласно статье 61 Правил 
землепользования и застройки Ставрополя, утвержденных решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, не по-
зволяли осуществлять строительство, в том числе объектов лечебно-
оздоровительного назначения. Между тем, постановлениями главы 
администрации Ставрополя 7 земельных участков предоставлены 
физическим лицам под строительство объектов лечебно-оздорови-
тельного назначения. На земельных участках, имеющих назначение 
городских лесов –  урочища «Русская лесная дача», расположены 
некапитальные строения», –  говорится на официальном сайте над-
зорного органа.

Более того, собственники данных участков не платили аренду, а Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Ставрополя не 
предпринимал никаких мер для взыскания долга. Проверкой также 
установлено, что меры к освобождению самовольно занятых земель-
ных участков городскими чиновниками не принимались. Прокурату-
ра считает, что предоставление главой администрации Ставрополя 
Андреем Джатдоевым участков в аренду для строительства 7 объек-
тов в территориальной зоне городских лесов не отвечает интересам 
муниципального образования и нарушает законные права жителей, 
поэтому внесла представление главе администрации Ставрополя об 
устранении выявленных нарушений законодательства.

Некоторые общественники считают, что эта мера половинчата, 
и глава администрации должен быть наказан, поскольку подобные на-
рушения земельного законодательства не единичны. Напомним, что 
ранее Андрей Джатдоев незаконно выделил под гостевую парковку 
одному из торговых центров участок земли, находящейся в собствен-
ности у среднего образовательного учреждения Ставрополя. И в этих 
действиях главы администрации краевой столицы прокуратура об-
наружила нарушения не только норм земельного законодательства, 
но и нарушение федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ».

«Чиновник, который цинично и неоднократно нарушает закон и от-
крыто плюет на представления прокуратуры, не должен занимать 
такой ответственный пост», –  заявил руководитель фракции ЛДПР 
в Ставропольской городской Думе Александр Куриленко.

Владимир ФИЛАТОВ
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На Зеленчукской ГЭС-ГАЭС прошла плановая антитеррористи-
ческая тренировка, во время которой были проверены системы 
охранной, пожарной и периметральной сигнализации, а также 
видеонаблюдения. Гидроэлектростанции относятся к стратеги-
чески важным объектам федерального значения, поэтому подоб-
ные мероприятия проводятся на Зеленчукской ГЭС в плановом 
порядке и, как правило, в комплексе с учениями по гражданской 
обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Каскадная лестница 
в Кисловодске снова 
нуждается в ремонте

На недавнюю реконструкцию Каскадной 
лестницы в Кисловодске было потрачено 
58 млн. рублей из федерального бюджета. Пер-
вый, самый сложный этап восстановительных 
работ был завершен 15 декабря 2015 года. Од-
нако ожидание жителями города-курорта тор-
жественного момента открытия реконструи-
рованного памятника архитектуры в апреле 
омрачило известие о том, что лестницу необ-
ходимо чинить заново. Вопрос, кто в ответе за 
огрехи в проведенной работе и кому решать 
появившиеся дополнительные проблемы –  
вызвал жаркие споры между подрядчиками, 
городом и представителями местной власти.

Каскадная лестница в античном стиле, по-
строенная еще в 1935 году по проекту архи-
текторов К. А. Шевченко и Л. С. Залесской, яв-
ляется изящным украшением главного входа 
в Курортный парт и Кисловодска в целом. На 
ее фоне любили фотографироваться отдыхаю-
щие, приезжавшие в советские годы на кисло-
водский курорт поправить свое здоровье. Этот 
удивительный ансамбль украшают каменные 
чаши и множество фонтанов, за что лестница 
и получила название Каскадной. Некоторые 
старожилы еще помнят, что когда-то по сту-
пенькам лестницы свободным потоком лилась 
горячая минеральная вода. Цветочные клум-
бы, обрамляющие фонтаны, лепнина и мелкие 
декоративные детали дополняли эстетическую 
составляющую. Кстати, колоннада в дориче-
ском стиле, обрамляющая Главный фонтан, 
была построена еще раньше самой лестни-
цы –  в 1912 году.

К сожалению, площадки и ступени Каскад-
ной лестницы изначально были сделаны из 
местного доломитизированного известня-
ка –  материала недолговечного. И постепенно 
лестница начала разрушаться. Чтобы спасти 
ее, в 1970 году ступени и площадки заменили 
на бетонные. Со временем чаши засорились, 
а бассейны пересохли. Запустение и обвет-
шание придавали всему архитектурному ан-
самблю довольно унылый вид. И так продол-
жалось долгие годы.

Наконец, в рамках программы по восстанов-
лению и развитию Курортного парка в Кисло-
водске в 2015 году ремонт Каскадной лестницы 
был запланирован Росимуществом. На рекон-
струкцию было израсходовано 58 миллионов 
рублей из федерального бюджета. Открытие 
обновленного памятника архитектуры состоя-
лось три месяца назад –  15 декабря 2015 года. 
Была реконструирована полуразрушенная ко-
лоннада, а также ступени и бассейны. Благо-
даря проведенной ранее экспертизе, помимо 
Каскадной лестницы, все объекты культур-
ного наследия, расположенные на террито-
рии Курортного парка, получили свои «охран-
ные грамоты» и потому теперь находятся под 
контролем на федеральном уровне и ждут 
реконструкции. Кстати, другая достоприме-
чательность парка –  Храм воздуха –  уже от-
ремонтирован, на очереди –  терренкуры и дру-
гие парковые лестницы. Сам же Курортный 
парк находится на территории санатория име-
ни Орджоникидзе –  филиала ФГУ ФМЦ Рос-
имущества России.

В отношении Каскадной лестницы еще на 
этапе планирования реконструкции был преду-
смотрен второй этап восстановительных ра-
бот: к апрелю месяцу восстановить клумбы 
и осуществить торжественный запуск фонта-
нов. Однако радость ожидания была омраче-
на известием: архитектурная гордость Кисло-
водска снова начала разрушаться. Не прошло 
и трех месяцев, как стали заметны различные 

огрехи –  разрушается поверхность доломи-
товых ступеней, облупившаяся краска вме-
сте с дождевой и талой водой скапливается 
в почерневших чашах бассейнов, плитка про-
села, раствор каменного покрытия крошится. 
Разразился скандал: кто в ответе за образо-
вавшиеся разрушения и кому их исправлять?

В 2015 году процессом реконструкции ру-
ководил замруководителя санатория имени 
Орджоникидзе Дмитрий Ожегов. Как он рас-
сказал, деньги на реконструкцию известного 
архитектурного ансамбля пришли с опоздани-
ем, их необходимо было срочно израсходовать 
до конца года. Иначе бы средства вернулись 
опять в федеральный бюджет, а очередного 
поступления пришлось бы ждать еще 2-3 года. 
Вот и пришлось сократить сроки реализации 
проекта с десяти до шести месяцев. Но, как 
говорится, поспешишь –  людей насмешишь. 
Этой зимой декабрь выдался морозным, а по 
технологии производить покраску в это время 
было нельзя. И подрядчик –  ООО «ЮгГлав-
снабСтрой» –  в официальном письме преду-
преждал о возможных последствиях работы 
при низких температурах.

Владимир Гаркавенко, генеральный дирек-
тор ФГБУ ФМЦ Федерального агентства по 
управлению госимуществом, считает:

– Не вижу предмета для скандала, все идет 
в рамках текущей работы после зимнего пери-
ода. Выявленные дефекты наблюдались еще 
в декабре прошлого года, когда подрядчик 
завершил работы. Реконструкция каскадной 
лестницы вместо 25 декабря была завершена 
на 10 дней раньше срока во избежание ремонт-
ных работ при минусовых температурах, и ка-
чество соответствовало тем задачам, которые 
стояли перед подрядчиками. Уже тогда подряд-
чик известил санаторий имени Орджоникидзе 
о возможных дефектах в связи с наступивши-
ми морозами раньше предполагаемого срока.

На состоявшемся в феврале 2016 года вы-
ездном совещании специальной комиссией 
были констатированы образовавшиеся про-
блемы. После этого подрядчик в соответству-
ющем письме заявил о готовности устранить 
дефекты с наступлением тепла.

– Из полутора тысяч погонных метров сту-
пеней 5 ступеней подвергнутся ремонту, 2 –  
имеют механические повреждения. Из 1600 
погонных метров окрашенной поверхности 
объекта только 40 метров предстоит ремонти-
ровать. Каких-то конструктивных разрушений 
нет, –  заверил В. Гаркавенко.

И все же обеспокоенность у представителя 
ФГБУ вызвало отсутствие системы водоотво-
да на дороге, проходящей в верхней части Ка-
скадной лестницы по направлению к санато-
рию «Красные камни»: «По-видимому, там есть 
проблема с ливневкой. Именно оттуда вода 
попадает на ступени», –  считает В. Гаркавен-
ко. Также чиновник напомнил, что проводимые 
ремонтные работы осуществляются совместно 
с городскими службами. Кроме того, все про-
ходило в соответствии с проектно-сметной до-
кументацией, согласованной и утвержденной 
Министерством культуры и Госэкспертизой. 
Кстати, по проекту, ливневая система не была 
предусмотрена изначально.

Между тем, заместитель руководителя са-
натория имени Орджоникидзе по хозяйствен-
ным вопросам Дмитрий Ожегов напомнил, что 
гарантийный срок по качеству произведенных 
работ составляет 3 года, и теперь подрядчик 
готов исправить недочеты, чтобы торжествен-
ное открытие Каскадной лестницы и запуск 
фонтанов состоялись согласно запланирован-
ному сроку –  25 апреля. Представитель под-

рядчика Виталий Сидько заверил, что восста-
новительные работы уже начались.

Судьба Каскадной лестницы –  одного из 
главных украшений курортного Кисловод-
ска –  вызвала широкий общественный резо-
нанс. И все же проблема с водоотведением на 
прилегающей к Каскадной лестнице террито-
рии пока не решена. По словам руководства 
санатория имени Орджоникидзе, а также под-
рядных организаций, –  здесь ответственность 
лежит на муниципалитете. Этот вопрос был 
задан на пресс-конференции главе Кисловод-
ска Александру Курбатову, который ответил:

- 15 марта подрядчики уже приступили к вы-
полнению «городской» части работ по восста-
новлению старого дорожного покрытия –  брус-
чатки. Будут заменены бордюры, выложена 
плитка, дорогу заасфальтируют, приведут в по-
рядок опорную стену. По газонной части пла-
нируется обустройство отсекающих ливневок, 
а также очистка коллектора по улице Шаумя-
на. Мы проведем все работы в соответствии 
с заключенными договорами, хотя проведение 
конкурсов ФАС нам приостановил.

Итак, если долгожданные ливневки все-
таки появятся, тогда иссякнет и водопад гряз-
ной жижи, который до сих пор сильно вредил 
памятнику архитектуры. Большинство работ, 
кроме водоотведения, обещано сдать к нача-
лу Курортного сезона 2016 года.

Заместитель руководителя Управления Фе-
деральной антимонопольной службы по Став-
ропольскому краю Дмитрий Сапунов, в своем 
письменном комментарии, кроме разъясне-
ний по содержанию действующего в данном 
случае закона от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», а так-
же закона о контрактной системе, добавил:  
«…Ставропольское УФАС России исключи-
тельно в пределах, определенных Законом, 
реализует свои полномочия. А насколько ка-
чественно исполняются желания заказчиков 
по результатам проведенных ими торгов и вы-
полненных работ, по контрактам, заключен-
ным в результате торгов, вполне могут проком-
ментировать и жители Кисловодска, и жители 
Ставропольского края…»

Не остался в стороне и губернатор региона 
Владимир Владимиров, он поручил правитель-
ству края создать межведомственную комис-
сию, которая проведет проверку по данному 
поводу: «Необходимо выяснить, что там про-
исходит –  краска облупилась или действитель-
но допущены конструктивные недочеты. Если 
есть серьезные нарушения, результаты про-
верки будут переданы в правоохранительные 
органы –  в подразделения, которые отвечают 
за борьбу с экономическими преступления-
ми», –  сказал Владимир Владимиров.

Как же грустно становится, когда любая 
хорошая идея оборачивается скандалами 
и разбирательствами со стороны надзорных 
и правоохранительных органов. Кисловодский 
курортный парк всегда был райским уголком, 
центром культурного отдыха и оздоровления 
людей. Придание ему статуса федерального 
объекта историко-культурного наследия, по 
замыслу инициаторов, должно вдохнуть в него 
новую жизнь, подарить расцвет и придать зна-
чимость. Главное, чтобы не были сорваны сро-
ки тожественного запуска фонтанов на обнов-
ленной Каскадной лестнице и не запятнана 
слава Кисловодска, известного бальнеоло-
гического и климатического курорта, самого 
крупного в регионе Кавминвод.

Нина БЕЛОВА

Оппозиция и позиция
Самые надежные приметы вырабатываются на собственном опыте. Если выходишь 
из дому без зонтика –  быть дождю, а прекратится ливень в ту самую минуту, 
когда ты, весь промокший, подойдешь к подъезду. Так и на высшем уровне. Если 
президент пообещает, скажем, повышение пенсии или хотя бы ее компенсацию, 
а потом эту новость продублируют премьер, министр и депутат, то после каждого 
публичного оглашения уже завтра –  за месяц, за полгода до обещанной эйфории 
взметнутся цены на рынках, в магазинах и других торговых точках.

Еще одна неопровержимая примета –  ве-
сеннее обострение политической жизни в год 
парламентских выборов. После многолет-
него перерыва опять появятся одномандат-
ные округа, где о себе готовы заявить в пол-
ный голос яркие личности, которые получат  
50 процентов вожделенных депутатских ман-
датов в Думу РФ. Но вторую половину де-
путатского корпуса по-прежнему составят 
представители партийных списков. Первой 
в предвыборную борьбу включилась правя-
щая «Единая Россия». Хорошо осознавая, 
что соперники будут охотно зарабатывать по-
литические очки на критике действующих ми-
нистров, которые сплошь единороссы, пар-
тия власти пошла на опережение и наметила 
на 22 мая праймериз, чтобы на этом предва-
рительном голосовании отобрать наиболее 
достойных кандидатов. Заявку на праймериз 
первыми оформили действующий депутат 
Думы РФ от Ставрополья, сопредседатель 
центрального штаба Общероссийского На-
родного фронта Ольга Тимофеева и другие 
активные однопартийцы, которые и без пред-
варительного отбора пользуются в регионе 
известностью, авторитетом и уважением. Но, 
пожалуй, главным козырем «Единой России» 
стало решительное обновление руководящих 
органов партии власти –  на треть! А вот дру-
гие парламентские фракции –  КПРФ, ЛДПР 
и эсеры –  идут на выборы с прежними, дав-
но уже не молодыми лидерами и старым по-
литическим багажом.

Кроме этих извечных претендентов, ряды 
кандидатов в этом году пополнятся не одним 
десятком новых партий, которых в обществе 

пока мало кто знает. Но можно не сомневать-
ся, что и «новобранцы» тоже воспользуются 
ситуацией с экономическим кризисом и пе-
реложат всю вину на правящих единорос-
сов –  в отчаянной попытке их потеснить. Три 
парламентские фракции называют себя оп-
позиционными по отношению к «Единой Рос-
сии». Но грядущие выборы вспенят и так на-
зываемую несистемную оппозицию, что вряд 
ли отразится на итогах привычного партийно-
го расклада. Во-первых, оппозиция в стране 
настолько малочисленна, что говорить о ней 
всерьез не приходится. А главное –  нет един-
ства в самой оппозиции.

Раннее южное солнце расплавило слегка 
позеленевшие поля Ставрополья (как некста-
ти весенние заморозки!), смягчило оно и поли-
тический климат. На агитационном простран-
стве края завидную активность проявляет 
пока только «Единая Россия». В последнее 
время раскачивается идеологическая махи-
на эсеров. А если учесть, что в нашем реги-
оне, кроме парламентских выборов, единый 
день голосования 18 сентября назовет так-
же депутатов краевой и городских дум, то не 
сложно предсказать обострение политиче-
ской борьбы уже в ближайшие дни. Так что зря 
пролетарский поэт обронил как-то сакрамен-
тальную фразу: «К мандатам почтения нету». 
Есть, да еще какое! Предвыборный маховик 
раскручивается стремительно. В отличие от 
мутной оппозиции электорату требуется взве-
шенная позиция, чтобы не ошибиться. Иметь 
собственное мнение –  это поступок, не все-
гда безопасный.

Анатолий КРАСНИКОВ

• Исполнительный 
директор лоукосте-
ра FlyDubai Гейт аль-
Гейт исключил, что 
причиной авиаката-
строфы в Ростове-
на-Дону могла быть 
детонация взрывного 
устройства на борту. 
Он также заверил, 
что самолет, раз-
бившийся в Ростове-
на-Дону, прошел 
проверку 21 января 
2016 года, а экипаж 
имел достаточный 
опыт для управле-
ния воздушным суд-
ном. Ранее в След-
ственном комитете 
сообщили, что в ка-
честве основных вер-
сий произошедше-
го рассматриваются 
ошибка пилотиро-
вания и техническая 
неисправность.

• Комментируя при-
зыв Евросоюза рас-
смотреть возмож-
ность введения 
ограничительных мер 
против Москвы, Бел-
град не собирается 
делать этого, заяви-
ла первый советник 
постпредства Сербии 
при ООН Ана Илич. 
18 марта верховный 
представитель ЕС по 
иностранным делам 
и политике безопас-
ности Федерика Мо-
герини заявила, что 
ЕС продолжит реа-
лизацию политики 
непризнания Кры-
ма частью России, 
в том числе посред-
ством ограничитель-
ных мер, призвав 
к этому государ-
ства-члены ООН.

• Россия примет 
контрмеры в свя-
зи с расширением 
санкций Канады про-
тив Москвы на фоне 
украинского кризиса. 
В Оттаве заявили, 
что ограничения не 
будут сняты, «пока 
Россия полностью 
не выполнит свои 
обязательства по 
минским договорен-
ностям». В черный 
список внесены двое 
физических лиц и 10 
юридических. В рас-
ширенный канадский 
санкционный спи-
сок дополнительно 
внесены двое физи-
ческих лиц –  Алек-
сандр Омельченко 
и Эдуард Иоффе.

• В Японии начался 
сезон цветения са-
куры. По сообщению 
национального мете-
оуправления, первые 
цветы появились на 
деревьях в городе 
Фукуока. Раннее цве-
тение метеорологи 
связывают это с те-
плой погодой –  в по-
следние дни темпе-
ратура превышала 
20 градусов по Цель-
сию. Японцы счита-
ют сакуру символом 
своей страны, а ее 
цветок имеет статус 
неофициального на-
ционального герба, 
уточняет агентство. 
Время полного рас-
цвета дальневосточ-
ной вишни придется 
на середину апреля.

• Москву 22-25 мар-
та посетит госсекре-
тарь США Джон Кер-
ри, где он встретится 
с президентом Рос-
сии Владимиром Пу-
тиным и министром 
иностранных дел 
Сергеем Лавровым. 
Темой переговоров 
станет урегулиро-
вание конфликтов 
в Сирии и на Украи-
не, а также двусто-
ронние отношения. 
При этом в госде-
пе утверждали, что 
госсекретарь США 
едет в Россию не из-
за вывода Воздуш-
но-космических сил 
РФ (ВКС) из Сирии.

• В Финляндии по-
явилось политиче-
ское объединение 
«Национальная пар-
тия виски» –  11-я 
официальная пар-
тия в стране. НПВ 
выступает против 
бюрократии, чрез-
мерного регулиро-
вания и контроля со 
стороны государ-
ства. Однако скоро 
ее название может 
измениться из-за то-
го, что «существует 
много других набо-
левших вопросов». 
Партия виски плани-
рует принять участие 
в следующих муни-
ципальных выбо-
рах по всей стране.

В следственном отделе по городу Невинномысск СУ СК РФ по 
СК провели круглый стол, посвященный противодействию кор-
рупции. Следователи, лидеры ученического самоуправления, 
председатели и представители общешкольных родительских 
комитетов, ученики школ обсуждали методы противодействия 
и предупреждения коррупции, в том числе в сфере образования.

В Ставропольском краеведческом музее-заповеднике имени 
Г. Прозрителева и Г. Праве состоялось открытие выставки «Крым-
ская весна России». На ней представлены редкие акварели, ри-
сунки, документы, посвященные истории вхождения в Крым при 
Екатерине, фотографии начала и середины ХХ века, а также вос-
соединения в 2014 году.

Депутаты 
требуют 
отставки 
министра
Глава комиссии по 
культуре Законода-
тельного собрания 
Санкт-Петербурга 
Максим Резник и еще 
пять беспартийных 
депутатов подготови-
ли проект обращения 
городского парламен-
та к премьер-мини-
стру Дмитрию Медве-
деву с предложением 
отправить в отставку 
министра культуры 
Владимира Медин-
ского. В документе 
говорится, что куль-
тура России «ста-
ла местом, где легко 
приживаются исто-
рические фальсифи-
кации и идеологиче-
ские спекуляции», ей 
«все чаще отводится 
роль пиар-техноло-
гии по обслуживанию 
ультраконсерватив-
ных и охранитель-
ных, доведенных до 
абсурда идей». По 
мнению авторов об-
ращения, «венцом 
общего расстройства 
системы управле-
ния культурой» стали 
обвинения, предъяв-
ленные на прошлой 
неделе руководя-
щим сотрудникам 
Минкульта в хище-
нии сотен миллионов 
рублей из госбюд-
жета. На этом фоне 
«с музеев снимается 
госохрана, закры-
ваются библиотеки, 
урезается финанси-
рование театров под 
предлогом нехватки 
бюджетных средств». 
Такие подозрения 
являются основани-
ем для его отставки 
«в связи с утратой 
доверия», считают 
депутаты. Напом-
ним, на прошлой не-
деле суд арестовал 
шестерых фигуран-
тов дела о хищени-
ях в Минкультуры. 
По уголовному делу 
проходят: замглавы 
Минкультуры России 
Г. Пирумов, директор 
департамента управ-
ления имуществом 
Минкультуры Б. Ма-
зо, директор ФГУП 
«Центрреставрация» 
О. Иванов, директор 
и управляющий ком-
пании «БалтСтрой» 
Д. Сергеев и А. Коче-
нов, а также советник 
гендиректора ком-
пании «Линнит-кон-
салт» Н. Колесников. 
Руководящие работ-
ники Минкультуры 
РФ и предпринима-
тели подозреваются 
в хищении государ-
ственных денежных 
средств, выделенных 
на проведение ре-
ставрационных работ 
на объектах культур-
ного наследия, среди 
которых –  Государ-
ственный Эрмитаж, 
Новодевичий мона-
стырь и Изборская 
крепость, пишет из-
дание news.ru.Фото из архива газеты
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• Авиакомпании по�
высят расценки из�за
повышения сборов в
аэропортах. В «До�
модедово» и «Шере�
метьево» не считают
рост сборов критич�
ным и напоминают,
что давно их не повы�
шали. Эксперты по�
лагают, что дополни�
тельные расходы
авиакомпаний будут
в конечном счете пе�
реложены на пасса�
жиров,а билеты мо�
гут подорожать при�
мерно на 1,5 процен�
та.

• Из�за упавшего руб�
ля экспорт многих
продуктов питания из
России возрос в
разы. В целом в 2015
году объемы экспор�
та из РФ сократились
более чем на треть в
долларовом выраже�
нии. При этом вывоз
отдельных товаров,
например бобовых
или мяса, резко вы�
рос. Но речь все рав�
но не идет об огром�
ной прибыли – объе�
мы поставок не осо�
бо высоки.

• Россияне все чаще
отказываются пла�
тить по кредитам,
ожидая запрета кол�
лекторов. Доля отка�
зов из�за ожиданий
скорого запрета кол�
лекторской деятель�
ности на фоне расту�
щей негативной
оценки деятельности
профессиональных
выбивателей долгов
доходит до 9 процен�
тов. Однако, как от�
мечает газета «Ком�
мерсант», по мнению
юристов, для судов
такая причина убеди�
тельной не будет.

• Кудрин предсказал
частичное снятие
санкций с России к
концу года. «У меня
есть ощущение, что
если мы будем пос�
ледовательно выпол�
нять минские согла�
шения, сирийская си�
туация положительно
повлияет, к концу
года или в начале
следующего года бу�
дет частичное сня�
тие», – заявил экс�
министр финансов.
Он также дал совет,
в каких валютах хра�
нить сбережения.

• «Роснефтегаз»
стал непубличным
акционерным обще�
ством и получил воз�
можность не раскры�
вать информацию о
себе. Теперь инфор�
мацию о своей дея�
тельности, включая
годовые отчеты, ком�
пания, являющаяся
основным акционе�
ром «Роснефти», бу�
дет публиковать,
если этого захочет
государство, владею�
щее 100 процентами
акций.

• Кремль снова зая�
вил, что Россия не
занимается проектом
«Южный поток». Так,
президентский
пресс�секретарь
Дмитрий Песков про�
комментировал заяв�
ление главы предста�
вительства ЕС в Мос�
кве Вигаудаса Ушац�
каса о том, что Евро�
союз готов рассмот�
реть предложения по
этому проекту, если
такие поступят.

• ЦБ отозвал лицен�
зию у московского
«СтарБанка», зани�
мающего 171�е мес�
то по размеру акти�
вов. Регулятор пояс�
нил, что отзыв лицен�
зии связан с неиспол�
нением банком зако�
нов о банковской де�
ятельности и норма�
тивных актов Центро�
банка, а также из�за
угрозы интересам
вкладчиков и креди�
торов.

• Совет Евразийской
экономической ко�
миссии утвердил еди�
ный дизайн предуп�
реждений о вреде ку�
рения. Эскизы и па�
раметры их нанесе�
ния на упаковку та�
бачных изделий со�
гласованы министер�
ствами здравоохра�
нения государств –
членов ЕАЭС. После
вступления в силу
данного документа
производитель дол�
жен будет нанести
новые предупрежде�
ния на табачную упа�
ковку в срок, не пре�
вышающий 12 меся�
цев.

Фирму
оштрафовали
По постановлению
природоохранного
прокурора оштрафо�
вана фирма, зани�
мавшаяся незаконной
добычей песчано�гра�
вийной смеси. Уста�
новлено, что обще�
ство с ограниченной
ответственностью
«СУДР» в ходе вы�
полнения работ по
расширению дорож�
ного полотна в по�
селке Мирный Пред�
горного района в на�
рушение Закона РФ
«О недрах», не имея
лицензии на право
пользования недра�
ми, произвело добы�
чу общераспростра�
ненных полезных ис�
копаемых – песчано�
гравийной смеси. Та�
ким образом, с сен�
тября по ноябрь 2015
года предприятие до�
было примерно 88 ку�
бометров полезных
ископаемых. Размер
причиненного ущер�
ба в настоящее вре�
мя устанавливается.
По данному факту
межрайонный приро�
доохранный прокурор
возбудил в отноше�
нии юридического
лица дело об админи�
стративном правона�
рушении, предусмо�
тренном частью
1 статьи 7.3 КоАП РФ
(пользование недра�
ми без лицензии на
пользование недра�
ми). Фирме назначе�
но наказание в виде
штрафа в размере
800 тыс. рублей. Кро�
ме того, прокурор
внес представление
руководителю
ООО «СУДР».

Анна ГРАД

Специальный инвестиционный
контракт может снизить
налоговое бремя

Малый и средний бизнес
региона получит финансовую
поддержку Корпорации МСП

Состоялась также презентация инвест�
проектов Олегом Гулуевым, врио министра
экономического развития Республики Се�
верная Осетия�Алания. Среди них – кардио�
центр, модернизация завода строительных
изделий и материалов, рыбохозяйственных
комплексов. Проект строительства реабили�
тационного кардиологического центра са�
натория «Осетия» с использованием мине�
рально�сырьевой базы предполагается ре�
ализовать до 2017 года. Общая стоимость
оценивается в 280 млн. рублей. Также были
представлены проекты технического пере�
вооружения ОАО «Завод строительных из�
делий и материалов» с инвестиционной сто�
имостью в 861 млн. рублей и «Интегриро�
ванного рыбохозяйственного комплекса» на
900 млн. рублей.

Три инвестиционных проекта были пре�
зентованы министром экономического раз�
вития Кабардино�Балкарской Республики
Борисом Рахаевым: семеноводческий
центр, завод газосиликатных блоков и про�
изводство твердосплавного инструмента.

– Уже сегодня семенами предприятия
«Отбор» засеивается около 100 тыс. га.
Предложенный проект может заместить
5�7 процентов рынка семян в РФ», – отме�
тил Б. Рахаев.

По словам чиновника, данный центр ра�
ботает с 1977 года и за последнее время
полностью обновил весь ассортимент. В то
же время объем инвестиций 550 млн. руб�
лей поможет производить до 20 тыс. тонн
семян зерновых, бобовых и крупяных куль�
тур.

Другое предложение – проект завода га�
зосиликатных блоков автоклавного изготов�
ления – оценивается в 380 млн. рублей. Пла�
нируется, что предприятие будет выпускать
до 122 тыс. кубометров строительных мате�
риалов в год. Третий инвестпроект от КБР –
по производству твердосплавного инстру�
мента на базе АО «Терекалмаз». Его ини�
циаторы рассчитывают на инвестподдерж�
ку в размере 350 млн. рублей. Продукцию
планируют поставлять за рубеж – в страны
СНГ, Китай, Индию.

Всего на совещании в Ессентуках был
представлен 21 проект с учетом историче�
ской специализации территорий, накоплен�
ного опыта, комплексной стратегии разви�
тия округа и недопущения внутренней кон�
куренции. Важный ориентир при этом – со�
временная отраслевая политика в сельском
хозяйстве, промышленности, ориентация на
импортозамещение. Малые и средние пред�
приятия при поддержке корпорации МСП
смогут привлечь более 20 млрд. рублей кре�
дитных средств, общая сумма гарантийной
поддержки предприятий – не менее
10 миллиардов рублей, констатировали в
Корпорации МСП.

Как было отмечено министром РФ по де�
лам Северного Кавказа Львом Кузнецовым,
оборот на предприятиях малого и среднего
бизнеса составляет 73 процента от общего
оборота в регионе. Данный показатель по
России – около 30 процентов.

– Поэтому в текущих экономических усло�
виях успешная деятельность МСП во многом
определяется государственной поддерж�
кой, – сказал глава Минкавказа России.
– И здесь главным инструментом выступает
государственная программа развития
СКФО до 2025 года объемом финансиро�

вания в 320 млрд. рублей, новая редакция
которой нацелена на развитие реального
сектора экономики и поддержку малого и
среднего предпринимательства. Важным
шагом в нашей совместной с Корпорацией
МСП работе является проведение презен�
таций инвестиционных проектов, – сказал
А. Кузнецов.

В итоге, проектам, вошедшим в перечень
малых и средних компаний региона, будет
оказана первоочередная гарантийная под�
держка Корпорации МСП, в том числе для
дальнейшего участия в Программе стимули�
рования кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства (так назы�
ваемая «Программа 6,5»), которая позволит
осуществить рефинансирование в Банке
России.

Важным завершающим этапом совещания
стало подписание Корпорацией МСП Согла�
шения о взаимодействии с регионами
СКФО. В соответствии с документом плани�
руется расширить доступ субъектов малого
и среднего бизнеса к кредитным ресурсам,
увеличить долю МСП в закупках крупней�
ших компаний с государственным участием,
оказывать информационно�маркетинговую,
правовую и имущественную поддержку
предпринимателям, развивать систему обу�
чения населения основам предпринима�
тельства. Стороны обозначили готовность
осуществлять сотрудничество по вопросам
расширения доступа субъектов МСП к кре�
дитным ресурсам, увеличения доли малых и
средних предприятий в закупках крупней�
ших компаний с государственным участием.

Как обещано, предпринимателям будет
оказана информационно�маркетинговая,
правовая и имущественная поддержка, а
само сотрудничество подразумевает обмен
информацией, проведение встреч и тема�
тических семинаров, круглых столов и сове�
щаний, а также разработку «дорожных карт»
по развитию малого и среднего предприни�
мательства.

В этом отношении генеральный директор
Корпорации МСП Александр Браверман
акцентировал:

– Наша общая задача в рамках подписан�
ных соглашений заключается в создании
дополнительных стимулов для роста числен�
ности и успешного развития малых и сред�
них предприятий за счет увеличения доли
субъектов МСП в госзакупках, расширения
рынков сбыта, наращивания производ�
ственно�технического потенциала компа�
ний. Совместными усилиями мы создадим
современную инфраструктуру поддержки
субъектов МСП, что позволит обеспечить
стабильное развитие экономики региона,
создать базу для привлечения инвестиций и
роста инновационной активности малых и
средних предприятий.

Инвестиционная политика является доста�
точно сложным процессом, результат кото�
рого зависит от большого количества раз�
ных факторов, среди которых основное ме�
сто занимают транспортная доступность,
подготовительные объекты для инвестиро�
вания, квалифицированные трудовые ре�
сурсы, преференции и доступная информа�
тивная поддержка. Все это должно обеспе�
чивать и контролировать то, что выделен�
ные инвестиционные ресурсы будут исполь�
зоваться по назначению.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Большинство работников СКФО (44 про�
цента) признались, что их заработная плата с
трудом покрывает основные затраты, 35 про�
центов работников отметили, что зарплата
(без учета подработок, инвестиций и проче�
го) вообще не покрывает необходимые нуж�
ды. Более 20 процентов жителей Северного
Кавказа заявили, что зарплаты им хватает.

Выход из сложившейся ситуации каждый
находит свой: треть опрошенных справля�
ются с нехваткой дохода благодаря общему
семейному бюджету и поддержке второй
половины, чуть меньше трети имеют допол�
нительный сторонний заработок, а каждый
четвертый полагается на помощь родителей
или иных родственников.

Основные статьи расходы для большин�
ства опрошенных – еда (79 процентов), ком�
мунальные расходы (51 процент), аренда
жилья или ипотека (31 процент), транспорт
или автомобиль (31 процент), расходы на
детей (29 процентов) и выплата неипотеч�
ных кредитов (27 процентов).

Сказалось на самоощущении и падение
курса рубля по отношению к иностранным
валютам – подавляющее большинство
(73 процента) стало испытывать трудности
с деньгами, причем такая ситуация сложи�
лась во всех федеральных округах.

Больше всего недовольных уровнем оп�
латы труда – в Южном и Северо�Кавказ�
ском (47 процентов), Центральном (43 про�
цента), Приволжском (42 процента) и Севе�
ро�Западном (41 процент) федеральных
округах, респонденты из которых в среднем
получают 29 778, 28 301, 29 732 и 29 059
рублей в месяц соответственно.

Опрос проводился Службой исследований
HeadHunter среди 1753 сотрудников компа�
ний, сообщили в пресс�службе компании.

Подготовил Влад ФИЛАТОВ

Больше всего недовольных
уровнем зарплат – в Южном
и Северо�Кавказском
федеральных округах

Служба исследований сайта по поиску
работы и персонала HeadHunter провела
опрос среди жителей различных
федеральных округов России
и выяснила, считают ли они свою
зарплату достойной и на что ее тратят.

Н о в о в в е д е н и е

Законопроект был разработан Минфином России и внесен в
Госдуму в сентябре 2015 года. Соответствующие изменения пред�
лагается внести в Кодекс РФ об административных правонаруше�
ниях (статья 15.11 «Грубое нарушение правил ведения бухгалтер�
ского учета и представления бухгалтерской отчетности» и статья
4.5 «Давность привлечения к административной ответственно�
сти»).

В частности, авторы предлагают увеличить штрафы за грубое
нарушение правил ведения бухгалтерского учета, установив их в
пределах от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Сегодня санкции по этой
статье установлены в пределах от 2�3 тыс. рублей, однако авторы
документа назвали их несоразмерными. За повторное правонару�
шение предлагается ввести административное наказание в раз�
мере 10�20 тыс. рублей или дисквалификацию на срок 1�2 года.
В первоначальном варианте проекта закона авторы предлагали
вводить дисквалификацию на срок до 3 лет, однако в ходе работы
над законопроектом ко второму чтению профильный комитет при�
нял решение остановиться на двухлетнем периоде.

Во втором чтении депутаты также сделали некоторые поправки в
отношении определения грубого нарушения требований к бухгал�
терскому учету. Так, одним из таких нарушений становится искаже�
ние любого показателя бухгалтерской или финансовой отчетности,
которое превысило 20 процентов чистой прибыли или 5 процентов
валюты баланса организации в отчетном периоде, в котором про�
изошли нарушения. Состав административного правонарушения
также дополняется действиями, которые запрещены законодатель�
ством о бухучете, это: регистрация не имевших место фактов хозяй�
ственной жизни, мнимых, притворных объектов бухучета в регист�
рах бухучета; ведение счетов бухучета вне применяемых регистров
бухучета; составление бухотчетности не на основе данных регист�
ров бухучета и другие. Также устанавливается ответственность за
отсутствие документов бухучета, подлежащих хранению в соответ�
ствии с требованиями закона о бухучете.

Кроме того, в статью 4.5 КоАП вносятся поправки, увеличиваю�
щие срок давности привлечения к административной ответствен�
ности за нарушение законодательства о бухучете с трех месяцев
до двух лет со дня совершения правонарушения, пишет издание
«Право.ру»

Подготовила Анна ГРАД

За двойную бухгалтерию
ужесточили ответственность
Нижняя палата парламента 15 марта приняла во втором чтении
правительственный законопроект, увеличивающий штрафы
за нарушение требований к бухгалтерскому учету.

Окончание. Начало на стр. 2

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
пунктом  «б» части 2 статьи 199 УК РФ. По версии следствия, с 2010
года по 2012 год Эльмаев, занимая должность директора ООО «Аль�
кор�Э», в интересах возглавляемого им предприятия уклонился от
уплаты налога на добавленную стоимость и на прибыль, представ�
ляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо лож�
ные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у органи�
зации составила более 15 млн. рублей, что составляет 98 процен�
тов, подлежащих уплате сумм налогов в пределах трех финансо�
вых лет подряд. После утверждения обвинительного заключения
уголовное дело направлено в Пятигорский городской суд для рас�
смотрения по существу.

Анна ГРАД

Представлял
ложные сведения
Прокуратура Пятигорска утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении директора
общества с ограниченной ответственностью «Алькор3Э»,
613летнего Сайтмагомеда Эльмаева.

Н а р у ш е н и е

С о б ы т и е

Министр рассказал о мерах поддержки, которую промышленные
предприятия могут получить от государства на федеральном и крае�
вом уровне. Так, промышленные производства могут претендовать
на субсидирование процентов по кредитам в порядке реализации
постановлений правительства Российской Федерации №3 и №214,
а также на поддержку инвестпроектов на основе проектного фи�
нансирования в соответствии с постановлением №1044. Кроме того,
Фонд развития промышленности предоставляет займы на льгот�
ных условиях для реализации инвестиционных проектов, а Корпо�
рация развития малого и среднего предпринимательства предос�
тавляет гарантии по кредитам, привлекаемым для реализации ин�
вестиционных проектов.

Согласно готовящимся изменениям в государственную програм�
му «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо�
собности», промышленные предприятия получат возможность ком�
пенсировать часть затрат на приобретение технологического обо�
рудования для создания новых производств или модернизации
действующих, а также компенсировать затраты по оплате процент�
ной ставки по кредитам, привлекаемым для создания новых про�
изводств или модернизации действующих.

Кроме того, при реализации ключевых для территории проектов
предприятия могут заключить специальный инвестиционный кон�
тракт с правительством Российской Федерации, правительством
Ставропольского края и с муниципалитетом. Специальный инвес�
тиционный контракт позволяет снизить налоговое бремя предпри�
ятия, а также «заморозить» налоговый режим на срок до 10 лет.

В совещании приняли участие представители более 20 предпри�
ятий промышленного комплекса Ставрополья, которые смогли не
только получить информацию из первых уст, но и задать интересу�
ющие их вопросы по мерам господдержки, сообщили в пресс�служ�
бе Министерства энергетики, промышленности и связи края.

Владимир ПРУДНИКОВ

Министр энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края Виталий Хоценко и курирующий
промышленность заместитель министра Дмитрий Макаркин
встретились с руководителями предприятий промышленного
комплекса края и обсудили меры государственной поддержки
на совещании в министерстве.

С и т у а ц и я

Генпрокуратура, по итогам проверки ОАО «Агентство кредитных
гарантий» (сейчас – АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»), выявила ряд наруше�
ний, главным из которых была рискованная для бюджета полити�
ка, сообщает «Коммерсантъ». В частности, из выделенных казной
50 млрд. рублей агентство за два года обеспечило банкам гаран�
тии лишь на 16,5 млрд. рублей, оставшаяся сумма была размещена
на депозитах под проценты. Агентство было создано в 2014 году
для формирования национальной гарантийной системы по
поддержке развития российского малого и среднего бизнеса.
В июле 2014 года в уставный капитал компании из бюджета посту�
пило 50 млрд. рублей. Идея проекта состояла в том, что агентство
определяло для себя порядка 20 банков�партнеров, куда обраща�
ются за кредитами предприниматели. Само АО выступало перед
банками гарантом получения бизнесменами займов.

Однако, как выяснило надзорное ведомство, предусмотренная
уставом агентства партнерская сеть региональных гарантийных и
кредитных организаций так и не была создана. Отсутствовала и
единая информационная система, поэтому заемщики не знали, что
стоимость гарантии агентства не должна превышать 1,25 процента
годовых. В итоге банки�партнеры (в частности, Сбербанк и ВТБ 24)
зачастую необоснованно завышали (до 26 процентов) процентную
ставку по кредиту. Кроме того, между агентством и банками офор�
млялись заведомо невыгодные безотзывные гарантии – в случае
невозврата денег кредит гасился агентством.

Таким образом, программа поддержки малого и среднего бизне�
са в 2014�2015 годах, отмечает Генпрокуратура, была провалена.
По данным ведомства, в 2014 году гарантий по кредитам было
выдано на 1,43 млрд. рублей, а за девять месяцев 2015 года – на
15,1 млрд. рублей, что составило 26 процентов от предусмотренно�
го. Вместе с тем средний ежемесячный оклад сотрудников АО со�
ставлял 300 тыс. рублей, а ежегодные премии – от 1 млн. до
1,2 млн. рублей.

По итогам проверки Генпрокуратура направила министру эко�
номразвития Алексею Улюкаеву представление на устранение на�
рушений. По словам министра, часть нарушений уже устранена, а
над ликвидацией остальных ведется работа, пишет «Право.ру».

Подготовил Влад ФИЛАТОВ

Генпрокуратура РФ:
программа помощи
предпринимательству
в 2014�2015 годах
была провалена
Вместе с тем средний ежемесячный оклад сотрудников
агентства, которое должно было помогать бизнес3сообществу,
составлял 300 тыс. рублей, а ежегодные премии – от 1 млн.
до 1,2 млн. рублей.

Цены –
на контроль
Губернатор ак�
центировал вни�
мание на предсто�
ящем повышении
ставок акцизов на
бензин и дизель�
ное топливо
с 1 апреля 2016
года. По мнению
главы края, рост
акцизов не дол�
жен привести к су�
щественному уве�
личению рознич�
ных цен на топли�
во. Ситуацию по�
ручено взять на
контроль экономи�
ческому блоку
правительства со�
вместно с управ�
лением ФАС по
Ставропольскому
краю.

Влад ФИЛАТОВ

В рамках празднования юбилея Института международных
отношений в ПГЛУ прошла первая Пятигорская Модель ООН,
которая объединила участников из 20 городов России, шести
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Делегаты работали в трех комитетах: Совете по правам челове�
ка, Экономическом и социальном совете, Совете безопасности.
Заседания в последнем проходили на английском языке. Студенты
обсуждали насущные вопросы по установленным повесткам дня,
участвовали в деловых переписках, создавали коалиции.

Анна ГРАД

Новые традиции
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29
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07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+)
08.00, 14.20, 19.20 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.30 «ÌÎÒÎÀÍÃÅËÛ» Ä/Ô
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.20 «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (12+) Õ/Ô
12.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

14.00, 19.00 «ÄÅÍÜ»

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

18.00, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
ËÅÂÊÈ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ» (16+)

Õ/Ô
02.55 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ

03.45 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ 1» (16+) Ò/Ñ
04.40 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»

(16+) Ò/Ñ

05.30 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» (16+)
Õ/Ô

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

08.00, 14.00, 19.15 «ÄÅÍÜ»
08.20, 14.20, 19.20 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»
08.30 «ÂÍÅ ÇÎÍÛ» Ä/Ô
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
09.50 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍÃÑÒÅ-

ÐÎÂ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÒÀÍÖÛ. ÁÈÒÂÀ ÑÅÇÎ-

ÍÎÂ» (16+)
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

18.00, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

19.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ» (16+) Ò/Ñ
01.00 «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» (12+) Õ/Ô
03.05 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
04.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ 1» (16+) Ò/Ñ
04.50 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»

(16+) Ò/Ñ
05.40 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» (16+)

Õ/Ô
06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

08.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00 «ÄÅÍÜ»
08.35, 14.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.45 «ÂÍÅ ÇÎÍÛ» Ä/Ô
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
09.55 «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ» (16+)

Õ/Ô
12.25 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

18.00, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

19.00 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ» (16+) Ò/Ñ
01.00 «ÌÅËÀÍÕÎËÈß» (16+)

Õ/Ô
03.40 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
04.35 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ 1» (16+) Ò/Ñ
05.25 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»

(16+) Ò/Ñ
06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
(16+)

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)

Ì/Ñ

07.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ».

ÂÒÎÐÎÉ ÑÅÇÎÍ (16+) ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ» (16+)

09.20, 13.55, 18.55 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

09.50 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ» (0+)

Õ/Ô

14.00, 00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+)

14.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.

ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+)

17.00, 19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ

21.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+) Õ/Ô

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+)

01.30 «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2» (18+)

Õ/Ô

04.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)

Ì/Ñ

06.55 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ

07.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ»

(0+) Ì/Ñ

08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ» (16+)

09.20, 13.55, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

09.40 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+) Õ/Ô

11.35, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

13.00, 23.50 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+)

14.00, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

16.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+) Ò/Ñ

17.00, 19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ

21.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+) Õ/Ô

01.55 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)

Ì/Ñ

06.55 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ

07.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ»

(0+) Ì/Ñ

08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ» (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

09.40 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+) Õ/Ô

11.30, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

13.00, 23.50 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+)

14.00, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

16.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+) Ò/Ñ

17.00, 19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ

21.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó»

(12+) Õ/Ô

02.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

5.00, 1.15 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ-
ÐÈÒÎÐÈÈ». 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÃÈÁÅËÜ ÒÈ-
ÒÀÍÎÂ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ». 16+.
17.00, 3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎ-
ÒÛ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.
0.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.10 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.45 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛ
ÈÓÄÛ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎ-
ÒÛ». 16+.

17.00, 3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛ-
ÁÀËÊÈ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.
0.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
1.15 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
2.10 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.45 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀ-
ÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÑÎÍ.ÒÀÉÍÀß
ÂËÀÑÒÜ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛ-
ÁÀËÊÈ». 16+.

17.00, 3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». 16+.

21.40 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ».
16+.

23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.
0.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
1.15 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
2.10 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.45 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ (16+).

7.30 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-

ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» (+16)

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+). Ò/Ñ.

14.30, 15.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

15.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

15.50 «ÆÌÓÐÊÈ» (16+). Õ/Ô.

18.00, 21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË

(16+).

21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).

22.00 «+100500» (16+).

23.00 «ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆÊÈÅ»

(18+). Ò/Ñ.

1.00 «ÔÀÐÃÎ-2» (18+). Ò/Ñ.

2.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÇÐÛÂ»

(16+). Õ/Ô.

3.55 «ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ» (16+).

Õ/Ô.

6.00 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).
7.00 ×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜØÅ?

(16+).
8.00, 21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ

(12+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)
08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)
09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-
ÄÛ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-
ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» (+16)

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+). Ò/Ñ.
14.30, 15.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
15.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).
16.25 «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ»

(16+). Õ/Ô.
18.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+). Ò/Ñ.
20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË

(16+).
21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆÊÈÅ»

(18+). Ò/Ñ.
1.00 «ÔÀÐÃÎ-2» (18+). Ò/Ñ.
2.05 «ÁÀËËÈÑÒÈÊÀ. ÝÊÑ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÑÈÂÅÐ» (16+). Õ/Ô.
3.50 «ÍÎÊÀÓÒ» (16+). Õ/Ô.

5.30 ÒÅÕÍÎÈÃÐÓØÊÈ (16+).

6.00 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

7.00 ×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜØÅ?
(16+).

8.00, 21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ
(12+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ
ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-
ÄÛ (+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀ-
ÂÎÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» (+16)

10.05 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (12+).
Õ/Ô.

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

(16+).
15.50 «ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2»

(16+). Õ/Ô.
18.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+). Ò/Ñ.
20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË

(16+).
21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆÊÈÅ»

(18+). Ò/Ñ.
1.00 «ÔÀÐÃÎ-2» (18+). Ò/Ñ.
2.00 «ÃÅÐÀÊË» (0+). Õ/Ô.

5.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

11.30 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ.

ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ. ÔÈËÈÏÏÈ-

ÍÛ». 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ 12+.

23.00 Õ/Ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ».

12+.

1.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÈ». 16+.

2.45 Õ/Ô «ÂÀÌÏÈÐÛ». 16+.

4.30 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ 12+.

23.00 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».

16+.

0.45 Õ/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ». 0+.

2.45 Õ/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ 2».

0+.

4.30 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ 12+.

23.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀ». 16+.

4.30 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

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

9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

13.00, 2.25 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ
ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+ ) .
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.00, 21.00 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
(16+). Ò/Ñ.

16.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-
ÍÈÞ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÀÍÄÐÛ» (16+). Ò/Ñ.

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

19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀ-
ÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃ-
ËßÕ» (16+). Ò/Ñ.

23 .00 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

3.25 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇ-
ÂÎÄ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 18 .00 , 0 .00 , 5 .25

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.00, 2.25 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+ ) .

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.00, 21.00 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»

(16+). Ò/Ñ.

16.00, 19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ

ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ

ÍÀ ÓÃËßÕ» (16+). Ò/Ñ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

23 .00 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

3.25 «ß ÏÎÄÀÞ ÍÀ ÐÀÇ-

ÂÎÄ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

13.00, 2.15 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ
ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+ ) .
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.00 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+).
Ò/Ñ.

16.00, 19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ
ÍÀ ÓÃËßÕ» (16+). Ò/Ñ.

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

21.00, 3.15 «ËÞÁÀ. ËÞ-
ÁÎÂÜ» (16+). ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ.

22 .50 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ»
(16+). ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

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

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,

13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Ò/Ñ
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÁÐÀÒ Ñ ÑÅÂÅÐÀ»
(16+)

19.40, 02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÏÎÏÐÎØÀÉÊÀ»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÊ ÏÎÄ
ÍÅÁÅÑÀÌÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓØÀÒÜ
ÏÎÄÀÍÎ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

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

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÅ-

ÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
(16+)

03.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×Ó-
ÆÀß ÐÎÄÍß» (16+)

04.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÎ-
ÐÂÀ» (16+)

04.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÅÐ-
ÒÂÀ ÀË×ÍÎÑÒÈ» (16+)

05.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ
ÊÐÞ×ÊÅ» (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, 11.25, 12.30 «ÎÏÅÐÀ.

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». «ÑÅÊÒÎÐ ÎÁ-
ÑÒÐÅËÀ». (16+)

13.40 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈ-
ÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
«ÎÏÀÑÍÛÉ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ»
(16+)

14.35, 16.00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». «ÕÀËÒÓÐÊÀ»
(16+)

16.45, 17.35 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». «ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ
ÖÈÐÞËÜÍÈÊ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÎ-
ÃÀÒÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÃÓ-
×Àß ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÈÏÑ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÑÒÜ, ×ÒÎ

ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ» (16+)
22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÌÅÍÒ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎËÄÓÍ»

(16+)
00.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»

(16+)
01.55 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»

(16+)
04.00 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÀËÜÔÀ»

(16+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.40 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ. ÄÅËÎ
ÐÅÏÎÐÒÅÐÀ» (16+)

11.45, 12.40 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ.
ÏÎÄÑÒÀÂÊÀ» (16+)

13.35 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ. Ëß-Ëß-
ÔÀ» (16+)

14.40, 16.00 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ.
ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÊÐÛÑ» (16+)

16.20 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ. ×ÀÐÓ-
ÞÙÈÅ ÑÍÛ» (16+)

17.25 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ. ÌÎËÜ
ÁËÅÄÍÀß» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÎ-
ØÅÍÍÛÉ ÑÛÍ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒ-
ÑÒÎÉÍÈÊ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ
ÐÀÄÈ ÑÌÅÕÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁÍÛÉ
ÌÈÊÑ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÊÀËÀ×È» (16+)
01.40 Õ/Ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎ-

ØËÅÒ» (16+)
03.15 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈ-

ÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÁÎÊÑÅÐÛ»
12.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ
13.15 Õ/Ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ

ÄÎÆÄÜ»
15.10 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
18.00 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

ÒÛ
18.55 Ä/Ô «ÂËÊÎËÈÍÅÖ. ÄÅ-

ÐÅÂÍß ÍÀ ÇÅÌËÅ ÂÎË-
ÊÎÂ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
21.25 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»
22.35 Ä/Ô «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÃÎ-

ÂÎÐÓÕÈÍ. ÌÎÍÎËÎÃÈ
ÊÈÍÎÐÅÆÈÑÑÅÐÀ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÝÍÈÃÌÀ. ÌÀÐÈÑ ßÍ-

ÑÎÍÑ»
00.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ.
01.10 Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ N1 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈ-
ÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.
ÑÎËÈÑÒ ÀÍÄÐÅÉ ÊÎÐÎ-
ÁÅÉÍÈÊÎÂ

02.40 Ä/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÁÀÕ-
ÐÅÉÍ. ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ
ÏÅÐÑÈÄÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «80 ËÅÒ ÑÒÀÍÈÑ-

ËÀÂÓ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÓ.
«ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»

12.30 Ä/Ô «ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ
ËÀÂÓÀÇÜÅ»

12.40 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-
ÌÅÐÀ.

13.20 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
13.50, 00.30 Õ/Ô «ÆÈË-ÁÛË

ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ...»
15.10 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
15.50 Ä/Ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ

ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒÛ. ÒÀÌÀÐÀ
ÏÅÒÊÅÂÈ×»

16.20 Ä/Ô «ÌÎËÍÈÈ ÐÎÆÄÀ-
ÞÒÑß ÍÀ ÇÅÌËÅ. ÒÅËÅ-
ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
«ÎÐÁÈÒÀ»

17.05 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.45 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

ÒÛ.
18.45 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.45 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
21.25 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ×ÀÉÊÎÂÑ-

ÊÈÉ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 ÊÐÈÒÈÊ. «ÊÀÊ ÃÎÂÎ-

ÐÈÒÜ Î ÂÎÉÍÅ?. «ÁÅÃ»
– ÒÅÀÒÐ ÈÌ. ÅÂÃ. ÂÀÕ-
ÒÀÍÃÎÂÀ, «19.14» – ÌÕÒ
ÈÌ. À. Ï. ×ÅÕÎÂÀ».

01.40 Ä/Ô «ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ÑÂß-
ÒÎÉ ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÍÀ
ÃÎÐÅ ÑÈÍÀÉ»

01.55 ÁÀÑÒÅÐ ÊÈÒÎÍ. ÊÎÌÈÊ
ÁÅÇ ÓËÛÁÊÈ.

02.40 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ.
ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ Â
ÀÏÅÍÍÈÍÀÕ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 ÈËËÞÇÈÎÍ. «ÁÀÑÒÅÐ

ÊÈÒÎÍ. ÊÎÌÈÊ ÁÅÇ
ÓËÛÁÊÈ».

12.10 «ÝÍÈÃÌÀ. ÌÀÐÈÑ ßÍ-
ÑÎÍÑ»

12.50 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-
ÐÎÂ!».

13.20 Ä/Ô «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÊÀÇ
ÏÀÂËÀ ÁÀÆÎÂÀ»

13.50, 00.20 Õ/Ô «ÁÅÇ ÃÎÄÓ
ÍÅÄÅËß»

15.10 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
15.50 Ä/Ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ

ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒÛ. ÑÅÐÃÅÉ
ÑËÎÍÈÌÑÊÈÉ»

16.20, 22.10 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ -
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ»

17.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

17.45 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-
ÒÛ. ÁÀÉÐÎÍ ÄÆÅÍÈÑ.

18.45 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ
ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.45 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
21.25 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÁÛËÀ

ËÈ ÊÈÅÂÑÊÀß ÐÓÑÜ?»
23.00 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÒÀÍÈÑ-

ËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ. «ÒÅ,
Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÍÅÍÓÆ-

ÍÛÕ ÂÅÙÅÉ». «ÎÄÈÍÎ-
ÊÀß ÒÎËÏÀ»

01.30 Ä/Ô «È ÎÃËßÍÓËÑß ß
ÍÀ ÄÅËÀ ÌÎÈ...»

01.55 ÁÀÑÒÅÐ ÊÈÒÎÍ. ÊÎÌÈÊ
ÁÅÇ ÓËÛÁÊÈ.

02.40 Ä/Ô «ÇÀË ÑÒÎËÅÒÈß ÂÎ
ÂÐÎÖËÀÂÅ. ÇÄÀÍÈÅ ÁÓ-
ÄÓÙÅÃÎ»

6.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...»
(12+).

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.25
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.30, 23.30 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»
(16+).

10.10 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ»
(12+).

10.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß.

13.00 ÎÁÇÎÐ ËÓ×ØÈÕ ÁÎÅÂ
(16+).

16.30, 6.00 Ä/Ô «ÏÓÒÜ ÁÎÉ-
ÖÀ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒ-
ÊÈÍ» (16+).

17.00 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ»
18.00 «ÇÀÊÓËÈÑÜÅ ÊÕË»

(12+).
18.30 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ».
19.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».
ÑÊÀ - ÖÑÊÀ

22.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑ».

23.00 Ä/Ô «ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛ»
(12+).

0.15 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÃÎÄÛ
«ÍÈÊÑ» (16+).

1.15 «ÌÀÐÒ Â ÈÑÒÎÐÈÈ
ÑÏÎÐÒÀ» (12+).

1.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÔÈÍËßÍÄÈß.

4.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. «ÕÈÌÊÈ» -
«ÇÅÍÈÒ»

6.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ.

ÈÍÜÅÑÒÀ» (12+).

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45,
12.50, 16.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.55, 16.05, 0.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+).

10.10 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ»
(16+).

10.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ» (16+).
11.50, 13.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÀÑÑ-

ÑÒÀÐÒ.
15.30 «ÄÓÁËÅÐ» (12+).

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑ-
ÒÎÊ». «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀ-

ÅÂ» - «ÌÅÒÀËËÓÐÃ»

19.35 «ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÑÁÎÐ-
ÍÀß».

19.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ-2017. ÌÎËÎ-
ÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ.

ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.

22.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-
ÊÈÉ ÌÀÒ×. ØÎÒËÀÍÄÈß

- ÄÀÍÈß.

0.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÅÊÂ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË. «ÃÀ-

ËÀÒÀÑÀÐÀÉ»  - «ÄÈÍÀ-

ÌÎ»
2.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÅÊÂ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË.

5.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑ-

ÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ

8.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.45,

16.10, 22.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.

8.05, 14.50, 16.15, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+).

10.10 Ä/Ô «ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛ»

(12+).

10.45 Ä/Ô «ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ.

ÀÍÃËÈß» (12+).

11.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀ-

ÍÈÞ».

11.45 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ».

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

12.45 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÁÅËÜÃÈß -

ÏÎÐÒÓÃÀËÈß.

15.20, 16.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÀÑÑ-

ÑÒÀÐÒ.

18.30, 23.45, 1.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ

ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

22.30 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

14.55 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»

(16+).

22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

22.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»

(16+).

23.55 Ò/Ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ...»

(16+).

3.00 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

14.55 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ-

×ÈÊ» (16+).

22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.55 Ò/Ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.00 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

14.55 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ-

×ÈÊ» (16+).

22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

23.55 Ò/Ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).

0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.05 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

13.55, 15.15, 1.20 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ËÅÑÒÍÈÖÀ Â ÍÅÁÅÑÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

2.10, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

13.55, 15.15, 1.20 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
22.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÑÁÎÐÍÀß

ÔÐÀÍÖÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß
ÐÎÑÑÈÈ.

0.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÐÅÆÈÑÑÅ-

ÐÀ. «×ÅÐÍÀß ÊÎØÊÀ»
ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈ-

ÍÀ» (12+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
2.10, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ËÅÑÒÍÈÖÀ Â ÍÅÁÅÑÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.35 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

15.10 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.25 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».

(16+).

23.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+)

0.00 Ò/Ñ «WEEKEND (ÓÈÊ-

ÝÍÄ)». (18+).

2.05 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2».

(12+).

3.05 «ÈÇÂÈÍÈÒÅ, ÌÛ ÍÅ

ÇÍÀËÈ, ×ÒÎ ÎÍ ÍÅÂÈ-

ÄÈÌÛÉ». (12+).

4.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

15.10 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.25 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».

(16+).

22.55 ÂÅÑÒÈ.DOC. «ÌÈÐÎÏÎ-

ÐßÄÎÊ». ÔÈËÜÌ ÑÀÈÄÛ

ÌÅÄÂÅÄÅÂÎÉ. (12+).

0.45 «ÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒ. ÄÀ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÔÅÌÈ-

ÍÈÇÌ!» ÏÐÅÌÜÅÐÀ.

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÅËÀ.

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÁÎËÜÞ».

(12+).

2.20 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2».

(12+).

3.15 «ÁÀÐÍÅÎ. ÊÓÐÎÐÒ ÄËß

ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ».

(12+).

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

15.10, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.25 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46».

(16+).

22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

0.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. «ÀÐÈÔ-

ÌÅÒÈÊÀ ÒÅÐÐÎÐÀ». ÏÐÅ-

ÌÜÅÐÀ. «ÊÀÊ ÎÍÎ ÅÑÒÜ.

ÑÀÕÀÐ». (12+).

2.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2».

(12+).

3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ!»

Õ/Ô.
9.45 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ».

Õ/Ô. (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

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

13.55 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÑÅÐ-
ÏÎÌ ÏÎ ÌÎËÎÒÓ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

15.40 «ÑÅÐÅÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎ-
ÂÛ». Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-

ÊÎËÎÂÀ». Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÃÎËÎÂÓ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÇÌÅÈ-
ÍÛÉ ÑÓÏ×ÈÊ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÎÒÄÀÌ ÆÅÍÓ Â ÕÎÐÎ-

ØÈÅ ÐÓÊÈ». Õ/Ô. (16+).
2.15 «ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÍÅËÅÃÀ-

ËÀ». Ä/Ô (12+).
3.00 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒ-

ËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ». Õ/Ô.
(12+).

4.40 «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÑÌÅÐ-
ÒÈ. ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô. (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». Õ/Ô. (12+).
10.40 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓ-

ËÎÂ. ÐÎÌÀÍ Ñ ÆÈÇ-
ÍÜÞ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

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

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÇÌÅÈ-
ÍÛÉ ÑÓÏ×ÈÊ» (16+).

15.40 «ÑÅÐÅÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎ-
ÂÛ». Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-

ÊÎËÎÂÀ». Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈ-

ËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).
1.45 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ».

Õ/Ô. (16+).
3.10 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒ-

ËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ». Õ/Ô.
(12+).

4.50 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÒÈØÈÍÛ.
ÈÍÔÐÀÇÂÓÊ-ÓÁÈÉÖÀ».
Ä/Ô (12+).

5.30 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÌÀ×ÅÕÀ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈ-

ÍÀ». Õ/Ô.
10.40 «ÈÇÍÎØÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÅÌÜß-
ÍÅÍÊÎ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

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

14.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈ-
ËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (12+).

15.40 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
Õ/Ô. (16+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-

ÊÎËÎÂÀ». Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÃÅÍÅÐÀË ÊÎÍÔÅÒ È
ÑÎÑÈÑÎÊ» (16+).

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

(12+).
1.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ (12+).
2.00 «×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ». Õ/Ô.

(6+).
3.25 «ÁÀÍÇÀÉ!» Õ/Ô. (6+).
4.45 «ÔÀËÜØÀÊ». Ä/Ô. (16+).
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-

ÊÎ. 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ». 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ

12+.

23.00 Õ/Ô «ßÂËÅÍÈÅ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÐÓÑÀËÊÀ ÈÇ ÁÅÇÄÍÛ».

16+.

2.15 Õ/Ô «ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆÁÅ».

16+.

4.30 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ÐÎ-

ÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30, 16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. 12+.

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

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

18.00 Ä/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ».
12+.

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

20.00 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎ-
ÍÀ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌ-
ÏÈÐÎÌ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ßÂËÅÍÈÅ». 16+.
3.30, 4.30 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ». 12+.
5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ÐÎ-

ÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00,

14.45 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.

15.45 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎ-

ÍÀ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÅÊËÎ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ: ÁÐÎ-

ÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ».

16+.

23.30 Õ/Ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÇËÎÂÅÙÅÅ ÏÐÅÄÓ-

ÏÐÅÆÄÅÍÈÅ». 18+.

2.45, 3.45, 4.30 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐ-

ÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ËÞÄÈ

Õ». 12+.

6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.00 Ä/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑ-
ÒÀ ÑÈËÛ. ÔÈËÈÏÏÈÍÛ».
16+.

10.00, 11.00, 12.00 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍ-
ÒÈÄÀ». 12+.

12.45 Õ/Ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ». 16+.
14.30 Õ/Ô «ÏÅÊËÎ». 16+.
16.30 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ: ÁÐÎ-

ÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ».
16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ». ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ».
16+.

21.15 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ».
16+.

23.45 Õ/Ô «ÑÅÌÜ». 16+.
2.15 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈ-

ÐÎÌ». 16+.
4.30 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ». 12+.
5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ËÞÄÈ

Õ». 12+.

6.30, 5.35 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 5 0 ,  5 . 1 0
« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

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

9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

13.00, 2.25 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅ-
ÍÅÄÆÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

14.00 «ÎÑÒÐÎÂÀ» (16+). ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ.

16.00, 19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-
ÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃ-
ËßÕ» (16+). Ò/Ñ.

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

21.00, 3.25 «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.50 «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ» (16+). ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ.

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

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 4 0 ,  5 . 0 5
« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

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

9.50 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

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

19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ.
ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» (16+).
Ò/Ñ.

21.05 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß-2»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

2.30 «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

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

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30, 0.00, 5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.45 «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+).
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

11.35 «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈÁÈ?»

(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
15.25 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß-2»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
ÑÎÇÄÀÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(16+). Ä/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+). Ò/Ñ

23.00 ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÇÎËÓØÊÀ.RU» (16+).

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
2.35 «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»

(16+). Õ/Ô.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.45 «ÇÎËÓØÊÀ.RU» (16+).
ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

9.50 «ÇÎËÓØÊÀ» (16+). ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ.

14.00, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+). ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÄÐÀÌÀ.

18.00, 4.15 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ». ÑÎÇÄÀÍÈÅ ËÅÃÅÍ-
ÄÛ» (16+). Ä/Ô.

22.40 ÃÅÐÎÈÍÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»
(16+). Õ/Ô.

2.25 «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
(16+). Õ/Ô.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30 «ÅÃÎ ÁÀÒÀËÜÎÍ»

(16+) Õ/Ô

13.55, 16.00 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»

(12+) Õ/Ô

16.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ ÁÅÇÓÌÈß» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÐÅÌß

È ÄÅÍÜÃÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÎÁÎÉ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÄ ÏÈ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÒÂÅÐÒÀß

ÄÅÂÓØÊÀ « (16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+)

02.05 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» (16+)

03.55, 04.55 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».

«ÕÀËÒÓÐÊÀ» (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, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30,

15.25, 16.45, 17.35 Õ/Ô «ÊÎ-

ÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-4» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎËÄÓÍ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁÍÛÉ

ÌÈÊÑ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÒÂÅÐÒÀß

ÄÅÂÓØÊÀ « (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÊÀÐÛ×» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÈÅ ÃÐÅ-

ÕÈ» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÀß ÑÎ-

ËÈÄÀÐÍÎÑÒÜ» (16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÒÎÐÃÎÂ-

ËÈ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÏÒÅ×ÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß» (16+)

01.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÏÒÅ×ÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÊ ÏÎÄ ÍÅ-

ÁÅÑÀÌÈ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÒÎÐÃÎÂ-

ËÈ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÑÒÜ, ×ÒÎ

ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ» (16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÎÁÎÉ»

(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+)

15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÈÏÑ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÄ ÏÈ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÐÀÄÈ

ÑÌÅÕÀ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓØÀÒÜ ÏÎÄÀ-

ÍÎ» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35,

23.35, 00.25, 01.20, 02.15,

03.05 Õ/Ô «ÐÎÇÛÑÊ 2» (16+)

09.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
11.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
13.10 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ»
15.00 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ

ÖÅËÈÍÅ»
17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»
18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

19.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑÏÈÄ-
ÂÅÉ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÇÀ-
ÊÎÍ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ» (16+)

21.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÃÎÄ
ÃËÓÕÀÐß» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÐÎËÜ
ÂÒÎÐÎÃÎ ÏËÀÍÀ» (16+)

23.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÊÈ-
ÒÀÉÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑÓÄ-
ÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÊÓÐÑ
ÌÎËÎÄÎÃÎ ÁÎÉÖÀ» (16+)

02.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÓÒÐÅÍ-
ÍÈÊ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ» (16+)

03.30, 04.25 Õ/Ô «ÓÃÐÎ. ÏÐÎ-
ÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-5» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

08.00, 19.00 «ÄÅÍÜ»
08.20, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «ÂÍÅ ÇÎÍÛ» Ä/Ô
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-

ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» (12+) Õ/Ô
12.25 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.00 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
16.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
18.00, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+) ÑÒÝÍÄ-

ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂ-

ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
01.00 «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ» (18+) Õ/Ô
02.50 «ÒÍÒ-CLUB» (16+) ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.55 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
03.45 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ 1» (16+) Ò/Ñ
04.35 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666» (16+) Ò/Ñ
05.30 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» (16+) Õ/Ô
06.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

08.00, 14.00, 19.15 «ÄÅÍÜ»
08.20, 14.20, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «ÂÍÅ ÇÎÍÛ» Ä/Ô
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.35 «ÌÈËËÈÎÍ ÄËß ×ÀÉÍÈÊÎÂ»

(16+) Õ/Ô
13.25 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+)
14.30, 19.30 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ØÎÓ
19.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+)
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+)
01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÈÄÈÎÊÐÀÒÈß» (16+) Õ/Ô
03.40 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
04.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ 2» (16+) Ò/Ñ
05.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)
06.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+) Ò/Ñ
06.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

08.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.15 «ÄÅÍÜ»
08.40, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+)
09.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
12.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
14.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

(16+) Ò/Ñ
16.40 «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß ÄÆÅÍ-

ÒËÜÌÅÍÎÂ» (12+) Õ/Ô
19.00 «ÂÍÅ ÇÎÍÛ» Ä/Ô
19.30 «ÒÀÍÖÛ. ÁÈÒÂÀ ÑÅÇÎÍÎÂ»

(16+)
21.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)
01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
01.35 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÑÌÅÐÒÜ» (18+) Õ/Ô
03.25 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
04.15 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ 2» (16+) Ò/Ñ
05.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)
06.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+) Ò/Ñ
06.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ» (16+) Ò/Ñ

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

08.00, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «ÒÍÒ. MIX» 00.30.02
09.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

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

ÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

ÆÅØÜ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

13.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+)
14.00, 19.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÂÍÅ ÇÎÍÛ» Ä/Ô
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+)
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ-

ÌÈ» (12+) Õ/Ô
03.20 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+) Ò/Ñ
04.10 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ 2» (16+) Ò/Ñ
05.05 «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666» (16+) Ò/Ñ
05.55 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ» (16+) Õ/Ô
06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)
Ì/Ñ

06.55 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ»
(0+) Ì/Ñ

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

Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
09.45 «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó»

(12+) Õ/Ô
11.35, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
13.00, 23.35 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+)
14.00, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
16.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß
20.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ
21.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» (12+) Õ/Ô

01.55 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ

06.55 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÀÉÎ» (0+)

Ì/Ñ

08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

09.55 «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» (12+) Õ/Ô

11.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

13.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

16.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+) Ò/Ñ

17.00, 19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)

21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (12+) Õ/Ô

23.45 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+) Ò/Ñ

01.40 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» (12+) Õ/Ô

04.10 «90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
07.30, 09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)

09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÄÂÈÃÀÉ ÂÐÅÌß!» (12+) Ì/Ô
12.00 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-

ÖÅÂ» (12+) Ì/Ô

13.40 «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ
ÃÎÐÛÍÛ×» (0+) Ì/Ô

15.00, 16.30 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
17.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ». ÂÒÎ-

ÐÎÉ ÑÅÇÎÍ (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÁÝÒÌÅÍ. ÍÀ×ÀËÎ» (12+) Õ/Ô

23.40 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» (12+) Õ/Ô
02.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

03.35 «ÄÂÈÃÀÉ ÂÐÅÌß!» (12+) Ì/Ô

05.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
06.50 «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-

ÖÅÂ» (12+) Ì/Ô
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» (16+) ÒÐÅ-

ÂÅË-ØÎÓ
10.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
12.00 «ÁÝÒÌÅÍ. ÍÀ×ÀËÎ» (12+) Õ/Ô
14.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+) Ò/Ñ
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
16.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (12+) Õ/Ô
19.15 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (16+) Õ/Ô
22.05 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ. ÂÎÇÐÎÆ-

ÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+) Õ/Ô
01.05 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+) Ò/Ñ
03.00 «90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ
04.35 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 ÈËËÞÇÈÎÍ. «ÁÀÑÒÅÐ ÊÈÒÎÍ.

ÊÎÌÈÊ ÁÅÇ ÓËÛÁÊÈ».
12.05 Ä/Ô «ÏÎÃÎÑÒ ÊÈÆÈ. ÒÅÏËÛÉ ËÅÑ»
12.20 «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÍÅÍÓÆÍÛÕ ÂÅ-

ÙÅÉ». «ÎÄÈÍÎÊÀß ÒÎËÏÀ»
12.50 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÊÍßÇÜ ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÌËÀÄØÈÉ.
ÐÀÄ ÄÎÊÀÇÀÒÜ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ
Ê ÐÎÑÑÈÈ»

13.15 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.45 Õ/Ô «ËÞÁÎ×ÊÀ»
15.10 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
15.50 Ä/Ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÈÍÒÅË-

ËÈÃÅÍÒÛ. ÀÍÍÀ ÊÀÐÖÎÂÀ»
16.20, 22.10 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È
ÂÐÅÌÅÍÈ»

17.05 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ËÀÐÈÎÍÎÂ. ÊÎÃ-
ÄÀ ÂÎÑÕÎÄÈÒ ÏÎËÓÍÎÙÍÎÅ
ÑÎËÍÖÅ»

17.45 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
18.45 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.45 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
21.25 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
23.00 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎ-

ÐÓÕÈÍÀ. «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «BLOW-UP. ÔÎÒÎÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ.

ÈÃÎÐÜ ÇÎËÎÒÎÂÈÖÊÈÉ»
00.20 Õ/Ô «ËÞÁÎ×ÊÀ»
01.30 Ä/Ô «ÝÒÞÄÛ Î ÃÎÃÎËÅ»
01.55 ÁÀÑÒÅÐ ÊÈÒÎÍ. ÊÎÌÈÊ ÁÅÇ

ÓËÛÁÊÈ.
02.40 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÅÍ-ËÓÈ. ÃÎÐÎÄ

ÆÅÍÙÈÍ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Ä/Ô «ÏÀÂÅË I»
11.15 ÈËËÞÇÈÎÍ. «ÁÀÑÒÅÐ ÊÈÒÎÍ.

ÊÎÌÈÊ ÁÅÇ ÓËÛÁÊÈ».
12.10 «BLOW-UP. ÔÎÒÎÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ.

ÈÃÎÐÜ ÇÎËÎÒÎÂÈÖÊÈÉ»
12.40 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÏÅ×ÎÐÀ È ÊÀËÓÃÀ.
13.10 Ä/Ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
13.40 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÄÎÊÒÎÐ!»
15.10 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
15.50 Ä/Ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÈÍÒÅË-

ËÈÃÅÍÒÛ. ÄÌÈÒÐÈÉ ÈÂÀØÈÍ-
ÖÎÂ»

16.20 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒ-
ÍÀ.

17.05 Ä/Ô «ÐÓÔÈÍÀ ÍÈÔÎÍÒÎÂÀ.
ÎÍÀ ÁÛËÀ ÍÅÏÐÅÄÑÊÀÇÓÅÌÀ...»

17.45 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
ÌÑÒÈÑËÀÂ ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×.

18.55 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».
Ä/Ô

19.20 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.00 Õ/Ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»
22.15 Â ×ÅÑÒÜ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎ-

ÐÓÕÈÍÀ! ÂÅ×ÅÐ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÎÃÎÍÜ»
01.45 «ÑÊÀÌÅÉÊÀ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.40 Ä/Ô «ÃÎÀ. ÑÎÁÎÐÛ Â ÄÆÓÍÃ-

ËßÕ»

10.00 Õ/Ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»
11.25 Ä/Ô «ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ÍÀ

ÊÐÛÌÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ»
12.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍ-
ÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

12.40 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓ-
ËÎÂ»

13.15 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ»

15.40 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß ÎËÅÃÀ ËÓÍÄÑÒÐÅÌÀ.
ÊÎÍÖÅÐÒ

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ.

«Â ÌÈÐÅ ÈËËÞÇÈÉ»
18.25 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÒÅÀÒÐÀ «ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÈÊ». ÑÏÅÊÒÀÊËÈ-
ËÅÃÅÍÄÛ.

20.50 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍ ÃÀÔÒ.

21.50 ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ

22.50 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
23.30 Õ/Ô «ÒÐÈÑÒÀÍÀ»
01.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÓÒÐÀ×ÅÍ-

ÍÛÅ ÌÎÇÀÈÊÈ. ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ
ÂÀÑÍÅÖÎÂÓ»

01.55 ÒÐÈÎ ÊÀÐËÛ ÁËÅÉ ÍÀ
ÄÆÀÇÎÂÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ Â
ÊÞËËÈ

02.50 Ä/Ô «ÂÎËÜÒÅÐ»

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

10.35 Õ/Ô «×ËÅÍ ÏÐÀÂÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ»

12.15 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÂÅÐÀ ÌÀÐÅÖÊÀß.

12.40 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.10 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÐÓÑÀÍÎÂ.
13.35, 00.10 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß

ÏÐÈÐÎÄÀ ÁÐÀÇÈËÈÈ». Ä/Ô
14.25 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
15.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-

ÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÑÀÌ-
ÁËß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ
ÈÌ. ÈÃÎÐß ÌÎÈÑÅÅÂÀ

16.30 «ÏÅØÊÎÌ...»
17.00, 01.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.45 «ÌÎÑÊÂÀ. ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÅÑ-

ÍÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ
18.55 «ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ

ÝÏÎÕÈ».
19.10 Õ/Ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È»
20.40 Õ/Ô «ÅÂÀ»
22.30 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÄÌÈÒÐÈß

È ÌÀÐÈÍÛ ÁÐÓÑÍÈÊÈÍÛÕ»
23.25 ÁÀËÅÒ «ÂÅÑÍÀ ÑÂßÙÅÍÍÀß»
01.45 «ÔÀÒÓÌ»
01.55 Ä/Ô «ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ÍÀ

ÊÐÛÌÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ»
02.40 Ë. ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÑÎÍÀÒÀ N14

«ËÓÍÍÀß».

6.30 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÌÅ×ÒÀ.
ÃÀÐÅÒ ÁÅÉË» (12+).

7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 13.05,
13.55, 16.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 16.05, 23.20 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+).
10.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÀ.

12.05 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÑËÓÖÊÀß.
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÉ ËÅÄ» (12+).

13.10 Ä/Ô «1+1» (16+).
14.00 Ä/Ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÂÅÐ-

ØÈÍÛ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ»
(12+).

15.00 Ä/Ô «ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛ» (12+).
15.30 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+).
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ». «ÌÅ-
ÒÀËËÓÐÃ» - «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀ-
ÅÂ»

19.30, 0.05, 4.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀ-
ÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

0.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
«×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÈ-
ÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ».

1.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ.

6.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ»
(12+).

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.45
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.50, 17.40, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»
(16+).

10.10 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ» (16+).
10.45 «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒÁÎ-

ËÅ» (12+).
11.45 Ä/Ô «ÌÅ×ÒÀ ÍÈÊÈ ÕÝÌÈË-

ÒÎÍÀ» (16+).
13.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

«ÔÎÐÌÓËÀ-1. LIVE» (16+).
13.55, 17.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÁÀÕÐÅÉÍÀ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÏÐÀÊÒÈÊÀ

15.30 Õ/Ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ»
(16+).

19.30 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß×ÎÌ»
(16+).

20.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ - «ÆÀËÜ-
ÃÈÐÈÑ»

21.50, 1.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

0.40 Ä/Ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÂÅÐ-
ØÈÍÛ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ»
(12+).

5.50 «ÄÅÒÀËÈ ÑÏÎÐÒÀ» (12+).
6.00 Ä/Ô «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÑÒÈ» (12+).

6.30 «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎËÎÂ» (12+).
7.00, 8.05, 9.00, 10.05, 11.10,

11.45, 13.30, 17.00, 19.05
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 9.05 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ
ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ» (16+).

8.10 «ÔÎÐÌÓËÀ-1. LIVE» (16+).
8.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+).
10.10 «ÒÂÎÈ ÏÐÀÂÈËÀ» (12+).
11.15 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ» (16+).
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
12.30 «ÄÓÁËÅÐ» (12+).
13.00 Ä/Ô «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ. «ÐÅÀË

ÌÀÄÐÈÄ» ÏÐÎÒÈÂ «ÁÀÐÑÅ-
ËÎÍÛ» (12+).

14.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÒÅ-
ÐÅÊ» - «ÀÍÆÈ».

16.30 Ä/Ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ. ÈÑÏÀÍÈß»
(16+).

17.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÀÕ-
ÐÅÉÍÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

19.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÐÎ-
ÑÒÎÂ»-«ÑÏÀÐÒÀÊ»

21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-
ÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» -
«ÐÅÀË»

0.00, 2.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

5.55 Ä/Ô «1+1» (16+).

6.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ. ÐÀÉ-
ÀÍ ÃÈÃÃÇ» (12+).

7.00, 9.15, 10.05, 11.10, 12.00, 13.20, 14.00,
16.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 Õ/Ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ» (16+).
9.20 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...»
9.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ» (12+).
10.10 «ÒÂÎÈ ÏÐÀÂÈËÀ» (12+).
11.15 Ä/Ô «1+1» (16+).
12.05, 14.05, 1.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
12.50 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ» (12+).
13.25 «ÌÀÐÒ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÎÐÒÀ»

(12+).
13.30 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ» (16+).
14.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ.

ÓÍÈÊÑ-«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ»
16.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ»-«ÐÓÁÈÍ»

19.00 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÇÅÍÈÒ»-
ÖÑÊÀ

21.30 «ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ».

22.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÀÕÐÅÉ-
ÍÀ.

1.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜÍÛÅ
ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß.

3.45 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ.

5.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â ÑÏÎÐÒÅ»
(12+).

5.30 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÁÎÌÁÀÐÄÈÐ»
(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

13.55, 15.15, 1.30 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ËÅÑÒÍÈÖÀ Â ÍÅÁÅÑÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.35 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

2.20, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

13.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

13.55, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.25 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»

(16+)

1.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÑÒÈÂ ÌÀÊÊÓÈÍ» (16+)

3.15 Õ/Ô «ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß»

(16+)

5.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.40, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.45 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ».

×ÀÑÒÜ 1-ß (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ.

«×ÅÐÍÀß ÊÎØÊÀ» ÑÒÀÍÈÑ-
ËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ» (12+)

11.25 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ» (12.15 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (12+)

13.30 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ» (12+)

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

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ê

ÄÍÞ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÂÎÉÑÊ
ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
22.45 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ

ÝÏÎÕÈ» (16+)
0.20 «ÂÅÐÑÀËÜ». Ò/Ñ (18+)
2.25 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-ÂÇÐÎÑ-

ËÎÌÓ» (16+)
5.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.45, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.45 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ».

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

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 «ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß»
12.50 «ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜ-

ßÌ»
13.45 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»
15.20 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)
16.30 «ÁÅÇ ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ» (16+)
19.00 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ» (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
23.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÎËÜ

ØÎÒËÀÍÄÈÈ» (16+)
2.00 Õ/Ô «ÐÀÌÎÍÀ È ÁÈÇÓÑ»
3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

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

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
14.55 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).
16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

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

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).
21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»

(16+).
22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
23.55 Ò/Ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
0.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

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

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

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
13.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
14.55 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»

(12+).
16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

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

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

(16+).
20.15 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).
23.10 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ.

0.20 Ò/Ñ «ÕÌÓÐÎÂ» (16+).
2.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

5.00 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!» (0+).

5.35, 23.55 Ò/Ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ»
(16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 «ÆÈËÈÙÍÀß ËÎÒÅÐÅß

ÏËÞÑ» (0+).
8.45 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.20 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß».

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ
ÖÈÊË (12+).

11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 ÔÈËÜÌ «ËÀÁÈÐÈÍÒ» ÈÇ

ÖÈÊËÀ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

1.55 «ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ» (16+).
2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.15 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).
8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ». ÍÅ

ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÁÌÀÍÓÒÜ! (16+).
14.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 Õ/Ô «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

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

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

20.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ» (16+).
23.30 XXIX ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÈÍÅÌÀ-
ÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ
«ÍÈÊÀ» (12+).

2.15 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

15.00 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.15 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 46». (16+).

22.55 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

0.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. «ÌÀÐØÀË

ÆÓÊÎÂ». (12+).

2.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2».

(12+).

3.35 «ÊÎÐÍÅÉ ×ÓÊÎÂÑÊÈÉ. ÇÀÏ-

ÐÅÙÅÍÍÛÅ ÑÊÀÇÊÈ». (12+).

4.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

14.50, 4.00 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.05 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ. ÑÏÅÖÂÛ-

ÏÓÑÊ». (16+).

23.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ».

(12+).

3.00 «ÇÎËÎÒÎ». (12+).

4.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ».

6.15 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».

6.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

7.40, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÀÐß

8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

8.10 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÄÂÈÆÅÍÈß».

(12+).

10.10 «ËÈ×ÍÎÅ. ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÀ-

ËÛÇÈÍÀ». (12+).

11.20 Õ/Ô «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß».

(12+).

13.05 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÅÃÎ ÑÎÂÑÅÌ

ÍÅ ÆÄÅØÜ» (14.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÁÈÒÂÀ

ÑÅÇÎÍÎÂ». (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ». (12+).

1.05 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÍÅÌÍÎ-

ÃÎ ÒÅÏËÀ». (12+).

3.05 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+)

5.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ».

7.00 ÌÓËÜÒ ÓÒÐÎ.
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 3.55 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

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

ÈÃÐÀ.
10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 Õ/Ô «ÑÀËßÌÈ» (14.20 –

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).
15.20 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!»

(16+).
17.30 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ».

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

(12+).
0.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».

ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.
1.00 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ».

(12+).
3.00 «ÑÒÀËÈÍ. ÏÎÑËÅÄÍÅÅ

ÄÅËÎ». (12+).
4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00, 2.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
6.30 ×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜØÅ? (16+).
8.00, 21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ

(12+).
08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» (+16)
08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)
09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
(+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎ-
ÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» (+16)

10.05 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (12+).
Õ/Ô.

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

(16+).
15.55 «ÀËÕÈÌÈÊÈ» (0+). Õ/Ô.
18.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+).

Ò/Ñ.
20.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
22.00 «+100500» (16+).
23.00 «ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆÊÈÅ» (18+).

Ò/Ñ.

1.00 «ÔÀÐÃÎ-2» (18+). Ò/Ñ.

6.00, 5.00 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÛÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

8.00 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+).

08.30, 18.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» (+16)

08.50, 18.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.21, 19.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎ-

ÂÎÉ ÑÅÊÒÎÐ» (+16)

9.30, 14.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

11.30 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË (16+).

19.30 «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ» (12+).

Õ/Ô.

22.30 «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»

(16+). Õ/Ô.

0.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ (16+).

1.30 «ÔÀÐÃÎ-2» (18+). Ò/Ñ.

2.35 ÒÎÏ ÃÈÐ (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.00 «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (0+). Õ/Ô.

10.00, 2.00 ÒÎÏ ÃÈÐ (16+).

13.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

13.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÅÊ-

ÒÎÐ» (+16)

15.10 «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ» (12+).

Õ/Ô.

18.05 «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»

(16+). Õ/Ô.

20.10 «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ «ÑÊÀÉ-

ÔÎËË» (16+). Õ/Ô.

23.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ (16+).

0.00 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

(16+).

2.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

6.00, 2.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

9.30 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

(16+).

11.30 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+). Ò/Ñ.

13.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

13.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.21 ÐÓÁÐÈÊÀ «ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÅÊ-

ÒÎÐ» (+16)

23.30 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÕÈ

(16+).

0.00 «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ «ÑÊÀÉÔÎËË»

(16+). Õ/Ô.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ»
Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÄÀÐ
ÏÐÅÄÊÎÂ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»:
«ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß ÇËÈÒÑß». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ»: «Â ÏÎÄÂÀËÀÕ ÂÐÅ-
ÌÅÍ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ». 16+.
15.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ä». 16+.
21.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.
0.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
1.20 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
2.00 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ». 16+.
2.45 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ»

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛ ÑÓÌÐÀ×ÍÎÉ
ÁÅÇÄÍÛ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ»: «ÍÀÂÅ×ÍÎ ÐÎÆÄÅÍ-
ÍÛÅ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 16+.
17.00 «ÑÀÌÛÅ ÓÆÀÑÍÛÅ ÝÏÈ-

ÄÅÌÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» 16+.
21.40 Õ/Ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ» 16+.
23.40 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»

16+.
1.30 Õ/Ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ» 16+.
3.50 Õ/Ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ» 16+.

5.00 Õ/Ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ» 16+.

5.40 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» 16+.

7.20, 1.30 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ» 16+.

9.45 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

10.30 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ».

16+.

11.30 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ» 16+.

21.10 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-2» 16+.

23.20 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈÖÀ»

16+.

3.40 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ»

16+.

5.00 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ»

16+.

5.10 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ» 16+.

7.30 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-2» 16+.

9.40 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈÖÀ» 16+.

11.45 «ÃËÓÕÀÐÜ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ». Õ/Ô. (12+).
10.25 «ÇÎß ÔÅÄÎÐÎÂÀ. ÍÅÎÊÎÍ-

×ÅÍÍÀß ÒÐÀÃÅÄÈß». Ä/Ô. (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50, 0.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ
(12+).

14.50 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÃÅ-
ÍÅÐÀË ÊÎÍÔÅÒ È ÑÎÑÈÑÎÊ»
(16+).

15.40 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». Õ/Ô.
(16+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎ-

ËÎÂÀ». Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÐÎÌÀÍÛ ÍÀ

ÑÚÅÌÎ×ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ»
(16+).

23.05 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÊÀÊ
ÑÒÀÒÜ ÂÎÆÄÅÌ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.10 «ÑÒÀÐØÀß ÆÅÍÀ». Õ/Ô.

(12+).
3.45 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ

ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô. (16+).
5.05 «ÀËÅÊÑÅÉ ÑÌÈÐÍÎÂ. ÊËÎ-

ÓÍ Ñ ÐÀÇÁÈÒÛÌ ÑÅÐÄÖÅÌ».
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ». Õ/Ô.

(12+).
9.35 «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ

ÇÁÐÓÅÂÀ». Õ/Ô. (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ».

Õ/Ô.
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ
(12+).

14.50 «10 ÑÀÌÛÕ... ÐÎÌÀÍÛ ÍÀ
ÑÚÅÌÎ×ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ»
(16+).

15.25 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-
ËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ». Õ/Ô.
(16+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.45 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» Õ/Ô.

(12+).
19.40 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).
0.25 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÄÀÍÅËÈß. ÂÅËÈ-

ÊÈÉ ÎÁÌÀÍÙÈÊ». Ä/Ô (12+).
1.15 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». Ò/Ñ. (16+).
3.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.15 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).
3.45 «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÏÎÍÒÀÕ». Ä/Ô.

(16+).
5.05 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ

ÂÎÆÄÅÌ». Ä/Ô (12+).

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.45 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÂÎÐ È ÅÃÎ

Ó×ÈÒÅËÜ» (12+).
7.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
8.15 «ÑÒÀÐØÀß ÆÅÍÀ». Õ/Ô.

(12+).
10.10 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» Õ/Ô

(11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
12.25 «ÊÀÏÈÒÀÍ». Õ/Ô. (12+).
14.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È»
(12+).

15.20 «ÌÓÑÎÐÙÈÊ». Õ/Ô. (12+).
17.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ

ÑÅÊÐÅÒÛ». Õ/Ô. (6+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

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

(16+).
23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
2.30 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÃÎËÎÂÓ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
2.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ.

(12+).
4.30 «ËÅÂØÈ. ÆÈÇÍÜ Â ÄÐÓ-

ÃÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓ». Ä/Ô (12+).
5.15 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎÁËÀÇÍÈ-

ÒÅËÈ. ÄÆÅÊ ÍÈÊÎËÑÎÍ È
ÅÃÎ ÆÅÍÙÈÍÛ». Ä/Ô (12+).

5.55 «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ».
Õ/Ô. (12+).

7.25 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
7.55 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-

ËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ». Õ/Ô.
(16+).

10.05 «ÍÀÒÀËÜß ÂÀÐËÅÉ. ÁÅÇ
ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30, 1.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» Õ/Ô.

(12+).
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». Ò/Ñ. (16+).
17.10 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÒÐÎ-

ÈÕ». (12+).
21.00 Õ/Ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈ-

ÄÀÍÎÅ». (12+).
1.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.30 «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ».

Õ/Ô.
3.00 «ÊÀÏÈÒÀÍ». Õ/Ô. (12+).
4.40 «ÑÎÍ È ÑÍÎÂÈÄÅÍÈß».

Ä/Ô. (12+).
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Появятся ли 
общественные 
инспекторы?
Глава Минприроды Сергей Донской 
предложил вознаграждать активных 
граждан, помогающих привлечь 
к ответственности нарушителей 
природоохранного законодательства, 
передает «Интерфакс».

Предполагается, что вознаграждение со-
ставит до 15 процентов от суммы взыскан-
ного ущерба. Как заявил министр на колле-
гии Росприроднадзора, необходимо создать 
систему «общественных инспекторов». «По-
лагаю целесообразным проработать вопрос 
создания системы вознаграждения лиц, в ре-
зультате действий которых правонарушители 
были привлечены к ответственности. Напри-
мер, это могут быть 10-15-процентные отчис-
ления от суммы взысканных ущербов», –  ска-
зал Донской.

Влад ФИЛАТОВ

Теперь  
cовет дома –  
реальный 
инструмент 
общественного 
контроля
Институт совета многоквартирного дома становится 
реальным инструментом общественного жилищного контроля. 
С 16 февраля 2016 года вступил в силу приказ Минстроя России 
«Об утверждении формы акта приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме», который 
призван улучшить возможности такого контроля.

Приемка работ (услуг) исключительно по акту –  это мощный аргу-
мент воздействия на управляющие компании со стороны их клиентов. 
Теперь должно быть так: есть акт –  есть оплата, нет акта –  не смейте 
списывать деньги с бюджета дома. Значительно повышается роль ак-
тивных и грамотных собственников, советов многоквартирных домов, 
старших по подъездам, которые в силу гражданской позиции берут на 
себя ответственность за свои дома, пытаются конструктивно взаимо-
действовать со своими управляющими компаниями. Домовые советы 
наконец-то становятся равной стороной во взаимоотношениях с управ-
ляющими компаниями, исполняя роль заказчика жилищных услуг.

Активность председателей советов домов является залогом того, 
что управляющие компании не направят средства, которые они соби-
рают с жителей за содержание и текущий ремонт жилья, на какие-то 
другие нужды. Не секрет, что управляющие компании нередко рабо-
тают с помощью перекрестного субсидирования: одни содержатся за 
счет других. И в тех домах, где домкомы настойчивы и требовательны, 
делаются ремонты, выполняются работы. Там, где жители пассивны, 
может ничего не делаться годами. Вот почему грамотный и действу-
ющий совет дома нужен и материально выгоден всем собственникам 
помещений. Больше того, советы домов нужны городу в целом. Это 
школа самоуправления жителей. А задача городской власти –  помо-
гать советам домов, чтобы они имели возможность выполнять свои 
задачи и функции.

Многие советы многоквартирных домов зачастую зависят от управ-
ляющих компаний. Управляющие компании включают руководителей 
советов в свой штат, доплачивают им за лояльность и за подписи под 
необходимыми документами.

«Так быть не должно, ведь утрачивается сама суть института сове-
тов многоквартирных домов. Поэтому в свете выхода нового приказа 
Минстроя возрастает роль общих собраний жителей многоквартирных 
домов. Ведь от того, кого жильцы сами выберут в качестве председа-
теля совета дома, во многом теперь будут зависеть и результаты ра-
боты управляющей компании в конкретном доме, –  говорят эксперты. –  
Жители должны брать в свои руки инициативу во взаимоотношениях 
с управляющими компаниями. И тогда уже нужно не жаловаться, что 
управляющие компании ничего не делают и только собирают деньги, 
а требовать с них качественно выполненных работ».

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

Продолжается суд 
по первому в России 
уголовному делу  
об оскорблении чувств 
верующих

Напомним, что поводом для суда стали слова 
«Бога нет», которые обвиняемый Виктор Крас-
нов опубликовал в одной из соцсетей. В «ВКон-
такте» в ответ на чью-то фразу «Хочу также, 
чтобы вы знали, что всякому мужу глава Хри-
стос, жене глава –  муж, а Христу глава –  Бог» 
(это цитата из Первого послания Павла корин-
фянам (11, 316) –  будущий обвиняемый заявил, 
что «Бога нет», а «Библия –  сборник еврейских 
сказок». За эти слова двое его оппонентов по-
дали на него заявления в полицию. А в апреле 
2015 года В. Краснов был обвинен в экстремиз-
ме. Следствие принудительно поместило муж-
чину на месяц в психиатрическую больницу для 
прохождения экспертизы, по итогам которой 
он был признан вменяемым. Лингвисты Севе-
ро-Кавказского центра судебной экспертизы 
пришли к выводу, что слова Краснова не могли 
оскорбить человека по признаку религиозной 
принадлежности, но усмотрели в его словах 
оскорбление чувств верующих. Максимальный 
штраф за это преступление составляет полмил-
лиона рублей, а максимальный срок лишения 
свободы –  пять лет.

«По сути, мне предъявили обвинение из-за 
двух моих фраз. Первая фраза: «Бога нет», 
вторая: «Библия –  это сборник еврейских ска-
зок». Вот из-за этого меня уже год тягают на 
допросы. Я не придерживаюсь вообще ника-
кой религии. И я просто высказал свои мысли 
в комментариях. Там начались оскорбления, 
угрозы со стороны оппонентов. Но потом, ко-
нечно, их сообщения были удалены, а остав-
лены только мои фразы. И вот, на основании 
этого они написали заявления», –  объясняет 
Виктор Краснов. Истцами по делу выступили 
24-летний Дмитрий и 23-летний Александр. 
Они заявили, что якобы представляют в зале 
суда интересы всех православных христиан, 
а не свои личные. Поэтому они хотят добиться 
наказания для обидчика.

2 марта в мировом суде Промышленного рай-
она Ставрополя были допрошены потерпевшие 
по этому уголовному делу. Кстати, заявители не 
являлись на четыре прошедших до этого слу-
шания. Судебным приставам пришлось обеспе-
чить их приводом. Представители обществен-
ности сейчас требуют прекратить уголовное 
преследование Виктора Краснова и оправдать 
его за отсутствием состава преступления. «Так-
же требуем привлечь к ответственности Дми-
трия Бурняшева и Александра Кравцова за раз-
жигание религиозной розни, нарушение права 
на свободу совести и вероисповедания, угро-
зы физической расправы и попытку скрыться 
от суда», –  говорится в петиции ставропольчан.

15 марта прошло очередное заседание суда, 
на котором Виктор Краснов заявил, что ему 
угрожают представители религиозных органи-
заций. «Приходили угрозы. Чаще всего –  с под-
дельных аккаунтов. Только «Сорок сороков» от-
крыто обещали приехать и набуцкать», –  сказал 
Краснов журналистам. По его словам, также 
неоднократно ему поступали предложения по-
мощи со стороны различных организаций и от-
дельных людей.

Как рассказывают очевидцы, такого стол-
потворения ставропольский мировой суд, на-
верное, еще никогда не видел.

В зале заседаний слышны были споры о вере, 
православных, одни рассказывали о теории 
Дарвина, другие утверждали, что все от Бога, но 
все сходились во мнении, что это очень стран-
ное судебное разбирательство. С появлением 
судьи споры утихли. Кстати, никто из специа-
листов, проводивших психолого-лингвистиче-
скую экспертизу, на слушание не явился. По-
сле допроса представителей общественности, 
а по сути –  понятых, присутствовавших при ис-
следовании материалов, адвокат подсудимого 
сделал ходатайство о возвращении материалов 
дела в прокуратуру.

Как отметил Андрей Сабинин, из этого до-
кумента ни подсудимый, ни защита не могут 
понять, что именно в той дискуссии, которая 
стала поводом для возбуждения уголовного 
дела, оскорбительно для верующих. Защи-
те не понятно, что конкретно вменяют в вину 
Краснову, а это, в свою очередь, лишает его 
прав на защиту.

Представитель прокуратуры возразила, что 
обвинительное заключение по делу блогера 
полностью соответствует законодательству. 
Председательствующий отказал в удовлетво-
рении этого ходатайства.

Адвокат обвиняемого Андрей Сабинин так-
же написал ходатайство в Конституционный 
суд РФ о проверке статьи УК об оскорблении 
чувств верующих на предмет соответствия 
Конституции России и ущемления прав неве-
рующих граждан. Высказывания подзащитно-
го он предложил расценивать как полемику. Но 
мировой суд Промышленного района Ставро-
поля отказался направить в Конституционный 
суд запрос на проверку статьи об оскорблении 
чувств верующих.

Следующее заседание суда назначено на 
28 марта. На процессе должны заслушать экс-
пертов, которые посчитали, что интернет-дис-
куссия оскорбляет и унижает чувства верую-
щих –  православных христиан.

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

Депутат подозревается 
в мошенничестве
Возбуждено уголовное дело в отношении главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства КФХ «Лен», являющегося 
депутатом Совета депутатов муниципального образования 
Кугультинского сельсовета Грачевского района. 

По данным следствия, в марте 2014 года он обратился в управле-
ние сельского хозяйства администрации района с заявлением на пре-
доставление хозяйству субсидии на оказание несвязной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениевод-
ства, приложив заверенную им копию справки о состоянии расчетов 
по налогам, содержащую заведомо ложные сведения об отсутствии 
у КФХ «Лен» задолженностей по налогам. По результатам рассмотре-
ния представленного пакета документов управлением сельского хо-
зяйства Грачевского муниципального района было принято решение 
об удовлетворении заявления главы КФХ «Лен» на выплату субсидии. 
Таким образом, в течение 2014 года из средств бюджета Ставрополь-
ского края на расчетный счет КФХ «Лен» были перечислены денежные 
средства в сумме свыше 500 тысяч рублей.

Влад ФИЛАТОВ

Мы победили
Ставрополье начало подготовку к 71-й годовщине Великой 
Победы. Масштабные праздничные акции –  «Стена Памяти», 
«Бессмертный полк», «Знамя Победы» –  продолжат свою 
реализацию в нынешнем году. 

В рамках краевого проекта «Мы победили!» планируется расши-
рить имеющиеся панно в территориях края, а также открыть два но-
вых в восточных районах Ставрополья. Кроме того, в Ставрополе, на 
Поклонной горе, рядом с мемориальным панно, появится аллея, где 
будут заложены капсулы с землей 45 городов-героев Великой Оте-
чественной войны.

Ставрополье также готовится установить новый патриотический ре-
корд в рамках акции «Знамя Победы». Проект будет осуществляться 
совместно с кадетами Ставропольского президентского кадетского 
училища. Будет запущен ряд новых краевых проектов, одним из ко-
торых станет «Карта исторической памяти Ставрополья» –  она будет 
доступна в онлайн режиме в сети «Интернет».

Идет также работа над мобильным приложением «Навстречу 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне» –  его пользователи 
смогут слушать песни военных лет, знакомиться с мероприятиями. 
Продолжатся также выступления «фронтовых концертных бригад», 
а 9 мая тысячеголосый детский хор снова выступит в Ставрополе. 
Пройдут другие мероприятия и акции.

Влад ФИЛАТОВ

Читатели нашей газеты не остались равнодушными к дальнейшей судьбе Виктора 
Краснова, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих. После публикации 
материала «Ставропольский прецедент» в редакцию продолжают приходить 
письма со словами поддержки в адрес Виктора. В своих обращениях читатели 
сообщают, что они очень удивлены фактом возбуждения уголовного дела по поводу 
высказывания своего мнения в Интернете.

Арестована 
банда
В крае задержана 
вооруженная банда, 
промышлявшая во-
оруженными напа-
дениями на местных 
жителей, сообщили 
в пресс-службе кра-
евого управления 
МВД. Главарь создал 
группировку на тер-
ритории Георгиевско-
го района. В нее он 
вовлек двоих своих 
знакомых. Выбирал 
подельников с уче-
том хорошей физи-
ческой подготовки. 
Они украли пистолет, 
с которым устраива-
ли разбои. Для пода-
вления сопротивле-
ния жителей домов 
бандиты связывали 
их и применяли к ним 
физическую силу. По-
сле этого участни-
ки банды похищали 
имущество и деньги. 
Сейчас следователям 
известно о трех раз-
бойных нападениях. 
Деятельность участ-
ников организованной 
вооруженной группы 
пресечена, а ее участ-
ники задержаны и за-
ключены под стражу.

Анна ГРАД

Утром 19 марта в столице СКФО произошло дорожно-
транспортное происшествие со смертельным исходом. 

Водитель, управляя автомобилем Лада «Калина», двигаясь по ули-
це П. Тольятти со стороны улицы 5-й Переулок в сторону улицы Ип-
подромной, не справился с управлением и врезался в опору линии 
электропередач, после чего продолжил движение и допустил наезд 
на припаркованные возле частного дома машины. В результате про-
исшествия водитель получил многочисленные травмы, пассажир от 
полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до приез-
да «Скорой помощи». Как рассказали в ОГИБДД Пятигорска, 35-лет-
ний водитель, имеющий стаж управления автомобилем 10 лет, за по-
следние два года привлекался к административной ответственности 
за нарушения Правил дорожного движения 7 раз, из них 4 раза –  за 
нарушение скоростного режима. Производством по данному делу за-
нимается следственный Отдел по ДТП.

Анна ГРАД

Жертвами аварий 
становятся дети
В прямом эфире радиостанции «Провинция» на вопросы 
автолюбителей отвечал начальник отделения ГИБДД по 
Предгорному району Игорь Меркульян. 

Речь шла о дорожно-транспортных происшествиях, жертвами кото-
рых становятся пешеходы, в том числе и дети. По словам Игоря Вла-
димировича, с начала года на территории обслуживания отделения 
ГИБДД по Предгорному району произошло 18 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 1 человек погиб, 35 получили ранения. Кро-
ме того, в авариях пострадало и пятеро несовершеннолетних.

– Какие меры принимает ГИБДД по снижению аварийности на 
территории Предгорного района?

– В целях профилактики детского дорожно-транспортного травма-
тизма регулярно проводятся рейдовые мероприятия под условным 
наименованием «Детское удерживающее устройство». Они направле-
ны на предупреждение причин совершения аварий с участием несо-
вершеннолетних, а также на выявление нарушений перевозки пасса-
жиров. Инспекторами ГИБДД было составлено 79 административных 
протоколов, проведены профилактические беседы с водителями. 
В целях снижения количества автоаварий и тяжести их последствий 
расстановка экипажей ДПС производится с учетом анализа дорожно-
транспортных происшествий на обслуживаемой территории.

– Напомните, какие правила надо соблюдать при перевозке де-
тей в автомобилях?

– Никогда не перевозите ребенка на коленях вне зависимости от 
того, где вы сидите. Это очень опасно, так как при столкновении вы 
не удержите ребенка или придавите его собой. Не оставляйте не 
закрепленные предметы в салоне автомобиля. Не разрешайте ре-
бенку стоять сзади между спинками передних сидений. Никогда не 
пристегивайте взрослого и ребенка одним ремнем безопасности. 
Пользуйтесь детскими автомобильными креслами вне зависимости 
от длительности поездки и наличия сопровождающего. Помните, что 
дети-пассажиры часто становятся заложниками безответственного 
поведения взрослых.

– Какова роль родителей и педагогов в вопросе обеспечения 
безопасности?

– Несмотря на то, что в России действует целый ряд нормативных 
документов, обязывающих учебные заведения проводить последова-
тельную профилактическую работу по изучению Правил дорожного 
движения, на практике более половины дорожно-транспортных про-
исшествий происходит по вине детей, нарушающих правила поведе-
ния на улицах и дорогах. Ответственность лежит, прежде всего, на 
родителях, которые должны с самого раннего возраста учить детей 
правилам дорожного движения. В этом вопросе велика и роль всех 
учебных заведений –  от детских садов до колледжей.

– Что бы вы хотели пожелать автолюбителям?
– Уважаемые взрослые, рядом с нами дети, которые смотрят на 

нас, подражают нам. Они наша жизнь, наше будущее. Сохранить им 
здоровье и жизнь –  главная задача. Соблюдайте правила дорожного 
движения, всегда пристегивайтесь, приобретайте детские удержива-
ющие устройства для своих детей. Все это спасет жизнь вам и вашим 
детям в случае дорожно-транспортного происшествия.

Сергей ДРУГОВ, фото автора

22 марта
•	1874 Впервые 
проводится игра 
в большой теннис.
•	1951 Создана 
Центральная сту-
дия телевидения.
•	1957 Американ-
ская ассоциация 
врачей заявила, 
что сигаретный 
дым вызывает рак.
•	1995 Русский 
космонавт В. По-
ляков вернулся 
из космоса после 
438 суток полета 
(рекорд продол-
жительности).

23 марта
•	1900 Археоло-
ги обнаружили 
на Крите остатки 
легендарного Ла-
биринта –  двор-
ца Минотавра.
•	1978 Уникальный 
подводный скри-
пичный концерт 
Марка Готлиба.
•	1983 Запущен 
«Астрон», совет-
ский космический 
ультрафиолето-
вый телескоп.
•	1997 В Майа-
ми в ходе хирур-
гической опера-
ции 10-месячной 
итальянской де-
вочке пересаже-
но семь орга-
нов –  рекордное 
количество для 
одной операции.

24 марта
•	1900 Нача-
то строитель-
ство Нью-
Йоркского метро.
•	1901 Открыт 
Большой зал Мо-
сковской кон-
серватории.
•	1930 Планета 
Плутон получает 
свое имя после го-
лосования в обсер-
ватории Лоуэлла.

25 марта
•	1942 Русский 
композитор Сергей 
Рахманинов отпра-
вил в фонд Крас-
ной Армии выручку 
от своих концер-
тов в Америке.
•	1974 На экраны 
вышел фильм Ва-
силия Шукшина 
«Калина красная».

26 марта
•	1851 В Костроме 
открыт памятник 
Ивану Сусанину.
•	1906 Избра-
на первая Дума 
в царской России.
•	1908 На остро-
ве Принца Эду-
арда (Канада) 
запрещены все 
автомобили.
•	1960 Учрежден 
новый футболь-
ный турнир –  Ку-
бок обладателей 
Кубков европей-
ских стран. Совет-
ские и российские 
клубы добились 
наибольших успе-
хов именно 
в этом турнире.

27 марта
•	1898 Россия 
арендовала у Ки-
тая на 25 лет Порт-
Артур и Дальний.
•	1914 В одном из 
госпиталей Брюс-
селя произошло 
первое в мире 
успешное пере-
ливание крови.
•	1968 Во время 
учебно-трениро-
вочного полета 
в авиационной ка-
тастрофе погиб 
первый космонавт 
Земли Ю. Гагарин.
•	1973 Актер 
Марлон Бран-
до отказался от 
«Оскара», при-
сужденного ему 
за роль в фильме 
«Крестный отец».
•	1990 В Лондо-
не на Бейкер-
стрит, 221 от-
крылся музей 
Шерлока Холмса.

28 марта
•	1935 В Кана-
де запрещена 
радиореклама по 
воскресеньям.
•	1964 Лондон-
ский Музей воско-
вых фигур мадам 
Тюссо объявил, 
что члены груп-
пы «Битлз» ста-
нут первыми рок-
музыкантами, 
чьи фигуры по-
явятся в экспо-
зиции музея.
•	1971 Начат вы-
пуск автомоби-
ля «Жигули».

Суд решит 
судьбу 
аферистов
Завершено рассле-
дование уголовно-
го дела в отношении 
организатора пре-
ступного сообщества 
и 11 его участников. 
По данным СКР, вес-
ной 2006 года адво-
кат Ставропольской 
коллегии адвокатов 
Одиссей Позов и его 
родственница Ири-
на Москова с целью 
хищения денежных 
средств в кредит-
ном учреждении соз-
дали структуриро-
ванное преступное 
сообщество, в кото-
рое вовлекли других 
участников. Всего 
с февраля 2007 по 
март 2008 года со-
участники похитили 
в банке более 63 мил-
лионов рублей.

Анна ГРАД
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Кому наследство?
Госдума приняла поправки в ГК по распределению средств при 
одновременной смерти наследователей. В частности, в пун-
кте 1 статьи 1114 части 3 кодекса вместо фразы «Днем откры-
тия наследства является день смерти гражданина» появится: 
«Временем открытия наследства является момент смерти гра-
жданина», а словосочетание «день смерти» изменится на «мо-
мент смерти».

Таким образом, в случае смерти супругов в один и тот же день и при 
возможности установить момент смерти каждого из них, один будет 
считаться умершим ранее, что позволяет второму наследовать за ним. 
По нормам, действующим сегодня, если супруги скончались в один 
день, то они считаются умершими одновременно и наследовать друг 
после друга не могут. В таком случае, их наследство распределяется 
между наследниками.

Принятый на днях закон, по мнению его авторов, позволит точно 
и справедливо установить способ распределения наследства. Так, на-
пример, если супруга умерла в один день со своим мужем, но позже 
него, то ей достанется часть его наследства, которая полагалась ей. 
После смерти супруги ее наследники получают наследство, которое 
состоит из ее личного наследства и той части, которая перешла к ней 
после смерти мужа. Наследники супруга при этом могут претендовать 
только на ту долю наследства, которая не досталась его жене. Закон 
также позволяет указывать момент смерти в судебном решении об 
объявлении гражданина умершим в случае, если он пропал без ве-
сти при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основа-
ние предполагать его гибель от определенного несчастного случая, 
сообщает «Право.ру».

Подготовил Влад БОЧАРОВ

Кто должен быть 
хозяином подвала 
в многоквартирном доме
Важное разъяснение сделал Верховный суд, когда пересматривал спор, связанный 
с подвалом в многоквартирном доме. Ситуация оказалась стандартной: город не-
сколько лет назад забрал себе подвал многоквартирного жилого дома и часть его 
сдал в аренду коммерческой структуре, а собственники жилья в этом доме были с та-
ким положением не согласны. Подобные случаи сплошь и рядом встречаются и на 
Кавминводах, об этом наша газета обычно узнает из обращений читателей.

Все началось с того, что горожанин обра-
тился в суд с иском к департаменту имущест-
ва города и попросил суд забрать «из чужого 
незаконного владения подвальное помеще-
ние». Дом, в котором живет гражданин, по-
строен в 1965 году. В нем большой подвал 
с инженерным оборудованием. В районном 
суде истец рассказал, что первые привати-
зированные квартиры в доме появились в на-
чале девяностых. По мнению жильца дома, 
у него и соседей вместе с правом собствен-
ности на квартиры появились и права на тех-
нические помещения в доме, которые пред-
назначены для обслуживания их квартир.

В 2009 году истцу стало известно, что, по 
данным Единого госреестра прав на недви-
жимое имущество, право собственности на 
часть подвала принадлежит городу. Причем 
оформление этих прав собственности шло 
несколько лет и в несколько этапов –  с 2002 
по 2007 год. Житель дома в суде доказывал, 
что доступ к инженерным коммуникациям те-
перь затруднен, а это ставит под угрозу жизнь 
и здоровье, а также сохранность имущества 
собственников квартир. Да и права жильцов 
нарушены –  ведь право общей долевой собст-
венности на общее имущество дома принадле-
жит всем собственникам жилья. Истец попро-
сил суд признать регистрацию подвала в ЕГРП 
как собственности города недействительной.

Райсуд мужчине отказал, а городской с та-
ким вердиктом согласился. Тогда настырный 
жилец дошел до Верховного суда. Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховно-
го суда сказала, что гражданин прав. Ниже-
стоящие суды ошиблись. Вот как рассуждал 
Верховный суд.

Подвал многоквартирного дома действи-
тельно в настоящий момент принадлежит го-
роду и разделен на две части. Часть подвала 
передана в аренду некой фирме, а во второй 
части находятся инженерные коммуникации –  
трубы, вентили, заслонки, краны и прочее. 
Истцы –  муж с женой –  стали собственника-
ми квартиры в 1992 году, а в 2007 году между 
подразделением по управлению жилыми до-
мами города и истцом был заключен договор 
на управление этим домом. Договор заключа-
ли на основании решения общего собрания 
собственников квартир.

По статье 290 Гражданского кодекса собст-
венникам квартир в многоквартирном доме 
принадлежат на праве общей долевой собст-
венности общие помещения в доме, несущие 
конструкции дома, механическое, электриче-
ское, сантехническое и прочее оборудование 
за пределами или внутри квартир, если они 
обслуживают больше одной квартиры. Со-
гласно статье 36 Жилищного кодекса, собст-

венникам помещений принадлежат на праве 
общей долевой собственности «общее иму-
щество дома: помещения в этом доме, не 
являющиеся частями квартир и предназна-
ченные для обслуживания более одного по-
мещения в доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, сами лестницы, лифты 
и лифтовые шахты, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации». В соответствии 
с Жилищным кодексом собственники прива-
тизированных квартир в государственных или 
муниципальных домах становились совла-
дельцами инженерного оборудования и мест 
общего пользования.

По смыслу этих норм, как определил Вер-
ховный суд, с момента начала реализации 
гражданами права на приватизацию дома, 
в котором была приватизирована хотя бы 
одна квартира или даже комната, терял ста-
тус объекта, находящегося в муниципальной 
собственности. Поэтому правовой режим под-
вальных помещений, относящихся или не от-
носящихся к общей долевой собственности, 
должен определяться на дату приватизации 
первой квартиры.

А вот если по состоянию на дату первой 
приватизированной квартиры подвалы дома 
были предназначены (учтены или сформи-
рованы) для самостоятельного использова-
ния «в целях, не связанных с обслуживанием 
дома», то право общей долевой собственно-
сти домовладельцев на эти помещения не воз-
никает. А остальные подвальные помещения, 
не выделенные для самостоятельного исполь-
зования, переходят в собственность жильцов 
как общее имущество.

Вывод Верховного суда –  для правильного 
разрешения подобного спора судам необхо-
димо было установить, когда была привати-
зирована первая квартира в доме, предназ-
начен ли подвал для обслуживания всего 
дома, а также было ли на момент приватиза-
ции первой квартиры подвальное помещение 
предназначено (учтено или сформировано) 
для самостоятельного использования. При 
этом, как было отмечено в Верховном суде, 
обязанность доказывать момент приватиза-
ции первой квартиры и факт, что подвал об-
служивал весь дом, должен истец. А то, что 
подвал предназначен (учтен или сформиро-
ван) для самостоятельного использования, 
должен доказывать ответчик.

Раз гражданин –  собственник помещения 
в этом доме, то у него по закону есть право 
оспаривать зарегистрированное право на об-
щее помещение в доме, пишет «Российская 
газета».

Подготовила Анна ГРАД

Поджег дом 
из мести
В Ставрополе в де-
журную часть отдела 
полиции поступило 
сообщение о возго-
рании домовладе-
ния на одной из улиц 
краевого центра. 
Дом и находившее-
ся в нем имущество 
полностью уничтоже-
но огнем. Владель-
цу причинен ущерб 
в размере 900 тысяч 
рублей. Следствием 
было установлено, 
что причиной пожа-
ра стал умышленный 
поджог. По подозре-
нию в совершении 
преступления задер-
жан 46-летний ранее 
судимый местный 
житель. В настоя-
щее время подозре-
ваемый содеянном 
сознался. По его сло-
вам, поджог он со-
вершил из-за личных 
неприязненных отно-
шений с хозяином до-
мовладения.

Влад ФИЛАТОВ

ВОПРОС: Каковы требования к подбору подходящей работы 
для безработных граждан, зарегистрированным в установлен-
ном порядке в качестве таковых?

ОТВЕТ: В пункте 1 статьи 4 Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее –  Закон) 
раскрывается содержание понятия «подходящая работа», которая 
в соответствии с пунктом 3 указанной статьи должна быть по возмож-
ности предоставлена гражданам, зарегистрированным в целях поиска 
подходящей работы. Требования к подбору подходящей работы опре-
делены в постановлении правительства РФ от 7 сентября 2012 года 
№ 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей 
работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 
подходящей работы».

К подходящей работе, согласно пункту 1 статьи 4 Закона, может 
быть отнесена как постоянная работа, так и работа временного ха-
рактера (временная работа), которая соответствует установленным 
критериям. Подходящей считается та работа, которая соответствует 
профессиональной пригодности работника с учетом уровня его квали-
фикации, условиям последнего места работы (за исключением опла-
чиваемых общественных работ), состоянию здоровья, транспортной 
доступности рабочего места. Максимальная удаленность подходящей 
работы от места жительства безработного определяется органами 
службы занятости с учетом развития сети общественного транспор-
та в данной местности.

Оплачиваемая работа, включая работу временного характера и об-
щественные работы, требующая или не требующая (с учетом воз-
растных и иных особенностей граждан) предварительной подготовки, 
отвечающая требованиям трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права счи-
тается подходящей для граждан: впервые ищущих работу (ранее не 
работавших) и при этом не имеющих квалификации; уволенных более 
одного раза в течение одного года, предшествовавшего началу без-
работицы, за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 
действия, предусмотренные законодательством РФ; прекративших 
индивидуальную предпринимательскую деятельность, вышедших из 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства в установленном за-
конодательством РФ порядке; стремящихся возобновить трудовую де-
ятельность после длительного (более одного года) перерыва, а также 
направленных органами службы занятости на обучение и отчислен-
ных за виновные действия; отказавшихся пройти профессиональное 
обучение или получить дополнительное профессиональное образо-
вание после окончания первого периода выплаты пособия по безра-
ботице; состоящих на учете в органах службы занятости более 18 ме-
сяцев, а также более трех лет не работавших; обратившихся в органы 
службы занятости после окончания сезонных работ.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Разбушевался не на шутку
В дежурную часть отдела МВД России по Минераловодскому 
району поступил звонок от 27-летней жительницы города Ми-
неральные Воды, в котором она просит привлечь к ответствен-
ности своего бывшего молодого человека по факту угроз убий-
ством в отношении нее.

Как стало известно, потерпевшая направлялась на автомобиле на 
работу, когда их стал «подрезать» водитель автомобиля, в котором она 
узнала своего бывшего молодого человека. В дальнейшем он спро-
воцировал ДТП и учинил конфликт, в ходе которого стал требовать, 
чтобы она вышла из машины для разговора. Потерпевшая отказа-
лась, после чего подозреваемый стал распылять в салон автомобиля 
слезоточивый газ. Вовремя подоспевшие к месту происшествия со-
трудники полиции задержали мужчину и доставили в дежурную часть 
для разбирательства. Органами дознания минераловодской полиции 
в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту угро-
зы убийством. Стоит отметить, что таким образом молодой человек 
пытался вернуть девушку.

Анна ГРАД

Квартирный 
потоп в суд 
привел
В Пятигорске судеб-
ные приставы помо-
гли семье получить 
денежную компенса-
цию за порчу кварти-
ры и имущества.
Во время рейда су-
дебных приста-
вов с сотрудниками 
ГИБДД аппаратно-
программный ком-
плекс «Дорожный 
пристав» выявил 
транспортное сред-
ство, владелец кото-
рого задолжал сво-
им соседям около 
230 тыс. рублей за 
понесенный ущерб 
в результате потопа.
Работники службы 
арестовали и изъяли 
автомобиль должни-
ка марки «SsangYong 
Actyon», передав его 
на ответственное 
хранение в торгую-
щую организацию.
Не прошло и часа, 
как мужчина явил-
ся в отдел судебных 
приставов и пога-
сил задолженность 
в полном объеме.

Анна ГРАД

Адвокат 
передала 
взятку
В Ставрополе ад-
вокат подозревает-
ся в посредничестве 
во взяточничестве 
в крупном разме-
ре. Как рассказали 
в СКР, днем 27 но-
ября 2015 подозре-
ваемая получила от 
мужчины 700 тысяч 
рублей для передачи 
их следователю по 
особо важным делам 
УФСКН России по СК 
за неизбрание ме-
ры пресечения в ви-
де заключения под 
стражу сыну мужчи-
ны. После получения 
денежных средств 
адвокат была задер-
жана сотрудника-
ми УФСБ России по 
СК. Уголовно-право-
вая оценка действи-
ям следователя по 
особо важным делам 
УФСКН России по 
СК будет дана в хо-
де расследования 
данного уголовного 
дела. 

Влад ФИЛАТОВ

Вину признали полностью
В Пятигорске перед судом предстанут четверо жителей Кабар-
дино-Балкарской Республики, обвиняемые в хранении и сбыте 
поддельных денег.

Один из обвиняемых на момент совершения преступления зани-
мал должность полицейского отдельного взвода патрульно-посто-
вой службы Межмуниципального отдела МВД России «Урванский».

По данным следствия, на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики сотрудник полиции при неустановленных обстоятельствах 
приобрел поддельные банковские билеты Центрального банка России 
на сумму 35 тысяч рублей. С целью реализации поддельных купюр об-
виняемые приехали в Пятигорск, где в ночное время совершили ряд 
покупок в магазине и аптеке на небольшую сумму, тем самым сбыли 
две фальшивые купюры достоинством по 5 тысяч рублей. Остальные 
поддельные деньги им не удалось реализовать, поскольку продавцы 
не принимали их, усомнившись в подлинности. В ходе предваритель-
ного следствия все обвиняемые свою вину в совершении данного 
преступления признали полностью, к материалам уголовного дела 
в качестве вещественных доказательств приобщены поддельные бан-
ковские билеты ЦБ РФ достоинством 5 тысяч рублей. По ходатайству 
следователя в отношении сотрудника полиции судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, остальным обвиняемым 
– мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, 
сообщили в СКР.

Анна ГРАД

Вернули пропажу 
пенсионерке
Эта история произошла в Пятигорске. 
Накануне вечером к наряду ДПС, де-
журившему на одной из центральных 
улиц, обратился школьник, который со-
общил, что нашел кошелек с деньгами. 

Каких-либо документов, позволяющих 
определить хозяина, в нем не было. Инспек-
торы приняли решение посмотреть видеоза-
писи с камер наружного наблюдения, по ним 
удалось установить хозяйку и направление 
ее передвижения. В ближайшем кинотеатре 
наряд ДПС нашел пенсионерку, потерявшую 
кошелек. 64-летняя пятигорчанка, как выяс-
нилось, уже и не надеялась вернуть имуще-
ство. Женщина выразила огромную благо-
дарность школьнику, оказавшемуся честным 
и сознательным гражданином, также сотруд-
никам Госавтоинспекции за быструю реакцию 
и достойный труд представителей правоохра-
нительных структур.

Анна ГРАД

Нарушителя 
оштрафовали
Собранные следственным отделом по городу Пятигорску СУ 
СК РФ по СК доказательства признаны судом достаточными 
для вынесения приговора в отношении Ары Суджаяна. Он при-
знан виновным в незаконной организации и проведении азарт-
ных игр вне игорной зоны с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в июле 2015 года Суджаян 
с целью извлечения материальной выгоды организовал проведение 
азартных игр с использованием игорного оборудования в одном из 
арендованных помещений в Пятигорске.

Сообщение о выявлении факта незаконной организации и прове-
дении азартных игр под прикрытием проведения торгов по векселям 
в сети «Интернет» поступило из дежурной части отдела МВД России 
по городу Пятигорску. В ходе расследования уголовного дела Суд-
жаян дал признательные показания о совершенном преступлении, 
следствием в качестве вещественных доказательств изъяты и приоб-
щены к материалам уголовного дела шесть системных блоков, 5 кар-
топриемников, 5 флэш карт, 97 карт, допрошены свидетели, а также 
назначена и проведена компьютерная судебная экспертиза. Приго-
вором суда Суджаян назначено наказание в виде штрафа в размере 
30 тысяч рублей.

Анна ГРАД

Проводится 
специальная 
проверка
В Александровском районе проводится 
доследственная проверка. 

По предварительным данным, 8 марта те-
кущего года в акушерском отделении ГБУЗ 
«Александровская центральная районная 
больница» скончался новорожденный маль-
чик 2 марта 2016 года рождения. Согласно 
данным судебно-медицинского эксперта, 
смерть младенца наступила в результате ком-
бинированного врожденного порока сердца, 
диспрозии дуги аорты с сужением ее просве-
та. В настоящее время проводятся провероч-
ные мероприятия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств произошедшего, 
назначена судебно-медицинская эксперти-
за для установления точной причины смер-
ти ребенка. 

К настоящему времени признаков, указы-
вающих на совершение какого-либо преступ-
ления, не установлено. Тем не менее, процес-
суальное решение будет принято только по 
результатам проведения всех необходимых 
проверочных действий, сообщили в СКР.

Влад ФИЛАТОВ

Д Т П

18 марта в Красногвардейском районе в результате ДТП поги-
бли два человека. 

По предварительной версии, около 7 часов утра на 4 километре авто-
дороги «Преградное –  Тахта –  Ипатово» водитель автомашины «Рено 
Логан» выбрал небезопасную скорость для движения транспортного 
средства, в результате не справился с управлением и допустил съезд 
с проезжей части в кювет, где находится канал. Автомобиль полостью 
погрузился в воду. Водитель –  70-летний житель Ставрополя и пасса-
жир –  45-летняя жительница села Дмитриевского Красногвардейско-
го района от полученных травм скончались на месте происшествия.

Чтобы достать автомобиль и погибших, понадобилась помощь спа-
сателей. По факту автоаварии решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

Влад ФИЛАТОВ

• По результатам ви-
зита в Украину рабо-
чей группы ООН по 
вопросу об использо-
вании наемников экс-
перта в отрасли прав 
человека сделан 
вывод: на оккупиро-
ванных территори-
ях Донецкой и Лу-
ганской областей 
присутствует боль-
шое количество ино-
странных граждан, 
которые из идеоло-
гических, полити-
ческих или финан-
совых соображений 
раздувают воору-
женный конфликт.

• Согласно указу пре-
зидента Беларуси 
Александра Лука-
шенко «Об измене-
нии границ города 
Минска, Октябрь-
ского района и Смо-
левичского района 
Минской области», 
территория Мин-
ска расширена за 
счет присоединения 
к столице комму-
нального унитарного 
предприятия по про-
ектированию, ремон-
ту и строительству 
дорог «Минскобл-
дорстрой» и земель-
ных участков в Смо-
левичском районе.

• В Молдове появится 
Национальная еди-
ная служба экстрен-
ной помощи 112: до 
конца года –  в ре-
жиме тестирования, 
в ближайшие два го-
да –  в полном объе-
ме. Для ее внедрения 
нужны инвестиции 
на 6 млн. евро для 
приобретения обору-
дования, программ-
ного обеспечения, 
комплектации офи-
сов и прочего. Опе-
раторы будут иметь 
доступ ко всем ин-
формационным ре-
гистрам Молдовы.

• К Международно-
му дню леса в Биш-
кеке, Кыргызстан, 
высажены сажен-
цы сибирской сосны 
и дальневосточной 
туи на территории 
Кыргызского наци-
онального аграр-
ного университета 
имени К. И. Скряби-
на. Посадка лесных 
саженцев осуществ-
лена с участием 
ректората, препода-
вателей, студентов 
КНАУ и сотрудни-
ков представитель-
ства ФАО в Кыргыз-
ской Республике.

• В Ереване (Арме-
ния) откроется Рос-
сийско-армянский 
центр гуманитар-
ного реагирования, 
созданный в рамках 
межправительст-
венного соглашения 
от 19 мая 2015 года. 
Среди его основных 
задач –  проведение 
поисково-спасатель-
ных операций по лик-
видации последствий 
чрезвычайных ситуа-
ций, наиболее харак-
терных для горных 
регионов и обуслов-
ленных землетря-
сениями, оползня-
ми, лавинами.

• В Ташкенте (Уз-
бекистан) увеличат 
протяженность до-
рог с 630 до 879 км 
без учета Ташкент-
ской кольцевой ав-
тодороги. Общая 
протяженность се-
ти автомобильных 
дорог Узбекистана 
превышает 184 ты-
сячи км. В 2016 году 
планируется постро-
ить и реконструиро-
вать 513 км дорог, 
общая стоимость 
этих работ превы-
сит 1,3 млрд. сумов.

• Торговый обо-
рот Таджикиста-
на со странами СНГ 
снизился на 12,2 
процента: боль-
ше всех –  с Украи-
ной (54 процента), 
с Беларусью –  на 50 
процентов, с Кыр-
гызстаном –  на 40 
процентов, с Росси-
ей и Туркменистаном 
–на 14 процентов, 
а с Казахстаном –  
на 8 процентов. Од-
нако существен-
но возрос торговый 
оборот с соседним 
Узбекистаном –  в 4,2 
раза больше, чем 
в такой же пери-
од прошлого года.
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22 – 27
марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

22 – 28 марта

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 26 марта в 19.00 Премьера к международ�
ному дню театра! «Прекрасная Галатея»
(Ф. Зуппе), оперетта (12+).

Концертный зал «Камертон»
• 22 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Созвучие». В программе: А. Аренский,
М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский�Корса�
ков, А. Даргомыжский, В. Моцарт, Дж. Верди,
В. Беллини. Исполняют: Жасминэ Мартиросян
(сопрано), Михаил Ходжигиров (бас), Марга�
рита Бекетова (фортепиано).

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

ЦГБ имени М. Горького
(2 ЭТАЖ)
• Выставка работ участников творческого со�
общества Дом фотографа «Кадр года –
2015».
• Выставка «Неугасимый огонь лампады рус�
ского монашества», приуроченная к тысяче�
летию первого письменного упоминания о су�
ществовании и деятельности на святой горе
Афон древнерусского монастыря, а также
к празднованию Дня православной книги.
• Выставка «Прекрасное своими руками»,
организованная заведующей библиотекой�
филиалом № 14 Н.В. Мартыниной (творчес�
кая мастерская для взрослых «Кудесница»).
(4 ЭТАЖ)
• Выставка акварельных и пастельных работ
Т.В. Асобиной.
• Выставка художника Е.Н. Есаулова.
• Выставки «Остров Мэн» и «Гибралтар» ис�
полнительного директора Северо�Кавказско�
го культурного фонда М.В. Филиппова.

Пятигорский краеведческий музей
• 22 марта в 14.00 Фестиваль кружки для ми�
неральной воды (в рамках фестиваля – от�
крытие выставки «Вода живая» к Всемирно�
му дню воды и конкурс на самые необычные
курортные кружки).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 23 марта в 16.00 (в фойе) – фолк�оркестр
«Диво». «Кинодиво». Программу ведет Гали�
на Язева.

Зал имени А. Скрябина
• 26 марта в 16.00 Академический симфони�
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. «Вет�
реная музыка». В программе: А. Вивальди –
Симфония № 3, соль мажор, И. Пахельбель –
«Канон». С. Жуков – «Аллилуйя» для скрипки
и струнного оркестра с участием публики,
А. Гладких – «Бриз» для телеграфа, солирую�
щей трубы и струнного оркестра с участием
публики, Ф. Лист – «Молитва» для струнного
оркестра, П. Чайковский – «Мелодия» для
скрипки с оркестром, П. Чайковский –
«Вальс» из Серенады для струнного оркест�
ра, П. Чайковский – «Рассвет» для женского
хора, Е. Агабабова – «Я смешала солнце
с небом» для хора, ударных и струнного ор�
кестра с участием публики. Дирижер – заслу�
женный артист России Владислав Булахов
(Москва). Дирижер хора – дипломант всерос�
сийского конкурса Алина Мухамеджанова.
• 27 марта в 16.00 «Бранденбургский вечер».
Камерный оркестр «Амадеус». В программе:
концерты И.С. Баха.

Зеркальный зал
• 27 марта в 12.00 «Лучший друг». Детский
интерактивный спектакль. Исполнитель –
Игорь Дробышев. Партия фортепиано – Ва�
лентина Моргулис.

Органный зал
• 27 марта в 19.00 «Семь священных нот
И.С. Баха». Заслуженная артистка России
Светлана Бережная.

Музей
• 24 марта в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

Дельфинарий
• Среда, четверг, пятница – в 15.00, в суб�
боту и воскресенье – в 11.00 и 15.00 уни�
кальные по сложности номера и трюки в ис�
полнении дрессированных дельфинов и мор�
ских котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 22 марта в 19.00 Вечер органной музыки.
Открытие «Бах– фестиваля». «Баховские
откровения». Заслуженная артистка России
Светлана Бережная.
• 23 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Поэзия любви». В программе: Э. Григ,
Ф. Шуберт, З. Левина, А. Лемб, С. Рахмани�
нов, П. Чайковский, И. Дунаевский, Ц. Кюи,
А. Баневич, Г. Форе, М. Ипполитов�Иванов.
Исполняют: лауреат международных конкур�
сов Елена Филимонова (сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия Авакова
(фортепиано).
• 24 марта в 19.00 Поет Александр Серов.
• 25 марта в 16.00 Академичсекий симфони�
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. «Вет�
реная музыка».
• 26 марта в 19.00 Танцевальное шоу «Юди».
• 27 марта в 19.00 Поет Диана Арбенина.
• 28 марта в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «К музыке». Ансамбль скрипачей.
В программе: Т. Альбинони, Ф. Шуберт,
М. Равель, К.Ф. Делиб, З. Фибих, А. Бородин,
Д. Шостакович, Г. Свиридов, О. Хромушин,
Е. Дога, С. Джоплин, В. Стурестеп.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 24 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Над полями, да над чистыми». В программе:
А. Варламов, А. Алябьев, М. Матвеев, русские
и украинские народные песни. Исполняют:
дипломант международного конкурса Ната�
лья Говорская (сопрано), Виктор Журавлев
(тенор), Нонна Садуллаева (фортепиано).

Т е а т р П с и х о л о г и я  б и з н е с а
Окончание. Начало на стр. 2

ОВЕН В самом начале недели де�
нежных поступлений не предви�
дится, зато возможны непредви�
денные траты во вторник и сре�
ду. Однако в пятницу высока ве�
роятность улучшения вашего фи�
нансового положения.
ТЕЛЕЦ Постарайтесь быть пре�
дельно осторожны и аккуратны
в деловой сфере. Не торопитесь
принимать решение, сколь бы за�
манчиво ни выглядели предло�
жения – скорее всего, вас обма�
нут. Избегайте ненужных трат, не
стоит сейчас ходить по дорогим
бутикам.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе ни�
каких материальных затрудне�
ний возникнуть не должно. За
трудолюбие и новые идеи вас
могут премировать в четверг или
в пятницу. Не исключено также и
повышение по службе.
РАК Состоятельным человеком
на этой неделе вы себя чувство�
вать не будете, но на необходи�
мые покупки у вас деньги будут.
В среду вероятны денежные по�
ступления, которые, однако, бы�
стро растворятся в новых расхо�
дах. Четверг – удачный день для
заключения сделок и покупки
ценных бумаг.
ЛЕВ В пятницу вероятны пози�
тивные изменения на службе,
связанные с улучшением финан�
сового положения. В субботу не
стоит экономить на всем. Сделай�
те подарок близким людям, они
оценят это по достоинству.
ДЕВА Финансовое положение
сейчас не вызывает особого бес�
покойства, но новых доходов на
этой неделе не предвидится. Зато
есть шанс поработать на буду�
щее, скорее всего, представится
он в среду – важно его не упус�
тить.
ВЕСЫ У вас, похоже, грандиоз�
ные планы, но не забывайте о
том, что они нуждаются в опре�
деленных вложениях, следова�
тельно, ваши финансы заметно
поубавятся. Так что от крупных по�
купок пока лучше воздержаться.
СКОРПИОН Вторник может ока�
заться удачным днем: как пред�
сказывают звезды, вам возвра�
тят старые долги. В среду веро�
ятна сверхурочная работа, воз�
можна и достойная плата за нее.
Проблем с деньгами у вас в бли�
жайшее время не предвидится.
СТРЕЛЕЦ Пока лучше держать�
ся подальше от магазинов, ре�
зультаты приобретений могут вас
сильно разочаровать, а ваши фи�
нансы при этом будут стремитель�
но таять. За покупками можно бу�
дет отправиться в выходные.
КОЗЕРОГ Постарайтесь про�
явить внимание к просьбам на�
чальства, будьте осторожны с
деловыми бумагами, если они
связаны с крупными суммами
денег. В конце недели вероятны
денежные поступления, как воз�
награждение за ваш усердный
труд.
ВОДОЛЕЙ Финансовые ресурсы
у вас сейчас ограничены, поэто�
му максимально рационально
распоряжайтесь ими. В среду или
четверг возможны непредвиден�
ные расходы. Не доверяйте чрез�
мерному оптимизму партнеров и
коллег. Все проверяйте лично.
РЫБЫ Финансовое положение
сейчас не вызывает особенного
беспокойства. Во вторник и чет�
верг на вас навалится много ра�
боты. Воскресенье – лучший день
для выгодных и качественных по�
купок.

Не все клиенты легко идут на контакт, соглашаются с предложен�
ными решениями и высказывают критику аргументированно. Ав�
тор курса «Работа со сложными клиентами» на «Академии»
HeadHunter Евгения Тополова рассказала, что делать, если конф�
ликт уже произошел.

Когда вы выбираете, как действовать в той или иной конфликт�
ной ситуации, важно учитывать три базовых принципа. Они рабо�
тают в подавляющем большинстве случаев – конечно, за исключе�
нием клиентов с явными психологическими особенностями (так
называемых пограничных личностей), а также людей с психичес�
кими патологиями.

Принцип №1: чем сильнее накал эмоций, тем меньше работает
рациональное мышление.

Причина этого – в физиологии: в состоянии сильного стресса орга�
низм забирает большую часть ресурсов у коры головного мозга, а
именно она отвечает за рациональные поступки человека. Многие
замечают эту закономерность на практике, но все равно пытаются
логически обосновать свою правоту разъяренному клиенту, у кото�
рого эмоции взяли верх над рациональностью и который не вос�
принимает аргументы, даже самые справедливые. Выход из этой
ситуации следующий: сначала успокоить, потом объяснять.

Принцип №2: в отношениях, как и в физике, действует третий
закон Ньютона – сила действия равна силе противодействия.

Чем больше вы давите на клиента, тем больше он сопротивляется.
Верно и обратное: чем больше давит на вас клиент, тем сильнее
будет расти ваше сопротивление. Часто это подсознательная реак�
ция нашего мозга, которую бывает трудно заметить и еще труднее
изменить. Сопротивление не обязательно проявляется в явном виде
– конфликтом, обидами и другими эмоциональными реакциями.

В зависимости от ситуации и личных особенностей участников
конфликта сопротивление может перерасти в настоящую войну:
тот, кто не может сопротивляться в открытую, начнет исподтишка
вставлять «палки в колеса». Именно скрытое сопротивление в пер�
спективе может доставить больше неприятностей, поскольку его
труднее определить и с ним труднее работать. Вывод: если хотите
уменьшить сопротивление, нужно убрать давление.

Принцип №3: большинству людей важно удовлетворить свои
потребности, а не сделать хуже другому.

Как считают эксперты, большинству людей нет дела до ваших
эмоций и самооценки. Если кто�то действует неприятным или не�
приемлемым для вас образом, скорее всего, это не назло и не на�
правлено против вас лично. Чаще это неудачно выбранный способ
получить что�то важное для себя.

Отсюда вывод: если вы можете предложить клиенту альтерна�
тивный способ достижения цели, который будет работать и будет
приемлем для обеих сторон – вероятнее всего, клиент согласится.
Конечно, бывают исключения: если отношения сильно испорчены,
желание личной мести может оказаться важнее здравого смысла.
До такого накала страстей лучше ситуацию не доводить.

Искать выход из конфликта нужно с учетом этих трех принципов.
Стоит разделить два разных варианта развития событий: вы действи�
тельно сделали что�то не так, как договаривались с клиентом, или же
клиент предъявляет вам несправедливые (по вашему мнению) пре�
тензии. Поведение в каждой из этих ситуаций будет различным.

Если успеваете предупредить клиента, что не выполните задачу,
сделайте это. У него будет время найти альтернативное решение
без ощущения, будто его «подставили». Когда вы сообщаете о воз�
можном сбое сами, у вас есть выбор: как сказать, что именно сказать,
а главное – вы рассказываете это клиенту, находящемуся в спокой�
ном состоянии (принцип №1). Предложите альтернативные способы
решения проблемы, спросите у клиента, какой вариант ему подой�
дет: у клиента должен быть выбор хотя бы из двух вариантов.

Если же сообщить о сбое заранее у вас не получилось, а клиент
уже вышел на связь в гневе, приготовьтесь первым делом его ус�
покоить. Нельзя обвинять клиента в том, что он что�то не так сказал
или сделал – поставил нереальную задачу, нечетко указал свои
требования и так далее. Даже если вы объективно правы, эти воп�
росы надо было поднимать раньше.

Не оправдывайтесь тем, что у вас были другие задачи, поступив�
шие от других заказчиков. Для клиента это значит, что вы не счита�
ете его задачи важными, а его – приоритетным клиентом, а ведь
даже небольшие компании хотят чувствовать, что важны для вас.

Нельзя давать невыполнимые обещания, чтобы успокоить кли�
ента. Да, возможно, это затушит конфликт, но только на первое
время. Потом огонь эмоций разгорится с новой силой и погасить
его будет гораздо сложнее. Не говорите клиенту: «Успокойтесь,
пожалуйста». Большинство людей сталкивалось с тем, что эта фра�
за усиливает негатив, но продолжают использовать ее по инерции.

Не стоит демонстрировать подчеркнутое спокойствие, делать вид,
что вас не затрагивают эмоции клиента и вы выше этого. Чаще
всего клиенты принимают это не за выдержку и профессионализм,
а за циничное равнодушие к их проблемам.

Хуже всего гасить агрессию встречной агрессией – «доказывать,
кто в доме хозяин». Иногда это работает, когда клиент не на эмоци�
ях, а пытается повлиять на вас с помощью инструментальной агрес�
сии. Но чаще скандалящий клиент действительно находится в со�
стоянии стресса, и давление может только усугубить ситуацию.

Прежде всего, клиент должен почувствовать, что вы поняли се�
рьезность проблемы, сочувствуете и пытаетесь помочь. Когда стра�
сти улягутся, выясните подробности, узнайте приоритеты клиента –
что для него категорически важно, а чем он готов поступиться при
необходимости, – и предлагайте варианты решения проблем.

Подготовила Анна ГРАД

Сложный заказчик.
Как с ним работать?
Все мы имеем дело с клиентами, для которых выполняем
рабочие задачи, создаем продукт или реализуем услуги.
И в результате мы рассчитываем на вознаграждение, а также
на устное признание заслуг. И так досадно бывает получить
вместо этого критику, претензии со стороны заказчика или
даже скандал! Как же реагировать на ситуацию и решать
проблемы, сохраняя рабочие отношения с клиентом?

Всего в адрес организаторов — краевой библиотеки для моло�
дежи имени В.И. Слядневой поступило 135 работ из девяти райо�
нов и семи городов: в номинации «Литературные произведения» –
18 работ, в номинации «Живописные произведения» – 98, в номи�
нации «Декоративно�прикладное творчество» – 19 работ. Юным
фантастам в этом году было предложено обратиться к творчеству
современных писателей – юбиляров последних двух лет: Михаила
Ахманова, Александра Бушкова, Сергея и Марины Дяченко, Вла�
дислава Русанова и Владимира Свержина. Важно отметить, что
конкурсанты справились с задачей. Ряд сочинений хоть сегодня мог
бы стать идеей для фантастического фильма. Что касается живо�
писных работ, то не нашлось ни одной, похожей на другую по сюже�
ту: космонавты, ящероподобные и слоноподобные инопланетяне,
люди с прозрачными головами и другие поистине фантастические
существа, которым даже сложно пока подобрать названия. Итоги
конкурса будут подведены в последний день марта.

Влад ФИЛАТОВ

Юный фантаст"2016

Завершается рассмотрение работ, поступивших на краевой
конкурс «Юный фантаст�2016». В этом году он проходит под
девизом «Магические звезды заколдованных миров».

К о н к у р с

П е р с п е к т и в а

На сайте администрации прошло народ�
ное интернет�голосование, в котором из
четырех вариантов был выбран эскиз ака�
демика Российской академии художеств из
Ростова�на�Дону, скульптора Сергея Олеш�
ни. Планируется, что монумент будет уста�
новлен на площади Фрунзе краевого цен�
тра.

Казаки Ставрополя по инициативе атама�
на Ставропольского городского казачьего
общества Александра Печникова учредили
Благотворительный фонд «Хоперцы» по
строительству памятника и объявили сбор
необходимых средств. Всего для воплоще�
ния идеи требуется 13 миллионов рублей.
Сегодня в копилке фонда уже 3 миллиона
900 тысяч рублей, выделенных из бюджета
города.

Влад ФИЛАТОВ

Памятник
казакам"основателям

В прошлом году в городе Ставрополе
был объявлен конкурс на лучший проект
памятника в честь казаков�хоперцев,
основателей Ставропольской крепости.

Ф у т б о л

На минувшей неделе пятигорчане провели две контрольных игры.
На поле стадиона «Сельмаш» «машуковцы» принимали гостей из
Назрани. Матч с клубом «Ангушт» закончился боевой ничьей со
счетом 2:2. В составе нашей команды дубль на свой счет записал
лучший бомбардир «Машука – КМВ» Руслан Алиев. В поединке с
любительским клубом «Ессентуки» ему отличиться не удалось, зато
по мячу в сетку ворот соперника отправили его одноклубники –
Карибов, Родионов, Алборов и Абидинов. Номинальные хозяева
поля лишь однажды смогли огорчить нашего вратаря. Сейчас игро�
ки «Машука – КМВ» получили небольшой отпуск, после которого
начнется подготовка к официальному матчу с «Биологом», который
состоится на поле стадиона «Центральный».

Сергей ДРУГОВ

Голов – все больше,
сезон – все ближе

Игроки футбольного клуба «Машук – КМВ» продолжают
активную подготовку к возобновлению сезона в «южной зоне»
второго дивизиона страны.

Уступили
лидерство
Наш земляк Евге�
ний Кузнецов усту�
пил китайцам лидер�
ство в первом этапе
Мировой серии по
прыжкам в воду в
Пекине. Призер
Олимпийских игр
ставрополец Евге�
ний Кузнецов стал
третьим в индивиду�
альных прыжках с
трехметрового
трамплина, набрав в
сумме 466,20 бал�
лов. Победил китаец
Цао Юань (498,05
баллов). В синхрон�
ных прыжках с
трехметрового
трамплина Евгений
Кузнецов вместе с
постоянным партне�
ром саратовцем
Ильей Захаровым
стали вторыми,
вновь уступив ли�
дерство китайскому
дуэту.

Влад ФИЛАТОВ

Хотя Сергей был уже достаточно популя�
рен и имел массу театральных поклонников,
в кино удачных и заметных ролей было край�
не мало. Из 15 фильмов с участием Безру�
кова самыми удачными и заметными были
«Китайский Сервиз» и «Крестоносец – 2».
В 2001 году наступил «звездный час» Без�
рукова после выхода легендарного сериа�
ла «Бригада». Огромная популярность слов�
но свалилась с неба. Пробы на роль Саши
Белого проходили около 300 актеров, но
режиссера долгое время никто не устраи�
вал, в итоге пригласили Сергея. Эту роль он
получил сразу же после первых проб. Да�
лее был популярный сериал «Участок», за
роль в котором Безруков получил премию
«Золотой Орел», а также «Азазель»,
«Жизнь одна» и «Московская Сага», где
актер исполнил роль Василия Сталина. В
дальнейшем ему достаточно часто приходи�
лось играть знаменитых в прошлом людей,
включая Сергея Есенина, Александра Пуш�
кина, Владимира Высоцкого и футболиста
киевского «Динамо» Николая Раневича. Из�
за этого актер довольно часто становился
объектом для шуток, впрочем, все свои роли
он отыгрывал со свойственным ему одному
талантом.

«Мне осталась одна забава: Пальцы в рот
и веселый свист, Прокатилась дурная сла�
ва, Что похабник я и скандалист…», – так
писал один из величайших русских поэтов
Сергей Есенин, именно его творчеству по�
священ спектакль «Хулиган. Исповедь». На
многочисленные вопросы о названии спек�
такля актер говорит, что именно о жизни
великого поэта рассказывается в спектак�
ле. О его любви, переживаниях, прекрас�
ных стихах и нелепой трагической развяз�
ке. Исповедь хулигана – ведь именно таким
и был Есенин. Театр Сергея Безрукова поз�
накомил зрителей с прекрасной постанов�
кой, во время которой есенинские строки в
исполнении талантливого актера заиграли
своими самыми яркими красками.

Очень сложно определить жанр спектак�
ля, это своеобразная музыкально�поэтичес�
кая симфония, здесь воедино сливаются
разные жанры искусства – поэзия, музыка,
танец. Вся жизнь великого поэта была под�
чинена служению своей поэтической музе.
Многие искусствоведы, историки, журнали�
сты, режиссеры пытались раскрыть тайну
Есенина. Постановка спектакля «Хулиган.

На сцене –
душа поэта

Исповедь» дает замечательную возмож�
ность вновь встретиться с творчеством од�
ного из величайших русских классиков. Она
посвящена непростой трагической судьбе
русского поэта. Еще при жизни он просла�
вился не только своими лиричными и глубо�
кими стихотворениями, но также необуздан�
ным нравом и сложным характером. Есенин
и сам себя называл «хулиганом», очевид�
но, ничуть не стыдясь этой роли. Но кем был
поэт на самом деле? «Хулиган. Исповедь»
– это талантливая попытка ответить на дан�
ный вопрос. Песни на стихи Сергея Есени�
на очень проникновенно исполнил Сергей
Безруков. Он не понаслышке знаком с био�
графией и творчеством своего персонажа,
и эту роль он исполняет далеко не впервые.

Десять лет тому назад С. Безрукову дове�
лось блистательно сыграть Есенина в одно�
именном сериале режиссера Игоря Зайце�
ва. После участия в сериале «Есенин» ак�
тер настолько увлекся творчеством велико�
го поэта, что два года назад выпустил диск с
песнями на его стихи. Основой спектакля
стали как раз записанные песни, а само дей�
ство является попыткой превратить набор
разрозненных композиций в цельное дра�
матургическое полотно. Автором идеи стал
сам С. Безруков, он же отвечает и за поста�
новку. Свое название спектакль, само со�
бой, получил от есенинского стихотворения.
Слезы, печаль, радость и любовь… – Есе�
нин живет на сцене, плачет и скорбит, лю�
бит и поет и даже танцует! Есенин на сцене
обнимает каждого зрителя, энергия, звук,
дыхание, видеоряд, как будто ты рядом с ним
на сцене или он с тобой.

Сергей Витальевич, спасибо вам за Лю�
бовь к искусству, Родине и к нам, зрителям.
Занавес спектакля уже опущен, а эмоции
еще всех переполняют. Давно не испыты�
вал в театре столь сильных переживаний.
Все было гармонично – и музыка и хорео�
графия, а световое оформление дополня�
ло и усиливало эффект от театрального про�
чтения судьбы и бессмертного творчества
Сергея Есенина – этой мечущейся, страда�
ющей души. Замечательный артист и режис�
сер спектакля «Хулиган. Исповедь» Сергей
Безруков очень ярко представил нам на те�
атральной сцене талантливейшего и само�
бытного русского поэта Сергея Есенин.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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По горизонтали: БесПокойство. 
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ЯзыЧество. ПорЦион. валик. сука. 
нора. киска. галифе. невежа. мЦы-
ри. Черенок. рЭкетир. острог. гли-
Эр. мета. амо.
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И его по праву называют звериным 
роддомом. В зоопарке – около ста раз-
ных и редких видов животных и птиц, 
большинство из которых занесены в 
Красную книгу планеты.

Здесь от уссурийских тигров, бурых 
медведей, волков, лис, рысей, леопар-
дов и даже дикобразов постоянно рож-
даются забавные малыши, радующие 
маленьких и взрослых посетителей 
зоопарка. Им даже предоставляется 
возможность сфотографироваться 
с подрастающими зверюшками. Так, 
когда «Сафари» находился в Пятигор-
ске, у бурой медведицы Насти роди-
лись два медвежонка, а уссурийская 
тигрица Диана во время пребывания 
зоопарка в Ессентуках подарила на 
радость всем четырех тигрят. Все 
это происходит благодаря умелому и 
продуманному уходу за животными. 
Сейчас зоопарк находится в Железно-
водске, затем побывает в Минераль-
ных Водах, далее – Невинномысск и 
Ставрополь. Поэтому сюрпризов от 
«Сафари» можно еще ожидать. Как 
сказал нашему корреспонденту ди-
ректор зоопарка Гамлет Касян, наме-

чается прибавление в семействах 
леопардов и волков.

василий танасьев,
фото автора

Г а с т р о л и

«Сафари» – 
на кавминводах сейчас на гастролях находится 
передвижной московский зоопарк «сафари», 
который путешествует по Югу россии. 

А н о н с ы

Действие фильма «Падение Лондона» начинается в столице британского королев-
ства, где премьер-министр Великобритании погибает при загадочных обстоятельствах. 
Естественно, что на похоронах такого большого чиновника присутствуют руководи-
тели западного мира. Но ритуал прощания неожиданно превращается в опаснейшее 
покушение на самых мощных мировых лидеров, и это порождает ситуацию, когда 
под угрозу попадает будущее всего мира. И лишь три человека сохраняют надежду 
на предотвращение катастрофы: президент США, его верный помощник – агент спец-
службы – и английский агент МИ-6, который не имеет привычки доверять кому-либо. 
«Падение Лондона» – это фильм совместного производства США, Великобритании, 
Болгарии в постановке режиссера Бабака Наджафи. В ролях снялись: Джерард Бат-
лер, Аарон Экхарт, Морган Фриман, Алон Абутбул, Валид Зуэйтер.

События в американской киноленте «Джейн берет оружие» начинаются с того мо-
мента, когда головорезы МакКэна пускаются в погоню попытавшегося отбиться от 
банды Хэма. Весь израненный, с пулевыми ранениями, он укрывается на ранчо своей 
красавицы-жены Джейн. Ей приходится обратиться за защитой к тому, кого она хотела 
бы видеть меньше всего, – к своему бывшему любовнику. Джейн нужно забыть про-
шлое, совладать с чувствами и стать сильной и бескомпромиссной, чтобы спасти семью 
от расправы банды наемников. Режиссер фильма – Гэвин О’Коннор, в ролях – Натали 
Портман, Джоэл Эдгертон, Юэн МакГрегор, Родриго Санторо, Ноа Эммерик.

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» – это фильм производства 
США в постановке режиссера Зака Снайдера. Роли в фильме исполнили: Генри Ка-
вилл, Бен Аффлек, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Эми Адамс, Джесси Айзенберг, Лорен 
Коэн, Джеффри Дин Морган, Эзра Миллер, Дайан Лэйн. Пока весь мир решает, какой 
герой ему по-настоящему нужен, из опасения, что действия богоподобного супергероя 
так и останутся бесконтрольными, Готэм Сити – грозный и могущественный страж – 
бросает вызов самому почитаемому в наши дни спасителю Метрополиса. И пока Бэт-
мен и Супермен выходят на тропу войны и мерятся силами друг с другом, появляется 
новая угроза, которая подвергает человечество самой большой опасности, с которой 
оно когда-либо сталкивалось.

Среди премьер марта – детский анимационный фильм «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» российского режиссера Дениса Чернова. В самое сердце диких джунглей 
отправляются выдающийся ученый и его команда, впереди их ждут опасные приклю-
чения, свирепые туземцы и расхитители гробниц, до зубов вооруженные гаджетами.

Следите за афишей, будьте в курсе последних событий в мире кино!
Подготовила Полина тургенева

И д е м  в  к и н о

Это надо увидеть!

весенняя киноафиша предлагает множество премьер – 
на самые разные вкусы и возрасты. Это и приключения, 
и ужасы, и фэнтези, и конечно увлекательные истории 
героев анимационных фильмов.

роддом для зверей
реклама


