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Инициатива чиновников 
бьет по карману населения

Плата за коммунальные услуги для граждан в 2015 
году в среднем по России возросла на 8,7 процента. 
Такая величина была закреплена в утвержденном 
правительством прогнозе социально-экономического 
развития на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов. Это цифра выше, чем в 2014 году, когда рост 
платы за коммунальные услуги составил 4,2 процента. 
Федеральной службой по тарифам было отмечено, что 
прирост платежей за коммунальные услуги в среднем по 
России зависит от сложившегося уровня инфляции.

Ситуация под контролем
На Ставрополье опасаются эпидемии свиного 
гриппа в начале февраля. Об этом на брифинге в 
правительстве Ставропольского края сообщил министр 
здравоохранения региона Виктор Мажаров. В целом 
он считает, что обычный грипп по заболеваемости на 
Ставрополье охватил меньшее количество жителей, чем 
в прошлом году, это подтвердили итоги мониторинга 
краевого Минздрава в конце года.

После новогодних праздников наметилось некоторое сниже-
ние распространения инфекции. Это связано с тем, что люди на 
праздниках не находились в местах массового скопления, дети 
не посещали детские сады и школы, словом, не было условий 
для распространения инфекции и вирусов. Однако каникулы 
закончились, и вновь эта группа населения подвержена риску 
заражения. 

Штрафы помогают 
договориться с законом?

Вопреки ожиданиям пятигорчан, кафе, которое строится 
на пересечении улиц Фучика и Орджоникидзе, снесено 
не будет – застройщик ООО «Главстройпроект» 
отделался штрафом в размере 500 тысяч рублей. Речь 
идет о возводимом компанией ООО «Главстройпроект» 
предприятии общественного питания радом с домом № 9 
по улице Орджоникидзе в Пятигорске. 

Причем, по мнению местных жителей, строительство ведется 
незаконно и сопровождается многочисленными нарушениями.

Итоги кадастровой оценки 
устраивают власть, но не 
бизнес-сообщество 

Под председательством губернатора края прошло 
рабочее совещание, посвященное итогам проведенной 
в крае в прошлом году государственной оценки 
кадастровой стоимости земель. В нем приняли 
участие члены краевого правительства,  депутаты, 
представители губернатора в муниципалитетах, главы 
ряда муниципальных образований региона. 

Как сообщил министр имущественных отношений края Алек-
сей Газаров, проведенная работа позволила исправить недо-
четы, допущенные при прошлой оценке. Один из результатов 
– снижена кадастровая стоимость земель сельхозназначения 
в восточных территориях края.
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Инициатива чиновников 
бьет по карману 
населения
Плата за коммунальные услуги для граждан в 2015 году в среднем по России 
возросла на 8,7 процента. Такая величина была закреплена в утвержденном 
правительством прогнозе социально-экономического развития на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов. Это цифра выше, чем в 2014 году, когда рост 
платы за коммунальные услуги составил 4,2 процента. Федеральной службой по 
тарифам было отмечено, что прирост платежей за коммунальные услуги в среднем 
по России зависит от сложившегося уровня инфляции.

В соответствии с разработанным постанов-
лением губернатора Ставропольского края 
В. Владимирова от 28 ноября 2014 года № 635 
«Об утверждении значений предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях 
Ставропольского края на 2015 год» с 1 июля 
прошлого года прирост размера платы граж-
дан за коммунальные услуги по муниципаль-
ным образованиям строго ограничен утверж-
денными максимальными значениями.

Напомним, что в первом полугодии 
2015 года повышения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги не произошло, 
тарифы были установлены на уровне дека-
бря 2014 года.

В соответствии с законодательством, в от-
дельных муниципальных образованиях мак-
симальное изменение платы может превы-
шать установленные на федеральном уровне 
по субъекту Федерации ограничения. Такое 
решение может быть принято, если прове-
дена процедура его согласования с пред-
ставительными органами местного само-
управления конкретного муниципального 
образования.

Так, 14 января 2016 года на внеочередном 
заседании Думы Пятигорска депутатами был 
рассмотрен вопрос о согласовании проекта 
постановления губернатора края о предель-
ных (максимальных) индексах изменения 
размера платы за коммунальные услуги. На-

чальник МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и ЖКХ администрации Пятигорска» 
Е. Пантелеев привел в пример строительство 
новой котельной, благодаря чему один из мно-
гоквартирных дом по улице Московской смог 
отказаться от услуг «Техносервиса» и теперь 
пользуется услугами «Теплосервиса».

– Ощутимая разница в тарифах: ранее сум-
ма оплаты составляла 1672 рубля, а теперь 
1991 рубля (разница составляет 15,7 процен-
та, предельный процент, установленный для 
муниципального образования –  9,5 процен-
та), –  сказал Е. Пантелеев. –  Чтобы перейти 
на новый тариф, мы должны утвердить этот 
предельный максимум на 15,7 процента.

Согласно постановлению губернатора, диа-
пазон утвержденных предельных индексов на 
Ставрополье составил от 7,4 до 20,6 процента. 
В 70 процентах муниципальных образований 
предельные индексы не превышают средний 
по краю (8,7 процента). Предельный индекс 
выше максимально допустимого утвержден 
лишь для Круглолесского сельсовета Алек-
сандровского района (20,6 процента). Вместе 
с тем, по СКФО предельно допустимый рост 
платы граждан за коммунальные услуги в Ре-
спублике Дагестан составляет 10,3 процен-
та, в Республике Ингушетия –  10,7 процента, 
в Карачаево-Черкесской Республике –  10,5. 
В Ростовской области –  это 10,8 процента, 
в Краснодарском крае –  13,7, в Астраханской 
области –  13,7 процента.

Окончание на стр. 7

Губительная 
услужливость
Черные полосы надвигаются на Россию одна за другой, 
не образуя просвета. Обсуждать свершившееся: санкции, 
обрушение рубля, взлет стоимости продовольствия и товаров 
первой необходимости, рост безработицы, гибель 224 
сограждан в чужой машине с неизвестными тайниками 
и подозреваемой предполетной обслугой. Все это возможно 
было предотвратить, если бы каждый чиновник исполнял свои 
обязанности, а не ожидал команды «сверху». 

Да можем отмобилизоваться, но кто демобилизует распухший, про-
росший панибратством и коррупцией аппарат управленцев? Оптималь-
ной численностью и ответственностью, а не штатом добиваются успе-
ха. Содержать бездельников для электората или достижения высокого 
рейтинга постыдно и безнравственно, ибо бремя на их содержание за 
их коррумпированную услугу целиком ложится на трудящихся, которые 
с негодованием воспринимают заботу власти только о выплате незаслу-
женно высоких окладов, «золотых парашютов», предоставления льгот 
и длительных отпусков прибывающим в безделье чиновникам.

Сокращение численности бюрократов на 10 процентов –  ничтожное 
послабление чиновничьего прессинга на труженика. В условиях воз-
можной высочайшей производительности чиновников, обеспеченных 
транспортом, телефонами, оргтехникой, комфортными помещения-
ми, их численность должна быть ниже той, которая была в Советском 
Союзе в период жесточайшего напряжения –  в годы Великой Отече-
ственной войны –  534 тысячами.

Вот почему это мизерное сокращение бюрократии, распухшей и про-
росшей насквозь клановостью и коррупцией, без восторга и долж-
ного одобрения встречено трудовым людом, уверенным в том, что 
сократят уборщиц, курьеров, безродных и непричастных к обогаще-
нию верхушек, а их услуги заменят подрядными фирмами с корруп-
ционными схемами.

КТО О ЧЕМ
Провалив все производственные программы, пройдя над Россией 

разрушительным вихрем либерализации экономики и очутившись 
в капкане санкций, инициаторы перекройки начали говорить об импор-
тозамещении и теперь радуются появлению на прилавках произведен-
ных в России для них и недоступных рядовым россиянам пармезанов, 
хамонов, фуагра и прочего баловства. С прискорбием узнаем, что из 
Египта нужно было вывезти 80 тысяч россиян, выехавших на отдых.

Если принять за среднюю продолжительность отдыха в Египте одно-
го россиянина 10 дней, то получается, что ежегодно выезжало только 
в Египет 2 млн. 920 тыс. россиян. В то же время, нашей, некогда про-
славленной здравнице –  Кавказским Минеральным Водам –  пред-
почтение отдали более миллиона, то есть в 2,5 раза меньше. Вот где 
импортозамещение!

Не только солнце, море, памятники истории влекут соотечествен-
ников в дальние страны. Наш «ненавязчивый» сервис более всего 
отталкивает, неухоженность, а порой и стоимость, превышающая 
сумму затрат на зарубежный отдых. Неужто Моя Страна в понятие 
импортозамещение вкладывает столовые прихоти чиновников? Не-
ужто те, кто называет Мою Страну «Рашей», достойны большего, чем 
простой труженик?

Общественность Кавминвод с разочарованием встретила рас-
поряжение от 29 мая 2014 года № 192-рп еще врио губернатора 
В. В. Владимирова об упразднении рабочей группы по проведению 
комплексной экспертизы объектов, расположенных в границах пер-
вой и второй зон особо охраняемого эколого-курортного региона 
Кавминвод. По сути своей, амнистирующее безобразие с нещадной 
застройкой охранных зон курорта или представляющее нарушите-
лям время для узаконивания самостроев. Для устранения негатив-
ного влияния на курорты должен быть направлен согласованный 
с общественностью Федеральный закон «Об особо охраняемом эко-
лого-курортном регионе Российской Федерации Кавказские Мине-
ральные Воды».

НЕ ПЕЙ МИНЕРАЛКУ –  
ЗДОРОВЕЕ БУДЕШЬ?

Каждый субъект Российской Федерации обязан вносить в копилку 
страны лепту собственной выделки: одни –  золото, другие –  нефть 
и газ, третьи –  хлеб, а Ставрополье, наделенное природой, должно ле-
чить тружеников водами, грязями, климатом, обязано предоставлять 
эти услуги на высочайшем уровне. Однако, по признанию гидрогео-
логов и курортологов, лечебные свойства минеральных вод и грязей 
в результате хищнической безнадзорной эксплуатации за последние 
10-15 лет снизились на порядок, а воздух курортов теперь ничем не 
отличается от воздушного бассейна мегаполисов.

Первопричиной деградации курортов Кавминвод называют нена-
сытность чиновничьего люда, торгующего скважинами, земельными 
участками в охранных зонах, согласующих строительство высоток 
над бюветами и возле них, регистрирующих предприятия в зонах, 
где их деятельность не совместима с курортным лечением и в своей 
несамостоятельности, некомпетентности ожидающих каких-то зако-
нов, которые сами по себе, без их участия наведут порядок и амни-
стируют их безобразия.

Карьер на склоне горы Дубровка с выемкой более 2 млн. кубоме-
тров гравийно-песчаной смеси, служащей фильтром при формиро-
вании лечебных минеральных вод, уже в течение шести лет является 
предметом принципиального противостояния общественности и чи-
новников Ставрополья.

Зыбкое убеждение, что «неприкасаемых» нет, рассыпается при упо-
минании этого карьера.

КТО СТРОИТ ШЕРЕНГУ?
Земли коллективно-долевой собственности АООТ «Дубровка» от 

ненадлежащего собственника –  администрации Предгорного райо-
на –  переданы в аренду и с первого дня используются арендаторам 
не по назначению –  как земли промышленности, доказательством 
этому служит устроенный карьер на площади 12 га, а 5 бывших работ-
ников АООТ «Дубровка», в том числе участник Великой Отечествен-
ной войны Измаил Князович Тосоев, дважды награжденный орденом 
Красной Звезды, не выделили свои паи.

Легализуя незаконное предпринимательство по добыче гравий-
но-песчаной смеси, арендаторы в орбиту преступной деятельности 
вовлекли заместителя председателя Предгорного районного суда 
Д. Д. Суворова, вынесшего решение об исключении из государствен-
ного охранения земельного участка (карьера), расположенного почти 
в центре горно-санитарной зоны охраны Ессентукского месторожде-
ния минеральных вод.

Руководитель Ставропольского управления «Росреестра» ус-
лужливо исполнил это решение, а природоохранный прокурор 
С. А. Белевцев не опротестовал его, сославшись на то, что в про-

Одно из самых великих православных таинств –  Крещение 
Господне –  происходит в ночь с 18 на 19 января. В эти заветные 
часы, согласно давней традиции, тысячи православных 
ставропольчан совершили паломничество к местам омовений, 
где в условиях январской погоды провели обряд очищения: 
зашли в стылую воду и перекрестившись трижды окунулись 
в освященную прорубь. 

Чтобы столь важный день в жизни христиан не был омрачен каки-
ми-либо происшествиями, более семидесяти спасателей Противо-
пожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края 
заступили на дежурство у купелей, они готовы были в любую минуту 
прийти на помощь всем нуждающимся.

– В этом году муниципальные образования Ставропольского края 
организовали 42 места для посещения верующими, –  поделился ин-
формацией заместитель начальника филиала ПАСС СК –  Аварий-
но-спасательная служба Ставропольского края Михаил Кривенко. –  
Все экстренные службы Ставрополья, в том числе Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба края, тщательно подготовили купе-
ли к приходу граждан: организовали спасательные посты, полностью 
обеспечили отведенные места на водоемах спасательными средства-
ми и аптечками медицинской помощи.

На Кавминводах сотрудники службы несли дежурство у родника 
в поселке Горячеводский, у купели Храма Серафима Саровского в Пя-
тигорске, у источника Волчьи Ворота в селе Юца, в Курортном пар-
ке Кисловодска у водоема «Стеклянная струя», на городском озере 
в Ессентуках, рядом с водоемами в Георгиевском, Предгорном и Ми-
нераловодском районах, исключением стали города Железноводск 
и Лермонтов.

С полудня 18 января пассовцы заступили на свои посты и в течение 
всей ночи и последующего дня контролировали соблюдение правил 
безопасного омовения, не допускали столпотворения и давки у водо-
емов, а в установленных службой палатках поили горожан горячим 
чаем. Не менее важную миссию в поддержании порядка исполнили 
сотрудники полиции ГУ МВД России по СК и казаки Терского каза-
чьего войска.

Влад ФИЛАТОВ

цессе сам не участвовал. Вынесение решения об отмене норма-
тивно-правового акта без участия представителя госоргана и про-
курора является нарушением процессуальных норм, отменяющих 
любое решение суда.

Вот и выстроилась шеренга услужливых исполнителей веления 
«больших погон, стоящих за каждым карьером» (предостережение 
спикера Юрия Белого ставропольцам). Это:

А. Майдан –  бывший глава Предгорного района, сдавший в арен-
ду земли;

А. Батурин –  бывший министр природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, позволивший 15 января 2010 года своим разрешени-
ем № 8 добычу гравийно-песчаной смеси в карьере, во второй зоне 
горно-санитарной охраны;

Д. Суворов –  заместитель председателя Предгорного районного 
суда, удовлетворил иск общества «Сельхоз Строй» и обязал управ-
ление государственной регистрации, кадастра и картографии исклю-
чить расположенный почти в центре второй горно-санитарной зоны 
участок с карьером, и это решение суда выполнено;

Д. Степанов –  руководитель Ставропольского «Росреестра», испол-
нивший решение об исключении карьера из охранной зоны;

С. Белевцев –  межрайонный природоохранный прокурор, не опро-
тестовавший принятое без участия прокуратуры судебное решение 
об отмене действия нормативного акта;

Р. Саркисов –  руководитель Департамента Росприроднадзора по 
СКФО, не исполняющий Представление генеральной прокуратуры 
РФ о возмещении ущерба, нанесенного государству устроителями 
карьера;

А. Хлопянов –  министр природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края, второй год обещающий в судеб-
ном порядке прекратить деятельность карьера (письмо от 23 октября 
2013 года № 01/8-6600 с информацией о том, что «готовится исковое 
заявление в суд о закрытии деятельности общества в части добычи 
ископаемых на горе Дубровка»).

Призыв антигероев этой шеренги к соблюдению природоохранно-
го законодательства стал бы заметным шагом губернатора В. В. Вла-
димирова к наведению порядка на Кавказских Минеральных Водах.

Однако у общественности есть обоснованные сомнения в решитель-
ности губернатора, будто его что-то удерживает от принятия требуемых 
решений, на что указывают игнорирование обращения общественно-
сти и подписанное губернатором Постановление об упразднении ра-
бочей группы по выявлению природоохранных нарушений и застройке 
первой и второй зон горно-санитарной охраны курорта Кавказские 
Минеральные Воды.

Из этого следует, что неприкасаемые есть, и их указания услужли-
во выполняются чиновниками, даже если это влечет гибель курорта.

В. Н. ПЛЕТНЕВ, 
сопредседатель правозащитной организации 

«Экология и право»

Когда верстался номер, в адрес газеты пришло сообщение из 
Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю «О разра-
ботке карьера на землях сельскохозяйственного назначения в Пред-
горном районе». В нем в частности говорится, что государственным 
инспектором Управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по СК была проведена внеплановая про-
верка соблюдения земельного законодательства РФ на земельном 
участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
26:29:000000:2119, площадью 151 тыс. квадратных метров, располо-
женном на территории муниципального образования Яснополянского 
сельсовета Предгорного района.

Во время проверки установлено, что арендатором – физическим 
лицом Г. П. Новрадовым – допущены существенные нарушения зе-
мельного законодательства РФ, выразившиеся в самовольном сня-
тии и уничтожении плодородного слоя почвы, невыполнении обяза-
тельных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от 
ветровой, водной эрозий, предотвращении других процессов и иного 
негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающего каче-
ственное состояние земель.

По результатам проверки в отношении арендатора земель Г. П. Нов-
радова составлены протоколы об административном правонарушении 
по частям 1, 2 статьи 8.6 и части 2 статьи 8.7 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

Расчет ущерба, нанесенного почве, как объекту охраны окружаю-
щей среды, будет произведен ФГБУ «Ставропольская межобластная 
ветеринарная лаборатория».

Анна ГРАД

Прогноз 
погоды
Крещенские морозы 
напомнят жителям 
Кавминвод о себе 
лишь небольшим по-
нижением темпе-
ратуры и осадками 
в виде дождя и сне-
га. В среднем по ре-
гиону 0…-2 градуса, 
в ночные часы –  до 
-3 градусов. Атмос-
ферное давление 
ниже нормы, но в се-
редине недели нач-
нет резко расти – до 
719 мм ртутного 
столба, что приведет 
к прояснению облач-
ности.

• С 1 февраля губер-
натор Краснодар-
ского края Вениамин 
Кондратьев обещал 
пенсионерам реги-
она, чей доход не 
превышает двойно-
го размера прожи-
точного минимума –  
7722 рублей, вернуть 
право на льготные 
проездные билеты. 
Право на льготный 
проезд сохранится 
у всех жителей края 
старше 80 лет неза-
висимо от уровня до-
хода, заверил глава 
края, до 1 февраля 
необходимые изме-
нения будут внесены 
в соответствующие 
нормативные акты. 
Возможно, это ре-
зультат проведенно-
го 15 января пенсио-
нерами Краснодара 
митинга против отме-
ны льгот на проезд.

• Россия зарегистри-
ровала лекарство от 
лихорадки Эбола. 
Об этом заявил пре-
зидент Владимир 
Путин на встрече 
с членами прави-
тельства. Лекарство 
от лихорадки Эбо-
ла после соответ-
ствующих проверок 
показывает более 
высокую эффектив-
ность, чем те пре-
параты, которые до 
сих пор применялись 
в мире. Еще осенью 
Путин на заседании 
Совета безопасно-
сти РФ потребовал 
минимизировать ри-
ски распространения 
вредоносных инфек-
ций и не допустить их 
попадания в Россию 
с территорий сопре-
дельных государств.

• В соответствии 
с программой по-
вышения конку-
рентоспособности 
российских вузов, 
которая была за-
пущена в 2012 году 
с подачи президен-
та Владимира Пути-
на, к 2020 году пять 
из них должны по-
пасть в сотню луч-
ших университетов 
мира. Заместитель 
министра образова-
ния России Алек-
сандр Повалко отме-
тил, что в 2015 году 
шесть участников 
проекта вошли в де-
вять международных 
рейтингов. В топ-100 
предметного рей-
тинга Times по фи-
зике –  Новосибир-
ский университет 
(86 место) и Москов-
ский инженерно-фи-
зический институт 
(МИФИ) (36 место).

• Россия начнет 
строительство сво-
его универсального 
большого вертоле-
тоносца не раньше 
2018 года, сообщил 
начальник управле-
ния кораблестроения 
ВМФ РФ капитан 1 
ранга Владимир Тря-
пичников. В 2030 го-
ду, по словам пред-
ставителя ВМФ, 
флот должен полу-
чить атомный ави-
аносец. В 2016 году 
ВМФ пополнится 42 
кораблями, катера-
ми и судами обеспе-
чения, еще 15 будут 
заложены. В частно-
сти, в состав флота 
должен войти фре-
гат нового поколения 
«Адмирал Горшков», 
который сейчас про-
ходит испытания.

• Директор ФСКН 
Виктор Иванов в хо-
де встречи с прези-
дентом Владимиром 
Путиным сообщил, 
что в России за два 
года сократилось ко-
личество наркопо-
требителей, которых 
сейчас насчитывает-
ся в стране порядка 
7,3 миллиона чело-
век, а два года назад 
их –  8,5 миллиона. 
Глава ведомства под-
черкнул, что нужно 
работать с контин-
гентом, который от-
личается девиант-
ным и криминальным 
поведением. По его 
словам, тех, кто хра-
нит наркотики без 
цели сбыта насчиты-
вается 90 тысяч из 
122 тысяч привле-
ченных за престу-
пления, связанные 
с незаконным обо-
ротом наркотиков.

Уклонялся 
от уплаты 
налогов
В Кисловодске воз-
буждено уголов-
ное дело в отноше-
нии директора ООО 
«СпектрСтройИн-
вест», подозрева-
емого в соверше-
нии преступления, 
предусмотренного 
ч. 1 ст. 199 УК РФ 
(уклонение от уплаты 
налогов). По данным 
СКР, с января 2011 
по декабрь 2012 го-
да подозреваемый 
уклонился от уплаты 
налогов, представ-
ляя в налоговый ор-
ган декларации, со-
держащие заведомо 
ложные сведения. 
Общая сумма задол-
женности по налогам 
у организации соста-
вила более 7 милли-
онов рублей.

Анна ГРАД
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Штрафы помогают  
договориться с законом?
Вопреки ожиданиям пятигорчан, кафе, которое строится на пересечении улиц Фучика и Орджоникидзе, снесено не будет –  
застройщик ООО «Главстройпроект» отделался штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Речь идет о возводимом компанией ООО 
«Главстройпроект» предприятии обществен-
ного питания радом с домом № 9 по улице Ор-
джоникидзе в Пятигорске. Причем, по мнению 
местных жителей, строительство ведется не-
законно и сопровождается многочисленными 
нарушениями: якобы строительство подваль-
ного помещения не согласовано с городскими 
властями, не соблюдены требования пожар-
ной безопасности, нарушены нормы СанПиН.

Поэтому последовало коллективное обра-
щение жителей прилегающих домов в про-
куратуру Пятигорска. С проверкой на место 
выехали специалисты краевого Управления 
по строительному и жилищному надзору, 
инспекции Пятигорска и Лермонтова по ис-
пользованию и охране земель, отдела кап-
строительства МУ «Управление архитектуры, 
строительства и ЖКХ». Установлено, что по-
становлением пятигорской администрации от 
12 августа 2013 года ООО «Главстройпроект» 
было выдано разрешение на строительство 
двухэтажного кафе на предоставленном зе-
мельном участке в районе пересечения улиц 
Фучика и Орджоникидзе. И все же фактиче-
ски самовольно застройщиком был выполнен 
еще и третий –  подвальный этаж объекта ка-
питального строительства в нарушение норм 
градостроительного законодательства.

Причем, как ранее сообщалось пресс-
службой надзорного ведомства, первона-
чально прокуратура обратилась в суд с прось-
бой снести постройку в связи с выявленными 
нарушениями законодательства. И жильцы 
прилегающих домов уж было хотели вздох-
нуть спокойно. В итоге в отношении юриди-
ческого лица ООО «Главстройпроект» было 
возбуждено дело об административном пра-
вонарушении по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ 
и направлено для рассмотрения по существу 
в Управление Ставропольского края по строи-
тельному и жилищному надзору. По результа-

там рассмотрения постановления прокурора 
указанное юридическое лицо признано вино-
вным в совершении вышеуказанного админи-
стративного правонарушения и привлечено 
к штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Кстати, краевым Министерством строитель-
ства и архитектуры также была проведена 
проверка этого объекта, а начальнику управ-
ления архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации 
Пятигорска 1 апреля 2015 года выдано пред-
писание, в котором указано, что в соответ-
ствии со схемой планировочной организации 
земельного участка проектируемое кафе рас-
положено на расстоянии около 5 метров от 
существующего жилого дома, а это является 
нарушением требования пункта 6 части 7.112. 
санитарно-эпидемических правил и нормати-
вов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, согласно ко-
торым санитарно-защитная зона для пред-
приятий общепита, относящихся к V классу 
опасности, должна составлять 50 метров. Так-
же нормы СанПиН запрещают размещение 
жилой застройки в санитарно-защитной зоне 
(в том числе отдельные жилые дома, детские 
площадки, образовательные и детские учреж-
дения). Кроме того, в предписании было ука-
зано на отсутствие обоснования размещения 
кафе там, где изначально было невозможным 
соблюсти размеры ориентировочной санитар-
но-защитной зоны согласно пункту 3.17 Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ Минстроем было предписано 
устранить выявленные нарушения законода-
тельства о градостроительной деятельности 
в срок еще до 29 мая 2015 года. К тому, что 
слишком медленно в нашей стране осущест-
вляется любое делопроизводство, россиянам 
не привыкать. Странные иногда наблюдаются 
расхождения в отношении реализации мест-
ными исполнителями предписаний и решений 

вышестоящих инстанций. Пятигорская проку-
ратура, выступив истцом в судебном разбира-
тельстве по Делу № 2-2132/2015, выполняла 
поручение краевой прокуратуры, о чем сказа-
но в Решении Пятигорского городского суда 
от 11 декабря 2015 года. Как выяснилось, суд 
обязал ООО «Главстройпроект» (Пятигорск) 
в течение полугода после вступления реше-
ния суда в законную силу привести за свой 
счет возведенный объект в соответствие с па-
раметрами указанными в проектной и разре-
шительной документации на строительство: 
выполнить «гидроизоляцию внутренних по-
верхностей монолитных стен, фундаментов 
здания и низа монолитного перекрытия под-
вальных помещений; демонтаж внутренней 
стены из мелкоштучных бетонных блоков; 
обратную засыпку пространства подвального 
помещения с послойной трамбовкой (соглас-
но предварительно разработанному проек-
ту –  300-350 мм) грунта, оставив монолитное 
перекрытие над подвальным помещением; 
выполнить работы по усилению участка пере-
крытия над входом в подвал, а также работы 
по ликвидации заступа площади застройки. 
Перед проведением данных работ суд также 
обязал произвести выполнение фундаментов, 
несущих и внутренних стен в соответствии 
с предварительно разработанным проектом 
и техническим решениям для укрепления кон-
струкции здания.

Устроит ли жильцов дома № 9 по улице 
Орджоникидзе такое решение или же они 
воспользуются правом обжаловать его? Это 
только часть вопроса. Удовлетворит ли про-
куратуру Ставропольского края то, как было 
выполнено ее поручение, данное прокуратуре 
Пятигорска? Ведь, похоже, штрафы уже давно 
мало страшат осознанно нарушающих закон-
ность, если в перспективе доходы все компен-
сируют им с лихвой.

Нина БЕЛОВА

Когда цены  
дороже денег
Галопирующие, словно резкие скакуны на дорожках ревущего в азарте ипподрома, 
цены на рынках и в магазинах взвинчиваются с неукротимой быстротой.

Торговые предприятия напоминают музеи, 
где экспонаты, они же ценники, обновляются 
буквально на глазах у покупателей. Причем 
резко дорожают и самые необходимые про-
дукты питания –  хлеб, молоко, мясо. Прилав-
ки ломятся от дразнящего изобилия товаров, 
но при нашенском семейном бюджете дели-
катесы впору заменять сухарями. Оптими-
стичные прогнозы чиновников и хваленый, 
якобы сработавший, антикризисный план 
правительства не останавливает угрожаю-
щего роста цен.

Галопирующее подорожание преследует 
не только так называемую «продовольствен-
ную корзину». Повышаются тарифы на ком-
мунальные и транспортные услуги. Удивляют 
парадоксы, когда нефть дешевеет, а бензин 
дорожает. В советские времена трудно было 
придумать более глубокое оскорбление, чем 
пожелание жить на одну зарплату. При нынеш-
них окладах в школах и библиотеках не каж-
дый современник поймет угрожающий смысл 
иронического пожелания. Правда, зарплаты 
иных соотечественников не вызывают было-
го сарказма советских служащих. Например, 
глава Газпрома Миллер заработал за год 527 
миллионов рублей, то есть по пять миллионов 
в день –  в 500 раз больше, чем у президента 
страны. Такие удивительные данные приво-
дит журнал «Форбс» в недавнем отчете о до-
ходах руководителей крупных госкорпораций.

Глядя на федеральную спесь иных началь-
ников, шикуют и региональные чиновники, 
которые планируют новогодние банкеты за 
государственный счет. Губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров запретил тратить 
госденьги на корпоративы и настойчиво ре-
комендовал праздновать только за свой счет, 
но отдельные госкомпании не услышали главу 
края. ПАО ПАНК «Башнефть» запланировало 
на прощание с 2015 годом банкет за 33 мил-
лиона рублей. А треть (!) населения нашего 
региона вынуждена обращаться в краевое 
Министерство труда с просьбой о социаль-
ной поддержке.

Раскол в обществе неприличный: разница 
доходов между 10 процентами самых богатых 
и 10 процентами самых бедных сограждан –  
более чем в 15 раз. Так что со дна кризиса мы 
поднимаемся «параллельно», а точнее –  по-
рознь. Одних поддерживает флотилия супер-
дорогих яхт и эскадрильи личных авиалайне-
ров, другие экономят копейки, чтобы погасить 
долги за услуги ЖКХ. А с парламентской 
и правительственной трибуны продолжают 
звучать оптимистичные прогнозы и обеща-
ния. Страна живет на среднестатистическую 
зарплату, которая делится между прибылью 
олигарха и «приработком» учителя, но в сред-
нем выглядит впечатляюще.

Жизненные коллизии изобилуют непред-
сказуемыми противоречиями. Россиянам 
остается лишь удивляться, почему ограбив-
шие страну олигархи отделываются легким 

испугом, а после скандальных уголовных дел 
их фигурантов отпускают на свободу, возвра-
щая арестованное имущество. Нас уже давно 
не удивляют футбольные клубы, выкупленные 
российскими олигархами за рубежом. И никто 
не вспоминает об уникальной афере века –  
ваучеризации всей страны, лишь приверед-
ливые соотечественники увековечили мас-
штабную авантюру в мстительных собачьих 
и кошачьих кличках «Ваучер» да «Чубайс». 
Но процесс получастной национализации 
продолжается. Если государство и контро-
лирует гигантов, то зачастую косвенно, а вот 
олигархи напрямую контролируют почти всю 
экономику страны. Еще 27 августа 1760 года 
императрица Елизавета подписала высочай-
ший Указ, запрещающий взяточничество. По-
чему же подобные законы не вступают в силу?

Все больше вопросов вызывает родное пра-
вительство, которое писатель Михаил Задор-
нов считает «профнепригодным, это менед-
жеры»: «Надо понимать суть земли нашей, 
а не суть айфона», –  иронизирует сатирик. 
Неспособное правительство, у которого нет 
даже внятной эффективной экономической 
модели. Падение цен на нефть перечеркнуло 
тенденцию повышения уровня жизни и пер-
спективы развития. На старте 2016 года гене-
ральный прокурор РФ поведал о новых под-
ходах в борьбе с коррупцией, контроле роста 
цен. За минувший год «государево око» вы-
явило 4,6 миллиона нарушений Федерального 
законодательства. Вслед за прокурором о ка-
налах, по которым утекает бюджет, рассказа-
ла председатель Счетной палаты РФ Татьяна 
Голикова, подчеркнув, что бюджетные учреж-
дения наращивают объемы платных услуг. 
Не остался в стороне и главный следователь 
России Владимир Бастрыкин, который тоже 
приоткрыл многие тайны финансовых рас-
трат. Так неужели этих авторитетных струк-
тур недостаточно, чтобы выровнять угол на-
клона, по которому катится вниз страна? Увы, 
по статистике только 15 процентов коррупци-
онных дел, не рассыпаясь по дороге, доходят 
до решения судов, а после сердюковых и ва-
сильевых выпускают на свободу и назначают 
руководителями. Чиновники сохраняют свои 
привилегии даже в период кризиса.

Недавно президент России Владимир Пу-
тин, отвечая на вопросы иностранных журна-
листов, отметил позитивный процесс внутри 
нашей экономики и –  не в пример оптими-
стичным министрам –  сдержанно обнадежил: 
«Считаем, что мы постепенно будем выхо-
дить на стабилизацию и подъем экономики». 
В ходе длительного диалога с главой госу-
дарства вопросы были не менее важны, чем 
ответы. Но после таких встреч россиян все 
чаще озадачивает вопрос, почему со всеми 
многочисленными проблемами националь-
ному лидеру приходится бороться, что назы-
вается, в одиночку?!

Анатолий КРАСНИКОВ

• Комик Джимми 
Моралес вступил 
в должность пре-
зидента Гватемалы. 
В инаугурационной 
речи он обещал бес-
пощадно бороться 
с коррупцией и со-
хранять народное 
богатство. Новый 
президент Гватема-
лы придерживается 
правых взглядов, из-
вестен своей резко 
антикоммунистиче-
ской и проамерикан-
ской позицией. Мо-
ралес выступает за 
возвращение в стра-
не смертной казни 
и запрет абортов. 

• Полиция Турции за-
держала 14 ученых, 
подписавших об-
ращение к властям 
с призывом пре-
кратить насилие на 
юго-востоке страны 
и решить курдский 
вопрос мирным пу-
тем. Задержание 
санкционировала 
прокуратура турец-
кой провинции Код-
жаэли. Прокуратура 
выдвинула им обви-
нение в «публичном 
унижении турецкого 
народа, государства, 
правительства». 1128 
турецких и зарубеж-
ных ученых призва-
ли турецкие власти 
вернуться к мирно-
му урегулированию 
курдской проблемы.

Верховный суд Ве-
несуэлы объявил 
все решения парла-
мента недействи-
тельными, пока трое 
депутатов от оппо-
зиционной партии 
не будут отстране-
ны от работы. Реше-
ние суда возмутило 
членов парламента 
от оппозиционной 
коалиции. Действия 
Верховного суда рас-
ценили, как попыт-
ку лишить «Круглый 
стол демократиче-
ского единства» про-
стого большинства. 
В своем постанов-
лении от 11 янва-
ря суд объявил не-
действительными 
все законопроекты.

Заместитель дирек-
тора Национальной 
комиссии по вопро-
сам здравоохране-
ния и планирова-
ния семьи КНР Ван 
Пэйань заявил, что 
китайские власти 
сохранят ограни-
чение на количе-
ство детей в семье 
по меньшей мере до 
2045 года. Офици-
альный Пекин на-
мерен ограничивать 
рождаемость «в дол-
госрочной перспек-
тиве –  по меньшей 
мере, на 20-30 лет». 
По его словам, ос-
новная проблема 
КНР –  «не увеличе-
ние количества ра-
бочей силы, но улуч-
шение ее качества».

Баварский поли-
тик, руководитель 
администрации го-
рода Ландсхут Пе-
тер Драйер отпра-
вил канцлеру Ангеле 
Меркель автобус 
с мигрантами. Вы-
сылка беженцев 
планировалась еще 
в октябре 2015 года. 
Союзники Меркель 
из партии ХСС уже 
призывали ее огра-
ничить количество 
въезжающих в стра-
ну мигрантов. Кан-
цлер не соглашалась 
на такой шаг, мотиви-
руя это невозможно-
стью его исполнения.

Отменить европей-
ские санкции против 
России призвал быв-
ший президент Фран-
ции Николя Саркози 
на встрече с равви-
нами. Политик за-
явил, что ценности 
Европы и России 
очень схожи, схожая 
культура, и надо со-
вместно бороться 
с терроризмом и на-
силием. Кроме того, 
Саркози обещал за-
щитить французских 
евреев от проявле-
ний антисемитизма, 
из-за которых в по-
следнее время на-
блюдается массовая 
эмиграция в Изра-
иль. «Мы не для то-
го воевали с наци-
стами, чтобы спустя 
70 лет евреи бежали 
из нашей страны», –  
сказал Саркози.

На Ставрополье опасаются эпидемии сви-
ного гриппа в начале февраля. Об этом на 
брифинге в правительстве Ставропольского 
края сообщил министр здравоохранения реги-
она Виктор Мажаров. В целом он считает, что 
обычный грипп по заболеваемости на Ставро-
полье охватил меньшее количество жителей, 
чем в прошлом году, это подтвердили итоги мо-
ниторинга краевого Минздрава в конце года.

После новогодних праздников наметилось 
некоторое снижение распространения инфек-
ции. Это связано с тем, что люди на праздни-
ках не находились в местах массового скопле-
ния, дети не посещали детские сады и школы, 
словом, не было условий для распростране-
ния инфекции и вирусов. Однако каникулы 
закончились, и вновь эта группа населения 
подвержена риску заражения. Еще одна при-
чина, по которой грипп не распространялся 
бурно и активно, в том, что жители заранее 
подготовились к периоду зимних эпидемий, 
сделали прививки –  это более 26 процентов 
жителей. Как сказал министр, создалась «им-
мунная прослойка», которая станет заслоном 
на пути распространения эпидемии. Кроме 
того, есть еще одно преимущество иммуниза-
ции. «Если привитый человек заболеет, он го-
раздо легче перенесет инфекцию, а это очень 
важно, особенно для детей и пожилых людей, 

В правительстве края состоялся брифинг министра культуры 
региона Татьяны Лихачевой. Она напомнила, что 2016 год объяв-
лен в России Годом кино и сообщила, что пять муниципалитетов 
края –  города Невинномысск, Светлоград и Георгиевск, а также 
села Новоалександровское и Левокумское стали лауреатами фе-
дерального гранта и получат до 5 миллионов рублей на техниче-
ское оснащение кинотеатров.

Ситуация под контролем
страдающих хроническими заболеваниями, 
и беременных, ведь грипп опасен осложне-
ниями. И ни в коем случае нельзя заниматься 
самолечением, делать назначения самостоя-
тельно или просить сотрудников аптек, чтобы 
они порекомендовали лекарство. Приемлемы 
только назначения специалистов», –  подчер-
кнул Виктор Мажаров.

Таким образом, Виктор Мажаров выразил 
уверенность: ситуация под контролем, а при-
витые люди легче перенесут грипп. «Что каса-
ется вируса, известного под названием свиной 
грипп, то серьезная ситуация в связи с ним 
возникала в 2009 году, когда этот тип вируса 
был впервые занесен в край и заболевшие 
не имели к нему иммунитета», –  уточнил он. 
В 2015 году свиной грипп на Ставрополье был 
обнаружен у 35 человек. В этом году первый 
летальный случай от свиного гриппа в России 
зарегистрирован в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (ЯНАО). По информации Роспо-
требнадзора, вирус АH1N1 также диагности-
рован у десятков пациентов в Краснодарском 
крае, Ставропольском крае, Ленинградской 
и Пензенской областях, а также в Ростовской, 
Астраханской областях и Карачаево-Черкесии.

Представитель Роспотребнадзора Ирина 
Ковальчук пояснила, что свиной грипп поя-
вился в 2009 году в Мексике, вообще, все ви-
русы получают свое название от местности, 
где были впервые зафиксированы, поэтому 
существует даже вирус «Ставрополь». Только 
в Америке умерли от вируса свиного гриппа во 
время пандемии 2009 года 20 тысяч человек. 
Вирус гриппа этого вида, по сути, представ-
ляет результат скрещивания человеческого 
вируса гриппа А и непосредственного виру-
са свиной болезни. Кроме того, он мутировал 
и стал достаточно опасным, приводит к разви-
тию массовой эпидемии. Подобный вирус, как 
и любой другой пандемичный вариант, спо-
собен прикрепляться к клеткам и проникать 
внутрь. Передаваться болезнь может как от 
заболевшей свиньи, так и от болеющего чело-
века. Причем стоит учитывать, что заразным 
заболевший становится уже за сутки до по-

явления первых симптомов заболевания. При 
этом заразить других больной может и в тече-
ние 7 дней от начала активной фазы.

В 2009 году этот вирус распространился 
и в России, где наблюдалась высокая забо-
леваемость с летальным исходом. Тогда офи-
циально заболевшими числились 2500 чело-
век. И вот теперь недуг снова возвращается. 
Но иммунитет у людей уже сформировал-
ся и включается в состав вакцин. На сегод-
няшний день в крае из 5 тысяч заболевших 
гриппом 35 человек были обследованы, у 20 
из них –  положительный результат, и только 
у двоих обнаружен свиной грипп. Так и рас-
пространилась в краевых СМИ неверная ин-
формация о том, что на Ставрополье у 83 
процентов заболевших обнаружен свиной 
грипп. Это не так, и статистика это опроверга-
ет. И. Ковальчук еще раз обратила внимание 
на то, что в крае эпидемии по гриппу и ОРВИ 
нет. Регистрируется сезонный уровень забо-
леваемости. С 4 по 10 января за медпомощью 
обратились 1791 человек, что ниже эпидемио-
логического порога на 26 процентов.

В период подъема заболеваемости в целях 
профилактики медики советуют применять 
защитные средства: маски, мази и пудры для 
носа, таблетки для рассасывания. В рацион 
обязательно нужно включать лук, чеснок, ви-
таминные продукты и напитки. Необходимо 
чаще проветривать помещения, по возмож-
ности избегать места массового скопления 
людей. И еще одно важное правило эпиде-
мической культуры: не ходить на работу боль-
ным, а остаться дома и вызвать врача. То же 
касается детей, даже с легкими признаками 
заражения вирусом. В. Мажаров настоятель-
но советовал не тратить время на самолече-
ние, так как его эффективность хорошо про-
является в течение первых трех дней, затем 
возникают осложнения. Жителям края, кото-
рые еще не привиты, рекомендуется сделать 
прививки. И хотя полностью спасти от свино-
го гриппа вакцина не сможет, но существенно 
облегчит форму протекания болезни в случае 
заражения. Признаки свиного гриппа иден-

тичны симптомам ОРВИ. При обнаружении 
повышенной температуры, общего недомога-
ния, насморка, боли в горле и затрудненного 
дыхания ни в коем случае нельзя заниматься 
самолечением. Принимать антибиотики без 
рецепта врача также категорически запреща-
ется. В целом же, как считает Виктор Мажа-
ров, ситуация в крае под контролем.

Что касается лекарственных препаратов, 
то, как заверила заместитель министра Оль-
га Дроздецкая, в крае есть определенный за-
пас (20 торговых наименований) –  в 1100 роз-
ничных аптечных организациях и на складах, 
в том числе и предусмотренных для детей, 
начиная с грудничкового возраста. Это и им-
муналы, и настойки. Все противовирусные 
лекарства выдаются без рецептов, они вхо-
дят в список жизненно важных препаратов, 
их цены находятся в открытом доступе в за-
лах аптек, колеблясь от 40 рублей до 1200 
и 2200 рублей, это отечественные и импорт-
ные препараты.

Ни в коем случае нельзя давать детям аспи-
рин, особенно тем, у кого наблюдаются нерв-
ные заболевания, прием любых лекарств сле-
дует согласовывать с врачом. Продолжает 
действовать соцпакет для инвалидов-пенсио-
неров, которые пользуются правом на льготы. 
В список препаратов входит кагоцил и арби-
дол, отхаркивающие и другие лекарственные 
средства. Соцподдержка оказывается детям 
в возрасте до 3 лет, созданы амбулаторные 
комиссии для льготного отпуска лекарств 
и симптоматической помощи.

Особо О. Дроздецкая акцентировала вни-
мание на недопустимости использования ан-
тибиотиков и минимизации случаев нахож-
дения в местах массового скопления людей. 
Надо помнить, что к инфекции восприимчивы 
все. Но есть особая группа риска, которая под-
вержена очень тяжелым формам заболевания 
и развитию тяжелейших осложнений. В нее 
входят дети младшего возраста, пожилые 
люди, беременные женщины и те, кто страда-
ет различными хроническими заболеваниями.

Ирина МОРОЗОВА

Россияне 
перестали 
мечтать
Новое исследование 
Левада-центра, о ко-
тором пишет РБК, 
показало, как транс-
формировался обще-
ственный запрос за 
16 лет президентства 
Владимира Путина. 
Как оказалось, в кон-
це 1990-х годов росси-
яне в первую очередь 
думали об обще-
ственно значимых 
вопросах, теперь же 
на первый план выш-
ли социально-эконо-
мические проблемы 
и уровень личного до-
статка. Так, в дека-
бре прошлого года по 
51 % респондентов 
отметили в числе наи-
более беспокоящих 
вопросов своевре-
менность выплат пен-
сий и зарплат и со-
циальные гарантии. 
В конце 90-х у росси-
ян было ощущение, 
что в стране безвла-
стие, а те, у кого есть 
связи и деньги, могут 
добиться своего за 
счет остальных, по-
лагает замдиректора 
Левада-центра Алек-
сей Гражданкин. Это 
породило запрос на 
«сильную руку», кото-
рая наведет порядок 
и решит накопивши-
еся проблемы. Такой 
человек пришел и на-
вел порядок, правда, 
устраивает это не 
всех. Теперь же, от-
мечает социолог, за-
прос на «сильную 
руку» себя исчерпал, 
и россияне обратили 
внимание на вопро-
сы личного достатка 
и социальные гаран-
тии. «Кризис и паде-
ние достатка вкупе 
с непонятной для мно-
гих политикой госу-
дарства заставили 
задуматься о гаранти-
ях нормального суще-
ствования», –  поясня-
ет Гражданкин. Свою 
роль также сыграли 
«забытая, но не пере-
житая» монетизация 
льгот и обрушение 
рубля, пишет издание 
news.ru.

Сотрудники Ставропольской Госавтоинспекции провели «уроки 
безопасности» для учащихся казачьих кадетских классов Шпа-
ковского района. На занятиях им не только напомнили о необхо-
димости соблюдения правил дорожного движения, но и вручили 
полезный подарок –  нашивки на рукава из световозвращающей 
ткани, которые, по задумке автоинспекторов, не только украсят 
форменное обмундирование кадетов, но и сделают его безопас-
ным для ношения на улице. Кроме того, ребята будут служить по-
ложительным примером для окружающих.
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Жители Пятигорска, решившие отметить на
Машуке новогодние праздники, могли не
встретить их на горе. А все потому, что судеб�
ные приставы по решению суда вправе были
арестовать имущество ресторана за долги
перед администрацией города. Несколько
месяцев мужчина не платил за аренду земли,
и выплачивать задолженность добровольно
руководство фирмы не желало, ссылаясь на
выплаты суммы после новогодних корпора�
тивов. Работники службы предупредили дол�
жника о последствиях неисполнения реше�
ния суда, разъяснив также свои полномочия
по аресту имущества и счетов. И так как орга�
низация не желала терять прибыль в празд�
ники, пришлось неплательщику погасить долг
на следующий же день.

Анна ГРАД

Приставы могли арестовать
имущество ресторана

Судебные приставы Пятигорского РО
УФССП России по СК взыскали
с владельца ООО «Канатка»,
занимающегося ресторанным бизнесом,
более 300 тыс. рублей.

П р о б л е м а

• Как сказал вице�
премьер А. Дворко�
вич, выступая на
Азиатском финан�
совом форуме в
Гонконге, прави�
тельство РФ, не�
смотря на кризис,
рассчитывает на
экономический
рост в 2016 году.
Последние 10 лет
были весьма ус�
пешными для рос�
сийской экономики,
и высокие цены на
нефть позволили
РФ накопить доста�
точно резервов для
того, чтобы их рас�
ходовать на поддер�
жку экономики в
кризисное время.

• В правительстве
снова задумались
об ужесточении на�
логов для нефтяни�
ков. Осенью идею
Минфина о повыше�
нии налога на добы�
чу нефти раскрити�
ковали все про�
фильные ведомства
и игроки рынка. Од�
нако падение цен на
«черное золото»
дало этой дискус�
сии новую жизнь.

• Минэкономразви�
тия подготовит
предложения по
приватизации
«Сбербанка» и ВТБ.
По словам главы
ведомства А. Улю�
каева, для продажи
«Сбербанка» необ�
ходимо принять из�
менения в законо�
дательство. Но его
министерство будет
предлагать прива�
тизацию в надежде
увеличить капита�
лизацию банков. В
Минфине предлага�
ют сделать это од�
новременно – для
создания конкурен�
ции.

• В Пекине начал
работу Азиатский
банк инфраструк�
турных инвестиций.
Банк учрежден Ки�
таем и еще 56 стра�
нами, в том числе
Россией. В Китае
банк позициониру�
ют, как альтернати�
ву Всемирному бан�
ку, который слиш�
ком подвержен вли�
янию США.

• Минфину переда�
ли новые функции –
регулирование про�
дажи алкоголя и
сбор пенсионных
платежей. Ведом�
ству передали Фе�
деральную службу
по регулированию
алкогольного рынка
(Росалкогольрегу�
лирование) и Феде�
ральную таможен�
ную службу (ФТС).
Путин также одоб�
рил идею прави�
тельства о созда�
нии единой системы
администрирования
налоговых и нена�
логовых платежей.

• Турецкая авиа�
компания Pegasus
Airlines возобновила
полеты в Россию.
Рейсы были приос�
тановлены 4 января
из�за того, что чле�
ны экипажей лоуко�
стера не смогли по�
лучить въездные
визы. В то же время
компания Turkish
Airlines заявила, что
продолжит полеты в
Россию, поскольку
визы для членов ее
экипажей были по�
лучены заблаговре�
менно.

• Греф рассказал о
несостоятельности
российской модели
и призвал остано�
вить «экспорт моз�
гов». Из выступле�
ния главы «Сбер�
банка» на Гайдаров�
ском форуме сле�
дует, что Россия в
целом оказалась в
числе стран, «кото�
рые проигрывают и
не успели адаптиро�
вать собственную
экономику и всю
социальную систе�
му к новой реально�
сти. А нефтяной век
и эра углеводоро�
дов заканчиваются.

Выступая перед участниками заседания, начальник отдела поли�
ции Петр Ушкалов подчеркнул, что в городе�курорте Ессентуки в
прошлом году зарегистрировано около полутора тысяч сообщений
о преступлениях. При этом более чем в три раза сократилось коли�
чество совершенных убийств, почти в два раза – фактов умышлен�
ного причинения тяжкого вреда здоровью.

Слаженная работа сотрудников полиции Ессентуков способство�
вала снижению на 8 процентов количества преступлений, совер�
шенных в общественных местах, а также более чем на 22 процента
– количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Вместе с тем, отмечается устойчивая тенденция роста преступле�
ний, совершаемых в нетрезвом состоянии. Только в прошлом году
их количество увеличилось более чем на 26 процентов.

Обращаясь к присутствующим, генерал�лейтенант полиции Алек�
сандр Олдак потребовал от руководителей всех уровней усилить
работу по ключевым направлениям, уделив особое внимание борь�
бе с уличной преступностью, выявлению преступлений в сфере
экономики и незаконному обороту наркотических средств. Участие
начальника Главного управления в итоговых совещаниях уже ста�
ло обязательной частью контроля над деятельностью подчиненных
районных отделов.

В рамках рабочей поездки Александр Олдак проверил, как про�
ходит реконструкция отдела МВД России по городу Ессентуки. В
конце 2014 года старое здание было полностью снесено. На его
месте сейчас идет строительство целого комплекса, в который вхо�
дит не только новое семиэтажное здание отдела полиции, но и
изолятор временного содержания и, что немаловажно, спортив�
ный комплекс для физической подготовки сотрудников, сообщили
в пресс�службе ГУ МВД России по СК.

Анна ГРАД

И т о г и

Обязательная
часть контроля
Начальник Главного управления МВД России
по Ставропольскому краю Александр Олдак принял участие
в расширенном совещании по подведению итогов работы
ессентукской городской полиции за минувший год.

Под
председательством
губернатора
края прошло
рабочее
совещание,
посвященное
итогам
проведенной
в крае
в прошлом
году
государственной
оценки
кадастровой
стоимости
земель.

А к т у а л ь н о

Среди жителей Ставрополья нашлись и те, кто посвятил новогод�
ние дни поиску работы. Как рассказала руководитель пресс�служ�
бы HeadHunter Юг Анна Брюкова, «Новый год – отличное время
подвести итоги и наметить планы на будущее. За продолжитель�
ные выходные многие ставропольцы нашли время заняться свои�
ми резюме. В период с 1 по 10 января 1 138 соискателей Ставропо�
ля разместили или обновили свои резюме на сайте hh.ru».

Резюме, размещенные во время новогодних праздников, указы�
вают на активный поиск работы сотрудниками сферы продаж (бо�
лее 300 резюме). Второй по популярности запрос на поиск вакан�
сий – начало карьеры, обеспечили студенты (около 200 резюме).
Важно заметить, что сюда входят как студенты и выпускники, так и
люди, сменившие профессию и только начинающие свой карьер�
ный путь в новом статусе. Так же активно обновляли свои резюме в
новогодние праздники бухгалтеры, административный персонал,
работники производственной, транспортной и строительной сфер,
сообщили в HeadHunter.

Влад ФИЛАТОВ

Длительные новогодние праздники  для одних стали
возможностью отдохнуть, навестить родственников
или сделать долгожданный ремонт, другие считают,
что длительное безделье утомляет, а  продолжительные
праздники сильно бьют по семейному бюджету.

С надеждой
на новую работу

Итоги кадастровой оценки
устраивают власть,
но не бизнес�сообщество

В нем приняли участие члены краевого
правительства, депутаты, представители
губернатора в муниципалитетах, главы ряда
муниципальных образований региона.

ТОЧКУ СТАВИТЬ РАНО
Как сообщил министр имущественных от�

ношений края Алексей Газаров, проведен�
ная работа позволила исправить недочеты,
допущенные при прошлой оценке. Один из
результатов – снижена кадастровая сто�
имость земель сельхозназначения в восточ�
ных территориях края. Так, в среднем по
Апанасенковскому району снижение соста�
вило до 42 процента, по Арзгирскому райо�
ну – до 50 процентов, по Левокумскому и
Нефтекумскому районам – до 60 процен�
тов. В то же время возросла стоимость пло�
дородных сельхозземель в западной и цен�
тральной частях региона.

Рассматривались на совещании и изме�
нения в кадастровой стоимости земельных
участков под жилищное строительство,
предприятия, дачные участки, гаражи, тор�
говые точки и прочее. Как прозвучало, фор�
мула расчета, которую использовали в ка�
дастровой оценке 2015 года, содержит бо�
лее 40 параметров. Учитывались плодоро�
дие и тип засеянных культур для сельхоззе�
мель, а также обеспеченность инфраструк�
турой, удаленность от крупных центров, дру�
гие показатели. В результате новой оценки
доходы бюджета края от налога на имуще�
ство могут увеличиться на 480 миллионов
рублей ежегодно.

Результаты кадастровой оценки вступи�
ли в силу с начала этого года. Вместе с тем,
Владимир Владимиров подчеркнул, что точ�
ку в работе ставить рано.

– Мы готовы рассматривать каждую по�
зицию, чтобы получить действительно
объективный результат, – сказал глава ре�
гиона.

Губернатор обратил внимание на то, что
во время проведения оценки и формиро�
вания ее результатов в правительство края
поступили замечания и предложения дале�
ко не от всех муниципалитетов. По его мне�
нию, это говорит о недостаточном внима�
нии глав к вопросу и важности полноцен�
ного диалога с жителями, которых тема ка�
дастровой стоимости затрагивает напря�
мую.

– Результаты должны быть понятны став�
ропольцам. Вы должны отвечать на все воп�
росы, которые появятся у жителей края, –
обратился он к региональным и муници�
пальным чиновникам.

ПОСЛЕДСТВИЯ СЛОЖИВШЕЙСЯ
СИТУАЦИИ ПЛАЧЕВНЫ
Тем не менее, недавнее заседание Обще�

ственного совета по соблюдению прав пред�
принимателей, которое прошло в прокурату�
ре края, показало, что с результатами кадаст�
ровой оценки объектов недвижимости со�
гласны далеко не все. Более того, информа�
ция о многочисленных обращениях предпри�
нимателей Ставрополья была озвучена об�
щественным бизнес�омбудсменом Николаем
Сасиным в ходе межрегионального совеща�
ния с участием генерального прокурора Рос�
сии Ю.Я. Чайки в Москве.

Несмотря на заявления органов власти,
полученная кадастровая стоимость значи�
тельно отличается от рыночной и станет оче�

редным испытанием и барьером для разви�
тия бизнеса Ставропольского края.

Выступающие привели в пример целый
ряд случаев кратного роста кадастровой
стоимости объектов недвижимости. Есть
факты завышения стоимости по полуразру�
шенным коммерческим и социальным
объектам, земельным участкам и квартирам:
стоимость отличается от рыночной в разы
(от 2 до 500 раз) даже, например, для двух
зданий, стоящих рядом. Представитель груп�
пы компаний «Цифроград» Жанна Кузне�
цова привела пример поэтапного роста бо�
лее чем на 40 процентов кадастровой сто�
имости земельного участка и строения в
промышленной зоне Ставрополя на этапах
утверждения результатов и уже после вы�
хода приказа органа исполнительной влас�
ти. И таких примеров оказалось предоста�
точно. Невольно возникает вопрос в ком�
петенции специалистов, проводивших оцен�
ку. К сожалению, отчасти причиной являет�
ся и сама методика оценки, ее несовершен�
ство. Вместе с тем, как отметил сопредседа�
тель Ставропольского краевого отделения
«Опора России» Павле Мрвалевич, нару�
шены принципы законодательства – нало�
ги должны быть экономически обоснованы,
а кадастровая стоимость приближена к ры�
ночной.

Последствия сложившейся ситуации оче�
видны и плачевны: рост налога на имуще�
ство (ставка по которому с 2016 года и так
увеличена с 0,9 до 1,5 процента), арендной
платы, выкупной стоимости земельных уча�
стков под объектами недвижимости, по ре�
шению регионального правительства (По�
становление №381�п от 4 сентября 2015
года) в сентябре 2015 года ставшей равной
кадастровой, и даже штрафов за наруше�
ние земельного законодательства, напря�
мую зависимых от величины кадастровой
стоимости. Все это идет вразрез с поруче�
ниями президента России В.В. Путина, дан�
ным в апреле 2015 года на заседании Гос�
совета по вопросам развития бизнеса и в
послании к Федеральному собранию. Разу�
меется, итоги оценки можно оспорить – в
специальной комиссии при Росреестре или
через суд. Вот только практика в первом
случае далеко не в пользу предпринимате�
ля, а судебные мытарства требуют не толь�
ко много времени, но и больших затрат (не
менее 150 тыс. рублей). Существенное по�
вышение налоговых и неналоговых плате�
жей отрицательно скажется на уровне без�
работицы и социальной напряженности в
обществе, не говоря уже о предпринима�
тельском и инвестиционном климате края,
оценку которому не так давно уже дала Ге�
неральная прокуратура.

Все собранные материалы были переда�
ны сотрудникам надзорного ведомства. За�
меститель прокурора Ставропольского края
Александр Тыльченко дал обещание в со�
ответствии с поручением Генеральной про�
куратуры в первом квартале 2016 года про�
вести проверку по данному вопросу, осо�
бое внимание будет уделено озвученным
фактам несоответствия кадастровой и ры�
ночной стоимости объектов недвижимости,
имеющимся нарушениям, сообщила пресс�
служба краевого бизнес�омбудсмена.

Подготовил Влад ФИЛАТОВ

Подорожали
в январе
Ставропольстат
подвел итоги пер�
вого в этом году
мониторинга по�
требительских
цен. По состоянию
на 11 января с на�
чала текущего
года в крае наибо�
лее существенно
подорожали све�
жие огурцы и по�
мидоры (на 19,7 и
10 процентов соот�
ветственно). Боль�
ше приходится
платить покупате�
лям также за кар�
тофель, яблоки,
лук репчатый и
морковь. Незначи�
тельно (на 1,4�2,5
процента) возрос�
ли цены на сахар�
песок, говядину,
творог.

Анна ГРАД

Всего в рамках тридцати секций пяти запланированных симпо�
зиумов в течение двух дней участие принимали свыше 500 препо�
давателей, магистрантов и аспирантов университета. Тематика
докладов выступающих охватила широкий спектр теоретических и
практических проблем, связанных с перспективами развития рос�
сийского образования.

На заседании выступил президент ПГЛУ, академик РАО профес�
сор Ю.С. Давыдов, который затронул тему вхождения России в
Болонский процесс в 2003 году. «Наш университет был инициато�
ром перехода на двухуровневую ступень больше 20 лет назад, за�
долго до приема Болонской декларации,– сказал Ю.С. Давыдов. –
Но тогда речь шла о добровольном определении студентами тра�
ектории своего обучения». Сегодня обучение по Болонской систе�
ме в вузах носит обязательный характер. В положениях Болонской
декларации, с которой связывают весь Болонский процесс, как
подчеркнул Юрий Степанович, есть некоторые расхождения. В ча�
стности, один из пунктов документа определяет бакалавра как че�
ловека с высшим образованием, а в другом следует: «Поступле�
ние в аспирантуру требует от человека высшего образования (ма�
гистратуры)». Это значит, что без обучения в магистратуре считать
образование высшим не приходится. В таком случае, как отметил
Юрий Степанович, необходимо сделать обучение по программам
магистратуры бесплатным.

О роли образования в формировании национального челове�
ческого капитала на заседании рассказал проректор по социаль�
но�экономической политике и безопасности университета профес�
сор А.П. Колядин. Предельная отдача образовательного процесса,
по его словам, снижается преимущественно за счет вовлечения в
этот процесс все более слабых и менее способных обучающихся,
образуется несоответствие выпускников и текущих запросов рын�
ка труда.

Завершил череду выступлений руководитель общеуниверситет�
ского отделения информационных технологий доцент Г.А. Воробь�
ев, выступивший с темой: «Всеобъемлющий Интернет (Internet of
Everything): настоящее и будущее». Говоря о возможностях все�
мирной паутины, он отметил, что реальную пользу не только в тех�
нологическом, но и в общем смысле Интернет сможет принести
только тем, кто сможет наполнить новейшие технологии правиль�
ным гуманитарным содержанием.

Анна ГРАД

Всех волнуют перспективы
развития российского
образования
В ПГЛУ состоялась ежегодная научноAпрактическая
конференция «Университетские чтения – 2016». Конференция
началась с расширенного пленарного заседания, на котором
собралось свыше 250 участников.

К о н ф е р е н ц и я

З н а й  н а ш и х

Это единственная сельхозорганизация в крае, которая занима�
ется массовым выращиванием нетрадиционных культур.

Ее учредитель Ирина Минина ознакомила министра с технологи�
ей производства на предприятии, продукция которого пользуется
спросом не только в России, но и за рубежом, рассказала об итогах
участия на международных выставках. Последняя из них –
«Naturalinqredients�2015», состоялась в Париже. В ней приняли уча�
стие около 1,5 тысяч производителей натуральных ингредиентов
более чем из 130 стран. Ставропольское предприятие было един�
ственным представителем от России и презентовало около пяти�
десяти наименований сырья – кориандр, укроп, фенхель, петруш�
ку, анис, кумин, сафлор, лен, горчицу и другие. Были также проде�
монстрированы образцы малораспространенных злаковых куль�
тур – полбы, шарозерной пшеницы, которые активно используют
практически все зарубежные производители макаронных, крупя�
ных, экструзионных завтраков для здорового и детского питания.

В ходе беседы Владимир Ситников сообщил, что министерство
планирует возместить предприятию часть затрат по строительству
и реконструкции мелиоративных систем.

Аналогичная мера господдержки будет оказана еще четырем
предприятиям, осуществившим в текущем году строительство и
реконструкцию мелиоративных систем в крае. Планируется, что
всего эти работы охватят площадь в 3150 гектаров.

Влад ФИЛАТОВ

Министр сельского хозяйства края Владимир Ситников
встретился с представителями предприятияAпроизводителя
пряных культур – ООО «Моя Мечта» Новоселицкого района.

Пряные культуры
Ставрополья покорили
Париж

В рамках визита федерального бизнес�омбудсмена в формате
конструктивного диалога (вопрос – ответ) будут обсуждены наибо�
лее острые и актуальные проблемы развития предприниматель�
ства на региональном и федеральном уровне: взаимодействие с
контрольно�надзорными и правоохранительными органами, неза�
конное уголовное преследование, практика применения и несо�
вершенство законодательства, административные барьеры и дру�
гие вопросы.

Влад ФИЛАТОВ

Федеральный
бизнес�омбудсмен
ответит на вопросы
25 января в Ставрополе на площадке Ставропольского
государственного аграрного университета состоится встреча
уполномоченного при президенте РФ по защите прав
предпринимателей Б.Ю.Титова с предпринимателями региона.

В и з и т

Трудились
по патенту
В минувшем году в
УФМС России по
Ставропольскому
краю поступило
свыше шести тысяч
заявлений об офор�
млении патентов на
работу для иност�
ранных граждан.
Соискателей патен�
та не напугало то,
что в перечень не�
обходимых для его
получения докумен�
тов вошел сертифи�
кат, подтверждаю�
щий владение рус�
ским языком, а так�
же знание истории
России и основ за�
конодательства на�
шей страны. Кстати,
сумма фиксирован�
ных платежей за
приобретение тру�
довыми мигрантами
патента, направлен�
ная в краевой бюд�
жет в 2015 году, со�
ставила около 68
миллионов рублей.

Влад ФИЛАТОВ

41059
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ» реклама

С а н к ц и и

Выяснилось, что на тару была наклеена маркировка с датой упа�
ковки 4 января, в то время как с начала этого года данный вид
продукции запрещен к ввозу на территорию нашей страны из Тур�
ции. Администрацией торгового комплекса были представлены до�
кументы о поступлении продукции еще в декабре прошлого года.
Учитывая, что перемаркировка вводит в заблуждение покупате�
лей, а фальсифицированный товар небезопасен для употребле�
ния, партия мандаринов была уничтожена на полигоне «Арго».

Анна ГРАД

225 кг мандаринов
из Турции уничтожили

Сотрудники управления Россельхознадзора по СК изъяли
в одной из торговых сетей Железноводска свежие
мандарины, привезенные из Турции.

Благодаря предпринятым мерам удалось избежать выбытия из
сельхозоборота около 300 тысяч гектаров мелиорированных зе�
мель. Минсельхоз России своевременно выделил подведомствен�
ным отраслевым учреждениям целевые субсидии на проведение
противопаводковых мероприятий. Впервые за последнее десяти�
летие в прошлом году федеральной программой развития мелио�
рации предоставлено из госбюджета 200 миллионов рублей суб�
сидий на техническое перевооружение подведомственных феде�
ральных госучреждений по мелиорации – приобретение специаль�
ной техники. В нынешнем году на эти цели предусматривается вы�
делить 600 миллионов рублей.

Влад ФИЛАТОВ

А П К

Поддержка мелиорации
дала результаты
По итогам минувшего года в рамках реализации федеральной
целевой программы развития мелиорации земель
сельхозназначения России до 2020 года достигнуты неплохие
результаты, в том числе и на Ставрополье.
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реклама

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.15 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÕÎÁÁÈÒ. ÍÅÆÄÀÍ-

ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

(12+) Õ/Ô

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ ÄËß

ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ» (16+)

Õ/Ô

01.15 «ËÀÊ ÄËß ÂÎËÎÑ» (12+)

ÌÞÇÈÊË

03.35 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+) Õ/Ô

04.05 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

04.55 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

05.45 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+)

Ò/Ñ

05.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.05 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.10 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.45 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ ÄËß

ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ» (16+)

Õ/Ô

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «Â ÏÐÎËÅÒÅ» (16+) Õ/Ô

01.05 «ÌÀÆÅÑÒÈÊ» (16+) Õ/Ô

04.05 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+) Ò/Ñ

04.35 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

05.20 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

06.15 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+)

Ò/Ñ

06.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-
ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+) Ì/Ñ

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

10.15 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.50 «Â ÏÐÎËÅÒÅ» (16+) Õ/Ô
14.15 «ÄÅÍÜ»
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ» (12+)

Õ/Ô
01.00 «ÄÎÍ ÆÓÀÍ ÄÅ ÌÀÐ-

ÊÎ» (16+) Õ/Ô
02.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+) Ò/Ñ
03.20 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ
04.10 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
05.05 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+)

Ò/Ñ
05.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ
06.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» (16+)

06.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

06.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.45 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» (12+) Õ/Ô

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ
ÊÌÂ» (16+)

09.20, 13.50, 18.20 ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 23.50 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
10.10 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ» (6+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
11.10 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅ-

ÍÈÅ» (16+) Õ/Ô
14.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑ-

ÑÂÅÒ» (12+) Õ/Ô
18.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ»(12+)
19.05 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ
00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ» (16+)

01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

01.45 «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜ-
ÅÌ» (12+) Õ/Ô

04.00 «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÞÍÀÉÒÅÄ»
(16+) Õ/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

06.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ

07.05 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)
Ì/Ñ

08.00, 19.05 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ» (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 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»
(16+) Ò/Ñ

10.00 «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜ-
ÅÌ» (12+) Õ/Ô

12.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ»(12+)
21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ
23.50 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)
00.30 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ

80 ÄÍÅÉ» (12+) Õ/Ô
02.50 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÏÎÕÎÐÎÍÀÕ»

(16+) Õ/Ô
04.35 «ÑÊÓÁÈ ÄÓ È ËÅÃÅÍÄÀ Î

ÂÀÌÏÈÐÅ» (0+) Ì/Ô

06.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

06.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ

07.05 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)
Ì/Ñ

08.00, 19.05 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ» (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 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»
(16+) Ò/Ñ

10.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ
80 ÄÍÅÉ» (12+) Õ/Ô

12.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ»(12+)
21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ
23.50 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)
00.30 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ ÑÅÁÅ» (12+)

Õ/Ô
02.35 «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ ÏÓËÅ-

ÌÅÒÎÌ» (16+) Õ/Ô
05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 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»: «ÌÎË×ÀÍÈÅ

ÃÈÇÛ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ: ÓËÜ-

ÒÈÌÀÒÓÌ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÐÎÐÎÊ» 16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ». Ò/Ñ.

16+.

1.40 «ÁÀÍÄÛ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

6.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 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»: «ÂÑÅËÅÍÍÀß.

ÂÕÎÄ ÇÀÏÐÅÙÅÍ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÏÐÎÐÎÊ» 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌ-

ÏÀÑ». 16+.

22.00 «Â ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÎ-

ÌÅÍÒ». 16+.

23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ». Ò/Ñ.

16+.

1.30 «ÁÀÍÄÛ». Ò/Ñ. 16+.

4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÀÑËÅÄÈÅ

ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÛÕ ÀÐÕÈ-

ÒÅÊÒÎÐÎÂ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌ-

ÏÀÑ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ» 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ». Ò/Ñ.

16+.

1.30 «ÁÀÍÄÛ». Ò/Ñ. 16+.

4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 4.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+)

7.30 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

9.30, 18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+)

14.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+)

15.00, 4.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

15.30, 0.00 «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ß

ÏÐÈÄÓ ÏÎ ÂÀØÈ ÄÓØÈ»

(16+) Ä/Ô

16.45 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖ-

ÊÈÉ. ÌÎÍÎËÎÃ» (16+)

18.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ

ÌÎÇÃÀ» (16+)

19.30 «ÏÎÁÅÃ» (16+) Ò/Ñ

22.00 «+100500» (16+)

23.00, 1.00 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»

(12+) Ò/Ñ

2.00 «×ÅÑÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ 2» (16+)

Õ/Ô

6.00, 4.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+)

7.30 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

9.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀË»

(16+)

14.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+)

15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

15.45, 19.30 «ÏÎÁÅÃ» (16+)

Ò/Ñ

18.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ

ÌÎÇÃÀ» (16+)

18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00, 1.00 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»

(12+) Ò/Ñ

0.00 «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÒÀÊ ÎÑ-

ÒÀÂÜÒÅ ÍÅÍÓÆÍÛÅ ÑÏÎ-

ÐÛ» (16+) Ä/Ô

2.00 «ÄÓÕÎÂ ÄÅÍÜ» (0+) Õ/Ô

4.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

6.00, 4.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+)

7.25 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

9.30 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3» (16+)

Ò/Ñ

14.00, 18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+)

14.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+)

15.00, 3.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

15.45, 19.30 «ÏÎÁÅÃ» (16+)

Ò/Ñ

18.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ

ÌÎÇÃÀ» (16+)

22.00 «+100500» (16+)

23.00, 1.00 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ»

(12+) Ò/Ñ

0.00 «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÃÄÅ-ÒÎ Â

×ÓÆÎÉ ÍÅÇÍÀÊÎÌÎÉ

ÍÎ×È» (16+) Ä/Ô

2.00 «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÃÎËÎÂÛ»

(16+) Õ/Ô

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ».

12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(ÄÀÉÄÆÅÑÒ)». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÍÅÂÑÊÀß ÇÀÑ-

ÒÀÂÀ. ÈÇÁÀÂËÅÍÈÅ ÎÒ

ÁÅÄ». 12+.

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ». 16+.

19.30, 20.20 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ

ÍÀ ÌÀÐÑÅ». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÁÈÒÂÀ». 12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ». «ÃÎÐÜÊÈÉ ØÎÊÎ-

ËÀÄ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. «ÏÅÐÂÛÅ

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». 12+.
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ».

12+.
14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

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

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.
18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ». 16+.

19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ.

12+.
20.20, 21.15 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ. 16+.
22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÐÈ-

ÇÎÍÒ». 16+.
1.30 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ». 12+.

4.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÁÈÒÂÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ».
16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂ-
ÊÀ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-
ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. «ÆÈÇÍÜ
ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÎÉ». 12+.

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

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». «ÎØÈ-
ÁÎ×ÍÛÉ ÇÀÐßÄ». 16+.

14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» .
«ÌÅÑÒÜ ÊÀÊÒÓÑÎÌ». 16+.

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

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30, 20.20 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.
21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.
23.00 Õ/Ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ».

16+.
1.45 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÀÅÒÑß». 12+.
4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈ-

ÅÍÒÎÂ». 16+.

6.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 5.25 «ÌÀÒÐÈ-
ÀÐÕÀÒ» (16+). ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

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

12.25 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍ-
ÃÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-
2» (16+). Ò/Ñ.

17.00, 23.00, 4.25 ÑÂÀÄÅÁ-
ÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

19.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ»
(16+). Õ/Ô.

21.00 «ÑÎÁËÀÇÍ» (16+) .
Ò/Ñ.

0.00 «ÑÅÇÎÍÛ ËÞÁÂÈ»
(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ.

0.30 «ÊÒÎ-ÒÎ ÒÅÐßÅÒ, ÊÒÎ-
ÒÎ ÍÀÕÎÄÈÒ» (16+).
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

2.20 «ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ»
(16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

5.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 5.25 «ÌÀÒÐÈ-
ÀÐÕÀÒ» (16+). ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

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

12.25 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍ-
ÃÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-
2» (16+). Ò/Ñ.

17.00, 23.00, 4.25 ÑÂÀÄÅÁ-
ÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

19 .00 , 2 .20 «ÕÎÐÎØÈÅ
ÐÓÊÈ» (16+). ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

21.00 «ÑÎÁËÀÇÍ» (16+) .
Ò/Ñ.

0.00 «ÑÅÇÎÍÛ ËÞÁÂÈ»
(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ.

0 .30 «ÊÒÎ-ÒÎ ÒÅÐßÅÒ,
ÊÒÎ-ÒÎ ÍÀÕÎÄÈÒ»
(16+). Õ/Ô.

5.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 5.10 «ÌÀÒÐÈ-
ÀÐÕÀÒ» (16+). ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

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

12.25 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍ-
ÃÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-
2» (16+). Ò/Ñ.

17.00, 23.00, 4.10 ÑÂÀÄÅÁ-
ÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

19 .00 , 2 .05 «ÕÎÐÎØÈÅ
ÐÓÊÈ» (16+). ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

21.00 «ÑÎÁËÀÇÍ» (16+) .
Ò/Ñ.

0.00 «ÑÅÇÎÍÛ ËÞÁÂÈ»
(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ.

0.30 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ» (16+).
Õ/Ô.

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

5.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
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 ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.45, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45, 17.40

Õ/Ô «ËÞÒÛÉ» (16+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÌÀËÅÍÜÊÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+)

19.30, 02.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÏÐÈÂÎÐÎÒÍÛÉ ÊÓ-

ËÎÍ» (16+)

19.55, 02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀ×ÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÀß

ËÎØÀÄÊÀ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 12.30, 01.45 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ

ÏÐÀÂÈË» (12+) ØÏÈÎÍ-
ÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

13.25 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀ-
ËÅÍÜÊÈÉ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀ-

ËÎÂÅÍÜ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÅÍ-

ÑÊÈÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ» (16+)
17.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÑÎÑÒÎßÂØÈÉÑß ÐÀÇ-
ÂÎÄ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÒ
ÒÀÊÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÓ-
ÄÎÆÍÈÊ, ×ÒÎ ÐÈÑÓÅÒ
ÌÅÑÒÜ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅ-
ÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ»
(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ØÀÍÑ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÀÐÀÎÍ»
(16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÄÛÌ ÁÅÇ ÎÃÍß»

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÃÑÒÂÎ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß -
ÒÅÁÅ!»

03.40 Õ/Ô «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-
ÍÈß»

05.05 Ä/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ. ÑÈÍßÂÈÍÑÊÈÅ
ÂÛÑÎÒÛ»

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,
16.45, 17.40 Ò/Ñ «ËÀÄÎ-
ÃÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÀ
ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÔÓÒÁÎË»
(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅÑ-
ÒÐÅÍÊÀ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇ-
ÌÎËÂÍÛÉ ÊÐÈÊ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÀß ÄÎÇÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÇØÀß
ÐÀÑÀ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÍÀ ÎÏÀÑÍÎÌ ÏÓÒÈ»
(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ»
(16+)

00.00 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
(16+)

02.00 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀ-
ËÅÍÜÊÈÉ» (12+)

04.00 Ä/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ. ÎÁÎÐÎÍÀ
ÝÐÌÈÒÀÆÀ» (16+)

05.00 Ä/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ. ÄÎÌ ÐÀÄÈÎ»
(16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ».

Õ/Ô. (12+).
9.30 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎ-

ÂÛ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

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

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ!» ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ËÎ-
ÕÎÒÐÎÍ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

15.40 «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ».
Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÆÓÊÎÂ». Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÊÐÛÌÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÎÑÓÄ-
ÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÌÅÕÀÍÈÊ». ÁÎÅÂÈÊ.

(16+).
2.25 «ÂÀÑÈËÈÑÀ». Õ/Ô. (12+).
4.20 «ÊÎÃÄÀ ÓÕÎÄßÒ ËÞÁÈ-

ÌÛÅ». Ä/Ô. (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

8.40 «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ». Õ/Ô.

10.35 «ÌÈÕÀÈË ÊÎÍÎÍÎÂ.

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÁÓÒÛÐÊÈ».

Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

(12+).

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÎÑÓÄ-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).

15.40 «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ».

Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.40 «ÆÓÊÎÂ». Ò/Ñ. (16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÃÅ-

ÐÎÈ ÄÅÔÎËÒÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).

1.55 «ÂÀÑÈËÈÑÀ». Õ/Ô. (12+).

4.00 «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ».

Õ/Ô. (12+).

5.25 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÇÂÅÇÄÛ

ÁÅÇ ÌÀÊÈßÆÀ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ».

Õ/Ô. (12+).
10.35 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎËÈÙÓÊ.

ÆÅÑÒÎÊÎÅ ÒÀÍÃÎ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 1.10 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ.
(12+).

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

14.50 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÃÅ-
ÐÎÈ ÄÅÔÎËÒÀ» (16+).

15.40 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈ-
ÅÌ». Õ/Ô. (16+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÆÓÊÎÂ». Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÀÒÜ-ÊÓ-
ÊÓØÊÀ» (12+).

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

(12+).
3.00 «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ». Õ/Ô.
4.55 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÎÑËÎÂ».

Ä/Ô. (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÒÎ ÌÓÆ×ÈÍÀ, ÒÎ

ÆÅÍÙÈÍÀ»
12.25 Ä/Ô «ËÀÎ-ÖÇÛ»
12.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

Ñ. ÑÏÈÂÀÊ
13.35 Õ/Ô «Ó ÑÒÅÍ ÌÀËÀÏÀ-

ÃÈ»
15.10 Õ/Ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ»
16.35 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÀÒÂÅ-

ÅÂ»
17.20, 01.40 ÌÎÖÀÐÒÓ ÏÎÑÂß-

ÙÀÅÒÑß...
18.15 Ä/Ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ ÊÎË-

ËÅÊÖÈÎÍÅÐ. ÄÌÈÒÐÈÅÂ»
18.50 Ä/Ô «ÈÅÇÓÈÒÑÊÈÅ ÏÎ-

ÑÅËÅÍÈß Â ÊÎÐÄÎÂÅ È
ÂÎÊÐÓÃ ÍÅÅ. ÌÈÑÑÈÎ-
ÍÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
21.55 Ä/Ô «ÀÌÀËÜÔÈÒÀÍÑÊÎÅ

ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ»
22.15 «Ì. ÍÅÅËÎÂÀ. ÝÒÎ

ÁÛËÎ. ÝÒÎ ÅÑÒÜ.. .
Ã. ÂÎË×ÅÊ».

22.40 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Ä/Ô «ÒÅÌÍÎÅ ÍÅÁÎ.

ÁÅËÛÅ ÎÁËÀÊÀ»
01.15 Ä/Ô «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖ-

ÁÓÐÃ. ÄÂÎÐÅÖ ÀËÜÒÅ-
ÍÀÓ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÒÎ ÌÓÆ×ÈÍÀ, ÒÎ

ÆÅÍÙÈÍÀ»
12.25 Ä/Ô «ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÀÐÎÌ

Â ÏÎÐÒÓÃÀËÅÒÅ. ÌÎÑÒ,
ÊÀ×ÀÞÙÈÉ ÃÎÍÄÎËÓ»

12.45, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ»
13.35 Ä/Ô «ÂÈÒÓÑ ÁÅÐÈÍÃ»
13.45 Ä/Ô «ÒÅÌÍÎÅ ÍÅÁÎ.

ÁÅËÛÅ ÎÁËÀÊÀ»
15.10 «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ

ÍÎÐÓ Ñ ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈ-
ÌÅÍÎÌ». Ä/Ô

15.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.35 Ä/Ô «ÃÅÍÈÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÌÎÄÅÐÍÀ. ÔÅÄÎÐ ØÅÕ-
ÒÅËÜ»

17.15, 01.55 ÌÎÖÀÐÒÓ ÏÎÑÂß-
ÙÀÅÒÑß...

18.15 Ä/Ô «ÎÒÅÖ ÄÌÈÒÐÈÉ
ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ. ÏÎÑËÅÄÍßß
ËÈÒÓÐÃÈß»

19.00 Ä/Ô «ÌÅÐÈÄÀ. ÂÎÄÀ È
ÅÅ ÏÓÒÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
21.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
21.55 Ä/Ô «ÂÀÐÒÁÓÐÃ. ÐÎ-

ÌÀÍÒÈÊÀ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎ-
ÂÎÉ ÃÅÐÌÀÍÈÈ»

22.15 «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎÂÀ.
ÝÒÎ ÁÛËÎ. ÝÒÎ ÅÑÒÜ...
ÃÀËÈÍÀ ÂÎË×ÅÊ».

22.40 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Ä/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ»
01.00 Ä/Ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ ÊÎË-

ËÅÊÖÈÎÍÅÐ. ÄÌÈÒÐÈÅÂ»
01.35 Ä/Ô «ÄÎËÈÍÀ ÐÅÊÈ

ÎÐÕÎÍ. ÊÀÌÍÈ, ÃÎÐÎÄÀ,
ÑÒÓÏÛ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÏÅÂÓ×Àß ÐÎÑ-

ÑÈß»
12.25 Ä/Ô «ÔÈÂÛ. ÑÅÐÄÖÅ

ÅÃÈÏÒÀ»
12.45, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.15 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»
13.45 Ä/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ»
14.40 Ä/Ô «ÊÈÎÒÎ. ÔÎÐÌÀ È

ÏÓÑÒÎÒÀ»
15.10 «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ

ÍÎÐÓ Ñ ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈ-
ÌÅÍÎÌ». Ä/Ô

15.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.35, 00.50 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÂÅÊ-

ÑËÅÐ. ÄÅÄÓÊÖÈß ÊÐÓÏ-
ÍÛÌ ÏËÀÍÎÌ»

17.20, 01.55 ÌÎÖÀÐÒÓ ÏÎÑÂß-
ÙÀÅÒÑß...

17.55 Ä/Ô «ÐÀÑÓË ÃÀÌÇÀÒÎÂ.
ÌÎÉ ÄÀÃÅÑÒÀÍ. ÈÑÏÎ-
ÂÅÄÜ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
21.15 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÐÎÑ-

ÑÈß ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß»
21.55 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÏÀÐÊ ÄÓÐÌÈÒÎÐ. ÃÎÐÛ
È ÂÎÄÎÅÌÛ ×ÅÐÍÎÃÎ-
ÐÈÈ»

22.15 «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎÂÀ.
ÝÒÎ ÁÛËÎ. ÝÒÎ ÅÑÒÜ...
ÐÈÌÀÑ ÒÓÌÈÍÀÑ»

22.40 Ä/Ô «ÀËËÅÈ ÁÓÍÈÍÛÕ»
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Ä/Ô «ÊÀÒß»
01.35 Ä/Ô «ÀÑÑÈÇÈ. ÇÅÌËß

ÑÂßÒÛÕ»
02.30 Ä/Ô «ÃÅÐÌÀÍÈß. ÇÀ-

ÌÎÊ ÐÎÇÅÍØÒÀÉÍ»

06.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ»

07.00, 09.00, 10.00, 10.35,
11.40, 16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 13.35, 16.35, 23.35 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜ-
ØÅ!»

10.05 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ».
ÁÈÀÒËÎÍ

10.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ

11.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

14.15 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ»
(12+)

14.45, 00.35 «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ» (16+)

16.20, 04.25 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂ-
ÄÀ ÏÐÎ...»

17.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÀÒ×
ÇÂÅÇÄ».

18.10 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ»

19.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -
ÖÑÊÀ

21.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-
ÊÓÁÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß) -
«ÍÈÌÁÓÐÊ» (×ÅÕÈß)

02.30 Õ/Ô «ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ»
(16+)

05.00 Ä/Ô «ÂÑÅ ÄÎÐÎÃÈ ÂÅ-
ÄÓÒ...»

06.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ»

07.00, 09.00, 10.00, 12.10,
14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 16.05, 20.45, 23.45 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜ-
ØÅ!» (16+)

10.05 Õ/Ô «ÄÎÌ ÃÍÅÂÀ»
12.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÝÍÍÈ ÃÀÐÑÈß
ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÁÅÐÒÀ ÃÅÐ-
ÐÅÐÛ (16+)

14.05 «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÛ?» (12+)

14.35, 03.55 Ä/Ô «ÌÀÌÀ Â
ÈÃÐÅ»

15.05, 02.55 Ä/Ô «ÐÈÎ ÆÄÅÒ»
16.55 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÊÐÎÂÜ»

(16+)
18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
«ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÒÈÐÎËÜ» (ÀÂÑÒ-
ÐÈß)

21.25 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ Ñ ÑÅÐÃÅ-
ÅÌ ØÍÓÐÎÂÛÌ» (16+)

21.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
«ÔÐÈÄÐÈÕÑÕÀÔÅÍ» -
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ,
ÐÎÑÑÈß)

00.45 Õ/Ô «ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ»
(16+)

04.25 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÍÀÄÅÆÄ» (16+)

06.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀ-
ÍÈÅ»

07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
11.55, 13.15 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 13.20, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜ-
ØÅ!» (16+)

10.05, 05.30 Ä/Ô «ÄÀÊÀÐ.
ÈÒÎÃÈ ÃÎÍÊÈ»

11.05 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ»
(16+)

11.35 «ÒÎ×ÊÀ ÍÀ ÊÀÐÒÅ» (16+)
12.05 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+)
12.35 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ»
14.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

17.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÀÇÅÐ-
ÁÀÉÄÆÀÍ) - «ÄÈÍÀÌÎ-
ÊÀÇÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß)

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ
ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) - «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ)

21.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ,
ÐÎÑÑÈß) - «ÏÜß×ÅÍÖÀ»

00.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

03.00 Ä/Ô «ÖÅÍÀ ÇÎËÎÒÀ»
04.45 Ä/Ô «1+1»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (12+).

9.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ

ÌÀßÊÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

22.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

22.30 Ò/Ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»

(16+).

0.25 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎ-

ËÅÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (12+).

9.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ

ÌÀßÊÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

22.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

22.30 Ò/Ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»

(16+).

0.25 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

2.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎ-

ËÅÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (12+).

9.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÑÂÅÒ

È ÒÅÍÜ ÌÀßÊÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

22.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

22.30 Ò/Ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»

(16+).

0.20 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

2.20 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎ-

ËÅÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»

(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, 2.50, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.20 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

15.15 «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»

21.35 «ÌÀÆÎÐ» (16+)

23.45 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÃÅÐÌÀÍÈß 83». Ò/Ñ

(16+)

1.50 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

3.55 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (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, 2.50, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÌÀÆÎÐ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

15.15 «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»

21.35 «ÌÀÆÎÐ» (16+)

23.45 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÃÅÐÌÀÍÈß 83». Ò/Ñ

(16+)

1.50 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

3.50 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (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, 2.50, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÌÀÆÎÐ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

15.15 «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»

21.35 «ÌÀÆÎÐ» (16+)

23.45 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÃÅÐÌÀÍÈß 83». Ò/Ñ

(16+)

1.50 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

3.50 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+)

05.00, 09.15 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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+)

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ»

(12+)

23.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+)

00.50 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. «ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÝÒÎ

ß ÍÅ ÂÅÐÍÓËÑß ÈÇ

ÁÎß...». «ÓÊÐÀÄÅÍÍÛÅ

ÊÎËËÅÊÖÈÈ. ÏÎ ÑËÅ-

ÄÀÌ «×ÅÐÍÛÕ ÀÍÒÈ-

ÊÂÀÐÎÂ» (12+)

02.20 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-

ÌÅÐ!»

03.20 «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÃÅÍÈÉ»

(12+)

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+)

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ»

(12+)

23.50 ÂÅÑÒÈ.DOC (16+)

01.30 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.

«ÑËÀÍÖÅÂÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß. ÀÔÅÐÀ ÂÅÊÀ».

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛ-

ÒÛ. ÌÈÐÍÛÉ ÀÒÎÌ»

(16+)

03.05 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-

ÌÅÐ!»

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

14.50, 04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+)

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ»

(12+)

22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ. «ÁËÎ-

ÊÀÄÀ ÑÍÈÒÑß ÍÎ×ÀÌÈ».

(16+)

02.35 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-

ÌÅÐ!» (12+)

03.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
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6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «×ÓÆÀß ÍÎØÀ». 12+.
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. «ÂÎÄÀ. ÆÈÂÀß È ÌÅÐ-
ÒÂÀß». 12+.

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.
ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

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

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

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ».
12+.

18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ». 16+.
19.30, 20.20 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.
21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ.

12+.
23.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ». 12+.
1.30 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃÄÀ».

12+.
4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-

ÒÎÂ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎ-
ÌÎÉ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. «ÊÓÊËÀ ÑÌÅÐÒÈ». 12+.

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.
ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

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

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

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

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

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.
20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ». 12+.
22.45, 23.45 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅ-
ÇÎÍ. 16+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.
ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (ÄÀÉÄ-
ÆÅÑÒ)». 12+.

1.45 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ».
12+.

4.15, 5.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ». 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.
10.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». «ÔÀÌÈËÜ-

ÍÀß ÒÀÉÍÀ». 12+.
10.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» ÑÅÌÅÉÍÎÅ

Ñ×ÀÑÒÜÅ». 12+.
11.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». «ÊËÓÁÎÊ».

12+.
11.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». «ÑÀÌÊÀ

ÁÎÃÎÌÎËÀ». 12+.
12.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». «×ÈÑÒÞ-

Ëß». 12+.
12.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». «ÏÎÄÐÓ×-

ÍÀß ÑÌÅÐÒÈ». 12+.
13.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». «ÖÛÃÀÍ-

ÑÊÀß ÏÅÒËß». 12+.
13.45 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». «ß ÍÅ

ÕÎÒÅËÀ». 12+.
14.15 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». «ßÃÎÄÀ

ÐÀÇÄÎÐÀ». 12+.
14.45 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». «ÍÈ ÆÈ-

ÂÀß, ÍÈ ÌÅÐÒÂÀß». 12+.
15.15 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-

ÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 12+.
17.00 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ». 16+.
19.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ».

12+.
21.00 Õ/Ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ Í.Ý».

16+.
23.00 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 16+.
1.00 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ». 16+.
3.00, 3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ

ÊËÈÅÍÒÎÂ». 16+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30 Õ/Ô «ÁÝÉÁ». 0+.

10.15 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-

ÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 12+.

12.00 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ».

12+.

16.15 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÂÅÒ». 12+.

21.15 Õ/Ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ». 16+.

23.30 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÈ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ». 16+.

5.15 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍÒÎÂ».

16+.

6.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 4.55 «ÌÀÒÐÈÀÐ-
ÕÀÒ» (16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ.

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

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

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

1 2 . 2 5  «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ .
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»
(16+). Ò/Ñ.

17.00, 23.00, 3.55 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

19.00, 1.50 «ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ»
(16+) . ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

21.00 «ÑÎÁËÀÇÍ» (16+). Ò/Ñ.
0.00 «ÑÅÇÎÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ.
0 .30 «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ»

(16+). Õ/Ô.
5.00 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
5.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 5.25 «ÌÀÒÐÈÀÐ-

ÕÀÒ» (16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ.

7.55, 23.10, 4.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

9.55 «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ ÕÎ-

ËÎÑÒßÊÀ» (16+). Õ/Ô.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00, 2.20 «ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ»

(16+) . ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.00 «ÑÅÇÎÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ.

0.30 «ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÇÀ-

ÁÛÒÜ» (16+). Õ/Ô.

5.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 5.25 «ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ» (16+).
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ.

7.55 «2016: ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

8.55 «ß ÂÑÅ ÐÅØÓ ÑÀÌÀ.
ÒÀÍÖÓÞÙÀß ÍÀ ÂÎËÍÀÕ»
(16+) . ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

14.25 «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ» (16+).
Õ/Ô.

18.00, 22.05 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ
ÆÅÍÛ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (16+). Ò/Ñ.
23.05, 4.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.00 «ÑÅÇÎÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ.

0.30 «ÈÙÈÒÅ ÌÀÌÓ» (16+).
Õ/Ô.

2.20 «ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» (16+).
Õ/Ô.

5.30 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 5.35 ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÃÀÍÃ, ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ ÇÀ-

ÌÓÒÈËÈÑÜ» (16+). Õ/Ô.

10.55 «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ» (16+).

Õ/Ô.

14.30 «ÊÎÍÜÊÈ ÄËß ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÊÈ» (16+). Õ/Ô.

18.00, 22.40, 2.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ» (16+).

Õ/Ô.

23.40 «ÑÅÇÎÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ.

0.30 «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÑÍÅÃÓÐÎ×-

ÊÀ» (16+). Õ/Ô.

5.10 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.25 «ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ 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, 14.05, 01.40 Õ/Ô

«×ÅÐÍÛÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ»
(12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÑÒÜ

ÑÅÌÜÈ» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÄÅÀËÜ-

ÍÛÉ ÎÒÅÖ» (16+)
17.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎÊÎÂÀß

ÎØÈÁÊÀ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÊËß-

ÒÈÅ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÔÎÒÎ ÍÀ

ÏÀÌßÒÜ» (16+)
19.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÄÎÂÀ

ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÒÐÎÑÒÐÅ-

ÌÈÒÅËÜÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÓÒ» (16+)
22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÎÕÎ-

ÒÀ ÍÀ ËÈÑÀ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÓ×ØÀß ØÊÎ-

ËÀ ÃÎÐÎÄÀ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ

ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00,

17.05 Ò/Ñ «ÁËÎÊÀÄÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÓ×ØÀß ØÊÎ-

ËÀ ÃÎÐÎÄÀ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÃÑÒÂÎ ÏÎÄ

ÇÀËÎÃ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ ÏÎ ÂÛ-

ÇÎÂÓ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ×Ü» (16+)

23.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß» (16+)

00.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ ÏÎ ÂÛ-

ÇÎÂÓ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÓÒ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÒÐÎÑÒÐÅ-

ÌÈÒÅËÜÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÇØÀß ÐÀÑÀ»

(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÄÎÇÀ» (16+)

15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ØÀÍÑ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀ×ÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÀÐÀÎÍ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÀß ËÎ-

ØÀÄÊÀ» (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40,

23.35, 00.30, 01.20 Ò/Ñ

«ÑÎÁÐ» (16+)

02.15, 04.20, 05.50, 07.50 Ò/Ñ

«ÁËÎÊÀÄÀ» (12+)

09.10 Ì/Ô «ÂÎËÊ È ÑÅÌÅÐÎ
ÊÎÇËßÒ». «ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ
ÏÀËÜ×ÈÊ». «ËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ»

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

(0+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÈÉ ÄÎË-

ÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)
11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. À ÍÓ-ÊÀ, ÄÅ-

ÂÓØÊÈ» (16+)
12.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÈÃËÅ» (16+)
13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ

ËÈÑÒÀ» (16+)
14.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀËÜÒÐÓÈÇÌ»

(16+)
15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß» (16+)
16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ×Ü» (16+)
17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ» (16+)
18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15,
03.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÐ» (16+)

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

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

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

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

12.00 «ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ» (12+)
Õ/Ô

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

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

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ ÍÅÏÐÈ-

ßÒÍÎÑÒÈ» (16+) Õ/Ô
01.00 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ. ÃÎËÄÌÅÌ-

ÁÅÐ» (16+) Õ/Ô
02.50 «ÒÍÒ-CLUB» (16+) ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+) Ò/Ñ
03.20 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

Ò/Ñ
04.10 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ
05.05 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+) Ò/Ñ
05.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ
05.55 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀÍÎ-

ÂÛÉ ÐÀÉ» (16+)

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

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

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

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.30 «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ ÍÅÏÐÈ-

ßÒÍÎÑÒÈ» (16+) Õ/Ô
13.25, 19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)
14.30, 21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
22.00 «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+)
01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓ-

ËÛ» (12+) Õ/Ô
03.55 «ÄÎÊÒÎÐ ÃÎËËÈÂÓÄ» (12+)

Õ/Ô
06.00 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+) Ò/Ñ
06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ
ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (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, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
16.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

18.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

20.00 «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ»
(12+) Õ/Ô

01.00 «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (12+) Õ/Ô
03.00 «ÄÎÍ ÆÓÀÍ ÄÅ ÌÀÐÊÎ» (16+)

Õ/Ô
04.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+) Ò/Ñ
05.20 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

Ò/Ñ
06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ
08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ
10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
12.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
13.00 «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ»

(12+) Õ/Ô
16.00 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. ÁÐÀÒ-

ÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ» (12+) Õ/Ô
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+) ÈÃÐÎ-

ÂÎÅ ØÎÓ
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+) ØÎÓ
01.00 «ÊÎÊÎÊÎ» (18+) Õ/Ô
02.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÐÎÁÈÍ

ÃÓÄ È ÌÛØÜ-ÂÅÑÅËÜ×ÀÊ»
(12+) Ì/Ô

03.50 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»
(16+) Ò/Ñ

04.20 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
Ò/Ñ

05.10 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+) Ò/Ñ
06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

06.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
(12+) Ì/Ñ

06.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
07.05 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (12+) Ì/Ñ
07.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ
08.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

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

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.05 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ
10.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ ÑÅÁÅ» (12+) Õ/Ô
12.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ»(12+)
21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ
23.50 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)
00.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)

Õ/Ô
02.10 «ÌÎÒÅËÜ» (18+) Õ/Ô
04.00 «ÑÊÓÁÈ ÄÓ È ÊÎÐÎËÜ ÃÎÁËÈ-

ÍÎÂ» (0+) Ì/Ô
05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(12+) Ì/Ñ

06.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

07.05 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ

08.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ

10.00 ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ (16+) Õ/Ô

11.45 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)

12.15, 21.00, 22.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)

19.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ

00.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+) Ò/Ñ

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

06.35 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ

07.05 «ÊÎÒÛ ÍÅ ÒÀÍÖÓÞÒ» (0+) Ì/Ô

08.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)

09.00, 09.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

09.40 «ÀÝÐÎÒÀ×ÊÈ» (0+) Ì/Ô

11.10 «ØÅÂÅËÈ ËÀÑÒÀÌÈ!» (0+) Ì/Ô

12.35 «ÈÍÄÞÊÈ. ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ» (0+) Ì/Ô

14.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ»

(12+) Õ/Ô

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30, 17.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

19.00 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ» (6+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

20.00 «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ» (16+)

Õ/Ô

22.40 «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È» (16+) Õ/Ô

01.30 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+) Ò/Ñ

05.30 «ËßÃÓØÊÀ-ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÖÀ»

(0+) Ì/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «Â ËÅÑÍÎÉ ×ÀÙÅ» (0+) Ì/Ô
06.25 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (12+) Ì/Ñ
06.50 «ÈÍÄÞÊÈ. ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ» (0+) Ì/Ô
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (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 «ÄÂÀ ÃÎËÎÑÀ» (0+) ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÎÅ ÑÅÌÅÉÍÎÅ ØÎÓ
12.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ»

(12+) Õ/Ô
14.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÍÒÈÍÀ.

ÒÀÉÍÀ «ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» (12+)
Ì/Ô

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
16.30 «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ» (16+)

Õ/Ô
19.10 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (12+)

Õ/Ô
21.35 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ

ÒÀÉÍ» (12+) Õ/Ô
23.55 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+) Ò/Ñ
02.55 «ÔÈËÎÑÎÔÛ» (12+) Õ/Ô
04.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ

ÑÅÀÍÑ». Õ/Ô.
10.35 «ÍÈÍÀ ÓÐÃÀÍÒ. ÑÊÀÇÊÀ ÄËß

ÁÀÁÓØÊÈ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50, 0.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

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

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).
14.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÌÀÒÜ-ÊÓÊÓØÊÀ» (12+).
15.40 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ».

Õ/Ô. (16+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÆÓÊÎÂ». Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÁÅÆÅÍÖÛ:

ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ» (16+).
23.05 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â

ÒÅÀÒÐÅ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.20 «ÄÂÀ ÄÍß». Õ/Ô. (16+).
4.10 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ». Õ/Ô.

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÂÅÒËÈ×ÍÀß.

ÍÅÂÈÍÎÂÀÒÀß ß». Ä/Ô (12+).
9.00 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ

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

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).
14.50 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â

ÒÅÀÒÐÅ». Ä/Ô (12+).
15.40 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ËÅÑÀÕ».

Õ/Ô. (16+).
17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ». Õ/Ô.
19.40 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
22.30 ÑÂÅÒËÀÍÀ ÆÓÐÎÂÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ». (16+).

0.00 «ÁÀÁÍÈÊ». Õ/Ô. (16+).
1.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ.

(12+).
3.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.35 «ÌÀÉÊË ÄÆÅÊÑÎÍ. ÇÀÏÐÅÒ-

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ». Ä/Ô. (16+).

5.10 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.35 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.00 «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ». Õ/Ô.

(12+).
7.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
8.25 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÀ ÍÀ ÃÎÐÎØÈÍÅ». (6+).
9.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». Õ/Ô. (12+).
11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ

ÑÏÓÑÒß». Õ/Ô.
13.15 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-2».

Õ/Ô (14.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ). (16+).

15.35 «ÄÂÀ ÄÍß». Õ/Ô. (16+).
17.20 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». Õ/Ô.

(12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

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

(16+).
23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
2.50 «ÊÐÛÌÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
3.20 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ËÅÑÀÕ».

Õ/Ô. (16+).
5.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.50 «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ
ÑÅÀÍÑ». Õ/Ô.

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ». Õ/Ô.

(12+).
10.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÇÀÂÜßËÎÂÀ.

ÇÀÒÂÎÐÍÈÖÀ». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ». Õ/Ô.
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». Õ/Ô. (16+).
16.55 «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ». Õ/Ô. (12+).
20.35 «ÍÈÊÀ». Õ/Ô. (12+).
0.30 «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÄÆÓÍÎÉ».

Ä/Ô. (12+).
1.35 «ÂÅÐÀ». Õ/Ô. (16+).
3.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». Õ/Ô. (12+).
5.20 «ÌÎÑÒ ØÏÈÎÍÎÂ. ÁÎËÜØÎÉ

ÎÁÌÅÍ» (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÏÅÂÓ×Àß ÐÎÑÑÈß»
12.30 Ä/Ô «ÑÈÄÍÅÉÑÊÈÉ ÎÏÅÐÍÛÉ

ÒÅÀÒÐ. ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß Â ÍÅÈÇ-
ÂÅÑÒÍÎÅ»

12.45, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.15 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.45, 23.45 Ä/Ô «ÑËÎÂÎ ÍÀ ËÀÄÎ-

ÍÈ»
14.30 Ä/Ô «ØÒÎÏÎÐ ÀÐÖÅÓËÎÂÀ»
15.10 «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ ÍÎÐÓ Ñ

ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈÌÅÍÎÌ». Ä/Ô
15.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.35 Ä/Ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÑËÅÄ. ÈËÜß

ÝÐÅÍÁÓÐÃ»
17.10 ÌÎÖÀÐÒ-ÃÀËÀ.
18.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
18.45 Ä/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ «ÊËÞ×ÅÂÑÊÈÉ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
21.10 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
21.55 Ä/Ô «ÑÏÈØÑÊÈÉ ÃÐÀÄ. ÊÐÅ-

ÏÎÑÒÜ ÍÀ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÅ ÊÓËÜ-
ÒÓÐ»

22.15 «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎÂÀ. ÝÒÎ ÁÛËÎ.
ÝÒÎ ÅÑÒÜ... ÂÀËÅÐÈÉ ÔÎÊÈÍ»

22.40 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ
23.40 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.40 Ä/Ô «ÐÀÑÓË ÃÀÌÇÀÒÎÂ. ÌÎÉ

ÄÀÃÅÑÒÀÍ. ÈÑÏÎÂÅÄÜ»
01.55 ÌÎÖÀÐÒ-ÃÀËÀ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÑÎËÎÂÅÉ-ÑÎËÎÂÓØÊÎ»,
«ÊÓÊÀÐÀ×À» Õ/Ô

12.30 Ä/Ô «ÌÎÍÒÅ-ÀËÜÁÀÍ. ÐÅ-
ËÈÃÈÎÇÍÛÉ È ÒÎÐÃÎÂÛÉ
ÖÅÍÒÐ»

12.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ»
13.45 Ä/Ô «ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒ Â

ÊÐÀÑÍÎÉ ÔÅÑÊÅ. ÐÎÁÅÐÒ
ÔÀËÜÊ»

14.30 Ä/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ «ÊËÞ×ÅÂ-
ÑÊÈÉ»

15.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

15.50 Ä/Ô «ÂÈËËÅÌÑÒÀÄ. ÌÀ-
ËÅÍÜÊÈÉ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ ÍÀ
ÊÀÐÈÁÀÕ»

16.05 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
16.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.25 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.20, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.05 Õ/Ô «ÎÍÈ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ

Â ÏÓÒÈ»
22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÐÎÌÀÍ

ÂÈÊÒÞÊ.
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ»
01.40 «ÌÅÍÀ»
02.40 Ä/Ô «ÃÅÁÅËÜ-ÁÀÐÊÀË.

ÑÂßÙÅÍÍÀß ÑÊÀËÀ ×ÅÐÍÎ-
ÊÎÆÈÕ ÔÀÐÀÎÍÎÂ ÑÓÄÀ-
ÍÀ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÎÍÈ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ

Â ÏÓÒÈ»
11.55 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÀß

ÓÌÅÅÒ ËÞÁÈÒÜ. ÍÈÍÀ ÄÎ-
ÐÎØÈÍÀ»

12.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÕÎÄ
ÊÎÍÅÌ»

13.05 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ
ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.30 Ä/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ ÊÎ-
ÇÎÄÎß»

14.10 Ä/Ô «ÎÒÐÀÆÅÍÈß. ÃÅÎÐ-
ÃÈÉ ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂ»

14.50 Ò/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ». «ÁÀ-
ËÀËÀÉÊÈÍ È ÊÎ»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ
ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ

17.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
18.10 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
19.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
20.30 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ
22.20 Õ/Ô «ÍÝØÂÈËË»
01.05 Ä/Ô «ÊÐÛËÀÒÀß ÏÎËßÐ-

ÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
02.40 Ä/Ô «ÁÓÕÒÀ ÕÀ-ËÎÍÃ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ ÎÑÒÐÎ-
ÂÎÂ»

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

10.35 Õ/Ô «ÄÛÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ»
12.00 Ä/Ô «95 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÏÅÂÖÀ. «ÍÅÐÀÇ-
ÐÅØÈÌÛÅ ÏÐÎÒÈÂÎÐÅ×Èß
ÌÀÐÈÎ ËÀÍÖÀ»

12.55 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.20 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
13.50 Ä/Ô «ÊÐÛËÀÒÀß ÏÎËßÐ-

ÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
14.45 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.30 Ä/Ô «95 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÂËÀÄÈÑËÀÂÀ
ÑÒÐÆÅËÜ×ÈÊÀ. «ÅÃÎ ÇÂÀ-
ËÈ ÑÒÐÈÆ»

16.10 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÛËÊÈÉ
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ»

18.30, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
19.15 «ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ

ÝÏÎÕÈ»
19.30 Õ/Ô «ÑÛÍ»
20.55 Õ/Ô «ÀÊÊÀÒÒÎÍÅ»
22.50 ÊÎÍÖÅÐÒ ÈÇ ÂÅÍÛ «ÄÓÕ

ÌÎÖÀÐÒÀ»
00.35 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
02.40 Ä/Ô «ÀÂÈÍÜÎÍ. ÌÅÑÒÎ

ÏÀÏÑÊÎÉ ÑÑÛËÊÈ»

06.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»
07.00, 09.00, 10.00, 11.05, 11.30,

12.05, 13.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 16.50, 21.45, 23.55 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+)
10.05 Ä/Ô «ÑÀÌÀß ÁÛÑÒÐÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÌÈÐÅ»
11.10 «ßÍÂÀÐÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÏÎÐÒÀ» (12+)
11.35 «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÑÒÈ» (12+)
12.10 «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÑÒÈ»
13.35 Ä/Ô «ÌÀÌÀ Â ÈÃÐÅ»
13.55 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÊÐÎÂÜ»

(16+)
15.50 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÏÎÁÅÆ-

ÄÀÒÜ. ÂÑÅÂÎËÎÄ ÁÎÁÐÎÂ»
17.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ
ËÜÄÓ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

19.10 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß×ÎÌ»
(16+)

19.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)
- «ÁÐÎÇÅ ÁÀÑÊÅÒÑ»

21.55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

01.00 Ä/Ô «ÊÎÁÈ ÄÅËÀÅÒ ÐÀÁÎÒÓ»
02.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ
ËÜÄÓ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

06.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»
07.00, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00,

16.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 15.20, 00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎÅ ØÎÓ Î ÇÄÎ-
ÐÎÂÎÌ ÎÁÐÀÇÅ ÆÈÇÍÈ
(16+)

10.05 Ä/Ô «ÊÅÐÆÀÊÎÂ. LIVE»
11.00 ÏÐÛÆÊÈ ÍÀ ËÛÆÀÕ Ñ

ÒÐÀÌÏËÈÍÀ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
12.05 ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÆÈÇÍÜ.

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß
20-ÒÈËÅÒÈß ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

13.35 ÂÑÅ ÇÀ ÅÂÐÎ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ

14.20 Ä/Ô «ÃÀÑÊÎÉÍ. ËÅÃÅÍÄÀ
ÀÍÃËÈÈ»

16.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË
ËÈÃÀ ËÅÃÅÍÄ. ØÂÅÖÈß -
×ÅÕÈß

19.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË
ËÈÃÀ ËÅÃÅÍÄ. ÐÎÑÑÈß -
ÔÈÍËßÍÄÈß

22.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

01.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÀÐÛ.
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

03.00 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR

07.00, 08.00, 09.00, 09.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»  (16+)
08.05, 15.45, 00.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ Ñ ÝÄÓÀÐ-

ÄÎÌ ÁÅÇÓÃËÎÂÛÌ» (16+)
10.00 «ÄÓÁËÅÐ» (12+)
10.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ (16+)
11.30, 06.15 «ßÍÂÀÐÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÏÎÐÒÀ» (12+)
11.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÞÍÈÎÐÊÈ

13.10, 05.45 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÏÓØÍÛÌ» (12+)

13.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÀÐÛ. ÏÐÎÈÇ-
ÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

15.00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÉ ÑËÀËÎÌ.
ÆÅÍÙÈÍÛ

16.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË ËÈÃÀ
ËÅÃÅÍÄ. ÔÈÍÀË

19.30 ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎÌÓ ÑËÀËÎÌÓ

21.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÞÍÈÎÐÛ.

22.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ». ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ (16+)

23.30 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÔÐÈÑÒÀÉË.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÎÃÓË

01.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ËÜÄÓ.
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

04.00 ÏÐÛÆÊÈ ÍÀ ËÛÆÀÕ Ñ ÒÐÀÌÏ-
ËÈÍÀ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

06.30 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»
07.00, 08.00, 09.00, 10.05 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!» (16+)
08.05, 16.00, 00.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05, 04.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»

(16+)
10.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

BELLATOR (16+)
11.30, 14.30 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑËÀËÎÌ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ

12.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÞÍÈÎÐÊÈ

14.10 «ßÍÂÀÐÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÎÐÒÀ»
(12+)

15.15 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
15.30 «ÂÛØÅ ÍÅÁÀ» (16+)
16.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑ-

ÊÂÀ) - ÖÑÊÀ
19.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÞÍÈÎÐÊÈ

22.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜÍÛÅ
ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
«ÌÈËÀÍ» - «ÈÍÒÅÐ»

01.45 Ä/Ô «ÃÀÑÊÎÉÍ. ËÅÃÅÍÄÀ ÀÍÃ-
ËÈÈ»

02.45 Õ/Ô «ÃÅÐÎÈ ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÃÎ ÄÍß»
05.45 Ä/Ô «ÊÅÐÆÀÊÎÂ. LIVE»

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, 2.50, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÌÀÆÎÐ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

15.15 «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»

21.35 «ÌÀÆÎÐ» (16+)

23.45 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÃÅÐÌÀÍÈß 83». Ò/Ñ (16+)

1.50 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

3.50 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

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 «ÌÀÆÎÐ». Ò/Ñ (16+)
14.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÃÐÀÌÌÎÔÎÍ». ×ÀÑÒÜ
1-ß (16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.25 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» (18+)
2.25 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»

(12+)
4.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (6.10
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

6.25 Õ/Ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß 2» (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 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ.

ÑÓÕÎÂ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
15.10 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»
17.10 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎÊÀÆÅÒ» Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÌÀÐÊÈÍÛÌ
(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.10 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÝÄÈÒÀ ÏÜÅÕÀ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ»

(12+)
1.25 Õ/Ô «ÏÀÒÒÎÍ» (12+)
4.40 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.10 Õ/Ô «ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÉ ÁÐÀÑËÅÒ»
(6.10 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.00 ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÊÎ-
ÂÀËÅÂ - ÆÀÍ ÏÀÑÊÀËÜ (12+)

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

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 «ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜ-

ßÌ»
13.00 «ÁÀÐÀÕÎËÊÀ» (12+)
13.50 «ÂÅÐÀ ÃËÀÃÎËÅÂÀ. «ÌÅÍß

ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÑÎÂÅÒÓÞ»
(12+)

14.50 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+)
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÁÅÇ

ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ» (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.30 Ò/Ñ «ÊËÈÌ» (16+)
0.30 ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÊÎ-
ÂÀËÅÂ - ÆÀÍ ÏÀÑÊÀËÜ (12+)

1.30 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÊÀÊ ÌÛ» (16+)
3.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (12+).
9.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

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

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ(16+).
20.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
22.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
22.30 Ò/Ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ» (16+).
0.25 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» (16+).
2.20 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
3.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
4.05 Ò/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎËÅ-

ÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (12+).

9.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È

ÒÅÍÜ ÌÀßÊÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

22.00 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ.

23.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÑÛ×À» (16+).

2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎËÅ-

ÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (16+).

5.00 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!» (0+).

5.30, 0.00 Ò/Ñ «ØÅÐÈÔ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.15 «ÆÈËÈÙÍÀß ËÎÒÅÐÅß

ÏËÞÑ» (0+).
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÊÐÀ». ÍÀ-

Ó×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ ÖÈÊË
«ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
(12+).

11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

(0+).
14.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (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 Õ/Ô «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» (16+).
1.55 «ÃÐÓ: ÒÀÉÍÛ ÂÎÅÍÍÎÉ

ÐÀÇÂÅÄÊÈ» (16+).
2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.15 Ò/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎËÅ-

ÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (16+).

5.00, 23.50 Ò/Ñ «ØÅÐÈÔ» (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+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

20.00 Õ/Ô «ÂÅÒÅÐÀÍ» (16+).
1.50 «ÃÐÓ: ÒÀÉÍÛ ÂÎÅÍÍÎÉ

ÐÀÇÂÅÄÊÈ» (16+).
2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.10 Ò/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎËÅ-

ÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (16+).

05.00, 09.15 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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

14.50, 04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+)

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ»

(12+)

22.55 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+)

00.35 Õ/Ô «ÐÅÊÀ ÆÈÇÍÈ» (12+)

02.30 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»

(12+)

03.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+)

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (16+)

23.40 XIV ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅ-

ÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀ-

ÔÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÇÎËÎ-

ÒÎÉ ÎÐÅË»

02.00 Õ/Ô «ÏÐß×ÜÑß» (16+)

03.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

04.45 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÓÊÐÎÒÈ-

ÒÅËÜ»

06.15 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
06.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

07.40, 8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ

ÊÐÀß
08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

09.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÄÂÈÆÅÍÈß»

(12+)
10.10 «ËÈ×ÍÎÅ. ÑÂÅÒËÀÍÀ ÏÅÐ-

ÌßÊÎÂÀ» (12+)

11.20 Õ/Ô «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÍÎÑÒÀËÜ-
ÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

(12+)

12.30, 14.30 Õ/Ô «ÍÅ ÆÀËÅÞ,
ÍÅ ÇÎÂÓ, ÍÅ ÏËÀ×Ó» (12+)

17.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÈÃÎÐß ÍÈÊÎËÀ-

ÅÂÀ
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

21.00 Õ/Ô «ÓÊÐÀÄÈ ÌÅÍß» (12+)

00.45 Õ/Ô «×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÏÀÑÑÀ-
ÆÈÐ» (12+)

02.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»

(12+)

04.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.35 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ

ÄÐÎÇÄÎÂ»

07.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

08.20, 03.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

12.10, 14.20 Õ/Ô «È ØÀÐÈÊ ÂÅÐ-

ÍÅÒÑß» (16+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

00.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ» (12+)

02.30 «ÊÐÛÌÑÊÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

ÃÐÅÇ»

03.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

6.00, 13.45, 4.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»
(16+)

7.25 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)
08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)
08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» (+16)
09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
(+16)

9.30 ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅ-
ÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3. ËÎÂÓØÊÀ
(12+) Ò/Ñ

14.00, 18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)
14.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+)
15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
15.45, 19.30 «ÏÎÁÅÃ» (16+) Ò/Ñ
18.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00, 1.00 «ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» (12+)

Ò/Ñ
0.00 «ÄÅÐÇÊÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ» (16+)
2.00 «ÓÁÈÒÛÅ ÌÎËÍÈÅÉ» (16+)

Õ/Ô
3.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

6.00, 17.15, 5.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+)

7.30 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40, 18.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏ-

ÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

9.30, 2.00 «ÁÎÌÁÀ» (16+) Õ/Ô

17.30, 18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

18.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ» (16+)

19.30 «ËÅÎÍ» (16+) Õ/Ô

21.45 «ÍÈÊÈÒÀ» (16+) Õ/Ô

0.00 «ÄÅÐÇÊÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ» (16+)

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

8.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+)

9.00 «ÒÎÏ ÃÈÐ» (16+)

12.25 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+)

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ËÅÎÍ» (16+) Õ/Ô

16.45 «ÍÈÊÈÒÀ» (16+) Õ/Ô

19.00 «ÐÎÌÎÂÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ»

(16+) Õ/Ô

21.30 «100500» (16+)

23.00 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓ-

ËÈÑÀ» (16+)

0.00 «ÄÅÐÇÊÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ» (16+)

1.55 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ» (16+)

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

7.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+)

9.25 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

14.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+)

16.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ» (16+)

18.00 «ÐÎÌÎÂÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ»

(16+) Õ/Ô

20.30 «100500» (16+)

23.00 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓ-

ËÈÑÀ» (16+)

0.00 «ÄÅÐÇÊÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ» (16+)

1.55 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ» (16+)

4.55 «ÒÎÏ ÃÈÐ» (16+)

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

6.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈ-
ÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»:

«ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍÛ». 16+.
10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÐÎÄÅËÊÈ ÑÌÅÐÒ-
ÍÛÕ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ»: «ÇÂÅÇÄÎËÅÒ ÄËß ÔÀ-
ÐÀÎÍÀ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇ-

ÍÎÉ ÌÀÑÊÅ» 12+.
22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ». Ò/Ñ. 16+.
1.30 «ÁÀÍÄÛ». Ò/Ñ. 16+.
4.35 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ»

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

ÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÄÅÂÛ ÄÐÅÂÍÅÉ
ÐÓÑÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ»: «ÏÈÐÀÌÈÄÛ. ÂÎÐÎÍ-
ÊÀ ÂÐÅÌÅÍÈ». 16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇ-

ÍÎÉ ÌÀÑÊÅ» 12+.
17.00 «ÊÐÎÂÜ ÇÅÌËÈ». ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍ-
ÊÀ» 16+.

22.45 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ» 16+.
0.45 Õ/Ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ ÂÅÄÜ-

ÌÛ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÐÈÏËÈ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ ÂÅÄÜ-
ÌÛ». 16+.

7.20 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍ-
ÊÀ» 16+.

10.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».
12+.

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 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß» 16+.

20.50 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ» 16+.

22.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ ÎÁÓ-
×ÅÍÈÅ» 16+.

0.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» 16+.

1.50 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ ÌÀÉÀ-
ÌÈ-ÁÈ×» 16+.

3.50 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ» 16+.

5.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ» 16+.

5.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ ÎÁÓ-

×ÅÍÈÅ» 16+.

7.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» 16+.

8.45 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ-2».

Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.
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Министерство 
действует ситуативно,  
часто реагируя уже  
на критическую 
ситуацию
Эксперты Фонда независимого мониторинга медицинских услуг «Здоровье» 
разделяют озабоченность профильных профсоюзов ситуацией в здравоохранении 
и подчеркивают, что стабилизировать ситуацию могут грамотные управленческие 
решения в области тарифной политики и разумная стандартизация оказания 
медпомощи. Однако действующий Минздрав их не принимает.

Открытое письмо в адрес президента РФ, 
председателя правительства РФ, спикеров 
Палат Федерального Собрания РФ В. И. Мат-
виенко и С. Е. Нарышкина опубликовано на 
официальном сайте Профсоюза работников 
здравоохранения РФ. В документе отмечает-
ся, что проводимые в России преобразования 
в здравоохранении ухудшают ситуацию с тру-
довыми правами врачей, что мешает реализа-
ции прав граждан на бесплатную медпомощь.

В письме говорится о результатах преобразо-
ваний в отрасли, проводимых поспешно и без 
глубокого анализа возможных последствий –  
как для населения, так и для медицинских ра-
ботников. В частности в письме Профсоюза от-
ражены такие вопросы, как реализация законов 
о Федеральном бюджете и бюджете Федераль-
ного фонда обязательного медицинского стра-
хования на 2016 год, которая может привести 
к критической ситуации с кадровым обеспе-
чением здравоохранения, что, в свою очередь, 
приведет к ухудшению качества и снижению 
объемов оказываемых населению медицинских 
услуг. Поднимается вопрос снижения средней 
заработной платы медицинских работников 
в регионах России. При этом фактический раз-
мер заработной платы медицинских работников 
не сопоставим с теми средними величинами, 
которые озвучиваются в отчетах на всех уров-
нях власти. Нарекание вызывает реализация 
положений Федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда», здесь выявлены 
серьезные проблемы с объективностью и каче-
ством проведения такой оценки в медицинских 
организациях. В результате происходит сни-
жение размеров или отмена предоставляемых 
компенсаций и гарантий за работу во вредных 
и опасных условиях (повышенной оплаты тру-
да, сокращенного рабочего времени, дополни-
тельного оплачиваемого отпуска, приостановки 
права досрочного выхода на пенсию). Особый 
акцент делается на дефицит кадров в здраво-
охранении. Требовать от врача и медсестры ка-
чества и эффективности в работе при нагруз-
ке, в 1,5-2 раза превышающей установленные 
нормы, просто не представляется возможным.

«Мы неоднократно опрашивали медицинских 
работников по условиям труда и заработной 
плате. Согласно полученным данным, почти 90 
процентов  сегодня работают сверхурочно, при 
этом 70 процентов из них не получают доплаты 
за переработку. Фактический размер зарплаты 
при этом не соответствует данным официаль-
ных отчетов: 48,5 процента респондентов заяви-
ли, что получают менее 20 тыс. рублей в месяц 
с учетом всех занимаемых ставок», –  отметил 
директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

По данным Росстата, размер среднемесяч-
ной заработной платы на одного работника 
в здравоохранении за 9 месяцев 2015 года со-
ставил 28 503,8 рубля (по полному кругу орга-
низаций) –  это на 1 процент выше показателя 
за 2014 год (28 243,4 рубля). При этом в 19 ре-
гионах отмечается снижение среднемесячной 

заработной платы и в отдельных регионах до-
стигает 3 процентов, в том числе в Республике 
Северная Осетия-Алания.

Если оценивать среднемесячную зара-
ботную плату в разрезе регионов за 9 ме-
сяцев 2015 года, то уровень ее варьируется 
от 16 851,9 рубля (Республика Калмыкия) до 
56 174,4 рубля (Москва). Самый низкий уровень 
среднемесячной заработной платы в здраво-
охранении –  до 18 тыс. рублей –  отмечен в Ка-
рачаево-Черкесской Республике, Марий Эл, 
Калмыкии, для сравнения: в Ставропольском 
крае –  это 22 874 рубля.

Сравнительный анализ размеров среднеме-
сячной заработной платы в сфере здравоохра-
нения в разрезе федеральных округов показы-
вает, что в некоторых федеральных округах РФ 
наблюдается отставание от общероссийского 
показателя по здравоохранению за 9 месяцев 
2015 года: по СКФО (на 29 процентов, при этом 
размер среднемесячной заработной платы со-
ставляет 20 тыс. 097,7 рубя), Крымскому фе-
деральному округу (на 26 процентов, размер 
среднемесячной заработной платы –  21 тыс. 
109 рублей).

Директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаври-
лов подчеркивает, что в истоках финансовых 
проблем надо искать совсем не мифический 
процент расходов от ВВП на здравоохранение, 
а смотреть на то, как расходуются средства.

«В федеральном бюджете на 2015 год ВВП за-
ложен в объеме 73,515 трлн. рублей. При этом 
на здравоохранение планировалось потратить 
чуть менее 371,8 млрд. рублей. В 2016 году ВВП 
должен возрасти до 78,673 трлн. рублей, а траты 
на здравоохранение –  до 479,8 млрд. рублей. То 
есть денег становится больше, но их никогда не 
будет достаточно, если не принять базовые фи-
нансовые документы для отрасли –  стандарты 
медицинской помощи, по которым можно рас-
считать стоимость каждого случая лечения. Эта 
работа сегодня Минздравом России брошена на 
трети пути», –  сказал Э. Гаврилов.

Он также отметил, что рассчитать стоимость 
медицинских услуг, от которой зависят зарпла-
ты врачей, эффективная работа учреждений 
в госсекторе и, как следствие, качество и до-
ступность медпомощи для пациентов, можно 
только на основе стандартов медицинской по-
мощи. Без них тариф заведомо не обоснован 
и часто дефицитен.

«Министерство здравоохранения действу-
ет ситуативно, реагируя часто уже на крити-
ческую ситуацию. И обращение профсоюза 
медработников –  дополнительное свидетель-
ство того, что выполнение профессиональных 
обязанностей чиновниками Минздрава не от-
вечает реалиям сегодняшнего дня», –  сказал 
Э. Гаврилов.

Кстати, проблемы доступности медпомощи 
будут обсуждаться 24-25 января на межрегио-
нальном форуме ОНФ в Ставрополе, сообща-
ется на официальном сайте ОНФ.

Подготовил Влад БОЧАРОВ

Инициатива 
чиновников бьет  
по карману населения

Окончание. Начало на стр. 2
Суть в том, что, вне зависимости от изменения стоимости какой-

либо отдельной коммунальной услуги, утвержденный предельный 
(максимальный) индекс роста общей стоимости коммунальных услуг 
в населенных пунктах Ставропольского края должен защитить каж-
дого жителя от несправедливости. Поэтому рост стоимости комму-
нальных услуг при том же объеме их потребления с июля 2015 года 
не должен превышать установленный предельный индекс по сравне-
нию с декабрем 2014 года. Постановления региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края по тарифам на электроснабжение, 
газоснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водо-
отведение опубликованы на официальном сайте РТК. Все тарифы ут-
верждены в соответствии с предельными уровнями, установленными 
Федеральной службой по тарифам, и одобрены правительством РФ.

Все бы хорошо, однако не стоит упускать из вида, что в платежной 
ведомости по оплате услуг ЖКХ есть разделение по коммунальным 
(электро- и газоснабжение, поставка и отведение воды, отопление) 
и жилищным (плата за пользование жилым помещением, содержание 
и ремонт дома) услугам. Стоимость жилищных услуг не регулируется 
правительством и утверждается собственниками многоквартирных до-
мов (ТСЖ или управляющей компанией). С 2014 года в большинстве 
регионов страны появилась новая статья расходов –  капитальный ре-
монт домов. Рассматривается и вопрос об изменении платы за вывоз 
мусора. А утвержденные индексы роста платы за коммунальные ус-
луги касаются только коммунальных ресурсов. То есть в итоге платеж 
каждого гражданина может увеличиться гораздо на большую сумму, 
чем та цифра, которую утверждает губернатор региона для каждого 
муниципального образования.

Конечно, у граждан есть право обратиться в органы соцзащиты по ме-
сту жительства за получением адресных социальных субсидий по опла-
те услуг ЖКХ, если найдутся законные для этого основания. Если в слу-
чае одинакового набора коммунальных услуг и сопоставимых объемов 
потребления рост платежа превысит установленный администрацией 
региона для конкретного муниципального образования максимальный 
индекс, управляющие компании или ТСЖ должны дать разъяснения 
жителям домов. Контролирует правильность начислений Управление 
Ставропольского края по строительному и жилищному надзору.

И все же любое повышение цен на услуги ЖКХ ложится тяжким 
бременем на каждого жителя страны и ее регионов. Ставропольцам 
приходится так же нелегко в период обострившегося экономического 
кризиса. Горький опыт с навязанным россиянам взносам на капремонт 
домов должен бы предостеречь законотворцев от новых ошибок и при-
нятия непродуманных решений. Как бы очередная «забота» чиновни-
ков не обернулась медвежьей услугой для потребителей.

Нина БЕЛОВА

Доказательства 
собраны
Главным следствен-
ным управлением 
Главного управления 
МВД России заверше-
но расследование уго-
ловного дела по факту 
организации занятия 
проституцией. В ходе 
следствия установле-
но, что двое жителей 
Левокумского района 
под угрозой примене-
ния насилия заставля-
ли девушек оказывать 
сексуальные услуги 
клиентам в саунах за 
материальное воз-
награждение. Пре-
ступная деятельность 
осуществлялась в го-
родах Буденновск, Ес-
сентуки и Пятигорск. 
В результате прове-
дения оперативных 
экспериментов подо-
зреваемые были за-
держаны при осущест-
влении незаконной 
деятельности. В от-
ношении организато-
ра и соучастницы пре-
ступления возбуждено 
уголовное дело по 
двум статьям: «Орга-
низация занятия про-
ституцией другими ли-
цами» и «Вовлечение 
в занятие проституци-
ей». В настоящее вре-
мя выполнение след-
ственных действий 
и сбор доказательств 
вины фигурантов за-
вершены. Уголовное 
дело будет направле-
но в суд для вынесе-
ния приговора, сооб-
щили в пресс-службе 
ГУ МВД России по СК.

Анна ГРАД

За благополучный 
исход проверки
В Ставропольском крае сотрудниками уголовного розыска 
раскрыто преступление, связанное с мошенничеством 
в крупном размере. 

Установлено, что в сентябре 2015 года на телефон одного из руково-
дителей дошкольного учреждения Благодарненского района поступил 
звонок от неизвестного, который представился проверяющим надзор-
ной инстанции. За благополучный исход «предстоящей проверки» зло-
умышленник предложил женщине перечислить денежные средства на 
указанный им лицевой счет. В ходе ведения телефонных переговоров 
39-летний житель Ростова-на-Дону ввел в заблуждение женщину, убе-
див ее сообщить ему реквизиты банковской карты, после чего мошен-
ническим путем присвоил себе принадлежащие ей 400 тысяч рублей. 
По факту мошенничества в крупном размере полицией края было воз-
буждено уголовное дело, приняты меры к установлению и розыску лица, 
причастного к данному преступлению.

От коллег из соседнего региона была получена оперативная информа-
ция, в результате реализации которой сотрудниками уголовного розыска 
подозреваемый в совершении преступления установлен. В настоящее 
время подозреваемый в совершении преступления арестован. Уста-
новлена причастность данного гражданина к совершению аналогичных 
преступлений на территории других субъектов РФ, а также подготовке 
и попытке совершения подобного преступления в Ставропольском крае.

Анна ГРАД

В крае 
высажено  
более 100 
гектаров лесов
Специалисты государственных 
бюджетных учреждений Ставрополья 
заготовили в прошлом году 988 кг семян 
лесных растений. На площади более 116 
гектаров высажены лесные культуры, 
на 170 гектарах проведены работы по 
ликвидации очагов вредных организмов. 
Всего в 2015 году проведены санитарно-
оздоровительные мероприятия на 
площади 323,3 гектара. 

Кроме того, специалистами проводилась 
работа по противопожарному обустройству 
лесов.

– Исполнение переданных полномочий РФ 
в области лесных отношений осуществляется 
министерством за счет субвенций из феде-
рального бюджета, –  подчеркнули в Министер-
стве природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды края. –  По состоянию на начало 
января, поступления в бюджетную систему 
России от использования лесов составили 
6365,9 тыс. рублей, в том числе в федераль-
ный бюджет –  6138,1 тыс. рублей, в краевой 
бюджет –  227,8 тыс. рублей.

Основными направлениями лесной поли-
тики края в использовании лесов являются 
ведение охотничьего хозяйства и осущест-
вление охоты, рекреационной деятельно-
сти, разработка месторождений полезных 
ископаемых, строительство, реконструкция, 
эксплуатация линий электропередачи, линий 
связи, дорог, трубопроводов и других линей-
ных объектов.

Владимир ПРУДНИКОВ

Неработающим 
пенсионерам повысят 
пенсию с февраля
Как сообщили в Пенсионном фонде по краю, выплата 
увеличится на 4 процента. Работающие пенсионеры, 
в соответствии с изменениями в пенсионном 
законодательстве, с 2016 года будут получать страховую 
пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых 
индексаций. Повышение пенсии будет распространяться 
только на пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 
2015 года не осуществляли трудовую деятельность.

Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то 
есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, 
нотариус, адвокат, такой пенсионер будет считаться работающим, 
если он состоял на учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентя-
бря 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный фонд. Для этого 
пенсионер должен подать в ПФР заявление, предоставив подтверж-
дающие документы о прекращении трудовой деятельности. После 
рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца будет 
начисляться выплата страховой пенсии с учетом индексации.

Подтверждать прекращение трудовой деятельности гражданин мо-
жет по 31 мая нынешнего года. После в этом не будет необходимо-
сти –  со второго квартала 2016 года факт осуществления работы бу-
дет определяться Пенсионным фондом автоматически на основании 
ежемесячных данных, представленных работодателями.

Прием заявлений осуществляют все территориальные органы ПФР 
Ставропольского края, в том числе и мобильные клиентские службы, 
которые принимают заявления о назначении и доставке пенсий. За-
явление можно подать лично или через представителя, а также на-
править по почте. Бланк заявления о факте возобновления (прекра-
щения) работы, а также правила его заполнения размещены на сайте 
ПФР в разделе «Жизненные ситуации». Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повыше-
ны на 4 процента в апреле 2016 года всем пенсионерам, независимо 
от факта работы – и работающим, и неработающим.

Влад ФИЛАТОВ

Первый юбилей
В следственном управлении СК РФ по СК состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное пятой годовщине 
образования Следственного комитета РФ.

Провел торжественное мероприятие и поздравил коллег с празд-
ничной датой исполняющий обязанности руководителя следственного 
управления Евгений Владимирович Шаповалов. В своем выступле-
нии он отметил, что со дня образования Следственного комитета, это 
ведомство стало независимым от каких-либо органов государствен-
ной власти. О Следственном комитете наиболее красноречиво ска-
жут результаты упорной работы по раскрытию преступлений, мнение 
общественности и уровень доверия граждан.

На сегодняшний день к ведению следователей Следственного ко-
митета отнесен целый ряд наиболее опасных преступлений против 
жизни и здоровья личности, а также преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. Кроме того, следо-
вателями Следственного комитета РФ расследуются уголовные дела 
о преступлениях против трудовых прав граждан, о коррупционных и на-
логовых преступлениях, о рейдерстве, экстремизме и других. Только 
Следственный комитет вправе привлечь к уголовной ответственности 
так называемых лиц особого правового статуса –  депутатов и выбор-
ных должностных лиц всех уровней власти, сотрудников правоохра-
нительных органов, адвокатов и других высокопоставленных персон. 
Прежде всего, это большая ответственность, которая находится в ком-
петенции следователей по воле государства.

За пять лет следователями СУ СКР по Ставропольскому краю воз-
буждено более 12,5 тысяч уголовных дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, проведено расследование и окончено с направлени-
ем в суд 9 тысяч уголовных дел в отношении более чем 10 тысяч пре-
ступников, из которых 500 лиц, осужденных за убийства, 398 –  за при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, наказано более 
350 насильников, поймано с поличным при получении взяток более 
300 мздоимцев. Количество возбуждаемых и направляемых в суды 
дел неуклонно растет.

Самоотверженный труд каждого, кто с честью и гордостью носит 
звание следственного работника, –  это работа не только и не столько 
на имидж Следственного комитета России, сколько во имя того, что-
бы сделать наше общество и всю страну чище, лучше, добрее, а нашу 
жизнь –  достойнее и справедливее.

Евгений Владимирович поблагодарил весь коллектив следственно-
го управления СК РФ по Ставропольскому краю за добросовестную 
службу, преданность делу и умение работать в команде. Он отметил, 
что руководство следственного управления искренне ценит профес-
сионализм каждого из сотрудников и его вклад в общее дело. В за-
вершении мероприятия были награждены сотрудники, добившиеся 
положительных результатов в служебной деятельности, отметили 
в пресс-службе ведомства.

Владимир ПРУДНИКОВ

В работе 
двух 
ведомств
За прошлый год спе-
циалисты Министер-
ства природных ре-
сурсов края  выявили 
78 мест несанкци-
онированного раз-
мещения отходов, 
в том числе два –  на 
землях особо охра-
няемых природных 
территорий. Решить 
проблему утилиза-
ции отходов на КМВ 
призвана мусоросор-
тировочная линия 
в Минераловодском 
районе. В 2015 го-
ду приняты краевые 
законы, согласно 
которым уполномо-
ченными органа-
ми исполнительной 
власти в области об-
ращения с отхода-
ми в крае стали два 
министерства: ЖКХ, 
природных ресурсов 
и охраны окружаю-
щей среды.

Влад ФИЛАТОВ

19 января
• 1928 Отечествен-
ный радиоспеци-
алист А. Шорин 
запатентовал шори-
нофон –  прибор для 
записи и воспро-
изведения звука.
• 1937 В СССР соз-
дан Совет Народ-
ных Комиссаров.

20 января
• 1893 На лекции 
в лондонском Коро-
левском институте 
английский физик 
и химик Джеймс 
Дьюар продемон-
стрировал изо-
бретенный им со-
суд для хранения 
сжиженных газов.
• 1937 Франклин 
Делано Рузвельт во 
второй раз прино-
сит клятву как пре-
зидент США 20 ян-
варя вместо 4 марта 
в связи с принятой 
двадцатой поправ-
кой к Конституции.

21 января
• 1919 Завершилась 
Парижская мир-
ная конференция 
по итогам Первой 
мировой войны.
• 1949 И. Сталин 
провозглашty «ве-
личайшим полко-
водцем всех вре-
мен и народов».
• 1952 Итальян-
ские ученые объяв-
ляют, что Пизан-
ская башня должна 
упасть в 2151 году.

22 января
• 1882 В Cанкт-
Петербурге от-
крывается первая 
в России электри-
ческая выставка.
• 1939 В Колумбий-
ском университете 
в США впервые рас-
щеплен атом урана.
• 1968 «Битлз» 
основали соб-
ственную компа-
нию Apple Corps.
• 1987 Фил Донахью 
прибыл в Советский 
Союз с целью за-
писи своих ток-шоу, 
которые будут по-
казаны по советско-
му телевидению.

23 января
• 1849 Выдается 
патент на маши-
ну по производ-
ству конвертов.
• 1881 Состоялась 
премьера оперы 
П. И. Чайковского 
«Евгений Онегин» 
на сцене московско-
го Большого театра.
• 1924 Принято ре-
шение о строи-
тельстве мавзолея 
Ленина в Москве.

24 января
• 1918 Совет На-
родных Комисса-
ров утвердил Де-
крет о введении 
в Российской Ре-
спублике запад-
ноевропейского 
календаря. Люди, 
заснувшие вече-
ром 31 января, про-
снулись… 14 фев-
раля. 1918 год был 
самым коротким 
в истории наше-
го государства.
• 1922 Американец 
Кристиан Нель-
сон из городка 
Онава (штат Ай-
ова) получил па-
тент на эскимо.
• 1970 Русский 
штангист Василий 
Алексеев устано-
вил свой первый 
мировой рекорд 
(всего их будет 80).

25 января
• 1858 «Свадебный 
марш» Феликса 
Мендельсона-Бар-
тольди впервые 
прозвучал на бра-
косочетании.
• 1905 На руднике 
«Премьер» в Пре-
тории найден са-
мый крупный алмаз 
в мире –  «Кулли-
нан» весом 3106 
каратов (621,2 г). 
Он был приобре-
тен правитель-
ством Трансвааля 
за 150 тыс. фунтов 
и подарен королю 
Эдуарду VII в честь 
дня рождения.
• 1915 Изобрета-
тель Александр 
Белл провел пер-
вый трансамери-
канский сеанс те-
лефонной связи.
• 1955 Ученые Ко-
лумбийского уни-
верситета (США) 
создали ядерные 
часы, показываю-
щие время с по-
грешностью 1 се-
кунда в 300 лет.
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Утром 11 января в районе «Армянского леса» в Пятигорске 
в багажнике сожженного автомобиля «Тойота Чайзер» 
было обнаружено обгоревшее тело мужчины, 
сообщила пресс-служба краевого управления СКР. 

Тело нашли 
в багажнике

Следственным отделом по Пятигорску возбуждено уголовное по 
признакам преступлений –  убийство и умышленное уничтожение 
имущества. Уже известно, что ночью 11 января потерпевший уехал 
из дома в неизвестном направлении, а днем его сожженный авто-
мобиль был замечен проезжавшим по данной местности мужчиной. 
Кстати, 4 января в Кисловодске в багажнике сгоревшего автомоби-
ля марки «Тойота Ленд Крузер» также обнаружили обгоревшее тело 
предпринимателя. 

Выяснилось, что рабочий металлосварочного цеха напал на своего 
начальника, а затем бросил его в багажник автомобиля, принадле-
жавшего потерпевшему, и увез за городскую черту. Злоумышленник 
решил жестоко расправиться со своим обидчиком и несколько раз уда-
рил 53-летнего мужчину ножом. Сразу после этого он поджег маши-
ну, чтобы уничтожить улики. Сотрудники уголовного розыска сумели 
разыскать предполагаемого убийцу по горячим следам. Его отвезли 
в отделение внутренний дел. Сотрудники правоохранительных орга-
нов узнали, что мотивом послужила ссора, произошедшая между по-
дозреваемым и покойным.

Анна ГРАД

Дело экс-министра
Власти Швейцарии готовы закрыть дело в отношении экс-гла-
вы Минсельхоза РФ Елены Скрынник, подозреваемой в лега-
лизации 60 млн. швейцарских франков (около 3,9 млрд. ру-
блей), если подтвердится, что его расследование в России 
также прекращено, передает «Интерфакс».

Уголовная процедура в отношении Скрынник и других лиц была 
инициирована весной 2013 года. Дело возбуждено по § 2 ст. 305.2 
Уголовного кодекса Швейцарии –  отмывание денег с отягчающими 
обстоятельствами, среди которых – участие в преступном сообщест-
ве или получение преступного дохода в особо крупном размере. Этой 
статьей предусматривается наказание в виде лишения свободы до 
пяти лет и штраф в размере 500 суточных окладов.

По данным следствия, в период с 2007 по 2012 год, на счета Скрын-
ник в швейцарских банках было переведено $140 млн. –  происхожде-
ние этих средств «вызывает серьезные подозрения» у властей евро-
пейского государства. Сама экс-чиновница опровергала информацию 
об аресте ее счетов, однако на вопрос о том, есть ли деньги у нее за 
рубежом, четкого ответа так и не дала. Кстати, юристы отмечают, что 
Россия скорее всего выступит в защиту чиновницы ввиду должности, 
которую она занимала. Скрынник возглавляла Минсельхоз с 2009 по 
2012 год, до этого руководила госкомпанией «Росагролизинг», создан-
ной для обеспечения сельхозпроизводителей техникой на льготных 
условиях. После выхода на федеральном телеканале «Россия» филь-
ма «Всласть имущие», в котором утверждалось, что министр могла 
быть причастна к хищению 39 млрд. рублей, вокруг компании разра-
зился коррупционный скандал, пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Уголовное дело 
за ложный донос
В отдел МВД России Александровского 
района обратился 21-летний житель села 
Калиновского с заявлением о краже де-
нежных средств и имущества. 

По словам мужчины, неизвестные злоу-
мышленники, в ходе потасовки во дворе его 
домовладения, похитили из кармана куртки 
принадлежащие ему 15 тыс. рублей и наруч-
ные часы.

Заявитель был предупрежден об уголов-
ной ответственности за заведомо ложный 
донос о совершенном в отношении него пре-
ступлении. По данному факту сотрудниками 
уголовного розыска была проведена провер-
ка, в ходе которой установлено, что указанное 
сообщение о преступлении является ложным. 
Мотивом же такого поведения стали личные 
неприязненные отношения заявителя с од-
носельчанами. В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по факту заведо-
мо ложного доноса.

Анна ГРАД

Как продавали 
судейскую мантию

Коррупционный скандал случился в первой 
половине уходящего года, когда Инна Попова 
попалась с поличным при получении взятки 
в 10 млн. рублей, которая, по версии следст-
вия, предназначалась за помощь в трудоу-
стройстве судьей. Попова, как лицо с особым 
правовым статусом, избежала задержания –  
для него требовалось разрешение органов 
судейского сообщества. И уже в декабре ККС 
Ставропольского края удовлетворила пред-
ставление председателя Следственного ко-
митета РФ о даче согласия на возбуждение 
в отношении нее уголовного дела.

Всего, по данным СКР, за январь –  сентябрь 
2015 года к уголовной ответственности были 
привлечены 84 «лица с особым правовым ста-
тусом». В частности, 25 следователей органов 
внутренних дел, два следователя наркокон-
троля, семь прокуроров, 36 адвокатов, шесть 
следователей СКР и восемь судей. Самыми 
распространенными преступлениями были 
коррупционные. При этом, согласно докладу 
Ассоциации адвокатов России за права чело-
века, из-за девальвации рубля средний размер 
взятки вырос за год почти в три раза и соста-
вил 613 000 рублей –  в прошлый отчетный пери-
од эта сумма составляла всего 218 400 рублей.

Среди обладателей «особого статуса», не 
всегда испытывающих пиетет перед законом, 
на страже которого они поставлены, был и ар-
битражный судья, требовавший рекордную 
взятку. Фигурантом этого дела стал судья Ар-
битражного суда Краснодарского края Сергей 
Русов, который несколькими траншами полу-
чил взятку в 20 млн. рублей. В мае 2012 года 
к Русову на рассмотрение попал иск админис-
трации Сочи о взыскании неустойки в 900 млн. 
рублей с местной стройфирмы. Судья пообе-
щал начальнику юротдела компании решить 
дело в ее интересах за 20 млн. рублей. В декаб-

ре Русов в своем кабинете получил от юриста 
сначала 1 млн. рублей, а в январе 2013 года –  
оставшиеся 19 млн. рублей. При этом дело 
для стройфирмы завершилось благополучно 
и без стороннего вмешательства –  в августе 
2013 года ФАС Северо-Кавказского федераль-
ного округа отказал в заявленных к ней требо-
ваниях. Русову назначено 10 лет колонии стро-
гого режима со штрафом в 200 млн. рублей, он 
также лишен права занимать должности в су-
дебной системе на три года.

Запомнился и скандал с вымогательством 
500 тысяч евро, стоивший кресла прокурору 
Москвы. В начале сентября прокурор Москвы 
54-летний Сергей Куденеев ушел в отставку 
по собственному желанию из-за инциден-
та с задержанием в июле главы управления 
Россельхознадзора по Москве и Подмоско-
вью Алексея Волкова при получении 500 тыс.  
евро, заявившего, что они предназначались 
руководителю Мосгорпрокуратуры. По вер-
сии следствия, Волков пообещал представи-
телям предпринимателя, обвиняемого в хи-
щении 500 млн. рублей, решить вопрос с его 
уголовным преследованием. Банкир рассчи-
тывал на условный срок, однако получил три 
года общего режима. Тогда Волков вышел на 
экс-чиновника Минюста, занимающего сейчас 
должность в правительстве. Тот же, в свою 
очередь, с просьбой о помощи позвонил про-
курору Куденееву. По итогам проведенной 
в августе служебной проверки причастность 
прокурора к коррупционному преступлению 
установить не удалось. Однако, поскольку 
контакты с «решальщиком» не соответству-
ют кодексу этики прокурорского работника, 
Куденеев, занимавший должность столично-
го прокурора с 2011 года, написал заявление 
об отставке, пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Разошлась 
не на шутку
В Александровском 
районе завершено 
расследование уго-
ловного дела в от-
ношении местной 
жительницы, обвиня-
емой в убийстве сво-
ей знакомой.
По данным следст-
вия, вечером 9 мая 
2015 года во дворе  
дома во время засто-
лья между знакомыми 
женщинами произош-
ла ссора из-за оскор-
бительных высказы-
ваний потерпевшей в 
адрес дочери обви-
няемой. В результате 
конфликта 67-летняя 
дама толкнула по-
терпевшую на бетон-
ную клумбу и нане-
сла ей металлическим 
ковшом не менее 10 
ударов по лицу и го-
лове. От получен-
ных телесных повре-
ждений потерпевшая 
скончалась на месте. 
В настоящее время 
следствием собрана 
достаточная доказа-
тельственная база, в 
связи с чем уголовное 
дело направлено про-
курору для утвержде-
ния обвинительного 
заключения, сообщи-
ла старший помощник 
руководителя СУ СК 
РФ по СК Екатерина 
Данилова.

Владимир 
ПРУДНИКОВ

Дорожное полотно 
превратилось 
в ледовый каток
Погодный коктейль из дождя, снега, гололеда и тумана из-
рядно подпортил начало рабочей недели многим ставрополь-
чанам. Для подстраховки автолюбителей пожарные ПАСС СК 
постоянно выезжают на краевые дороги помогать путникам 
выбираться из неприятных ситуаций.

Так, вечером в Арзгирском районе на повороте в сторону села 
Арзгир занесло пассажирский автобус. Тяжеловес развернулся и за-
глох, перегородив, таким образом, движение по обеим полосам до-
рожного полотна. К счастью, пожарный расчет ПЧ № 69 ПАСС СК 
села Каменная Балка в это время обеспечивал безопасность путни-
ков на трассе Дивное –  Арзгир и быстро подоспел на помощь пас-
сажирам автобуса.

– С помощью буксировочного троса мы развернули транспорт в вер-
ном направлении и предоставили пассажирам свою машину. И пока 
они отогревались, мы предприняли попытки привести в движение 
«Икарус», –  рассказал начальник ПЧ № 69 ПАСС СК села Каменная 
Балка Арзгирского района Сергей Гвоздецкий.

В итоге легкий поворот ключа зажигания в умелых руках пассов-
цев снова завел двигатель тяжеловеса, и ставропольчане продолжи-
ли свое движение.

Но и на следующий день обледенелые дороги продолжили испыты-
вать на прочность автолюбителей по всему краю. Например, туманное 
утро в Петровском районе превратило дорожное полотно в ледовый 
каток. В десяти километрах от поселка Рогатая Балка автоледи за 
рулем ВАЗ-2115 не справилась с управлением своей машины. Сде-
лав «двойной тулуп», ВАЗ 21015 вылетел на встречную полосу прямо 
под колеса «Камаза». Мощный удар грузовика в багажное отделение 
легковушки смял машину, заблокировав 33-летнюю женщину на во-
дительском сидении.

На помощь экстренно прибыл пожарный расчет ПЧ № 86 ПАСС СК 
поселка Рогатая Балка Петровского района.

– Убедившись, что второй участник аварии не пострадал, мы пере-
шли в другую зону аварийных работ и отключили аккумулятор легко-
вушки, –  поделился подробностями начальник ПЧ № 86 ПАСС СК по-
селка Рогатая Балка Петровского района Владимир Белик.

Надежные руки огнеборцев ПАСС СК умело справились со своей 
задачей, поддев покореженную дверцу  ломом, и освободив залож-
ницу из железного плена. Испуганная ставропольчанка быстро поки-
нула кузов автомобиля, но от госпитализации отказалась, к счастью 
для себя, невольная фигуристка абсолютно не пострадала, сообщили 
в пресс-службе ГКУ «ПАСС СК».

Влад БОЧАРОВ

Зарегистрировал 
фиктивно

В Невинномысске местный житель решил 
подзаработать, зарегистрировав в своем 
доме 11 мигрантов. Сотрудники полиции уже 
возбудили уголовное дело по факту фиктив-
ной постановки на учет иностранных граждан. 
Как пояснили в ГУ МВД России по краю, по-
дозреваемый –  47-летний мужчина – с апреля 
по июнь 2015 года зарегистрировал в своем 
домовладении 11 иностранных граждан, без 
намерений предоставить им жилое помеще-
ние для пребывания либо проживания. В на-
стоящее время устанавливается причаст-
ность мужчины к совершению аналогичных 
преступлений.

Влад ФИЛАТОВ

С любимой машиной 
расставаться не хотел

Судебные приставы Пятигорского ГО УФССП России по СК взы-
скали с гражданина около 760 тыс. рублей после ареста его автомо-
биля. Должник долгое время не исполнял финансовых обязательств 
перед банком. Представители кредитного учреждения обратились 
в суд, который обязал должника выплатить положенную сумму. Од-
нако встречи с судебными приставами мужчина избегал, предупре-
ждения представителей власти игнорировал. Проверка его матери-
ального и имущественного положения показала, что у него имеется 
автомобиль «Mercedes-Benz». Работники службы незамедлительно 
выехали по месту проживания должника и произвели арест транс-
портного средства. Не желая расставаться с любимым авто, гражда-
нин на следующий же день оплатил всю задолженность.

Анна ГРАД

Автомобиль спасти 
не смогли
Неожиданный новогодний сюрприз подстерег владельца 
Лада «Калина» поздним вечером 13 января. 

Ему пришлось прервать свое движение вблизи жилых домов в селе 
Безопасное Труновского района, потому что из-под капота его маши-
ны повалил густой дым. Совершив экстренную остановку, мужчина 
быстро покинул салон легковушки и не зря: в считанные секунды его 
железный конь превратился в полыхающий факел. К счастью путни-
ка, возгорание случилось недалеко от пожарной части.

– Огонь был настолько силен, что за языками пламени с трудом 
можно было разглядеть кузов автомобиля, –  рассказал начальник ПЧ 
№ 49 ПАСС СК села Безопасное Труновского района Алексей Федо-
ров. –  Действовать надо было быстро: горящий автомобиль располо-
жился очень близко от жилых домов, и искры от пламени могли по-
пасть на сельские участки.

Чтобы предотвратить такой сценарий развития событий, пассовцы 
подали пожарный ствол с пеной. А локализовав пламя, они быстро 
потушили все тлеющие участки металлической конструкции. Но спа-
сти автомобиль уже не смогли: огненные языки оставили на память 
автовладельцу лишь задние колеса и бампер.

Влад ФИЛАТОВ

Растратил 
арестованное имущество
120 часов обязательных работ отбудет директор кафе в Же-
лезноводске за растрату арестованного имущества, передан-
ного ему судебными приставами на ответственное хранение. 

Мужчина задолжал своим поставщикам около 245 тыс. рублей 
и возвращать долг не собирался. Тогда судебные приставы аресто-
вали принадлежащее ему имущество –  кофемашину, кофемолку 
и телевизор, предупредив неплательщика об уголовной ответствен-
ности по ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущест-
ва, подвергнутого аресту), оставили ему все на ответственное хра-
нение. Однако при проверке сохранности имущества, оказалось, что 
оно отсутствует. Директор объяснил работникам службы, что отдал 
технику третьим лицам в счет погашения другого долга. По данному 
факту дознавателем было возбуждено уголовное дело по ст. 312 УК 
РФ, а суд, признав мужчину виновным, приговорил его к 120 часам 
обязательных работ. Кстати, согласно положениям ст. 312 УК РФ, за 
незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого опи-
си или аресту, предусмотрено наказание в виде штрафных санкций, 
обязательных или принудительных работ, вплоть до лишения свобо-
ды на срок до двух лет.

Анна ГРАД

Выявить 
должника 
поможет 
планшет
В ФССП появилось 
новое приложение 
«Мобильный ро-
зыск», помогающее 
судебным приста-
вам в выявлении 
должников-автов-
ладельцев. Для то-
го чтобы разыскать 
неплательщиков 
среди автолюби-
телей, работни-
ки службы теперь 
будут «ловить» их 
не только «Дорож-
ным приставом», 
но и с помощью мо-
бильных устройств 
со специальным 
приложением, по-
зволяющим опе-
ративно получить 
информацию о на-
личии исполнитель-
ных производств, 
а также общей сум-
ме задолженности 
неплательщика по 
регистрационно-
му номеру транс-
портного средства. 
Принцип работы 
прост: судебный 
пристав проходит 
с планшетным ком-
пьютером вдоль 
припаркованных 
автомашин и при 
помощи встроен-
ной камеры ска-
нирует их номера. 
Если выясняет-
ся, что владелец 
транспортного 
средства являет-
ся должником, то 
остается лишь до-
ждаться его появ-
ления. После чего 
работники службы 
прямо на месте мо-
гут взыскать с во-
дителя задолжен-
ность, либо вручить 
ему квитанцию или 
постановление су-
да, а также нало-
жить арест на его 
имущество (в том 
числе и на автомо-
биль). Узнать о сво-
их задолженностях 
можно на офици-
альном сайте кра-
евого Управления 
судебных при-
ставов (www.r26.
fssprus.ru), выбрав 
сервис «Банк дан-
ных исполнитель-
ных производств».

Влад ФИЛАТОВ

Судейское сообще-
ство России проа-
нализировало ре-
зонансные дела 
2015 года в отно-
шении адвокатов, 
прокуроров, сле-
дователей и судей. 
В топ- лист «Осо-
бый статус», куда 
вошли 11 фигуран-
тов, попала и судья 
Ленинского район-
ного суда Ставро-
поля с 15-летним 
стажем работы 
Инна Попова.

• Для отработки 
маршрута экспор-
та украинских това-
ров в страны Азии 
в обход территории 
России, по словам 
премьер-минист-
ра страны Арсения 
Яценюка, Украина 
запустит экспери-
ментальный поезд 
по маршруту Украи-
на –  Грузия –  Азер-
байджан –  Казахстан 
вдоль побережий 
двух морей –  Чер-
ного и Каспийского. 
Первый рейс состо-
ялся 15 января. Ва-
гоны перевозят на 
паромных перепра-
вах. А. Яценюк вы-
разил надежду, что 
новый маршрут по-
зволит стране выйти 
на внешние рынки.

• МВД Беларуси уста-
новило квоты для бе-
женцев на 2016 год. 
Подписано поста-
новление № 371 от 
28 декабря 2015 го-
да «Об установле-
нии распределитель-
ных квот регистрации 
ходатайств о предо-
ставлении статуса 
беженца или допол-
нительной защиты 
в Республике Бела-
русь на 2016 год», из 
которого следует, что 
в наступившем году 
такой статус в Бе-
ларуси смогут полу-
чить 1200 человек. 

• К началу 2016 года 
в Молдове накопи-
лось 5 тысяч вакан-
сий с зарплатой от 
1,5 до 50 тысяч леев, 
более 1 300 рабо-
чих мест предлага-
ют людям с высшим 
и средним специаль-
ным образованием. 
Среди них –  вакансии 
медсестер, бухгалте-
ров и программистов. 
Выпускникам про-
фессиональных школ 
и неквалифицирован-
ным рабочим пред-
лагают работу порт-
ных, разнорабочих 
и операторов ЭВМ. 
Подобных вакантных 
мест –  больше 3 500. 

• Закон Азербайджа-
на о торговле алко-
гольной и табачной 
продукцией по без-
наличному расчету, 
просуществовавший 
всего 12 дней, дол-
жен был увеличить 
прозрачность в сфе-
ре продажи алкого-
лем и табака, обес-
печить поступление 
налогов в государ-
ственную казну. На 
деле же поправки 
в Кодекс об админи-
стративных правона-
рушениях и Уголов-
ный кодекс ни к чему 
не привели. Сразу 
после введения но-
вых правил продажи 
алкоголя многие ди-
леры отозвали свой 
товар из магазинов. 

• В Армении упроще-
на процедура полу-
чения разрешения на 
выезд для граждан 
старше 35 лет, к тако-
му соглашению при-
шли Министерство 
обороны и Полиция 
Армении. Теперь го-
сударственную пош-
лину они платить не 
будут. Однако если 
гражданин получает 
одновременно раз-
решение на выезд 
и продлевает срок 
действия паспорта, то 
взимается пошлина 
в размере 1000 дра-
мов на каждый про-
дленный год и фик-
сированная сумма 
в 10 тысяч драмов 
(около 20 долларов).

• В Узбекистане при-
нято постановление 
об амнистии в свя-
зи с 23-летием Кон-
ституции Республи-
ки по отношению 
к тем, чьи преступ-
ления не представ-
ляют опасности для 
общества. Акт об 
амнистии предус-
матривает освобо-
ждение от наказания 
осужденных жен-
щин, лиц, которым 
на момент соверше-
ния преступления не 
исполнилось 18 лет, 
мужчин, достигших 
60-летнего возра-
ста, а также граждан 
иностранных госу-
дарств. Решение об 
амнистии не распро-
страняется на лиц, 
осужденных на дли-
тельные сроки заклю-
чение и пожизненно.
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Спортивный туризм –
на должной высоте

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 20 января в 19.00 «Веселая вдова» (Ф. Ле
гар), оперетта (12+).
• 22 января в 19.00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта (12+).
• 23 января в 11.00 «Щелкунчик» (П. Чайков
ский), музыкальная сказка.
• 23 января в 19.00 «Рыцарские страсти»
(В. Плешак, В. Красногородов) (12+).

Дом Алябьева
• Выставка графики из собрания музея «На
Водах». Лермонтовское Пятигорье в работах
художников Г.Ф. Белова, Е.В. Заремба,
Л.Н. Ошкиной, И.В. Шаховской, А.Н. Гайдина,
С.В. Филенко, В.А. Ветрогонского, А.А. Яков
лева.
• Минивыставка, посвященная 160летию со
дня рождения Е.А. ШанГирей, троюродной
племянницы М.Ю. Лермонтова.
• 20 января в 12.00 Концерт Ставропольского
краевого музыкального колледжа
имени В.И. Сафонова (Минеральные Воды).
• 23 января в 12.00 Концерт учащихся Детс
кой музыкальной школы №1.
• 24 января в 17.00 Концерт клуба авторской
песни на Кавминводах «Поющий источник».

Концертный зал «Камертон»
• 20 января в 16.00 «Традиции балов». Испол
няют: Жасминэ Мартиросян (сопрано), Мар
гарита Бекетова (фортепиано), Евгения Кар
пова (художественное слово).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 20 января в 16.00 в фойе – вечер инстру
ментальной музыки «Истории туманного Аль
биона». Выступает струнный квартет. В про
грамме: Г. Перселл, Х. Пери, Ф. Бридж. Ис
полняют: лауреат международного конкурса
Роман Аванесов (скрипка), Алина Петросян
(скрипка), Иван Медведь (альт), Анна Грачева
(виолончель). Программу ведет Игорь Тара
сенко.
• 22 января в 19.00 Пьеса с музыкальными
номерами. «Слуга двух господ, или Труф
фальдино из Бергамо» (по мотивам комедии
Карло Гольдони).
• 24 января в 12.00 «Красная Шапочка» –
спектакль по мотивам сказки Шарля Перро.
Исполняют артисты и солисты СевероКав
казской Государственной филармонии имени
В. И. Сафонова.

Зал имени А. Скрябина
• 23 января в 16.00 Академический симфони
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. «Сим
фонические раритеты». С. Прокофьев – Кон
церт для фортепиано с оркестром № 4 (для
левой руки), А. Аренский – Симфония № 1,
дирижер – Роман Белышев (Москва). Солист
– Рустем Кудояров (фортепиано) Москва.
Программу ведет Галина Безбородова.
• 24 января в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Созвездие талантов». В программе: А. Арен
ский, С. Танеев, Р. Глиэр. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Елена Филимоно
ва (сопрано), лауреат международного кон
курса Амалия Авакова (фортепиано). Про
грамму ведет Игорь Тарасенко.

Музей
• 21 января 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 морс
ких котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 20 января в 16.00 «Арфа в зеркале эпох» –
вечер вокальноинструментальной музыки.
В программе: произведения Д. Скарлатти,
К. Дебюсси, К. Сальседо, М. Глинки и других
авторов. Исполняют: лауреат международных
конкурсов Анна Гузаирова (меццосопрано),
Вера Брант (арфа). Программу ведет Галина
Язева.
• 22 января в 16.00 Академический симфони
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. «Сим
фонические раритеты». С. Прокофьев – Кон
церт для фортепиано с оркестром № 4 (для
левой руки), А. Аренский – Симфония № 1.
Дирижер – Роман Белышев (Москва), солист
– Рустем Кудояров (фортепиано), Москва.
Программу ведет Галина Безбородова.
• 25 января 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. ИпполитовИванов.
Исполняют: лауреат международных конкур
сов Елена Филимонова (сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия Авакова
(фортепиано). Программу ведет Галина Язе
ва.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 21 января в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Неаполитанская тарантелла». Исполняют:
лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), Иван Буянец (тенор),
Ирина Лябах (фортепиано). Программу ведет
Галина Язева.

ОВЕН В среду желательно не загля
дывать в магазины, покупки могут
оказаться весьма неудачными. В пят
ницу вероятны денежные поступле
ния. Родственники могут обратиться
к вам за финансовой помощью, по
возможности не отказывайте им.

ТЕЛЕЦ Финансовый успех придет на
этой неделе к людям практичным.
Если вы к таковым не относитесь,
постарайтесь хотя бы не позволять
себе откровенной расточительности.
Полезнее питаться дома, а не в кафе.

БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положе
ние стабилизируется. Большая веро
ятность прибыли в первой половине
недели. Так что позвольте приобре
сти себе обновку или гаджет, о кото
ром давно мечтали. Порадуйте себя.

РАК Финансовое положение для вас
сейчас, словно бальзам на душу.
Вероятно получение премии, повы
шенной стипендии или прибавки к
зарплате. Однако все же постарай
тесь в выходные не тратить слишком
много.

ЛЕВ Если вы затеяли ремонт в квар
тире или покупку новой машины, то
можете не переживать – денег на
него вам хватит, особенно при усло
вии, что вы откладывали заранее.
В крайнем случае можно взять кре
дит, но небольшую сумму.

ДЕВА Не доверяйте никаким устным
обещаниям, даже если они покажут
ся очень заманчивыми. Все догово
ры должны быть оформлены и под
писаны сторонами. Можно ожидать
дорогой подарок или финансовую
помощь от близких людей.

ВЕСЫ На нынешней неделе веро
ятны непредвиденные расходы и
затраты. Но они, к счастью, не нане
сут особого урона вашему семейно
му бюджету. Так что в выходные дни
вы вполне можете отправиться вме
сте с близкими покататься на горных
лыжах или сноуборде.

СКОРПИОН Финансовое положе
ние сейчас стабильное, а будет еще
лучше. Даже если вам предстоят тра
ты, они окажутся крайне полезными
и даже выгодными вложениями.
В четверг возможны интересные
финансовые предложения.

СТРЕЛЕЦ Ситуация на валютном
рынке сейчас не стабильна. Так что,
если вы хотите отдохнуть за грани
цей летом, начинайте копить уже сей
час. Да и о путешествиях по России
лучше подумать заранее. Во второй
половине недели возможны круп
ные непредвиденные затраты.

КОЗЕРОГ Денежные дела сейчас
особого оптимизма не внушают. Од
нако в середине недели вполне мо
жет подвернуться отличная возмож
ность для хороших заработков. Во
вторник вероятны интересные пред
ложения. В субботу возможны де
нежные поступления.

ВОДОЛЕЙ Финансовое положение
не будет вызывать особенного бес
покойства. Однако вторник и пятни
ца представляют опасность для ув
лекающихся людей. Не стоит поку
пать дорогую вещь только потому, что
она вам внезапно понравилась.

РЫБЫ В первой половине недели
вас могут порадовать новые денеж
ные поступления. Вероятны пробле
мы, связанные с оформлением до
кументов. Постарайтесь четко вы
полнять указания начальства и не
ссориться с коллегами.

В этом зале Кубок края проводился впервые. Спортсмены оцени
ли возможности нового комплекса, специально оборудованного для
занятий этим видом спорта. Спасатели тренируются здесь, готовясь
к работе в горах. Организаторами соревнований стали Министер
ства физической культуры и спорта, образования и молодежной по
литики и Федерация спортивного туризма Ставропольского края.
Непосредственное проведение второго и третьего этапов традици
онно было возложено на МКУДО пятигорский Центр детского и юно
шеского туризма и экскурсий имени Р.Р. Лейцингера. А Кубок прово
дился в четыре этапа: первый – в закрытых помещениях в Ставропо
ле, второй – в дни новогодних каникул в Лермонтове, а третий и
четвертый на открытых полигонах пройдут в Пятигорске с 14 по 17
апреля. Это финальные соревнования старшей группы на «Кубок
памяти А.А. Евтушенко», четвертый этап является финальным для
младшей группы, он пройдет с 27 по 29 мая в Ставрополе.

Состязания второго этапа проводились на дистанциях третьего и
четвертого класса в дисциплинах: «Дистанция – пешеходная – связ
ка», в личном зачете, в дисциплине «Группа» соревновались юноши
и девушки, мужчины и женщины, юниоры и юниорки. Соревнования
четвертого класса имеют возможность проводить немногие регио
ны. Ведь для постановки дистанции и подготовки спортсменов тако
го уровня нужна высокая квалификация тренеров. В нашем крае
есть такая возможность. Поэтому на Всероссийских состязаниях став
ропольские спортсмены являются серьезными конкурентами для
команд из Москвы, СанктПетербурга и других крупных городов. В
представительном турнире по спортивному туризму приняли учас
тие спортсмены из Пятигорска, Ставрополя, Зеленокумска, Кисло
водска, Михайловска. Всего – более 100 человек.

На торжественном открытии соревнований начальник СКРПСО
МЧС РФ спасатель международного класса А. Ципковский тепло
приветствовал спортсменов и пожелал им успешных стартов. Алек
сандр Павлович не понаслышке знает, что такое спортивный туризм,
он сам занимался этим видом спорта, и многие годы команда под его
руководством занимала первые места. Ряды спасателей МЧС еже
годно пополняются молодыми людьми, имеющими высокую квали
фикацию в этом виде спорта. Поэтому среди спасателей Региональ
ного центра МЧС есть и воспитанники ЦДЮТиЭ имени Р.Р. Лейцин
гера. После поднятия государственного флага России главный су
дья соревнований, мастер спорта Геннадий Медведев дал старт со
ревнованиям. Среди победителей данного этапа было немало пяти
горских спортсменов. В разных дисциплинах и классах лучшими были
названы: мастер спорта Маргарита Дзыбова, мастера спорта Вла
димир Горелов, Анастасия Толмачева (КМС), Камилла Таривердие
ва (КМС), Анастасия Савина, Даниэла Карпилянская и другие.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В дни зимних каникул школьники и ребята постарше
участвовали во многих интересных мероприятиях. Но пожалуй
самые увлекательные из них состоялись в спортивном зале
Учебно�тренировочного комплекса Северо�Кавказского
регионального центра МЧС. Здесь прошел второй этап Кубка
Ставропольского края по спортивному туризму.

В конце минувшего года литературнотворческое объединение
«Лабиринт» выпустило новый сборник повестей, рассказов и сти
хов с трогательным названием «В поисках любви». И в ней достой
ное место среди маститых писателей и поэтов занимает докумен
тальная повесть «Ниночка», талантливо написанная восемнадца
тилетней пятигорчанкой Анной Марченко. Это проникновенный
рассказ о маленькой девочке Нине, которая с пострадавшей ма
мой возвращается на пароходе по Волге вместе с беженцами к
прежнему месту жительства. А в то время советские войска в жес
токих схватках с фашистами продолжали освобождать наши горо
да и села. Незамысловатое повествование об обездоленных лю
дях, голодных и измученных войной, рассказывает о большой люб
ви и верности дочери к изможденной маме. И ни какие соблазны
не могут поколебать эти высокие чувства. Читаешь повесть и удив
ляешься, насколько современная девушка прониклась духом того
непростого времени, каким прекрасным языком написаны образы
женщин той поры. К тому же документальная повесть А. Марченко
вошла в сборник, который издан в памятный год 70летия Великой
Победы советского народа над фашистской Германией.

Кто же такая эта Анна? Она успешно закончила СОШ №30, затем
училась на подготовительных курсах в гимназии «Дебют Уни» Пя
тигорского государственного лингвистического университета. Сей
час она студентка переводческого факультета этого вуза, осваива
ет сразу четыре языка – английский, французский, польский и ки
тайский. Анна с детства увлекается поэзией и литературным твор
чеством, пишет легенды, рассказы и повести, не раз печаталась в
разных альманахах и литературной периодике, является членом
ставропольской краевой творческой общественной организации
«Слово. Искусство. Музыка». Анна постоянно принимает активное
участие в литературных конкурсах, смотрах и фестивалях, за что
имеет множество почетных грамот, дипломов и призов. Аня очень
любит природу, занимается пешеходным туризмом и современны
ми танцами, мечтает побывать в разных странах мира, увидеть быт,
обычаи, нравы разных народов и, конечно, пообщаться на их род
ном языке.

Приятно удивляет творческое разнообразие литературных про
изведений А. Марченко, несмотря на совсем юный возраст автора.
В них одаренная девушка рассказывает о чудесной уникальной
природе нашего края и Северного Кавказа, о людях  огромной
души и благородства. Вот название некоторых из ее рассказов и
повестей:  «Нимфа», «Легенда о целебном озере Тамбукан», «Кар
тошка», «Странный немец Ганц», «Родник», «Голубка» и другие. А
в минувшем году она добилась в своем литературном творчестве
еще одной награды, став лауреатом международного конкурса та
лантов «Пятигорск зажигает звезды». На литературном небосводе
Кавминвод появилась еще одна молодая звездочка. Так пожелаем
этому дарованию дальнейших творческих успехов.

Василий ТАНАСЬЕВ

В поисках любви
Завершился в нашей стране Год
литературы, ему на смену пришел
Год кино. Сколько талантливых
писателей и поэтов открыл
минувший год для нас! Одним из
доказательств этому стало
подведение итогов и награждение
лауреатов смотра�конкурса «Дни
поэзии на Северном Кавказе»,
проведенного в Северо�
Кавказском федеральном округе.
Что приятно, на нем лидирующие
позиции заняли литераторы
Ставропольского края.

П р и з в а н и е

Более 70 молодых спортсменов со всех
регионов страны приняли участие в борьбе
за возможность выступить в составе россий
ской сборной на Чемпионате мира. Коман
ду Ставрополья представили восемь биль
ярдистов, семь из которых – жители краево
го центра.

По итогам соревнований среди девушек
до 16 лет почетное третье место завоевала
воспитанница ДЮСШ по бильярдному
спорту в Ставрополе София Алтухова. Те
перь спортсменке предстоит защищать честь
России в составе сборной на чемпионате ми
рового уровня.

Влад ФИЛАТОВ

София Алтухова поедет
на чемпионат мира
В Воронеже завершилось первенство
России по бильярдному спорту среди
юношей и девушек.

З н а й  н а ш и х

Открытие в храме
Христа Спасителя
в Пятигорске
краевой
Рождественской
выставки
ставропольских
художников стало
значительным
событием
в духовной
и культурной
жизни Кавказских
Минеральных Вод.
Многогранная
экспозиция
представлена
в Молодежном
центре
Пятигорской
и Черкесской
епархии, который
расположен
в цокольном этаже
величественного
собора.

Такая замечательная выставка талантли
вых наших земляков – членов Союза худож
ников России демонстрируется в центре
впервые. Представлена экспозиция более
семидесяти работ разных жанров и видов.
Особое место занимают православные ико
ны, искусно выполненные одаренными ху
дожниками. Экспонируются картины масте
ров кисти из Ставрополя, Пятигорска, Не
винномысска, Георгиевска и других городов
края. Среди них – В. Арзуманов, С. Паршин,
В. Комаров, Ю. Перков, А. Чемсо, В. Поля
ков, Н. Вдовкин, П. Охрименко, О. Поляко
ваБутырская, А. Соколенко и другие.

С приветственными словами на открытии
выставки к художникам, представителям
культуры и зрителям обратились: архиепис
коп Пятигорский и Черкесский Феофилакт,
народный художник России Валерий Арзу
манов, председатель правления ставро
польского отделения Союза художников
России Сергей Паршин. Они поздравили
всех с открытием такой значимой экспози
ции в храме Христа Спасителя, расположен
ного в столице СевероКавказского феде
рального округа.

Художники и Рождество
После торжественного мероприятия масте

ра кисти познакомили публику с представлен
ными здесь работами подробнее. Возле одной
из картин «Уставший ангел» развернулась
дискуссия. В ней участвовал хорошо извест
ный на Кавминводах ваятель, награжденный
за свое талантливое творчество золотой ме
далью Союза художников России, активный
участник краевых, зональных, республиканс
ких и Всероссийских выставок Виктор Кома
ров, а также старший преподаватель Пятигор
ского медикофармацевтического института
Владимир Шпунтов и ответственный смотри
тель выставочной деятельности Молодежного
центра Василий (на снимке). Они обсуждали
название этой картины «Уставший ангел»:
может ли ангел быть уставшим? Мнения раз
делились. Если с точки зрения религиозных
понятий – то нет. Но художник – автор этого
впечатляющего полотна, учитывая современ
ную непростую действительность, вполне в
праве так назвать сою работу. С большим ин
тересом зрители познакомились со всеми ра
ботами ставропольских художников и дали
высокую оценку Рождественской экспозиции.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Ф о р у м
Путешествие
по Кавказу
Выставка с таким
названием проходит
в Ставропольском
Институте Дружбы
народов Кавказа.
На экспозиции
представлены рабо
ты всех направле
ний изоискусства из
музейных коллек
ций – от XIX века до
наших дней. В кар
тинах ставрополь
ских художников
М. Толстикова,
В. Чемсо, В. Арзу
манова, К. Казанча
на, Л. Попандопуло,
А. Авакимяна, Х. Чо
маева предстают
красоты Кавказских
гор и портреты на
ших земляков. По
лотна живописцев
Б. Пекалова, В. По
ленова, А. Сундуко
ва, И. Шаулова дают
возможность узнать
быт горцев. Полны
глубокого философ
ского смысла рабо
ты кавказской те
матики Г. Авсаджа
нова и М. Шабанова.
«Каждая передвиж
ная выставка позво
ляет поновому по
казать землякам
ставропольцам ши
рокие возможности
изобразительного
искусства. «Путе
шествие по Кавка
зу» открывает мо
лодым людям, сту
дентам вуза, не
только красоту пей
зажей, удивитель
ные лица земляков,
но и помогает фор
мированию образа
Кавказа как регио
на, в котором исто
рически в дружбе и
взаимодействии
проживают около
ста народов и наци
ональностей, – счи
тает директор музея
Зоя Белая. – Мы на
мерены и далее про
должать реализа
цию проекта».

Влад БОЧАРОВ

На форуме свои авторские работы представили дизайнеры и мо
дельеры из КарачаевоЧеркесской и Чеченской Республик, Ставро
польского и Краснодарского краев. По достоинству оценили потен
циал российских мастеров специально прибывшие в республику ге
неральный директор RFW, правообладатель бренда «Roma Fashion
Week»; директор Агентства «RICA organizzazione eventi» ИТАЛИЯ –
Татьяна Генкина и Витторио Апреле, генеральный директор Между
народного продюсерского центра «OPENSTAR» – Петр Ангелов.

Бурными аплодисментами зрители встречали показ коллекции одеж
ды и дизайнерской обуви своей землячки, официального представи
теля «Roma Fashion Week 2015» – Натали Лопатиной. Именно Натали
стала инициатором проведения фестиваля «Мы вместе», ее поддер
жали Министерство туризма, курортов и молодежной политики Кара
чаевоЧеркесской Республики и мэрия Черкесска.

Искреннее восхищение вызвала новая коллекция дамских шляпок,
созданная талантливым дизайнером из Пятигорска Анной Тулиной.
Несколько месяцев назад в Италии Анна стала победителем и лауре
атом Международного конкурса «Roma Fashion Week – 2015» в но
минации «Аксессуары». Особое впечатление оставило у зрителей
блестящее выступление дуэта «Калеврас» из Ессентуков. На Неделе
высокой моды в Риме их голоса потрясли искушенную итальянскую
публику и всех участников из разных стран. Специально для фестива
ля в Риме Костас Алеврас и Инесса Кундиус создали гимн моде «Кра
сота идет по миру» и песню «Ностальгия Пьера», которая посвящена
любви великого кутюрье Пьера Кардена и актрисы Жанны Моро.

В Черкесске дуэт также исполнил арию «Юнона и Авось». Это дань
признательности Пьеру Кардену – человеку, изменившему не только
мир моды, но и окружающую реальность, благодарность человеку,
который любит Россию и открыл миру первую советскую рокоперу.

Прекрасную коллекцию под названием «Вперед в прошлое» пред
ставила талантливый дизайнер, лауреат Международных конкурсов
Роза Фариза Махагова из Чеченской Республики. На сцену вышли
модели в длинных платьях, украшенных вышивкой. «В моей коллекции
я вернулась к временам Виктории и Альберта, – рассказала Роза Маха
гова, – во времена, когда понятия «женственность, любовь, самоотвер
женность» еще жили в полной мере. Виктория вступила на престол в
17летнем возрасте и правила Англией в течение долгих 60 лет. Об
истории любви Виктории снято много фильмов, рассказано много исто
рий, и ее именем названа Викторианская эпоха. Я попыталась воссоз
дать настроение, с которым каждая женщина может почувствовать себя
влюбленной королевой», – пояснила молодой дизайнер.

Актуальной можно было назвать коллекцию дизайнера из Чечни Ра
мины Исмаиловой «Стрекоза в офисе». «Мои клиенты просили со
здать офисную одежду в связи с введенным дресскодом в чернобе
лом цвете, но не скучную, – рассказала Рамина об идее создания кол
лекции. – Стрекоза – символ легкости, грациозности, скорости – то, что
необходимо в деловой жизни. Современная женщина, обремененная
многими проблемами, зачастую не может себе позволить такой легкос
ти. Хочется верить, что символ стрекозы какимто колдовским образом
способен подарить вам, женщины, энергию полета, беззаботности и
радости!» – выразила свои надежды Рамина после показа на подиуме.

Во время всего мероприятия на сцене с танцевальными и вокаль
ными номерами выступали воспитанницы студии моды «Натали», а
выпускница Натали Лопатиной – студентка Жанна Шевхужева дебю
тировала с коллекцией «The beauty in the ordinary». Завершил форум
показ коллекции вечерних платьев под названием «Симфо Арт» от
дизайнера, лауреата Российских и Международных конкурсов Ната
ли Лопатиной. Именно эта работа получила особую оценку жюри на
фестивале в Риме.

Форум «Мы вместе» еще раз напомнил, что творчество объединяет
не только представителей разных народов и вероисповеданий, обо
гащает российскую культуру.

Анна ГРАД

Мы вместе
Недавно в Черкесске прошел региональный молодежный
фестиваль творчества «Мы вместе».
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По горизонтали: Префект. тулуП. 
ложбина. гигия. уникум. Скер-
цо. лакмуС. болтун. оПлата. аид. 
ЭСкулаП. еретик. еры. рдеСт. моСт. 
иглу. огонек. Плаун. дека. леСка. 
теСть. По вертикали: Пляж. ры-
бак. флегматик. телоСложение. 
Принц. клякСа. бурда. ниоба. гимн. 
уллаС. куду. твид. ПарСек. леоне. 
Пытка. труП. кета. тоник. мод. ли-
лит. СоС. аль.

ЕЛЕНА

фото ирины голиковоЙ

А н о н с ы

Триллер «Омерзительная восьмер-
ка» Квентина Тарантино собрала до-
вольно сильный актерский состав, в 
ролях: Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джек-
сон, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Джен-
нифер Джейсон Ли, Уолтон Гоггинс 
и другие. В США длится период по-
сле Гражданской войны. Легендар-
ный охотник за головами Джон Рут 
по кличке Вешатель конвоирует за-
ключенную. По пути к ним присоеди-
няется еще один охотник. Но метель 
заставляет путников искать укрытие 
в лавке на окраине, где уже располо-
жилась сомнительная компания: ге-
нерал, шериф, мексиканец, француз 
и ковбой… И один из них выдает себя 
за другого. Фильм Квентина Тарантино 
захватывает внимание кинозрителя с 
первых минут, в нем есть место чер-
ному юмору. Красивые диалоги, быт 
того времени, одежда – историческая 
достоверность полностью соблюдена. 
Актерская игра на высоте. Несмотря 
на небольшой бюджет, фильм полу-
чился очень зрелищным. 

Приключенческий мультипликаци-
онный фильм «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» создан по сценарию Рости-
слава Хаита и Леонида Бараца для 
семейного просмотра. Режиссер: Да-
рина Шмидт, в ролях: Никита Ефре-
мов, Иван Охлобыстин, Михаил Бояр-
ский. В Тридевятом царстве большие 
перемены: царь-батюшка, отпраздно-
вав свое 150-летие, решил уйти на по-
кой. С удочкой и ведерком он удалился 
в деревенскую глушь, переложив все 
заботы о государстве на плечи молод-
ца Ивана и его верного помощника Се-
рого Волка. Но не успевают приятели 
толком вникнуть в тонкости управле-
ния страной, как жене Ивана Василисе 

захотелось в свадебное путешествие. 
И вот супружеская чета, прихватив с 
собой Волка и Кота-ученого, отправ-
ляется в дальние страны, а вместо 
себя оставляют обычное пугало. Но во 
время их путешествия пугало оживает 
и начинает наводить свои порядки в 
Тридевятом царстве…

Фильм режиссеров Шона Андерса 
и Джона Морриса «Здравствуй, папа, 
Новый год» – новая семейная коме-
дия, в главных ролях снялись: Уилл 
Феррелл и Марк Уолберг, Линда Кар-
деллини и Пол Шеер, Томас Хейден 
Черч и другие артисты. Главный герой 
комедии – холостяк среднего возрас-
та – «прожигает» жизнь, развлекаясь 
с друзьями по злачным местам. И вот 
однажды ему все это надоело, и он 
принимает решение вернуться к жене 
и детям в надежде получить шанс на 
исправление. Но горе-папаша узна-
ет, что на его месте находится дру-
гой мужчина, и это всех устраивает. 
Добрейший семьянин, топ-менеджер 
крупной радиостанции, старается 
стать самым лучшим папочкой для 
своих пасынков. А ребята не в востор-
ге от его воспитательных методов. Си-
туация осложняется с приездом род-
ного отца детей. Он решает заслужить 
их доверие и начинает соревноваться 
с их отчимом буквально во всем. 

«Элвин и бурундуки: Грандиозное 
бурундуключение» – мультиплика-
ционный фильм режиссера Уолта 
Бекера, в ролях: Белла Торн, Кейли 
Куоко-Суитинг, Анна Фэрис и другие. 
Элвин, Саймон и Теодор – это трое 
бурундуков, вообразивших, будто их 
друг Дэйв намерен жениться в Нью-
Йорке и порвать прежние связи. Тогда 
они решают добраться до мегаполиса 

И д е м  в  к и н о

Январские премьеры
в середине зимы любителей кино ждут 
интересные премьеры, среди которых 
фильмы самых разных жанров, 
интригующие сюжеты и мастерская 
игра любимых актеров.

российская премьера на «Че»! 
Сериал «лиллехаммер» – залечь на дно в норвегии.
Можно вывезти члена мафии в деревню, но вот вывести из него мафию 

– вряд ли получится. Телеканал «Че» впервые в России запускает в эфир 
детективно-юмористический сериал «Лиллехаммер». Смотрите, как мафио-
зи отправляется жить в замерзшее захолустье и пытается сбежать от самого 
себя, с 18 января в 23:00на «Че»!

Если ты мафиози и добровольно «сдаешь» своего босса властям – считай, 
выигрываешь билет на дно Гудзона. Однако породистый бандит Фрэнки Та-
льяно позаботился о том, чтобы прикрыть свой тыл и договорился с ФБР о 
программе по защите свидетелей. Фрэнк выбирает Лиллихаммер. Это город 
в Норвегии, который когда-то принимал Олимпийские игры. Там есть старый 
трамплин, много снега, а жизнь замирает после захода солнца – около трех 
часов дня…

Фрэнки получает билет на самолет и новое имя – Джованни Хенриксен. Но 
вместо курортного отдыха его ждет тесная квартирка, вместо дорогого авто 
– маленький электромобиль, а вместо дружелюбных соседей – не в меру лю-
бопытная сотрудница местной полиции. Для Джованни, который привык жить 
в Нью-Йорке, ни в чем себе не отказывая, такая жизнь хуже тюрьмы, а значит 
с этим надо что-то делать! Сначала он открывает свой бар, а затем оказывает 
местным жителям услуги. Ведь этот не в меру загорелый «норвежец» знает: 
ни к чему тревожить полицию, если вопрос можно решить по-мужски. Вскоре 
Джованни находит новых друзей, прекрасную даму сердца и начинает понем-
ногу забывать о далекой Америке. Но мафия все помнит…

Смотри, как брутальный американский мафиози демонстрирует жителям 
сонного городка о том, что быть мужчиной — это смысл мужской жизни. Се-
риал «Лиллехаммер» смотрите с 18 января в 23:00 на «Че»!

и спасти их дружбу. Бурундуки пойдут 
на все, чтобы сохранить свою семью, 
впереди у них – грандиозное бурун-
дуключение по всей Америке! Они 
отчаянно пытаются помешать Дэйву 
сделать предложение полюбившейся 
девушке – из опасения, что мачеха и 
сводный брат внесут перемены в их 
семейную идиллию. Бурундуки всех 
оправляются через всю страну, чтобы 
успеть помешать помолвке.

Кинокартина «Выживший» – это за-
хватывающая и впечатляющая эпи-
ческая история о необычайной силе 
человеческого духа. Режиссер филь-
ма – Алехандро Гонсалес Иньярриту, в 
ролях: Леонардо ДиКаприо, Том Хар-
ди, Донал Глисон, Уилл Поултер, Пол 
Андерсон. Легендарный первопрохо-
дец Хью Глассбыл серьезно ранен в 
схватке с медведем. Решив, что Гласс 
долго не протянет, отряд бросает его 
умирать на неизведанных просто-
рах американского Дикого Запада. В 
стремлении выжить, он стойко встре-
чает обрушившиеся на него невзго-
ды и предательство со стороны дру-
га. Хью должен во что бы то ни стало 
преодолеть суровую зиму, выжить и 
найти искупление. Движимый любо-
вью к своей жене и сыну, израненный 
Хью Гласс в одиночку преодолевает 

путь в 200 миль, преследуя человека, 
который его предал – Джона Фицдже-
ральда.

Майкл Б. Джордан и Сильвестр 
Сталлоне исполнили главные роли в 
фильме режиссера Райана Куглера 
«Крид: Наследие Рокки». В центре 
событий – сын Аполло Крида, серьез-
ный соперник Рокки Бальбоа на ринге, 
впоследствии ставший лучшим другом 
героя. Поначалу Крид-младший не 
испытывает никакой страсти к боксу. 
Остальные члены семьи, памятуя о 
плачевной судьбе самого Аполло, по-
гибшего на ринге после жестокого боя, 
вполне довольны его выбором. Но зов 
крови и способности, заложенные при-
родой, заставят юношу попробовать 
себя на боксерском ринге. Увещева-
ния близких не помогут, ведь он твер-
до выбрал свою цель. Талант отца про-
является и в Криде-младшем, и юноша 
отправляется на поиски наставника. 
Им становится постаревший Рокки 
Бальбоа, не слишком жаждущий воз-
вращаться к старым делам. Теперь 
Криду-младшему нужно покорить вер-
шины спортивного Олимпа. Для того 
чтобы узнать, как дальше будут раз-
виваться события, смотрите онлайн 
«Крид» и другие премьеры января.

Подготовила Полина тургенева
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